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ЮН   СЮЗ 
 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мювжуд ямяк, материал вя малий-
йя ресурсларындан, йени техника вя прогрессив технолоэийалардан, 
идаряетмянин мцтярягги формаларындан сямяряли истифадя етмякля ряга-
бят габилиййятли мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы вя онларын реаллашды-
рылмасында, тясяррцфат субйектляринин истещсал вя  коммерсийа фяалиййя-
тинин мянфяятлийинин тямин едилмясиндя мцяссися вя фирмаларын мясулий-
йяти хейли артыр. Мцасир дюврдя тясяррцфат субйектляри цчцн мцстясна 
ящямиййят кясб едян вязифялярин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясиндя 
идаряетмя елмляри сырасында хцсуси йери олан игтисади тящлил мцщцм рол 
ойнайыр. Доьрудан да, комплекс игтисади тящлилин нятижяляриня истинад 
етмякля юлкя игтисадиййатынын инкишаф сцрятиня адекват жаваб верян 
тактики вя стратеъи характерли идаряетмя гярарларынын щазырланмасы, тя-
сяррцфат субйектляриндя менежментин сямярялилийинин йцксялдилмяси еф-
фектив идаряетмя цчцн зярури шяртлярдян бири щесаб олунур. Игтисади тящ-
лилин кюмяйи иля мцяссисянин инкишаф стратеэийасы вя тактикасы мцяййян 
олунур, жари вя перспектив бизнес-планлар, прогнозлар ясасландырылыр вя 
онларын йериня йетирилмясиня нязарят едилир, тясяррцфат фяалиййятинин няти-
жяляри гиймятляндирилир, еффективлийин йцксялдилмясини тямин едян ещти-
йатлар ашкара чыхарылыр вя йахын перспективдя онлардан сямяряли истифа-
дяни тямин едян ясасландырылмыш идаряетмя гярарлары щазырланыр. 

Тясяррцфат субйектляринин идаря едилмясиндя иштирак едян вя мца-
сир дюврдя идаряетмя функсийаларыны билаваситя ижра едян малиййячи, 
аналитик, игтисадчы, мцщасиб вя аудиторлар игтисадиййатын цмуми инкишаф 
ганунауйьунлугларыны билмякля йанашы конкрет мцяссисянин (фирма-
нын) еффектив  идаря олунмасыны тямин едян инжяликляри мянимсямяси 
Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларынын вя еляжя дя Милли 
Мцщасибат Учоту Стандартларынын тятбиги шяраитиндя важиб шяртлярдян 
бири сайылыр. Мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат 
субйектляриндя мящсул  истещсалы вя сатышынын еффективлийинин йцксялдил-
мяси мейiлляринин вя имканларынын вахтында ашкара чыхарылмасы, мини-
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мум мигдарда ямяк, материал вя малиййя ресурсларындан, лазыми щал-
ларда ися жялб едилмиш вясаитлярдян истифадя етмякля йахын перспективдя 
бу ещтийатларын сяфярбяр едилмясини тямин едян сямяряли идаряетмя гя-
рарларынын щазырланмасы методикасыны вя методолоэийасыны дяриндян 
юйрянмяк цчцн мцщасиб вя аудиторлар, илк нювбядя, игтисади тящлил ел-
минин нязяри вя практики ясасларыны мянимсяйир. Мящз буна эюря дя 
дювлят мцяссисяляриндя вя юзял секторда идаряетмя функсийаларыны ижра 
едян, тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриндя мараьы олан щяр бир мцтя-
хяссис игтисади тящлилин мцасир методларыны, оператив, системли вя ком-
плекс тящлилин практики, методики вя методолоъи мясялялярини щяртяряфли 
юйрянир вя сон нятижядя мцяссисянин (фирманын) истещсал, коммерсийа 
вя малиййя фяалиййятинин йекунуну гиймятляндирмяк бажарыьына малик 
олур. 

«Игтисади тящлил» курсунун тядрис програмына уйьун олараг дярс-
лийин биринжи щиссясиндя игтисади тящлилин елми вя нязяри ясаслары, онун 
мязмуну, вязифяляри, предмети, методу, тяшкили вя апарылмасы ардыжыллыьы 
шярщ олунур, онун диэяр елмлярля (мцщасибат учоту, статистика, аудит, 
менежмент, маркетинг, планлашдырма, тяфтиш вя нязарят) гаршылыглы яла-
гяляри айдынлашдырылыр, инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади тящлилин тяшкили ня-
зяриййясинин вя практикасынын инкишафы тяжрцбясиндян истифадя истигамят-
ляриня даир мяслящятляр верилир. Дярслийин икинжи щиссясиндя игтисади тящли-
лин ясас обйектляринин, йяни мцяссисянин малиййя нятижяляри вя малиййя 
вязиййятинин, тясяррцфат фяалиййятинин сон нятижяляриня билаваситя тясир 
эюстярян мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы, сатышы вя майа дяйяринин, 
рисклярин, ямяк вя материал ресурсларындан, ясас фондлардан истифадя-
нин, тяшкилатын маркетинг фяалиййятинин тящлили методикасы узун бир дювр 
ярзиндя юлкя мцяссисяляриндя сынагдан чыхмыш вя базар игтисадиййаты шя-
раитиндя бюйцк инкишаф йолу кечмиш харижи юлкялярин тяжрцбясиня истинад 
етмякля шярщ олунур. Дярсликдя верилян рягям мялуматлары шярти харак-
тер дашыйыр. 

Дярслик Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин «Игтисади тящ-
лил вя аудит» кафедрасынын профессору И.М.Мащмудов, досентляр 
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Т.Ш.Зейналов вя Н.М.Исмайылов тяряфиндян щазырланмыш вя игтисади 
ихтисаслар цзря тящсил алан али мяктяблярин бакалавр вя маэистрляри цчцн 
нязярдя тутулмушдур. Дярсликдян мцяллимляр, аспирантлар, мцщасибляр, 
аудиторлар вя игтисади тящлилля марагланан диэяр шяхсляр, игтисад 
тямайцллц техникум вя коллежлярин тялябяляри, еляжя дя юлкя 
игтисадиййатынын айры-айры сащяляриндя, дювлят вя юзял секторда чалышан 
мцтяхяссисляр, ихтисасартырма курсларынын динляйижиляри дя файдалана 
билярляр. 
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БЮЛМЯ 1. ИГТИСАДИ  ТЯЩЛИЛИН  НЯЗЯРИ  ЯСАСЛАРЫ 

 
 

I ФЯСИЛ. ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛ ЩАГГЫНДА АНЛАЙЫШ:  
ОНУН МЯЗМУНУ, ПРЕДМЕТИ ВЯ ОБЙЕКТЛЯРИ 

 
1.1. Игтисади тящлилин мязмуну вя вязифяляри 

 
Игтисади тящлил юзцнцн предмети, тядгигат цсуллары вя обйектляри, 

методу вя методикасы, мягсядли истигамятляри, тящлилин нятижяляриндян исти-
фадя едян дахили вя харижи инвесторларын марагларыны тямин едян информа-
сийалары ялдя етмяйя имкан верян цсуллары вя йоллары олан мцстягил елми би-
ликляр сащясидир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя микро игтисади сащяляр, йяни мцяс-
сися, идаря вя тяшкилатлар вя диэяр тясяррцфат субйектляри игтисади тящлилин 
цмуми обйекти щесаб олунур. Мцяссися (тяшкилат) юзцнцн игтисади фяа-
лиййятинин нятижяляри цчцн тамамиля жавабдещ олан, азад вя щцгуги 
жящятдян мцстягил базар игтисадиййаты субйектидир. Мцяссисянин тясяр-
рцфат фяалиййяти тяжщизат, истещсал вя сатыш просесляриндя, малиййя ба-
зарлары иля ишлярдя, техника, технолоэийа, истещсалын вя ямяйин тяшкили вя 
диэяр елементлярини юзцндя бирляшдирян чох мцряккяб вя бир-бириня 
гаршылыглы тясир эюстярян системдир. 

Щал-щазырда фяалиййятдя олан щяр бир мцяссисяйя (тяшкилата) тясяр-
рцфатчылыг просеси вя онун нятижяляри сайсыз-щесабсыз мигдарда обйек-
тив вя субйектив амиллярин тясири алтында формалашан, милли игтисадиййат 
цчцн яняняви олмайан мящсул, мал, иш вя хидмятляр базарларында ще-
саблашма, малиййя-кредит алятляриндян истифадя етмякля тясяррцфат про-
сеслярини щяйата кечирян вя игтисади просеслярин сябяб-нятижя ялагялярини 
тянзимляйян тясяррцфат субйекти кими бахмаг лазымдыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти 
бир чох идаряетмя елмляринин, о жцмлядян мцщасибат учоту вя аудит, 
статистика, менежмент, макро вя микро игтисадиййат, бизнес планлаш-
дырма вя диэяр елмлярин тядгигат обйектидир. Лакин бунлардан щяр бири 
мцяссисянин тясяррцфат просеслярини юзцнямяхсус метод вя цсуллардан 
истифадя етмякля, юзцняхас нюгтейи-нязяринжя юйрянир. Диэяр елмлярдян 
фяргли олараг игтисади тящлил мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти вя тясяррц-
фат просеслярини щям еффектли идаряетмя гярарларыны щазырламаг цчцн 
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лазым олан вя щям дя гаршылыглы ялагядя олан кянар мцяссися, идаря вя 
тяшкилатлара лазым олан информасийалары щазырламаг мягсядиля юзцня 
мяхсус метод вя цсуллардан истифадя етмякля юйрянир. 

Идаряетмя цчцн ян мцщцм мярщялялярдян бири тясяррцфат  фяалиййя-
тини вя онун  нятижялярини щяртяряфли юйрянмякдян, тядгиг вя тящлил етмяк-
дян ибарятдир. Игтисади тящлил мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы  вя сатышы 
базарынын тялябини, мювжуд истещсал эцжцнц вя истещсал ресурслары иля 
тяжщиз олунмасыны щесаба алмагла мцяссися тяряфиндян гябул едилмиш 
планларын йериня йетирилмясинин мцмкцнлцйцнц, игтисади жящятдян 
файдалылыьыны дцзэцн гиймятляндирмяк, тясяррцфат фяалиййятинин нювлярини 
вя тямайцллярини, щабеля йахын эяляжякдя онун инкишаф  истигамятлярини 
тяйин етмяк мягсядиля апарылыр. 

Идаряетмя елмляри сырасында хцсуси йери олан игтисади тящлил жя-
миййятин игтисади инкишаф сявиййяси иля ялагядар олараг тарихи бир зяру-
рятдян мейдана эялмиш вя узун бир тарихи дювр ярзиндя инкишаф едяряк 
щазыркы мярщяляйя эялиб чатмышдыр.  

Тящлил яряб сюзцдцр. Яшйаны, жисми, игтисади  просес вя йа щадисяни, 
щабеля бунлары характеризя едян эюстярижиляри тяркиб щиссяляриня айырараг 
тядгиг етмяк мянасыны верир. Буна бахмайараг техники, тибби, рийазий-
йат, ижтимаи вя диэяр елмляря аид милли ядябиййатларда «анализ», игтисад 
елмляриндя ися «тящлил» термининдян истифадя олунур. «Анализ» йунанжа 
«analizуs» «аналйсис»-парчаланма сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Тящлил-
щадисялярин вя просеслярин елми арашдырылмасы (елми идрак) методудур. 
Бу метод юйрянилян системин тяркиб щиссяляринин, елементлярин юйрянил-
мясиня ясасланыр. Игтисадиййатда анализ игтисади вя сосиал просеслярин бц-
тцн сявиййялярдя (юлкядя, сащядя, реэионда, мцяссисядя, юзял бизнесдя, 
аилядя) вя игтисадиййатын мцхтялиф (истещсал, сосиал) сащяляриндя тясяррцфат 
фяалиййятинин мащиййятини, ганунауйьунлугларыны вя инкишаф мейллярини 
ашкар етмяк мягсядиля тятбиг олунур. Анализ игтисади обйектлярин вя он-
ларда баш верян просеслярин прогнозлашдырылмасы вя идаря едилмяси цчцн 
чыхыш нюгтясидир. Игтисади анализ (тящлил) игтисадиййат сащясиндя гябул 
едилян гярарларын вя эюрцлян тядбирлярин, сосиал-игтисади сийасятин елми 
жящятдян ясасландырылмасына ян йахшы вариантларын сечилмясиня хидмят 
едир. Узун бир дювр ярзиндя истинад етдийимиз Русийада няшр олунан бц-
тцн елмляря аид ядябиййатларда «анализ» термини ифадя олунмушдур. Бу 
сябябдян дя юлкямиздя тибби, техники, рийазиййат вя с. елмляря аид  ядя-
биййатларда щяля дя «анализ» термининдян истифадя  олунур.  

«Тящлил» термини яряб дилиня, «анализ» термини йунан дилиня мяхсус 
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олмасына бахмайараг щяр ики дилдя бу терминин лцьяти мянасы ейнидир.  
Щяр ики дилдя бу терминлярин лцьяти мянасы яшйаны, просеси, щадисяни 
натурал, йахуд «дяйяр» ифадясиндя характеризя едян эюстярижини даща 
кичик щиссяляря айырмаг, парчаламаг вя бюлмякля ону ятрафлы тядгиг 
етмяк (юйрянмяк) мянасыны  ифадя едир. Бу жцр парчалама, щиссяляря 
айырма тядгиг олунан обйектин, просесин, щадисянин, йахуд да бунлары 
характеризя едян эюстярижинин дахили мащиййятини, онун щяр бир щиссясинин 
ролуну ятрафлы дярк етмяйя, юйрянмяйя имкан верир. Демяли, тящлил дар 
мянада просеси, щадисяни, яшйаны даща хырда  тяркиб щиссяляриня айыр-
магла  юйрянмяк мянасыны дашыйыр. Бу жцр парчалама, тяркиб щиссяляриня 
айырма тядгиг олунан обйектин дахили мащиййятини юйрянмяйя, онун щяр 
бир тяркиб щисясинин, елементинин тядгиг олунан обйектдя  ролуну, сябяб 
вя нятижяни тяйин етмяйя имкан верир. 

Лакин бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн просес вя щади-
сяляри, фактлары айры-айры тяркиб щиссяляриня айырыб тящлил етмякля тядгиг 
олунан обйекти там юйрянмяк мцмкцн олмур. Бунун цчцн инсан 
идракына уйьун тядгиг олунан обйектин айры-айры тяркиб щиссяляри 
арасында гаршылыглы ялагяляри вя асылылыьыны юйрянмяйя имкан верян диэяр 
цсуллардан да истифадя етмяк тяляб олунур. Бу бахымдан тящлиля ян йахын 
оланы синтездир.  Тящлил вя синтезин дцзэцн ялагяляндирилмяси игтисади эюс-
тярижилярин юйрянилян мяжмусуну елми жящятдян дцзэцн гиймятляндирмя-
йя, уьурлары, нюгсанлары вя истифадя едилмямиш тясяррцфатдахили ещтийат 
мянбялярини ашкара чыхармаьа, мцхтялиф ситуасийалары дцзэцн гиймятлян-
дирмяйя имкан верир. Демяли, просес вя щадисяляри юйряняркян тящлил вя 
синтездян истифадя едилмяси цмуми мянтиги тядгиг методларына-индуктив 
вя дедуктив тядгигат цсулларына мцвафиг эялир. 

Тящлил вя синтезин вящдяти просес вя щадисяляри чохтяряфли диалектик 
ялагядя елми жящятдян ясасландырылмыш шякилдя юйрянилмясини тямин едир. 

Беляликля, тящлил эениш мянада щадисяляри бцтювлцкдя вя тяркиб щис-
сяляриня бюлмякля чохсайлы ялагялярдя вя асылылыгларда дярк етмяк цсулу 
кими баша дцшцлцр.  

Инсан жямиййяти инкишаф етдикжя ящалинин сайынын, мадди вя мяняви 
тялябатларынын артмасы, истещсал васитяляри вя цсулларынын тякмилляшдирилмяси 
сцрятляндикжя, бцтцн бунларын якси олараг даима артмагда олан истещлак 
тялябатынын юдянилмясини тямин едян йералты вя йерцстц сярвятляри азалдыгжа 
тящлиля олан ещтийаж да артыр. Азад базар рягабяти шяраитиндя елми-техники 
тяряггинин йцксяк артым темпляри йени техника вя технолоэийаларын истещ-
салатда тятбигинин мцмкцнлцйц вя еффектлийи, истещсалын мигйасларынын 
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даим эенишлянмяси, мящсулун (ишин, хидмятин) кейфиййятинин йцксялдилмяси 
вя истещлак параметрляринин йахшылашдырылмасы иля ялагядар олараг ресурс-
лара олан  тялябатын юдянилмяси мянбяляринин ахтарыб тапылмасы, оптимал 
ялагяляндирилмяси вя сямяряли истифадяси проблемляри гаршыйа чыхдыгжа ида-
ряетмядя тящлилин щям ролу, щям дя функсийалары чохалыр. 

Тящлилин елмилилийи, комплекслилийи, обйективлийи, дягиглийи, айдынлыьы, 
оперативлийи, демократиклийи игтисади тядгигатларда бейнялхалг практикада 
сынагдан чыхмыш тядгигат цсулларындан истифадя, тящлил олунан обйектин ди-
эяр елемент вя обйектлярля гаршылыглы ялагядя тядгиги, сябяб, асылылыг, мцтя-
мади мцшащидя, арамсызлыьы вя и.а. игтисади тящлилин ясас принсипляри щесаб 
олунур. Идаряетмянин бцтцн мярщяляляриндя апарылан тящлил ишляриндя бу 
принсипляря ямял олунмасыны тямин етмяк цчцн тящлил бир сыра игтисади, ри-
йази, техники вя технолоъи елмлярля гаршлыглы ялагядя фяалиййят эюстярир. 

Беля ки, игтисади тящлил игтисади нязяриййя, мцщасибат учоту, аудит вя 
планлашдырма, тяфтиш вя нязарят, статистика, маркетинг, менежмент, ма-
лиййя вя кредит, нормалашдырма, идаряетмя, верэигойма, гиймятгойма, 
еколоэийа, сащялярин игтисадиййаты, бейнялхалг харижи игтисади ялагяляр вя с. 
игтисади вя гейри-игтисади елмлярля сых ялагяли сурятдя вя гаршылыглы фяалиййят 
эюстярир. 

Демяли, игтисади тящлил мцяссися вя тяшкилатларын ишинин щяртяряфли юй-
рянилмясиндя, онларын тясяррцфат-малиййя фяалиййяти вя онун нятижяляринин 
обйектив гиймятляндирилмясиндя вя эяляжякдя мадди истещсал вя гейри-ис-
тещсал фяалиййят сащяляринин игтисади сямярялилийинин даща да йцксялдилмяси, 
мювжуд мадди, ямяк вя малиййя ресурсларыны мягсядйюнлц щярякятя эя-
тирмякля капиталларын чохалдылмасы имканларынын ашкар едилмясиндя исти-
фадя едилян  важиб васитялярдян бири кими фяалиййят эюстярир. 

Идаряетмядя  ясас васитялярдян бири олан игтисади тящлил истещсал, тя-
давцл вя истещлак просеслярини, идаряетмянин бцтцн мярщяляляриндя мцяс-
сися вя онун сехляринин, сащяляринин, бригадаларын вя диэяр тясяррцфат ва-
щидляринин фяалиййятиндян башланмыш, баш идаря вя назирликляря кими эениш 
бир мигйасы ящатя едир, цстялик ялдя едилян нятижялярин гиймятляндирилмя-
синдя мцщцм рол ойнайыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади тящлил мцщасибат учоту вя щесабаты 
мялуматларындан истифадя етмякля щяйата кечирилдийи кими, о, мцщасибат 
учоту вя щесабатларынын тякмилляшдирилмясиня, идаряетмя вя планлашдырма-
нын, игтисади тящлилин мцасир тялябляриня уйьун тяшкили вя апарылмасына да 
мцсбят тясир эюстярир. 

Базар игтисадиййатында идаряетмя тясяррцфат субйектляринин тясяррц-
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фат фяалиййяти тящлилинин тялябляриня уйьун олараг, илк учот вя ижмал сяняд-
ляринин, щесаблар планынын, баланс вя диэяр мцщасибат (малиййя) щесабаты 
формаларындакы эюстярижиляр системинин щесабланмасы вя щесабатларда якс 
етдирилмясинин тякмилляшдирилмяси, информасийанын ишлянмяси вя ютцрцлмя-
синин механикляшдирилмяси, персонал компцтерлярдян истифадя, автоматик 
идаряетмя системинин йарадылмасы проблемляри щялл едилмялидир. 

Тящлил просесиндя мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин оператив 
идаряедилмясиндя тяжщизат, истещал вя сатыш просеслярини, онун инкишафы 
истигамятлярини, капиталларын структуру вя щяжмляринин артымыны (азал-
масыны) щяртяряфли юйрянмяк вя гиймятляндирмяк тяляб олунур. Мцяс-
сисянин фяалиййятини характеризя едян учот вя щесабат информасийаларыны 
дярк етмяк, эениш мянада айдынлашдырмаг вя гиймятляндирмяк йалныз 
тясяррцфат фяалиййятинин тящлили просесиндя  ялдя едилян мялуматлар, ня-
тижяляр ясасында мцмкцн олур. 

Тящлил заманы илк информасийа онун аналитик ишлянилмяси нятижя-
синдя икинжи информасийайа чеврилир вя тясяррцфат-малиййя фяалиййятини 
характеризя едян ясас эюстярижиляр ялавя щесабламалар йолу иля мцяййян 
едилир. Аналитик щесабламалар апармагла ялдя едилян беля ясас, ялавя, 
щесаблама вя ара эюстярижиляр мцяссисянин мцяййян тарихя тясяррцфат 
фяалиййятини, игтисади потенсиалы вя малиййя вязиййятини обйектив харак-
теризя етмякля бярабяр онун инкишафы вя йа эери галмасы сябяблярини вя 
бунлара тясир едян амилляри юйрянмяйя, эяляжяк фяалиййяти истига-
мятлярини прогнозлашдырмаьа имкан верир. 

Беляликля,  мцасир шяраитдя мцяссисянин дуруму вя игтисади фяалий-
йятини характеризя едян йазылы вя шифащи информасийаларын аналитик иш-
лянилмяси ясасында тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин юйряниб гиймятлян-
дирилмяси  тящлилин мязмунунун ясас истигамятляриндян бирини тяшкил 
едир. Бир гайда олараг, тящлилин нятижяляриня ясасян гябул едиляжяк ида-
ряетмя гярарлары, ямр, сярянжам вя эюстяришляр мцяййян дяряжядя ясас-
ландырылыр. Тящлилин кюмяйи иля формалашан идаряедижи систем идаряетмя 
обйектини низама салыр вя бу сябябдян дя тящлилин нятижяляриня ясасла-
нараг щазырланан гярар, эюстяриш вя сярянжамлар идаряетмя просеси 
цчцн йарарлы щесаб олунур. Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар 
олараг истещсал мцнасибятляринин дяйишилмяси вя сащибкарлыг фяалиййяти-
нин эенишлянмясиня  хцсуси гайьы иля йанашылан индики дюврдя игтисади 
тящлил сащибкар ямлакынын вя фяалиййятинин еффектли идаря олунмасында 
чох бюйцк актуаллыг кясб едир. Беля ки, мцяййян щесабат дюврц яр-
зиндя мцяссися коллективи тяряфиндян ялдя едилян сон нятижялярин обйек-
тив гиймятляндирилмяси, щабеля цмуми нятижялярин тяркибиндя  айры-айры 
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сехлярин, сащялярин, бригадаларын вя диэяр тясяррцфат ващидляринин фяалий-
йяти барядя даща дцзэцн мялуматларын ялдя едилмяси, обйективжясиня 
гиймятляндирилмяси, бир гайда олараг игтисади тящлил васитясиля щяйата 
кечирилир. Тясяррцфат субйектляринин фяалиййяти дювлят тяряфиндян тянзим-
лянмяйян вя мцтямади олараг эюзлянилмяйян ситуасийаларла гаршылашан, 
щяр ан мцфлисляшмя тящлцкясиндян йаха гуртармаьа сяй эюстярян мца-
сир шяраитдя игтисади тящлил дахили вя харижи базарларын тялябини, истещсал 
эцжц вя потенсиалыны щесаба алмаг, мадди вя малиййя ресурсларынын 
сямяряли йерляшдирилмясинин, инвестисийа гойулушларынын, хцсуси вя жялб 
едилмиш капиталлардан истифадянин сярфяли истигамятлярини тяйин етмякля 
мящсул, иш вя хидмятляр истещсалы вя сатышынын эенишляндирилмяси проб-
лемляринин щяллиндя сащибкарларын ялиндя мцщцм васитялярдян биридир. 

Беляликля, игтисади тящлил сащибкарлыг фяалиййятиндя онларын юзляриня 
мяхсус щям дя жялбедилмиш вясаитлярин щяртяряфли мцщафизясини, гору-
йуб сахланылмасыны, фяалиййятинин сямярялилийиня хялял эятирмядян бцтцн 
ресурслардан гянаятля истифадяни, тясяррцфатсызлыг щалларына, гейри-мящ-
сулдар хяржлярин вя иткилярин гаршысынын алынмасыны, аванс едилян капита-
лын даща тез, щям дя артыгламасы иля гайытмасыны,  мянфяятин чохалдыл-
масыны тямин едян идаряетмя  гярарларынын щазырланмасы вя онларын иж-
расына гаршылыглы ялагядя олан тясяррцфат субйектляри, малиййя органлары, 
кредит идаряляри вя диэяр тяшкилатларла щесаблашма мцнасибятляриня 
нязарят функсийаларынын щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

 
1.2. Игтисади тящлилин предмети вя обйектляри 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, башга елмляр кими, игтисади тящлилин дя 
юзцнямяхсус предмети вардыр. Елмин юзцнямяхсус предметинин мюв-
жудлуьу жямиййятдя мювжуд олан елмлярин тяснифатында беля бир елмин 
олмасыны сцбут едир. Тящлил елминин предметинин тяйин едилмяси елми 
биликлярин бу вя йа диэяр сащясиндя беля бир елмин айрыжа мювжудлуьу-
ну сцбут етмяк вя ясасландырмаг цчцн лазымдыр. Цмумиййятля эютцр-
дцкдя, игтисади ядябиййатларда предмет дедикдя, бу елмин няйи юй-
рянмяси вя ня иля мяшьул олмасы нязярдя тутулур.  

 Игтисади тящлил елминин инкишафынын индики мярщялясиндя бц-
тювлцкдя ижтимаи-игтисади формасийа сявиййясиндя, милли игтисадиййат, 
йахуд онун айры-айры сащяляри мигйасында, йяни макросявиййядя игти-
сади щадися вя просесляри юйрянян цмуми игтисади тящлили, айры-айры 
конкрет тясяррцфат субйектляринин игтисадиййатыны микро сявиййядя юй-
рянян тясяррцфат фяалиййятинин тящлилини бир-бириндян айырмаг лазымдыр. 
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Чох гядим дюврлярдян инкишаф едян макроигтисади тящлилдян фяргли ола-
раг тясяррцфат фяалиййятинин тящлили жаван елмляр сырасына дахилдир. Тящ-
лилин бу нювцнцн тясяррцфат фяалиййятинин тящлили адландырылмасына 
бахмайараг елмлярин инкишафынын индики мярщялясиндя фяалиййятдя олан 
тясяррцфат субйектляринин фяалиййятляринин юйрянилмяси иля бир чох елмляр, 
о жцмлядян игтисади нязяриййя, идаряетмя, макроигтисадиййат, микро-
игтисадиййат, мцщасибат учоту, статистика, аудит, менежмент, истещсал 
вя малиййя фяалиййятинин тяшкили вя планлашдырылмасы, малиййя вя кредит, 
игтисади тящлил вя диэяр елмляр мяшьул олур. Лакин бу елмлярин щяр бири юзц-
нцн предмети даирясиндя мцяссисянин игтисадиййатыны тядгиг едир. Башга 
сюзля десяк, садаланан елмлярин щяр бири мцяссисянин ямлакы вя онун тя-
сяррцфат просеслярини юзцнямяхсус нюгтейи нязяринжя вя анжаг юзцня-
мяхсус тядгигат методлары вя цсулларындан истифадя етмякля юйрянир. 
Мясялян, статистика елми мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиндя баш верян 
кцтляви игтисади просес вя щадисяляри кямиййят жящятдян тядгиг едир. 
Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти просесиндя капиталын дювриййяси мцщаси-
бат учотунун предмети щесаб олунур. 

 Тясяррцфат субйектляриндя игтисадиййатын тядгиги вя идаря олунма-
сы бахымындан игтисади тящлилин бюйцк рол ойнамасына бахмайараг онун 
предмети барясиндя игтисадчы алимляр мцхтялиф фикирляр иряли сцрцрляр. Беля 
ки, бязи алимляр игтисади тящлилин предметини план тапшырыгларынын йериня йе-
тирилмяси иля ялагяляндирирляр. Диэярляри ися буну тясяррцфат щесаблы мцясси-
сяляря аид едирляр. 

Бизим фикримизжя елмляр, о жцмлядян, игтисад елмляри арасында бю-
йцк интеграсийа мювжуд олан индики шяраитдя бу тяснифат групуна аид олан 
щяр щансы бир елмин, о жцмлядян ян жаван елм сайылан игтисади тящлилин 
предметини дягиг тяйин етмяк чох мцряккяб мясялядир. 

Тящлилин предмети щаггында фикир бирлийинин олмамасы тябиидир. Беля 
ки, мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти бир чох елмлярин, о жцмлядян мцща-
сибат учоту, хцсусиля дя  идаряетмя учоту, аудит, статистика, макро вя 
микроигтисадиййат, менежмент, малиййя, кредит вя диэяр елмлярин дя тяд-
гигат обйектидир. Тясяррцфат субйектляринин тящлили ишляри иля аналитикляр вя 
онларда идаряетмя функсийаларыны ижра едян вязифяли шяхсляр, ямяйин няти-
жяляриндя мараглары олан ямяк коллективляри иля йанашы, мцяссися иля алгы-
сатгы мцнасибятляриндя олан кянар тяшкилатлар, йерли малиййя вя кредит ор-
ганлары, боржверянляр вя боржаланлар, онларын мянфяятиндян, эялирляриндян, 
ямлакларындан, активлярин сатышындан вя и.а. верэи алмагда (щям дя верэи 
эцзяштляри вермякдя) мараглары олан верэи органлары, мцхтялиф елми-тядги-
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гат институтлары, хцсусиля дя бейнялхалг практикада эениш йайылмыш тящлил 
нятижясиндя топланылан информасийаларын реаллашдырылмасы фяалиййяти иля 
мяшьул олан елми-тядгигат институтлары вя информасийа банклары, инвестисийа 
гойулушларында вя пайла иштиракда мараглары олан кянар мцяссися, идаря 
вя тяшкилатлар вя и.а. мяшьул олур. Бунлардан щяр бири мцяссисянин тясяррц-
фат просеслярини анжаг юзцня аид нюгтейи-нязяринжя вя юзцнямяхсус ме-
тод вя цсуллардан, юзляринин мараглары даирясиндя информасийалардан исти-
фадя етмякля тящлил едир. Дейилянлярдян ялавя диэяр елмлярдян фяргли олараг 
игтисади тящлил щям нязяри вя щям дя тятбиги елмляр сирасына дахилдир.  

Бейнялхалг практикада гябул олунмуш гайдайа эюря бу вя йа диэяр 
елми тядгигат обйектляриндя щяр щансы спесифик вя чох мцщцм тяряфлярин 
мцяййян едилмяси игтисади тящлили елмин мцстягил сащяси кими гябул етмяйя 
вя онун предметини тяйин етмяйя имкан верир. Шярщ олунанлардан айдын 
олур ки, елмин предметинин, хцсусиля дя чохлу сайда елмлярля интеграсийасы 
шяраитиндя фяалиййят эюстярян, щям нязяри вя щям дя тятбиги елмляр сырасына 
дахил олан игтисади тящлил елминин предметинин мцяййян едилмяси ян чятин 
методолоъи проблемлярдян биридир. 

Кечмиш ССРИ мяканында узун бир дювр ярзиндя тящлилин пред-
метинин мцяййян едилмяси истигамятиндя эюркямли игтисадчы алимлярин 
бюйцк сяйляриня бахмайараг, тясяррцфат фяалиййяти тящлилинин предмети 
щаггында  щяля дя дягиг, щамы тяряфиндян бяйянилмиш, мцбащисясиз тя-
риф йохдур. Мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятинин тящлилиня даир няшр 
олунмуш игтисади ядябиййатларда тящлилин предметиня даир онларжа, 
щям дя бир-бириндян кяскин сурятдя фярглянян фикирляря (тярифляря) раст 
эялирик. Мювжуд игтисади ядябиййатда цмумиййятля игтисади тящлилин 
предмети щаггында етиразлы олмайан, щамы тяряфиндян разылыгла гябул 
едилян, дискусийа характери дашымайан, гыса вя дцзэцн ифадяли тярифя 
раст эялмяк мцмкцн дейил.  

Монографийаларда, дярслик вя дярс вясаитляриндя:- мцяссисянин 
тясяррцфат фяалиййятини; тясяррцфат просеслярини; обйектлярин деталлашды-
рылмыш тяркибини; мцяссися фяалиййятинин нятижяляри вя тящлилин мягсядля-
рини; информасийа ахыныны, игтисади просеслярин сябяб-нятижя ялагялярини 
тящлилин предмети кими гябул едян тярифляря раст эялирик. Тящлилин пред-
метиня даир бцтцн тярифлярин ичярисиндя яксяр алимляр тяряфиндян гябул 
едилян ики тярифи хцсусиля гейд етмялийик. 

Алимлярин бир групу мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятини, диэяр 
бир групу ися тясяррцфат просесляри вя щадисяляри тящлилин предмети кими 
гябул едир. 
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Базар мцнасибятляри шяраитиндя сащибкарлары марагландыран баш-
лыжа мясяля технолоъи-тяшкилати просесляри ящатя едян тясяррцфат фяа-
лиййяти йох, игтисади просеслярин нятижяси щесаб олунан тясяррцфатчылыьын 
игтисади нятижяляридир. Буна эюря дя сон иллярдя бу елмин предметинин 
арашдырылмасы истигамятиндя тядгигат ишлярини апаран бир чох игтисадчы 
алимляр тясяррцфат фяалиййяти нятижясиндя баш верян игтисади щадися вя 
просесляри игтисади тящлил елминин предмети щесаб едир. Лакин бу тяриф 
тясяррцфат фяалиййятинин тящлили иля мцяссисялярин фяалиййятини, йахуд бу 
фяалиййятдян иряли эялян игтисади щадися  вя просесляри юйрянян диэяр иг-
тисади фянляр арасындакы  сядди эюстярмир. 

Бязи игтисадчыларын фикринжя тясяррцфат фяалиййяти нятижяляринин йаран-
масы (формалашмасы) вя дяйишилмяси сябябляри игтисади  тящлилин предметидир. 
Бу тярифля дя разылашмаг олмаз. Чцнки бурада игтисади тящлилин ясас 
методолоъи мясяляляри сайылан сябяб-нятижя ялагяляринин тяснифаты, систем-
ляшдирилмяси, моделляшдирилмяси вя юлчцлмяси юз яксини тапмамышдыр.  

Демяли, игтисади тящлил мцхтялиф тясяррцфат просесляри вя щадисяляри, 
онлара тясир едян амиллярин тясир дяряжясинин юлчцлмяси цсуллары вя йоллары 
щаггында тятбиги елмдир. Игтисади тящлил тясяррцфат просесляринин щярякятини, 
сябябляри, амилляри, мцяссисянин фяалиййятиндя баш верян ситуасийалар вя 
онларын нятижялярини мцхтялиф тядгигат методлары вя цсулларындан истифадя 
етмякля юйрянир. Бурада сябяб вя нятижя ялагяляринин юлчмя методлары вя 
цсулларынын сечими вя онлардан бажарыгла истифадя аз рол ойнамыр. Беля ки, 
игтисади тящлил ишляриндя адекват, мцасир, тяжрцбядя сынагдан чыхмыш, тя-
садцфи характер дашымайан мцасир методлардан вя цсуллардан системжя-
синя истифадя тясяррцфат просеслярини вя онларын инкишафыны якс етдирян кя-
миййят вя кейфиййят эюстярижиляринин дяйишилмясиня тясир эюстярян амилляри 
вя онларын тясир дяряжясини тяйин етмяйя вя нящайят щесабламаларла ясас-
ландырылмыш, игтисади жящятдян еффектли идаряетмя гярарларыны щазырламаьа 
вя гябул етмяйя, онларын ижрасыны излямяйя имкан верир. 

Йухарыда гейд едилян мцлащизяляря йекун вурараг демяк олар ки, 
тясяррцфатдахили ещтийат мянбялярини ашкара чыхармаг, гейри-мящсулдар 
хяржлярин гаршысыны алмаг цчцн истещсал вя гейри-истещсал просесляри иля 
баьлы олан, сябяб вя нятижяни йарадан бцтцн микроамилляр вя микропро-
сесляр игтисади тящлилин обйектидир. Гаршыйа гойулан игтисади мясялялярин 
щялл едилмясиндя мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййятиня тясир эюстярян 
амилляр цмуми шякилдя дейил, елементляр цзря юйрянилмялидир. 

Мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляри илк нюв-
бядя бу фяалиййятя тясир эюстярян амиллярдян асылыдыр. Амил щаггында 
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там анлайыша малик олмаг цчцн, айры-айры алимлярин бу барядя фикирля-
рини нязярдян кечирмяк пис олмаз. Мясялян, рус игтисадчысы С.Б.Барн-
голс амил анлайышыны обйектя, йахуд эюстярижийя  тясир гцввяси щесаб 
едир. Онун фикринжя, амиллярин щям мцсбят вя щям дя мянфи тясири 
вардыр. Н.В.Дембински С.Б.Барнголсун бу фикриня амилин истещсал 
просесинин баш вермясиня шяраит йаратмасы шяртини дя ялавя едир. 

Йермоловичин фикринжя ися амилляр, щяр шейдян яввял, ялагяли ком-
плекс шяраити йарадыр ки, бунун щесабына  да истещсалын нятижяси дяйишир. 
Эюрцндцйц кими, Н.В.Дембински иля Йермоловичин фикирляриндя формал 
фярг мцшащидя едился дя, мязмун етибары иля йахынлыг даща чохдур.  

Полша игтисадчысы Окуна эюря ися «амиллярин баш вермяси дяйиш-
мялярин, кянарлашмаларын ясасыны тяшкил едир». Игтисадчы Мерест эюстярир 
ки, «амилляр сярбяст структурлу (гурулушлу) елементлярдян ибарят ол-
магла йанашы, сябяб вя нятижялярин ялагясиндя мцщцм рол ойнайыр». 
Рус игтисадчысы В.Ф.Палий беля щесаб едир ки, «амилляр щярякятверижи 
гцввяйя малик олмагла игтисади просеслярин инкишафына тясир эюстярир». 

Эюрцндцйц кими, эюстярилян фактлар амил мяфщумуну бир обйект 
кими даща дярин вя эениш мянада дярк етмяйя икман верир. Бу ися тя-
сяррцфат ямялиййатлары просесиндя мювжуд олан амилляри даща ятрафлы 
юйряняряк, дцзэцн нятижяйя эялмяйя шяраит йарадыр. 

Игтисади ядябиййатларда амилляр бир нечя група бюлцнцр. Мязму-
нуна эюря амилляр:  тябии, техники, технолоъи амилляр; ящатясиня эюря 
амилляр: цмуми вя хцсуси жящятлярля бир-бири иля баьлы олан амилляр: ва-
жиблийиня эюря амилляр: ясас вя икинжи дяряжяли груплара аид олан амилляр; 
гурулушуна эюря амилляр - мцряккяб вя садя груплара бюлцнян 
амилляр; тясир эюстярмя мцддятиня эюря амилляр ися даими вя мцвяггяти 
тясир групуна бюлцнян амиллярдир. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, амиллярин тясири бир нечя истига-
мятдя юйрянилмялидир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, базар мцнаси-
бятляриндя  сосиал вя игтисади фяалиййят сащяляриндя мювжуд олан амил-
лярин мязмуну дяйишмякдядир. Мясялян, мцяссися, фирма вя ширкятлярдя 
физики йорьунлуг зещни йорьунлугла явяз олунур. Чцнки, бурада аьыр 
физики ямяк техники вясаитлярин кюмяклийи иля арадан  галдырыла билир. 
Мящз буна эюря дя мцяссися, фирма вя ширкятлярдя просес вя щадисялярин, 
хцсусиля дя йени техника вя технолоэийаларын истещсалатда тятбигиня даир 
идаряетмя гярарлары гябул едян заман бу амилля баьлы олан психолоъи тясир 
диггят мяркязиндя  олмалыдыр. 

Тяжрцбя эюстярир ки, адам бязи щалларда иш эцнц ярзиндя чох ишля-
дийиня эюря дейил, ясасян ишини лазыми сявиййядя тяшкил едя билмядийиня 
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эюря йорулур, онун ямяйинин мящсулдарлыьы, бязян дя кейфиййяти ашаьы 
дцшцр. Демяли, тящлил просесиндя бу бир амил кими нязяря алынмалыдыр. 

Мцасир мярщялядя коллективин фяалиййятиня вя онун нятижяляриня тясир 
эюстярян амиллярдян бири дя ямяйин йарадыжы характер дашымасыдыр. Мцяс-
сися, фирма вя ширкятлярдя демяк олар ки, бу амиля лазыми сявиййядя гиймят 
верилмир. Йарадыжы ямяк, щяр шейдян яввял елми наилиййятлярин сосиал вя иг-
тисади фяалиййят сащяляриня тятбиг едилмясидир. Ямяйин йарадыжы характер 
дашымасы, бу елмин инкишафы демякдир. 

Мцяссися, фирма вя ширкятлярдя  ямяйин йарадыжы характер дашымасы, 
юзцнц щяр шейдян яввял сямяряляшдирижи тяклифлярин мигйасында эюстярир. 
Мялум олдуьу кими, ясас амиллярдян бири дя инсан амилидир. Бязян мцяс-
сися, фирма вя ширкят рящбяри йениси иля явяз едилдикдя, коллективин фяалиййя-
тиндя  мцсбят вя йахуд мянфи дяйишиклиляр баш верир. Демяли, мцяссися, 
фирма вя ширкятин фяалиййятиндя шяхсиййятин ролу бюйцкдцр. Мящз буна 
эюря дя инсан амили игтисади тящлилин обйекти олмалыдыр. 

Йухарыда бящс етдийимиз ряй вя фикирляри цмумиляшдирсяк гейд едя 
билярик ки,  игтисади тящлилин обйектляри чох эениш мянада диггяти жялб етмя-
лидир. Игтисади тящлилин обйектляри чохсащяли олдуьу кими щям дя гейри-сабит 
характерлидир. Жямиййят инкишаф етдикжя, елми наилиййятляр чохалдыгжа юйря-
нилмяли олан обйектлярин мигдары да артыр. 

Демяли, игтисади тящлилин гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири дя йени 
мцлкиййят формаларына вя идаряетмя цсулларына ясасланан базар мцна-
сибятляри шяраитиндя идаряетмядя  мейдана чыхан йени амилляри вахтында ашкар 
етмяк вя онлары тящлилин обйектиня чевирмякдян ибарят олмалыдыр. 

Мцяссися фяалиййятинин мцхтялиф тяряфляринин сябяб-нятижя ялагялярини 
ачыгламагла бу вя йа диэяр амилин, йахуд груп амиллярин тясири щесабына 
тясяррцфат фяалиййятинин ясас нятижяляринин нежя дяйишилдийини асанлыгла ще-
сабламаг, ясасландырылмыш, ижра етмяйи мцмкцн вя еффектли олан идаря-
етмя гярарыны щазырламаг, мянфяят мябляьинин нежя дяйишилдийини, сатышын 
зярярсиз щяжмини, малиййя сабитлийи ещтийатыны, истянилян истещсал ситуасийасы 
дяйишян шяраитдя мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйярини щесабламаг 
мцмкцндцр. Демяли, мцяссися фяалиййятинин мцхтялиф сябяб-нятижя ялагя-
ляри тящлилин предметинин тяйин едилмяси цчцн ясас сайылыр.  

Беляликля, мцасир дюврдя игтисади тящлил елминдя даща мящсулдар иг-
тисадчы алим сайылан проф.Г.В.Савитскайанын фикринжя, «Игтисади щадися вя 
просеслярин сябяб-нятижя ялагяляри игтисади тящлилин предметини тяшкил едир.» 
Бизим фикримизжя, мцяллифин бу фикри мцбащисяли олса да, бязи алимляр тяря-
финдян тянгид едился дя онунла разылашмаг олар. 

Бунунла беля йухарыда шярщ олунанлары цмумиляшдиряряк игтисади 
тящлилин предметиня ашаьыдакя кими тяриф вермяк олар: 
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Игтисади вя диэяр информасийа системиндя юз яксини тапан, обйектив 
вя субйектив амиллярин тясири нятижясиндя ямяля эялян игтисади просес вя 
щадисялярин сябяб-нятижя ялагяляринин тядгиги игтисади тящлилин предметини 
тяшкил едир. 

Игтисади тящлилин предметини билмякля йанашы бу предметин об-
йектлярини дя, йяни няйи тядгиг етдийини дя билмяк зяруридир. Дювлят 
гейдиййатындан кечмиш мцяссися, идаря, тяшкилат, ширкят, сящмдар жя-
миййяти вя диэяр формаларда тясяррцфат субйектляринин бизнес планлары 
вя фяалиййяти, онларын айры-айры сащялярин, сехлярин, шюбялярин, истещсал 
ващидляринин фяалиййяти, щабеля бу фяалиййяти характеризя едян план, 
норматив, лайищя, щесаблама вя и.а. эюстярижиляр системи, мясялян, ис-
тещсал мцяссисяляриндя  истещсал мясряфляри, мящсул истещсалы вя сатышы, 
мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяри, пул ахыны, ясас фондлардан, 
материаллардан, ямяк вя малиййя ресурсларындан, торпаглардан вя с. 
истещсал ресурсларындан истифадя, инвестисийа гойулушлары, истещсал-сатыш 
фяалиййятинин малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя, малиййя ресурс-
лары, капиталын структуру вя онун сямярялилийи, верэи вя рцсумлар, инве-
стисийа гойулушлары, аванс едилмиш капиталын верими, тядбиг олунан тех-
ника вя технолоэийалар, истещсалын вя ямяйин тяшкили формалары вя и.а., 
тижарят тяшкилатларында мал ещтийатлары, топдан вя пяракяндя мал сатышы, 
тядавцл хяржляринин сявиййяси, цмуми эялир, халис эялир вя и.а. игтисади 
тящлилин предметинин обйектляри щесаб олунур.  

Игтисади тящлилин бцтцн обйектляри щадися вя просеслярин сябяб-ня-
тижя ялагяляринин формалашмасында ейни рол ойнамыр. Мясялян, сянайе 
мцяссисяляриндя мящсул истещсалында ясас фондлар, хцсусиля дя машын  
вя аваданлыглар щялледижи рол ойнадыьы щалда, кянд тясяррцфаты мцясси-
сяляриндя ися торпаг щялледижи рол ойнайыр. Тящлилин бу обйектляриндя 
баш верян просес вя щадисяляр, онларын сябяб вя нятижяляри дя фярглянир. 
Бу сябябдян дя тясярцрфат фяалиййятинин тящлилиндя обйектлярин тяснифа-
тынын мцяссисянин фяалиййятиндяки ролуна эюря дягигляшдирилмяси вя 
онларын характерик яламятляринин билинмяси зяруридир. Мясялян,  сянайе  
мцяссисяляриндя аваданлыгларын иш реъими, нювбялик, йарарлылыг ямсаллары, 
мцасирлилийи вя с. екстенсив вя интенсив истифадя эюстярижиляри, онлардан 
истифадяни, кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя  ися кянд тясяррцфатына 
йарарлы торпагларын щяр щектарына мящсул чыхымы, торпагларын кей-
фиййяти, биткилярин, мал-гара вя гушларын   мящсулдарлыьы, торпагларын вя 
якин сащяляринин структуру вя и.а. торпаглардан истифадяни характеризя 
едир. 
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II ФЯСИЛ.  ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛИН  МЕТОД ВЯ ЦСУЛЛАРЫ 
 

2.1. Игтисади тящлилин  методу вя онун характерик 
хцсусиййятляри 

 
Бцтцн елмлярдя олдуьу кими игтисади тящлилин методу да диалектик 

дяркетмя методуна ясасланыр. Метод мягсядя наил олмаг васитяси, 
цсул ися щямин васитянин конкрет ижра механизмидир. Башга сюзля де-
сяк, метод дедикдя юйрянилян обйектин щансы цсулларла тядгиг олун-
масы нязярдя тутулур. 

Тядгигатын диалектик методу - баш вермиш чох мцряккяб игти-
сади-техники, технолоъи, тяшкилати просес вя щадисялярин даим инкишафда, 
кямиййят дяйишмяляринин кейфиййят дяйишмяляриня кечмясиндя, бир-би-
риндян асылы вязиййятдя вя гаршылыглы ялагяли сурятдя юйрянилмяси де-
мякдир. 

Игтисади тящлил методуну башга формада сяжиййяляндирсяк, онда 
беля бир фикри ифадя едя билярик ки, тядгигатын бу методунун мащиййяти 
мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятини щяртяряфли характеризя едян эюстя-
рижиляр системиндян истифадя едилмяси, бу эюстярижилярин дяйишилмясиня 
тясир едян айры-айры амиллярин, онларын тясир дяряжясинин мцяййян едил-
мяси вя бунларын арасында олан гаршылыглы ялагя вя асылылыьынын тяйин 
едилмясиндян ибарятдир. 

Мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятинин тящлили нятижясиндя ашкара 
чыхарылмыш тясяррцфатдахили вя тясярцфатдан кянар ещтийат мянбяляринин 
ашкарланмасы, цмумиляшдирилмяси вя бунлардан истифадя едилмяси цчцн 
конкрет щесабламаларла ясасландырылмыш тядбирлярин вя ямяли тяклифлярин 
щазырланмасы игтисади тящлилин методунун сонунжу вя тамамлайыжы 
мярщяляляри щесаб олунур. 

Тясяррцфатда баш верян ямялиййатлар, просесляр, фактлар сярбяст вя 
йа бир-бириндян тяжрид едилмиш щалда дейил,  бир-бириля ялагядар баш 
верир. Йяни, бир просесин тясиринин нятижясини мцяййян етмяк цчцн ону 
диэяр просес вя щадисяляри, фактлары характеризя едян эюстярижилярля баьлы, 
гаршылыглы ялагяли сурятдя юйрянмяк лазым эялир.  Мцяссисялярдя  мцхтя-
лиф амиллярин тясири щесабына эюстярижилярдя щяр щансы бир дяйишиклик баш 
верярся, бурада амил вя йахуд сябяб нятижяни йарадыр. Демяли, бцтцн 
дяйишикликлярин  вя нятижялярин ясасы амиллярля баьлыдыр. 

Бцтцн елмлярдя олдуьу кими, чох жаван елмляр сырасына дахил 
олан вя сон яср ярзиндя диэяр ижтимаи, игтисади, техники вя технолоъи 
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елмлярля гаршылыглы ялагяли сурятдя, бу елмляря мяхсус тядгигат цсулла-
рындан да истифадя етмякля сцрятля инкишаф едян игтисади  тящлил елминин 
дя юзцнямяхсус методу вя тядгигат цсуллары вардыр.  

Игтисади тящлилдя диалектик методдан истифадя мцяссисянин тясяр-
рцфат фяалиййятини бцтцн гаршылыглы ялагяляри вя асылылыгларыны щесаба ал-
магла тящлил етмяйи тяляб едир. Чцнки, щеч бир ямялиййаты, просес вя 
щадисяни, онлары характеризя едян эюстярижиляри диэярляриндян тяжрид ет-
мякля там юйрянмяк, дцрцст нятижя чыхартмаг вя гиймятляндирмяк 
олмаз. Мясялян, мцасир елми-техники инглаб шяраитиндя йени техника вя 
технолоэийалардан истифадянин еффектлилийини тяйин етмяк лазым эялдикдя 
бу тядбирин мящсул бурахылышынын щяжминя вя кейфиййятиня, ямяк мящ-
сулдарлыьына мящсулун майа дяйяри вя истещсалын рентабеллийиня, ишчиля-
рин ихтисас сявиййяляри вя пешя вярдишляриня, иш шяраитинин йахшылашмасына,  
ямяк вя материал тутумунун азалмасына,  щасилат нормаларына, чыхар 
вя туллантынын азалмасына вя с. мцсбят тясирини тяйин етмякля йанашы 
фондтутумуна, ящатя едян мцщитин чирклянмясиня вя и.а. мянфи тясирини 
дя юйрянмяк тяляб олунур. Буна эюря дя бу вя йа диэяр просеси, щади-
сяни, факты дярк етмяк вя гиймятляндирмяк  цчцн онун диэярляри иля 
гаршылыглы ялагяляри вя гаршылыглы асылылыгларыны тяйин етмяк, щесабламаг 
тяляб олунур ки, бу да тясяррцфат фяалиййятинин тящлили методунун ян 
зярури методолоъи хцсусиййятляриндян биридир. 

Демяли, тясяррцфат фяалиййятинин тящлили сябяб-нятижя ялагялярини 
тяйин етмякля йанашы онлары кямиййятжя характеризя едир, башга сюзля 
десяк, мцхтялиф биринжи вя икинжи дяряжяли, дахили вя харижи, бирдяфялик вя 
даими амиллярин мцяссися фяалиййятинин нятижяляриня тясирини юлчмяйя 
имкан верир. Бир гайда олараг, тядгигат методу ону щяйата кечирян 
методикадан билаваситя асылыдыр. Методика дедикдя, щяр щансы бир тяд-
гигат ишини мягсядйюнлц вя конкрет йериня йетирмяк цчцн тяляб олунан 
гайда вя цсулларын мяжмуу баша дцшцлцр. Методика гаршыйа гойулан 
мягсядлярдян, вязифялярдян тядгигат обйектляриндян, юйрянилян про-
грамманын мязмунундан, игтисади тящлилин нювцндян, ящатя даиря-
синдян, апарылмасы ардыжыллыьы вя мцддятляриндян асылы олур. 

Игтисади тящлилин инкишафынын индики мярщялясиндя онун методунун 
ясас вязифяси тящлилин предмети вя обйектлярини щяртяряфли тядгиг етмяк 
цчцн эюстярижиляр системини сечмяк, щабеля онларын гаршылыглы ялагялярини 
тямин едян моделляри щазырламагдыр. Тядгигат ишляриндя сябяб-нятижя 
ялагяляринин юлчцлмяси, йекун эюстярижиляриня мцхтялиф амиллярин 
тясиринин тяйин едилмяси, нятижялярин гиймятляндирилмяси заманы мцхтялиф 
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цсуллардан истифадя игтисади тящлилин методикасынын мцщцм елемент-
ляридир. 

Тящлилин методикасыны мцяййян едян заман: мягсяд вя вязифяля-
рин, информасийалардан истифадя едянлярин тяйин едилмяси; тядгигат цчцн 
эюстярижиляр системинин сечими вя онларын гаршылыглы ялагяляринин модел-
ляшдирилмяси; тядгигат цсулларынын техники йоллары вя васитяляринин сечими; 
тящлил апармаг цчцн информасийа мянбяляринин щазырланмасы; тядгига-
тын нятижяляринин интерпретасийасы тящлилин апарылмасы методикасынын ясас 
мярщяляляридир. 

Игтисади тящлил ишляриндя просес вя щадисялярин сябяб ялагяляринин 
юйрянилмяси вя юлчцлмясиндя индуксийа вя дедуксийа тядгигат метод-
ларындан истифадя едилир. 

Дедуксийа - щадисялярин, фактларын цмумидян щиссявийя, сябябдян 
нятижяйя доьру тядгигетмя методудур.  Щяр бир дедуксийада индуктив 
тяфяккцр материалларындан  истифадя едилир. Демяли,  тящлил ишляриндя 
индуксийа методу дедуксийа методу иля ялагяляндирмякля ващид шяк-
линдя тятбиг едилир. Бурадан айдын олур ки, дедуксийа вя индуксийа 
тядгигат методларынын кюмяйи иля обйектлярин системжя тядгиги тящлилин 
характерик яламятляриндян биридир.  

Тящлил, обйектляринин тядгигиня системли йанашма, юйрянилян щади-
ся вя просеслярин, онлары характеризя едян эюстярижилярин мцмкцн гядяр 
даща чох цнсцрляря айырмасыны, системляшдирилмяси вя синтезини нязярдя 
тутур.  

Мцяссисядя щяйата кечирилян просес вя щадисяляри, онларын гаршы-
лыглы ялагяляри вя асылылыгларыны айры-айрылыгда  юйряндикдян сонра бцтцн 
тядгигат материалларыны цмумиляшдирмяк, йекун нятижя чыхартмаг тяляб 
олунур.  Цмумиляшдирмя, йекун нятижя чыхартма тящлил методунун 
ясас яламятляриндян биридир. Мцяссися игтисадиййатынын айры-айры тяряф-
лярини юйряндикдян сонра тядгигатын нятижяляринин цмумиляшдирилмяси 
(цмуми нятижя чыхартма), башга сюзля десяк, синтез тящлил ишиндя ян 
мясул мягамдыр. 

Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятини комплекс тядгиг етмяк цчцн 
чохлу сайда эюстярижиляри топламаг, системляшдирмяк вя аналитик ишля-
мяк тяляб олунур. Демяли, мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиндя баш 
верян игтисади просес вя щадисялярин сябяб вя нятижяляри комплекс шя-
килдя, системли тядгиг етмяк цчцн топланылан эюстярижиляр системиндян 
истифадя вя онларын аналитик ишлянилмяси тящлилин ясас методолоъи яламят-
ляриндян биридир.  
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Тящлил ишляриндя диалектик методлардан истифадя вя тящлилин ясас 
методолоъи  яламятляринин шярщиня истинад етмякля игтисади тящлилин ме-
тодуну беля ифадя етмяк мцмкцндцр: 

Истещсалын еффектлийини йцксялтмяк мягсядиля план, учот вя щеса-
бат эюстярижиляри системини вя диэяр информасийалары хцсуси тядгигат 
цсулларынын кюмяйи иля арашдырмагла мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти-
нин нятижяляриня мцхтялиф амиллярин тясиринин системли вя комплекс шя-
килдя юйрянилмяси, юлчцлмяси вя цмумиляшдирилмясиня (йекунлашдырылма-
сына) диалектикжясиня йанашма игтисади тящлил елминин методу щесаб 
олунур. 

 
2.2. Игтисади тящлилдя истифадя олунан цсуллар 

 

Игтисади тящлил синтетик идаряетмя елми олуб, игтисади, ижтимаи, рий-
ази, техники вя диэяр елмлярля гаршылыглы ялагяли сурятдя инкишаф етдийиня 
эюря аналитик ишлярдя, йяни онун обйектляринин юйрянилмясиндя щям 
юзцнямяхсус вя щям дя башга елмляря мяхсус чохлу сайда садя вя 
мцряккяб тядгигат цсулларындан истифадя едилир.  

Тясяррцфат субйектляринин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня даир ин-
формасийаларын тядгигиндя мцгайися, мцтляг вя нисби кямиййятлярдян исти-
фадя, груплашдырма, гиймятляндирмя, баланс ялагяляндирмя, кянарлашма-
ларын тяйин едилмяси, зянжирвари йердяйишмя, квадрат кянарлашма, кор-
релйасийа, рийази програмлашдырма, садя вя мцряккяб фаизляр, дисконтлаш-
дырма, мцтляг фяргляр, индекс, мцтянасиб бюлцшдцрмя вя и.а. цсуллардан 
истифадя едилир. Бир гайда олараг тядгигатын яйанилийини тямин етмяк 
мягсядиля илкин информасийа вя бу информасийанын нятижяляри мцхтялиф 
формаларда жядвяллярдя системляшдирилир, графиклярдя, схемлярдя, шякил-
лярдя якс етдирилир.  

Чохлу сайда, щям дя мцряккяб план, норматив, щесабат вя диэяр 
информасийаларын аналитик ишлянилмяси мцасир рийази цсуллардан истифадя 
етмядян мцмкцн дейилдир. Бу бахымдан игтисади тящлилдя истифадя 
олунан бцтцн тядгигат цсулларыны рийази вя евристик (йарадыжы ахтарыш, 
интуисийайа ясасланан, мцтяхяссислярин експерт ряйиня эюря гий-
мятляндирилян) бюлэцсцндя тяснифляшдирмяк олар. 

Инди дя аналитик ишлярдя даща чох истифадя олунан яняняви цсуллары 
мцяййян ардыжыллыгла изащ едяк. 

1.Мцгайися цсулу: Игтисади просес вя щадисяляр онлары характеризя 
едян эюстярижиляри мцгайися етмякля дярк едилир. Мцгайися апармаг 
цчцн мцгайисяйя эялян эюстярижиляри сечмяк, йахуд мцвафиг игтисади 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

29 

 

эюстярижиляри мцгайисяйя эялян шякля салмаг лазымдыр. Игтисади тящлил 
демяк олар ки, мцгайисядян башлайыр. Мцгайися сон мярщяляни беля 
тяшкил едир: Мясялян,  планлашдырылан тядбирлярин оптимал вариантыны 
мцяййян етмяк цчцн мцгайисянин сон мярщялясиндян истифадя едилир. 
Кянарлашманын бюйцклцйц барядя илк тясяввцрц мцгайися цсулу йа-
радыр. Мцгайися цсцлц бир тяряфдян потенсиал имканын ня дяряжядя  ся-
фярбяр едилмяси барядя тясяввцр йарадырса, диэяр тяряфдян потенсиалын 
сяфярбяр едилмяси цчцн шяраитин щансы сявиййядя йарадылмасынын зярури-
лийи щаггында мялумат верир.  

Мцгайися цсулундан просесляр цзря дя истифадя едиля биляр. Мцгай-
ися цчцн: кечмиш дюврлярин эюстярижиляри; бизнес-план вя норматив эюстяри-
жиляр, ейни шяраитдя ишляйян охшар мящсул (иш вя хидмятляр) истещсал едян, 
ейни базарларда рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян кянар мцяссисялярин, 
хцсусиля дя йцксяк наилиййятляр газанмыш мцяссисялярин эюстярижиляри; сащя, 
реэион мцяссисяляри цзря орта эюстярижиляр; орта иллик эюстярижилярдян истифадя 
едиля биляр. Мясялян, фящля белля ишляйяркян щяр дяфя чох торпаг эютцр-
мякля чох иш эюря биляр вя щям дя эеж йорулар, йа да яксиня? Йахуд, аз 
мцддятли тез-тез верилян тяняффцс файдалыдыр, йохса эеж-эеж чох мцддятли 
тяняффцс? Бу барядя щазыр ресепт вермяк олмаз. Она эюря ки, бурада 
фящлянин физики щазырлыьы, торпаьын аьырлыьы, щаванын температуру вя с. 
амилляр нязяря алынмалыдыр. Буну йалныз мцгайися цсулу иля даща дягиг вя 
иш шяраитиня уйьун мцяййян етмяк олар.  

Игтисади тядгигатларда мцгайися цсцлундан даща чох истифадя 
олунур. Просес вя йа щадисяни характеризя едян щяр бир эюстярижийя, 
онларын нятижяляриня гиймят вермяк, эедишатына нязарят йетирмяк, эяля-
жяк дюврляри цчцн прогнозлашдырмаг мягсядиля бир-бириля, план, нор-
матив вя и.а. эюстярижилярля мцгайися  едилир. Мцгайися цсулунун кю-
мяйи иля цмуми вя спесифик просес вя щадисяляр тяйин едилир, тядгиг олу-
нан обйектлярдя ямяля эялян дяйишикликляр, онларын инкишафы тенденсий-
алары, истигамятляри вя ганунауйьуглуглары юйрянилир. 

Мцгайися тякжя ики тясяррцфат, йахуд ейни тясяррцфат дахилиндяки 
ики сех, бригада арасында дейил, ейни бригадада, щятта ейни шяхсин иш 
нятижяляри цзря дя апарылмалыдыр. Тяжрцбя эюстярир ки, бригадайа дахил 
олан цзвляр бир-бириндян фяргли иш нятижяляри эюстяря билярляр. 

Бир щалда ки, тяжрцбядя беля фактлара раст эялирик, демяли фярдин 
йцксяк нятижяйя наил олма сябябини дя мцвафиг эюстярижилярля мцгайися 
етмякля юйрянмяк лазымдыр. 

Тяжрцбя эюстярир ки, щеч бир иш тяжрцбясиня малик олмайан ики 
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фящля ейни иш эюрдцкдя, онларын ишинин нятижяляри мцхтялиф олур. Демяли, 
бурада да мцгайися йолу иля юйряниляси мясяляляр мювжуддур. Мя-
лумдур ки, фящлянин эцн ярзиндя эюрдцйц ишин щяжми мцяййян мянада, 
иш габилиййятинин сямярялилийиндян, иш  йеринин тяшкилиндян вя диэяр амил-
лярдян асылыдыр. 

Фящля мцхтялиф саатларда эюрдцйц ишин нятижясинин фяргини, онун 
ямяляэялмя сябябини мцгайися цсулу иля мцяййян едя биляр. Бу ися 
фящляйя даща сямяряли, йахуд оптимал иш цсулу сечмякля мцсбят няти-
жяйя наил олмаг имканы веряр. 

Мцгайися цсулу иткиляр барясиндя айдын тясяввцр йарадыр. 
Буну ашаьыдакы жядвялдя верилян информасийаны мцгайися ет-

мякля нязярдян кечиряк. 
Жядвял 2.1 

Мцяссися цзря эюстярижилярин мцгайисяси 
  Эюстярижиляр Кечян ил Щесабат или Кянарлашма 

(+, -) 
Мящсул истещсалы (млн.ман.) 28,4 22,5 -5,9 
Ясас истещсал фондларынын орта иллик 

мябляьи (млн.ман.) 
11,5 14,2 +2,7 

Фондверими, манат  2,47 1,58 -0,89 
 
Мцгайися цсулундан истифадя етсяк, дейя билярик ки, щесабат 

илиндя 22,5 млн. манатлыг мящсул алмаг цчцн фондверими кечян ил ся-
виййясиндя сахланардыса, о заман мцяссисяйя ясас истещсал фондлары 
14,2 млн. манатлыг дейил, 9,10 млн. манатлыг (22,5 : 2, 47), йяни 5,10 
млн. манатлыг аз (14,2-9,1) лазым оларды. 

Идаряетмя системиндя мцгайися цсулунун тятбиги даиряси чох эе-
нишдир. Беля ки, тяжрцбядя фактики эюстярижиляри мцвафиг план эюстярижи-
ляри иля тутушдурмагла планларын йериня йетирилмяси; мящсул (иш, хидмят) 
истещсалына фактики мясряфляри норматив эюстярижиляри иля тутушдурмагла  
мясряф нормаларынын эюзлянилмяси вя йени техника вя технолоэийалар-
дан истифадянин, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин йени, даща мцтярягги 
формаларынын тятбигинин мясряфвериминя тясири; щесабат дюврцнцн эюс-
тярижиляринин яввялки дюврлярин, йахуд  орта иллик (кварталлыг, айлыг) эюс-
тярижиляри иля тутушдурмагла дювр ярзиндя игтисади просеслярин инкишаф 
мейли гиймятляндирилир. Базар рягабяти шяраитиндя тящлил  апарылан мцяс-
сисянин эюстярижилярини истещсал истигамяти ейни олан вя ейни чешиддя мящ-
сул бурахан, имкан дахилиндя йени техника вя технолоэийалардан, ис-
тещсалын вя ямяйин тяшкилинин мцтярягги формаларындан истифадя 
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етмякля бюйцк наилиййятляр газанан башга мцяссисялярин, хцсусиля дя 
рягабятдя олан мцяссисялярин эюстярижиляри, щабеля щямин истещсал сащя-
синдя фяалиййятдя олан мцяссисяляр цзря орта эюстярижилярля тутушдур-
магла истифадя олунмамыш тясярцфатдахили ещтийатлар ашкара чыхарылыр вя 
онларын сяфярбяр едилмясини тямин едян еффектли идаряетмя гярарлары 
щазырланыр.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя малиййя вя мадди ресурслардан 
бу вя йа диэяр чешиддя вя структурда, кейфиййятдя мящсул (иш вя хид-
мятляр) истещсалы, бцтцн истигамятлярдя инвестисийа гойулушлары, дахили вя 
харижи базар цчцн мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасы вя с. мяся-
ляляр сащибкар цчцн ейни дяряжядя файдалы олмур. Мювжуд хцсуси  вя 
жялб едилмиш вясаит мянбяляриндян, малиййя, ямяк, материал ресурсла-
рындан щансы мягсядляря истифадя олунмасынын еффектлилийини тяйин етмяк 
цчцн сащибкарлар конкрет щесабламаларла ясасландырылмыш чохлу сайда, 
вариантда гярар лайищяляри щазырлайыр вя бунлары мцгайися  етмякля ян 
сярфяли, даща оптимал варианты сечирляр. 

Бу вя йа диэяр техники, технолоъи, тяшкилати тядбир, йахуд тядбирляр 
комплекси щяйата кечирилдикдян сонра тясяррцфат фяалиййятинин нятижяля-
рини, хцсусиля дя мясряфлярин щяр манатына мцгайисяйяэялян гиймят-
лярля мящсул чыхымы, мянфяят верими эюстярижилярини мцгайися етмякля 
тядбирлярин щяйата кечирилмясинин  файдалылыьы гиймятляндирилир, сонра 
айры-айры амиллярин тясири тяйин едилир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин эяляжяк фяалиййятинин 
оптимал планлашдырылмасы вя прогнозлашдырылмасы сащибкар мцлкиййяти-
нин горунмасы вя  инкишаф етдирилмяси проблеминин щяллиндя хцсуси 
ящямиййят кясб едир. 

Мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафы планында жари ил (йахуд 
перспективдя) цчцн нязярдя тутулан план эюстярижилярини яввялки 3-5 илин 
орта иллик фактики эюстярижиляри, щесабат илинин эюстярижиляри иля мцгайися 
етмякля план эюстярижиляринин ясаслы олуб-олмамасы тяйин едилир. Буну 
ашаьыдакы аналитик жядвялдя  верилян мялуматлардан истифадя етмякля 
апарылан щесабламадан даща айдын эюрмяк олар. 
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Жядвял   2.2 
Мцгайисяйяэялян гиймятлярля ямтяялик мящсул истещсалы 

(млн.  ман.) 
Мящсул 
чешид-

ляри 

Кечмиш иллярдя Дюрд илдя 
орта 

щесабла 

Эялян ил 
цчцн 

бизнес- 
план цзря 

1-жи илдя 2-жи илдя 3-жц илдя 4-жц илдя 

«А» 364 390 390 416 390 390 
«Б» 260 267 283 287 274 325 

«Ж» 204 204 248 216 218 214 
«Ч» вя 

и.а. 
212 214 198 216 210 208 

Йе-
куну  

4979 5083 5239 5395 5174 5200 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, эялян ил цчцн мящсул ис-

тещсалы планы кифайят гядяр ясасландырылмамышдыр. Нювбяти  илдя мящсул 
истещсалынын план щяжми базис или иля мцгайисядя (5200 100 : 4979) - 
100 = 4,4 % йцксяк нязярдя тутулмасына бахмайараг яввялки дюрд 
илдя орта артым темпи иля мцгайисядя хейли ашаьыдыр. Яввялки дюрд илдя 
орта иллик артым темпи  

Т =
4979
53953 = 3 1,083 = 1,027 йахуд 2,7 фаиз олмушдур. 

 Буна бахмайараг, эялян ил цчцн мцяссисянин игтисади вя сосиал 
инкишафы планында истещсалын щяжминин яввялки дюрд илдя орта иллик щяжми 
иля мцгайисядя (5200100:5174)-100 = 0,5% чохалдылмасы нязярдя ту-
тулур.  Ейни заманда эялян илдя истещсалын план щяжми щесабат илиндя ис-
тещсалын фактики щяжми иля мцгайисядя (5200100:5395)-100=-3,6% аз-
дыр. Демяли, эялян ил цчцн мящсул истещсалына даир план эюстярижисини ба-
зар рягабяти шяраитиндя фяалиййят эюстярян, инкишафдан эери галлмамаг, 
даими йашамаг арзусунда олан мцяссися цчцн мягбул щесаб етмяк 
олмаз. 

Мцасир техники ингилаб шяраитиндя тясяррцфатдахили ещтийатларын ах-
тарыб тапылмасы вя сяфярбяр едилмясиндя тяшкилати-техники тядбирляр щялле-
дижи рол ойнайыр. Щяйата кечирилян тяшкилати-техники тядбирляр цзря фак-
тики эюстярижиляри мцвафиг план эюстярижиляри иля, норматив эюстярижилярля, 
техники сащялярдя верилян щесаблама эюстярижиляри иля мцгайися етмякля 
истифадя олунмамыш тясяррцфатдахили ещтийатлар ашкар едилир. 
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Гябул едилмиш планда нязярдя тутулан, мцвафиг щесабламаларла 
ясасландырылмыш бу вя йа диэяр тяшкилати-техники тядбирин тамамиля, йа-
худ гисмян щяйата кечирилмямяси вя бу сябябдян мящсул истещсалынын 
азалмасы мцгайися цсулундан истифадя етмякля  тяйин едилир. Буну 
ашаьыдакы аналитик жядвялдян (жядвял 2.3) даща айдын эюрмяк олар. 

Мялуматлардан  эюрцндцйц кими, техники-технолоъи тядбирлярин 
щеч бири цзря план йериня йетирилмямишдир. Бу тядбирлярин щяр биринин йе-
риня йетирилмясинин ямяк мящсулдарлыьынын артымына тясири планда эюстя-
рилир. Ямяк мящсулдарлыьынын артым фаизиня, мящсул чыхымынын артымына 
даир план эюстярижисиндян вя техники-технолоъи тядбирин кясирля йериня 
йетирилмяси фаизи эюстярижисиндян  истифадя етмякля, башга сюзля десяк, 
тядбир цзря планын кясирля йериня йетирилмяси фаизини, ямяк  мящсул-
дарлыьынын йцксялмясинин щяр фаизиня дцшян мящсулун план цзря артым 
мябляьиня вуруб 100-я бюлмякля бу амилин мящсулун дяйяр ифадясиндя 
щяжминин азалмасына тясири щесабланыр. 

Жядвял  2.3 
Тяшкилати-техники тядбирляр цзря планын йериня йетирилмяси 

 

№ 
 

Тядбирин ады 
План 
цзря Фак- 

тики 

Пландан 
кянар-
лашма  
+, - 

Планын йе-
риня йети-

рилмяси фаизи 

Кянар- 
лашма 
фаизи 
  +,  - 

1 
Йени техниканын вя технолоъи 
васитялярин алынмасына мясряф-
ляр, млн. ман. 

 
 

420 

 
 

387 

 
 

-33 

 
 

92,14 

 
 

-7,86 

2 
Истифадядя олан машын вя ава-
данлыгларын модернляшдирил-
мясиня мясряфляр, млн. ман. 

 
 

330 

 
 

210 

 
 

-120 

 
 

63,64 

 
 

-36,36 

3 
Йени технолоэийалардан 
истифадя, млн. ман. 

 
180 

 
95 

 
-85 

 
52,78 

 
-47,22 

4 
Истещсал просесляринин автомат-
лашдырылмасы вя и.а. 

 
65 

 
24 

 
-41 

 
36,92 

 
-63,08 

 

Сатыш гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйян базар игтиса-
диййатында  мящсул  (иш, хидмят) истещсалынын еффектлийи илк нювбядя мяс-
ряф нормаларынын эюзлянилмясиндян асылыдыр.  Хаммал, електрик енеръиси, 
нефт мящсуллары, йарымфабрикат, йанажаг, газ, бухар, ямяк вя ямяк-
щаггы вя и.а. цзря мясряф нормаларындан кянарлашмалар мцгайися 
цсулунун кюмяйи иля  тяйин едилир. 

Фактики ресурс сярфи мигдарыны фактики мящсул истещсалына норма 
цзря ресурс сярфи мигдары иля мцгайися етмякля мясряф нормаларындан 
кянарлашмалар щесабланыр. Буну ашаьыдакы аналитик жядвялдян даща 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

34 

айдын эюрмяк олар: 
Жядвял 2.4 

Хаммал вя материал сярфи нормаларынын эюзлянилмясинин тящлили 
№  

Материал 
ресурсунун 

ады 

Ресурс сярфи, тонла Нормадан кянарлашма,+,- 
фактики мящсу-

лун щяжминя 
норма  цзря 

фактики мцтляг кя-
нарлашма 

+,- 

нисби кянар-
лашма %-ля 

1 Хаммал 624 548 - 76 - 12,18 
2 Нефт мящсуллары     
3 Материаллар 436 406 - 30 - 6,88 
4 Йарымфабрикат 230 484 + 254 + 110,43 
5 Йанажаг 128 136 + 8 + 6,25 
6 Електрик енеръиси, 

кв/саат 
2430 2200 - 230 - 9,46 

7 Саир материал 
мясряфляри, ман. 

3840 4250 +410 + 10,68 

 
Тясяррцфат  фяалиййятинин тящлилиндя игтисади мясялялярин щяллиня 

даир мцхтялиф вариантларда гярар лайищялярини мцгайися етмякля  даща 
оптимал вариант, йяни бцтцн имканлардан там истифадяйя имкан верян 
вариант сечилир. 

Сон иллярдя игтисади тящлил ишляриндя щоризонтал, вертикал, тренд, би-
рюлчцлц, чохюлчцлц вя диэяр мцгайися цсулларындан истифадя олунур. Що-
ризонтал мцгайисяли тящлилдя тядгиг  олунан мцяссисянин фактики эюстяри-
жиляри база (план, кечмиш дюврлярин вя и.а.) эюстярижиляри  иля  мцгайися 
етмякля мцтляг вя нисби кянарлашмалар тяйин едилир.  

Вертикал мцгайисяли тящлилдя цмуми эюстярижидя онун айры-айры 
тяркиб щиссяляринин хцсуси чякилярини, айры-айры тяркиб щиссяляринин бир-би-
риня вя цмуми эюстярижийя  нисбятлярини (фаизля) щесабламагла игтисади 
просес вя щадисялярин структуру вя онда ямяля эялян дяйишиклиляр юйрянилир. 

Сон 5-10 илдя ясас игтисади эюстярижилярин базис илиня нисбятян артымы 
вя артым темпляри тренд мцгайисяли тящлилин кюмяйи иля тяйин едилир.  
Динамика сыраларынын тядгигиндя тренд мцгайисяли тящлилдян даща чох 
истифадя олунур. 

Бирюлчцлц мцгайисяли тящлилдя бир обйектя аид бир, йахуд бир нечя 
эюстярижи, йа да ейни эюстярижи тимсалында мцгайися едилир. 

Чохюлчцлц мцгайисяли тящлилдя бир нечя мцяссисянин (бюлмялярин) 
фяалиййятинин нятижяляриня даир чохлу сайда эюстярижиляр мцгайися едилир. 

Мясялян, бир нечя мцяссисянин тимсалында  зярярсизлик ещтийаты 
фаизи,  ликвидлик ямсалы, дювр сцряти ямсалы, капиталын рентабеллийи фаизи, 
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сатышын рентабеллийи фаизи, жари активлярдя хцсуси дювриййя капиталын пайы 
(фаизля) вя саиря бу гябилдян олан ясас кейфиййят эюстярижиляри чохлу 
сайда мцяссисялярин тимсалында мцгайися етмякля стандарт гярарлар 
гябул едилир. 

Сон иллярдя нязяриййядя вя тясяррцфат субйектляринин тяжрцбясиндя 
паралел вя динамик сыраларын мцгайисяси цсулундан эениш мигйасда исти-
фадя олунур. Базар игтисадиййатында мцяссися тяряфиндян бурахылан 
мящсулун, эюрцлян ишин, эюстярилян хидмятин кейфиййятинин йцксялдил-
мяси идаряетмянин цмдя мясяляляриндян биридир. Чцнки, йцксяк кей-
фиййятли мящсул дахили вя харижи базарларда нисбятян баща гиймятлярля вя 
щям дя тез сатылыр. Демяли сащибкар тяряфиндян аванс едилян капитал 
даща тез, щям дя артыгламасы иля (мянфяятли олдугда) она гайыдыр, вя-
саитин дювр сцряти артыр, пул ахынынын сцряти йцксялир, малиййя ресурсла-
рына олан тялябат юдянилир вя и.а. Бу щалда даща чох алыжы, щям дя игти-
сади потенсиалы йцксяк олан, бязян дя габагжадан аванс вермякля 
алгы-сатгы мцнасибятлярини апармаг вя узун бир мцддятя давам ет-
дирмяк арзусунда олан алыжылары йыьмаг асан олур. Лакин унутмаг 
олмаз ки, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси, мода вя фасонларынын 
йахшылашдырылмасы, модернляшдирилмяси вя и.а. мцяййян мигдарда ялавя 
хяржлярин чякилмясини тяляб едир. Бу щалда сащибкар ялавя хяржлярин еф-
фектлийини билмялидир. Бу гябилдян олан хяржлярин еффектлийи паралел 
мцгайися цсулу иля тяйин едилир. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси, 
мода вя фасонларын йахшылашдырылмасы, модернляшдирилмяси иля ялагядар 
хяржлярля мцгайисядя сатыш гиймятинин цстцн артым темпи садаланан 
тядбирляря сащибкар мясряфляринин еффектли олмасыны сцбут едир. Ямяк-
щаггынын артым темпи иля мцгайисядя ямяк мящсулдарлыьынын цстцн ар-
тым темпи, мясряфлярин артым темпи иля мцгайисядя мясряфвериминин цс-
тцн артым темпи, истещсал тяйинатлы ясас фондларын артым темпи иля 
мцгайисядя мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалынын, фондвериминин цстцн 
артым темпи, реаллашдырылан ямтяялик мящсулун артым темпи иля мцгайи-
сядя сатышдан пул эялиринин артым темпи вя и.а. сащибкарларын марагла-
рыны тямин едян эюстярижилярин щесабланмасы вя гиймятляндирилмяси па-
ралел вя динамика сыраларынын мцгайися цсулундан истифадя етмякля 
тяйин едилир. 

2. Груплашдырма цсулу. Груплашдырма статистик тядгигат цсулу-
дур. Статистика елминдя просес вя щадисяляри цмумиляшдирмяк вя типляря 
айырмаг мягсядиля истифадя олунур. Игтисади тящлил ишляриндя орта кя-
миййятлярин гиймятляндирилмяси, айрыжа эютцрцлян эюстярижинин бу кя-
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миййятдя йерини, юйрянилян эюстярижиляр арасында гаршылыглы ялагяляри аш-
кар етмяк цчцн бу цсулдан истифадя едилир. 

Игтисади тящлилдя груплашдырма цсулу орта эюстярижинин мязму-
нуну дярк етмяйя, онун ачыгланмасына имкан верир. Башга сюзля де-
сяк, бу цсул орта эюстярижийя тясир едян амилляри юйрянир. Груплашдырма 
цсулу мцяййян ганунауйьунлуглары тяйин етмяйя вя гиймятляндир-
мяйя имкан верир. Бу цсулдан оптимал вариантын  мцяййян едилмя-
синдя дя истифадя едиля биляр.  

Синтетик эюстярижиляр она дахил олан тясяррцфат ващидляринин иши вя 
фяалиййятинин нятижяляри щаггында там тясяввцр йарада билмир. Она 
эюря ки, синтетик эюстярижилярин дахилиндя мцсбят амиллярля мянфи амилляр 
бир-бирини юрт-басдыр едя билир. Бу цсулун кюмяйи иля  иш нормАларынын 
йериня йетирилмя сявиййясиндян асылы олараг, фящляляри йашына, тящсилиня, иш 
стаъына эюря груплара бюлцб нятижя чыхартмаг лазымдыр. 

Аналитик ишлярдя груплашдырма цсулундан истифадяни там тясяввцр 
етмяк цчцн ашаьыдакы 2.5 сайлы жядвяля нязяр салаг. 

 
Жядвял 2.5 

Ямтяялик мящсулун бир манатына дцшян мясяфляря 
 даир эюстярижи цзря груплашдырма 

 
Мящсул истещсалы щяжми Груплар Мцяссисялярин 

мигдары 
Ямтяялик  мящсулун  бир 
манатына мясряф (гяп.) 

5 млн. маната гядяр 1 4 90 

6 млн. - 8 млн.  маната гя-
дяр 

2 5 82 

9 млн. - 10 млн. манатадяк 3 7 60 

 

Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцнцр ки, III групда ямтя-
ялик мящсулун щяр манатына дцшян мясряф хейли ашаьыдыр.  

Тящлил ишляриндя садя вя комбиняляшдирилмиш груплашдырмалардан 
истифадя едилир. Бу вя йа диэяр яламятя эюря груплашдырылмыш  щадисяляр 
(йахуд просесляр) арасында гаршылыглы ялагяляри тяйин етмяк вя гиймят-
ляндирмяк цчцн садя груплашдырма цсулундан истифадя едилир. Комби-
няляшдирилмиш груплашдырмаларда бцтювлцкдя тядгигат обйекти яввялжя 
бир яламятя, сонра щяр бир груп дахилиндя  башга яламятя эюря вя и.а. 
груплашдырылыр. Беляликля, ики, цч вя даща чох сявиййялярдя груплашдырма 
йаратмаг олар. Лакин беля груплашдырмалар бир тяряфдян чох чятиндир, 
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диэяр тяряфдян алынан нятижяляр дя бязян дцрцст олмур. Буна эюря дя 
чох мцряккяб гаршылыглы ялагяляри юйрянмяк цчцн комбиняляшдирилмиш 
груплашдырма цсулу явязиня бир нечя садя груплашдырма цсулундан истифадя 
етмяк мягсядяуйьундур. 

Груплашдырманын гурулмасы методикасынын тятбигиндя ашаьыдакы 
ардыжыллыьын эюзлянилмяси зяруридир: 

a) тящлилин мягсяди вя гаршыйа гойулан вязифялярин дягиг мцяййян 
едилмяси; 

b) груплашдырма цчцн сечилян обйектляря даир мялуматларын 
топланылмасы; 

 ж) груплашдырма цчцн йыьылан мялуматларын (бцтювцн) мцяййян 
яламятляря эюря сыра иля дцзцмц; 

 ч) груплашдырма вя амил яламятляриня эюря орта груп эюстяри-
жилярин тяйин едилмяси; 

д) алынан орта кямиййятлярин тящлили, гаршылыглы ялагялярин амил эю-
стярижиляринин юйрянилян нятижяляря тясири истигамятляринин тяйин едилмяси. 

Тящлил ишляриндя топланылан эюстярижилярин дцзэцн груплашдырылмА-
сы зярури шяртдир. Информасийанын дцзэцн груплашдырылмасы эюстярижиляр 
арасында асылылыьы юйрянмяйя, юйрянилян щадисялярин мащиййятини даща 
дяриндян, даща дягиг вя обйективжясиня юйрянмяйя, системляшдирмяйя, 
даща характерик вя нцмуняви яламятляри тяйин етмяйя имкан верир. 

3.Зянжирварийердяйишмя цсулу: Бу цсулу эюстярижиляр арасында 
функсионал асылылыг олдуьу щалда тятбиг етмяк олар. Аналитик ишлярдя 
зянжирварийердяйишмя цсулундан даща чох истифадя олунур.  

Бу цсулдан ашаьыдакы вариантларда истифадя едиля биляр. Бунлар, 
эюстярижиляр арасында фяргин мцяййян едилмяси, щесаблама, интеграл вя 
тясир едян амилин пайыны тапмаг вариантларындан ибарятдир.  

Бунлары айдын тясяввцр етмяк цчцн жядвяля мцражият едяк.  
 

Жядвял 2.6 
А) Фярги тапмаг йолу иля зянжирварийердяйишмя 

 цсулундан истифадя едилмяси 
 

Эюстярижиляр 
Юлчц ващиди Кечян ай Щесабат айы Кянарлашма +,- 

Мящсулун дяйяри млн. ман. 1500 2100 +600 

Ишчилярин сайы няфяр 100 120 +20 

Ямяк мящсул-
дарлыьы 

млн. ман 15 17,5 +2,5 
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Эюрцндцйц кими, мящсул истещсалында мцсбят кянарлашма 600 

мин манат тяшкил етмишдир. Тясир эюстярян амилляри вя онларын тясир дя-
ряжясини мцяййян едяк: 

А) Фярг варианты: 
1. Ишчилярин сайынын дяйишилмясинин тясири: 
+2015= +300,0 млн. ман. 
2. Ямяк мящсулдарлыьынын дяйишилмясинин тясири: 
+2,5120 = +300 млн. ман. 
Ики амилин тясиринин жями (+300)+(+300)=+600,0 млн. ман олур. 
Б) Тясир  едян амиллярин тясир дяряжясини щесаблама йолу иля тящлили. 
1. Ишчи сайынын дяйишилмясинин тясири:    
Бунун цчцн яввялжя  шярти (щесаблама) эюстярижиси щесабланыр. Бу 

щесаблама эюстярижиси щесабат илиндя ишчилярин фактики сайыны кечян илдя 
ямяк мящсулдарлыьы эюстярижисиня вурмагла тяйин едилир. Бизим мисалда 
1800 млн. манат (12015) тяшкил едир. Беляликля, ишчилярин сайынын 20 ня-
фяр артмасынын тясири +300 млн. маната (1800-1500) бярабяр олур. 

2. Ямяк мящсулдарлыьынын дяйишмясинин тясири +300 млн. ман. -
(2100-1800) тяшкил едир. 

Ж) Интеграл цсулуну тятбиг етмякля амиллярин тясирини мцяййян едяк: 
1. Ишчи сайынын дяйишилмясинин тясири:    

  +2015+
2

5,220
 = +325 млн. ман. 

2. Ямяк мящсулдарлыьынын дяйишилмясинин тясири: 

               +2,5100+
2

205,2 
=+275 млн. манат тяшкил едир. 

Ики амилин  тясиринин жями (+325)+(+275)=+600 млн. маната бя-
рабярдир. 

Г) Амилин тясир пайыны тапмаг цсулунун тятбиг едилмяси цчцн 
эюстярижиляр цзря кянарлашма фаизляри мцяййян едилмялидир. Бизим ми-
салда  бу эюстярижиляр ашаьыдакы кими дяйишмишдир: 

Ишчилярин сайы цзря: (120:100100)-100 = +20%. 
Ямяк мящсулдарлыьы цзря: (17,5:15100)-100 = +16,6 % 
Бу кянарлашма фаизляриндян истифадя етмякля амиллярин тясирини 

мцяййян етмяк олар: 
1) Ишчилярин сайынын дяйишилмясинин тясири 
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%)6,16(%)20(

%)20(600



 = +328 млн. манат. 

2) Ямяк мящсулдарлыьынын дяйишилмясинин тясири  
 

     
%)6,16(%)20(

%)6,16(600



= +272 млн. манат. 

 

   Ики амилин тясиринин жями (+328)+(+272)=+600 млн. манат 
олур. 

Эюрцндцйц кими, яввялки ики вариантын нятижяси ейнидирся, сонун-
жу ики (йяни интеграл вя тясирин пайыны тапмаг) вариантларында нятижяляр 
мцхтялифдир.  Бу, о демякдир ки, зянжирварийердяйишмя цсулунда мцяй-
йян дяряжядя нюгсан вардыр. Бу нюгсан онунла изащ олунур ки, эюс-
тярижилярин йерини дяйишдикдя, амиллярин тясир дяряжяляри дя дяйишир. 

Мясялян, фярг тапмаг йолу иля ишчилярин сайынын дяйишмяси. Бу эюс-
тярижи цзря кянарлашма кечян айын ямяк мящсулдарлыьына вурулдугда, 
300 млн. манат (2015) тяшкил едирся, бу кянарлашма (йяни 20) щесабат 
илинин ямяк мящсулдарлыьына вурулдугда, бунун тясири 350 млн. 
маната (2017,5) бярабяр олур. Беля щалда ямяк мящсулдарлыьынын 
тясири азалыр, йяни о 250 млн. манат (2,5100) тяшкил едир. Щалбуки 
онун тясири 300 млн. манат иди. Бизя еля эялир ки, пайтапма цсулу даща 
реал характер дашыйыр. Она эюря ки, бурада кянарлашма эюстярижиляри 
дяйишмя сявиййясиня мцвафиг олараг мцяййян едилир. Бу цсулла мянфи 
амиллярин дя тясирини мцяййян етмяк мцмкцндцр.  

Игтисади тящлил методикасынын ян важиб мясяляси амиллярин тяси-
ринин тяйин едилмясидир. Детерминляшдирилмиш тящлилдя бу мягсядля 
зянжирварийердяйишмя, индекс, мцтляг фярг, нисби фярг, мцтянасиб 
бюлэц вя интеграл цсулларындан истифадя олунур. Ахырынжы ики цсул 
мцстясна олмагла, галан бцтцн тядгигат цсуллары харижетмя, кя-
нарлашдырма методуна ясасланыр. Башга сюзля десяк, ясас нятижя эю-
стярижисиня тясир едян амиллярин щяр биринин тясирини  айры-айрылыгда ще-
сабламаг вя цмуми кянарлашма кямиййятиндян чыхмагла айры-айры 
амиллярин тясиринин тяйинаты едилмяси цсулларыдыр. Лакин аналитик иш-
лярдя зянжирварийердяйишмя цсулундан даща чох истифадя олунур. Бу 
вя йа диэяр эюстярижийя ики вя даща чох амилин тясирини тяйин етмяк 
лазым эялдикдя яксяр щалларда бу цсулдан истифадя  олунур. Бу цсул 
нятижя эюстярижисинин базис, йахуд план эюстярижиси иля мцгайисядя 
артмасы, йахуд азалмасына (кянарлашмайа) мцхтялиф амиллярин тяси-
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рини асанлыгла вя дцрцст тяйин етмяйя имкан верир. Бу щалда аналитик 
щесабалама жядвялиндя (йахуд щесабламаларда) эюстярижилярин асы-
лылыьына вя бир-бириня тясириня эюря дягиг дцзцлмяси зярури шяртдир. 
Мясялян, фящлялярин сайынын вя онлардан истифадя эюстярижиляринин 
плана, базис илиня нисбятян дяйишилмясинин мящсул (иш, хидмят) истещ-
салынын щяжминя тясирини тяйин етмяк цчцн эюстярижилярин ашаьыдакы 
сыра иля дцзцмц (асылылыьыны нязяря алмагла) зяруридир, йяни амиллярин 
тясирини даща дягиг тяйин етмяк цчцн важибдир: 

  а) фящлялярин орта иллик сийащы сайы; 
  б) ил ярзиндя бир фящля тяряфиндян ишлянмиш эцнлярин сайы; 
  ж) бир иш эцнцнцн (нювбянин) орта узунлуьу; 
  ч) бир иш сааты ярзиндя мящсул истещсалы. 
Мящсул истещсалынын артмасына (азалмасына) бу амиллярин тяси-

рини тяйин етмяк цчцн план эюстярижилярини (йахуд базис эюстярижиля-
рини) фактики эюстярижилярля явяз етмякля щесабламалар апарылыр вя щяр 
бир щесаблама цзря йекун эюстярижисиндян яввялки щесаблама цзря 
йекун эюстярижисини чыхмагла мцвафиг амилин тясири тяйин едилир. 
Буну ашаьыдакы мисалдан даща айдын  эюрмяк олар. 

 
Жядвял 2.7 

Ямяк ресурслары вя онлардан истифадя эюстярижиляри 
 Эюстярижиляр План 

цзря 
Фак-
тики 

Кянарлашма,  
+, - 

1. Фящлялярин орта иллик сайы, няфяр 126 128 + 2 
2. Орта щесабла бир фящля тяряфиндян ил ярзиндя 

ишлянмиш эцнлярин сайы, адам-эцн. 
 

230 
 

245 
 

+15 
3. Бир адам-эцнцнцн орта узунлуьу, 

адам/саат 
8 6 - 2 

4. Бир адам-саат ярзиндя мящсул истещсалы, 
мин манат 

 
6,5 

 
7,8 

 
+1,3 

5. жями мящсул истещсалы, мин манат (1-жи сят. 
 2-жи сят.  3-жц сят.  4-жц сят.) 

 
1506960 

 
1467648

 
- 39312 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, мящсул истещсалынын 

фактики щяжми планда нязярдя тутулдуьундан 1467648-1506960=-
39312 мин манат аз олмушдур.  

Бу кянарлашмайа ясас 4 амилин тясирини тяйин етмяк цчцн зянжир-
вари йердяйишмя цсулунда ашаьыдакы кими щесабламалар апарылыр. 
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Жядвял 2.8 
Зянжирварийердяйишмя цсулунда план,  фактики вя щесаблама 

 эюстярижиляринин тяйин едилмясиня даир щесаблама 
 

Ще-
саб- 
лама-

лар 

А м и л л я р Жями мящсул 
истещсалы, мин 
ман (1-жи сцт. 
 2-жи сцт.  
 3-жц сцт.   

4-жц сцт.) 

фящляля 
рин орта 

иллик сайы 
(няфяр) 

бир фящля тя-
ряфиндян ил яр-
зиндя ишлянмиш 
эцнлярин сайы 
(адам-эцн) 

бир иш 
(адам) 
эцнцнцн 
узунлуьу 

(саат) 

бир иш сааты 
ярзиндя мящ-
сул истещсалы 

(мин манат) 

 1 2 3 4 5 
I 126 (пл.) 230 (пл.) 8 (пл.) 6,5 (пл.) 1506960 (пл.) 
II 128 (ф.) 230 (пл.) 8 (пл.) 6,5 (пл.) 1530880 

(щес.) 
III 128 (ф.) 245 (ф.) 8 (пл.) 6,5 (пл.) 1630720 

(щес.) 
IV 128 (ф.) 245 (ф.) 6 (ф.) 6,5 (пл.) 1223040 

(щес.) 
V 128 (ф.) 245 (ф.) 6 (ф.) 7,8 (ф.) 1467648 (ф.) 

 

Бу щесабламада биринжи сятрин йекуну мящсул истещсалынын план 
щяжмини, бешинжи сятрин йекуну ися фактики щяжмини эюстярир, галан 2-жи, 
3-жц вя 4-жц сятирляр цзря йекун мябляьляр щесаблама эюстярижиляридир. 
Щяр бир сятир цзря йекун эюстярижисиндян яввялки сятир цзря йекун эюстя-
рижисини чыхмагла мцвафиг амилин тясири тяйин едилир. 

Бизим мисалымызда амиллярин тясири бу гядяр олмушдур: 
1. Фящлялярин фактики орта иллик сийащы сайынын плана нисбятян 2 

няфяр артмасы цмуми мящсулун щяжминин 1530880-1506960=+23920 
мин манат чохалмасыны тямин етмишдир. 

2. Ил ярзиндя бир фящля тяряфиндян фактики ишлянмиш эцнлярин сайы-
нын плана нисбятян 15 эцн чох олмасы цмуми мящсулун щяжминин 
1630720-1530880 = +99840 мин манат артмасына зямин йаратмышдыр. 

3. Бир иш эцнцнцн фактики орта узунлуьунун плана нисбятян 2 
саат азалмасы цмуми мящсулун фактики щяжминин 1223040 - 1630720 = 
- 407680 мин манат азалмасына сябяб олмушдур. 

4.  Бир иш сааты ярзиндя фактики мящсул истещсалынын плана нисбятян 
1,3 мин манат артымы мящсулун цмуми щяжминин 1467648 – 1223040 
=+ 244608 мин манат чохалмасыны тямин етмишдир.  

5. Бцтцн амиллярин тясиринин жями (+23920)+(+99840)+(-407680)+ 
(+244608)  = - 39312 мин манат. 

Йахуд баланс  бярабярлийи: (1467648-1506960) = (+23920) + 
(+99840) +  (-407680)+(+244608); 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

42 

  -39312 мин амнат = - 39312 мин манат. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
4.Баланс цсулу  (бязи ядябиййатларда баланс ялагяляндирмя цсулу 

да дейилир): Бу цсулдан мцхтялиф эюстярижилярин ялагяляринин юйрянилмя-
синдя истифадя едилир. Бунун ящямиййяти ондадыр ки, юйряняжяйимиз эюс-
тярижийя тясир едян амилляри мцяййян етмякля эюстярижинин дцзэцн ол-
масы барядя мялумат ялдя едя билярик. 

Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн 2.9 сайлы жядвялин рягямляриня 
нязяр салаг. 

Жядвял 2.9 
Мящсул сатышына тясир эюстярян амиллярин тящлили 

 Эюстярижиляр Юлчц ващиди План Щесабат 
1 Илин яввялиня ямтяялик мящсул галыьы мин манат 250 300 

2 Ил ярзиндя ямтяялик мящсул бурахылышы мин манат 800 780 
3 Ил ярзиндя ямтяялик мящсул сатышы мин манат 950 880 
4 Илин ахырына ямтяялик мящсул галыьы мин манат 100 200 

 

Рягямлярдян эюрцнцр ки, ил ярзиндя фактики мящсул сатышынын 
щяжми плана нисбятян 70 мин манат (880-950) аз олмушдур. Тясир едян 
амилляри мцяййян  етмяк цчцн щесабламалардан истифадя едяк: 

1. План цзря ямтяялик мящсул сатышынын щяжми 250+800-100=950 
мин манат. 

2. Ямтяялик мящсул сатышынын щесаблама щяжми 300 + 800 -100 
= 1000 мин манат. 

3. Ямтяялик мящсул сатышынын щесаблама щяжми 300 + 780 -100 
= 980 мин манат. 

4. Щесабат илиндя сатышын фактики щяжми 300 + 780 -200 =880 
мин манат. 

Инди ися тясир  эюстярян амилляри вя онларын тясир дяряжясини 
мцяййян едяк: 

1. Илин яввялиня мящсул галыьынын плана нисбятян дяйишмясинин 
тясири 1000-950=+50 мин манат. 

2. Щесабат илиндя ямтяялик мящсул бурахылышынын дяйишилмяси-
нин тясири   980-1000= -20 мин манат. 

3. Илин ахырына мящсул галыьынын плана нисбятян дяйишмясинин 
тясири    880-980= - 100 мин манат. 

Цч амилин тясиринин жями (+50) + (-20) + (-100) = -70 мин анат олур.  
Йахуд баланс бярабярлийи 880-950=(+50)+(-20)+(-100); 
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-70 мин ман.=-70 мин манат. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
 Эюрцндцйц кими, бу цсул щям мящсулун истигамятляр цзря 

щярякятини, щям дя сатыш планынын йериня йетирилмясиня тясир эюстярян 
амилляри вя онларын тясир дяряжясини мцяййян етмяйя имкан верир. Бу 
цсулдан  истифадя етмякля мцяссися вясаитинин щярякятини, иш вах-
тындан истифадяни тящлил етмяк олур.  

Баланс ялагяляндирмя цсулунда ясас нятижя эюстярижисиня 
мцхтялиф амиллярин тясирини щесаблама эюстярижиляриня даир щесабла-
малардан истифадя едилмядян садяжя олараг фактики вя план эюстяри-
жилярини тутушдурмаг йолу иля дя тяйин етмяк олар. Лакин беля щалда 
бязян бу вя йа диэяр амилин ясас эюстярижийя тясирин мащиййятини ще-
саба алмагла мцсбят кянарлашманы мянфи вя мянфи кянарлашманы 
мцсбят кянарлашма кими гябул етмяк тяляб олунур. Буну мцхтялиф 
амиллярин пяракяндя мал дювриййясиня тясиринин баланс ялагялян-
дирмя цсулунун кюмяйи иля тяйин едилмясиня даир ашаьыдакы мисал-
дан айдын эюрмяк олар: 

Жядвял 2.10 
Пяракяндя мал дювриййясинин щяжминя мцхтялиф амиллярин  

тясириня даир щесаблама  (мин манат) 
Эюстярижиляр вя амилляр План 

цзря 
Фактики Кянарлаш-

ма  +, - 
1 Пяракяндя мал дювриййяси 129590 128335 - 1255 
2 Щесабат дюврцнцн яввялиня галыг 64850 65430 + 580 
3 Щесабат дюврц ярзиндя маллар дахил олуб 132600 138400 + 5800 
4 Саир мяхариж 2460 2895 - 435 
5 Щесабат дюврцнцн ахырына мал галыьы 65400 72600 - 7200 

 
Гейд: Мал иткиляриня малларын хараб олмасы, сыныг-гырыг чыхмасы, 

оьурланмасы, тяляф олмасы, мянимсянилмяси вя с. дахил едилир ки, бу да 
мал сатышына мянфи тясир эюстярир. Буна эюря дя мал дювриййясинин тящ-
лили заманы мал иткиляри цзря артма мянфи  кянарлашма, азалма ися 
мцсбят кянарлашма кими гябул едилир. 

Щесабат илинин сонуна мал галыьынын плана нисбятян артымы онларын 
сатыла билмямяси иля изащ олунур. Буна эюря дя мал дювриййясинин 
тящлилиндя щесабат дюврцнцн сонуна мцсбят кянарлашма мянфи вя як-
синя мянфи кянарлашма мцсбят кянарлашма кими гябул едилир. 

Бизим мисалымызда пяракяндя мал дювриййясинин фактики щяжми 
планла мцгайисядя 1255 мин манат аз олмушдур. Бу кянарлашмайа 
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ясас амиллярин тясири ашаьыдакы кимидир: 
мин манатла 

1. Щесабат дюврцнцн яввялиня мал галыьынын дяйишилмяси, плана 
нисбятян артымы 

+580 

2. Щесабат илиндя малларын плана нисбятян чох дахил олмасы + 5800 
3. Саир мяхарижин артымы -435 
4. Щесабат дюврцнцн сонуна мал галыьынын артымы -7200 
Бцтцн амиллярин тясиринин жями -1255 

 

5.Сечмя цсулу: Сечмя цсулу бу вя йа диэяр просеси, щадисяни ха-
рактеризя едян эюстярижинин юйрянилмясини оператив сурятдя щялл етмяйя 
имкан верир. Мясялян, иш вахты иткилярини юйрянмяк цчцн бцтцн эцн яр-
зиндя дейил, мцяййян вахтда иш вахтынын мцшащидясинин тяшкили йолу иля 
мцяййян етмяк мцмкцндцр. Бу цсулдан истифадя тящлил цчцн сяжиййяви 
эюстярижилярин сечилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Йадда сахламаг лазымдыр ки, бу цсулла кичик яразидя, фяалиййятдя 
олан мцяссисянин тимсалында апарылмыш тядгигатын нятижялярини бцтцн яра-
зийя, истещсал сащясиня, реэионда ейни базарларда фяалиййят эюстярян тясяр-
рцфат субйектляриня шамил едилир. Буна эюря дя тядгигатын апарылмасы  вя 
онун нятижяляри еля дягиг олмалыдыр ки, кичик дя олса хятайа йол верилмясин. 

6.Вариасийа ямсалы: Бу цсул  васитясиля орта эюстярижи ятрафында кянар-
лашманын бюйцклцйц барядя тясяввцр йаратмаг олур. Вариасийа ямсалы 
васитясиля ил бойу ямяк ресурсларындан истифадя, мящсул бурахылышынын 
ащянэдарлыьы, щасилат нормаларынын йериня йетирилмяси цзря орта эюстярижиляр-
дян кянарлашмалары мцтямади юйрянмяк, щесабламаг, нятижя чыхартмаг вя 
гиймятляндирмяк вя мянфи кянарлашмалары даща тез арадан галлдырмаьа 
имкан верян сярфяли идаряетмя гярарлары гябул етмяк мцмкцндцр. 

Мясялян, кичик мцяссися 5 иш эцнц ярзиндя щяр эцн 10 милйон манат 
щяжминдя мящсул истещсал етмяли иди. Щягигятдя ися бу ашаьыдакы кими 
олмушдур.  

Жядвял 2.11 
(млн. манат) 

Эцнляр Фактики мящсул истещсалы Кянарлашма Квадрат   кянарлашма  
1 12 +2 4 
2 8 -2 4 
3 9 -1 1 
4 13 +3 9 
5 8 -2 4 

Йекуну:  50 х 22 

Бурада орта квадрат кянарлашманы мцяййян едяк. 
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    В=  22:5 = 4,4 = 2,1 милйон манат тяшкил едир. 
Иш эцнц ярзиндя орта щесабла 50:5=10 млн. манат мящсул истещса-

лынын планлашдырылдыьыны нязяря алсаг, вариасийа ямсалы  
Ц= 2,1:10=0,21-я бярабяр олур. 
Вариасийа ямсалы мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси цзря 

(айлар, йахуд эцнлярля) кянарлашма ещтималыны мцяййян етмяйя имкан 
верир. Беляликля дя, истещсалын ащянэдарлыьыны тямин етмяк цчцн кянарлаш-
манын бюйцклцйцнц нязяря алмаг вя идаряетмя гярары гябул етмяк 
имканы йараныр. 

7.Коррелйасийа цсцлу: Бу цсул эюстярижиляр арасында олан асылылыьын, 
ялагянин йахын вя узаг олмасыны мцяййян етмяйя имкан верир. Кор-
релйасийа цсулу просес вя щадисялярин инкишафы ганунауйьунлуьуну  
мцяййян етмякдя мцщцм ящямиййятя маликдир.  

Мялумдур ки,  ясас истещсал фондлары иля тямин олунма иля истещсала 
мясряфлярин тяркибиндяки ямяк юдянишинин хцсуси чякиси арасында гаршылыглы 
ялагя вардыр. Даща доьрусу, икинжи эюстярижи биринжидян асылыдыр. Бу 
ялагяни мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы информасийаны арашдырмаг 
мягсядяуйьундур. 

Жядвял 2.12 
Тясяррцфатлар Фондла тямин олунма 

млн.ман. 
Мясряфлярдя ямяк юдянишиНин 

 хцсуси чякиси 

1 сайлы 71,0  5,61 
2 сайлы 51,0 5,5 
3 сайлы 47,0 7,73 
4 сайлы 42,0 9,16 
5 сайлы 35,0 12,33 
6 сайлы 29,0 13,50 

 

Инди ися коррелйасийа ямсалыны алмаг цчцн 2.13 №-ли жядвялдя верилян  
мялуматларындан истифадя етмякля щесабламалар апараг: 

 Жядвял 2.13 
Щ Е С А Б Л А М А Л А Р 

Х Ц Хс Хс2 Цс Цс2  Z Zс2 

5,51 71 -4,36 19 -31,4 986 -27,04 731,16 
5,50 51 -4,82 23,23 -11,4 130,4 -6,58 43,29 
7,73 47 -2,24 5 -7,4 54,7 -5,16 26,62 

9,166 42 -0,81 0,65 -2,4 5,7 -1,59 2,52 
12,33 35 +2,36 5,50 -4,6 21,1 -2,24 5,01 
13,50 29 +3,353 12,40 -10,6 0,36 -2,93 8,58 

Йекуну   65,78 1198 817,18 
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Бурада: Х-ямяк юдянишинин хцсуси чякисини; 
Ц-фондла тямин олунманы; 
Хс –ямяк юдяниши цзря орта кямиййятдян кянарлашманы; 
Цс –фондла тяминолма цзря орта кямиййятдян кянарлашманы; 
С- кянарлашмаларын мябляьини;  
з0-хс кямиййяти иля Ус кямиййяти арасындакы фярги; 
з2с-з кямиййятинин квадратыны якс етдирир. 
Бу мялуматлара ясасян мцяййян етмяк олур ки, бурада: 
Х=8,97 
Ц=45,8 
Хс2 = 65,78 
Цс2 =1198 
Zс2= 817,18-дир. 
Бурада:  

ХсЦс =
2

222  sss YZZ
  =

2
18,81778,651198 

 = 223,3 

Беляликля, коррелйасийа ямсалы ися 

R= 
 Y X 2

s
2

s  

 ss YX
 = 

119878,65
3,223


 =
280

3,223
 = 0,79 тяшкил едир. 

Бу ону эюстярир ки, ики эюстярижи арасында асылылыг  0,79 ямсала бя-
рабярдир. 

Эюстярижилярин арасында ялагяни юйрянмяк цчцн онларын мейарла-
рына тянгиди йанашмаг лазымдыр. Она эюря ки, эюстярижиляр арасында 
ялагя бязян йахынлашыр, бязян дя узаглашыр. Мясялян, юлкянин тясяррцфат 
субйектляриндя 1930-жу иллярдя ямяк юдяниши майа дяйяринин структу-
рунда 40 фаизя гядяр хцсуси чякийя малик идися, сон дюврлярдя онун 
хцсуси чякиси 12 фаиздян чох олмамышдыр. 

8.График цсулу: Бу цсулдан эюстярижилярин динамикасыны даща ай-
дын вя яйани дярк етмяк цчцн истифадя едилир. График цсулу эюстярижиляр 
арасында ялагяни дя якс етдирир. Мялумдур  ки, ямяйин фондла силащлан-
дырылмасынын йцксялмяси ямяк мящсулдарлыьына мцсбят тясир эюстярир. 
Демяли, бу ики эюстярижи арасында ялагя вардыр. Лакин ямяк мящсул-
дарлыьынын артмасы тякжя бу эюстярижидян асылы дейилдир.  

Бу эюстярижиляр графикдя якс етдирилдикдя, бир тяряфдян, ики эюстяри-
жинин бир-бириндян асылылыьыны, диэяр тяряфдян ися бунларын башга амилляр-
дян ня дяряжядя асылы олмасыны тясяввцр етмяйя имкан верир. 

9.Шябякя графики:  Бу цсулдан яксяр щалларда вахт цзря ещтийат 
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мянбялярини мейдана чыхармаг цчцн истифадя едилир. Шябякя графикинин 
цстцн жящятляри ондан ибарятдир ки, бу цсул щям иш просесляринин арды-
жыллыьыны, щям дя бу просесдя диэяр иш просесляринин йериня йетирилмяси 
цчцн ещтийат вахт фондуну ашкара чыхармаьа имкан верир.  Фикримизи 
айдынлашдырмаг цчцн ашаьыдакы график жядвялини нязярдян кечиряк: 

 
                         6   (5)             9
   
         
           (2)   8  5    (7)   
  
 (1)         
        
                                2            7          3                     (9) 
              1                        (5)   10 
     (4)   (1)    (8) 

 
Инди ися йериня йетириляси ишлярин истигамятини вя тяляб олунан вахты 

мцяййян едяк. Бунун цчцн ашаьыдакы жядвялдя верилян мялуматлара 
нязяр салаг. 

Рягямлярдян эюрцнцр ки, 4-жц (36 эцн) истигамят ян эярэиндир. 
Буна эюря дя щямин истигамятдя ямяли тядбир щазырламаг вя щяйата 
кечиртмякля бу эярэинликдян хилас олмаг мцмкцндцр. Беля тядгигат-
лардан ясас етибариля тикинти тяшкилатларында истифадя едилир. 

 

               Жядвял  2.14 
№ Истигамятляр Тяляб едилян вахт (эцн) 
1 1 - 3 - 9 6+9=15 
2 1 - 2 - 3 - 9  2+8+9=19 
3 1 - 2 - 3 - 7 - 9  2+8+5+3=18 
4 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 2+8+5+10+11=36 
5 1 - 2 - 7 - 9  2+7+3=12 
6 1 - 2 - 7 - 8 - 9  вя с. 2+7+10+11=30 

 
10.Кцтляви хидмят нязяриййяси: Бу цсулдан хидмятин кейфиййятиня 

гиймятин верилмясиндя вя онун йахшылашдырылмасы цчцн ялавя хяржин 
файдалылыьынын мцяййян едилмясиндя истифадя олунур. Кцтляви хидмят 
нязяриййяси цсулу йемякханаларда (фасиля заманы) нювбялярин йаран-
мамасы цчцн, йахуд ишя башлайаркян алятлярин алынмасына вахт итирмя-
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мяк цчцн ямяли тядбирлярин щазырланмасында истифадя едилир. Тижарят 
тяшкилатларында сатыжыларын ишиндя эярэинлийи азалтмаг проблеминин щял-
линдя дя бу цсулдан истифадя едиля биляр.  

Кцтляви хидмят нязяриййясини тятбиг етдикдя, ямяйин елми тяшкили, 
даща доьрусу, иш йеринин сямяряли тяшкили, ямялиййатларын автоматик тя-
крар едилмяси диггят мяркязиндя олмалыдыр. 

11.Ян кичик квадратлар:  Халг тясяррцфатында, истещсал мцяссисяля-
риндя, йени сащялярин инкишафы, сащяляр арасында ялагялярин чохалмасы, 
мящсулдар гцввялярин даим инкишафы, юз нювбясиндя елми-техники тяряг-
гинин наилиййятлярини, тясяррцфатын  эяляжяк инкишаф сцрятини габагжадан 
тясяввцр етмяйи тяляб едир. 

Бундан ялавя, мадди-техники шяраитдян вя диэяр сябяблярдян асылы 
олараг тясяррцфатын игтисади эюстярижиляри илдян-иля дяйишир, эащ артыр, эащ 
да азалыр. Бу ися тясяррцфатын елми жящятдян ясасландырылмыш, эяляжяк ин-
кишаф цчцн еффектли перспектив планлашдырмада хейли чятинлик тюрядир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмядя кичик квадратлардан 
истифадя важиб мясялялярдян биридир. Она эюря ки, бурада эяляжяйи эюр-
мяк, инкишаф мейлини дцрцст тяйин етмяк, цмумиййятля эяляжяк фяа-
лиййятини прогнозлашдырмаг йени ящямиййят кясб едир. 

Ян кичик квадратлар цсулу бу вя йа диэяр эюстярижинин эяляжяк ин-
кишафы, йахуд дяйишилмяси барядя мцяййян тясяввцр йарадыр.  

Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн шярти информасийалара мцражият 
едяк. Фярз едяк ки, сащибкары ямяк мящсулдарлыьынын перспектив ся-
виййяси марагландырыр. Бунун цчцн ашаьыдакы 2.15№-ли жядвялдя вери-
лян информасийалара нязяр салаг. 

Цс1 тядгиг олунан илин ямяк мящсулдарлыьы эюстярижиси кими гябул 

едилярся, о заман: Цс1 =
EXEXYEn

EKEXYEE

x

yx




2

2

  = 
555538510

5563161108385

  = 96 

мин манат тяшкил едир. 
 Беля олдугда ися «а»-ны, йяни тядгиг олунан илин ямяк мящсул-
дарлыьынын артымыны (йцксялмя сявиййясини) тапмаг лазым эялир. 
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Жядвял 2.15 
№ Илляр Ямяк 

мящсул-
дарлыьы 

Сыра №-си иля ямяк 
мящсулдарлыьынын ща-

сили (мин ман.) 

Сыра  
№-синин 
квадраты 

Бярабярляшян 
жари илин ямяк 
мящсулдарлыьы 

Х П У ХУ Х УХ 
1 1989 106 106 1 98,7 
2 2000 89 178 4 101,4 
3 2001 108 324 9 104,1 
4 2002 103 412 16 106,8 
5 2003 117 585 25 109,5 
6 2004 111 666 36 112,2 
7 2005 110 770 49 114,9 
8 2006 121 968 64 117,6 
9 2007 123 1107 81 120,3 

10 2008 120 1200 100 123 
n=10 Е=Ех=

55 
Е=Ех=11

08 
Е=Ех=6316 Е=Ех=38

5 
 

 
Бурада: 

а=
EXEXEh
EYEXEh

x

xy




2  =

555538510
110855631610



  =2,7 мин манат олур. 

Бу эюстярижилярдян истифадя етмякля гаршыдакы щяр ил цчцн ямяк 
мящсулдарлыьыны мцяййян едя билярик.  Мясялян, 2012-жи ил цчцн ямяк 
мящсулдарлыьы 2012 = 96 + 2   2,7 = 101,4 мин манат эюзляниля биляр. 

12.Екстрополйасийа цсулу: Бу цсул васитясиля кямиййят эюстярижиси 
цзря инкишафы мцяййян етмяк олур. Екстрополйасийа цсулуну даща ай-
дын тясяввцр етмяк цчцн тахыл мящсулу истещсалына даир ашаьыдакы ин-
формасийалара истинад етмякля щесабламалар апараг. 

 
Жядвял  2.16 

Тахыл мящсулу истещсалы, тонла 
 Мящсулун 

мигдары 
Мцтляг артым Артымын юзцндян яввялки иля нисбяти 

2004 255 - -  
2005 269 14 5,5 
2006 286 17 6,3 
2007 305 19 6,6 
2008 326 21 6,9 

 
Бурада верилян информасийайа эюря тахыл истещсалында орта иллик 

артым   (326-255):4 = 17, 8 тон, йахуд (17,8100): 255=7 % тяшкил едир. 
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Демяли, 2009-жы ил цчцн мящсул истещсалы планы 343,8 тон 
(326+17,8) мцяййян едиля биляр. 

13.Щесаблама цсулу: Бу цсулла информасийалары арашдырмаг вя 
нятижя чыхармаг, щям дя тясир эюстярян амилляри вя щяр бир амилин тясир 
дяряжясини мцяййян етмяк олур. Бу цсулу даща айдын тясяввцр етмяк 
цчцн ашаьыдакы эюстярижиляри нязярдян кечиряк: 

1. Щесабат илиндя кечян илин фактики майа дяйяри иля мящсул ис-
тещсалынын план щяжми - 180 млн. манат. 

2. Щесабат илиндя план майа дяйяри иля мящсул истещсалынын план 
щяжми - 135,0 млн. манат. 

3. Кечян илин фактики майа дяйяри иля мящсул истещсалы - 210 млн. 
манат. 

4. Фактики мящсул истещсалы щесабат илинин план майа дяйяри иля - 
150 млн. манат. 

5. Фактики майа дяйяри иля мящсул истещсалы - 140 млн. манатдыр. 
Инди ися бу эюстярижиляри арашдырмагла: 
1. 1-жи вя 2-жи эюстярижиляри мцгайися етсяк, гябул едилмиш план 

цзря мящсулун майа дяйяринин кечян илин фактики майа дяйяриня нис-
бятян 45 млн. манат (135-180) ашаьы салынмасы тапшырыьы мцяййян 
едилмишдир. 

2. 1-жи вя 3-жц эюстярижиляри мцгайися етсяк, фактики мящсул истещ-
салынын майа дяйяринин плана нисбятян 16,6% (210:180100) артмасы 
нязярдя тутулур. 

3. 2-жи вя 4-жц эюстярижилярин мцгайисяси эюстярир ки, план майа 
дяйяри иля фактики мящсул истещсалы плана нисбятян 11,1% (150:135100) 
чохалмышдыр. 

4. 3-жц вя 4-жц эюстярижилярин мцгайисяси эюстярир ки, фактики ис-
тещсал едилмиш мящсулун план майа дяйяри 60 мин манат (150-210) 
ашаьы дцшмялидир. 

5. 3-жц вя 5-жи эюстярижилярин мцгайисяси эюстярир ки, фактики мящ-
сулун майа дяйяри кечян илин фактики майа дяйяриня нисбятян 70 млн. 
манат (140-210) ашаьы дцшмцшдцр. 

6. 5-жи вя 4-жц эюстярижилярин мцгайисяси фактики мящсулун майа 
дяйяринин плана нисбятян 10 млн. манат (140-150) ашаьы дцшмясини 
эюстярир. 

7. 1-жи вя 5-жи нятижялярин мцгайисяси о демякдир ки, фактики 
майа дяйяринин ашаьы салынмасы плана нисбятян 25 млн. манат (45-70) 
чох олмушдур. 
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14.Експерт цсулу: Бу цсул  йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин, кон-
структорларын вя тядгигатчыларын мцлащизяляриня ясасланыр. Бурада бу вя 
йа диэяр тядбирлярин апарылмасы, йахуд проблемин сябябини мцяййян 
етмяк мягсядиля сясвермядян истифадя едилир. 

Експерт цсулундан о заман истифадя едилир ки, гаршыйа гойулан 
проблеми  башга цсулла щялл етмяк мцмкцн олмур.  Експерт цсулу ин-
эилис алими Кендал тяряфиндян ишлянмишдир. Бурада мцтяхяссислярин фикри 
уйьун эялярся, онун R (P1P2)=1 фикирляри якс оларса, R (P1P2)= -1 фи-
кирляри арасында разылыг олмадыгда  R (P1P2)=0 ифадя етмяси тяклиф еди-
лир. Експерт комиссийасынын кюмяйиня о заман мцражият олунур ки, юй-
ряниляси проблем вя йа мясяля барясиндя лазыми гядяр информасийа ол-
мур. Експерт комиссийасына адятян апарыжы мцтяхяссисляр, тядгигат са-
щясиндя  эениш дцнйаэюрцшцня малик олан шяхсляр дахил олур. 

Беляликля просесин, ахынын, проблемин щялли барядя фикир ещтималы 
йараныр ки, бу да тядбирлярин щазырланмасы цчцн бюйцк ящямиййятя 
маликдир. 

15.Индекс цсулу: Игтисади тящлилдя индекс  цсулундан да истифадя 
едилир. Индекс цсулу эюстярижилярин дяйишилмясини нисби ифадядя эюстяр-
мяйя имкан верир. 

Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн шярт информасийалара мцражият 
едяк. 

Жядвял 2.17 
Мящсулун 

ады 
Кечян айда Щесабат айында 

мигдары,  
ядяд 

мящсулун гиймяти, 
мин ман. 

мигдары, 
ядяд 

мящсулун гиймяти, 
мин ман. 

А  5 15 6 13 
Б  2 10 3 9 
Ж 6 5 7 4,5 
 
Мящсул истещсалынын дяйяр ифадясиндя щяжминин артмасыны (азал-

масыны) индекс васитясиля мцяййян едяк: 

)56()102()155(
)5,47()93()136(




= 
125

5,136
 = 1,092 индекс тяшкил едир. 

Башга сюзля десяк, щесабат айында мящсул истещсалы кечян айла 
мцгайисядя 9,2 фаиз чохалмышдыр. Мялуматлардан эюрцнцр ки, мящсул 
истещсалы натура ифадясиндя даща чох артмышдыр. Мясялян, «А» мящсулу 
(6100:5)-100=20%, «Б» мящсулу (3100:2)   -100=50% чохалмышдыр. 

Мящсул истещсалынын дяйяр ифадясиндя щяжминин натура ифадясиня 
нисбятян аз артмасы гиймятлярин ашаьы дцшмяси иля изащ едилир. 
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Гиймятляр кечян айын сявиййясиндя сахланарса, о заман индекс 

1,240-я (
56102155
57103156




=
125
155

) бярабяр оларды. 

 Йяни мящсул истещсалы щяжминин артымы 9,2% дейил, 24% тяшкил 
едярди. Инди ися гиймятлярин ашаьы дцшмяси индексини мцяййян едяк: 

Онда ямсал: 

(
75310615
75,439613




) = 
155

6,13
= 0,881-я бярабяр олар. 

Башга сюзля десяк, гиймятляр 11,9%(88,1-100) ашаьы дцшмцшдцр. 
16.Ойун нязяриййяси.  Бу цсулдан яксяр щалларда тяряфляр ара-

сында йаранан зиддиййятин щялл едилмясиндя истифадя олунур. Онун 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, иштиракчыларын щяр бири (мараглар тараз 
эялмядикдя) ян ялверишли цсулу сечир. 

Бурада ики мясяля диггят мяркязиндя олмалыдыр: биринжиси, истещсал 
ещтийатлары мцяссисянин ишинин ащянэдарлыьыны тямин етмяли, икинжиси ися 
бу ещтийатларын щяжми еля олмалыдыр ки, онун узун мцддят сахланмасы 
щесабына иткиляря йол верилмясин. Мясялян, йаз фясли цчцн киши, йахуд 
гадын палтарлары тикилмясини эютцряк. Йаз исти оларса, щансы материаллар-
дан палтар тикилмяли, йахуд яксиня. Демяли, мцяссисянин эялири бу 
мцлащизяйя уйьун олараг мцяййян едилмялидир. 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

53 

 

III  ФЯСИЛ. ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛИН НЮВЛЯРИ  
ВЯ ИНФОРМАСИЙА МЯНБЯЛЯРИ 

 
3.1. Игтисади тящлилин нювляри 

 
Мялум олуьу кими, игтисади тящлилин айрыжа предмети вя методу 

олдуьу кими онун юзцнямяхсус нювляри дя вардыр. Бу бахымдан, игти-
сади тящлилин нювляринин нязяри ясаслары барясиндя дцзэцн тясяввцря 
малик олмадан мцяссися вя тяшкилатларын малиййя-тясяррцфат фяалиййяти-
нин бу вя йа диэяр фяалиййят сащясинин проблемин, мясялянин тядгигиндя 
игтисади тящлилин щансы нювцндян истифадя едилмясинин мягсядйюнлц  
олмасыны дцзэцн тяйин етмяк олмаз. 

Мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат-малиййя фяалиййяти игтисади 
тящлилин обйекти щесаб олунур. Лакин мцяссисянин вя йа бирлийин тясяр-
рцфат фяалиййяти онларын тяркибиня дахил олан айры-айры бюлмялярин, тя-
сяррцфат ващидляринин, сехлярин вя бригадаларын иши иля билаваситя ялагядар 
олдуьуна эюря тящлилин сонракы мярщяляляриндя бу бюлмялярин фяалиййяти 
дя тящлилин обйектиня чеврилир. 

Мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятинин тящлили ишлярини 
онларын юзляри, табе олдуьу баш идарянин тясяррцфат органлары, малиййя 
вя банк идаряляри, инвестисийа гойанлар, сащибкарлар, кредиторлар, верэи 
идаряляри, аудиторлар, ихтисаслашдырылмыш елми-тядгигат институтлары вя елми 
идаряляр онун малиййя вязиййятиндя мараглы олан кянар мцяссися, идаря 
вя тяшкилатлар, ижтимаи органлар тяряфиндян йериня йетириля биляр. 

Юлкя игтисадиййатын инкишафынын индики мярщялясиндя базар игтиса-
диййаты тялябляриня уйьун олараг, тясяррцфат субйектляриндя идаряет-
мянин елми сявиййясинин дурмадан йцксялдилмяси просесляриндя тясяр-
рцфат-малиййя нятижяляринин юйрянилмяси, гиймятляндирилмяси вя еляжя дя 
айры-айры фяалиййят сащяляри, о жцмлядян сащибкарлыг цзря, щяр шейдян 
яввял аналитик ишлярин эенишляндирилмясини, инкишаф етдирилмясини вя тяк-
милляшдирилмясини тяляб едир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя  тяшкилат вя мцяссисялярин тясяррцфат 
фяалиййятинин идаряедилмясиндя вя онун нятижяляринин гиймятляндирилмя-
синдя мящсул истещсалы вя сатышынын щяжми, ямяк мящсулдарлыьы, мадди 
мясряфляря гянаят, мящсулун ямяк вя материал тутуму (верими), фонд-
тутуму, фондверими, мясряфтутуму вя мясряфверими, мящсулун (ишин, 
хидмятин) майа дяйяри, дахили ещтийатларын ашкар едилмяси, дювриййя ка-
питалынын дювр сцряти, мянфяят, рентабеллик вя с. кими игтисади 
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эюстярижиляр системинин тядгиги бюйцк актуаллыг кясб едир.  
Бу эюстярижилярин мцяййян едилмяси, юйрянилмяси вя гиймятлянди-

рилмяси игтисади тящлилин мязмунуну тяшкил едир ки, бу да юлкя игтиса-
диййатынын инкишафынын  идаря едилмясиндя бюйцк ящямиййятя маликдир.  

Мцяссися вя тяшкилатларын учот, щесабат, щабеля диэяр информасийа 
материалларына ясасян тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин, план тапшы-
рыгларынын йериня йетирилмясиня тясир едян айры-айры амиллярин (техники, 
технолоъи, истещсалын вя ямяйин тяшкили, ихтисаслашма, тямяркцзляшмя, 
интенсивляшдирмя, механикляшдирмя, автоматлашдырма вя с.) юйрянил-
мяси билаваситя игтисади тящлил йолу иля щяйата кечирилир. 

Айры-айры органлар, физики  вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян мцяссися, 
идаря вя тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййяти тящлилинин мягсяди, мараг-
лары, ящатя даиряси, апарылмасы мцддятляри, информасийа мянбяляри вя с. 
кяскин сурятдя фяргляндийиня эюря тящлилин нювляри дя фярглянир. Буна 
эюря дя тясяррцфат фяалиййятинин тящлилинин нювляри мцхтялиф яламятляря 
эюря груплашдырылыр, йяни тясниф едилир. Аналитик ишлярдя мцхтялиф просес 
вя щадисяляр, онлары характеризя едян эюстярижиляр игтисади тящлилин 
мцхтялиф нювляриндян истифадя етмякля юйрянилир. Демяли, бу вя йа диэяр 
эюстярижини тящлил етмяздян яввял тящлилин щансы нювцндян истифадянин 
зярурилилийини габагжадан билмяк лазымдыр. Игтисади тящлилин нювляря 
бюлцнмясинин ясасыны: тящлилин принсипляри вя мягсядляри; тящлилин вязифя-
ляри; тящлилин обйектляри; тящлилин предмети; тящлилин субйекти; игтисади 
тящлилин актуаллыьы; игтисади тящлилин зярурилилийи; игтисади тящлилин сярщяд-
ляри; игтисади тящлилин йенилийи; игтисади тящлилин дюврлилийи; планлы 
идаряетмя системиндя игтисади тящлилин йери; игтисади тящлилин локал, йахуд 
комплекс характери; тящлил олунан функсийаларын дяряжяляри; аналитик ямя-
лиййатларын механикляшдирилмяси, компйутерляшдирилмяси, йахуд автоматлаш-
дырылмасы сявиййяси; тящлил цчцн информасийаларын мювжудлуьу вя йарарлылыьы, 
тящлилин нятижяляриндян истифадя едянлярин арзу, истякляри вя диэяр ясас 
яламятляр тяшкил едир. Мювжуд игтисади ядябиййатларда тясяррцфат фяалиййяти 
тящлилинин нювляри  ашаьыдакы яламятляря эюря тяснифляшдирилир: 

I. Сащя яламятиня эюря. Игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя (ся-
найе, тикинти, кянд тясяррцфаты, няглиййат, тижарят вя и.а.) истещсал техно-
лоэийалары, онун тяшкили вя идаря едилмяси формалары, истещсал фяалийятини 
характеризя едян эюстярижиляр системи, онларын формалашмасы вя и.а. 
мцяййян спесифик яламятляря эюря фярглянир. Бу сябябдян дя сащя 
яламятиня эюря тясяррцфат фяалиййятинин тящлили сащялярарасы вя сащядахили  
тящлил нювляриня бюлцнцр.     
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Сащялярарасы тящлил тясяррцфат фяалиййяти тящлилинин нязяри вя мето-
долоъи ясасларыны тяшкил едир.      

Сащядахили тясяррцфат фяалиййятинин тящлили айры-айры халг тясяррцфат 
сащяляринин фяалиййятинин спесифик хцсусиййятляриндян иряли эялир. Истещсал 
фяалиййятиндя, идаряетмядя, капиталын формалашмасы вя структуру, 
истифадя истигамятляри, дюврц вя дювранында вя и.а. мювжуд олан спе-
сифик хцсусиййятляря бахмайараг юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляри 
бир-бириля баьлыдыр вя гаршылыглы ялагяли сурятдя фяалиййят эюстярир. 
Бунлара хас олан цмуми яламятляр чохдур. Айры-айры сащялярин гаршы-
лыглы ялагяляри, дахили ялагяляр сащялярарасы тящлилин кюмяйи иля юйрянилир. 
Сащялярарасы тящлил (бязян дя тясяррцфат фяалиййяти тящлилинин нязяриййяси, 
йахуд нязяри ясаслары адланыр) бу елмин методолоъи ясаларыны, хцсу-
сиййятлярини ачыглайыр, мцхтялиф сащялярдя йаранмыш вя сынагдан чыхмыш 
олан габагжыл  тяжрцбяни юйрянир, цмумиляшдирир вя эениш мянада 
йайылмасы методикасыны мцяййянляшдирир. 

II. Вахт яламятиня эюря,  йяни апарылмасы мцддятляриня эюря 
тясяррцфат фяалиййяти тящлилинин ики нювц мялумдур:    

 а) габагжадан тящлил (перспектив тящлил);   
б) сонрадан тящлил (ретроспектив тящлил);   

 Габагжадан (перспектив) тящлил мцяссисядя тясяррцфат ямялий-
йатларындан яввял апарылыр. Бу тящлилин башлыжа мягсяди план тапшырыг-
ларыны, идаряетмя гярарларыны ясасландырмаг, эяляжякдя онларын йериня 
йетирилмясинин мцмкцнлцйцнц вя еффектилилийини тяйин етмякдян ибарят-
дир. Габагжадан тящлил яксяр щалларда аванс едилян капиталын даща тез 
вя артыгламасы иля гайытмасында мараьы олан сащибкарлар, юз капитал-
ларыны инвестисийа гойулушларына йюнялдянляр, тясяррцфат субйектляриндя 
идаряетмя фнуксийаларыны ижра едянляр тяряфиндян апарылыр. Сонрадан 
(ретроспектив) тящлил тясяррцфат просесляри ижра едилдикдян сонра онларын 
йериня йетирилмясиня нязарят йетирмяк, нятижялярини обйективжясиня гий-
мятляндирмяк, тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг вя бунла-
рын сяфярбяр едилмясини тямин едян идаряетмя гярарларыны щазырламаг 
мягсядиля апарылыр. Тящлилин бу ики нювц бир-бириля сых баьлыдыр вя бири 
диэярини тамамлайыр. Ретроспектив тящлилсиз перспектив тящлил гейри-
мцмкцндцр. Кечмиш дюврлярдя материал, ямяк вя малиййя ресурсла-
рындан истифадянин нятижяляриндян гаршыдакы дювр цчцн игтисади эюстяри-
жилярин планлашдырылмасында, идаряетмя гярарларын щазырланмасында ис-
тифадя едилир. Демяли, ретроспектив (сонрадан) тящлил перспективдя 
мцяссисянин фяалиййятини эюрмяйя вя истигамятляндирмяйя имкан верир. 
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Юз нювбясиндя, ретроспектив тящлилин габагжадан (перспектив) тящлилин 
дягиглийиндян, ня дяряжядя вя ня сявиййядя апарылмасындан билаваситя 
асылыдыр. Кифайят гядяр дяриндян апарылмамыш перспектив тящлилин няти-
жяляриня истинад етмякля щазырланан план тапшырыглары оптимал, реал вя 
обйектив олмадыгларына эюря онлары сонрадан ретроспектив тящлил ет-
мякля план эюстярижиляринин йериня йетирилмяси нятижялярини дцрцст гий-
мятляндирмяк олмаз. Сон иллярдя игтисади тящлилин инкишафы иля ялагядар 
олараг ретроспектив (сонрадан) тящлил юз нювбясиндя жари (ситуасион) вя 
йекун (сон) тящлиля бюлцнмцш вя тящлилин тяснифатында айрыжа йерляря 
маликдир. Оператив тящлил тясяррцфат ямялиййатларынын эедишаты заманы (иш 
сааты, нювбя, сутка, щяфтя, декада), йахуд ямялиййат (факт) баша чатан 
кими гыса бир мцддят ярзиндя норма вя нормативлярдян, ресептура-
лардан, стандартлардан, техники  шяртлярдян, гябул едилмиш технолоэийа-
лардан вя и.а. кянарлашмалары ямялиййатын эедишаты заманы ашкар етмяк 
мягсядиля апарылыр.  Бу тящлилин башлыжа мягсяди ишдя олан нюгсан вя ча-
тышмазлыглары оператив гайдада тяйин етмякля тясяррцфат просесляриня 
даща тез вя ямяли тясир эюстярмякдир. Оператив тящлил билаваситя тясяррц-
фат ямялиййатларыны ижра едян, технолоъи просесляри йахшы билян вя онларын 
йцксялдилмясиндя мадди (щям дя мяняви) мараьы олан иш адамлары 
тяряфиндян жари учот мялуматларына, мцшащидя материалларына вя диэяр 
сянядляшдирилмямиш информасийайа ясасян апарылыр. Буна эюря дя, базар 
мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин тядарцк, истещсал, коммерсийа вя 
малиййя фяалиййятляринин динамик инкишафыны тямин едян ситуасийаларын 
еффектли идаря едилмясиндя оператив тящлилин ящямиййяти бюйцкдцр.
 Йекун-сон тящлил  мцяййян щесабат дюврцндя (ай, квартал, ил) 
тясяррцфат ямялиййатларынын ижрасы баша чатдыгдан сонра, щямин дюврцн 
щесабат мялуматларына ясасян ямялийатлары ижра едянляр вя идаряетмя 
функсийаларыны ижра едян вязифяли шяхсляр тяряфиндян щямин дюврдя  
мцяссисянин фяалиййятини юйрянмяк вя гиймятляндирмяк мягсядиля апа-
рылыр. Оператив вя йекун тящлил нювляри бир-бириля баьлыдыр вя бири диэярини 
тамамлайыр. Тящлилин бу нювляри бир тяряфдян мцяссисянин фяалиййятиндя 
ашкар едилян нюгсан вя чатышмазлыглары оператив гайдада арадан 
галдырмаьа вя кечян дюврцн нятижялярини гиймятляндирмяйя, диэяр тя-
ряфдян гаршыдакы дюврдя истещсалын еффектлилийини тямин едян ямяли тяд-
бирляр планыны щазырламаьа  имкан верир.  

III.Мякан яламятиня эюря  игтисади тящлилин ики нювц мялумдур: 
а) тясяррцфатдахили тящлил; б) тясяррцфатларарасы тящлил.  
Тясяррцфатдахили тящлилдя мцяссисянин, онун айры-айры структур, 
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бюлмя вя шюбяляринин, диэяр тяркиб щиссяляринин фяалиййяти юйрянилир.     
Тясяррцфатларарасы тящлилдя ейни шяраитдя ишляйян, истещсал профили вя 

мигйаслары, сатыш базарлары ейни олан ики вя даща чох мцяссисянин фяа-
лиййяти тящлил едилир. Тясяррцфатларарасы тящлил габагжыл тяжрцбяни мцяй-
йян етмяйя, тясяррцфатдахили ещтийатлары, нюгсан вя чатышмазлыглары 
ашкара чыхартмаьа, щабеля бунлары щесаба алмагла щямин мцясси-
сялярин фяалиййятинин еффективлийини даща дягиг гиймятляндирмяйя имкан 
верир. Тясяррцфатдахили ещтийатларын сяфярбяр едилмяси, нюгсан  вя чатыш-
мазлыгларын арадан галдырылмасы, габагжыл тяжрцбянин вя йениликлярин 
тятбиги цзря идаряетмя гярарларын щазырланмасында тясяррцфатларарасы 
тящлилин нятижяляриндян истифадя едилир.      

Мцяссисянин идаря едилмяси системиндя техниканын, технолоэийала-
рын, истещсалын тяшкилинин, ямяйин сосиал шяраитинин вя и.а. идаря олун-
масынын юзцнямяхсус характерик  хцсусиййятляри вардыр. Бу сябябдян дя 
тясяррцфат фяалиййятинин тящлили идаряетмя субйектляри цзря тяснифляшдирилир. 

IV.Идаряетмя субйектляриня эюря тясяррцфат фяалиййяти тящлилин 
ашаьыдакы нювляри вардыр: 

а) техники-игтисади тящлил; б) малиййя-игтисади тящлил; ж) аудитор 
(мцщасибат) тящлил; ч) сосиал-игтисади тящлил; д) игтисади-еколоъи тящлил;               
е) маркетинг тящлил;  я) игтисади-статистик тящлил. 

Тясяррцфатдахили ещтийатлар тясяррцфат просеслярини характеризя 
едян эюстярижилярдя йох, истещсал технолоэийаларында олур. Буна эюря 
дя мцяссисянин техники хидмят щейяти  баш мцщяндисин, баш техноло-
гун рящбярлийи алтында мцщяндис-техники ишчиляр тяряфиндян апарылан 
техники-игтисади тящлил тясяррцфатдахили ещтийатларын даща дягиг вя даща 
там ашкар едилмяси, техники-игтисади ясасландырылмасы вя идаряетмя гя-
рарларын щазырланмасында хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Игтисадчыларла мцщяндис-техники ишчилярин бирэя сяйи иля апарылан 
техники-игтисади тящлил бир тяряфдян техники вя игтисади просеслярин гаршы-
лыглы тясирини,  диэяр тяряфдян бу тясирин мцяссися фяалиййятинин игтисади 
нятижяляриня тясирини даща дягиг юйрянмяйя имкан верир. 

Малиййя-игтисади тящлил щям мцяссисянин малиййя хидмяти бюлмя-
ляри вя щям дя мцяссисянин малиййя сабитлийиндя, хцсусиля дя,  мянфяят 
вя эялирлярдя мараьы олан малиййя вя кредит органлары, банклар, верэи 
органлары, аудиторлар вя диэяр кянар тяшкилатлар вя физики шяхсляр тяряфин-
дян апарылыр. Бу тящлилдя малиййя планынын йериня йетирилмяси вя малиййя 
ресурсларындан истифадя, хцсуси вя жялбедилмиш капиталларын структуру вя 
онлардан истифадя, мянфяят вя ондан истифадя, рентабеллик, мцяссисянин 
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малиййя вязиййяти, малиййя сабитлийи, юдяниш габилиййяти вя и.а. мцяссися 
фяалиййятинин малиййя нятижяляри иля ялагядар проблемляр юйрянилир. 

Малиййя сабитлийинин тямин едилмяси, малиййя ресурсларындан исти-
фадянин еффектлийинин йцксялдилмяси, мянфяятин чохалдылмасы иля ялагя-
дар идаряетмя гярарларын щазырланмасында малиййя-игтисади тящлилин 
нятижяляриндян истифадя едилир. 

Аудитор (мцщасибат) тящлили яксяр щалларда мцяссисянин, сащибка-
рын сифариши иля аудитор хидмяти органларынын мцтяхяссисляри тяряфиндян 
мцяссисянин малиййя  вязиййятини гиймятляндирмяк вя прогнозлашдыр-
маг, малиййя сабитлийини тяйин етмяк мягсядиля апарылыр. Аудитор фяа-
лиййятиндя игтисади тящлил эюстярижиляри арасында реал мювжуд олан яла-
гяляри вя гаршылыглы ялагяляри юйрянмяк йолу иля учот информасийасына вя 
диэяр игтисади информасийайа гиймят верилмяси цчцн лазымдыр. 

Сосиал-игтисади тящлил мцяссисянин игтисади хидмят бюлмяляри, тя-
сяррцфатдахили вя тясяррцфатданкянар сосиолоъи лабораторийалар, стати-
стика органлары, республика ямяк инспексийалары тяряфиндян мцяссисядя 
щяйата  кечирилян сосиал вя игтисади просеслярин гаршылыглы ялагялярини, 
онларын бир-бириня вя тясяррцфат фяалиййятинин игтисади нятижяляриня тяси-
рини юйрянмяк, щабеля ямяк адамларынын иш вя  сосиал шяраитинин йахшы-
лашдырылмасыны, ямяйин юдянилмяси сявиййясинин йцксялдилмясини тямин 
едян тядбирляр планыны щазырламаг мягсядиля апарылыр. 

Игтисади-статистик тящлил  дювлят статистика органлары тяряфиндян ида-
ряетмянин мцхтялиф сявиййяляриндя (мцяссися, сащя, реэион вя с.) кцтляви 
ижтимаи щадисяляри юйрянмяк мягсядиля статистик щесабатларда верилян 
информасийалара, статистик мцшащидя материалларына ясасян игтисади 
просес вя щадисялярин инкишафы ганунауйьунлугларыны юйрянмяк мяг-
сядиля апарылыр. 

Игтисади-статистик тящлил апармагла ялдя едилян елми жящятдян ясас-
ландырылмыш мялуматлардан игтисади ислащатларын регионал вя сосиал инки-
шафына даир планларын (програмларын) щазырланмасында истифадя едилир. 

Игтисади-еколоъи тящлил.  Сон иллярдя елми-техники тяряггинин инки-
шафы, юз нювбясиндя йени техника вя технолоэийаларын истещсалатда тят-
биги, кянд тясяррцфаты истещсалында хястяликляря вя зярярверижиляря гаршы 
кимйяви препаратлардан истифадя вя с. иля ялагядар олараг ятраф мцщитин 
сцрятля чирклянмяси истещсал субйектляриндя щяйата кечирилян просес вя 
щадисяляря, онларын нятижяляриня хейли мянфи тясир эюстярмиш вя эюстяр-
мякдядир. Еколоэийанын позулмасынын игтисади просес вя щадисяляря 
тясири игтисади-еколоъи тящлил йолу иля тяйин едилир. 
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Игтисади-еколоъи тящлил бизи ящатя едян мцщитин горунмасы вя йах-
шылашдырылмасы, еколоэийа иля ялагядар мясряфлярин еколоъи вя игтисади 
просесляря гаршылыглы тясирини тяйин етмяк, ятраф мцщитя бурахылан зя-
щярляйижи маддялярин мигдарынын азалдылмасыны тямин едян тядбирляр 
планыны щазырламаг, онларын щяйата кечирилмясинин еффектлийини тяйин 
етмяк мягсядиля апарылыр. Игтисади-еколоъи тящлил дювлят тябияти мцщафизя 
идаряляри, мцвафиг сащя елми-тядгигат институтлары, мцяссисялярдя йара-
дылмыш ихтисаслашдырылмыш лабораторийалар тяряфиндян апарылыр. 

Маркетинг тящлил.  Маркетинг терминини инэилис сюзц олан «mar-
ket» сюзцндян эютцрцлмцшдцр  ки, лцьяти мянасы базар демякдир. Ба-
зар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг истещсал мцяссисяляринин 
сатыш сферасында базарла иш фяалиййятинин мейдана эялмяси юз нювбя-
синдя бу фяалиййятин еффектлилийинин тядгиг едилмяси зяруриййятини гаршыйа 
гойду. Беляликля, ХХ ясрин 70-жи илляриндя маркетинг нязяриййяси вя 
практикасынын сцрятли инкишафынын нятижяси олараг маркетинг тящлил 
мейдана чыхды. Щазырда инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя «макро-
маркетинг» вя «микромаркетинг» эениш йайылмышдыр.  «Макромарке-
тинг» цмуми глобал проблемлярин тящлилиня ясасланыр. Мящсулларын ис-
тещсалы, реаллашдырылмасы вя игтисади артымын стимуллашдырылмасы проб-
лемляринин тядгигиндя бу тящлилин ролу бюйцкдцр. 

Базарын тядгиг олунмасы, истещлакчыларын тялябляринин юйрянилмяси, 
ямтяя вя хидмятляр истещсалы, сатышынын планлашдырылмасы, гиймятлярин 
планлашдырылмасы вя с. маркетинг тящлилин ясас функсийаларыдыр. Сатыш 
базарларын конйуктурасынын, базарын сегментасийасынын, ямтяя ис-
тещсалы планлары вя програмларын, мящсул чешидляринин, гиймятлярин, ин-
вестисийа програмларынын, рекламларын, сатышын методу вя формаларынын, 
мцяссисянин инкишаф стратеэийасынын ишляниб щазырланмасында маркетинг 
тящлилин ящямиййяти вя ролу явязсиздир. 

Мцяссисянин  харижи мцщитин, рягабят габилиййятинин, хаммал вя 
щазыр мящсул сатышы базарларынын, тяляб вя тяклифин, мцхтялиф рисклярин вя с. 
юйрянилмяси, гиймятляндирилмяси проблемляринин тядгигиндя дя маарке-
тинг тящлилдян истифадя олунур. 

V. Тящлил обйектляринин юйрянилмяси методикасына эюря  игтисади 
тящлилин мцгайисяли, детерминляшдирилмиш амилли, стохастик, амилли, диаг-
ностик, маръинал, игтисади-рийази, коммерсийа рискляри вя функсионал-
дяйяр тящлил нювляри мялумдур. 

Мцгайисяли тящлил  мцяссисянин кечмиш  дюврляринин щесабатларын-
да верилян, тясяррцфат фяалиййятини характеризя едян  ясас эюстярижилярин 
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илляр цзря мцгайисяси йолу иля  онун  инкишафынын артым темплярини, жари 
план эюстярижилярини кечмиш дюврлярин  мцвафиг эюстярижиляри иля мцгай-
ися етмякля гябул едилмиш план тапшырыгларынын реаллыьы вя оптималлыьыны 
тяйин етмяк, щабеля щесабатларда верилян фактики эюстярижиляри истещсал 
профили ейни  олан, ейни шяраитдя вя базарларда фяалиййятдя олан башга 
мцяссисялярин мцвафиг эюстярижиляри иля тутушдурмагла  тясяррцфатдахили 
ещтйиатларын ашкара чыхарылмасы, онлардан истифадя етмяни тямин едян 
идаряетмя гярарлары щазырламаг мягсядиля апарылыр. 

Амилли тящлилдян нятижя эюстярижиляриня мцхтялиф амиллярин тясиринин 
тяйин едилмясиндя истифадя олунур.  Мцяссисянин тясяррцфат  фяалиййяти-
нин бцтцн просес вя щадисяляри бир-бириндян асылы, гаршылыглы ялагядя 
олур. Бунлардан бязиляри бирбаша, диэярляри долайы юз араларында ялагяли 
олур вя тясир эюстярир. Демяли, щяр бир щадисяни щям сябяб вя щям  дя 
нятижя кими гябул етмяк олар. Мясялян, фящлялярин ямяк мящсулдар-
лыьынын артымы мящсул (иш, хидмят) истещсалы щяжминин артмасында сябяб 
олдуьу щалда, диэяр тяряфдян истещсалын механикляшдирилмяси, авто-
матлашдырылмасы, автоматик  идаряетмя системлярин тятбигинин, истещса-
лын вя ямяйин  даща мцтярягги формалардан истифадянин нятижясидир. 

Просес вя щадисяни характеризя едян щяр бир нятижя эюстярижийя 
чохлу сайда  вя мцхтялиф амилляр бирбаша вя долайы тясир эюстярир. Амил-
лярин тядгиг олунан эюстярижинин нятижясиня тясири ня гядяр эениш тящлил 
олунарса тящлилин нятижялярини даща дягиг щесабламаг, мцяссися ишинин 
кейфиййятини даща дцрцст гиймятляндирмяк, даща обйектив, еффектли, йе-
риня йетирмяк мцмкцн олан идаряетмя гярары щазырламаг бир о гядяр 
асан олур. 

Амилли тящлилдя  бу вя йа диэяр эюстярижи цзря нятижяйя тясир эюстя-
рян амиллярин сечилмяси, тящлил ишиня системжя йанашылмасыны тямин етмяк 
цчцн амиллярин тяснифаты вя системляшдирилмяси, асылылыг дяряжясиня эюря 
амиллярин сыра иля дцзцмц вя щямин ардыжыллыгла щяр бир амилин тясиринин 
щесабланмасы, амилляр вя нятижя эюстярижиляри арасында гаршылыглы ялагя-
лярин моделляшдирилмяси тящлилин нятижяляринин дцзэцн щесабланмасы 
цчцн зяруридир. 

Амилли тящлилдя яввялжя I дяряжяли, сонра II дяряжяли амиллярин тясири 
тяйин едилир.  Амиллярля нятижя эюстярижиляри арасында функсионал, йахуд 
стохастик, дцзцня, йахуд яксиня вя и.а. асылылыг формаларынын дягиг 
тяйин едилмяси амилли тящлилин ян важиб методолоъи  мясяляляриндян бири-
дир. Амилли тящлил апармагла нятижя эюстярижиляри цзря кянарлашмайа I вя 
II дяряжяли амиллярин тясиринин дцзэцн тяйин едилмяси тясяррцфатдахили 
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ещтийатларын сяфярбяр едилмясиндя, тящлил олунан эюстярижи цзря план вя 
прогноз щяжмляринин тяйин едилмяси вя эюзлянилян ситуасийалары щесаба 
алмагда онларын оптималлашдырылмасында хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Стохастик тящлил.  Мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятиндя баш верян 
просес вя щадисяляр арасында стохастик асылылыглары тядгиг етмяк цчцн 
тящлилин бу нювцндян истифадя олунур. 

Функсионал-дяйяр тящлил.  Щазырда мцяссися вя тясяррцфат бирликля-
ринин истещсал просесляри вя онун нятижяляринин юйрянилмясиндя тясяррц-
фат фяалиййяти тящлилинин ясас нювляриндян бири кими функсионал-дяйяр 
тящлил нювцндян дя эениш мигйасда истифадя олунур. Тясяррцфат фяа-
лиййяти тящлилинин бу йени нювц юйрянилян обйектлярин лайищяляшдирилмяси, 
истифадя едилян обйектлярин истещсал эцжцнцн артырылмасы, тякмилляшди-
рилмяси, модернляшдирилмяси вя эенишляшдирилмясинин лайищяляшдирилмяси 
вя планлашдырылмасы цчцн ещтийат мянбяляринин ашкар едилмясини ня-
зярдя тутур. 

Игтисади тящлилин функсионал-дяйяр нювц истещсалын игтисади сямя-
рялилийинин йцксялдилмяси имканыны мцяййян етмяк мягсядиля айры-айры 
обйектлярин вя онларын тяркиб щиссяляринин (мясялян, йцк автомобилин, 
тракторун вя йа аваданлыьын айры-айры щисся вя агрегатларынын) юз функ-
сийаларынын йериня йетирмя сявиййясинин ян оптимал вариантыны сечмя 
йолу иля юйрянир вя дцзэцн гиймятляндирмяйя шяраит йарадыр. Тясяррцфат 
фяалиййяти тящлилинин бир нювц кими функсионал-дяйяр тящлил истещсала 
щазырлыг просесинин вя истещлакчыларда мямулатларын истисмары вя исти-
фадя едилмясиндя габагжыл тяжрцбянин йайылмасына кюмяк едир. Игти-
сади тящлилин бу нювцндян йени техника вя технолоъи просеси ейни вахтда 
щям лайищяляшдирилян вя щям дя кцтляви сурятдя истещсал едян, ейни 
заманда, техники васитяляри базарын тялябиня, истещлакчыларын сифаришля-
риня уйьун модернляшдирян мцяссисялярдя истифадя олунур.  

Функсионал тящлилин мащиййяти садяжя олараг щям истещсалчыларда, 
щям дя истещлакчыларда истещсала мясряфлярин азалдылмасы вя мянфяятин 
чохалдылмасы ещтийатларынын ашкар едилмяси иля битмир. Бир гайда олараг, 
истещлак цчцн истещсал олунан щяр бир обйектин бир нечя функсийасы олур. 
Бу функсийаларын дяйярлилик  дяряжясини, лазым олан вя олмайан, ясас вя 
ялавя функсийалары тяйин етмяк вя гиймятляндирмяк функсионал-дяйяр 
тящлилин башлыжа вязифясидир. Диэяр тяряфдян дя унутмаг олмаз ки, тящлил 
олунан обйектя хас олан щяр бир функсийаны мцхтялиф цсулларла йериня 
йетиря биляр. Обйектин функсийаларынын мцхтялиф цсулларла йериня йетир-
мякля йарадылмасы, юз нювбясиндя, мцхтялиф техника вя технолоэи-



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

62 

йалардан истифадя едилмясини тяляб едир. Беляликля, функсионал-дяйяр 
тящлилин нятижяляриня истинад етмякля функсийанын йериня йетирилмясинин 
мювжуд цсулуну тязяси иля явяз етмякля мямулатын дяйяринин азал-
дылмасы, онун щям истещсалчы вя щям дя истещлакчы цчцн файдалылыьыны 
тяйин едилир.  

Тящлил олунан обйектин ялавя, лцзумсуз функсийаларыны арадан 
галдырмаг, йени техника вя технолоэийалардан, истещсалын тяшкили цсул-
ларындан истифадя етмякля ясас функсийалары ужузлашдырмагла йанашы, онун 
хассялярини йахшылашдырмаг функсионал-дяйяр тящлилин башлыжа вязифяляриндян 
биридир. 

Функсионал-дяйяр тящлилдя обйектин цмуми характеристикасыны 
билмяк, функсийаларыны даща дягиг деталлашдырмагла йанашы ясас, ялавя 
вя лазымсыз функсийалары дцрцст груплашдырмаг вя щяр бири цзря мяс-
ряфляри дягигляшдирмяк, ялавя функсийалары арадан галдырдыгдан сонра 
мясряфлярин азалмасы мигдарыны, йени техника вя технолоэийалардан 
истифадя иля ялагядар мясряфлярин еффектлийини тяйин етмяк тяляб олунур. 

Функсионал-дяйяр тящлил комплекс игтисади тящлилин нювляриндян 
бири олуб, мямулатын конструксийа едилмяси, щазырлама технолоэийасы, 
тяжщизаты вя сатышы да дахил олмагла мцяссисянин  фяалиййятинин бцтцн 
тяряфляриня тятбиг едилир. 

Беляликля, проблемин ящатя едилмясинин комплекслийи, функсионал 
йанашма, мясялянин чох вариантлы щялли, идейаларын ахтарылмасында ал-
тернатив вариантларын ишлянмяси вя гиймятляндирилмясиндя мцасир  тяд-
гигат цсулларындан эениш истифадя, оптимал щяллин сечилмясиндя дяйяр 
мейарларыны тятбиги функсионал-дяйяр тящлилин ясас принсипляридир. 

Диагностик тящлил (експрес-тящлил).  Ейни мцяссися дахилиндя игтиса-
ди просеслярин нормал  эедишинин позулмасы щалларыны даща тез арадан 
галдырмаг мягсядиля, яксяр щалларда, тящлилин емиссион спектрал ме-
тодларындан истифадя етмякля тядгигат ишляри апарылыр.  

Мясялян, истещсал мцяссисяляриндя цмуми мящсулун щяжминин 
ямтяялик мящсулун щяжминя нисбятян цстцн артымы битмямиш истещсал 
галыьынын артмасыны, мцяссися анбарларында щазыр мящсул галыгларынын 
артымы, мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмямясини, йахуд щазыр 
мящсул бурахылышынын мцгавиля вя сифаришлярля юртцлмямясини, тижарят 
тяшкилатларында мал тяжщизаты иля мцгайисядя мал дювриййясинин аз ар-
тымы тижарят шябякясиндя малларын йыьылыб галмасыны, кассада, щесаб-
лашма вя жари щесабларда, валйута щесабында олан пулун артмасы пул 
вясаитинин дювриййядян чыхмасыны, ямяк мящсулдарлыьынын артым темпи 
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иля мцгайисядя цмуми мящсулун йцксяк артым темпи, техники-техно-
лоъи тядбирляр, йяни технолоъи просеслярин механикляшдирилмяси, автомат-
лашдырылмасы вя йени технолоэийаларын тятбиги цзря план тядбирлярин щяй-
ата кечирилмямясини характеризя едир. Диагностик тящлил ишлярин нормал 
эедишинин кянарлашмалары, онларын сябяблярини даща тез ашкар етмяк вя 
тяжили сурятдя арадан галдырылмасыны тямин едян еффектли идаряетмя гя-
рарларыны гябул етмяк мягсядиля апарылыр. 

Маръинал тящлил.  Тящлилин бу нювцндян бизнесдя идаряетмя гярар-
ларын гиймятляндирилмяси вя ясасландырылмасыны тямин  етмяк мягсядиля 
истифадя олунур. Маръинал тящлил сатышын щяжминин, структурунун, бцтцн 
мясряфляри даими вя дяйишян хяржляря айырмагла реаллашдырылан мящсулун 
майа дяйяринин, сатышдан алынан мянфяятин сябяб-нятижя ялагяляриня 
истинадян идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы вя оптималлашдырылмасы 
методудур. 

Маръинал тящлил-игтисади просеслярин арашдырылмасы цчцн сон кя-
миййятлярин (нисби артымларын) истифадясиня ясасланмыш тящлилдир. Маръи-
нал доктринайа ясасян тясяррцфат субйектляри максимал, ян сон файда-
лыьа (сярф олунан ресурслар, хяржляр ващидиня файдалылыг артымы) наил ол-
маг тяшяббцсцндян чыхыш едяряк гярарлар гябул едирляр. 

Бейнялхалг практикада CВР тящлил (Cост-Волуме-Профил Аналйис) 
ады иля эениш йайылмыш маръинал тящлил бцтцн мясряфляри (хяржляри йох) 
даими вя дяйишян мясряфляря айырмагла йыьылан информасийайа ясасян 
мясряфлярин, сатышын щяжми вя мянфяятин гаршылыглы ялагялярини вя нисбят-
лярини юйрянмяйя ясасланыр. Бейнялхалг малиййя щесабаты стандартла-
рындан истифадя олунан, харижи юлкялярдя эениш мигйасда истифадя едилян 
бу тясирли тящлил бизнесдя мянфяяти идаря етмяйя, щяжм эюстярижиляринин 
сявиййяляри, удел дяйишян хяржляр, мящсул ващидинин сатыш гиймяти вя с. цзря 
кянарлашмалардан асылы олараг мянфяятин параметрлярини оптималлашдыр-
маьа имкан верир. 

Рийази-игтисади тящлил  сон иллярдя рийазиййатын игтисадиййата тятби-
ги, мцряккяб тящлил ишляриндя рийази цсуллардан истифадя мигйасларынын 
эенишлянмясинин нятижяси кими мейдана эялмишдир. Бу тящлилин кюмяйи 
иля мювжуд  ресурслардан мягсядяуйьун вя там истифадя етмякля ис-
тещсалын еффектлийинин йцксялдилмясини тямин едян тясяррцфатдахили ещ-
тийатлар ашкар олунур, гаршыда дуран проблем мясялялярин игтисади жя-
щятдян сярфяли щяллини тямин едян даща оптимал вариант сечилир. Бу ме-
тодда мювжуд малиййя, ямяк, материал ресурсларындан истифадя ет-
мякля, ямтяялик мящсул истещсалынын, мянфяятин артымыны тямин едян  
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чохлу сайда вариантда конкрет щесаблашмаларла ясасландырылмыш идаря-
етмя гярарлары щазырланыр вя игтисади-рийази  тящлилин кюмяйи иля ян сярфяли 
вариант сечилир. Рийази-игтисади тящлилдя рийази моделлярдян истифадя 
ямтяялик мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы вя сатышыны характеризя едян 
кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляри цзря нятижялярин артымына, сявиййя-
синя мцхтялиф амиллярин тясирини даща дягиг тяйин етмяйя имкан верир. 

Тутушдурулан тящлил нювц сон дюврлярдя инкишаф етмиш Гярб юлкяля-
риндя базар гярабятинин дяринляшмяси вя бу эцжлц рягабят шяраитиндя 
мцяссисянин йарышмасыны тямин едян идаряетмя гярарларынын гябул 
олунмасы мягсядиля йаранмышдыр. Тящлилин бу нювцндя мцяссисянин 
эюстярижиляри, щям Гягиб мцяссисялярин вя щям дя диэяр сащялярин га-
багжыл мцяссися вя ширкятлярин, фирмаларын эюстярижиляри иля тутушдурулур. 
Бу тящлил нювцнцн характерик хцсусиййяти одур ки, фяалиййятдя олан 
мцяссисянин стратеъи планлашдырылмасы, даща доьрусу, бизнес- планлаш-
дырма кечмиш дюврлярдя онун наил олдуьу сявиййялярини характеризя 
едян эюстярижиляря эюря йох, щям хцсуси истещсал сащясиндя вя щям дя 
диэяр сащялярдя мцвяффягиййятли параметрлярин тядгиги васитясиля алынан 
нятижяляря истинадян апарылыр. Бурада тутушдурулан тящлилин башлыжа 
мягсяди игтисади стратеэийаны оптималлашдырмаг вя хцсуси бизнесля лидер 
мцяссисялярин эюстярижиляри арасындакы уйьунсузлугларын арадан галлды-
рылмасыны тямин едян, тясяррцфат фяалиййятиндя бу йениликдян даща йцк-
сяк еффект алмаьа йюнялдилмиш тядбирляр планы щазырламагдыр. 

Коммерсийа рискляринин тящлили. Базар игтисадиййаты шяраитиндя са-
щибкарлыг фяалиййяти щяр ан рисклярля баьлыдыр. Рисксиз газанж, сащибкар 
капиталыны артырмаг гейри-мцмкцндцр. Щяйата кечирилян ямялиййата 
пул хяржи сащибкар цчцн рискдир, чцнки аванс едилян пулун гайыдажаьы, 
щям дя ня вахт вя ня щяжмдя гайыдажаьы щямишя намялум олур. Де-
мяли, бунлар рискли ямялиййатлар щесаб едилир. Рискли тясяррцфат ямялий-
йатлары сащибкар фяалиййятинин гейри-мцяййян шяраитдя щяйата кечирилди-
йини эюстярир. Бу сябябдян дя мал-материал дяйярляринин кредитя сатышы, 
мадди дяйярлярин алышы цчцн авансларын верилмяси, инвестисийа гойулушу, 
кредит вя боржларын алынмасы вя верилмяси, уникал мящсул бурахылышы, хц-
сусиля дя, истещсал тсикли узун вя бюйцк мясряфтутумлу мящсул барыхылышы 
вя и.а. ямялиййатларын щяйата кечирилмяси, тябии иглим шяраити иля ялагядар 
истещсалларын йарадылмасы барядя гярарлар гябул етмяздян яввял щямин 
рискли ямялиййатларын щяйата кечирилмясинин мцмкцнлийи вя еффектлийи 
тящлил едилир. Рискли тясяррцфат ситуасийаларынын чохлуьу базар игтисадий-
йаты шяраитиндя рсиклярин тящлили щямишя актуаллыг тяшкил едир. Тяяссцфля 
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гейд етмяк лазымдыр ки, мцвафиг методики вясаитляр олмадыьына эюря, 
йухарыда садаланан тящлил нювляринин чохундан юлкянин тясяррцфат 
субйектляриндя истифадя едилмир, йа да гисмян истифадя олунур.  

VI.Игтисади тящлил мязмунуна вя юйрянилян  мясялялярин ящатя 
даирясиня эюря комплекс вя тематик тящлиля бюлцнцр. 

Комплекс тящлилин башлыжа мягсяди тясяррцфат субйектинин бцтцн 
фяалиййят сащялярини гаршылыглы, ялагяли шякилдя юйрядилмядийиня эюря о, 
програм характери дашыйыр. Програмда  тящлилин гаршысында  дуран вя-
зифяляр, тящлилин обйектляри вя онлары характеризя едян эюстярижиляр, тящ-
лилин апарылмасы ардыжыллыьы, айры-айры сащялярин тящлили иля мяшьул олан 
вязифяли шяхсляр, тящлилин нятижяляринин йекунлашдырылмасы, гябул едилян 
идаряетмя гярарларын ижрачылара чатдырылмасы эюстярилир. Бу тящлилдя игти-
садчыларла йанашы мцщяндис-техники ишчиляр, технологлар, нормалашды-
рыжылар вя диэяр пешя сащибляри дя иштирак едир. 

Игтисади тящлилин комплекс тящлил нювц обйекти щяртяряфли вя тама-
миля юйрянмякля йанашы онун щям харижи вя щям дя дахили ялагяляри 
мцяййян едилир. Йяни обйектин игтисади тящлили заманы мцяссисянин ма-
лиййя-тясяррцфат фяалиййятини характеризя едян бцтцн эюстярижиляр юй-
рянилиб гиймятляндирилмякля йанашы, сон малиййя нятижяляриня тясир эюс-
тярян мцхтялиф амилляр вя бунларын тясир дяряжяси комплекс шякилдя 
мцяййян едилир. 

Тематик (гисмян) игтисади тящлил. Тематик игтисади тящлил там игти-
сади тящлилдян фяргли олараг нисбятян дар сащяни вя йа мцяссисянин тя-
сяррцфат-малиййя фяалиййятинин конкрет бир щиссясини, йахуд айрыжа бир 
эюстярижини (мясялян, рентабеллик) юйряниб онун йцксялдилмясини тямин 
едян ещтийат мянбялярини мцяййянляшдирмякдя истифадя олунур. Мяся-
лян, истещсалын бир сащясинин инкишафы вя йа эерилийин, йахуд аваданлыг-
ларын бош дайанмасынын, мцяссисянин анбарында нормативлярдян артыг 
материал, йахуд щазыр мящсул ещтийатларынын йыьылыб галмасынын, сатыш 
планынын, йахуд мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмямясинин, мяс-
ряфлярин артмасынын, мящсулун майа дяйяринин йцксялмясинин, дебитор 
боржларынын артмасынын вя с. сябябляринин айры-айрылыгда юйрянилмяси вя 
гиймятляндирилмяси тематик игтисади тящлил васитясиля щяйата кечирилир. 

VII. Истифадя субйектляриня эюря  тящлилин ики нювц: дахили вя харижи 
тящлил нювляри мялумдур. 

Дахили тящлил  мцяссисядя идаряетмя функсийаларыны ижра едян вязи-
фяли шяхсляр вя сащибкарлар, йахуд да онларын дявяти иля чаьырылан ауди-
тор, тяжрцбяли аналитикляр тяряфиндян истещсал, коммерсийа вя малиййя 
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фяалиййятляринин тянзимлянмясини, бцтцн ресурслардан сямяряли истифа-
дяни тямин едян гысамцддятли вя узунмцддятли идаряетмя гярарлары 
щазырламаг, бу гярарларын щяйата кечирилмясиня оператив нязаряти тя-
мин етмяк мягсядиля апарылыр. 

Харижи тящлил дюври мятбуатда няшр олунан малиййя щесабатларын-
дан, статистик щесабатлардан,  малиййя вязиййятинин тядгиги ишлярини ижра 
едян елми-тядгигат институтлары тяряфиндян мцяссисялярин малиййя вя-
зиййятиня даир щазырладыьы информасийалардан,  малиййя аэентляринин 
топлайыб арашдырдыьы мялуматлардан истифадя етмякля, мцяссисянин тя-
сяррцфат-малиййя фяалиййятиндя, хцсусиля малиййя сабитлийиндя мадди 
мараьы олан банклар, кредиторлар,  сящмдарлар, малиййя вя верэи ор-
ганлары,  биръалар, инвесторлар вя с. кянар тяшкилатлар тяряфиндян апарылыр. 

VIII. Юйрянилян обйектлярин ящатя даирясиня эюря тящлилин ики нювц 
мювжуддур: 

а) уждантутма тящлил; 
б) сечмя тящлил. 
Уждантутма тящлилдя тящлилин бцтцн обйектляри тядгиг едилдикдян, 

ясас эюстярижиляр цзря кянарлашмалары вя онлара мцхтялиф амиллярин 
тясирини гиймятляндирдикдян сонра нятижя чыхарылыр вя идаряетмя гярар 
лайищляри щазырланыр. 

Сечмя цсулла тящлилдя мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин бир щис-
сяси, мясялян, фящляляр тяряфиндян щасилат нормаларынын йериня йети-
рилмяси, йахуд материал мясряфляри вя мящсул чыхымы нормаларынын 
эюзлянилмяси тящлил едилир. Сечмя тящлилдя, бир гайда олараг, мцяссися-
нин тясяррцфат ващидляриндя инкишаф темпиня эюря эеридя галан сащя, 
йахуд комплекс инкишафыны лянэидян сащя сечилир вя диэяр сащялярля 
мцгайисядя даща ятрафлы тящлил апармагла щямин сащянин эеридя гал-
масы сябябляри юйрянилир. 

 
3.2. Игтисади тящлилин информасийа мянбяляри  

 
Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг идаряетмянин 

мцряккябляшмяси вя онун елми сявиййясинин йцксялдилмясиня олан ещ-
тийажын артмасы, азад базар рягабятинин эцжлянмяси вя елми-техники 
тяряггинин сцрятли инкишафы, харижи юлкялярля ялагялярин эенишлянмяси, йени 
норматив вя ганунверижи сянядлярин гябулу иля ялагядар  юлкя мцяссися-
ляринин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня тясир эюстярян амиллярин сайы 
дурмадан артмагдадыр. Тящлил цчцн сечилян игтисади эюстярижиляря тясир 
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эюстярян амиллярин сайынын артмасы вя мцряккябляшмяси, демяк олар ки, 
идаряетмянин бцтцн истигамятляриндя вя мярщяляляриндя мцшащидя олу-
нур. Онлар техники, технолоъи, динамик, тяшкилати, игтисади, сосиолоъи, пси-
холоъи характеря малик садя вя мцряккяб, биринжи вя икинжи дяряжяли 
амиллярдир.  

Бу ися йени игтисади системя - базар мцнасибятляриня кечмякля 
баьлыдыр. Базар мцнасибятляриндя  рягабятин мювжуд олмасы юзцня-
мяхсус йени амилляр мейдана чыхарыр. Мясялян, базар рягабяти шяраи-
тиндя бцтцн ресурслардан мягсядйюнлц вя гянаятля истифадя, истещсалын 
вя ямяйин тяшкилинин мцтярягги формаларын тятбиги, йцксяк истещсал ня-
тижяляринин ялдя едилмяси, мцяссисянин фяалиййят эюстярмяси вя онун эе-
нишляндирилмяси цчцн ясас шяртлярдян биридир.  

Беля бир шяраитдя мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин йцксяк эюс-
тярижиляря наил олмасыны тямин етмяк цчцн щяртяряфли информасийанын 
мювжудлуьу ону дягиг, дяриндян тящлил етмякля алынан ясасландырылмыш 
нятижяляря истинадян еффектли идаряетмя гярарларынын щазырланмасыны тя-
ляб едир. 

Идаряетмядя гаршыйа чыхан чятинликляр, онларын йаранмасы ся-
бябляри мцяссисянин сащибкарлары, инвесторлар вя мцтяхяссисляри тяря-
финдян мювжуд информасийаны тящлил етмякля щялл олунмалыдыр. 

Бир гайда олараг, игтисади тящлил мцхтялиф информасийалара ясас-
ланыр. Она норматив, план, статистик, мцщасибат вя оператив мялумат-
лар, илкин сянядляр, щабеля ихтисаслашдырылмыш фирмалар тяряфиндян щазырланан 
информасийалар ахыны вя онларын ишлянилмяси кими бахмаг лазымдыр. 

Тясяррцфат фяалиййятинин тящлилиндя ишляриндя сайсыз-щесабсыз йазылы 
вя шифащи, дахили вя харижи, садя вя мцряккяб игтисади, техники, технолоъи, 
тяшкилати вя и.а. информасийа мянбяляриндян истифадя  олунур. Тящлилин 
ящатя даиряси, кейфиййяти, нятижяляринин дягиглийи, бу нятижяляря истинад 
етмякля щазырланан идаряетмя гярарларынын тясирлийи вя  щяйата кечирил-
мясинин еффектлийи, илк нювбядя, тящлил ишляриндя истифадя олунан инфор-
масийа мянбяляринин тяркиби, мязмуну, дцрцстлцйц вя тядгигат цчцн 
йарарлылыьындан билаваситя асылыдыр. Буна эюря дя тящлил ишиня даир прог-
рамын тяртиби  заман тящлилин гаршысында гойулан мягсяд вя вязифяляр-
дян асылы олараг тядгигат цчцн тяляб олунан информасийа мянбяляри 
тяйин едилир. 

Тящлил ишляриндя чохлу сайда дахили вя харижи, план, учот вя учот-
дан кянар, норма вя норматив, йазылы вя шифащи вя и.а. информасийа 
мянбяляриндян истифадя едилир. Одур ки, онлары мцяййян яламятляря эюря 
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груплашдырмагла-тяснифляшдирмякля юйрянмяк мягсядяуйьундур. 
Тящлил ишляриндя истифадя олунан бцтцн информасийа мялуматларыны 

цч ири групда бирляшдирмяк олар: 
1. Рясми сянядляр вя норматив-план сянядляри; 
2. Учот-информасийа мянбяляри; 
3. Учотданкянар информасийа мянбяляри. 
Биринжи тяснифат групуна: дювлят ганунлары, Азярбайжан Респуб-

ликасы Президентинин фярманлары, Назирляр Кабинетинин вя диэяр ижра вя 
нязарят органларынын гярарлары, йухары тяшкилатларын ямрляри, тясяррцфат-
щцгуги сянядляр (мцгавиляляр, сазишляр, контрактлар, мящкямя орган-
ларынын гярарлары, арбитраъ органларынын гярарлары вя и.а.), прейскурант-
лар, гиймят жядвялляри, статистик мяжмуяляр, сметалар, лайищяляр, истещсал 
вя малиййя-бизнес планлары, сящмдарларын, тясисчилярин, инвесторларын 
йыьынжагларынын гярарлары, коллективлярдя кечирилян йыьынжагларын гярар-
ларыны дахил етмяк олар. 

Икинжи информасийа групуна: идаряетмя учоту вя щесабат, малиййя 
щесабатлары, синтетик вя аналитик учот мялуматлары вя диэяр учот реэис-
трляри, статистика учоту вя щесабатлар, верэи щесабатлары вя бяйан-
намяляр, оператив учот вя щесабатлар, тясяррцфатдахили щесабатлар, илкин 
учот сянядляри вя онлара истинад етмякля щазырланан ижмал сянядляр, 
мцтяхяссислярин рапортлары вя с. дахил едир. 

Учотданкянар информасийа мягбяляри групуна: дахили вя харижи 
аудиторлар тяряфиндян апарылан йохламалара даир актлар, иряли сцрцлян 
ряйляр, идарядахили вя идарядянкянар тяфтиш актлары; верэи, кредит, еколоъи 
нязарят, малиййя органлары вя диэяр кянар тяшкилатлар тяряфиндян апа-
рылан йохламаларын актлары, лабораторийа вя санитар-щяким нязаряти ор-
ганларынын актлары вя ряйляр, дюври мятбуат вя интернетдян алынан мя-
луматлар, мцтяхяссис експертлярин ряйляри, кянардан дахил олан (алынан) 
техники вя технолоъи сянядляшдирмяляр, хцсуси йохлама, мцайиня ма-
териаллары, кянар ижрачыларла ялагя материаллары, хцсуси тядгигат (хро-
нометраъ) мялуматлары, конрааэентлярля мяктублашмалар, мцтяхяс-
сислярин мялумат вярягяляри, рекламлар, верэи, малиййя, кредит органла-
рындан алынан мяслящятляр, малаланлардан, сифаришчилярдян, лайищячиляр-
дян, малсатанлардан вя диэяр кянар тяшкилатлардан алынан иддиалар вя 
диэяр мялуматлар дахил едилир. 

 Халг тясяррцфатынын, онун айры-айры сащяляринин вя тясяррцфат 
субйектляринин инкишафы дювлят  тяряфиндян тянзимлянмяйян, базар си-
туасийалары даща тез вя кяскин сурятдя дяйишилян вя буна эюря дя, са-
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щибкарларын ифласа уьрамасы щяр ан эюзлянилян базар игтисадиййаты шя-
раитиндя план, интизам, игтисади вя сосиал планларынын  щяртяряфли  ясас-
ландырылмасы, онларын таразлыьы, обйективлийи вя реаллыьы, йериня йетирил-
мясиня оператив нязарятин тяшкили, эюзлянилмяйян ситуасийаларла ялагя-
дар олараг гаршыйа гойулан тапшырыгларын йериня йетирилмяси  эедишиндя  
план эюстярижиляринин дяйишдирилмяси ямяк, торпаг, мадди вя малиййя 
ресурсларындан даща да сямяряли истифадя етмякля мцгавиля ющдяликля-
рин вя сифаришлярин  ижрасыны тямин едян даща еффектли гярарларын гябул 
едилмяси тяляб олунан индики шяраитдя, план информасийаларындан  исти-
фадя яввялки дюврлярля мцгайисядя даща бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Мцгавиля ющдяликляри вя сифаришлярин вахтында  вя там щяжмдя йериня 
йетирилмямясиня эюря  аьыр игтисади санксийаларын тятбиги дя индики шя-
раитдя тяжщизат, истещсал вя сатыш просесляриня планлы нязарят, онларын 
ижрасынын эедишаты заманы базарын тялябини вя истещсал имканларыны щесаба 
алмагла планлы тядбирляр эюрмяк идаряетмянин еффектлийинин йцксялдилмяси 
цчцн зяруридир. 

Тящлилин план мянбяляриня мцяссисянин юзцндя щазырланан вя гябул 
едилян перспектив, жари вя оператив планлар, бюлмя вя шюбялярин тясяррцфат 
щесаблы тапшырыглары, ямяк вя материал сярфи лимитляри, технолоъи хяритяляр, 
мясряф нормалары, мящсул чыхымы, тулланты нормалары, щабеля сметалар, 
лайищя тапшырыглары, мцхтялиф технолоъи нормалар вя с. дахилдир. 

Мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафы сурятини тямин едян опти-
маллашдырылмыш план гярарларынын гябул едилмясиндя дя план информа-
сийаларындан истифадя едилир. Мцяссися фяалиййятинин даимилилийи вя эе-
нишляндирилмясинин тямин едилмясиндя прогозлашдырманын вя перспектив 
планлашдырманын ролу артдыгжа, эюзлянилмяйян ситуасийаларла, гаршыйа 
чыхан рисклярля ялагядар олараг план гярарларына дцзялишляретмя щаллары 
чохалдыгжа, тящлил ишляриндя план-норматив информасийаларындан истифадя 
мигйаслары да эенишлянир. 

Йени техника вя технолоэийаларын тятбиги, мящсул чешидляринин тязя-
лянмяси вя тякмилляшдирилмяси, базар гиймятляри вя кянар тяшкилатларын 
хидмятляри цчцн тарифлярин дяйишилмяси щаллары баш вердикжя план информа-
сийаларын тящлиля жялб едилмяси тяляб олунур. Материал вя ямяк сярфи нор-
маларынын, мящсул чыхымы нормаларынын, ресептураларын кющнялмяси, 
машын вя аваданлыгларын, диэяр техники васитялярин техники паспортларында 
верилян истисмар эюстярижиляринин истисмар дюврцня вя шяраитиня уйьун эял-
мямяси дя тящлил йолу иля тяйин едилир.  

Тящлил ишляриндя учот вя щесабат информасийаларындан даща чох исти-
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фадя олунур. Илкин вя ижмал сянядлярдя, мцщасибат, статистика, жари вя опе-
ратив учотда, щабеля  щесабатларда  верилян бцтцн мялуматлар учот ин-
формасийасы щесаб олунур. 

Мцяссисядя щяйата кечирилян просес вя щадисяляр, онларын нятижяляри 
мцщасибат учоту вя щесабатларда даща тез, там вя дцрцст якс етдирилдий-
иня эюря, тящлилин информасийа тяминатында мцщасибат учоту сянядляриндя, 
реэистрляриндя вя щесабатларында верилян информасийалар щялледижи рол ой-
найыр. Учот вя щесабат информасийаларындан истифадя етмякля апарылан 
тящлил план тапшырыгларынын йериня йетирилмясини тяйин етмякля йанашы, бир 
тяряфдян мцяссися цчцн даща еффектли тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляринин 
йахшылашдырылмасыны тямин едян идаряетмя гярарларыны гябул етмяйя, диэяр 
тяряфдян план вя норматив мялуматларынын кющнялмясини, онларын тязя-
лянмяси вя оптималлашдырылмасынын зярурилийини тяйин етмяйя имкан верир. 

Мцщасибат учоту вя щесабатларында верилян мялуматлардан 
фяргли олараг кцтляви просес вя щадисяляря даир мялуматлары топлайан 
статистика учоту вя щесабаты информасийаларындан просес вя щадисяляри 
якс етдирян  эюстярижиляр арасында гаршылыглы ялагяляри вя асылылыгларыны 
даща дяриндян юйрянмяк, онларын инкишафынын игтисади ганунауйьун-
лугларыны дярк етмяк цчцн истифадя олунур. Игтисадиййатын инкишафы га-
нунауйьуглуглары мцяййян  заман вя мякан шяраитиндян асылы олараг 
(мцяссисянин фяалиййятиндян асылы олмайараг) даща тез-тез дяйишилян вя 
тясяррцфат субйектляринин фяалиййятиня тясир эюстярян индики заманда 
статистика учоту вя щесабаты мялуматларынын топланылмасы, ишлянилмяси 
вя тящлили яввялки планлы идаряетмя дюврляри иля мцгайисядя даща бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Мцяссисянин айры-айры фяалиййят сащяляриндя апарылан оператив 
учот вя щесабатларда, хцсусиля дя тясяррцфатдахили щесабатларда верилян 
информасийалар диэяр информасийаларла мцгайисядя даща тез, чевик, 
еффектли  идаряетмя гярарлары гябул етмяйя имкан вердийиня эюря бу 
информасийалардан тящлил ишляриндя, хцсусян дя жари вя оператив тящлил 
ишляриндя даща чох истифадя олунур. 

Мящсул истещсалы вя сатышына, пул эялирляри вя онлардан истифадя 
олунмасына даир  гярарларын гябул едилмясиндя, щазыр мящсул вя мате-
риал ещтийатларынын тялябата (нормативляря) уйьун олмасына, йцклянмиш 
малларын вя йолда олан материал ресурсларынын щярякятиня, бошдайан-
малара вя с. оператив нязарятин щяйата кечирилмясиндя оператив учот вя 
щесабат  информасийасынын оператив тящлили нятижяляриндян истифадя едилир. 
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Мцщасибат апаратында топланылан вя нисбятян узун бир дюврдя 
формалашан мцщасибат, статистика учоту вя щесабатларында верилян 
мялуматлардан фяргли олараг мцяссисянин истещсал, сатыш, мадди-техники 
тяжщизат, технолоъи вя диэяр шюбяляриндя, истещсал сехляриндя вя диэяр 
тясяррцфат бюлмяляриндя формалашан, бязян дя мцяссисянин рящбяри, 
тясяррцфатдахили бюлмялярин рящбярляри, бу вя йа диэяр иш йериндя идаря-
етмя функсийаларыны ижра едян вязифяли шяхсляр тяряфиндян юзляринин жиб 
дяфтярляриндя («жиб мцщасибатлыьы») апарылан оператив учот инфор-
масийалары тясяррцфат просесляриня даща йахын олан,  онларын ижрасына 
оператив нязарят функсийалары цчцн мясулиййят дашыйан, бу просеслярин 
йцксяк сявиййядя вя даща тез ижрасында мадди мараглары олан иш 
адамлары тяряфиндян тящлил едилдийиня, даща тез, даща тясирли идаряетмя 
гярарлары щазырламаьа имкан вердийиня эюря диэяр информасийа мян-
бяляри иля мцгайисядя цстцн рол ойнайыр. 

Кечмиш дюврлярдя мцяссисянин инкишафы тарихини юйрянмядян 
эюзлянилян игтисади просеслярин габагжадан тящлили (формализасийасы), 
моделлярин гурулмасы вя юйрянилмяси, эяляжяк инкишафы истигамятляринин 
тяйин едилмяси вя прогнозлашдырылмасы гейри-мцмкцндцр. Узун-
мцддятли инвестисийа гойулушлары эениш мигйас алан, узунмцддятли 
кредит вя боржлардан истифадя олунан, узунмцддятли сящмляр вя истиграз 
вярягяляри бурахылан вя сатыналынан индики  базар мцнасибятляри шя-
раитиндя мцяссися капиталларындан (хцсуси вя жялбедилмиш) истифадя 
истигамятляринин еффектлийини даим излямяк вя дцзэцн истигамятляндир-
мяк цчцн кечмиш  дюврлярдя мцяссисянин фяалиййятини характеризя едян 
эюстярижиляри тящлил етмякля сярфяли идаряетмя гярарлары гябул етмяк ла-
зым эялир. Беля тящлил апармаг цчцн тяляб олунан информасийа мцясси-
сянин паспортунда верилир. Бу паспортда сон беш-он вя даща чох дювр 
ярзиндя  мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин нятижялярини характеризя 
едян ясас эюстярижиляр тягвим ардыжыллыьы цзря топланылыр. Мцяссисянин 
иллик щесабаты тясдиг едилдикдян  сонра орада верилян ясас эюстяржиляр 
паспорта кючцрцлцр. Буна эюря дя, мцяссисянин паспортунда верилян 
мялуматлар да учот информасийасы мялуматлары кими гябул едилир. Бу 
паспортда верилян мялуматларын чохлуьу мцяссисянин инкишаф динами-
касыны, истигамятлярини, тямайцллярини, игтисади ганунауйьунлугларыны 
ятрафлы вя дярин тящлил етмяйя имкан верир. 

Учотданкянар информасийа мянбяляриня: Азярбайжан Республи-
касынын Милли Мяжлиси тяряфиндян гябул едилмиш Ганунлар; юлкя Прези-
дентинин фярманлары; Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 
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гябул етдикляри гайдалар, гярарлар вя эюстяришляр; йухары идаряетмя ор-
ганларынын (Азярбайжан Республикасынын Верэиляр Назирлийи, Малиййя 
Назирлийи, Игтисади Инкишаф Назирлийи, Дювлят Статистика Комитяси вя и.а.) 
ямр, сярянжам вя гайдалары; идарядахили йохлама материаллары; тясяррцфат-
щцгуг сянядляри (мцгавиляляр, сифаришляр, арбитраъ вя мящкямя орган-
ларынын, нотариат идаряляринин гярарлары); мцяссисядахили йохлама ма-
териаллары; йухары органлар тяряфиндян тяшкил едилян йохламаларын няти-
жяляриня даир материаллар; мцяссисянин цмуми йыьынжагларынын, истещсалат 
мцшавиряляринин гярарлары; ямяк коллективляри шураларынын гярарлары; техники 
вя технолоъи сянядляшдирмяляр; лабораторийа анализи мялуматлары; мящ-
кямя-експертиза анализи материаллары; щяким-санитар нязаряти материаллары; 
габагжыл тяжрцбянин юйрянилмясиня даир мялуматлар; дюври мятбуат ма-
териаллары; хцсуси тядгигат материаллары (хронометраъ апарма, фотографийа 
етмя йолу иля ялдя едилян); мясул шяхслярин изащатлары вя тягдиматлар; 
йухары идаряетмя органлары, кянар мцяссися, идаря вя тяшкилатларла мяк-
тублашмалар; ямяк адамларындан вя кянар шяхслярдян алынан шифащи 
информасийалар вя и.а. дахилдир.  

Сон иллярдя тящлил ишляриндя ЕЩМ-дян вя компйутер техникасындан 
истифадя иля ялагядар олараг йаранан машын информасийа мянбяляриндян  
игтисади-рийази моделлярдя, машынограммаларда топланылан вя техники ва-
ситяляринин йаддаш банкларында сахланылан информасийа мянбяляриндян дя 
истифадя олунур. 

Истещсал вя идаряетмя просесляриндя йени нясил машын вя аваданлыг-
лардан, техники васитялярдян истифадя олунан мцяссисялярдя тящлил ишляриндя, 
хцсусиля  оператив тящлилдя техники васитялярин сайьаж вя жищазларда йазылан 
- топланылан информасийалардан да истифадя олунур. Буна эюря дя ком-
пйутер техникасындан истифадя мигйаслары эенишляндикжя учот вя щесабат 
информасийасы сянядляри даим тякмилляшдирилир, информасийанын йыьылмасы вя 
сахланылмасынын тамамиля йени формалары мейдана  эялир. 

Тящлилин кейфиййяти, аналитик нятижялярин дягиглийи, щазырланан идаря-
етмя гярарларынын еффектлийи, щяр шейдян яввял, тящлил ишляриндя истифадя олу-
нан информасийаларда верилян мялуматларын дцрцстлцйцндян билаваситя 
асылыдыр. 

Информасийа мянбяляриндя мювжуд олан сящвляр, ялагяляндирмяляр, 
уйьунсузлуглар вя и.а. нюгсан вя чатышмазлыглар аналитик щесабламаларда 
юз яксини тапыр, тящлилин нятижялярини тящриф едир. Бу гейри-дягиг, обйектив 
олмайан нятижяляря истинад етмякля гябул едилян идаряетмя гярарларынын 
еффектлийи азалыр, бязян дя онлар идаряетмя цчцн гябул едилмяз олур.  
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Демяли, тящлил цчцн топланылан информасийа тядгиг олунан просес 
вя щадисяляри обйективжясиня якс етмялидир. Якс щалда щямин информа-
сийаны тящлил етмякля алынан нятижяляр щягигятя уйьун олмайажаг вя 
онлара истинад етмякля щазырланан аналитик тяклифляр мцяссися цчцн 
хейир вермяк явязиня зярярли олажагдыр. Буна эюря дя тящлил цчцн то-
планылан информасийалар яввялжя диггятля йохланылыр вя мялуматларын 
дцрцстлцйц тяйин едилдикдян сонра тящлил цчцн гябул едилир. 

Тящлил ишляриндя щесабат материалларындан даща чох истифадя едил-
дийиня эюря, илк нювбядя, щесабатларда верилян мялуматларын дцрцст-
лцйц ашаьыдакы ардыжыллыгла йохланылыр. 

1. Иллик, айлыг, кварталлыг щесабатларын дцзэцн рясмиййятя салын-
масы; 

2. Щесабат дюврцня аид ямялиййатларын, гарышыг дюврляря аид  эя-
лирлярин вя хяржлярин там щяжмдя щесабата дахил едилмяси; 

3. Мцяссисянин, бюлмя  вя шюбялярин, харижи шящярлярдя вя юлкя-
лярдя фяалиййятдя олан филиалларын, мцвяккилликлярин фяалиййятляриня даир 
информасийаларын ижмал щесабатлара дахил едилмяси; 

4. Айры-айры дюврляря аид щесабатларда верилян мялуматларын 
узлашмасы; 

5. Йекун мялуматларын вя щесабламаларын дцзэцнлцйц; 
6. Инвентаризасийаларын вахтында, там щяжмдя вя лазымы кей-

фиййятдя апарылмасы вя нятижяляринин щесабатларда якс етдирилмяси; 
7. Щесабатларда, план вя сметаларда верилян мялуматларын ейни 

гайдада формалашмасы; 
8. Баланс маддяляринин гцввядя олан ганунверижилик актларына 

уйьун олараг гиймятляндирилмяси вя и.а. 
Информасийанын дягиглийи, дцрцстлцйц иля йанашы онун оперативлийи 

дя зяруридир. Информасийанын оперативлийи идаряетмя гярарларынын вахтында 
щазырланмасы, гябул едилмяси вя даща тез ижрасы цчцн лазымдыр.  

Идаряетмя ишляриндя компйутер техникасындан вя мцасир ЕЩМ-дан 
истифадя информасийанын оперативлийинин йцксялдилмяси цчцн бюйцк им-
канлар ачыр. 

Инкишаф етмиш харижи юлкялярдя харижи информасийалардан истифадя 
едилмясиня хцсуси фикир верилир. Маркетинг хидмяти мцхтялиф мянбяляр-
дян информасийа топлайыр вя ону истифадя цчцн  мцяссися, фирма вя шир-
кят рящбяриня тягдим едир. Яксяр мцяссисялярдя, ширкятлярдя (фирма-
ларда) сатыжылар вя диэяр иш адамлары беля информасийанын топланма-
сында фяал иштирак етдикляри цчцн мцкафатландырылыр. Бязи щалларда фяа-
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лиййятдя олан тясяррцфат субйектляри кянар тяшкилатлардан, мясялян ма-
лиййя институтларындан, аэентликлярдян вя и.а. ишлянилмиш, истифадя цчцн 
щазыр информасийалары сатын алыр. Бир чох харижи юлкялярдя еля мцяссися вя 
ширкятляр дя вардыр ки, онлар базарын вязиййяти барядя, гиймят вя ря-
габят щаггында щяфтялик визуал мялумат топлайараг, ону марагланан 
тяшкилатлара сатырлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар мцнасибятляриндя идаряетмя 
информасийасы даща дягиг олмалы вя о, идаря олунан обйекти щяртяряфли 
характеризя етмялидир. 

Информасийа игтисади ядябиййатларда мцхтялиф груплара бюлцнцр. 
Ону ясасян  ики група бюлмяк олар. Биринжиси мцяссися, ширкят вя фирма 
рящбярляриндя мювжуд олан мялумат, ялдя етдийи билик, йахуд тяжрцбя-
дир, икинжиси ися оператив сярянжам гябул етмяк цчцн идаря олунан 
обйект барядя мялуматлардыр. Информасийа о заман игтисади сямяряйя 
малик ола биляр ки, идаря рящбяри ондан сямяряли истифадя етмяйи бажарсын. 
Информасийадан идаряетмядя сямяряли истифадя етмяк цчцн ону 
мязмунуна эюря груплара бюлмяк лазымдыр. Мясялян, план характерли 
информасийаны нязарят характерли информасийа иля бирляшдирмяк олмаз. 
Еля информасийалар вардыр ки, онлар елми-тядгигат ишляринин йериня йети-
рилмяси щесабына ялдя едилир. Информасийа идаряетмядя чох заман бу вя 
йа диэяр тядбирлярин йериня йетирилмясиля, бязян кечмиш, бязян дя эя-
ляжяк заманла баьлы олур. Мцасир дюврдя юлкянин тясяррцфат субйект-
ляриндя формалашан вя идаряетмядя мювжуд информасийа системиндя 
нюгсанлар вардыр. Мясялян, мцяссисялярдя щяйата кечирилян просеслярля 
информасийанын дахил олмасы арасында бязян вахт фярги хейли чох олур. 

Мювжуд информасийаларын башга бир нюгсаны одур ки, онларда 
верилян ясас эюстярижиляр цзря пландан, норма вя нормативлярдян, ре-
септуралардан кянарлашмалара даир мялумат олмур. Демяли, идаряет-
мядя информасийалара йарадыжы мцнасибят бяслямякля, онун тякмил-
ляшдирилмяси вя орайа ялавя мялуматларын дахил едилмяси мясяляляри 
мцяссися рящбярляринин диггят мяркязиндя олмалыдыр. Бу ися юзлцйцндя 
мцяссися, фирма, ширкят рящбярляринин идаряетмядя информасийалардан 
истифадя етмяк габилиййяти вя сяриштясинин йцксялмясиня мцсбят тясир 
эюстярир. 

Мялумдур ки, щяр бир идаря рящбяринин юзцня мяхсус иш цсулу 
вардыр. Бязи идаря рящбяри чохлу мялумат топламаьы севир. Диэяри ися 
минимум мялуматла да кифайятлянир. Еля идаря рящбяри дя вардыр ки,  
она табе олан ишчилярля жанлы ялагя йаратмаьы севир. 
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Техники тящсиля малик олан мцяссися рящбяри адятян, техники ха-
рактер дашыйан информасийайа даща чох фикир верир. Игтисади тящсиля 
малик олан мцяссися рящбяри ися игтисади мялуматла даща чох мараг-
ланыр. Беля идаря рящбярляринин иш цсулу дцзэцн дейилдир. Мцасир идаря  
рящбяри нюгсан вя чатышмазлыглары дярщал щялл етмякля йанашы, мцясси-
сянин башга сащяляриндяки ишляри дя даим нязарят алтында сахламалыдыр. 
Игтисади, техники вя технолоъи просеслярин тящлил ишлярини мцвяффягиййятля 
ижра едян идаря рящбяри диэяриндян она эюря фярглянир ки, онун гябул 
етдийи сярянжамларда ориъиналлыг вя  йахуд тякрарсызлыг щисс едилир. 
Ориъиналлыг, тякрарсызлыг мцяссисяни йцксяк нятижяляря эятириб чыхарыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда фяалиййят эюстярян мцяссися, 
фирма, ширкятлярдя оператив  информасийа цчцн стандарт форма йохдур. 
Бу беля дя олмалыдыр. Чцнки истяр халг тясяррцфат сащяляри, истярся дя 
айры-айры мцяссися, фирма вя ширкятляр мцхтялиф техники-игтисади эюстяри-
жиляря вя мцхтялиф шяраитя маликдир. Буна эюря дя, ващид информасийа 
системи йаратмаг мягсядяуйьун дейилдир. 

Информасийа системи игтисади вя сосиал фяалиййят сащяляри цзря мадди 
вя гейри-мадди истещсал сащяляринин хцсусиййятляри вя онларын технолоэий-
асы, истещсалын вя ямяйин тяшкили вя с. иля баьлы олан бцтцн мясяляляри ком-
плекс шякилдя юзцндя якс етдирмялидир. 

Мялум олдуьу кими, истещсал просесляри вя тясяррцфат фяалиййятиня тя-
сир эюстярян амиллярин истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиндя 
мцщцм ящямиййят кясб етмясиня бахмайараг, онлар мцасир информасийа 
системиндя тяляб олунан сявиййядя якс олунмур. Беляликля, онлар диггят-
дян йайыныр, тясяррцфатдахили ещтийатлары вахтында вя там щяжмдя сяфярбяр 
едя билмир. 

Истещсал просесиндя еля амилляр вардыр ки, онлары ня мигдар, ня дя 
дяйяр ифадясиндя мцяййян етмяк, юлчмяк мцмкцн олмур. Ялбяття, бу 
мясяляляря биэаня йанашмаг олмаз. Она эюря ки, рягабят заманы йцксяк 
истещсал нятижяляринин ялдя едилмяси хейли дяряжядя бу елементляр цзря ещ-
тийат потенсиалынын щярякятя эятирилмясиндян асылыдыр. 

Идаряетмя информасийасындан бящс етдикдя, онун тякжя мялумат 
характери дашымасы дейил, щям дя нязарят функсийасы да нязяря алынмалыдыр. 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя информасийалардан сямяряли истифадя едил-
мяси дя диггяти жялб етмялидир. Тяжрцбя эюстярир ки, идаря вя мцяссисялярдя 
бязян икинжи дяряжяли мясяляляр цзря информасийа топланылыр. 

Бунунла бярабяр, йени просесляр, амилляр, важиб мясяляляр вя ахынлар 
диггятдян йайыныр вя онлар щаггында информасийа йаратмаьа жящд эюстя-
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рилмир.  Рягабят шяраитиндя тякжя йени просесляр дейил, щям дя эяляжяк ща-
дисяляр барясиндя прогноз характери дашыйан информасийалар диггяти жялб 
етмялидир. Идаряетмядя информасийа сабит характер дашыйа билмяз. Она 
эюря ки, игтисадиййатын инкишафында бязян бир амилин тясир гцввяси азалыр, 
диэяринки ися артыр. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мювжуд информасийаларда юз яксини 
тапа билмяйян амилляр дя диггяти жялб етмялидир. Она эюря ки, рягабятин 
ямяля эятирдийи сярт шяраитдя хырда бир мцсбят амилдя дя микропросесин 
потенсиалыны сяфярбяр едилмялидир. Тяжрцбядя бунун цчцн адятян хроно-
метраълардан истифадя едирляр. Демяли, базар мцнасибятляриндя бу кими 
амилляря мцнасибят дяйишилмялидир. 

Хронометраъдан иш нормаларынын мцяййян едилмяси вя тязялянмяси 
проблемляринин щяллиндя истифадя едилир. Базар мцнасибятляриндя хроно-
метраъ васитясиля бу вя йа диэяр ямялиййатын, просесин йериня йетирилмясинин 
оптимал варианты юйрянилир. Бурада ишчинин (фящлянин) ихтисас дяряжяси, 
ямяйин йарадыжы характер дашымасы, техникадан истифадя габилиййяти, 
ямяйин тятбигинин сямярялилик сявиййяси, иш йеринин тяшкили вя с. мясяляляр 
барясиндя информасийа топланмалы вя бу материаллар ясасында сямяряли вя 
оптимал норматив вя тяклифляр щазырланмалыдыр.  

Информасийа мянбяйинин йаранмасында мцасир щесаблама техника-
сындан истифадя едилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Щесаблама техни-
касындан истифадя едилдикдя информасийанын дягиглийи артыр, сящвляр азалыр. 
Бу ишлярин мцасир щесаблама техникасы васитясиля апарылмасы мцяййян дя-
ряжядя вахта гянаят едилмясиня, информасийаларын ютцрцлмяси сцрятинин 
артырылмасына имкан верир. Беляликля, гянаят едилмиш вахт ярзиндя информа-
сийанын тякмилляшдирилмяси цчцн иш апармаьа вя амилляр арасында гануна-
уйьунлуьу юйрянмяйя имкан йараныр. 

Информасийа мянбяляринин тякмилляшдирилмясиндя техники-игтисади эю-
стярижилярдян истифадя важиб  мясялялярдян биридир. Мцасир дюврдя истещсалын 
игтисади сямяряси хейли дяряжядя техники-игтисади амиллярдян асылыдыр. Тех-
нки-игтисади амиллярдян истифадя потенсиал имканлары конкрет сурятдя 
мцяййян етмяйя имкан йарадыр. 

Тяжрцбя субут етмишдир ки, истещсалда йцксяк нятижя тясадцфян йа-
ранмыр. Бу, билаваситя коллективин эярэин ямяйи, чевик иш цсулу, мящсулдар 
иш вя щяр бир иш просесиня йарадыжылыгла йанашмаьын нятижясиндя ялдя едилир. 

Айдындыр ки, щяр бир мцяссися вя тяшкилатда потенсиал имканлар мюв-
жуддур. Бунларын сяфярбяр едилмяси ися коллективин мящсулдар ямяк фяа-
лиййятинин тяшкил едилмясиндян, бцтювлцкдя мювжуд потенсиалы сяфярбяр 
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етмякдян вя мцяссисянин идаря едилмяси сявиййясиндян асылыдыр. 
Йухарыда гейд едилянлярля бярабяр информасийанын сямяряси дя диг-

гятдян йайынмамалыдыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя бу эюстярижи истифадя 
олунмуш информасийанын цмуми информасийа мигдарына олан нисбяти 
кими мцяййян едилир. Тяжрцбядя сынагдан чыхмыш бу мейардан респуб-
ликамызда фяалиййят эюстярян мцяссися вя тяшкилатлар да истифадя едиля биляр.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмя гярарлары онларын нятижяля-
риндя мараьы олан вя алынан нятижяляр цчцн мадди мясулиййят дашыйан са-
щибкар гябул едир. Идаряетмя гярары рясми сянядляря, рясми-план сянядля-
риндя верилян рясми информасийалары, мцщасибат учоту вя щесабаты инфор-
масийалары, учотдан кянар информасийаларын тящлилин нятижяляриня истинад 
етмякля гябул едилир. Айдындыр ки, мцяссися рящбяри, щятта йцксяк ся-
виййядя бажарыьа вя иш тяжрцбясиня малик олан щалда беля, йухарыда сада-
ланан, мцхтялиф мянбяляр дя топланылан бцтцн информасийалардан истифадя 
етмякля идаряетмя гярарларын гябул едилмяси габилиййятиндя олмайажа-
гдыр.  Буна эюря дя, идаряетмя гярарларыны гябул етмяк цчцн ишэизар йе-
кун информасийалары щазырламаг лазым эялир.  

Идаряетмя гярары сечмяк вя гябул етмяк цчцн: учот, щесабат вя ди-
эяр информасийаларын сечими вя топлусу (йыьымы); икинжи дяфя щесабланан 
аналитик информасийалар; амилли вя нятижя эюстярижиляря даир щесабламалар вя 
гиймятляндирмяляр; рейтинг гиймятляндирмяляр; тящлилин нятижялярини ряс-
миййятя салан сянядляр; системляшдирилмиш информасийа ясасында мятнсиз 
тящлил; графикляр, диаграмлар вя с. йекун ишэцзар информасийалар лазым олур. 

Чохлу сайда вя мцряккяб информасийалары тящлил етмякля идаряетмя 
гярарлары щазырлайан, гябул едилян вя сонралар тясяррцфат просесляриндя баш 
верян эюзлянилмяйян ситуасийаларла ялагядар олараг онлара ялавя вя дцзя-
лишляр етмяк, онлары дяйишдирмяк, бязян дя тамамиля йени гярарлар гябул 
етмяк лазым эялир. Беля бир шяраитдя информасийаларын ишлянилмясинин авто-
матлашдырылмасы цчцн ФЕЩМ-дан башга мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти 
щаггында мялуматлар базасы, тящлилин цмуми вя щиссяви методикалары, 
бцтцн мцряккяб системини тямсил едян цмуми вя функсионал програм 
тяминаты лазымдыр. Мясялян, цмуми програм тяминатына ямялиййат сис-
теми вя сервис програмлары иля йанашы ашаьыдакылар дахилдир: програмлаш-
дырма системляри (програмлашдырма дили иля транслйаторлар); инструментал 
програм васитяляри (мятнли вя график, жядвял проседуралары вя и.а.); тядбиги 
програмлар (анжаг тящлил цчцн йарарлы универсал вя спесифик). 

Бейнялхалг практикада ири компанийаларда, фирма вя ширкятлярдя, 
бирликлярдя идаряетмя гярарларыны компанийанын директорлар шурасы (идаря-



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

78 

етмянин биринжи сявиййяси), компанийанын президенти (идаряетмянин икинжи 
сявиййяси) гябул едир. Лакин яксяр щалларда идаряетмя щаггында гярар 
лайищяляринин тяшяббцскарлары мящсул истещсал цзря, игтисадиййат цзря, ма-
лиййя цзря, маркетинг цзря президент мцавинляри (идаряетмянин цчцнжц 
сявиййяси) вя билаваситя бунлара табе олан баш игтисадчы, хязинядар, баш 
мцщасиб, йахуд мцщасиб-нязарятчи, тяфтишчи вя диэяр баш мцтяхяссисляр олур. 
Одур ки, кифайят гядяр информасийанын топланылмасы вя ишлянилмяси цчцн 
ялверишли шяраит йаратмаг мягсядиля бцтцн тяшяббцскарларын (ейни заманда 
жавабдещлярин) фярди компйутерлярля тямин олунмасы идаряетмя гярарларыны 
щазырламаг, сечмяк вя тягдим етмяк, ишэцзар йекун информасийаларын 
ашаьыдан йухарыйа тягдимини сцрятляндирилмяк цчцн зярури амилидир. 

Бизим фикримизжя ЕЩМ-и аналитик ишляри апаранларын хидмятиня вер-
мяк цчцн ашаьыдакылар тяляб олунур: яввялжя игтисади тящлилин гаршысында 
дуран вязифяляри йериня йетирмяк вя сонра ЕЩМ-да щялли алгоритмини вя 
ФЕЩМ цчцн рийази тясвирини щазырламаг; йени информасийа системини фор-
малашдырмаг вя тящлил цчцн тялиматлар банкыны йаратмаг, аналитик вязифя-
лярин щяллинин машын програмыны щазырламаг. Бу чятин иши аналитикин вя 
програмистин бирэя сяйи иля ижра етмяк мцмкцндцр. 
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IV ФЯСИЛ.  ТЯСЯРРЦФАТ ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН 
 АШКАРА ЧЫХАРЫЛМАСЫ, ЩЕСАБЛАНМАСЫ ВЯ СЯФЯРБЯР 

ЕДИЛМЯСИНДЯ ТЯЩЛИЛИН РОЛУ 
 

4.1.Тясяррцфат ещтийатлары щаггында анлайыш, онларын  
тяснифаты вя мащиййяти 

 
«Ещтийат» яряб сюзц олуб, игтисад елмлярдя, о жцмлядян тясяррц-

фат фяалиййятинин тящлилиндя ики мянада ишлядилир: 1. Эяляжякдя лазым 
олажаьы нязярдя тутулуб тядарцк едилмиш, сахланмыш вясаитляр; 2. Щяля-
лик истифадя олунмайан, лакин мювжуд олан имканлар. 

Тясяррцфат фяалиййятинин тящлилиндя истещсал ещтийатлары ики мянада 
ишлядилир: 

Биринжи мянада мцяссисянин дювриййя вясаитинин истещсал сащя-
синдя олан вя щялялик билаваситя истещсал просесиня жялб едилмяйян 
хаммал, материал, йанажаг, сатын алынан йарымфабрикатлар, комплект-
ляшдирижи мямулатлар, алят вя ещтийат щиссяляри, гурашдырмаг тяляб олу-
нан аваданлыглар вя диэяр дювриййя активляри баша дцшцлцр. 

Икинжи мянада ися бцтцн ещтийатлардан эяляжякдя йахшы истифадя 
олунмасы щесабына истещсалын еффектлийинин, мящсулун щяжминин  арты-
рылмасынын вя кейфиййятинин йцксялдилмясинин, мянфяятин чохалдылмасы-
нын, мясряфлярин вя мясряфтутумунун, фондтутумунун, ямяктутуму-
нун азалдылмасынын, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин вя и.а. 
тясяррцфатдахили имканлары баша дцшцлцр. 

Демяли, ейни «Истещсал ещтийатлары» щям анбарларда, иш вя сах-
лама йерляриндя олан ещтийатлар, щям дя истещсалын еффектлийинин 
йцксялдилмяси имканлары мяналарында истифадя олунур. 

Ейни терминдян ики мянада истифадянин гаршысыны алмаг мягсядиля 
сон иллярдя няшр олунан игтисади ядябиййатларда «ещтийат фондлары» вя 
«тясяррцфат ещтийатлары» терминляри ишлядилир. «Ещтийат фондлары» термини 
мцяссисядя мювжуд олан хаммал, материал, йанажаг вя башга мате-
риал ресурслары ещтийатларыны, «тясяррцфат ещтийатлары» термини ися елми-
техники тяряггинин наилиййятляриндян, йени техника вя технолоэийалар-
дан, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин мцтярягги формаларындан, габаг-
жыл тяжрцбялярдян истифадя етмякля йахын эяляжякдя истещсалын даща да 
инкишаф етдирилмяси имканларыны ифадя едир. 

Тясяррцфат ещтийатлары мцяссисядя мювжуд олан хаммалдан, 
енеръидян, истещсал эцжцндян вя аваданлыглардан, иш вахтындан истифадя 
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сащясиндя мювжуд олан, истифадя олунмамыш ещтийатлары (имканлары) 
характеризя едир. Бу ещтийатларын истещсал просесиня жялб олунмасы, щяр 
шейдян яввял, гянаят реъиминя ямял олунмасы, иш вахты, материал, енеръи 
вя д. итэилярин арадан галдырылмасы щесабына мцяссисянин тясяррцфат 
фяалиййятини характеризя едян кейфиййят эюстярижиляринин (ямяк мящсул-
дарлыьы, фондверими, материалверими, ямякверими, мясряфверими, майа 
дяйяри, мянфяят, рентабеллик вя и.а.) йахшылашдырылмасыны тямин едир.  

Идаряетмядя тясяррцфат ещтийатларынын мащиййятини, онларын ха-
рактерик хцсусиййятлярини дярк етмядян истещсалын еффектлийинин йцксял-
дилмясиндя бюйцк наилиййятляр газанмаг гейри-мцмкцндцр. Мювжуд 
мадди вя ямяк ресурсларындан даща сямяряли, гянаятбяхш истифадя им-
канлары ещтийатларынын мащиййятини характеризя едир. Базар игтисадиййаты  
шяраитиндя елми-техники тярягги инкишаф етдикжя мадди вя ямяк 
ресурсларындан гянаятля истифадянин йахшылашдырылмасы имканлары да чо-
халыр. Истещсалын еффектлийинин йцксялдилмяси ися, юз нювбясиндя, бцтцн 
имканлардан  ещтийатлардан истифадя дяряжясиндян билаваситя асылыдыр. 

Истещсалын еффектлийинин йцксялдилмяси ещтийатларынын игтисади ма-
щиййяти мящсул ващидиня мадди вя ямяк мясряфлярини азалтмагла мящ-
сул истещсалыны чохалтмаг вя онун кейфиййятини йцксялтмякдян ибарят-
дир. Бцтцн  ещтийат нювляриндян  даща сямяряли истифадянин тямин едил-
мясиня йюнялдилмиш игтисади, истещсал-техники, тяшкилати, сийаси-тярбийяви 
тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси, илк нювбядя, ещтийатла-
рын мащиййятинин дярк едилмясини тяляб едир. 

Мцтярягги техника вя технолоэийаларын, истещсалын механикляшди-
рилмяси вя автоматлашдырманын, автоматик идаряетмя системляринин 
тятбигини, истещсалын тяшкили, идаря едилмяси, планлашдырылмасы вя игтисади 
стимуллашдырылмасынын тякмилляшдирилмясини, хаммала, йанажаьа, енер-
ъийя вя диэяр ресурслара гянаятин тямин едилмясини, чыхар вя итэилярин вя 
сямярясиз хяржлярин максимум арадан галдырылмасыны тямин едян 
ещтийатлар, демяк олар ки, фяалиййятдя олан мцяссисялярин щамысында, 
щятта йцкск эюстярижиляря наил олмуш мцяссисялярдя беля мювжуддур. 

Базар рягабяти эцжляндикжя истещсалын еффектлийинин йцксялдилмяси 
зяруриййяти артыр ки, бу да тясяррцфат ещтийатларынын даща там юйрян-
мясини, ашкара чыхарылмасы вя сяфярбяр едилмясини тяляб едир. Ещтийатлары 
ашкар етмяк цчцн мцщасибат учоту вя щесабаты, статистик щесабаты вя 
диэяр информасийалардан истифадя етмякля мцясисянин фяалиййятинин 
щяртяряфли тящлили апарылыр. Бу проблемин щяллиндя, ещтийатларын даща чох 
вя дягиг ашкара чыхарылмасында, мящсулун щяжминин артырылмасында вя 
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кейфиййятинин йцксялдилмясиндя, мянфяятин чохалдылмасында мадди 
мараьы олан ямяк адамларынын тящлил ишляриня жялб едилмяси хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлар, инве-
сторлар вя дивидент аланлар да мцяссися рящбярлийи вя ямяк коллективи иля 
йанашы ещтийатларын даща чох ашкара чыхарылмасында мараглыдыр. 

Тяжрцбя эюстярир ки, индики базар игтисадиййатына кечид дюврцндя 
юлкянин яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн мцясссиялярдя мящсул (иш вя 
хидмятляр) истещсалынын чохалдылмасы вя кейфиййятинин йцксялдилмясини, ис-
тещсал ресурсларына гянаяти, гейри-мящсулдар хяржлярин, чыхар вя итэилярин 
азалдылмасыны, истещсал вя тядавцл просесляринин гейри-ащянэдарлыьы щалла-
рынын арадан галдырылмасыны, мадди вя ямяк ресурсларындан даща дольун, 
сямяряли истифадяни тямин едян ещтийатлар чохдур. Даща дягиг дярк етмяк, 
анламаг, там щяжмдя вя вахтында ашкара чыхартмаг, мювжуд мадди, 
малиййя ресурсларыны щесаба алмагла онлардан истифадя йолларыны ашкар ет-
мяк цчцн бцтцн тясяррцфат ещтийатларыны мцяййян яламятляря эюря груп-
лашдырмаг-тяснифляшдирмяк лазым эялир. 

Планлашдырма вя тящлил ишляриндя тясяррцфатдахили ещтийатлар ашаьыдакы 
яламятляря эюря тяснифляшдирилир: 

Вахт яламятиня эюря  ещтийатлар жари вя перспектив ещтийатлара бю-
лцнцр. 

Бюйцк хяржляр тяляб олунмайан, йахын бир дювр ярзиндя (ай, 
квартал, ил) сяфярбяр етмяк мцмкцн олан, даща тез вя нязяря чарпажаг 
дяряжядя игтисади сямяря верян ещтийатлар жари ещтийатлардыр. Беля ещ-
тийатлар кечмиш гыса бир дювр ярзиндя истещсал ресурсларындан, йени техника 
вя технолоэийалардан, габагжыл тяжрцбялярдян планлы истифадя сащясиндя 
бурахылмыш имканлары эюстярир. Жари ещтийатлардан истифадя истещсалын 
еффектлийинин йцксялдилмяси просесини сцрятляндирмяйя имкан верир. 

Перспектив ещтийатлар елми-техники тяряггинин наилиййятляринин, йени 
технолоэийаларын истещсалатда тятбиги, истещсалын йенидян гурулмасы, истещ-
сал предметинин дяйишдирилмяси цчцн бюйцк капитал гойулушлары тяляб олу-
нан, узун бир дювр ярзиндя щяйата кечирмяк мцмкцн олан ещтийатлардыр. 

Жари ещтийатлардан истифадя фящлялярин сайыны артырмаг, тяшкилати тяд-
бирляри щяйата кечиртмяк вя онларын ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяк, 
истещсал просесиня даща чох материал ресурслары йюнялтмяк вя онлардан 
гянаятля истифадя етмяк, мювжуд машын вя аваданлыглардан екстенсив вя 
интенсив истифадяни йахшылашдырмагла жари дюврдя ямтяялик мящсул истещса-
лыны чохалтмаьа имкан верир. 

Перспектив ещтийатлардан истифадянин реаллашдырылмасы мцяссися игти-
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садиййатынын планауйьун инкишафыны, онун таразлыьыны вя пропорсионал-
лыьыны тямин едир, щям дя малиййя ресурсларындан истифадя етмякля истещса-
лын еффектлийинин узун бир дювр ярзиндя артмасына сябяб олур. 

Перспектив ещтийатлардан истифадя, бир гайда олараг, мцяссисянин 
игтисади вя сосиал инкишафына даир перспектив планларда нязярдя тутулур. 

Ящатя даиряси яламятиня эюря  ещтийатларын 4 нювц мялумдур: 
1. Тясяррцфатдахили ещтийатлар; 
2. Сащя ящямиййятли ещтийатлар; 
3. Реэионал ящямиййятли ещтийатлар; 
4. Цмумдювлят ящямиййятли ещтийатлар. 

Мцяссисядя идаряетмя функсийаларыны ижра едян вязифяли шяхсляр, 
щабеля ямяк коллективляри, йахуд мцяссисянин сифариши иля кянар шяхсляр, 
елми-тядгигат институтлары, конструксийа бцролары, ихтисаслашдырылмыш ла-
бораторийалар вя и.а. тяряфиндян ашкар едилян, анжаг щямин тясяррцфат 
субйектиндя истифадя едилмяси мцмкцн олан ещтийатлар тясяррцфатдахили 
ещтийатлардыр. Тясяррцфатсызлыг, технолоэийаларын позулмасы, ресептура-
ларын эюзлянилмямяси, аваданлыгларын насаз ишлямяси, бир материалын 
башгасы иля явяз едилмяси, материалларын параметрляринин бичимин тяляб-
ляриня уйьун олмамасы, материалын кейфиййятинин ашаьы олмасы, гяза 
щадисяляри иля ялагядар материал итэиляри, мцхтялиф сябябдян иш вахты итэи-
ляри, машын вя аваданлыгларын бош дайанмасы, там йцклянмямяси цзря 
итэиляр тясяррцфатдахили ещтийатлардыр. Аз мигдарда ямяк вя вясаит сярф 
етмякля, бязян дя тяшкилати тядбирляр эюрмякля тясяррцфатдахили ещтий-
атлардан истифадя итэилярин вя гейри-мящсулдар хяржлярин даща тез, щям 
дя максимум дяряжядя арадан галдырылмасыны вя беляликля дя, истещса-
лын еффектлийинин йцксялмясини тямин едир. 

Тясяррцфатдахили ещтийатлар кянар тяшкилатларын кюмяйи олмадан 
мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалынын щяжминин артырылмасы вя онларын 
кейфиййятинин йцксялдилмясиндя, ямяк коллективинин мадди стимуллаш-
дырылмасында, тясяррцфатсызлыг щалларыны даща тез арадан галдырмагла 
сащибкарларын мянфяятинин чохалдылмасында щялледижи рол ойнадыьына 
эюря беля ещтийатлар ятрафлы тящлил едилир. 

Сащяви ящямиййят кясб едян ещтийатлара халг тясяррцфатынын бу вя 
йа диэяр сащясиндя истифадя олунмамыш имканлар дахилдир. Беля ещти-
йатлар мцяййян сащя дахилиндя тящлил вя ашкар едилир. Йени машын вя 
аваданлыгларын, машынлар системинин, технолоэийаларын ишляниб  щазыр-
ланмасы, йени битки (тохум) сортларынын, мал-гара вя гуш жинсляринин 
йетишдирилмяси, мямулатларын конструксийасынын йахшылашдырылмасы (тяк-
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милляшдирилмяси) вя и.а. сащяви ящямиййят кясб едян ещтийатлардыр. Беля 
ещтийатлар мцвафиг назирликляр, сащя бирликляри, сящмдар жямиййятляри, 
ассосиасийалар, сащя елми-тядгигат институтлары, конструктор бцролары, 
тяжрцбя тясяррцфатлары тяряфиндян тящлил ишляри апармагла ашкар чыхарылыр. 

Реэионал ящямиййятли ещтийатлар юлкянин мцяййян бир жоьрафи, йа-
худ инзибати районда, бюлэядя ашкар едилян вя щямин яразидя истифадя 
етмяйя имкан верян ещтийатлардыр. Идаря табечилийиндян, мцлкиййят 
формаларындан, истещсал истигамятиндян асылы олмайараг мцяййян бир 
чоьрафи яразидя (бюлэядя, инзибати район яразисиндя) йерли хаммалдан, 
торпаг, су вя мешя ресурсларындан, йералты сярвятлярдян, енеръи ресурс-
ларындан бирэя истифадя етмяйя, мяркязляшдирилмиш кюмякчи, хидмятедижи 
истещсаллар йаратмаьа имкан верян ещтийатлар бу гябилдян олан 
ещтийатлардыр. Беля ещтийалар щямин реэионда фяалиййятдя олан мцясси-
сялярин бирэя сяйи иля, йахуд онларын сифариши иля мцвафиг елми-тядгигат 
институтлары тяряфиндян тящлил ишляри апармагла ашкар едилир. 

Цмумдювлят ящямиййятли ещтийатлара милли игтисадиййатын идаря 
едилмяси системинин дяйишдирилмяси, халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяля-
рин инкишафындакы уйьунсузлугларын арадан галдырылмасы, юзялляшдирмя 
иля ялагядар олараг мцлкиййят формаларынын дяйишилмяси вя йени мцлкий-
йят формаларынын йаранмасы, истещсал сащялярин гаршылыглы ялагяляринин 
позулмасы вя и.а. сябяблярля ялагядар яввялки дюврлярдя бурахылмыш 
имканлар дахилдир. Беля ещтийатлар йухары дювлят идаряетмя органлары, 
мцвафиг елми-тядгигат институтлары тяряфиндян ашкара чыхарылыр. Цмум-
дювлят ящямиййятли ещтийатлардан истифадяни тямин едян тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилир вя онларын щяйата 
кечирилмясиня мцхтялиф сявиййялярдя дювлят органлары тяряфиндян нязарят 
йетирилир. 

Кимляр тяряфиндян ашкар едилмяси бахымындан ещтийатлар тясяррц-
фатдахили вя тясяррцфатданкянар (харижи), йяни дахили вя харижи ещтийат-
лара бюлцнцр. Сащяви, реэионал вя цмумдювлят ящямиййятли ещтийатлар 
харижи (тясяррцфатданкянар) ещтийатлардыр. Тясяррцфатданкянар (харижи) 
ещтийатлардан истифадя, юз нювбясиндя, бирбаша, йахуд да долайы йолла 
мцяссисянин игтисади эюстярижиляринин сявиййясиня тясир эюстярир. Лакин 
тясяррцфатдахили ещтийатлар мящсулун щяжминин артырылмасы вя кейфиййя-
тинин йцксялдилмяси, ясас игтисади эюстярижилярин йахшылашдырылмасы проб-
лемляринин щялли цчцн ясас мянбя щесаб олунур. 

Тякрар истещсал просесинин мярщяляляриня эюря тядарцк, истещсал вя 
сатыш сфераларында олан ещтийатлары айырмаг лазымдыр. Истещсал ещтийат-
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ларынын ялдя едилмяси хяржляриня гянаяти вя итэилярин азалдылмасыны, тяж-
щизатын комплектлийини вя тяляб олунан сцрятини тямин едян ещтийатлар 
тядарцк сферасында олан ещтийатлардыр. Бир гайда олараг, ещтийатларын 
чоху истещсал сащясиндя олур. Мящсулун щяжминин чохалдылмасыны, кей-
фиййятинин йцксялдилмясини тямин едян мясряфляри, итэи вя чыхары азал-
тмаьа вя мящсулун майа дяйярини ашаьы салмаьа имкан верян бцтцн 
ещтийатлар истещсал сферасында олан ещтийатлардыр. 

Сатыш просесиндя, йяни тядавцл сферасында олан ещтийатлара щазыр 
мящсулун сахланылмасы вя реаллашдырылмасы заманы итэиляри вя хяржляри 
азалтмаьа, даща тез, щям дя йцксяк гиймятлярля реаллашдырмаьа имкан 
верян ещтийатлар дахилдир.  

Тясярцфатдахили ещтийатлар истещсал ресурсларынын нювляриня эюря дя 
тясниф едилир. Ясас вясаитлярдян, материал, ямяк, малиййя, торпаг ре-
сурсларындан вя диэяр ресурс нювляриндян истифадя имканлары бу гябил-
дян олан ещтийатлардыр. 

Ещтийатларын истещсал ресурсларынын нювляриня эюря тяснифаты, онла-
рын бцтцн нювлярини мцяссисянин истещсал эцжцня бярабяр щяжмдя мящ-
сул (иш вя хидмятляр) истещсалына уйьун баланслашдырмаьа имкан верир. 

Кифайят гядяр йцксякихтисаслы ямяк ресурслары мювжуд олан игти-
садиййатын инкишафынын индики мярщялясиндя ямяк ресурсларынын чохал-
дылмасы вя онлардан истифадянин еффектлийинин йцксялдилмяси щесабына 
мящсул бурахылышынын артырылмасы ещтийатлары ашкар едилдикдя истещсалын 
материал ресурслары, истещсал эцжляри (машын вя аваданлыглар) иля тяминаты 
вя онлардан  сямяряли истифадя олунмасы ещтийатларыны да щесабламаг вя 
баланслашдырмаг тяляб олунур. Бу ресурслардан щяр щансы бири цзря 
тясяррцфатдахили ещтийатлар чатышмадыгда ещтийатын щяжми аз олан ресурс 
щесабламайа дахил едилир, диэяр ресурслар цзря ещтийатлар ися она уйьун 
олараг баланслашдырылыр. 

Истещсалын нятижяляриня тясирин, щям дя амиллярин характериня эюря 
бцтцн ещтийатлар интенсив вя екстенсив ещтийатлара бюлцнцр. Мящсул 
бурахылышы щяжминин чохалдылмасы вя кейфиййятинин йцксялдилмяси мяг-
сядиля истещсал просесиня ялавя ямяк, материал, енеръи вя диэяр ресурсла-
рын жялб едилмяси иля ялагядар ещтийатлар екстенсив ещтийатлардыр. 

Елми-техники тяряггинин сцрятли инкишафы шяраитиндя  истещсалын еф-
фективлийинин йцксялдилмясиндя екстенсив амиллярля ялагядар ещтийатларын 
ролу эетдикжя азалыр вя истещсалын сцрятли интенсивляшдирилмясини тямин 
едян ещтийатларын ашкар едилмясиня олан ещтийаж чохалыр. Буна эюря дя 
тящлил заманы елми-техники тяряггинин сон наилиййятлярини юзцндя 
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тяжяссцм етдирян даща сямяряли истещсал васитяляринин, даща йеткин 
ямяк тяшкили формаларынын вя технолоъи просеслярин тятбиги иля ялагядар 
ещтийатларын, йяни интенсив ещтийатларын ашкар едилмясиня даща чох диг-
гят йетирилир. 

Ашкар едилмяси цсулларына эюря ашкар вя эизли ещтийатлар мюв-
жуддур. Дярин тящлил ишляри апарылмадан ади мцшащидя заманы, жари вя 
мцщасибат информасийаларындан истифадя етмякля асанлыгла ашкар едилян 
ещтийатлар ашкар ещтийатлардыр. Мцщасибат учотунда гейдя алынмыш иш йер-
ляриндя, анбар вя мейданчаларда, йолда хаммал вя материалларын, йарым-
фабрикатларын, щазыр мящсулун хараб олмасы, яскикэялмяси, мящсулун вя 
ишлярин брак едилмяси, цмцдсцз боржларын  силинмяси, юдянилян пенийа, жяри-
мя вя дяббялямя мябляьляринин азалдылмасы, ресурслардан истифадя заманы 
бядхяржлийин (нормадан артыг хяржлярин), иш вахты итэиляринин,  оьурлуг вя 
мянимсямялярин азалдылмасыны тямин едян ещтийатлар ашкар ещтийатлардыр.  

Мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафы планында нязярдя тутулмамыш 
йени техника вя технолоэийалардан истифадя, мювжуд машын вя аваданлыг-
ларын тякмилляшдирилмяси, йени мящсул чешидляринин мянимсянилмяси вя и.а. 
иля ялагядар ещтийатлар эизли ещтийатлардыр. Беля ещтийатлар тясяррцфатдахили, 
тясяррцфатларарасы мцгайисяли тящлил, функсионал дяйяр тящлил апармагла 
ашкара чыхарылыр. Узун бир дювр ярзиндя харижи юлкялярдя мцвяффягиййятля 
сынагдан чыхмыш йениликлярин, габагжыл тяжрцбялярин, мцтярягги технолоэ-
ийаларын юйрянилмяси вя тящлили мцяссисядахили эизли ещтийатларын ашкар едил-
мясиндя бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Ещтийатлардан истифадя яксяр щалларда мцхтялиф сявиййялярдя хяржлярля 
ялагядар олур. Буна эюря дя ещтийатлар мясряфтутумуна эюря дя тяснифляш-
дирилир. 

Мясряфтутумуна эюря ещтийатлар цч група бюлцнцр: 
1. Щяйата кечирилмясиня нисбятян аз мясряфляр тяляб олунан хаммал 

вя материал, щазыр мящсул, йарымфабрикат, битмямиш истещсал итэиляринин 
азалдылмасыны тямин едян ещтийатлар; 

2. Биринжи група нисбятян чох мясряфляр тяляб олунан елми наилий-
йятлярин, йени технолоэийаларын вя габагжыл тяжрцбянин тятбиги иля ялагядар 
ещтийатлар. 

3. Бюйцк щяжмдя мясряфляр тяляб олунан елми-техники тяряггинин 
наилиййятляриндян истифадя етмякля истещсалын техники силащланмасынын 
йцксялдилмясини тямин едян ещтийатлар. 

Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин сон нятижяляриня тясириня эюря: 
a) Мящсул истещсалынын щяжмини артыран, структур ирялилямяляри вя 
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мящсул чешидляринин тязялянмясини тямин едян ещтийатлар; 
b) Мясряфтутумунун азалдылмасыны (гянаяти) вя мящсулун майа 

дяйяринин ашаьы салынмасыны тямин едян ещтийатлар; 
c) Мящсулун мянфяятлийи вя истещсалын ретабеллик сявиййясинин 

йцксялдилмясини тямин едян ещтийатлар; 
             ч) Мцяссисянин малиййя вязиййятинин мющкямляндирилмясини тямин 
едян ещтийатлар мялумдур. 
 

4.2. Тясяррцфат ещтийатларынын щесабланмасы  
вя ясасландырылмасы  цсуллары 

 

Тядгигатын комплекс вя систем шяклиндя апарылмасы, елми харак-
тер дашымасы, оперативлийи, истещсалын апарыжы сащясинин вя зяиф йеринин 
тяйин едилмяси бцтцн ещтийатларын вахтында вя там щяжмдя ашкара чы-
харылмасынын зярури шяртляридир. 

Мцяссисядя щяйата кечирилян просес вя щадисялярин бир-бириля баьлы-
лыьы, биринин диэяриня гаршылыглы тясири, фяалиййят сащяляринин бир-бириндян асы-
лылыьы онлара комплекс шякилдя бахмаьы тяляб едир. Юйрянилян просес вя 
щадисялярин гаршылыглы ялагялилийи вя гаршылыглы асылылыьы мювжуд олдуьуна 
эюря, онлар мцяййян бир систем шяклиндя тядгиг едилир. Мцяссисянин бцтцн 
фяалиййят сащяляриндя мювжуд олан ещтийатларын комплекс шякилдя вя сис-
тем щалында ашкара чыхарылмасы ещтийатларын тящлилинин башлыжа шяртидир. 

Щяр бир ещтийатын игтисади мащиййятини, онун ахтарылмасы истига-
мятлярини билмядян ещтийатлары там щяжмдя ашкар етмяк гейри-
мцмкцндцр. Бунун цчцн тящлил ишляриндя диалектика, игтисади нязярий-
йя, техники вя д. елмляря мяхсус тядгигат цсулларындан истифадя едилир. 
Тясяррцфатдахили ещтийатлар истещсал технолоэийаларында, истещсалын вя 
ямяйин тяшкилиндя вя с. олдуьуна эюря, бунларын тящлилиндя игтисадчы-
ларла йанашы идаряетмя функсийалараны ижра едян мцхтялиф пешя сащибляри 
– маркетингляр, мцщяндисляр, технологлар, нормалашдырыжылар вя  баш-
галары иштирак едир. Ещтийатлары ахтармаьын елми вя коллектив характер 
дашымасы да онларын даща чох вя дягиг ашкара чыхарылмасы вя ясаслан-
дырылмасынын зярури шяртидир. 

Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиндя ейни амил бир сыра эюстярижи-
ляря тясир эюстярир. Мясялян, йени техника вя технолоэийаларын истещса-
латда тятбиги ямяк мящсулдарлыьына,  ямтяялик мящсул истещсалынын 
щяжминя вя кейфиййятиня, чыхар вя туллантынын азалмасына, мящсулун 
майа дяйяринин ашаьы дцшмясиня, мясряфтутумунун, ямяктутумунун, 
материалтутумунун, фондтутумунун ашаьы дцшмясиня вя с. мцсбят тясир 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

87 

 

эюстярир. Буна эюря дя ещтийатларын тякрар щесаба алынмасына йол 
вермямяк тящлил вахты гаршыда гойулан мцщцм шяртлярдян биридир. 

Лакин истещсал ещтийатлары иля тямасда (щяммярз) олдугда онла-
рын тякрар щесаба алынмасы зярури олур. Мясялян, ямяк ресурслары иля 
тяжщиз олунмасы вя онлардан истифадя, материал ресурслары иля тямин 
олунмасы вя онлардан  истифадя, машын вя аваданлыгларла (диэяр техники 
васитялярля) тямин олунмасы вя онлардан истифадя мящсул бурахылышынын 
щяжминя вя кейфиййятиня, мящсулун майа дяйяриня, мянфяят вя рента-
беллийя ейни вахтда тясир эюстярдийиня эюря бу амиллярин истещсалын еф-
фектлийиня тясиринин тящлили заманы ашкара чыхарылан ещтийатлары топламаг 
олмаз. Буна эюря дя ещтийатларын тящлили заманы тякрар щесабламайа 
йол вермямяк цчцн тядгиг олунан бцтцн кямиййят вя кейфиййят 
эюстярижиляринин гаршылыглы ялагялярини, гаршылыглы тясири вя гаршылыглы асылы-
лыгларыны щесаба алмагла бцтцн ресурслардан даща да сямяряли истифа-
дяни тямин едян ещтийатларын топланмасы зяруридир. 

Базар рягабяти шяраитиндя базарын тялябиня уйьун олараг истещса-
лын  мигйаслары артдыгжа, истещсал профили дяйишдикжя мцтярягги техника 
вя технолоэийаларын тятбигиндя, истещсалын вя ямяйин тяшкилиндя йени-
ликляр баш вердикжя мящсул (иш вя хидмятлярин) истещсалын еффектлийинин 
йцксялдилмясиня олан ещтийаж да артыр. Беля бир шяраитдя тясяррцфатдахили 
ещтийатларын планауйьун, систематик вя оператив гайдада ашкара 
чыхарылмасы ещтийатларын тящлилинин мцщцм шяртляриндян биридир. 

Мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин тящлилиндя ашкар 
едилян «апарыжы щалга», йахуд «зяиф йери (жящяти)» истещсалын еффектлийи-
нин йцксялдилмясиндя щялледижи рол ойнайыр. Ещтийатларын тящлили вя он-
ларын сяфярбяр едилмясини тямин едян тядбирлярин щазырланмасында «апа-
рыжы щалганын», йахуд «зяиф йери»нин тяйин едилмяси ещтийатларын 
тящлилинин мцщцм шяртляриндян биридир. 

Ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя онларын истещсалын еффектлийиня 
тясирини щесабламаг цчцн ашкар едилмиш ещтийатлардан истифадя имкан-
ларыны да щесаба алмаг тяляб олунур. Бунун цчцн реал имканлары ахта-
рыб тапмаг лазым эялир. Реал имканлары щесаба алмагла ещтийатлардан 
истифадянин игтисади жящятдян ясасландырылмасы ещтийатларын тящлилинин 
мцщцм шяртляриндян биридир. 

Ещтийатлардан истифадяйя даир игтисади жящятдян ясасландырылмыш 
щесабламалар имкан дахилиндя дягиг вя кифайят гядяр ясасландырылды-
гда мцяссися цчцн файдалы олур. Ещтийатлар характериня, ашкара чыха-
рылмасы цсулларына, ящатя даирясиня, мювжуд олдуьу сфералар вя мя-
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нимсянилмяси цчцн мясряфтутумунуна эюря фяргляндийиня эюря онлар цзря 
тясяррцфатдахили ещтийатларын щесабланмасы, мянимсянилмясиня даир конкрет 
тяшкилати-техники тядбирлярля ялагяляндирилмяси вя мцвафиг  щесабламаларла 
ясасландырылмасы, баланслашдырылмасы  цсуллары да фярглянир. 

Тясяррцфат фяалиййятинин тящлилиндя ашкара чыхарылан ещтийатларын 
щяжмини щесабламаг  вя конкрет щесабламаларла ясасландырмаг цчцн 
мцстягил щесаблама, мцгайися, детерминляшдирилмиш  амилли тящлил, ма-
лиййя-игтисади тящлил, статистик тящлил, рийази програмлашдырма, моделляш-
дирмя вя с. цсуллардан истифадя едилир. 

Истещсала ялавя истещсал ресурслары жялб етмякля, йахуд ресурс 
итэилярини арадан галдырмагла ямтяялик мящсул (иш вя хидмятляр) истещ-
салы щяжминин артырылмасы ещтийатыны тяйината заманы мцстягил щесаб-
лама цсулундан истифадя едилир.          

Фящлялярин фактики сайынын планда нязярдя тутулдуьундан аз олмасы 
ашкар едилдикдя бош йерлярин сайынын план цзря бир фящляйя дцшян мящсул 
истещсалы щяжминя (ямяк мящсулдарлыьына) вурмагла, истещсала ялавя ямяк 
ресурслары жялб едилмясини, ишдя олан фящлялярин иш вахты итэиляринин адам-
саат щесабы иля  мигдары бир адам-саатына план цзря мящсул истещсалынын 
мигдарына вурмагла иш вахты итэилярин арадан галдырылмасы щесабына ям-
тяялик мящсулун щяжминин чохалдылмасы ещтийаты щесабланыр.  

Даща чох хаммал тядарцкц вя истещсала верилмяси щесабына ям-
тяялик мящсулун щяжминин чохалдылмасы ещтийаты ялавя материал сярфи 
мигдарыны план цзря материал верими эюстярижисиня вурмагла тяйин еди-
лир. Йени  техника вя технолоэийалардан, бичим цсулларындан истифадя 
щесабына материал итэиляринин, чыхар вя туллантыларын азалдылмасы щеса-
бына материал ресурслары сярфиня гянаятин мигдарыны план цзря матери-
алверими эюстярижисиня вурмагла материал итэиляринин азалдылмасы щеса-
бына ямтяялик мящсулун мцмкцн чохалдылмасы ещтийаты щесабланыр. 

Истещсал сехляриндя ялавя машын вя аваданлыглар, диэяр техники 
васитяляри гурашдырмагла ямтяялик мящсулун чохалдылмасы ещтийаты 
мцяссисядя гябул едилмиш иш реъиминя уйьун олараг ялавя аваданлыг-
ларда эюзлянилян машын-саатларынын мигдарыны норма цзря бир машын-
саатына мящсул бурахылышы мигдарына вурмагла тяйин едилир.  

Мцгайися цсулундан ейни шяраитдя ишляйян вя истещсал профили ейни 
олан, лакин ресурслардан сямяряли вя гянаятля истифадя олунан габагжыл 
мцяссися иля, йахуд мцяссисянин габагжыл сехляри иля вя йа план нор-
малары иля мцгайисядя ашкара чыхарылан бу вя йа диэяр истещсал ресурсу 
ещтийаты ашкар едилдикдя истифадя олунур. Бу заман габагжыл мцяссися, 
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сех норма иля мцгайисядя мящсул ващидиня бу вя йа диэяр ресурсун 
артыг сярфи мигдарыны прогноз дюврцндя мящсул бурахылышынын план 
мигдарына вурмагла эюзлянилян гянаятин мигдары щесабланыр вя дяйяр 
ифадясиндя гиймятляндирилир. Сонра бу вя йа диэяр ресурс нювц цзря 
эюзлянилян ещтийат мябляьини ресурсверими (материалверими, ямякве-
рими, фондверими) эюстярижисиня вурмагла планлашдырылан дюврдя мящсул 
бурахылышынын чохалдылмасы ещтийаты щесабланыр.  Мцгайися цсулунда 
натурал эюстярижиляриндян дя истифадя едилир. 

Мясялян, фярз едяк ки, мцяссисядя мящсул ващиди истещсалына тех-
нолоъи нормада нязярдя тутулан 4 кг явязиня 5,5 кг хаммал сярфи ол-
мушдур. Планлашдырылан дюврдя 48400 ядяд мящсул бурахылышынын ня-
зярдя тутулдуьуну вя мцвафиг йени технолоэийаны тятбиг етмякля  артыг 
мясряфлярин гаршысынын алынмасыны щесаба алсаг материаллара гянаятин 
мигдары -72 600 кг =48400(4-5,5); бу гянаятин щесабына мящсул 
бурахылышынын артырылмасы ещтийаты 72600:4=18150 ядяд олур. 

Габагжыл тяжрцбянин, йени техника вя технолоэийаларын тятбиги, 
мцтярягги бичим цсулларындан истифадя иля ялагядар олараг бу вя йа 
диэяр истещсал ресурсуна гянаятин мигдары, бу гянаят щесабына мящ-
сулун чохалдылмасы ещтийаты да ейни гайдада щесабланыр. 

Ещтийатларын щяжминин щесабланмасында детерминляшдирилмиш 
амилли тящлил цсулларындан (зянжирвари йердяйишмя, мцтляг фяргляр, нисби 
фяргляр вя интеграл цсуллары) да истифадя едилир. 

Мясялян, фярз едяк ки, кичик мцяссисядя щесабат илиндя фящлялярин 
фактики сайы (ФФС) 20 няфяр, бир няфяря мящсул истещсалынын мигдары  
(ММФ) 2,4 мин ядяд олмушдур. Планлашдырылан илдя фящлялярин план 
сайыны (ФПС) 22 няфярядяк, ямяк мящсулдарлыьыны (ММП) ися 2,8 мин 
ядядядяк артырмаг нязярдя тутулмушдур. Бу  щалда щесаба алынан ещ-
тийатлардан истифадя щесабына мящсул бурахылышынын чохалдылмасы мигдары: 

I. Мцтляг фяргляр цсулунда: 
а) Фящлялярин сайынын чохалдылмасы щесабына мящсул истещсалы-

нын артырылмасы мигдары (МАФ): 
МАФ= (ФПС - ФФС) ММФ; 
МАФ= (22 - 20)  2,4=+4,8 мин ядяд; 

    б) Онларын ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щесабына    (МАЯ) 
 МАЯ=(ММП - ММФ)  ФПС; 
 (2,8 -2,4)  2,2 = + 8,8 мин ядяд олур. 
 II. Зянжирвари йердяйишмя цсулунда: 
  а) Мящсул бурахылышынын щесаблама щяжми (МБЩ) 
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 МБЩ = ФПС  ММФ ;  22  2,4 = 52,8 мин ядяд. 
  б) Мящсул бурахылышынын планлашдырылан щяжми (МБП) 
 МБП = ФПС ММП;   22  2,8 = 61,6 мин ядяд олур. 
Бу щалда планлашдырылан илдя  щесабат илиндя ашкар едилян ещтийат-

лардан истифадяйя даир щесабламаларда: 
- фящлялярин орта иллик сайынын 2 няфяр артмасы щесабына мящсул 

бурахылышы  4,8 мин ядяд = (52,8 - 48,0); 
- онларын ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щесабына ися  8,8 

мин ядяд =(61,6 - 52,8) артырылмасы нязярдя тутулур. 
Ики амилин тясиринин жями 13,6 мин ядяд=(+4,8)+(+8,8) олур. 
 Йахуд баланс бярабярлийи:  
61,6 - 48,0= (+4,8) + (+ 8,8); 
+ 13,6 мин ядяд =  + 13,6 мин ядяд. 
Демяли, фящлялярин сайынын артырылмасы вя онларын ямяк мящсул-

дарлыьынын йцксялдилмяси ещтийатларындан истифадя щесабына планлашды-
рылан илдя мящсул истещсалы щяжминин артырылмасы ещтийаты 13,6 мин ядяд 
тяшкил едир.  

Нисби фяргляр вя интеграл цсулларындан истифадя етмякля апарылан 
план щесабламаларда да ещтийатларын сяфярбяр едилмяси щесабына мящ-
сул истещсалы щяжминин чохалмасы мигдары ейни олажагдыр. 

Фяалиййятдя олан мцяссисялярдя тящлил апармагла ашкар едилян тя-
сяррцфатдахили ещтийатларын щесабланмасы вя план щесабламаларына дахил 
едилмясиндя коррелйасийа тящлили нятижяляриндян дя эениш мигйасда 
истифадя едилир. Бу  цсулдан истифадя едилдикдя мцвафиг амилли эюстяри-
жилярдя алынан регрессийа бярабярлик ямсалларыны сонунжунун мцмкцн 
артымына вурмаг лазымдыр. Бунун цчцн ашаьыдакы моделдян (форму-
ладан) истифадя едилир: 

НЭ = НХi  bi  
Бурада: НЭ - нятижя эюстярижисинин (Э) артырылмасы ещтийаты; 
           НХi - амил эюстярижисинин (х) артым ещтийаты; 
           bi - ялагялярин бярабярляшдирилмяси ямсалларыдыр. 
Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, чохамилли коррелйасийа 

тящлилиндя чохлу  сайда амиллярин тясири алтында формалашан ещтийатларын 
щесабланмасы сайсыз-щесабсыз мигдарда мцряккяб щесаблама ишляринин 
апарылмасыны тяляб едир. Буна эюря дя ещтийатларын щесабланмасынын 
коррелйасийа цсулунда анжаг нцмуняви щесабламалар апарылыр. 

Сон иллярдя тясяррцфатдахили ещтийатлары эяляжяк дюврлярин план эюстя-
рижиляриня даир щесабламалар апаран заман перспектив планлашдырма ишля-
риндя рийази прогнозлашдырма цсулундан эениш мигйасда истифадя едилир. 
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Бу цсул гаршыдакы дюврдя тясяррцфатчылыг шяраитини, ресурсларын мящ-
дудлуьуну нязяря алмагла ялавя вя истифадя олунмамыш ещтийатлары тяйин 
етмяйя имкан верир. Рийази програмлашдырма цсулундан истифадя оптимал 
вариантда ещтийатын щяжмини тяйин етмяйя вя яввялки дюврлярля мцгайися 
етмякля гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййятдя олан мцяссисялярдя истещ-
сал олунан мямулатларын истещлак хассяляринин йахшылашдырылмасы онларын 
даща тез вя нисбятян баща гиймятлярля реаллашдырылмасына габагжадан тя-
минат верир. Истещлак хассяляринин йахшылашдырылмасы ялавя мадди вя ямяк 
мясряфляри тяляб едир. Бу гябилдян олан ещтийатларын щесабланмасында 
мямулатын истещлак хассяляринин йахшылашдырылмасы иля ялагядар  хяржлярин 
вя гиймятлярин артымынын мцяссися цчцн сярфяли нисбятляри тяйин етмяйя им-
кан верян функсионал дяйяр тящлилдян истифадя едилир. Функсионал дяйяр 
тящлил мямулат истещсалынын илк мярщялясиндя онун конструксийасыны вя па-
раметрлярини тякмилляшдирмяк, даща ужуз вя кейфиййятли материаллардан, 
ресептуралардан, технолоэийалардан истифадя етмяк йолу иля артыг мясряф-
ляри, бядхяржлийи, лцзумсуз вя гейри-мящсулдар хяржляри азалтмаьа имкан 
верир. 

Тядгиг олунан нятижя эюстярижисини бюлцня билян модел шяклиндя тяс-
вир етмяк мцмкцн олан щалларда ещтийатларын щесабланмасы цчцн эюстя-
рижилярин формалашдырылмасы цсулундан да истифадя едилир. 

Ямяк мящсулдарлыьы эюстярижиси мящсулун щяжмини онун истещсалына 
сярф олунан адам-эцнляринин, адам-саатларынын сайына, мясряфверими эюс-
тярижиси мящсулун щяжмини щямин мящсулун майа дяйяриня бюлмякля, ис-
тещсалын рентабеллийи мящсулун реаллашдырылмасындан алынан мянфяяти щя-
мин мящсулун там майа дяйяриня нисбяти кими щесабланыр. 

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси йени техника вя технолоэийа-
лардан, габагжыл тяжрцбядян истифадя етмяк, истещсалын механикляшдирил-
мяси вя автоматлашдырылмасы сявиййясини йцксялтмяк, ямяйин вя истещсалын 
тяшкилинин даща мцтярягги формаларыны мянимсямяк йолу иля мящсул истещ-
салынын щяжмини чохалтмаг мягсядини эцдцр. Садаладыьымыз тядбирлярин 
щяйата кечирилмяси ися, юз нювбясиндя, ялавя хяржляри тяляб едир. Демяли, 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини тямин едян ещтийаты щесабламаг 
цчцн мящсулун щяжминин чохалдылмасыны вя ямяк мясряфляринин азалдыл-
масыны тямин едян ещтийатларла йанашы, щям дя бу ещтийатлардан истифадя 
иля ялагядар хяржляри дя щесабламаг тяляб олунур. 

Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасыны, йяни мящсулун 
мясряфтутумунун азалдылмасыны тямин едян ещтийатлары щесабламаг цчцн 
мящсулун щяжминин чохалдылмасыны тямин едян ещтийатларла йанашы, айры-
айры хярж маддяляри цзря мясряфлярин азалдылмасыны тямин едян ещтийатлары 
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да щесабламаг тяляб олунур.  
Истещсалын рентабеллийинин йцксялдилмяси ещтийатларыны щесабламаг 

цчцн ямтяялик мящсулун реаллышдырылмасындан алынан мянфяятин чохалдыл-
масы вя онун там майа дяйяринин ашаьы салынмасыны тямин едян ещтийат-
лары, щабеля бу ещтийатлардан истифадя иля ялагядар ялавя мясряфляри щесаба 
алмаг лазымдыр. 

Садаладыьымыз ещтийатларын щесабланмасында эюстярижилярин форма-
лашдырылмасына уйьун рийази моделлярдян истифадя едилир. 

Буну рентабеллик сявиййясинин йцксялдилмяси ещтийатларынын тимса-
лында шярщ едяк. 

Рентабеллийин йцксялмяси ещтийатыны - RЕЩ, фактики мянфяяти - МФ, 
мянфяятин артырылмасы ещтийатыны - МАЕ,  реаллашдырылан мящсулун фактики 
там майа дяйяри - МТМ, мящсулун там майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
ещтийатыны - МТМЕ, сатышын щяжминин чохалдылмасы иля ялагядар ещтийатларын 
мянимсянилмяси иля ялагядар ялавя хяржляри - СЯХ иля ишаря етсяк, онда рен-
табеллик сявиййясинин йцксялдилмяси ещтийатына даир рийази модел беля олур: 

                     RЕЩ= 
ЯХSММ

ММ

ТМЕТМ

АЕf




=

PТМ

Ф

М
М

= RЕ - RФ 

 

Бурада: RЕ - ещтийатлары щесаба алдыгдан сонракы рентабеллик ся-
виййясини вя RФ  щесаба алмаздан яввялки фактики рентабеллик сявиййясини 
характеризя едир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцяййян тядбирляр эюрцлмядян щеч бир 
ещтийатдан, щятта ашкар ещтийатлардан беля истифадя етмяк гейри-
мцмкцндцр. Одур ки, ещтийатлары щесаба алмаздан яввял онлардан исти-
фадя тядбирлярини конкрет щесабламаларла ясасландырмаг лазымдыр. Ясас-
ландырма заманы бу вя йа диэяр ещтийатдан истифадя иля ялагядар тядбирляря 
ялавя хяржлярин верими гянаятбяхш олмадыгда щямин ещтийат щесабламайа 
дахил едилмир. 

Тяжрцбядя реал имканлары, хцсусиля дя малиййя имканларыны нязяря 
алмагла планлашдырылан тядбирляр конкрет щесабламаларла ясасландырылды-
гдан сонра тяйин едилян ещтийатлара даир щесабламайа дахил едилир. Лакин 
бунунла беля ещтийатлардан истифадя цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясинин 
еффектлийини, башга сюзля десяк, ялавя хяржлярин хяржвериминин файдалылыьы да 
тяйин олунур. 

Демяли, ещтийатларын тящлилиндя яввялжя ещтийатлары ашкара чыхармаг, 
онлардан истифадяни тяйин едян тядбирляри мцяййян етмяк, тядбирлярля яла-
гядар хяржлярин вя хяржверимини тяйин етмяк вя нящайят ещтийатларын ще-
сабланмасы ардыжыллыьыны эюзлямяк мягсядяуйьундур.  
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БЮЛМЯ 2.  СЯНАЙЕ  МЦЯССИСЯЛЯРИНИН  
(ФИРМАЛАРЫН) ТЯСЯРРЦФАТ  ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  

ТЯЩЛИЛИ 
 
 

V ФЯСИЛ.  МЦЯССИСЯНИН (ФИРМАНЫН)  МАЛИЙЙЯ 
 НЯТИЧЯЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ 

 
5.1. Тящлилин ящямиййяти, вязифяляри вя информасийа 

 мянбяляри 
 

Базар игтисадиййатында мцяссисялярин тясяррцфат-малиййя фяалий-
йяти нятижяляринин цмумиляшдирилмиш эюстярижиси мянфяятдир. О, мцяййян 
бир дювр (ай, рцб, ил) ярзиндя мцяссисядя мювжуд олан ямяк, материал, 
малиййя ресурсларындан, ясас вясаит обйектляриндян, торпаглардан, ди-
эяр мадди вя гейри-мадди ещтийатлардан ня дяряжядя сямяряли истифадя 
олунмасыны, истещсалын вя ямяйин тяшкили формаларынын сямярялилийини ся-
виййяляндирир. Мянфяят ямяк коллективинин изафи ямяйи иля йарадылан ха-
лис эялирин реаллашдырылан щиссясидир. Фяалиййятдя олан тясяррцфат субйект-
ляриндя мянфяятин артырылмасы ямяк адамларынын мадди жящятдян ма-
рагландырылмасы принсипини позмадан, мадди вя малиййя ещтийатларын-
дан мягсядйюнлц вя даща да сямяряли, гянаятля истифадяни тяляб едир.  

Мцяссисянин мянфяяти артдыгжа йени техника вя технолоэийалар-
дан истифадя етмякля истещсалын техники сявиййясини йцксялтмяк, йени 
мящсул чешидлярини мянимсямяк, базарын тялябиня уйьун олараг бура-
хылан мящсул чешидляринин кейфиййятини йцксялтмяк, онларын мода вя 
фасонларыны йахшылашдырмаг, щабеля фящля вя гуллугчулара мадди йар-
дымлар эюстярилмясиня, онларын иш вя сосиал шяраитинин йахшылашдырылма-
сына, пешя вярдишляри вя ихтисасларынын йцксялдилмясиня даща чох вясаит 
йюнялтмяк вя нящайят, фяалиййятинин ащянэдарлыьыны вя даимилийини тя-
мин етмяк имканлары чохалыр. 

Дювлят бцджяси эялиринин бюйцк бир щиссясини мянфяят верэиси тяшкил 
едир. Мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг, юлкянин 
яразисиндя фяалиййят эюстярян мцяссися, идаря вя тяшкилатларын мянфяяти арт-
дыгжа, мянфяят верэиси юдяйижиляриндян бцджяйя дахилолмалар да артыр. 

Мцяссися мянфяятля ишлядикдя вя рентабеллик сявиййяси артдыгда онун 
дювриййя вясаити, хцсусиля дя пул вясаити чохалыр. Беля олдугда мцяссися 
малсатан вя подратчылара, бцджяйя вя сосиал сыьорта органларына, фящля вя 
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гуллугчулара, електрик енеръиси, су, бухар, рабитя, тямир вя и.а. хидмятляр 
цчцн мцхтялиф мцяссися вя тяшкилатлара, банклара, тясисчиляря, тюрямя 
мцяссисяляря, йухары органлара вя диэяр кредиторлара олан боржларыны 
вахтында вя там мябляьдя юдямяк игтидарында олур ки, бу да онун 
нормал иш фяалиййятини тямин едир, игтисади санксийалар цзря гейри-
мящсулдар хяржлярин гаршысыны алыр. Мцяссисянин малиййя нятижяляри сатыш 
щесабында формалашыр вя 2№-ли «Малиййя нятижяляри вя онларын 
истифадяси» адлы щесабатда ики эюстярижидя якс етдирилир: цмуми мянфяят, 
сатышдан алынан мянфяят. 

Мцяссисянин мянфяятинин чох щиссясини мящсулун (иш вя хидмятля-
рин) реаллашдырылмасындан алынан мянфяят тяшкил едир. Реаллашдырылан 
мящсулун сатыш гиймяти иля там майа дяйяри арасындакы мцсбят фярг 
онун реаллашдырылмасындан алынан мянфяятдир. 

Базар игтисадиййатында мящсул, иш вя хидмятлярин сатыш гиймятляри 
ясасян дювлят тяряфиндян тянзимлянмир, тяляб вя тяклифин базарда фор-
малашан нисбятиндян асылы олараг дяйишир. Она эюря дя мящсулун кей-
фиййятиня хялял эятирмядян онун майа дяйяринин ашаьы салынмасы, мян-
фяятин артырылмасы цчцн башлыжа ещтийат мянбяйидир. Сатыш гиймятлярин-
дян фяргли олараг, мящсулун майа дяйяри эюстярижиляри мцяссися тяря-
финдян идаря олунан эюстярижиляр сырасына дахилдир. Гиймятлярин сярбя-
стляшдирилмяси азад рягабят шяраитиндя алыжылара ашаьы кейфиййятли мящ-
сул, иш вя хидмятляри тяклиф етмядян (ашаьы кейфиййятли мал тяклифи сатышын 
щяжминин азалмасына эятириб чыхарыр) онларын майа дяйяринин азалдыл-
масында мцяссисялярин мадди мараьы вя мясулиййятини артырыр. Она 
эюря дя базар игтисадиййатында мящсулун гиймятинин ашаьы щядди щя-
мишя истещсалчынын нязаряти алтында олур. Истещсал мцяссисяляри бу щядди 
мцнтязям олараг мцщафизя едиб, горумаьа чалышыр. Башга сюзля десяк, 
истещсалчылар гиймятин, майа дяйяри иля мцяссисянин мянфяятинин 
жяминдян йухары олмасы цчцн даща чох жящд эюстярирляр. Лакин гиймят 
вя майа дяйяри эюстярижиляриндян анжаг майа дяйяри эюстярижиляри 
мцяссися тяряфиндян идаря едилдийиня эюря, о, истещсал олунан мящсулун, 
эюрцлян ишин вя эюстярилян хидмятлярин майа дяйярини ашаьы салмаг 
цчцн даща сяйля чалышыр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, жямиййятин ин-
кишафынын бцтцн мярщяляляриндя гиймятлярин формалашдырылмасында 
майа дяйяри эюстярижиси ясас олмушдур. Майа дяйяри ашаьы дцшдцкжя, 
мящсул, иш вя хидмятлярин сатыш гиймятляринин дя азалдылмасы вя беляликля 
дя даща чох алыжынын жялб едилмяси имканлары артыр. Демяли, истещсал 
мцяссисяляриндя мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан алынан мянфяяти 
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артырмаг мягсяди иля онларын майа дяйяринин ашаьы салынмасы, гий-
мятлярин ужузлашдырылмасыны, сатышын мигйасынын эенишляндирилмясини 
тямин едян башлыжа ещтийат мянбяйидир. Гиймятлярин ашаьы дцшмяси ися 
бцтцн юлкя ящалисинин мадди мараьыны тямин едян проблемлярдян биридир. 

Эюстярилянлярдян айдын олур ки, истещсал мцяссисяляриндя мянфяя-
тин артырылмасы, няинки бу мцяссисялярин ямяк коллективляринин, ейни 
заманда дювлятин, онларла гаршылыглы ялагядя олан мцяссися, идаря вя 
тяшкилатларын, щабеля, юлкя ящалисинин мадди мараьыны тямин едян игти-
сади, сийаси вя тяшкилаты мясялялярдян биридир. Буна эюря дя истещсал 
мигйаслары даим азалан, аз мянфяятля вя йа мянфяятсиз ишляйян, щесаб-
лашма ющдяликлярини йериня йетирмяйян, мцфлисляшян вя садаладыьымыз 
сябябляря эюря ляьв едилян мцяссисялярин сайынын артдыьы индики шяраитдя, 
мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг, щяр бир 
мцяссисядя мянфяят вя ондан истифадя эюстярижилярини тящлил етмякля, 
мянфяятин артырылмасы вя ондан истифадянин йахшылашдырылмасыны тямин 
едян тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя сяфярбяр едил-
мяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Мянфяятин формалашмасы вя ондан истифадянин тящлили гаршысында 
дуран ясас вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

1. Мцяссисянин бизнес-планына уйьун олараг мянфяятин план 
щяжминин реаллыьынын мцяййянляшдирилмяси; 

2. Мянфяят цзря планын йериня йетирилмясини вя онун динамикасы-
нын тяйин едилмяси; 

3. Сатышдан алынан мянфяят цзря планын реаллыьынын вя эярэинлийи-
нин мцяййянляшдирилмяси; 

4. Сатышдан алынан мянфяятя вя баланс мянфяятиня мцхтялиф амилля-
рин тясиринин, мянфяятин артырылмасы ещтийатларынын тяйин едилмяси; 

5. Йахын эяляжякдя мянфяятин артырылмасыны тямин едян 
тясяррцфатдахили ещтийатлар цзря ижмал щесабламаларын реал-
лыьынын ясасландырылмасы; 

6. Мянфяятин артырылмасыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтийат-
лардан истифадянин ян сямяряли вариантларынын сечилмяси вя 
онлардан истифадяни тямин едян идаряетмя гярар лайищяляринин 
щазырланмасы; 

7. Баланс мянфяятиндян истифадя эюстярижиляринин юйрянилмяси; 
8. Мцяссисянин инкишафы истигамятляри вя мигйасларыны нязяря ал-

магла йахын 5-10 ил цчцн мянфяят эюстярижиляринин прогноз-
лашдырылмасы; 
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9. Мцяссисянин перспектив игтисади вя сосиал инкишафыны нязяря ал-
магла мянфяятдян даща да сямяряли истифадяни тямин едян, 
щесабламаларла ясасландырылмыш тювсиййяляр вя ямяли тяклифлярин 
щазырланмасы. 

Мянфяят вя рентабеллийин тящлили заманы, щяр шейдян яввял, мцяс-
сисянин мцщасибат вя статистик щесабат мялуматларындан истифадя едилир. 
Бу мцщасибат щесабатларына ашаьыдакылар аиддир: 

1. Мцяссисянин балансы (форма №1); 
2. Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат 

(форма №2); 
3. Мцяссися балансына ялавя (форма №5). 
Малиййя нятижяляринин тящлилиндя гцввядя олан ганунверижи вя 

норматив актлардан, мцяссисянин малиййя фяалиййятинин ясас эюстярижи-
ляри щаггында щесабатдан (форма №1-малиййя), сянайе мцяссисяля-
риндя ямтяялик мящсулун майа дяйяри вя онун малиййя нятижяляри щаг-
гында щесабатдан (форма №7), мцяссисянин (тяшкилатын) мящсул (иш, 
хидмят) истещсалына сярф олунан хяржляр щаггында щесабатдан (форма 
№ 5-мд), 80№-ли «Мянфяят вя зярярляр» вя 81№-ли «Мянфяятин истифа-
дяси» щесаблары цзря учот реэистрляриндян (15№-ли ъурнал-ордердян), 
мцяссисянин бизнес-планындан, мянфяятин формалашмасына даир бизнес-
планындан, мянфяятин  прогнозлашдырылмасына даир щесабламалардан, 
тяфтиш актлары вя онларын мцзакиряси цзря гярарлардан, мящкямя вя ар-
битраъ органларынын гярарларындан, аудитор йохламалары, верэи вя сосиал 
сыьорта, щцгуг-мцщафизя вя диэяр дювлят органлары тяряфиндян апарыл-
мыш йохламалара даир материаллардан, мцяссисялярдя йарадылан тяфтиш 
комиссийасы тяряфиндян апарылмыш мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяа-
лиййятинин тяфтишиня даир материаллардан, тясисчилярин иддиаларындан, 
мцхтялиф норматив сянядлярдян вя мцяссисянин коммерсийа сирри, 
дювлят сирри олмайан диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя едилир.  

Мцяссисянин коммерсийа сиррини вя дювлят сиррини тяшкил едян 
мялуматларын йайылмасына вя онларын мцщафизя гайдасынын позулма-
сына эюря мясулиййят Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик 
актлары иля мцяййян едилир. Буна эюря дя мцяссисянин вя дювлятин сирри 
олан информасийа мянбяляриндян тящлил ишляриндя анжаг мцвафиг ор-
ганларын йазылы разылыьы иля истифадя олунур.  
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5.2. Мянфяяти характеризя едян эюстярижиляр системи 
 

Мянфяят цзря планын йериня йетирилмясини, мцхтялиф амиллярин мян-
фяятя тясирини, онун структуруну вя динамикасыны гиймятляндирмяк 
цчцн планлашдырма, учот, щесабат вя тящлил ишляриндя истифадя олунан вя 
мянфяяти характеризя едян эюстярижиляр системини билмяк лазымдыр. Ща-
зырда  гцввядя олан гайдайа эюря идаряетмя ишляриндя, о жцмлядян 
планлашдырма вя прогнозлашдырма, мцщасибат учоту, аудит, щесабат вя 
тящлил ишляриндя баланс мянфяяти, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан 
алынан мянфяят, саир сатышдан алынан мянфяят, сатышданкянар ямялиййат-
лардан эялирляр вя хяржляр (сатышданкянар нятижяляр), верэитутулан мян-
фяят, йяни верэийя жялб олунан мянфяят, эцзяштли мянфяят, йяни мянфяят 
верэиси щесабланаркян щесаба алынмайан мянфяят, мцяссисянин сярян-
жамында галан мянфяят, халис мянфяят вя реинвестисийа едилмиш мянфяят 
эюстярижиляриндян истифадя олунур. 

Мянфяяти характеризя едян эюстярижиляр системиндя баланс мян-
фяяти хцсуси йер тутур. Бу эюстярижи мцяссисянин истещсал-малиййя вя 
идаряетмя фяалиййятинин нятижялярини юзцндя якс етдирир. Азярбайжан 
Республикасы Малиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш «Мцяссисянин 
иллик мцщасибат щесабатлары вя онларын тяртиби гайдалары»нда эюстярилир: 
«Баланс мянфяяти (зяряр) мцщасибат учоту ясасында тясяррцфат ямяЛий-
йатларынын вя гануна уйьун олараг баланс маддяляринин гиймятлянди-
рилмясинин сонунжу малиййя нятижяси кими юзцндя мцяссисянин ясас 
вясаитляринин вя башга ямлакларынын, мящсулларынын (ишляринин, хидмятля-
ринин) сатышындан олан мянфяяти (зяряри), щямчинин гейри-сатыш ямялий-
йатларындан эялян эялири (бу ямялиййатлар цзря хярж мябляьляри чыхыл-
магла) жямляшдирир». 

Мящсулун (иш вя хидмятлярин), малларын сатышындан алынан мянфяят 
(зяряр) Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля мцяййян 
едилмиш верэиляр вя диэяр мяжбури юдянишляр нязяря алынмадан гцввядя 
олан гиймятлярля мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатышындан эялян эялирля 
онларын истещсалына вя сатышына чякилян хяржляр, башга сюзля десяк, ре-
аллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) там майа дяйяри арасындакы 
фярг кими мцяййян едилир. Бу мянфяят эюстярижиси мцяссисянин мящсул 
(иш вя хидмят) истещсалы вя сатышы фяалиййятинин нятижялярини даща дцрцст 
гиймятляндирмяйя имкан верир вя баланс мянфяятинин тяркибиндя даща 
бюйцк йер тутур.  

Диэяр сатышдан алынан мянфяятя (зяряря) щямчинин 47 №-ли «Ясас 
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вясаитлярин сатышы вя саир харижолмалары» щесабынын кредити вя дебети цзря 
дювриййя мябляьляри арасындакы фярг (ясас вясаит обйектляринин яскик 
эялмяси вя артыг чыхмасы, ижаряйя, явязсиз олараг башга тяшкилатлара 
верилмяси цзря ямялиййат мябляьляри дахил едилмядян), щабеля 48№-ли 
«Саир активлярин сатышы» щесабында учота алынан гейри-мадди активлярин, 
дювриййядяки вясаитляря аид мал-материал гиймятлиляринин, валйута 
гиймятлиляринин, гиймятли каьызларын вя диэяр малиййя гойулушларынын 
сатыш гиймятляри иля баланс дяйяри арасындакы фярг аид едилир. 

Баланс мянфяяти мцяййянляшдирилян заман щесаба алынан сатыш-
данкянар нятижяляря алынмыш вя юдянилмиш пенийа, жяримя вя дяббялямя 
мябляьляри, алынмыш гиймятли каьызлар цзря эялирляр, диэяр игтисади сан-
ксийалар цзря алынан эялирляр (ганунверижилийя мцвафиг олараг бцджяйя 
вя бцджядянкянар фондлара истисна олмагла), мцяссисянин щесабла-
рында олан вясаитляря эюря ялдя едилян фаиз мябляьляри, валйута щесаблары 
вя харижи валйута ямялиййатлары цзря мязяння (курс) фяргляри, щесабат 
илиндя ашкара чыхарылмыш кечмиш иллярин мянфяяти вя зярярляри, тябии фяла-
кятлярдян дяймиш зярярляр, дебитор боржларынын силинмясиндян иткиляр,  
яввялляр цмидсиз боржлар кими силинмиш боржларын дахил олмасы цзря 
эялирляр аид едилир. 

Мювжуд гайдайа эюря мцяссисяйя мяхсус олан сящмляр, исти-
гразлар вя диэяр гиймятли каьызлар цзря ялдя едилян эялирлярин (диви-
дентлярин, фаизлярин) цмуми мябляьи вя бирэя мцяссисялярин фяалиййя-
тиндя иштирака эюря алынан эялирляри сатышданкянар эялирляря аид олса да, 
«Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында» 2№-ли щесабат 
формасында айрыжа сятирдя якс етдирилир. Бундан башга, щямин щеса-
батда харижи валйута ямялиййатлары цзря мязяння (курс) фярги дя айрыжа 
сятирдя эюстярилир. 

Базар игтисадиййаты шяратиндя мцяссися дювлятин щимайясиндя ол-
мур, яксиня, дювлятин гцдряти мцяссисялярин фяалиййятиндян чох асылы 
олур. Буна эюря дя дювлят, истещсал мцяссисяляринин сцрятли игтисади вя 
сосиал инкишафына шяраит йарадыр, мясялян, ганунда мянфяятдян верэи 
цзря эцзяштляр нязярдя тутур. Мцяссисянин мянфяят верэиси щесабланар-
кян верэитутулан мянфяят мябляьи истещсал тяйинатлы капитал гойулушла-
рынын малиййяляшдирилмясиня, щабеля, бу мягсядляр цчцн алынмыш вя исти-
фадя едилмиш банк кредитляринин юдянилмясиня; елми-ахтарыш вя тяжрцбя-
конструктор ишляринин апарылмасына; тябияти мцщафизя тядбирляринин 
щяйата кечирилмясиня; сящиййя, халг тящсили, мядяниййят вя идман тяйи-
натлы обйект вя мцяссисялярин, гожалар вя ялилляр евляринин, мяктябягя-



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

99 

 

дяр ушаг мцяссисяляринин, ушаг истиращят дцшярэяляринин, мцяссисянин 
мянзил фондунун сахланылмасына вя хейриййя ишляриня чякилян хяржляр 
гядяр азалдылыр. Ейни заманда яввялки илдя зярярля ишлямиш мцяссисяляр 
цчцн сонракы беш ил ярзиндя зярярин юдянилмясиня йюнялдилмиш мянфяят 
щиссяси верэи юдянишиндян азад едилир. Садаладыьымыз, щабеля Верэи 
Мяжяллясиндя нязярдя тутулан диэяр аргументляр игтисади тящлил ишля-
риндя верэи тутулан (йяни верэи алынан), верэи тутулмайан (вя йа эцзяшт 
нязярдя тутулан), щабеля мцяссисянин сярянжамында галан мянфяятин 
айры-айрылыгда тядгигини тяляб едир. 

Верэи тутулан, йяни верэи щесабланан мянфяятдян верэи вя диэяр 
юдямяляр (мянфяят щесабына) чыхылдыгда, мцяссисянин халис мянфяяти алыныр. 

Халис мянфяятдян юдяниляси дивидендляри чыхдыгда, реинвестисийа 
едилмиш мянфяятин щяжми алыныр. 

Мянфяятин формалашдырылмасынын тящлили заманы баланс мянфяяти-
нин тящлилиня, мянфяятдян истифадянин тящлили заманы ися верэи тутулан вя 
тутулмайан (эцзяштли верэи щесабланан), щямчинин мцяссисянин сярян-
жамында галан мянфяятин тящлилиня эениш йер верилир. 

Гцввядя олан гайдайа эюря тясяррцфат субйектинин малиййя ня-
тижяляри мцщасибат учотунда «Мянфяят вя зярярляр» адлы синтетик ще-
сабда якс етдирилир. Бу щесабда мянфяят вя зярярляр мцяссисянин эялир-
ляри вя хяржляринин щярякятини якс етдирян чохлу сайда щесабларла яла-
гядя формалашыр. Йухарыда гейд етдийимиз кими мянфяят вя зярярляр 
щаггында ятрафлы мялумат 2№-ли «Малиййя нятижяляри вя онларын истифа-
дяси щаггында щесабат»да якс етдирилир: мянфяятин чох щиссясини мящсул 
(иш вя хидмятляр) сатышындан алынан мянфяят тяшкил едир. 

Сатышдан мянфяят сатышдан алынан эялирлярля сатылмыш мящсула чя-
килян истещсал, коммерсийа вя идаряетмя хяржлярини юзцндя бирляшдирян 
там майа дяйяри арасындакы фярг кими щесабланыр вя ашаьыдакы 
дцстурла ифадя олунур: 

Мс=Сщ-Мд-Кх-Их 

Бурада: Мс-сатышдан мянфяяти; 
Сщ-сатышдан ялдя едилян эялирляри; 
Мд-сатылмыш мящсулун истещсал майа дяйярини; 
Кх-коммерсийа хяржлярини; 
Их-идаряетмя хяржлярини эюстярир. 
Истещсал мцяссисяляриндя бцтцн ади фяалиййят нювляриндян, ясас ис-

тещсал вя инвестисийа фяалиййяти нювляриндян малиййя нятижяляри-верэийя 
жялб олунанадяк олан мянфяят (йяни садаланан фяалиййят сащяляри цзря 
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эялирлярля хяржляр арасындакы фярг) вя верэийя жялб олунандан сонра 
мянфяят, бязян дя ади фяалиййят нювляриндян мянфяят адланан эюстяри-
жилярдян дя истифадя олунур. Верэи тутуланадяк олан мянфяятля мянфя-
ятдян верэи мябляьи арасындакы фярг кими щесабланан икинжи эюстярижи 
мцяссисянин фяалиййятинин малиййя нятижясини гиймятляндирмяк цчцн 
даща мараглыдыр вя ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

Маф=Маф.в.с.-Мв 

Бурада:Маф-ады фяалиййятдян мянфяят мябляьи; 
Маф.в.с.-верэи тутуланадяк ади фяалиййятдян жями мянфяят мябляьи; 
Мв-мянфяятдян верэини ифадя едир. 
Фяалиййятдя олан мцяссисянин сон малиййя нятижяси халис мянфяят 

(бюлцшдцрцлмямиш мянфяят) щесаб олунур. Халис мянфяят мцяссисянин, 
онун ямяк коллективинин, сящмдарларын, тясисчилярин мадди марагларыны 
тямин едян ясас эюстярижидир. Халис мянфяят сящмдарлара (тясисчиляря) 
чатасы дивидендляри щесабламаг цчцн ясас эюстярижи олмагла йанашы, 
низамнамя капиталы вя ещтийат капиталынын артырылмасы, мцяссися 
мянфяятинин капиталлашдырылмасы цчцн вясаитин йюнялдилмясинин башлыжа 
мянбяйидир. Бязян дя халис мянфяятдян тясяррцфат субйектиндя эер-
чякляшдирилян бязи тясяррцфатдахили програмларын щяйата кечирилмяси 
цчцн хяржлярин малиййяляшдирилмясиндя истифадя олунур. 

Игтисад елминдя «малиййя нятижяси» анлайышы сатылан мящсулун 
(ишин, хидмятин) дяйяринин йа онун истещсалы вя сатышына мясряфлярдян 
чох (аз) олмасы, йа да онун истещсалына мясряфлярдян чох (аз) олмасы 
мянасында баша дцшцлцр. Мцсбят малиййя нятижя мцяссисянин ясас вя 
дювриййя капиталындан мягсядйюнлц вя сямяряли истифадяни, сон ма-
лиййя нятижяси кими чыхыш едян халис мянфяят (бюлцшдцрцлмямиш мянфяят) 
ися онун хцсуси капиталынын артмасыны сяжиййяляндирир. Милли мцщасибат 
щесабатларында верилян бюлцшдцрцлмямиш мянфяят эюстярижиси анжаг 
тясадцфи щалларда, йяни щесабат дюврц ярзиндя тясяррцфатдахили програмлар 
цзря хяржлярин малиййяляшдирилмясиндя мянфяятдян истифадя едилмядийи 
щалда халис мянфяятя бярабяр олур. 

Гцввядя олан гайдайа эюря щцгуги субйект сайылан бцтцн тя-
сяррцфат субйектляриндя щесабат дюврцнцн сон малиййя нятижяси мцща-
сибат балансында бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юртцлмямиш зяряр) кими якс 
етдирилир. 

Бязи игтисади ядябиййатларда мцщасибат (халис) мянфяят эюстярижи-
синя дя раст эялинир. Мцщасибат (халис) мянфяяти мящсул (иш вя хидмят-
ляр) сатышындан малиййя нятижяляриня диэяр тяшкилатларда иштиракдан алы-
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нан эялирляри, алынан фаизляри (юдянилян фаизляри чыхмагла), ямялиййат 
эялирлярини (хяржляри чыхмагла), сатышданкянар эялирляри (хяржляри чых-
магла), фювгяладя эялирляри (хяржляри чыхмагла) ялавя едиб алынан няти-
жядян мянфяятдян верэи мябляьини чыхмагла мцяййянляшдирилир. 

Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, дцнйанын яксяр юлкяляриндя 
щесабланан вя тящлил едилян йухарыда садаланан бир гисим мянфяяти ся-
жиййяляндирян эюстярижиляри милли мцяссисялярдя щесабламаг вя тящлил 
етмяк мцмкцнсцздцр. Чцнки, мянфяяти щесабламаг цчцн ясас база 
сайылан 2№-ли «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щеса-
бат»да мянфяят эюстярижилярини щесабламаг цчцн тяляб олунан бязи ин-
формасийа верилмир. Мясялян, мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы иля 
мцгайисядя онун сатышы иля баьлы хяржлярин вя сатышын идаря едилмяси да-
ща чятин олан индики шяраитдя мящсулун там майа дяйяриндя коммер-
сийа хяржляринин, идаряетмя хяржляринин пайы даима чохалыр. Лакин 
гцввядя олан 2№-ли щесабат формасында коммерсийа хяржляри вя ида-
ряетмя хяржляри щаггында информасийа верилмядийиня эюря сатышдан алы-
нан мянфяятя даир эюстярижи цзря прогноздан кянарлашмайа коммер-
сийа хяржляринин, идаряетмя хяржляринин тясирини щесабламаг вя тящлил 
етмяк мцмкцн олмур. 

Ади фяалиййятдян алынан мянфяят (Маф) эюстярижиси щаггында да 
ейни фикри сюйлямяк олар. Ади фяалиййятдян мянфяят беля щесабланыр: 
мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан пул эялири цстяэял диэяр мцяссися вя 
тяшкилатларын фяалиййятиндя иштиракындан эялирляр цстяэял саир ямялиййат 
мянфяяти (хяржляри) цстяэял сатышданкянар эялирляр чыхылсын реаллашдырылан 
мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяри, чыхылсын сатышла ялагядар хярж-
ляр, чыхылсын идаряетмя хяржляри, чыхылсын саир ямялиййат хяржляри, чыхылсын 
сатышданкянар хяржляр, чыхылсын мянфяят верэиси. Айдындыр ки, садаланан 
маддялярин бир гисми цзря 2№-ли щесабат формасында информасийа ве-
рилмир. Уйьун практикайа малик Русийа Федерасийасында 2000-жи илдян 
башлайараг истифадя олунан 2№-ли «Мянфяят вя зярярляр щаггында ще-
сабат»да вя диэяр информасийа мянбяляриндя йухарыда садаланан 
мянфяяти характеризя едян бцтцн эюстярижиляри тящлил етмяк цчцн кифайят 
гядяр информасийа верилир. Юлкямизин тясяррцфат субйектляриндя дя бу тяж-
рцбядян истифадянин мянфяятин идаря едилмяси цчцн даща сямяряли гярар-
ларын гябул едилмясиня имкан веряжяйи шцбщясиздир. 

Малиййя нятижяляринин тящлили ишиня башламаздан яввял игтисади 
мянфяятя, ади фяалиййятдян алынан мянфяятя, бюлцшдцрцлмямиш мян-
фяятя (зяряря), хцсусиля дя мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан мянфяятя, 
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реаллашдырылан мящсулун, иш вя хидмятлярин, малларын майа дяйяриня, 
идаряетмя вя коммерсийа хяржляриня, ямялиййат вя сатышданкянар, ща-
беля фювгяладя эялирляря вя хяржляря аид информасийанын гцввядя олан 
ганунверижи вя норматив актларын тялябляриня уйьун учот реэистрляриндя 
гейдя алынмасыны вя щесабатларда якс етдирилмясини, башга сюзля десяк, 
тящлил цчцн сечилян информасийаланын дцзэцнлцйцнц, етибарлылыьыны дягиг 
йохламаг тяляб олунур. Мцяссисянин малиййя нятижяляринин чохлу сайда 
щесабларда якс етдирилян тясяррцфат фяалиййяти цзря нятижяляри (мцсбят вя 
йа мянфи, мцяссися фяалиййятиндян асылы вя асылы олмайан) «Мянфяят вя 
зярярляр» щесабында жямляшдирмякля тяйин едилдийини нязяря алсаг, 
малиййя нятижяляринин формалашмасында истифадя олунан бцтцн информа-
сийанын йохланылмасынын вя дягигляшдирилмясинин ня гядяр бюйцк 
ящямиййят кясб етдийини анламаг мцмкцндцр.  

 
5.3. Мянфяяти характеризя едян эюстярижилярин реаллыьынын 

 тямин олунмасы проблемляри 
 

Юлкя мцяссисяляринин баланс мялуматларындан эюрцндцйц кими, 
щесабатларында мянфяят, хцсусиля дя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят щаг-
гында рягямляри реаллыгдан фяргли якс етдирян мцяссисяляр аз дейилдир. 

Щесабат мялуматларына ясасян сон иллярдя юлкямиздя щяйата ке-
чирилян ислащатларын нятижяси олараг истещсал вя сатыш фяалиййятлярини эениш-
ляндирян, пул эялирлярини чохалдан, малиййя нятижялярини йахшылашдыран, 
йяни мянфяятля ишляйян вя мянфяят мябляьлярини даим артыран, истещсал 
вя сатышын рентабеллийини йцксялдян мцяссися вя тяшкилатларын сайы хейли 
артмышдыр. 

Гейд олундуьу кими, сатышдан алынан мянфяят ганунла мцяййян 
едилмиш верэиляр вя диэяр мяжбури юдянишляр щесаба алынмадан гцввядя 
олан гиймятлярля мящсулларын, иш вя хидмятлярин, малларын сатышындан 
эялян эялирлярля онларын истещсалы вя сатышына чякилян хяржляр арасындакы 
фярг кими мцяййянляшдирилир. Демяли, сатышдан эялирин мящсул (иш, 
хидмят) истещсалына (малларын ялдя едилмясиня) вя сатышына чякилян 
хяржлярдян артыг галан щиссяси реал мянфяяти ифадя едир. Бурадан айдын 
олур ки, мянфяятля ишляйян мцяссися вя тяшкилатларын тяжщизат, истещсал вя 
сатыш фяалиййяти иля баьлы боржлар, хцсусилядя юдямя вахты кечмиш боржлар 
(тядиййя ющдяликляри) олмамалыдыр. Лакин мцщасибат балансларына 
ясасян йцксяк мябляьлярдя бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти щямчинин, тясяр-
рцфат-малиййя фяалиййятинин рентабеллийи йцксяк олан, буна бахмАйа-
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раг, алынан хаммал, йарымфабрикат вя диэяр материал ресурсларына эюря 
кянар тяшкилатлара няглиййат, електрик енеръиси, газ, су, бухар, рабитя вя 
диэяр хидмятляря эюря хидмят тяшкилатларына, щятта, мцбащисясиз алынан 
(щесаблашма щесабына пул дахил олан кими силинян) верэи, сосиал сыьорта, 
эюмрцк, юдямяляри цзря боржлары, мящкямя вя арбитраъ органларынын 
гярарлары вя ямрляри иля кясилмиш мябляьляр цзря боржлары, бязи щалларда 
ися ямяйин юдяниши цзря боржлары юдямяк цчцн пул вясаити вя йа пул 
еквивалентляри олмайан мцяссисяляр аз дейилдир. Щалбуки, мянфяятля 
ишляйян мцяссисялярдя боржлары гайтармаг имканлары йцксяк олмалыдыр. 
Мянфяятля ишляйян, лакин вахты кечмиш вя жари боржлары гайтара билмя-
йян, кифайят гядяр материал ещтийатлары йаратмаг, тясяррцфатдахили 
програмлары йериня йетирмяк вя и.а. цчцн пул вясаити олмайан 
мцяссисялярин мянфяяти характеризя едян эюстярижиляринин реаллыьы шцбщя 
дюьурур. Юлкямизин мцяссисяляриндя мящсул (иш, хидмят) истещсалы цчцн 
сифаришляр вермяк арзусунда олан харижиляр мцяссися балансынын илк 
охунушунда йцксяк сявиййядя мянфяятля ишлядийи щалда вахты чатмыш вя 
кечмиш боржларынын юдянилмяси цчцн щямин мцяссисянин пулунун 
олмадыьыны эюрдцкдя, баланс мялуматларынын, илк нювбядя мянфяятя 
даир эюстярижилярин реаллыгдан фяргли олдуьуну анлайыр. 

Бцтцн боржларын вахтында юдянилмяси зярури олан индики шяраитдя 
мянфяятля ишляйян, рентабелли мцяссисялярдя гаршылыглы щесаблашмаларда 
йаранан боржларын, хцсусиля дя вахты кечмиш вя цмидсиз боржларын, 
щятта юдяйижинин щесабындан вясаитин мцбащисясиз силинмяси гайдасы 
тятбиг олунан бцджяйя вя бцджядянкянар фондлара олан боржларын 
артмасы, бунун яксиня олараг кассада, щесаблашма щесабында, валйута 
щесабында пул вясаитинин олмамасы мянфяятя даир щесабат эюс-
тярижиляринин реаллыьыны шцбщя алтына алыр. 

Мянфяятля ишляйян мцяссисялярдя жари ющдяликлярин йериня йетирил-
мяси, садя тякрар истещсалын давам етдирилмяси цчцн пулун вя пул ек-
вивалентляринин олмамасы, йахуд чатышмазлыьы ики щалла баьлы ола биляр: 
биринжиси, тясяррцфат субйектляриндя мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалына 
мясряфлярин учоту вя майа дяйяринин калкулйасийалашдырылмасына, ща-
беля мящсулун (иш, хидмятлярин) сатышы вя малиййя нятижяляринин тяйин 
едилмясиня даир ганунверижилик актлары вя норматив сянядлярин (тялимат, 
ямр, гярар, сярянжам, ясаснамя, тялимат вя и.а.) тялябляриня риайят 
олунмамасы; икинжиси, мцвафиг ганунверижилик актларында вя норматив 
сянядлярдя олан бошлуглар, чатышмазлыглар вя уйьунсузлуглар. 
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Верэи тутулан мянфяятин формалашмасы вя юдянилмяси, мящсул, иш 
вя хидмятляр, маллар сатышына эюря ялавя дяйяр верэиси (ЯДВ), эялир ве-
рэиси, аксизлярин сыьорта щагларынын щесабланылмасы вя юдянилмяси иля 
баьлы ямялиййатларын верэи эюмрцк вя сосиал сыьорта органлары, ауди-
торлар, Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийинин (АРМН-нин) 
нязарят-тяфтиш идаряси вя диэяр нязарят функсийаларыны ижра едян дювлят 
органлары тяряфиндян жидди сурятдя йохланылдыьы индики шяраитдя беля га-
нун вя гайдалара, тялиматлара вя и.а. риайят едилмямяси щалларынын 
мювжудлуьуну инкар етмяк олмаз. 

Тяжрцбя эюстярир ки, жидди нязарят-йохлама системи мювжуд олан, 
щям дя игтисади тящлилин обйектляри щесаб олунмайан бу амиллярин 
сатышдан алынан мянфяятя тясири бир о гядяр дя бюйцк дейилдир. 

Верэи тутулан мянфяятдян фяргли олараг ясас фяалиййятдян алынан 
мянфяятин формалашмасында, хцсусиля дя халис мянфяятин формалашма-
сында гцсур вя чатышмазлыглар эюзя чарпыр ки, бу да ганунверижилик актлары, 
норматив сянядляр арасында олан зиддиййятляр вя гцсурларла баьлыдыр.  

Игтисади Енсиклопедийада, Бюйцк Совет Енсиклопедийасында, 
Азярбайжан Совет Енсиклопедийасында, Азярбайжан Совет Енсикло-
педийасынын Баш Редаксийасы тяряфиндян 1989-жу илдя няшр олунан Игти-
сади лцьятдя эюстярилир ки, мянфяят мцяссися эялиринин хяржлярдян артыг 
галан щиссясидир. «Мцщасибат учоту» щаггында Азярбайжан Респуб-
ликасынын Ганунунда мянфяят эюстярижисинин тярифи даща дягиг верил-
мишдир. Ганунун 23-жц маддясинин 2-жи бяндиндя дейилир: «Мящсулла-
рын (иш вя хидмятлярин) вя малларын сатышындан алынан мянфяят (зяряр) 
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя мцяййян едилмиш ве-
рэиляр вя диэяр мяжбури юдянишляр нязяря алынмадан гцввядя олан 
гиймятлярля мящсул (иш вя хидмят) сатышындан эялян эялирля онларын ис-
тещсалы вя сатышына чякилян хяржляр арасындакы фярг кими мцяййян еди-
лир». Ганунун бу маддясиня истинад етмякля гяти олараг беля ряйя 
эялмяк олар ки, мянфяятля ишляйян мцяссисянин мящсул (иш, хидмят) ис-
тещсалы вя сатышы иля баьлы боржлары юдямяк, садя тякрар истещсалыны да-
вам етдирмяк цчцн пулунун олмамасы, щабеля мцфлисляшмя горхусу, 
жари тядиййя ющдяликляринин йериня йетирилмясиндя чятинликляри олмама-
лыдыр. Лакин тяжрцбя бунун яксини эюстярир. 

Сатышдан алынан мянфяятя даир эюстярижинин реаллыьы сатылан мящ-
сулун (ишин, хидмятин) там майа дяйяри иля йанашы онун сатылмасы фак-
тынын вя щяжминин вахтында вя дцрцст учота алынмасыны, учот реэистрля-
риндя вя мцщасибат (малиййя) щесабатларында якс етдирилмясини тяляб едир. 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

105 

 

Латын дилиндя «реалис» («реализасийа» сюзцнцн кюкц) сюзцнцн 
лцьяти мянасы «малын, гиймятли каьызларын, ямлакын пула чеврилмясидир» 
(Бах: Большая Советская Энциклопедия, т. 21, М., 1975, стр. 1561). 
Диэяр енсиклопедийаларда да охшар тяриф верилир. Азярбайжан Совет Ен-
сиклопедийасынын Баш Редаксийасы тяряфиндян няшр олунан «Гыса игти-
сади лцьят»дя (Бакы, 1989), йазылыр: «Сифаришчидян (тядиййячидян) вясаи-
тин (алдыьы мящсула эюря) малэюндярян мцяссисянин щесаблашма щеса-
бына дахил олмасы аны сатыш аны сайылыр» (сящ.252). Лакин бейнялхалг 
практикада гябул олунан бу гайдадан фяргли олараг «Мцщасибат 
учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунун 23-жц мад-
дясинин икинжи бяндиндя эюстярилир ки, «Сатышдан эялян эялир, йа дяйяри 
юдянилмиш мящсуллара, маллара, ишляря, тящвил верилмиш хидмятляря эюря, 
йа да йцкляниб эюндярилмиш мящсуллара, тящвил верилмиш ишляря, 
эюрцлмцш хидмятляря эюря юдямя сянядляри алыжыйа тягдим едилдикжя 
(юдянилмямиш) мцяййян едилир». Демяли, щям пул формасында алыжылар-
дан дахил олан, щям дя эяляжякдя намялум бир вахтда дахил олмасы 
эюзлянилян, бязян дя эюзлянилмяйян пул эялири щесабат айынын пул эялири 
кими щесаба алыныр вя мцвафиг гайдада верэийя жялб едилир. Беляликля, 
мцщасибат учоту реэистрляриндя сатылмыш, йяни пула чеврилмиш вя эяля-
жякдя реаллашмасы шцбщяли олан пул эялири, щабеля щямин пул эялиринин 
тяркиб щиссяси олан реаллашмыш мянфяятля реаллашмамыш мянфяят арасында 
фярг эюрцнмцр. 

Гцввядя олан Верэи Мяжяллясиндя эюстярилир ки, ЯДВ-нин юдяйи-
жиси кими гейдиййатдан кечмиш щяр бир щцгуги шяхс маллары, ишляри вя йа 
хидмятляри гябул едян шяхся алгы-сатгы мцнасибятляринин ижрасы цчцн 
верэи щесаб-фактурасыны вермяйя боржлудур. Аксизли маллары щесаб-фак-
тура йазылмамыш мцяссисянин яразисиндян чыхартмаг гадаьандыр. 
Йердя галан маллар (мящсуллар) малаланын цнванына йола салындыгдан 
сонра 5 эцндян эеж олмайараг щесаб-фактура малалана (сифаришчийя) 
тягдим олунмалыдыр (Верэи Мяжялляси, маддя 166.1 вя 194.2). «Мцща-
сибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунда эюстя-
рилир ки, «Сатышдан эялян эялир мцяссисянин тясяррцфат хцсусиййятляриндян 
вя баьланмыш мцгавилялярин шяртляриндян асылы олараг йа сатылмыш (йяни 
наьдсыз щесаблашма заманы мцяссисянин банкдакы щесаблашма, йахуд 
жари щесабына юдяниш сянядляри ясасында дахил олан мябляьляр цзря вя йа 
наьд щесаблашма заманы мцяссисянин кассасына дахил олан мябляьляр 
цзря), дяйяри юдянилмямиш мящсуллара, ишляря, хидмятляря эюря, йа да 
йцкляниб эюндярилмиш мящсуллара, маллара, тящвил верилмиш ишляря, 
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эюстярилмиш хидмятляря эюря юдяниш сянядляри алыжыйа (сифаришчийя) тягдим 
етдикжя  (юдянилмямиш) мцяййян едилир» (маддя 23.2). 

Бейнялхалг тяжрцбядя сатылан мящсулун (мал, иш вя хидмятлярин) 
дяйяри малаланлар вя сифаришчиляр тяряфиндян юдянилдикдян вя мцяссися-
нин щесаблашма, жари, валйута щесабларына дахил олдугдан сонра щямин 
мящсул (мал, иш вя хидмят) сатылмыш сайылыр. Мараглы бурасыдыр ки, 
тяжрцбядя гябул едилмиш гайдадан фяргли олараг юлкямиздя пулун дахил 
олмасы аны йох, щесаб-фактуранын йазылмасы аны мящсул, иш вя хид-
мятлярин, малларын сатыш аны щесаб олунур вя пулун дахил олмамасына 
бахмайараг щямин щесаб-фактураларда якс олунан мябляьляр сатышдан 
пул эялири кими щесаба алыныр. Беляликля, фактики сатылмамыш мящсул вя  пула 
чеврилмямиш эялир вя онун тяркибиндя олан мянфяят мцяссисянин фактики пул 
эялири вя мянфяяти кими учота алыныр вя щесабатларда якс етдирилир.  

Азярбайжанда йцксяк кейфиййятли, дцнйа стандартларына уйьун 
уникал, даща чох алыжысы олан мящсул бурахан мцяссисяляр щялялик азлыг 
тяшкил едир. Бу сябябдян дя мцяссисялярин чоху мящсулуну кредитля 
сатмаьа мяжбур олур. Бу щалда мящсул истещсалы вя сатышынын мигйас-
лары эенишляндикжя кредитя сатышын щяжмляри дя чохалыр. Бейнялхалг тяж-
рцбядя сащибкарлар жялб едилмиш вясаитдян истифадя етмякля фяалиййят-
ляринин давам етдирилмясиня цстцнлцк верирляр. Лакин бундан фяргли 
олараг юлкямизин мцяссися вя тяшкилатларында йцксяк фаиз юдямялярин-
дян вя аьыр игтисади санксийалардан йаха гуртармаг мягсяди иля банк 
кредитляриндян вя потенсиал кянар тяшкилатлардан борж алмагла мящсул 
(иш, хидмят, мал) ялдя едяряк онун дяйярини юдямякдянся, мящсулун 
(иш, хидмят вя мал) дяйярини юдямямякля алмаьы даща сярфяли щесаб 
едир. «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Гану-
нуна эюря иддиа мцддяти кечмиш дебитор боржлар мцяссися рящбяринин 
гярары иля тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня силинир. Гаршы тяряфин кре-
дитор боржлары ися бцджя эялирляриня силинир (маддя 25). Гаршылыглы ще-
саблашмаларда йаранан иддиа мцддяти кечмиш боржларын силинмяси щеч 
бир тяряф цчцн сярфяли олмадыьына эюря щяр илин сонунда щесаблашмала-
рын инвентаризасийасы заманы тяряфляр юдямя мцддятлярини узатмагла 
кифайятлянир. Беляликля, иллярля юдянилмяйян дебитор боржлары, ейни за-
манда щямин боржун тяркиб щиссяси олан мянфяят мябляьи (цмидсиз, 
иддиа мцддяти кечмиш) чохалыр. Башга сюзля десяк, реаллашмамыш вя 
щесабатларда якс олунан мянфяят мябляьи артыр. Бу сябябдян дя мян-
фяятля вя рентабелли ишлямяляриня бахмайараг, мцщасибат балансларында 
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бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти олан яксяр мцяссисяляр боржларыны гайтара 
билмир, бязян дя мцфлисляшир. 

Мящсул, иш вя хидмятлярин, малларын кредитя сатышында дебитор 
боржларынын йаранмасы вя юдямя мцддятляри узандыгжа (кредиторларын 
хейриня) малсатанын дебитор боржларда олан дювриййя вясаити, щям дя 
онун тяркибиндя олан мянфяят кредитор тяряфиндян истифадя олунур вя 
онлара хейир верир. Беляликля дя мал, мящсул, иш вя хидмятляри сатан 
мцяссися вя тяшкилатларда реаллашмамыш, йяни пула чеврилмямиш эялирляр 
вя мянфяят учот реэистрляриндя вя щесабатларда якс олунур, мянфяяти 
характеризя едян эюстярижилярин реаллыьы тямин олунмур. 

Мянфяятя даир эюстярижилярин, хцсусиля дя халис мянфяятя даир эюс-
тярижинин формалашмасы, щесабатларда якс етдирилмяси вя тящлилин бей-
нялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы проблеминин щяллиндя бязи МДБ 
дювлятляринин тяжрцбяси диггят чякир. Мясялян, Русийа Федерасийасында 
илк дяфя олараг 1999-жу илин щесабатындан башлайараг, 1 йанвар 2000-жи 
илдян сонра ися тамамиля йени «Пул вясаитинин щярякяти щаггында 
щесабат»дан истифадя едилир (форма№4). Щазырда бу щесабат формасы 
Бейнялхалг Малиййя щесабаты стандартларынын (БМЩС), щям дя ЖААП-
ин тялябляриня тамамиля жаваб верир. Беля ки, 4№-ли «Пул вясаитинин 
щярякяти щаггында»да ЖААП-ин тялябляриня уйьун олараг ясас фяа-
лиййятдян, инвестисийа фяалиййятиндян вя малиййя фяалиййятиндян эялирляр 
вя щямин фяалиййят сащяляри цзря хяржляр, щабеля малиййя нятижяляри айры-
айрылыгда якс етдирилир. Бурада щесабат дюврц (ай, квартал, ил) ярзиндя 
пул вясаитляринин наьды, щесаблашма вя жари, валйута щесабларына дахил 
олмасы, физики вя щцгуги шяхсляр цзря, щям дя нязарят-касса апа-
ратларындан истифадя етмякля, жидди щесабат бланклары шяклиндя дахил 
олмасы щаггында мялуматлар верилир, пул хяржляри щаггында дя эениш 
информасийа якс етдирилир. 

Нязяри жящятдян фикирляшдикдя беля гянаятя эялмяк олар ки, щеса-
бат дюврцндя мцяссисянин (тяшкилатын) халис мянфяяти пул вясаити га-
лыьынын щяжминя бярабяр олмалыдыр ки, бу эюстярижини дя 4№-ли щесабат 
мялуматларына ясасян щесабламаг олар. Лакин мцщасибат учоту вя 
щесабатынын апарылмасы тяжрцбясиндя щесабат мялуматларынын мцхтялиф 
цсулларла: халис мянфяятин щесаблама методу иля, пул вясаити галыьынын 
ися касса цсулу иля щесабланмасы алынан нятижялярин бир-бириндян эюзя 
чарпажаг дяряжядя фярглянмясиня эятириб чыхарыр. Бу сябябдян дя халис 
мянфяяти щесабламаг цчцн тясяррцфат ямялиййатларынын характериня 
уйьун цч жцр дягигляшдирмя апарылыр: 
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1. Эялирлярин вя хяржлярин мцщасибат учотунда якс етдирилмяси 
вахтиля баьлы пулун дахил олмасы вя хариж олмасы цзря ямялиййатларын 
дягигляшдирилмяси. Бу щалда халис мянфяят эюстярижисини дебитор боржла-
рынын артым мябляьи истигамятиндя дягигляшдирмяк лазым эялир. Бунун 
яксиня олараг эяляжякдя мал, мящсул эюндярмя, иш эюрмя, хидмят эю-
стярмя мцгабилиндя габагжадан аванс шяклиндя алынан мябляьляр арт-
дыгда азалма истигамятиндя дягигляшдирмя апарылыр. 

2. Билаваситя халис мянфяятин артымына тясир эюстярмяйян, лакин 
пул вясаитинин щярякятиня сябяб олан тясяррцфат ямялиййатлары цзря дя-
гигляшдирмя. Мясялян, хаммал, материал вя и.а. ейни ресурсларын юдя-
нилмяси нятижясиндя мадди дювриййя активляринин артымы халис мянфяятин 
щяжминин дягигляшдирилмясини тяляб едир. Мадди дювриййя активляринин 
щяжми артдыгда халис мянфяяти ейни щяжмдя азалтмаг, азаланда ися ар-
тырмаг лазым эялир. Борж вясаитинин (кредитлярин, боржларын) гайтарылмасы 
вя йа жялб едилмяси иля ялагядар олараг пул вясаитинин дахил йахуд хариж 
олмасы малиййя нятижяляриня охшар тясир эюстярмир. Буна эюря дя 
мцвафиг щесаблар цзря галыгларын дяйишилмяси иля баьлы щесабат дюв-
рцнцн халис мянфяятинин дягигляшдирилмяси лазым эялир: онларын артымы 
мянфяяти артырмалыдыр, азалмасы ися азалтмалыдыр. 

3. Билаваситя мянфяят эюстярижисиня даир щесабламайа тясир едян, 
лакин пул вясаитинин щярякятиня тясир эюстярмяйян ямялиййатларла яла-
гядар дягигляшдирмяляр. Буна мисал олараг ясас вясаитляря, гейри-
мадди активляря вя азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара амортизасийа-
нын щесабланмасы иля баьлы ямялиййатлары эюстярмяк олар. Бу щалда ха-
лис мянфяяти щесабат дюврц ярзиндя щесабланан амортизасийа мябляьи 
щяжминдя артырмаг лазымдыр. Халис мянфяят мябляьинин дягигляшдирилмяси 
мцяссисянин фяалиййят нювляри (жари, инвестисийа вя малиййя) цзря апарылыр. 

Сон нятижя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, садаланан 
дягигляшдирмялярдян сонра щесабат дюврцндя халис мянфяятин артымы-
нын щяжми пул вясаитинин артымына бярабяр олмалыдыр. 

 
5.4.  Мянфяят цзря прогнозун реаллыьы вя эярэинлийинин тящлили 

 
Мянфяят цзря прогнозун йериня йетирилмясини тящлил етмяздян яв-

вял мянфяятя даир прогноз эюстярижисинин реаллыьыны тяйин етмяк лазым-
дыр. Тоталитар идаряетмя системи тятбиг олунан яввялки дюврлярдя мян-
фяят йухары органлар тяряфиндян тясдиг олунан директив эюстярижиляри сы-
расына дахил иди. Бу щалда мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан мянфяятин 
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план мябляьи йухары идаряетмя органлары тяряфиндян тяйин вя тясдиг 
едилдикдян сонра истещсал мцяссисяляриня чатдырылырды вя онун ижрасы 
мцяссисяляр цчцн мяжбури иди. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя бурахылыш (топдансатыш) гиймяти иля 
ямтяялик мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы, майа дяйяри, сатыш гиймят-
ляри мящсул сатышындан алынан эялир, мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляри 
мцяссисялярин юзляри тяряфиндян планлашдырылыр. Буна эюря дя мящсул, иш 
вя хидмятляр сатышындан ялдя олунан мянфяятя даир план эюстярижисинин 
реаллыьы вя эярэинлийинин, щабеля йериня йетирилмясинин мцмкцнлцйцнцн 
мцяййянляшдирилмяси важибдир. Бунун цчцн ашаьыдакы формада аналитик 
жядвял тяртиб едилир (жядвял № 5.1). 

 
Жядвял 5.1 

Мянфяят планынын реаллыьы вя эярэинлийинин  
мцяййянляшдирилмяси  (мин манатла) 

Эюстярижиляр Бурахылыш 
(топдан-

сатыш ) гий-
мяти иля 

План ма-
йа дяйяри 

иля 

Кянар-
лашма  

+,- 

Майа 
дяйяриня 
нисбятян 

фаизля 

1. Щесабат дюврцнцн яввялиня 
сатылмамыш ямтяялик мящсулун 
галыьы 

 
12612 

 
8187 

 
+4425 

 
54,05 

2. План цзря ямтяялик мящсул бу-
рахылышы  

1.484.256 1.185.920 +298.336 20,101 

3. Жями ямтяялик мящсул 1.496.868 1.194.107 +302.761 20,231 
4. План цзря ямтяялик мящсул сатышы 980.644 693.880 +287.264 41,40 
5. План цзря щесабат дюврцнцн 
ахырына ямтяялик мящсул галыьы 

 
516.224 

 
500.227 

 
+15.997 

 
3,20 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, планлашдырылан дюврдя 

ямтяялик мящсул сатышындан 287.264 мин ман. мянфяят ялдя етмяк вя 
ямтяялик мящсулун 41,40% рентабеллийи нязярдя тутулмушдур. Сатыл-
масы прогнозлашдырылан мящсулун рентабеллийи бцтцн ямтяялик мящ-
сулун рентабеллийи иля мцгайисядя 41,40:20,23 =2,04 дяфя йухары ня-
зярдя тутулмушдур ки, буну да реал щесаб етмяк олмаз. Щесабат дюв-
рунун яввялиня сатылмамыш ямтяялик мящсул галыьынын рентабеллийи чох 
йцксяк сявиййядя –54,05 фаиз, илин сонуна ися 3,20 фаиз нязярдя тутул-
мушдур ки, бу да реаллыьа уйьун  эялмир. Планда нязярдя тутулмуш са-

                                                        
1 Щесаблама майа дяйяриня нисбятян 
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тыш гиймятляри иля ямтяялик мящсулун сатылмайан щиссясинин илин яввяли иля 
мцгайисядя 516224-12.612=+503,612 мин ман. йахуд 516.224:126.12 =41 
дяфя чох планлашдырылмасы мцяссисядя щазырланан ямтяялик мящсулун саты-
шында олан чятинликлярля изащ едилир. 

Гябул олунмуш планда прогнозлашдырылан дюврцн ахырына сатыл-
майан мящсул галыьы бцтцн ямтяялик мящсулун 51,6224100:1.496.868= 
=34,49%-ни тяшкил етдийи щалда, илин сонуна реаллашдырылмайан мянфяят 
мябляьи бцтцн ямтяялик мящсул цзря планлашдырылан мянфяятин 
15,997100% : 302,761=5,3%-и мигдарында нязярдя тутулмушдур. 
Демяли, мцяссисядя мясряфтутуму йцксяк олан ашаьы кейфиййятли, буна 
эюря дя сатышы мцмкцн олмайан ямтяялик мящсул галыглары артажагдыр. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя анжаг реаллашдырылан мянфяят 
мцщасибат балансында юз яксини тапмалыдыр. 

Малаланлардан гябул едилмиш сифаришляр вя онларла баьланылан 
мцгавиляляр мювжуд олдугда, ямтяялик мящсулу (иш вя хидмятляри)  
сатмаг мцмкцн вя асан олур. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя мала-
ланларла баьланылан мцгавиляляр вя алыжылардан гябул едилмиш сифаришляр 
цзря сатылажаг ямтяялик мящсулун план щяжми (план сатыш гиймяти иля) 
648420 мин манатдыр. Демяли, планда нязярдя тутулмуш ямтяялик 
мящсулун бир гисминин сатылмаг ещтималы йохдур. Сатылмаг ещтималы 
олан ямтяялик мящсулун план щяжминин 648.420 мин манат, сатылмаг 
ещтимал олмайан мящсулун щяжминин 980.644-648.420 = 332.224 мин 
манат вя ямтяялик мящсулун орта рентабеллийинин 20,23% олдуьуну 
нязяря алсаг, сатылмаг ещтималы олан ямтяялик мящсулун сатышындан 
мянфяятин план щяжми 648.42020,23:100=131.175 мин манат олур ки, 
бу да планда нязярдя тутулдуьундан 156.089 мин манат (131.175-
287.264) аздыр. Демяли, тящлил апарылан мцяссисядя ямтяялик мящсул 
сатышындан эюзлянилян мянфяятя даир план эюстярижисини реал эюстярижи 
кими гябул етмяк олмаз. 

 
5.5. Баланс мянфяятинин тящлили 

 
Истянилян тясяррцфат субйектиндя сащибкарлыг фяалиййятинин баш-

лыжа мягсяди аванс едилян капиталын мцгабилиндя даща чох мянфяят 
ялдя етмякдир. Тясяррцфат фяалиййятинин файдалылыьы вя онун давам ет-
дирилмясинин мягсядяуйьунлуьу мянфяятлиликля гиймятляндирилир. Ба-
ланс мянфяяти мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафынын, инвестисийа 
лайищяляринин эерчякляшдирилмясинин, жари мясряфлярин вя малиййя гойу-
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лушларынын оптимал вариантларынын гябул едилмяси вя щяйата кечирил-
мясинин башлыжа малиййяляшдирмя мянбяйидир. Баланс мянфяяти, идаря-
етмянин йени тясяррцфатчылыг вя малиййя механизмляри малиййя сабит-
лийинин, ясас мейары мцяссисянин вя коллективин эялирляринин артырылмасы 
вя сосиал шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн малиййя базасы щесаб 
олунур. Реаллашдырылмайан мянфяяти дя юзцндя якс етдирян ямтяялик 
мящсул бурахылышы цзря мянфяятдян фяргли олараг баланс мянфяяти 
тясяррцфат дювриййясиндя истифадя едиля билян вясаит мянбяйини ха-
рактеризя едир. Бу сябябдян дя игтисади идаряетмя ишляри йахшы гурулан 
мцяссисялярдя мянфяят цзря, хцсусиля дя баланс мянфяяти цзря планын 
йериня йетирилмяси вя онун динамикасы тягвим илинин яввялиндян 
башлайараг артан рягямлярля тящлил едилир. Узун бир дювр ярзиндя 
мянфяятин артым темпляринин сабитлийи барядя дцрцст нятижя чыхартмаг 
цчцн тящлил ишиндя истифадя олунан эюстярижилярин мцгайисялилийини тямин 
етмяк, башга сюзля десяк, истещсал амилляринин (истещсалын щяжми вя 
ащянэдарлыьы, елми-техники вя тяшкилати-техники тяминаты, мящсул 
чешидляри вя кейфиййяти вя и.а.), коммерсийа вя малиййя амилляринин, 
хцсусиля дя гиймятлярин вя ямяйин юдянилмяси сявиййясинин дяйишилмяси 
амилляринин, еляжя дя диэяр обйектив вя субйектив амиллярин тясирини 
щесабламаг тяляб олунур. 

Баланс мянфяяти цзря планын йериня йетирилмясини тящлил етмяк цчцн 
ашаьыдакы  формада  аналитик жядвял тяртиб едилир (Бах: жядвял № 5.2).  

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, тящлил апардыьымыз 
мцяссисянин баланс мянфяяти кечян илля мцгайисядя 12808 мин ма-
нат, йахуд 4,46 фаиз артдыьы щалда, щесабат или цчцн планла мцгайися-
дя 1524 мин манат, йахуд 0,51 фаиз (99,49-100) азалмышдыр. Щесабат 
дюврцндя мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан ялдя едилян мянфяят 
планла мцгайисядя 8856 мин манат, йахуд +8856100:287.264= 
=3,08 фаиз артмыш, саир сатышдан ялдя едилмиш мянфяят ися 11.296 мин 
манат, йахуд 81,09 фаиз азалмышдыр. Бунун нятижясиндя баланс 
мянфяяти 1524 мин манат (8856-11296+916= -1524) азалмышдыр. 

Баланс мянфяятинин цмуми щяжминдя мящсул, иш вя хидмятляр 
сатышындан мянфяятин пайы кечян илдяки 99,68%-дян щесабат илиндя 
99,67%-дяк, башга сюзля, 1,01% азалдыьы щалда, плана нисбятян 98,67 
–95,23=+3,44% артмышдыр. 

Баланс мянфяятинин ясасыны мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан 
алынан мянфяят тяшкил етдийиня эюря тящлил заманы бу мянфяят цзря 
пландан кянарлашмайа мцхтялиф амиллярин тясири юйрянилир.  
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Юлкя мцяссисяляринин тяжрцбясиндя мящсул, иш вя хидмятляр 
сатышындан алынан мянфяятин плана, кечмиш илляря нисбятян артмасына 
(азалмасына) тясири ашаьыдакы ясас 4 амил цзря тяйин вя тящлил едилир: 

1. Сатылан мящсулун щяжминин дяйишилмяси; 2.Сатылан мящсулун 
структурунда ямяля эялян дяйишиклик; 3.Сатылан мящсулун там майа 
дяйяринин дяйишилмяси; 4.Сатыш гиймятляринин дяйишилмяси (жядвял 5.2). 
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                                                                                                                                             Жядвял 5.2 
Баланс мянфяяти цзря планын йериня йетирилмяси вя онун 

 тяркибинин тящлили (мин манатла) 
 

 
 

Баланс мянфяяти вя онун 
тяркиби 

Кечян илдя Щесабат илиндя Кянарлашма, +, - Артым 
(азал-
ма) 

темпи, 
%-ля 
+,- 

мяб-
ляьи 

хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

план цзря фактики планын 
йериня 
йетирил-
мяси,  
%-ля 

плана 
нисбятян 

кечян иля 
нисбятян 

мябляьи хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

мябляьи хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

мябляьи мябляьи 

1. Баланс мянфяяти 287.310 100,0 301.642 100,0 300.118 100,0 99,49 -1524 +12808 +4,46 
1.1 Мящсул, иш вя хидмятляр 
сатышындан мянфяят 

 
286.388 

 
99.68 

 
287.264 

 
95.23 

 
296.120 

 
98.67 

 
103,08 

 
+8856 

 
+9732 

 
+3,4 

1.2 Саир сатышдан мянфяят 
(+), зяряр (-) 

184 0,06 13930 4,62 2634 0,88 18,91 -11296 +2450 +13,3 
дяфя 

1.3 Сатышдан кянар эялирляр 
(+) вя хяржляр (-) 

738 0,26 448 0,15 1364 0,45 300,4 +916 +626 +84,0 

1.3.1 Гиймятли каьызлар вя 
бирэя мцяссисялярдя пай ишти-
ракындан мянфяят 

 
261 

 
0,09 

 
448 

 
0,15 

 
526 

 
0,18 

 
177,41 

 
+78 

 
+265 

 
+01,5 

1.3.2 Алынан пенийа, жяримя 
вя дяббялямя мябляьляри 
(юдянилян мябляьляри чыхмаг-
ла)  

 
203 

 
0,07 

 
- 

 
- 

 
312 

 
0,10 

 
- 

 
- 

 
+109 

 
+53,69 

1.3.3 Щесабат илиндя ашкар 
едилян кечмиш иллярин мянфяяти 
(+) вя зярярляри (-) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
316 

 
0,10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3.4 Цмидсиз боржларын вя 
дебиторларын дахил олмасы 

 
274 

 
0,10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.3.5 Диэяр мцяссися вя тяш-
килатлардан алынан малиййя 
йардымы 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
210 

 
0,07 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Бу амиллярин тясирини тяйин етмяк цчцн ашаьыдакы формада анали-
тик жядвял тяртиб олунур. 

Жядвял 5.3 
Ямтяялик мящсул сатышы цзря  ясас эюстярижиляр 

(мин манатла) 
Эюстярижиляр План 

цзря 
Фактики мящ-

сул сатышы 
план цзря 

Щеса-
бат 
цзря 

Пландан кя-
нарлашма, 

+,  - 
1.Планда гябул едилмиш гиймят-
лярля ямтяялик мящсул сатышы 

 
980644 

 
923336 

 
982430 

 
х 

2.Ямтяялик мящсулун там 
майа дяйяри 

693380 642026 686310 х 

3.Ямтяялик мящсул сатышындан 
мянфяят 

287264 281310 296120 +8856 

 

ГЕЙД: Ямтяялик мящсулун щяжми вя там майа дяйяриня даир 
щесабат вя план эюстярижиляри мцгайисяйя эялмяйян эюстярижиляр ол-
дуьуна эюря аналитик жядвялдя кянарлашмалар верилмир. 

Аналитик жядвялдя верилян  мялуматлардан истифадя етмякля ясас 
(щялледижи) амиллярин тясирини тяйин етмяк цчцн ашаьыдакы гайдада ще-
сабламалар апарылыр: 

I. Ямтяялик мящсул сатышы щяжминин дяйишилмясинин тясири. Мялу-
матлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя ямтяялик мящсул сатышы цзря 
план 106,4 фаиз =(982430100:923336) йахуд 6,4 фаиз артыгламасы иля 
ижра едилмишдир. Ямтяялик мящсул сатышы щяжминин плана нисбятян 6,40 
фаиз артмасы сатышдан мянфяятин 18385 мин манат =(287264  
6,40:100) артмасына сябяб олмушдур; 

II. Сатылан мящсулун структурунда ямяля эялян дяйишиклийин тясири. 
Истещсал мцяссисяляриндя айры-айры мящсул чешидляри цзря мянфяят-

лилик, башга сюзля, мясряфлярин щяр манатына дцшян мянфяят мябляьи 
ейни олмур. Сатылан мящсулун цмуми щяжминдя йцксяк мянфяятли 
мящсул чешидляринин пайы артдыгжа, ямтяялик мящсулун сатылмасындан 
алынан мянфяят дя чохалыр вя яксиня. Бизим мисалымызда щесабат илиндя 
сатылан мящсулун структурунда ямяля эялян дяйишиклик ямтяялик мящсул 
сатышындан алынан мянфяятин плана нисбятян 24339 мин манат 
=(281310-287264-18385) азалмасына сябяб олмушдур. Демяли, щеса-
бат илиндя сатылан мящсулун цмуми щяжминдя йцксяк мянфяятли мящсул 
чешидляринин пайы плана нисбятян азалмышдыр. 

III. Ямтяялик мящсулун там майа дяйяринин дяйишилмясинин тясири. 
Майа дяйяри эюстярижиляри мянфяятля тярс мцтянасибдир. Ямтяялик 
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мящсулун там майа дяйяри артдыгжа, сатышдан алынан мянфяят азалыр вя 
яксиня. Буна эюря дя майа дяйяринин мянфяятя тясириня даир щесабла-
маларда мцсбят кянарлашма мянфи, мянфи кянарлашма ися мцсбят тясир 
кими гябул едилир. Бизим мисалымызда щесабат илиндя сатылан мящсулун 
майа дяйяринин плана нисбятян йухары галхмасы щесабына мянфяят 
мябляьи –44284 мин манат =(686310-642026) азалмышдыр.  

IV. Гиймятлярин дяйишилмясинин тясири.  
Щесабат илиндя сатылан ямтяялик мящсулун фактики сатыш гиймятля-

ринин плана нисбятян артмасы сатышдан алынан мянфяятин +59094 мин 
манат= (982430-923336) артмасыны тямин етмишдир. 

Бцтцн амиллярин тясиринин жями тяшкил едир: +8856 мин ман.= 
(+18385)+     (-24339)+(-44284)+(+59094). 

 Йахуд баланс бярабярлийи:  
296210-287264 = (+18385) + (-24339) + (-44284)+(+59094); 
+8856 мин ман. =+8856 мин ман.  
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, сатышдан алынан мян-

фяятин азалмасына сатылан мящсулун тяркибиндя аз мянфяятли мящсул 
чешидляринин пайынын артмасы даща чох тясир эюстярмишдир. Бу, йцксяк 
мянфяятли мящсул чешидляри цзря истещсалын план щяжмини тямин етмяк вя 
онларын бурахылышыны  даща да эенишляндирмяк цчцн материал ещтийатларынын  
чатышмазлыьы вя мямулат истещсалы ресептурасында нязярдя тутулмуш 
материал комплектлийинин тямин едиля билмямяси иля изащ олунур. 

Азад базар рягабяти шяраитиндя бу вя йа диэяр мящсула олан тя-
лябат дяйишир, артыб-азалыр. Бу щал юз нювбясиндя сатылан мящсулун 
щяжминя, сатыш гиймятляриня вя сон нятижядя мянфяятя тясир эюстярир. 
Буна эюря дя фяалиййятдя олан мцяссися даща чох мянфяят ялдя етмяк 
цчцн щяр заман сяйля чалышмалы, тялябин даим дяйишдийи индики шяраитдя 
даща тез сатылан, йцксяк мянфяятли мящсулу базара чыхармагда ма-
раглы олмалыдыр. Бу вя йа диэяр мящсул чешиди цзря гытлыг вя инщисар ря-
габяти мцяссисяни аз мянфяятли  мящсул бурахылышынын азалдылмасы, ще-
сабына алыжы тяляби чох олан йцксяк мянфяятли мящсул чешидляри цзря ис-
тещсалын эенишляндирилмяси цчцн даща чох сяй эюстярмяйя вадар едир. 
Тящлил апардыьымыз мцяссисядя ися структур дяйишиклийинин мянфяятя 
мянфи тясири чох олмушдур. Одур ки, мцяссисянин рящбярлийи гаршыдакы 
илдя мящсул бурахылышынын структурунда бюйцк мцсбят дяйишикликлярин 
едилмяси цчцн ямяли тядбирляр планы щазырламалы вя онун щяйата кечи-
рилмяси цчцн чалышмалыдыр. 
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя баланс мянфяятинин формалашма-
сында сатышданкянар нятижялярин тясири бюйцкдцр. Яксяр мцяссисялярдя 
гиймятли каьызлардан вя бирэя мцяссисялярдя иштиракдан алынан эялирляр 
(бунлар планлашдырылан эялирлярдир), алынан вя юдянилян пенийа, жяримя 
вя дяббялямя мябляьляри, щесабат илиндя ашкара чыхарылан кечмиш иллярин 
боржларынын, цмидсиз боржларын вя дебиторларын юдянилмясиндян алынан 
вя диэяр планлашдырылмайан эялирляр вя хяржляр баланс мянфяятинин 
формалашмасында хцсуси рол ойнайыр. 

Базар мцнасибятляри дяринляшдикжя мцяссисялярин сящмлярдян, исти-
гразлардан, яманят сертификатларындан, векселлярдян эялирляри вя хяржляри 
дя артыр. Тящлил заманы гиймятли каьызларын щяр бир нювц цзря дивиденд 
нормасыны (фаизля) онун номинал дяйяриня вуруб, 100-я бюлмякля, иллик 
эялир мябляьи тяйин едилир. Иллик эялир мябляьини амортизасийалашан иллярин 
сайына вурмагла бцтцн дювр ярзиндя гиймятли каьызларын бу вя йа 
диэяр нювц цзря эялир мябляьи щесабланыр. 

Гиймятли каьызларын щяр бир нювц цзря алыш (курс) дяйяриндян 
номинал дяйяри чыхмагла амортизасийалашан фярг щесабланыр. Бу фярги 
амортизасийа дюврцнцн ил щесабы иля мигдарына вурмагла бцтцн дювр 
цчцн амортизасийа мябляьи тяйин едилир. Тящлилин ящатя етдийи дювр, йа-
худ щесабат илиня аид гиймятли каьызлар цзря эялир мябляьиндян аморти-
засийа мябляьини чыхмагла, бу активлярдян халис эялир мябляьи щесабланыр. 

Тящлил заманы гиймятли каьызларын щяр бир нювц цзря номинал 
дяйярин, алыш (курс) дяйяринин, амортизасийалашан дюврцн, дивиденд 
нормасынын дяйишилмясинин гиймятли каьызлардан алынан эялиря тясири 
тяйин едилир.     

Гиймятли каьызлар вя онлардан эялирляр щям дахили тящлил вя щям 
дя харижи тящлил заманы юйрянилир. Мцяссисялярдя дювриййядя олан сящм 
вя истигразларын, яманят сертификатлары вя векселлярин, щятта мцяссисянин 
юзцнцн бурахдыьы вя сатыналынан сящм вя истигразларын амортизасийала-
шан фярг мябляьи, амортизасийа дюврц, иллик дивиденд нормасы ейни ол-
мадыьына эюря онлар цзря эялирлилик дя ейни олмур. Бу щал юз нювбя-
синдя гиймятли каьызларын айры-айры нювляри цзря халис эялир мябляьинин 
артмасына вя йа азалмасына тясир эюстярир. Одур ки, тящлил заманы 
мцяссисянин гиймятли каьызларын структурунда ямяля эялян дяйишиклийин 
бу каьызлардан алынан эялирлярин, халис эялирин щяжминя вя структуруна 
тясири тяйин едилир. 

Йени шяраитдя сатышданкянар нятижялярдя бирэя, кянар мцяссисяля-
рин фяалиййятиндя иштирак пайындан алынан эялирляр дя аз олмур. Бу ся-
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бябдян дя щямин эялирляр «Сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эя-
лирляр вя хяржляр» маддясиндяки мялуматларда айрыжа маддядя якс ет-
дирилир. Тящлил заманы щесабатда верилян бу маддя цзря эялирлярля 
хяржляр арасындакы фярг мябляьини мцвафиг план эюстярижиси иля тутуш-
дурмагла, бирэя мцяссисялярдя пайла иштиракын мянфяятя тясири тяйин едилир. 

Сон иллярдя идаряетмянин сямярялилийинин йцксялдилмясиндя игти-
сади санксийалардан истифадя мигйасларынын эенишлянмяси иля баьлы, 
мцвафиг ющдяликлярин вя сифаришлярин позулмасына, вахтында вя там 
щяжмдя йериня йетирилмямясиня, мал эюндярмя шяртляриня риайят едил-
мямясиня вя с. позунтулара эюря юдянилян вя алынан пенийа, жяримя вя 
дяббялямя мябляьляри, мящкямя хяржляри, арбитраъ рцсумлары вя диэяр 
гейри-мящсулдар хяржляр артмагдадыр. Планлашдырылмайан, сатышданкя-
нар нятижяляря аид едилян бу эялир вя иткилярин мянфяятя тясирини тящлил 
едян заман кечмиш иллярин мцвафиг эюстярижиляри иля мцгайися етмяк, 
мадди дяйярлилярин тядарцкцнц, мящсул, иш вя хидмятляр сатышынын 
мигйасларынын артымыны (азалмасыны) нязяря алмагла, бу гябилдян олан 
эялирляри вя хяржляри гиймятляндирмяк тяляб олунур.  

Мянфяятин тящлили заманы диэяр мцяссися, идаря вя тяшкилатлардан 
алынан малиййя йардымынын (планлашдырылмайан) сатышданкянар нятижя-
лярин артымына, сон нятижядя мянфяятя тясири дя юйрянилир.  

Тящлил заманы йухарыда садаланан ясас дюрд амилин тясирини ще-
сабламаг вя гиймятляндирмякля кифайятлянмяк олмаз. Мящсул, иш вя 
хидмятляр истещсалы вя сатышы, сатыш гиймятляри вя истигамятляри, щесаб-
лашма мцнасибятляри, кредит-борж ямялиййатларынын, кянар мцяссися вя 
тяшкилатларын фяалиййятиндя иштирака баьлы ямялиййатларын, дювлят тяряфин-
дян тянзимлянмяйян индики идаряетмя системиндя диэяр амиллярин ма-
лиййя нятижяляринин, хцсусиля дя халис мянфяятин формалашмасына тясирини 
дя щесабламаг вя гиймятляндирмяк тяляб олунур. 

Сатыш ямялиййатларыны чятинляшдирян базар рягабяти дяринляшдикжя 
вя ихражын мигйасы эенишляндикжя мящсулун (ишин, хидмятин), малларын 
сатышы иля баьлы хяржлярин щям щяжми, щям дя нисби сявиййяси артыр. Тяж-
рцбя эюстярир ки, тясяррцфат субйектляринин идаря едилмясинин ня дювлят, 
ня дя йухары идаряетмя органлары тяряфиндян тянзимлянмядийи индики 
шяраитдя сатылан мящсул (иш, хидмят) ващидиня дцшян идаряетмя хяржляри, 
сатышданкянар эялирляр вя хяржляр, мцхтялиф ямялиййат хяржляри вя эялир-
ляр, алынан вя юдянилян фаизляр хейли артмышдыр. Юлкя мцяссисяляри цчцн 
яввялляр яняняви олмайан башга мцяссисялярин фяалиййятиндя иштиракдан 
эялирляр дя мянфяятин формалашмасында аз рол ойнамыр. 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

118 

Жядвял 5.4 
Малиййя нятижялярини характеризя едян эюстярижилярин тящлили 

 
ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 

 
Кечян 

илдя 

 
Щеса-

бат 
илиндя 

Щесабат илиндя 
кечян иля нисбя-
тян артма (+), 

азалма (-) 
(сцт.2-сцт.1) 

Щесабат 
илиндя кечян иля 
нисбятян фаизля 
(сцт.2100: 

сцт.1) 
А  1 2 3 4 

1.Мящсул, иш вя хидмятляр, маллар саты-
шындан дахилолма (нетто) 

966644 923336 -43308 95,52 

2.Сатылан мящсулун, иш вя хидмятлярин, 
малларын майа дяйяри 

693380 642020 -51360 95,60 

3.Цмуми мянфяят (сят.1-сят.2) 273264 281316 +8052 102,95 
4.Коммерсийа хяржляри 133425 104254 -29171 78,14 
5.Идаряетмя хяржляри 8155 6385 -1770 78,30 
6.Сатышдан мянфяят 
 (сят.1-сят.2-сят.4-с.5) 

131684 170677 +38993 129,61 

7.Алынан фаиз мябляьляри 484 1384 +900 285,95 
8.Юдянилян фаиз мябляьляри 212 250 +38 117,92 
9.Диэяр тяшкилатларда иштиракдан эялирляр 9845 12840 +2995 130,42 
10.Саир ямялиййат эялирляри 7340 9830 +2490 139,92 
11.Саир ямялиййат хяржляри 5280 6410 +1130 121,40 
12.Сатышданкянар эялирляр 2250 1250 -1000 55,56 
13.Сатышданкянар хяржляр 365 880 +515 241,10 
14.Верэи тутуланадяк мянфяят (зяряр) 
(сят.6+с.7-с.8+с.9-с.10-с.11+с.12-с.13) 

145746 188441 +42695 129,29 

15.Мянфяятдян верэи вя башга мяж-
бури тядиййяляр 

49198 50838 +1640 103,35 

16. Ади фяалиййятдян мянфяят (зяряр) 
(сят.14-сят.15) 

96548 137603 +41055 142,52 

17.Фювгяладя эялирляр 1260 2830 +1570 224,60 
18. Фювгяладя хяржляр 840 1240 +400 147,62 
19. Халис мянфяят (зяряр), бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяят (зяряр) (сят.15-с.16+ 
с.17-с.18) 

96968 139193 +42225 143,54 

20.Сатышдан мянфяятин 1 манатына 
халис мянфяят, гяпикля (сят19 : сят.6) 

0,74 0,82 +0,08 110,81 

 

Буна эюря дя тящлил заманы йухарыда садаланан амиллярин, щабеля 
диэяр икинжи дяряжяли амиллярин цмуми мянфяятя (Мц), сатышдан алынан 
мянфяятя (Мс), верэитутулан мянфяятя (Мвт), ади фяалиййятдян мянфяятя 
(Маф) вя нящайят, халис мянфяятя тясирини щесабламаг вя гиймятлян-
дирмяк лазым эялир. Садаланан амиллярин мянфяятя тясирини тяйин етмяк 
цчцн тяляб олунан бир гисим информасийалар 2№-ли «Малиййя нятижяляри 
вя онларын истифадяси щаггында щесабат»да верилмир. Буна эюря дя учот 
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реэистрляриндя верилян вя онлара истинад олунмагла щесабланан мялу-
матлардан истифадя етмякля мянфяят эюстярижиляри тящлил едилир. 

Малиййя нятижяляринин формалашмасына бязи амиллярин (мясялян, 
алынан вя юдянилян фаизляр, игтисади санксийалар цзря эялирляр вя иткиляр, 
эюзлянилмяйян щадисялярля ялагядар хяржляр вя иткляр, цмидсиз дебитор 
боржларынын дахил олмасы вя и.а.) тясирини планлашдырмаг, бизнес пла-
нында якс етдирмяк мцмкцн олмур. 

Малиййя нятижяляринин формалашмасы елементляри цзря щесабат или-
нин эюстярижилярини яввялки илин, базис илинин эюстярижиляри иля тутушдур-
магла алынан нятижяляря, щабеля мянфяяти характеризя едян эюстярижиляр 
цзря артым темпляриня ясасян мцяссисядя халис мянфяятин ялдя едилмяси 
фяалиййятини гиймятляндирмяк лазымдыр. 

Буну йухарыдакы аналитик жядвялдя верилян мялуматларда айдын 
эюрмяк олар (жядвял 5.4). 

Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, тящлил апар-
дыьымыз мцяссисядя щесабат илиндя кечян илля мцгайисядя мящсул, иш вя 
хидмятляр, мал сатышынын щяжми 43308 мин манат, йахуд 4,48 фаиз 
(95,52-100) азалдыьы щалда цмуми мянфяят 8052 мин манат (2,95%), 
сатышдан мянфяят 38993 мин манат (29,61%), верэи тутуланадяк мян-
фяят 42695 мин манат (29,29%), ади фяалиййятдян мянфяят 41055 мин 
манат (42,52%), халис мянфяят 42225 мин манат (43,54%) артмышдыр. 
Сатышын щяжми 4,48 фаиз азалдыьы щалда халис мянфяятин 43,54 фаиз артымы, 
щям дя мянфяяти сяжиййяляндирян диэяр эюстярижилярля мцгайисядя даща 
йцксяк артым сурятиня наил олунмасы мянфяятин формалашмасынын идаря 
едилмясиндя бюйцк наилиййятдир. 

Мящсул, иш вя хидмятляр, маллар цчцн сатыш гиймятляри мцяссисянин 
арзу вя истякляриндян асылы олмайараг дахили вя харижи базарларда азад 
рягабят шяраитиндя формалашан индики заманда мянфяятин чохал-
дылмасынын башлыжа ещтийат мянбяйи мящсулун (ишин, хидмятин) кей-
фиййятиня хялял эятирмядян истещсала мясряфлярин, йяни истещсал майа 
дяйяринин азалдылмасыдыр, щям дя мящсулун майа дяйяри онун сатыш 
гиймятинин ясас тяркиб щиссясидир. Бизим мисалымызда сатылан мящсулун 
сатыш гиймятинин щяр манатына дцшян истещсал мясряфляри 71,73 гяпик-
дян (693380100:966644) 69,53 гяпийядяк (642020100:923336) йа-
худ 2,2 гяпик азалмышдыр. Бунунла йанашы, сатыш мябляьинин щяр мана-
тына дцшян коммерсийа хяржляри 13,80 гяпикдян (133425100:966644) 
11,29 гяпийядяк (104254100:923336) йахуд 2,31 гяпик, идаряетмя 
хяржляри ися 0,84 гяпикдян (8155100:966644) 0,65 гяпийядяк 
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(6385100:923336) йахуд 0,15 гяпик азалмышдыр. Мянфяятин форма-
лашмасында щялледижи рол ойнайан садаланан мясряф елементляри цзря 
сатыш мябляьинин 1 манатына дцшян хяржлярин азалдылмасы мцяссисянин 
фяалиййятиндя бюйцк наилиййятдир. Алынан фаиз мябляьляринин 2,9 дяфя, 
диэяр тяшкилатлардан эялирлярин 1,3 дяфя, саир ямялиййатлардан эялирин 1,4 
дяфя артмасы да мянфяятин формалашмасында аз да олса рол ойнайан 
амилляри сямяряли идаряетмянин нятижясидир. 

Лакин бунунла беля тящлил заманы мянфяяти формалашдыран еле-
ментлярин структурунда ямяля эялян дяйишикликляри юйрянмяк вя даща 
бюйцк хцсуси чякийя малик елементляр цзря халис мянфяятин чохалдыл-
масына имкан верян тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг ла-
зым эялир. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя тясяррцфат-малиййя фяалиййяти-
нин сон нятижяляринин формалашмасынын ясас елементляринин структуру вя 
динамикасы ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 

Жядвял 5.5 
Мцяссися фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин формалашмасынын 

ясас елементляринин структур-динамик тящлили 
 

ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 
Сатышдан пул эялириндя 

халис мянфяятин 
формалашмасы еле-

ментляринин структуру 

Халис 
мянфяяти 

формалашдыран 
елементляр 

цзря структур 
дяйишикликляр 

кечян илдя щесабат 
илиндя 

А 1 2 3 
1. Сатышдан эялир  100,0 100,0 х 
2.Реаллашдырылан мящсулун, иш вя хид-
мятлярин, малларын майа дяйяри 

71,73 69,53 -2,20 

3.Цмуми мянфяят (ЦМ) 28,27 30,47 +2,20 
4.Коммерсийа хяржляри 13,80 11,29 -2,51 
5.Идаряетмя хяржляри 0,84 0,69 -0,15 
6.Сатышдан мянфяят (СМ) 13,62 14,48 +0,86 
7.Ямялиййат эялирляри 0,76 1,06 +0,30 
8.Ямялиййат хяржляри 0,55 0,69 +0,14 
9.Сатышданкянар эялирляр 0,23 1,13 +0,90 
10.Сатышданкянар хяржляр 0,04 0,10 +0,06 
11.Верэи тутуланадяк мянфяят (ВтМ) 15,08 20,41 +5,33 
12.Мянфяятдян верэи вя башга мяж-
бури тядиййяляр 

5,09 9,51 +4,42 

13. Ади фяалиййятдян мянфяят (Маф) 9,99 14,90 +4,91 
14.Халис мянфяят (Мх), бюлцшдцрцлмя-
миш мянфяят (Мб) 

10,03 15,07 +5,04 
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Яввялки жядвялдян эюрцндцйц кими, сатышдан мянфяятин (маръинал 
эялирин) щяр манатына халис мянфяят кечян илдяки 0,74 гяпикдян щесабат 
илиндя 0,82 гяпийядяк артмышдыр. Структур-динамик тящлиля даир 
мялуматлардан эюрцндцйц кими, сатышдан алынан эялирдя халис мянфяя-
тин пайы 10,03 фаиздян 15,07 фаизядяк, йяни 5,04 бянд артмышдыр. Бу 
наилиййятин ялдя едилмясиндя мящсул, иш вя хидмятляр истещсалына мяс-
ряфлярин (2,20%), коммерсийа хяржляринин (2,51%), идаряетмя хяржля-
ринин кечян илля мцгайисядя азалдылмасы щялледижи рол ойнамышдыр. 
Цмумиййятля, халис мянфяятин формалашмасында сатылан мящсулун ис-
тещсал майа дяйяринин ролу бюйцкдцр. Сатылан мящсулун (ишин, хидмя-
тин) майа дяйяриня аид едилян мясряфлярин игтисади елементляр цзря тящлили вя 
бу елементляр цзря структур дяйишикликляри, щабеля калкулйасийа мясряф 
маддяляри цзря мцтляг кянарлашмаларын вя структур дяйишикликляринин тящлили 
«Майа дяйяринин тящлили» мювзусунда эениш шярщ олунур. 

Верэи тутуланадяк мянфяятин 5,33 фаиз артмасы иля ялагядар ола-
раг мянфяятдян верэи вя башга мяжбури тядиййялярин 4,42 фаиз, йяни 
0,91 фаиз= (4,42-5,33) аз артымыны да мцяссисянин идаряетмя фяалиййя-
тиндя мцсбят щал кими гябул етмяк олар. 

Тящлил заманы наилиййятляри шярщ етмякля кифайятлянмяк олмаз. 
Унутмаг олмаз ки, халис мянфяятин чохалдылмасыны тямин едян тясяррц-
фатдахили ещтийатлар няинки зярярля ишляйян йахуд мянфяятлилик сявиййяси 
ашаьы олан мцяссисялярдя щятта йцксяк кейфиййят эюстярижиляриня наил 
олмуш мцяссися вя тяшкилатларда да аз дейилдир. 

Тящлил заманы гцввядя олан «Малиййя нятижяляри вя онлардан исти-
фадя щаггында щесабат»да якс олунмайан коммерсийа хяржляри, идаря-
етмя хяржляри, халис мянфяятин формалашмасында аз да олса рол ойнайан 
диэяр елементляр цзря эюстярижиляри учот реэистрляриндя верилян 
информасийалар ясасында ятрафлы тящлил етмяк лазымдыр. 

Коммерсийа хяржляринин тящлилиндя мцяссисянин щазыр мящсул ан-
барларында мямулатларын таралашдырылмасы вя габлашдырылмасы, эюн-
дярмя стансийасына (лимана) эятирилмяси, автомобиля, вагона вя диэяр 
няглиййат васитясиня йцклянмяси хяржляри, сатыш тяшкилатларына вя диэяр 
васитячи мцяссисяляря юдянилян комиссион рцсум вя айырмалар, сатыш 
йерляриндя мящсуллары сахламаг цчцн биналарын сахланылмасы, сатыжыла-
рын ямяк щагларынын юдянилмяси вя и.а. 43№-ли «Коммерсийа хяржляри» 
щесабында учота алынан сатышла ялагядар диэяр хяржляри; идаряетмя 
хяржляринин тящлилиндя ися инзибати-идаря хяржляри, истещсал просесинин 
идаря едилмяси иля ялагядар олмайан цмумтясяррцфат щейятинин сахла-
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нылмасы хяржляри, идаряетмя вя цмумтясяррцфат тяйинатлы ясас вясаитлярин 
амортизасийасы вя тямириня хяржляр, цмумтясяррцфат тяйинатлы биналарын 
ижаря хяржляри, информасийа, аудитор вя мяслящят хидмятляринин 
юдянилмяси хяржляри вя 26№-ли «Цмумтясяррцфат хяржляри» щесабында 
учота алынан диэяр идаряетмя хяржлярини учот реэистрляриндя вя онлара 
истинад етмякля тяртиб олунан ижмал сянядлярдя верилян информасийалар 
ясасында ятрафлы тящлил етмяк, бунларын халис мянфяятин формалашмасына 
тясирини щесабламаг вя гиймятляндирмяк мягсядяуйьундур. 

Ганунверижи сянядлярдя гадаьа вя норматив сянядлярдя мящду-
диййят гойулмайан мянфяятли тясяррцфат ямялиййатларыны ижра етмякля 
мянфяятин чохалдылмасында тясяррцфат субйектляринин мцстягиллийи вя 
сялащиййятляри артырылмыш олан индики шяраитдя ясас вясаитлярин сатышы, ижа-
ряйя верилмяси, ляьв едилмяси, истещсал эцжляринин вя обйектляринин кон-
сервасийа едилмяси, мцгавиля вя сифаришлярин ляьв едилмяси иля ямлак вер-
эиси, реклам верэиси, йерли верэиляр вя и.а. иля баьлы ямялиййатларын миг-
йаслары вя бу ямялиййатларын нятижяляринин халис мянфяятин формалаш-
масына тясири хейли артмышдыр. Планлашдырма, учот вя тящлил ишляриндя 
садаланан ямялиййатлар цзря эялирляр ямялиййат эялирляри, хяржляр вя 
иткиляр ися ямялиййат хяржляри кими якс етдирилир. Тящлил заманы учот 
реэистрляриндя вя щесабат формаларындакы (ямялиййат эялирляри вя хяржля-
ринин бир гисми щесабатларда верилир) мялуматлардан истифадя етмякля 
ямялиййат эялирляри вя хяржляринин халис мянфяятин формалашмасына, 
онун структуруна тясирини щесабламаг вя гиймятляндирмяк, щабеля 
ямялиййат эялирляринин чохалдылмасыны вя ямялиййат хяржляринин азалдыл-
масыны тямин едян идаряетмя гярарларынын щазырланмасы цчцн ямяли 
тяклифляр вермяк лазымдыр. 

Мцяссисялярин фяалиййятинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмядийи 
индики шяраитдя онларын тясяррцфат-малиййя фяалиййяти иля баьлы бязи ямя-
лиййатлардан йаранан сатышданкянар эялирляр вя хяржляри дя халис мян-
фяятин формалашмасына тясир эюстярир. 

 Сатышданкянар эялирлярин (мясялян яввялляр балансдан силинмиш 
цмидсиз дебитор боржларынын дахил олмасы, тясяррцфат мцгавиляляринин 
позулмасына эюря мцяссисянин хейриня кясилмиш пенийа, жяримя, дяб-
бялямя вя диэяр игтисади санксийалар цзря дахил олмалар, инвентариза-
сийа заманы артыг чыхмыш ямлакын мядахил едилмяси, сыьорта мцкафат-
лары вя и.а. дахил олмалар), щабеля хяржлярин (мясялян, истещсал ещтийатла-
рынын, щазыр мящсулун, малларын вя диэяр ямлакын гиймятляринин ашаьы 
салынмасы, иддиа мцддяти кечмиш дебитор боржларынын силинмяси, тясяр-
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рцфат мцгавиляляринин позулмасына эюря юдянилян пенийа, жяримя вя 
дяббялямя мябляьляри, щесабат илиндя ашкар едилян кечмиш иллярин ямя-
лиййатлары цзря иткиляр, алынмасы мцмкцн олмайан яскикэялмя, оьур-
луг, мянимсямя, тябии фялакятлярдян иткиляр цзря мябляьляр вя и.а.) халис 
мянфяятя тясири аз дейилдир. 

Бейнялхалг практикада, Бейнялхалг Малиййя Щесабаты Стан-
дартларыны (БМЩС) тятбиг едян бцтцн юлкялярдя (МДБ юлкяляриндян 
башга) халис мянфяяти учота алмаг, онун формалашмасы вя истифадясиня 
нязаряти тямин етмяк, щабеля онун формалашмасыны, структуруну, ар-
тым темплярини, истифадя истигамятляринин сямярялилийини тящлил етмяк 
мягсядиля 8№-ли «Щесабат дюврцнцн халис мянфяяти йахуд зярярляр, 
учот реэистрляриндя ясаслы сящвляр вя дяйишикликляр» адлы Бейнялхалг 
Малиййя Щесабаты Стандартындан истифадя едилир. Бу стандартын тялябля-
риня эюря яввялки щесабат дюврляриндя йол верилян сящвляр вя хяталарла 
баьлы эялирляр (иткиляр) ашкар едилдикдя, щесабат дюврцнцн щесабатында  
дягигляшдирмя апарылыр, йа да бунлар щесабат дюврцнцн эялирляри (итки-
ляри) кими айрыжа якс етдирилир. 

Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, мяслящят характерли диэяр 
стандартлардан фяргли олараг, учот стандартларынын ян важиби сайылан, 
мцяссисянин учот сийасятинин формалашмасында мцщцм  рол ойнайан, 
халис мянфяят вя онун истифадяси цчцн нязярдя тутулан 8№-ли стандар-
тда дяйишикликляр, диэяр учот стандартларындан фяргли олараг, йа ганун-
верижиликдя нязярдя тутулдугда, йа учот стандартларыны тясдиг едян 
бейнялхалг органларын тяляби иля, йа да нязярдя тутулан дяйишикликляр 
щесабатын кейфиййятинин йцксялдилмясини тямин едян щалларда тясяррцфат 
субйектинин тяшяббцсц иля едилир. 

Мянфяятин, о жцмлядян халис мянфяятин формалашмасы вя истифа-
дясинин, мцщасибат учоту реэистрляриндя якс етдирилмясинин БМЩС-а 
чатдырылмасы сащясиндя чохлу ишляр эюрян вя узун бир дювр ярзиндя ча-
лышмалардан сонра 2001-жи илдян Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийа-
сына (БМФ) цзв олан гоншу Русийа Федерасийасында мянфяятин, халис 
мянфяятин планлашдырылмасы, учот реэистрляриндя вя щесабатларда якс 
етдирилмяси вя тящлили сащясиндя аз да олса наилиййятляр эюзя чарпыр. 

8№-ли БМЩС-нин бязи елементляри 1 йанвар 2001-жи ил тарихдян 
истифадя олунан 2№-ли «Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат» форма-
сында эюрцнмякдядир. Йени щесабат формасында яввялкилярдян фяргли 
олараг маллар, иш вя хидмятляр сатышындан пул эялири (ЯДВ, аксизляр вя 
охшар мяжбури тядиййяляр дахил едилмядян), онларын майа дяйяри айры-
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айрылыгда якс етдирилир вя бу эюстярижиляр арасындакы фярг цмуми мян-
фяяти эюстярир. Бу щалда маллар, мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан 
мянфяяти айры-айрылыгда тяйин вя тящлил етмяк, щабеля щансы фяалиййят 
сащясинин сащибкар цчцн файдалылыьыны щесабламаг вя гиймятляндирмяк 
мцмкцн олур. 

Русийа мцяссисяляриндя истифадя олунан 2№-ли щесабатын I бюлмя-
синдя формалашан цмуми мянфяятдян коммерсийа вя идаряетмя 
хяржляри чыхылмагла сатышдан алынан мянфяят щесабланыр. 

Бу щесабатын II бюлмясиндя ямялиййат эялирляри вя хяржляри, III 
бюлмясиндя ися сатышданкянар эялирляр вя хяржляр щаггында мялуматлар 
айры-айры елементляр (маддяляр) цзря верилир. Сатышдан алынан мянфяятя 
II вя III бюлмялярдя верилян мцвафиг маддяляр цзря эялирляри ялавя едиб 
хяржляри чыхмагла верэи тутулан мянфяят мябляьи щесабланыр. Алынан 
эюстярижидян мянфяятдян верэи вя диэяр мяжбури тядиййяляр чыхылмагла 
ади фяалиййятдян мянфяят (зяряр) тяйин едилир. 

Щесабатын IV бюлмясиндя фювгяладя эялир вя хярж елементляри 
цзря мялуматлар верилир. Ади фяалиййятдян алынан мянфяятя фювгяладя 
эялирляри ялавя едиб хяржляри чыхмагла щесабат дюврцнцн (айын, рцбцн, 
илин) халис мянфяяти (зяряри) тяйин едилир. 

Демяли, юлкямизин тясяррцфат субйектляриндя истифадя олунан 2№-
ли «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат»дан фяргли 
олараг Русийа Федерасийасынын мцяссисяляри цчцн нязярдя тутулан 2№-
ли «Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат»да халис мянфяятин 
формалашмасына даир эениш информасийа вя щям дя щесабат илинин халис 
мянфяяти (зяряри) щаггында мялумат олур (сят.190). 

Бу щесабат формасынын башлыжа цстцн жящяти, мянфяяти характеризя 
едян диэяр эюстярижилярдян фяргли олараг щям мцяссисянин, щям ямяк 
коллективинин, щям дя мцяссися иля гаршылыглы ялагядя олан кянар 
тяшкилатларын, милли мцяссисяляря мящсул истещсал етмяк, иш эюрмяк вя 
хидмятляр эюстярмяк цчцн сифаришляр вермяк арзусунда олан харижилярин 
мадди марагларыны тямин едян, халис мянфяятин щям плана вя щям дя 
кечян иля нисбятян (щесабатын 4-жц сцтунунда кечян илин фактики 
мялуматлары верилир) артмасына (азалмасына) биринжи вя икинжи дяряжяли 
амиллярин-сатышдан эялян эялирин, майа дяйяринин, коммерсийа хяржля-
ринин, идаряетмя хяржляринин, ямялиййат хяржляри вя эялирлярин, сатышдан-
кянар эялирлярин вя хяржлярин, фювгяладя эялирляр вя хяржлярин айры-айры 
маддяляри (елементляри) цзря тясирини щесабламаг цчцн кифайят гядяр 
информасийанын олмасыдыр.  
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Русийа Федерасийасынын резидент вя гейри-резидент мцяссисяляри 
цчцн нязярдя тутулан «Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат»да ве-
рилян мялуматларын тящлили халис мянфяятин чохалдылмасыны тямин едян 
тясяррцфатдахили ещийатлары даща чох вя дягиг ашкар етмяйя вя перспек-
тивдя бунлардан истифадяни тяйин едян идаряетмя гярарлары щазырламаьа 
имкан верир. 

БМЩС-дан истифадя олунан юлкялярдя 1995-жи илдян башлайараг «Са-
тыш пулунун тясдиг едилмяси» адлы 18№-ли, «Пул вясаитинин щярякяти» адлы 
7№-ли стандартдан истифадя едилир. Ейни заманда мянфяят вя зярярляр, о 
жцмлядян халис мянфяят (зяряр) щаггында дягиг, реал информасийаны ялдя 
етмяк вя ятрафлы тящлил апармаг цчцн 8,11,12,19,20,23,32 вя 39№-ли стан-
дартларда верилян мялуматлардан да истифадя олунур. 

Азярбайжан Республикасы дцнйанын яксяр юлкяляри, хцсусиля дя 
инкишаф етмиш капиталист юлкяляри иля игтисади интеграсийа шяраитиндя йа-
шайыр. Харижи юлкялярин Азярбайжан игтисадиййатына инвестисийа гойу-
лушларынын, идхал-ихраж ямялиййатларынын эениш мигйас алдыьы индики шя-
раитдя юлкя мцяссисяляринин тясяррцфат-малиййя фяалиййятини характеризя 
едян информасийаларын хцсусиля дя мцщасибат учоту вя щесабаты ин-
формасийаларынын, харижиляр цчцн, онларын фяалиййятини характеризя едян 
учот вя щесабат информасийаларынын ися юлкя сащибкарлары цчцн анлашыглы 
олмасы мцасир идаряетмянин ян актуал проблемляриндян биридир. Буна 
эюря дя Азярбайжан Республикасы Президентинин 2002-жи ил 26 декабр 
тарихли Фярманынын 6-жы бяндинин ижрасыны тямин етмяк мягсяди иля 
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети юзцнцн 2003-жц ил 20 
феврал тарихли, 29№-ли гярары иля «Бейнялхалг Мцщасибат Учоту Стандарт-
ларына кечмяк мягсяди иля Милли Мцщасибат Учоту Стандартларынын 2003-
2007-жи иллярдя щазырланмасы вя тядбиги цзря Програм» тясдиг етмишдир.  

Мцщасибат учоту вя аудит елми тятбиги елмляр сырасына дахилдир. 
Милли Мцщасибат учоту вя щесабаты системини БМЩС-на уйьунлашдыр-
маг цчцн бу мцщцм идаряетмя елминин игтисадчы алимляри, пешякар 
мцщасибляр, тящлилчиляр, менежерляр, мцщасибат учоту вя щесабаты сис-
теминя даир норматив сянядляри щазырлайан, учот вя щесабат системиня 
нязарят функсийаларыны йериня йетирян Азярбайжан Республикасы Ма-
лиййя Назирлийинин, Игтисади Инкишаф Назирлийинин, Дювлят Статистика 
Комитясинин мцтяхяссисляри мцщасибат учоту вя щесабаты системинин 
тяшкили вя апарылмасында наилиййятляри олан БМЩС комитясиня тясир эюс-
тярян вя лазымы мяслящятляр верян АБШ, Алманийа, Франса, Бюйцк 
Британийа вя диэяр базар игтисадиййаты йолунда бюйцк инкишаф йолу 
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кечмиш юлкялярин тяжрцбясини юйрянмяли, мянимсямяли, щабеля милли 
ганунверижилик актларынын вя норматив сянядлярин тялябляриня жаваб ве-
рян гайдалар, тялиматлар щазырламалыдыр. Бу сащядя имканларымыз щяля ки, 
чох мящдуддур, чцнки Азярбайжан щялялик Мцщасибат учоту вя щесабаты 
системини тянзимляйян щеч бир бейнялхалг тяшкилата цзв дейилдир. 

Азярбайжанда мцщасибат учоту вя щесабаты системи чох гядим 
заманлардан Русийа мцщасибат учоту системи иля интеграсийа шяраи-
тиндя инкишаф етмиш, Совет щакимиййяти илляриндя ися ващид учот вя ще-
сабат системи мювжуд олмушдур. Инди бейнялхалг мцщасибат учоту 
системиндян кянарда галан Азярбайжан Республикасындан фяргли ола-
раг Русийа Федерасийасынын Пешякар Мцщасибляр Институтунун, онун 
реэионал шюбяляринин, Малиййя Назирлийинин Мцщасибат Учоту вя щеса-
баты Депортаментинин, щабеля али мяктяблярин мцщасибат учоту, аудит 
вя игтисади тящлил кафедраларынын, мцвафиг елми-тядгигат институтларынын, 
БМУСК, Бейнялхалг Мцщасибляр Федерасийасы (ЖФАЖ), Игтисади 
Ямякдашлыг вя Инкишаф тяшкилаты (ОЕСД), учотун стандартлашдырылмасы 
вя мцщасибат учотунун унификасийасы проблемляринин щяллиндя бюйцк 
рол ойнайан ири транснасионал корпорасийалар цчцн бейнялхалг учот вя 
щесабат стандартлары щазырлайан вя мцвафиг мяслящятляр щазырлайан 
БМТ-нин Транснасионал Мяркязи (УНЖТЖ), Авропа –мцщасибат-
експертляр Иттифагы (ИЕЖ), Асийа вя Сакит океан Реэионлары Мцщасибляр 
Конфедерасийасы (ЖАФА) вя диэяр бейнялхалг мигйасда танынмыш учот 
тяшкилатлары иля ялагяляри бюйцкдцр. Русийа Дювлят Думасынын няздиндя 
Аудит, Мцщасибат Учоту вя Малиййя Статистикасы цзря Експерт 
Шурасынын йарадылмасы (1994-жц илдя), Русийа Пешякар Мцщасибляр Ин-
ститутунун, Русийа Мцщасибляр Ассосиасийасынын, МДБ Юлкяляри 
Мцщасибляр Ассосиасийасынын, мцщасибат учоту вя щесабаты системинин 
тянзимлянмясиндя щялледижи рол ойнайан диэяр гейри-дювлят тяшкилатла-
рынын щюкумят тяряфиндян танынмасы, щабеля 2001-жи илдя Русийанын 
Бейнялхалг Мцщасибяляр Федерасийасына цзв гябул едилмяси бу юлкядя 
мцщасибат учоту вя щесабаты системинин бейнялхалг стандартлара 
уйьунлашдырылмасы проблеминин щяллиня бюйцк тякан верди. Сон иллярдя 
дцнйанын эюркямли алимляринин мцщасибат учоту, аудит вя игтисади 
тящлиля аид ясярляринин, бейнялхалг учот стандартларынын тяржцмяляринин 
(рус дилиня), русжа-инэилисжя, инэилисжя-русжа мцщасибат учоту терминляри 
лцьятляринин, Русийанын эюркямли алимлярин дцнйа цчцн нцмуняви 
мцщасибат учоту мяктябини йарадан эюркямли алимлярин тювсийялярини, 
мяслящятлярини нязяря алмагла йаздыглары дярсликляр вя дярс вясаитляри-
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нин няшри, щабеля Русийа Федерасийасы Дювлят Думасы, НК вя МН тя-
ряфиндян гябул едилян чохлу сайда ганунлар, гайдалар (стандартлар), 
хцсусиля дя малиййя ресурсларынын идаря едилмясиндя дя хцсуси ящя-
миййят кясб едян пул вясаитинин щярякятиня даир (форма №4), алынан 
вясаитдян мягсядйюнлц истифадя щаггында (форма №6) вя диэяр щеса-
бат формаларынын гябул едилмяси мцщасибат учоту вя щесабаты системи-
нин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы, мцщасиб кадрларынын 
щазырланмасы вя тязядян щазырланмасы просесляринин сцрятляндирилмя-
синдя, тясяррцфат субйектляриндя учот вя тящлил ишляринин йахшылашдырыл-
масында бюйцк рол ойнамышдыр. 

Тяяссцфля гейд етмяк олар ки, юлкямиздя бейнялхалг учот стан-
дартларынын юйрянилмяси, мянимсянилмяси, милли норматив актларын бу 
стандартлара уйьунлашдырылмасы иля баьлы тядбирляри щяйата кечирмяли 
олан идаря вя тяшкилатларын, елми-тядгигат институтларынын бу сащядяки 
ишляри щяля ки, гянаятбяхш дейилдир. Беля бир шяраитдя милли учот вя щеса-
бат системини бейнялхалг учот стандартларына уйьунлашдырмаг вя тятбиг 
етмяк, бу информасийаларын реаллыьыны, шяффафлыьыны, ачыгланмасыны (хц-
сусиля дя харижиляря вя марагланан кянар тяшкилатлара), бунларда верилян 
информасийалары, илк нювбядя малиййя нятижяляринин формалашмасына 
даир информасийалары тящлил етмякля сямяряли идаряетмя гярарларынын гя-
бул едилмясини тямин етмяк цчцн Русийа Федерасийасынын тяжрцбя-
синдян истифадя мигйасынын эенишляндирилмяси мягсядяуйьундур.  

 
       5.6. Мянфяятин перспектив тящлили вя прогнозлашдырылмасы 

 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян щяр бир 

мцяссисядя, садяжя олараг щесабат илиндя мянфяятин формалашмасы 
эюстярижилярини, мцхтялиф амиллярин мянфяятя тясирини юйрянмякля кифа-
йятлянмяк олмаз. Ейни заманда ясас вя дювриййя фондларына го-
йулан вясаитин гаршыдакы уйьун бир дювр ярзиндя мянфяят веримини 
юйрянмяк тяляб олунур. Мянфяят планын йериня йетирилмяси вя онун 
динамикасынын тящлили заманы ашкар едилмиш тясяррцфатдахили  ещти-
йатлары, щабеля мцяссисянин фяалиййятиндя эюзлянилян кямиййят вя 
кейфиййят ирялилямялярини, харижи алямдя эюзлянилян дяйишикликляри ще-
саба алынмагла, елми жящятдян ясасландырылмыш мянфяят планынын 
тяртиби эялян илдя, щям дя сонракы иллярдя мцяссися фяалиййятинин 
еффектлилийинин тямин едилмяси цчцн зяруридир. Бу мягсядля ашаьыдакы 
формада щесаблама тяртиб едилир: 
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Жядвял 5.6 

Баланс мянфяятинин 
формалашмасыны характеризя едян 

эюстярижиляр 

Мябляьи, 
мин ман. 

Планлашдырылан 
илдя мянфяятя 

даир щесаблама 

Изащат  

I. Планлашдырылан илин яввялиня 
анбарларда олан, малаланларын 
цнванына йола салынан вя онларда 
мясулиййятли мцщафизядя сахланылан 
ямтяялик мящсул 
1.1 Кечян илдя фактики майа дяйяри 
иля  
1.2 Эюзлянилян (план) сатыш гиймяти 
иля 
1.3 Планлашдырылан илин яввялиня 
ямтяялик мящсулда мянфяят галыьы 

 
 
 
 
480220 
600275 
 
120055 

 
 
 
 
 
 
 
600275- 
 

Реаллашдырылмамыш ямтяялик мящсулда 
мянфяят галыьына даир щесаблама, 
баланс мянфяятинин тяйин едилмясинин 
илкин мярщялясидир 

II. Планлашдырылан илдя ямтяялик 
мящсул бурахылышы: 
2.1 План майа дяйяри иля 
2.2 Планы тяртиб едян заман, 
нязярдя тутулан щяжми 
2.3 Ямтяялик мящсул бурахылышы цзря 
мянфяят 

 
 
842830 
 
1196819 
 
353989 

 
 

1196819-
842830 

План цзря рен-
табеллик фаизи 

842830
100353989

=42% 

Ямтяялик мящсул истещсалына 
мясряфляря даир сметада верилир. 
Эюзлянилян топдансатыш гиймяти иля 
ямтяялик мящсул бурахылышы мябляьи. 
Планлашдырылан илдя реаллашдырылан вя илин 
сонунда анбарларда галан, мала-
ланларын цнванына йола салынан, онларда 
мясулиййятли мцщафизядя сахланылан 
ямтяялик мящсулда мянфяятин жями. 

III. Планлашдырылан илин сонуна 
мцяссисянин анбарларында 
ямтяялик мящсул галыьы, эцн 
щесабы иля 
3.1 Планда нязярдя тутулан майа 
дяйяри иля 
3.2 Планда нязярдя тутулан сатыш 
гиймяти иля 
3.3 Реаллашдырылмайан ямтяялик 
мящсул галыьында мянфяят 

 
 

 
18730 

 
 

26596 
 

7866 

 
 

932400:360 
842830:3608 
1196819:3608 

 
26596-18730 

Яввялки илдя орта хронолоъи кямиййят 
-яввялки илдя (йахуд сонунжу 
кварталда) ямтяялик мящсул 
бурахылышыны щямин дюврдя бир эцнлцк 
бурахылышына бюлмякля тяйин едилир. 
Ямтяялик мящсулун план майа дяйяри 
иля мябляьини 360-а бюлцб, щазыр мящсул 
ещтийатынын эцн щесабы иля мигдарына 
вурмагла тяйин едилир 
Ямтяялик мящсулун план сатыш гиймяти 
иля мябляьини 360-а бюлцб, щазыр мящсул 
ещтийатынын эцн щесабы иля мигдарына 
вурмагла тяйин едилир.  

IV. Планлашдырылан илдя ямтяялик 
мящсул сатышы 
4.1 План майа дяйяри иля 
4.2 Планда нязярдя тутулан сатыш 
гиймяти иля 
4.3 Планлашдырылан илдя ямтяялик 
мящсул сатышындан мянфяят 

 
 
1304320 
 
1770498 
 
466178 

 
480220+842830 
-18730 
600275+1196819 
  -26596 
120055+353989-
7866 йахуд 
177048-1304320 

 

V. Саир сатышдан мянфяят 
5.1 Ясас вясаит обйектляринин 
сатышы вя саир харижолмалардан 
мянфяят 
 
5.2 Йардымчы, кюмякчи вя хидмят-
едижи мцяссисялярин мящсулларынын 
кянара сатышындан алынан мянфяят 

 
 
1436 
 
 
 
 
286 

 47№-ли «Ясас вясаитин сатышы вя саир 
дахилолмалар» щесабынын эюзлянилян 
кредит галыьы (эяляжяк дюврлярин эялир-
ляринин учота алан щесаба силинян 
мябляьдян башга) 
 
Аналитик щесаблама йолу иля тяйин 
едилир. 
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VI. Сатышданкянар нятижяляр-гий-
мятли каьызлар вя бирэя мцяссися-
лярдя пайла иштирак цзря эялирляр 

 
225 
 

 Аналитик щесаблама йолу иля тяйин 
едилир 

VII. Цмуми мянфяят 468125 466178+1436+
286+225 

 

 

План щесаблашмаларында верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, 
эялян илдя мянфяятин ясас щиссясини сатышдан алынан мянфяят тяшкил едир. 
Жями мянфяят мябляьинин 466178  100 : 468125 =99,58 фаизи ямтяялик 
мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан алынан мянфяятин пайына дцшцр. Бу 
планда ямтяялик мящсул сатышындан эюзлянилян мянфяятин кечян илдян яв-
вялки илля мцгайисядя (466178100 : 286388)-100= +62.78 фаиз, щесабат 
илиндя фактики мянфяятля мцгайисядя ися (466178100 : 296102) -100 = 
+57,43 фаиз чохалтмаг нязярдя тутулмушдур. 

Щесабламада планлашдырылмайан эялирляри вя хяржляри щесаба алма-
дан, реаллашдырылан мящсула, иш вя хидмятляря аид мянфяят мябляьинин яв-
вялки ики илин эюстярижиляри иля мцгайисядя беля йцксяк сявиййядя чохалдыл-
масы нязярдя тутулур. Демяли, мцяссисянин рящбярлийи планлашдырылан илдя 
йени, даща мящсулдар машын вя аваданлыглардан, мцтярягги технолоэийа-
лардан истифадя етмяк, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин даща мцтярягги 
цсулларыны тядбиг етмяк, гейри-мящсулдар хяржляри вя иткиляри азалтмагла 
реаллашдырылан мящсулун фондтутуму, материалтутуму, енеръитутуму вя 
ямяктутумунун ясаслы сурятдя азалдылмасыны вя кейфиййятинин йцксялдил-
мясини тямин едян амиллярин сяфярбяр едилмясини нязярдя тутур. 

Мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг юлкя 
яразисиндя йарадылан мцяссисялярин ябядилилийи, йахуд да узун бир дювр 
ярзиндя фяалиййяти ганунла мцщафизя олунур. Лакин юлкя игтисадиййаты-
нын вя харижи тижарятин сцрятли инкишафы, мцяссисяляр арасында рягабяти 
даим кяскинляшдирир. Эцжлц базар рягабяти шяраитиндя кифайят гядяр 
мянфяятля ишляйя билмяйян мцяссисяляр юзляринин хцсуси капиталларыны 
горуйа билмир, онларын активляринин цмуми мябляьи тядрижян азалыр вя 
мцфлисляшмя горхусу артыр. Бу сябябдян дя тоталитар идаряетмя сис-
темляри тятбиг олунан, мянфяятин формалашмасы дювлят тяряфиндян тян-
зимлянян яввялки дюврлярдян фяргли олараг, базар игтисадиййаты шяраи-
тиндя идаряетмядя мянфяятин перспектив тящлили хцсуси ящямиййят кясб 
едир. Мянфяятин формалашмасында щялледижи рол ойнайан истещсал про-
сесляриндя йени техника вя технолоэийалардан истифадянин, йяни мящсул 
чешидляринин мянимсянилмясинин,  бурахылан мящсулун кейфиййятинин 
йцксялдилмясинин, инвестисийа гойулушларынын, узунмцддятли малиййя 
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гойулушларынын, истещсалын ихтисаслашдырылмасынын гаршыдакы узун бир 
дювр ярзиндя эюзлянилян мянфяятя тясиринин юйрянилмяси мцасир дюврдя 
идаряетмянин гаршысында гойулан ясас тяляблярдян биридир. Мянфяятин 
перспектив тящлили гаршыдакы дюврдя онун сабитлийини вя ащянэдар ола-
раг артымыны тямин етмяк щесабына мцяссисянин сцрятли инкишафыны га-
багжадан тямин етмяк мягсяди иля апарылыр. Перспектив игтисади тящлил 
мцяссисянин узун бир дювр ярзиндя инкишафынын ян сярфяли вариантыны сеч-
мяйя, щям дя бу вариантын ижрасыны тямин едян техники, технолоъи, игти-
сади вя тяшкилаты тядбирляри планлашдырмаьа имкан верир.  

БМЩС-дан истифадя едилмякля даща чох информасийалары топламаг 
имканына малик олан харижи юлкялярдя мцяссисянин даимилийини юйрянмяк 
мягсяди иля апарылан мянфяятин перспектив тящлилиндя бир сыра тядгигат ме-
тодларындан истифадя олунур. Мянфяят эюстярижиляринин бу мягсядля тящли-
линдя екстрополйасийа методуну даща дцрцст ифадя етсяк, билаваситя екс-
трополйасийа-регрессийа методу (яввялки дюврлярдя мянфяятин артым тем-
плярини нязяря алмагла щесаблама) ян садя метод щесаб олунур. Бу за-
ман мянфяяти нисбятян дцрцст прогнозлашдырмаг цчцн яввялки 5-10 илин 
мянфяят эюстярижилярини мцгайися едиля билян шякля салмаг тяляб олунур. 
Буну ашаьыдакы 5.7.№-ли жядвялдя верилян мисалдан даща айдын эюрмяк 
олар. Мянфяятин перспектив тящлили ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр. 

Жядвял 5.7 
2008-2017-жи иллярдя-гаршыдакы 10 иллик дювр ярзиндя мянфяят вя 

онун артым темпляриня даир щесаблама 
Илляр Сыра 

№-си 
Мянфяят мябляьи, 

 млн. ман. 
Яввялки илля мцгайисядя 

мянфяятин мцтляг ар-
тымы, млн. ман. 

Яввялки иля 
нисбятян артым 
темпи индекси 

2008 1 287 0 - 
2009 2 302 15 1,052 
2010 3 318 16 1,053 
2011 4 324 6 1,019 
2012 5 342 18 1,056 
2013 6 351 9 1,026 
2014 7 362 11 1,031 
2015 8 374 12 1,033 
2016 9 388 14 1,037 
2017 10 394 6 1,021 
Йе-

куну  
- - 107 9,328 

ГЕЙД: Щесабламалары асанлашдырмаг мягсядиля эюстярижиляр милйон манатла 
верилир.  



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

131 

 

Верилян мялуматлара ясасян мянфяятин мцтляг орта иллик артымы 
11,89 милйон манат =(15+16+6+18+9+11+12+14+6): 9 олур. 

Орта иллик артым темпи индекси ися 1,035= (1:99,328) олур. 
 Алынан мялуматлардан истифадя етмякля гаршыдакы он илдя щям 

орта мцтляг артма, щям дя орта артым темпиня эюря мянфяяти про-
гнозлашдырмаг мцмкцндцр. Буну цчцн базис илинин мянфяят эюстяри-
жисиня истинад етмякля щесабламалар апарылыр. Буну ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя верилян мялуматлардан даща айдын эюрмяк олар (жядвял 5.8). 

Аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими,             
прогнозлашдырылан вя тящлил едилян дюврлярдя мянфяятин мцтляг орта 
артымы вя онун артым темпляриня эюря щесабланан мянфяят эюстярижиляри 
мцяййян дяряжядя фярглянир. Бунун башлыжа сябяби мянфяятин форма-
лашмасында щялледижи рол ойнайан истещсал, коммерсийа вя малиййя 
амилляринин кифайят гядяр щесаба алынмамасыдыр. Буна бахмайараг, 
прогнозлашдырылмыш мянфяят эюстярижиляри арасында нисби фярг чох жцзидир. 
Буна эюря дя эяляжяк дюврлярдя онлардан истифадя етмяк мягсядя-
уйьундур. Лакин заман эетдикжя базарын тяляби вя алыжыларын алыжылыг 
габилиййяти, ямяйин фондла вя енеръи иля силащланмасы сявиййяси, истещсалын 
техники вя тяшкилати сявиййяси, истещсал истигамяти вя мигйаслары, ихти-
саслашма сявиййяси, базарын инфраструктуру вя с. дяйишилдикжя, прогноз-
лашдырылан мянфяят эюстярижиляриня тязядян бахмаг бу вя ону даща гыса 
бир дювр цчцн (3-5 ил) прогнозлашдырмаг тяляб олунур. 

 
Жядвял 5.8 

Илляр Сыра 
№-си 

Мянфяятя даир прогноз эюстярижиляри 
орта мцтляг 
артыма эюря 

щесаблама орта артым 
 темпиня 

эюря 

щесаблама 

2008 11 417,79 287+11,89 11 433,66 2871,03511 

2009 12 429,68 287+11,89 12 448,58 2871,03512 

2010 13 441,57 287+11,89 13 464,08 2871,03513 

2011 14 453,46 287+11,89 14 480,44 2871,03514 

2012 15 465,35 287+11,89 15 497,37 2871,03515 

2013 16 477,24 287+11,89 16 514,88 2871,03516 

2014 17 489,13 287+11,89 17 532,67 2871,03517 

2015 18 501,02 287+11,89 18 551,33 2871,03518 

2016 19 512,91 287+11,89 19 570,84 2871,03519 

2017 20 524,80 287+11,89 20 590,65 2871,03520 
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5.7. Мянфяятин артырылмасы ещтийатларынын тящлили 
 

Базар мцнасибятляриня кечид шяраитиндя игтисадиййатын идаря олун-
масында дювлятин тянзимляйижи функсийаларынын азалмасы юз нювбясиндя 
мянфяятин формалашмасы вя чохалдылмасында, алынан халис мянфяятдян исти-
фадя олунмасында мцяссисялярин мясулиййятинин вя мадди мараьынын арт-
масына сябяб олмушдур. Инди мцлкиййят формасындан, табечилийиндян, ис-
тещсал истигамяти вя онун мигйасларындан асылы олмайараг фяалиййятдя 
олан мцяссися, идаря вя тяшкилатларын игтисади-сосиал инкишафы онларын юзляри 
тяряфиндян тянзимлянир. Игтисади-сосиал инкишафыны тямин едян бцтцн проб-
лемлярин щяллиндя илк нювбядя халис мянфяят щялледижи рол ойнайыр. Бу ся-
бябдян дя йахын эяляжякдя истещсал, инвестисийа вя малиййя фяалиййятлярин-
дян мянфяятин чохалдылмасы истещсал мцяссисяляриндя идаряетмянин гаршы-
сында дуран цмдя мясялядир. Инди мянфяят эюстярижиси вя онун артымы 
дювлят органлары тяряфиндян планлашдырылмыр. Мянфяятин чохалдылмасында 
дювлятин мадди мараьынын олмасына бахмайараг, о, мянфяяти идаря ет-
мир, онун чохалдылмасы ещтийатларынын сяфярбяр едилмясиндя иштирак етмир, 
дювлят верэи органлары анжаг верэи тутулан, верэи алынмайан вя эцзяштли 
верэи алынан мянфяят эюстярижиляринин учот реэистрляриндя формалашмасы, 
щесабланмасы вя щесабатларда дцзэцн якс етдирилмясиня, мянфяятдян вер-
эинин юдянилмясиня жари нязарят функсийаларыны ижра едир. Демяли, истянилян 
тясяррцфат структурунда мянфяятин чохалдылмасы сащибкарлыьын башлыжа 
мягсяди вя ясас вязифясидир.  

Истещсалын игтисади вя сосиал инкишафыны, инвестисийа вя малиййя гойу-
лушларынын эенишляндирилмяси сащясиндя гаршыда дуран вязифялярин йериня йе-
тирилмяси илк нювбядя мянфяятин чохалдылмасыны тямин едян тясяррцфатда-
хили ещтийатларын ашкар вя сяфярбяр едилмясини тяляб едир. Бу сябябдян дя 
мянфяятин артырылмасы ещтийатларынын тящлили идаряетмя функсийаларыны ижра 
едян вязифяли шяхслярин гаршысында дуран цмдя вя тяхирясалынмаз вязифяляр-
дян, щабеля ямяк адамларынын арзу вя истякляриндян биридир. 

Мянфяятин артырылмасы ещтийатларынын ашкар едилмяси натурал ифа-
дядя ямтяялик мящсул, иш вя хидмятляр истещсалынын чохалдылмасы, онла-
рын истещсалы, сахланылмасы вя реаллашдырылмасына мясряфлярин азалдыл-
масы, алыжылара тяклиф олунан мящсулларын (иш вя хидмятлярин) кейфиййя-
тинин йцксялдилмяси, сатышданкянар эялирлярин артырылмасы вя хяржлярин 
азалдылмасы имканларынын щяртяряфли юйрянилмясини тяляб едир. Аналитик 
щесабламалар апармагла мянфяятин артырылмасы имканларынын ашкара 
чыхарылмасы тящлилин илкин мярщялясидир. Нювбяти мярщялядя бу ещтийат-
лардан истифадяни тямин едян,  конкрет щесабламаларла ясасландырылмыш 
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мцщяндис-техники, технолоъи, игтисади, тяшкилати вя сосиал тядбирляр планы 
щазырланыр. Мящсул, иш вя хидмятляр истещсалынын чохалдылмасы, онларын 
истещсалы цчцн лазым олан материал, ямяк вя малиййя мясряфляринин чо-
халдылмасыны тяляб едир. Унутмаг олмаз ки, мадди, ямяк вя малиййя 
мясряфляринин артымы мящсул, иш вя хидмятляр истещсалынын артмасына, 
кейфиййятинин йцксялдилмясиня тясир эюстярир. Мадди ещтийатларын гытлыьы 
даим артан вя бу сябябдян дя онларын гиймятляри даим йцксялян, диэяр 
тяряфдян дя истещсалын техники сявиййясинин йцксялмяси иля ялагядар ола-
раг амортизасийа хяржляри, мцряккяб технолоъи просесляри ижра едян 
фящля вя гуллугчуларын ихтисас сявиййясинин вя пешя вярдишляринин артмасы 
иля ялагядар олараг ямякщаггы хяржляри, кянар мцяссисялярин, идаря вя 
тяшкилатларын эюрдцкляри хидмятляр цчцн тарифляр, мцтямади олараг 
артан шяраитдя мянфяятин чохалдылмасы ещтийатларыны илк нювбядя истещ-
салын эенишляндирилмясиндя, йени мящсул чешидляринин мянимсянилмяси вя 
бурахылан мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиндя, мящсулун истещ-
салы вя реаллашдырылмасы иля ялагядар хяржлярин, йяни майа дяйяринин 
ашаьы салынмасында ахтарыб тапмаг тяляб олунур. 

Мящсул сатышынын чохалдылмасынын мянфяятин артымына тясири ики 
цсулла тяйин едилир: 

1. Бу вя йа диэяр мящсулун (ишин, хидмятин) 1 ващидиня план цзря 
мянфяят мябляьини сатышын щяжминин натурал ифадядя артымы мигдарыны вур-
магла; 

2. Реаллашдырылан мящсулун 1 манатына дцшян план цзря мянфяят 
мябляьини сатышын дяйяр ифадясиндя (ещтийат) щяжминин артымы мигдарына 
вурмагла. 

Буну ашаьыдакы мисаллардан даща айдын эюрмяк олар. 
Мисал 1. Фярз едяк ки, тящлил апардыьымыз мцяссисядя гябул олун-

муш планда ямтяялик мящсулун 1 манатына 42 гяп. мянфяят вя истещса-
лын эенишляндирилмяси щесабына реаллашдырылан мящсулун артымы 84830 мин 
ман. нязярдя тутулмушдур. Бу щалда реаллашдырылан мящсулун щяжминин 
артмасы щесабына мянфяят мябляьини 4284830:100=35628,6 мин ман. 
чохалтмаг мцмкцндцр (жядвял №5.9).  
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Жядвял 5.9 
Мисал.2 Натурал ифадядя мящсул сатышы мигдарынын мянфяятя 

 тясириня даир щесаблама 
 
 

Мямулатын ады 

Мящсул ващидинин Мящсул бура-
хылышы вя сатышы-
нын артымы ще-
сабына мян-
фяятин артымы, 

мин ман. 

Мящсул бу-
рахылышы вя 
реаллашды-
рылмасынын 

артымы, 
 мин ман. 

Рента-
бел- 

лик, фаизи 
(сцт.3 
100 : 
сцт.1) 

майа 
дяйя-

ри, 
ман. 

сатыш 
гиймя-
ти, ман 

реаллаш-
мадан 
алынан 
мян-
фяят, 
ман 

«А» мямулаты 320 480 160 88,4 14 414,0 50,00 

«Б» мямулаты 430 750 320 47,5 15 200 74,42 

«Ж» мямулаты 450 690 240 67,2 16 128 53,33 

«Ч» мямулаты 380 490 110 37,3 4 103 28,95 

Жями  х х х х 49845 х 
 

Мисал 2. Базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулун реаллашдырылмасы, о 
жцмлядян мянфяятин реаллашдырылмасы даим чятинляшир. Чятин сатылан мящ-
сулун ужузлашдырылмасындан иткиляри дювлят тяряфиндян гайтарылан яввялки 
дюврлярдян фяргли олараг, бу гябилдян олан иткилярин мцяссисянин сярянжа-
мында галан мянфяят щесабына силинян индики шяраитдя даща тез реаллаш-
дырмаг мцмкцн олан мящсул чешидляринин мянимсянилмяси зяруридир. Бир 
гайда олараг, йени мода вя фасонда мящсул илк дюврлярдя кющняляри иля 
мцгайисядя даща тез вя йцксяк гиймятлярля сатылыр.  

Ейни заманда ямтяялик мящсулда мянфяят дя даща тез реаллашыр вя 
чохалыр. Буна эюря дя истещсал мцяссисяляри йени мящсул чешидляринин мя-
нимсянилмяси, кющня мода вя фасонда мящсул чешидляринин истещсалдан 
эютцрцлмяси, йахуд да мода вя фасонларын тязялянмяси, йяни кейфиййят 
параметрляринин йахшылашдырылмасы щесабына мянфяяти чохалтмаг цчцн 
даща чох сяй эюстярирляр. Йени мящсул чешидляринин мянимсянилмяси, яв-
вялляр бурахылан мящсул чешидляринин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, мода 
вя фасонун дяйишдирилмяси материал вя ямяк мясряфляринин, саир мясряфлярин 
артырылмасыны тяляб едир ки, бу да сон нятижядя мянфяятя мянфи тясир эюстя-
рир. Буна эюря дя йени  мящсул чешидляри цзря мящсул бурахылышыны, мящсу-
лун кейфиййятини йахшылашдырылмасыны планлашдыран заман нязярдя тутулан 
тядбирлярля ялагядар мясряфлярин мящсулун мянфяятлилик сявиййясиня (фаизля) 
вя мянфяятин артымына тясирини тящлил етмяк мягсядяуйьундур.  

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя кющня моделдя (модел №1) 
мямулаты истещсалдан эютцрмяк вя явязиня йени моделдя (модел 
№2) ямяк вя материалтутуму, сон нятижядя мясряфтутуму йцксяк 
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олан мямулат бурахмаг нязярдя тутулмушдур.  
Мящсул чешидинин тязялянмяси ямяк, материал вя диэяр мясряф-

лярин артымы иля мцгайисядя материалверими, ямякверими, мясряфвери-
ми, сатышгиймяти, мящсул ващидиня мянфяят мябляьинин цстцн артымы 
шяраитиндя файдалы щесаб олунур.  

Мянфяятин артырылмасы ещтийатларыны тящлил едян заман йени мящсул 
чешидляринин мянимсянилмясинин мянфяятин артымына тясири тяйин едилир. 
Буну ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян мялуматлара ясасян апарылан 
щесабламалардан даща айдын эюрмяк олар (жядвял №5.10).  

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, йени мящсул 
чешидинин мянимсянилмяси мямулат ващидинин материал мясряфляринин 
19,5 фаиз, ямякщаггы мясряфляринин 27,4 фаиз, саир мясряфлярин 28,55 
фаиз артмасы иля нятижялянир. Лакин мящсул ващидиня мясряфляри 25,1 
фаиз артырмаьын мцгабилиндя сатыш гиймятинин 57,6 фаиз, сатышдан 
алынан мянфяятин 201,9 фаизядяк  артымы, щабеля рентабеллийин 31,8 
фаиз йцксялмяси кющня моделдя мящсул чешидинин истещсалатдан 
эютцрцлмясинин вя йени моделдя мящсул чешидинин мянимсянилмя-
синин мцяссися цчцн файдалылыьыны сцбут едир. 

Жядвял 5.10 
1№-ли моделдя мямулат явязиня 2№-ли моделдя мямулат бурахылы-

шынын ясас игтисади эюстярижиляря тясири (мящсул ващиди щесабы иля) 
Эюстярижиляр Мящсул чешиди Артма (+),  

азалма (-) 
модел 1 
(кющня) 

модел 2 
(тязя) 

ма-
натла 

фаизля 

1. Материал мясряфляри, ман. 53400 63813 +10413 +19,5 
2. Ямякщаггы мясряфляри, ман 72650 92556 +19906 +27,4 
3. Саир мясряфляр, ман 38880 49961 +11081 +28,5 
4. Мящсул ващидинин майа дяйяри, ман 164930 206330 +41400 +25,1 
5. Мящсул ващидинин сатыш гиймяти, ман. 202039 318367 +116328 +57,6 
6. Мящсул ващидиня мянфяят, ман. 37109 112037 +74928 +201,9 
7. Рентабеллик %-и 22,5 54,3 х +31,8 
8. Материалтутуму, гяп. 26,43 20,04 -6,39 -24,2 
9. Ямяктутуму, гяп. 35,95 29,07 -6,88 -19,1 
10. Мясряфтутуму, гяп 81,63 64,81 -16,82 -20,6 
11. Материалверими, гяп. 378,35 498,91 +120,56 +31,9 
12. Ямякверими, гяп. 278,10 343,97 +65,87 +23,7 
13. Мясряфверими, гяп 122,50 154,30 +31,80 +26,0 
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Планлашдырылан илдя 2№-ли моделдя мямулат бурахылышынын план 
мигдары 24,4 мин ядяд олдуьуну нязяря алсаг, мянфяятин артырылмасы 
ещтийаты 74928 24,4= 1828243,2 мин ман. олур. 

Мящсул истещсалы вя сатышынын нятижяси олан мянфяят сатыш мябляьи 
иля майа дяйяри арасындакы фярг кими тяйин едилир. Тяляб вя тяклифин фяа-
лиййят даиряси даим артан индики базар игтисадиййаты шяраитиндя бу 
амиллярин мянфяятя тясиринин юзцнямяхсус характерик хцсусиййятляри 
вардыр. Тяляб щеч кясин арзу вя истяйиндян, сяй вя жящдляриндян асылы 
олмайараг юзцнямяхсус ганунауйьунлугла артыб-азалыр вя мящсул 
сатышынын щяжминя юз тясирини эюстярир. Базарын тялябини юдямяк мягся-
диля истещсалын мигйасыны эенишляндирмяк вя мящсулун кейфиййятини 
йцксялтмякля ялагядар тяшкилати тядбирлярин щяйата кечирилмяси мясряф-
лярин чохалдылмасыны тяляб едир. Мящсул истещсалы вя онун реаллашдырыл-
масы хяржлярини, йяни мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяри эюстя-
рижилярини бу ишдя мадди мараьы олан истещсал мцяссисяляри идаря едир. 
Бу сябябдян дя мянфяятин чохалдылмасы ещтийатларыны мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) майа дяйяринин формалашмасында ахтармаг тяляб олунур. 
Индики заманда мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасына хаммал, 
материал, йанажаг, електрик енеръи, амортизасийа, тара вя тара 
материаллары вя диэяр материал мясряфляринин, щабеля ямякщаггы хяржля-
ринин азалдылмасы щесабына мянфяятин чохалдылмасы ещтийатларынын аш-
кара чыхарылмасы игтисади тящлилин башлыжа истигамятляриндян бири олмалы-
дыр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмядя майа дяйяри эюстярижи-
ляринин ролунун артмасы иля ялагядар олараг, материал вя ямяк мяс-
ряфляринин азалдылмасы щесабына мянфяятин чохалдылмасынын планлашды-
рылмасынын тящлилиндя яввялляр сынагдан кечирилмиш яняняви цсуллардан 
истифадя етмякля кифайятлянмяк олмаз. Тящлил бир материалын башга ма-
териалла явяз едилмясинин, мямулатын ресептурасынын дяйишдирилмясинин, 
брак вя чыхарын азалдылмасынын, мцтярягги технолоъи йолларын, бичим 
цсулларынын тятбигинин, истифадя олунан материалларын кейфиййят пара-
метрляринин дяйишдирилмясинин, там гиймятли материаллар явязиня, чыхар 
вя туллантылардан, тякрар хаммалдан истифадянин, сатыналма йарымфаб-
рикат, детал вя щиссяляр, комплектляшдирижи мямулатлар явязиня юз истещ-
салындан алынанлардан истифадянин (вя йа яксиня) вя диэяр материал 
мясряфляринин азалдылмасыны тямин едян амиллярин мянфяятин артымына 
тясирини габагжадан тяйин етмяли вя бу ещтийатлардан истифадяни тямин 
едян ямяли тядбирляр планыны тяклиф етмялидир. 

 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

137 

 

Айры-айры материал нювляри цзря гянаят мябляьляри, мцтярягги 
технолоэийалардан истифадя едилдийи йахуд башга тядбирлярин щяйата 
кечирилдийи шяраитдя тязядян щесабланан материал сярфи нормасы иля 
гцввядя олан материал сярфи нормасы арасындакы фярги (натурал ифа-
дядя) планлашдырылан илдя материал ващидинин план гиймятиня вур-
магла тяйин едилир. 

Инди яксяр мцяссисяляр щазыр мящсулун даща тез реаллашдырылма-
сыны тямин етмяк мягсядиля малаланларын (алыжыларын) сифариши иля 
мящсул истещсал едир. 

Мямулатын щазырланмасында щансы материаллардан, технолоэий-
алардан, ресептуралардан истифадя олунмасы, мямулатын параметрляри 
сифаришчи тяряфиндян диктя едилян, йахуд тяряфлярин разылыьы иля тянзим-
лянян щаллар эетдикжя артмагдадыр. Стандарт технолоэийалардан вя 
параметрлярдян, ресептуралардан истифадя олунмайан беля щаллар юз 
нювбясиндя материал мясряфляриня, сон нятижядя ися мянфяятин фор-
малашмасына тясир эюстярир. 

Тящлил апардыьымыз дямир-бетон мямулатлары заводу йцксяк 
марка сементдян вя даща кейфиййятли арматурлардан истифадя ет-
мякля дямир-бетон пилтяляринин щазырланмасы барядя сифариш гябул 
едилмишдир. План-сифаришдя щяр эцн ярзиндя узунлуьу 7 метр, ени 1,20 
метр олан 25 дямир бетон пилтянин, тягвим  или ярзиндя 75600 
м3=(71,20 25  360) щяжминдя пилтянин сифаришчийя тящвил верилмяси 
нязярдя тутулур. Материал мясряфляриня гянаят щесабына мянфяятин 
артымы тямин олунан щалда йени технолоэийада вя ресептурада пилтя 
истещсалы мцяссися цчцн файдалы щесаб олунур. Дямир-бетон 
мямулатлары цчцн калкулйасийа 100м3 щесабы иля тяйин едилдийиня 
эюря материал мясряфляриня гянаят дя бу эюстярижи цзря щесабланыр. 
Гябул едилян сифариш цзря материал мясряфляриня гянаят щесабына 
мянфяятин артымыны тяйин етмяк цчцн ашаьыдакы формада аналитик 
жядвял тяртиб едилир (жядвял 5.11). 
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Жядвял 5.11 
Гябул едилмиш сифариш цзря материал мясряфляриня гянаятя 

даир щесаблама 
 

Материа
-лын ады 

Юлчц 
ващи- 

ди 

100 м3 дямир-бетон мямулаты цчцн Гя- 
наят 

мябля- 
ьи, мин 
ман. 

Кянарлашмайа 
тясир эюстярян 

амилляр 
йени материаллардан истифадя 

етмяздян яввял 
йени материаллардан истифадя 

едилдикдя 
материал 
сярфи нор-
масынын 
дяйишил-

мяси 

гий-
мятин 

дяйишил-
мяси 

мигдары план 
гиймя- 

ти 

мябляьи, 
мин 
ман 

мигдары план 
гиймяти 

мябляьи, 
мин 
ман 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Се-
мент 

т 4,10 184 754,4 2,8 210 588 -166,6 -239,2 +72,8 

2.Чынгыл 
(гырма 
даш) 

 
м3 

 
10,30 

 
0,8 

 
8,24 

 
9,7 

 
0,8 

 
7,76 

 
-0,48 

 
-0,48 

 
- 

3.Метал 
арматур 

 
т 

 
0,45 

 
720 

 
324 

 
0,26 

 
830 

 
215,8 

 
-108,2 

 
-136,8 

 
+28,6 

4. Гум м3 4,20 0,2 0,84 5,30 0,2 1,06 +0,22 +0,22 - 
Йе-
куну  

х х х 1087,48   812,62 -274,86 -376,26 +101,4 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, йцксяк кейфиййятли 

семент вя арматур материалларындан истифадя шяраитиндя сифариш цзря 
дямир-бетон пилтя истещсалында тякжя гум мясряфляри 5,30-
4,20(75600:100)=+831,6 м3 артыр. 

Компонентин диэяр цнсцрляри цзря натурал ифадядя гянаят бу 
гядяр олур: 

1. Семент цзря 2,8-4,10  (75600:100)=-982,8 т; 
2. Чынгыл цзря 9,7-10,30 (75600:100)= - 453,6 м3; 
3. Метал арматур цзря 0,26-0,45  (75600:100)= - 143,64 т. 
Баща баша эялян йцксяк марка сементдян вя даща давамлы 

метал арматурлардан истифадя, гябул едилмиш сифариш цзря дямир-
бетон пилтя истещсалына дяйяр ифадядя материал мясряфляриня бу гядяр 
гянаят етмяйя имкан веряжякдир: 

Эюзлянилян гянаят мябляьляри: 
1. Сементя –166,4  (75600:100)=-125798,4 мин ман.; 
2. Чынгыла-0,48  (75600:100)=-362,88 мин ман.; 
3. Метал арматура- 108,2  (75600:100)=-81799,2 мин ман. 
жями:     207 960,48 мин ман. 
 

Гум сярфи цзря хяржин артымы ися: 
+831,6  0,2=+166,32 мин манат олур. 
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Бцтювлцкдя сифариш цзря йцксяк марка сементдян вя мющкям 
метал арматурдан истифадя шяраитиндя ресептуранын тязялянмясинин 
мянфяятин артымына (азалмасына) тясири бу гядяр олмушдур: 

1. Мясряф нормаларынын азалдылмасы щесабына мянфяятин артымы 
376,26  (75600:100)=284452,56 мин ман.; 

2. Йцксяк кейфиййятли сементдян вя мющкям дямир арма-
турдан истифадя иля ялагядар олараг гиймятлярин йцксялмяси щесабына 
мянфяятин азалмасы 101,4 (75600:100)=76658,4. Щяр ики амилин 
тясиринин жями 284452,56-76658,4 =207794,16 мин ман. олур. 

Буну башга цсулла да щесабламаг олар. Материал компоненти-
нин дяйишдирилмяси иля ялагядар олараг щяр 100м2 дямир-бетон пилтя 
истещсалына материал сярфинин азалмасы мигдары 274,86 мин манатдыр. 
Бу щалда ижрасына разылыг верилян сифариш цзря материал хяржляриня 
жями гянаят мябляьи –274,86 (75600:100)= -207794,16 мин манат 
олур. Бу щямин сифариш цзря материал мясряфляриня гянаят щесабына 
мянфяятин артымыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатдыр. 

Чохлу сайда вя мцряккяб компонентя малик материаллардан 
истифадя етмякля материалтутуму йцксяк олан мящсуллар (иш вя 
хидмятляр) истещсал едян мцяссисялярдя хаммал, материал, йанажаг-
енеръи ресурслары вя и.а. сярфи цзря даща мцтярягги техники-игтисади 
нормалар вя нормативляр, истещсал эцжцндян истифадя нормативляри, 
машын вя аваданлыглара олан тялябатын тяйин едилмясиня даир норма 
вя нормативляр материал мясряфляринин азалдылмасы ещтийатларынын 
игтисади жящятдян ясасландырылмыш шякилдя гиймятляндирилмяси цчцн 
методолоъи база щесаб олунур. 

Азад базар рягабяти шяраитиндя фяалиййятдя олан, охшар мящсул 
(иш, хидмят) бурахан вя майа дяйяринин азалдылмасы щесабына 
йцксяк эюстярижиляря  наил олмуш габагжыл мцяссисялярин тяжрцбясинин 
юйрянилмяси вя тящлил олунан мцяссисядя тядбиги ифласын вя ликвидлийин 
гаршысыны алмаг цчцн зяруридир. Бунун цчцн онлардан истифадя 
технолоэийаларыны, хаммал, материал, йанажаг, електрик енеръиси вя с.  
материал ресурслары сярфи нормаларыны, ресептураларыны юйрянмяк 
тяляб олунур. Лакин беля мцтярягги мясряф нормаларыны бирбаша 
(олдуьу кими) юз истещсалында тятбиг етмяк олмаз. Бунун цчцн тех-
ники-тяшкилати тядбирляр планы цзря йени норма иля кющнялмиш норма 
арасындакы фярги планлашдырылан дюврдя бурахылажаг мящсулун 
мигдарына вурмагла, гянаятин кямиййятжя мигдары, бу эюстярижини 
материал ващидинин план гиймятиня вурмагла ися материал сярфинин 
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азалдылмасы щесабына мянфяятин артымы тяйин едилир. 
Унутмаг олмаз ки, йени техника вя технолоэийалардан, 

материал ресурсларындан, ресептуралардан, истещсалын вя ямяйин 
тяшкили формаларындан истифадя, юз нювбясиндя ямяктутуму вя 
ямякверими эюстярижиляриня, сон нятижядя мянфяятя тясир эюстярир. Бу 
сябябдян дя мянфяятин тящлилиндя яшйалашмыш ямякля йанашы, жанлы 
ямяк мясряфляринин азалдылмасы щесабына да мянфяятин артырылмасы 
ещтийатларыны ашкар етмяк лазым эялир. Ямяктутуму йцксяк олан 
истещсал сащяляриндя бу мянбяйя даща чох диггят йетирилир. 

Юлкядя вя хариждя истещсал олунан машын вя аваданлыглардан 
истифадя едилмяси, тяжрцбядя сынагдан чыхмыш йени технолоэийанын ис-
тещсалатда тятбиги йолу иля ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вя 
мящсулун ямяктутумунун азалдылмасы, лцзумсуз штатларын вя иш 
йерляринин ихтисара салынмасы, идаряетмя системинин тякмилляшдирил-
мяси вя структурунун йахшылашдырылмасы, хырда сехлярин вя истещсал 
сащяляринин бирляшдирилмяси йахуд да ириляшдирилмяси, брак (зай) 
мящсулун дцзялдилмясиня, ишлярин тякрар эюрцлмясиня вя бу гябилдян 
олан диэяр гейри мящсулдар ямяк мясряфляринин азалдылмасы, ямяк-
щаггы юдянилян бошдайанмаларын, иш вахтындан сонра, байрам вя 
истиращят эцнляриндя ишлямялярин арадан галдырылмасы, диэяр тяшкилати-
техники тядбирляри щяйата кечиртмякля ямякщаггы мясряфляринин 
азалдылмасы щесабына мянфяятин артырылмасы ещтийатлары, демяк олар 
ки, бцтцн мцяссисялярдя, щятта габагжыл мцяссисялярдя беля вардыр. 
Ямякщаггы мясряфляринин азалдылмасыны тямин едян тяшкилати-техники 
тядбирляр мцхтялиф олдуьуна эюря онларын мясряфляря вя мянфяятя 
тясиринин щесабланмасы цсуллары да фярглянир. 

Йени техника вя технолоэийанын истещсалатда тятбигинин ямяк 
вя ямякщаггы мясряфляринин азалдылмасына тясири айры-айры мямулат 
(иш, хидмят) нювляри цзря тяйин едилир. Бунун цчцн ашаьыдакы фор-
мада аналитик жядвял тяртиб едилир  (жядвял №5.12). 
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Жядвял 5.12 
Йени аваданлыгдан истифадянин ямяк вя ямякщаггы мясряфляриня 

тясиринин щесабланмасы 
 

Мящ-
сулун 
ады 

Мящсул ващидинин 
ямяктутуму, норма-

саат 

Фящлянин бир 
саатлыг орта тариф 
ставкасы, ман. 

Йени авадан-
лыгдан истифадя 

едилдикдян 
сонра илин ахы-

рынадяк мящсул 
бурахылышы, ядяд 

Сосиал 
ещти 

йажлара 
айыр-

малар, 
мин 
ман. 

Мянфяятин 
артым мябля-
ьиня даир ще-

саблама     
(сцт.2 
сцт.4)-

(сцт.1сцт.3 
 сцт.5+сц.т6 

кющня ава-
данлыгдан 

истифадя олу-
нанда 

йени ава-
данлыгдан 
истифадя 

олунанда 

кющня 
авадан-

лыгдан ис-
тифадя 

олунанда 

йени 
авадан-
лыгдан 
истифадя 

олунанда 
«А»  мя- 
 мулаты 

 
11,7 

 
6,4 

 
720 

 
830 

 
1350 

 
2150 

(6,4830)-
(11,7720) 
1350+215
0=4203,350 

 

Яксяр щалларда йени техника вя техноэийанын тятбиги ейни за-
манда материал мясряфляринин азалдылмасына тясир етдийиня эюря, мате-
риал мясряфляринин мянфяятин артымына тясири дя щесабланыр. Бунун цчцн 
ашаьыдакы формада щесаблама апарылыр (жядвял 5.13). 

 

Жядвял 5.13 
Йени аваданлыг вя технолоэийадан истифадя олунмасында 

 мясряфлярин мянфяятя тясириня даир щесаблама 
Мящсул ващидиня ясас материал 

сярфи нормасы (чыхарла бирликдя) 
Материал 
ващидинин 
план гий-

мяти, 
ман. 

Йени аваданлыгдан 
истифадя едилдикдян 

сонра илин ахыры-
надяк мящсул бу-

рахылышы, ядяд 

Материаллара 
гянаят щесабына 

мянфяятин артымы-
на даир щесаб-
лама (сцт.2-

сцт.1)  сцт.4  
сцт.3 

йени авадан-
лыгдан истифадя 

олунанда 

кющня авадан-
лыгдан истифадя 

олунанда 

 
28,7 

 
24,3 

 
1285 

 
1350 

(24,3-28,7) 
1350 1285=-

7632,9 мин 
ман.1 

 

Щесабламалардан эюрцндцйц кими, йени аваданлыг вя техно-
лоэийадан истифадя шяраитиндя мянфяятин артымыны тямин едян ещтийат 
мябляьи 6711,2+7632,9=14344,1 мин ман. тяшкил едир. 

Ишчиляри ихтисара салмагла ямяйин юдянилмясиня йюнялдилян вясаи-
тин азалдылмасы щесабына мянфяятин артым мябляьини тяйин етмяк цчцн 
ашаьыдакы формада щесаблама тяртиб едилир (жядвял 5.14). 

                                                        
1 Бурада мянфи кянарлашма мянфяятин артымына мцсбят тясири кими гябул олунур. 
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Жядвял 5.14 
Ишчилярин ихтисар едилмясинин мянфяятин артымына 

тясириня даир щесаблама 
Ишчи категорийасы Ихтисар 

едиля-
жяк 

ишчиля-
рин 

сайы, 
няфяр 

Бир ишчи-
нин орта 

айлыг 
ямяк-
щаггы, 
ман. 

Ихтисар 
едилдикдян 
сонра илин 

ахырынадяк 
галан 

айларын 
сайы 

Ямякщаггы 
хяржляриня 

гянаят мяб-
ляьи, мин 

ман. 
(сцт.1сцт.2
 сцт.3) 

Щямин 
мябляьляр-
дян сосиал 
ещтийаж-
ларына 

айырмалар, 
мин ман. 

Тядбирин щя- -
йата кечи-
рилмясинин 
мянфяятин 
артымына 

тясири, мин 
ман. 

(сцт.4+сцт.5) 
1.МТИ 2 92860 7 1300,0 455,0 1755,0 
2.Гуллугчулар 3 72850 7 1529,85 535,45 2065,3 
3.Мцщафизя ишчиляри 2 61400 4 491,2 171,92 663,12 
Жями 7 х х 3321,05 1162,37 4483,2 

 

Тящлил заманы планлашдырылан дюврдя лазым олмайан ясас вясаит 
обйектляринин сатылмасы вя ляьв едилмяси щесабына амортизасийа мяб-
ляьляринин азалдылмасы вя майа дяйяринин тяркибиндя цмумистещсалат вя 
цмумтясяррцфат хяржляринин, майа дяйяриня дахил едилян мцхтялиф 
иткилярин азалдылмасы вя и.а. планда нязярдя тутулан тядбирлярин мянфяя-
тин артымына тясири дя тяйин едилир. 

Базар игтисадиййатында гиймятлярин формалашмасы мцяссися тяряфин-
дян идаря олунмамасына бахмайараг онун юзцнцн гиймят сийасяти ол-
малыдыр. Базара чыхарылан мящсулун (ишин, хидмятин) сатыш гиймятиня онун 
кейфиййяти (ялавя хяржляр тяляб олунан) базарын конйуктурасы, сатыш ба-
зарлары, инфлйасийа вя мящсулун реаллашдырылмасы мцддятляри дя тясир эюстя-
рир. Гиймятляр, планлашдырылан мянфяятин ялдя едилмяси, мящсулун рягабят 
габилиййяти, она тялябат, реализянин сцрятляндирилмяси вя нящайят мцяссися-
нин бцтцн истещсал-сатыш структурларын фяалиййятлярин еффективлийинин йцксял-
дилмяси проблемляринин щяллиндя аз рол ойнамыр. 

Мцяссися юзцнцн гиймят сийасяти базарда мцяййян пайла иштира-
кына вя лидерлийиня, планда нязярдя тутулан мянфяят мябляьинин мак-
сималлашдырылмасына наил олмаг мягсяди иля гаршыйа чыхан ситуасийаларла 
ялагядар гиймятлярин тяйин едилмясидир. 

Игтисадиййатын инкишафынын индики мярщялясиндя мящсул (иш вя хид-
мятляр) сатышы базарлары сатыш гиймятляриня вя гиймят амили щесабына са-
тышдан алынан мянфяятя бюйцк тясир эюстярир. Буну ашаьыда верилян 
аналитик жядвялдян вя щесабламадан айдын эюрмяк олар. 
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Жядвял 5.15 
«З» мямулатын орта сатыш гиймятиня сатыш базарлары структурунун 

дяйишилмясинин тясириня даир щесаблама 
Сатыш 

базар-
лары 

Мяму-
лат ва-
щидинин 

гиймяти, 
манатла 

Сатышын щяжми, 
ядядля 

Базарларын структуру,  
%-ля 

Мямулат ващиди цчцн 
сатыш гиймятинин дяйи-

шилмяси (сцт.6 
 сцт.1 : 100) 

план 
цзря 

фак-
тики 

план 
цзря 

фактики  кянарлаш-
ма 

А  1 2 3 4 5 6 7 
Ихраж  9250 35263 50787 35,8 49,5 +13,7 +1267,5 
Идхал  5400 63237 51813 64,2 50,5 -13,7 -739,8 
Жями  х 98500 10260

0 
100,0 100,0  +527,7 

 

Верилян щесабламалардан эюрцндцйц кими «З» мямулаты сатышында 
харижи базарын пайынын 13,7 фаиз артмасы вя дахили базарын пайынын ейни 
мигдарда азалмасы нятижясиндя орта сатыш гиймяти 527,7 манат, мянфяят 
мябляьи ися 527,7120600=63640,62 мин манат артмышдыр. 

Бир гайда олараг яксяр мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатыш гий-
мятляри мювсцм дюврцндя (базарын тяляби чох олан дювр) йцксяк, 
диэяр дюврлярдя ися ашаьы олур. Буна эюря дя яксяр мцяссисяляр сатыш 
мювсцмц ярзиндя даща чох мящсулу (иши, хидмяти) реаллашдырмаг цчцн 
сяй эюстярир. Мювсум вя гейри-мювсцм дюврлярдя мящсул сатышынын 
структурунда олан дяйишиклик мящсул ващидинин орта сатыш гиймятиня, 
сон нятижядя ися сатышдан алынан мянфяятин щяжминя тясир эюстярир. 
Буну ашаьыдакы мисалдан даща айдын эюрмяк олар. 

 

Жядвял 5.16 
«З» мямулатын сатышы мцддятляринин дяйишилмясинин орта 

 сатыш гиймятиня тясириня даир щесаблама 
Сатыш 

мювсцм-
ляри 

Мямулат 
ващидинин 
сатыш гий-

мяти, 
ман. 

Сатышын щяжми, 
ядядля 

Сатышын структуру,  
фаизля 

Орта сатыш гий-
мятинин дяйи-
шилмяси, ман. 
(с.6100:с.1)  

план 
цзря 

фактики план 
цзря 

фактики кянарлашма

А  1 2 3 4 5 6 7 
Мювсцм  12800 89544 97083 91,0 80,5 -10,5 -1344 
Гейри-
мювсцм 

9600 8856 23517 9,0 19,5 +10,5 +1008 

Жями  х 98400 120600 100,0 100,0 х -336120600= 
40521,6 

 
Щесабламада верилян мялуматлардан сатышын структурунда гейри-
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мювсцмдя сатышын пайынын 10,5 фаиз артмасы мящсул ващиди цчцн орта 
сатыш гиймятинин 336 манат, сатышдан алынан мянфяятин щяжминин -
40521,6 мин манат =(-336 манат 120600 ядяд) азалмасына сябяб 
олмушдур. 

 
5.8. Рентабеллийин тящлили 

 
Рентабеллик истещсалын еффективлийини характеризя едян мцщцм 

кейфиййят  эюстярижилярдян биридир. О, мящсул, иш вя хидмятляр истещсалы 
вя сатышына мясряфлярин верими, аванс едилян капиталдан истифадя дяряжя-
сини характеризя едир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмядя ис-
тещсалын мянфяятлилик (зярярлилик) сявиййясини характеризя едян рентабел-
лик эюстярижиляриндян даща чох истифадя олунур. 

Ямтяялик мящсул сатышындан алынан мянфяятин щямин  мящсулун 
там майа дяйяриня нисбяти кими щесабланан рентабеллик эюстярижиси чя-
килян хяржлярин щяр манатына нечя манат (гяпик) мянфяятин ялдя ет-
дийини эюстярир вя майа дяйяри эюстярижиляринин гиймятляндирилмясиндя 
файдалылыг дяряжясини характеризя етмяйя имкан верир. 

Хаммал вя материаллар, сатын алынан йарымфабрикат, детал, щисся 
вя с. цчцн алыш гиймятляри, кянар тяшкилатларынын хидмятляри цчцн тариф-
ляр, коммерсийа хяржляри вя мящсулун майа дяйяринин формалашмасы-
нын диэяр цнсцрляри, щабеля сатыш гиймятляри, даим дяйишилян индики базар  
мцнасибятляри шяраитиндя рентабеллик эюстярижиляринин тящлили, хцсусиля дя 
оператив тящлили вя онун нятижяляринин гиймятляндирилмяси сащибкарлары 
майа дяйяринин формалашмасына нязарятин эцжляндирилмясини вя сатыш 
гиймятляринин йцксялмясини тямин едян ямяли тядбирляр эюрмяйя, базар 
стратеэийасыны, гиймят сийасятини, истещсал структуруну дяйишдирмяйя 
вадар едир. Чохлу чешиддя ямтяялик мящсул (иш, хидмят) истещсал едян вя 
реаллашдырылан мцяссисялярдя бцтювлцкдя ямтяялик мящсул цзря, груп 
мямулатлар цзря вя айры-айры мящсуллар цзря рентабеллик эюстяри-
жиляринин мцгайисяли тящлили бязи аз рентабелли мящсуллар истещсалынын их-
тисара салынмасы, даща йцксяк рентабелли мящсул чешидляри цзря ися ис-
тещсалын эенишляндирилмяси проблемляринин щяллиндя хцсуси ящямиййят 
кясб едир. 

Инвестисийа гойулушлары вя истещсалын ихтисаслашдырылмасы про-
блемляринин щяллиндя рентабеллик эюстярижиляринин тящлили цзря нятижяляря 
аид информасийалардан даща чох истифадя олунур.  

Рентабеллилийи тящлил етмяк цчцн ону характеризя едян эюстярижиляр 
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системини, щабеля щяр бир эюстярижинин тятбиги даирясини билмяк лазымдыр. 
Планлашдырма вя тящлил ишляриндя ямтяялик мящсул истещсалынын рентабел-
лилийи, сатышын рентабеллилийи, реаллашдырылан мящсулун рентабеллилийи, айры-
айры мящсул чешидляри цзря истещсалын рентабеллилийи, игтисади рентабеллик, 
капитал гойулушларынын рентабеллилийи, хцсуси капиталын рентабеллилийи, 
инвестисийаларын рентабеллийи, ямяк мясряфляринин рентабеллилийи, ясас 
фондларын рентабеллилийи, дювриййя вясаитинин рентабеллилийи даща чох 
эюстярижиляриндян истифадя олунур. Тяжрцбядя идаряетмя гярарлары гябул 
етмяк цчцн истифадя олунан ясас рентабеллик эюстярижиляринин щесаблан-
масы гайдасы, тятбиги сферасы вя онлара тясир эюстярян амилляр ашаьыдакы 
аналитик жядвялдя верилир. 

Бурада: Мц-цмуми мянфяяти (реаллашдырылан вя реаллашдырылмайан 
ямтяялик  

мящсулда); 
Ямд-бцтцн ямтяялик мящсулун майа дяйярини; 
Мс-мящсул сатышындан алынан (реаллашдырылмыш мянфяяти); 
Смд-реаллашдырылан мящсулун там майа дяйярини; 

Жядвял 5.17 
Рентабеллийин ифадя формалары 

Эюстярижинин ады Щесаблама 
формуласы 

Щансы мягсядля щесабланыр 

1. Ямтяялик мящсулун рента-
беллийи 

Мц100 
Ямд 

Ямтяялик мящсул истещсалынын еффективлийини 
тяйин етмяк 

2. Реаллашдырылан ямтяялик 
мящсулун рентабеллийи 

Мс100 
Смд 

Жари мясряфлярин еффектлийини тяйин етмяк 

3. Мящсул чешидинин рента-
беллийи 

Мч100 
Счмд 

Мцяййян чешиддя мящсул истещсалы вя сатышы-
нын еффективлийини, истещсалын ихтисаслашдырыл-
масы вя эенишляндирилмяси истигамятлярини 
тяйин етмяк 

4.Игтисади рентабеллик Мб100 
А 

Щесабат дюврцндя мцяссися фяалиййятинин 
еффективлийини гиймятляндирмяк 

5.Ямяк мясряфляринин рента-
беллийи 

Мц100 
ЯЯФ 

Ямяк мясряфляринин сямярялиллийини тяйин ет-
мяк 

6.Истещсалын рентабеллийи Мб100 
Яв+Дв 

Ясас вя дювриййя капиталына гойулан вя-
саитин (орта иллик) еффективлийини тяйин етмяк 

7.Дювриййя вясаитиндян исти-
фадянин рентабеллийи 

Мб100 
Дв 

Дювриййядя олан вясаитдян истифадянин 
еффективлийини тяйин етмяк 

8.Капитал гойулушларынын рен-
табеллийи вя и.а. 

(И-Имд)т100 
К 

Капитал гойулушуна вясаитин еффективлийини 
тяйин етмяк 
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Мч-мящсул чешиди цзря мянфяяти (сатыш гиймяти иля майа дяйяри 
арасындакы  фярг); 

Счмд-мящсул чешидинин майа дяйярини; 
А-аванс едилян капиталын орта иллик мябляьини; 
Мб-баланс мянфяятини; 
ЯЯФ-ямяк юдянишиня вя ижтимаи сыьортайа йюнялдилян вясаити; 
Яв-ясас вясаитин орта иллик мябляьини; 
Дв-дювриййя вясаитинин орта иллик мябляьини; 
И-капитал гойулушлары гуртардыгдан сонра ил ярзиндя мящсул бу-

рахылышынын  
щяжмини; 
Имд-ил ярзиндя бурахылан мящсулун майа дяйярини; 
т-истисмар мцддятини (ил); 
К-капитал гойулушу мябляьини эюстярир. 
Бцтцн йухарыда садаладыьымыз рентабеллик эюстярижиляринин щесаб-

ланмасы вя тящлилиндя баланс мянфяяти вя сатышдан алынан мянфяят эюс-
тярижиляриндян истифадя олунур. Базар мцнасибятляри шяраитиндя фяалиййят 
эюстярян мцяссисялярин игтисади-сосиал инкишафында ещтийат фонду, йыьым 
фонду, истещлак фонду, коллектив истещлак фонду вя с. аз рол ойнамыр. 
Бцтцн фондлар вя айырмалар халис мянфяят щесабына йарадылыр. Беля бир 
шяраитдя халис мянфяят эюстярижисиндян истифадя етмякля щесабланан 
рентабеллик эюстярижиляринин тящлили хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу 
эюстярижиляр ашаьыдакылардыр: 

 
 

Эюстярижинин ады Щесаблама гайдасы 
1.Мцяссися ямлакынын (активляринин) 
рентабеллийи 

Халис мянфяят  100 
Активлярин (ямлакын) орта иллик щяжми 

2. Дювриййядянкянар активлярин рента-
беллийи 

Халис мянфяят 100 
Дювриййядянкянар активлярин орта иллик 
щяжми 

3.Дювриййя активляринин рентабеллийи Халис мящсул 100 
Дювриййя активляринин орта иллик мяб-
ляьи 

4.Хцсуси капиталын рентабеллийи Халис мящсул 100 
Хцсуси капиталын орта иллик щяжми 

5.Реаллашдырылан мящсулун рентабеллийи Халис мянфяят 100 
Сатышдан алынан мябляь 

 

Базар игтисадиййатында башга мцяссися, идаря вя тяшкилатлара 
мяхсус вясаитлярдян истифадя етмякля мянфяят газанмаг юзцнямяхсус 
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вясаитдян истифадя иля мцгайисядя файдалы щесаб олунур. Бу сябябдян 
дя базар мцнасибятляри шяраитиндя йцксяк фаиз ставкалары иля алынан 
кредитлярдян вя боржлардан даща чох истифадя олунур. Бу гябилдян олан 
жялб едилмиш вясаитлярдян истифадянин еффективлийини тяйин етмяк цчцн 
яввялжя кредит вя боржлардан истифадя ямялиййатлары цзря эюзлянилян 
халис мянфяят эюстярижиляр щесабланыр. Эюзлянилян йахуд фактики халис 
мянфяят эюстярижисини 100-я вуруб кредит вя борж мябляьляринин жяминя 
бюлмякля кредит вя боржлардан истифадянин рентабеллийи тяйин едилир.  

Рентабеллик эюстярижиляри, мянфяяти характеризя едян эюстярижиляр-
дян фяргли олараг истещсал, малиййя, инвестисийа, коммерсийа вя диэяр 
фяалиййят сащяляринин мцяссися цчцн эялирлилийини даща дягиг тяйин ет-
мяйя, щабеля эяляжякдя щансы фяалиййят нювцнцн даща да эенишлянди-
рилмяси истигамятлярини дягигляшдирмяйя имкан верир. 

Рентабеллик эюстярижиляринин тящлилинин башлыжа мягсяди ямтяялик 
мящсулун рентабеллилийинин план вя кечмиш илляря нисбятян артмасына вя 
йа азалмасына мцхтялиф амиллярин тясирини тяйин етмякдир. 

Истещсал, малиййя, коммерсийа, инвестисийа вя диэяр фяалиййят са-
щяляриндя тясяррцфатчылыьын сон нятижялярини характеризя едян мянфяят 
эюстярижиляри иля мцгайисядя рентабеллик эюстярижиляри мцяссисянин, онун 
айры-айры бюлмяляринин, тясяррцфат ващидляринин фяалиййятини гиймятлян-
дирмяк цчцн даща йарарлы олур. 

Истещсал мцяссисяляриндя мясряфлярин вя бу мясряфлярин мцгаби-
линдя алынан пул эялирлярин вя мянфяятин чох щиссяси истещсал фяалиййяти-
нин пайына дцшцр. Бу сябябдян дя рентабеллийин тящлили заманы илк 
нювбядя истещсал фяалиййятинин рентабеллийи, башга сюзля десяк, мящсул 
(иш вя хидмятляр) истещсалы вя онларын реаллашдырылмасы иля ялагядар мяс-
ряфлярин юртцлмяси сявиййяси тящлил едилир. Истещсал фяалиййятинин рента-
беллийи мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан алынан мянфяят, йахуд халис 
мянфяят мябляьини 100-я вуруб щямин мящсулун истещсалы вя реаллаш-
дырылмасы иля ялагядар мясряфлярин жяминя бюлмякля тяйин едилир. Бу эю-
стярижи ямтяялик мящсул (иш, хидмят) истещсалы вя ону реаллашдырылмасына 
мцяссися мясряфляринин щяр манатына ня гядяр мянфяятин ялдя едил-
дийини эюстярир. Истещсал фяалиййятинин рентабеллийи бцтювлцкдя мцяссися 
цзря, онун айры-айры истещсал сащяляри вя тясяррцфат ващидляри цзря, ща-
беля айры-айры мящсул (иш, хидмят) чешидляри вя нювляри цзря щесабланыр 
вя тящлил едилир. 

Истещсалын рентабеллийи эюстярижиси ейни заманда мящсул истещсалы 
вя онун реаллашдырылмасына мясряфлярин щяр манатына юзцнцмалиййя-
ляшдирмя эялири эюстярир. Бу эюстярижи дя яввялки эюстярижи кими мцяссися 
фяалиййятинин нятижялярини якс етдирир. Лакин бу щесабламада халис мян-
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фяятля йанашы дювриййядян азад олан вя мцяссисянин сярянжамына дахил 
олан, хцсуси газанылан вясаитин щяжми щесаба алыныр. Ону да гейд ет-
мяк йериня дцшяр ки, мцяссисядя истещсалын техники сявиййясинин йцк-
сялдилмясини тямин етмяк мягсяди иля сцрятляндирилмиш амортизасийа 
айырмаларын щесабланмасы методу тядбиг едилдикдя сатышдан алынан 
мянфяят мябляьи азалыр. 

Истещсалын рентабеллийинин тящлилиндя щесабат илиндя фактики рента-
беллийи мцвафиг план эюстярижиси иля тутушдурмагла рентабеллик цзря 
планын артыгламасы иля йахуд кясирля йериня йетирилмяси, яввялки иллярин 
мцвафиг эюстярижиляри иля тутушдурмагла ися сон бир нечя ил ярзиндя рен-
табеллийин динамикасы тяйин едилир. Тящлил просесиндя мцяссисянин истещ-
сал фяалиййятинин рентабеллийи эюстярижилярини рягабятдя олан мцяссисяля-
рин мцвафиг эюстярижиляри иля тясяррцфатларарасы мцгайисяли тящлилини 
апармагла рягабят шяраитиндя мящсул истещсалы вя сатышынын еффектлийинин 
йцксялдилмясини тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатлардан истифадя 
йоллары юйрянилир. 

Истещсал фяалиййятинин рентабеллийинин (мясряфлярин юртцлмяси) тящ-
лилиндя илк нювбядя фактики рентабеллийин плана вя яввялки илляря нисбятян 
артмасына (азалмасына) биринжи дяряжяли амиллярин: ямтяялик мящсулун 
структурунун, сатыш гиймятлярин, истещлак едилян хаммал вя материаллар 
цчцн гиймятлярин, мямулат ващидиня мясряфлярин сявиййясинин дяйишил-
мясинин тясири зянжирварийердяйишмя цсулунда щесабламалар апармагла 
тяйин едилир. Буну ашаьыдакы  мисалдан даща айдын эюрмяк олар: 
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                                                                                                                         Жядвял 5.18 
Ямтяялик мящсулун рентабеллилийиня тясир едян амиллярин тясир дяряжясинин щесабланма методикасы 

 
 

 
 

Ямтяялик мящсулун рентабеллийи эюстярижиляри 

Сатыш 
гиймяти 
иля ям-
тяялик 

мящсул, 
мин 
ман. 

Ямтяялик 
мящсулун 

майа 
дяйяри, 

мин ман. 

Ямтяялик 
мящсулун 
рентабелли-

йи %-ля, 
(сцт.1 –

сцт.2 
100) 
:сцт.2 

Рентабеллийя тясир эюстярян амилляр 
ямтяялик 
мящсулун 

структурун-
да ямяля 

эялян дяйи-
шиклик 

сатыш 
гиймят-
ляринин 
дяйи-

шилмяси 

хаммал вя 
материал 
цчцн гий-
мятлярин 

дяйишилмяси 

бир мяму-
лата мяс-

ряфлярин ся-
виййясинин 

дяйи-
шилмяси 

 1 2 3 4 5 6 7 
1. План цзря 980644 693380 41,43 план план план план 
2. Фактики ямтяялик мящсул план гиймятляри иля 923336 642020 43,82 фактики  план план план 
3. Фактики ямтяялик мящсул фактики гиймят, хаммал вя 
материаллар цчцн план гиймятляри вя мясряфлярин план 
сявиййяси иля 

 
925368 

 
642643 

 
43,99 

 
фактики 

 
фактики

 
план 

 
план 

4. Фактики, бир мямулата мясряфлярин план сявиййяси иля 927022 642785 44,22 фактики фактики фактики план 
5. Фактики 982430 686310 43,15 фактики фактики фактики фактики 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими ямтяялик мящсулун фак-
тики рентабеллийи плана нисбятян 1,72 фаиз = (43,15-41,43) артмышдыр. 

Бу кянарлашмайа ясасян амиллярин тясирини тяйин етмяк цчцн 
ашаьыдакы формада щесаблама тяртиб едилир: 

Жядвял 5.19 
Ямтяялик мящсулун рентабеллийиня ясас амиллярин 

 тясириня даир щесаблама 
Рентабеллийя тясир эюстярян амилляр Щесаблама  Тясирин сявиййяси,  

%-ля 
1. Ямтяялик мящсулун структуру 43,82-41,43 +2,39 
2. Ямтяялик мящсулун сатыш гиймяти 43,49-43,82 +0,17 
3.Хаммал вя материалларын гиймятляри 44,22-43,99 +0,23 
4. Мямулат ващидиня мясряфлярин сявиййяси 43,15-44,22 -1,07 

 
Бцтцн амиллярин бирликдя тясири +1,72%=(+2,39)+(0,17)+(+0,23)+  

(-1,07), йахуд баланс бярабярлийи: 
43,15-41,43=(+2,39)+(+0,17)+(+0,23)+(-1,07); 
+1,72%=+1,72 фаиз. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, ямтяялик мящсулун рента-

беллилийи башлыжа олараг ямтяялик мящсулун структурунда ямяля эялян дяйи-
шиклик, башга сюзля десяк, йцксяк мянфяятли мящсулун хцсуси чякисинин арт-
масы щесабына олмушдур. Мцяссисянин рящбярлийи йцксяк рентабелли мящсул 
чешидляри цзря истещсалын вя сатышын щяжмлярини чохалтмаг щесабына мянфяят 
кцтлясини артырмаг цчцн даща чох сяй эюстярмишдир. Ямтяялик мящсулун 
реаллашдырылмасындан ялдя едилян 296120=(982430-686310) мин манат 
мянфяятин (923336-642020)=281316 мин манаты йахуд 95 фаизи 
=(281316100:296120) структур ирялилямя щесабына олмушдур ки, буну да 
мцяссисянин идаряетмя фяалиййятиндя бюйцк наилиййят кими гябул етмяк олар. 

Ямтяялик мящсулун истещсалында истифадя олунан хаммал вя матери-
алларын тядарцк гиймятляринин ашаьы дцшмяси дя рентабеллик сявиййясинин 
0,23% артмасыны тямин етмишдир. 

Реаллашдырылан ямтяялик мящсулларын сатыш гиймятляринин артмасы ще-
сабына рентабеллик сявиййяси 0,17 фаиз йцксялмишдир.  

Бязи мящсул чешидляри цзря мящсул ващидиня мясряфлярин сявиййясинин 
йцксялмяси рентабеллилийин 1,07 фаиз ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур. 
Яэяр мящсул ващидиня мясряфлярин сявиййяси йцксялмясяйди, онда ямтяялик 
мящсулун фактики рентабеллилийи плана нисбятян 2,79 фаиз =(2,39+0,17+0,23) 
йцксяк оларды. 
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Мящсул ващидиня мясряфлярин сявиййясинин артымы мясряф норма-
ларынын эюзлянилмямяси иля изащ олунур. Мямулат ващидиня мясряфляря 
даир эюстярижиляр мцяссися тяряфиндян планлашдырылан, нормалашдырылан вя 
идаря олунан эюстярижилярдир. Одур ки, мцяссисянин рящбярлийи, хцсусиля 
дя истещсал мясряфляриня нязарят функсийаларыны ижра едянляр хаммал, 
материал, електрик енеръиси, ямяк вя с. сярфи нормаларынын эюзля-
нилмясиня оператив нязаряти эцжляндирмяли, нормадан кянарлашмаларын 
гаршысыны алмаг цчцн оператив гайдада ямяли тядбирляр эюрмялидир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя бцтцн ямтяялик мящсула аид мян-
фяят (реаллашдырылан вя реаллашдырылмайан мянфяят) вя бу эюстярижийя 
ясасян щесабланан рентабеллик эюстярижиляри мцяссисянин тясяррцфат-
малиййя фяалиййятинин идаря едилмясиндя аз ящямиййят кясб едир. Чцнки, 
ямтяялик мящсулун жями мянфяят мябляьиня (щям реаллашдырылан вя щям 
дя реаллашдырылмайан) эюря щесабланан вя тящлил едилян рентабеллик 
эюстярижиси мящсул истещсалы вя сатышынын фактики еффективлик сявиййясини вя 
мцхтялиф амиллярин она тясирини реал сурятдя характеризя етмир. Одур ки, 
фактики мящсул истещсалы вя сатышынын рентабеллийи эюстярижилярини тящлил 
етмяк тяляб олунур. 

Мящсул сатышынын рентабеллийиня 3 амил тясир эюстярир: 
1. Мящсул сатышынын структурунун дяйишилмяси; 
2. Реаллашдырылан мящсулун майа дяйяринин дяйишилмяси; 
3. Сатыш гиймятляринин дяйишилмяси. 
Тящлил апардыьымыз мцяссисядя ямтяялик мящсул сатышынын рента-

беллилийиня садаладыьымыз амиллярин тясирини ашаьыдакы аналитик жядвялдя 
верилян мялуматлара ясасян апарылан щесабламалардан даща айдын 
эюрмяк олар.   

Жядвял 5.20 
Ямтяялик мящсулун сатышынын рентабеллийи 

Реаллашдырылан мящсулун рента-
беллик эюстярижиляри 

Мящсул сатышын-
дан алынан 

мябляь,  
мин ман. 

Реаллашдырылан 
мящсулун там 

майа дяйяри, мин 
ман. 

Рентабеллик %-и, 
(сцт.1-

сцт.2)100 
сцт.2 

А 1 2 3 
1. План цзря 586640 423444 38,54 
2. План цзря фактики щяжминя вя 
структуруна эюря 

 
534255 

 
391539 

 
36,45 

3. Фактики план гиймятляри иля 555216 405178 37,03 
4. Фактики гцввядя олан гиймят-
лярля 

556328 403721 37,80 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, мящсул сатышынын фак-
тики рентабеллийи планла мцгайисядя 0,74фаиз = (37,80-38,54) ашаьы 
дцшмцшдцр. Бу кянарлашмайа ясас амиллярин тясирини ашаьыдакы 
щесабламалардан эюрмяк олар. 

Жядвял 5.21 
Реаллашдырылан мящсулун рентабеллийиня ясас  

амиллярин тясириня даир щесаблама 
Мящсул сатышынын рентабеллийиня тясир 

эюстярян амилляр 
Тясирин тяйин едилмясиня даир 

 щесаблама 
1. Структур дяйишиклик 36,45-38,54=-2,09 
2.Реаллашдырылан мящсулун там майа 
дяйяринин дяйишилмяси 

 
37,03-36,45=+0,58 

3. Сатыш гиймятляринин дяйишилмяси 37,80-37,03=+0,77 
Бцтцн амиллярин бирликдя тясири -0,74 

 
Айры-айры мящсул чешидляринин рентабеллийиня сатыш гиймятляринин 

дяйишилмяси вя мящсулун там майа дяйяринин дяйишилмяси тясир эюстя-
рир. Бу амиллярин тясиринин ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян мялу-
матлардан даща айдын эюрмяк олар.  

Щесабламада верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими «А» 
мямулаты цзря фактики рентабеллик планда нязярдя тутулдуьундан 
0,95 фаиз йцксяк олмушдур. Мящсул ващиди цчцн фактики сатыш 
гиймятинин плана нисбятян 3357-3881= -24 мин манат ашаьы олмасы 
рентабеллийин 0,99 фаиз ашаьы дцшмясиня, бунун яксиня олараг 
мящсул ващиди майа дяйяринин 2412-2446=- 34 мин манат ашаьы 
дцшмяси рентабеллийин 1,94 фаиз йцксялмясиня сябяб олмушдур. 
Бунун яксиня олараг «Б» мямулаты истещсалы вя сатышынын фактики 
рентабеллийи мящсул ващиди цчцн фактики сатыш гиймятинин 8174-
6470=1704 мин манат йцксяк олмасы рентабеллийин 29,23 фаиз 
йцксялмясини, майа дяйяринин 1190 мин манат (5830-4640) артмасы 
ися рентабеллийин 28,46 фаиз (10,98-40,21) ашаьы дцшмяси иля нятижялян-
мишдир. 
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                                                                                                                        Жядвял 5.22 
 

Мямулат нювляри цзря рентабеллик эюстярижиляриня сатыш гиймятляринин вя там майа дяйяринин тясири 
 

 
 

Мямула-
тын ады 

Фактики сатыш 
мябляьи, мин 

ман 

Фактики реаллашды-
рылан мящсулун 

там майа дяйяри, 
мин ман. 

Рентабеллик фаизи Рентабел-
лик цзря 

кянарлаш-
ма фаизи, 

+, - 

Кянарлашма няйин щеса-
бына олмушдур 

план 
гий-
мяти 
иля 

фактики 
гиймятля

план 
майа 
дяйяри 

иля 

фактики 
майа 
дяйяри 

иля 

план цзря 
(сцт.1-
сцт.3) 

100: сцт.3

фак-
тики  

(сцт.2
-

сцт.4)
100: 
сцт.4 

фактики майа дяйяри вя 
план сатыш мябляьиня 
эюря (сцт.1-сцт.4) 

100:сцт.4 

сатыш гий-
мятляринин 
дяйишмяси, 

(сцт.6-сцт7) 

майа дяйя-
ринин дяйи-

шилмяси 
(сцт.7-сцт.5) 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«А» мя-
мулаты 

3381 3357 2446 2412 38,23 39,18 40,17 +0,95 -0,99 +1,94 

«Б» мя-
мулаты 

6470 8174 4640 5830 39,44 40,21 10,98 +0,77 +29,23 -28,46 
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Азад базар рягабяти истещсалын техники сявиййясини йцксялтмяк 
вя йени технолоэийалары тятбиг етмякля, мящсул (иш вя хидмятляр) 
истещсалы вя сатышынын чохалдылмасыны тяляб едир ки, бу да мцяссися 
активляринин вясаитинин артмасына сябяб олур. Истещсалын техники 
сявиййясини йцксялтмяк вя истещсал мигйасларыны эенишляндирмяк 
мягсяди иля мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиндя олан ясас вя дюв-
риййя вясаитин щяжми артдыгжа, онларын истифадя еффективлийинин йцксял-
дилмясиня олан ещтийаж да артыр. Буна эюря дя рентабеллик эюстярижи-
ляринин тящлили заманы аванс едилян капиталдан истифадянин рента-
беллийи (еффективлийи) юйрянилир. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя аванс 
едилян капиталдан истифадянин еффективлийини, йяни ясас вя дювриййя 
вясаитлярдян истифадянин рентабеллийини характеризя едян эюстярижиляр 
ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир.  

Жядвял 5.23 
Аванс едилян капиталын рентабеллийи  эюстярижиляри (мин манатла) 

Эюстярижиляр Кечян 
илдя 

Щесабат илиндя Кянарлашма, 
+,- 

план 
цзря 

фак-
тики 

кечян 
иля 

нисбятян 

плана 
нисбя-

тян 
1. Баланс мянфяяти (йахуд халис 
мянфяят) 

287310 301642 300118 +12808 -1524 

2. Ясас вясаитин орта иллик галыьы 502140 832426 841604 +339464 +9178 
3. Дювриййя вясаитинин орта иллик га-
лыьы 

805002 384247 345830 -459172 -38417 

4. Ясас вя дювриййя вясаитинин орта 
иллик галыглары жями 

 
1307142 

 
1216673 

 
1187434 

 
-119708 

 
-29239 

5. Рентабеллик %-и    (1сят.: 4 сят.) х100 
                                             

 
21,98 

 
24,79 

 
25,27 

 
+3,29 

 
+0,48 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя аванс 

едилян капиталдан истифадянинрентабеллийи кечян илля мцгайисядя 3,29 
фаиз= (25,27-21,98) вя щесабат или цчцн планла мцгайисядя 0,48 
фаиз=(25,27-24,79) артмышдыр. Бу кянарлашмалара баланс мян-
фяятинин, ясас вясаитин вя дювриййя вясаитинин орта иллик мябляьляринин 
дяйишилмясинин тясирини тяйин етмяк цчцн зянжирвари йердяйишмя цсу-
лундан истифадя етмякля ашаьыдакы формада щесабламалар апарылыр.  
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Жядвял 5.24 
Истещсалын рентабеллийинин артмасына (азалмасына) тясиринин тяйин едил-

мясиня даир щесабламалар 
Щесабла-

манын №-си 
Рентабеллийя даир щесабламалар 

кечян илдя истещсалын рентабеллийи иля 
мцгайися цчцн 

щесабат илиндя истещсалын план рента-
беллийи иля мцгайися цчцн 

I 
%98,21

805002502140
100287310





 %79,24
384247832426

100301642





 

II 
%96,22

805002502410
100300118





 %67,24
384247832426

100300118





 

III 
%23,18

805002841604
100300118





 %48,24
384247841604

100300118





 

IV 
%27,25

345830841604
100300118





 %27,25
345830841604

100300118





 

 

Щесабламаларда верилян план, фактики вя  щесаблама рентабеллик 
фаизини характеризя едян эюстярижиляриндян истифадя етмякля, щесабат 
илиндя капиталдан истифадянин рентабеллилийинин кечян иля вя щесабат или 
цчцн плана нисбятян, мцвафиг сурятдя 3,29% вя 0,48 артмасына мцва-
фиг амиллярин тясири тяйин едилир. 

Бу кянарлашмалара баланс мянфяятин, ясас вясаитин вя дювриййя 
вясаитин орта иллик мябляьляринин кечян иля вя плана нисбятян дяйишилмя-
синин тясирини тяйин етмяк цчцн ашаьыдакы формада щесабламалар апа-
рылыр (жядвял 5.25): 

 

Жядвял 5.25 
 
 

Истещсалын рентабеллийиня тясир едян 
амилляр 

Щесабат илиндя истещсалын рентабеллийинин 
артмасы (+), йахуд азалмасы (-) фаизля 
кечян иля нисбятян щесабат или цчцн 

плана нисбятян 
1. Баланс мянфяятинин дяйишилмяси 22,96-21,98=+0,98 24,67-24,79=-0,12 
2. Ясас вясаитин орта иллик мябляьинин 
дяйишилмяси 

18,23-22,96=-4,73 24,48-24,67=-0,19 

3. Дювриййя вясаитинин орта иллик 
мябляьинин дяйишилмяси 

25,27-18,23=+7,04 25,27-24,48=+0,79 

Жями : +3,29 +0,48 
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Щесабат илиндя диэяр рентабеллик эюстярижиляринин базис илиня, яв-

вялки иля вя щесабат или цчцн плана нисбятян артмасына (азалмасына) 
мцхтялиф амиллярин тясири дя зянжирвари йердяйишмя цсулунда ейни гай-
дада щесабламалар апармагла тяйин едилир. 

Базар игтисадиййатында фяалиййятдя олан мцяссисялярдя сатышдан 
пул эялири бюйцк рол ойнадыьыны нязяря алараг сон иллярдя практикада 
сатышын рентабеллийи эюстярижиси щесабланыр вя тящлил едилир. Сатышын рента-
беллийи мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан мянфяяти, йахуд халис мян-
фяяти, йахуд да халис пул ахыныны 100 вуруб сатышдан алынан мябляья 
бюлмякля тяйин едилир. Бу эюстярижи истещсал вя коммерсийа фяалиййяти-
нин еффективлийини, башга сюзля десяк, сатыш мябляьинин щяр манатына ня 
гядяр мянфяят ялдя етдийини характеризя едир. Сатышын рентабеллийи щям 
бц-тювлцкдя мцяссися цзря вя щям дя реаллашдырылан мящсул чешидляри 
цзря планлашдырылыр вя тящлил едилир. 

 
5.9. Зярярсизлик сявиййясинин тящлили 

 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя зярярсиз ишлямяк, хяржлярини чыхарт-

маг мцяссися фяалиййятинин давам етдирилмяси цчцн зярури шяртдир. 
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг, бцтцн сащибкарлар «хяржлярин 
чыхартмалыдыр» принсипиня там ямял едилмякля фяалиййят эюстярмялидир-
ляр. Буна бахмайараг, сабит гиймят сийасяти олмайан, базарын тяляби 
даим дяйишилян, иш фяалиййяти иля ялагядар олараг щяр ан эюзлянилмяйян 
ситуасийаларла гаршылашан индики заманда хяржлярини чыхарда билмяйян, 
истещсал-сатыш фяалиййятини зярярля баша вуран мцяссисяляр аз дейилдир. 
Беля мцяссисялярдя, зярярсизлик зонасыны –рентабеллик астанасыны тяйин 
етмяк, тясяррцфатдахили имканлар щесабына мянфяятин ялдя едилмяси, 
чохалдылмасы вя рентабеллийин йцксялдилмяси йолларыны ахтарыб тапмаг 
тяляб олунур. 

Мянфяятлилик (зярярсизлик) мящсул сатышынын щяжминдян, онун ис-
тещсалы вя реаллашдырылмасына чякилян хяржлярдян билаваситя асылыдыр. 
Гиймятляр сярбястляшдирилян, башга сюзля десяк, гиймятин ашаьы вя йу-
хары щядди базарда формалашан вя дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйян, 
щабеля сабит вя ащянэдар истещсал шяраити олмадыьына эюря гиймятлярин 
даим артыб-азалдыьы индики заманда гиймят амилинин щесабына мянфяяти 
чохалтмаг имканлары чох мящдуддур. Тялябля тяклиф арасында бюйцк 
уйьунсузлуг шяраитиндя йцксяк инщисар гиймятляриндян истифадя етмякля 
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мянфяятин чохалдылмасына наил олдугда дювлят мцвафиг игтисади 
санксийалар тятбиг етмякля гейри-гануни йолла ялдя едилмиш мянфяяти 
мцяссисядян эери алыр. Беля бир шяраитдя зярярин, зярярлилик сявиййясинин 
азалдылмасы вя мянфяятлилик сявиййясинин йцксялдилмяси ещтийатларыны 
истещсал мясряфляринин вя мящсул сатышынын щяжмлярини характеризя едян 
эюстярижиляри тящлил етмякля ахтарыб тапмаг тяляб олунур. 

Мцяссисянин хяржляри мящсул истещсалы вя сатышынын щяжминя эюря 
шярти-сабит вя дяйишян хяржляря бюлцнцр. Дяйишян хяржлярин кямиййяти 
мящсул истещсалынын артыб-азалмасындан асылы олараг дяйишилир; сабит 
хяржлярин мигдары ися мящсул истещсалы вя сатышы мигйасларындан асылы ол-
мур. Бунлар башлыжа олараг тясяррцфатчылыгла ялагядар хяржлярдир вя 
идаряетмянин еффективлийини характеризя едир. 

Шярти сабит хяржляр, цмумиййятля, ики група бюлцнцр: 
I. Истещсал мясряфляринин бир гисми: истещсал аваданлыгларынын 

амортизасийасы, сехлярин вя диэяр истещсал бюлмяляринин идаряетмя, 
хидмятедижи вя кюмякчи щейятин ямяк щаглары вя сосиал сыьортайа 
айырмалар, планлы тямир хяржляри, истещсал йерляринин ишыгландырылмасы, 
исидилмяси, су тяжщизаты вя и.а. иля ялагядар материал мясряфляри. 

II. Гейри-мящсулдар хяржляр. Бу хяржляр юз нювбясиндя ики йеря 
бюлцнцр: 

а) Тижарят-сатыш фяалиййяти иля ялагядар хяржляр: тижарят-сатыш ямя-
лиййатларыны ижра едянлярин ямяк щаглары вя сосиал сыьорта айырмалар, 
щазыр мящсулун сахланылмасы вя реаллашдырылмасы хяржляри, реклам вя 
маркетинг тядгигатлары хяржляри, тижарят-сатыш хидмяти биналарынын вя 
аваданлыгларынын амортизасийа хяржляри, ижаря щаглары вя и.а.  

б) Бцтювлцкдя мцяссися сявиййясиндя инзибати-идаряетмя фун-
ксийаларынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар хяржляр: рящбяр ишчилярин вя 
мцтяхяссислярин, мцяссисянин идаряетмя функсийаларыны йериня йетирян 
бюлмялярин (план, малиййя, щцгуг, мцщасибат, ямяк вя ямякщаггы, 
кадрлар вя диэяр шюбялярин) ямяк щаглары (айырмаларла бирликдя), хид-
мяти езамиййятляр цзря хяржляр, дяфтярхана, мятбяя, почт-телеграф вя 
телефон хяржляри, миник автомобилляринин сахланылмасы хяржляри, офис би-
налары вя аваданлыгларын амортизасийасы, тямири вя ижаря едилмяси хярж-
ляри вя и.а.  

Сабит вя дяйишян хяржлярин тяснифаты идаряетмяйя даир гярарларын 
щазырланмасы, мясряфлярин юртцлмясинин гиймятляндирилмяси, мянфяятин 
щяжминин оптималлашдырылмасы, мцяссисянин малиййя сабитлийинин тямин 
едилмяси мясяляляринин юйрянилмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едир.  
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Мцяссися зярярля ишлядикдя сабит хяржлярин азалдылмасы имканлары 
чох мящдуд олур. Щям дя сабит хяржлярин ясассыз олараг азалдылмасы, 
юз нювбясиндя, идаряетмянин зяифлянмясиня сябяб ола биляр. Зярярля 
ишляйян мцяссисянин малиййя вязиййяти йцксяк мянфяятли мящсул чешид-
лярини мянимсямяйя, мящсул чешидляринин структуруну дяйишдирмяйя 
имкан вермир. Одур ки, мювжуд базар гиймятляри шяраитиндя зярярсиз 
ишлямя, йяни зярярсизлик сявиййясинин азалдылмасы ещтийатларыны истещсал 
фяалиййятиндя ахтарыб тапмаг тяляб олунур. 

Фярз едяк ки, планлашдырылан айда мящсул сатышынын щяжми 52800 
мин ман; дяйишян хяржляр 47000 мин ман. вя сабит хяржляр 6400 мин 
ман. щяжминдя нязярдя тутулмушдур. Бу щалда мящсул истещсалы вя 
сатышындан зяряр мябляьи 600 мин ман.=(52800-47000-6400) олур. Зя-
рярлилик сявиййяси 1,12 фаиз =(600100) : (47000+6400) олан мцяссисянин 
рящбярлийи зярярликдян йаха гуртармаг, рентабеллийя наил олмаг цчцн 
мящсул истещсалы вя сатышыны чохалтмаьа сяй эюстярмялидир. Истещсал 
амилляринин тящлилиндя жари мясряфлярин идаря едилмясини йахшылаш-
дырмагла, сатышын щяжминин чохалдылмасы щесабына зярярлийин сон нюг-
тясини, йяни рентабеллик астанасыны тяйин етмяк тяляб олунур.  

Рентабеллик астанасы ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля тяйин едилир: 

Ра=
xnm

x

DS
S


 

Бурада: Ра-рентабеллик астанасы; 
   Сх-сабит хяржляр; 
   См-сатыш мябляьи; 
   Дхн-нисби ифадядя дяйишян хяржлярдир. 
Бизим мисалымызда сатышдан алынан мябляьи 1 ващид кими гябул 

етсяк, дяйишян хяржлярин сатыш мябляьиня нисбяти 0,890= (47000:52800), 
дяйишян хяржляри чыхмагла сатыш мябляьи ися 5800 мин ман.=(52800-
47000), йахуд 0,110=(5800: 52800) олур. 

Рентабеллик астанасы 58182 мин манатдыр (6400:0,110). Бу, о 
демякдир ки, мцяссися мящсул сатышынын щяжмини 58812 мин маната 
чатдырмагла зярярлилик зонасындан чыха биляр.  

Зярярлилийин тящлили заманы садяжя олараг, зярярлилийин сон нюгтя-
сини, рентабеллик астанасыны, йяни дяйишян вя сабит хяржлярин сатыш мяб-
ляьи иля юртцлмясини тяйин етмякля кифайятлянмяк олмаз. Бу эюстярижинин 
кюмяйи иля мясряфлярин юдянилмяси дюврцнц тяйин етмяк лазымдыр. 
Рентабеллик астанасы ашаьы олдугжа мясряфляр даща сцрятля юдянилир вя 
яксиня, йцксяк рентабеллик астанасы мясряфлярин юдянилмясини лянэидир. 
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Мцяссисянин малиййя имканлары дахилиндя сабит хяржлярля дяйишян 
хяржляр арасында нисбяти дяйишдирмякля сатышдан алынан мянфяятин оп-
тималлашдырылмасы мясялясини дя щялл етмяк олар. Мянфяятин мясряфляря 
нисбяти игтисади ядябиййатда «Истещсал васитясинин еффекти» кими эюстя-
рилир. Истещсал васитясинин тясир эцжц (Итк) ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля 
тяйин едилир: 

Итк=
s

xm

M
DS 

 

Бурада: Итк-истещсал васитясинин тясир эцжц; 
   См-сатыш мябляьи; 
   Дх-дяйишян хяржляр; 
   Мс-сатышдан алынан мянфяятдир. 
Бизим мисалымызда базис илиндя истещсал васитясинин тясир эцжц 

(62400-55400) :600=11,6666 олур. Мящсул сатышынын базис или иля мцга-
йисядя артым фаизини истещсал васитясинин тясир эцжцня вурмагла, сатышын 
артым фаизинин мянфяятин артымына (фаизиля) тясири тяйин едилир. Аналитик 
щесабламада базис или иля мцгайисядя сатыш мябляьини щяр ай 1,0 фаиз 
артырмаг нязярдя тутулур. Сатыш мябляьи 4% артырылан щалда мянфяят 
артымы 4 11,6666=46,67% олур. 

Сатыш мябляьи артан шяраитдя мясряфлярин цмуми щяжминдя сабит 
хяржлярин пайы артдыгжа истещсал васитясинин тясир эцжц дя артыр. Сатышын 
щяжми азалдыгжа ися сабит хяржлярин пайынын артыб-азалмасындан асылы 
олмайараг, мянфяят мябляьи даща чох азалыр. 

Мясялян, фярз едяк ки, кечян айда кичик мцяссисядя мящсул сатышы 
54000 мин ман., дяйишян хяржляр 45000 мин ман., сабит хяржляр 7200 
мин ман. олмушдур. Бу щалда сатышдан алынан мянфяят мябляьи 1800 
мин ман.= (54000-45000-7200) олур. Нювбяти айда мящсул сатышынын 
щяжмини 2 фаиз азалтсаг, онун щяжми 52920 мин ман. =(54000-
(540002):100) олажагдыр. Демяли, нювбяти айда мящсул сатышындан 
алынан мянфяят мябляьи 52920-45000-7200=720 мин ман. олажагдыр. 
Беляликля, сатышын щяжми 2 фаиз азалдылан шяраитдя сатышдан алынан мян-
фяят мябляьинин 

 

  
((720-1800) : 1800) х 100 = 60% азалмасы эюзлянилир.  
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя 
малиййя мющкямлийи щялледижи рол ойнайыр. Буна эюря дя тящлил заманы 
рентабеллик астанасы мябляьини чыхмагла малиййя мющкямлийи ещтийаты 
тяйин едилир. Бизим мисалымызда мцяссисянин малиййя мющкямлийи ещ-
тийаты йохдур (52800-58182=-5382), яксиня 5382 мин ман. мябляьиндя 
малиййя зяифлийи эюзя чарпыр. Истещсал мцяссисялярин малиййя 
мющкямлийи мящсул истещсалы вя сатышынын чохалдылмасы щесабына тямин 
олунур вя артырылыр. Буна эюря дя мясряфлярин вя онун нятижяляринин жари 
тящлилиндя сатышын щяжминин дяйишилмясинин мянфяят вя рентабеллик эюс-
тярижиляриня тясиринин динамикасы юйрянилир. Буну ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя верилян мялуматлардан айдын эюрмяк олар: 

Жядвял 5.26 
Сатышын, мянфяят вя рентабеллийин артым темпляри (мин манатла) 

 
ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 

Базис 
айын-

да 

Базис айы иля мцгайисядя сатыш мябляьи 
артырылдыгда 

I айда 1% II айда, 
2% 

III айда 
3% 

IV айда, 
4% 

А 1 2 3 4 5 
1.Сатыш мябляьи 62400 63024 63648 64272 64896 
2. Дяйишян хяржляр 55 

400 
55 954 56 508 57 062 57 616 

3. Сабит хяржляр 6400 6400 6400 6400 6400 
4. Хяржлярин жями 61 

800 
62 354 62 908 63462 64016 

5. Мянфяят (Iсят.-IVсят) 600 670 740 810 880 
6. Базис айы иля мцга-
йисядя мянфяятин артымы 

 
- 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70 

7. Мянфяятин артымы, ба-
зис айына нисбятян фаизля 

 
- 

 
11,67 

 
23,33 

 
35,00 

 
46,67 

8. Рентабеллик фаизи  0,97 1,07 1,18 1,28 1,37 
9. Рентабеллийин артымы, 
фаиз 

- 10,30 21,65 31,96 41,24 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, сатыш мябляьинин базис 

айы иля мцгайисядя 1 фаиз артымы мянфяятин 11,67 фаиз, 2 фаиз артымы 23,3 
фаиз, 3 фаиз артымы 35 фаиз вя 4 фаиз артымы 46,67 фаиз артымыны тямин едир. 
Башга сюзля десяк, сатышын артымынын щяр бир фаизи мянфяятин 11,67 фаиз 
артымына сябяб олур. Демяли, истещсал васитяси (мящсул истещсалы вя 
сатышы) мянфяятлилийин вя рентабеллийин йцксялдилмясиндя, малиййя мющ-
кямлийинин эцжляндирилмясиндя щялледижи рол ойнайыр. Лакин сатышын 
щяжми артдыгжа, истещсал васитясинин тясир эцжц азалыр. Бизим мисалы-
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мызда сатыш мябляьи артдыгжа истещсал васитясинин тясир эцжц ашаьыдакы 
кими дяйишилир: 

Сатыш мябляьи 1 фаиз артырылдыгда, истещсал васитясинин тясир эцжц 

Итк= 55,10
670

5595463024







s

xm

M
DS

; 

2 фаиз артырылдыгда 65,9
740

5650863648



; 

3 фаиз артырылдыгда 90,8
810

5706264272



; 

4 фаиз артырылдыгда 27,8
880

5761664896



олур. 

Лакин сатышын мцхтялиф сявиййялярдя артымы нисби ифадядя сабит 
хяржляря тясир етмир. Бизим мисалымызда сатыш мябляьини ващид гябул 
етсяк, онун щяжми 1 фаиз, 2 фаиз, 3  фаиз вя 4 фаиз артырылан бцтцн щал-
ларда сабит хяржлярин ямсалы 0,11218 олур. 

 

63024-55954  64896-57616  
 йахуд  =0,11218 
63648  64896  

 

Бу щалда рентабеллик астанасы 

Ра= 57051
11218,0
6400


 xnm

x

DS
S

 мин ман. тяшкил едир. 

Бу эюстярижидян истифадя етмякля, малиййя мющкямлийи ещтийатыны 
тяйин едяк. Бу ещтийат мябляьи базис или иля мцгайисядя сатышын щяжми: 

1 фаиз артырылдыгда 63024-57051=5973 мин манат; 
2 фаиз артырылдыгда 63648-57051=6597 мин манат; 
3 фаиз артырылдыгда 64272-57051=7221 мин манат; 
4 фаиз артырылдыгда 64896-57051=7845 мин манат олур. 
Бу ону эюстярир ки, сатыш гиймятляри вя сабит хяржляр дяйишмяз 

галан шяраитдя истещсал амилинин тясиринин эцжляндирилмяси щесабына 
мцяссисянин малиййя мющкямлийинин артырылмасы ещтийаты мювжуддур. 
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VI ФЯСИЛ.  МЯНФЯЯТДЯН  ИСТИФАДЯНИН ТЯЩЛИЛИ 
 

6.1. Мянфяятдян истифадянин тящлилинин мязмуну,                                            
вязифяляри вя  информасийа мянбяляри 

 
Мянфяятдян истифадянин тящлилиндя «Верэи Мяжялляси щаггында» 

Азярбайжан Республикасынын Ганунундан, Азярбайжан Республикасы 
Малиййя Назирлийинин тялиматлары вя методики эюстяришляриндян,  мцяс-
сисянин низамнамясиндян, мцяссисянин учот сийасяти щаггында сяняд-
дян, щабеля 2№-ли «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында 
щесабат»дан, баланса ялавя олунан щесабат формаларында верилян 
мялуматлардан вя диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя едилир. Бу 
тялимата эюря истещсал мцяссисяляр верэийя жялб олунан мянфяятдян ейни 
заманда юзляриня мяхсус сящмлярдян, истигразлардан вя диэяр гиймятли 
каьызлардан, башга мцяссисялярдя пайла иштиракындан эялирлярдян 15 
фаиз, пяракяндя тижарят, ижтимаи иашя вя мяишят хидмяти мцяссисяляринин 
эялирляриндян Азярбайжан Республикасы Верэи мяжяллясиндя вя диэяр 
норматив сянядлярдя нязярдя тутулан верэи дяряжяляри цзря верэиляр 
тутулур. Ейни заманда игтисади санксийалар цзря бцджяйя чатасы 
мябляьляр, йерли верэи вя рцсумлар мянфяятдян истифадянин тящлили за-
маны нязяря алыныр.  

Гцввядя олан гайдайа эюря ещтийат фонду, йыьым фонду, истещ-
салын инкишафы фонду, истещлак фонду, сосиал инкишаф фонду вя диэяр 
фондлар вя ещтийатлар да мянфяят щесабына йарадылыр. Мянфяятдян исти-
фадянин истигамятляндирилмяси заманы ямяк коллективин сосиал мцда-
фияси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси дя нязярдя тутулур.  

Демяли, баланс мянфяятиндян истифадянин тящлили щям дювлятин, 
щям мцяссисянин вя щям дя ямяк коллективинин мадди мараьыны тямин 
едян проблемлярдян биридир. Дювлят, мянфяятдян истифадя едилмясини 
ганунла тянзимляйян заман тясяррцфат субйектляринин игтисади-сосиал 
инкишафынын сцрятлярдирилмясини дя нязярдя тутур ки, эяляжякдя мянфяят 
кцтлясинин, щям дя верэи мябляьляринин чохалдылмасы имканлары артсын. 
Буна эюря дя мянфяят верэиси щесабланаркян верэи тутулан мянфяят 
истещсал тяйинатлы капитал гойулушларынын малиййяляшдирилмяси, щабеля бу 
мясряфляр цчцн банк кредитляринин юдянилмяси; хейриййя, еколоэийа вя 
саьламлыг фондларына, халг тящсили, сосиал тяминат вя идман мцяссисяля-
ринин, мяктябягядяр ушаг мцяссисяляринин, гожалар вя ялилляр евляринин 
сахланылмасына, тябияти мцщафизя тядбирляринин щяйата кечирилмясиня вя 
бу гябилдян диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмясиня мясряфляр вя хяржляр 
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гядяр азалдылыр. (гойулмуш щядляр дахилиндя).  
Мянфяятдян истифадя олунмасында щям дювлятин вя щям дя 

мцяссисянин мараьы олдуьуна эюря ондан истифадя эюстярижиляри щям 
дювлят органлары (верэи мцфяттишликляри, малиййя органлары, сосиал ида-
ряляр вя и.а.) вя щям дя мцяссисялярин юзляри тяряфиндян тящлил едилир. Бу 
сябябдян дя мянфяятдян истифадянин тящлили гаршысында гойулан вязифяляр 
дя фярглянир. Кянар тяшкилатлар тяряфиндян апарылан тящлилин (харижи тящлил) 
башлыжа вязифяси верэитутулан мянфяятин артырылмасы ещтийатларыны ашкара 
чыхартмагдыр. Лакин баланс мянфяятинин ясас тяркиб щиссяси олан халис 
мянфяятин формалашмасы, онун щяжми баланс мянфяятинин артмасы вя 
азалмасындан асылы олдуьуна эюря харижи тящлил заманы баланс мянфяятинин 
формалашмасы вя онун истифадя эюстярижиляри дя юйрянилир.  

Дахили тящлилдя башлыжа мягсяд мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан, 
саир сатышдан алынан мянфяятя, сатышданкянар нятижяляря тясир эюстярян 
амиллярин эялирлярдян верэи мябляьляринин, ямлак верэиси, мянфяятдян 
верэи вя мянфяят щесабына юдямяляр диэяр верэи вя рцсумларын, щабеля 
диэяр амиллярин халис мянфяятя тясирини тяйин етмякдир.  

Халис мянфяятдян истифадянин тящлилиндя:  
-Верэитутулан мянфяятин формалашмасы;  
-Верэилярин формалашмасына вя динамикасына тясир эюстярян 

амилляр;  
-Халис мянфяятдян истифадянин ясас истигамятляри;  
-Халис мянфяятин формалашмасына вя ондан истифадя олунмасына 

тясир эюстярян амилляр вя и.а. юйрянилир.  
Мянфяятдян истифадя эюстярижилярини тящлил етмяк цчцн 2№-ли «Ма-

лиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат»-дан, 1№-ли 
«Мцяссисянин балансы» адлы щесабатдан, 81№-ли «Мянфяятдян истифадя» 
щесабы цзря учот реэистрляриндян, учотун ъурнал-ордер формасы тятбиг 
олунан щалларда 15№-ли ъурнал-ордердя верилян мялуматлардан, 
мцвафиг ганунверижилик актларындан, гайда, сярянжам, гярар вя тяли-
матлардан, мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр щесабланаркян нязяря алы-
нан хяржляря вя мясряфляря аид учот реэистирляриндян, мцяссисянин ни-
замнамясиндян, учот сийасятиндян, мянфяятдян верэинин щесабланма-
сына даир билдиришлярдян (щагг-щесаблардан) вя диэяр информасийа 
мянбяляриндян истифадя олунур.  
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6.2. Верэитутулан мянфяятин тящлили 
 

Гцввядя олан Верэи Ганунверижилийиня эюря истещсал мцяссисяля-
риндя верэитутма обйекти норматив сянядлярдя нязярдя тутулмуш миг-
дарда азалдылан (артырылан) цмуми мянфяятдир. «Мцяссися вя тяшкилатларын 
мянфяят верэиси щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунунда 
эюстярилир ки, цмуми мянфяят мящсулун (ишлярин вя хидмятлярин), ясас 
фондларын (о жцмлядян, торпаг сащясинин), диэяр ямлакын сатышындан 
мцяссисянин ялдя етдийи мянфяятин  (зярярин) вя сатышданкянар ямялиййат-
лардан эялирлярин щямин ямялиййатлар цзря хяржляр вя иткиляр, щабеля ихраж 
рцсумлары мябляьиндя азалдылан мябляьдир. 

Верэийя жялб едилян, йяни верэи тутулан мянфяят мябляьини тящлил ет-
мяк  яввялжя цмуми мянфяят (баланс мянфяяти) эюстярижисинин формалаш-
масыны тящлил етмяк лазымдыр. 

Цмуми мянфяят (баланс мянфяяти) щесабат дюврц ярзиндя мцяссися-
нин бцтцн мянфяят вя зярярляринин баланслашдырылмасынын цмуми нятижяси-
дир. Бу эюстярижи бцтцн эялирлярин хяржлярдян артыг мябляьи олуб, малиййя 
нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабатын (форма №2) «Баланс 
мянфяяти йахуд зяряри» маддясиндя, 080-жы сятрин 3-жц вя 4-жц сцтунла-
рындакы мялуматларын фярги кими мцяййянляшдирмякля, мцяссисянин щеса-
бат дюврцндя ялдя етдийи мянфяят вя йа зярярин сон галыьыны характеризя 
едир вя 080-жы сятирдя якс етдирилир.  

Верэийя жялб олунан мянфяят щям жямиййятин тялябатынын (мянфяят 
верэиси, ямлак верэиси, игтисади санксийалар цзря бцджяйя юдямяляр вя д. 
формасында) вя щям дя мцяссисянин тялябатынын юдянилмясиндя (ещтийат 
фонду, йыьым фонду, истещлак фонду вя с. фондларын йарадылмасы, хейриййя 
мягсядляриня, коллективин истещлакына, фярди истещлака вя и.а. айырмалар 
формасында) щялледижи рол ойнайан баланс мянфяятиня эюря формалашыр. 

Верэитутулан мянфяятя эюря щесабланан верэи вя юдямяляр цзря 
мябляьляри юдянилдикдян сонра мянфяятин галан щиссяси мцяссисянин ся-
рянжамында галан халис мянфяяти тяшкил едир. Бу сябябдян дя верэитутулан 
мянфяятин вя халис мянфяятин формалашмасында айры-айры эюстярижилярин 
гаршылыглы ялагяляринин тящлили щям бу ишдя мараьы олан дювлят органлары вя 
щям дя мцяссисялярин юзляри тяряфиндян апарылыр. 

Бир гайда олараг, баланс мянфяятиндян мянфяят верэиси, эялиря эюря 
верэи, ямлак верэиси, бцджяйя чатасы игтисади санксийалар, йерли верэиляр вя 
рцсумлар, мянфяятдян верэи щесабларкян ганунда нязярдя тутулан эц-
зяштляр (мянфяят щесабына хяржляр вя мясряфляр) чыхылдыгдан сонра, йердя 
галан мябляь верэи тутулан мянфяят мябляьи щесаб олунур.  

Верэи тутулан мянфяятин вя халис мянфяятин формалашмасы гайдасы 
ашаьыдакы схемдя верилир (бах схем  1) 
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Схем 1 
Верэи тутулан мянфяятин вя халис мянфяятин формалашмасы схеми 
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Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан эялян эялир 

Реаллашдырылан мящсулун (ишлярин вя хидмятлярин) там майа дяйяри 

Ялавя дяйяр верэиси, аксизляр, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышына аид едилян, 46№-ли щесабын дебети 
вя 68№-ли щесабына кредити цзря гейдя алынан диэяр верэиляр вя йыьымлар 

Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан алынан мянфяят («сатышын нятижяляри») 

Саир сатышдан алынан мянфяят (зяряр)-«Саир сатышын нятижяляри» 

Цмуми мянфяят (баланс мянфяяти), йахуд зяряр мябляьи 

Малиййя нятижяляриня аид едилян верэи мябляьляри 

Верэи цзря эцзяштляр дахил едилмядян верэитутулан мянфяятин мябляьи 

Верэи цзря эцзяшт мябляьляри 

Верэитутулан мянфяят мябляьи 

Мянфяятдян верэи мябляьи 

Халис мянфяят мябляьи 
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Тящлил апардыьымыз мцяссисядя верэи тутулан мянфяят мябляьиня  
ясас амиллярин тясирини (йяни эюстярижилярин ялагясини) ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя эюрмяк олар. 

Жядвял 6.1 
Верэи тутулан мянфяятин тящлили 

(мин манатла) 
Эюстярижиляр План 

цзря 
Фактики Кянарлашма +,- 

мябляьи фаизля 
1. Баланс мянфяяти 301642 300118 -1524 -0,50 
2. Ямлак верэиси 2060 2215 +155 +7,52 
3. Мцяссисянин эялирляриндян мцвафиг фаиз 
дяряжяляри цзря тутулан верэи 

 
1846 

 
1326 

 
-520 

 
-28,17 

4. Игтисади санксийалар, йерли верэи вя 
рцсумлар цзря бцджяйя юдямяляр 

 
852 

 
4210 

 
+3358 

 
+394,13 

5. Верэийя жялб едилян мянфяят (1-жи сят.-2-
жи сят.-3-жц сят.-4-жц сят) 

 
296884 

 
292367 

 
-4517 

 
-1,52 

6.Мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр щесаб-
ланаркян нязяря алынан хяржляр вя 
мясряфляр 

 
28950 

 
32640 

 
+3690 

 
+12,75 

7. Верэи тутулан мянфяят (5-жи сят.-6-жы 
сят) 

267934 259727 -8207 -3,06 

8. Гцввядя олан верэи дяряжяси цзря мян-
фяятдян верэи мябляьи 

 
85739 

 
83113 

 
-2626 

 
-3,06 

 

Гейд: Верэи тутулан мянфяят мябляьиня мцхтялиф амиллярин тяси-
рини тяйин етмяк мягсядиля апарылан аналитик щесабламаларда бцджяйя 
юдянилян верэи, (мянфяятдян верэидян башга) вя рцсумлар, игтисади 
санксийалар, верэи цзря эцзяшти щесаблайан заман нязярдя тутулан 
хяржляр вя мясряфляр маддяляри цзря мцсбят кянарлашмалар мянфи щал 
кими, мянфи кянарлашмалар ися мцсбят щал кими гябул едилир. 

Бизим мисалымызда верэи тутулан мянфяят мябляьи планла 
мцгайисядя 8207 мин манат (259727  -267934), йахуд 3,06 фаиз (-
8207100:267934) азалмышдыр. 

Верэи тутулан мянфяятин азалмасына ясас амиллярин тясири бу гя-
дяр олмушдур: 

1. Баланс мянфяятинин азалмасы             -1524 м.м.; 
2. Ямлак верэисинин артмасы                   -155 м.м.; 
3. Эялиря эюря верэинин азалмасы            +520 м.м.; 
4. Мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр щесабланаркян щесаба алы-

нан хяржлярин вя мясряфлярин артмасы                   -3690 м.м ; 
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5. Игтисади санксийалар, йяни верэи вя рцсумлар цзря бцджяйя 
юдямялярин артмасы                                            -3358 м.м. 

       Жями:                                        -8207 м.м. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мящсул бурахылышынын, щесабат 

дюврцнцн яввялиня вя ахырына ямтяялик мящсул галыгларынын плана нис-
бятян дяйишилмяси, реаллашдырылан мящсулун структурунун, майа дяйя-
ринин вя сатыш гиймятляринин плана нисбятян артмасы вя азалмасы, кянар 
тяшкилатларын фяалиййятиндя иштиракы цзря эялирляр, щесабат илиндя ашкар 
едилян кечмиш иллярин мянфяяти вя зярярляр, алынан жяримя, пенийа вя 
дяббялямя мябляьляри (юдянилян мябляьляри чыхмагла), цмидсиз (вахты 
иля балансдан силинмиш) дебитор боржларын дахил олмасы цзря эялирляр, 
башга мцяссисялярдян алынан малиййя йардымы, биръа, брокер вя диэяр 
фяалиййятлярдян алынан эялирляр, сящмляр, истиграз вярягяляри вя диэяр 
гиймятли каьызлардан эялирляр, мянфяятдян верэи цзря эцзяшт щесаб-
лайан заман щесаба алынан хяржляр вя мясряфлярин дяйишилмяси вя и.а. 
верэи тутулан мянфяят мябляьиня тясир эюстярир.  

Верэитутулан мянфяятин тящлилинин сонракы мярщялясиндя учот 
реэистрляриндя вя диэяр информасийа мянбяляриндя верилян мялуматлар-
дан истифадя етмякля йухарыда садаладыьымыз амиллярин верэитутулан 
мянфяят мябляьинин артмасы йахуд азалмасына тясири тяйин едилир.
  

6.3. Верэиляр цзря щесаблашмаларын тящлили 
 

Верэиляр цзря щесаблашмалар вя игтисади санксийалар мцяссисялярин 
тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня бюйцк тясир эюстярир. Верэилярин дцзэцн 
щесабланмамасы вя вахтында юдянилмямяси щаллары ашкар едилдикдя, эцжлц 
игтисади санксийалар тятбиг едилян индики базар игтисадиййаты шяраитиндя, 
верэиляр цзря щесаблашмаларын тящлили вя бцтцн верэи мябляьляринин вах-
тында вя там щяжмдя юдянилмясини тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатла-
рын ашкар едилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Гцввядя олан ганунверижилик актларына (норматив сянядляря) 
эюря мцяссися, идаря вя тяшкилатлар малиййя органларына мянфяятдян 
верэи, ялавя дяйяр верэиси, ямлак верэиси, мядян верэиси, диэяр мцясси-
сялярдя пайла иштиракындан алынан эялирдян верэи, сящмлярдян, истиграз-
лардан алынан эялирлярдян верэи, ямякщаггы вя диэяр юдянишлярдян вер-
эи, аксиз верэиси, эюмрцк верэиси, йол верэиси, хариждян эятирилян мал-
лара ялавя дяйяр верэиси, транзит верэиси, санксийалар гайдасында бцд-
жяйя юдямяляр, бирдяфялик рцсумлар вя и.а. верэи вя рцсумлар юдяйир. 

Верэиляр цзря щесаблашмалары тящлил етмяк цчцн «Малиййя няти-
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жяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат»-дан (форма №2), 
мцяссисянин балансындан (форма №1), план щесабламаларындан, верэи 
ганунверижилийиня даир норматив сянядлярдян, Азярбайжан Респуб-
ликасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг едилмиш верэи вя рцсум-
ларын щесабланмасы вя юдянилмясиня даир гярарлардан (гайдалардан) 
вя диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя едилир. 

Мянфяятдян верэи вя бцджяйя диэяр юдямяляр баланс мянфяя-
тинин чох щиссясини тяшкил едир. Бцджяйя юдямяляр вахтында вя там 
щяжмдя щяйата кечирилмядикдя аьыр игтисади санксийалар тятбиг едилир. 
Бу сябябдян дя верэиляр цзря щесаблашмаларын тящлили заманы илк 
нювбядя мянфяятдян бцджяйя юдянилян верэиляр цзря щесаблашмаларын 
вязиййяти юйрянилир. Бунун цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял 
тяртиб едилир (Жядвял №6.2). 

Аналитик жядвяли охумагла бцджяйя юдямяляр цзря планын йериня йети-
рилмясини, юдямялярин динамикасыны, онларын структурунда ямяля эялян 
дяйишикликляри, щабеля мянфяятдян верэилярин айры-айры нювляри цзря бцджяйя 
олан борж мябляьлярини тяйин етмяк асандыр. Ясас мясяля мянфяятдян верэи 
мябляьинин артмасы вя йа азалмасына тясир эюстярян амилляри вя щяр бир 
амилин тясир дяряжясини тяйин етмякдян ибарятдир. 

Мянфяятдян верэилярин плана нисбятян артмасы вя йа азалмасына баш-
лыжа олараг, ашаьыда эюстярилян ики амил тясир эюстярир: 

1. Верэитутулан мянфяят мябляьинин дяйишилмяси; 
2. Верэи дяряжяляринин дяйишилмяси. 
Верэитутулан мянфяят мябляьинин артмасы вя йа азалмасына, юз нюв-

бясиндя, баланс мянфяятинин, мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр щесабланар-
кян нязяря алынан хяржляр вя мясряфляр цзря мябляьлярин дяйишилмяси дя тясир 
эюстярир: 

Тящлил заманы: 
1. Верэитутулан мянфяятин фактики мябляьи иля план мябляьи арасындакы 

мцсбят вя йа мянфи фярги гцввядя олан верэи дяряжяси фаизиня вуруб, 100-я 
бюлмякля, верэитутулан мянфяятин плана нисбятян артмасы вя йа азалмасы-
нын мянфяятдян верэи мябляьи цзря кянарлашмайа тясири тяйин едилир;  

2. Баланс мянфяятиня даир фактики эюстярижи иля план эюстярижиси арасын-
дакы мцсбят вя йа мянфи фярги мянфяятдян верэи дяряжяси фаизиня вуруб, 
100-я бюлмякля, баланс мянфяятинин дяйишилмясинин мянфяятдян верэи мяб-
ляьи цзря кянарлашмайа тясири тяйин едилир; 
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Жядвял 6.2 
Мянфяятдян бцджяйя юдямялярин тящлили 

 
 

Верэинин 
 ады 

Кечян илдя Щесабат илиндя Кянарлашма (+, -) 
мин 

ман. 
баланс 
мян-
фяя-
тиндя 

хцсуси 
чякиси, 
фаизля 

план цзря фактики пландан  кечян илдян 
мин 

ман. 
баланс 
мянфяя
тиндя 

хцсуси 
чякиси, 
фаизля 

щесаблама цзря бцджяйя юдянилиб мин 
ман. 
(5-жи 

сцт.-3-
жц 

сцт.) 

баланс 
мянфяя-

тиндя 
хцсуси 

чякиси, %-
ля 

(6-жы сцт.-
4-жц сцт.) 

мин 
ман. 
(7-жи 

сцт. -5-жи 
сцт.) 

баланс 
мянфяятин-
дя хцсуси 

чякиси,  
 %-ля 
(6-жы 

сцт.-2-жи 
сцт.) 

мин 
ман. 

баланс 
мянфяя
тиндя 

хцсуси 
чякиси, 
фаизля 

мин 
ман. 

баланс 
мянфяя-

тиндя 
хцсуси 
чякиси, 
фаизля 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мянфяятдян 
бцджяйя юдя-
мяляр (жями) 

80440 26,8 85739 28,4 83113 27,4 79256 26,4 2626 -1,0 -38,57 -1,3 

 
 
ГЕЙД: Учот реэистрляриндя верилян мялуматлардан истифадя етмякля тящлил апармаг мцмкцндцр. 
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3. Щесабат или ярзиндя верэи дяряжяси фаизинин артмасы вя йа азал-
масы мигдарыны фактики верэи тутулан мянфяят мябляьиня вуруб, 100-я 
бюлмякля, верэи дяряжяляринин артмасы вя йа азалмасынын мянфяятдян 
верэи мябляьи цзря кянарлашмайа тясири тяйин едилир; 

4. Мянфяятдян верэи цзря эцзяштляр щесабланаркян нязяря алынан 
хяржляр вя мясряфляря даир фактики вя план мябляьляри арасындакы фярги 
мянфяятдян верэи дяряжяси фаизиня вуруб, 100-я бюлмякля, верэи 
щесабланаркян эцзяшт едилян хяржлярин артмасы вя йа азалмасынын 
мянфяятдян верэи мябляьиня тясири тяйин едилир. Лакин бу щалда мцс-
бят кянарлашма мянфи щал кими вя мянфи кянарлашма мцсбят щал кими 
гябул едилир. 

Тяжрцбядя мянфяятдян верэи, эялиря эюря верэи, торпаг верэиси, 
аксиз верэиси, ялавя дяйяр верэиси вя и.а. бцджяйя юдянилян верэилярин 
вя диэяр юдянжлярин артмасы вя йа азалмасы сявиййяси ейни олмур. 
Буна эюря дя верэи вя юдянжлярин тящлили заманы бцджяйя юдянилян 
верэилярин тяркибиндя вя онларын структурунда ямяля эялян дяйишик-
ликляр юйрянилир. Даща доьрусу, щям мцтляг рягямля вя щям дя цму-
ми мябляьдя хцсуси чякисиня эюря плана нисбятян артма вя йа азалма 
тяйин едилир. 

 
6.4. Халис мянфяятин тящлили 

 
Халис мянфяят мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин сон 

нятижялярини характеризя едян мцщцм эюстярижилярдян биридир. Баланс 
мянфяятиндян бцджяйя юдянилян верэи вя диэяр мянфяят щесабына юдя-
нилян игтисади санксийалар мяжбури юдянж мябляьляри чыхдыгда йердя 
галан мябляь мцяссисянин халис мянфяятини тяшкил едир. О, мцяссисянин 
ямлак вязиййятинин йахшылашдырылмасы, ликвидлийин гаршысынын алынмасы, 
малиййя сабитлийинин тямин олунмасы, юлкядахили вя харижи базарларда 
мющкям, эениш фяалиййяти, базар рягабяти шяраитиндя ишэцзар фяаллыьы вя 
и.а. проблемлярин щяллиндя хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Халис мянфяят эюстярижиси щямишя мцяссисяляри вя малиййя 
базарларыны идаря едянлярин диггятини жялб едир. Мцяссисянин юзцнцн 
йашамасы, иш йерляринин сахланылмасы вя артырылмасы, дивидентлярин 
юдянилмяси билаваситя халис мянфяятин динамикасындан асылыдыр.  

Бцтцн фяалиййят дюврц ярзиндя, мцяссися тяряфиндян газанылан вя 
йыьылан мянфяят (верэи вя дивидентляри чыхмагла) эюстярижиси онун фяа-
лиййятини инкишафыны гиймятляндирмяйя имкан верир. Бу эюстярижийя 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

171 

  

(маддяйя) кечмиш дюврлярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти, йыьым фонд-
лары вя щесабат илинин халис эялири (верэиляри, йайындырылмыш вясаити вя 
дивидентляри чыхмагла) дахилдир. 

Сящмдар капиталынын халис рентабеллийи (халис мянфяятин сящмдар 
капиталына нисбяти  100), хцсуси вясаитин халис рентабеллийи (халис мян-
фяятин хцсуси вясаитя нисбяти  100) вя диэяр бу гябилдян олан эюстя-
рижилярин сявиййяси вя динамикасы, халис мянфяятин щяжминдян била-
васитя асылыдыр. 

Мцяссисянин фяалиййятиндя щялледижи рол ойнайан истещсалын инки-
шафы, сосиал инкишаф, истещлак, йыьым вя и.а. фондлар, бирэя мцяссисялярдя 
вя сящмдар жямиййятляриндя ися ещтийат фонду халис мянфяят щесабына 
йарадылыр. Мцяссисянин гейри-истещсал сащяляринин, тясяррцфатларынын, 
мцяссисянин фяалиййятини низамлайан ширкят лярин, бирликлярин вя диэяр 
органларын сахланылмасы цчцн айырмалар да халис мянфяят щесабына 
щяйата кечирилир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, мцяссисялярин тясяррцфат-малиййя 
фяалиййятиндя халис мянфяят эюстярижиси хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу 
сябябдян дя халис мянфяятин формалашмасыны тящлил етмякля, онун 
даща да артырылмасыны тямин едян ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя 
даща тез сяфярбяр едилмяси цчцн ямяли тядбирляр планынын щазырлан-
масы, мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг, ба-
зар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян щяр бир мцяссися цчцн 
зяруридир. 

Ясас мясяля халис мянфяятин формалашмасына тясир эюстярян 
амилляри вя онларын тясир дяряжясини тяйин етмякдир. Халис мянфяят, 
баланс мянфяятинин тяркиб щиссяси олдуьуна эюря, баланс мянфяятиня 
тясир эюстярян бцтцн амилляр ейни заманда халис мянфяятя дя бу вя йа 
диэяр дяряжядя тясир эюстярир. Буна эюря дя яксяр амиллярин халис мян-
фяятя тясиринин тяйин едилмясиня даир щесабламаларда халис мянфяятин 
баланс мянфяятинин тяркибиндя хцсуси чякисиня даир эюстярижидян дя 
истифадя едилир. Буну ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян щесаб-
ламалардан эюрмяк олар. 
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Жядвял 6.3 
Халис мянфяятя тясир эюстярян амиллярин тясиринин тяйин едилмясиня 

даир щесабламалар 
Тясир эюстярян амилляр Амиллярин тясиринин щесабланмасы гайдасы 

Халис мянфяятин дяйишилмяси: 
О жцмлядян, щансы амилин щесабына: 

Фактики халис мянфяят мябляьи-план цзря халис 
мянфяят мябляьи 

1. Баланс мянфяятинин дяйишилмяси щесабына 
 

Жями баланс мянфяятинин плана нисбятян арт-

масы (азалмасы) мябляьи   баланс мянфяятиндя 
халис мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1.1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан алы-
нан мянфяятин плана нисбятян артмасы 
(азалмасы) 
о жцмлядян: 

Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан мянфяятин 

плана нисбятян артмасы мябляьи баланс мян-
фяятиндя халис мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1.1.1 Реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмят-
лярин) щяжминин плана нисбятян дяйишилмяси 

Реаллашдырылан мящсул, иш вя хидмятляря аид 
мянфяятин плана нисбятян артмасы (азалмасы) 

мябляьи  баланс мянфяятиндя халис мянфяятин 
план цзря хцсуси чякиси 

1.1.2 Реаллашдырылан мящсулун структурунун 
плана нисбятян дяйишилмяси 

Реаллашдырылан мящсулун структурунда ямяля 
эялян дяйишиклик щесабына мянфяятин артмасы 

(азалмасы) мябляьи  баланс мянфяятиндя 
халис мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1.1.3 Реаллашдырылан мящсулун (иш вя хид-
мятлярин) там майа дяйяринин артмасы 
(азалмасы) 
 

Реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) 
там майа дяйяринин плана нисбятян артмасы 
(азалмасы) щесабына баланс мянфяятинин азал-

масы (артмасы) мябляьи  баланс мянфяятиндя 
халис мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1.1.4 Реаллашдырылан мящсул (иш вя хидмятля-
рин) гиймятлярин дяйишилмяси 

Гиймятлярин артмасы (азалмасы) щесабына 
мянфяятин плана нисбятян артмасы (азалмасы) 

мябляьи  баланс мянфяятиндя халис мянфяятин 
план цзря хцсуси чякиси 

1.1.-жи амил цзря жями 
(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.=1.1.) 

Бярабярлик тямин олундугда щесабламалар 
дцзэцн сайылыр. 

1.2. Саир сатышдан алынан мянфяятин дяйишил-
мяси 

Саир сатышдан алынан мянфяятин плана нисбятян 

артмасы (азалмасы) мябляьи баланс мянфяя-
тиндя халис мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1.3. Сатышданкянар нятижялярин дяйишилмяси Сатышданкянар нятижяляр щесабына баланс 

мянфяятинин артмасы (азалмасы) мябляьи  
баланс мянфяятиндя халис мянфяятин план цзря 
хцсуси чякиси 

1.3.1. Гиймятли каьызлардан вя бирэя мцясси-
сялярдя пайла иштиракындан алынан мянфяят 

Гиймятли каьызлардан вя бирэя мцяссисялярдя 
пайла иштиракындан алынан нятижяляр щесабына 
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 баланс мянфяятинин артмасы (азалмасы) мяб-

ляьи  баланс мянфяятиндя халис мянфяятин 
план цзря хцсуси чякиси 

1.3.2 Алынан жяримя, пенийа вя дяббялямя 
мябляьляри (юдянилян мябляьляри чыхмагла) 

Фактики алынан пенийа жяримя вя дяббялямя 
мябляьляри  (юдянилян мябляьляри чыхмагла) 
щесабына баланс мянфяятинин артымы баланс 
мянфяятиндя халис мянфяятин план цзря хцсуси 
чякиси 

1.3.3. Щесабат илиндя ашкар едилмиш кечмиш 
иллярин мянфяят вя зярярляр 
 

Щесабат илиндя ашкар едилян кечмиш иллярин 
мянфяят вя зяряр мябляьляри арасындакы фярг 
баланс мянфяятиндя халис мянфяятин план 
цзря хцсуси чякиси 

1.3.4 Яввялляр щесаблардан силинмиш боржла-
рын дахил олмасы 

Щесабат илиндя дахил олмуш борж вя дебитор 
мябляьляри (яввялляр щесаблардан силинмиш)  
баланс мянфяятиндя халис мянфяятин план цзря 
хцсуси чякиси 

1.3.5 Хцсуси тяйинатлы фондлары тамамламаг 
цчцн диэяр мцяссися вя тяшкилатлардан алынан 
малиййя йардымы 

Хцсуси тяйинатлы фондлары тамамламаг цчцн 
диэяр мцяссися вя тяшкилатлардан алынан ма-

лиййя йардымы мябляьи  баланс мянфяятиндя 
халис мянфяятин план цзря хцсуси чякиси 

1. 3-жц амил цзря жями: 
(1.3.1.+1.3.2.+1.3.3.+1.3.4.+1.3.5.)=1.3 

Бярабярлик тямин олундугда щесабламалар 
дцзэцн сайылыр. 

II. Баланс мянфяятиндя халис мянфяятин 
хцсуси чякисинин дяйишилмяси 

Фактики баланс мянфяяти мябляьи  баланс 
мянфяятиндя халис мянфяятин фактики хцсуси 
чякиси-баланс мянфяятиндя халис мянфяятин 
план цзря хцсуси чякиси 

2.1 Эялирдян верэинин дяйишилмяси Фактики баланс мянфяяти фактики баланс мян-
фяятиндя эялирдян верэи мябляьинин фактики 
хцсуси чякиси-баланс мянфяятиндя эялирин план 
цзря хцсуси чякиси 

2.2. Дашынмаз ямлакдан верэи мябляьинин 
дяйишилмяси 

Фактики баланс мянфяяти мябляьи фактики ба-
ланс мянфяятиндя щярякят етмяйян ямлакдан 
верэинин хцсуси чякиси-баланс мянфяятиндя 
дашынмаз ямлакдан верэинин план цзря 
хцсуси чякиси 

2.3. Мянфяятдян верэи дяряжяляринин дяйишил-
мяси 

Фактики баланс мянфяяти баланс мянфяятин дя 
тяйин олунмуш дяряжя цзря эялиря эюря верэинин 
фактики хцсуси чякиси-план цзря хцсуси чякиси 

I амил цзря жями =(2.1.+2.2+2.3) Бярабярлик тямин олундугда щесабламалар 
дцзэцн сайылыр 
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Мянфяятин тящлилиндя халис мянфяятдян, башга сюзля десяк, мцяс-
сисянин сярянжамында галан мянфяятдян ня дяряжядя истифадя едилдийини 
тяйин етмяк бюйцк ящямиййят кясб етмир. Щал-щазырда гцввядя олан 
норматив сянядлярдя эюстярилир ки, мцлкиййят формасындан асылы олмай-
араг, бцтцн мцяссисяляр ганунверижилйя уйьун олараг мянфяят верэиси 
вя диэяр мяжбури юдянишляр юдянилдикдян сонра, йердя галан халис 
мянфяятдян истядикляри кими истифадя едя билярляр. Буна эюря дя тящлил 
заманы мянфяятин бюлцшдцрцлмяси пропорсийалары вя тенденсийасы, бу 
вя йа диэяр фонда айырмаларын плана вя яввялки илляря нисбятян артмасы, 
йахуд азалмасы вя бу кянарлашмаларын сябябляри юйрянилир.  

Гцввядя олан норматив сянядлярдя халис мянфяят щесабына ещ-
тийат фонду, йыьым фонду, истещлак фонду (о жцмлядян, коллектив ис-
тещлак вя фярди истещлак цчцн) вя диэяр фондларын йарадылмасы, саир 
мягсядляря хяржлянмясиня ижазя верилир.  

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя халис мянфяятдян истифадя, башга 
сюзля десяк, онун бюлцшдцрцлмяси эюстярижиляри ашаьыдакы аналитик жяд-
вялдя верилир. 

Жядвял 6.4 
Халис мянфяятдян истифадянин тящлили 

 
 
 

План цзря Щесабат цзря Артма (+), 
азалма (-) 

мябляьи 
мин 
ман. 

баланс мян-
фяятиндя, хц-
суси чякиси, 

фаизля 

мябляьи, 
мин  

ман. 

баланс мян-
фяятиндя, 

хцсуси чякиси, 
фаизля 

мябля-
ьи, мин 
ман. 

хцсуси 
чякиси, 
фаизля 

1.Баланс мянфяяти 301642 100,0 300118 100,0 -1524 -0,5 
2. Халис мянфяят 193292 64,08 192706 64,21 -586 +0,13 
Халис мянфяятин бюлцшдцрцл-
мяси 

      

2.1. Ещтийат фондуна  5721 1,90 6060 2,02 +339 +0,12 
Халис мянфяятя нисбятян фаизля х 2,96 х 3,14 х +0,18 
2.2 Йыьым фондуна  6830 2,26 5240 1,75 -1590 -0,31 
Халис мянфяятя нисбятян фаизля х 3,53 х 2,71 х -0,82 
2.3. Истещлак фондуна 137669 45,64 120640 40,20 -17029 -5,44 
Халис мянфяятя нисбятян фаизля х 71,22 х 62,60 -17029 -9,62 
О жцмлядян:       

 2.3.1 Коллектив истещлака, 
 мин ман. 

55050 18,25 48720 16,23 -6330 -2,02 

Халис мянфяятя нисбятян фаизля х 28,48 х 25,28 х -3,20 
2.3.2 Фярди истещлака, мин ман. 82619 27,39 71920 23,97 -10699 -3,42 
Халис мянфяятя нисбятян фаизля х 42,74 60766 37,21  -5,53 
2.4. Саир мягсядляря 43072 14,28 60766 20,25 +17694 +5,97 
Халис мянфяятя нисбятян фаизля х 22,29 Х 31,53 х +9,24 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат цзря баланс 
мянфяяти плана нисбятян 1524 мин манат, йахуд 0,5 фаиз аз олмушдур. 
Бу сябябдян дя халис мянфяят мябляьи 586 мин ман. азалмыш, лакин 
буна бахмайараг, баланс мянфяятиндя онун пайы 64,08 фаиздян 64,21 
фаизядяк (+0,13 фаиз) артмышдыр. Щесабат илиндя мянфяятдян верэи дяря-
жяси сабит галан, планда нязярдя тутулдуьундан аз баланс мянфяяти 
ялдя едилян шяраитдя, баланс мянфяятиндя халис мянфяятин хцсуси чякиси-
нин 0,13% артмасы, бцджяйя юдянилян диэяр верэилярин  азалмасы иля изащ 
олунур. 

Халис мянфяят цзря план тапшырыьы 99,70 фаиз 
(192706100:193292), йахуд 0,3% кясрля йериня йетирилмишдир. Лакин 
буна бахмайараг, мянфяяти бюлцшдцрян заман ещтийат фондуна 339 
мин манат, саир мягсядляря 17694 мин манат планда нязярдя тутул-
дуьундан чох вясаит айырмышдыр. Пландан артыг баланс мянфяятинин вя 
халис мянфяятин ялдя едилмясиня наил олмайан шяраитдя халис мянфяятдян 
йыьым вя истещлак фондларына айырмаларын азалдылмасы щесабына саир 
мягсядляря йюнялдилян халис мянфяятин плана нисбятян 5,97 фаиз 
чохалдылмасыны вя халис мянфяятин тяркибиндя бу маддянин хцсуси чя-
кисинин 22,28 фаиздян 31,53 фаизядяк, йяни 9,24 фаиз артырылмасыны 
мцсбят щал кими гябул етмяк олмаз. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя щесабат илиндя фактики ялдя едилян 
халис мянфяятдян истифадя вя онун бюлцшдцрцлмясиндя планда нязярдя 
тутулмуш нисбятляря риайят едилмямишдир. Халис мянфяятин 
бюлцшдцрцлмясиндя планда нязярдя тутулан нисбятляр щесаба алынсайды, 
мцвафиг фондлара халис мянфяятдян айырмалар цзря кянарлашмалар 6.5-
жи жядвялдя эюстярилян кими оларды.  

Жядвял 6.5 
Фактики халис мянфяятин план структуруна уйьун  

бюлцшдцрцлмясинин тящлили 
Халис мянфяятин бюлцш-
дцрцлмяси истигамятляри 

Фактики халис мянфяятдян план 
нисбятляриня эюря айырмалы иди 

Фактики 
айырыб 

Кянарлашма, 
мин мин (+,-)

1.Ещтийат фондуна айыр-
малар едилмишдир: 

 
1927062,96:100=5704 

 
6060 

 
+356 

2. Йыьым фондуна 1927063,53:100=6803 5240 -1563 
3. Истещлак фондуна  19270671,22:100=137245 120640 -16605 
О жцмлядян: 
коллектив истещлака 

 
19270628,48:100=54883 

 
48720 

 
-6163 

Фярди истещлака 19270642,74:100=82362 71920 -10442 
4. Саир мягсядляря 19270622,29:100=42954 60766 +17812 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, мцяссисянин рящбярлийи 
халис мянфяятдян истифадяйя даир план интизамыны эюзляйя билмямишдир. 
Щесабат илинин халис мянфяятиндя планда нязярдя тутулдуьундан ещтийат 
фондуна 356 мин манат, саир мягсядляря 17812 мин манат чох вясаит 
айрылдыьы шяраитдя, истещсалын инкишафы вя онун сямярялилийинин йцксялдил-
мясиндя ямяк адамларынын мадди стимуллашдырылмасында щялледижи рол 
ойнайан индики базар игтисадиййаты шяраитиндя даща зярури олан йыьым 
фондуна 1563 мин ман., истещлак фондуна ися даща чох –16605 мин 
ман. аз вясаит айрылмышдыр. Буну базар мцнасибятляри шяраитиндя идаря-
етмядя мцсбят щал щесаб етмяк олмаз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

177 

  

VII ФЯСИЛ. СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯСИНИН МАЛИЙЙЯ  
ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ 

 
7.1. Малиййя вязиййяти тящлилинин мязмуну, 

вязифяляри вя информасийа мянбяляри 
 
Азад базар рягабяти шяраитиндя мцяссисянин йашамасы, ифласа 

уьрамамасы вя бюйцк малиййя уьурсузлугларына дцчар олмамасы, ря-
габятдя лидерлик, гиймятин вя мянфяятин максимумлашдырылмасы, 
мцмкцн игтисади артым темпляри, мцяссися фяалиййятинин йцксяк рента-
беллийинин тямин олунмасы вя и.а. онун фяалиййятиндя щялледижи рол ой-
найан бу яламятляр малиййя вязиййятиндян билаваситя асылыдыр. 

Малиййя-тясяррцфат субйектинин игтисадиййатына тясир эюстярмяйя 
кюмяк едян важиб васитялярдян биридир. Мцяссисянин жари вя перспектив 
малиййя вязиййяти онун малиййя тяминаты жящятдян мцмкцн вя мяг-
сядйюнлц инкишаф темплярини гиймятляндирмяк, вясаит мянбяляринин 
артырылмасыны даща асан тямин едян ещтийатлары ашкара чыхартмаг вя 
сяфярбяр етмяк мягсядиля юйрянилир. Бурада тящлилин башлыжа мягсяди 
малиййя сийасятини щяйата кечиртмякля мцяссисянин фяалиййятинин сямя-
рялилийинин йцксялдилмяси ещтийатларыны ашкара чыхартмагдан ибарятдир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисянин малиййя вязиййятиндя 
ямяля эялян дяйишикликляря тясир эюстярян ясас амилляри ашкара чыхар-
тмаг, онларын дяряжясини тяйин етмяк вя малиййя вязиййятиндя эюзля-
нилян мейлляри прогнозлашдырмаг тящлилин башлыжа истигамятляридир. 

Мцхтялиф мцлкиййят формаларында фяалиййят эюстярян мцяссисяля-
рин малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасында дювлят тяминаты мювжуд 
олмайан индики заманда бцтцн мцяссисялярдя, щятта йцксяк инкишаф 
темпляриня наил олмуш мцяссисялярдя беля, малиййяляшдирмя мянбяляри-
нин артырылмасына бу вя йа диэяр дяряжядя ещтийаж даим щисс олунур. Бу 
ещтийажы щям дахили ещтийатлары сяфярбяр етмяк, щям дя мцяссисядян 
кянар мянбяляр щесабына юдямяк тяляб олунур. Щямин мянбяляри 
мцяссися юзцнцн тясяррцфат-малиййя фяалиййяти щаггында обйектив ин-
формасийаны тящлил етмякля, капитал базарында ахтарыб тапмасы мцм-
кцндцр. Демяли, мцяссисянин малиййя вязиййятинин юйрянилмяси харижи 
инвесторларын вя кредиторларын да мадди мараьыны тямин едян про-
блемлярдян биридир. 

Мцяссисянин малиййяси дедикдя, мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы 
вя сатышы, диэяр фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмяси просесиндя 
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йаранан пул мцнасибятляри системи баша дцшцлцр. Фяалиййятдя олан  
мцяссисянин малиййя вязиййяти ямтяялик мящсулун, иш вя хидмятлярин, 
материал дяйярлиляринин сатышындан, ясас вясаит обйектляринин сатышы вя 
ляьв едилмясиндян алынан пул вясаитинин, банклардан алынан кредитлярин, 
мцяссися, идаря вя тяшкилатлардан алынан боржларын, малсатанлара вя 
диэяр кредиторлара олан боржларын, малаланлардан дахил олан аванс-
ларын, хцсуси тяйинатлы фондларын мцвяггяти азад вясаитинин йаранма-
сында, йерляшдирилмяси вя истифадясиндя ифадя олунур.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисянин ис-
тещсал, коммерсийа вя диэяр нювлярдя фяалиййятинин нормал эедишатыны 
тямин едяжяк мигдарда малиййя ресурслары иля тямин олунмасы, мювжуд 
ресурсларын мягсядяуйьунлуьу, сямяряли йерляшдирилмяси вя истифадяси 
яввялки дюврлярля мцгайисядя даща бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг, Азярбайжан Республикасы 
яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн тясяррцфат субйектляри, щабеля он-
ларын харижи юлкялярдя фяалиййятдя олан субйектляри арасында гаршылыглы 
малиййя мцнасибятляринин эенишлянмяси, юз нювбясиндя, мцяссисялярин 
юдяниш габилиййятинин йахшылашдырылмасы вя малиййя сабитлийинин тямин 
олунмасыны тяляб едир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяс-
сисялярин малиййя вязиййятинин дярин тящлили онларын сямяряли идаря 
едилмяси цчцн чох зяруридир.  

Малиййя вязиййятинин тящлили малиййя тящлилинин ясас тяркиб щисся-
сидир. Малиййя тящлили малиййя вязиййятинин тящлили иля йанашы, мянфяятин 
формалашмасы вя ондан истифадянин, майа дяйяри эюстярижиляринин вя 
идаряетмядя даща чох зярури олан диэяр игтисади вя тяшкилати мясялялярин 
тящлилини дя ящатя едир. Малиййя вязиййяти мцяссисянин истещсал, ком-
мерсийа вя малиййя фяалиййятляринин нятижяляриндян, мцяссисянин малий-
йяси ися онун малиййя вязиййятиндян асылы олдуьуна эюря, идаряетмядя 
малиййя тящлилиндян истифадя мигйасы артыр вя беляликля дя малиййя 
вязиййятинин тящлилиня олан ещтийаж да артыр. Малиййя вязиййятинин тящлили 
малиййя тящлилинин тяркиб щиссяси олдуьундан, бунлар гаршылыглы ялагяли 
сурятдя фяалиййят эюстярирляр. Беля ки, мцяссисянин пул вясаити чатыш-
мадыгда (пул вясаитинин щярякятинин тящлили малиййя тящлилинин ясас 
обйектидир) онун юдяниш габилиййяти зяифляйир, истещсалы азалыр. Ейни 
заманда фасилясиз, йцксяк кейфиййятдя мящсул бурахылышы вя реаллашды-
рылмасы пул эялирляринин чохалдылмасыны, щям дя мцяссисянин малиййя 
вязиййятинин йахшылашдырымасыны тямин едир.  



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

179 

  

Бу ики тящлил нювцнцн информасийа мянбяляриндя дя охшарлыг аз 
дейилдир. Малиййя тящлилиндя малиййя щесабатлары иля йанашы мцщасибат 
щесабаты формаларындан вя учот реэистирляриндя формалашан информа-
сийалардан истифадя едилдийи кими, малиййя вязиййятинин тящлилиндя дя 
малиййя вя мцщасибат щесабатларындан, щабеля малиййя тящлилин няти-
жяляриндян истифадя едилир. Буна эюря дя, мцяссисянин малиййя фяалиййяти 
малиййя ресурсларынын мцнтязям сурятдя дахил олмасы вя онлардан ся-
мяряли истифадя едилмясиня, щесаблашма-кредит интизамынын эцжляндирил-
мясиня, хцсуси вя жялб едилмиш вясаитлярин структурунун тянзимлянмя-
синя, юдяниш габилиййятинин йахшылашдырылмасы вя малиййя сабитлийинин 
тямин олунмасына йюнялдилмялидир. 

Мцяссисянин малиййя вязиййяти онун малиййя мцнасибятляринин 
бцтцн елементлярини юзцндя бирляшдирир, истещсал-игтисади амиллярин гар-
шылыглы ялагялярини тянзимляйир. Малиййя вязиййяти мцяссисянин жари вя 
перспектив юдяниш габилиййятини, хцсуси вя жялб едилмиш вясаитин щярякя-
тини, бу вясаит нювляриндян истифадянин сямярялилийини, малиййя сабит-
лийини вя бу гябилдян олан диэяр игтисади елементляри якс етдирян хцсуси 
эюстярижиляр системи васитяси иля характеризя олунур. 

Мцяссисянин малиййя вязиййятинин юйрянилмясиндя мцлкиййят са-
щибляри иля йанашы, малиййя вя верэи органларынын, инвесторларын, борж 
верянлярин, онунла алгы-сатгы мцнасибятляриндя олан кянар мцяссисяля-
рин мараьы олдуьуна эюря, малиййя вязиййятинин тящлили дя дахили тящлиля 
вя харижи тящлиля бюлцнцр. 

Дахили тящлил мцяссисядя идаряетмя функсийаларыны ижра едян вязи-
фяли шяхсляр тяряфиндян идаряетмя иля ялагядар гярарларын гябул едилмяси 
мягсяди иля мцщасибат учоту реэистрляри вя щесабатларында верилян ин-
формасийалара ясасян апарылыр. Онун нятижяляриндян истещсал-малиййя 
фяалиййятинин планлы идаря едилмясиндя, малиййя фяалиййятиня жари вя со-
нрадан нязарят ишляриндя вя бу фяалиййятин прогнозлашдырылмасында ис-
тифадя едилир. 

Харижи тящлил мцяссисянин малиййя фяалиййятиндя мараьы олан харижи 
инвесторлар, борж верянляр, верэи органлары, малиййя органлары, 
малаланлар, сифариш верянляр, диэяр кянар тяшкилатлар вя дювлят нязаряти 
функсийаларыны ижра едянляр тяряфиндян, мятбуатда няшр олуна билян ин-
формасийалардан (щесабатлардан) истифадя етмякля апарылыр. 

Мцасир шяраитдя мцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлили гаршы-
сында дуран ясас вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

1. Мцяссися вясаитинин мювжуд вязиййятини, динамикасыны, тяр-
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киби вя структуруну юйрянмяк; 
2. Мцяссися вясаитинин, онун тяркиб щиссяляринин артмасы вя йа 

азалмасы сябяблярини, тясир эюстярян амилляри вя щяр бир амилин 
тясир дяряжясини тяйин етмяк; 

3. Мцяссися вясаитинин мянбялярини, онларын динамикасы вя 
структуруну юйрянмяк; 

4. Вясаит мянбяляринин артмасына (азалмасына), структурун 
дяйишилмясиня тясир эюстярян амилляри тяйин етмяк вя щяр бир 
амилин тясир дяряжясини щесабламаг; 

5. Узунмцддятли активлярин вязиййятини, динамикасыны, структу-
руну вя дяйишилмясини тяйин етмяк; 

6. Истещсал вя тядавцл сфераларында олан жари активлярин вязиййя-
тини, структуруну вя динамикасыны юйрянмяк; 

7. Мцяссисянин ликвидлик вязиййятини юйрянмяк; 
8. Дебитор вя кредитор боржларынын щярякятини вя структуруну 

юйрянмяк; 
9. Мцяссисянин юдяниш габилиййятини юйрянмяк; 
10. Дювриййя вясаитиндян истифадя дяряжясини юйрянмяк вя бу вя-

саитдян даща да сямяряли истифадя истигамятлярини тяйин етмяк 
вя и.а. 

Малиййя вязиййятинин тящлилиндя мцщасибат балансындан (1№-ли 
Мцяссисянин балансы-форма), малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси 
щаггында щесабатдан (2№-ли форма), баланса ялавя олунан 5№-ли ще-
сабат формасындан дебитор вя кредитор боржларынын инвентаризасийасы 
сийащыларындан, щесабатлара ялавя олунан изащатлардан, мцхтялиф нор-
матив сянядлярдян, мцяссися ямлакынын гиймятляндирилмясиня даир ся-
нядлярдян, жари учот мялуматларындан, мцщасибат учоту реэистрлярин-
дян, аудитор ряйляриндян вя диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя 
олунур. 

 
7.2. Мцяссисянин малиййя вязиййяти щаггында цмуми  

анлайыш 
 
Мцяссисянин малиййя вязиййяти-онда малиййя ресурсларынын ол-

масы, тясяррцфат фяалиййятинин нормал иш вя щяйат реъиминин сахланыл-
масы, башга субйектлярля пул щесаблашмаларынын щяйата кечирилмяси 
цчцн зярури олан пул вясаитляри иля сяжиййялянир. 

Малиййя вязиййяти щаггында цмуми анлайыш бу мювзуда тящлилин 
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истигамятлярини, щансы эюстярижилярин даща да ятрафлы, дярин тящлил едил-
мясинин зярурилийини тяйин етмяк цчцн лазымдыр. 

Илин яввялиня вя сонуна мцяссися активляринин (ямлакын), капиталын 
вя ющдяликлярин тяркиби вя структуру; илин яввяли иля мцгайисядя илин 
сонунда вясаитин вя онун формалашмасы (юртцлмяси) мянбяляриндя 
ямяля эялян дяйишикликляр; хцсуси вя жялб едилмиш капиталын артымы вя 
тядгиг олунан дюврдя активлярин рентабеллийинин дяйишилмяси онун ма-
лиййя вязиййяти щаггында цмуми мялумат верир. Бцтцн бунлар мцясси-
сянин малиййя вязиййятиндя ямяля эялян дяйишикликлярин сябяблярини аш-
кар етмяйя вя эяляжякдя онун малиййя вязиййятинин инкишафы перспек-
тивлярини тяйин етмяйя имкан верир. 

Мцяссисянин малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмясиндя цмдя 
истигамятляриндян бири онун ямлак вязиййятинин тящлили вя онун нятижя-
ляриня истинад етмякля капиталын чохалдылмасы, мянфяятин арамсыз арты-
рылмасыны тямин етмяк, юзцнцн ющдяликляри (боржлары) цзря щесаблаш-
малары вахтында вя там щяжмдя йериня йетирмяк имканларыны ашкар 
етмякдир. 

Мцяссисянин активляриня: ясас вясаитляр (галыг дяйяри иля), гейри-
мадди активляр (галыг дяйяри иля), материаллар, жаван вя кюкялдилмякдя 
олан щейванлар, азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар, анбарларда олан 
щазыр мящсул вя маллар, йцклянмиш маллар, гуртармамыш ишляр цзря йе-
риня йетирилмиш мярщяляляр, эяляжяк дюврлярин хяржляри вя д. дахил едилир.  

Малиййя вязиййятини тящлил етмяк цчцн тяляб олунан информасийа, 
башлыжа олараг мцщасибат балансында верилир. Инди Азярбайжан Рес-
публикасынын яразисиндя фяалиййятдя олан мцяссися, идаря вя тяшкилат-
ларда бейнялхалг стандартлара аз да олса уйьунлашдырылмыш мцщасибат 
балансы формасындан истифадя олунур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя 
идаряетмянин тялябляриня уйьун щазырланан бу щесабат формасында 
малиййя вязиййятинин тящлили цчцн тяляб олунан информасийалар йыьжам 
шякилдя верилир. Балансын активиндя мцяссисянин ямлакы вя алынажаг 
боржлары щаггында груплашдырылмыш щалда верилян мялуматлар мцяййян 
щесабат дюврцндя узунмцддятли вя жари активляр, щабеля ликвидлийин 
юйрянилмяси цчцн тяляб олунан чятин реаллашдырылан активляр цзря мяб-
ляьляри, пассивиндя верилян мялуматлар ися малиййя ресурсларынын мян-
бялярини вя кредит вя борж мябляьляри цзря онун ющдяликлярини асанлыгла 
тяйин етмяйя имкан верир. Балансын активи вя пассивиндя онун бюлмя-
ляри вя маддяляри цзря мювжуд груплашдырма няинки баланс маддяля-
ринин формалашмасы цсулларыны йахшы билян мцщасибляря, ейни заманда 
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мцяссисянин мювжуд малиййя вязиййятиндя, онун прогнозлашдырылма-
сында мараьы олан мцяссися рящбярляриня, игтисади хидмят бюлмяляринин 
ишчиляриня, инвесторлара, верэи инспексийасынын вя банк идаряляринин 
мцтяхяссисляриня тясяррцфатын малиййя вязиййятини гиймятляндирмяйя, 
она тясир эюстярян амилляри, мювжуд вясаитля онун мянбяляри арасында 
уйьунлуьу, йерляшдирилмяси вя сямяряли истифадяни, малиййя вязиййятинин 
сабитлийи вя прогнозлашдырылмасыны тяйин етмяйя имкан верир. 

Узун бир дювр ярзиндя мцяссися фяалиййятинин сабитлийи онун ма-
лиййя вязиййятини сяжиййяляндирян мцщцм яламятдир. О, мцяссисянин 
цмуми малиййя структуру, онун кредиторлардан асылылыьы иля билаваситя 
ялагядардыр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя юзял секторда, щятта дювлят 
структурунда фяалиййят эюстярян бир чох мцяссисяляр истещсал вя сатыш 
просесляриня минимум щяжмдя вясаит гоймагла, бу просесляр цчцн 
малиййя ресурсларына олан тяляби борж пул щесабына малиййяляшдирмяйи 
цстцн тутурлар. Лакин унутмаг олмаз ки, хцсуси капиталла борж капи-
талы арасында нисбятин икинжисинин цстцнлцйц иля тянзимлянмяси, сонралар 
бир нечя борж верян тяряфиндян боржун ейни вахтда, мцяссися цчцн 
сярфяли олмайан бир дюврдя тяляб едилмяси, онун мцфлисляшмясиня сябяб 
ола биляр.  

Узун бир дювр ярзиндя мцяссисянин малиййя сабитлийи мцлкиййят 
сащибляринин жями вясаит мябляьляриндя хцсуси вя жялб едилмиш вясаитинин 
нисбяти иля тяйин едилир. Бунун цчцн баланс мялуматларындан истифадя 
етмякля, хцсуси капиталын тямяркцзляшмяси ямсалы, аванс едилмиш 
вясаитин дювретмяси ямсалы, игтисади артымын сабитлийи ямсалы вя диэяр 
мцвафиг эюстярижиляр щесабланыр. 

Хцсуси капиталын тямяркцзляшмяси ямсалы аванс едилян вясаит 
мябляьиндя мцяссися сащибляринин пайыны характеризя едир. Бу ямсал 
йцксяк олдугжа мцяссисянин малиййя сабитлийи артыр, харижи кредитор-
лардан асылылыьы азалыр. Бу эюстярижинин якси, жялб едилмиш капиталын тя-
мяркцзляшмяси ямсалыдыр. Бир гайда олараг, бу ики ямсалын жями ва-
щидя бярабяр олур. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, хцсуси капиталын 
пайы артдыгжа, кредиторлар мцяссисянин фяалиййятиня даща чох вясаит 
гоймаг цчцн даща фяал чалышыр вя яксиня. 

Хцсуси капиталын тямяркцзляшмяси ямсалынын якси, ейни заманда 
малиййя асылылыьы ямсалыдыр. Бу ямсалын артымы мцяссисянин малиййяляш-
дирилмясиня жялб едилмиш вясаитин пайынын артмасыны характеризя едир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя бцджядян малиййяляшдирмя мящ-
дуд олдуьуна эюря ясас вясаитин ялдя едилмяси вя капитал гойулушлары-
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нын апарылмасында боржлардан вя кредитлярдян даща чох истифадя олу-
нур. Буна эюря дя баланс мялуматларындан истифадя етмякля, 
узунмцддятли гойулушларын структуру ямсалы тяйин едилир. Бу эюстярижи, 
ясас вясаитин дювриййядян кянар активлярин щансы щиссясинин харижи ин-
весторлар тяряфиндян малиййяляшдирилмясини характеризя едир. 

Борж вясаитинин узунмцддятя жялб едилмяси ямсалы ися капиталын 
структуруну характеризя едир. Бу ямсалын артымы мцяссисянин харижи 
инвесторлардан асылылыьынын артымыны характеризя едир.  

Хцсуси капиталын маневр етмя габилиййяти ямсалы жари фяалиййятин 
малиййяляшдирилмясиндя хцсуси капиталын пайыны характеризя едир. 
Хцсуси капиталын пайынын азалмасы ися мцяссисянин харижи инвесторлар-
дан вя борж верянлярдян асылылыьынын артмасыны характеризя едир. Ма-
лиййя вязиййятинин тящлили заманы йухарыда садаладыьымыз эюстярижилярля 
йанашы, хцсуси вясаитин жялб едилмиш вясаитя нисбяти ямсалындан да исти-
фадя едилир. Бу ямсал мцяссисянин малиййя сабитлийиня цмуми гиймят 
вермяк цчцн лазымдыр. Садаладыьымыз ямсаллара вя малиййя вязиййятини 
характеризя едян диэяр эюстярижиляря даир ващид нормативляр йохдур. 
Щям дя щямин эюстярижиляр планлашдырылмыр. Одур ки, мцяссисянин 
баланс мялуматларындан истифадя етмякля, щесабланан щямин эюстяри-
жиляри яввялки иллярин, мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы 
олмайараг ейни шяраитдя фяалиййят эюстярян вя охшар мящсул бурахан 
мцяссися вя тяшкилатларын мцвафиг эюстярижиляри иля тутушдурмагла нятижя 
чыхартмаг мягсядя уйьундур.  

Дейилянлярдян айдын олур ки, мцяссисянин малиййя вязиййятинин 
гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы цчцн тяляб олунан эюстяри-
жилярин щесабланмасы вя тящлилиндя мцщасибат балансында верилян ин-
формасийа хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Ашаьыда мцяссисянин малиййя вязиййятини тящлил етмяк цчцн исти-
фадя олунан щесабат или цчцн мцщасибат балансы верилир (жядвял 7.1). 
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Жядвял 7.1 
Мцщасибат балансы (мин манатла) 

Эюстярижиляр  
АКТИВ 

Сятрин 
коду 

Илин  
яввялиня 

Илин  
сонуна 

I Ясас вясаитляр вя с. дювриййядянкянар ак-
тивляр 
Ясас вясаитляр: 
Илк (бярпа) дяйяри* 
(01,03) 
Кющнялмя (02)* 
Галыг дяйяри 
Гейри-мадди активляр 
Илк дяйяри* (04) 
Кющнялмя* (05) 
Галыг дяйяри 
Гурашдырыласы аваданлыглар (07) 
Баша чатдырылмамыш капитал гойулушлары 
(08,61) 
Узунмцддятли малиййя гойулушлары (06) 
Тясисчилярля щесаблашмалар (75) 
Саир дювриййядянкянар активляр 

 
 

010 
 

011 
012 

 
020 
021 
022 
030 
040 
050 
060 
070 

 
 

1094756 
 

566416 
528340 

 
17 
- 

17 
210 
489 
349 

- 
100 

 
 

1102011 
 

423629 
678382 

 
36 
5 

31 
1565 

16222 
2370 

- 
- 

I бюлмя цзря жями: 080 529545 698570 
II. Ещтийатлар вя мясряфляр    
Истещсал ещтийатлары (10, 15, 16) 
Бюйцдцлмяйя вя кюкялдилмяйя гойулмуш 
щейванлар (11) 
Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар: 
Илк дяйяри* (12,16) 
Кющнялмя*  (13) 
Галыг дяйяри 
Битмямиш истещсал (20, 21, 23, 29, 36, 44) 
Эяляжяк дюврцн хяржляри (31) 
Щазыр мящсул (40) 
Маллар (сатыш гиймяти)* (41) 
Тижарят ялавяси* (42) 
Алыш гиймятиля 
Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси (19) 
Саир ещтийатлар вя мясряфляр 

100 
 

110 
 

120 
121 
122 
130 
140 
150 
160 
161 
162 
175 
176 

99813 
 
- 
 

5805 
4753 
1052 
5847 

400925 
4318 

- 
- 
- 
- 
- 

107316 
 
- 
 

13881 
10606 
3275 

99385 
334258 
72501 
1222 
600 
622 

- 
- 

II бюлмя цзря жями: 180 511955 617357 
III Пул вясаитляри, щесаблашмалар вя с. активляр 
Йцклянмиш маллар (45) 
Дебиторларла щесаблашмалар: 
Маллара, иш вя хидмятляря эюря (62, 76) 
Алынмыш векселляр цзря (62) 
Тюрямя (гыз) мцяссисялярля (78) 

 
199 

 
200 
210 
220 

 
3992 

 
2225 

- 
- 

 
40512 

 
337006 

- 
891 
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Бцджя иля (68) 
Саир ямялиййатлар цзря щейятлярля (73) 
Саир дебиторларла 
Малсатан вя подратчылара верилмиш аванслар (61) 
Гысамцддятли малиййя гойулушлары (58) 
Пул вясаитляри: 
Касса (50) 
Щесаблашма щесабы (51) 
Валйута щесабы (52) 
Саир пул вясаитляри (55, 56, 57) 
Саир дювриййя активляри 

230 
240 
250 
260 
270 

 
280 
290 
300 
310 
320 

- 
8 

203 
- 

17 
 

352 
- 
- 

73 
55 

710 
4905 
8558 

18077 
33 

 
70533 

- 
- 

1512 
876 

III бюлмя цзря жями: 330 6925 483613 
Зярярляр: 
Кечмиш илляр (88) 
Щесабат илиндя (дюврцндя) 

 
340 
350 

 
- 
- 

 
- 
- 

Баланс (080, 180, 330, 340 вя 350-жи сятирляр 
цзря мябляьлярин жями) 

 
360 

 
1048385 

 
1799540 

ПАССИВ    
I Хцсуси вясаит мянбяляри 
Низамнамя капиталы (85) 
Ялавя капиталы (87) 
Ещтийат капиталы (86) 
Йыьым фондлары (88) 
Истещлак фондлары (88) 
Сосиал сфералар фонду (88) 
Кечмиш иллярдя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (88) 
Мягсядли малиййяляшдирмя вя дахил олмалар (96) 
Ижаря ющдяликляри (97) 
Мянфяят: 
Щесабат илиндя (дюврцндя)* (80) 
Истифадя едилмиш* (81) 
Щесабат илиндя (дюврцндя) бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят 

 
400 
401 
402 
410 
420 
430 
440 
450 
460 

 
470 
471 

 
472 

 
1032530 

- 
- 
- 
- 

3981 
- 

18 
 
 

7365 
7365 

 
- 

 
966895 

- 
2787 

- 
- 

374 
- 

34 
 
 

75982 
75982 

 
13333 

I бюлмя цзря жями: 480 1036529 983423 
II Щесаблашмалар вя саир пассивляр 
Узунмцддятли банк кредитляри (92) 
Узунмцддятли боржлар (95) 
Гысамцддятли банк кредитляри (90) 
Ишчиляр цчцн банк кредитляри (93) 
Гысамцддятли боржлар (94) 
Кредиторларла щесаблашмалар: 
Маллара, иш вя хидмятляря эюря (60, 76) 
Верилмиш векселляр цзря (60) 
Ямяк юдянишляри цзря (70) 
Сосиал сыьорта вя тяминат цзря (69) 
Ямлак вя шяхси сыьорта цзря (65) 

 
500 
510 
600 
610 
620 

 
630 
640 
650 
660 
670 

 
- 
- 

3813 
8 
- 
 
- 
- 

1637 
 

493 

 
294699 

- 
- 

4905 
- 
 

422379 
- 

29083 
 

13798 
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Тюрямя мцяссисялярля (78) 
Бцджядянкянар юдянишляр цзря (67) 
Бцджя иля (68) 
Саир кредиторларла 
Алыжылар вя сифаришчилярдян алынмыш аванслар (64) 
Тясисчилярля щесаблашмалар (75) 
Эяляжяк дюврцн эялирляри (83) 
Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийат-
лар (89) 
Шцбщяли боржлар цзря ещтийатлар (82) 
Саир гысамцддятли пассивляр 
II бюлмя цзря жями 

680 
690 
700 
710 
720 
725 
730 
740 
750 
760 
770 

- 
- 

2306 
3477 

- 
- 
- 

122 
- 
- 
 

11856 

- 
10004 
32087 
8238 

- 
- 
- 

924 
- 
- 
 

816117 
Баланс (480 вя 770-жи сятирлярин мябляьляри) 
  

780 1048385 1799540 

 
*-бу сятирляр цзря мялуматлар балансын йекунуна дахил едилмир. 
Мцщасибат балансыны охумаг, садя щесаблама цсулларынын кюмяйи 

иля балансын цфуги тящлили вя тренд тящлилини апармаг вя малиййя ямсалларыны 
щесабламаг йолу иля мцяссисянин малиййя вязиййяти щаггында цмуми ан-
лайышына наил олмаг мцмкцндцр. 

Балансын охунмасы заманы онун активиндя вя пассивиндя верилян 
мцтляг эюстярижиляр юйрянилир. Балансы охумагла мцяссисянин ямлак вя-
зиййяти, хцсуси капиталын вя жялб едилмиш вясаитин йаранмасы мянбяляри 
тяйин едилир, малсатанларла вя малаланларла, малиййя-кредит идаряляри иля, 
борж верянлярля щесаблашма ялагяляри, щесабат илинин ня мябляьдя мянфя-
ятля баша вурмасы гиймятляндирилир. 

Балансын цфуги тящлили баланс тяртиб олунан тарихя мцхтялиф маддяляр 
цзря щесабат эюстярижиляринин илин (кварталын, айын) яввяли иля, базис дюврц 
иля мцгайисядя мцтляг вя нисби артманы йахуд азалманы тяйин етмяйя 
имкан верир. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя балансын цфцги тящлилиня даир инфор-
масийа ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир (жядвял  7.2) 

Мцасир эцжлц инфлйасийа шяраитиндя цфцги тящлилин нятижяляри вя 
мцяссисянин иллик фяалиййятиндя онун гиймятляндирилмяси аз ящямиййят 
кясб едир. Буну аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан даща айдын 
эюрмяк олар. 

 
 
 
 
 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

187 

  

 
Жядвял 7.2 

Балансын цфиги (щоризонтал) тящлили 
 

Эюстярижиляр 
Илин яввялиня Илин сонуна 

мин 
ман. 

%-ля мин 
ман. 

илин яввялиня 
нисбятян 

%-ля 
АКТИВ 

   1. Ясас вясаитляр вя саир дювриййядян-
кянар  активляр: 

Ясас вясаитляр 
Гейри-мадди активляр 
Гурашдырыласы аваданлыглар 
Баша чатдырылмайан капитал гойу-
лушлары 
Узунмцддятли малиййя гойулушлары 
Саир дювриййядянкянар активляр 

 
 
 

528340 
17 
210 
489 
349 

100 

 
 
 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 
 
 

678382 
31 

1565 
16222 
2370 

- 

 
 
 

128,4 
182,3 
745,2 
3317,4 
679,1 

- 

Йекуну  529505 100,0 698570 131,9 
2.Дювриййя вясаитляри: 
Ещтийатлар вя мясряфляр 
Пул вясаити 
Дебиторларла щесаблашмалар 
Саир дювриййя вясаитляри 

 
511955 

352 
2436 
4137 

 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 
617357 
70533 
351470 
61610 

 
120,6 

20037,8 
14428,2 
1489,2 

Йекуну  518880 100,0 1100970 212,2 
Баланс  1048385 100,0 1799540 171,6 
ПАССИВ 
Хцсуси капитал  
Низамнамя капиталы 
Фондлар вя ещтийатлар 
Мянфяят  

 
 

1032530 
3999 

- 

 
 

100,0 
100,0 

- 

 
 

966895 
3195 

13333 

 
 

93,6 
79,9 

- 
Йекуну  1036529 100,0 983423 94,9 
Жялб едилмиш вясаитляр 
Узунмцддятли банк кредитляри вя 
боржлар 
Гысамцддятли банк кредитляри вя 
боржлар 
Кредиторларла щесаблашмалар 
Саир пассивляр 

 
- 

3821 
7913 
122 

 
- 

100,0 
100,0 
100,0 

 
294699 
4905 

515589 
924 

 
- 

128,4 
6515,7 
757,4 

Йекуну  11856 100,0 816117 6883,6 
Баланс  1048385 100,0 1799540 171,6 

 
Кечян илин яввяли иля мцгайисядя мцяссисянин пул вясаитинин 

20037,8 фаиз, дебиторларла щесаблашмаларын 14428,2 фаиз, кредиторларла 
щесаблашмаларын 6515,7 фаиз, баша чатдырылмамыш капитал гойулушлары-
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нын 3317,4 фаиз вя и.а. артымы инфлйасийа иля билаваситя баьлыдыр. Эцжлц 
инфлйасийа шяраитиндя балансын маддяляри вя бюлмяляри цзря артым фаиз-
ляриндян тясяррцфатларарасы мцгайисяли тящлилндя истифадя етмякля, 
дцрцст нятижя чыхартмаг гейри-мцмкцндцр. Беля бир шяраитдя баланс 
мялуматларынын вертикал тящлили тяляб олунур. Шагули тящлил мцяссися вя-
саити вя онун тяркибинин структуруну характеризя едир. Цфиги тящлилдян 
фяргли олараг мцщасибат балансы мялуматларынын шагули тящлили мцясси-
сянин игтисади потенсиалынын тясяррцфатларарасы мцгайисяли тящлилини 
апармаьа вя няйинки ресурслардан истифадя эюстярижиляри, ейни заманда 
истифадя олунан ямяк, материал вя малиййя ресурсларынын щяжми вя 
структуру кяскин сурятдя фярглянян мцяссисялярин игтисади потенсиалы вя 
онун нятижялярини мцгайися етмяйя имкан верир. Шагули тящлилин кюмяйи 
иля нисби эюстярижилярин арашдырылмасы инфлйасийа просесляринин негатив 
тясиринин арадан галдырылмасына кюмяклик едир. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя балансын шагули тящлилиня даир 
мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир (cядвял  7.3). 

 
Жядвял 7.3 

Мцщасибат балансынын шагули тящлили 
 

Эюстярижиляр  
Хцсуси чякиси, %-ля Кянарлашма 

 %-и  
(+, -) 

илин яввя-
линя 

илин 
 сонуна 

АКТИВ    
I. Ясас вясаитляр вя с. дювриййядянкянар активляр: 
Ясас вясаитляр 
Гейри-мадди активляр 
Гурашдырыласы аваданлыглар 
Баша чатдырылмыш капитал гойулушлары 
Узунмцддятли малиййя гойулушлары 
Саир дювриййядянкянар активляр 

 
50,40 

- 
0,02 
0,06 
0,03 

- 

 
37,70 

- 
0,09 
0,90 
0,19 

- 

 
-12,70 

- 
+0,07 
+0,84 
+0,16 

- 
Йекуну  50,51 38,88 -11,63 
II. Дювриййя вясаитляри: 
Ещтийатлар вя мясряфляр 
Пул вясаити 
Дебиторларла щесаблашмалар 
Саир дювриййя вясаитляри  

 
48,89 
0,03 
0,24 
0,39 

 
34,31 
3,92 

19,53 
3,42 

 
-14,58 
+3,89 
+19,29 
+3,03 

Йекуну  49,55 61,18 +11,63 
Баланс  100,0 100,0 - 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

189 

  

ПАССИВ    
Низамнамя капиталы 
Фондлар вя ещтийатлар 
Мянфяят 
Йекуну 
Жялб едилмиш вясаитляр: 
Узунмцддятли банк кредитляри вя боржлар 
Гысамцддятли банк кредитляри вя боржлар  
Кредиторларла щесаблашмалар 
Саир пассивляр 

98,49 
0,38 

- 
98,87 

 
- 

0,36 
0,76 
0,01 

53,73 
0,18 
0,74 

54,65 
 

16,38 
0,27 

28,65 
0,05 

-44,76 
+0,20 
+0,74 
-44,22 

 
+16,38 
-0,09 

+27,89 
-0,04 

Йекуну  01,13 45,35 -44,22 
БАЛАНС 100,0 100,0 - 

 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, идаряетмя тяжрцбясиндя цфцги вя 

шагули тящлил бири-диэярини тамамлайыр вя мцлкиййят формасы, истещсалын 
щяжми, истещсал истигамяти мцхтялиф олан тясяррцфатларын эюстярижилярини 
мцгайися етмякля, ямлакын вя онун мянбяляринин сямяряли структу-
руну, вязиййятиндя ямяля эялян дяйишикликлийи тяйин етмяйя вя гиймят-
ляндирмяйя имкан верир. Буну ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилмиш 
мялуматлардан айдын эюрмяк олар (жядвял  7.4). 

 
Жядвял 7.4 

Мцяссисянин ямлак вязиййятинин дяйишилмяси 
 

Эюстярижиляр 
Илин яввялиня Илин сонуна Дяйишиклик, (+, -) 

мин ман. %-ля мин 
ман. 

%-ля мин ман. Дяфя 

1. Мцяссисянин жями ямлакы 1048385 100,0 1799540 100,0 +751155 +1,7 
О жцмлядян:       
Ясас капитала чеврилмиш даща 
тез дювр едян активляр: 

 
528340 

 
50,4 

 
678382 

 
37,7 

 
+150042 

 
+1,3 

Ещтийатлар вя мясряфляр 511955 48,8 617357 34,3 +105402 +1,2 
Пул вясаити вя саир активляр 8090 0,8 503801 28,0 +495711 +62,

3 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат или ярзиндя 

мцяссисянин ямлакы 751,2 милйон манат артмышдыр ки, бунун да 
150042100 :751155 =20,0 фаизи капитала чеврилмиш ещтийатларын, 
105402100:751155 = 14,0 фаизи ещтийат вя мясряфлярин, 495711100 : 
751155= 66,0 фаизи ися пул вясаити вя саир активлярин пайына дцшцр. 

Щяжм эюстярижиляринин йцксяк темпля артымы инфлйасийа просеси иля 
билаваситя баьлыдыр. Артымын йцксяк щяжминин жями 1/5 щиссясинин (20%-
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нин) капитала чеврилмиш вясаитя аид олмасыны мцсбят щал щесаб етмяк 
олмаз. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, малиййя вязиййятинин тящлили за-
маны щесабат илинин яввялиня вя сонуна баланс мялуматларына ясасян 
апарылан цфцги вя шагули тящлилин нятижялярини юйрянмякля кифайятлянмяк 
олмаз. Ейни заманда сон бир нечя илин тимсалында мцяссисянин малиййя 
вязиййятини характеризя едян эюстярижиляр системини юйрянмяк 
мяслящятдир. 

Бунун цчцн мцяссисянин малиййя вязиййятинин тренд тящлили апа-
рылыр. Тренд тящлили бир нечя илин щесабат эюстярижиляринин базис или иля 
мцгайисядя нисби кянарлашмалары характеризя едир. 

Баланс мялуматларындан истифадя етмякля мцяссисянин малиййя 
вязиййятиня цмуми гиймят верян заман малиййя ямсалларындан да  
истифадя олунур. Малиййя ямсалларынын щесабланмасы чох асандыр, щям 
дя узун мцддятя малиййя ямсалларына истинад етмякля тящлил апарылдыг-
да инфлйасийанын тясирини кянарлашдырмаг асан олур. Малиййя вязиййяти 
щаггында цмуми анлайышынын юйрянилмясиндя бу цсулун мащиййяти 
ондан ибарятдир ки, бу щалда тящлил апардыьымыз мцяссисянин щесабат 
илинин мцвафиг сянайе сащяляри цзря орта эюстярижилярля, яввялки иллярин 
мцвафиг эюстярижиляри иля вя рягабятдя олан мцяссисялярин мцвафиг эю-
стярижиляри иля тутушдурмагла цмуми нятижя чыхартмаг вя дцрцст гий-
мятляндирмяк мцмкцн олур. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисянин тимсалында щесабланан щесабат или-
нин малиййя ямсаллары базис или иля мцгайисядя мцвафиг сянайе сащяси цзря 
орта эюстярижилярля мцгайисядя, рягабятдя олан мцяссисялярля мцайисядя 
вя и.а. ашаьы олдугда, малиййя вязиййятини даща да ятрафлы, дярин тящлил ет-
мякля тясяррцфатдахили ещтийатлары даща дягиг ашкара чыхартмаг вя сяфяр-
бяр етмяк тяляб олунур. Лакин бу щалда щесабат илинин фактики эюстярижиля-
риня ясасян щесабланан  вя малиййя фяалиййятини характеризя едян эюстяри-
жилярин яввялки иллярин вя рягабятдя олан мцяссисялярин мцвафиг иллярин эю-
стярижиляри иля, гябул едилмиш стандартларла, еляжя дя сащя цзря орта эюстяри-
жилярля мцгайися едилмяйин мцмкцнлцйцнц (мцгайисяйя эялян эюстярижи-
ляр олмасыны) тяйин етмяк тяляб олунур. 

Тящлил заманы фактики малиййя ямсаллары сявиййясинин база 
дюврцнцн ямсаллары иля мцгайисядя ашаьы дцшмяси ашкар едилдикдя, 
тящлил апарылан мцяссисядя тящлилин даща да дяринляшдирилмяси цчцн тяляб 
олунан эюстярижини ахтарыб тапмаг вя ону даща да дярин тящлил етмяк 
лазым эялир. 
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Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, тящлил йолу иля тяйин етдийимиз 
бу вя йа диэяр ямсал бязян мцяссисянин конкрет спесифик яламятляринин 
тясири алтында гябул едилмиш цмуми стандарт нормасына уйьун эялмир. Бя-
зян дя мцгайися цчцн гябул етдийимиз, йахуд мцяссисянин фактики наил 
олдуьу базис илинин бу вя йа диэяр ямсалы оптимал олмайа да биляр. Буна 
эюря дя оператив идаряетмя мягсядиля малиййя вязиййятинин тящлилиндя 
тяйин етдийимиз мцвафиг ямсаллары тутушдурмагла малиййя вязиййятинин 
даща да еффектли идаря едилмяси барядя гярарлар гябул едян заман бу гя-
билдян олан характерик хцсусиййятляри нязяря алмаг вя ян важиб малиййя 
ямсалларына истинад етмяк мягсядяуйьундур. 

 
7.3 . Мцяссисянин  ямлак вязиййятинин тящлили 

 
Мцяссисянин ямлакы, башга сюзля десяк, онун истифадясиндя олан 

вясаит мябляьи щаггында мялумат мцщасибат балансынын активиндя ве-
рилир. Бурада мцяссися активляринин цмуми мябляьи, активлярин цмуми 
щяжминдя узунмцддятли вя гысамцддятли активлярин, гысамцддятли 
гойулушларын, пул вясаитинин, дебитор боржларынын, мадди-истещсал ещ-
тийатларынын мювжуд вязиййяти вя щесабат дюврц ярзиндя артымы (азал-
масы) щаггында мялумат верилир. Мцяссися ямлакынын (вясаитинин) 
мювжуд вязиййятини, онун динамикасыны вя структурунда ямяля эялян 
дяйишикликляри юйрянмяк цчцн мцщасибат балансы мялуматларындан исти-
фадя етмякля, даща доьрусу, баланс мялуматларыны охшар яламятляря 
эюря груплашдырмагла, ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк 
тяляб олунур  (жядвял  7.5). 

   Жядвял  7.5 
Мцяссися вясаитинин мювжуд вязиййяти, тяркиби  

вя структурунун тящлили 
 
 

Мцяссисянин вясаити 
 (балансын активи) 

Илин 
 яввялиня 

Щесабат илинин 
сонуна 

Щесабат дюврц яр-
зиндя артма (+), 

азалма (-) 

Мцяссися 
вясаитинин 
структуру-  

нун 
дяйишилмяси, 
%-ля (4-жц 

сцт.-2-жи сцт.)

мябляьи 
мин 
ман. 

хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

мябляьи 
мин 
ман. 

хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

мин ман. 
(3-жц 

сцт.-1-жи 
сцт.) 

%-ля (5-жи 
сцт.100: 
1-жи сцт.) 

А  1 2 3 4 5 6 7 
1.Жями вясаит (балансын 
йекуну ) 

 
1048385 

 
100,0 

 
1799540 

 
100,0 

 
+751155 

 
+71,65 

 
х 

1.1.Узунмцддятли активляр  
 (сят 
012+030+040+050+080) 

 
529488 

 
50,51 

 
698539 

 
38,82 

 
+169051 

 
+31,93 

 
-11,69 
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1.2 Гейри-мадди активляр 
(сят 022) 

 
17 

 
- 

 
31 

 
- 

 
+13 

 
- 

 
- 

1.3 Жари активляр (2-жи вя 
3-жц бюлмялярин жями) 

 
518897 

 
49,49 

 
1100970

 
61,18 

 
+582073 

 
+112,18 

 
+11,69 

1.3.1 Материал дювриййя 
вясаити (сят.100+122+ 
+130+150 +162+199) 

 
 

115022 

 
 

22,171 

 
 

324211 

 
 

29,15 

 
 

+209189 

 
 

+181,87 

 
 

+6,98 

1.3.2. Пул вясаити вя гыса-
мцддятли гиймятли каьыз-
лар (сят270+280+310) 

 
 

442 

 
 

0,081 

 
 

72078 

 
 

6,551 

 
 

+71636 

 
 

+16207,24 

 
 

+6,47 

1.3.3 Дебитор боржлары вя 
с. активляр (сят40+200+ 
220+230+240+250+ 
+260+320) 

 
 

403433 

 
 

77,751 

 
 

704681 

 
 

64,00 

 
 

-301248 

 
 

+74,67 

 
 

-13,75 

 

Гейд: 1.3.1, 1.3.2 вя 1.3.3 маддяляри цзря хцсуси чяки эюстярижи-
ляри жари активляр цзря йекун мябляьиня нисбятян тяйин едилир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин узунмцддятли вя гы-
самцддятли активлярини айырмаг вя бунларын тяркибини, структуруну вя 
динамикасыны юйрянмяк хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Узунмцддятли активляр, мцяссисянин фяалиййятиндя азы бир илдян 
чох истифадя олунан, щеабат или ярзиндя сатмаг цчцн нязярдя тутул-
майан, анжаг истещсал фяалиййяти цчцн тяляб олунан вясаитлярдир. 

Гысамцддятли активляр, йахуд дювриййя вясаити (активляри) анжаг 
бир щесабат дюврц (тягвим или) ярзиндя истифадя олунан,  сатылан йахуд 
бу вя йа диэяр формада истещлак олунан вясаитлярдир. Гцввядя олан 
гайдайа эюря узунмцддятли активляр мцщасибат балансынын активинин 
биринжи бюлмясиндя – «Ясас вясаитляр вя дювриййядянкянар активляр» 
бюлмясиндя щям илк дяйяри иля вя щям дя галыг дяйяри иля, дювриййя вя-
саити (активляри), йахуд гысамцддятли активляр ися мцщасибат балансынын 
активинин икинжи вя цчцнжц бюлмяляриндя якс етдирилир .  

Мцщасибат балансынын тящлилндя мцяссисянин малиййя вязиййятини 
дцрцст гиймятляндирмяк вя мцвафиг малиййя гярарларыны чыхартмаг 
цчцн онун дювриййя вясаитини пул вясаити, гысамцддятли малиййя гой-
улушлары, дебитор боржлары вя мадди-истещсал ещтийатлары кими груплаш-
дырмаг тяляб олунур. 

Бизим мисалымызда мцяссисянин жями вясаити щесабат дюврц (или) 
ярзиндя жями 751155 мин манат, йахуд 71,65 фаиз, о жцмлядян 
узунмцддятли активляр 169051 мин манат, йахуд 31,93 фаиз артмышдыр. 
Лакин бу артымы мцсбят щал кими гябул етмяк олмаз. Беля ки, мцяссися 
вясаити, йяни балансын активи щесабат или ярзиндя 71,65 фаиз артдыьы щалда, 
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узунмцддятли активляр жями 31,93 фаиз, башга сюзля десяк, активин 
бцтцн артымы иля мцгайисядя   2,2 дяфя (71,65 : 31,93) аз артмышдыр ки, 
бу да мцяссисянин бцтцн мадди-техники базасынын зяифлямясини ха-
рактеризя едир. Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, узунмцддятли 
активлярин илк дяйяри иля щяжми илин яввяли иля мцгайисядя  0,66 фаиз 
((1102011:1094756)100 – 100)  артан шяраитдя онун галыг дяйяри иля 
мябляьинин  + 28,40 фаиз ((678388:528340) 100 – 100) артмасы 
узунмцддятли малиййя гойулушларынын артым темпинин гянаятбяхш ол-
масыны сцбут едир. Буна башлыжа олараг, ясас вясаит обйектляринин тя-
зялянмяси ямсалынын йцксялдилмяси щесабына наил олмаг мцмкцндцр. 
Мцясисядя ясас вясаит обйектляринин тязялянмясиня бюйцк гайьынын 
нятижясидир ки, узунмцддятли малиййя гойулушларынын 90 фаизиндян чо-
хуну тяшкил едян ясас вясаит обйектляринин йарарлылыг ямсалы илин яввя-
линдяки  0,4286, йахуд 48,26 фаиздян(528340 : 1094756), илин сонунда  
0,6156, йахуд 61,56 фаизядяк (678382 : 1102011) артмышдыр. 

Мцяссисянин жями вясаити 71,65 фаиз, о жцмлядян узунмцддятли 
активляр 31,93 фаиз артан шяраитдя, вясатин цмуми щяжминдя 
узунмцддятли активлярин пайынын 11,69 фаиз азалмасы жари активлярин 
даща йцксяк артым темпи иля изащ олунур. 

Мцяссисянин вясаитинин цмуми щяжминдя гейри-мадди активлярин 
пайы чох аздыр (31100:1799540 =0,0017%). Бу сябябдян дя активин йе-
кун мябляьиндя узунмцддятли малиййя гойулушларынын 11,69 фаиз  азал-
масы жари активлярин ейни фаиз мигдарында азалмасы иля нятижялянмишдир. 

Яксяр мцяссисялярдя дювриййядянкянар активлярин 90 фаизиндян 
чохуну ясас вясаитляр, башга сюзля десяк, узун бир дювр ярзиндя исти-
фадя олунан, юзляринин мадди формасыны дяйишдирмяйян вясаитляр тяшкил 
едир. Мцяссися активляринин тяснифатында нязярдя тутулан бу група бина 
вя тикилиляр, машын вя аваданлыглар, няглиййат васитяляри вя мцяссисянин 
мадди-техники базасынын ясасыны тяшкил едян диэяр вясаитляр дахил едилир. 
Гцввядя олан гайдайа («Мцщасибат учоту щаггында Азярбайжан 
Республикасынын Гануну»)  эюря, ясас вясаитляр мцяссися вясаитинин 
тяркибиндя галыг дяйяри иля якс етдирилдийи цчцн мцяссися вясаитинин 
цмуми щяжминдя онун пайы вя динамикасы да амортизасийаны щесаба 
алмагла галыг дяйяри иля якс етдирилир. 

Гейри-мадди активляря тясяррцфат фяалиййятиндя узун мцддят исти-
фадя едилян вя эялир эятирян торпаг сащяляриндян (сярвятлярдян) истифадя 
щцгуглары, патентляр, лисензийалар, ямтяя нишанлары, тижарят маркалары, 
мцяллифлик щцгуглары, елми-тядгигат вя сынаг-конструксийа ишляриня 
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мясряфляр, програм тяминаты мясряфляри, «ноу-щау» програм мящсул-
лары, инщисар вя имтийаз (цстцнлцк) щцгуглары вя и.а. дахил едилир. 

Бизим мисалымызда гейри-мадди активляр мцяссися вясаитинин жцзи 
бир щиссясини тяшкил едир. Лакин базар мцнасибятляри дяринляшдикжя онла-
рын даща сцрятли артымы эюзлянилир. Бурада да гейри-мадди активляр ще-
сабат или ярзиндя 17 мин манатдан 31 манатадяк, йяни 182,2 фаизядяк 
(31100:17) артмышдыр. 

Жари активляря, йахуд дювриййя вясаитиня (бязян гысамцддятли ак-
тивляр дя дейилир) мцщасибат балансынын икинжи вя цчцнжц бюлмяляриндя 
якс етдирилян, бир щесабат дюврц ярзиндя истифадя едилян, сатылан, йахуд 
истещлак олунан вясаитляр дахил едилир. 

Даща дцрцст нятижя чыхартмаг цчцн малиййя вязиййятинин тящли-
линдя бцтцн жари активляри (дювриййя вясаитини) дюрд групда бирляшдир-
мяк мягсядяуйьундур: 

1. Пул вясаитляри; 
2. Гысамцддятли малиййя гойулушлары; 
3. Дебитор боржлары; 
4. Мадди – истещсал ещтийатлары. 

Кассада, щесаблашма щесабында, валйута щесабында, банкларда 
олан хцсуси щесабларда сахланылан (аккредитивляр, чек китабчалары фор-
масында), йолда олан пул вясаитляри жари пул юдямяляри цчцн истифадя 
олунур. Пул вясаитляри ян цстцн ликвидлик активляри щесаб олунур. О, ма-
териал ресурсларынын ялдя едилмяси, мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы, 
сатышы вя пулун алынмасынадяк учоту дюврцнцн башланьыж вя сон нюг-
тясидир. Мцяййян щесабат дюврцндя мювжуд пул вясаитляри мябляьин-
дян пулла юдянилян щесаблашма ющдяликляри чыхмагла, тядиййя тяляба-
тындан артыг наьд пул вясаитляри мябляьи тяйин едилир. Беля олдугда, 
мцяссися рящбярлийи ресурсларын йерляшдирилмяси вя онлардан истифадянин 
тяшкилиндя даща тез ямяли тядбирляр эюрмялидир. 

Мцяссисянин ликвид едилмясинин зярурилийини вя юдяниш габилиййя-
тини тяйин едян заман чятин  реаллашдырылан вя сяфярбяр едилян диэяр 
дювриййя активляриндян фяргли олараг, пул вясаитляринин дяйяр ифадясиндя 
щяжмини ялавя щесаблашмалар апарылмадан тяйин етмяк чох асандыр. 

Гысамцддятли малиййя гойулушларына башга мцяссисялярин гий-
мятли каьызларына, дювлят вя йерли  боржлар цзря фаизли истигразлара бир 
илдян чох олмайан инвестисийа гойулушлары вя башга мцяссисяляря бир 
илядяк мцддятя верилян боржлар аид едилир. Гысамцддятли малиййя гой-
улушлары мцвяггяти азад олмуш, башга сюзля десяк, гаршыдакы гыса бир 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

195 

  

дювр ярзиндя жари боржлары вя тядиййяляри юдямяк цчцн тяляб олун-
майан пул вясаитини сямяряли йерляшдирмяк мягсядиля йарадылыр. Бизим 
мисалымызды, гысамцддятли малиййя гойулушлары дювриййя активляринин 
тяркибиндя чох аз йер тутдуьуна эюря (илин яввялиня 17 мин манат вя илин 
сонуна 33 мин манат) мцяссися вясаитинин структуру вя тяркибинин тящлилиня 
даир щесабламайа айрыжа маддя кими дахил едилмямиш вя онлар пул вясаити 
вя гысамцддятли гиймятли каьызлар маддясиндя юз яксини тапмышдыр. 

Дебитор боржлары мцяссисяйя чатасы, лакин мцщасибат балансы тяр-
тиб олунан тарихя боржлулардан алынмамыш вясаитдир. Бир гайда олараг, 
дебитор боржлары маддясиня юдямя мцддяти бир илдян чох олмайан 
боржлар фактики дяйярля дахил едилир. Малиййя вязиййятинин тящлилиндя 
тямиз дебитор боржлары эюстярижисиндян истифадя етмяк даща важибдир. 
Фактики дебитор боржу мябляьиндян шцбщяли боржлар цзря ещтийат мяб-
ляьини чыхмагла, халис дебитор боржу мябляьи тяйин едилир. Бизим миса-
лымызда верилян балансда бу жцр ещтийат олмадыьына эюря бцтцн дебитор 
боржлары халис дебитор боржу кими гябул едилир. 

Пул вясаити жари пул юдямяляри цчцндцр. Лакин ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, хяржлянмясиня мцяййян сядд гойулан вя мцяййян 
дювр ярзиндя банклардакы щесаблардан эютцрмяк мцмкцн олмайан, 
щабеля жари тядиййяляри ижра етмяк цчцн нязярдя тутулмайан пул вясаити 
малиййя вязиййятинин, хцсусиля дя  юдяниш габилиййятинин тяйин едилмя-
синдя щесаба алынмыр. 

Пул вясаити вя онун щярякятиня даир информасийа мцяссисянин ма-
лиййя вязиййятинин юйрянилмясиндя хцсуси ящямиййят кясб етдийиня эюря, 
базар игтисадиййаты шяраитиндя бюйцк инкишаф йолу кечмиш юлкялярдя пул 
вясаитляринин щярякятиня даир хцсуси щесабат формасы тятбиг едилир вя бу 
щесабат формасында верилян информасийадан дахили тящлил ишляриндя исти-
фадя олунур. Бязи юлкялярин ачыг типли сящмдар жямиййятляриндя «Мц-
щасибат балансы» «Малиййя нятижяляриня даир щесабат»ларла йанашы, «Пул 
вясаитинин щярякятиня даир щесабат»ын да мятбуатда елан едилмяси (няшр 
едилмяси) кими учот стандарты гцввядядир. Базар мцнасибятляри шяраи-
тиндя идаряетмядя пул вясаитляринин щярякятинин юйрянилмяси бюйцк ящя-
миййят кясб етдийиня эюря, Бейнялхалг Учот Стандартлары Комитясинин 
щазырладыьы мцвафиг учот стандартында 7№-ли «Пул вясаитляринин щяря-
кятиня даир щесабат» формасы нязярдя тутулмушдур. 

Бизим мисалымызда дебитор божлары вя саир активляр жари активлярин, 
йяни дювриййя вясаитляринин 3/4 щиссясини  тяшкил едир. Бу маддя (1.3.3.) 
цзря мябляьлярин бцтцн дювриййя вясаитиндя пайы илин яввялиня 77,75 
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фаиз олдуьу щалда илин сонуна 64,00 фаизядяк, йахуд 13,75 фаиз 
азалмышдыр. Бцтювлцкдя дебитор боржлары вя саир активляр илин сонуна 
илин яввяли иля мцгайисядя 301248 мин манат, йахуд 74,67 фаиз артан 
шяраитдя, бу маддя цзря хцсуси чякинин 13,75 фаиз азалмасы, пул вясаити 
вя мадди дювриййя вясаити маддяляри цзря артым темпляринин даща 
йцксяк (мцвафиг олараг, 16207,24 фаиз вя 181,87 фаиз) олмасынын няти-
жясидир. Балансда верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, саир активляр 
(140-жы вя 320-жы маддяляр) илин яввяли иля мцгайисядя чох аз-335134 
мин ман  (33 4258 + 876)] азалмышдыр. Демяли 1.3.3. маддя цзря артмы 
дебитор боржларынын артымы щесабына олмушдур. Балансда верилян 
мялуматлардан эюрцндцйц кими, тякжя маллара, иш вя хидмятляря эюря 
дебитор боржлары илин яввяли иля мцгайисядя 334781 мин ман (337006 - 
2225) артмышдыр. Диэяр дебитор боржлары да хейли артмышдыр ки, буну 
мцяссисянин малиййя вязиййятиндя мцсбят щал щесаб етмяк олмаз. 

Мцяссися балансындан эюрцндцйц кими, ещтийатларын вя мясряфлярин 
чох щиссясини- илин яввялиня 78,31 фаизи (400925 : 511955  100) вя илин со-
нуна 54,14 фаизи (334258 : 617357  100) эяляжяк дюврцн хяржляри тяшкил 
едир. Буну, йени истещсал сащяляринин мянимсянилмяси иля ялагядар олараг, 
эяляжяк дюврцн хяржляринин чохалмасынын нятижяси кими гябул етмяк олар. 

Эяляжяк дюврцн хяржляринин бир гисми истещсал мясряфляриня силин-
дийиня эюря дювриййя активляриндя бу хяржлярин хцсуси чякиси илин со-
нунда хейли артмышдыр ки, буну да базар мцнасибятляри шяраитиндя фяа-
лиййят эюстярян мцяссисянин ишиндя мцсбят щал кими гябул етмяк олар. 

 

7.4. Жари активлярин тящлили 
 

Бир  гайда олараг, бир тягвим илини ящатя едян щесабат дюврц яр-
зиндя истифадя олунан, сатын алынан йахуд мцяссисянин юзцндя истещсал 
олунан, щесабат тарихиня мювжуд олан вясаит жари активляря аид едилир. 
Тяжрубядя, щабеля игтисади ядябиййатларда жари активляря гысамцддятли 
активляр, йахуд дювриййя вясаити, дювриййя активляри дя дейилир. Жари ак-
тивляр, яксяр щалларда, мцяссися вясаитинин чох щиссясини тяшкил едир. Жари 
активлярин сямяряли йерляшдирилмяси, тяжщизат, истещсал вя сатыш просесля-
риндя онлардан мягсядйюнлц вя гянаятля истифадя олунмасы мящсул, иш 
вя хидмятляр истещсалынын чохалдылмасы, кейфиййятинин йцксялдилмяси, 
реаллашдырылмасынын сцрятляндирилмяси, мясряф вериминин йцксялдилмяси, 
мянфяятин чохалдылмасы, ликвидлик тящлцкясинин узаглашдырылмасы, юдяниш 
габилиййятинин йахшылашдырылмасы вя малиййя сабитлийинин тямин олунмасы 
вя и.а. мцяссисянин нормал фяалиййяти цчцн щяйати ящямиййят кясб едян 
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проблемлярин мцсбят щяллини тямин едир. Бу  сябябдян дя мцяссисянин 
малиййя вязиййятинин тящлили заманы жари активлярин истещсал вя тядавцл 
сфераларында йерляшдирлмяси, структуру, онлардан истифадянин сямяряли-
лийи юйрянилир. 

Щесабат дюврц (или, кварталы, айы) ярзиндя жари активлярин, онларын 
айры-айры нювляринин мювжуд вязиййятини, щярякятини, структуруну, бу 
активлярин мцтляг вя нисби эюстярижиляр цзря артымы вя йа азалмасыны 
тяйин етмяк  цчцн мцщасибат балансы мялуматларындан истифадя ет-
мякля ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб едилир (жядвял  7.6). 

Жядвял 7.6 
Жари активлярин щярякяти вя структурунун тящлили 

 
 
 
 

Эюстярижиляр  

Илин яввялиня  Щесабат илинин 
сонуна 

Щесабат дюврц 
ярзиндя артма (+), 

азалма (-) 

Структурунда 
ямяля эялян 
дяйишиклик 

мин 
ман. 

хцсу
си чя-
киси,
%-ля 

мин 
ман. 

хцсуси 
чякиси
,%-ля 

мин 
ман. 

фаизля 

А 1 2 3 4 5 6 7 
Жари активляр 
О жцмлядян: 
Истещсал ещтийатлары 
Азгиймятли вя тезкющня-
лян яшйалар 
Битмямиш истещсал 
Щазыр мящсул 
Йцклянмиш маллар 
Маллар  

518897 
 

99813 
 

1052 
5847 
4418 
3992 

--- 

100,0 
 

19,23 
 

0,20 
1,13 
0,85 
0,77 
--- 

1100970 
 

107316 
 

3275 
99385 
72501 
40511 
1222 

100,0 
 

9,74 
 

0,30 
9,03 
6,59 
3,68 
0,11 

+582073 
 

+7503 
 

+2223 
+93538 
+68083 
+36093 
+1222 

+112,18 
 

+7,52 
 

+211,31 
+1599,76 
+1541,04 

+904,13 
--- 

х 
 

-9,49 
 

+0,10 
+7,90 
+5,74 
+2,89 

--- 

Мадди дювриййя вясаити-
нин йекуну 
Пул вясаити (наьды) 
Гысамцддятли гиймятли 
каьызлар 

 
115122 

426 
 

17 

 
22,18 
0,09 

 
--- 

 
324210 
72044 

 
34 

 
29,45 
6,54 

 
--- 

 
+209088 
+71618 

 
17 

 
+181,62 

+16811,74 
 

--- 

 
+7,27 
+6,45 

 
--- 

Пул вясаити вя гысамцд-
дятли гиймятли каьызларын 
йекуну 

 
 

443 

 
 

0,09 

 
 

72078 

 
 

6,54 

 
 

+71635 

 
 

+16170,42 

 
 

+6,45 

Дебитор боржлары, жями 2407 0,46 370424 33,65 +368017 +15289,45 -33,19 

Эяляжяк дюврлярин хяржляри 400925 77,27 334258 30,36 -66667 -16,63 -46,91 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат или ярзиндя мцяс-

сисянин жари активляри 112,18 фаиз, о жцмлядян истещсал ещтийатлары 7,52 фаиз, 
азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар 211,31 фаиз, битмямиш истещсал 1599,76 
фаиз, щазыр мящсул 1541,04 фаиз, йцклянмиш маллар 904,13 фаиз, жями мадди 
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дювриййя вясаитляри 181,62 фаиз артмышдыр. Бу йцксяк артым темпляри 
мцяййян дяряжядя инфлйасийанын сцрятли артымы иля изащ олунур. 

Эяляжяк дюврлярин хяржляри жями жари активлярин цмуми щяжминдя 
илин яввялиня 77,27 фаиз тяшкил етдийи щалда, илин сонунда бу эюстярижи 30,36 
фаизядяк азалмышдыр. Щесабат или ярзиндя эцжлц инфлйасийа шяраитиндя 
эяляжяк дюврлярин хяржляринин 66667 мин ман, йахуд 16,63 фаиз, дювриййя 
активляриндя онун хцсуси чякисинин 46,91 фаиз азалмасы, йени истещсал 
сащяляринин ишя салынмасы вя мянимсянилмяси иля изащ олунур. 

Йени истещсалын мянимсянилмяси, ейни заманда щазыр мящсулун, 
йцклянмиш малларын, щазыр мящсулун реаллышдырылмасындан алынан пул эяли-
рин, щабеля сатышын мигйасларынын эенишлянмяси щесабына дебитор боржлары-
нын артмасына сябяб олмушдур. Мцяссисянин пул вясаити илин яввяли иля 
мцгайисядя 169 дяфя (72044 : 426), хцсуси чякиси 0,09 фаиздян 6,54 фаизя-
дяк, йахуд 73 дяфя (6,54: 0,09) артмышдыр. Сатыш фяалиййятинин эенишлянди-
рилмяси щесабына чохалан дебитор боржларыны эери алмаг мцмкцн олсайды, 
мцяссисянин фяалиййятини истянилян истигамятдя эенишляндирмяйя бцтцн им-
канлар ачан, тез маневр етмяйя ялверишли шяраит йарадан пул вясаитинин ар-
тымы даща да йцксяк оларды. 

Дебитор боржларынын илин яввяли иля мцгайисядя 154 дяфя (370424 : 
2407) артымы вя бу боржларын хцсуси чякисинин 0,46 фаиздян 33,65 фаизядяк 
йцксялмяси, мящсул, иш вя хидмятляр сатышынын чохалмасы,  щабеля гцввядя 
олан щесаблашма системинин гянаятбяхш олмамасы иля изащ олунур. Илин 
сонуна  жари активлярин 1/3 щиссяси дебитор боржларынын пайына дцшцр ки, бу 
да мцяссися вясаитинин малалан  мцяссисялярин истифадясиндя олмасыны ха-
рактеризя едир. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя жари активлярин структуру кяскин су-
рятдя дяйишилмишдир. Беля ки, щесабат дюврцнцн яввяли иля мцгайисядя жари 
активлярин жями щяжминдя эяляжяк дюврлярин хяржляринин хцсуси чякиси 46,91 
фаиз, истещсал ещтийатларынын хцсуси чякиси 9,49 фаиз азалмыш, бунун яксиня 
олараг дебитор боржларынын хцсуси чякиси 33,19 фаиз, битмямиш истещсалын 
хцсуси чякиси 7,90 фаиз, пул вясаитинин хцсуси чякиси 6,45 фаиз вя и.а. артмыш-
дыр. Бу щал мящсул истещсалы просесляринин, щабеля щесаблашмаларын гейри-
стабиллийинин нятижясидир ки, бу да мцяссисянин харижи малиййяляшдирмя 
мянбяляриндян асылылыьыны артырыр, щям дя жари активляря гойулан вясаитин 
тязядян бюлцшдцрцлмясини тяляб едир. 

Жари активляри истещсал сферасында вя тядавцл сферасында олан актив-
ляря бюлмяк олар. Чцнки, мцяссисянин мцхтялиф сфераларда олан жари ак-
тивлярин тясяррцфат фяалиййятиндя ролу бир-бириндян кяскин сурятдя фярглянир. 
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Истещсал сферасында олан жари активляря бцтцн нювлярдя материаллар, 
йяни истещсал ещтийатлары, азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар, бюйцдцлмяйя 
вя кюкялдилмяйя гойулмуш щейванлар, битмямиш истещсал, эяляжяк дюврля-
рин хяржляри; тядавцл сферасында олан жари активляря ися щазыр мящсул, 
йцклянмиш маллар, маллар, пул вясаити, гиймятли каьызлар, дебитор боржлары 
дахил едилир. Бизим мисалымызда истещсал вя тядавцл сфераларында олан жари 
активлярин мювжуд вязиййяти вя структуру ашаьыдакы аналитик жядвялдя ве-
рилир (cядвял  7.7). 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илинин яввялиня 
мцяссисянин жями жари активлярин 97,83 фаизи истещсал сферасында, 2,17 фаизи 
ися тядавцл сферасында олан жари активлярин пайына дцшцр. Базар мцнаси-
бятляри шяраитиндя мцяссисянин щяйатында щялледижи рол ойнайан, истянилян 
анда узунмцддятли вя гысамцддятли гойулушлара чевирмяк асан олан пул 
эялирляринин тядавцл сферасындан алдыьыны нязяря алсаг, жари активлярдя ис-
тещсал сферасында олан вясаитин пайынын беля йцксяк сявиййядя олмасыны 
мцсбят щал кими гябул етмяк олмаз. 

   Жядвял  7.7 
Истещсал вя тядавцл сфераларында олан жари активлярин тящлили 

 
 

Эюстярижиляр 

Иллин яввялиндя Щесабат 
илинин сонуна 

Щесабат дюв-
рц ярзиндя  

артма (+), 
азалма (-) 

мин ман. (3-
жц сцт. –1-жи 

сцт.) 

Структурун- 
да ямяля 

 эялян  
дяйишиклик  
%-ля (4-жц 

сцт-2-жи сцт) 

мябляьи, 
мин 
ман 

хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

мябля-
ьи, 

мин 
ман 

хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

I. Истещсал сферасында олан жари 
активляр 

 
507637 

 
97,83 

 
544234 

 
49,43 

 
+36597 

 
-48,40 

О жцмлядян:       

Истещсал ещтийатлары 99813 19,66 107316 19,72 +7503 +0,06 

Азгиймятли вя тезкющнялян 
яшйалар 

 
1052 

 
0,21 

 
3275 

 
0,60 

 
+2223 

 
+0,39 

Битмямиш истещсал 5847 1,15 99385 18,26 +92538 +17,11 

Эяляжяк дюврлярин хяржляри 400925 78,98 334258 61,42 -66667 -17,56 

II. Тядавцл сферасында олан жари 
активляр  

 
11260 

 
2,17 

 
556736 

 
50,57 

 
+545476 

 
+48,40 

О жцмлядян:       

Щазыр мящсул 4418 39,24 72501 13,02 +68083 -26,22 

Йцклянмиш маллар 3992 35,45 40511 7,28 +36519 -28,17 

Маллар  --- --- 1222 0,22 +1222 +0,22 

Пул вясаити  426 3,78 72044 12,94 +71618 +9,16 

Гысамцддятли гиймятли каьызлар 17 0,15 34 0,01 +17 -0,14 

Дебитор боржлары 2407 21,38 370424 66,53 +368017 +45,15 

Жари активлярин жями 518897 100,0 1100970 100,0 +582073 +112,2 
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Истещсал сферасында олан вя йахын эяляжякдя щазыр мящсул бура-
хылышы вя онун реаллашдырылмасы йолу иля пул эялиринин дахил олмасыны тя-
мин едян битмямиш истещсал галыьы бу сферада олан бцтцн активлярин 
1,15 фаизини тяшкил етдийи щалда, йени мящсул чешидляри истещсалынын мя-
нимсянилмясиня чякилян эяляжяк дюврлярин хяржляри ися 78,98 фаизиня бя-
рабяр олмушдур. Эяляжяк дюврлярин хяржляринин беля йцксяк щяжмдя 
артымы йахын эяляжякдя дювриййя активляринин дювр сцрятини хейли лянэидя 
биляр. Буну нязяря алараг, мцяссися щесабат или ярзиндя бязи мящсул 
чешидляринин истещсалынын мянимсянилмяси щесабына эяляжяк дюврлярин 
хяржлярини мцтляг мябляьдя 66667 мин манат, истещсал сферасында олан 
жари активлярдя хцсуси чякисини ися 17,56 фаиз азалда билмишдир. 

Тядавцл сферасында олан вясаитин цмуми щяжминдя дебитор 
боржларын хцсуси чякисинин илин яввяли иля мцгайисядя 45,15 фаиз артымыны 
да гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз. Щесабат илинин яввяли иля мцгайи-
сядя дебитор боржлар 154 дяфя (370424 : 2407) артмышдыр. Дебитор 
боржлары мцяссися вясаитинин башга мцяссисялярдя дювриййядя олдуьуну 
вя онлара файда вердийини характеризя едир. Илин сонунда эяляжяк 
дюврлярин хяржляри вя дебитор боржлары 704682 мин манат (334258 + 
370424) мябляьиндя олмушдур ки, бу да жями жари активлярин 64 фаизини 
(704682 : 1100970  100) тяшкил едир. 

Базарын тялябиня уйьун мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасы 
мцяссися фяалиййятинин ясас мяьзи сайылан базар мцнасибятляри шяраи-
тиндя истещсал просеси иля мцгайисдя реаллашдырма даща бюйцк ящя-
миййят кясб  едир. Реаллашдырма яламятиня эюря мцяссисянин бцтцн 
активляри ясас, йахуд нисби даими активляря (торпаг, биналар, гурьулар, 
няглиййат васитяляри, иш алятляри, машын вя аваданлыглар, чохиллик якмяляр, 
мящсулдар малгара вя и.а.) вя жари, йахуд дювриййя активляриня (ясас 
активлярдян башга бцтцн активляр) бюлцнцр. 

Ясас активляр чятин реаллашдырылан активлярдир. Дювлят тяминаты 
мювжуд олмайан базар игтисадиййаты шяраитндя мцяссисянин ликвидлийи 
вя йа башга сябяблярля ялагядар олараг реаллышдырылмасы зярури олдугда, 
онлары реаллышдырмаг цчцн узун бир дювр, хейли язиййят, щям дя ялавя 
хяржляр тяляб олунур. 

Жари активляр пула чевирмяк яламятиня эюря аьыр реаллашдырылан 
(щазыр мящсул ещтийатлары, хаммал вя материаллар), тез реаллашдырылан 
(нормал дебитор боржлары, депозитлярдя олан вясаит) вя даща йцксяк 
ликвидли (пул вясаити, гысамцддятли гиймятли каьызлар вя с.) жари активляря 
бюлцнцр. 

Мювсцмилик яламятиня эюря жари активляр мювсцмдян асылы олараг 
артыб-азалан, йяни гейри-сабит вя асылы олмайан йяни сабит дювриййя 
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активляриня бюлцнцр. Мясялян, кянд тясяррцфаты мящсуллары емал едян 
мейвя-тярявяз консерв заводларында, памбыг тямизлямя заводла-
рында, шяраб заводларында вя и.а. цзцм, мейвя, памбыг, тярявяз йыьымы 
мювсцмляриндя кифайят гядяр хаммал йыьымы иля ялагядар олараг гейри-
сабит жари активляр артыр, диэяр жари активляр сабит галыр, йахуд да азалыр. 
Жари активлярин комплекс, оператив идаря едилмясинин сямярялилийи, аьыр 
реаллашдырылан, тез реаллашдырылан вя даща йцксяк ликвидли, щабеля гейри-
сабит вя сабит жари активлярин артым темплярини, гейд етдийимиз яла-
мятляри нязяря алмагла структурунда ямяля эялян дяйишикликляри тящлил 
етмякля тяйин едилир. 

Мцхтялиф истещсал сащяляриндя вя истещсал мигйасларында фяалиййят эю-
стярян мцяссисяляриндя мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы планыны йериня йе-
тирмяк цчцн жари активляря олан тялябат кяскин сурятдя фярглянир. Мал 
эюндярмя (иш вя хидмятлярин тящвил верилмяси) цзря мцгавиля ющдяликляри-
нин, гябул едилмиш сифаришлярин ижра  мцддятляринин кечикдирилмяси, ашаьы 
кейфиййятдя ижрасы, йахуд ижра едилмямяси цчцн аьыр игтисади санксийалар 
тятбиг едилян индики базар мцнасибятляри шяраитиндя яксяр мцяссисяляр 
чохлу пул вясаити (хцсусиля дя валйута щесабларында) сахламаьа, тялябат-
дан чох хаммал вя материал, щазыр мящсул ещтийатлары йаратмаьа вя бу 
йолла да кредитор боржларыны щяддян артыг артырмаьа мараглыдыр. Бу щал, 
юз нювбясиндя, активлярин жями щяжминдя жари активлярин пайынын (хцсуси 
чякисинин) артмасына, сон нятижядя ися жари активлярин (йяни дювриййя вясаи-
тинин) дювр сцрятинин азалмасына сябяб олур. Жари активлярин хцсуси чякиси-
нин артымы онларын идаря едилмясиндя агрессив сийасят щесаб олунур. Чцн-
ки, мцяссися балансынын активинин йекун мябляьиня нисбятдя жари активля-
рин хцсуси чякисинин артымы, сон нятижядя игтисади рентабеллийин (сатышдан 
алынан мянфяятин активин йекун мябляьиня нисбяти кими щесабланыр) ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур. 

Жари активляри минимума чатдырмаьы тямин едян тядбирляри щяй-
ата кечиртмякля, активлярин цмуми щяжминдя жари активлярин хцсуси чя-
кисинин азалдылмасы, онларын идаря олунмасында консерватив сийасят 
щесаб олунур. Бу щалда мцяссисянин игтисади рентабеллийи, йяни жари ак-
тивлярин щяр манатына дцшян мянфяят мябляьи артыр. 

Жари активлярин идаря олунмасында агрессив вя консерватив сийа-
сятин игтисади рентабеллийя тясирини ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян 
мялуматлардан даща айдын эюрмяк олар (жядвял  7.8). 
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Жядвял  7.8 
Жари активлярин агрессив вя консерватив идаря едилмяси 

нятижяляринин тящлили 
 

№ 
 

Эюстярижиляр 
Жари активлярин идаря  

едилмяси цзря 
Кянарлашма 

+, - 
агрессив 
 сийасят 

консерватив 
сийасят 

1 Сатышдан алынан мябляь, мин манат 1378450 1378450 -- 
2 Сатышдан алынан мянфяят, мин манат 284800 284800 -- 
3 Жари активляр (орта иллик) 809934 564250 - 245684 
4 Ясас активляр (орта иллик) 604532 604532 -- 
5 Активлярин жями (3-жц сят +  4-жц сят ) 1414466 1168782 - 245684 
6 Активлярин жями мябляьиндя жари 

активлярин хцсуси чякиси, %-ля 
(3-жц сят.  100) 
      5-жи сят. 

 
 

57,26 

 
 

48,28 

 
 

- 8,98 

7 Игтисади рентабеллик, %-ля 
(2-жи сят.  100) 
      3-жц сят. 

 
 

35,16 

 
 

50,47 

 
 

+ 15,31 
 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, бцтцн эюстярижиляр ейни 

олан шяраитдя, жари активлярин идаря едилмясиндя консерватив сийасятин 
йеридилмяси, йяни онларын мигдарыны азалтмагла, тялябатын минимум 
сявиййясиня чатдырылмасы активлярин цмуми щяжминдя жари активлярин 
хцсуси чякисинин идаряетмядя агрессив сийасят йеридилян дюврдяки 57,26 
фаиздян 48,28 фаизядяк, йахуд 8,98 фаиз азалдылмасыны тямин етмишдир. 
Ейни заманда жари активлярин рентабеллийи 35,16 фаиздян 50,47 фаизядяк 
йцксялмиш, йахуд 15,31 фаиз артмышдыр. 

Тящлил заманы, садяжя олараг жари активлярин, онларын айры-айры 
нювляринин артмасы (азалмасы) мябляьлярини, динамикасыны, структур 
дяйишикликлярини, айры-айры активлярин артмасы сябяблярини вя нятижялярини 
тящлил етмяк лазымдыр. Мясялян, истещсал ещтийатларынын артмасы: план 
щесабламаларынын гейри-реаллыьы; фактики дахилолмаларын план щесаб-
ламаларына нисбятян чохолмасы; фактики хяржлярин план щесабламаларына 
нисбятян чох олмасы (бунлар ясас сябяблярдир) вя диэяр икинжи дяряжяли 
сябяблярин нятижясиндя ола биляр. 

Тящлил заманы анбар учоту карточкаларында верилян мялуматлар-
дан истифадя етмякля, истещсал ещтийатларынын, йяни хаммал вя материал 
ещтийатларынын артмасы вя йыьылыб галмасынын сябябляри тяйин едилир. 
Бцтцн сябябляри, цмумиййятля, ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

a) Узун бир дювр ярзиндя истещсалатда истифадя олунмайан, реаллаш-
дырылмайан, йяни щярякятсиз галмыш хаммал вя материаллар цзря 
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галыгларын олмасы; 
b) Узун бир дювр ярзиндя истещсалатда истифадя олунмайан хаммал 

вя материал ресурслары мювжуд олан шяраитдя онларын дахил олмасынын 
давам етдирилмяси; 

c) Материал сярфи иля мцгайисядя, даща чох материалларын дахил 
олмасы (материал галыгларынын артмасы); 

d) Щесабламаларла ясасландырылмамыш ири партийаларла материалларын 
дахил олмасы; 

e) Хаммал вя материалларын айын ахырында дахил олмасы; 
f) Мцяссисянин истещсал истигамятинин дяйишилмяси; 
g) Истещсал технолоэийаларынын вя ресептураларын дяйишилмяси; 
h) Мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьынын позулмасы вя и.а. 

Щяр бир група аид сябябин истещсал ещтийатларынын артмасына 
тясирини тяйин етмяк цчцн мцяййян реквизитляри олан айрыжа аналитик 
щесаблама жядвяли тяртиб едилир.  

Мясялян, узун бир дювр ярзиндя щярякятсиз галан хаммал вя ма-
териал галыглары (биринжи груп) щесабына истещсал ещтийатларынын артмасы 
мябляьини тяйин етмяк цчцн тяртиб олунан аналитик щесаблама жяд-
вялиндя хаммал вя материалын ады, юлчц ващиди, мигдары, бир ващидин 
гиймяти, щярякятсиз галма тарихи (йяни щансы тарихдян анбарларда 
щярякятсиз галмасы) вя мябляьи эюстярилир. 

Бу жядвялин мялуматына ясасян реаллашдырмаг тяляб олунан 
хаммал вя материал дяйярляри тяйин едилир вя онларын реаллашдырылмасы 
цчцн тядбирляр эюрцлцр. 

Щазыр мящсулун мябляь ифадясиндя артымынын сябяблярини тяйин 
етмяк цчцн щазыр мящсулун аналитик учоту, анбар учоту, инвентари-
засийасы мялуматларындан, щазыр мящсулун йола салынмасына даир гра-
фиклярдян вя мцяссисянин сатыш шюбясиндя топланылан оператив информа-
сийалардан истифадя етмякля аналитик щесаблама жядвяли тяртиб едилир. Бу 
щесабламанын кюмяйи иля мцгавилядя нязярдя тутулмамыш (сифариши 
олмайан) щазыр мящсул бурахылышы, мцгавилядя (сифаришдя) нязярдя 
тутулдуьундан чох, стандарт вя техники шяртляря уйьун эялмяйян,  мал-
аланларын тялябляриня жаваб вермяйян, чятин реаллашдырылан мящсул бу-
рахылышы, малаланлар (сифаришчиляр) тяряфиндян щазыр мящсулун гай-
тарылмасы вя брак едилмяси, истещсалатдан дахил олмуш щазыр мящсулун 
график цзря малаланларын вя сифаришчилярин цнванына йола салынмамасы, 
щазыр мящсулун комплектсизлийи, тара вя габлашдырма материаллары 
чатышмамазлыьы, йахуд вахтында габлашдырылмамасы, мящсулун йола 
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салынмасына даир план графикин щазыр мящсул бурахылышы графикиня, кянар 
тяшкилатларын няглиййат васитяляринин мцяссисяйя верилмяси графикиня 
уйьун олмамасы, кейфиййяти ашаьы вя гиймяти йцксяк олдуьуна эюря 
малаланларын тялябинин ашаьы дцшмяси сябябляринин щазыр мящсул 
галыьынын артмасына (эцн, ай щесабы иля) тясири тяйин едилир (щяр бир щазыр 
мящсул чешиди, нювц, сорту цзря айры-айрылыгда). Бу жцр щесаблама 
щазыр мящсул галыгларынын артмасына мцгяссир шяхсляри ашкар етмякля 
йанашы, щазыр мящсулун реаллашдырылмасы–пул вясаитиня чеврилмяси цчцн 
тяхиря салынмаз тядбирляр эюрмяйя имкан верир. 

Пул вясаити жари активлярин ян ликвид щиссясидир. Кассада, щесаб-
лашма щесабында, хцсуси щесабларда, валйута щесабларында олан пул 
вясаитинин, пул вясаити кими щесаба алынан гиймятли каьызларын вя с. 
артымы да бязян мцяссися цчцн файдалы олмур. Мцяссися мянфяятля, 
щятта йцксяк мянфяятля ишляйян щалларда беля онун щесабларында пул 
вясаити олмур вя яксиня зярярля ишляйян щалларда, аз да олса, пул 
вясаитинин мювжудлуьу да эюзя чарпыр. 

Беля ки, щазыр мящсулун малаланларын цнванына йола салынан, 
онларын нцмайяндясиня тящвил верилян (иш вя хидмятляри малалан вя си-
фаришчиляря тящвил верилян) анда ону реаллашдырылмыш мящсул кими учота 
алынан щалларда пул вясаити дахил олмур, дебитор боржу йараныр, лакин 
сатышдан алынан мянфяят мцщасибат учотунда якс етдирилир. Ясас вясаит 
обйектляринин, саир активлярин ляьв едилмяси вя сатышы, ясас вя дювриййя 
активляринин гиймятляринин артырылмасы, явязсиз ясас вя дювриййя вясаити-
нин алынмасы, артыг эялян ямлакын мядахил едилмяси вя с. бу гябилдян 
олан ямялиййатлардан мянфяят алынан щалларда беля, мцяссисянин пул 
эялирляри артмыр. Яксиня, яввялляр реаллашдырма ямялиййатлары цзря дебиор 
боржларынын сонралар дахил олмасы да пул эялирляринин артымыны тямин 
едир вя мянфяятя тясир эюстярмир. 

Мцяссисянин пул вясаитинин щярякятини (хцсусиля дя артмасыны) 
онун жари (ясас) фяалиййяти, инвестисийа фяалиййяти, малиййя фяалиййяти вя 
пул вясаити иля ялагядар олан саир ямялиййатларла гаршылыглы ялагяли су-
рятдя тящлил етмяк лазымдыр. 

Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан пул эялирляри, малалан вя сифа-
ришчилярдян алынан аванслар, малсатан вя хидмят эюстярян мцяссисялярин 
щесабнамяляри цзря юдямяляр, фящля вя гулугчуларын ямяйинин юдяниши 
цзря юдямяляр (щабеля, саир юдямяляр), бцджя иля щесаблашмалар, кредит 
вя боржлар цзря алынан вя юдянилян фаизляр, жари (ясас) фяалиййятдян пул 
эялирляринин артмасы вя йа азалмасы сябябляридир. 

Ясас вясаитин вя гейри-мадди активлярин алынмасы вя сатышы иля яла-
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гядар пул вясаитинин щярякяти щесабына пул эялиринин артмасы, йахуд 
азалмасы инвестисийа фяалиййятиня аиддир. 

Узунмцддятли кредит вя боржларын алынмасы вя гайтарылмасы, 
узунмцддятли вя гысамцддятли малиййя гойулушлары, яввялляр алынан 
кредитляр цзря боржларын гайтарылмасы, дивидендлярин юдянилмяси, ма-
лиййя фяалиййяти иля ялагядар олараг пул вясаитинин артмасы вя азалмасыны 
характеризя едир. 

Явязсиз олараг пул вясаитинин алынмасы, мягсядли малиййяляшдирмя 
вя мягсядли дахилолмалар, пул эялирляриндян истещлак фондларына 
истифадя, пул вясаитинин щярякяти цзря саир ямялиййатлар бу вясаитин щя-
рякятини (артмасы вя азалмасыны) характеризя едир. 

Жари активлярин щярякятинин тящлили заманы йухарыда садаладыьымыз 
фяалиййят сащяляринин щяр бири цзря мцвафиг сябяблярдян пул вясаитинин 
артмасы вя йа азалмасы мябляьляри тяйин едилир вя гиймятляндирилир. Жари 
активлярин тящлили заманы вахты чатмыш вя кечмиш щесаблашма ющ-
дяликлярини йериня йетирмяк цчцн тяляб олунан мябляьдян чох пул вя-
саитинин мювжудлуьу ашкар едилдикдя, бу вясаитдян кянар мцяссися вя 
тяшкилатлардан сящмлярин алынмасы, башга мцяссисялярин низамнамя 
капиталына гойулушу, гиймятли каьызларын алынмасы вя диэяр мцяссисяйя 
файда верян мягсядляря истифадяси цчцн ямяли тядбирляр планы щазырланыр. 

 
7.4.1. Дебитор боржларынын тящлили 

 
Дебитор боржу мцяссисяйя, фирмайа, ширкятя, она боржлу олан 

диэяр мцяссисялярдян, фирма, ширкят вя вятяндашлардан чатасы борж 
мябляьидир. 

Базар игтисадиййаты системиндя фяалиййятдя олан щяр бир мцяссися 
юзцнцн истещсал етдийи щазыр мящсулу (иш вя хидмятляри) даща тез реал-
лашдырмагла пула чевирмяк, реаллашмыш мянфяятя наил олмаг цчцн сяйля 
чалышыр. Лакин яксяр алыжылар щятта кифайят гядяр малиййя ресурслары олан, 
жари тялябатдан артыг пул вясаитиндян башга мягсядляря истифадя олунан 
(мянфяят алмаг мягсядиля) кредитя мал алмаьа цстцнлцк верир. 
Беляликля дя малларын (иш вя хидмятлярин) кредитя сатышы артыр вя бунун 
нятижяси олараг сатышдан пул эялирин щесаблашма вя диэяр щесаблара да-
хил олмасы мцддятляри узаныр, дебитор боржлары чохалыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя щазыр мящсулу, иш вя хидмятляри ис-
тещсал едянляр арасында рягабятин эцжлянмяси, щазыр мящсул анбарында 
мящсул вя малларын сахланылмасы хяржляринин чохалмасы вя буна бах-
майараг онларын кейфиййятинин ашаьы дцшмяси вя сонралар там кей-
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фиййятли мящсулун гиймяти иля реаллашдырмаг цмидинин олмамасы, дюв-
риййя фондларынын дювриййя сцрятинин артмасы вя онлардан истифадянин 
еффектлийинин йцксялмяси, истещсалын ащянэдарлыьынын давам етдирилмяси 
имканын йаранмасы вя и.а. кредитя сатышын чохалдылмасында истещсал 
мцяссисяляринин марагларыны тямин едян ясас амиллярдир. 

Щазыр мящсулу (иш вя хидмятляри) кредитя сатан мцяссисяляр истещ-
сал ещтийажлары цчцн ялдя едилян хаммал вя материалларын, комплект-
ляшдирижи мямулатларын, йарымфабрикатларын, тара вя тара материаллары-
нын, кянар тяшкилатларын хидмятляринин дяйярини, сатышла ялагядар йара-
нан бцджяйя юдямяляри (ЯДВ, аксиз верэиси, мянфяятдян верэи вя и.а.) 
пулла юдямяк ющдялийи гябул едилир. Дебитор боржларынын дахил олмасы 
мцддятляри эежикдирилян щалларда (инди дебитор боржларынын гайтарылмасы 
мцддятлярини иллярля эежикдирян мцяссися вя тяшкилатлар бцтцн тясяррцфат 
субйектляринин 65 фаизиндян чохуну тяшкил едир) щесаблашма ющдялик-
лярини йериня йетирмяк мцмкцн олмур. Дебитор боржларынын, хцсусиля 
дя узунмцддятя ала билмяйян вахты кечмиш вя цмцдсцз боржларын вя 
дювриййя активляриндя онун хцсуси чякисинин кяскин сурятдя артымы 
мцяссисянин кредит сийасятиня, алыжылара щесаблашмаларын идаря едил-
мясиня, малаланларын юдяниш габилиййятинин юйрянилмясиня, сярфяли ще-
саблашма цсулларындан истифадя олунмасына лагейд мцнасибятин ня-
тижяси кими гябул етмяк олар. Дебитор боржларынын артмасы, йахуд 
азалмасы дювриййя активляриня гойулан капиталын дювр сцрятиня вя 
мцяссисянин малиййя вязиййятиня, малиййя сабитлийиня, дювриййя актив-
ляринин структуру вя динамикасына, реал мянфяят мябляьиня, пул эялир-
ляриня, малиййя ресурсларына вя и.а. бюйцк тясир эюстярир. Шярщ олунан-
лардан айдын олур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя дебитор боржларынын 
тящлили идаряетмянин ян актуал проблемляриндян биридир. 

Дебитор боржларынын тящлили вя онлара нязарят мцтляг вя нисби эюстя-
рижиляр цзря апарылыр. Бу заман “Мцяссися балансына ялавя” адлы мцщасибат 
щесабатынын (форма № 5) 3-жц бюлмясиндя (дебитор вя кредитор боржлары) 
верилян мялуматлардан  истифадя етмякля дебитор боржларынын юдянилмяси 
ямсалы тяйин  едилир. Бу ямсал ясас фяалиййят цзря орта дебитор боржу мяб-
ляьини (мал, иш вя хидмятляря эюря дебиторларла щесаблашмалар; алынан 
векселляр цзря щесаблашмалар; малсатанлара вя подратчылара верилмиш аванс-
лар) сатыш мябляьиня бюлмякля тяйин едилир. Ямсал гянаятбяхш олмадыгда, 
йяни критик мяна кясб етдикдя, дебиторлара тясир эюстярмякдя ян чох 
йайылан васитялярдян (мяктуб вя йа телеграм эюндярмяк, шяхсян чаьырмаг, 
боржу хцсуси тяшкилатлара сатмаг вя с.) истифадя едилир. 
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Мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййяти эенишляндикжя, малаланларын 
вя сифаришчилярин сайы артдыгжа, кредитя сатыш гайдасында онларын цнва-
нына йола салынан щазыр мящсулун вя йарымфабрикатын, тящвил верилян иш 
вя хидмятлярин мигйаслары артдыгжа, дебитор боржлары да артыр. Мала-
ланларын цнванына йола салынан щазыр мящсул кцтлясини, тящвил верилян иш 
вя хидмятлярин щяжмини азалтмагла да дебитор боржларыны азалтмаг 
мцмкцндцр. Лакин буну мцсбят щал кими гябул етмяк олмаз. 

Мцасир шяраитдя дебитор боржларынын артмасы вя йа азалмасы диэяр 
амилляря (мящсулун нювц вя кейфиййяти, базарын тутуму вя щямин 
мящсулла тяжщиз олунмасы, малалан вя сифаришчилярин малиййя имканлары 
вя с.) йанашы мцяссисядя гябул едилмиш щесаблашма системиндян даща 
чох асылыдыр. Инди мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы 
олмайараг истещсал мцяссисяляри мящсулу (иш вя хидмятляри) наьд пулла 
вя кредит гайдасында реаллашдырылыр. Юлкянин тясяррцфат субйектляринин 
тяжрцбясиндя реаллашдырманы сцрятляндирмяк мягсядиля икинжи щесаб-
лашма цсулундан даща чох истифадя олунур. Наьдсиз щагг-щесаблар 
(кредитя сатыш) тядиййя тапшырыглары, тядиййя тялябнамяляри, аккредитивляр, 
щесаблашма чекляри васитясиля щяйата кечирилир вя бцтцн бу щесаблашма 
цсулларында дебитор боржларынын йаранмасы зяруридир. Наьдсиз щесаб-
лашма гайдасында сатышын щяжми артдыгжа, дебитор боржу мябляьи дя 
артыр. Бизим мисалымызда да беля олмушдур. Маллара, иш вя хидмятляря 
эюря дебитор боржлары щесабат илинин яввяли иля мцгайисядя илин сонунда 
151 дяфядян чох (337006 : 2225) артмышдыр. 

Дебитор боржларынын артымы мцяссисянин дювриййя вясаитинин дюв-
риййядян чыхмасыны-малаланларда дювриййядя олмасыны вя онлар цчцн 
мянфяят вермясини характеризя едир. Дебитор боржлары артдыгжа, онларын 
юдянилмяси мцддятляри эежикдирилдикжя мцяссисянин дювриййя вясаитинин 
дювр сцряти азалыр, вясаитин чатышмазлыьы артыр, борж вясаитиня олан тяля-
бат чохалыр вя йцксяк фаиз дяряжяляри иля верилян банк кредитляриндян вя 
кянар тяшкилатларын боржларындан истифадя зяруриййяти йараныр. Бу ся-
бябдян дя базар мцнасибятляри шяраитиндя дебитор боржларынын идаря 
едилмяси, йяни щесаблашмаларда олан вясаитин дювр сцрятиня оператив 
нязарятин  эцжляндирилмяси хцсуси ящямиййят  кясб едир. Дебитор боржла-
рынын мягсядйюнлц идаря олунмасы мящсул истещсалына башламаздан 
яввял потенсиал имканлы сифаришчилярин вя малаланларын ахтарылыб тапыл-
масыны, реаллашдырылан малларын (иш вя хидмятлярин) дяйяринин юдянилмяси 
шяртляринин (габагжадан аванс алмаг, наьд пулла сатмаг, дяйярини 
биринжи 10 эцн, 20 эцн ярзиндя юдяйянляря эцзяштля мал сатмаг, узун 
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мцддятя кредитя сатдыгда банк фаизи иля мцгайисядя йцксяк фаиз 
мигдарында гиймят ялавяси гоймагла сатмаг вя с.) мцяййян едилмя-
сини тяляб едир. 

Кечмиш дюврлярдя тядиййя интизамыны эюзляйян, йяни малын (иш вя 
хидмятлярин) дяйярини вахтында юдяйян, габагжадан аванс верян, гар-
шыдакы дювр цчцн прогноз щесабламада сифариш цзря алынажаг малын 
дяйярини юдямякдя малиййя имканлары олан, малиййя сабитлийи сявиййяси 
йцксяк олан мцяссися, идаря вя тяшкилатлар потенсиал имканлы щесаб 
олунур. Бир гайда олараг, яксяр малсатанлар кечмиш иллярдя апарылан 
щесаблашмалары, мятбуатда няшр олунан партнйор мцяссисяляринин малиййя 
щесабатларыны, ихтисаслашдырылмыш информасийа аэентляриндян алынан мялу-
матлары, диэяр рясми вя гейри-рясми информасийаны тящлил етмякля потенсиал 
имканлы малаланлары вя сифаришчиляри тяйин едилир вя онлар цчцн мящсул (иш вя 
хидмятляр) истещсалыны эенишляндирмяйя сяй эюстярир. 

Лакин потенсиал имканлы малалан вя сифаришчиляр тапылан щалларда 
беля, азад базар рягабяти шяраитиндя мящсулун (иш вя хидмятлярин) ре-
аллашдырылмасында гаршыйа чыхан чятинликляр – малсатанын баща гиймятя 
сатмаг, малаланын ися ужуз гиймятя алмаг истякляри, щабеля малын 
дяйярини наьд пулла юдяйян, йахуд гыса бир мцддят (5-10 эцн мцддя-
тиндя) ярзиндя юдяйян, аванс щесаблашмалары апаран, малаланлара нис-
бятян ужуз гиймятля (эцзяштля), диэярляриня нисбятян эцзяштли шяртлярля 
мал алмаг арзусунда олан вя иддиалары даим артан, кредитя (дяйярини 
сонрадан юдямякля) малаланларын сайы чохалан  вя с. чятинликляр олан 
индики шяраитдя дебитор боржларынын артымы зяруридир. 

Малларын (иш вя хидмятлярин) реаллашдырылмасы чятинляшдикжя наьд 
пула вя йа кредитя мал сатышына даир разылашмада малаланын тяклифи 
щялледижи олур. Щесаблашма ющдяликлярини йериня йетирмяк цчцн кредит 
вя боржлардан истифадяйя эюря фаиз дяряжяляри йцксяк олан шяраитдя, 
дяйярини сонрадан юдямякля мал алышында малаланларын мадди ма-
раьынын артмасы да малсатанларда дебитор боржларын йаранмасы вя чо-
халмасына тясир эюстярян васитялярдян биридир. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя щазыр мящсул бурахылышынын артымы, 
хцсусиля дя, йени мянимсянилмиш мящсул чешидляри цзря истещсал мигйас-
ларынын артымы вя кредитя сатыш щесаблашма гайдасындан истифадя дебитор 
боржларынын артмасына сябяб олмушдур. Щесабат илинин сонуна баланс 
цзря бцтцн нювлярдя дебитор боржлары 351470 (337006 + 891 + 110 + 4905 
+ 8558) мин манат, илин яввялиня ися 2436 мин манат (2225 + 8 + 203) 
олмушдур. Демяли, щесабат или ярзиндя дебитор боржлары  143,3 дяфя 
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((351470 - 2436)= 349034 : 2436) артмышдыр. Мцасир инфлйасийа шяраитиндя 
дебитор боржларынын беля йцксяк темпля артымыны мцсбят щал щесаб етмяк 
олмаз. Чцнки, инфлйасийа шяраитиндя дебитор боржунун олмасы, онун дяйяр 
ифадясиндя азалмасына сябяб олур. Мясялян, айда 15% инфлйасийа 
шяраитиндя 100 мин ман мябляьиндя дебитор борж бир айдан сонра 85 мин 
ман, ики айдан сонра 70 мин ман вя и.а олур. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя дебитор боржларынын илин яввялиня 91,3 
фаизи (2225  100 : 2436), илин сонуна ися 96,6 фаизи (337006  100 : 349034) 
маллара, иш вя хидмятляря эюря дебитор боржларынын пайына дцшцр. 

Дебитор боржларынын юдянилмяси мцддятляри эежикдирилдикдя, мцясси-
сянин борж вясаитляриня олан ещтийажы артыр вя о, малсатанлар, мцхтялиф хид-
мят ишлярини ижра едян кянар мцяссися вя тяшкилатлар, банк вя бцджя идаря-
ляри вя и.а. гаршысында тядиййя ющдяликлярини йериня йетиря билмир, игтисади 
санксийалара мяруз галыр вя бцтцн бу сябяблярдян дя онун малиййя вя-
зиййяти писляшир. Буна эюря дя дебитор боржлары вя онларын структуру ямяля 
эялмяси мцддятляри цзря юйрянилир. Бу мягсядля тящлил заманы дебиторларла 
щесаблашмаларын аналитик учоту мялуматларына ясасян мал, иш вя хидмятляр 
сатышы цзря бцтцн дебитор боржлар 1 айдян - 2 айадяк, 2 айдан – 3 айадяк, 
3 айдан - 4 айадяк, 4 айдан – 5 айадяк, 5 айдан – 6 айадяк, 6 айдан - 7 
айадяк, 7 айдан – 8 айадяк, 8 айдан – 9 айадяк, 9 айдан – 10 айадяк, 
10 айдан – 11 айадяк, 11 айдан – 12 айадяк вя бир илдян чох мцддятя 
боржлар цзря груплашдырылыр вя жями дебитор боржу мябляьиндя щяр бир гру-
пун хцсуси чякисини тяйин едир. Жями дебитор боржу мябляьиндя ашаьы 
групларда, йяни мцддяти аз олан боржларын хцсуси чякисинин артымы мцясси-
сянин фяалиййятиндя мцсбят, йухары групларда боржларын хцсуси чякисинин 
артымы ися мянфи щал щесаб олунур. 

Бизим мисалымызда щесабат илинин сонуна дебитор боржларынын ямяля 
эялмяси мцддятляри цзря структуру ашаьыдакы кими олмушдур (жядвял  7.9). 

      Жядвял  7.9 
          Илин сонуна дебитор боржларынын структуру 

Боржун мцддяти Борж мябляьи,  
мин манатла 

Йекуна нисбятян 
фаизля 

1 айадяк 61335 18,2 
1 айдан – 2 айадяк 76837 22,8 
 2 айдан – 3 айадяк 89307 26,5 
3 айдан – 4 айадяк 35049 10,4 
4 айдан – 5 айадяк 15165 4,5 
5 айдан – 6 айадяк 11458 3,4 
6 айдан – 7 айадяк 19546 5,8 
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7 айдан – 8 айадяк 4381 1,3 
8 айдан – 9 айадяк 1685 0,5 
9 айдан – 10 айадяк 2022 0,6 
10 айдан – 11 айадяк 2359 0,7 
11 айдан – 12 айадяк 1348 0,4 
12 айдан (бир илдян) йухары 16514 4,9 
Жями 337006 100,0 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, дебитор боржлары 
мябляьинин 67,5 фаизини (18,2 + 22,8 + 26,5) 3 айадяк боржлар тяшкил едир 
ки, бу да мцяссисянин фяалиййятиндя, аз да олса, мцсбят щал щесаб олунур. 
Лакин бунунла беля, 3 айдан 12 айадяк дахил олмамыш дебитор боржлары 
мябляьинин (27,6%-и), мювжуд олмасы хцсусиля дя 16514 мин манат 
мябляьиндя боржун (4,9%) щесабат или ярзиндя тяляб едиля (алына) 
билмямяси, дебитор боржларынын идаря едилмясиндя мянфи щал сайылыр. 

Дебитор боржларынын вахтында алынмасынын зярурилийини нязяря алараг, 
щазыр мящсул, мал-материал вя с. активляри сатан мцяссисялярин яксяриййяти 
малаланларла баьланылан мцгавилялярдя дяйяринин наьд пулла юдянилмяси, 
бу шяртя наил олмадыгда ися, реаллашдырылан щазыр мящсулу (малы вя с.) 
мцяссися анбарларында, франкостансийада (лиманда) гябул едилдикдян 
йахуд, малаланларын цнванына йола салындыгдан бир нечя эцн (ай) сонра 
сатыш пулунун юдянилмяси нязярдя тутулур. Беля бир шяраитдя дебитор 
боржларыны эцн щесабы иля тящлил етмяк мягсядяуйьундур. 

Бу мягсядля бцтцн дебитор боржлары, цмумиййятля 2 йеря бюлцнцр: 
нормал дебитор боржлары, йяни мцгавиля шяртляриня уйьун мящсул, иш вя 
хидмятляр сатышынын артмасы вя йа азалмасы иля ялагядар олараг, артыб-
азалан вя мцгавилядя нязярдя тутулмуш юдямя мцддяти (эцн) кечмямиш 
боржлар; гейри-нормал дебитор боржлар; юдямя мцддяти чатмыш вя кечмиш 
дебитор боржлары гейри-нормал дебитор боржларыдыр. Боржларын идаря 
едилмясиндя, мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясиня нязарят ишиндя, 
яввялляр реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) дяйярини юдямя-
йянлярин цнванына щазыр мящсулун йола салынмасынын, йяни сатышын давам 
етдирилмяси идаряетмядя олан гцсурларын нятижяси кими гябул едилир вя 
мцяссисянин малиййя вязиййятиня мянфи тясир эюстярир. Буна эюря дя нор-
мал дебитор боржлары юдямя мцддяти дахилиндя, гейри-нормал дебитор 
боржлары ися эежикдирилмя мцддятиня эюря эцн щесабы иля тящлил едилир. Бу 
заман мал, иш вя хидмятляря эюря дебиторларла щесаблашмаларын аналитик 
учоту мялуматларындан (62 вя 76№-ли щесаблар), мцгавилялярдян, 
галдырылмыш иддиалардан вя диэяр учотдан кянар информасийа мянбя-
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ляриндян истифадя етмякля тящлил апарылыр. 
Аналитик учот мялуматларындан эюрцндцйц кими, мал, иш вя хид-

мятляр сатышы цзря дебитор боржларынын чох щиссяси илин сонунда (сентйабр-
декабр айларында) сатыш просесинин интенсивляшдирилмяси иля ялагядардыр. 
Беля ки, мцяссися даими малаланлара эялян илдя дя мал сатмаг арзусу 
олдуьуна эюря, щесабат илинин сон айларында бцтцн имканлары сяфярбяр 
етмякля мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси щесабына онларын 
цнванына 262528 мин манат (61335+76837+89307+35049) щазыр мящсул 
йола салдыьына эюря мал сатышы цзря бцтцн дебитор боржунун 
262528100:337006=77,9 фаизи 120 эцнядяк олан боржларын пайына дцшцр. 

Аналитик учот реэистрляриндян эюрцндцйц кими, вахтында юдянил-
мяйян дебитор боржу мябляьи 106157 мин манат олмушдур ки, бунун да 
34500 мин манаты гейри-нормал боржларын-мящкямя-арбитраъ органлары 
тяряфиндян эери гайтарылан вя кясилмямиш ишляр цзря дебитор боржларынын 
пайына дцшцр. 

Эцн щесабы иля юдямя мцддяти кечмиш дебитор боржларынын мигдары 
вя структуру ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир (cядвял  7.10). 

Жядвял  7.10 
Гейри-нормал дебитор боржлары структурунун тящлили 

Боржун юдянилмяси мцддятинин 
кечмяси эцнляринин сайы 

Гейри-нормал 
дебитор боржу 

мябляьи, мин ман 

Жями вахты кечмиш 
дебитор боржу 

мябляьиндя хцсуси 
чякиси,  %-ля 

30 эцнядяк -- -- 
31 эцндян 60 эцндян 849 0,8 
61 эцндян 90 эцнядяк 2654 2,5 
91 эцндян 120 эцнядяк 2335 2,2 
121 эцндян 150 эцнядяк 425 0,4 
151 эцндян 180 эцнядяк 318 0,3 
181 эцндян 210 эцнядяк 2458 2,4 
211 эцндян 240 эцнядяк 5520 5,2 
241 эцндян 270 эцнядяк 7643 7,2 
271 эцндян 300 эцнядяк 3397 3,2 
301 эцндян 330 эцнядяк 4246 4,0 
331 эцндян 360 эцнядяк 3397 3,2 
361 эцндян йухары 1168 1,1 
Жями гейри-нормал дебитор 
боржу мябляьи 

 
34500 

 
31,5 
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 Тящлил заманы боржун юдянилмяси мцддятляринин эцн щесабы 
иля эежикдирилмяси мигдарыны, борж мябляьини вя сябяблярини айры-айры 
малалан мцяссися, идаря вя тяшкилатлар цзря дя юйрянмяк мяг-
сядяуйьундур. 

Бейнялхалг практикада дебитор боржларынын азалдылмасы проб-
леминин щяллиндя йцксяк ликвидлик сявиййяси олан, истянилян анда 
юдямя мцддяти чатмамыш вексели цчцнжц шяхся сатмаг мцмкцн 
олан векселлярля щесаблашмалардан истифадя едилир. Векселлярдян 
истифадя шяраитиндя дебитор боржларынын кейфиййяти дебитор боржларда 
вексел формасында щесаблашмаларын хцсуси чякиси эюстярижисиндян 
истифадя етмякля тяйин едилир. Дебитор боржларынын щяжминдя алынан 
векселлярин хцсуси чякисинин артымы дебитор боржларынын алынмасы 
цмудини артырыр. Хцсуси чяки эюстярижисинин артымы щям дя дебитор 
боржларынын ликвидлик сявиййясинин йцксялмясини эюстярир. 

Дебитор боржларынын кейфиййяти вя ликвидлийи дебитор боржларынын 
дювриййя мцддяти (Ддм), йахуд боржларын инкассасийасы дюврц эюстярижиси 
иля характеризя олунур. Бу эюстярижи щазыр мящсулу (маллары) малаланын 
цнванына йола салынан вахтла малаланлардан (сифаришчилярдян) наьд пулун 
дахил олмасы арасындакы вахта бярабярдир. 

Тящлилин ящатя етдийи дювр ярзиндя дебитор боржларынын орта 
галыг мябляьини щямин дювр ярзиндя эцнлярин сайына вуруб, бу 
дюврдя юдянилян дебитор боржу мябляьиня бюлмякля дебитор борж-
ларынын дювриййя мцддяти (эцн щесабы иля) щесабланыр. Бу щалда 
щесабламалары садяляшдирмяк мягсядиля эцнлярин сайы илдя 360, 
кварталда 90 вя айда 30 эцня бярабяр эютцрцлцр. 

Мясялян фярз едяк ки, дебитор боржларынын орта иллик галыьы ке-
чян илдя 234850 мин манат, щесабат илиндя 299680 мин манат, 
юдянилян дебитор боржу мябляьляри ися мцвафиг сурятдя 494265 мин 
манат вя 601250 мин манат олмушдур. Бу щалда дебитор борж-
ларынын дювриййя дюврц: 

Кечян илдя  
234850360   
 = 171 эцн 
  494265   

Щесабат илиндя  
299680360   
 = 179 эцн олур 
  601250   
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Юлкямиздя боржларын инкассасийасы дюврц щаггында норма-

тивляр йохдур, бизнес планларында да бу эюстярижи верилмир. Одур ки, 
тящлил апарылан мцяссисянин тимсалында щесабланан боржларын ин-
кассасийасы эюстярижини яввялки дюврлярин мцвафиг эюстярижиляри иля, ря-
габят шяраитиндя ишляйян кянар мцяссися вя тяшкилатларын эюстярижиляри 
иля тутушдурмагла дебитор боржларынын идаря едилмясиндя мцясси-
сянин наилиййятляри гиймятляндирилир. 

Демяли, щесабат илиндя дебитор боржларынын инкассасийа дюврц 
кечян иля нисбятян 179-171=8 эцн артмышдыр ки, бу да онун кей-
фиййятинин ашаьы дцшмясини сцбут едир. 

Бейнялхалг практикада шцбщяли, цмцдсцз дебитор боржларынын 
юртцлмяси цчцн ещтийат йарадылыр. Ещтийат йарадылан бу гябилдян 
олан боржларын артым темпи фаизини йарадылан ещтийатын артым темпи 
фаизи иля тутушдурмагла дебитор боржларынын силинмясинин тящлцкя-
сизлик дяряжяси тяйин едилир. 

 
7.5. Мцяссися вясаити мянбяляринин тящлили 

 
Мцяссися цчцн тяляб олунан ясас вя дювриййя вясаити, гейри-

мадди активляр щям юзцнцн хцсуси вя щям дя жялб едилмиш вясаит 
мянбяляри щесабына ялдя едилир. Бу сябябдян дя мцщасибат балан-
сынын активи вя пассивинин маддяляри вя бюлмяляри арасында гаршылыглы 
ялагя мювжуддур. Балансын активиндя верилян узунмцддятли активляр 
мцяссисянин хцсуси капиталы (вясаити) узунмцддятли, бязян дя гыса-
мцддятли кредитляр вя боржлар щесабына йарадылыр. Дювриййя активляри, 
йяни истещсал ещтийатлары, пул вясаити, щазыр мящсул вя саир активлярин 
мянбяйи, хцсуси капитал вя щям дя жялб едилмиш вясаитляр (гыса-
мцддятли кредитляр вя боржлар) ола биляр. 

Мцяссисянин хцсуси капиталы (сящмдар ширкятляриндя ися сящм-
дар капиталы) вя жялб едилмиш вясаит онун активляринин мянбяйинин 
ясасыны тяшкил едир. Хцсуси капитал щаггында мялумат балансын 
пассивинин биринжи бюлмясиндя верилир. Бу капитал юз нювбясиндя 
гойулан капитала вя йыьылан мянфяятя бюлцнцр. 

Мцлкиййят сащибляри тяряфиндян инвестисийа едилян капитал – го-
йулан капитал адланыр. Бу група гойулан капиталын номинал дяйяри, 
емиссийа мцкафаты, мягсядли малиййяляшдирмя вя мягсядли дахилол-
малар, еляжя дя гойулан капиталын дяйяриня тясир эюстярян диэяр 
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амилляр дахил едилир. Башга сюзля десяк, низамнамя вя ялавя ка-
питалын жями гойулан капиталдыр. 

Йыьылан мянфяят бцтцн фяалиййят дюврц ярзиндя мцяссисянин 
газандыьы мянфяятдир. Бу маддяйя кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяяти, ещтийат капиталы, йыьым фондлары вя щесабат илинин халис 
мянфяяти дахилдир. Ещтийат капиталы вя йыьым фондлары мцяссисянин 
сярянжамында галан халис мянфяят щесабына йарадылыр вя бу 
сябябдян дя кечмиш иллярдя вя щесабат илиндя йыьылан мянфяят щесаб 
олунур. 

Хцсуси вя жялб едилмиш вясаит мянбяляринин динамикасы вя 
структурунда ямяля эялян дяйишикликляр, юз нювбясиндя активлярин 
формалашмасына вя онун малиййя вязиййятиня бюйцк тясир эюстярир. 
Тящлил апардыьымыз мцяссисядя хцсуси вясаитин вя жялб едилмиш 
вясаитин динамикасы вя структурунда ямяля эялян дяйишикликляр 
ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир (жядвял  7.11). 

 
Жядвял  7.11 

Мцяссисянин хцсуси вя жялб едилмиш вясаит мянбяляринин тящлили 
 
 

Вясаит 
 мянбяляри 

Илин  
яввялиня 

Илин  
сонуна 

Щесабат или  
ярзиндя 

дяйишиклик, +, - 
Мябля-
ьи, мин 

ман 

хцсуси 
чякиси, 
  %-ля 

мябляьи, 
мин 
ман 

хцсуси 
чякиси, 
 %-ля 

мябляьи, 
мин ман 

фаизля  

Жями мянбяляр 
(пассивин йекуну) 

 
1048385 

 
100,0 

 
1799540 

 
100,0 

 
+ 751155 

 
+ 71,65 

о жцмлядян: 
 Хцсуси вясаит 

 
1036529 

 
98,97 

 
983423 

 
54,65 

 
- 53106 

 
- 44,22 

1.1.Низамнамя 
капиталы (85) 

 
1032530 

98,49 
99,61 

 
966895 

53,73 
98,32 

 
- 65635 

-44,26 
 1,29 

1.2. Ещтийат капи-
талы (86) 

 
-- 

 
-- 

 
2787 

0,15 
0,28 

 
+ 2787 

+ 0,15 
0,28 

1.3. Сосиал сфералар 
фонду (88) 

 
3981 

0,38 
0,39 

 
374 

0,02 
0,04 

 
- 3607 

- 0,36 
   0,35 

1.4. Мягсядли 
малиййяляшдирмя вя 
мягсядли да-
хилолмалар (96) 

 
 
 

18 

 
 
 

-- 

 
 
 

34 

 
 
 

        -- 

 
 
 

+ 16 

 
 
 

-- 

1.5.Бюлцшдцрцл- 
мямиш мянфяят (81) 

 
-- 

 
-- 

 
13333 

0,74  
1,36 

 
+ 13333 

+ 0,74 
1,36 
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 Жялб едилмиш 
вясаит 

11856 1,13 816117 45,35 + 804261 + 44,22 

о жцмлядян: 
2.1. Узунмцддят 
ли малиййя гойулуш-
лары (банк 
кредитляри, 92) 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

294699 

 
 
 

16,38  
36,11 

 
 
 
 

+ 294699 

 
 
 

+ 16,38  
36,11 

2.2.Гысамцддят 
ли малиййя гойу-
лушлары 

 
 

11856 

 
1,13  
100,0 

 
 

512418 

 
28,47  
62,79 

 
 

+ 500562 

 
+ 27,34 
37,21 

О жцмлядян : 
2.2.1.Гысамцддятли 
банк кредитляри (90) 

 
 

3813 

 
0,36  
32,6 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

- 3813 

 
  -0,36  

  32,6 

2.2.2. Ишчиляр цчцн 
банк кредитляри (93) 

 
8 

 
-- 

 
4905 

0,27  
0,60 

 
+ 4897 

+ 0,27  
0,60 

2.2.3. Щесаблаш 
малар вя диэяр 
пассивляр (65,69, 
70,76,89) 

 
 
 

8035 

 
 

0,77  
67,77 

 
 
 

516513 

 
 

  28,70  
  63,29 

 
 
 

71992 

 
 

+ 27,93  
- 4,48 

Гейд: 1. Айры-айры вясаит мянбяляри цзря хцсуси чяки сцтунларында 
сурятдя вясаит мянбяляринин жяминдяки хцсуси чякиси, мяхряждя ися 
мцвафиг бюлмя цзря хцсуси чякиси эюстярилир. 

2. Ахырынжы сцтунда жями вясаит мянбяляри о жцмлядян, хцсуси 
вясаит вя жялб едилмиш вясаитин илин яввяли иля мцгайисядя артым фаизляри, 
галан маддяляр цзря ися сурятдя жями вясаит мянбяляриндя хцсуси 
чякисинин, мяхряждя ися мцвафиг бюлмя цзря хцсуси чякисинин артмасы 
вя йа азалмасы эюстярилир. 

 Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат или ярзиндя 
мцяссисянин вясаит мянбяляри 751155 мин манат, йахуд 71,65% 
артмышдыр. Лакин буну онун фяалиййятиндя мцсбят щал щесаб етмяк 
олмаз. Чцнки бу артым жялб едилмиш вясаит мянбяляри, йяни кянардан 
алынан узун вя гысамцддятли боржлар вя кредитляр щесабына олмушдур. 
Вясаит мянбяйиндя хцсуси вясаит мянбяляри илин яввяли иля мцгайисядя 
53106 мин манат, йахуд 44,22 фаиз, хцсуси чякийя малик олан 
Низамнамя капиталы 65635 мин манат, йахуд 6,36 фаиз (65635  100 : 
1032530), сосиал сфералар фонду 3607 мин манат, йахуд 90,60 фаиз 
(3607  100 : 3981) азалмышдыр. Бунун яксиня олараг, жялб едилмиш 
вясаит мянбяляри 804261 мин манат, йахуд 67,83 дяфя 
(804261100:11856), о жцмлядян  узунмцддятли малиййя гойулушлары 
294699 мин манат, гысамцддятли малиййя гойулушлары 500652 мин 
манат, йахуд 42,2 дяфя (500562 : 11856) артмышдыр. Цмумиййятля, 
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вясаит мянбяляриндя хцсуси вясаитин пайы 44,62 фаиз азалмыш, жялб 
едилмиш вясатин пайы ися ейни мигдарда артмышдыр. 

Хцсуси вясаит мянбяляри пайынын илин яввялиня 98,97 фаиздян илин 
сонуна 54,65 фаизядяк ашаьы дцшмяси, йахуд 44,22 фаиз азалмасы ону 
эюстярир ки, мцяссися активляринин бюйцк бир щиссяси -45,35 фаизи 
кянардан алынан кредит вя боржлар щесабына ялдя едилмишдир. Узун-
мцддятли вя гысамцддятли малиййя гойулушлары илин яввяли иля мцга-
йисядя чох артмышдыр. Илин яввялиня йалныз вясаит мянбяляринин 1,13 
фаизини гысамцддятли малиййя гойулушлары тяшкил етдийи щалда, илин 
сонунда гысамцддятли вя узунмцддятли малиййя гойулушлары баланс 
цзря вясаит мянбяляринин 45,35 фаизя гядярини тяшкил етмишдир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя нормал фяалиййят эюстярян 
мцяссисялярдя дювриййя активляриндя хцсуси вясаит мянбяляри пайынын 60 
фаиздян чох олмасы нормал щал щесаб олунур. Бунун цчцн мцяссисянин 
малиййя шюбяси вя мцщасибатлыг тяряфиндян щяр бир щесабат дюврцнцн 
сонунда баланс щазыр олан кими сащиблик  ямсалы щесабланыр вя бу 
эюстярижинин кюмяйи иля хцсуси мцлкиййятин вязиййяти гиймятляндирилир. 
Хцсуси вясаит мянбяляринин жями вясаит мянбяляриня нисбятиня сащиблик 
ямсалы дейилир. Бизим мисалымызда сащиблик ямсалы, йяни мцяссися актив-
ляриндя сащибкарларын (инвесторларын) пайы илин яввялиня 98,97% олдуьу 
щалда, илин сонунда бу мцщцм эюстярижи 54,45% фаизядяк ашаьы дцш-
мцшдцр. Демяли, мцяссися узунмцддятли вя гысамцддятли кредитляр вя 
боржлар алмагла дювриййя вясаитиня олан тялябаты юдямяк цчцн даща 
чох сяй эюстярмишдир. Щесабат дюврц ярзиндя мцяссисянин вясаити 
71,65% артан шяраитдя, жялб едилмиш вясаит мянбяляри  67,8 дяфя (804261 
: 11856) артмышдыр ки, бунун да 36,64%-и (294699 : 804261  100) 
нисбятян эеж дювр едян ясаслы вясаит гойулушларына йюнялдилян узун-
мцддятли банк кредитляринин пайына дцшцр. Буна эюря дя тящлил заманы 
узунмцддятли вя гейри-мадди активлярин юртцлмяси мянбялярини ятрафлы 
тящлил етмяк тяляб олунур. 

 
7.5.1. Узунмцддятли вя гейри-мадди активлярин юртцлмяси 

мянбяляринин тящлили 
 

Малиййя вязиййятинин тящлили заманы мцщасибат балансында 
активин бцтцн маддяляри цмумиййятля, цч групда бирляшдирилир: 

I. Узунмцддятли активляр. Бу група ясас вясаитляр, узунмцддятли 
малиййя гойулушлары, гуртармамыш ясаслы тикинти, сащибкарлара чатасы 
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дивидендляр цзря щесаблашмалар, гурашдырыласы аваданлыглар вя и.а. 
дювриййядянкянар активляр дахил едилир. 

II. Гейри-мадди активляр. Бу група сатыналынан дивидендляр, 
ямтяя нишанлары, тижарят маркалары, торпагдан истифадя щцгуглары, 
файдалы газынтылардан истифадя щцгуглары, лисензийалар, патентляр вя с. 
узун мцддят истифадя олунан, мцяссисяйя эялир эятирян вя мадди-
жисмани ясасы олмайан активляр дахилдир. 

III. Жари активляр. Бу група бцтцн нювлярдя истещсал ещтийатлары, 
щазыр мящсул, маллар, битмямиш истещсал галыьы, пул вясаити, дебиторларла 
щесаблашмалар, гысамцддятли малиййя гойулушлары вя с. дювриййя 
активляри дахилдир. 

Тящлил заманы балансын пассивиндя верилян мцяссися вясаитинин 
мянбяляри дя цч групда груплашдырылыр: 

I. Хцсуси вясаит мянбяляри. Бу група Низамнамя капиталы, ялавя 
капитал, ещтийат капиталы, йыьым фондлары, истещлак фондлары, ижаря ющ-
дяликляри, мягсядли малиййяляшдирмя вя дахилолмалар, бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят, сосиал сфералар фонду вя с. дахилдир 

II. Узунмцддятли малиййя гойулушлары. Бу група узунмцддятли 
банк кредитляри, узунмцддятли боржлар, истигразлар, узунмцддятя 
юдяниляси векселляр вя 12 айдан сонра гайтарыласы диэяр боржлар 
дахилдир. 

III. Гысамцддятли малиййя ющдяликляри. Бу група гысамцддятли 
банк кредитляри, малсатанлара вя подратчылара олан боржлар, ямяйин 
юдяниши цзря боржлар, сосиал сыьорта вя сосиал тяминат цзря боржлар, бцд-
жяйя олан боржлар, алынан аванс мябляьляри, бцджядянкянар фондлара олан 
боржлар вя  и.а. 12 айадяк мцддятя гайтарыласы боржлар дахилдир. 

Вердийимиз груплашдырмадан истифадя етмякля, мцяссися актив-
ляринин вя пассивляринин мцгайисяси щесабат дюврц ярзиндя онун 
малиййя сийасятинин сямярялилийини гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Бу жцр тящлил апармаг цчцн баланс мялуматларындан истифадя 
етмякля, ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб едилир (cядвял  7.12). 

Аналитик жядвялдя верилян мялуматларын чоху малиййя вязий-
йятинин тящлили цчцн ясас информасийа базасы кими эютцрдцйцмцз 
балансда верилмишдир. Лакин мцщасибат балансында узунмцддятли вя 
гейри-мадди активлярин, щабеля хцсуси дювриййя активляринин юртцлмя-
синя истифадя олунан вясаит мянбяляри верилмядийиня эюря тящлил заманы 
бу эюстярижиляри ялавя щесабламалар апармагла тяйин етмяк тяляб 
олунур. 
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Жядвял  7.12 
Узунмцддятли вя гейри-мадди активлярин тящлили (мин ман) 

Балансын активи вя пассивинин 
бюлмяляри вя маддяляри 

Илин яввялиня Илин сонуна Щесабат дюврц 
ярзиндя артма 

(+), азалма (-
) 

А  1 2 3 
Балансын активинин  бюлмясиндян 
1. Узунмцддятли вя гейри-мадди 

активляр: 
1.1. Узунмцддятли  активляр 
1.2. Гейри-мадди активляр 

 
 
 

529388 
17 

 
 
 

698538 
31 

 
 
 

+ 169150 
+ 14 

Йекуну 529405 698569 169164 
Пассивин  бюлмясиндян    
1. Узунмцддятли малиййя 
ющдяликляри 

-- 294699 + 294699 

Пассивин  бюлмясиндян    
2. Хцсуси вясаит мянбяляри 10366511 9843471 - 52304 
О жцмлядян:  
2.1.Узунмцддятли вя гейри-мадди 
активлярин юртцлмясиня 
йюнялдилмяси 

 
 

529405 

 
 

4038702 

 
 

- 125535 

2.2. Жари (дювриййя) активляринин 
(хцсуси дювриййя вясаитинин) 
юртцлмясиня истифадя олунан  хцсуси 
вясаит мянбяляри 

 
 

5072462 

 
 

5804773 

 
 

+ 73231 

 
1. Илин яввялиня вя сонуна хцсуси вясаит мянбялярини тяйин едян заман 

гаршыдакы хярж вя эялирляр цчцн ещтийатлар да щесабламайа дахил 
едилир.  

Бизим мисалымызда хцсуси вясаит мянбяляри:   
а) илин яввялиня: 1036529 + 122 = 1036651 мин манат; 
б) илин сонуна: 983423 + 924 = 984347 мин манат олур. 
1.  Узунмцддятли вя гейри-мади активлярин юртцлмясиня йюнял-

дилян хцсуси вясаит мябляьи 3-жц сятир цзря йекун мябляьиндян 
узунмцддятли малиййя ющдяликляри мябляьини чыхмагла тяйин едилир: 
Бизим мисалымызда узунмцддятли вя гейри-мадди активлярин юртцлмяси-
ня йюнялдилян хцсуси вясаит мябляьи:  

 а) илин яввялиня 529405 – 0 = 529405 мин манат; 
 б) илин сонуна 698569 – 294699 = 403870 мин манат олур. 
2. Жари активлярин, йяни хцсуси дювриййя вясаитинин юртцлмясиня 

йюнялдилян хцсуси вясаит мябляьи жями хцсуси вясаит мянбяляри мяб-
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ляьиндян узунмцддятли вя гейри-мадди активлярин юртцлмясиня 
йюнялдилян мябляьи чыхмагла тяйин едилир. 

Бизим мисалымызда бу эюстярижиляр:    
а) илин явялиня 1036651 – 529405 = 507246 мин манат; 
б) илин сонуна 984347 – 403870 = 580477 мин манат олур. 
Аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан истифадя етмякля 

узунмцддятли вя гейри-мадди активлярин юртцлмяси мянбяляринин 
щярякятини – артмасы, йахуд азалмасыны тящлил етмяк мцмкцндцр. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, мцяссисянин хцсуси 
вясаит мянбяляринин вя узунмцддятли малиййя гойулушларынын жями 
мябляьи илин яввялиня 1036651 мин манат вя илин сонуна 294699  + 
984347 = 1279046 мин манат олмушдур. 

Мцщасибат балансы пассивинин  бюлмясиндя вя йухарыдакы анали-
тик жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, тящлил апардыьы-
мыз мцяссисядя илин яввялиня узунмцддятли банк кредитляри вя 
узунмцддятли боржлар (92 вя 95№-ли щесаблар – балансда 500-510-жу 
сятирляр) цзря мябляьляр олмамышдыр. Демяли, илин яввялиня олан мялу-
мата эюря мцяссисядя мювжуд олан бцтцн узунмцддятли вя гейри-
мадди активляр онун хцсуси вясаит мянбяляри щесабына там щяжмдя 
юртцлмцш вя бу мягсядляря жялб едилмиш вясаит мянбяляриндян истифадя 
олунмамышдыр. Лакин илин сонуна олан мялуматдан эюрцндцйц кими, 
мцяссися узунмцддятли вя гейри-мадди активляри тамамламаг цчцн 
294699 мин манат мябляьиндя узунмцддятли банк кредитляриндян ис-
тифадя етмишдир. Демяли, илин сонуна узунмцддятли вя гейри-мадди ак-
тивлярин 294699  100 : 698569 = 42,2 фаизи жялб едилмиш вясаит, 100,0-
42,2 = 57,8%-и ися хцсуси вясаит мянбяляри щесабына юртцлмцшдцр. 

Бу щал щесабат или ярзиндя жари активлярин чохалдылмасы цчцн даща 
чох сяй эюстярилмяси вя мцяссисянин хцсуси вясаитиндян дювриййя ак-
тивляринин йарадылмасы вя чохалдылмасына йюнялдилян вясаит пайынын 
артмасы иля изащ олунур. 

Мцщасибат балансындан эюрцндцйц кими, мцяссисянин жари ак-
тивляри (активин  вя  бюлмялярин жями) илин сонунда илин яввяли иля 
мцгайисядя 582073 мин манат (1100970 - 518897) йахуд 112,18% 
артмыш вя мцяссися вясаитинин цмуми щяжминдя онун пайы 49,49%-дян 
61,18%-дяк чохалмышдыр. 

Аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, жари  
(дювриййя) активлярин, йяни хцсуси дювриййя вясаитинин юртцлмясиня йю-
нялдилян хцсуси вясаит мянбяляри илин яввяли иля мцгайисядя 73231 мин 
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манат (580477-507246)  чох олмушдур. Беляликля дя мцяссисянин жари 
активляринин щесабат илинин яввялиня  

(507246х100):51897=97,75 фаизи, илин сонуна ися (580477 х 100) : 
:52,72 фаизи мцяссисянин хцсуси дювриййя вясаити щесабына юртцлмцшдцр. 

Апардыьымыз щесабламаларда узунмцддятли вя гейри-мадди ак-
тивлярин юртцлмяси бцтювлцкдя арашдырылыр. Лакин тяжрцбядя узунмцд-
дятли вя гейри-мадди активлярин айры-айры нювляринин малиййяляшдирилмяси 
мянбяляри, аз да олса фярглянир. Бир гайда олараг, ясас вясаит вя 
узунмцддятли малиййя гойулушлары (пай вя сящмляр, истигразлар, 
верилмиш боржлар, кянар мцяссися вя тяшкилатлара гойулан инвести-
сийалар), гейри-мадди активляр мцяссисянин хцсуси вясаити, щям истещсал 
вя щям дя гейри-истещсал тяйинатлы капитал гойулушлары цзря битмямиш 
истещсал, гурашдырмаг тяляб олунан аваданлыгларын ялдя едилмясиня 
мясряфляр узунмцддятли банк кредитляри вя боржлар, щабеля бу гябилдян 
олан диэяр узунмцддятли активляр жялб едилмиш вясаитляр щесабына юртцлцр. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя узунмцддятли вя гейри-мадди ак-
тивлярин айры-айры нювляринин юртцлмяси мянбяляриня даир информасийа 
ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир (Жядвял № 7.13). 

Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя 
узунмцддятли вя гейри-мадди активлярин щяжми +169165100 : 
529405= + 31,95 фаиз артан шяраитдя, бу активлярин юртцлмясиня истифадя 
олунан вясаит мянбяляри –23,71 фаиз (125535 100 : 529405)   азалмышдыр. 

Щесабат илиндя банк кредитляри щесабына юртцлмяли олан гур-
тармамыш капитал гойулушу ишляри вя гурашдырмаг цчцн аваданлыгларын 
ялдя едилмясиня вясаит сярфи 17088 мин манат артмышдыр. Бу мягсяд 
цчцн 294347 мин ман мябляьиндя хцсуси тяйинатлы банк кредити 
йаранмышдыр. Демяли, илин сонуна фактики мювжуд олан узунмцддятли 
кредит мябляьинин 277259 мин манаты (294347 - 17088), йахуд 94,19 
фаизи (277259  100 : 294347) тяйината уйьун сярф едилмямиш, башга 
сюзля десяк, мцяссисянин хцсуси вясаити мянбяляри щесабына юртцлмяли 
гейри-мадди акивлярин ялдя едилмясиня вя узунмцддятли малиййя 
гойулушларына сярф едилмямишдир. 

 
 
 
 
 
 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

221 

  

 Жядвял  7.13 
Узунмцддятли вя гейри-мадди активлярин юртцлмяси  

мянбяляри (мин манатла) 
Узунмцд-

дятли вя 
гейри-мадди 

активляр 

Илин 
яввя- 
линя 

Илин 
сону 
на 

Щесабат  
или ярзиндя 

артма 
(+), азал-

ма (-) 

Узунмцддятли 
вя гейри-мадди  

активлярин 
юртцлмяси 
мянбяляри 

Илин 
яввя- 
линя 

Илин 
сону- 

на 

Щесабат   
дюврц яр-

зиндя артма 
(+), азалма

 (-) 

А  1 2 3 4 5 6 7 
1.Гуртарма
мыш капитал 
гойулушлары 

 
 

489 

 
 

16222 

 
 
+15733 

1.Узунмцддятли 
малиййя ющдя-
ликляри 

 
 

-- 

 
 

294347 

 
 

+294347 

2. Гурашды- 
ласы авадан-
лыглар 

 
210 

 
1565 

 
+ 1355 

1.1. Банк 
кредитляри 

 
-- 

 
294347 

 
+ 294347 

Йекуну 699 17787 +17088 2.Узунмцддятли 
вя гейри-мадди 
активлярин юртцл-
мясиня истифадя 
олунан хцсуси 
вясаит мянбяляри 

 
 
 
 
 
 

529405 

 
 
 
 
 
 

403870 

 
 
 
 
 
 

- 125535 

3.Ясас вясаит 528340 678392 +150052 
4. Узунмцд-
дятли малиййя  
гойулушлары 

 
 

349 

 
 

2370 

 
 

+ 2021 

5. Гейри-
мадди актив-
ляр 

 
17 

 
31 

 
+ 14 

Йекуну 528706 680793 152087 жями 529405 698570 +169165 
Жями 529405 698570 +169165 

 
Лакин бу нятижяни дягиг щесаб етмяк олмаз. Чцнки мцщасибат 

балансында илин яввялиня мювжуд олан ясас вясаит, гейри-мадди 
активляр, гурашдырмаг цчцн аваданлыглар вя гуртармамыш капитал 
гойулушлары цзря узунмцддятли активлярин юртцлмясиндя хцсуси вя жялб 
едилмиш вясаит мянбяляринин пайыны характеризя едян мялуматлар йох-
дур. Даща дцрцст нятижя чыхартмаг цчцн 86№-ли “Ещтийат капиталы”, 
88№-ли “Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)”, 89№-ли 
“Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар”, 92№-ли “Узун-
мцддятли банк кредитляри”, 95№-ли “Узунмцддятли боржлар” вя 96№-ли 
“Мягсядли малиййяляшдирмяляр вя дахилолмалар” щесаблары цзря аналитик 
учот мялуматларындан истифадя етмякля, узунмцддятли вя гейри-мадди 
активлярин юртцлмясиня истифадя олунан хцсуси вя жялб едилмиш вясаит 
мянбялярини арашдырмаг лазымдыр. 
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7.5.2. Жари активлярин юртцлмяси мянбяляринин тящлили 
 

Жари (дювриййя) активляря истещсал ещтийатлары, дебитор боржлары, 
гысамцддятли малиййя гойулушлары, битмямиш истещсал, пул вясаити вя гыса 
бир мцддят (адятян бир ил) ярзиндя пул вясаитиня чевирмяк мцмкцн олан 
диэяр дювриййя вясаитляри аид едилир. Жари активляр мцяссисянин хцсуси 
вясаити вя жялб едилмиш вясаит, башга сюзля десяк, гысамцддятли (жари) пас-
сивляр щесабына юртцлцр. 

Истещсал ещтийатлары вя мясряфлярин, мал-материал дяйярляринин фор-
малашмасы просесляриндя йаранан гысамцддятли кредитляр, боржлар вя диэяр 
кредитор боржлары цзря мябляьлярин жями гысамцддятли (жари) пассивляр 
адланыр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя жари активлярля жари пассивляр 
арасында гаршылыглы ялагянин тянзимлянмяси оператив идаряетмядя хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Жари активляр цзря йекун мябляьиндян жари пассивляр 
цзря йекун мябляьини чыхмагла мцяссисянин халис дювриййя капиталы, 
башга сюзля десяк, хцсуси дювриййя вясаити мябляьи тяйин едилир. 

Мцяссисянин малиййя фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя бу эюс-
тярижидян истифадя едилир. Мящсул сатышы мябляьини хцсуси капиталын артан 
иллик мябляьиня бюлмякля щесабланан хцсуси капиталын дювриййя ямсалы 
мцяссися тяряфиндян гойулан капиталын дювр сцрятини характеризя едир. Бу 
эюстярижидян дя малиййя фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя истифадя 
олунур. 

Хцсуси капиталын дювриййяси ямсалынын йцксяк олмасы сатышын сявий-
йясинин гойулан капиталдан хейли цстцн олмасыны сцбут едир. Бу щал юз 
нювбясиндя мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййятиндя кредиторларын мара-
ьынын сащибкарларла мцгайисядя даща да чохалмасыны тямин едир. 

Ямсалын ашаьы олмасы (дцшмяси) хцсуси вясаитин бир щиссясиндян 
истифадя олунмамасыны сцбут едир. Бу щалда мцяссисянин рящбярлийи 
юзцнцн хцсуси дювриййя вясаитиндян (жари активляриндян) даща чох эялир 
эятирян истигамятлярдя истифадя етмяк цчцн ямяли тядбирляр эюрмялидир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, халис дювриййя капиталы мцяссисянин 
хцсуси дювриййя вясаитидир. Бир гайда олараг, мцсяссисянин дювриййя 
активляринин онун хцсуси вясаити щесабына юртцлмяйян щиссяси кредитор 
боржлары щесабына, кредитор боржлары чатышмадыгда ися гысамцддятли банк 
кредитляри щесабына юртцлцр. 

Тящлил заманы гысамцддятли кредитя олан тялябаты, игтисади дилдя 
десяк, малиййя-истисмар (ишлятмя) тялябаты тяйин етмяк лазым эялир. Бу 
эюстярижи жари активлярдян (пул вясаити дахил едилмядян) ямтяялик мящсулла 
ялагядар кредитор боржларыны чыхмагла тяйин едилир. Щямин тялябат ня 
хцсуси вясаит, ня узунмцддятли кредитляр, ня дя гысамцддятли кредитор 
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боржлары иля юртцлмяйян халис дювриййя активляринин бир щиссясидир. О, хцсуси 
дювриййя вясаити чатышмамазлыьыны вя гыса мцддятли кредитя олан тялябаты 
характеризя едир. 

Жари активлярин хцсуси вясаитля вя гысамцддятли малиййя ющдяликляри 
(боржлар) иля юртцлмяси дяряжясини тяйин етмяк цчцн мцщасибат балансында 
мялуматлардан истифадя етмякля, ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб 
едилир (cядвял  7.14). 

Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, мцяссисянин 
дювриййя вясаитинин (жари активлярин) ялдя едилмясиндя щям хцсуси 
вясаитдян вя щям дя жялб едилмиш вясаитдян, йяни гысамцддятли малиййя 
ющдяликляриндян, гысамцддятли банк кредитляри вя кредитор боржлардан 
истифадя олунмушдур. Лакин щесабат или ярзиндя жари активлярин фор-
малашмасында хцсуси вясаитин пайы хейли азалмыш, жялб едилмиш вясаитин 
пайы ися артмышдыр Бу, щесабат дюврц ярзиндя истещсал ещтийатларынын, мал-
материал дяйярлиляринин ялдя едилмясиндя банк кредитляриндян вя кредитор 
боржлардан даща чох истифадя олунмасынын нятижясидир.  

 

Жядвял  7.14 
Жари активлярин юртцлмяси мянбяляри 

Узунмцд-
дятли вя 

гейри-мадди 
активляр 

Илин 
яввя- 
линя 

Илин 
сону- 

на 

Щесабат  
или ярзиндя 

артма 
(+), 

азалма  
(-) 

Узунмцд-
дятли вя гейри-
мадди  актив-

лярин 
юртцлмяси 
мянбяляри 

Илин 
яввя- 
линя 

Илин 
сону- 

на 

щесабат 
дюврц яр-
зиндя арт-
ма (+), 
азалма 

 (-) 
А  1 2 3 4 5 6 7 

1. Ещти-
йатлар вя 
мясряфляр 

 
516047 

 
991802 

 
+475755 

1. Хцсуси 
мянбяляр 

 
1036651 

 
984347 

 
- 52304 

1.1.Истещсал 
ещтийатлары 
(АТЯ  дя 
дахил 
олмагла) 

 
 
 

100865 

 
 
 

110592 

 
 
 

+ 9727 

1.1.Узунмцд-
дятли вя гейри –
мадди актив-
лярин юртцлмя-
синя истифадя 
олунан мян-
бяляр 

 
 
 

529405 
 

 
 
 

403871 

 
 
 

- 125534 

1.2. Битмя-
миш истещсал 

 
5847 

 
99385 

 
+ 93538 

1.2. Дювриййя 
активляринин 
юртцлмясиня ис-
тифадя олунан 
мянбяляр 
 

 
 
 

507246 

 
 
 

580476 

 
 
 

+ 73230 
1.3.Эяляжяк 
дюврлярин 
хяржляри 

 
400925 

 
334258 

 
- 66667 

1.4.Щазыр 
мящсул 

4418 72501 + 68083 

1.5.Йцклян
миш маллар 

 
3992 

 
373844 

 
+ 369852 

1.6.Маллар -- 1222 +1222 
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1.7.Мал галы-
ьына дцшян 
тядавцл 
хяржляри 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

2.Пул 
вясаити, ще-
саблашмалар 
вя саир ак-
тивляр 

 
 

2933 

 
 

109169 

 
 

+106236 

2.Гысамцддя
тли малиййя 
ющдяликляри 

 
 

11734 

 
 

520494

 
 

+ 508761 

2.1. Пул вя-
саити (мцща-
сибат балан-
сында 280-
310-жц сятир-
ляр цзря 
мябляьлярин 
жями) 

 
 
 
 

425 

 
 
 
 

72044 

 
 
 
 

+ 71619 

2.1.Гысамцд-
дятли банк 
кредитляри 

 
 

3723 

 
 

-- 

 
 

- 3723 

2.2.Гыса-
мцддятли 
малиййя го-
йулушлары 

 
 

17 

 
 

34 

 
 

+ 17 

2.2.Гысамцд-
дятли боржлар 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

2.3. Дебитор 
боржлары 
(мцщасибат 
балансында 
200-250-жи 
сятирляр цзря 
мябляьлярин 
жями) 

 
 
 
 

2491 

 
 
 
 

37080 

 
 
 
 

+ 34589 

2.3. Кредитор 
боржлары вя 
саир пассивляр 

 
 

8011 

 
 

520495 

 
 

+ 512484 

2.4. Саир ак-
тивляр 

-- -- --     

Жями (1-жи 
сят.+2-жи 
сят) 

 
518980 

 
1100971 

 
+581991 

Жями (сят. 1.2. 
+сят.2) 

 
518980 

 
110097

1 

 
+581991 

 
Дювриййя вясаитинин формалашмасында хцсуси вясаитин пайы илин 

яввялиндяки   97,74 фаиздян (507246  100 : 518980), илин сонунда  
52,72 фаизядяк (580476  100 : 1100971) ашаьы дцшмцш, бунун яксиня 
олараг, жялб едилмиш вясаитин пайы 2,26 фаиздян (11734100:518980) 
47,28 фаизядяк (520495100:1100971) галхмышдыр. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя низамнамя капиталы узунмцд-
дятли вя гейри-мадди акивлярин вя жари активлярин ялдя едилмясиня 
истифадя олунур. Низамнамя капиталы цзря цмуми мябляьдян узун-
мцддятли вя гейри-мадди активлярин юртцлмясиня истифадя олунан 
мябляьлярин жямини чыхмагла, жари активлярин юртцлмясиня истифадя 
олунан низамнамя капиталы мябляьи тяйин едилир. 
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Бизим мисалымызда жари активлярин, йяни дювриййя вясаитинин 
малиййяляшдирилмясиня истифадя олунан низамнамя капиталы: 

а) илин яввялиня  503125 мин манат (1032530 – 529405); 
б) илин сонуна 563024 мин мнат (966895 – 403871)  мябляьиндя 

олмуш, йахуд тягвим или ярзиндя 59899 мин манат (563024-503125) 
артмышдыр. Мараглы бурасыдыр ки, щесабат дюврцндя мцяссисяин низам-
намя капиталы 65635 мин манат (966895 - 1032530) азалан шяраитдя, 
бу мянбядян жари активлярин ялдя едилмясиня сярф олунан вясаит мябляьи 
59899 мин манат (563024 - 503125), йахуд 11,9 фаиз артмышдыр. Бу ся-
бябдян дя Низамнамя капиталындан жари активлярин ялдя едилмясиня 
истифадя олунан вясаитин пайы илин сонуна 58,23 фаизядяк (563024  100 
: 966895) артмышдыр.  

Аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, 
щесабат илиндя дювриййя активляринин юртцлмясиня истифадя олунан хцсуси 
вясаит мянбяляри  732730 мин манат (580476 – 507246) артмышдыр. 

Мцяссисянин малиййя сабитлийи кифайят гядяр хцсуси жари актив-
лярин, йяни дювриййя вясаитляринин йарадылмасындан асылыдыр. Хцсуси вя 
жялб едилмиш вясаит мянбяляри щесабына дювриййя активляринин 
йарадылмасы вя чохалдылмасынын мцяссися цчцн файдалылыьы ейни олмур. 
Буна эюря дя тящлил заманы хцсуси дювриййя вясаитляринин артмасы вя йа 
азалмасына тясир эюстярян амилляри вя щяр бир амилин тясир дяряжясини 
тяйин етмяк тяляб олунур. Бунун цчцн мцщасибат балансында вя 
яввялки аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан истифадя етмякля, 
ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб едилир (Жядвял № 7.15). 

Яввялки аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц 
кими, жари активлярин ясас щиссясини тяшкил едян ещтийат вя мясряфляр 
щесабат илинин яввяли иля мцгайисядя, илин сонунда 475755 мин манат 
артмышдыр (991802 - 516047). 

Ещтийат вя мясряфлярин артымынын жцзи бир щиссяси – 73270 мин 
манаты, йахуд 15,4 фаизи (73230  100 : 475755) мцяссисянин хцсуси 
вясаити щесабына, йердя галан 84,6 фаизи ися гысамцддятли боржлар вя 
кредитляр щесабына йаранмышдыр. Буну мцяссисянин фяалиййятиндя 
мцсбят щал щесаб етмяк олмаз. Буна эюря дя кредитор боржларыны 
ятрафлы тящлил етмяк тяляб олунур. 
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Жядвял  7.15 
Хцсуси дювриййя вясаити (жари активлярин) галыгларына тясир 

эюстярян амилляр 
 Амилляр Амилин тясириня даир 

щесаблама 
Амилин 

тясиринин 
мигдары (+,-) 

1. Хцсуси вясаит мянбялярин дяйишил-
мяси 

984347 - 1036651 - 52304 

1.1. Низамнамя капиталынын 
дяйишилмяси 

966895 - 1032530 - 65635 

1.2. Ещтийат фондунун дяйишилмяси 2787 - 0 + 2787 
1.3. Хцсуси тяйинатлы фондларын дяйишил-

мяси 
374 - 3981 - 3607 

1.4. Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр 
цчцн ещтийатларын дяйишилмяси 

 
924 - 122 

 
+ 802 

1.5. Мягсядли малиййяляшдирмя вя 
дахилолмаларын дяйишилмяси 

 
34 - 18 

 
+ 16 

1.6. Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябля-
ьинин дяйишилмяси 

 
13333 - 0 

 
+ 13333 

2. Узунмцддятли малиййя ющдяликляри 
мябляьляринин дяйишилмяси 

 
294699 - 0 

 
+ 294699 

2.1. Узунмцддятли кредит 
мябляьляринин дяйишилмяси 

 
294699 - 0 

 
+ 294699 

3. Перманент (даими) капиталын дяйи-
шилмяси (1-жи сят + 2-жи сят) 

 
1279046  -1036651 

 
+242395 

4. Узунмцддятли вя гейри-мадди 
активлярин дяйяринин дяйишилмяси 

 
6985770 - 529405 

 
+ 169165 

4.1. Ясас вясаитин дяйишилмяси 678382 - 528340 + 150042 
4.2. Узунмцддятли малиййя 

гойулушларынын дяйишилмяси 
 

2370 -349 
 

+ 2021 
4.3. Гурашдырыласы аваданлыгларын 

дяйяринин дяйишилмяси 
 

1565 - 210 
 

+ 1355 
4.4. Гуртармамыш капитал 

гойулушларынын дяйишилмяси 
 

1622 - 489 
 

+ 15733 
4.5. Гейри-мадди активлярин дяйишилмяси 31 – 17  + 14 
Йекуну (сят 3 – сят 4) 580476 - 507246 + 73230 
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7.5.3. Кредитор боржларынын тящлили 
 
Фяалиййятдя олан мцяссисялярдя истещсал вя сатыш просесляринин 

нормал эедишатыны вя эенишляндирилмяси иля ялагядар мягсядйюнлц кре-
дитор боржларынын чохалмасы мцсбят щал щесаб олунур. Бунунла беля 
истифадя олунан вя имкан дахилиндя даща тез гайтарылан, щяддян артыг 
кредитор боржларынын олмасы мцтярягги фаиз ставкалары тятбиг едилмяйян 
щалларда да онларын гайтарылмасы имканлары вя мцддятляринин эюз-
лянилмясини шцбщя алтына алыр, нязярдя тутулан мцддятлярин эежикди-
рилмяси ися жяримялярин юдянилмясиня, йяни гейри-мящсулдар хяржлярин йа-
ранмасына, сон нятижядя ися малиййя вязиййятинин писляшмясиня сябяб олур. 

Жари пассивлярин ясас тяркиб щиссяси сайылан кредитор боржлары пул 
вясаитинин юдянилмяси цзря мцяссися ющдяликляри щесаб олунур. Бурайа 
сатын алынмыш мал-материал дяйярляри вя хидмятляря эюря ющдяликляр, 
малалан вя сифаришчилярдян алынан аванс мябляьляри, юдяниляси векселляр, 
коммерсийа аксептляри, ямяйин юдяниши цзря боржлар, ямлак сыьортасы 
цзря боржлар, бцджяйя олан боржлар, тящтялщесаб шяхсляря олан боржлар, 
саир кредиторлара олан боржлар вя и.а. дахилдир. Кредиторлара олан 
боржлара даир мялумат балансын пассивинин  бюлмясиндя вя мцвафиг 
мцщасибат учот реэистрляриндя верилир. 

Бизим мисалымызда илин сонуна бцтцн жялб едилмиш вясаит мянбя-
ляринин 45,35 фаизини (816117100:1799540) жялбедилмиш вясаитляр, о 
жцмлядян кредитор боржлары  28,70 фаизини (516513  100 : 1799540) 
тяшкил едир. 

Тящлил заманы кредитор боржларынын цмуми щяжмини вя дина-
микасыны юйрянмякля кифайятлянмяк олмаз. Яксяр щалларда истещсалын 
эенишляндирилмяси вя ащянэдарлыьыны тямин етмяк мягсядиля кредит ще-
сабына материал тядарцкц, машын вя аваданлыгларын ялдя едилмяси, 
ишчилярин ямяйинин юдянилмяси сявиййясинин йцксялдилмяси вя онларын 
сосиал шяраитинин йахшылашдырылмасы, мцяссися цчцн сярфяли шяртлярля гыса-
мцддятли боржларын алынмасы вя и.а. мцяссися фяалиййятинин жанланды-
рылмасы вя эенишляндирилмясини тямин едян тядбирлярин щяйата кечирилмяси 
иля ялагядар олараг кредитор боржларынын артымы вя бу боржлардан 
истещсал вя сатыш просесляриндя истифадяси файдалы щесаб олунур. Йцксяк 
фаиз дяряжяляри олмайан вя игтисади санксийалар тятбиг едилмяйян 
кредитор боржларындан тядарцк, истещсал вя сатыш просесляринин эениш-
ляндирилмяси вя ащянэдарлыьынын тямин едилмясиндя истифадя олунан 
кредитор боржлар вахтында гайтарылмадыгда даща да  йцксяк артырылмыш 
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фаиз дяряжяляри тятбиг едилян банк кредитляри иля мцгайисядя файдалы 
олур. Бу сябябдян дя мцяссисялярин чоху фаиз юдямяляри олмайан мал-
сатанлара вя хидмят эюстярянляря олан кредитор боржлары гайтарма-
маьа сяйля чалышыр. Инфлйасийа шяраитиндя кредитор боржларынын гайтарыл-
масы мцддятляринин эежикдирилмяси вя сонралар щямин боржларын 
ужузлашмыш (ифлйасийайа уьрамыш) пулла гайтарылмасы да мцяссися цчцн 
файдалы олур. Буна эюря дя тящлил заманы кредитор боржларынын тяркиби вя 
структуруну юйрянмяк тяляб олунур. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя 
щесабат или ярзиндя кредитор боржларынын тяркиби вя структурунда ямяля 
эялян дяйишикликляр ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир (жядвял  7.16). 

 
Жядвял 7.16 

Кредитор боржларынын тяркиби вя структурунун тящлили2 
 

Кредиторларла  
щесаблашмалар 

Щесабат илинин 
яввялиня 

Щесабат илинин 
сонуна 

Щесабат или ярзиндя 
артма (+),  
азалма (-) 

мябляьи 
мин 

ман. 

хцсуси 
чякиси,  
%-ля 

мябляьи 
мин ман. 

хцсуси 
чякиси,  
%-ля 

мябляьи, 
мин ман. 

(3-жц сцт.-
1-жи сцт.) 

хцсуси 
чякиси,  %-ля 
(4-жц сцт.- 
2-жи сцт.) 

1. Бцджяйя юдямяляр цзря 
боржлар 

2306 29,14 32087 6,22 +29781 -22,92 

2. Сосиал ещтийажлара айыр-
малар цзря боржлар 

 
493 

 
6,23 

 
13798 

 
2,68 

 
+13305 

 
-3,55 

3. Ямяйин юдяниши цзря борж-
лар 

1637 20,69 29083 5,64 +27446 -15,05 

4.Мадди дяйярлярин алынмасы, 
иш вя хидмятлярдян истифадя иля 
ялагядар боржлар 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

422379 

 
 

81,92 

 
 

+422379 

 
 

+81,92 
5. Бцджядянкянар тядиййяляр 
цзря боржлар 

 
--- 

 
--- 

 
10004 

 
1,94 

 
+10004 

 
+1,94 

6. Саир кредиторлара олан 
боржлар 

3477 43,94 8238 1,60 +4761 -42,34 

Кредитор боржларынын жями 7913 100,0 515589 100,0 +507676 х 

 
Аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, 

щесабат или ярзиндя мцяссисянин кредитор боржлары 507676 мин ман. 
мябляьиндя, йахуд (515589: 7913)=65,2 дяфя артмышдыр. Боржларын 
артымынын (422379100: 507676) = 83,2%-и мадди дяйярлилярин алын-
масы, иш вя хидмятлярдян истифадя цзря боржларын пайына дцшцр. Илин баш-
                                                        
2 Саир ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар цчцн кредитор боржлары жядвял 
мялуматларына дахил едилмямишдир. (Банк кредитляри цзря бу боржлар мцяссися 
тяряфиндян гайтарылдыьына эюря) 
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ланьыжында материал ресурсларыны сатан вя мцхтялиф хидмятляр эюстярян 
кянар мцяссисяляря боржлары олмадыьы шяраитдя, илин сонунда йарым мил-
йард маната йахын боржун олмасы кифайят гядяр материал ресурсларынын 
йарадылмасы вя истещсалын ащянэдар ишлядилмясинин тямин едилмяси иля 
ялагядардыр. 

Щесабат материалларындан (1 йанвар тарихя мцщасибат балансы) 
эюрцндцйц кими, илин сонуна мцяссися анбарларындан истещсал ети-
йатлары, щазыр мящсул вя йцклянмиш маллар маддяляри цзря галыглар 
120328 мин манат (мцвафиг сурятдя 7316 мин манат, 72501 мин манат 
вя 40511 мин манат), эяляжяк дюврлярин хяржляриндя вя битмямиш истещ-
салда материал хяржляри 384736 мин манат (289566+95230 мин манат.) 
тяшкил едир. 

Малсатанларла баьланылан мцгавилялярдя сатын-алынан материалларын 
дяйярини онлардан щазырланан мящсулу вя йарымфабрикатлары реаллашдырыл-
дыгдан сонра,  лакин материалы гябул едян андан 6 айдан эеж олмайараг 
юдямякля щесаблашма ющдяликляринин йериня йетирилмяси нязярдя тутулур. 

Мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясиня даир аналитик учот 
мялуматларындан эюрцндцйц кими, малсатанлара олан боржун 308421 
мин манаты, йахуд 73,0%-и (308421100:422379) 3 айадяк вя 113958 
мин манат, йахуд 27%-и (113958100:422397) 5 айадяк олан боржларыдыр. 

Мцщасибат учоту мялуматларындан эюрцндцйц кими, мцяссисядя 
эяляжяк дюврлярин хяржляри мювсцмц сянайе истещсалына щазырлыг ишляри иля 
ялагядардыр вя йахын эяляжякдя юдяниля биляр. Беляликля, малсатанларла 
мцгавиля шяртлярини щесаба алмагла онлара олан кредитор боржларын 
вязиййятинин тящлили эюстярир ки, мцяссисядя онлара олан 422379 мин манат 
кредитор боржуну вахтында юдямяк цчцн кифайят гядяр мцвафиг тяйинатлы 
вясаитин дахил олмасы 587064 мин ман. (202328+384736) эюзлянилир. 
Демяли, малсатанлара олан кредитор боржлары гейри-нормал боржлар кими 
гябул етмяк олмаз.  

Ямяйин юдяниши цзря борж илин яввяли иля мцгайисядя 17,8 дяфя 
(29083:1637) артмасына бахмайараг кредитор боржларынын цмуми щяж-
миндя онун хцсуси чякиси 20,69%-дян 15,05 фаизядяк азалмышдыр. Ямяйин 
юдяниши цзря ишчи щейятиня олан боржун бюйцк артымы мящсул истещсалынын 
артымы иля ялагядар олараг, нисби дяйишян ямякщаггы хяржляринин чохалмасы 
вя узун мцддят хидмятя эюря илдя 1 дяфя юдянилян мцкафатларын щесаб-
ланмасы иля изащ олунур. Аналитик учот вя 10№-ли ъурнал-ордердя верилян 
мялуматларындан эюрцндцйц кими, ишчи щейяти декабр айынын ямякщаг-
гыны алмамышдыр. Банк тяряфиндян тяйин едилмиш графикдя ямяйин юдяниши 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

230 

 

цчцн наьд пул вясаитини щяр айын 7-дя верилмяси нязярдя тутулдуьуна вя 
мцщасибат балансы 1 йанвар тарихиня тяртиб едилдийиня эюря, бу маддя 
цзря кредитор боржунун артымыны да гейри-нормал щесаб етмяк олмаз.  

Мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан алынан мянфяятин, щабеля 
ямлакын артмасы иля ялагядар олараг эялир верэиси, ялавя дяйяр верэиси, 
мянфяятдян верэи, ямлак верэиси вя с. верэилярин чохалмасы щесабына бцд-
жяйя юдямяляр, ямяйин юдянилмясиня мясряфлярин артмасы щесабына сосиал 
ещтийажлара айырмалар цзря кредитор боржларынын артымыны да нормал щал 
щесаб етмяк олар. 

Мараглы бурасыдыр ки, щесабат илиндя кредитор боржларынын бюйцк 
мябляьдя артымына бахмайараг онун хцсуси чяки эюстярижиляри 
ашаьыдакы кими азалмышдыр. Илин яввяли иля мцгайисядя илин сонунда: 
бцджяйя юдямяляр цзря –29,14%-дян, 6,22%-дяк, йахуд 22,94%; 

-сосиал ещтийажлара айырмалар цзря 6,23%-дян, 2,68%-дяк, йахуд 
3,55%; 

-ямяйин юдяниши цзря боржлар 20,69%-дян, 5,64 %-дяк, йахуд 
15,05%; 

- саир кредитор боржлар 43,94%-дян 1,60%-дяк йахуд 42,34% 
азалмышдыр. 

Тящлил заманы садяжя олараг, кредитор боржларынын тяркиби, 
структуру, артмасы вя азалмасы мябляьляри сявиййясини тяйин етмякля 
кифайятлянмяк олмаз. Бунунла йанашы чыхарылан нятижяляри дягиг 
гиймятляндирмяк цчцн мцщасибат балансында вя учот реэистрляриндя 
верилян борж мябляьляриня даир информасийанын дцрцстлцйцнц, боржларын 
нювляри вя мцддятляри цзря дягиглийини тяйин етмяк дя тяляб олунур. 
Бунун цчцн мцгавиля вя контрактлары арашдырмаг, боржу тяляб едян-
лярля шяхси ялагя сахламаг, онлардан алынан мяктуб вя телеграмларын 
тяляблярини юйрянмяк боржлар цзря ющдяликлярин аналитик учот реэистрля-
риндя вя щесабатларда вахтында вя там щяжмдя якс етдирилмясини 
дягигляшдирмяк тяляб олунур.  

Яксяр мцяссисялярдя кредитор боржларын артымы  вя онларын струк-
турунда ямяля эялян дяйишикликляр мцяссисяляр арасында, еляжя дя мцяс-
сисялярля дювлят бцджясиня тядиййяляри тянзимляйян органлар арасында 
щесаблашма мцнасибятляринин позулмасы иля изащ олунур. Мящсул, иш вя 
хидмятляр истещсалы вя сатышы щяжминин артымы иля ялагядар олараг, 
мцяссисянин дебитор боржларынын артымы юз нювбясиндя мцяссися вясаи-
тинин дювриййядян чыхмасы, пул ахынынын (эялиринин) азалмасы вя тядиййя 
ющдяликляри иля ялагядар олараг кредитор боржларынын артмасы иля 
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нятижялянир. Демяли, дебитор боржлары да юз нювбясиндя кредитор 
боржларын йаранмасына сябяб олур. Буна эюря дя бу боржларын гар-
шылыглы ялагяси вя асылылыьы юйрянилир. Бизим мисалымызда щесабат илиндя 
дебитор вя кредитор боржларынын щярякяти беля олмушдур. 

Жядвял 7.17 
Дебитор вя кредитор боржларынын мцгайисяли тящлили, мин ман. 

Дебитор вя кредиторларла  
щесаблашмалар цзря боржлар 

Дебитор 
боржлар 

Кредитор 
боржлар 

Боржларын артымы 
дебитор 

боржларынын 
кредитор 

боржларынын 
1. Алынмыш вя гябул едилмиш маллар, иш вя 
хидмятляр цзря боржлар  

 
337006 

 
422379 

 
--- 

 
85373 

2. Верилмиш (алынмыш) аванслар цзря боржлар  18077 --- 18077 --- 
3. Бцджядянкянар тядиййяляр цзря боржлар --- 10004 --- 10004 
4. Бцджя иля щесаблашмалар цзря боржлар 110 32087 --- 31977 
5. Сосиал сыьортайа айырмалар цзря боржлар  13798 --- 13798 
6. Ямяйин юдяниши цзря боржлар  29083 --- 29083 
7. Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар цзря 
боржлар 

 
1017 

 
--- 

 
1017 

 
--- 

8. Саир дебитор вя кредитор боржлары 7541 8238 --- 697 
9. Тюрямя мцяссисяляр цзря боржлар 891 --- 891 --- 
10. Иддиалар цзря боржлар  876 --- 876 --- 
ЖЯМИ 365518 515589 20861 170932 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илинин сонуна 

кредитор боржлар дебитор боржлары иля мцгайисядя 515589-
365518=+150071 мин манат чох олмушдур. Демяли, дебитор боржла-
рыны сяфярбяр етмякля кредиторлара олан боржларын гайтарылмасы ещтималы 
аздыр. Гаршылыглы боржлар щесаба алындыгда кредиторларын нисби артымы 
170932100:20861-100=719% олур. 

Тящлил заманы кредитор боржларынын гайтарылмасы мцддятляринин 
эежикдирилмясинин хаммал вя материал сатанларла, истещсал хидмятлярини 
ижра едянлярля мцгавилялярин позулмасы цчцн тящлцкяли анларын олмасы, 
йяни потенсиал малсатанларын, боржверянлярин итирилмяси тящлцкяси 
юйрянилир. Дебитор боржларынын тящлилиндя дя дювр сцряти эюстярижиляри 
юйрянилир. 

Кредитор боржларынын дювр сцряти ашаьыдакы формуланын кюмяйи 
иля тяйин едилир: 

Дк=
XM

UК б  

Бурада:Дк-кредитор боржларынын дювр сцряти; 
            Кб-кредитор боржлары мябляьи; 
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   ХМ-хаммал, материал вя и.а. тядарцкц цзря дювриййя 
мябляьи; 

 У-дюврцн эцн щесабы иля узунлуьу эюстярилир.   
Кредитор боржларынын дювретмя ямсалы реаллашдырылан мящсулун 

майа дяйярини кредитор боржларынын орта иллик мябляьиня бюлмякля дя тяйин 
едилир. Бу ямсал онлара тягдим олунан щесабнамяляри юдямяк цчцн ня 
гядяр дювриййя вясаитинин лазым олдуьуну эюстярир. Тягвим или ярзиндя 
эцнлярин сайыны (365 йахуд 366) бу ямсала бюлмякля кредитор боржларынын 
эцн щесабы иля дювр сцрятини тяйин етмяк олар. Бу эюстярижи кредитор 
боржларыны там юдямяк цчцн нечя эцн лазым эялдийини билдирир. 

 
7.6. Мцяссисянин юдяниш габилиййятинин тящлили 

 
Мцяссисянин малиййя вязиййятини кейфиййятжя характеризя едян 

эюстярижилярдян бири дя онун юдяниш габилиййятидир. Юдяниш габилиййяти 
дедикдя, мцяссисянин мющлятли ющдяликляри цзря тядиййялярин вахтында 
юдянилмяси габилиййяти баша дцшцлцр. Мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг юдяниш габилиййяти няинки мцяссися тясисчиляринин, ейни заман-
да харижи инвесторларын, банкларын, гаршылыглы ялагядя олан кянар мцяссися-
лярин мараьыны тяйин едян проблемлярдян биридир. Дювлят вя коммерсийа 
банклары кредит вермяздян яввял, мцяссися иля гаршылыглы игтисади ялагяляря 
башламаг вя портнйорлуг етмяк истяйян кянар мцяссися вя тяшкилатлар ися 
мцгавиля баьламаздан яввял онун юдяниш габилиййятини йяни боржлары 
гайтармаг имканларыны юйрянирляр. 

Мцяссисянин юдяниш габилиййяти онун жари активляринин ликвидлийини, 
йяни онларын наьды пула чеврилмяси имканыны тяйин етмякля башланылыр. 
Юдяниш габилиййяти жари активлярин ликвидлик дяряжясиндян билаваситя асылы 
олдуьуна эюря, ликвидлик вя юдяниш габилиййяти анлайышлары бир-бириня чох 
йахын олан анлайышлардыр. 

Кассада, щесаблашма вя валйута щесабларында, хцсуси щесабларда 
олан пул вясаити, асанлыгла вя тез реаллашдырмагла пул вясаитиня чеврилмяк 
мцмкцн олан гиймятли каьызлар, дахил олмасы ещтималы йцксяк олан 
дебитор боржлары гысамцддятли банк кредитляринин, маллара, иш вя хидмят-
ляря эюря кредитор боржларынын, бцджяйя, сосиал сыьортайа, пенсийа фон-
дуна, мяшьуллуг фондуна, еляжя дя диэяр щцгуги вя физики шяхсляря олан 
боржларын илк нювдябя юдянилмясини тямин едян тядиййя вясаитляридир. 

Эюстярилян вясаит нювляри цзря жями мябляьин тяжили ющдяликлярин 
жяминдян чох олмасы мцяссисянин юдяниш габилиййятли олмасыны, якс 
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щалда ися онун юдяниш габилиййятинин олмамасыны сцбут едир.  
Юдяниш габилиййяти ямсалыны (фаизини) тяйин етмяк цчцн мцщасибат 

учоту информасийаларындан истифадя етмякля, мцяссисянин тядиййя 
ющдяликляри вя бу ющдяликляри ижра етмяк цчцн мювжуд олан тядиййя 
вясаитлярини айры-айрылыгда груплашдырмагла ики тяряфли садя аналитик 
жядвял тяртиб едилир. Бизим мисалымызда бу информасийалар ашаьыдакы 
аналитик жядвялдя верилир (жядвял 7.18). 

 

Жядвял 7.18 
Тядиййя вясаитляри вя тядиййя ющдяликляринин тящлили 

Тядиййя 
 вясаитляри 

Мябляьи, 
мин ман. 

Тяжили  
ющдяликляр 

Мябляьи, 
мин ман. 

1.Кассада олан пул вясаити 1683 1.Бцджяйя олан боржлар 28908 
2.Щесаблашма, хцсуси валйута вя д. 
щесабларда олан пул вясаити 

 
8415 

2.Ямяйин юдяниши цзря ишчи щейя-
тиня олан боржлар 

 
36432 

3.Йцклянмиш маллар 996 3.Ямлакын сыьортасы цзря боржлар 2376 
4. Малаланлар тяряфиндян юдянилмя-
си эюзлянилян боржлар 

 
90644 

4.Депонент юдямяляри цзря 
боржлар 

 
4495 

5. Ясас вясаит обйектляринин саты-
шындан эюзлянилян мябляьляр 

9108 5.Гысамцддятли банк кредитляри 
цзря боржлар (юдямя вахты 
чатмамыш) 

42375 

6. Дахилоласы ижаря щаглары 1779 6.Подратчыларын тягдим етдикляри 
щесабнамяляр цзря боржлар 

 
24950 

7. Дебитор боржларынын дахил олмасы 8316 7.Сящмдарларла капиталда иштира-
кы цчцн дивидент юдямяляри 
(сящмляр цзря) боржлары 

 
 

13845 
8. Вахты кечмиш дебитор боржларынын 
дахил олмасы 

 
2628 

8.Ясас вясаит обйектляринин 
тямири цзря боржлар 

 
7240 

9. Потенсиал малаланлар тяряфиндян 
юдяниляси эюзлянилян мябляьляр 
(аванс олараг) 

 
 

9152 
 

9. Юдямя вахты чатмыш саир кре-
дитор боржлар 

 
24342 

10. Аккредитивлярдя вя чек китаб-
чаларында олан вясаит галыьы 

 
6230 

10. Йол вя мяшьуллуг фондларына 
олан боржлар 

 
8260 

11.Мягсядли програмларын реаллаш-
дырылмасы цчцн диэяр мцяссисяляр-
дян дахилолмалар (эюзлянилян) 

 
 

1693 

11. Мцяссисядя ишлямяйян физики 
шяхсляря олан боржлар 

 
476 

12.Яввялляр верилмиш, лакин истифадя 
олунмамыш аванс галыьы 

 
4287 

  

Йекуну  144931 Йекуну  166999 
Тядиййя ющдяликляринин тядиййя вя-
саитляриндян артыглыьы (вя йа азлыьы) 

 
22068 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, тящлил апарылан тарихя 
мцяссися 22068 мин манат юдямя вахты чатмыш вя кечмиш кредитор 
боржуну юдямяк игтидарында дейилдир.  

Мцяссися тяжили тядиййя ющдяликляринин 86,78%-ни 
(144931100:166999) юдямяк имканына маликдир. Бу щалда юдяниш 
габилиййяти ямсалы 0,87 олур ки, буну да мящсул (иш, хидмят) истещсалы вя 
сатышы щяжминин даим азалдыьы вя бунун яксиня олараг, тядиййя 
ющдяликляринин сцрятля артдыьы мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя 
нормал эюстярижи кими гябул етмяк олар. 

Кредитюдямя габилиййятини тяйин едян заман мцяссисянин тядиййя 
ющдяликляринин ашаьыда эюстярилян групларыны бир-бириндян айырмаг 
лазымдыр: 1) юдямя мцддяти чатмыш вя кечмиш тядиййя ющдяликляри; 2) 
йахын эяляжякдя юдямяли тядиййя ющдяликляри; 3) узунмцддятли боржлар. 

Тящлил ишляриндя биринжи ики група аид боржлар гысамцддятли 
ющдяликляр, цчцнжц група аид боржлар ися узунмцддятли ющдяликляр 
адланыр. 

Мцяссисянин дювриййя активляри иля юртцлян, йахуд да йени гыса-
мцддятли боржлар йаранмасы щесабына юдянилян боржлар гысамцддятли 
ющдяликлярдир. Бир гайда олараг, гысамцддятли ющдяликляр бир илдян чох 
олмайан гыса мцддят ярзиндя юдяниляси боржлардыр. 

Узунмцддятли ющдяликлярдян (кредит вя боржлардан) щесабат или 
ярзиндя юдянилмяли олан боржлар да жари юдяниш габилиййятинин тящлилиндя 
гысамцддятли  ющдяликляря аид едилир. 

Бир тягвим или кечдикдян сонра гайтарыласы боржлар  узунмцддятли 
ющдяликлярдир ки,  бунлара да узунмцддятли кредит вя боржлары, 
векселляри, узунмцддятя ижаряйя эюря ижаря щагларыны, узунмцддятя 
бурахылан истигразлар цзря боржлар вя и.а. ющдяликляри аид етмяк олар. 

Гысамцддятли вя узунмцддятли ющдяликлярин юдянилмяси цчцн 
нязярдя тутулан бцтцн жари активляр дя ликвидлик дяряжясиня эюря цч 
група бюлцнцр:  

Биринжи група кассада, щесаблашма, валйута вя диэяр щесабларда 
олан пул вясаити, тящлил апарылан мцяссисянин башга мцяссисялярдяки бир 
илядяк мцддятя фаизли истигразлара вя диэяр гиймятли каьызлара гойу-
лушлар, башга мцяссисяляря верилян гысамцддятли боржлар, банкларда 
олан депозитляр, диэяр мцяссисялярдян алынмыш сящмляр вя диэяр 
гысамцддятли малиййя гойулушлары аид едилир. 

Икинжи група, анбарларда олан щазыр мящсул, йцклянмиш маллар 
цзря галыглар, нормал дебитор боржлары вя диэяр нисбятян асан вя 
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гысамцддятя пула чевирмяк мцмкцн олан активляр аид едилир. 
Цчцнжц група, истещсал ещтийатлары (10, 15 вя 16-жы щесаблар цзря 

галыглар), битмямиш истещсал, эяляжяк дюврлярин хяржляри вя диэяр 
нисбятян чятин вя эеж реаллашдырылан активляр аид едилир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя жари юдяниш габилиййятинин тяйин 
едилмяси идаряетмя гярарларынын щазырланмасында хцсуси ящямиййят 
кясб едир. Биринжи група аид ликвидлик вясаити мябляьляринин жямини 
биринжи груп цзря боржларын жями иля тутушдурмагла, жари юдяниш габи-
лиййяти тяйин едилир. Ямсал ващидя бярабяр олдугда йахуд ващиддян 
йцксяк  олдугда мцяссисянин жари юдяниш габилиййяти идеал сайылыр. 

Жари юдяниш габилиййяти ямсалы щяр айын вя щяр кварталын сонуна 
тяйин едилир. Кредитор боржлары, бир гайда олараг, дебиторлардан, 
мящсул, иш вя хидмятляр сатышындан, алынан аванслардан вя диэяр мян-
бялярдян дахил олан пул эялирляриндян щяр эцн юдянирляр. Бу сябябдян 
дя юдяниш габилиййятинин оператив тящлил едилмяси тяляб олунур. Бунун 
цчцн 1, 58, 10, 15, 20, 25 эцн, бязян дя бир ай мцддятиндя юдяниш 
габилиййятини характеризя едян тядиййя тягвими тяртиб едилир. Бу тяг-
вимин бир тяряфиндя наьд пул вясаити вя эюзлянилян пул эялирляри, диэяр 
тяряфиндя ися щямин дювря аид эюзлянилян тядиййя ющдяликляри (юдяниляси 
боржлар) якс етдирилир. 

Оператив тядиййя тягвими щазыр мящсулун йола салынмасы вя реал-
лашдырылмасы, авансларын верилмяси, ямяйин юдянилмяси цзря щесаб-
лашмалара, мадди сярвятлярин ялдя едилмяси, банк чыхарышларына вя диэяр 
щесаблашма сянядляриндя верилян информасийайа ясасян тяртиб едилир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин юдяниш габилиййятинин 
жари вя оператив вязиййятини тящлил етмякля йанашы, перспектив юдяниш 
габилиййятини дя габагжадан юйрянмяк тяляб олунур. Перспектив 
юдяниш габилиййятини гиймятляндирмяк цчцн мцтляг, ара вя цмуми 
ликвидлик ямсаллары щесабланыр. 

Мцтляг ликвидлик ямсалы I група аид едилян ликвидлик вясаити мяб-
ляьляри жяминин балансын пассивинин II бюлмясиндя верилян мцяссисянин 
гысамцддятли ющдяликляри (мцщасибат балансында 620, 630, 720-жи 
сятирляр) жяминя нисбяти кими тяйин едилир. Гярб юлкяляринин, Русийа 
Федерасийасынын тяжрцбясиндя бу ямсал 0,30-0,35 щяддиндя олдугда, 
нормал сайылыр. Бу о демякдир ки, тящлил апарылан анда мцяссися юзц-
нцн тяжили боржларыны там юдямяк игтидарындадыр. Бизим мисалымызда 
щесабат айынын яввялиня маллара, иш вя хидмятляря, ямяк юдянишляри 
цзря, сосиал сыьорта вя тяминат цзря, бцджядянкянар юдянишляр цзря, 
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бцджя иля щесаблашмалар цзря вя диэяр гысамцддятли боржлар (94№-ли 
щесаб) 69774 мин манат, кассада, щесаблашма щесабында, Аккре-
дитивлярдя, хцсуси щесабларда, йолда олан вя диэяр I група аид вясаит 
мябляьляринин жяминин 30713 мин манат олдуьуну нязяря алсаг, 
мцтляг ликвидлик ямсалы 0,45 (30713:68774) олур. Демяли, мцтляг 
ликвидлик эюстярижиси гянаятбяхшдир. 

Ара ликвидлик ямсалы. Бу ямсал мцщасибат балансынын активиндя 
верилян ликвидлик дяряжясиня эюря биринжи вя икинжи груплара аид едилян 
вясаит мябляьляринин жямини балансын пассивинин икинжи бюлмясиндя 
верилян гысамцддятли боржларын жяминя бюлмякля щесабланыр. Бу ямсал 
1-я бярабяр олдугда, нормал щесаб олунур. Лакин тящлил заманы 
аналитик учот информасийаларындан истифадя етмякля, ямсалын реаллаьыны 
мцяййян етмяк лазымдыр. Чцнки индики шяраитдя ара ликвидлик ямсалы 
даими сцрятля артмагда олан вя чятинликля, щям дя фаизсиз алынан деби-
тор боржларынын дахил олмасындан чох асылыдыр. Дебитор боржларынын 
вахтында дахил олмасы ещтималы азалан шяраитдя ара ликвидлик ямсалынын 1-я 
бярабяр олмасыны гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз. Беля шяраитдя ара 
ликвидлик ямсалы 1,5-я бярабяр олдугда, юдяниш габилиййяти гянаятбяхш 
сайылыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя инвесторлар вя банклар бу вя йа 
диэяр мцяссисяйя кредит верян вя вясаит гойан заман онун фяалиййятиня 
тянгиди йанашыр, ара ликвидлик ямсалынын тящлилиня цстцнлцк верир. Бу 
сябябдян дя она бязян дя ликвидлийин критик гиймятляндирилмяси ямсалы 
да дейилир. 

Цмуми ликвидлик ямсалы. Балансын активинин икинжи вя цчцнжц 
бюлмяляр цзря йекун мябляьляринин жямини гысамцддятли ющдяликлярин 
жяминя бюлмякля тяйин едилир.  

Яксяр юлкялярдя бу ямсал 1,4-2,2 даирясиндя олдугда нормал щал 
щесаб олунур. Лакин юлкямиздя фяалиййятдя олан мцяссисялярин якся-
риййяти мцасир хаммал гытлыьы шяраитиндя даща чох хаммал ещтийаты 
йаратмаг цчцн сяй эюстярилир. Щям дя узаг мясафялярдян ири партии-
йаларла материал ресурслары алмаг игтисади жящятдян файдалы олдуьуна 
эюря, идхал истещсал ещтийатларындан истифадя олунан юлкя мцяс-
сисяляриндя даща чох истещсал ещтийатлары топламаг цчцн сяй эюстярилир. 
Лакин сонралар истещсал олунан мящсула базар тялябаты азалдыгда, 
истещсал ресептуралары дяйишилдикдя вя йени мящсул чешидляри мяним-
сянилмядикдя тялябатдан артыг хаммал, материал, тара материаллары вя 
диэяр истещсал ресурсларыны сярфяли гиймятлярля сатмаг мцмкцн олмур. 
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Яксяр мцяссисялярдя азад базар рягабяти шяраитиндя бурахылан мящ-
сулун реаллашдырылмасы чятин олдуьуна эюря щазыр мящсул галыглары да 
даим артмагдадыр. Беля бир шяраитдя щяддиндян артыг чятин реаллаш-
дырылан материал ресурслары вя щазыр мящсул галыглары олан мцяссисялярдя 
цмуми ликвидлик ямсалы малиййя вязиййятини, хцсусиля дя, юдяниш 
габилиййятини дцрцст гиймятляндирмяйя имкан вермир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсал ещтийатларынын, кянар 
мцяссися, идаря вя тяшкилатлар тяряфиндян эюрцлян иш вя хидмятлярин, 
щазыр мящсулун вя с. сатыш гиймятляри, истещсалат вя сатышын мигйаслары 
вя структуру, мящсулун майа дяйяри вя рентабеллийи даим, бязян дя 
кяскин сурятдя дяйишилир ки, бу да, юз нювбясиндя, мцяссисялярин кредит-
юдямя габилиййятиня вя ликвидлик ямсалларына эюзлянилмяйян тясир эюс-
тярир. Бязян дя мцяссисяляр малиййя ресурсларына олан тялябаты юдямяк 
цчцн узунмцддятли активлярин реаллашдырылмасы щесабына жари активляри 
тамамламаг цчцн сяй эюстярир. Бу щал юзцнцмаЛиййяляшдирмя 
габилиййятинин писляшмясини бцризя верир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя юзцнцмалиййяляшдирмя сащибкар-
ларын, инвесторларын, банкларын, бцтцн ямяк коллективинин мадди мара-
ьыны тямин едян проблемлярдян биридир. Юзцнцмалиййяшдирмя шяраи-
тиндя ямяк адамлары ямякщагларыны, мцкафатларыны вахтында вя йцк-
сяк сявиййядя алмаг имканларына малик олур, иш йерлярини итирмяк 
горхусу олмур, яксиня вязифялярини йцксялтмяк вя вязифя маашларыны 
артырмаг цмидляри чохалыр. Бу сябябдян дя тящлил заманы юзцнц-
малиййяляшдирмя ямсалы юйрянилир. 

Юзцнцмалиййяляшдирмя ямсалы. Юзцнцмалиййяляшдирмя шяраитиндя 
ишляйян мцяссисяляр щазыр мящсулу, иш вя хидмятляри, бязян дя узун-
мцддятли вя гысамцддятли активляри малаланын диктя етдийи ужуз гий-
мятлярля сатмаьа мяжбур олур. Беляликля, пула олан тялябатын гысам-
цддятя юдянилмясиня бахмайараг онун юдяниш габилиййяти дцзялмир. 

Мцасир идаряетмя системиндя юзцнцмалиййяляшдирмя эялирляринин 
башлыжа дахили мянбяляри мянфяят вя амортизасийа айырмаларыдыр. Ма-
лиййя ресурсларына олан тялябатын юдянилмясиндя сящмлярин бурахылма-
сындан, узунмцддятли вя гысамцддятли боржлардан да истифадя едилир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя дахили малиййя эялирляринин мцтя-
мади олараг азалмасы мцяссисялярин мцфлисляшмясиня, ишчилярин ямяк-
щаггынын азалмасына,  вахтында верилмямясиня вя сон нятижядя иш йер-
ляринин итирилмясиня сябяб олур ки, бу да юзцнцмалиййяляшдирмя ямсалы 
иля йанашы, орта щесабла бир ишчийя дцшян юзцнцмалиййяляшдирмя эялириня 
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даир эюстярижинин (икинжинин биринжийя нисбяти) дя тяйин едилмясини зярури 
едир. Буна эюря дя, сащибкарларла йанашы мцяссисянин ямяк адамлары 
да мцяссисянин гейри-юдяниш габилиййятиня дцшмясинин сябяблярини: 
мящсул истещсалы вя сатышы планларынын йериня йетирилмямяси, ямяк вя 
материал сярфи нормаларынын эюзлянилмямяси иля ялагядар олараг мящ-
сулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяринин йцксялмяси, базарын тяляби 
олмайан, йахуд ашаьы кейфиййятдя мящсул истещсалы иля ялагядар олараг 
анбарларда щазыр мящсул галыгларынын артмасы, дебитор боржларынын 
йыьылмамасы вя и.а. эялирлярин азалмасында ямяк адамларындан асылы 
сябяблярини ятрафлы тящлил едирляр. 

Юдяниш габилиййятинин писляшмяси базар рягабяти иля баьлы ол-
дуьуна эюря, садаладыьымыз эюстярижиляр ейни дахили вя харижи базарларда 
фяалиййятдя олан охшар мцяссисялярин тимсалында мцгайисяли тящлил едилир. 

Мцяссисянин юдяниш габилиййятинин писляшмяси онун малиййя вя-
зиййятиндян, даща дягиг десяк, малиййя чятинликляриндян, онларын баш 
вермяси иля ялагядар боржларын юдямя вахты кечмяси мцддятляриндян, 
диэяр обйектив вя субйектив сябяблярдян ола биляр. Беля сябябляря мисал 
олараг, ашаьыдакылары эюстярмяк олар:  мящсул истещсалы вя сатышы 
планларынын йериня йетирилмямяси, йахуд ащянэдарлыьынын позулмасы; 
дювриййя капиталындан мягсядйюнлц вя сямяряли истифадя олунмамасы; 
мянфяят планынын йериня йетирилмямяси иля ялагядар олараг, юзцнцма-
лиййяляшдирмя цчцн вясаитин чатышмазлыьы (бязян мящсул истещсалы вя са-
тышы цзря план тапшырыглары артыгламасы иля йериня йетирилян щалларда беля, 
истещсал вя коммерсийа хяржляринин артмасы, сатыш гиймятляринин ашаьы 
дцшмяси, билаваситя истещсал мясряфляриня силинян гейри-мящсулдар 
хяржлярин олмасы вя диэяр сябяблярдян ямялиййат мянфяяти азалыр); деби-
тор боржларын, хцсусиля дя, узунмцддятли, цмидсиз вя гейри-нормал 
дебитор боржларда олан вясаитин чохалмасы; анбарларда щазыр мящсу-
лун, хцсусиля дя, малаланларын сифариши олмадан истещсал едилян вя базар 
тялябиня уйьун олмайан щазыр мящсулун йыьылмасы; тялябатдан артыг 
материал ресурсларынын йыьылмасы; реаллашдырыла билмяйян, истифадясиз ща-
зыр мящсулун вя материалларын сахланмасы иля ялагядар хяржлярин вя 
мадди иткилярин артмасы; кянар тяшкилатлар тяряфиндян эюстярилян хид-
мятлярин гиймятляри вя тарифляринин галхмасы вя диэяр сябябляр. Бцтцн 
бунларын малиййяляшдирилмяси мянбяляри олмадыгда мцяссисянин креди-
тюдямя габилиййяти азалыр. 

Демяли, мцяссисянин юдяниш габилиййяти, кредитюдямя габилиййяти 
иля сых баьлыдыр. Кредитюдямя габилиййяти алынан кредитин вахтында вя 
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там щяжмдя гайтарылмасы демякдир. Базар игтисадиййатына кечидля 
ялагядар олараг мцяссисялярин мцстягиллийинин артырылмасы, банкларын 
тясяррцфат щесабына кечмяси, йени мцлкиййят формаларынын йарадылмасы, 
мцлкиййят формасы вя табечилийиндян асылы олмайараг мцяссисялярарасы 
щесаблашмаларын дювлят тяряфиндян тянзимлянмямяси, боржверянлярин 
боржаланларла мцгайисядя цстцн щцгуглара малик олмасы, кредитвермя 
формаларынын дяйишилмяси вя фаиз дяряжяляринин мцхтялифлийи бир тяряфдян 
кредитин ролуну, диэяр тяряфдян ондан истифадя олунмасына игтисади мц-
насибяти кюклц сурятдя дяйишдирмишдир. Буна эюря дя банклар, борж-
верян мцяссися вя тяшкилатлар борж вермяк цчцн гярара эялмяздян 
яввял боржлуларынын етибарлылыьыны, онун ямлакынын щяжми вя структу-
руну, фяалиййят истигамяти вя истещсал тсиклинин узунлуьуну, мювсцм-
лцйцнц, игтисади вязиййятини, базар конйуктуруну, малиййя гойулушлары 
вя онларын истигамятлярини, малиййя сабитлийини вя диэяр мясяляляри 
юйрянир, йяни тящлил едир. 

Бунун цчцн илк нювбядя кредит алмаг, йахуд кредитя мал алмаг 
истяйи олан мцштяринин боржа мцнасибятини, кредитор вя инвесторларын 
щесабнамяляринин, фящля вя гуллугчулара, бцджяйя олан боржларын юдя-
нилмясиня диггятли мцнасибяти, мцяссисянин инкишафы темпляри вя исти-
гамятляри, борж алмаг истяйин сябяби вя онун ясасландырылмасы, яввялки 
боржлар цзря игтисади санксийаларын вязиййяти малиййя вя мцщасибат 
щесабатларында, диэяр информасийа мянбяляриндя вериян мялуматлар-
дан, бязян дя щямин мцяссися иля билаваситя игтисади ялагяляри олан 
мцяссисялярин информасийасындан истифадя етмякля юйрянилир. 

Ейни заманда мцяссисянин, хцсусиля дя, йени йарадылан мцясси-
сянин бизнес планы, бурада верилян ясас эюстярижилярин гаршылыглы ялагя-
ляндирилмяси, баланслашдырылмасы юйрянилир. Бу истигамятлярдя тящлил апа-
ран заман кредит алмаг арзусунда олан мцяссисянин активляринин тяр-
кибиндя даща тез пула чевирмяк мцмкцн олан, йяни ликвидлик сявиййяси 
нисбятян йцксяк олан йцклянмиш маллар, дебитор боржлары, дефисит 
хаммал вя материаллар, даща тез вя йцксяк мянфяят верян гиймятли ка-
ьызлар, бартер, факторинг ямялиййатлары цзря йолда олан маллар вя диэяр 
дювриййя активляри даща ятрафлы арашдырылыр. 

Кредитюдямя габилиййяти йухарыда садаладыьымыз ямлак вязиййя-
тини, йяни кредитин гайтаралмасы тяминатыны характеризя едян эюстярижи-
лярля йанашы, боржаланын малиййя вязиййяти вя онун сабитлийини характе-
ризя едян диэяр эюстярижилярдян дя чох асылыдыр. Буна эюря дя йухарыда 
садаладыьымыз эюстярижилярля йанашы истещсалын рентабеллик сявиййясини, 
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дювриййя капиталынын дювр сцрятини, истещсал вя сатыш планларынын йериня 
йетирилмясинин сабитлийини, мящсул, иш вя хидмятляр сатышынын мцгавиля-
лярля юртцлмясини, малиййя рычагынын сабитлийини, цмуми эялирдя кредитор 
боржларынын хцсуси чякисини, цмуми эялирин кредитор боржларына нисбятян 
цстцн артым темпляря наил олмасынын мцмкцнлцйцнц, яввялляр алынан 
кредитор боржлары цзря юдямя вахты кечмиш борж мябляьлярини вя 
мцяссисянин малиййя сабитлийини характеризя едян диэяр бу кими эюстя-
рижиляр ятрафлы юйрянилир. 

Мцасир дюврдя Азярбайжан Республикасынын Дювлят вя Ком-
мерсийа банклары, борж верян имканлы мцяссися вя тяшкилатлар, щабеля 
кредитя мал, иш вя хидмят сатанлар боржаланларынын юдямя габилиййятини 
йухарыда верилян эюстярижиляр цзря ятрафлы тящлил едиб, юйряня билмядик-
ляриня эюря, мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайаг, 
юлкя яразисиндя фяалиййятдя олан бцтцн тясяррцфат субйектляриндя деби-
тор вя кредитор боржлары сцрятля артмагда давам едир. Дювлят вя 
коммерсийа банклары вердикляри кредитляри алмагда, мал сатан вя 
хидмят эюстярян мцяссися, идаря вя тяшкилатлар ися кредитя сатыш цзря 
олан боржлары йыьмагда чятинлик чякдикляриня эюря юдямя мцддяти 
кечмиш борж мябляьляри эцн-бяэцн артмагдадыр. Бу сябябдян дя ма-
лиййя сабитлийиня малик фяалиййятдя олан мцяссисяляр азлыг тяшкил едир.  

Азярбайжанда фяалиййятдя олан тясяррцфат субйектляринин борж 
аланларын кредит гайтарма габилиййятинин тящлилиня даир ня практик тяж-
рцбяси вя ня дя тялимат материаллары йохдур. 

Лакин Русийа Федерасийасынын мцяссисяляриндя юдяниш габилиййя-
тинин вя кредит гайтарма габилиййятинин гиймятляндирилмясиндя ара лик-
видлик ямсалы, цмуми ликвидлик ямсалы кими кейфиййят эюстярижиляриндян 
истифадя едилир. Бу юлкянин тясяррцфат субйектляриндя юдяниш габилиййя-
тинин вя малиййя сабитлийинин, щабеля кредит гайтарма габилиййятинин 
гиймятляндирилмясиндя ара ликвидлик ямсалынын 0,5-дян, цмуми ликвид-
лик ямсалынын 1,5-дян ашаьы дцшмямяси нормал щал щесаб олунур. Ру-
сийа Федерасийасынын тяжрцбясиндя цмуми ликвидлик ямсалы 1-дян кичик 
олан мцяссисяляр биринжи синфя, 1-1,5 арасында олдугда икинжи синфя, 1,5-
дян  йцксяк олдугда ися цчцнжц синфя дахил едилир. 

Банклар мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайа-
раг, биринжи синфя аид едилян мцяссисяляри кредит гайтарма габилиййяти 
олмайан мцяссисяляр сырасына дахил едир вя онлара кифайят гядяр ям-
лака, о жцмлядян дювриййя активляриня малик олмасына бахмайараг, 
чох аьыр шяртлярля вя йцксяк фаиз дяряжяляри иля кредит верилир. 
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Русийа тяжрцбясиндя мцяссисянин юдяниш габилиййятини тящлил едяр-
кян истещсалын рентабеллийи сявиййясинин тяснифляшдирилмясиндян дя исти-
фадя едилир. Беля ки, рентабеллилийи 25 фаизя гядяр олан мцяссисяляр биринжи 
синфя, 25-30 фаизядяк  олан мцяссисяляр икинжи синфя вя 30 фаиздян йцк-
сяк олан мцяссисяляр ися цчцнжц синфя аид едилир. Бу тяснифата уйьун 
гиймятляндирмя банк тяряфиндян, йахуд мцтяхяссис вя алимлярин ишти-
ракы иля йарадылан експерт комиссийасы тяряфиндян апарылыр. 

Бир гайда олараг, ня йухарыда садаладыьымыз вя ня дя мцяссися-
нин тясяррцфат-малиййя фяалиййятини характеризя едян цмуми вя спесифик, 
мцтляг вя нисби, амилли вя нятижяли, план, учот вя щесабат, щесаблама вя 
диэяр эюстярижиляр онун юдяниш габилиййятини вя кредитюдямя 
габилиййятини дцрцст характеризя етмир вя бунларын тяркибиндя кредит-
вермя рискини гиймятляндирмяйя имкан верян цмумиляшдирижи эюстярижи 
дя йохдур. Игтисадчы алимляр, пешякар мцщасибляр, менежерляр, банк 
ишчиляри вя и.а. беля бир интиграл эюстярижини тапа билмямиш вя бу сащядя 
апарылан чохлу тядгигатлар да нятижясиз галмышдыр.  

Щесаблашмаларын идаряедилмясинин мцряккяблийи, щабеля дювлят 
тяряфиндян тянзимлянмямяси цмумиляшдирижи нятижя эюстярижиляриндян 
юдяниш габилиййятини вя кредитюдямя габилиййятини кейфиййятжя характе-
ризя едян интеграл эюстярижини сечмяйя имкан вермир. Мясялян, мцясси-
сядя мящсул истещсалы вя сатышын мигйаслары азалан, майа дяйяри артан 
шяраитдя конйуктор амиллярин щесабына мянфяяти чохалда биляр. Лакин 
мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмямяси иля ялагядар игтисади 
санксийалара мяруз галдыгда онун малиййя вязиййяти, юдяниш габи-
лиййяти, кредитор боржлары гайтармаг имканы писляшя биляр.  

Башга бир мисал, мящсулун майа дяйяринин бащалашмасы щеса-
бына мящсул истещсалы аз да олса, зярярля баша эялдикдя истещсалын миг-
йаслары артдыгжа мянфяят явязиня зяряр мябляьи чохалыр вя мцяссися 
кредитор боржларыны гайтара билмир. 

Инди тясяррцфат щесабы шяраитиндя фяалиййятдя олан банклар, борж 
верян имканлы мцяссися вя тяшкилатлар, кредитя мал, иш вя хидмят са-
танлар юзляринин хцсуси вясаитини горумаг, щям дя чохалтмаг вя 
мцфлисляшмянин гаршысыны алмаг мягсядиля кредит истяйянлярин, йахуд 
кредитя малаланларын боржларыны гайтармаг габилиййятини габагжадан 
комплекс тящлил апармагла юйрянмяли вя бцтцн мцштярилярдян юдямя 
габилиййяти йцксяк оланлары сечмялидир.  

Кредит (борж) вермякля пул газанмаг сащясиндя бюйцк наи-
лиййятляр газанмыш харижи юлкялярин банклары вя борж вермяк цчцн ки-
файят гядяр малиййя ресурслары олан тясяррцфат субйектляри мцштярилярин 
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кредит гайтарма габилиййятлярини габагжадан юйрянмяк цчцн чо-
хюлчцлц мцгайисяли тящлил методикасындан истифадя едирляр. Бу щалда 
борж алмаьа сифариш верян мцяссисяляр ичярисиндя щяр бир эюстярижи цзря 
еталон мцяссися, йяни ян йцксяк сявиййяйя наил олмуш мцяссися сечилир 
вя диэяр мцяссисяляр цзря нисби эюстярижиляр щесабланыр. 

Ясас мясяля сифаришчи мцяссисялярин рейтинг гиймятляндирмясидир. 
Бу проседура ашаьыдакы мярщялялярдян кечир: 

Биринжи мярщялядя сифаришчи мцяссисялярин тясяррцфат-малиййя фяа-
лиййятини характеризя едян вя юдяниш габилиййятинин гиймятляндирилмяси 
цчцн тяляб олунан кейфиййят эюстярижиляри (адятян, нисби эюстярижиляр) 
топланыр вя чыхыш мялуматларынын матриси тяртиб едилир. Бизим мисалы-
мызда бу эюстярижиляр ашаьыдакы кими олмушдур (жядвял 7.19)   

Жядвял 7.19 
Чыхыш мялуматлары матриси 

Мцясси-
сянин 
сыра  
№-си 

Зяряр-
сизлик 

ещтийаты 
%-ля 

Ямсаллар Рентабеллийи, 
 %-ля 

Малий-
йя 

мцстя-
гиллийи 
ямсалы 

жари активлярдя 
хцсуси актив дюв-

риййя капита- 
лынын пайы,  

%-ля 

ликвид-лик дювр 
сцряти 

мящсул (иш, 
хидмят) 
сатышынын 

капи-
талын 

1 25 1,4 3,0 25 22 0,85 18 
2 30 2,2 2,6 24 22 0,54 16 
3 58 2,0 2,5 36 28 0,54 24 
4 22 1,6 2,8 30 40 0,62 21 
5 50 1,7 2,8 22 18 0,60 17 
6 22 1,6 3,2 24 20 0,58 36 

Инди дя щяр бир сцтцн цзря мцвафиг эюстярижиляри еталон мцяссися 
цзря эюстярижийя бюлмякля ашаьыда верилян дцстур цзря стандартлашды-
рылмыш ямсаллары (Ся) тяйин едяк: 

Ся=
mk
ek

 

Бурада: Ся-стандартлашдырылмыш ямсал; 
   ек-еталон эюстярижи; 
  мк-мцгайися едилян мцяссисянин эюстярижиси. 
Стандартлашдырылмыш ямсаллар матриси 7.20-жи жядвялдя верилир. 
Тящлилин сонракы мярщялясиндя матрисдя верилян елементляр, йяни 

стандартлашдырылмыш ямсаллар квадрата йцксялдилир. Алынан квадрат эю-
стярижиляри експерт йолу иля щесабланан чяки ямсалларына (Чя) вурмагла, 
ялавя эюстярижиляр щесабланыр вя щяр бир сятир цзря йекун мябляьлярини 
квадрат кюк алтындан чыхартмагла рейтинг гиймятляндирмя апарылыр. 
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Жядвял 7.20 
Стандартлашдырылмыш ямсаллар матриси 

Мцяс-
сисянин 
№-си 

Стандартлашдырылмыш эюстярижиляр (ямсаллар) 
зярярсиз-
лик ещти- 

йаты 

ликвид-
лик 

дювр 
сцряти 

сатышын 
рента-
беллийи 

капита-
лын 

рента-
беллийи 

малиййя 
мцстя-
гиллийи 

жари 
активлярдя 
дювриййя 
капиталы- 
нын пайы 

1 0,431 0,636 0,938 0,644 0,55 1,0 0,321 
2 0,517 1,0 0,812 0,667 0,55 0,635 0,444 
3 1,0 0,909 0,781 1,0 0,70 0,635 0,667 
4 0,379 0,454 0,875 0,833 1,0 0,729 0,583 
5 0,862 0,727 0,875 0,611 0,45 0,706 0,472 
6 0,379 0,454 1,0 0,667 0,5 0,682 1,0 

 

Рейтинг гиймятляндирмя эюстярижиси ашаьыдакы дцстурун кюмяйи 
иля тяйин едилир: 

Р2=Чя1Ся12+ Чя2Ся22+ Чя3Ся32+…….+ ЧянСян2 
Бизим мисалымызда кредит алмаг цчцн сифариш верян мцяссисялярин 

мцгайисяли рейтинг гиймятляндирмя эюстярижиляри ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя верилир  (жядвял  7.21). 

Жядвял 7.21 
Мцгайисяли рейтинг гиймятляндирмянин нятижяляри 

Мцяс-
сисянин 

сыра  
№-си 

Рейтинг гиймятляндирмя эюстярижиляри (ямсаллар) Интег-
рал рей-

тинг 
гиймяти 

Р2 

Мцяс-
сисянин 
рейтинги 

зяряр-
сизлик 

ещтийаты 

ликвид-
лик 

дювр 
сцряти 

сатышын 
рента-
беллийи 

капита-
лын 

рента-
беллийи 

малиййя 
мцстя-
гиллийи 

жари ак-
тивлярдя 
хцсуси 

ка-
питалы-

нын пайы 
1 0,303 0,620 0,816 0,492 0,564 1,000 0,216 2,001 V 
2 0,335 1,000 0,732 0,465 0,564 0,522 0,204 2,082 III 
3 1,000 0,526 0,706 1,000 0,638 0,522 0,320 2,153 II 
4 0,731 0,731 0,792 0,762 1,000 0,682 2,381 2,320 I 
5 0,293 0,645 0,792 0,403 0,435 0,640 0,246 1,845 VI 
6 0,303 0,731 1,000 0,762 0,5 0,538 1,000 2,002 IV 

 

Бязи алимляр вя банк мцтяхяссисляри еталон мцяссисяляри ейни са-
щянин охшар мцяссисялярин тимсалында формалашдырмаьы мяслящят билир-
ляр. Лакин бунлара щагг газандырмаг олмаз. Чцнки мцяссисялярин 
тясяррцфат-малиййя фяалиййятини характеризя едян яксяр эюстярижиляр, 
хцсусиля дя, ишин нятижялярини характеризя едян яксяр кейфиййят эюстяри-
жиляри (о жцмлядян, ямсал эюстярижиляри) мцгайисяйя эялян эюстярижиляр-
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дир ки, бу сябябдян дя кредит алмаг нювбясиндя дуран бцтцн мцясси-
сялярин стандартлашдырылмыш ямсалларына ясасян щесабланан рейтинг 
гиймятляндирмя эюстярижиляринин тяйин едилмяси йолу иля мцяссисялярин 
рейтинг гиймятляндирилмяси тяляб олунур. 

Чохюлчцлц мцгайисяли тящлил методикасы сайылан бу методикада 
кредит алмаг рягабятиндя олан бцтцн мцяссисялярин реал наилиййятлярини 
эюстярян нисби эюстярижилярдян истифадя етмякля, рейтинг гиймяти кя-
миййятлярини щесабладыьына эюря онун цстцнлцкляри чохдур. Бу цсулдан 
истифадя едилдикдя гысамцддятя вя нисбятян ашаьы фаиз дяряжяляри иля аз 
борж верилмяли, щабеля даща узунмцддятя, аьыр шяртлярля вя йцксяк фаиз 
дяряжяляри иля борж верилмяли мцяссисяляри сечмяк асан олур. 
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VIII ФЯСИЛ.  ДЮВРИЙЙЯ  АКТИВЛЯРИНИН 
ИДАРЯ  ЕДИЛМЯСИНИН  ТЯЩЛИЛИ 

 
8.1. Дювриййя активляринин идаря едилмяси сийасяти 

 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя фяалиййятдя олан мцяссися иля дювлят 
верэиляри вя рцсумлары йыьан органлар, малсатанлар, банклар, мцхтялиф 
нювлярдя хидмятляр эюстярян кянартяшкилатлар, борж верянляр, ижарядарлар 
вя диэярляри иля, щабеля фящля вя гуллугчуларла щесаблашмаларын вахтында вя 
там щяжмдя апарылмасы онун юдяниш габилиййятинин сямяряли идаря олун-
масындан билаваситя асылыдыр. Щесаблашма мцнасибятляри башлыжа олараг 
пулла щяйата кечирилян индики шяраитдя юдяниш габилиййятинин йцксялдилмяси 
проблеминин щяллиндя вясаитин ликвидлик дяряжяси, башга сюзля десяк, 
вясаитин пула чеврилмяси мцддяти щялледижи рол ойнайыр. 

Ясас капиталла мцгайисядя дювриййя капиталынын (йяни дювриййя 
вясаитляринин) ликвидлийи йцксяк олдуьуна эюря, юдяниш габилиййятинин 
идаря едилмясинин еффектлийинин йцксялдилмясиндя дювриййя вясаитинин 
мягсядйюнлц идаря едилмясинин ящямиййяти даща бюйцкдцр. Бир гайда 
олараг, нормал иш шяраитиндя дювриййя капиталы бир ил, йахуд бир истещсал 
тсикли ярзиндя пула чеврилир. Демяли, истещсал тсикли гысалдыгжа, дювриййя 
капиталын ликвидлийи сцрятлянир. 

Истещсал тсикли ямяк адамлары тяряфиндян идаря едилдийиня эюря, бир 
истещсал тсикли ярзиндя бир формадан башга формайа кечян (пул вясаити-
хаммал вя материаллар  диэяр материал ресурслары  истещсал-щазыр 
мящсул-дебитор боржлары-йени пул вясаити3) дювриййя активляринин дюв-
риййяси дя онлар тяряфиндян идаря едилир. 

Мцвяггяти ещтийажларыны юдямяк мягсядиля кянардан жялб едилян 
дювриййя капиталыны халис дювриййя капиталындан айырмаг лазым эялир. 
Мцяссисянин жари активляриндян гысамцддятли кредитор боржларыны 
(ющдяликляри) чыхмагла, халис дювриййя капиталы тяйин едилир. Лакин бун-
лары бир-бириндян айырмагла йанашы ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
юдяниш габилиййятинин идаря едилмясиндя жялб едилмиш жари активляр цзря 
вясаит мянбяляриня юэяй (башга) мцнасибят эюстярмяк лазым эялир. 
Бурада башлыжа мягсяд жари активлярин узунмцддятли вясаит мянбяляри 
иля юртцлян щиссяни тяйин етмякдир. 

Жари активлярин жями мябляьиндян халис дювриййя капиталы вя жари 

                                                        
3 Мянфяятля ишляйян мцяссисялярдя артыгламасы иля (мясряфляря нисбятян) гайыдан пул 
вясаити. 
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ющдяликляри чыхмагла, жари активлярин узунмцддятли ющдяликлярля юртц-
лян щиссяси тяйин едилир. 

Жари активлярин дювриййясиндя онун айры-айры нювляринин ликвидлик 
мцддяти мцхтялиф олдуьуна эюря пул еквивалентляринин, щазыр мящсу-
лун, дебитор боржларынын, мадди-истещсал ещтийатларынын, битмямиш ис-
тещсалын, мал ещтийатларынын вя и.а. дювриййя активляринин сцрятини ха-
рактеризя едян эюстярижиляри айры-айрылыгда тящлил етмякля идаря едилмяси 
тяляб олунур. 

Тяжщизат, истещсал вя сатыш просесляри дювлят тяряфиндян тянзим-
лянмяйян, дястяклянмяйян индики базар игтисадиййаты шяраитиндя капиталын 
дювриййясиня, онун айры-айры нювляринин дювр сцрятиня тясир эюстярян 
эюзлянилмяйян просес вя щадисяляр  аз дейилдир. Беля щалларда нормал 
фяалиййятдя олан мцяссисялярин кредитор боржлара ещтийажы олур, дювриййя 
вясаити иля кредитор боржлары арасында нисбятляр дяйишилир. Бу сябябдян дя 
жари активлярин (дювриййя активляринин) идаря едилмясиндя даими дювриййя 
капиталыны, йяни бцтцн истещсал тсикли ярзиндя тялябат тягрибян ейни щяжмдя 
олан пул вясаитини, дебитор боржларыны, истещсал ещтийатларыны эюзлянилмяйян 
щадисялярля ялагядар олараг дювриййяйя жялб едилян дяйишян капиталдан 
айырмагла идаря етмяк мягсядяуйьундур. 

Мцяссисянин малиййя-тясяррцфат нюгтейи-нязяриндян даими дюв-
риййя капиталынын нисби сявиййяси азалдыгжа, эюзлянилмяйян щадисяляр 
щесаба алынмайан щалларда беля дювриййя вясаитляринин бцтцн нювляри-
нин (пул вясаитиндян башга) ликвидлийи ашаьы дцшцр, истещсал вя сатыш 
просесляринин ащянэдарлыьы позулур вя мянфяят азалыр. 

Базар игтисадиййаты сащясиндя бюйцк инкишаф йолу кечмиш юлкяля-
рин мцяссисяляриндя, бир гайда олараг, истещсал фяалиййятини нормал су-
рятдя апармаг цчцн тяляб олунан даими дювриййя капиталынын чатыш-
майан щяжми тяйин едилир вя онун эюзлянилмясиня даим оператив няза-
рят йетирилир (кечмиш вахтларда бизим юлкянин мцяссисяляриндя дя нор-
малашдырылан дювриййя вясаитинин яксяр нювляри цзря минимум галыг 
нормалары вя онларын чатышмайан мябляьляри мцяййянляшдирилмякля 
йанашы, онларын эюзлянилмясиня нязарят йетирилирди). 

Юлкя мцяссисяляринин яксяриййятинин юдяниш габилиййяти ашаьы олан 
вя мцнтязям олараг писляшян, дебитор вя кредитор боржларда олан вя-
саит мябляьляри, щабеля юдямя мцддяти кечмиш вя цмидсиз боржлар 
даим артан, башга сюзля десяк, мцфлисляшмяйя эедян индики заманда 
дювриййя капиталынын идаря едилмяси сийасятинин башлыжа истигамяти узун 
бир дювр ярзиндя истещсал фяалиййятини давам етдирмяк, мцяссисянин 
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малиййя фяалиййятини горумаг, йцксялтмяк цчцн тяляб олунан жари ак-
тивлярин щяжмини вя структуруну, онларын юртцлмяси мянбялярини вя нис-
бятлярини дягиг тяйин етмякдир. Лакин бунунла беля, ону да гейд  ет-
мяк лазымдыр ки, мцяссися  фяалиййятинин мигйасы вя еффективлийи арт-
дыгжа, тялябатдан артыг дювриййя активляринин (хаммал вя материаллар, 
щазыр мящсул, дебитор боржлары, маллар вя и.а.) топланмасы, юз нювбя-
синдя, мцяссися вясаитинин дювриййядян чыхмасына, онларын сахланыл-
масы иля ялагядар хяржлярин артмасына, мадди иткилярин чохалмасына, 
нящайят мянфяятин азалмасына вя дювриййя активлярин рентабеллийинин 
ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

Беляликля, дювриййя активляринин идаря олунмасы сийасяти ашаьыда 
эюстярилян башлыжа истигамятляря йюнялдилмялидир: 

а) мцяссисянин юдяниш габилиййятинин тямин олунмасы; 
б) дювриййя активляринин щяжми, структуру вя рентабеллийи сащя-

синдя мцяссися цчцн сярфяли гярарларын щазырланмасы;  
ж) пул вясаитинин вя пул еквивалентлярин чатышмазлыьы шяраитиндя 

кредитюдямя габилиййятинин тямин олунмасы, хцсусиля  дебитор боржла-
рынын даща тез топланмасы; 

ч) истещсал ещтийатларынын азалмасынын вя комплектсизлийинин гар-
шысынын алынмасы; 

д) истещсал технолоэийасына уйьун ресептураларын тямин олунмасы; 
е) тялябатдан артыг истещсал ещтийатларынын вя диэяр жари активлярин 

топланмасына йол верилмямяси; 
я) жари активлярин юртцлмясиндя жялб едилмиш капиталын артымынын 

гаршысынын алынмасы; 
ф) узунмцддятли вя гысамцддятли боржлар арасында мцяссися цчцн 

файдалы нисбятлярин эюзлянилмяси, щабеля бу боржларын минимум-
лашдырылмасы; 

э) нисбятян файдалы сайылан гысамцддятли кредитор боржларынын 
минимум сявиййяйя чатдырылмасы; 

ь) эюзлянилян инфлйасийа сявиййясинин щесаба алынмасы; 
щ) мювсцмилийин нязяря алынмасы вя диэяр истигамятляр. 

 
8.2. Дювриййя вясаити (капиталы) компонентляринин тяснифаты 

 
Мцяссисялярин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиндя дювриййя вясаитля-

ринин айры-айры нювляри мцхтялиф рол ойнайыр вя онларын ликвидлик дяря-
жяси, дювр сцряти эюстярижиляри дя кяскин сурятдя фярглянир. Дювриййя вя-
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саитляринин ян зярури щиссяси сайылан вя малиййя вязиййятинин тянзим-
лянмясиндя щялледижи рол ойнайан халис дювриййя капиталынын (жари ак-
тивлярля гысамцддятли боржлар арасындакы фярг) щяжми вя сямяряли струк-
туру айры-айры компонентлярин щярякятиндян билаваситя асылыдыр. Мяся-
лян, истещсал ещтийажлары цчцн тяляб олунмайан, сярфяли гиймятлярля 
сатмаг мцмкцн олмайан материал ресурсларынын, битмямиш истещсалын, 
цмидсиз дебитор боржларынын, реаллашдырмаг мцмкцн олмайан мал-
материал  ещтийатларынын, сифаришляри вахтында ижра етмяк имканлары 
мювжуд олмайан шяраитдя сифаришчилярдян алынан аванс мябляьляринин 
вя и.а. щесабына халис дювриййя капиталынын (вясаитинин) артымыны малиййя 
нюгтейи-нязяриндян мцсбят щал саймаг олмаз. 

Дювриййя активляринин идаря едилмяси сийасятинин истигамятляри вя 
онун мягсядляри халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя, сащя дахилиндя 
ися мцхтялиф истещсал истигамятли мцяссисялярдя ейни ола билмяз. Мяся-
лян, кянд тясяррцфаты хаммалындан истифадя едян мейвя-тярявяз кон-
сервляри, мцхтялиф ширя, шораба вя с. мящсуллары истещсал едян мцяссися-
лярдя мцвафиг мящсул нювляри цзря йыьым мювсцмляриндя мейвя вя 
тярявяз мящсуллары хаммалы цзря ещтийатларын минимумлашдырылмасына 
йол вермяк олмаз. 

Йахын эяляжякдя гиймятлярин артмасыны эюзлямяйян щазыр мящсул 
ещтийатларынын, малларын вя диэяр нювлярдя жари активлярин юртцлмяси 
цчцн банк кредитляриндян, боржлардан истифадя етмякдянся кредит вя 
боржлардан истифадяйя эюря фаиз дяряжяляри иля мцгайисядя ужузлашды-
рылмыш гиймятлярля дювриййя активлярини сатмаг мцяссися цчцн даща 
файдалыдыр. Ону да унутмаг олмаз ки, пулу дювриййяйя бурахмагла 
даща чох пул ялдя етмяк сийасяти цстцнлцк тяшкил едян базар игтиса-
диййаты шяраитиндя бу эцн алынан пул, сабащ вя сонракы эцнлярдя алынан 
ейни мябляьдян хейли чохдур. 

Мцхтялиф технолоэийалары тятбиг етмякля ейни хаммалдан мцх-
тялиф чешидлярдя, щям дя дахили вя харижи базар цчцн мящсул (иш, хидмят) 
истещсал едян вя онлары наьды пула вя йа кредитя сатан истещсал 
мцяссисяляриндя дювриййя вясаитлярин айры-айры нювляринин ликвидлийи, 
истещсал-малиййя фяалиййятиндя ролу, дювр сцряти, сахланмасы хяржляри вя 
сахланма заманы малиййя иткиляри кяскин сурятдя фяргляндийиня эюря 
онлары мцвафиг яламятляря эюря тяснифляшдирмякля, йяни халис дювриййя 
активлярин компонентлярини мцвафиг фяргляндирижи яламятляри нязяря 
алмагла идаря етмяк тяляб олунур. 
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Фяалиййятдя олан мцяссисянин дювриййя капиталына ашаьыдакылар 
аид едилир: 

1. Истещсал ещтийатлары. Мцяссисянин нормал иш фяалиййятини тямин 
етмяк цчцн тяляб олунан хаммал вя материаллар; йарымфабрикатлар, 
битмямиш вя диэяр истещсал ещтийатлары. 

Юлкядя истещсал ресурслары гытлыьынын даим артдыьы, материал ре-
сурсларынын цмуми щяжминдя идхалы пайынын чохалдыьы мцасир шяраитдя 
юлкя мцяссисяляринин яксяриййяти даща чох материал ещтийаты йыьмаьа 
сяй эюстярир. Щям дя хаммал вя материаллары ири партийаларла алмаг 
цчцн сифаришляр верилдикдя малсатанлар нисбятян ужуз, эцзяштли гиймят-
лярля сатмаьа разылыг верирляр. Эцзяштли гиймятлярля сатылан хаммал вя 
материаллары ири партийаларла дашыдыгда материал ващидиня няглиййат 
хяржляри хейли азалдыьы цчцн онларын чохлу ещтийат йаратмагда мцясси-
сянин мадди мараьы артыр. Лакин унутмаг олмаз ки, сонралар щямин 
хаммал вя материалларын сахланмасы хяржляри, сахланма заманы тябии 
иткиляр, щабеля кейфиййятин ашаьы дцшмяси, сыныг-гырыг чыхмасы щаллары да 
олур. Яксяр хаммал нювляринин кейфиййяти ашаьы дцшдцкдя, бир тяряфдян 
мящсул чыхымы азалыр, диэяр тяряфдян нормадан артыг материал сярфиня 
йол верилир,  сон нятижядя дя кющнялмиш хаммалдан ашаьы кейфиййятли вя 
ужуз гиймятлярля сатылан щазыр мящсул алыныр ки, бу да сатышдан алынан 
мянфяят мябляьинин азалмасына сябяб олур. Гиймятлярин галхмасы, 
йахуд ашаьы дцшмясини дя эюзлямяк олар. Беля бир шяраитдя тялябатдан 
артыг истещсал ресурслары йаратмаг гярарына эялян сащибкарлар, малса-
танларын вя няглиййат тяшкилатларынын эцзяштляри иля йанашы онларын сах-
ланылмасы иля ялагядар хяржляри вя иткиляри дя щесаба алмалы, баланс-
лашдырылмалы вя биринжинин икинжидян цстцнлцйцнц дягиг тяйин етдикдян 
сонра тялябатдан чох истещсал ресурслары йыьмаг барядя гярарлар 
щазырланмалыдыр. 

2. Дебитор боржлары. Сон иллярдя юлкянин бцтцн мцяссисяляриндя 
дебитор боржларынын щяжми вя дювриййя капиталында бу боржларын хцсуси 
чякиси сцрятля артмагдадыр. Юлкянин мцяссисяляриндя йцксяк фаиз дяря-
жяляри иля борж вя йа кредит алыб, малсатанларын щесабнамялярини юдя-
мякдянся, сонралар пул эялирляри дахил олдугжа щесабнамяляр цзря 
кредитор боржларынын юдянилмяси сярфяли сайылдыьына эюря дебитор борж-
лары ямяля эялир. Щазыр мящсул, мал вя материал дяйярляринин кредитя 
сатышы артдыгжа, юдянилмямиш щесабнамяляр цзря дебитор боржларын 
мябляьляри дя артыр. Буна эюря дя мцяссися рящбярлийи, хцсусиля дя сатыш 
ямялиййатлары цзря идаряетмя функсийаларыны ижра едян вязифяли шяхсляр 
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щазыр мящсул сатышы цчцн мцгавиляляр баьлайан, йахуд сифаришляр гябул 
едян заман гейри-юдяниш габилиййятли, йахуд да прогноз цзря йахын 
эяляжякдя юдяниш габилиййятинин зяифлямяси эюзлянилян малаланлара щазыр 
мящсул (иш, хидмят) сатмамаг барядя гярарлар щазырламалыдыр. Зярури 
щалларда ися дяйярини габагжадан наьды пулла, пул еквивалентляри, 
йахуд ямлак шяклиндя юдямякля щазыр мящсулун реаллашдырылмасы стра-
теэийасына цстцнлцк вермялидир. 

3.Пул вясаити вя гиймятли каьызлар. Кассада, щесаблашма, валйута 
вя диэяр щесабларда олан пул вясаитляри, гысамцддятли гойулушлары 
сайылан гиймятли каьызлар, дювлят  вя башга мцяссисяляр, щабеля йерли 
щакимиййят органлары тяряфиндян бурахылан гиймятли каьызлар ликвидлик 
дяряжяси йцксяк олан дювриййя капиталы сайылыр. Бунларын айры-айры 
нювляринин мцяссися цчцн файдалылыьы ейни олмур. Яксяр щалларда мцяс-
сисяляр кредитюдямя габилиййятини горумаг мягсядиля щесаблашма вя 
диэяр щесабларда даща чох пул вясаити топламаг цчцн сяй эюстярир. 

Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцвяггяти азад пул вя-
саитинин сахланмасы хяржляри вя дювриййядян чыхмасы иля ялагядар иткиляр 
эюзлянилян щалда гиймятли каьызлара инвестисийа гойулушлары эяляжякдя 
эюзлянилян  мянфяятя тяминат вермир. Буна эюря дя сащибкарлар пул 
вясаитиня тялябатын оптимал мигдарыны эюзлямяли вя йердя галан щиссяни 
даща йцксяк файда верян гиймятли каьызлара чевирмяк цчцн сяй эю-
стярмялидир. 

 
8.3. Пул вясаитинин идаря едилмясинин тящлили 

 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссися гаршысында гойулан ис-

тянилян проблемин щяллиндя ликвидлийя ещтийажы олмайан пул эялирляринин 
щярякятинин идаря едилмяси, башга сюзля десяк, пул ахынынын-эялири вя 
чыхарынын тящлили, оптимал мигдарынын тяйин едилмяси, эюзлянилян пул эя-
лирляри вя хяржлярини щесаба алмагла пул вясаити бцджясинин щазырлан-
масы, бу бцджядя эюзлянилмяйян пул хяржляринин нязяря алынмасы хцсуси 
ящямиййят кясб едир. 

Истещсалын вя мящсул сатышынын ащянэдарлыьы дювлят тяряфиндян 
тянзимлянмяйян базар игтисадиййаты шяраитиндя мцлкиййят формасындан 
вя табечилийиндян асылы олмайараг, яксяр мцяссисялярдя пул эялирляринин 
дахил олмасы иля онун хяржлянмяси дюврц арасы пул вясаити истифадясиз 
галыр. Буна эюря дя мцвяггяти олараг дювриййядян азад олмуш пул 
вясаитини мцяссисянин юдяниш габилиййятини, хцсусиля дя кредитюдямя 
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габилиййятини эюзлямяк шяртиля даща файдалы инвестисийа гойулушларына 
йюнялтмяк, йахуд да пул еквивалентляри сайылан гиймятли каьызлара че-
вирмяк сярфяли олур. 

Бязян кифайят гядяр пул вясаити олан, мянфяятля ишляйян, базарын 
тялябиня уйьун мящсул (иш вя хидмятляр) истещсал едян, ону даща тез 
реаллашдыран истещсал мцяссисяляриндя истещсал вя сатышын мигйасы эениш-
ляндикжя, мцщасибат балансында мянфяят мябляьи артан шяраитдя беля, 
щесаблашма щесабында олан пул мябляьи тядрижян азалыр. Бу сябябдян 
дя жари пул вясаити галыьынын эюзлянилмяси вя она оператив нязарят ида-
ряетмянин гаршысында дуран ясас вязифялярдян биридир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисянин мянфяятли ишлямяси 
онун узун бир дювр ярзиндя нормал фяалиййят цчцн зяманят верир. 
Мянфяятля ишляйян, мящсул сатышындан даща чох пул эялири олан вя бу 
эялирляри эцнбяэцн артыран мцяссисялярдя пул вясаитинин идаря олунма-
сыны, идаряолунма ися эялирлярин вя хяржлярин даща дягиг оператив тящли-
лини тяляб едир. Ола билсин ки, мянфяятля ишляйян, мящсул сатышындан даща 
тез пул эялири дахил олан, мящсул истещсалы вя сатышы мигйасларыны эениш-
ляндирян мцяссися гыса бир дюврдян сонра пулсуз галсын, банк идаряляри,  
малиййя органлары, гаршылыглы щесаблашма ялагяляриндя олан мцяссисяляр, 
фящля вя гуллугчулар, верэи органлары, бцджя идаряляри вя диэяр 
тяшкилатлар гаршысында тядиййя ющдяликлярини йериня йетиря билмясин, сон 
нятижя мцфлисляшсин. Беля щалларда базар игтисадиййатына кечид дюврц-
нцн тялябляриня уйьун олараг, пул эялирляри вя хяржлярин идаря олунмасы, 
пул ещтийатынын сямяряли идаря олунмасы тяжрцбясинин олмамасына даща 
чох тясадцф олунур. Буну ашаьыдакы мисалдан даща айдын эюрмяк 
олар. 

Фярз едяк ки, йени йарадылан мцяссисянин щесаблашма щесабында 
50800 мин манат пул вардыр. Инвесторлар истещсал етдикляри мящсулу эцн 
ярзиндя 10 фаиз мянфяятля сатмаг вя нювбяти эцндя пулу алмаг шяртиля 
ишлямяйя наил олмаг имканына маликдир. Мящсул ващидинин (дястин) там 
майа дяйяри 1270 мин манат вя сатыш гиймяти 1397 мин манат 
планлашдырылмышдыр. Базарын тяляби йцксяк вя щазыр мящсулу щямин эцн 
ярзиндя сатмаг имканларына малик олдугларына эюря сащибкарлар сатышдан 
алынан эялири там щяжмдя истещсалын эенишляндирилмясиня йюнялтмякля 
мянфяятляринин чохалдылмасы истигамятиндя идаряетмяйя цстцнлцк веряряк 
пулун щярякятинин идаря едилмясини нязярдя тутурлар. Фяалиййятя башлайан 
илк эцндя мцяссисянин пул вясаити 50800 мин манат олмушдур.  Мящсул 
истещсалы вя сатышынын мигйасларыны эенишляндирян бу мцяссисядя гыса бир 
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мцддятдян сонра пул вясаитинин мигдарынын сцрятля азалмасыны ашаьыдакы 
аналитик жядвялдян даща айдын эюрмяк олар. 

Жядвял 8.1 
Пул мясряфляринин вя мянфяятин динамикасынын тящлили 

 
 

Эцнляр 

Истещсал 
олунан 

мящсулун 
мигдары, 

дяст 

Сатышдан 
дахил олма 
иля бирликдя 
жями пул  
вясаити 

Эцн 
ярзиндя 

мясряфляр 

Сатышын 
щяжми 

Эцндялик 
мянфяят 

Топланы-
лан мян-
фяят (ар-
тан ря-
гямля) 

Эцнцн ахы-
рына щесаб-
лашма щеса-
бында пул 

галыьы 
- - - - - - - 50800 

1-жи 20 50800 25400 27940 2540 2540 25400 
2-жи 30 53340 38100 41910 3810 6350 15240 
3-жц 40 57150 50800 55880 5080 11430 6350 
4-жц 48 62230 60960 67056 6096 11526 1270 
5-жи 53 68326 67310 74041 6731 18257 1016 
6-жы 53 68326 67310 74041 6731 20988 1016 

Гейд: 3-жц сцтцн мялуматлары яввялки сятирдя 5-жи вя 8-жи сцтунлар цзря эюстя-
рижиляри топламагла тяйин едилир. 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, 50800 мин манат пул 

вясаити иля фяалиййятя башлайан вя мянфяяти чохалтмаг мягсядиля истещ-
сал фяалиййятини эенишляндирян мцяссися 6 эцндян сонра 20988 мин ма-
нат газана билмишдир. Лакин онун пул вясаити 50800 мин манатдан 
1016 мин манатадяк азалмышдыр. Бурада ян сярфяли щесаблашма мцна-
сибятляри (эцн ярзиндя реаллашдырылан мящсулун дяйяринин сабащ юдя-
нилмяси) нязярдя тутулмушдур. Беля бир фяалиййят програмында мала-
ланлар тяряфиндян щазыр мящсулун дяйяринин юдянилмяси аз бир мцддят 
ярзиндя эежикдирился мцяссисянин пулсуз галмасы, истещсалын дайанмасы 
вя юдяниш габилиййятинин позулмасы лабцддцр. Мцяссися няйин ки, кон-
траэентляря, щятта бцджяйя, фящля вя гуллугчулара олан боржларыда пулла 
юдямяк игтидарында дейилдир. 

Бурадан да беля бир нятижя чыхартмаг лазымдыр ки, наьды пул вя-
саитинин дювретмя мцддятини, йяни дювриййядян чыхмыш пулун эери 
гайытмасыны, малиййя тсиклини даими идаря етмяк тяляб олунур. Бунун 
цчцн тящлил ишляриндя малиййя тсиклинин эцн щесабы иля узунлуьу (МТУ) 
эюстярижисиндян истифадя олунур. 

Малиййя тсиклинин эцн щесабы иля узунлуьу ашаьыдакы амиллярдян 
билаваситя асылыдыр: а) истещсал ещтийатларынын дювретмя мцддятиндян 
(ИЕД); б) дебитор боржларынын дювретмя мцддятиндян (ДБД) вя ж) 
кредитор боржларынын дювретмя мцддятиндян (КБД). Малиййя тсиклинин 
эцн щесабы иля узунлуьуну тяйин едян заман тягвим илини 365 эцня, 
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кварталыны 90 эцня, тягвим айыны ися 30 эцня бярабяр эютцрцлцр. 
Истещсал ещтийатларынын дювретмя мцддяти (ИЕД): орта истещсал 

ещтийатлары мябляьинин мящсул истещсалына мясряфляря нисбятини (илдя, 
айда, кварталда) эцнлярин сайына вурмагла; дебитор боржларынын дюв-
ретмя мцддяти (ДБД) орта дебитор боржу мябляьинин кредитля мящсул 
(мал, иш вя хидмятляр) сатышы мябляьиня нисбятини эцнлярин сайына вур-
магла; кредитор боржларынын дювретмя мцддяти (КБД) орта кредитор 
боржу мябляьинин мящсул сатышы мябляьиня нисбятини эцнлярин сайына 
вурмагла тяйин едилир. 

Йухарыда садаладыьымыз бцтцн эюстярижиляр малиййя тсиклинин яса-
сыны тяшкил едян ямялиййат тсиклинин узунлуьундан билаваситя асылыдыр. 
Хаммал, материал вя онлары мцшайият едян сянядляр мцяссисяйя дахил 
олан эцндян онлардан истещсал олунан мящсулун реаллашдырылмасы цзря 
дебитор боржлары мцяссисяйя дахил оланадяк олан дювр ямялиййат тсикли 
дюврц (ЯТД) щесаб едилир. 

Малиййя тсиклинин эцн щесабы иля узунлуьу йухарыда садаладыьымыз 
эюстярижилярдян истифадя етмякля, ашаьыдакы дцстцрцн кюмяйи иля тяйин 
олунур: 

МТУ=ЯТД-КБД=ИЕД+ДБД-КБД 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя щесаблашма мцнасибятляриндя 

мювжуд олан щярж-мяржлик, щабеля щесаблашмаларын идаря едилмясиндя 
олан позунтуларла ялагядар олараг игтисади санксийалар цзря юдямяляр 
юлкянин игтисадиййаты цчцн характерик щалдыр. Бу сябябдян дя яксяр 
мцяссисялярдя истещсал просеси иля ялагядар олмайан дебитор вя кредитор 
боржлар аз дейилдир. 

Буна эюря дя малиййя тсиклинин мцддятинин тящлилини щям бцтцн 
дебитор вя кредитор боржлары цзря, щям дя анжаг истещсал просеси иля 
ялагядар олан дебитор вя кредитор боржлары цзря айры-айрылыгда апар-
маг мягсядяуйьундур. Мцщасибат щесабатлаларында истещсал просеси 
иля ялагядар олан вя олмайан боржлар щаггында информасийа верилмя-
дийиня эюря беля тящлили анжаг синтетик вя аналитик щесаблар цзря учот 
реэистрляриндя верилян мялуматлара ясасян апармаг мцмкцндцр. 

Унутмаг олмаз ки, пул вясаити фяалиййятдя олан мцяссисяйя щяр 
эцн вя щяр ан лазым олур. Буна эюря дя малиййя тсиклинин айлыг, квар-
таллыг вя иллик щесабат мялуматларындан истифадя етмякля щесабланан 
дювр мцддятиня, ямялиййат мцддятинин дебитор вя кредитор боржларынын 
дювриййядя олдуьу вахтын узунлуьуна даир мялуматлары тящлил етмякля, 
башга сюзля десяк, ретроспектив тящлил апармагла кифайятлянмяк олмаз. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасы Га-
нунда малаланларын цнванына йола салынмыш мал вя мящсулларын, кю-
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мякчи истещсалат вя тясяррцфатларын, хидмятедижи истещсалатларын кянара 
эюстярдикляри иш вя хидмятлярин сатышына даир щесаблашма сянядляри 
банка, кредитя даир щесаблашма сянядляри ися банка вя йа кредит щеса-
бына малаланлара тягдим едилян кими онлар реаллашдырылмыш щесаб олу-
нур вя 46№-ли сатыш щесабында якс етдирилир. Ясас вясаит обйектляри, 
гейри-мадди активляр вя гиймятли каьызларын силинмяси вя сатышы ися 47 вя 
48№-ли сатыш щесабларында гейдя алыныр. Щяр айын сонунда садаладыьы-
мыз щесаблар цзря мянфяят мябляьляри тяйин едиляряк, мянфяят вя зя-
рярляр щесабына силинир. Лакин щямин реаллашдырылан, щесабатда якс етди-
рилян мянфяят эяляжяк дюврлярдя, бязян дя узун бир дювр кечдикдян 
сонра пул шяклиндя мцяссисяйя дахил олур. Демяли, мянфяятин чохалма-
сыны пул вясаитинин чохалмасы кими гябул етмяк олмаз. 

Инди бир чох мцяссисяляр ясас фяалиййятля йанашы юзляри цчцн фай-
далы сайылан инвестисийа, малиййя вя диэяр фяалиййят сащяляриня дя пул 
гойур вя эялир эютцрцр. 

Гцввядя олан гайдайа эюря ясас (жари) фяалиййят цзря пул эялирля-
риня малаланларын аванслары, мящсул, йарымфабрикат (иш вя хидмятляр) 
сатышындан алынан пул вясаити, истещсал ещтийажлары цчцн алынан кредит вя 
боржлар, верилян кредит вя боржлара эюря алынан фаизляр, пул хяржляриня 
ися малсатанларын, истещсал тяйинатлы иш вя хидмят эюстярянлярин щесабна-
мяляри цзря боржларын, кредитлярин гайтарылмасы, бунлара эюря фаиз 
юдямяляри, ишчиляря ямякщаггы юдямяляри, сосиал сыьорта цзря хяржляр, 
мцгавиля ющдяликлярини йериня йетирилмядикляриня эюря вя башга ясас 
фяалиййятля ялагядар жяримя юдямяляри вя с. дахил едилир.  

Инвестисийа фяалиййяти цзря пул эялирляри вя хяржляриня ясас вясаит 
обйектляри вя гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси, реаллашдырылмасы, ижаряйя 
верилмяси, эютцрцлмяси иля ялагядар пул эялирляри вя хяржляр аид едилир. 

Малиййя фяалиййяти цзря пул эялирляри, хяржляриня узунмцддятли вя 
гысамцддятли малиййя гойулушлары, яввялляр алынан бу гябилдян олан 
боржларын гайтарылмасы, онлара эюря фаиз юдямяляри, дивидент юдямяляри 
вя с. аид едилир. 

Явязсиз алынан пул вясаити, валйута, мягсядли малиййяляшдирмя вя 
дахилолмалар вя диэяр бу кими дахилолмалар саир ямялиййатлар цзря пул 
вясаитинин дахил олмасы кими гябул едилир.  

Садаладыьымыз фяалиййят истигамятляри цзря пул эялирляри вя хяржля-
рин щяжмини, дахил олмасы, хяржлянмяси мцддятляри цзря айры-айрылыгда 
тящлил етмяк тяляб олунур. Пул эялирляри вя хяржляринин фяалиййят сащяляри 
цзря тящлили, узунмцддятли вя гысамцддятли активлярин ликвидлийи про-
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блеминин щяллиндя ян сярфяли вариантын сечилмяси цчцн зяруридир. 
Мящсул, иш вя хидмятляри наьды пула, габагжадан аванс алмагла, 

дяйяринин бир гисмини (мясялян, 10 фаизи, 20 фаизи, 30 фаизи вя и.а.) щазыр 
мящсулу (иши, хидмяти) тящвил верян заман алмагла, гыса, йахуд 
узунмцддятя кредитя сатмагла вя и.а. цсулларла реаллашдырылан, бязян 
дя бартер ямялиййатларындан истифадя олунан индики дюврдя истещсал 
сащяляринин пул эялирляри вя хяржляринин тягвим или, онун айлары вя 
кварталлары цзря дягиг прогнозлашдырылмасы чох чятиндир. 

Дейилянлярдян ялавя кредитя мал сатышы цстцнлцк тяшкил етдийи вя 
щесаблашма ющдяликляриня ямял олунмадыьына эюря дебитор боржлар, 
хцсусиля дя гейри-нормал дебитор боржларынын мябляьинин артдыьы, ба-
зарын тяляби азалан кими щазыр мящсул (иш, хидмят) истещсалынын азалдыьы, 
эюзлянилмяйян ситуасийаларла ялагядар олараг щазыр мящсул (иш вя хид-
мятляр) цчцн сатыш гиймятляри, материал ресурслары цчцн алыш гиймятляри, 
кредит вя боржлар цчцн фаиз дяряжяляри артыб-азалан вя и.а. мцасир дюв-
рдя мцяссисянин пул эялирляри вя хяржляринин дягиг прогнозлашдырылма-
сыны даща да чятинляшдирир. Буна эюря дя щазыр мящсул истещсалы вя онун 
даща тез реаллашдырылмасы, кредит ямялиййатларынын сярфялилийини, малса-
тан вя малаланларын малиййя вязиййятини, щесаблашма интизамынын эюз-
лянилмяси тяжрцбясини (бязян щесаблашма вя диэяр щесабларда кифайят 
гядяр пулу вя валйутасы олан мцяссисяляр дя кредитор боржун юдянил-
мясини мцмкцн гядяр узадылмасы цчцн сяй эюстярир) йахшы билян ма-
лиййя менежерляри, мцщасибляр, аналитикляр вя диэяр мцтяхяссислярин би-
рэя сяйи иля пул эялирляри вя хяржляринин, кредитя олан тялябатын про-
гнозлашдырылмасы проблеми щялл едилир. 

 
8.4. Дебитор боржларынын идаря едилмясинин тящлили 

 
Мцасир дюврдя дювриййя вясаитляринин (активлярин) цмуми щяж-

миндя дебитор боржларынын хцсуси чякиси чох бюйцкдцр вя юлкя игтиса-
диййатынын сцрятли инкишафы иля ялагядар олараг истещсал вя сатыш ямя-
лиййатларынын, хцсусиля кредитля сатыш ямялиййатларынын мигйаслары  эе-
нишляндикжя даща да артмагдадыр. Она эюря дя индики дюврдя дювриййя 
вясаитляринин дювр сцрятинин артырылмасы, дювриййядян чыхмыш вясаитин 
дювриййяйя йенидян жялб едилмяси вя беляликля дя пул вясаитиня олан 
тялябатын юдянилмяси проблемляринин щялли дебитор боржларынын еффектли 
идаря едилмясиндян билаваситя асылыдыр. 

Инфлйасийа иля ялагядар олараг, Азярбайжан манаты, бязян дя ха-
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рижи юлкя валйутасы ужузлашан дюврлярдя дебитор боржларынын, илк нюв-
бядя валйута иля алынан дебитор боржларынын даща тез алынмасы хцсуси 
ящямиййят кясб едир. 

Дебитор боржларынын идаря едилмяси щесаблашмаларда олан вясаи-
тин щярякятиня идаряетмя нязарятинин эцжляндирилмясини, юдямя потен-
сиалы йцксяк олан щям дя интизамлы малаланларын сечилмясини, онларла 
баьланан мцгавиля вя контрактларда, гябул едилян сифаришлярдя малын 
дяйяринин юдянилмяси мцддятинин дягиг тяйин едилмясини, бу мцддятя 
риайят едилмядикдя, тятбиг едиляжяк игтисади санксийаларын габагжадан 
разылашдырылмасыны тяляб едир. 

Дебитор боржлар наьдсыз щесаблашмалары, тядиййя тапшырыглары 
(алынан вя йа алынажаг малын дяйярини щесаблашма щесабындан кючцр-
мяк барядя малаланын банка тапшырыьы), тядиййя тялябнамяляри (мцга-
виля шяртляриня уйьун олараг йола салынан малын дяйярини алмаг барядя 
малсатан тяряфиндян малалана тягдим едилян тяляб), аккредитивляр 
(малын йцкляниб йола салынмасы барядя сянядляри алан кими дяйярини 
дярщал юдямяк барядя малаланын юзцня хидмят едян банк васитясиля 
малсатана хидмят етдикляри банка эюндярдикляри тапшырыг), щесаблашма 
чекляри вя диэяр щесаблашма формаларындан истифадя шяраитиндя ямяля 
эялир. Илкин сянядлярдя, оператив учот информасийасында, мяктублашма, 
телефон, телеграм вя диэяр рабитя алягяляри формаларында верилян инфор-
масийалардан истифадя етмякля садаладыьымыз щесаблашма формаларына 
нязарятин (пулу аланадяк) тящлили дебитор боржларын идаря едилмясинин 
башлыжа истигамятляридир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцгавиля вя контрактлар баьлан-
маздан яввял, сифаришлярин гябулу мярщялясиндя юйрянилян малаланын 
(сифаришчинин) юдяниш габилиййяти сявиййяси, кечмишлярдя щесаблашма ин-
тизамынын эюзлянилмяси вязиййяти, игтисади вя малиййя шяраити, малиййя 
сабитлийи сявиййяси пул вясаитиня олан ещтийажы, кредитор боржларынын 
щяжми вя гайтарылмасы мцддятляри щаггында топланан информасийанын 
тящлили нятижяляри иля кифайятлянмяк олмаз. Чцнки кечид дюврцндя эюз-
лянилмяйян щадисялярин баш вермяси иля ялагядар олараг малаланларын 
эялиринин азалмасы вя мцфлисляшмяси щаллары щяр ан баш веря биляр. Буна 
эюря дя мцгавилядя нязярдя тутулмуш мцддятлярдя вя щяжмдя щазыр 
мящсулу малаланын цнванына йола салма яряфясиндя дя пулун ала биля-
жяйини тяйин етмяк тяляб олунур. Щазыр мящсулун дяйярини алмаг ещ-
тималы олмадыгда, малын эюндярилмясини дайандырмаг барядя гярар 
гябул едилмялидир. Чцнки биля-биля цмцдсцз дебитор боржлар йаратма-
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гданса, мцгавиля ющдяликляринин позулмасына эюря жяримя юдямяк 
мцяссися цчцн даща файдалы олур. Кредитя щазыр мящсул, йарымфабрикат, 
мал, иш вя хидмятляр, истещсал ещтийатлары сатышынын дебитор боржларын йа-
ранмасына тясиринин габагжадан юйрянилмяси, дяйярини габагжадан 
там щяжмдя, йахуд гисмян юдямякля малаланлара, гысамцддятдя (5-
10 эцн, йахуд бир ай ярзиндя) юдямяк имканы оланлара эцзяштли гий-
мятлярля мал (щазыр мящсул, иш, хидмят вя и.а.) сатмаг, разылашдырылмыш 
мцддятляря риайят едилмядикдя ися жяримяляр алмаг, эежикмя мцддяти 
узандыгжа мцтярягги жяримя дяряжяляри тятбиг етмяк барядя идаряетмя 
гярарлары гябул вя ижра етмяйя имкан верир. 

Тящлил заманы мцяссися балансына ялавя олунан 5№-ли щесабатын 
дебитор вя кредитор боржлары адлы цчцнжц бюлмясиндя верилян гысамцд-
дятли вя узунмцддятли дебитор боржлара, о жцмлядян вахты кечмиш 
боржлара даир информасийадан истифадя етмякля, онларын динамикасына 
даир мцтляг вя нисби кямиййятляри юйрянмякля кифайятлянмяз олмаз. 
Чцнки бу щалда дебитор боржларынын ликвидлийинин сцрятляндирилмясинин 
зярурилик дяряжясини тяйин етмяк мцмкцн дейилдир. Буна эюря дя анали-
тик учот мялуматларындан истифадя етмякля бцтцн дебиторлары борж 
сырасына дцзмяк, даща доьрусу, йаранмасы мцддятляриня эюря (0-30 
эцнядяк, 31-90 эцнядяк, 91-120 эцнядяк, 121-150 эцнядяк вя и.а.) 
груплашдырмаг, щяр бир груп цзря борж мябляьини вя онун хцсуси 
чякисини тяйин етмяк лазымдыр. Ашаьы групларда боржларын хцсуси чяки-
ляринин артымы дювриййя вясаитинин дювриййядян чыхмасы нюгтейи-нязя-
риндян мянфи щал щесаб олунса да, бу шиширдилмир. Йухары групларда 
боржларын кямиййятжя вя нисби шякилдя артымы мцяссися вясаитинин даща 
узун бир мцддятя дювриййядян чыхмасыны эюстярмякля йанашы, цмидсиз 
боржларын эюзлянилмясини характеризя едир. Бир гайда олараг, боржун 
юдянилмяси мцддяти узандыгжа цмидсиз боржларын хцсуси чякиси дя артыр 
вя онларын алынмасы чятинляшир, бязян дя мцмкцнсцз олур. 

Лакин бу жцр тящлил дя узунмцддятя дювриййядян чыхмыш боржла-
рын дювриййяйя жялб едилмясини тямин едян идаряетмя гярарлары щазыр-
ламаьа имкан вермир. Буна эюря дя йухары групларда боржу олан 
айры-айры мцяссися, идаря вя тяшкилатлар цзря ачылан аналитик учот кар-
точкаларында верилян информасийалардан истифадя етмякля, узунмцд-
дятя боржу олан щяр бир тясяррцфат субйектиндян вясаити эери алмаг 
барядя айрыжа идаряетмя гярары щазырламаг вя онун ижрасыны тямин 
етмяк тяляб олунур. 

Диэяр дювриййя активляриндян фяргли олараг, ликвидлик дяряжяси 
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йцксяк олан дебитор боржлары, садяжя олараг, тяшкилати тядбирляр эюрмяк 
вя аз мигдарда вясаит хяржлямякля (телефон зянэи, мяктублашма) эери 
алмаг вя мцяссисянин дювриййясиня жялб етмяк асан олдуьуна эюря 
сащибкарлар вя идаряетмя функсийаларыны ижра едян вязифяли шяхсляр бу 
боржларын оператив идаря олунмасына гайьы иля йанашмалы, цмидсиз 
боржларын йаранмасы  вя артмасы цчцн мадди мясулиййят дашымалыдырлар. 

 
8.5. Истещсал ещтийатларынын идаря олунмасынын тящлили 

 

Истещсал ещтийатлары ликвидлийи (чох) узун олан, лакин истещсал вя 
сатыш просесляринин ащянэдарлыьынын тямин олунмасында щялледижи рол 
ойнайан дювриййя активляридир. Материал ещтийатлары истещсал ещтийатла-
рынын ясасыны тяшкил едир. Бу сябябдян дя истещсал ещтийатларынын йара-
дылмасы, комплектлийинин тямин олунмасы, мцяссисядахили щярякятин вя 
ресептураларын эюзлянилмясиня нязарятин эцжляндирилмяси, сахланма за-
маны технолоъи иткилярин азалдылмасы, мювжуд ресурслардан мянфяятин 
чохалдылмасыны тямин едян мямулатлар (иш вя хидмятляр) истещсалында 
истифадя олунмасы, истифадяси сярфяли вя мцмкцн олмадыгда ися онларын 
реаллашдырылмасынын тяшкили идаряетмянин ян важиб проблемляриндян биридир. 

Юлкянин яксяр мцяссисяляри кичик партийаларла хаммал вя материал 
тядарцкц баща баша эялдийиня, бязян дя материалларын дахил олмасынын 
эежикмяси иля ялагядар олараг истещсалын дайанмасы щаллары баш 
вердийиня эюря ири партийаларла материал ресурсларыны алмаг, дашыма 
вахты узун олса да нисбятян ужуз баша эялян няглиййат нювляри иля да-
шымагла даща чох истещсал ещтийатларынын йарадылмасына цстцнлцк верир. 
Лакин унутмаг олмаз ки, бу щалда материал ресурсларынын сахланмасы 
хяржляри вя иткиляр чохалыр, онларын кейфиййяти ашаьы дцшцр, емал просесиндя 
нормадан артыг материал сярфиня йол верилир, мящсул чыхымы азалыр, 
технолоъи просеслярин эюзлянилмяси вя материал сярфинин артмасына бахмА-
йараг, бурахылан мящсулун кейфиййяти ашаьы дцшцр, ужуз гиймятя сатылыр, 
сон нятижядя тясяррцфат субйектинин мянфяяти азалыр. Хярж вя иткилярин 
азалдылмасы ися, юз нювбясиндя, материал ресурсларынын ялдя едилмясиня йю-
нялдилян пул вясаитинин оптималлашдырылмасыны тяляб едир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя бюйцк инкишаф йолу кечмиш Гярб 
юлкяляринин, хцсусян юлкядахили хаммал ресурслары чатышмайан юлкялярин, 
щям дя Русийа Федерасийасынын тяжрцбясиндя ещтийатларын идаря едил-
мясиндя щяр бир партийа сифаришин щяжмини, партийаларарасы вя аралыг 
дюврцнц (эцн щесабы иля) тяйин етмяк цчцн ашаьыдакы садя моделдян 
истифадя едилир. 
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Бурада: г-бир партийа материалын мигдарыны (ядядля); 
             S-щесаба алынан дювр ярзиндя материала олан цмуми тя-

лябатын мигдарыны (ядядля); 
             З-бир партийа сифаришин йериня йетирилмясинин дяйярини; 
             Н-хаммал ващидинин сахланмасына мясряфляри эюстярир. 
Истещсал ресурслары дювриййя сцряти чох ашаьы олан дювриййя ак-

тивляридир. Бцтцн дювриййя активляринин, о жцмлядян дя пул вясаитинин дювр 
сцрятинин артырылмасында истещсал ещтийатларынын дювр сцрятинин йцксялдил-
мяси щялледижи рол ойнайыр. (Пул вясаити       истещсал ресурслары      щазыр 
мящсул       дебитор боржлары     пул вясаити). Демяли, истещсал ещтийатларынын 
дювр сцрятинин идаря едилмяси бцтцн ресурслардан истифадянин еффектлилийинин 
йцксялдилмясиндя дя аз рол ойнамыр. Истещсал ещтийатларынын дювр сцрятинин 
йцксялдилмяси ялавя вясаитин дювриййяйя дахил едилмясиня, ашаьы дцшмяси 
ися дювриййя вясаитинин чатышмазлыьына сябяб олур. Тяжрцбядя мцяййян 
дювр ярзиндя истещсал ещтийатларынын орта галыьыны, онларын цмуми 
щяжминин бирэцнлцк ещтийат нормасына бюлмякля истещсал ещтийатларынын 
дювр сцряти тяйин едилир. 

Истещсал ещтийатларын дювр сцрятинин артмасы иля ялагядар олараг 
дювриййядян азад олмуш вясаит щесабына истещсал фяалиййятинин эениш-
ляндирилмяси, базарын вя малаланларын тяляби иля мямулатын материалту-
тумунун йцксялдилмяси, ресептураларын дяйишилмяси вя диэяр сябяблярдян 
мцяссися анбарларында хаммал ресурсларынын азалмасы вя ком-
плектсизляшдирилмяси щаллары олур. Буна эюря дя тящлил заманы материалларын 
щярякятинин учоту компйцтерлярдя апарылан мцяссисялярдя орада верилян 
информасийалардан, диэяр мцяссисялярдя ися материалларын мигдар-мябляь 
учоту карточкаларында верилян информасийалардан истифадя етмякля, щяр бир 
материал нювц цзря фактики галыьын гябул едилмиш нормайа (эцн щесабы иля) 
уйьун олмасыны тяйин етмяк, чатышмазлыг ашкар едилдикдя ися тяжили сцрятдя 
материал тядарцкц барядя идаряетмя гярарыны щазырламаг вя онун ижрасыны 
тямин етмяк лазымдыр. 

Материал ресурсларынын идаря олунмасында ясас мясялялярдян бири 
дя онлардан щансы чешидлярдя, кейфиййятдя, щяжмдя щазыр мящсул истещ-
салынын мцяссися цчцн файдалылыьыны щесабламагдыр. Мясялян, чюрякби-
ширмя мцяссисяляриндя ясас хаммал сайылан ундан, мцхтялиф чешидлярдя 
чюряк, чюряк-булка мямулатлары, тикиш фабрикляриндя ейни парчадан 
мцхтялиф чешидлярдя, модада, фасонда вя юлчцдя палтар, сцд заводла-
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рында сцддян йаь, пендир, сцзмя, айран, кясмик вя диэяр ярзаг мящ-
суллары истещсал едилир ки, бунларын да тясяррцфат субйектляри цчцн мян-
фяятлилийи ейни олмур. Бизнес-планыны тяртиб едян заман щансы ясас 
хаммалдан, щансы мямулатын щазырланмасында истифадянин еффектлийини 
нязяря алмаг мягсядяуйьундур. 

Мящсул сатышынын щяжминя вя структуруна даир бизнес-планыны тяртиб 
едян заман базарын тялябини, плана дахил едилян мямулатлары истещсал 
етмяк цчцн пешякар ямяк ресурсларынын, машын вя аваданлыгларын, 
материал ресурсларынын ялдя едилмяси цчцн малиййя ресурсларынын мюв-
жудлуьуну щесаба алмагла йанашы, бу ресурслардан, илк нювбядя, ясас 
хаммал вя материаллардан щансы чешиддя мямулат истещсал етмякля мян-
фяятин чохалдылмасынын сярфяли вариантыны ахтарыб тапмаг лазымдыр. Топ-
ланан сифаришляря ясасян мцгавиляляри баьламаздан яввял тясяррцфат 
субйекти материал ресурсларынын мювжуд мигдарыны щесаба алмалы, 
чатышмазлыг ашкар едилдикдя ися мювжуд хаммалдан, илк нювбядя даща 
чох мянфяят верян мямулатлар истещсалында истифадя олунмасы барядя 
гярар гябул етмялидир. 

Тяжрцбядя мювжуд хаммалдан щансы адда вя чешиддя мямулат 
истещсалынын даща мянфяятли олдуьуну тяйин етмяк цчцн маръинал эялир 
эюстярижисиндян истифадя едилир. Мямулат ващидинин сатыш гиймятиндян удел 
дяйишян хяржлярин (йяни дяйишян хяржлярин сон щядди) мябляьини чыхмагла, 
маръинал эялир тяйин едилир. 

Шярщ етдикляримизи мисалла изащ едяк. Фярз едяк ки, кичик тикиш мцясси-
сясиня 25 мин ядяд гадын палтосу вя 22 мин ядяд киши палтосу цчцн 
сифаришляр гябул едилмишдир. Бу сифаришляри йериня йетирмяк цчцн 200500 м 
парча тяляб олундуьу щалда, мцяссисянин анбарында жями 177520 м парча 
вардыр. Сифаришлярин гябул едилмяси, ижрасы барядя гярар гябул етмяк цчцн 
эюзлянилян маръинал эялир вя мянфяят мябляьиня даир щесабламалар апараг. 

 
Жядвял 8.2 

Сифаришляр цзря илкин щесаблама 
Эюстярижиляр Гадын 

палтосу 
Киши 

палтосу 
Йе-

куну 
1. Сифаришин мигдары, ядяд 25000 22000 47000 
2. Бир ядяд цчцн парча сярфи, метр 4,5 4,0 --- 
3. Жями парча тяляб олунур (1-жи сят.  2-жи сят.) 112500 88000 200500 
4. Сифаришляри йериня йетирмяк цчцн чатышмайан 
парчанын мигдары (177520 м – 200500 м) 

 
--- 

 
--- 

 
22980 

5. Мямулат ващидиня удел дяйишян хяржляр, мин ман. 409 360 --- 
6. Мямулат ващидинин сатыш гиймяти, мин ман. 589 480 --- 
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7. Мямулат ващидиня маръинал эялир, мин 
манатла (6-жы сят. – 5-жи сят.) 

 
180 

 
120 

 
--- 

8. Бир метр парчайа маръинал эялир, мин ман. (7-жи 
сят. : 2-жи сят.) 

40 30 --- 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, бцтцн сифариши йериня 
йетирмяк цчцн мцяссисядя 22980 м парча чатышмыр. Киши палтосу иля 
мцгайисядя гадын палтосу цзря маръинал эялирин мямулат ващидиня 
180-120=+60 мин ман. чох олдуьуну нязяря алсаг, кичик мцяссисядя 
гадын палтосу цзря сифариши там йериня йетирдикдян сонра галан парча-
дан киши палтосу тикмялидир. Бу щалда киши палтосу цзря сифаришин йериня 
йетирилмяси цчцн 65020=177520-112500 метр парча галыр ки, бу мате-
риалдан да 16255=65020:4 киши палтосу тикмяк мцмкцндцр. Бу ва-
риантда маръинал эялир мябляьи +6450,6 млн. ман. =(25000  
180)+(16255120) олур. 

Икинжи вариантда мювжуд парчадан илк нювбядя киши палтосу ти-
килярся, сонра йердя галан 19893 м парчадан =(177520-88000:4,5) 
гадын палтосу тикмяк мцмкцндцр. Бу щалда маръинал эялир мябляьи 
6220,74 = (19893180) + (22000120) млн. ман. олур. 

Демяли, биринжи вариантда маръинал эялирин мигдары икинжи вари-
антла мцгайисядя +229,86 млн. ман. =6450,6-6220,74 чохдур. 

Бизнес планына эюря сабит хяржлярин 3870,36 млн. ман. олдуьуну 
нязяря алсаг, онда кичик мцяссисянин мянфяяти биринжи вариантда 
2580,24 млн. ман. = 6450,6-3870,36; икинжи вариантда 2350,38 млн. 
ман. =6220,74-3870,36 олур. 

Демяли, мювжуд парчадан, илк нювбядя, гадын палтосу, йердя галан 
парчадан ися киши палтосу цзря сифаришляри йериня йетирмякля, мцяссисянин 
мянфяятини 229,86 млн ман. =2580,24-2350,38 чохалтмаг олар. 

Базар рягабяти мцтямади олараг щазыр мящсулун кейфиййятинин 
йцксялдилмясини, мода вя фасонларын тязялянмясини тяляб едир. Бцтцн 
бунлар нисбятян баща баша эялян материаллардан истифадя олунмасыны, 
мямулатын материалтутумунун йцксялдилмясини, ресептураларын тязя-
лянмясини, мцтярягги технолоэийалардан истифадя едилмясини тяляб едир 
ки, нятижядя дя материал мясряфляри артыр. Истещсал мцяссисяляриндя мящ-
сулун кейфиййятинин йцксялдилмяси вя йени мящсул чешидляринин мяним-
сянилмяси иля ялагядар материал мясряфлярин чохалмасы иля мцгайисядя 
материалвериминин, сатыш гиймятинин, маръинал эялирин, сон нятижядя 
мянфяятин цстцн артымыны тямин едян щалда файдалы олур. Буну ашаьы-
дакы жядвялдян даща айдын эюрмяк олар  (жядвял 8.3). 
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Жядвял 8.3 
Йени мода вя фасонда чешидинин мянимсянилмясинин  

файдалылыьына даир щесаблама (манатла) 
 
 

Эюстярижиляр  

Мямулат ващидиня 
мясряфляр, мин 

 манатла 

Кянарлашма, артма 
(+), азалма (-) 

кющня 
мода вя 
фасонда 
мяму-

лата 

йени 
мода вя 
фасонда 
мяму-

лата 

мин ма-
натла 

фаизля 

А  1 2 3 4 
1.Ясас хаммал мясряфляри 38,0 46,55 +8,55 +22,5 
2.Диэяр материал мясряфляри 26,0 30,03 +4,03 +15,5 
3.Ямякщаггы мясряфляри (сосиал сы-
ьортайа айырмаларла бирликдя) 

22,4 25,5 +3,1 +13,8 

4.Саир мясряфляр 42 54 +12 +28,6 
5.Мящсул ващидинин майа дяйяри 
(сят.1+сят.2+ сят.3+сят.4) 

128,4 156,08 +27,68 +21,6 

6.Мящсул ващидинин сатыш гиймяти, 
мин ман. 

156,5 245,97 89,47 57,2 

7.Мящсул ващидиня мянфяят ман. 
(сят.6-сят.5) 

28,1 89,89 61,79 +211,8 

8.Мящсул ващидинин рентабеллийи,%-
ля (сят.7100:сят.5) 

21,9 75,6  +53,7 

9.Мящсулун материалтутуму, гяп. 
(с.2+с.3:с.6) 

41,03 31,13 -9,9 -24,2 

10.Мящсул ващидинин ясас материал-
тутуму, гяп. (сят.1:сят.6) 

24,28 18,92 -5,36 -22,1 

11.Мящсул ващидинин мясряфтуту-
му, гяп. (сят.5:сят.6) 

82,04 63,45 -18,59 -22,7 

12.Мящсул ващидинин материалве-
рими, гяп. (сят.6:сят.1+сят.2) 

244,5 311,2 +66,7 +27,3 

13.Мящсулун мясряфверими, гяп. 
(сят.6:сят.5) 

128,9 157,6 +28,7 +22,3 

 
Бизим мисалда йени мода вя фасонда мящсул чешидинин бурахылышы 

малаланларын сифариш иля едилмишдир. Бу мящсул чешиди цчцн сифариш 2480 
ядяддир. Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими йени мода вя фа-
сонда мящсул чешидинин бурахылышы мящсул ващидиня материал мясряфля-
ринин (46,55-30,03)-(38+26)=-12,58 мин манат, йахуд 12,58100:64= 
=19,65 фаиз, бцтцн мясряфлярин 27,68 мин манат, йахуд 21,6 фаиз 
артмасына сябяб олмушдур. Мящсул ващидиня мясряфлярин 21,6 фаиз 
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артымына гаршы, сатыш гиймятинин 57,2 фаиз, истещсалын рентабеллийинин 2 
дяфядян чох (219,8 фаиз) артымы мцяссися цчцн бюйцк игтисади файда 
вермишдир. Йени мода вя фасонда мящсул цчцн сифаришин 24800 ядяд 
олдуьуну нязяря алсаг бу сифаришин йериня йетиримяси: 

-Пул эялирин 89,472480=221885,6 мин ман.; 
-Мянфяятин 153239,2=61,792480 ман. артмасыны вя истещсалын 

рентабеллийинин 53,7 фаиз йцксялмясини тямин едяжякдир. Мящсулун 
материалтутумунун 24,2 фаиз, ясас материалтутумунун 22,1 фаиз, мяс-
ряфтутумунун 22,7 фаиз ашаьы дцшмяси бунларын яксиня олараг матери-
аллардан истифадянин тящлилиндя ясас кейфиййят эюстярижиляри щесаб олунан 
материалвериминин 27,2 фаиз вя мясряфвериминин 22,3 фаиз артымы йени 
мода вя фасонда мящсул бурахылышынын мцяссися цчцн файдалылыьыны 
сцбут едир. 

Дювриййя активляринин, о жцмлядян материал ресурсларынын идаря 
едилмясиндя вя идаряетмя гярарларынын щазырланмасында вахташыры ин-
вентаризасийалар апармагла анбарларда, иш вя сахлама йерляриндя, 
йолда олан материал ресурслары галыгларынын фактики мювжудлуьуну тяйин 
етмяк, яскикэялмя вя мянимсямялярин щесаблардан силинмясини, 
сахлама шяраити, мадди-мясул шяхслярин жавабдещлийини тяйин етмяк вя 
идаряетмя гярарлары щазырламаг аз ящямиййят кясб етмир. 

 
8.6. Хцсуси вя жялбедилмиш капиталдан (вясаитдян)  

истифадянин сямярялилийинин  тящлили 
 
Тясяррцфат субйектляринин малиййя вязиййятини характеризя едян 

эюстярижилярдян щеч бири онун малиййя вязиййятинин писляшмясини, йахуд 
йахшылашмасыны бирмяналы шякилдя сцбут етмяйя имкан вермир. Буна 
эюря дя тящлил заманы тясяррцфат субйектинин активляриндян, хцсуси вя 
жялбедилмиш капиталдан истифадяни характеризя едян эюстярижилярин ди-
намикасыны, онлардан истифадянин еффектлийини комплекс шякилдя юй-
рянмяк тяляб олунур.  

Мцяссисянин малиййя вязиййятинин балансын бюлмяляри вя баланс 
маддяляринин мцхтялиф яламятляря эюря груплашдырылмасы йолу иля алынан 
тяснифат груплары цзря тящлили хцсуси капиталдан (вясаитдян) вя жялбе-
дилмиш капиталдан (вясаитдян) истифадя дяряжясинин, онлардан истифадянин 
еффектлийини комплекс шякилдя гиймятляндирмяйя имкан вермир. Бунун 
цчцн хцсуси капиталдан вя жялбедилмиш капиталдан истифадяни, хцсусиля 
дя, онлардан истифадянин рентабеллийини характеризя едян эюстярижиляр 
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системини характеризя едян эюстярижиляр системини комплекс шякилдя 
тящлил етмяк, онларын динамикасыны вя артым темплярини гиймят-
ляндирмяк тяляб олунур. 

Тящлил апардыьымыз сящмдар жямиййятиндя хцсуси капиталдан вя 
жялбедилмиш капиталларын вя онлардан истифадянин рентабеллийини харак-
теризя едян эюстярижиляр ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир (cядвял 8.4). 

Жядвял 8.4 
Активлярдян, хцсуси вя жялбедилмиш капиталлардан истифадянин  

еффектлийинин тящлили (мин манатла) 
Эюстярижиляр Кечян 

илдя 
Щесабат 

илиндя 
Дяйишиклик 
(артма +, 
азалма -) 

Артым 
(азалма) 

темпи,  
%-ля 

А 1 2 3 4 
1. Халис (бюлцшдцрцлмямиш) мянфяят  7377,7 9696 +2118,3 131,42 
2. Эялирлярин цмуми мябляьи  127640,7 572749,2 +445108,5 448,72 
3. Цмуми хяржляр  112626,8 555028,8 +442402 492,80 
4. Сатышдан эялирляр  123976,6 568504,8 +444528,2 458,56 
5. Хцсуси капиталын орта иллик дяйяри  299645,5 366820,8 +67175,3 122,42 
6. Жялбедилмиш капиталын орта иллик 
дяйяри 

149823,3 145858,8 -3964,5 97,35 

7. Активлярин орта иллик дяйяри  449468,8 512679,6 +63210,8 114,06 
8.Дювриййядянкянар активлярин орта 
иллик дяйяри  

391039 402087,6 +11048,6 102,82 

9.Дювриййя активляринин орта иллик 
дяйяри  

58429,8 110592 +52162,2 189,27 

10.Активлярин рентабеллийи 
(сят.1100:сят.7)  %-ля: 

1,89 2,41 +0,52 127,51 

а) хцсуси капиталын рентабеллийи, 
(сят.1100:сят.5), %-ля  

2,45 2,64 +0,19 107,75 

б) жялбедилмиш капиталын рентабеллийи 
(сят.1100:сят.6), %-ля  

1,64 1,89 +0,25 115,24 

11. Сатышын рентабеллийи 
(сят1.100:сят.4),%-ля  

5,95 1,70 -4,25 28,57 

12. Активлярин 1 манатына эялирляр 
(сят.2:сят.7), ман.  

0,28 1,12 +0,84 400,0 
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13. Активлярин 1 манатына хяржляр 
(сят.3:сят.7) ман.  

0,25 1,08 +0,83 432,0 

14. Активлярин 1 манатына хцсуси 
капитал (сят. 5: сят. 7) ман.  

0,67 0,71 +0,04 105,97 

15.Активлярин 1 манатына жялбедилмиш 
капитал (сят.6:сят.7), ман.  

0,33 0,28 -0,05 84,85 

16. Активлярин дювр сцряти (дюврий-
йялярин сайы) ямсалы (сят.4:сят.7)  

0,32 1,11 +0,79 346,87 

 17.Дювриййядянкянар активлярин дювр 
сцряти (дювриййялярин сайы) ямсалы 
(сят.4:сят.8)  

0,32 1,41 +1,09 440,62 

18.Дювриййя активляринин дювр сцряти 
ямсалы (сят.4:сят.9)  

2,12 5,14 +3,02 242,45 

19.Хцсуси капиталын дювр сцряти ямсалы 
(сят.4:сят.5)  

0,41 1,55 +1,14 378,05 

20.Жялбедилмиш капиталын дювр сцряти 
ямсалы (сят.4:сят.6)  

0,83 3,90 +3,07 469,88 

21. Активлярин дяйяринин цмуми 
щяжминдя дювриййя активляринин пайы 
(сят.9 : сят.7) 

0,13 0,22 +0,09 169,23 

22. Активлярин цмуми щяжминдя дюв-
риййядянкянар активлярин пайы (сят.8 
:сят.7) 

0,87 0,78 -0,09 89,65 

23.Жялбедилмиш капиталын хцсуси ка-
питала нисбяти (сят.6 : сят.5) 

0,50 0,40 -0,10 80,0 

 

Аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тящлил 
етдийимиз тясяррцфат субйектинин малиййя вязиййяти йахшыдыр. Жядвялдя 
верилян ямсаллар беля бир фикри иряли сцрмяйя имкан верир. Беля ки, щеса-
бат илиндя яввялки илля мцгайисядя яксяр кейфиййят эюстярижиляри цзря ар-
тым темпляри хейли йцксяк олмушдур. Мцяссися активляринин 1 манатына 
дцшян хяржляр 0,25 манатдан 1,08 манатадяк, йяни 0,83 манат артан 
шяраитдя эялирляр 0,28 манатдан 1,12 манатадяк, йяни 0,84 манат чох 
артмышдыр. Лакин активлярин бир манатына эялирин артым темпи хяржлярля 
мцгайисядя 400-432= -32 % аз артмасыны гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз. 

Активлярин дювр сцрятинин 346,87 фаизядяк (1,10100:0,32), о  
жцмлядян дювриййядянкянар активлярин дювр сцрятинин 440,62 фаизядяк 
(1,41100:0,32), дювриййя активлярин дювр сцрятинин 242,45 фаизядяк 
(5,14100:2,12) артымы да мцяссисянин малиййя фяалиййятинин идаря 
едилмясиндя наилиййят кими гябул етмяк олар. 

Ликвидлик сявиййяси йцксяк олан дювриййя аткивляри иля мцгайи-
сядя дювриййядянкянар активлярин 198,17 фаиз=440,62-242,45 цстцн 
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артымы мцяссисядя мадди-техники базанын мющкямляндирилмясиня, йени 
техники васитялярин ялдя едилмясиня гайьы иля йанашманын нятижяси кими 
гябул етмяк олар. 

Бцтцн бу наилиййятляр сатышдан эялирлярин, йяни мцяссися эялирляри-
нин 444528,2 мин манат, йахуд яввялки илля мцгайисядя 4,6 дяфя арты-
мын нятижясидир. Лакин бунунла беля, ону да нязяря алмаг йериня дцшяр 
ки, халис мянфяятя нисбятдя щесабланан сатышын рентабеллийи яввялки илдя 
5,95 фаиз олдуьу щалда щесабат илиндя 1,70 фаизядяк ашаьы дцшмцш, 
башга сюзля десяк, 3,5=5,95-1,70 дяфя азалмышдыр. Кечян илля 
мцгайисядя халис мянфяят 2118,3 мин манат йахуд, 31,42 фаиз, сатышын 
щяжми 444528,2 мин манат, йахуд 4,9 дяфя артан шяраитдя сатышын рен-
табеллийинин ашаьы дцшмяси халис мянфяятин артымына бюйцк мянфи тясир 
эюстярмишдир. Бунун башлыжа сябяби сатышынын щяжминин 458,56 фаиз ар-
тымы иля мцгайисядя мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасы иля яла-
гядар хяржлярин 34,24 фаиз (492,80-458,56=34,24 фаиз) цстцн артымыдыр. 
Буна эюря дя тящлилин сонракы мярщялясиндя учот реэистрляриндя верилян 
мялуматлардан вя норматив сянядлярдян истифадя етмякля мящсул, иш вя 
хидмятляр истещсалы вя сатышы иля ялагядар хяржляри, ямялиййат вя сатыш-
данкянар хяржяри ятрафлы тящлил етмякля хяржлярин азалдылмасыны тямин едян 
тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг, щабеля бу хяржляря тясяррцфат 
нязарятин эцжляндирилмяси йолларыны ахтарыб тапмаг мяслящятдир. 

Щесабат илиндя мцяссисянин халис мянфяяти кечян илля мцгайисядя 
2118,3 мин манат, йахуд 31,42 фаиз артан шяраитдя хцсуси капиталын 
рентабеллийинин даща аз –0,19 фаиз артмасыны да мцсбят щал кими гябул 
етмяк олмаз. 

Сатышдан эялирлярин йцксяк темпля артымы (4,6 дяфя) жялбедилмиш 
вясаитя тялябатын азалмасына сябяб олмушдур ки, нятижядя тящлилин ящатя 
етдийи дювр ярзиндя жялбедилмиш вясаитин орта иллик галыьы 3964,5 мин 
манат, йахуд 2,65 фаиз (97,35-100) азалмышдыр. Активлярин цмуми 
щяжминдя хцсуси капитал щялледижи рол ойнайыр. Хцсуси капиталын орта 
иллик галыьы бцтцн активлярин кечян илдя 66,67 фаизини 
(299645,5100:449468,8), щесабат илиндя 71,55 фаизини 
(366820,8100:512679,6) тяшкил етмишдир. 

Щесабламадан эюрцндцйц кими, хцсуси капиталын рентабеллийи 
кечян иля нисбятян 0,19 фаиз йцксяк олмушдур. Хцсуси капиталын рента-
беллийинин дяйишилмясиня халис мянфяятин вя хцсуси капиталын орта иллик 
мябляьляринин дяйишилмяси тясир эюстярир. Бизим мисалымызда: 

а) халис мянфяятин кечян иля нисбятян 2118,3 мин манат артымы 
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халис капиталын рентабеллийинин: 
 

77.046.223.3
5.299645

7.7377
5.299645

1009696


x
 фаиз йцксялмясини 

тямин етмишдир. 
 
б) хцсуси капиталын орта иллик мябляьинин кечян иля нисбятян 

67175,3 мин манат, йахуд 22,42 фаиз артымы хцсуси капиталын рента-
беллийинин: 

 

58.023.365.2
5.299645

1009696
8.366820

1009696


xx
 фаиз ашаьы дцшмяси иля 

нятижялянмишдир. 
 
Щяр ики амилин тясиринин жями (+0,77)+(-0,58)=+0,19% олур. 

Демяли, щесабламалар дцздцр.  
Активлярин, жялбедилмиш капиталын, сатышын рентабеллийинин кечян иля 

нисбятян дяйишилмясиня ясас ики амилин (халис мянфяятин вя садаланан 
эюстярижиляр цзря орта иллик мябляьинин) дяйишилмясинин тясири дя ейни 
гайдада щесабламалар апармагла тяйин едилир. 
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IX ФЯСИЛ. МЦЯССИСЯНИН МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИЛМЯСИ 
МЯНБЯЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ 

 
9.1. Мцяссися капиталынын мащиййяти вя мязмуну, тяркиби,  

структуру вя щярякятинин тящлили 
 

Тясяррцфат фяалиййяти просесиндя капиталын даими дювриййяси баш 
верир. Мцяссися капиталынын дювриййясиндя онун вясаити мцхтялиф мяр-
щялялярдян кечир вя нятижядя капиталын щяжминин, структурунун дяйишилмяси 
баш верир. 

Игтисади ядябиййатларда, щям дя мцщасибат учоту вя игтисади тящлил 
системиндя капитал, шярти олараг актив вя пассив капиталына бюлцнцр. 

Актив капитал мцяссисянин ямлакындан вя ющдяликляриндян ибарят 
олур, йяни тясяррцфат субйектинин няйя сащиб олдуьуну эюстярир.  

Актив капитал- мцяссисянин бцтцн ямлакынын дяйяридир. Дювриййя 
сцрятиня эюря тясяррцфат просесиндя узунмцддятя истифадя олунан, йяни 
мцяссисянин дювриййясиндя олан вя жари (бирдяфялик) истифадя олунан 
капиталлары айырмаг лазым эялир.  

Мцщасибат учоту, планлашдырма вя игтисади тящлил системиндя 
дювриййя капиталына бир тягвим или ярзиндя (1 йанвар 31 декабр) истифадя 
олунан ямлак дахил едилир. Лакин тяжрцбядя тягвим или дцз эялмяйя дя 
биляр. Мясялян, сентйабр айында алынан эялян илин майын 25-дя дяйяри 
юдянилян истигразларын дяйярини жари дювриййядя олан ямлака аид едилир. 
Юдямя мцддяти эялян илин 25 октйабрындан сонракы дювря аид олдугда 
ися беля истигразлары узунмцддятли ямлака аид етмяк лазымдыр. 

Актив капиталын тяркибини ашаьыдакы схемдян даща айдын эюрмяк олар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схем 9.1. Ясас вя дювриййя капиталынын тяркиби. 

Актив капитал 

Ясас капитал Дювриййя капиталы 
 

ясас 
вясаит 

гейри-
мадди 

активляр 

малиййя 
инвести-
сийалары 

мадди 
дюврий-

йя 
вясаити 

жари ще-
сабларда 
вясаит ющ-
дяликлярдя 

олан 
вясаит 

малиййя 
гойу-
лушлары 
(узун-
мцд-
дятли) гуртармамыш узунмцддятли 

инвестисийалар 

пул  
вя-
саити 
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Ямлакын формалашмасы мянбялярини характеризя едян пассив 
капиталын тяркиб щиссяляри ашаьыдакы схемдя верилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

Схем 9.2. Хцсуси вя жялбедилмиш капиталын тяркиби. 
 
Мцяссисянин хцсуси капитал (ХК) йуридик шяхс кими она аид олан 

ямлакын дяйяридир. Бунлар бир нюв мцяссисянин хцсуси активляридир. 
Онлар ямлакын дяйяри (актив капитал) иля вя борж капиталы арасындакы 
фярг кими тяйин едилир. Лакин, хцсуси капитал мцряккяб тяркибя малик-
дир. онун тяркиби тясяррцфат субйектинин тяшкилати-щцгуги формасындан 
билаваситя асылыдыр. 

Хцсуси капитал - низамнамя, ялавя вя ещтийат капиталлардан, 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя мягсядли (хцсуси) фондлардан ибарятдир.  

Сящмдар капитал - (СК) - сящмдар жямиййятинин хцсуси капиталы-
дыр. Сящмдар жямиййяти тясяррцфат фяалиййятини щяйата кечиртмяк мяг-
сядиля низамнамя фондуну сящм бурахмаг йолу иля формалашдырылан 
физики вя (вя йа) щцгуги шяхслярин кюнцллц сазиши ясасында йарадылан 
мцяссисядир. СЖ-нин иштиракчылары (сящмдарлар) жямиййятин ющдяликляри 
гаршысында жавабдещ олмур вя анжаг онлара аид сящмлярин дяйяри 
щяжминдя юзцнцн фяалиййяти иля ялагядар иткиляр рискиня жавабдещдир. 

Низамнамя капиталы - мцяссисяни йарадан заман онун фяалиййя-
тини тямин етмяк цчцн тясисчилик сянядляриндя нязярдя тутулмуш щяжмдя 
гойулан ямлакын (щагларын) пул ифадясиндя мяжмуусудур. Ни-

хцсуси капитал 

низамнамя капиталы 

ялавя капитал 

ещтийат капиталы 

бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

Мягсядли (хцсуси) фондлар 
(вясаит) 

Пассив капитал 

жялбедилмиш капитал (ющдяликляр) 

узунмцддятли гысамцддятли 

ссудалар боржлар ссудалар боржлар 

аванслар, 
субсидийалар 

жари кредитор 
боржлар 
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замнамя капитал-сящмдар жямиййятин низамнамясиндя гейд олунмуш 
пул юлчцсцндя илкин башланьыж капиталдыр. О сящмлярин сатышындан ялдя 
едилян вясаитлярдян, тясисчилярин шяхси пулларындан, дювлят капитал-
ларындан олан вясаитляр щесабына йараныр. Низамнамя капиталына 
юдямя йалныз пул вясаитляри шяклиндя дейил, щям дя ямлак формасында, 
тикинтиляр, торпаг, еляжя дя интеллектуал мцлкиййят обйектляри шяклиндя 
(мясялян, патентляр, лисензийалар, лайищяляр) едиля биляр. Низамнамя 
капиталы щаггында анлайышын ики аспекти олур: йридик вя малиййя. Буна 
мцвафиг олараг СЖ-нин низамнамя капиталы ики баш сяняддя якс етди-
рилир: жямиййятин низамнамясиндя (щцгуги сяняддя) вя мцщасибат 
балансында (малиййя сянядиндя). 

Низамнамя капиталы сящмдарлар тяряфиндян алынан жямиййятин 
сящмляринин номинал дяйяриндян ибарятдир. Сящм мцяййян мябляьдя 
щаггын СЖ низамнамя капиталына юдянилмяси фактыны тясдиг едян, 
сящмдарларын йыьынжагларында иштирак етмяк вя дивидент шяклиндя 
мцяййян пай алмаг щцгугу верян гиймятли каьыздыр. Сящмляр: 

а) категорийаларына эюря: ади (садя) вя имтийазлы; 
б) аидиййатына эюря: адлы вя тягдим едянин; 
ж) эцзяштин мювжудлуьуна эюря: эцзяштли вя цмуми ясасларла 

йайылан сящмляря бюлцнцр. 
Ади сящмляр сящмдарларын йыьынжагларында мясяляляри щялл едян 

заман бир сяс щцгугуну верир вя ещтийатлары тамамладыгдан, имтийазлы 
сящмляр цзря дивидентляри юдядикдян сонра галан халис мянфяятин 
бюлцшдцрцлмясиндя иштирак едир. Садя сящмлярин сащибляри тясяррцфат 
фяалиййятинин нятижяляриндян вя щесабат илинин нятижяляри цзря дивидентля-
рин юдянилмяси барядя сящмдарларын йыьынжаьында нязярдя тутулмуш 
халис мянфяят мябляьи щаггында гярарларындан асылы олараг сящмляря 
эюря эялирляр алыр. 

Имтийазлы сящмляр тяминатлы эялир алмаг щцгугу верир. Бунлара 
эюря дивидентляр онларын номинал дяйяринин мцяййян фаизи мигдарын-
дан аз олмайараг юдянилир. Беля сящмляр тяйин едилмиш низамнамя 
капиталын 10 фаизиндян чох олмайан дяйярдя бурахылыр. Беля сящмлярин 
сащибляринин СЖ йыьынжаьында сяс вермя щцгугу олмур. 

СЖ сящмдарларын цмуми йыьынжаьын гярарына ясасян юзцнцн ни-
замнамя капиталыны артыра, йахуд азалда биляр. Артырмаьа ялавя 
сящмляр бурахмагла, истигразлары сящмляря дяйишдирмякля, яввялляр бу-
рахылан сящмлярин номинал дяйярини артырмагла наил олмаг мцм-
кцндцр. Сящмлярин дяйяри тамамиля юдянилдикдян сонра низамнамя 
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капиталыны артырмаг олар. Йол верилян зярярляри юртмяк цчцн ни-
замнамя капиталыны артырмаг йолверилмяздир. 

Гцввядя олан ганунверижиликдя хцсуси щал нязярдя тутулмадыгда 
НК-нын артырылмасы, онун цсуллары вя мигдары, ялавя бурахылан 
сящмлярин мигдары вя онларын номинал дяйяри, ялавя сящмлярин бура-
хылмасы вя гуртармасы тарихляри, ялавя сящмлярин бурахылмасында сящ-
мдарларын щцгуглары щаггында мясяляляри сящмдарларын цмуми йыьын-
жаьы щялл едир. 

СЖ-дя ещтийат капиталынын йарадылмасы мяжбуридир. Бу вясаит, 
башга имканлар олмайан щалда цмуми баланс иткиляринин юртцлмясиня 
йюнялдилир. Ещтийат капиталынын щяжми, халис мянфяятдян буна мяжбури 
айырмаларын мигдары гцввядя олан ганунверижилийя вя жямиййятин ни-
замнамясиня эюря тяйин едилир. 

Хцсуси капиталын нювбяти елементи олан ялавя капитал щюкумятин 
гярарына ясасян ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмясинин апа-
рылмасы иля ялагядар олараг ямлакын дяйяринин артмасыны эюстярир. Ялавя 
капиталы низамнамя капиталынын артырылмасы, щесабат илиндя баланс 
иткиляринин юдянилмясиндя истифадя олуна, щабеля мцяссисянин тясисчиляри 
арасында бюлцшдцря вя башга мягсядляря истифадя олуна биляр. 

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят-сящмдарлар (тясисчиляр) арасында диви-
дентляр шяклиндя бюлцшдцрцлмямиш вя башга мягсядляря хяржлянмямиш 
халис мянфяят йахуд онун бир щиссясидир. Бир гайда олараг, бу мянфяят 
тясяррцфатчылыг субйектинин ямлакынын йыьылмасына, йахуд азжа пул вя-
саити шяклиндя, йяни истянилян анда йени дювриййяйя щазыр шяклиндя то-
планылан дювриййя вясаитинин тамамланмасыдыр. Бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят дахили йыьым щесабына хцсуси капиталын артымы кими илбяил чо-
хала биляр. Бу мянада бюлцшдцрцлмямиш мянфяят ещтийат капиталына 
йахындыр, сащибкарлар тяряфиндян кюнцллц олараг онлара аид халис мян-
фяятин бюлцшдцрцлмямяси нятижясиндя топланылан вясаитдир. Инкишаф едян 
сящмдар жямиййятляриндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят онун хцсуси 
капиталын тяркибиндя апарыжы йер тутур. Онун мябляьи бязян низам-
намя капиталындан бир нечя дяфя чох олур. 

Мягсядли (хцсуси) фондлар тясяррцфатчылыг субйектинин халис мян-
фяяти щесабына йарадылыр. Онун низамнамясиня, йахуд сящмдарларын вя 
тясисчилярин гярарына ясасян мцяййян мягсядляр цчцн тяйин едилир. Бу 
жидди сурятдя мцяййян мягсядляр цчцн айрылан бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятдир. 
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Борж капиталы (БК) - ющдялик щесабына гябул едилмиш банка, диэяр 
боржверянляря гайтармалы пул вя йа онун еквоваленти олан ямлакдыр. 
Борж капиталынын тяркибиндя узунмцддятли вя гысамцддятли боржлары, 
кредитор боржлары айырмаг мягсядяуйьундур. 

 
9.2. Хцсуси вя жялбедилмиш капиталдан истифадянин сямярялилийинин                 

гиймятляндирилмясини характеризя едян эюстярижиляр системи 
 

Мцяссисянин хцсуси вя жялбедилмиш капиталларындан истифадянин еф-
фектливлийинин тящлили ашаьыдакы мягсядляр цчцн мцщасибат учоту, ще-
сабат информасийаларынын трансформасийасы вя онлардан истифадяни эюс-
тярир: 

- мцяссисянин жари вя перспектив малиййя вязиййятини гиймятлян-
дирмяк, йяни хцсуси вя жялбедилмиш капиталлардан истифадяни 
гиймятляндирмяк; 

- мцяссисянин малиййяляшдирилмяси мянбяляри иля тямин етмяк 
нюгтейи-нязяринжя мцмкцн вя гябул едиля билян инкишаф тем-
плярини ясасландырмаг; 

- мцмкцн вясаит мянбялярини ашкарламаг вя онларын сяфярбяр 
едилмясинин сямяряли цсулларыны гиймятляндирмяк; 

- капитал базарында мцяссисянин вязиййятини прогнозлашдырмаг; 
Мцяссися капиталларындан истифадянин еффективлийинин тящлили ясас 

эюстярижиляр арасында гаршылыглы ялагялярини структурлашдырмаьа имкан 
верян мцхтялиф моделлярин кюмяйи иля апарылыр. Индики шяраитдя тящлилдя 
дескриптив моделлярдян даща чох истифадя олунур. Ейни заманда пре-
дикатив вя норматив моделлярдян истифадя щаллары да аз дейилдир.  

Дескриптив моделляр, йахуд шярщедижи характер дашыйан моделляр 
щям капиталын тящлили цчцн вя щям дя мцяссисянин малиййя вязиййятини 
гиймятляндирмяк цчцн ясас щесаб олунур. Бунлара аиддир: 

- щесабат баланслары системинин гурулмасы; мцщасибат щесабаты-
нын мцхтялиф аналитик бюлэялярдя тягдим едилмяси; щесабатын структур вя 
динамик тящлили; ямсал вя амилли тящлил; щесабата аналитик ялавяляр. 
Бцтцн садаланан моделляр мцщасибат информасийалардан истифадяйя 
ясасланыр. 

Структур тящлил - структурларын тядгиги методларынын мяжмуудур. 
Динамик тящлил - хцсуси вя жялбедилмиш категорийаларын айры-айры 

маддялярин дяйишилмяси мейиллярини ашкар етмяйя имкан верир. 
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Ямсал тящлил - мцхтялиф груп истифадячилярин тясис етдийи мцяссися-
нин капиталындан истифадянин еффектлийинин тящлил едилмясиндя апарыжы 
методдур. Бу методдан менежерляр, сящмдарлар, аналитикляр, инве-
сторлар, кредиторлар вя диэярляри истифадя едир.  

Тящлил ишляриндя ашаьыдакы ямсаллардан истифадя едилир: 
- мцяссися капиталындан истифадянин гиймятляндирилмяси ямсал-

лары; 
- ишэцзар фяаллыг ямсаллары; 
- капиталын структуру ямсаллары; 
- рентабеллик ямсаллары вя диэярляри. 
Мцяссися капиталынын (активлярин) щярякятинин гиймятляндирилмяси 

ямсалларына бцтювлцкдя капитал вя онун тяркиб щиссяляри цзря щесабла-
нан дахилолма, харижолма вя истифадя ямсаллары аиддир. 

Бцтцн капиталын (А) дахил олмасы ямсалы (Ядо) -щесабат дюврцнцн 
сонуна мювжуд олан капиталын щансы щиссясинин йени дахил олан капитал 
олдуьуну эюстярир: 

 
 дахил олан бцтцн капитал   

ЯБКдо=   
 щесабат дюврцнцн сонуна  

 

Хцсуси капиталын (ХК) дахил олмасы ямсалы - щесабат дюврцнцн 
сонуна мювжуд олан хцсуси капиталын щансы щиссясинин щесабат 
дюврцндя йени дахил олан хцсуси капитала аид олдутуну эюстярир: 

 
 дахил олан хцсуси капитал (ХК)  

ЯХ1Кдо=   
 щесабат дюврцнцн сонуна ХК  

 

Жялбедилмиш капиталын (ЖК) дахил олмасы ямсалы-щесабат 
дюврцнцн сонуна мювжуд олан жялбедилмиш капиталын (ЖК) щансы щис-
сясинин йени дахил олан узунмцддятли вя гцсамцддятли жялбедилмиш ка-
питала аид олдуьуну эюстярир: 

 
 дахил олан жялбедилмиш капитал (ЖК)  
ЯЖКдо=   
 Илин сонуна жялбедилмиш капитал(ЖК)  
 

Хцсуси капиталдан истифадя ямсалы - щесабат дюврундя фяалиййятя 
башлайан заман мювжуд хцсуси капиталын щансы щиссясиндян мцяссися-
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нин тясяррцфат фяалиййятиндя истифадя едилдийини эюстярир: 
 

          ХК истифадя олунан щиссяси  
ЯХКИ=   
                  ХК жями  

 

Жялбедилмиш капиталын хариж олмасы ямсалы  ЖКХОЯ щесабат 
дюврц ярзиндя онун щансы щиссясинин кредит вя боржларын гайтарылмасы 
йолу иля боржларынын юдянилмясини билдирир: 

 
    хариж олан жялб едилмиш вясаит  
      ЖКХОЯ=   
       дюврцн яввялиня ЖВ  

 
Ишэцзар фяаллыг ямсалы- мцяссисяйя юзцнцн капиталындан ня дяря-

жядя еффектли истифадя едилдийини тящлил етмяйя имкан верир. Бир гайда 
олараг бу група бир нечя дювр сцряти ямсалы аид едилир: хцсуси капиталын 
дювр сцряти; инвестисийа едилмиш капиталын дювр сцряти; кредитор боржла-
рынын дювр сцряти; борж капиталынын дювр сцряти. 

Хцсуси капиталын дювр суряти сатышын щяжминин (С) хцсуси капиталын 
(ХК) орта иллик щяжминя (ХКО) нисбяти кими щесабланыр вя ил ярзиндя 
хцсуси капиталын дювриййяляр сайыны, йяни нечя дяфя дювр етдийини 
эюстярир: 

 
     С 

ХКД=  

  ХКО 
 
Бу эюстярижи мцяссися фяалиййяинин мцхтялиф аспектлярини характе-

ризя едир: 
-коммерсийа нюгтейи-нязяринжя –йа сатышын артыглыьыны йа да чатыш-

мазлылыьыны; малиййя нюгтейи-нязяринжя-гойулан капиталын дювр сцрятини; 
-игтисади нюгтейи-нязяринжя - сащибкарын риск етдийи пул вясаитинин 

активлийини эюстярир. О, гойулмуш капиталла мцгайисядя сатышын ся-
виййясиндян хейли йцксяк олдугда кредит ресурсларынын артмасыны, йяни 
кредит ресурсларындан чох истифадя олунмасыны вя мцяссисянин сащиб-
карлары иля мцгайисядя онун фяалиййятиндя кредиторларын даща фяал ишти-
рак етмяк имканларынын олмасыны эюстярир. Бу щалда ющдяликлярин 
хцсуси капитала нисбяти артыр, кредиторларын риски йцксялир, сон нятижядя 
мцяссися эялирляринин азалмасы, йахуд гиймятлярин ашаьы дцшмяси иля 
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ялагядар олараг онун иши чятинляшир. Эюстярилян нисбятин ашаьы олмасы 
хцсуси вясаитин бир щиссясиндян истифадя едилмядийини, щярякятсиз гал-
дыьыны эюстярир. Беля щалларда, йяни дювр сцрятиня даир эюстярижи, башга 
сюзля десяк, ющдяликлярин хцсуси капиталдан йцксяк олмасы, сащибкары 
юзцнцн хцсуси капиталыны даща чох эялир мянбяйи олан сащяляря гой-
маг имканларыны ахтарыб тапмалыдыр. 

Инвестисийа едилмиш капиталын (ИК) дювр сцряти сатышын щяжминин (С) 
хцсуси капиталын орта иллик щяжми (ХКО) иля узунмцддятли ющдяликлярин 
(УЮ) жяминя нисбяти кими щесабланыр. 

       С 
ЯИК=  

 ХКО+УЮ 
 
Кредитор боржларынын дювр сцряти ямсалы реаллашдырылан мящсулун 

майа дяйяринин (РММД) кредитор боржларынын орта иллик дяйяриня 
(КБОД) нисбяти кими щесабланыр вя тягдим олунан щесабнамяляри 
юдямяк цчцн инвестисийа едилян капиталын нечя дяфя дювр едилмясинин 
тяляб олундуьуну эюстярир: 

 
  РММД 
ЯКБДС=  
 КБОД 

 
Дювр сцрятини эцн щесаб иля дя щесабламаг олар. Бунун цчцн 

тягвим или ярзиндя эцнлярин сайы 365 эцн щесаба алыныр. Щесаба алынан 
эцнлярин сайыны йухарыда щесабланан дювр сцряти ямсалларына бюлмякля 
эцн щесабы иля дювриййя сцряти тяйин едилир. Бу щесабламалар инвестисийа 
едилян капиталын, хцсуси капиталын, борж капиталын, кредитор боржларынын 
бир дювр етмяси цчцн нечя эцн лазым эялдийини билдирир. 

Капиталын структуру ямсаллары - кредиторларын вя инвесторларын ма-
рагларынын горунмасы дяряжясини характеризя едир. Онлар мцяссисянин 
узунмцддятли боржларынын юдянилмяси габилиййятини якс етдирир. Бу груп 
ямсаллара юдянишгабилиййяти ямсаллары да дейилир. Сющбят хцсуси 
капиталын ямсалы, борж капиталынын ямсалы вя хцсуси капиталын борж ка-
питалына нисбяти ямсалындан эедир. 

Хцсуси капиталын ямсалы (ЯХК) мцяссисянин жями капиталын (А) 
структурунда хцсуси капиталын пайыны характеризя едир, башга сюзля де-
сяк, мцяссися сащибляринин вя кредиторларын марагларынын нисбятини эю-
стярир. Буна бязян мухтариййят ямсалы да дейилир:  
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  ХК 

ЯХК=  

   А 

 
Тяжрцбя эюстярир ки, бу ямсалы имкан дахилиндя йцксяк сявиййядя 

сахламаг лазымдыр ки, бу щал мцяссися вясаитинин стабил сявиййясини 
сцбут едир вя кредиторлара цстцнлцк верир. Бу борж капиталынын йцксяк 
олмайан хцсуси чякисини ифадя едир вя вясаитин чох щиссясинин хцсуси 
вясаитин пайына дцшдцйцнц эюстярир. Демяли, бу щал ишэцзар фяаллыьы 
ашаьы дцшян щалда иткилярдян горумаг цчцн важибдир вя кредитляр 
алмаьа тяминат верир. Диэяр бярабяр шяртляр шяраитиндя кифайят гядяр 
сабит вязиййят характеризя едян хцсуси капиталын ямсалы инвесторларын вя 
кредиторларын эюзцндя хцсуси капталын жями капиталын йекунуна 
нисбятдя 60% сявиййя йахшы щал щесаб олунур. Бахдыьымыз ямсалын  
оптимал кямиййятинин 0,5дян йцксяк олмасы мцяссися цчцн гя-
наятбяхшдир. 

Тящлил заманы баланс валйутасынын (БВ) малиййяляшдирилмясинин 
цмуми мянбяляриндя борж капиталын пайыны ифадя едян борж капиталы 
ямсалыны да (ЯБК) щесабламаг олар. Бу ямсал мухтариййят ямсалынын 
яксидир: 

 
 БК БК 
ЯБК=            =  
 А БВ 

 
Борж  вя хцсуси капиталларын нисбятляри ямсалы мцяссисянин харижи 

боржлардан (кредитлярдян) асылылыьы сявиййясини характеризя едир. 
 

 БК  
Я(нисбяти) =              
 ХК  

 
Бу эюстярижи хцсуси капиталын щяр манатына ня гядяр борж капиталын 

дцшдцйцнц эюстярир. Бу ямсал йцксялдикжя мцяссисянин боржлары да 
чохалыр вя сон нятижядя мцфлисляшмя риски ситуасийасына эятириб чыхарда 
биляр. Ямсалын йцксяк сявиййяси мцяссисядя пул вясаитинин дефиситлийи кими 
йцксяк тящлцкяни бирузя верир. Базар рягабяти шяраитиндя борж капиталынын 
хцсуси капитала нисбяти ващиддян йцксяк олмамалыдыр. 
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Бундан ялавя борж капиталын хцсуси капитала нисбятин йцксяк 
олмасы орта базар дяряжяси иля йени кредитлярин алынмасыны чятинляшдиря 
биляр. Бу ямсал малиййяляшдирилмяси мянбяляринин сечими мясялясинин 
щяллиндя мцщцм рол ойнайыр. 

 
9.3. Мцяссися фяалиййятинин ясас малиййяляшдирилмя мянбяляринин  

гиймятляндирилмясинин тящлили 
 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян истянилян мцяс-
сисянин малиййяляшдирилмяси мянбяляриня ещтийажы олур. Бу вя йа диэяр 
мянбялярин жялбедилмяси мцяййян дяряжядя хяржлярля ялагядардыр: 
сящмдарлара дивидентляр, банклара алдыглары ссудалара эюря фаизляр вя 
и.а. юдямялидир. Мцяййян мябляьдя малиййя ресурсларындан истифадяйя 
эюря юдяниляси вясаитин цмуми мябляья фаизля ифадяси капиталын гиймяти 
адланыр. Жари активлярин гысамцддятли, узунмцддятя истифадяолунан 
вясаитин узунмцддятли мянбяляр щесабына малиййяляшдирилмяси идеал 
щесаб олунур. Бу ганунауйьунлуьуна эюря жялбедилмиш вясаитин 
цмуми мябляьи оптималлашдырылыр. 

Ики анлайышы фяргляндирмяк лазымдыр: биринжиси, конкрет мцяссися-
нин (тяшкилатын) капиталынын гиймяти вя икинжиси, капиталлар базарында 
бцтювлцкдя субйект кими танынан мцяссисянин (тяшкилатын) гиймяти. 

Биринжиси, мювжуд шяраитдя мцяссисянин (тяшкилатын) инвесторлар вя 
сащибкарлар гаршысында онларын хидмятляри цзря нисби иллик хяржляри кя-
миййятжя ифадя едир. Икинжиси, мцхтялиф эюстярижилярля характеризя олуна 
биляр. Щяр ики анлайыш мигдаржа гаршылыглы ялагялидир. Мясялян, яэяр 
мцяссися капиталын гиймяти иля мигайисядя аз эялирли инвестисийа лайищя-
синдя иштирак едирся, демяли лайищя баша чатдыгда капиталын гиймяти 
ашаьы дцшя биляр. Беляликля, капиталын гиймяти инвестисийа характерли гя-
рарларын нязяри вя практики щяллиндя башлыжа елементдир.  

Вясаит мянбялярини характеризя едян балансын пассивинин структу-
рунун тящлили эюстярир ки, онларын ясас нювляри: сящмдар капитал, борж 
капиталы вя йыьылан мянфяятдир (хцсуси вясаит фондлары вя бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяят). Жялб олунан вясаит мянбяляринин гиймяти фярглянир вя 
буна эюря дя, мцяссися капиталынын гиймяти орта чякили арифметик 
формула цзря щесабланыр. Ясас чятинлик конкрет вясаит мянбяйиндян 
алынан капитал ващидинин дяйярини щесабламагдыр. Бязи мянбяляр цзря 
ону щесабламаг асандыр (мясялян, банк кредитинин гиймяти): диэяр 
мянбяляр цзря ися буну етмяк чох чятиндир, дягиг щесаблама практики 
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олараг мцмкцн олмур. Бунунла беля капиталларын гиймятляринин 
тягриби билинмяси беля мцяссися цчцн щям онун фяалиййятиня аванс 
едилян вясаитин еффектлийини мцгайисяли тящлил етмяк вя щям дя хцсуси 
инвестисийа сийасятини щяйата кечиртмяк цчцн чох важибдир. 

Борж капиталынын ясас елементляри банк ссудалары вя мцяссисянин 
бурахдыьы истигразлардыр. Биринжинин гиймяти мянфяятдян верэини щесаба 
алмагла мцяййян едилир. Иш орасындадыр ки, кредит вя боржлардан истифа-
дяйя эюря фаизляр мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня дахил едилир. 
Буна эюря дя, беля вясаит мянбяйинин бир ващидин гиймяти (бг) банка 
юдянилян фаиздян (ф) ашаьы олур: 

бг=ф(1-щ) 
Бурада, щ-мянфяятдян верэи дяряжясидир. 
Гцввядя олан гайдайа эюря бир чох мцяссисялярдя бцджяйя вя 

бцджядянкянар фондлара олан боржлар да борж вясаити кими истифадя 
олунур. Бу щалда юдямя мцддятляринин эежикдирилмясиня эюря юдянилян 
жяримя санксийалары вя пенийалар вясаитдян истифадяйя эюря щаглар 
щесаб олунур. 

Тящлилин сонракы мярщялясиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят, йяни 
верэиляря айырмалардан, борж вясаити цзря фаизляр вя имтийазлы сящмляр 
цзря дивидент хяржляри юдянилдикдян сонра мцяссисянин сярянжамында 
галан бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти гиймятляндирилир. Сащибкарлар вя 
мцдириййят гаршысында дилемма йараныр: вясаити истещсалака йюнялтмяк, 
йяни дивидентлярин пай щаглары цзря эялирлярин вя и.а. юдянилмясиня 
йахуд да бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдян мцяссися фяалиййятинин 
малиййяляшдирилмяси мянбяйи кими истифадя етмяк. 

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят малиййяляшдирмя мягсядляриня йюнял-
дилдикдя бу мянбяйин гиймяти, йяни бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин гиймяти 
(БМГ) бу вясаитин щансы мягсядляря йюнялдилмясиндян эюзлянилян 
рентабеллийя бярабяр олур. Бейнялхалг практикада бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяяти гиймятляндирмяк цчцн мцхтялиф методлардан истифадя олунур.  

Планлашдырма, учот, щесабат вя тящлил ишляри йцксяк сявиййядя тяш-
кил олунан вя апарылан харижи юлкяляринин мцяссися вя тяшкилатларында 
капиталын гиймятинин сон щядди анлайышындан да истифадя едилир. Капи-
талын гиймятинин сон щядди мцхтялиф, щям дя мцряккяб дцстурлардан 
истифадя етмякля щесабланыр. 
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9.4. Левериж (малиййя рычагы).  Малиййя рычагынын еффекти 
 

Истянилян мцяссисянин йарадылмасы вя фяалиййятдя олмасы, садяжя 
олараг, мянфяят ялдя етмяк мягсядиля малиййя ресурсларынын узунмцд-
дятя инвестисийа едилмяси принсипини эюстярир. 

Мянфяятин ялдя едилмясиня йюнялдилян активлярин вя ющдяликлярин 
идаря едилмяси просеси малиййя тящлилиндя левериж категорийасы кими ха-
рактеризя олунур. Левериж - харижи борж вясаитляринин, о жцмлядян емис-
сийа олунмуш истигразларына аксийа сащибляринин хцсуси капиталына нис-
бяти кими щесабланыр. 

Мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня капи-
талын структуру вя диэяр чохлу амилляр тясир эюстярир. Сон нятижялярин 
формалашмасы фяалиййятинин малиййя идаря едилмяси нюгтейи-нязяринжя 
мцяссисядя мювжуд олан малиййя ресурсларындан сямяряли истифадядян 
вя малиййяляшдирмя мянбяляринин структурунун оптималлашдырылмасын-
дан хейли асылыдыр. Биринжи ан ясас вя дювриййя вясаитляринин щяжми вя 
структурунда вя онлардан еффектли истифадя олунмасында юз яксини та-
пыр. Бу жцр гаршылыглы ялагя истещсал леверижиня характерикдир. 

Истещсал леверижи - майа дяйяринин структуру вя мящсулун щяжмини 
дяйишдирмякля цмуми эялиря тясирин потенсиал имканыдыр. Икинжи ан 
узунмцддятли малиййяляшдирмя мянбяляри щесаб олунан хцсуси вя борж 
вясаитляринин нисбятляринин гиймятляндирилмясиндя вя сонунжулардан 
истифадянин мягсядяуйьунлуьунда вя еффектлийиндя ашкар олунур. 

Истянилян мцяссисядя борж вясаитиндян истифадя мцяййян гядяр, 
бязян дя бюйцк щяжмдя мясряфлярля ялагядар олур. Бу щалда хцсуси 
вясаитля жялб едилмиш вясаит арасында оптимал ялагяляндирмя чох важибдир. 
Беля гаршылыглы ялагя малиййя леверижи категорийасыны характеризя едир. 

Малиййя леверижи узунмцддятли пассивлярин щяжми вя структуруну 
дяйишдирмякля мянфяятя вя рентабеллийя тясирин потенсиал имканыдыр. 

Истещсал-малиййя леверижи цмумиляшдирижи категорийа щесаб олунур 
вя цч эюстярижинин: сатышдан пул эялири, истещсал вя малиййя характерли 
хяржляр вя халис мянфяят эюстярижиляринин гаршылыглы ялагяляри бу ка-
тегорийа цчцн характерикдир. 

Истещсал леверижи сявиййясини тапмаг цчцн ямялиййат рычагы ще-
сабламаг лазымдыр: 

 
 Шд+М0  
    Г=   
 МДмв  
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Бурада:  
Г-эюзлянилян (планлашдырылан) сатышын щяжми, натурал ифадядя; 
Шд-шярти даими хяржлярин цмуми мябляьи; 
Мо-эюзлянилян (планлашдырылан) мянфяят; 
МДмв-мящсул ващидиня маръинал эялир - мящсул ващидинин гий-

мяти-мящсул ващидиня дяйишян хяржлярдир. 
Истещсал леверижинин сявиййяси (Йист) ашаьыдакы эюстярижилярля юлчцлцр: 
 

   Тцм  
Йист=   
   ТГ  

 

Бурада: Тцм-цмуми мящсулун артым темпи, фаизля; 
            ТГ-сатышын щяжминин дяйишилмяси натурал ващидлярля, фаизля. 

Истещсал леверижи эюстярижисинин игтисади мянасы чох садядир: о, 
мцяссисянин цмуми мянфяятинин истещсалын щяжминин дяйишилмясиня 
щяссаслыг дяряжясини эюстярир. 

Истещсал леверижиня охшар гайдада малиййя леверижин сявиййяси дя 
цмуми мящсулун щяжми дяйишиляндя халис мянфяятин дяйишилмясини ха-
рактеризя едян эюстярижилярля юлчцлцр: 

  Тхм  
Ймал=   
   Тцм  

 
Бурада: Ймал-малиййя леверидъи сявиййясини; 
Тхм-халис мящсулун артым темпини, фаизля; 
Тцм-цмуми мящсулун артым темпини эюстярир. 
Малиййя леверижин еффекти ондан ибарятдир ки, онун кямиййяти 

йцксяк олдугда халис мянфяят вя цмуми эялир арасында ялагя бир о гя-
дяр гейри-хятти характер дашыйыр: йцксяк малиййя леверижи шяраитиндя 
цмуми эялирин азажыг дяйишилмяси (артмасы йахуд азалмасы) мянфяятин 
хейли дяйишилмясиня эятириб чыхарда биляр. 

Малиййя риски анлайышы малиййя леверижи категорийасы иля баьлыдыр. 
Малиййя риски-узунмцддятли ссудалар вя боржлар цзря фаизляри юдямяк 
цчцн вясаитин чатышмазлыьы имканы иля баьлы рискдир. Малиййя леверижин 
артымы мцяссисядя бизнес риски дяряжясинин йцксялмяси иля мцшащидя 
олунур. 

Истещсал вя малиййя леверижи истещсал-малиййя леверижи категорийа-
сында бирляшир (Йе): 
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    Мэ  Г 
Йе= Йист. е.Ймал..е=  
       М-Ин 

 
Бурада: Ин-ссуда вя боржлар цзря фаизлярдир. 
Истещсал вя малиййя рискляри цмуми риск анлайышы ады алтында бир-

ляшир. Цмуми риск дейяндя жари хяржляри вя харижи вясаит мянбяляри иля 
ялагядар хяржляри юртмяк цчцн вясаит чатышмамазлыьы имканлары иля 
ялагядар рискдир. 

Мцасир юлкя вя харижи ядябиййатларда жялб едилмиш капиталын 
хцсуси капитала нисбяти ямсалы да щесабланыр: 

 
   БК  
Янисбят=   
  ХК  

 
О, сон нятижядя 1 манат хцсуси капитала ня гядяр борж капиталы 

дцшдцйцнц характеризя едир. Бу ямсал йцксялдикжя мцяссисянин борж-
лары да бир о гядяр артыр вя бу жцр рискли ситуасийа мцфлисляшмя иля няти-
жяляня биляр. 

Ямсалын йцксяк сявиййяси дя мцяссисядя пул вясаитинин дефисит-
лийинин потенсиал тящлцкясини якс етдирир. Бу эюстярижинин интерпретасий-
асы бир чох амиллярдян, мясялян: диэяр сащялярдя бу ямсалын орта ся-
виййясиндян; мцяссисянин ялавя узунмцддятли вясаит мянбяляриня йийя-
лянмясиндян; мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин сабитлийиндян вя с. 
асылыдыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя гябул едилмишдир ки, борж капиталын 
хцсуси капитала нисбяти ямсалы ващиддян йцксяк олмамалыдыр. Харижи 
боржлардан йцксяк сявиййядя асылылыг, сатышын темпляри азалан шяраитдя 
мцяссисянин вязиййятини хейли писляшдиря биляр, чцнки борж капиталына 
фаизлярин юдянилмяси цзря хяржляр шярти даими хяржляр групунда учота 
алыныр, йяни беля хяржляр, галан бцтцн шяртляр бярабяр олан щалда онлар 
сатышын щяжмини мцтянасиб олараг азалда билмяз. 

Дейилянлярдян ялавя борж капиталын хцсуси капитала нисбятинин 
йцксяк ямсалы йени кредитляри орта базар дяряжяляри иля алмагда чятинлик 
тюрядир. Мцяссися йени малиййяляшдирмя мянбяляринин сечиминдя дя бу 
ямсал мцщцм рол ойнайыр. 

Беляликля, левериж анлайышы мцасир игтисади ядябиййатларда ейни 
мянада ишлядилмир. Лакин бу мяналарын чох вариантлылыьына бахмайа-
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раг бцтцн шярщ олунан рийази моделляр тясяррцфат субйектляриня рящ-
бярликдя еффектли идаряетмя гярарларынын формалашмасына имкан верир: 
истещсалын оптимал щяжмляринин, пассивлярин структурунун дцзэцн 
планлашдырылмасында, гойулушларын еффектлийиня даир щесабламаларда вя 
малиййя рискляринин гиймятляндирилмясиндя мцхтялиф вариантлардан исти-
фадя зяруридир. 

 
9.5. Хцсуси вя борж капиталынын рентабеллийинин амилли тящлили 

 
Мцяссися фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси мянбяляринин оптимал 

вариантларынын щазырланмасы вя сечими малиййя тящлилин ян важиб вя ян 
мцряккяб мясялялярдян биридир. Оптимал малиййяляшдирилмяси сащясиндя 
гярарларын гябул едилмясинин ясасыны планлашдырылан малиййяляшдирмя 
мянбяляринин вя эюзлянилян нятижялярин тящлилини тяляб едир. 

Капиталын жялб едилмяси цзря гярарларын оптималлашдырылмасы эюз-
лянилян нятижяляря тясир эюстярян чохлу сайда амиллярин юйрянилмяси про-
сесидир. Бу просесдя мцяййян эюзлянилян мейарлар юйрянилир. Капиталын  
рентабеллийини сяжиййяляндирян цмуми эюстярижиляринин артымыны оптимал-
лашдырма мейарлары кими чыхыш едир. Онларын ясасында щесабланан 
хцсуси, йахуд жялбедилмиш капиталларын рентабеллийини диэяр щиссяви 
эюстярижилярдян, йяни эюстярижилярин нятижяляриня тясир эюстярян (+,-) 
диэяр амиллярдян асылылыьыны тяйин етмяйя имкан верян диэяр моделляр 
ися щяр бир амилин мигдаржа тясирини тяйин етмяйя имкан верир. 

Рентабеллик ямсаллары мцяссися фяалиййятинин ня дяряжядя еффектли 
олмасыны эюстярир вя алынан мянфяятин истифадя олунан вясаит мянбяля-
риня нисбяти кими щесабланыр. Бу гябилдян олан ямсаллара аиддир: бцтцн 
капиталын рентабеллийи; инвестисийаларын рентабеллийи; халис активлярин рен-
табеллийи; борж капиталын рентабеллийи вя диэяр. 

Бцтцн капиталын рентабеллийи- (БКР) даща цмумиликдя рентабел-
лийи характеризя едян эюстярижидир. О, щансы жялбедилмиш вясаитлярдян 
истифадя олунмасындан асылы олмайараг 1 манат халис мянфяят (ХМ) 
алмаг цчцн мцяссисядя ня гядяр вясаит хяржлямяк лазым эялдийини ха-
рактеризя едир. 

 
    ХМ 
БКР=  
 Дф+Дкф 

 
Бурада:  Дф-дювриййя фонду; 
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Дкф-дювриййядянкянар фондлар; 
ХМ-эюзлянилян мянфяят. 

Инвестисийаларын рентабеллийи (ИР) мцяссисянин бцтцн узунмцд-
дятли капиталдан истифадянин еффективлийини гиймятляндирмяк цчцн исти-
фадя олунур 

 
                        ХМ   ХМ 

ИР=                                                       =                         

 ХК+узунмцддятли ющдяликляр ХК+УЮ 

 
Хцсуси капиталын рентабеллийи (ХКР) инвестисийа едилмиш хцсуси 

капиталдан истифадянин еффектлийини тяйин етмяйя вя бу эюстярижини щямин 
вясаити диэяр гиймятли каьызлара гойулан щалда ися ялдя етмяк мцмкцн 
олан мянфяятля мцгайися етмяйя имкан верир. О, халис мянфяятин 
хцсуси капиталын дяйяриня нисбяти кими щесабланыр:  

 
 
 
 
Бу эюстярижи сащибкарлар тяряфиндян гойулан капиталын щяр мана-

тына ня гядяр мянфяятин ялдя едилдийини характеризя едир. О, щям дя 
биръаларда сящмлярин котировкасы сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя 
мцщцм мейар щесаб олунур. Котировка (фран. жотер) – гиймятли 
каьызларын, харижи валйуталарын мязянняляринин вя ямтяя гиймятляринин 
гцввядя олан ганунверижилик гайдаларына вя мювжуд практикайа яса-
сян биръада мцяййян едилмясидир. 

Бязян дя, тящлилин эедишиндя хцсуси вя борж капиталдан истифадя 
мянбяляринин гиймятляндирилмясиндя борж капиталын вя хцсуси капиталын 
нисбяти ямсалларындан да истифадя едилир ки, буна да малиййя ричагын 
«чийни» дейилир. 

Хцсуси капиталын рентабеллийинин тящлили просесиндя хцсуси капи-
талын рентабеллийинин дяйишилмясиня тясир эюстярян ясас амилляри идентифи-
ситляшдирмяйя вя онлары характеризя етмяйя имкан верян моделлярдян 
истифадя едилир. 

Мцасир игтисади ядябиййатларда верилян чохамилли тящлил моделляри 
хцсуси вя борж капиталлардан истифадяни тящлил етмяйя вя гиймятляндир-
мяйя имкан верир. Лакин бунунла беля борж капиталдан истифадянин 
еффективлийиня даща чох амиллярин тясирини тяйин етмяк цчцн йени чоха-

       ХМ  
ХКР= ---------------  
       ХК  
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милли тящлил моделляринин ахтарыб тапылмасына ещтийаж щисс олунур. 
Инди дя чохамилли мултипликатив моделдя зянжирварийердяйишмя 

методунда мцтляг фяргляр цсулундан истифадя етмякля Мярщямят 
сящмдар жямиййятиндя капиталдан истифадянин рентабеллийиня ясас 
амиллярин тясирини щесаблайаг. 

Аналитик жядвялдя верилян кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляриндян 
эюрцндцйц кими, тящлил апардыьымыз сящмдар жямиййятиндя щесабат 
илиндя кечян илля мцгайисядя борж капиталын рентабеллийи 13,29%, хцсуси 
капиталын рентабеллийи ися 9,16% артмышдыр. Бу щал сцбут едир ки, 
щесабат илиндя капиталлардан истифадянин рентабеллийи йцксяк олмушдур. 
Хцсуси капиталдан истифадянин рентабеллийи 46,4%-дян 55,56 фаизядяк 
йцксялян шяраитдя борж капиталдан истифадянин рентабеллийи 68,24 фаиз-
дян 81,25 фаизядяк йцксялмишдир. Лакин артым темпляри арасында 
(119,73% вя 119,47%) бюйцк фяргляр эюзя чарпмыр. Борж капиталдан 
истифадянин рентабеллийинин тящлилин нятижяляри сцбут едир ки, борж капи-
талдан истифадянин зяририлийиня даир мцяссисядя щазырланан гярарлар вя 
онларын ижрасы чох еффектли олмушдур. 

Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, хцсуси капиталын рентабел-
лийи 55,56%-дян, сатышын рентабеллийи 18,7%-дяк, борж капиталынын рен-
табеллийи ися 81,52 фаизядяк йцксялян шяраитдя щесабат илиндя кечян илля 
мцгайисядя халис мянфяят 29,31% (129,31-100), борж капиталын дяйяри 
8,24% (108,24-100) вя хцсуси капиталын дяйяри 8,0% (108,0-100) артмышдыр. 

 
Жядвял 9.1 

Мярщямят СЖ-дя рентабеллийин вя борж капиталын амилли  
тящлили цчцн эюстярижиляр 

Эюстярижи Юлчц 
ващиди 

Ке-
чян 
илдя 

Щеса-
бат 

илиндя 

Кянар-
лашма 
(+,-) 

Артым тем-
пи,%-ля 

(сцт.3100: 
сцт.2) 

А  1 2 3 4 5 
1.Сатышын щяжми (С) мин ман. 3850 4150 +300 107,79 
2.Майа дяйяри (МД) мин ман. 3270 3400 +130 103,98 
3.Халис мянфяят (ХМ) мин ман. 580 750 +170 129,31 
4.Ишчилярин орта иллик сайы (ИС) няфяр 125 121 -4 98,80 
5.Хцсуси капитал (ХК) мин ман. 1250 1350 +100 108,00 
6. Борж капиталы (БК) мин ман. 850 920 +70 108,24 
7. Кредитор боржлар (КБ) мин ман. 525 600 +75 114,29 
8.Дебитор боржлар (ДБ) мин ман. 495 625 +130 126,26 
9.Дювриййя активляри (ДА) мин ман. 1200 1320 +120 110,00 
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10.Халис активляр (ХА) мин ман. 1100 1150 +50 104,55 
11. Сатышын рентабеллийи (СР) % 15,06 18,07 +3,01 119,96 
12.Дювриййя активляринин дювр 
сцряти ямсалы (С:ДА) 

% 3,21 3,14 -0,06 97,59 

13. Борж капиталынын дювр 
сцряти ямсалы (С:БК) 

% 4,53 4,51 -0,02 99,59 

14.Кредитор боржларынын 
дювриййя активляри иля юртцлмяси 
ямсалы (ДА:КБ) 

% 1,29 2,20 -0,10 90,51 

15.Кредитор боржларынын  
дебитор боржларына нисбяти 
(КБ:ДБ) 

% 1,06 0,96 -0,10 120,77 

16.Мцяссисянин халис актив-
ляриндя дебитор боржларынын 
пайы (ХА:ДБ) 

ямсал 0,45 0,54 0,09 120,77 

17. Борж алынан вясаитлярин 
халис активлярля юртцлмяси 
ямсалы (ХА:БК) 

ямсал 1,29 1,25 -0,04 96,59 

18.Борж капиталын хцсуси 
капитала нисбяти ямсалы 
(БК:ХК) 

ямсал 0,6800 0,681
5 

+0,00
15 

100,22 

19. Хцсуси капиталын рента-
беллийи (ХМ:ХК)х100 

% 46,40 55,56 +9,16 119,73 

20.Борж капиталын рентабеллийи 
(ХМ:БК)х100 

% 68,24 81,25 +13,2
9 

119,47 

21.Ямяк мящсулдарлыьы (С:ИС) мин ман. 30,8 34 +3,2 111,36 
22.Ишляйянлярин капиталла 
силащланмасы (ХК: ИС) 

мин ман. 10 11 +1 111,57 

 
Щесабат илиндя кечян илля мцгайисядя дювриййя активляринин дювр 

сцрятинин 0,06%, борж капиталын дювр сурятинин 0,02%, кредитор боржла-
рынын дювриййя активляри иля юртцлмясинин 0,09%, кредитор боржларынын 
дебитор боржлара нисбятинин 0,10% ашаьы дцшмясини, халис активлярдя 
дебитор боржларын пайынын 0,09% артмасы вя и.а. мцсбят щал кими гябул 
етмяк олмаз. Бцтцн бунлар борж капиталдан истифадянин рентабеллийиня 
ямяли тясир эюстярмишдир. 

Ясас мясяля айры-айры амиллярин борж капиталдан истифадянин рен-
табеллийиня тясирин тяйин едилмясидир. 

Йухарыдакы жядвялдя верилян мялуматлардан истифадя етмякля 
ясас алты амилин: сатышын рентабеллийинин; дювриййя активлярин дювр сцря-
тининин; борж капиталын бир формасы олан кредитор боржларынын дювриййя 
активляри иля юртцлмясинин; мцяссисянин кредитор боржларынын дебитор 
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боржларына нисбяти ямсалынын; мцяссисянин халис активляриндя дебитор 
боржларын пайынын; борж вясаитинин (капиталын) халис активлярля юртцлмяси 
ямсалынын борж капиталын рентабеллийинин кечян иля нисбятян дяйишилмя-
синя тясирини щесабламаг мцмкцндцр. Бунун цчцн йухарыдакы жяд-
вялдя 2-жи вя 3-жц сцтунларда верилян мялуматлардан истифадя етмякля 
зянжирвари йердяйишмя цсулунда щесабламалар апармаг лазымдыр. 

Ясас амиллярин борж капиталын рентабеллийинин кечян иля нисбятян 
дяйишилмяси тясириня даир щесабламалар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

Зянжирварийердяйишмя цсулунда апарылан щесабламалардан 
эюрцндцйц кими борж капиталдан истифадянин рентабеллийи щесабат илиндя 
кечян илля мцгайисядя +13,29 фаиз =81,53 фаиз-68,24 фаиз артмышдыр. 

 
Жядвял 9.2 

Мярщямят СЖ-дя борж капиталын рентабеллийиня (БКР) тясир  
эюстярян амиллярин гиймятляндирилмяси 

БКР-ня 
тясир эюстярян амилляр 

Амилляр БК 
рентабел-
лийи %-и 

Амилин 
тясири, 
%-ля 

ХМ 
С 

С 
ДА 

ДА 
КБ 

КБ 
ДБ 

ДБ 
ХА 

ХА 
КБ 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 
Эюстярижилярин база 
кямиййятляри 

15,06 3,21 2,29 1,06 0,45 1,29 68,24 - 

1) Сатышын рентабелли-
йинин дяйишилмяси 
ХМ/С 

18,07 3,21 2,29 1,06 0,45 1,29 81,86 13,62 

2) Дювриййя активля-
ринин дювр сцрятинин 
дяйишилмяси С/ДА 

18,07 3,14 2,29 1,06 0,45 1,29 80,21 -1,65 

3) Кредитор боржлары-
нын дювриййя актив-
ляри иля юртцлмяси ям-
салы ДА/КБ 

18,07 3,14 2,20 1,06 0,45 1,29 77,21 -3,01 

4)Кредитор вя деби-
тор боржлары нисбяти 
ямсалынын дяйишилмя-
си КБ/ДБ 

18,07 3,14 2,20 0,96 0,45 1,29 69,88 -7,32 

5) Мцяссисянин халис 
активляриндя дебитор 
боржларын пайынын 
дяйишилмяси 
(ДБ/ХА) 

18,07 3,14 2,20 0,96 0,54 1,29 84,40 14,52 

6) Борж алынан вя-
саитлярин халис актив-
лярля юртцлмяси ям-
салынын дяйишилмяси 
(ХА/БК) 

18,07 3,14 2,20 0,96 0,54 1,25 81,53 -2,88 
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Щесабат илиндя борж капиталын рентабеллийинин кечян иля нисбятян 
артмасына (азалмасына) ясас амиллярин тясири бу гядяр олмушдур: 

1.Сатышын рентабеллийинин кечян илля мцгайисядя +3,01пункт= 
=(18,07фаиз-15,06) йцксялмяси нятижясиндя борж капиталдан истифадянин 
рентабеллийи+13,62 фаиз = (81,86фаиз-68,24фаиз) артмышдыр. 

2. Щесабат илиндя дювриййя активлярин дювр сцрятинин кечян илля 
мцгайисядя 3,14-3,21 пункт ашаьы дцшмяси борж капиталдан истифадянин 
рентабеллийинин 1,65 фаиз =(80,21-81,86) фаиз азалмасы иля нятижялянмишдир.  

3. Щесабат илиндя кредитор боржларынын юртцлмяси ямсалынын кечян 
илля мцгайисядя 2,20-2,29=-0,09 пункт азалмасы борж капиталдан исти-
фадянин рентабеллийинин -3,00 фаиз =(77,21-80,21) ашаьы дцшмясиня ся-
бяб олмушдур. 

4.Щесабат илиндя кредитор боржларынын дебитор боржлара нисбяти 
ямсалынын кечян илля мцгайисядя -0,10=(0,96-1,06) пункт ашаьы дцш-
мяси борж капиталын рентабеллийинин -7,33фаиз=(69,88 фаиз-77,21 фаиз) 
ашаьы дцшмяси иля нятижялянмишдир. 

5. Щесабат илиндя халис активлярдя дебитор боржлары пайынын кечян 
иля нисбятян 0,54-0,45=0,09 пункт азалмасы борж капиталдан истифадя-
нин рентабеллийинин 14,52фаиз =(84,40фаиз-69,88фаиз) артмасыны тямин 
етмишдир. 

6. Щесабат илиндя борж алынан вясаитин халис активлярля юртцлмяси 
ямсалынын кечян иля нисбятян -0,04 пункт=(1,25-1,29) азалмасы борж 
капиталындан истифадянин -2,87фаиз=(81,53-84,40) ашаьы дцшмясиня ся-
бяб олмушдур. 

Бцтцн амиллярин тясиринин жями +13,29 фаиз олур=(+13,62)+(-
1,65)+(-3,00)+ (-7,33)+(+14,52) + (-2,87) 

Демяли щесабламалар дцздцр. 
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X ФЯСИЛ.  РИСКЛЯРИН ТЯЩЛИЛИ 

 
10.1. Базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмядя  

рисклярин тящлилинин зярурилийи 
 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя фяалиййятдя олан мцяссисялярдя 

тясяррцфат-малиййя мясяляляринин щяллиндя тясяррцфат субйектляринин 
сярбястлийинин артырылмасы, сащибкарларын зиряклийинин инкишаф етдирилмяси, 
ишэцзар адамларын йарадыжылыьы вя тяшяббцскарлыьынын эенишляндирилмяси, 
сямярясиз хярж вя иткиляри арадан галдырмагла, даща чох мянфяятин ялдя 
едилмясиндя идаряетмя функсийаларыны ижра едянлярин мадди мясу-
лиййятинин чохалдылмасы идаряетмянин еффектлийинин йцксялдилмясини 
тямин едян зярури шяртлярдир. Базар мцнасибятляри бцтцн сащибкарлары, 
инвесторлары вя ишэцзар адамлары мясряфлярин щяр бир нювцнцн мяг-
сядяуйьунлуьуну, игтисади жящятдян файдалылыьыны габагжадан, щям дя 
ишлярин эедишаты заманы тяйин етмяк рущунда тярбийя едир. Идаряетмя 
функсийаларыны ижра едянляр тяряфиндян щазырланан щяр бир гярар, 
фяалиййятиндя нязярдя тутулан щяр бир ямялиййат, ижра едилян щяр бир факт 
«хяржини чыхартмалыдыр» шяртинин тялябляриня жаваб вермялидир. Хцсуси 
сащибкарлыг шяраитиндя малиййя, ямяк, материал вя диэяр мадди 
мясряфляря гянаят едилмяси тякжя ондан ибарят олмамалыдыр ки, вясаит-
ляр аз хяржлянсин, «сахлансын», мцщафизя олунсун, щям дя ондан иба-
рятдир ки, чякилян хяржляр сямяряли, тясяррцфатчылыг бахымындан мягся-
дяуйьун олсун вя сащибкара даща чох файда версин, хяржлянян щяр бир 
манаты 2 маната чевирмяйя имкан версин.  

Базар игтисадиййаты идаряетмядя мянфяятин ролунун йцксялдил-
мяси вя онун чохалдылмасында сащибкарларын щцгугларынын эенишлянди-
рилмясини, вясаитин хяржлянмясинин йени форма вя цсулларынын ахтарыб 
тапылмасыны, щям дя онларын даща тез мянимсянилмясини тяляб едир. Инди 
мювжуд малиййя, мадди вя ямяк ресурсларындан щансы истигамятлярдя 
истифадя едилмясинин сащибкар цчцн файдалылыьынын гиймятляндирилмяси 
идаряетмянин тямял дашыны тяшкил едир. 

Базар игтисадиййатында Дювлят Ганунларыны вя норматив актларын 
тяляблярини позмадан мювжуд мадди вя малиййя ещтийатларындан ис-
тещсалын тяшкили, апарылмасы вя эенишляндирилмясиня, елми-техники тяряг-
гинин даща цстцн истигамятляриня, тяминатлы игтисади сямяря верян тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиндян истифадя етмяйи бажаран ишэцзар 
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адамлар, сащибкарлар, инвесторлар вя идаря едянляр йени шяраитдя ишля-
мяйи вя йашамаьы бажаран адамлар щесаб олунурлар. 

Йени шяраитдя сащибкарлыг вя тяшяббцскарлыг мцтляг зярурятдир. 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя ССРИ-дян мирас галмыш инзибати амирлик  
идаряетмя методлары иля няйинки, бюйцк наилиййятляр газанмаг, щятта 
тясяррцфат субйектлярини сахламаг, хцсуси мцлкиййяти горумаг, 
мцфлисляшмянин гаршысыны алмаг гейри-мцмкцндцр.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмя бу вя йа диэяр мящсул 
(иш, хидмят) нювц истещсалынын, бу вя йа диэяр коммерсийа фяалиййяти, 
бу вя йа диэяр инвестисийа гойулушунун планлашдырылмасы вя щяйата ке-
чирилмяси арзусу (истяйи), щяр шейдян яввял, эюзлянилян мясряфлярин га-
багжадан щесаба алынмасыны вя сон нятижяляри иля мцгайися едилмясини,  
гиймятляндирилмясини тяляб едир. Тясисчилярин гойдуглары хцсуси вя 
башга мянбялярдян дахил олмуш вясаитлярдян (жялб едилмиш) сащибкар 
цчцн файдалы истифадя истигамятляринин мцяййян едилмяси идаряетмянин 
цмдя вязифяляриндян биридир. Сащибкарлар вя тясяррцфат субйектляриндя 
идаряетмя функсийаларыны ижра едянляр мадди вя малиййя мясряфляринин 
мягсядяуйьунлуьуну, мянфяятверимини (зярярверимини) габагжадан 
гиймятляндирмяк вя мцвафиг щесабламаларла ясасландырмаг бажа-
рыьына малик олмалыдырлар. 

Базар игтисадиййаты тясяррцфат субйектинин фяалиййяти иля ялагядар 
йени, олдугжа мцряккяб идаряетмя вязифяляринин дювлят органларынын, 
кянар шяхслярин мцдахиля едилмясини эюзлямядян сащибкарлар тяряфин-
дян вахтында вя йцксяк кейфиййятдя йериня йетирилмясини тяляб едир. 
Гцввядя олан ганунверижилик сянядляриндя верэи субйектляриндя идаря-
етмянин там демократикляшдирилмяси нязярдя тутулур. Бу тялябя эюря 
мцяссися юз фяалиййятини мцстягил планлашдырыр вя инкишаф перспективля-
рини мцяййян едир. Беля бир шяраитдя щяр бир мцяссися йухарыда верилян, 
кянар тяшкилатлар тяряфиндян мяслящят эюрцлян тювсиййяляри эюзлямядян, 
юзц цчцн сярфяли идаряетмя гярарлары щазырламалы вя онларын ижрасыны 
тямин етмялидир. 

Инди щяр бир тясяррцфат субйекти бу вя йа диэяр чешиддя мящсул (иш, 
хидмят) истещсалынын мигдары, онун ресептурасы вя кейфиййяти, истещсал 
технолоэийаларынын эюзлянилмяси, мцгавиля ющдяликляринин йериня 
йетирилмяси, материал тядарцкц вя материал ещтийатларынын йарадылмасы, 
щазыр мящсул галыгларынын артмасы, тядиййя ющдяликляринин йериня йети-
рилмяси вя и.а. малиййя вязиййятиня тясир эюстярян бцтцн проблемлярин 
щялли цчцн там мадди мясулиййят дашыйыр. Мцяссисялярдя материал ре-
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сурслары, машын вя аваданлыглар, гиймятли каьызлар вя с. алмаг, щазыр 
мящсулу истещсал етмяк вя реаллашдырмаг, йени мящсул чешидлярини мя-
нимсямяк, кредит вя боржлар алмаг вя и.а. тясяррцфат-малиййя фяалиййяти 
иля ялагядар щяр бир ямялиййат, сащибкар цчцн риск щесаб олунур вя о 
щяр бир рискдян мянфяятин эютцрцлмясини гаршыйа мягсяд гойур. 

Йахын эяляжякдя даща бюйцк нятижяляря наил олмаг мягсядиля 
едилян щяр бир риск, щяр ан тящлцкя сайылыр. Тясяррцфат рящбяри чякилян 
хяржлярин мцгабилиндя ня заман вя ня гядяр мянфяятин эяляжяйи, йахуд 
зярярля нятижяляняжяйи гейри-мцяййян олан шяраитдя рискя эедир. Чцнки 
базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмядя рискя эетмядян бюйцк наилий-
йятляр газанмаг гейри-мцмкцндцр, йахуд хам хяйалдыр.  

Инсан жямиййяти инкишафынын бцтцн мярящяляляриндя игтисади 
йцксялиш тясяррцфат рящбярляри, сащибкарлар вя инвесторларын рискя эет-
мяси иля ялагядар олмушдур. Мяркязляшдирилмиш идаряетмя системи 
мювжуд олмайан базар игтисадиййаты шяраитиндя рискли гярарлары гябул 
етмяйян сащибкар вя рящбяр дурьунлуьа жан атан вя идаряетмя цчцн 
горхулу шяхс  сайылыр. Риск тясяррцфат рящбяринин даим йарадыжылыг вя 
тяшяббцскарлыг ахтарышларында вя эяляжякдя даща чох мянфяят алмаг 
ещтималы олан гейри-стандарт идаряетмя гярарларын гябул едилмяси игти-
дарында олмасыны тяляб едир. 

Тоталитар идаряетмя реъимляри тятбиг олунан яввялки дюврлярдян 
фяргли олараг, идаряетмянин демокративляшдирилмяси тямин олунан ин-
дики базар игтисадиййаты  шяраитиндя, эяляжякдя зяряр верян щяр бир риск 
цчцн дювлят йох, мцяссисянин рящбярлийи вя тясисчиляри мадди мясулиййят 
дашыйыр. Бу сябябдян дя идаряетмя функсийаларыны ижра едян щяр бир 
вязифяли шяхс рискетмя мящарятини эюстярмялидир. Бунун цчцн щяр бир 
идаря апараты ишчиси гейри-мцяййян ситуасийаны габагжадан юйрянмяк, 
рискля ялагядар гярарлары корректя етмяк цчцн тяляб олунан ин-
формасийаны топламаг вя тящлил етмякля оператив-рискли идаряетмя гя-
рарлары щазырламаг вя ижра етмяк бажарыьына малик олмалыдыр. 

Риск сярфяли идаряетмя гярары гябул етмяк цчцн тяхирясалынмаз 
васитя щесаб олунур. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя бажарыглы, ишэцзар вя тяшяббцскар 
рящбяр ишчиляр тяряфиндян гябул едилян гярарлар да тясадцфлярдян, сящв-
лярдян вя гейри-мцяййянликлярдян кянарда гала билмяз. 

Харижи юлкялярин, еляжя дя юлкямизин ишэцзар адамларынын тяжрц-
бяси эюстярир ки, еффективлийи конкрет щесабламаларла ясасландырылмамыш 
рискляр бязи щалларда уьурсузлугла нятижялянир вя буна эюря дя рискя 
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эедян щяр бир сащибкар эюзлянилян уьурсузлуьа гаршы щазыр олмалыдыр. 
 

10.2. Рискляр игтисади тящлилин  обйектидир 
 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмя функсийаларыны ижра 
едян вязифяли шяхсляр, хцсусиля малиййя менежерляри щяр бир рискин 
мцгабилиндя даща чох эялир эютцрмяйя чалышмалыдыр. Риск вя эялир бир-
бириля сых баьлы олан вя бир-бириля шяртлянян малиййя категорийаларыдыр. 

Риск дедикдя, бу вя йа диэяр иш адамынын фяалиййят нювцндян, 
тябии щадисядян иряли эялян мцмкцн итки горхусу баша дцшцлцр. О, рискя 
эедян адам цчцн мянфи, арзу едилмяйян нятижядир. Мцхтялиф идаряетмя 
гярарлары мцхтялиф риск дяряжяляриня маликдир. 

Риск-игтисади категорийадыр вя буна эюря дя игтисади тящлилин 
обйекти сайылыр. 

Риск щадисянин олажаьыны, йахуд да олмайажаьыны, олан тягдирдя 
ися цч жцр игтисади нятижя: мянфи (удузма, зяряр); сыфыр; мцсбят (удуш, 
файда, мянфяят) эюзлянилдийини ифадя едир. 

«Бяхтим эятиряжяк-эятирмяйяжяк» принсипи цзря хошбяхтлик цмиди 
иля щяйата кечирилян тясяррцфат ямялиййатлары риск щесаб олунур. Рискдян 
узаглашмаг, сащибкар цчцн мянфяятдян имтина етмяк демякдир. 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййятдя олан фирма вя ширкятляр риск 
етмядян щеч ня газана билмир. Буна эюря дя рискя эетмяк вя онлары 
идаря етмяк, башга сюзля десяк, риск щадисясинин йахынлашмасыны вя 
башланмасыны мцяййян дяряжядя прогнозлашдырмаг вя рискин мянфи 
тясир дяряжясини азалтмаьа имкан верян тядбирляр эюрмяк тящлилин гар-
шысында дуран цмдя вязифялярдян биридир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмя тяжрцбяси олан Гярб юл-
кяляринин сцрятли игтисади инкишафында нязярячарпан наилиййятляр сцбут 
едир ки, рискляри идаря етмяк вя тянзимлямяк мцмкцндцр. Лакин 
мцхтялиф идаряетмя структурларында фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя 
бир-бириня уйьун эялян вя эялмяйян, тякрар олунан вя олунмайан 
чохлу сайда мцхтялиф метод вя цсулларын кюмяйи иля рискляр тящлил едилир 
вя идаря олунур. Рискляри юйрянмяк вя онларын тящлили цсулларыны ахтарыб 
тапмаг цчцн бцтцн рискляри мцяййян яламятляриня эюря груплаш-
дырмаг-тяснифляшдирмяк тяляб олунур. 
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10.3. Рисклярин тяснифаты 
 
Айры-айры истещсал сащяляриндя вя мцхтялиф мцлкиййят формала-

рында фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя рискляр вя онларын нятижяляри ейни 
олмадыгларына эюря, бцтцн рискляри мцяййян яламятляря эюря груплаш-
дырмаг-тяснифляшдирмяк тяляб олунур. Рисклярин елми жящятдян ясас-
ландырылмыш тяснифаты рискляр системиндя щяр бир рискин йерини тяйин ет-
мяйя, ону идаря етмяк цчцн даща сярфяли метод вя цсуллары сечмяйя 
имкан верир. 

Гярб юлякяляринин тяжрцбясиндя бцтцн рискляр ашаьыдакы яламят-
ляря эюря тясниф едилир: 

I. Мцмкцн нятижядян асылылыьына эюря: халис вя спекулйатив (тяж-
рцбяйя ясасланмайан) рискляр. 

Халис рискляр мянфи, йахуд сыфыр нятижя алмаьын мцмкцнлцйцнц 
билдирир. Бу гябилдян олан рискляря: халис-тябии, еколоъи, сийаси, няглиййат вя 
коммерсийа рискляринин бир гисми (ямлак, истещсал вя тижарят) дахилдир. 

Спекулйатив рискляр-щям мцсбят вя щям дя мянфи нятижялярин 
алынмасынын мцмкцнлцйцнц ифадя едир. Бунлара коммерсийа рискляри-
нин бир гисми олан малиййя рискляри дахилдир. 

II. Баш вермясинин ясас сябябляриндян асылылыьына эюря рискляр: 
халис тябии (зялзяляляр, дашгын, субасма, туфан, йаньын, епидемийа вя 
и.а. иля ялагядар), еколоъи (тябии мцщитин чирклянмяси), сийаси (тясяррц-
фатчылыгдан асылы олмайан, дювлятин фяалиййяти вя юлкядя баш верян сийаси 
ситуасийалардан иряли эялян мцщарибяляр, щярби мцнагишяляр, ингилаблар, 
мцсадиряляр, миллиляшдирмя, ембаргонун гойулмасы вя с. ялагядар), 
няглиййат (йцклярин автомобил, чай, дяниз, дямирйолу, щава, бору вя 
и.а. няглиййаты иля дашынмасы иля ялагядар) вя коммерсийа рискляри 
дахилдир. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя коммерсийа рискляринин 
тящлили вя мягсядйюнлц идаря едилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. 
Коммерсийа рискляри, юз нювбясиндя ямлак, истещсал, тижарят вя малиййя 
рискляриня бюлцнцр. 

Ямлак рискляриня оьурлуг, тяхрибатчылыг (диверсийа), техники вя 
технолоъи системлярдя щяддиндян артыг эярэинликлярдян сащибкар вятян-
дашын ямлак щцгугунун итирилмяси ещтималы иля ялагядар рискляр дахилдир. 

Истещсал рискляри ясас вя дювриййя фондларынын тяляф олмасы вя зя-
дялянмяси, хараб олмасы иля ялагядар амиллярин тясири алтында иткиляр ве-
рян рисклярдир. Йени техника вя технолоэийанын истещсалатда тятбиги иля 
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ялагядар иткиляр дя бу гябилдян олан рисклярин нятижяси сайылыр. 
Тижарят рискляри тядиййялярин эежикдирилмяси, маллар йолда олан 

мцддятдя юдямядян имтина, малын эюндярилмямяси вя и.а. ялагядар 
иткиляри ифадя едян рисклярдир. 

Малиййя рискляри ещтимал олунан малиййя ресурслары, йяни пул вя-
саити иткиляри иля ялагядар рисклярдир. 

Малиййя рискляри, юз нювбясиндя, пулун алыжылыг габилиййяти  вя 
капитал гойулушу иля ялагядар рискляря бюлцнцр. 

Пулун алыжылыг габилиййятинин ашаьы дцшмяси, йахуд йцксялмяси иля 
ялагядар инфлйасийа вя дефлйасийа рискляри, валйута мязяннясинин дяйи-
шилмяси иля ялагядар валйута рискляри, гиймятли каьызлары вя диэяр маллары 
сатан заман мцмкцн иткиляри ифадя едян ликвидлик рискляри биринжи 
група аид малиййя рискляридир. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя юлкямиздя малиййя рискля-
ринин ясас тяркиб щиссяси сайылан инвестисийа рискляри даща бюйцк  йер тутур. 

Инвестисийа рискляриня: 
а) ялдян верилмиш хейир рискляри; 
б) эялирлярин ашаьы дцшмяси рискляри; 
ж) бирбаша малиййя иткиляри рискляри дахилдир. 
Ялдян верилмиш хейир риски щяр щансы бир тядбирин (мясялян, сыьор-

таланма, инвестисийа гойулушу вя и.а.) щяйата кечирилмямяси нятижясиндя 
долайы малиййя зяряринин (алынмамыш мянфяят) башланмасы рискидир. 

Эялирлярин ашаьы дцшмяси рискляри портфел инвестисийалары (инве-
сторларда олан гиймятли каьызлар мяжмусу), яманятляр вя кредитляр 
цзря фаиз дяряжяляринин азалмасы нятижясиндя баш верир. 

Эялирлярин ашаьы дцшмяси риски фаиз рисклярини вя кредит рисклярини 
юзцндя бирляшдирир.  

Фаиз рискляриня коммерсийа банклары, кредит идаряляри, инвестисийа 
институтлары, селинг компанийалары тяряфиндян жялб едилян вясаитя эюря 
фаиз дяряжяляринин верилян кредитляр цзря дяряжялярдян цстцн олмасы иля 
ялагядар, онларын иткилярини характеризя едир. Сящмляр цзря дивидентля-
рин, базарларда истигразлар, сертификатлар вя диэяр гиймятли каьызлар цзря 
дяряжялярин дяйишилмяси иля ялагядар инвесторларын иткиляри дя фаиз рискля-
риня аид едилир. 

Кредит риски борж веряня чатасы ясас боржун вя фаизин кредит алан 
тяряфиндян гайтара билмямяси тящлцкясидир. 

Гиймятли каьызлар бурахан емитент щямин  каьызлар цзря фаизляри, 
йахуд ясас борж мябляьини юдямяк габилиййятиндя олмадыгда да бу 
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щадися кредит риски щесаб олунур. 
Бирбаша малиййя иткиляри рискляриня биръа риски, селектив (сечмя га-

билиййяти) риски, мцфлисляшмя риски вя кредит рискляринин бир гисми дахилдир. 
Биръа рискляри биръа сазишляриндян иткилярин тящлцкялилийини ифадя едир. 

Бунлара коммерсийа сазишляри цзря юдямя риски, брокер фирмасынын 
комиссион мцкафатынын юдянилмяси риски вя и.а. дахилдир. 

Селектив рискляр (латынжа сечмя, айырма мянасында ишлядилир) инве-
стисийа портфели формалашдырылан заман капитал гойулушу цсулунун, ин-
вестисийа гойулан гиймятли каьызлар арасында даща файдалы каьыз 
нювцнцн дцзэцн сечилмяси иля ялагядар рисклярдир. 

Ифласа уьрама риски сащибкар тяряфиндян олмайан капитал гойу-
лушу цсулунун сечилмяси нятижясиндя бцтцн капиталын тамамиля итирил-
мяси вя онун гябул етдикляри ющдяликляри ижра етмяйя гадир олмамасыны 
эюстярир. Нятижядя сащибкар мцфлисляшир. 

 
10.4. Риск дяряжясинин гиймятляндирилмяси цсуллары 

 
Рисклярин габагжадан вя оператив тящлилинин башлыжа мягсяди 

онларын нятижяляринин гиймятляндирилмясидир. Мцхтялиф истещсал тяйинатлы 
тясяррцфат субйектляриндя фяалиййят нювляри цзря фярглянян сайсыз-ще-
сабсыз мигдарда ясас (I дяряжяли) вя ялавя (II дяряжяли) рисклярдян исти-
фадя едилдийиня эюря, онларын нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя дя 
мцхтялиф цсуллардан истифадя едилир. Демяли, рисклярин нятижяляринин щям 
габагжадан вя щям дя сонрадан гиймятляндирилмясиндя чохлу сайда 
тядгигат цсулларындан истифадя едилир. Бу цсуллары билмядян щансы рискин 
щансы цсулларла гиймятляндирилмясинин вя дягиг нятижялярин ялдя едилмя-
синин мцмкцнлцйцнц тяйин етмяк олмаз. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя бир сыра малиййя ямялиййатлары 
(мясялян, венчур инвестисийа гойулушлары, сящмлярин алынмасы, селинг 
ямялиййатлары вя диэяр) кифайят гядяр ящямиййятли рисклярля ялагядардыр. 
Онлар щям ямялиййата башламаздан яввял вя щям дя ямялиййатын ижрасы 
мярщяляляриндя риск дяряжясинин гиймятляндирилмясини вя онун 
щяжминин тяйин едилмясини тяляб едир. 

Рискин дяряжяси итки щадисясинин башланмасы вя щям дя ондан 
мцмкцн зярярин мигдарына даир ещтималдыр. Сащибкарын риски гойулан 
капиталдан эюзлянилян максимум вя минимум эялирин (зярярин) ми-
гдарыны субйектив ещтималы гиймяти иля кямиййятжя характеризя едир. Бу 
щесабламада максимал вя минимал эялирляр (иткиляр) арасында диапазон 
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чох олдугжа (онларын алынмасы ещтималы бярабяр олан шяраитдя), рискин 
дяряжяси бир о гядяр йцксяк олур. 

Сащибкар цчцн риск «бяхти эятиряжяк-эятирмяйяжяк» принсипи цзря 
хошбяхтлийя наил олмаг цмиди иля едилян бир щярякятдир. Риски гябул 
етмяйин башлыжа сябяби тясяррцфат ситуасийасынын гейри-мцяййянлийи, 
йяни игтисади вя сийаси шяраитин мялум олмамасыдыр. Гярары гябул едян 
заман тясяррцфат ситуасийасынын гейри-мцяййянлийи артдыгжа, рискин дя-
ряжяси дя бир о гядяр йцксяк олур. 

Тясяррцфат ситуасийаларынын гейри-мцяййянлийи там информасийа-
нын олмамасы, тясадцфляр вя якс тясир амилляри иля изащ олунур. Тясяррц-
фат ситуасийалары щаггында информасийанын натамамлыьы вя онун дяйи-
шилмяси перспективи сащибкары ялавя информасийаны топламаг имканла-
рыны ахтармаьа вадар едир. 

Тясяррцфат ситуасийасынын гейри-мцяййянлийи чох вахт тясадцф 
амили иля тяйин едилир. 

Тясадцф охшар шяраитлярдя ейни жцр баш вермир, буна эюря дя ону 
габагжадан эюрмяк вя прогнозлашдырмаг мцмкцн олмур. Лакин 
чохлу сайда тясадцфляри мцшащидя етмякля, индики тясадцфляр дцнйа-
сында мцяййян ганунауйьунлуглары дярк етмяк мцмкцндцр. Бу га-
нунауйьунлуглары юйрянмяк цчцн рийази апарат ещтимал нязяриййяси 
верир. Тясадцфляр мцяййян рягямлярля ялагяляндирилдикдя онлар ещтимал 
нязяриййясинин предмети олур. 

Тясадцфи щадисяляр, онларын мцшащидяси заманы мцяййян фасиля-
лярля тякрар олунур вя онларын сахлыьы ашкар оланларын сайыны мцшащи-
дялярин цмуми сайына бюлмякля тяйин едилир. 

Тясадцфи А щадисясинин обйектив мцмкцнлцйц юлчцсц онун ещ-
тималы адланыр. Мящз бу ещтимал ядяди ятрафинда А щадисясинин сыхлыьы 
груплашдырылыр. Истянилян щадисянин ещтималы 0 иля 1 арасында тяряддцд 
едир. Ещтимал 0-а бярабяр олдугда щадися гейри-мцмкцн, 1-я бярабяр 
олдугда ися щадися эерчяк сайылыр. 

Тясадцфи щадисяляри груплашдырмаьа имкан верян ещтимал ейни 
заманда онларын кямиййят вя кейфиййят характеристикасыны верир. 

Беля щалларда щяр щансы бир щадисяйя щямишя якс тясир олур. Гя-
залар, йаньын вя диэяр тябии щадисяляр, мцщарибя, ингилаб, нцмайиш, 
ямяк коллективляриндя баш верян мцхтялиф мцнагишяляр, рягабят, 
мцгавиля ющдяликляринин позулмасы, тялябатын дяйишилмяси, гязалар, 
оьурлуглар вя и.а. якс тясирлярдир. 

Сащибкар юз фяалиййяти заманы якс тясирин дяряжясини азалтмаьа 
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имкан верян стратеэийаны сечмякля рискин дяряжясини азалда биляр. 
Базар игтисадиййатына кечид дюврцнцн тялябляриня уйьун ганун 

вя гайдаларын там формалашмадыьы индики заманда сащибкарлар ара-
сында конфликтляр (мцнагишяляр) дя рисклярин идаря едилмясиндя аз рол 
ойнамыр. Конфликт ситуасийаларда стратеэийаны сечмяк цчцн сащибкар 
«ойунлар нязяриййяси» адлы рийази апаратдан истифадя едя биляр. Ойунлар 
нязяриййяси цсулларынын кюмяйи иля апарылан тящлил сащибкара конкрет 
шяраити йахшы мянимсямяйя, рискин дяряжясини мимимума ендирмяйя, 
проблемин юзцндян иряли эялян бир сыра мящдудиййятляри арадан гал-
дырмаьа вя нисбятян йахшы вязиййятя наил олмаьа имкан верир. 

Тящлил заманы рискин щяжмини кямиййятжя тяйин етмяк цчцн щяр 
бир щадисянин бцтцн мцмкцн нятижялярини вя онларын баш вермяси ещ-
тималыны билмяк лазымдыр. Ещтимал мцяййян нятижяни алмаьын 
мцмкцнлцйцнц эюстярир. 

Фярз едяк ки, мцяссисяйя капитал гойулушунун ики варианты тяклиф 
олунур. Ейни мябляьдя вясаит гойулушу мцгабилиндя биринжи вариантда 
500 млн. манат мябляьиндя мянфяятин алынмасы ещтималы 0,6 , икинжи 
вариантда ися 600 млн. манат мянфяятин алынмасы ещтималы 0,4-дир Бу щалда 
капитал гойулушундан эюзлянилян мянфяят алымы (рийази эюзлямя): 

Биринжи вариантда 5000,6=300 млн. ман.; 
Икинжи вариантда 6000,4=240 млн. ман. олур. 
Демяли, ещтималы эюстярижийя эюря биринжи вариантда капитал гой-

улушу мцяссися цчцн сярфялидир. 
Ещтималын кямиййятжя мигдары обйектив вя субйектив методларын 

кюмяйи иля тяйин едилир. 
Обйектив метод щадисянин баш вермяси сыхлыьынын щесабланма-

сына ясасланыр. Мясялян, фярз едяк ки, тядбирин щяйата кечирилмясиня 
вясаит гойулушунда 100 щалдан 60-да 500 млн. ман. мянфяят алындыг-
да мянфяятин алынмасы ещтималы 60×0,005=0,3 олур. 

Ещтималын тяйин едилмясинин субйектив методундан мцхтялиф 
фярзиййяляря (гиймят верян мцщакимяляри, шяхси тяжрцбя, експерт гий-
мяти, малиййячи мцтяхяссисин фикри вя и.а.) ясасланан мейарлардан исти-
фадя едилир. 

Бу щалда мцхтялиф адамлар мцхтялиф нятижяляр чыхарыр вя сонра 
сечмя апарыр, сечмя мцмкцн олмадыгда ися експерт гиймятляндирмя, 
йяни експертиза материалларыны ишлямякля алынан ещтималын кямиййятинин 
ясасландырылмасы цзря нятижя ясас эютцрцлцр. 

Рискин щяжми, йяни риск дяряжяси 2 мейарла юлчцлцр: 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

297 

  

а) эюзлянилян орта гиймят; 
б) мцмкцн нятижянин дяйишмяси. 
Эюзлянилян орта гиймят гейри-мцяййян ситуасийа иля ялагядар 

щадисянин щяжминин кямиййятидир вя бу гиймят бцтцн мцмкцн няти-
жяляр цчцн орта чякилидир. 

Мясялян, фярз едяк ки, сащибкар нязярдя тутулан тядбирин щяйата 
кечирилмясиня капитал гойдугда 60 щалдан 24-дя 125 млн. ман. (ещти-
мал 0,4), 18 щалда 100 млн. ман. (ещтимал 0,3) вя 16 щалда 150 млн. 
ман. (ещтимал 0,3) мянфяятин алынмасыны эюзляйир. Бу щалда эюзлянилян 
орта гиймят (1250,4)+(1000,3)+(1500,3)=125,0 млн. ман. олур. 

Бурада капитал гойулушундан мянфяят мябляьи 100 млн. манат-
дан 150 млн. манатадяк тяряддцд едир вя орта кямиййят 125 млн. 
ман. олур. 

Тящлил заманы диэяр вариантлар цзря дя орта кямиййятляр тапылыр вя 
бунлары тутушдурмагла бу вя йа диэяр вариантын хейриня гярар гябул 
едилир. 

Лакин мцгайисяли тящлилин нятижяляриня истинад етмякля, гяти гярар 
гябул етмяк цчцн бир-бириля йахындан баьлы олан ики мейардан истифадя 
едилир: дисперсийа вя орта квадрат кянарлашма. 

Дисперсийа щягиги нятижялярин эюзлянилян орта кямиййятдян квад-
рат кянарлашмаларын орта чякили кямиййяти эюстярир вя ашаьыдакы дцсту-
рун кюмяйи иля тяйин едилир. 

2=


 

n

xx 2)(
 

Бурада: 2-дисперсийа; 
              х-щяр бир мцшащидя щадисяси цчцн эюзлянилян гиймяти; 
              х-эюзлянилян орта гиймяти; 
              н-мцшащидя щадисялярин сайыны (сыхлыьы) эюстярир. 
Орта квадрат кянарлашма ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля тяйин 

едилир. 

   =


 

n

nxxV 2)(
 

Сыхлыг бярабяр олдуьу щалда щиссяви щадисяляр алыныр: 

2=
n

xx  2)(
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=
n

nxxV  2)(
 

Орта квадрат кянарлашма адлы ядяддир вя дяйишян яламяти юлчян 
юлчцлярля щесабланыр. Орта квадрат кянарлашма вя дисперсийа мцтляг 
дяйишян ядядлярдир. 

Рисклярин тящлили ишляриндя, адятян, вариасийа ямсалы истифадя олу-
нур. О, орта квадрат кянарлашманын орта арифметик кянарлашмайа нис-
бятини ифадя едир вя алынан кямиййятлярин кянарлашмасы дяряжясини эю-
стярир. Вариасийа ямсалы ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля щесабланыр: 

V= %100

X


 

Бурада: В-вариасийа ямсалы, фаизля; 
               -орта квадрат кянарлашма;  
             Х-эюзлянилян орта кямиййятдир. 
Вариасийа ямсалы нисби кямиййятдир вя буна эюря дя, юйрянилян 

кямиййятлярин мцтляг мигдары бу ямсала тясир эюстярмир. Вариасийа 
ямсалы 0-дан 100-дяк дяйишя биляр. Ямсал йцксяк олдугжа дяйишмя бир 
о гядяр эцжлц олур. Онун кюмяйиля мцхтялиф юлчц ващидляриндя ифадя 
олунан яламятлярин ениб-галхмасыны (дяйишмясини) мцгайися етмяк 
олар. Беля ки, 10 фаизядяк олдугда зяиф дяйишмя; 10 фаиздян 25 фаизядяк 
олдугда орта дяйишмя; 25 фаиздян йухары олдугда йцксяк дяйишмя 
сайылыр. 

Капитал гойулушларында дисперсийа вя вариасийа ямсалларынын ще-
сабланмасы методикасыны мисалла шярщ едяк. 

Жядвял 10.1 
А вя Б тядбирляриня капитал гойулдугда дисперсийа щесабламалары 

Щадисянин 
№-си 

Алынан 
мянфяят, млн. 

ман. х 

Мцшащидя 
щадисяляринин 

сайы н 

(х-х) (х-х)2 (х-х)2хн 

«А» тядбирляри 
1 250 48 - - - 
2 200 36 -50 2500 90 000 
3 300 36 +50 2500 90 000 

Йекуну  х=250 120 - - 180 000 

«Б» тядбирляри 
1 400 30 +100 10 000 300 000 
2 300 50 - - - 
3 150 20 150 22 500 450 000 

Йекуну  х=300 100 - - 750 000 
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Верилян мялуматлардан истифадя етмякля, мцвафиг тядбирляр цзря 
орта квадрат кянарлашмалары вя вариасийа ямсалларыны щесаблайаг. 

Орта квадрат кянарлашмалар: 

А тядбирляри цзря 7,38
120

180000
 ; 

Б тядбирляри цзря 6,86
100

750000
 ; 

Вариасийа ямсаллары: 

А тядбирляри цчцн В= %5,15
250

7,38



 

Б тядбирляри цчцн В= %8,29
300

6,86



 олур. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, А тядбирляриня капитал 
гойулушунун вариасийа ямсалы Б тядбирляриня капитал гойулушу иля 
мцгайисядя хейли аздыр ки, бу да А тядбирляриня капитал гойулушу хей-
риня гярар гябул етмяк барядя нятижя чыхармаьа разылыг демякдир. 

Гярб юлкяляри сащибкарларынын тяжрцбясиндя риск дяряжясинин тяйин 
едилмясинин бир гядяр садяляшдирилмиш методдан да истифадя едилир. Бу 
методда эялирлярин максимум вя минимум щяжмляри эюстярижиляриндян 
истифадя етмякля рискин дяряжяси тяйин едилир. Эялирин максимум вя ми-
нимум щяжмляри ещтималы инвесторун рискини кямиййятжя характеризя 
едир. Бярабяр ещтимал шяраитиндя бу кямиййятляр арасында диапазон чох 
олдугжа, рискин дяряжяси дя бир о гядяр йцксяк олур. Бу методда 
дисперсийаны, орта квадрат кянарлашманы вя вариасийа ямсалыны щесаб-
ламаг цчцн ашаьыдакы дцстурлардан истифадя едилир: 

2=Пмах(хмак-х)2+Пмин(х-хмин)2; 
=2; 

В= 100

X


 

Бурада: Пмак-максимум эялир (мянфяят, рентабеллик) ялдя етмяк 
ещтималы; 

   хмак-эялирин (мянфяятин, рентабеллийин) эюзлянилян орта щяжми; 
  Пмин-минимум эялирин (мянфяятин, рентабеллийин) алынмасы ещти-

малы; 
хмин-эялирин (мянфяятин, рентабеллийин) минимум щяжмини эюстярир. 
Инди дя йухарыда верилян щяжм эюстярижиляриндян вя мцвафиг 
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дцстурлардан истифадя етмякля, мцвафиг вариантлар (А, Б) цзря тяляб 
олунан кямиййятляри щесаблайаг. 

Капитал «А» тядбирляриня гойулдугда тяляб олунан эюстярижиляр 
цзря ашаьыдакы кямиййятляр алыныр: 

2=0,3 (300-250)2 +0,3 (250-200)2=1500 млн. ман. 
=1500=15,5 

В= %5,15100
250

7,38



 

 
Капитал «Б» тядбирляриня йюнялдикдя ися эюстярижилярин кямиййят-

ляри беля олур:  
2=0,3 (400-300)2 +0,3 (300-150)2=7500 млн. ман. 

=7500=86,6 

В= %9,28100
300

6,86



 

Щесабламаларда верилян кямиййятлярин мцгайисяси бир даща тяс-
диг едир ки, «А» тядбирляриня капитал гойулушунда ашаьы риск дяряжяси 
эюзя чарпыр. 

Демяли, мцяссися вясаитинин «А» тядбирляриня капитал гойулушуна 
йюнялдилмяси барядя гярар гябул етмяк мцяссися цчцн файдалыдыр. 
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ХI ФЯСИЛ. ИСТЕЩСАЛЫН  ТЯШКИЛАТИ-ТЕХНИКИ 
 СЯВИЙЙЯСИНИН  ВЯ  ДИЭЯР ШЯРТЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ  

 
11.1. Тящлилин мягсяди, вязифяляри вя информасийа мянбяляри 

 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя юлкя игтисадиййатынын бцтцн 

сащяляриндя истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси вя ясас 
капитал обйектляринин ардыжыл олараг тякмилляшдирилмяси елми-техники 
тяряггинин ясас истигамятляриндян бири щесаб олунур. Елми-техники 
тяряггинин наилиййятляри юз ифадясини йени техника вя технолоэийанын 
тятбигиндя вя мцасир дюврцн тялябляриня жаваб верян мящсул (иш вя 
хидмятляр) истещсалында тапыр. Мялумдур ки, йени техника вя технолоэи-
йанын тятбиги, истещсалын техники вя технолоъи сявиййясинин йцксялдилмяси 
мцяййян мябляьдя ялавя хяржлярля баьлы олур. Бу мянада щямин 
хяржлярин дцзэцн учота алынмасы, онларын истещсал едилмиш мящсулун (иш 
вя хидмятлярин) майа дяйяриня дягиг дахил едилмяси вя системли игтисади 
тящлил ишинин апарылмасы бир проблем кими гаршыйа чыхыр. Нязяри вя 
практики ядябиййатларда эюстярилдийи кими, мцасир дюврдя мцщасибат 
учотунун базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун гурулмасы вя онун 
бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы иля ялагядар олараг бир сыра 
тясяррцфатдахили щесабатларын вя учот реэистрляринин ляьв едилмяси щямин 
хяржляр цзяриндя нязарят имканыны минимума ендирир. Беля ки, базар 
игтисадиййатына кечидля ялагядар учот вя щесабат системиндя баш верян 
дяйишикликляр вя бир сыра статистик щесабат формаларынын тамамиля ляьв 
едилмяси щямин хяржляр щаггында олан информасийаларын итмясиня сябяб 
олур. Мцасир дюврдя йени техника вя технолоэийанын тятбигиня сярф 
олунан мясряфлярин илкин учотунун апарылмасына бахмайараг бу 
мялуматларын  бир чох щалларда бир-бирини тякрар етмяси сон нятижядя 
тящлил цчцн зярури олан информасийанын обйективлийиня мянфи тясир 
эюстярир. Мящз буна эюря дя, игтисадиййатын трансформасийасы шяраи-
тиндя йени техника вя технолоэийанын тятбигиня сярф олунан мясряфлярин 
илкин учотунун тякмилляшдирилмясиня вя мцасир идаряетмя системинин 
тялябляриня уйьун гурулмасына обйектив зярурят йараныр.  

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцасир дюврдя йени техника 
вя технолоэийанын тятбигиня сярф олунан мясряфлярин илкин учотунун 
тякмилляшдирилмясинин бир сыра истигамятляри айдын нязяря чарпыр. Зян-
нимизжя, бунлардан ян мцщцмц мцасир информасийа-коммуникасийа 
технолоэийаларындан истифадя едилмякля илкин учотун компйутерляш-
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дирилмяси сайыла биляр. Апарылан тящлил вя мцшащидяляр эюстярир ки, базар 
мцнасибятляри шяраитиндя мцщасибат учотунун програм тяминатынын 
йцксяк сявиййядя олмамасы сябябиндян учот, тящлил вя аудитин мцасир 
компйутерляшмя сявиййяси техники оперативлийи там якс етдирмир. 
Игтисади информасийанын компйутерля ишлянмясинин ясас мягсядинин 
мювжуд щесабат формаларынын дцзэцн тяртиби цчцн оператив вя дягиг 
мялуматлар ялдя етмякдян ибарят олмасы, лакин програмлашдырма 
механизминин бу мягсядя адекват жаваб вермямяси бир сыра щалларда 
компйутер програмларынын ( 1Ж-мцщасибат) тятбигиня гаршы наразылыг 
йарадыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя елми-
техники тяряггинин щяр васитя иля сцрятляндирилмяси вя интенсивляш-
дирилмяси истещсалын йенидян гурулмасынын мцщцм истигамятляриндян 
бири щесаб олунур. Ясас вясаит обйектляринин тязялянмяси, онларын йени 
вя даща мящсулдар техника вя технолоэийа иля явяз едилмяси мцасир 
дюврдя бу проблемин щяллиня мцсбят тясир эюстяря биляр. Айдындыр ки, 
сюзцэедян проблемин мцсбят истигамятдя щялл едилмяси истещсалдакы 
мювжуд техниканын амортизасийасы вя кющнялмя мябляьи щаггында 
дягиг мялуматларын ялдя едилмясини тяляб едир. Лакин мювжуд тех-
никайа амортизасийа вя кющнялмя щесабланылмасынын, онларын учоту-
нун, мцщасибат щесабатларында якс етдирилмясинин вя игтисади тящлилинин 
тяшкилинин мювжуд гайдасы йухарыда эюстярилян тялябляря адекват жаваб 
вермир вя игтисади ядябиййатларда хцсуси вурьуланан мялум проблемин 
щяллиня мянфи тясир эюстярир. Доьрудан да, истещсал просесиндя истифадя 
олунан техникайа кющнялмя мябляьинин дцзэцн щесабланмамасы 
онларын тясяррцфатдан силинмяси мцддятляринин дягиг тяйин едилмясиня 
мане олур, еляжя дя прогрессив техника вя технолоэийанын тятбигини 
лянэидир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, юлкя игтисадий-
йатынын бцтцн сащяляриндя мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дя-
йяринин ашаьы салынмасына, мянфяятин мцтляг кямиййятинин артырылма-
сына, ямяк мящсулдарлыьынын, рентабеллик сявиййясинин вя бцтювлцкдя 
истещсалын игтисади еффективлийинин йцксялдилмясиня елми-техники тярягги-
нин наилиййятляринин истещсала тятбиги ясасында наил олмаг мцмкцндцр. 
Мцасир дюврдя мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат 
субйектляриндя щяйата кечирилян йенидянгурма, модернизасийа вя 
реконструксийа ишляри елми-техники тяряггинин инкишафы иля бирбаша 
ялагядардыр. Демяли, истещсалын техники инкишафы даща тякмилляшдирилмиш 
истещсал васитяляринин, о жцмлядян, йени техника вя технолоэийанын 
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тятбиги сащясиндя щяйата кечирилир. Диэяр тяряфдян, истещсалда йени 
техника вя технолоэийанын тятбиги ямяк мящсулдарлыьынын йцксял-
дилмяси цчцн ясас амиллярдян бири щесаб олунур. Бу эюстярижи мящсул (иш 
вя хидмятляр) истещсалына сярф олунмуш жями ямяк мясряфляринин 
тяркибиндя ял ямяйинин хцсуси чякиси иля мцяййян едилир вя гиймят-
ляндирилир. Жями ямяк мясряфляринин тяркибиндя ял ямяйинин хцсуси чяки-
синин азалмасы йени техниканын вя мцтярягги технолоэийанын тятбигинин 
сямярялилийини эюстярир. Истещсал просесиндя йени техника вя техно-
лоэийанын тятбиги бир гайда олараг ямтяялик мящсул истещсалына сярф 
олунан материал мясряфляринин хцсуси чякисинин азалмасына, ямяк мяс-
ряфляриня вя башга хяржляря гянаят едилмясиня, еляжя дя истещсал 
олунмуш мящсулун щяжминя мцсбят тясир эюстярир. Вахт ващиди ярзиндя 
мящсул истещсалы щяжминин артырылмасы ися мящсул ващидиня дцшян 
цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляриня гянаят едилмясини тямин 
едир. 

Мялумдур ки, йени техника вя технолоэийанын тятбиги елми-
тядгигат вя тяжрцбя-конструктор ишляринин щяйата кечирилмясиндян 
асылыдыр. Елми-тядгигат вя тяжрцбя-конструктор ишлярини мцяссися юз 
эцжц иля вя йахуд кянар тяшкилатлар васитясиля йериня йетиря биляр. Бу 
заман щямин иши эюрмяк цчцн кянар тяшкилатларла мцгавиля баьланыр 
вя щяр бир мцгавилянин дяйяри мцяййян едилир. Йериня йетирилян иш 
мцгавилянин дяйяриндян асылы олараг йени техника вя технолоэийанын 
тятбигиня аид мясряфляр кими силинир. Бу заман ясас диггят баша чатмыш 
елми-тядгигат вя тяжрцбя-конструктор ишляринин истещсала тятбигиня, йени 
техниканын щазырланмасы вя мянимсянилмясиня сярф олунан мясряфляря 
йюнялдиллир. Цмумиййятля, базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын 
техники инкишафы вя тяшкилати-техники сявиййясинин тящлили гаршысында 
ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

1) Истещсалын техники сявиййясинин юйрянилмяси; 
2) Истещсалын техники сявиййясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 
3) Мящсулун техники сявиййяси вя кейфиййятинин тящлили; 
4) Идаряетмянин тяшкили сявиййясинин арашдырылмасы вя гиймятляндирил-

мяси; 
5) Йени техниканын вя ямяйин елми тяшкилинин игтисади сямя-

рялилийинин гиймятляндирилмяси. 
Айдындыр ки, мцасир дюврдя йухарыда садаланан ясас вязифялярин 

еффектив щялли игтисади тящлилин информасийа тяминатындан билаваситя 
асылыдыр. Лакин йухарыда гейд едилдийи кими, мцасир шяраитдя йени тех-
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ника вя технолоэийанын тятбигиня мясряфлярин илкин учоту базар 
игтисадиййатынын тялябляриня жаваб вермир вя илкин учотун идаряетмянин 
тялябляриня уйьун сявиййядя гурулмамасы щямин просеся мянфи тясир 
эюстярир. Диэяр тяряфдян, илкин учот мялуматларынын бир чох щалларда 
тякрарланмасы мцяссися вя ширкятлярдя тяртиб едилян щесабатларын 
форматына, мязмунуна вя структуруна хялял эятирир. Мящз бу мянада 
тясяррцфатдахили щесабатларын формалашмасы цчцн информасийа базасы 
щесаб олунан илкин учотун тякмилляшдирилмяси обйектив зярурятя чеврилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йени техника вя прогрессив техноло-
эийанын тятбигиня мясряфляр цмумиляшдирилмиш шякилдя бир сыра статистик 
щесабат формаларында юз яксини тапыр. Лакин базар игтисадиййаты 
шяраитиндя бу щесабат формаларынын чоху ихтисар едилмиш вя диэярляри ися 
цмумиййятля тяртиб олунмур. Вязиййятин беля олмасы йени техника вя 
прогрессив технолоэийанын тятбигиня мясряфлярин сявиййясиня илляр цзря 
нязарят етмяйя вя онларын динамикасыны юйрянмяйя имкан вермир. 
Ейни заманда бу вязиййят игтисади тящлилин апарылмасы вя онун 
нятижяляринин гиймятляндирилмяси имканларыны мящдудлашдырыр. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцасир дюврдя ижтимаи 
ящямиййятли гурум вя ширкятлярдя «Елми-техники тядбирлярин тятбиги вя 
онларын игтисади сямярялилийи» щаггында щесабат формасындан истифадя 
нязярдя тутулур. Лакин бу щесабат формасында якс етдирилян бир сыра 
эюстярижилярин цмумиляшдирилмиш шякилдя верилмяси онун универсаллыьыны 
азалдыр вя игтисади тящлилин тяшкилини чятинляшдирир. Айдындыр ки, йухарыда 
сюзцэедян щесабат формасында игтисади параметрлярин цмумиляш-
дирилмиш шякилдя верилмяси информасийасынын баша дцшцлмясини чятин-
ляшдирир, йени техника вя мцтярягги технолоэийадан истифадя едилмясинин 
тякмилляшдирилмиш методларынын тятбигини вя мювжуд истещсал потенсиа-
лындан сямяряли истифадя олунмасы сябяблярини мцяййян етмяйя имкан 
вермир. Бу да, юз нювбясиндя, йени техника вя технолоэийанын истещсала 
тятбиг едилмясиня, бизнес-план тапшырыгларынын йериня йетирилмясиня, 
эяляжякдя йени техника вя даща мцтярягги технолоэийанын эениш тятбиги 
нятижясиндя мящсул истещсалы щяжминин артырылмасына, йени техника вя 
технолоэийанын тятбигиня чякилмиш мясряфлярин нисби азалдылмасы ещти-
йатларынын ашкар едилмясиня мане олур. Йени техника вя технолоэийанын 
истещсала тятбигинин нятижяляри мцяссисянин  (фирманын) тясяррцфат вя 
малиййя фяалиййятинин сон нятижяляриня тясир эюстярян игтисади еффектля 
мцяййян едилир вя гиймятляндирилир. Щямин щесабат формаларында мя-
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лум эюстярижилярин олмамасы идаряетмя цчцн зярури олан щесаблама 
ишлярини апармаьа имкан вермир. 

Йухарыда гейд олунан нюгсан вя чатышмазлыглар сюзцэедян 
щесабат формаларынын мцасир дюврдя идаряетмянин тялябляриня уйьун 
шякилдя тякмилляшдирилмясини зярури едир. Бизим фикримизжя, бу сащядя  
илк нювбядя илкин учотун дцзэцн тяшкили вя орада верилян инфор-
масийаларын дягиглийи йохландыгдан сонра мцвафиг щесабатларда якс 
етдирилмяси даща мягсядяуйьун сайыла биляр. Айдындыр ки, щямин щеса-
батлар мцасир дюврун тялябляриня жаваб вермяли, информасийанын 
дольунлуьу иля сечилмяли, ясас игтисади параметрляри юзцндя жямляшдир-
мяли вя диэяр щесабатларын мялуматларыны тякрар етмямялидир. Лакин 
бунунла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, щяр жцр ихтисар вя 
тякмилляшдирмя мягсядяуйьун щесаб едилмяйя биляр. Беля ки, бу жцр 
ихтисар бир тяряфдян пешякар мцщасиблярин ишини йцнэцлляшдирир, диэяр 
тяряфдян информасийанын итмясиня сябяб олур. Тяжрцбя эюстярир ки, йени 
техника вя мцасир технолоэийанын тятбигиня мясряфлярин учоту цзря 
илкин сянядлярин гябулу, йохланылмасы, кодлашдырылмасы вя комплектляш-
дирилмяси иля ялагядар просеслярин бир учот ишчиси тяряфиндян щяйата 
кечирилмяси даща чох сямяря верир.  

 
11.2. Истещсалын тяшкили сявиййясинин тящлили 

 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя ижтимаи ящямиййятли гурум вя 

ширкятлярдя истещсалын тяшкили сявиййясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси 
ашаьыдакы мярщяляляр цзря апарылыр: 

I.Истещсалын ихтисаслашмасы вя кооперасийалашмасы сявиййясинин тящлили 
вя гиймятляндирилмяси; bу заман игтисади тящлил просесиндя ашаьыдакы 
эюстярижиляр щесабланылыр: а) мцяссися (фирма) цзря ихтисаслашма ямсалы 
(мцяссися (фирма) цзря ясас мящсулун цмумиликдя ямтяялик мящсулун 
тяркибиндя хцсуси чякиси кими мцяййян едилир);  б) номенклатуранын сайы 
(бурахылан мямулатларын нювц, групу, сайы); в) профилляшян мящсул ямсалы 
(мцяссисянин профилиня уйьун мящсулун цмумиликдя ямтяялик мящсулун 
тяркибиндяки хцсуси чякиси кими щесабланыр); г) детал, предмет вя технолоъи 
ихтисаслашма ямсалы;   д) сериаллылыг ямсалы; 

Мцасир дюврдя мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб тясярр-
цфат субйектляриндя истещсалын кооперасийалашмасы сявиййяси ашаьыдакы 
эюстярижилярля характеризя олунур: а) кооперасийа гайдасында лоэистика вя 
мадди-техники тяминаты йериня йетирян мцяссисялярин сайы; б) оператор 
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ширкят иля кооперасийалашан ихтисаслашмыш мцяссисялярин (иштиракчыларын) 
сайы; ж) кооперасийа гайдасында алынан материал ресурсларынын адларынын 
сайы; ч) кооперасийалашма ямсалы (бу эюстярижи ихтисаслашмыш мцяссися-
иштиракчылардан алынмыш детал, говшаг вя йарымфабрикатларын дяйяринин 
ямтяялик мящсулун майа дяйяриня нисбяти кими мцяййян едилир); 
д) кооперасийалашмыш тяминат ямсалы (кооперасийалашма гайдасында 
щяйата кечирилян тяминатын дяйяринин материал мясряфляринин цмуми мяб-
ляьиня нисбяти кими щесабланыр); е) узунмцддятли тясяррцфат ялагяляри 
гайдасында истещлакчылара мящсул эюндярилмяси эюстярижиляри. 

II.Коллектив иш формалары вя ямяйин елми тяшкили вязиййятинин тящлили вя 
гиймятляндирилмяс; qейд етмяк лазымдыр ки, 1 сайлы формада мцяссисянин 
ишинин коллектив формалары вя онларын ямяйинин елми тяшкилинин сявиййяси 
щаггында эениш мялуматлар верилир. Бу щесабат формасынын эюстярижиляри 
мцяссися ишчиляринин ямяйинин елми тяшкили цзря тядбирляри ящатя етмякля 
нцмуняви лайищяляр тятбиг олунан ижтимаи ящямиййятли гурум вя 
ширкятлярдя коллектив ямяк формаларынын сямярялилийини юйрянмяйя имкан 
верир. Бундан башга, щямин щесабат формасында ишчилярин шяхси вя бригада 
истещсал планлары иля ящатя едилмя дяряжяси эюстярилир вя мцхтялиф бригадалар 
цзря ямяк кооперасийасы сявиййяси гиймятляндирилир. Йухарыда садаланан 
статистик щесабат формаларындакы мцтляг вя нисби эюстярижилярдян истифадя 
мцяссисядя ямяйин елми тяшкили щаггында дягиг мялумат ялдя етмяйя 
имкан верир. 

III.Истещсалын тямяркцзляшмяси вя комбиняляшмяси сявиййясинин тящлили 
вя гиймятляндирилмяси; qейд етмяк лазымдыр ки, истещсалын комбиняляшмя 
эюстярижиси ясас мящсулла йанашы диэяр мящсулларын истещсалынын щяжмини вя 
чешидини эюстярир. Истещсалын тямяркцзляшмяси-бир вя йа бир нечя йахын 
мящсул нювляринин истещсалынын ири мцяссисялярдя, кичик яразидя жямляш-
мясидир. Истещсалын тямяркцзляшмяси дедикдя ися, ири истещсал ширкятляриндя, 
о жцмлядян йцксяк мящсулдарлыглы машын вя аваданлыгларда мящсул истещ-
салынын жямляшдирилмяси баша дцшцлцр. 

IV.Стандартлашдырма вя ейниляшдирмя сявиййясинин тящлили вя гиймят-
ляндирилмяси; bу истигамятдя тящлил иши апараркян ашаьыдакы эюстярижиляр 
юйрянилир вя гиймятляндирилир: а) dювлят стандартларынын тятбиги сявий-
йяси; б) eйниляшдирмя ямсалы (бу ямсал мямулатын ейниляшдирилмиш щиссяля-
ринин цмумийя олан нисбяти кими щесабланылыр). 

V.Истещсал ишчиляринин техники тяряггидя иштиракы сявиййясинин тящлили вя 
гиймятляндирилмяси; Истещсал ишчиляринин техники тяряггидя иштирак сявиййясини 
характеризя едян игтисади индикаторлар системиня ашаьыдакылар аид едилир:          
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а) сямяряляшдирижилярин вя ихтирачыларын сайы;   б) тятбиг едилмяк цчцн гябул 
олунан вя йахуд бахылмагда олан тяклифлярин сайы; ж) мцяссисянин 
(фирманын) щяр 100 няфяр ишчисиня дцшян сямяряляшдирижилярин вя ихтирачыларын 
хцсуси чякиси; ч) гябул едилмиш тяклифлярдян истещсалда тятбиг олунан тяк-
лифлярин хцсуси чякиси; д) тятбиг олунан щяр бир тяклифдян ялдя едилян орта 
гянаят мябляьи. 

VI. Мцяссисядя рягабят сявиййясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; bу 
заман  игтисади  тящлил  просесиндя ашаьыдакы эюстярижиляр системиня бахылыр: 
а) йцксяк кейфиййятли мящсул истещсалы цзря рягабятдя иштирак едян 
фящлялярин сайы; б) ишчилярин цмуми сайында йцксяк кейфиййятли мящсул 
истещсалы цзря рягабятдя иштирак едян фящлялярин хцсуси чякиси;  ж) рягабят 
нятижясиндя йцксяк кейфиййят категорийалы мящсул (иш вя хидмятляр) 
истещсалы цзря ялдя едилян игтисади сямярянин мябляьи. 

Эюрцндцйц кими, истещсалын тяшкили сявиййясини бир нечя игтисади 
параметр характеризя едир. Щямин эюстярижилярин сайы хейли чох олдуьуна 
эюря онларын  мцхтялиф яламятляр цзря тяснифляшдирилмяси вя  системляш-
дирилмяси тяляб олунур. Бу заман садаланан эюстярижиляри ики блока 
бюлмяк вя гиймятляндирмяк олар: 

1) Истещсал просесинин тяшкили сявиййясини характеризя едян эюстяри-
жиляр, о жцмлядян: а) истещсалын сямярялилийи вя ихтисаслашмасы эюстярижиляри; 
б) истещсалын ихтисаслашмасы вя кооперасийалашмасы сявиййяси; ж) истещсал 
тсиклинин гурулушу вя мцддяти; ч) истещсал просесляринин фасилясизлийи вя 
пропорсионаллыьы; д) истещсалын ащянэдарлыьы вя мцнтязямлилийи; е) истещсал 
фяалиййятинин сямярялилик сявиййяси;  я) истещсала хидмят вя тяминатын тяшкили 
эюстярижиляри; я) кюмякчи ишлярин мяркязляшмяси сявиййяси; ф) ишчиляря 
хидмятин тяшкили сявиййяси; э) истещсалын конструктор-технолоъи щазырлыг 
вязиййяти; ь) истещсалын ресурс тяминаты вязиййяти; 2) Ямяйин тяшкили 
сявиййяси эюстярижиляри; о жцмлядян: а) ямяйин сямярялилийи вя ихтисаслаш-
масы эюстярижиляри;  б) ямяк бюлэцсц вя кооперасийалашма сявиййяси; ж) иш 
йерляринин тяшкили сявиййяси; ч) ямяйин сямяряли метод вя цсулларынын тятбиги 
сявиййяси; д) ихтисаслы ишчи кадрлардан истифадя сявиййяси; е) ямяйин санитар-
эиэийена шяраити вя тящлцкясизлийи сявиййяси; я) ямяйин нормалашдырылмасы вя 
эярэинлийи; ф) нормалашдырманын техники вязиййяти; э) тятбиг едилян 
нормаларын мцтяряггилийи сявиййяси; ь) ямяйин эярэинлик дяряжяси; щ) иш 
вахтындан истифадя сявиййяси.  

Практикада истещсалын тяшкили сявиййясини характеризя едян эюстя-
рижилярин тящлили цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвялин тяртиб едилмяси 
мягсядяуйьун щесаб олунур. 
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Жядвял 11.1 
Истещсалын тяшкили сявиййясинин тящлили (мин манатла) 

№ Эюстярижиляр  2006 2007 2008 
1. Мцяссися цзря ясас мящсулун дяйяри 15186 30314 180716 
2. Мцяссисянин цмумиликдя ямтяялик мящ-

сулунун дяйяри 
16300 32400 185314 

3. Мцяссисянин истещсал профилиня уйьун мящ-
сулун дяйяри 

12584 28700 172315 

4. Ихтисаслашмыш мцяссися-иштиракчылардан алынмыш 
детал, говшаг вя йарымфабрикатларын дяйяри 

8561 18619 115828 

5. Ямтяялик мящсулун майа дяйяри 11444 21916 128416 
6. Кооперасийа гайдасында щяйата кечирилян 

тяминатын дяйяри 
1616 1828 13578 

7. Материал мясряфляринин цмуми дяйяри 7500 15300 100416 
 

Бу принсип цзря тяртиб олунан жядвял мялуматларындан истифадя 
етмякля йухарыда садаланан эюстярижилярин мцтляг кямиййятини 
щесабламаг вя гиймятляндирмяк практики жящятдян чятинлик тюрятмир: 

1) Мцяссися цзря ихтисаслашма ямсалы = 97,5% йа вя0,975
185314
180716  

2) Профилляшян мящсул ямсалы = 92,9% йа вя0,929
185314
172315  

3) Кооперасийалашма ямсалы = 90,2% йа вя0,902
128416
115828

 

4) Кооперасийалашмыш тяминат ямсалы= 13,5% йа вя0,135
100416
13587  

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, тясяррцфат фяалиййятини тящлил 
етдийимиз фирма цзря истещсалын тяшкили сявиййясини гиймятляндирмяк вя 
тренди мцяййян етмяк цчцн йухарыда щесабладыьымыз эюстярижилярин 
динамикасыны билмяк зяннимизжя, даща мягсядяуйьун сайыла биляр. 

 

Жядвял 11.2 
Истещсалын тяшкили сявиййясини характеризя едян эюстярижилярин 

динамикасы 
№ Эюстярижиляр  2006 2007 2008 

1. Мцяссися цзря ихтисаслашма ямсалы 0,932 0,936 0,975 
2. Профилляшян мящсул ямсалы 0,772 0,886 0,929 
3. Кооперасийалашма ямсалы 0,748 0,849 0,902 
4. Кооперасийалашмыш тяминат ямсалы 0,215 0,119 0,135 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими 2006-2008-жи илляр ярзиндя истещсалын 
тяшкили сявиййясини характеризя едян эюстярижилярин сявиййяси хейли 
йцксялмишдир. Бу ися,  юз нювбясиндя, мцяссисядя (фирмада) истещсалын 
тяшкилинин дцзэцн истигамятдя идаря олундуьуну эюстярир. 

 
11.3. Идаряетмянин тяшкили сявиййясинин тящлили 

 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцхтялиф мцлкиййят формаларына 

мянсуб олан тясяррцфат субйектляриндя идаряетмянин тяшкили сявиййяси 
ашаьыдакы мярщяляляр цзря тящлил едилир: 

I.Истещсалын гурулушу вя идаряетмя ямяйинин тящлили вя гиймят-
ляндирилмяси; bу заман игтисади тящлил мцвафиг эюстярижиляр системиндян 
истифадя етмякля  щяйата кечирилир. Бу истигамятдя игтисади тящлил цчцн 
зярури олан параметрляр системиня ашаьыдакыларын аид едилмяси нязярдя 
тутулур: а) мцяссисянин (фирманын) гурулушуну (структуруну) харак-
теризя едян эюстярижиляр блоку; б) мцяссисянин  (фирманын) истещсал 
ващидляринин вя диэяр бюлмяляринин сайы; ж) мцяссисянин  (фирманын) 
истещсал бюлмяляриндя чалышан ишчилярин сайы; ч) мцяссисянин (фирманын) 
идаряетмя ишчиляринин сайы. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ижтимаи ящямиййятли гурум вя 
ширкятлярдя, еляжя дя ири мцяссися вя фирмаларда чалышан ишчилярин сайы 
тящлил едилян заман тядгигат ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр: ясас ишчиляр; 
мцщяндис-техники ишчиляр; гуллугчулар; кичик хидмятедижи щейят; истещ-
салын техники вя идаряедилмяси иля ялагядар ишчилярин сайы; Ейни заманда, 
мцяссисянин (фирманын) идаряедижи щейятинин структуруну юйрянян 
заман игтисади тящлил бир сыра функсионал груплары ящатя едир: мцяс-
сисяйя цмуми рящбярлик; сащибкарлар вя менежерляр; истещсалын лайищя-
конструктор щазырлыьы; истещсалын технолоъи щазырлыьы; ясас истещсалын 
оператив идаряедилмяси; идаряетмянин, ямяйин вя истещсалын тяшкилинин  
тякмилляшдирилмяси; тямир вя енеръи хидмяти; тяминат, кооперасийа вя 
сатыш; мцщасибат учоту; малиййя фяалиййяти; техники-игтисади план-
лашдырма; елми-тядгигат бюлмяси. 

Мялумдур ки, мцхтялиф мцлкиййят формалары шяраитиндя ясас 
истещсал сехляриндя идаряетмянин тяшкилинин мцщцм эюстярижиси бир 
устайа  дцшян фящлялярин сайы щесаб олунур вя бу игтисади параметр 
истещсал бюлмясинин щесабаты ясасында мцяййян едилир. Гейд олунан 
эюстярижинин сявиййясиня истещсалын типи вя онун тяшкили формалары кими 
факторлар билаваситя тясир эюстярир. 
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II.Идаряетмянин сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижиляринин 
тящлили вя гиймятляндирилмяси; bу бюлмя цзря игтисади тящлил иши апараркян 
ашаьыдакы эюстярижиляр системиня бахылыр: 

1) Ямтяялик, йахуд халис мящсулун истещсал фондларынын орта 
дяйяриня (иллик, рцблцк) нисбяти эюстярижиси (фондверими); 

2) Истещсал щейятинин идаряетмя ишчиляринин сайына нисбяти 
параметри; 

3) Идаряетмянин сямярялилик ямсалы (идаряетмяйя мясряфлярин 
ямтяялик вя йахуд халис мящсулун щяжминя  нисбяти кими щесабланылыр). 

III. Ишлярин (хидмятлярин) нювбялилийинин тящлили вя гиймятлян-
дирилмяси; bу истигамятдя игтисади тящлил иши апараркян тядгигата 
ашаьыдакы эюстярижиляр аид едилир: а) ишляйянлярин нювбялилик ямсалы 
(щесабат дюврцндя ишлянмиш адам-нювбялярин цмуми сайыны ян бюйцк 
нювбядя ишлямиш ишчилярин сайына бюлмякля мцяййян едилир);                        
б) аваданлыгларын нювбялилик ямсалы (ишлянмиш дязэащ-нювбялярин жями 
сайынын гурулмуш аваданлыгларын сайына олан нисбяти кими мцяййян 
едилир вя гиймятляндирилир); ж) нювбяли иш реъиминдян истифадя ямсалы 
(нювбялилик ямсалыны цмумиликдя мцяссися (фирма) цзря иш нювбяляринин 
сайына бюлмякля щесабланылыр). 

IV.Иддиа актларынын (рекламасийаларын) тящлили, гиймятляндирилмяси 
вя щесабат мялуматларынын щягигилийинин йохланылмасы; bу заман игтисади 
тящлил ашаьыдакы эюстярижиляр блоку цзря щяйата кечирилир: mцяссися 
(фирма) тяряфиндян галдырылан иддиаларын сайы; mцяссися (фирма) 
тяряфиндян галдырылан иддиалар цзря юдянилян мябляьлярин жями; 
mцяссисяйя (фирмайа) вурулан зярярляря эюря юдянилян жяримялярин 
мябляьи; kомплект олмайан мящсулларын эюндярилмяси, онларын кейфий-
йятинин лазыми сявиййядя олмамасы сябябиндян мцяссисяйя (фирмайа) 
юдянилян жяримялярин цмуми мябляьи; dашынма шяртляринин позулмасына 
вя мящсулун эюндярилмяси цзря мцгавиля ющдяликляринин йериня 
йетирилмямясиня эюря мцяссисянин (фирманын) юдядийи жяримя, пенийа вя 
ялавялярин мябляьи; 

V.Мцяссисядахили план тапшырыгларынын сабитлийинин тящлили вя 
гиймятляндирилмяси; 

VI.Тябиятдян истифадя вя ятраф мцщитин мцщафизяси цзря тядбирлярин 
тящлили вя гиймятляндирилмяси; mцасир дюврдя истещсалын еколоъи аспектини 
характеризя едян эюстярижиляря ашаьыдакылар аид едилир: 

1) Ятраф мцщитин тяркиби эюстярижиляри; 
2) Ятраф мцщитин кейфиййят эюстярижиляри; 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

311 

  

3) Ятраф мцщитин мцщафизяси цзря иш эюстярижиляри; 
VII.Ямяк коллективинин инкишафынын сосиал шяртляринин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси; bу заман игтисади тящлил ашаьыдакы эюстярижиляри 
ящатя едир: 

1) Истещсалын сосиал шяртляри; 
2) Инсан амилиндян истифадя сявиййяси. 
VIII.Мцяссисянин харижи игтисади ялагяляринин тящлили вя гиймят-

ляндирилмяси; Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин (фирманын) 
тясяррцфат фяалиййятинин игтисади сямярялилийи сон нятижядя онун харижи 
игтисади ялагяляриндян истифадя сявиййяси иля гиймятляндирилир. Чцнки 
мцасир дюврдя харижи игтисади ялагялярин инкишафы цчцн мцяссисяляря 
(фирмалара) эениш мцстягиллик верилмиш вя бу сащя приоритет истигамятя 
чеврилмишдир. Харижи игтисади ялагялярин тящлили ашаьыдакы истигамятдя 
апарылыр: 1) mцяссисянин харижи тяряфдашларла ялагяляринин тящлили;                
2) mцяссисянин харижи тяряфдашларла ялагяляринин игтисади сямярялилийинин 
тящлили; 3) mцяссисянин харижи игтисади ялагяляринин истещсалын техники-
тяшкилати сявиййясинин вя игтисади потенсиалынын йцксялдилмясиня тясиринин 
тящлили. 

Йухарыда гейд олунан параметрлярин шярщиндян эюрцндцйц кими, 
мцасир дюврдя ири мцяссисядя вя фирмаларда идаряетмя системинин 
тящлили заманы истифадя олунан эюстярижиляри мцяййян яламятляря эюря 
тяснифляшдирмяк лазым эялир. Бу жцр тяснифляшдирмя ашаьыдакы гайдада 
апарыла биляр: 1) iдаряетмя системинин елементляринин сямярялилийини ха-
рактеризя едян эюстярижиляр; 2) iдаряетмя просесляринин тяшкилини (идаря-
етмянин технолоэийасы) характеризя едян эюстярижиляр; 3) iдаряетмянин 
тяшкилат гурулушуну (структуруну) характеризя едян эюстярижиляр; 4) iг-
тисади идаряетмя механизмини характеризя едян эюстярижиляр; 5)iда-
ряетмя системинин сямярялилийи эюстярижиляри. 

Цмумиййятля, йухарыда садалананлар башга базар игтисадиййаты 
шяраитиндя идаряетмянин тяшкили сявиййясинин тящлили вя гиймятлян-
дирилмяси заманы ашаьыдакы хцсуси эюстярижилярдян истифадя едиля биляр: 
истещсалын мяркязляшдирилмяси сявиййяси; истещсалдан яввялки мяр-
щялялярин сыхлыьы; истещсалдан яввялки мярщяляляря дахил олан бюлмялярин 
интеграсийа сявиййяси; ясас истещсалын интеграсийа ямсалы; истещсал 
бюлмяляринин ихтисаслашма сявиййяси; гурулушун (структурун) сямяря-
лилийи ямсалы; идаряолунма сявиййяси; идаряетмя апаратында щейятин 
мяшьуллуьу; функсийаларын мяркязляшмя дяряжяси; функсионал вя хятти 
идаряетмя щейятинин сай нисбяти; ишчилярин ямяйинин формалашма дяря-
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жяси; ишчилярин ямяйинин компйутерляшдирилмяси  вя автоматлашдырылмасы 
сявиййяси; ямяйин редуктивлийи; ямяйин сямярялилийи вя гянаятлилийи; 
идаряетмя системинин тяшкилинин мягсядйюнлцйц ямсалы; идаряетмянин 
иерархийа эюстярижиляри; идаряетмя функсийаларынын ящатя едилмя ямсалы; 
функсийаларын явязетмя ямсалы; идаряетмя ишляринин дярининя ихти-
саслашма ямсалы; идаряетмя системинин етибарлылыьы ямсалы; информаси-
йадан мцтляг истифадя ямсалы; информасийадан истифадянин сямярялилик 
ямсалы; идаряетмя тсиклинин ащянэдарлыьынын позулма ямсалы; идаряетмя 
функсийаларынын йериня йетирилмясинин кейфиййяти ямсалы; идаряетмянин 
оперативлийи ямсалы; информасийа ахынларынын фасилясизлийи ямсалы; 
идаряетмя апаратынын мцтянасиблийи ямсалы. Хцсуси вурьуламаг йериня 
дцшяр ки, практикада идаряетмянин тяшкили сявиййясини характеризя едян 
цмумиляшдирижи вя хцсуси эюстярижилярин бу гайда иля тяснифаты 
верилдикдян сонра онларын щесабланылмасы вя гиймятляндирилмяси цчцн 
ашаьыдакы формада аналитик жядвялин тяртиб едилмяси тяляб олунур. 

 
Жядвял 11.3 

Идаряетмянин тяшкили сявиййясинин тящлили 
№ Эюстярижиляр  2006 2007 2008 
1. Идаряетмяйя мясряфляр, мин манатла 1630 3230 18315 
2. Ямтяялик мящсулун дяйяри, мин манатла  16300 32400 185314 
3. Мцяййян щесабат дюврцндя ишлянмиш адам- 

нювбялярин сайы, мин-адам нювбя щесабы иля 
 

2496 
 

2500 
 

2600 
4. Ян бюйцк нювбядя ишлямиш ишчилярин сайы, няфярля 1115 1200 1211 
5. Ишлянилмиш дязэащ-нювбялярин сайы; мин 

дязэащ –нювбя щесабы иля 
 

2496 
 

2496 
 

2500 
6. Гурулмуш аваданлыгларын сайы, ядядля 300 305 310 
7. Мцяссисядя иш нювбяляринин сайы 1 1 1 

 

Жядвялдя верилян мялуматлардан истифадя етмякля йухарыда сада-
ланан эюстярижиляри ашаьыдакы гайдада щесабламаг вя гиймятляндирмяк 
олар: 

1.Идаряетмянин сямярялилийи ямсалы = 0,988
185314
18315

 ; 

2.Ишчилярин нювбялилик ямсалы=  ,152
1211
2600

 ; 

3. Дязэащларын нювбялилик ямсалы =   ,0658
310
2500

 ; 

4.Нювбяли иш реъиминдян истифадя ямсалы =2,15. 
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Щямин эюстярижиляри бу гайда иля щесабладыгдан сонра идаряет-
мянин тяшкили сявиййясиня гиймят вермяк вя цмуми мейли тапмаг цчцн 
ашаьыдакы формада жядвялин тяртиб едилмяси обйектив зярурятя чеврилир. 

 

Жядвял 11.4 
2006-2008-жи илляр  ярзиндя  мцяссисядя (фирмада) идаряетмя сявиййясини 

характеризя едян эюстярижилярин динамикасынын тящлили 
№ Эюстярижиляр  2006 2007 2008 
1. Идаряетмянин сямярялилийи ямсалы 0,1 0,099 0,988 
2. Ишчилярин нювбялилик ямсалы 2,24 2,08 2,15 
3. Дязэащларын нювбялилик ямсалы 8,320 8,184 8,065 
4. Нювбяли иш реъиминдян истифадя ямсалы 2,24 2,08 2,15 

 

Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, 2008-жи илдя 
2007-жи иля нисбятян ишчилярин нювбялилик ямсалы йахшылашмыш, нювбяли иш 
реъиминдян истифадя ямсалынын сявиййяси хейли йцксялмиш вя идаряет-
мянин сямярялилийи артмышдыр. Бу ися, юз нювбясиндя, мцяссисядя 
(фирмада) идаряетмянин тяшкилинин йцксяк сявиййядя олдуьуну эюстярир. 

 
11.4. Истещсалын техники сявиййясинин тящлили 

 
Мялум олдуьу кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын 

техники инкишафы вя тяшкилати-техники сявиййясинин тящлили ашаьыдакы 
ардыжыллыгла цч мярщялядя апарылыр: 

Ы МЯРЩЯЛЯДЯ: а) истещсалын елми-техники сявиййяси эюс-
тярижиляри; б) елмля истещсалын интеграсийасы, елми-тядгигат ишляринин ся-
виййяси эюстярижиляри; ж) мцтяряггилилик вя мящсулун кейфиййяти эюс-
тярижиляри; ч) тятбиг едилян технолоъи просеслярин мцтяряггилийи эюс-
тярижиляри; д) истещсалын механикляшдирилмяси, автоматлашдырылмасы вя 
роботлашдырылмасы, чевик автоматлашдырылмыш истещсалын тятбиги эюс-
тярижиляри; е) ямяйин техника вя енеръи иля силащланма эюстярижиляри;             
я) йени техниканын тятбиги, елми-техники програмларын вя техники инкишаф 
планларынын йериня йетирилмяси эюстярижиляри; ф) йени техниканын тятбиги 
цзря тядбирлярин игтисади сямярялилийи эюстярижиляри. 

ЫЫ МЯРЩЯЛЯДЯ: а) ямяйин вя истещсалын тяшкили сявиййяси 
эюстярижиляри; б) тямяркцзляшмя, ихтисаслашма, кооперасийалашма 
сявиййяси вя истещсалын йерляшдирилмяси эюстярижиляри; ж) истещсал тсиклинин 
мцддяти эюстярижиляри; ч) ащянэдарлыг эюстярижиляри вя истещсалын сямяряли 
тяшкилинин диэяр принсипляри (паралеллик, ардыжыллыг, фасилясизлик, мцн-
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тязямлилик); д) ямяйин елми тяшкили эюстярижиляри; е) сянайенин естетик 
вязиййяти вя истещсал мядяниййяти эюстярижиляри; 

ЫЫЫ МЯРЩЯЛЯДЯ:  а) гейри-истещсал сферасынын вя тясяррцфат 
фяалиййятинин идаряетмя сявиййяси эюстярижиляри; б) мцяссисянин истещсал 
структуру (гурулушу) эюстярижиляри; ж) мцяссисянин идаряетмя орган-
ларынын структуру эюстярижиляри; ч) идаряетмя системинин техники тяминаты 
эюстярижиляри; д) идаряетмянин игтисади, инзибати-тяшкилати вя сосиал-
психолоъи методларындан истифадя эюстярижиляри; е) учот-нязарятинин 
гойулушу, планлашдырма вя нормалашдырма ишляринин сявиййяси эюстяри-
жиляри; я) коммерсийа щесабынын тятбиги вя инкишафы эюстярижиляри; ф) ишчи-
лярин мянзил-мяишят шяраити, сосиал-мядяни сявиййяси вя ямяк коллек-
тивинин сосиал вязиййяти эюстярижиляри; э) ятраф мцщитин мцщафизяси вя 
тябиятдян истифадянин сямярялилийи эюстярижиляри юйрянилир. 

Эюрцндцйц кими, истещсалын техники-инкишафы вя тяшкилати-техники 
сявиййясинин тящлили чохлу сайда эюстярижиляри ящатя едир. Садаланан 
параметрлярдян, илк нювбядя, истещсалын техники инкишаф сявиййясини 
характеризя едян эюстярижиляр тящлил едилир вя гиймятляндирилир. Истещсалын 
техники инкишаф сявиййясини характеризя едян эюстярижилярин тящлили вя 
гиймятляндирилмяси методикасы ашаьыдакы алт мярщяляляри ящатя етмякля 
ишлянилиб щазырланыр: 

I.Истещсалын електрикляшдирилмяси сявиййясинин тящлили вя гий-
мятляндирилмяси. Тясяррцфат фяалиййятини тящлил етдийимиз мцяссисядя 
(фирмада) електрикляшдирмя сявиййясини характеризя едян эюстярижиляр 
ашаьыдакылардан ибарятдир: а) истещсал просесляринин електрикляшдирилмяси 
ямсалы (истещсал просесиндя електрик мцщяррикляринин истещлак етдикляри 
енеръинин истещлак едилмиш цмуми енеръийя нисбяти кими щесабланыр); б) 
эцж просесляринин електрикляшдирилмяси ямсалы (истещсал просесиндя 
електрик мцщяррикляринин истещлак етдикляри енеръинин бцтцн нюв 
мящярриклярин истещлак етдикляри цмуми енеръийя нисбяти кими юлчцлцр); 
ж) електрик тяминатынын мяркязляшдирилмяси ямсалы (кянардан дахил 
олмуш електрик енеръисинин истещлак олунмуш цмуми електрик енеръисиня 
олан нисбяти кими мцяййян едилир); ч) ямяйин енеръи иля силащланма 
ямсалы (истещлак олунмуш електрик енеръисинин ишчилярин сайына вя йахуд 
мцяййян дювр ярзиндя ишлянмиш адам-саатларын сайына нисбяти кими 
щесабланыр); 

II. Истещсалын механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасынын 
(роботлашдырма) тящлили вя гиймятляндирилмяси. Бу истигамятдя тящлил иши 
апармаг цчцн ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя едилир: а) ейнитипли 
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ишлярин механикляшдирилмяси ямсалы (механикляшдирилмиш цсулла йериня 
йетирилян ишлярин щямин ишлярин цмуми ишин щяжминя нисбяти кими 
щесабланыр); б) ямяйин механикляшдирилмяси ямсалы (механизмлярдян 
истифадя етмякля йериня йетирилян ишляря ямяк мясряфляринин жями ямяк 
мясряфляриня нисбяти кими мцяййян едилир); ж) ямяйин вя истещсалын 
автоматлашдырылмасы ямсалы (бу ямсал ямяйин вя ишлярин механикляш-
дирилмяси ямсалынын щесабланмасы гайдасында мцяййян едилир). 

Йухарыда гейд едилян ямсаллардан башга тящлил просесиндя 
автоматлашдырманын характеристикасы цчцн автоматик аваданлыгларын 
сайынын гурулмуш аваданлыгларын сайына нисбяти дя щесабланыр. Бундан 
ялавя, тящлил заманы истещсал просесляри автоматлашдырылмыш сехлярин 
цмуми сехлярин жями сайында хцсуси чякиси тапырылр вя гиймятляндирилир. 

III.Истещсалын кимйалашдырылмасынын тящлили вя гиймятляндирилмяси. 
Бу истигамятдя тящлил иши апаран заман ашаьыдакы эюстярижилярдян 
истифадя олунур: а) кимйяви материаллардан истифадя ямсалы (бу ямсал 
истещсал просесиндя истещлак олунан кимйяви материалларын жями истещ-
лак олунмуш материаллара нисбяти кими щесабланыр); б) кимйяви 
технолоэийа ямсалы (кимйяви технолоэийа тядбиг етмякля алынан 
мящсулун яняняви цсулларла алынан мящсулларын жяминя нисбяти кими 
мцяййян едилир). 

IV. Истещсала йени техника вя технолоэийанын тятбиги сявиййясинин 
тящлили вя гиймятляндирилмяси; Бу заман игтисади тящлилин эюстярижиляр 
системиня ашаьыдакылар аид едилир: 

а) истещсала йени техника вя технолоэийанын тятбиги эюстярижиляри 
(бурада мцяссисядя (фирмада) тятбиг олунмуш йени нюв машын вя 
аваданлыгларын эцжц вя сайы баша дцшцлцр. Бу эюстярижиляр физики вя 
мяняви жящятдян кющнялмиш, истещсалдан чыхарылан машын, механизм-
лярин эцжц вя сайы иля мцгайися едилир); 

б) истещсал просесинин йениляшдирилмяси (тязялянмяси) ямсалы (бу 
эюстярижи истисмара бурахылмыш йени машын, механизм вя аваданлыгларын 
дяйяринин истещсал аваданлыгларынын илин сонуна олан жями дяйяриня 
нисбяти кими щесабланыр. Йени технолоэийанын тятбиги мигйасларыны ися 
йени технолоъи просесляр шяраитиндя мящсул бурахылышыны даща дягиг 
характеризя едир). 

V.Бурахылан мямулатларын конструксийаларынын технолоъилийинин 
тящлили вя гиймятляндирилмяси. Тяжрцбядя бу истигамятдя игтисади тящлил 
ишини апаран заман цч груп эюстярижидян истифадя едилир: а) цмуми 
яламятляри (конструктив) юзцндя якс етдирян мямулатлар групунун 
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(нювцнцн) конструксийасынын технолоъилийинин базис эюстярижиляри;                 
б) мямулатын ишляниб щазырланмасы заманы конструксийаларын тех-
нолоъилийи эюстярижиляри; ж) ишляниб щазырланан мямулатын конструкси-
йасынын технолоъи сявиййяси эюстярижиляри. 

Конструксийаларын технолоъилийинин база эюстярижиляринин тяркиби, 
онларын оптимал сявиййяси вя кянарлашмалары ейни типли мямулатларын 
сащя стандартлары тяряфиндян тянзимлянир. 

Мямулатын конструксийаларынын технолоъилийинин тящлили заманы 
ясас ики нюв эюстярижи арашдырылыр: 1) конструктив гярарларын технолоъи 
сямярялилийини характеризя едян эюстярижиляр; 2) конструксийаларын диэяр 
эюстярижилярин тяркибиндя тятбиг олунма чевиклийи. Игтисади тящлил 
просесиндя биринжи нюв эюстярижиляря ашаьыдакылар аид едилир: а) мя-
мулатын щазырланмасынын ямяктутуму; б) мямулатын материалтутуму; 
ж) материаллардан истифадя ямсалы; ч) нцмуняви технолоъи просеслярин 
тятбиги ямсалы; д) емалын дягиглийи ямсалы; е) мямулатын хцсуси ямяк-
тутуму; Практикада икинжи  нюв эюстярижилярин тяркибиня ашаьыдакыларын 
дахил едилмяси мягсядяуйьун сайылыр: а) конструксийаларын стан-
дартлашмасы ямсалы; б) мямулатларын вя конструктив елементлярин 
ейниляшдирилмяси; 

VI.Технолоэийаларын прогрессивлийинин тящлили вя гиймятляндирилмяси. 
Технолоэийаларын тякмилляшдирилмясинин истещсалын техники инкишаф 
сявиййясиня тясири ашаьыдакы эюстярижилярля характеризя едилир: 1) йцксяк 
мящсулдарлыглы методларла истещсал едилмиш мящсулун цмуми (ямтяялик) 
мящсулун тяркибиндя хцсуси чякиси; 2) ясас нюв мящсулларын дязэащту-
тумунун (машынтутуму) азалдылмасы; 3) ясас нюв мящсулларын ямякту-
тумунун азалдылмасы;  4) технолоъи просеслярин тяминаты ямсалы; 5) кон-
струксийаларын йыьылмасынын ямяктутумунун цмуми ямяктутумуна 
нисбяти; 6) нцмуняви технолоъи просеслярин истифадяси ямсалы; 7) тех-
нолоъи просеслярин мцяййян варианты иля баьлы мясряфлярин жями кими 
мящсулун технолоъилийи ямсалы; 

VII.Аваданлыьын модернизя едилмясинин тящлили вя гиймятлян-
дирилмяси; Тящлил просесиндя ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя едилир:       
1) модернизя едилмиш аваданлыгларын сайы; 2) цмуми аваданлыг пар-
кынын тяркибиндя модернизя едилмиш аваданлыьын хцсуси чякиси; 3) мо-
дернизасийа цзря тядбирляря чякилян мясряфляр; 4) аваданлыгларын мо-
дернизя едилмясиндян ялдя едилян игтисади сямярянин мябляьи. 

VIII.Истещсалда щесаблама техникасынын тятбиги сявиййясинин тящлили 
вя гиймятляндирилмяси. Истещсал просесиндя информасийа-коммуникасийа 
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технолоэийаларынын тятбиги ашаьыдакыларла характеризя олунур: 1) мцяс-
сисядя тяшкил едилмиш автоматлашдырылмыш идаряетмя системляринин 
сайы; 2) автоматлашдырылмыш технолоъи просеслярин, сащялярин тяркиби 
вя сайы; 3) тятбиг едилмиш тяшкилати-игтисади автоматлашдырылмыш идаря-
етмя системляринин сайы; 4) истещсалын компйутерляшдирилмяси цзря 
тябирлярин сайы; 5) истещсалын компйутерляшдирилмяси цзря мясряфляр; 6) 
информасийа-коммуникасийа технолоэийасынын тятбигиндян ялдя едилян 
игтисади сямярянин мябляьи; 7) електрон информасийа техникасынын 
дяйяринин цмуми ясас фондларын дяйяриндя хцсуси  чякиси; Зяннимизжя, 
игтисади параметрляр системини бу гайда иля тяснифляшдирдикдян сонра 
мцяссисянин (фирманын) щесабат мялуматларындан истифадя етмякля 
онларын щесабланылмасы вя гиймятляндирилмяси методикасы иля танышлыг 
2008-жи ил мцасир дюврцн тялябляри бахымындан даща файдалы ола биляр. 

Жядвял 11.5 
Мцяссисянин техники инкишаф сявиййясинин тящлили 

№ Эюстярижиляр 2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 

1. Истещсал просесиндя електрик мцщяррикляринин вя 
електрик апаратларынын истещлак етдийи електрик 
енеръиси, мин квт-саатла 

 
 

870 

 
 

890 

 
 

910 
2. Истещсалда цмуми истещлак олунмуш електрик 

енеръиси, мин квт-саат 
 

1350 
 

1340 
 

1445 
3. Електрик мцщяррикляринин истещлак етдикляри 

енеръинин мигдары, мин квт-саатла 
 

440 
 

410 
 

450 
4. Мцщярриклярин бцтцн нювляринин истещлак ет-

дикляри енеръи, мин квт-саатла 
 

910 
 

930 
 

995 
5. Кянардан дахил олмуш електрик енеръиси, мин 

квт-саатла 
 

310 
 

340 
 

350 
6. Истещсалда чалышан ишчилярин сайы, няфярля 950 960 961 
7. Механикляшдирилмиш (автоматлашдырылмыш) цсул-

ларла йериня йетирилмиш ишлярин дяйяри, мин 
манатла 

 
14550 

 
14960 

 
15100 

8. Бцтювлцкдя йериня йетирилмиш ишлярин дяйяри 23440 23616 24345 
9. Автоматлашдырылмыш цсулла ишляйян авадан-

лыгларын дяйяри, мин манатла 
 

1345 
 

1445 
 

1454 
10. Цмумиликдя гурулмуш аваданлыгларын дяйяри, 

мин манатла 
 

4456 
 

4564 
 

4651 
11. Истифадя олунан кимйяви материалларын дяйяри, 

мин манатла 
131 149 162 

12. Истещлак олунан кимйяви вя натурал мате-
риалларын цмуми дяйяри, мин манатла 

 
1149 

 
1346 

 
1369 

13. Кимйяви технолоэийадан истифадя етмякля алы-
нан мящсулларын цмуми дяйяри, мин манатла 

 
1594 

 
1598 

 
1649 
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14. Кимйяви вя яняняви технолоэийалардан истифадя 
етмякля алынан мящсулларын цмуми дяйяри, мин 
манатла 

 
4992 

 
5345 

 
5543 

15. Истисмара верилмиш йени нюв машын вя ава-
данлыгларын дяйяри, мин манатла 

 
2445 

 
2544 

 
2649 

16. Щесабат илинин сонуна истещсал аваданлыгларынын 
цмуми дяйяри, манатла 

 
9947 

 
10345 

 
10354 

17. Модернизя олунмуш аваданлыгларын сайы, ядядля 97 98 109 
18. Цмуми аваданлыг паркындакы аваданлыгларын 

сайы, ядядля 
545 554 561 

 
1) Истещсал просесляринин електрикляшдирилмяси ямсалы 

= 62,9% йа вя0,629
1445
910

 ; 

2) Эцж просесляринин електрикляшдирилмяси ямсалы = 45,2% йа вя 0,452
995

450
 ; 

3)Електрик тяминатынын мяркязляшдирилмяси ямсалы = 
24,2% йа вя 0,242

1445
350


; 

4) Ямяйин енеръи иля силащланмасы ямсалы= 150,4%  йа вя ,504
961

1445 1 ;  

5) Истещсалын механикляшдирилмяси ямсалы= 62,1% йа вя 0,621
24345

15100
 ; 

6) Ишлярин вя ямяйин автоматлашдырылмасы ямсалы= 31,3%  йа вя 0,313
4651

1454
 ; 

7) Истещсал просесляринин кимйалашдырылмасы ямсалы=
11,9%  йа вя 0,119

1364
162


; 

8) Кимйяви технолоэийа ямсалы= 29,7%  йа вя 0,297
5543

1649
 ;  

9) Истещсал апаратынын тязялянмяси ямсалы = 25,9% йа вя 0,259
10354

2649
 ; 

10) Аваданлыгларын модернизя едилмяси ямсалы =
19,4%  йа вя0,194

561

109


; 

Жядвял 11.6 
Мцяссисянин техники инкишаф сявиййясини характеризя едян 

эюстярижилярин 2006-2008-жи илляр цзря динамикасы 
№ Эюстярижиляр 2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 

1. Истещсал просесляринин електрикляшдирилмяси ямсалы 0,644 0,644 0,629 
2. Эцж просесляринин електрикляшдирилмяси ямсалы 0,486 0,441 0,452 
3. Електрик тяминатынын мяркязляшдирилмяси ямсалы 0,229 0,254 0,242 
4. Ямяйин енеръи иля силащланмасы ямсалы 1,421 1,396 1,504 
5. Истещсалын механикляшдирилмяси ямсалы 0,621 0,633 0,621 
6. Ишлярин вя ямяйин автоматлашдырылмасы ямсалы 0,302 0,317 0,313 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

319 

  

7. Истещсал просесляринин кимйалашдырылмасы ямсалы 0,114 0,111 0,119 
8. Кимйяви технолоэийа ямсалы 0,319 0,299 0,297 
9. Истещсал апаратынын тязялянмяси ямсалы 0,246 0,246 0,259 
10. Аваданлыгларын модернизя едилмяси ямсалы 0,178 0,177 0,194 

 
Жядвялдя верилян мялуматларын тящлилиндян эюрцндцйц кими, 

фяалиййятини тящлил етдийимиз мцяссисядя (фирмада) 2008-жи илдя 2006-жы 
иля нисбятян истещсал просесляринин електрикляшдирилмяси, електрик 
тяминатынын мяркязляшдирилмяси, истещсалын механикляшдирилмяси, ишлярин 
вя ямяйин автоматлашдырылмасы, кимйяви технолоэийа ямсалларынын 
сявиййяси хейли ашаьы дцшмцшдцр. Бунун яксиня олараг щямин дювр 
ярзиндя эцж просесляринин електрикляшдирилмяси, ямяйин енеръи иля силащ-
ланмасы, истещсал просесляринин кимйалашдырылмасы, истещсал апаратынын 
тязялянмяси вя аваданлыгларын модернизя едилмяси ямсалларынын 
сявиййяси хейли йцксялмишдир. 
 

11.5 . Мящсулун техники сявиййяси вя кейфиййятинин тящлили 
 
Истещсал едилян мящсулун кейфиййятинин тящлили вя онун техники-

игтисади параметрляринин ясас яламятляр цзря гиймятляндирилмяси юлкя 
тясяррцфат системинин конкрет истещлак дяйярляриня олан тялябинин 
юдянилмясинин мцщцм истигамяти щесаб олунур. Интенсивляшдирилмя 
ясасында истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси иля баьлы базар 
мцнасибятляри шяраитиндя гаршыйа гойулан вязифяляр  пакети мящсулун 
кейфиййятинин динамикасыны юйрянмяйи вя онун техники сявиййясини 
характеризя едян эюстярижиляри арашдырмаьы тяляб едир. Бу заман 
мящсулун техники сявиййясинин тякмилляшдирилмяси бир проблем кими 
гаршыда дурур. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулун (иш вя хидмятлярин) 
аттестасийасы йалныз истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар цзря 
кейфиййятин ики категорийасы (яла вя биринжи нюв мящсуллар) ясасында 
апарылыр. Бу категорийалар цзря аттестасийа олунмайан мящсуллар (иш 
вя хидмятляр) истещсалдан чыхарылыр, хцсуси щалларда ися онларын 
истещсалына ики илдян чох олмайан мцддят ижазя верилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя буРахы-
лан мящсулун кейфиййят цзря гурулушуну характеризя едян аналитик 
эюстярижиляря ашаьыдакылар аид олунур: 1) əла вя биринжи кейфиййят 
категорийалы мящсулларын хцсуси чякиси; 2) əмтяялик мящсул буРахылы-
шында аттестасийа олунмайан мящсулларын (иш вя хидмятлярин) хцсуси 
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чякиси;  3) Азярбайжан Республикасында илк дяфя истещсал едилян мящ-
сулларын хцсуси чякиси; 4) aлыжылардан иддиа (рекламасийа) сянядляри 
алынмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) хцсуси чякиси; 5) əмтяялик 
мящсулун тяркибиндя «Й» индексли мящсулун хцсуси чякиси; 6) aлыжы-
ларла баьланмыш мцгавилядя (контрактда) нязярдя тутулан гиймят-
лярля реаллашдырылан мящсулларын (ямтяялярин) хцсуси чякиси; 7) mящ-
сулун орта нювлцлцйц; 8) yцксяк (йухары) нюв мящсулларын 
(ямтяялярин) хцсуси чякиси; 9) əмтяялик мящсулун (иш вя хидмятлярин) 
тяркибиндя йцксяк рягабят габилиййятли мящсулларын (иш вя хидмятля-
рин) хцсуси чякиси; 10) mцяссисядя (фирмада) истещсал едилмиш ямтяялик 
мящсулун тяркибиндя ихраж едилян мящсулларын хцсуси чякиси; 11) öтян 
илля мцгайисядя щесабат дюврцндя патентляри алынмыш мящсулларын 
хцсуси чякиси. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя тясяррцфат фяалиййятини тящлил етди-
йимиз мцяссисядя (фирмада) мящсулун (иш вя хидмятлярин) кейфий-
йятинин тящлили ашаьыдакы ардыжыллыгла щяйата кечирилир: 1) mящсулун, иш 
вя хидмятлярин кейфиййятинин цмумиликдя тящлили; 2) mящсулун тязя-
лянмяси вя кейфиййятинин йцксялдилмяси тапшырыгларынын йериня йети-
рилмясинин тящлили; 3) mящсулун (иш вя хидмятлярин) кейфиййят кате-
горийалары цзря тящлили; 4) mящсулун йениляшдирилмясинин (тязялян-
мясинин) тящлили; 5) mящсулун техники сявиййясинин тящлили; 6) kей-
фиййят-истисмар эюстярижиляри вя мящсулун рягабят габилиййятинин 
тящлили;  7)    kонструксийаларын  технолоъилийи  эюстярижиляринин  тящлили; 
8) iлк  тягдиматда  мящсулун  тящвил  верилмя  сявиййясинин тящлили; 
9) iстещсал зайынын вя рекламасийаларын (иддиаларын) тящлили. 

Мцасир дюврдя ири мцяссися вя фирмаларда истещсал олунмуш 
мящсулун (иш вя хидмятлярин) кейфиййят сявиййясини характеризя едян 
техники-игтисади амилляря ашаьыдакылар аид едилир: 1) eлми-тядгигат вя 
тяжрцбя-конструктор ишляринин сямярялилийи; 2) iстещсалын елми-техники 
базасынын, онун гейдиййатына нязарят едян органларын мцвафиг 
вясаитлярля вя системлярля тяминат сявиййяси; 3) iстещсалын тяшкили вя 
идаряетмя сявиййяси.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя бурахылан мящсулларын, йериня 
йетирилян иш вя хидмятлярин, йериня йетирилян иш вя хидмятлярин техники 
сявиййяси ашаьыдакы истигамятлярдя тящлил едилир вя гиймятляндирилир:                
1) mямулатын истисмар хцсусиййятляри вя онун рягабят габилиййятинин 
тящлили; 2)  kонструксийаларын технолоъилийинин тящлили; 3) mямулатын 
узунюмцрлцлцк вя етибарлылыг сявиййясинин тящлили. Беляликля, 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

321 

  

тясяррцфат фяалиййятини юйряндийимиз мцяссисядя (фирмада) кейфиййяти 
характеризя едян ясас игтисади эюстярижиляри групплашдырдыгдан вя 
игтисади тящлилин апарылма истигамятини мцяййян етдикдян сонра 
тядгигаты давам етдирмяк, мящсулун техники сявиййясини вя 
кейфиййятини гиймятляндирмяк лазым эялир. Бу истигамятдя игтисади 
тящлил иши апармаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб 
етмяк тяляб олунур. 

Жядвял 11.7 
Мящсулун кейфиййятинин тящлили 

№ Эюстярижиляр 2006 2007 2008 
1. Сатыш гиймяти иля ямтяялик мящсулун дяйяри, 

мин манатла 
16300 32400 185314 

2. Аттестасийа едиляси мящсулларын дяйяри, мин ман. 15800 30916 183413 
3. Аттестасийа едиляси мящсулларын цмумиликдя 

ямтяялик мящсулларын тяркибиндяки хцсуси 
чякиси, фаизля (сятир2:сятир1×100) 

 
96,9 

 
95,4 

 
98,9 

4. Яла кейфиййят категорийалы ямтяялик мящ-
сулларын дяйяри, мин манатла 

14900 29900 182300 

5. Яла кейфиййят категорийалы мящсулларын цмуми-
ликдя ямтяялик мящсулун тяркибиндяки хцсуси 
чякиси, фаизля (сятир4 : сятир 1×100) 

 
91,4 

 
92,3 

 
98,4 

6. Яла кейфиййят категорийалы мящсулларын аттес-
тасийа едиляси мящсулларын тяркибиндяки хцсуси 
чякиси, фаизля (сятир 4 : сятир 2 ×100) 

 
94,3 

 
96,7 

 
99,4 

 

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2008-жи илдя 2007-жи иля 
нисбятян аттестасийа едиляси мящсулларын ямтяялик мящсулларын тяр-
кибиндя хцсуси чякиси 4,5 фаиз (98,9-95,4) артмышдыр. Щямин дювр 
ярзиндя ямтяялик мящсулун тяркибиндя яла кейфиййят категорийалы 
мящсулларын хцсуси чякиси 92,3фаиздян 98,4 фаизядяк йцксялмишдир. Ейни 
заманда, 2008-жи илдя яла кейфиййят категорийалы мящсулларын аттес-
тасийа едиляси мящсулларын тяркибиндя хцсуси чякиси 99,4% тяшкил ет-
мишдир. Бцтювлцкдя эютцрдцкдя, тясяррцфат фяалиййятини тящлил етдийимиз 
мцяссисядя (фирмада) мящсулун (иш вя хидмятлярин) техники сявиййясини 
характеризя едиб гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы формада аналитик 
жядвялин тяртиб олунмасы обйектив зярурятя чеврилир. 
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Жядвял 11.8 
Мящсулун техники сявиййясинин тящлили 

№ Эюстярижиляр 2006 2007 2008 
1. Сатыш гиймяти иля ямтяялик мящсулун дяйяри, мин 

манатла 
16300 32400 185314 

2. Аттестасийа едиляси мящсулларын дяйяри, мин ман. 15800 30916 183413 
3. Аттестасийа едилмиш мящсулларын дяйяри, мин 

манатла 
15600 30300 183000 

4. Яла кейфиййят категорийалы мящсулларын дяйяри, 
мин манатла 

14900 29900 182300 

5. Ихраж едилян ямтяялик мящсулларын дяйяри, мин ман. 8642 17342 105734 
6. Биринжи нюв кейфиййят категорийалы мящсулларын 

дяйяри, мин манатла 
700 400 700 

7. Аттестасийа едилмяйян мящсулларын дяйяри, мин 
ман. 

200 616 413 

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, аттестасийа едилмиш 
мящсулларын дяйяри илляр цзря артмыш вя буна уйьун олараг аттестасийа 
едилмяйян мящсулларын дяйяри 203 мин манат (616-413) азалмышдыр. Бу 
ися, юз нювбясиндя, мящсулларын кейфиййятинин техники-игтисади 
параметрляря уйьун эялдийини эюстярир. 

 
11.6. Истещсалын техники вя технолоъи сявиййясинин  

дяйишмясинин тящлили 
 
Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, ижтимаи ящя-

миййятли гурум вя ширкятлярдя мящсул (иш вя хидмятлярин) кейфиййятинин 
даим йахшылашдырылмасы, онун материал, енеръи вя йанажагтутумунун 
азалдылмасы, ясас вя дювриййя капиталындан сямяряли истифадя истещсалын 
техники, технолоъи вя тяшкилати сявиййясиндян, цмумиййятля, елми-техники 
тяряггинин наилиййятляринин тятбиги иля ялагядар олан амиллярдян 
(хаммал, материал, йанажаг-енеръи ресурсларынын даща сямяряли нюв-
ляринин тятбиги; технолоъи просеслярин тякмилляшдирилмяси вя мцтярягги 
техниканын тятбиги вя с.) билаваситя асылыдыр. Чцнки истещсалын щяртяряфли 
интенсивляшдирилмяси вя онун сямярялилийинин йцксялдилмяси, юз ифадясини 
мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан истифадяни характеризя едян 
ямяк мящсулдарлыьы (ямяктутуму), фондверими (фондтутуму), мате-
риалверими (материалтутуму), амортизасийа верими (амортизасийа туту-
му), дювриййя капиталынын дювр сцряти кими синтетик эюстярижилярдя, 
бурахылан мящсулун техники-игтисади параметрляриндя, конкрет нюв 
материал ресурсларынын сярфи нормаларынын дяйишилмясиндя вя с. тапыр. 
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Мящз буна эюря дя, базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын техники 
сявиййясинин дяйишилмясинин мящсулун (иш вя хидмятлярин) материалтуту-
муна тясиринин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси методикасынын 
ишлянилиб щазырланмасы бир проблем кими мейдана чыхыр. Бизим 
фикримизжя, истещсал ещтийатларындан истифадянин интенсив вя екстенсив 
характер дашыдыьы, коммерсийа щесабынын ясас елементи кими гянаят 
реъиминин юн плана кечдийи, игтисади артымын сцрятляндирилмясинин 
комплекс  интенсивляшдирмя иля баьлы олдуьу, материал ресурсларынын сяр-
фи нормаларынын азалдылмасынын техники-игтисади вя тяшкилати амилляр 
щесабына тямин едилдийи мцасир дюврдя бу проблемин щяллинин зяру-
рилилийи даща да артыр. Чцнки интенсивляшдирмя юзцнцн цмумиляшдирилмиш 
вя конкрет ифадясини истещсалын еффектлийинин йцксялдилмясиндя, ялдя 
олунан гянаят мябляьинин артмасында, мящсул ващидиня сярф олунан 
мадди, ямяк вя малиййя мясряфляринин азалдылмасында, техники-игтисади 
амиллярдя, бурахылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) кейфиййятиндя вя 
материал ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмясиндя тапыр. Мящз 
буна эюря дя, базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын техники, 
технолоъи вя тяшкили сявиййясинин комплекс эюстярижи олдуьуну вя онун 
тясяррцфат фяалиййятинин сон нятижяляриня, интенсивляшдирмянин динамика-
сына, дювриййя капиталынын дювр сцрятиня вя диэяр игтисади параметрляря 
бирбаша тясир етдийини нязяря алараг садаланан блоклар цзря системли 
тящлил иши апарылмалы, бу параметрлярин дяйишмясинин материалтутумуна 
тясири юйрянилмяли вя гейд олунан амилляр щесабына ялавя мящсул 
бурахылышы имканлары арашдырылмалыдыр. Эюрцндцйц кими, ири мцяссися вя 
фирмаларда истещсалын техники вя технолоъи сявиййясинин дяйишилмясинин 
материалтутумуна тясиринин тящлили просесиндя сющбят йалныз гянаят 
едилмиш хаммал, материаллар, йанажаг вя енеръи щесабына ялавя мящсул 
бурахылышы вя сатышы имканларынын мцяййян едилмяси методикасынын 
ишляниб щазырланмасындан эедя биляр. 

Игтисади ядябиййатларда вя елми-тядгигат ишляриндя эюстярилдийи 
кими, конкрет нюв мямулатларын материалтутумунун дяйишилмяси 
«истещсала елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тятбиги иля ялагядар 
олан амилляр»ин тясири нятижясиндя баш веря биляр. Лакин бизим фик-
римизжя, елми-техники тярягги комплекс амил олдуьундан вя юз тясирини 
спесифик факторлар васитясиля бирузя вердийиндян онун материалту-
тумунун дяйишмясиня вя мящсул (иш вя хидмятляр) бурахылышынын щяж-
миня билаваситя тясирини мювжуд учот вя щесабат мялуматлары ясасында 
щесабламаг вя гиймятляндирмяк мцмкцн дейилдир.  Она эюря дя, 
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мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляри шяраитиндя елми-техники тяряггинин 
сямярялилийинин тящлили истещсалын техники, технолоъи вя тяшкилати 
сявиййясинин тящлили иля ялагяляндирилмякля щяйата кечирилмяли, щяр бир 
тяшкилати-техники тядбир цзря материаллара едилян гянаятин щяжми 
щесабланылмалы, гянаят олунмуш ещтийатлар щесабына ялавя мящсул (иш 
вя хидмятляр) бурахылышы имканлары ашкар едилмяли, елми-техники тярягги 
амилляринин материалтутумунун спесифик эюстярижиляриня тясири мцяййян 
олунмалыдыр. Мящз бу бахымдан тядгигат просесиндя эюстярилян исти-
гамятляр цзря тящлилин методикасынын ишлянилиб щазырланмасы, илк 
нювбядя онун эюстярижиляр системинин формалашмасыны вя мювжуд 
информасийа базасынын тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Мялумдур ки, 
милли мцщасибат учотунун бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы 
иля ялагядар олараг садяляшдирмя вя тякмилляшдирмя ады алтында 
мцяссися вя ширкятлярдя елми-техники тяряггинин наилиййятлярини ясас 
эюстярижиляр цзря якс етдирян бир сыра статистик щесабат формалары ляьв 
едилмиш вя мящз буна эюря дя истещсалын техники сявиййясинин дяйиш-
мясинин мящсулун (иш вя хидмятлярин) материалтутумуна тясирини щесаб-
ламаьа имкан верян зярури мялуматлар мцхтялиф учот реэистрляри 
арасында сяпялянмишдир. Тяжрцбядя бу вя йа диэяр щесабат формала-
рынын олмамасы техники-игтисади тящлилин щяйата кечирилмя имканларыны 
мящдудлашдырыр, елми-техники тярягги кими комплекс амилин истещсалын 
сон нятижяляриня тясирини ясасландырылмыш щесабламаларла мцяййян 
етмяйя имкан вермир, истифадя едилмямиш ещтийат мянбялярини ашкара 
чыхармаьа вя онларын тясяррцфат дювриййясиня жялб edilməsi цчцн 
оптимaл идаряетмя гярарларыны ишляйиб щазырламаьа мане олур. 

Эюрцндцйц кими, мцяссисялярин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин 
сон нятижялярини юзцндя якс етдирян вя онлары щяртяряфли гиймят-
ляндирмяйя имкан верян статистик щесабат формаларынын ляьв едилмяси, 
бир сыра эюстярижилярин ихтисар олунмасы вя диэяр мцщасибат сянядляринин 
садяляшдирилмяси комплекс игтисади тящлил апарылмасы нюгтейи-нязярдян 
щеч дя щямишя файдалы вя мягсядяуйьун сайылмыр. Бизим фикримизжя, 
гейд олунан истигамятдя апарылан ихтисарлар вя садяляшмяляр бир 
тяряфдян щямин щесабат формаларынын тяртиб олунмасы цчцн зярури олан 
вахта мцяййян дяряжядя гянаят етмяйя ялверишли шяраит йарадыр, диэяр 
тяряфдян истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси ещтийатларыны мцяййян 
етмяйя, техники, технолоъи вя тяшкилати сявиййянин дяйишмясинин мящ-
сулун (иш вя хидмятлярин) материалтутумуна, фондтутумуна, ямяк-
тутумуна вя диэяр кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляриня тясирини 
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щесабламаьа имкан верян обйектив учот информасийасынын итмясиня 
сябяб олур. Она эюря дя, базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмянин 
мцщцм функсийаларындан бири сайылан мцщасибат учоту вя щесабат-
ларында системлилийя наил олмаг вя ейни информасийанын мцхтялиф учот 
сянядляри арасында сяпялянмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля елми-
техники тяряггинин наилиййятлярини цмумиляшдирилмиш шякилдя юзцндя 
жямляшдирян 12-ЙТ сайлы статистик форманы бярпа етмяк вя она истещ-
салын техники-игтисади сявиййясини характеризя едян бир сыра спесифик 
эюстярижилярин (техники-тяшкилати тядбирлярин тятбиги нятижясиндя 
материаллара гянаят; истещсалын ресурсларла тямин олунмасы сявиййяси; 
амилляр цзря материал ресурсларынын сярфи нормаларынын хцсуси чякисинин 
дяйишилмясини характеризя едян ямсал) ялавя олунмасы мягсядяуйьун 
сайыла биляр. Бу заман статистик щесабат формасынын мялуматларындан 
истифадя етмякля щям бцтювлцкдя вя щям дя айры-айры тяшкилати-техники 
тядбирляр цзря материал ресурсларына олунан гянаятин мябляьини 
щесабламаг, ейни заманда гянаят щесабына ялавя мящсул (иш вя 
хидмятляр) бурахылышынын фактики щяжмини мцяййян етмяк вя гиймятлян-
дирмяк мцмкцн олур. Бизим фикримизжя, щяйата кечирилмя мцд-
дятиндян асылы олараг щяр бир тяшкилати-техники тядбир цзря материал 
ресурсларына едилян гянаятин мябляьи Гм=(Мо×Р-М1Р)×г вя йа 
Гм=Рг(Мо-М1) формуласы цзря щесабланыла (бурада, Гм-тяшкилати-
техники тядбирлярин тятбиги нятижясиндя материаллара едилян гянаятин 
мябляьини, Р-материалларын базис гиймятини, г-тяшкилати-техники тядбирин 
тядбиги анындан башлайараг илин сонуна гядяр мящсул бурахылышынын 
щяжмини, Мо-базис дюврцндя материал сярфи нормасыны, М1-ися тяшкилати-
техники тядбирин тятбигиндян сонра фактики материал сярфини эюстярир) 
биляр. Онда материаллара едилян гянаят щесабына ялавя мящсул (иш вя 
хидмятляр) бурахылышынын щяжми 
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формуласы цзря мцяййян едиляжякдир. 
Эюрцндцйц кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын 

тяшкилати-техники сявиййясинин йцксялдилмяси юз ифадясини мцстягим 
материал мясряфляринин азалдылмасында, сон нятижядя ися мящсулун (иш 
вя хидмятлярин) майа дяйяринин  сявиййясинин дяйишилмясиндя вя мян-
фяятин мябляьиндя тапыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, елми-техники тяд-
бирлярин тятбиги нятижясиндя материал ресурсларына едилян гянаят ашаьы-
дакы цч формада (истигамятдя) баш веря биляр: 1) материал сярфи 
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нормаларынын дяйишмяси; 2) бир материалын даща сямяряли диэяр нюв 
материалла явяз едилмяси; 3) материал туллантыларынын тякрар дювриййяйя 
жялб едилмяси. Бизим фикримизжя, икинжи истигамят цзря материал мяс-
ряфляриня едилян гянаятин мябляьинин вя мящсулун (иш вя хидмятлярин) 
майа дяйяринин ашаьы салынмасы ещтийатларынын мцяййян едилмяси даща 
мягсядяуйьун олмагла тяшкилати-техники тядбирлярин тятбигинин сямя-
рялилийини дольун шякилдя эюстярмяйя ялверишли шяраит йарадыр. Игтисади 
ядябиййатларда вя елми-тядгигат ишляриндя адятян йени нюв материал-
лардан истифадя нятижясиндя алынан гянаятин мябляьини щесабламаг 
цчцн ашаьыдакы мялум формула тяклиф едилир: 
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Бурада, Миъ1 вя Мшъо-мцвафиг олараг и адлы мящсул ващидинин 
истещсалы заманы ъ нюв кющня вя йени материалларын сярфи нормаларыны, 
Къи вя Къо – елми-техники тядбирлярин тятбигиндян яввял вя сонра ъ нюв 
материал ресурсларынын майа дяйярини, ги1 ися и нюв мящсул истещсалынын 
мигдарыны (йени нюв материалын тятбигиндян башлайараг) эюстярир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, елми-техники тядбирлярин тятбиги 
нятижясиндя материал сярфи нормалары дяйишилдийиндян игтисади тящлил 
заманы бу просесин мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяриня 
тясиринин мцяййян едилмяси вя йухарыда верилян мялум формуланын 
модификасийа олунмасы зяруряти мейдана чыхыр. Чцнки елми-техники 
тярягги шяраитиндя материалларын емалы просесиндя баш верян итки вя 
туллантыларын азалдылмасына йюнялдилян тядбирляр бирбаша материал сярфи 
нормаларынын дяйишилмясиня тясир эюстярир вя бу заман щесабламаларын 
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формуласы цзря апарылмасы 

мцмкцн олмур. Бу мягсядля игтисади ядябиййатларда вя елми-тядгигат 
ишляриндя ашаьыдакы мялум формулалар комплекси тяклиф олунур: 
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   (б)        Мэ=Б1(К1-1)-Б0(К0-1)  
     (ж) 
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Эюстярилян бу формулалар комплексиндя сайжа цчцнжц олан 
дцстурда Б0,Б1 елми-техники тядбирлярин тятбигиндян яввял вя сонра 
истифадя гиймятляри иля гайтарылан туллантыларын дяйярини, Ко, К1 ися 
мцвафиг олараг материалларын илкин гиймяти иля туллантыларын дяйяринин 
елми-техники тядбирлярин тятбигиндян яввял вя сонра истифадя гиймятляри 
иля туллантыларын дяйяриня нисбятини ифадя едир. 

Эюрцндцйц кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын тех-
ники сявиййясинин дяйишилмяси мящсулун (иш вя хидмятлярин) мате-
риалтутумуна бирбаша тясир эюстярмякля онун майа дяйяринин дя артыб-
азалмасына сябяб олур. Гейд олунан бу ялагянин характерини игтисади 
ядябиййатларда А.Д.Шеремет тяряфиндян верилян рентабеллийин мяшщур 
формуласынын сурятиндян дя 






  SMUА йахуд вя

N
S

N
M

N
U

N
A  эюрмяк 

мцмкцндцр. Мящз бу бахымдан елми-тядгигат ишляриндя истещсалын 
техники сявиййясинин дяйишилмясинин мящсулун (иш вя хидмятлярин) мате-
риалтутумуна тясири мянфяятин формалашмасынын башлыжа амиллярдян бири 
сайылан мящсулун майа дяйяри эюстярижисиндян истифадя етмякля 
щесабланылыр вя гиймятляндирилир. Бу мягсядля игтисади тящлил просесиндя 
ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб едилир. 

 
Жядвял 11.9 

Истещсалын техники сявиййясинин дяйишилмясинин материал мясряфляриня вя 
мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяриня тясиринин тящлили  

 
Эюстярижиляр  

Елми-
техники 

тяд-
бирлярин 
тятбигин-
дян яввял 

Елми-техники 
тядбирлярин 
тятбигиндян 

сонра  

Майа дяйяринин 
дяйишилмяси 

sтан-
дарт 
цзря 

фак-
тики 

sтан-
дарт 
цзря 

фак-
тики 

кя-
нарлаш-

ма 
1.Мящсул ващидиня полад мяс-
ряфи, кг 

225,8 220,3 221,9 -5,5 -3,9 +1,6 

2.Бир тон поладын майа дяйяри, 
манатла 

 
1320 

 
1418 

 
1371 

 
-98 

 
-51 

 
+47 

3.Илин сонуна кими елми-техники 
тядбирлярин тятбигиндян сонра 
мящсул бурахылышы, мин ядядля 

 
- 

 
0,075 

 
0,08 

 
- 

 
- 

 
+0,005 

4.Майа дяйяринин дяйишмяси, 
мин манатла 

 
- 

 
- 

 
- 

 
209,91 

 
49.35 

 
-160,56 
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Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, фяалиййятини 
юйряндийимиз мцяссисядя истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси 
нятижясиндя мящсулун (иш вя хидмятлярин) материалтутуму ашаьы дцшмцш 
вя бу амил щесабына майа дяйяринин дяйишилмяси стандарт цзря 209.91 
мин манат ((220,3×0,1418-225,8×0,1320), фактики олараг ися 49,35 мин 
манат ((221,9×0,1371-225,8×1320) ×0,08) тяшкил етмишдир (гейд едяк 

ки, щесабламалар 1011
11

)( ijoijjij
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i
g qKMKMM  



 формуласы 

цзря апарылмышдыр). 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра ядябиййатларда вя елми-тядгигат 

ишляриндя мящсулун (иш вя хидмятлярин) материалтутумуна истещсалда 
елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян истифадя иля ялагядар олан 
амиллярин тясирини щесабламаьа вя гиймятляндирмяйя имкан верян 
ориъинал формула тяклиф олунур вя онун оптимал олмасы иддиа едилир. 

Бизим фикримизжя, METT= o
M

o
pr

prpr

R
R

RR









 
 01  формуласынын 

щяртяряфли вя оптимал олмасына бахмайараг онун васитясиля истещсалда 
елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тятбиги иля ялагядар олан 
амиллярин материалтутумуна тясирини бцтювлцкдя щесабламаг вя 
гиймятляндирмяк мцмкцн олмур. Бу формулада МЕТТ-мямулатын 
материалтутумунун дяйишилмясиня елми-техники тярягги амилинин тясирини 
эюстярян нисби кямиййяти, РМо-истещсал едилмиш мящсулун материал-
тутумунун базис структуруну, РPR1, РPR0-ися мцвафиг олараг щесабат 
вя базис дюврляриндя материал ресурслары сярфинин хцсуси чякисини 
(бирбаша мясряфляр ямсалы) эюстярир. Мящз буна эюря дя игтисади тящлил 
просесиндя мцяссисядя мящсулун материалтутумунун базис структуру 
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дцстуру васитясиля мцяййян олунур ки, бурада 0-мцяссисянин цмуми 
ямтяялик мящсул бурахылышынын тяркибиндя и нюв мящсулун хцсуси 
чякисини, оМ-материал-техники ресурс ващидинин орта алыш гиймятини, 
З0пр-ися мящсулун орта сатыш гиймятини ифадя едир. Мцщасибат учотунун 
садяляшдирилдийи вя бир сыра статистик щесабатларын ихтисар едилдийи мцасир 
шяраитдя щямин дцстурлар васитясиля елми-техники тяряггинин тятбиги иля 
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ялагядар олан амиллярин мящсулун (иш вя хидмятлярин) материалтуту-
мунун дяйишилмясиня тясирини мцяййян етмяк вя гиймятляндирмяк 
(щесаблама цчцн зярури олан информасийанын олмамасы) мцмкцн 
олмур. Она эюря дя юйрянилян проблемин актуаллыьы нязяря алынараг 
йухарыда эюстярилян формуланы модификасийа етмяк вя щямин дцстуру 
идаряетмя учотунун веря биляжяйи информасийанын тялябляриня 
уйьунлашдырмаг зяруряти йараныр. Бу заман, гейд олунан формула, 
бизим фикримизжя, ашаьыдакы шякля салына биляр: 

 

METT=∑(ъм-1) 0×К1 
 

Бурада, ъм-материал сярфи нормаларынын дяйишмясинин нисби кямиййя-
тини, 0-базис дюврцндя конкрет нюв мямулатын материалтутумуну, К1-
ися базис дюврцндя бурахылмыш мящсулун структуруну эюстярир. 

Эюрцндцйц кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын 
техники сявиййясинин дяйишилмясинин материалтутумуна тясиринин юйрянил-
мясинин нязяри вя практики жящятдян мцщцм ящямиййяти вардыр. Чцнки 
мцяссися вя фирмаларда истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси, 
мящсулун кейфиййятинин вя чешидинин йахшылашдырылмасы, материалтуту-
мунун азалдылмасында металын кейфиййятинин щялледижи ролу, конструк-
сийанын вя метал емалы технолоэийасынын тякмилляшдирилмяси кими 
проблемлярин щялли цчцн конкрет иш шяраити нязяря алынмагла хцсуси 
металтутуму эюстярижиси (йериня йетирилян ишляря эюря) щесабланмалы вя 
игтисади жящятдян мягсядяуйьун оптималлашдырма сийасяти щяйата 
кечирилмялидир. Мялумдур ки, машын вя аваданлыгларын ясас параметрля-
ринин стандартлашдырылмасы, детал вя гурьуларын ейниляшдирилмяси вя бу 
эюстярижинин сявиййясинин йцксялдилмяси истещсалын ихтисаслашдырылмасынын 
дяринляшмясиня сябяб олур. Бу ися, юз нювбясиндя, конструксийаларын 
чякисинин азалдылмасына ялверишли шяраит йаратмагла мямулат металту-
тумуна, ямяктутумуна вя майа дяйяриня тясир эюстярир. Бундан баш-
га, истифадя олунан материалларын структурунун вя кейфиййятинин йахшы-
лашдырылмасы материалтутумунун азалдылмасында мцщцм рол ойнайыр. 
Истещсал просесиндя даща мцтярягги материаллардан истифадя конст-
руксийаларын чякисини билаваситя азалтмаьа, техники вя истещлак хассяля-
ринин йахшылашмасына ялверишли шяраит йарадыр. Она эюря дя йахын перс-
пективдя юлкянин машынгайырма сянайесиндя бащалы вя даща аз тапылан 
материаллары явязиня конструксийа материалы кими полимерляри тятбиг 
етмяк щесабына истещсалдан кянарлашдырмаг олар. Юлкя игтисадиййаты-
нын инкишафында щялледижи рол ойнайан нефт сянайеси мцяссисяляриндя 
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мядян аваданлыьынын метал говшагларынын пластик кцтля вя полиметр-
лярля явяз олунмасы бир чох щалларда конструксийанын металтутумуну 
азалдыр, щямчинин машынын истисмар вя техники эюстярижилярини йцксялдир. 
Демяли, бцтцн щалларда мящсулун (иш вя хидмятлярин) материалтутуму-
нун азалдылмасы вя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясинин ян мц-
щцм йолларындан бири кими метала гянаят технолоэийанын, техники вя 
тяшкилати сявиййянин йахшылашдырылмасы иля бирбаша ялагядардыр. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, истещсала йени техника вя технолоэийанын тятбиги, онла-
рын мянимсянилмяси ялавя хяржлярля баьлыдыр вя бу гябилдян олан мяс-
ряфлярин компенсасийасы механизми мцасир базар мцнасибятляри 
шяраитиндя щяля дя дягиг мцяййян олунмамышдыр. Бу ися, юз нюв-
бясиндя, истещсал мцяссисяляринин мцтярягги материалларын, техника вя 
технолоэийанын тятбигиня мараьыны азалдыр, щяйата кечирилян тяшкилати-
техники тядбирлярин сямярялилийини ашаьы салыр.  

 
11.7. Истещсалын сямярялилийи вя тяшкилати-техники сявиййяси 

эюстярижиляри арасындакы ялагянин тящлили 
 

Мцстягил Азярбайжан дювлятинин эяляжяк щяйатында елми-техники 
тяряггинин истещсалатда тятбиг едилмяси дювлятин игтисади сийасятинин 
ясас истигамятляриндян бири, юлкя игтисадиййатынын даща интенсив инкишаф 
йолуна кечирилмясини сцрятляндирмяйин, ящалинин сосиал вязиййятини даща 
да йахшылашдырмаьын мцяййянляшдирижи амилидир. Чцнки, елми-техники 
тярягги истещсалын сцрятли вя сямяряли инкишафына щялледижи тясир эюстярир.  

Елми-техники тяряггинин конкрет ифадяси юз яксини елм вя тяж-
рцбянин наилиййятляринин базасында бцтцн мадди истещсал сащяляриндя 
ямяйин мящсулдарлыьынын хейли йцксялдилмясини тямин едян мцтярягги 
технолоэийаларын вя истещсалын тяшкили формаларынын тятбигиндя, ямяк 
алятляринин вя диэяр ямяк васитяляринин йарадылмасында вя мцнтязям 
олараг тякмилляшдирилмяси, ямяк адамларынын иш шяраитинин йахшылаш-
дырылмасында тапыр. Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя елми-техники 
тяряггинин дюнмядян сцрятляндирилмяси игтисадиййатын бцтцн СА-
щяляриндя мящсулдар гцввялярин кейфиййятжя йени шякил алмасыны тямин 
едян дярин тяшкилати-техники йенидянгурма апарылмасыны тяляб едир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисянин (фирманын, консернин, 
сящмдар жямиййятинин вя с.)  тясяррцфат-малиййя фяалиййятини характеризя 
едян ясас игтисади эюстярижилярин йахшылашдырылмасы истещсалын щяртяряфли 
интенсивляшдирилмясиндян, мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан истифа-
дянин сямярялилик дяряжясиндян билаваситя асылыдыр. Истещсал вя малиййя 
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ресурсларындан истифадя идаряетмянин вя ямяйин сямяряли тяшкили иля 
билаваситя ялагядар олмагла щям интенсив, щям дя екстенсив характер 
дашыйыр. Игтисадиййатын екстенсив вя интенсив инкишаф формалары юз 
ифадясини бцтцн нюв ресурслардан истифадя эюстярижиляриндя (ямяктутуму 
вя ямяк мящсулдарлыьы, фондтутуму вя фондверими, материалтутуму вя 
материалверими, дювриййя капиталынын дювр сцряти вя с.) тапмагла, ис-
тещсал едилмиш мящсулун чешиди, щяжми (дяйяр ифадясиндя) вя онун 
кейфиййяти иля характеризя олунур. Демяли, мцхтялиф мцлкиййят фор-
малары шяраитиндя истещсал олунан мящсулун (иш вя хидмятлярин) щяжми 
вя кейфиййяти интенсивляшдирмянин ясас эюстярижиляри олмагла истещсалын 
техники, технолоъи вя тяшкилати сявиййяси кими мцщцм амиллярин тясири 
нятижясиндя формалашыр. 

Эюрцндцйц кими, минимум мясряфля базарын тялябиня уйьун 
йцксяк кейфиййятли мящсул бурахылышыны тямин едян истещсалын тяшкилати 
вя техники сявиййяси бир-бири иля сых баьлы олдуьундан игтисади ядя-
биййатда ващид цмумиляшдирилмиш термин- «истещсалын тяшкилати-техники 
сявиййяси» термини ишлядилир. Истещсалын тяшкилати-техники сявиййяси 
кямиййятжя чох да бюйцк олмайан эюстярижиляр системи (мящсулун кей-
фиййяти, техниканын вя технолоэийанын прогрессивлийи, ямяйин фондла вя 
енеръи иля силащланмасы, истещсалын механикляшдирилмяси вя автомат-
лашдырылмасы, идаряетмянин тяшкили вя с.) васитясиля характеризя олунур. 
Ейни заманда, мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин диэяр игтисади 
параметрляринин ясасында истещсалын тяшкилати-техники сявиййяси эюс-
тярижиси дайаныр. Нязяри жящятдян айдындыр ки, истещсалын тяшкилати-
техники сявиййясинин динамикасы ясас вя ялавя капиталдан истифадянин 
интенсивляшдирилмяси эюстярижиляриндя тязащцр едир. Демяли, мцасир ба-
зар рягабяти шяраитиндя ЕТТ-нин сцрятляндирилмяси вя мювжуд истещсал 
потенсиалындан истифадянин йахшылашдырылмасы ясасында игтисадиййатын 
интенсив инкишаф йолуна кечирилмяси истещсала ялавя капиталын жялб олун-
масы зярурилийини мейдана чыхарыр. Мцлкиййят формасындан асылы олма-
йараг бцтцн мцяссисялярдя истещсала гойулан капиталдан истифадянин 
сямярялилийинин йцксялдилмяси, истещсал мясряфляринин ашаьы салынмасы вя 
бцтювлцкдя, интенсивляшдирмянин бцтцн амилляри иля идаряетмянин 
тякмилляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Гянаят реъими хцсуси кяскинлик кясб едян индики базар игти-
садиййатына кечид дюврцндя рящбяр ишчилярдян тутмуш ади ишчиляря гядяр 
щамынын «хяржини чыхармалыдыр» ифадясинин дярк етмяси чох важибдир. 
Ишчилярин мадди жящятдян марагландырылмасы принсипини позмадан 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

332 

 

мадди вя малиййя ещтийатларындан истещсалын техники сявиййясинин 
йцксялдилмясиня истифадя тяминатлы, даща чох сямяря верян тяшкилати вя 
техники инкишаф йолларынын ахтарыб тапылмасыны тяляб едир. 

Садаланан проблемлярин щялл едилмясиндя вя хцсусиля дя ЕТТ-нин 
интенсивляшдирмяйя вя истещсалын сямярялилийиня тясиринин щесабланыб 
гиймятляндирилмясиндя игтисади тящлилин мцасир тялябляря жаваб верян 
методикасынын ишляниб щазырланмасы явязсиз рол ойнайыр. Бунунла 
йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, истещсалын техники тяряфи игтисади тящлилин 
бирбаша предметиня дахил дейилдир. Лакин игтисади эюстярижиляр техника, 
технолоэийа вя истещсалын тяшкили иля билаваситя ялагядар олдуьундан 
(щям дя ещтийатларынын чоху истещсал технолоэийаларында олдуьуна 
эюря) мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин тящлили, ейни заманда 
«техники-игтисади тящлил» характерини алыр. 

«Истещсалын тяшкилати-техники сявиййяси вя диэяр шяртляринин тящлили» 
методикасы проф.С.Б.Барнголс, А.Д.Шеремет, В.Ф.Палий, Щ.И.Намаз-
ялийев, М.П.Голик вя башга мцяллифлярин ясярляриндя кифайят гядяр 
ишляниб щазырланмышдыр. Игтисадчы алимлярин елми-тядгигат ишляриндя 
мювжуд учот вя щесабат мялуматлары ясасында ЕТТ-нин игтисади сямя-
рялилийинин вя истещсалын тяшкилати-техники сявиййясинин тящлили методика-
сынын тякмилляшдирилмясиня хцсуси диггят йетирилмиш, интенсивляшдирмянин 
динамикасы вя сявиййясини характеризя едян эюстярижиляр системинин вя 
бу просеся тясир едян амиллярин мцхтялиф яламятляр цзря тяснифаты 
верилмишдир. Лакин бу истигамятдя апарылан тядгигатларын интенсивлийиня 
бахмайараг, истещсалын тяшкилати-техники сявиййясинин вя диэяр 
шяртляринин тящлили методикасы мцасир базар игтисадиййатына кечид дюв-
рцндя идаряетмянин тялябляриня там жаваб вермир. Бу, щяр шейдян 
яввял, истещсалын тяшкилати-техники сявиййясинин йцксялдилмясинин мящсул 
(иш вя хидмятляр) бурахылышы щяжминин артырылмасына, онун кейфиййятини 
йахшылашдырылмасына, майа дяйяри, мянфяят вя диэяр игтисади эюстярижи-
ляря (фондверими, дювриййя капиталынын дювр сцряти, фондла силащланма) 
тясиринин гиймятляндирилмясиня аиддир. 

Мялумдур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя ЕТТ истещсалда ики 
истигамятдя щяйата кечирилир: 1) dцнйа базарында тялябаты нязяря алан 
мящсулун йени нювляринин ишляниб щазырланмасы; 2) mинимум мясряфля 
йцксяк кейфиййятли мящсул (иш вя хидмятляр) бурахылышыны тямин едян 
истещсалын тяшкилати-техники сявиййясинин йцксялдилмяси. 

Эюрцндцйц кими, мящсулун (иш вя хидмятлярин) щяжми вя кей-
фиййяти истещсалын тяшкилати-техники сявиййясинин йцксялдилмясинин ясас 
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нятижяси олмагла юз ифадясини мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляриндя 
тапыр. Кейфиййятин дяйишмясинин мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабел-
лик сявиййясиня тясирини щесабламаг цчцн игтисади ядябиййатда ашаьы-
дакы формула тяклиф олунур: 

 
  Щесабат илиндя 

кейфиййятя эюря ялдя 
олунан мянфяят 

мябляьи 

 
– 

Мцгайися олунан 
илдя кейфиййятя эюря 
ялдя олунан мянфяят 

мябляьи 
Мящсулун (иш вя хидмят-
лярин) кейфиййятинин дяйиш-
мясинин рентабеллик сявиййя-
синя тясири 

 
= 

 

  Щесабат илиндя ямтяялик мящсулун там майа 
дяйяри 

 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын тяшкилати-техники сявий-

йясинин йцксялдилмясиндя игтисади тящлилин ролу онун ясас функ-
сийаларынын щяйата кечирилмяси, истифадя едилмямиш тясяррцфатдахили 
ещтийат мянбяляринин ашкара чыхарылмасы вя кейфиййятин дяйишмясинин 
мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясиня тясирини щесабла-
магла тамамланмыр. Игтисади тящлил, щямчинин мцлкиййят формаларын-
дан асылы олмайараг айры-айры фирмаларын игтисадиййатынын инкишафынын 
сямяряли истигамятлярини сечмяйя, истещсалын тяшкилати-техники сявий-
йясинин гиймятляндирилмясинин обйектив методларыны ишляйиб щазыр-
ламаьа, бу просесин дяйишмясинин ямяк мящсулдарлыьы, фондверими, 
фондла силащланма, ямяктутуму вя мящсулун майа дяйяриня тясирини 
мцяййян етмяйя вя садаланан эюстярижиляр арасындакы асылылыьын харак-
терини юйрянмяйя имкан вермялидир. 

Мялумдур ки, истещсалын сямярялилийи (фондверими, ямяк мящ-
сулдарлыьы, материалтутуму, дювриййя капиталынын дювр сцряти) вя 
тяшкилати-техники сявиййяси (мящсулун кейфиййяти, идаряетмянин 
тяшкили, фондла силащланма) эюстярижиляри арасында бирбаша функсионал 
ялагя йохдур. Мящз бу бахымдан, базар игтисадиййаты шяраитиндя 
тясяррцфат фяалиййяти тящлилинин методикасынын тякмилляшдирилмяси нюг-
тейи-нязяриндян фондверими, ямяк мящсулдарлыьы вя фондла 
силащланма кими цмумиляшдирижи эюстярижилярин динамикасынын 
юйрянилмяси олдугжа важибдир. Щямин эюстярижилярин динамикасынын 
вя онлар арасындакы асылылыьын мцяййян олунмасы цчцн игтисади 
ядябиййатда щесабламайа «ян бюйцк нювбядяки ишчилярин сайынын 
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сянайе-истещсал щейятинин орта иллик сийащы сайындакы хцсуси чякиси» 

r
rc  ямсалынын дахил едилмяси мягсядяуйьун сайылыр. Онда садаланан 

эюстярижиляр арасындакы мцнасибят ашаьыдакы формула васитясиля 
мцяййян едиля биляр: 

F
Q

r
r

r
F

r
Q c

c

  

      Бурада,  
r
Q

- ямяк мящсулдарлыьыны, 
cr

F
-фондла силащланманы, 

F
Q

-ися фондверимини эюстярир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалат-тясяррцфат мясяля-
ляринин щяллиндя мцяссисялярин, фирма вя ширкятлярин сярбястлийинин 
артырылмасы, иш адамларынын зиряклийинин инкишаф етдирилмяси, ямяк кол-
лективляринин йарадыжылыьынын вя тяшяббцскарлыьынын  эенишляндирилмяси, 
юз хяржини артыгламасы иля юртмя цсулу иля ишлямяйин важиб шяртляри 
сайылыр. Ишин сямярялилийини йцксялтмяйин, базар рягабятиня таб эятир-
мяйя имкан верян гядяр мянфяятля ишлямяйин башлыжа ещтийат 
мянбяйи ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасындадыр. Истещсалын тех-
ники жящятдян йенидян гурулмасына вя йениляшдирилмясиня, мцтярягги 
технолоэийаларын тятбигиня, фондвериминин, мясряфвериминин арты-
рылмасына вя мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасына имкан 
верян йени машын вя аваданлыгларын ялдя едилмясиня инвестисийа 
гойулушлары ямяк мящсулдарлыьынын дяфялярля йцксялдилмясини тямин 
едян щалларда файдалы щесаб олунур.  

Лакин базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг дцнйа 
практикасында истифадя едилян эюстярижилярин республика яразисиндя 
фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя (фирмаларда) тятбиг олунмасы 
йухарыда эюстярилян формуланын сямярялилийини хейли азалдыр. Чцнки, 
бейнялхалг практикада фирманын ишэцзар фяаллыьыны характеризя едян 
ямяк мящсулдарлыьы эюстярижиси истещсал едилмиш мящсулун щяжминин 
(мцгайисяли гиймятлярля) бцтцн нювбялярдя чалышан ишчилярин орта 
сийащы сайына нисбяти кими дейил, ашаьыдакы формулалар васитясиля 
мцяййян олунур: 
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 Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан эялир 
1) Ямяк мящсулдарлыьы=  
            Ишчилярин орта сийащы сайы 

 
 Ясас фяалиййятдян йаранан мянфяят 
2) Ямяк мящсулдарлыьы=  
 Ишчилярин орта сийащы сайы 

 
 

 Активлярин орта иллик (кварталлыг, айлыг) дяйяри 
3) Ямяк мящсулдарлыьы=  
 Ишчилярин орта сийащы сайы 

 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя ясас фондлардан истифадянин 

сямярялилийини характеризя едян фондверими эюстярижисинин тящлилиндя дя 
щямин методолоъи гайданы тятбиг етмяк мцмкцндцр. Онда фонд-
верими эюстярижисинин щесабланмасы цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя 
олунмасы даща мягсядяуйьундур: 

 
 Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан эялир 

                   Фондверими=  
 Ясас фондларын орта иллик (кварталлыг, айлыг) дяйяри 

 
Гейд етмяк лазымдыр ки, ясас фондларын орта иллик (кварталлыг, 

айлыг) дяйяри онларын тяснифатында верилян щяр бир груп цзря 
(истисмара верилмя вя сырадан чыхма нязяря алынмагла) айры-
айрылыгда мцяййян едилир. Ейни заманда фондверими ямсалы ямяк 
мящсулдарлыьы вя истещсалын тяшкилати-техники сявиййясини характеризя 
едян фондла силащланма эюстярижисиндян бирбаша асылыдыр ки, бу да 
орта щесабла бир ишчийя дцшян ясас фондларын дяйяри иля характеризя 
олунур. Бу щалда фондверими, ямяк мящсулдарлыьы вя фондла  
силащланма эюстярижиляри арасындакы ялагя ашаьыдакы схемдя верилян 
ардыжыллыгла мцяййян едиля биляр: 
 Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан эялир 

мябляьи 
1) Ямяк мящсулдарлыьы=  
 Ишчилярин орта сийащы сайы 

 
2) Мящсул (иш вя хидмятляр) 
сатышындан ялдя олунан эялир мябляьи 

=ямяк мящсулдарлыьы х ишчилярин орта сийащы 
сайы 
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 Ясас фондларын орта иллик (кварталлыг, айлыг) дяйяри 
3) Ямяйин фондла       = 
     силащланмасы 

 

 Ишчилярин орта сийащы сайы 
 

4) Ясас фондларын орта иллик (квар-
таллыг, айлыг) дяйяри 

=ямяйин фондла 
силащланмасы 

х Ишчилярин орта 
сийащы сайы 

 
 

 Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан эялир мябляьи 
5) Фондверими=                                                                                                        = 
 Ясас фондларын орта иллик (кварталлыг, айлыг) дяйяри 

 
   Ямяк 
мящсулдарлыьы 

х Ишчилярин орта сийащы 
сайы 

 Ямяк мящсулдарлыьы 

=  =  
Ямяйин фондла 

силащланмасы 
х Ишчилярин орта сийащы 

сайы 
 Ямяйин фондла 

силащланмасы 
 

Беляликля, сонунжу формуладан эюрцндцйц кими, фонд-
вериминин йцксялдилмясинин ясас шярти ямяк мящсулдарлыьынын фондла 
силащланма эюстярижисинин сявиййясиня нисбятян цстцн сцрятля 
артмасыдыр. Техники-игтисади тящлил просесиндя ямяк мящсулдарлыьы вя 
фондла силащланма эюстярижиляринин фондвериминин сявиййясинин 
дяйишмясиня тясирини щесабламаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик 
жядвялин тяртиб олунмасы мягсядяуйьундур. 

Жядвял 11.10 
Фондвериминин амилляр цзря тящлили 

Эюстярижиляр Юлчц 
ващиди 

Илин I 
кварталында 

Кянарлашма 

2008 2009 Мцт-
ляг 

ифадя-
дя 

Фаизля 

1.Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан 
ялдя олунан эялир мябляьи 

мин 
ман. 

258000 263000 +5000 101,9 

2.Ишчилярин орта сийащы сайы няфярля 530 528 -2 99,6 
3.Ямяк мящсулдарлыьы (сят. 1: сят. 2) мин 

ман. 
486,79 498,11 +11,32 102,5 

4.Ясас фондларын орта иллик дяйяри мин 
ман. 

242647 242567 -80 99,9 

5.Ямяйин фондла силащланмасы  
(сят.4: сят.2) 

мин 
ман. 

457,82 459,41 +1,59 100,3 
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6.Фондверими (сят. 3: сят.5) ман. 1,06 1,08 +0,02 101,9 

 
Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, фондвериминин 0,02 

манат (1,08-1,06) артмасы ямяк мящсулдарлыьы вя фондла силащланма 
эюстярижиляринин сявиййясинин дяйишмяси нятижясиндя баш вермишдир. 
Садаланан амиллярин фондвериминин сявиййясинин дяйишмясиня тясири 
чохамилли игтисади тящлилин зянжирвари йердяйишмя цсулунда истифадя 
олунан методика ясасында щесабламалар апармагла мцяййян едилир. 
Бу мягсядля ашаьыдакы ардыжыллыгла цч щесабламанын апарылмасы 
зяруридир: 

1) 486,79 : 457,82=1,06 манат; 
2) 498, 11 : 457, 82=1,09 манат; 
3) 498,11 : 459,41=1,08 манат; 
Беляликля, щесабламалардан эюрцндцйц кими ямяк мящсул-

дарлыьынын йцксялмяси фондверимини 0,03 манат (1,09-1,06) артырмыш, 
ямяйин фондла силащланма сявиййясинин дяйишмяси ися фондвериминин 
0,01 манат (1,08-1,09) ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур.  
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XII ФЯСИЛ. МЯЩСУЛ  (ИШ ВЯ ХИДМЯТ) ИСТЕЩСАЛЫ  
ВЯ  САТЫШЫНЫН ТЯЩЛИЛИ 

 
12.1. Тящлилин мягсяди, вязифяляри вя информасийа мянбяляри 

 
Азярбайжан Республикасында гцввядя олан Ганунверижилийя 

эюря юлкянин яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн тясяррцфат субйектляри 
малаланларла вя йа мящсулу истещлак едянлярля баьланан мцгавиляляря, 
йахуд онлардан гябул едилмиш сифаришляря, мадди-техники ресурслар вя 
хидмятляр сатан тяшкилатларла баьланылан мцгавиляляря, мювжуд ямяк 
ресурслары вя мадди-техники базаны, перспективдя базарын тялябини вя 
эюзлянилян эялирляри, йахын эяляжякдя игтисади вя сосиал инкишафы истига-
мятлярини, инвесторларын марагларыны нязяря алмагла мящсул, (иш вя 
хидмятляр) истещсалы вя сатышына даир жари вя прогноз план эюстярижилярини 
мцстягил сурятдя тяйин едир. Бир гайда олараг, истещсал мцяссисяляриндя 
ясас истещсал фондларына, материал ресурсларына, малиййя ресурсларына 
олан тялябат, эюзлянилян пул эялирляри вя мянфяят мящсул, иш вя 
хидмятляри истещсалынын щяжминя вя структуруна эюря планлашдырылыр. 
Дейилянлярдян ялавя истещсал фяалиййятини планлашдыран сащибкарлар ис-
тещлакчыларын марагларыны, щабеля онлара тящвил вериляжяк мящсул, иш вя 
хидмятлярин кейфиййятиня олан тяляблярини дя щесаба алмалы олур. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мящсул (иш, хидмят) истещсалы вя 
сатышынын йцксяк артым темпляри эялирлярин, активлярин вя хцсуси капита-
лын чохалдылмасы, сон нятижядя сащибкар фяалиййятинин еффективлийинин 
йцксялдилмяси цчцн зярури шяртлярдян биридир. Чцнки, истещсалын артым 
темпляри мцяссися фяалиййятини кейфиййятжя характеризя едян истещсал вя 
коммерсийа хяржляриня, сатышын щяжминя, пул ахынына, мянфяят вя рен-
табеллийи характеризя едян эюстярижиляря тясир эюстярир. 

Мящсул, иш вя хидмятляр истещсалынын нормал эедишаты мцгавиля 
ющдяликляринин вя сифаришлярин вахтында йериня йетирилмяси вя беляликля дя, 
игтисади санксийалар цзря жяримя, пенийа, дяббялямя мябляьляринин вя 
диэяр гейри-мящсулдар хяржлярин вя иткилярин азалдылмасы, щабеля 
малаланларын вя сифаришчилярин ещтимадларынын доьрулдулмасы, онларын 
итирилмямяси цчцн  зярури шяртлярдян биридир. 

Мцяссисянин игтисади мцстягиллийиня, базар мцнасибятляриндян 
бажарыгла истифадя олунмасына истинад едилян тясяррцфатчылыг системи вя 
бу системин еффектли идаря олунмасы, щяр шейдян яввял, мящсул, (иш вя 
хидмятляр) истещсалы вя сатышына даир чохлу сайда мцхтялиф вариантларда 
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идаряетмя гярарларынын щазырланмасыны вя бунларын мцгайисяли тящлилини 
апармагла сащибкар цчцн ян файдалы вариантын сечилмясини тяляб едир.  

Базарын, малаланларын вя сифаришчилярин тялябляриня уйьун олараг 
мящсул чешидляри даим тязялянян, мода вя фасонлары дяйишдирилян, кей-
фиййят параметрлярини йцксялтмяк, бязян дя уникал мящсул бурахмаг, 
мцасир материал гытлыьы шяраитиндя мцяййян нювдя, кейфиййятдя, юлчцдя 
материалын, йарымфабрикатларын, комплектляшдирижи мямулатын башгасы 
иля явяз едилмяси, мямулат истещсалы ресептураларынын вя истещсал тех-
нолоэийаларынын мцтямади олараг дяйишдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси 
зярури олан индики шяраитдя идаряетмянин бцтцн мярщяляляриндя мящсул, 
иш вя хидмятляр истещсалынын тящлили сащибкарлыг фяалиййяти гаршысында 
гойулан цмдя тяляблярдян биридир.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмядя, садяжя олараг, ис-
тещсал просеси мящсул (иш, хидмят) истещсалы цчцн сифаришлярин алынмасы 
проседураларын вя алыжы иля разылашмыш гиймятля юдянилмясинин юйрянил-
мяси игтисади тящлилин обйекти щесаб олунур. Демяли, мящсул (иш, хид-
мят) истещсалынын тящлили, базарын конйуктурасынын юйрянилмяси вя маркетинг 
гиймятляндирилмяси гаршылыглы ялагяли сурятдя бир-бириня тясир эюстярир вя буна 
эюря дя истещсал програмасынын щазырланмасы вя онун йериня йетирилмясиня 
нязарят мярщяляляриндя бунлары нязяря алмаг тяляб олунур. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын щяжминин артырылмасы вя 
структурунун йахшылашдырылмасы йолу иля сащибкар мянфяятинин чохал-
дылмасына тясир эюстярян амиллярля мцгайисядя мящсулун кейфиййятинин 
йцксялдилмясини тямин едян - маллара вя мящсуллара йени кейфиййят ха-
рактери верян амилляр даща бюйцк рол ойнайыр. 

Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайжанын харижи юлкялярля 
тижарят ялагяляриндя дя ящямиййятли дяряжядя мцсбят нятижяляр ялдя 
едилмишдир. Азярбайжанла тижарят ямялиййатлары апаран юлкялярин сайы вя 
мал дювриййясинин щяжми илбяил артмагдадыр. Инди республикамызын 
тясяррцфат субйектляри МДБ юлкяляри иля йанашы Италийа, Франса, Исраил, 
Тцркиййя вя диэяр инкишаф етмиш капиталист юлкяляриня дя милли мящсул-
лары, иш вя хидмятляри сатыр. Харижи тижарят ялагяляри эенишляндикжя истещ-
салын чохалдылмасына, бурахылан мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмя-
синя олан тялябат эетдикжя чохалыр. Харижи базарларда реаллашдырмаг 
цчцн мящсул истещсалынын чохалдылмасынын зярурилийи дахили базарларын 
щяжминин мящдудлуьу вя бунларда мал боллуьу, харижи валйутайа олан 
тялябатын артмасы, гиймят конйуктурасы, юлкянин, щям дя айры-айры 
тясяррцфат субйектляринин идхал-ихраж ямялиййатларында мцсбят салдойа 
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наил олмаг истякляринин артмасы иля изащ олунур. Харижи базар цчцн 
мящсул истещсалы мигйасларынын эенишляндирилмяси, илк нювбядя, онун 
кейфиййятинин йцксялдилмясини вя дцнйа стандартларына уйьун мящсул 
бурахылышыны тяляб едир. 

Мящсулун (ишин, хидмятин), малын кейфиййяти истещсал просесиндя, 
истещсал технолоэийаларында формалашыр. Беля бир шяраитдя идхал-ихраж 
ямялиййатларынын, бартер ямялиййатларынын мигйаслары эенишляндикжя 
идаряетмядя истещсалын, щазырланан мящсулун кейфиййятинин тящлилиня 
олан ещтийаж да артыр.  

Мцасир шяраитдя фяалиййятдя олан дювлят вя гейри-дювлят мцясси-
сяляриндя истещсал едиляжяк мящсула базарын тялябатынын юйрянилмяси; 
яввялки дюврлярдя мящсулун реаллашдырылмасына даир мцгавилялярин йе-
риня йетирилмясини тящлил етмякля мювжуд ресурслардан истифадя шяраи-
тиндя мцгавилялярин давам етдирилмяси вя эенишляндирилмясинин сащиб-
кар цчцн файдалылыьынын тяйин едилмяси; планлашдырылан дюврдя истещсалын 
щяжми вя структурунун оптималлашдырылмасы мягсядиля ясас вясаит 
обйектляриндян, ямяк вя материал ресурсларындан даща йахшы истифадяни 
тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя онларын 
сяфярбяр едилмясиня имкан верян тядбирляр планынын щазырланмасы; 
мцгавиля ющдяликляринин, мящсулун щяжми, структуру, кейфиййяти, 
комплектлилийи, эюндярмя мцддятляри цзря йериня йетирилмясинин араш-
дырылмасы; мцгавиля ющдяликляринин вахтындан габаг там щяжмдя, йа-
худ гисмян йериня йетирилмясинин (йахуд йетирилмямясинин) сатышын 
щяжминя, мянфяятя, рентабеллийя, ямяк мящсулдарлыьына, истещлак фон-
дуна вя диэяр эюстярижиляря тясиринин тяйин едилмяси; мцгавилялярин йе-
риня йетирилмямясиня, ясас игтисади эюстярижиляря мянфи тясир эюстярян 
тясяррцфатдахили вя харижи сябяблярин мцяййян едилмяси истещсал фяа-
лиййяти тящлилинин башлыжа истигамятляридир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, бурахылан (истещсал едилян) мящсу-
лун щяжми мцяссисянин истещсал фяалиййятинин нятижялярини характеризя 
едян ясас эюстярижидир. Гцввядя олан норматив сянядлярдя истещсалат-
дан бурахылан (истещсал едилян) мящсулун щяжминя ашаьыдакыларын дахил 
едилмяси нязярдя тутулур: 

-щесабат дюврц ярзиндя мцяссисянин бцтцн истещсал–тясяррцфат 
бюлмяляриндя щазырланан (бурахылан), кянара сатмаг, юзцнцн ясаслы 
тикинти вя гейри-сянайе истещсал сащяляриня вермяк, ясас вясаит обйект-
ляри сырасына дахил етмяк, щабеля ямяйин юдяниши щесабына юз ишчиляриня 
вермяк цчцн нязярдя тутулан мямулатлар вя мящсуллар; 
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-кянар тяшкилатларын сифариши иля, юзцнцн ясаслы тикинтиси вя гейри-сянайе 
истещсаллары цчцн эюрцлян сянайе характерли ишляр вя хидмятляр, щабеля хцсуси 
истещсалын модернляшдирилмяси вя йенидян гурулмасы цзря ишляр; 

-истещсалы щесабат дюврц ярзиндя баша чатмамыш, истещсал тсикли 
узун олан мящсулун (мямулатын) щазырланмасы цзря ишляр; 

-щесабат дюврц ярзиндя кянара, юзцнцн ясаслы тикинтисиня вя 
гейри-сянайе истещсалларына бурахылмыш мцяссисянин юзцндя щазырланан 
йарымфабрикатлар вя и.а. 

Мящсул бурахылышынын щяжмини характеризя едян эюстярижилярин тя-
сяррцфатдахили тящлилин башлыжа мягсяди мцяссисядя бурахылан мящсулун 
щяжми вя структурунун оптималлашдырылмасына имкан верян тясяррц-
фатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг вя онларын сяфярбяр едилмясини 
тямин едян щесабламаларла ясасландырылмыш идаряетмя гярарлары щазыр-
ламагдыр. 

Мящсул (иш, хидмятляр) бурахылышы вя сатышынын тясяррцфатдахили 
тящлили мцяссисянин план, мцщасибат вя малиййя шюбяляринин (идаряляри-
нин), мадди-техники тяжщизат, истещсал вя маркетинг хидмяти (сатыш) шю-
бяляринин ишчиляри, сехлярин вя диэяр ири истещсалат бюлмяляринин игтисад-
чылары, дахили нязарят хидмяти ишчиляри (аудиторлар) вя и. идаряетмя фун-
ксийаларыны ижра едян шяхсляр тяряфиндян зяруриййят мейдана эялдикдя, щяр 
шейдян яввял, истещсалын азалмасы вя бурахылан мящсулун кейфиййятинин 
ашаьы дцшмяси щаллары ашкар едилян дюврлярдя, аналитик ишлярин сявиййяси 
йцксяк олан тясяррцфат субйектляриндя ися мцтямади олараг апарылыр. 

Мящсул (иш вя хидмят) истещсалы вя сатышынын игтисади тящлилинин 
гаршысында дуран ясас вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

1. Бцтювлцкдя мцяссися цзря, истещсал сехляри вя истещсал ващидляри 
цзря, мящсул чешидляри цзря мящсул истещсалы (бурахылышы) вя сатышына даир 
план тапшырыгларынын вя сифаришлярин йериня йетирилмяси сявиййясини тяйин 
етмяк вя гиймятляндирмяк; 

2. Сон 5-10 илин тимсалында мящсул истещсалы вя сатышынын динамика-
сыны гиймятляндирмяк; 

3. Мящсул истещсалы вя сатышына даир план эюстярижиляринин реаллыьыны, 
мцвафиг мцгавиля вя сифаришлярля юртцлмяси дяряжясини тяйин етмяк; 

4. Мящсул истещсалынын щяжминя тясир эюстярян амилляри вя онларын 
тясир дяряжясини тяйин етмяк; 

5. Мящсул бурахылышы вя сатышынын ащянэдарлыьыны тяйин етмяк вя 
онун позулмасынын мящсул бурахылышынын щяжминя тясирини гиймятлян-
дирмяк; 
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6. Мящсулун (ишин, хидмятин) кейфиййятини характеризя едян 
эюстярижиляр цзря планын йериня йетирилмясини вя кейфиййят кянарлашма-
ларынын мящсул истещсалы вя сатышынын щяжминя тясирини тяйин етмяк; 

7. Мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы програмын йериня йетирилмя-
мяси иля ялагядар иткилярин мянфяятя вя рентабеллийя тясирини щесабламаг 
вя гиймятляндирмяк; 

8. Мящсул бурахылышы вя сатышынын щяжмляринин артырылмасыны тямин 
едян тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкар етмяк вя онлардан йахын эяля-
жякдя истифадя олунмасыны тямин едян ямяли тядбирляр (щесабламаларла 
ясасландырылмыш) планыны щазырламаг вя и.а.; 

Мящсул истещсалы вя сатышыны характеризя едян эюстярижиляр цзря 
планын йериня йетирилмясини тящлил етмяк цчцн мцяссисянин бизнес пла-
нындан, 1-малиййя №-ли «Мцяссисянин (тяшкилатын) малиййя фяалиййятинин 
ясас эюстярижиляри щаггында щесабат"дан, 2№-ли «Малиййя нятижяляри вя 
онларын истифадяси щаггында щесабат»дан, «Мцяссисянин (тяшкилатын) 
малиййя вязиййяти щаггында щесабат»дан (3-малиййя №-ли форма), учот 
реэистрляриндян, малаланларла вя малсатанларла баьланылан мцгавиляляр-
дян, йахуд да онлардан гябул едилмиш сифаришлярдян, истещсал-техники 
щесабатлардан, техники сянядляшдирмялярдян, ТНШ-нин мялуматла-
рындан, 10/1№-ли ъурнал-ордерлярдян, мящсул бурахылышына даир график-
лярдян, щесаб-фактуралардан, лабораторийа анализи мялуматларындан, 
сертификатлардан, тяряфлярин тягдим етдикляри иддиалардан, експерт ряйля-
риндян, истещсалат мцшавиряляринин гярарларындан вя д. информасийа 
мянбяляриндян истифадя олунур. 

 
12.2. Истещсалын вя сатышын щяжмини характеризя едян  

эюстярижиляр системи 
 

Мадди истещсал сащяляринин тясяррцфат субйектляриндя мящсул (иш 
вя хидмятляр) истещсалын (щям дя сатышын) щяжми натурал, шярти-натурал, 
дяйяр вя ямяк эюстярижиляриля ифадя олунур. Натурал вя шярти-натурал 
эюстярижиляр дяйяр эюстярижиляри иля мцгайисядя айры-айры мящсул чешид-
ляри цзря истещсалын щяжмини, динамикасыны даща дягиг гиймятляндир-
мяйя имкан верир. Натурал эюстярижиляр ядядля, килограмла, метрля вя 
и.а. ифадя олунур. Чохлу сайда мящсул (иш вя хидмятляр) бурахан мцяс-
сисялярдя истещсалын (сатышын) щяжминя даир цмумиляшдирилмиш информа-
сийалары ялдя етмяк цчцн дяйяр эюстярижиляриндян истифадя етмяк тяляб 
олунур. Цмумиляшдирижи эюстярижиляр мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы 
вя сатышына даир натурал эюстярижиляри (мигдары) мцвафиг топдан сатыш 
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(фактики сатыш) гиймятляри иля щесабламагла тяйин едилир. Ямяк эюстяри-
жиляри мямулат ващидинин щазырланмасына норма цзря ямяк сярфи ми-
гдарыны (адам-саат) щямин нювдя мямулат истещсалынын натурал ифа-
дядя мигдарына вурмагла тяйин едилир. Ямяк эюстярижиляриндян цмуми 
мящсулун, ямтяялик мящсулун, айры-айры мящсул чешидляринин ямякту-
тумунун щесабланмасы вя тящлили ишляриндя истифадя олунур. 

Щал-щазырда фяалиййятдя олан мцяссисялярдя истещсалын щяжмини 
характеризя едян цмуми мящсул вя ямтяялик мящсул эюстярижиляриндян 
даща чох истифадя олунур. Цмуми мящсул мцяссисянин кянара вермяк 
цчцн, йахуд эяляжякдя юз истещсалында истифадя етмяк цчцн истещсал 
етдийи мящсулун жями щяжмини сяжиййяляндирян эюстярижидир. Сянайе 
мцяссисясинин  цмуми мящсулуна щазыр мямулат, битмямиш истещсалын 
вя йарымфабрикатлар цзря галыгларын артымы, кянар цчцн сянайе харак-
терли ишляр дахилдир (кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя, тикинти тяшкилатла-
рында цмуми мящсулун щяжминин тяйин едилмяси гайдасы фярглянир). 
Цмуми мящсул, бир гайда олараг, мцгайисяйя эялян гиймятлярля ифадя 
олунур. Бу эюстярижидян мцяссисянин истещсал фяалиййятинин гиймятлян-
дирилмяси иля йанашы мцяссисянин истещсал сехляри вя сащяляриндя машын вя 
аваданлыгларын йцклянмяси дяряжясини, ясас, ялавя вя кюмякчи фящляляря 
олан тялябаты щесаблама вя тящлили ишляриндя истифадя олунур. 

Ямтяялик мящсул-мцяссисянин мцяййян дюврдя истещсал етдийи, 
мцяссисядян кянарда реализя етмяк цчцн нязярдя тутдуьу мящсулларын 
щяжмидир. Ямтяялик мящсула мцяссисянин ясас, кюмякчи, йардымчы вя 
ялавя сехляриндя щазырланан сатлыг щазыр мящсулун, кянара сатылмаг 
цчцн истещсал едилян йарымфабрикатларын, сянайе характерли иш вя хид-
мятлярин дяйяри дахил едилир. Ямтяялик мящсулун щяжми щесабат илиндя 
гцввядя олан топдан сатыш гиймятляри иля щесабланыр, учот реэистрляриндя 
вя щесабатларда якс етдирилир. 

Истещсалчы тяряфиндян малаланлара вя сифаришчиляря эюндярилян вя онлар 
тяряфиндян щаггы юдянилян мящсул (иш вя хидмятляр) реализя едилмиш 
(сатылмыш) сайылыр. Бейнялхалг практикада тядиййячидян (малаландан, 
сифаришчидян) вясаитин (алдыьы мящсула эюря) малэюндярян (сатан) 
мцяссисянин щесаблашма щесабына, йахуд кассайа, валйута щесабына 
дахил олмасы аны реализя аны сайылыр. Бундан фяргли олараг Азярбайжан 
Республикасынын гцввядя олан Верэи Мяжяллясиндя эюстярилир ки, пулун 
дахил олуб-олмамасындан асылы олмайараг мящсулун (малын, ишин, хид-
мятин) малаланлара тящвил верилмяси, онларын цнванына йола салынмасына 
даир Верэи щесаб-фактурасы йазылан аны (яксяр щалларда 5 эцндян эеж 
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олмайараг йазылыр, аксиз верэиси юдянилян маллар вя мящсуллар ися щесаб-
фактура йаздыгдан сонра мцяссисянин яразисиндян чыхарыла биляр) реализя 
(сатыш) аны сайылыр. (Верэи Мяжялляси маддя 176, 195, 196 вя с.). 

Биринжи щалда щям мцяссисянин вя щям дя сатышдан алынан реал-
лашмыш мянфяятдя пайы олан (дивидент алан) инвесторларын, тясисчилярин 
марагларыны тямин едян реал сатыш мябляьиня, икинжи щалда ися анжаг 
верэи органларынын марагларыны тямин едян мцщасибат сатыш мябляьиня 
даир эюстярижиляр алыныр. Реал сатыш мябляьиня даир эюстярижи мцяссисянин 
сатыш фяалиййятини, сатышын нятижясини (алынан реаллашмыш мянфяятини) 
дцрцст гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Шярти-натурал эюстярижиляр дя дяйяр эюстярижиляри кими мящсул (иш вя 
хидмятляр) истещсалынын щяжмини цмумиляшдирилмиш шякилдя натурал 
ифадядя характеризя едян эюстярижилярдир. Мясялян, мящсул бурахылышынын 
натурал ифадядя цмуми щяжмини щесабламаг цчцн мейвя, тярявяз, 
балыг консервляри щазырлайан заводларда шярти банка, шяраб заводла-
рында декалитр, тямир заводларында шярти тямирлярин сайы вя и.а. шярти-на-
турал эюстярижилярдян истифадя едилир. 

 
12.3. Мящсул (иш, хидмят) истещсалынын щяжмини характеризя 

 едян эюстярижилярин тящлили 
 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсал мцяссисяляринин башлыжа 
мягсяди базарын тялябиня уйьун ямтяялик мящсул истещсалынын щяжмини 
даим артырмагла сащибкарлыг фяалиййятинин еффектлийини йцксялтмякдян 
ибарятдир. Буна эюря дя, истещсалын щяжминин тящлили сон 3-5 илин тимса-
лында ямтяялик мящсул истещсалынын динамикасыны, яввялки иля вя базис 
илиня нисбятян артым темплярини тяйин етмякля башланыр. Бу щалда ям-
тяялик мящсул истещсалынын базис илиня вя яввялки иля нисбятян артым тем-
пляри, щабеля орта иллик артым темпини тяйин етмякля ямтяялик мящсул 
истещсалыны характеризя едян эюстярижиляр, башга сюзля десяк, мцяссися-
нин истещсал фяалиййяти гиймятляндирилир. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя сон беш илдя ямтяялик мящсул ис-
тещсалынын динамикасыны характеризя едян ясас эюстярижиляр ашаьыдакы 
аналитик жядвялдя верилир: 
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Жядвял 12.1 
Ямтяялик мящсул истещсалы, млн. манат 

 
Илляр 

Мцгайисяйя эялян 
гиймятлярля 

ямтяялик мящсул 

Артым темпи индексляри 
базис илиня нисбятян зянжирвари () 

А  1 2 3 
Биринжи (Т1) 105 200 1,000 1,00 
Икинжи (Т2) 107 500 1,022 1,022 
Цчцнжц (Т3) 102 400 0,953 0,973 
Дюрдцнжц (Т4) 109 600 1,070 1,042 
Бешинжи (Т5)          121 400            1,1077           1,154 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими ямтяялик мящсулун 
щяжми базис или иля мцгайисядя 10,77 фаиз артмышдыр. Ямтяялик мящсул 
истещсалы дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйян, базарын тялябиндян вя ис-
тещлакчыларын сифаришляриндян асылы олараг даим артыб-азалан базар 
мцнасибятляри шяраитиндя истещсал фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя 
бу эюстярижидян даща чох истифадя едилир. Планлашдырма вя тящлил ишля-
риндя ямтяялик мящсулун орта иллик артым темпи орта щяндяси, йахуд 
орта арифметик чякили гиймятля щесабланыр. 

Бизим мисалымызда орта щяндяси чякили гиймятля щесабланан ям-
тяялик мящсулун орта иллик артым темпи: 
Т= 12,1605,1154,1042,1973,0022,10,11 44

54321 n ТТТТТ , 

йахуд 112% олмушдур. 
Тящлил апардыьымыз мцяссисядя сон илдя ямтяялик мящсул истещса-

лынын щяжми базис или иля мцгайисядя 10,77 фаиз артмышдыр. Сон беш илдя 
орта иллик артым темпи ися 112,0-100=12,0 фаиз олмушдур. 

Ямтяялик мящсул истещсалынын динамикасыны идаряетмя функсийа-
ларыны ижра едян вязифяли шяхслярин, сащибкарларын, инвесторларын, тясисчи-
лярин вя мцяссися иля партнйорлуг едян кянар тяшкилатларын марагларыны 
тямин едян проблемлярдян бири олдуьуна эюря, истещсалын идаря едил-
мясиндя наилиййятляри олан мцяссисялярдя истещсалын артым темплярини 
яйани сурятдя эюстярмяк цчцн хцсуси графика жядвялляри щазырланыр вя 
мцвафиг йерлярдя асылыр. 

Истещсал мцяссисяляриндя ямтяялик мящсул истещсалы малаланларла 
баьланылан мцгавиляляря, онлардан гябул едилян сифаришляря истинад ет-
мякля щесабат или, илин кварталлары вя айлары, щабеля истещсал сехляри вя 
сащяляри цзря планлашдырылыр вя тящлил едилир. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя ямтяялик мящсул бурахан ясас ис-
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тещсал сехляриндя ямтяялик мящсул бурахылышы цзря планын йериня йети-
рилмясиня даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 
Жядвял  12.2 

Мцяссисянин ясас истещсал сехляриндя ямтяялик мящсул бурахылышы 
 планынын йериня йетирилмясинин тящлили 

 
Ясас 
истещ-

сал 
сехляри 

Ямтяялик мящсул истещсалы-
нын щяжми, милйон манатла 

План цзря мящсул 
бурахылышынын кечян 
иля нисбятян кя-
нарлашмасы (+, -) 

Фактики ямтяялик мящсул бурахылышы 
цзря кянарлашма, +, - 

кечян 
илдя 

фактики 

щесабат илиндя плана 
нисбятян 

кечян иля нисбятян

план 
цзря 

фактики милйон 
манат-

ла 

%-ля милйон 
манат-

ла 

%-ля милйон 
манатла

%-ля 

1№-ли 34240 32320 34700 -1920 -561 +2380 +7,36 +460 +1,34 
2№-ли 28330 26950 30240 -1380 -4,87 +3290 +12,21 +1910 +6,74 
3№-ли 47030 28280 56460 -18750 -39,87 +28180  99,64 +9430 +20,05 
Йекуну 109600 87550 121400 -22050 20,12 +33850 +38,66 +11800 +10,77 

 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя ямтяялик мящсулун тяминатлы ре-
аллашдырылмасы мягсядиля ямтяялик мящсул истещсалынын план щяжми ма-
лаланларла баьланылан мцгавиляляря вя онлардан гябул олунан сифаришляря 
ясасян тяйин едилир. Мялуматлардан эюрцндцйц кими, мцяссися ямтяялик 
мящсулун истещлакчыларынын бир гисмини итирмишдир. Бунун нятижясидир ки, 
ямтяялик мящсул истещсалы кечян илдя фактики наил олмуш сявиййя иля 
мцгайисядя 1 №-ли сех цзря 1920 милн ман., йахуд 5,61%, 2№-ли сех цзря 
1380 милн ман., йахуд 4,87%, 3№-ли сех цзря 18750 милн ман., йахуд 
39,87%, бцтювлцкдя мцяссися цзря 22050 милн ман., йахуд 20,12% аз 
планлашдырылмышдыр. Буну мцяссисядя маркетинг фяалиййятинин, башга сюзля 
десяк, ямтяялярин истещсалдан дахили вя харижи базарларда фяалиййят 
эюстярян истещлакчылара йеридилмяси фяалиййятинин зяифлийи иля изащ олунур. 

Мювжуд имканларла мцгайисядя чох ашаьы план эюстярижиляринин 
гябул едилмясиня бахмайараг ямтяялик мящсул истещсалынын фактики 
щяжми плана нисбятян 33850 милн ман., йахуд 38,66%, кечян иля нис-
бятян 11800 милн ман., йахуд 10,77% чох олмушдур. 

 
12.4. Мящсул истещсалы щяжминя тясир едян амиллярин тящлили 

 
Ямтяялик мящсул бурахылышынын щяжминин дяйишилмясиня цч груп 

амилляр тясир эюстярир: а) ямяк ресурслары иля тяжщиз олунмасы вя онлар-
дан истифадя дяряжяси; б) ясас истещсал фондлары иля тяжщиз олунмасы вя 
онлардан истифадя дяряжяси; в) материал ресурслары иля тяжщиз олунмасы вя 
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онлардан истифадя дяряжяси иля ялагядар амилляр. 
Буну ямтяялик мящсул истещсалында ясас истещсал ресурсларындан 

истифадяни характеризя едян эюстярижиляря даир ашаьыда верилян аналитик 
жядвялдя верилян мялуматлардан вя бу мялуматлардан истифадя етмякля 
апарылан щесабла маллардан айдын эюрмяк олар. 

Жядвял 12.3 
Ямтяялик мящсул истещсалнын щяжминя ясас истещсал ресурсларындан 

истифадянин тясиринин щесабланмасы 
Эюстярижиляр Кечян 

илдя 
Щесабат 

илиндя 
Кянарлашма 

+,- 
1.Мцгайисяйя эялян гиймятлярля ямтяялик 
мящсул бурахылышы млн. ман. 

96000 100800 +4800 

2.Ясас истещсал фондларынын орта иллик        
дяйяри, млн. ман. 

32092 32956 +864 

3.Фондверими, манатла (сят.1:сят.2) 2,992 3,059 +0,067 
4.Материал мясряфляри, млн. ман. 30800 32450 +1650 
5.Материалверими, ман. (сят.4 : сят.1) 3,117 3,106 -0,011 
6.Фящлялярин ортаиллик сайы, няфяр 3210 3084 -126 
7.Орта щесабла 1 фящляйя мящсул истещсалы, 
манат (сят.7 : сят.1) 

29,906 32,685 +2,779 

Аналитик жядвялдя верилян ямтяялик мящсул истещсалына ясас истещ-
сал фондларынын орта иллик мябляьиня, материал мясряфляриня вя фящлялярин 
орта сийащы сайына даир мялуматлардан истифадя етмякля щесабат илиндя 
тящлил апардыьымыз мцяссисянин ясас истещсал ресурслары иля тяжщиз олун-
масы вя онлардан истифадя эюстярижилярин кечян илля мцгайисядя артмасы 
(йахуд азалмасынын) истещсалын щяжминя тясири, йа садяжя щесабламалар 
апармагла, йахуд да щесаблама эюстярижинин кюмяйи иля щесабламалар 
апармагла тяйин едилир.  

Бизим мисалымызда тящлил апардыьымыз мцяссисядя щесабат илиндя 
мцгайисяйя эялян ямтяялик мящсулун фактики щяжми кечян илля мцгайи-
сядя 4800 млн. манат чох олмушдур. Бу кянарлашмайа истещсал ре-
сурслары иля тямин олунмасы вя онлардан истифадяни характеризя едян 
эюстярижилярин дяйишилмясинин тясири. Лакин садя, цсулла тящлил апарылды-
гда щесабламаларын сайы чох олдуьуна эюря сянайе мцяссисялярин ида-
ряетмя тяжрцбясиндя ясас истещсал ресурслары иля тяжщиз олунмасы вя он-
лардан истифадя эюстярижиляринин мящсул истещсалынын щяжминя вя динами-
када артымына (азалмасына) тясири щесаблама эюстярижидян истифадя ет-
мякля тяйин едилир.  

Бизим мисалымызда щесабат илиндя ямтяялик мящсулун щяжминин 
яввялки илля мцгайисядя 4800 млн. манат артмасына ясас истещсал ре-
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сурслары иля тяжщиз олунмасынын вя онлардан истифадянин тясири ашаьыдакы 
кими олмушдур: 

I.Щесабат илиндя ясас истещсал фондлары иля тяжщиз олунма вя он-
лардан истифадяни характеризя едян эюстярижиляр цзря кянарлашмаларын 
мящсул истещсалынын щяжминя тясири: 

Щесаблама эюстярижиси 32956×2,992=98604 млн. ман. олур. 
Бурадан да: 
1) Щесабат илиндя ясас истещсал фондларын орта иллик мябляьинин 

яввялки иля нисбятян 864 млн. манат артмасы ямтяялик мящсул истещсалы 
щяжминин +2604 млн. ман. =(98606-96000) артмасына шяраит йарадыр. 

2) Щесаабт илиндя ясас истещсал фондларындан кечян илля мцгайи-
сядя даща йахшы истифадя олунмасы, йяни фондвериминин 0,067 ман. 
артмасы нятижясиндя мящсул истещсалы 100800-98604=+2196 млн. ман. 
чохалмышдыр. 

Ики амилин тясиринин жями 2604+2196=+4800 млн. ман. олур. 
II. Щесабат илиндя материал мясряфляри вя материаллардан истифадя 

дяряжясинин, йяни материалвериминин кечян илля мцгайисядя дяйишилмя-
синин мящсул истещсалынын щяжминя тясири: 

Щесаблама эюстярижиси: 32450×3,117=101147 млн. ман. олур. 
1) Щесабат илиндя ямтяялик мящсул истещсалына яввялки илля 

мцгайисядя 1650 млн. ман. чох материал сярфи нятижясиндя мящсул ис-
тещсалынын щяжми 101147-96000=+5147 млн. ман. чохалмышдыр. 

2) Щесабат илиндя кечян илля мцгайисядя истещсал технолоэийала-
рында материаллардан гейри-гянаятбяхш истифадя, йяни материалвериминин 
0,011 ман. ашаьы дцшмяси нятижясиндя ямтяялик мящсулун щяжми 
100800-101147=-347 млн. ман. азалмышдыр. 

Ики амилин тясиринин жями: 
5147+(-347)=+4800 млн. ман. олур. 
III.Щесабат илиндя фящлялярин ортаиллик сайынын вя бир фящляйя мящ-

сул истещсалынын, йяни ямяк мящсулдарлыьынын кечян иля нисбятян дяйи-
шилмясинин мящсул истещсалынын щяжминя тясири: 

Щесаблама эюстярижиси: 3084×29,906=92230 млн. ман. 
1) Щесабат илиндя фящлялярин орта иллик сайынын кечян иля мцгайи-

сядя 126 няфяр азалмасы ямтяялик мящсул истещсалы щяжминин кечян иля 
нисбятян -3770 млн. ман.=(92230-96000) азалмасына сябяб олмушдур; 

2) Щесабат илиндя фящлялярин ямяк мящсулдарлыьынын кечян иля 
мцгайисядя 2,779 млн. ман. йцксялмяси нятжясиндя ямтяялик мящсул 
истещсалынын щяжми +8570 млн. ман. (100800-92230) артмышдыр. 
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Ики амилин тясиринин жями (-3770)+(+8570)=+4800 млн. ман. 
олур. 

Тящлил ишляриндя айры-айры амиллярин тясиринин жями кянарлашма 
мябляьиня бярабяр олан щалларда щесабламалар дцрцст сайылыр. 

Садаладыьымыз амиллярин цмуми мящсулун, ямтяялик мящсулун 
щяжминя тясиринин тящлили сонракы фясиллярдя эениш шярщ олунур. 

 
12.5. Ямтяялик мящсул чешидляри цзря бизнес-планын йериня 

йетирилмясинин тящлили 
 
Сянайе мцяссисяляриндя айры-айры мящсул чешидляринин еффектлийи 

сащибкар цчцн ейни олмур. Бязян дя материал ресурсларынын 
чатышмазлыьы, ресептураларын тямин олунмамасы, базарын тялябинин 
дяйишилмяси, истещлакчыларын истякляри вя диэяр сябяблярля ялагядар 
олараг бязи мящсул чешидляри цзря ямтяялик мящсул истещсалыны 
эенишляндирмяк вя йа азалтмаг зяруриййяти йараныр. 

Мцгавилядя нязярдя тутулмуш чешидляр цзря ямтяялик мящсул 
истещсалы планынын йериня йетирилмямяси мцгавиля ющдяликляринин 
ижрасына мянфи тясир эюстярмякля йанашы малаланлара пенийа, жяримя 
вя дяббялямя мябляьляринин юдянилмясини, йяни гейри-мящсулдар 
хяржлярин йаранмасыны зярури едир. Нятижядя бу гябилдян олан гейри-
мящсулдар хяржляр вя иткиляр щесабына ямтяялик мящсул истещсалынын 
еффектлийи ашаьы дцшцр. Бу вя йа диэяр мящсул чешиди цзря малалан-
ларла баьланылан мцгавиляляря вя онлардан гябул едилмиш сифаришляря 
ясасян тяртиб олунан истещсал планында нязярдя тутулдуьундан чох 
ямтяялик мящсул бурахылдыгда  ися онун реаллашмасы чятинляшир, 
мцяссися анбарларында сахланылмасы хяржляри артыр, мясряфлярин 
артмасына бахмайараг онларын кейфиййяти ашаьы дцшцр, деформасийа 
олунур вя нящайят, ужуз гиймятлярля (бязян дя майа дяйяриндян 
ашаьы) реаллашдырмаг зяруриййяти йараныр. Буна эюря дя цмуми вя 
ямтяялик мящсул истещсалы цзря планын йериня йетирилмясини тяйин 
етмякля йанашы ассортимент, йяни мящсул чешидляри цзря планын йериня 
йетирилмяси дя тящлил едилир. Чешид цзря планын йериня йетирилмяси вя 
гиймятляндирилмяси базарын тялябини даща дольун вя ащянэдар 
юдянилмяси цчцн зярури шяртдир.  

Ямтяялик мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасы заманы 
мящсул номенклатурасы вя мящсул чешидляри терминлярини айырд етмяк 
лазымдыр. 
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Мящсул номенклатурасы - натурал ифадядя мящсулун груплар, 
йарымгруплар вя вязиййятляр цзря планлашдырмада вя учотда гябул 
едилмиш сийащысыдыр. Эениш мянада мящсулун номенклатурасы 
мцхтялиф мящсул нювляринин типляр, маркалар, профилляр, юлчцляр, 
артикуллар, сортлар цзря ятрафлы сийащысы демякдир. 

Мяшсул чешиди - мящсулун нюв, тип, сорт, юлчц, марка артикул вя с. 
цзря тяркибидир. Мящсул чешидинин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси юлкя 
игтисадиййатынын вя ящалинин тялябатларынын даща йахшы юдянилмяси, ис-
тещлакчыларын тялябляриня жаваб вермяйян мямулатлар бурахылышына йол 
верилмямяси мягсядини эцдцр. Мящсул чешидлярини эенишляндирмяк вя 
даща да йахшылашдырмаг, йени уникал мящсул чешидлярини мянимсямяк 
базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмянин зярури тялябляриндян биридир. 

Мящсулун номенклатурасы цзря планын йериня йетирилмясинин 
тящлили, бир гайда олараг, ясас сийащыйа (дювлят сифариши) дахил едилмиш 
мямулат нювляри цзря ямтяялик мящсул бурахылышына даир фактики вя 
план эюстярижилярини тутушдурмагла апарылыр. Щям дювлят вя щям дя 
гейри-дювлят истещсал мцяссисяляриндя ямтяялик мящсул чешидляри цзря 
планын йериня йетирилмясинин тящлили даща бюйцк ящямиййят кясб едир 
(номенклатура иля мцгайисядя). 

Мящсул чешиди цзря планын йериня йетирилмяси мцхтялиф 
щесаблама цсуллары иля щесабламалар апармагла тяйин едилир. Бизим 
мисалымызда мящсул чешиди цзря планын йериня йетирилмяси ашаьыдакы 
кими олмушдур. 

 

Жядвял 12.4 
Чешид цзря планын йериня йетирилмяси 

Мящ-
сул 

чешиди 

Планда нязярдя тутулан 
гиймятлярля ямтяялик 
мящсул, млн. манатла 

Кянар-
лашма 

мябляьи, 
млн. ман. 

(сцт.2-
сцт.1) 

Планын 
йериня йети-
рилмяси фаизи 

(сцт. 2 
100:сцт.1) 

Чешид цзря планын 
йериня йетирилмяси 
щесабына гябул 

едилмиш ямтяялик 
мящсул, млн. ман. 

план цзря фактики 

А 1 2 3 4 5 
«А» 18823 24523 +5700 130,28 18823 
«Б» 14708 37967 +23259 258,14 14708 
«В» 22238 11928 -10310 53,64 11928 
«Г» 14533 32338 +17805 222,51 14533 
«Д» 17248 14644 -2604 84,90 14644 
Йе-
куну  

87550 121400 +33850 138,67 74636 

 Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, ямтяялик мящсул истещ-
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салына даир план тапшырыьы 38,67% артыгламасы иля йериня йетирилмясиня 
бахмайараг планда нязярдя тутулмуш 5 чешиддян 2-си цзря планын йериня 
йетирилмяси кясирдя галмышдыр. 

Ян ашаьы фаиз цсулунда щесабламада чешид цзря планын йериня йе-
тирилмяси 53,64%, мямулат ващидлярин цмуми сайында планы йериня йе-
тирилмиш мямулатларын сайына (цч мямулатдыр) эюря щесабламада ися 
3100:5=60% олур. Лакин ямтяялик мящсулун цмуми щяжминдя айры-айры 
мямулат нювляринин хцсуси чякиси кяскин сурятдя фяргляндийиня эюря бу 
гябилдян олан щесабламаларда алынан нятижяни дцрцст гябул етмяк олмаз. 
Она эюря дя цчцнжц цсулдан истифадя етмяк тяляб олунур. Бу щалда 
верилмиш план дахилиндя фактики истещсалын щяжми щесабламайа дахил едилир. 
Пландан артыг ямтяялик мящсулун реаллашдырылмасы тяминаты олмадыьына 
эюря щямин мящсул щесабламайа дахил едилмир. Бу щалда чешид цзря 
планын йериня йетирилмяси 74636100:87550=85,25% олур. Башга сюзля 
десяк, чешид цзря планын 85,25-100=-14,75% кясирля йериня йетирилмяси 
ямтяялик мящсулун щяжминин –14,75 87550 : 100=-12914 млн. ман. 
азалмасына сябяб олур. 

Мямулат нювляри цзря ямтяялик мящсул истещсалы малаланларын си-
фаришляри иля планлашдырылдыьыны нязяря алсаг чешид цзря иллик планын 12914 
млн. ман. кясирля йериня йетирилмяси ейни мябляьдя мящсулун алыжылара 
тящвил верилмямяси демякдир. Иллик, кварталлыг щесабат мялуматларындан 
истифадя етмякля чешид цзря планын йериня йетирилмясинин тящлилин нятижяляри 
мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси цчцн ямяли тядбирлярин 
эюрцлмясиндя аз ящямиййят кясб едир. Буна эюря дя мящсул чешидляри цзря 
ямтяялик мящсул бурахылышы планын йериня йетирилмяси оператив тящлил едилир. 
Бунун цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмякля, йяни айын 
яввялиндян башлайараг артан рягямлярля щесабламалар апармагла мящсул 
чешидляри цзря планын артыгламасы, йахуд кясирля йериня йетирилмяси тяйин 
едилир. 

Ямтяялик мящсул бурахылышынын оператив тящлили мящсул чешидляри цзря 
планын кясирля йериня йетирилмясинин сябяблярини щяр эцн тяйин етмяйя вя 
мцгавиля ющдяликляринин ижрасыны тямин едян идаряетмя гярарлары 
щазырламаьа имкан верир. Ямтяялик мящсул бурахылышына даир, бу вя йа 
диэяр чешид цзря планын йериня йетирилмяси тясяррцфатдахили вя харижи 
сябяблярдян ола биляр. 
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Жядвял 12.5 
Ямтяялик мящсул бурахылышы цзря планын йериня йетирилмясинин тящлил 
 

Мяму-
лат 

План 01.01.2008-жи ил 02.01.2008-жи ил вя и.а. 
сут-

калыг 
айлыг фактики щяжми сутка 

ярзин-
дя 

айын яввялиндян кянар-
лашма, 

+, - 
айын 

яввялиндян 
кянарлаш-

ма 
план цзря фактики 

«А» 90 1800 94 +4 82 180 176 -4  
«Б» 70 1400 70 - 76 140 146 +6  

«Ж» 85 1700 84 -1 88 170 172 +2  
«Ч» 50 1000 52 +2 62 100 114 +14  

«Д» 70 1400 73 +3 44 140 117 -23  
Йе-

куну 
365 7300 373 +8 352 730 725 -5  

 

Гейд: Мцяссися щяфтядя 5 эцнлцк иш реъиминдя ишляйир. 
Дахили сябябляря - истещсалын вя истещсал технолоэийаларын, ямяйин 

тяшкилиндя олан гцсурлары, технолоъи аваданлыгларын гейри-гянаятбяхш 
техники вязиййяти вя насаз ишлядилмяси, тямирдя галма вя техники щазырлыг 
(сазлама) мцддятляринин нормада нязярдя тутулдуьундан чох олмасы, 
идаряетмя вя мадди стимуллашдырма (мясулиййят) системиндя олан 
гцсурлар, ашаьы истещсал мядяниййяти, ресептураларын тямин олунмамасы, 
ямяк интизамынын позулмасы вя и.а. дахилдир. 

Харижи сябябляря- айры-айры мящсул чешидляриня базарын тялябинин 
азалмасы, базарын конйуктурасы, мадди-техники тяжщизатын гейри-ащя-
нэдарлыьы вя комплектсизлийи, истещсал эцжляринин подрат тяшкилатлары тя-
ряфиндян вахтында ишя салынмамасы, кянар тяшкилатлардан алынан електрик 
енеръиси, газ, бухар вя и.а. гейри-ащянэдар верилмяси, сифаришлярин ляьв 
едилмяси вя азалдылмасы, гяза щадисяляри, тябии иглим шяраитинин позулмасы 
вя  мцяссисядя чалышан ямяк адамларынын фяалиййятляриндян асылы олмайан 
диэяр сябябляр дахилдир. 

Оператив тящлил заманы, илк нювбядя, ямяк коллективинин фяалиййя-
тиндян асылы олараг бу вя йа диэяр мящсул чешиди цзря мящсул бурахылышынын 
щяжмини азалдан сябяблярин арадан галдырылмасыны тямин едян ямяли 
тядбирляр эюрцлцр. Ейни заманда харижи сябяблярдян мящсул бурахылышынын 
азалмасынын гаршысынын алынмасы цчцн тяшкилати ишляр апарылыр. 
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12.6. Ямтяялик мящсул бурахылышы структурунун тящлили 
 

Мящсулун структуру дедикдя, айры-айры мящсул чешидляринин ям-
тяялик мящсулун цмуми щяжминя нисбяти, йахуд ямтяялик мящсулда пайы 
баша дцшцлцр. Демяли, айры-айры мящсул чешидляри цзря истещсал планынын 
йериня йетирилмяси сявиййяляринин гейри-бярабярлийи структур дяйишиклийи иля 
нятижялянир. Ямтяялик мящсулун структуру цзря планын йериня йетирилмяси 
ямтяялик мящсулун цмуми щяжминдя план сявиййясинин (фаизля) сахла-
нылмасы демякдир. Лакин истещсалын щяжми, структуру, сатыш гиймятляри 
дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйян, истещсалчыларын арзу вя истякляриндян 
асылы олмайараг базарын тяляби иля формалашан индики шяраитдя буна наил 
олмаг гейри-мцмкцндцр. 

Айры-айры мящсул чешидляринин гиймятляри, материалтутуму, фонд-
тутуму, мясряфтутуму эюстярижиляри фяргляндийиня эюря мящсул бура-
хылышынын структурунда ямяля эялян дяйишиклик юз нювбясиндя мцяссисянин 
тясяррцфат-малиййя фяалиййятини кейфиййят вя кямиййятжя характеризя едян 
дяйяр ифадясиндя мящсулун щяжми, материалтутуму (верими), ямяктутуму 
(верими), фондтутуму (верими), мясряфтутуму (верими), ямяк мящсул-
дарлыьы, ямтяялик мящсулун майа дяйяри, мянфяят вя рентабеллик эюстя-
рижиляриня бюйцк тясир эюстярир. Буна эюря дя истещсал програмынын йериня 
йетирилмясини гиймятляндирян заман мящсул бурахылышынын структурунда 
ямяля эялян дяйишикликляр ятрафлы юйрянилир.  

Ямтяялик мящсулун цмуми щяжминдя: баща гиймятли мящсул че-
шидляринин пайы артдыгжа дяйяр ифадясиндя мящсул бурахылышынын щяжми артыр 
вя яксиня; рентабеллик сявиййяси йцксяк олан мящсул чешидляринин пайы 
артдыгжа реаллашмадан алынан мянфяят мябляьи артыр вя яксиня. 

Ямтяялик мящсул бурахылышынын структурунда ямяля эялян дяйи-
шиклийин мящсулун щяжминя тясири зянжирвари йердяйишмя цсулунда садя 
щесабламалар апармагла тяйин едилир. Буну ашаьыдакы аналитик жядвялдян 
даща айдын эюрмяк олар. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, ямтяялик мящсул истещсалы 
планы 121400100:87550=138,67%, йяни 38,67% артыгламасы иля йериня 
йетирилян шяраитдя план структурунда ямтяялик мящсул бурахылышынын фактики 
щяжми 91653 млн. манн. олур. Бурадан да структур ирялилямялярин 
ямтяялик мящсул бурахылышынын щяжминя мцсбят тясири 121400-
91653=+29747 милйон манат олур. 
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Жядвял 12.6 
Ямтяялик мящсулун структурунун тящлили 

Мящ-
сул 

чешид-
ляри 

Ямтяялик мящсул 
бурахылышы, 
млн. манат 

Мящсул 
бурахылышынын 
структуру, % 

План струк-
турунда        
фактики 
мящсул 

бурахылышы 
(сцт.2  

сцт.3:сцт. 
4) 

Структур дя-
йишиклик ще-
сабына бязи 
мящсул бу-
рахылышынын 
дяйишилмяси 
(артма +, 
азалма -) 

(сцт.2-сцт5) 

Структур 
цзря планын 

йериня 
йетирилмяси 
щесабына 

гябул едилир 

план 
цзря 

фактики план 
цзря 

фактики 

А 1 2 3 4 5 6 7 
«А» 18823 24523 21,5 20,2 26101 -1578 24523 

«Б» 14708 37967 16,8 31,3 20378 +17589 20378 
«Ж» 22238 11928 25,4 9,8 30915 -18987 11928 

«Ч» 14533 32338 16,6 26,6 20180 +12158 20180 
«Д» 17248 14644 19,7 12,1 23826 -9182 14644 

Йе-
куну 

87550 121400 100,0 100,0 121400 +2747 91653 

 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын еффектлийинин йцксял-
дилмясиндя сатыш гиймятляри аз рол ойнамыр. Буна эюря дя истещсалын 
тящлили заманы мящсул бурахылышы структурунун дяйишилмясинин фактики 
бурахылан мямулатларын орта сатыш гиймятиня тясири тяйин едилир. Тящлил 
апардыьымыз мцяссисянин 3№-ли сехиндя ямтяялик мящсул бурахылышынын 
структурунда ямяля эялян дяйишиклийин орта сатыш гиймятиня тясири 
ашаьыдакы щесабламада верилир. 

Жядвял 12.7 
3№-ли сехдя мящсул бурахылышындакы структур дяйишиклийинин мящсул 

ващидинин орта сатыш гиймятиня тясириня даир щесаблама 
 Бир ващи-

дин топдан 
сатыш 

гиймяти, 
манатла 

Ямтяялик мящсулун структуру, %-ля Структур дяйи-
шиклик щесабына 

орта сатыш гиймя-
тинин дяйишилмяси 

(сцт.1 
сцт.4:100) 

план 
цзря 

фактики кянар-
лашма, 
 +, - 

А  1 2 3 4 5 
«А» 1200 31,22 37,98 +6,76 +81,12 
«Ж» 2400 28,36 29,46 +1,10 +26,40 
«Ч» 2200 40,42 32,56 -7,86 -172,92 
Йекуну  100,0 100,0 х -65,40 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц  кими, 3№-ли сехдя ямтяялик 
мящсул бурахылышынын структурунда ямяля эялян дяйишиклик нятижясиндя 
мямулат ващидинин орта сатыш гиймяти 65,40 ман ашаьы дцшмцшдцр. 

 
12.7. Мящсулун кейфиййятинин тящлили 

 
Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси базар мцнасибятляри шяраи-

тиндя ямтяялик мящсулун даща тез реаллашдырылмасы вя аванс едилян 
капиталын даща тез, сащибкара щям дя артыгламасы иля гайытмасыны тямин 
едян мцщцм мянбялярдян биридир. Йцксяккейфиййятли мящсул баща 
гиймятя реаллашдырылан индики шяраитдя мясряфвериминин, мянфяятвериминин, 
рентабеллийин вя диэяр кейфиййят эюстярижиляринин йцксялдилмясиндя 
кейфиййят амили щялледижи рол ойнайыр. 

Мящсулун кейфиййяти - мящсулун тяйинатына мцвафиг олараг 
мцяййян шяхси вя истещсал тялябатыны юдямяк габилиййятини шяртляндирян 
хассялярин мяжмусудур. Сащибкарлыг шяраитиндя мящсулун кейфиййятинин 
йцксялдилмяси игтисади артымын, мянфяятин чохалдылмасынын вя рентабеллийин 
йцксялдилмясинин мцщцм амили, истещсалын интенсивляшдирилмясинин важиб 
шяртидир. 

Базар рягабяти шяраитиндя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси 
сащибкарларын гаршысында дуран мцщцм игтисади вя сийаси вязифялярдян 
биридир. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси чох вахт ялавя материал вя 
ямяк сярфи иля баьлы олса да игтисади еффектлик бахымындан истещсалын 
щяжмини эенишляндирмяйя нисбятян даща мягсядяуйьун сайылыр. 

Базар игтисадиййатында йцксяк кейфиййятли мямулат истещсалындан, 
хцсусиля дя ихраж цчцн ямтяялик мящсул истещсалындан эютцрцлян игтисади 
газанж щяр бир мящсул ващидиндян истифадя олунмасынын сямярясиндян, 
онун харижи вя дахили базарлар, потенсиал истещлакчылар цчцн истещсал 
мигйасларындан билаваситя асылыдыр. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси 
дювлят вя гейри-дювлят мцяссисяляриндя ихраж имканларыны артырмаьын важиб 
амилидир.  

Инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя сянайе мящсулун кейфиййятиня 
нязарят чох гядим заманлардан идаряетмянин ясас функсийасы щесаб 
олунурду. Базар рягабяти иля ялагядар олараг сянайе мящсулунун 
кейфиййятинин йцксялдилмясинин зярурилилийини билян АБШ-дя Икинжи Дцнйа 
мцщарибясиндян сонра Америка кейфиййятиня Нязарят Жямиййяти 
йарадылды. Сонралар сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя харижи базар цчцн 
мящсул истещсалынын мигйаслары артдыгжа, базар рягабяти эцжляндикжя 
мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиня нязарятин эцжляндирилмяси проб-
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леми идаряетмя функсийаларыны, истещсал йерляриндя ися технолоъи просесляря 
нязаряти ижра едянлярин пешя боржуна чеврилди. Бу дюврдя сянайежя инкишаф 
етмиш капиталист юлкяляриндя мящсулун кейфиййятиня нязарят принсипи кей-
фиййят проблеминя комплекс йанашма, башга сюзля десяк, мямулатын 
лайиг щявясляндирилмясиндян башланмыш мящсул бурахыланадяк бцтцн 
истещсал тсиклиндя кейфиййят параметрляринин эюзлянилмясиня комплекс 
нязарятин тяшкили олмушдур. Кечян ясрин орталарында Гярб юлкяляриндя 
харижи базарлар цчцн сянайе мящсулу бурахылышынын чохалмасы вя бу 
базарларда рягабятин эцжлянмяси иля ялагядар олараг мящсулун 
кейфиййятиня корректяетмя кими йох, йяни брак ашкар едиб ону дцзлятмя, 
стандартлардан кянарлашмалара йол вермямя кими йох, елми методларла 
кейфиййят эюстярижилярини комплекс шякилдя тящлил етмяйя башлады. Сянайежя 
инкишаф етмиш юлкялярдя, илк нювбядя, Йапонийада (1960-жы иллярдя) кейфий-
йятин идаря олунмасынын Америка методуну тядбиг етмяйя башлады. Бу 
сащядя А.Фрейэенбаумун 1961-жи илдя няшр етдирдийи «Кейфиййятя цмуми 
нязарят» китабы бюйцк рол ойнады. Кейфиййят мясялясини юн плана чякян 
йапонлар сянайе мящсулун йцксяк кейфиййяти сайясиндя 1980-жы иллярдя 
няйинки, Авропа вя Асийа базарларыны, ейни заманда, йцксяк техно-
лоэийалары олан Америка базарыны яля кечиря билди. Йапонийа кейфиййятиня 
нязарят методунун ясас характерик хцсусиййяти - цстцн жящяти щяр бир иш 
йериндя кейфиййят параметрляриня ямялиййат нязарятинин тяшкили олмушдур. 
Бу щалда щеч бир детал, щисся сонракы ямялиййата верилмир. 

Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя мящсулун йцксяк кейфиййятинин вя 
давамлылыьын тямин олунмасына мясряфляр онун майа дяйяриндя бюйцк 
йер тутур. Лакин бу щалда бцтцн мящсул даща тез вя йцксяк гиймятлярля 
сатылыр, охшар мящсул бурахан мцяссисялярля базар рягабятиндя лидерлийя 
наил олур, даща чох мящсул истещсалы вя реаллашдырылмасы имканларына наил 
олур, нятижя дя кейфиййятин йцксялдилмяси иля ялагядар хяржляр юртцлцр вя 
даща чох мянфяят ялдя едилир. 

Бурахылан мящсулун кейфиййяти истещсал технолоэийаларында фор-
малашыр вя бу сябябдян дя мящсулун кейфиййятиня нязарят истещсал тсиклинин 
бцтцн мярщяляляриндя иш йерляриндя щяйата кечиртмяк тяляб олунур. Лакин 
буна бахмайараг ССРИ-нин мювжудлуьу илляриндя сянайе мцяссисяляриндя 
бурахылан мящсулун кейфиййятиня нязарят истещсалдан бурахылан щазыр 
мящсулу анбарлара тящвил верян заман техники нязарят шюбясинин ишчиляри 
тяряфиндян тяйин едилирди. Бу щалда кейфиййят параметрляриня, стандартларына 
жаваб верян щазыр мящсуллар I сорт, II сорт вя и.а. мящсул кими анбарлара 
мядахил едилир, ашкар едилян брак мящсул тякрар истещсала гайтарылыр 
(дцзялдиля билян вя дцзялдилмяси файдалы олан), бракдан олан иткиляр силинир. 
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Мящсулун кейфиййятиня истещсал тсиклинин бцтцн мярщяляляриндян кечяндян 
сонра, йяни онун намялум кейфиййяти формалашандан сонра нязарят системи 
юлкянин мцяссисяляриндя щяля индидя давам етмякдядир. Бу сябябдян дя 
юлкянин мцяссисяляриндя харижлярин сифариши иля, йахуд харижи базар цчцн 
мящсул бурахылышы азлыг тяшкил едир. Юлкя мцяссисяляриндя мящсулун кейфий-
йятиня нязарятин ашаьы олмасы дахили базарын горунмасында чятинликляр йа-
радыр, сащибкарларын мянфяятлярини азалдыр, истещсалы эенишляндирмяк 
имканларыны мящдудлашдырыр.  

Сянайежя инкишаф етмиш харижи юлкялярдя мящсулун кейфиййятиня 
комплекс нязарят системи ашаьыдакы мярщялялярдян кечир: 

1) малсатанлардан алынан хаммалын, материалларын, комплект-
ляшдирижи мямулатларын, йарымфабрикат, детал вя щиссялярин кейфиййятиня 
нязарят (мцтярягги технолоэийалардан истифадя шяраитиндя беля мясряф 
нормалары дахилиндя материал ресурсларындан истифадя етмякля йцксяк-
кейфиййятли мящсул щазырламаг гейри-мцмкцндцр вя сярфяли олмур); 

2) хаммал вя материаллары, йарымфабрикатлары, комплектляшдирижи 
мямулатлары, детал вя щиссяляри истещсала верян заман онларын кейфиййятиня 
нязарят; 

3) мцяссисянин юзцндя щазырланан (щазыр мящсулун комплект-
ляшдирилмяси цчцн) детал вя щиссялярин кейфиййятиня щяр бир нювбяти тех-
нолоъи ямялиййатдан яввял нязарят; 

4) технолоъи просесинин сон мярщялясиндя - щазыр мящсулун фор-
малашмасы мярщялясиндя онун кейфиййятиня цмуми нязарят. 

Бизим фикримизжя бурахылан мящсулун, эюрцлян ишин, эюстярилян 
хидмятин кейфиййятинин йцксялдилмяси мцяссисянин бзизнес планынын, перс-
пективдя истещсалын инкишафы планынын ясас бюлмяляриндян бири олмалыдыр. 
Кейфиййятинин йцксялдилмясини тямин едян амилляри планлашдыран заман 
щазырланажаг мящсулун мцряккяблийинин, щям дя кейфиййят параметр-
ляринин йахшылашдырылмасы иля ялагядар олараг истещсал мясряфляри дя артажаг-
дыр. Планлашдырма заманы мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси вя она 
нязарятля ялагядар хяржлярин артым темпи иля мцгайисядя сатыш гиймятинин 
вя бракын азалдылмасынын цстцн артым темпляриня наил олмаг эярякдир. 

Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси дахили базарын горунмасы, 
дахили вя харижи базарларда даща чох вя даща тез, щям дя йцксяк гиймят-
лярля сатышыны, сон нятижядя ися тясяррцфат субйектляриндя эялирлярин вя мян-
фяятин чохалдылмасыны тямин етмякля йанашы бу эялирлярдян вя мянфяятдян 
эялир верэиси; мянфяятдян верэи, аксиз верэиси, ЯДВ вя с. верэи вя рцсумлар 
алан дювлятин мараьыны тямин едян проблемлярдян биридир. Буна эюря дя 
дювлят милли мцяссисялярдя бурахылан мящсулларын, эюрцлян ишлярин, 
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эюстярилян хидмятлярин кейфиййятиня нязарят йетирмяйя жаваб верян 
ганунверижи сянядлярин: сертификатларын, стандартларын вя диэяр сянядлярин, 
щабеля мцлкиййят формасы вя табечилийиндян асылы олмайараг юлкянин 
яразисиндя фяалиййятдя олан тясяррцфат субйектляриндя щазырланан 
мящсулун (иш вя хидмятлярин) кейфиййятиня дювлят нязаряти механизмини 
йаратмалыдыр. 

Сертификатлашдырма- мящсулун, йахуд хидмятин мцяййян едилмиш 
кейфиййят сявиййясини тясдиг етмяк щцгугу олан, дювлят органлары тяря-
финдян аккредитасийа алынмыш цчцнжц тяряфин нязарят ямялиййатыдыр. Бу 
нязарят функсийасыны ижра етмяк цчцн «Мящсул вя хидмятлярин сертифи-
касийасы щаггында» Ганун олмалыдыр. Сертификатлашдырма щаггында 
ганунда мящсулун кюнцллц вя мяжбури гайдада сертификасийанын щцгуги 
ясаслары, сертификасийа просесиндя иштирак едян тяряфлярин щцгугу вя мясу-
лиййяти тяйин едилир. Сертификат мящсулун тяйин олунмуш тялябляря уйьун 
олмасыны тясдиг едян сяняддир. 

Мящсулун (ишин, хидмятин) кейфиййятиня нязаряти тямин етмяк 
мягсядиля яксяр юлкялярдя «Стандартлашдырма щаггында» Ганун мюв-
жуддур. Дцнйа юлкяляри арасында игтисади ялагялярин эенишлянмяси иля 
ялагядар олараг стандартлашдырма цзря бейнялхалг тяшкилатлар йаран-
мышдыр. Бу тяшкилатлар тяряфиндян тяс-диг едилян стандартларда мящсулун 
кейфиййятини характеризя едян ясас эюстя-рижиляр: тяйинаты, мющкямлик, тех-
нолоъилик, унификасийа, патент-щцгуг характеристикасы, ерэономичлик, 
естетиклик, транспортабеллик (асан дашына бимяк), тящлцкясизлик, еколоъилик 
вя и.а. эюстярижиляр верилир. Дцнйа юлкяляри арасында игтисади ялагядяр 
эенишляндикжя, идхал-ихраж ямялиййатлары артдыгжа, мцяссисялярин истещсал 
фяалиййятинин бейнялмилялляшдирилмяси артдыгжа бейнялхалг стандартлардан 
истифадя мигйаслары да артыр. 

Мящсулун кейфиййятини тящлил етмяк цчцн ону характеризя едян 
эюстярижиляр системини билмяк лазымдыр. Бейнялхалг стандартлардан фяргли 
олараг юлкянин тясяррцфат субйектляриндя планлашдырма вя тящлил, 
идаряетмя ишляриндя кейфиййят эюстярижиляри сяжиййяви хассяляриня эюря аша-
ьыдакылара айрылыр: тяйинатлыг, етибарлыг вя узунюмцрлцк,  технолоъилик, 
ергономикайа уйьунлуг, дашынмаьа йарарлылыг, стандартлашмайа вя 
унификасийалашмаьа уйьунлуг, тящлцкясизлик, еколоъи, патент-щцгуги, 
игтисади (мящсулун ямяктутуму, енеръитутуму, материалтутуму вя с.). 

Кейфиййят эюстярижиляри натурал вя дяйяр ващидляриндя ифадя олуна 
биляр. Бцтцн бу эюстярижиляр ашаьыдакы гайдада тяснифляшдирилир: 

I. Мцяссисядя истещсал едилян бцтцн мящсулун кейфиййятини ха-
рактеризя едян цмумиляшдирижи эюстярижиляр: о жцмлядян, сянайеси йцксяк 
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дяряжядя инкишаф етмиш узаг харижи юлкяляря ихраж мящсулун цмуми щяж-
миндя йени мящсулун хцсуси чякиси; ихраж цчцн мящсулун хцсуси чякиси; 
атестасийа едилмиш вя едилмямиш мящсулун хцсуси чякиси; уникал мящсулун 
хцсуси чякиси; дцнйа стандартларына уйьун мящсулун хцсуси чякиси. 

II. Мящсулун кейфиййятинин биржя хцсусиййятини характеризя едян 
фярди эюстярижиляр: йарарлылыг - сцдцн йаьлылыьы, ярзаг мящсулларында зцлалын 
мигдары, спиртли ичкилярин тцндлцйц, филиздя дямирин мигдары вя и.а. 

Давамлылыг - узунюмцрлцлцк, дайанмазлыг, арасыкясилмязлик, 
мцнтязямлик вя с. 

Технолоъилик - конструксийа вя технолоъи гярарларын еффективлийини 
ямяктутумуну, електрик енеръитутумуну, йанажагтутумуну, ясас 
хаммалтумуну характеризя едян мямулатын естетиклийи. 

III. Долайы эюстярижиляр- мящсулун цмуми щяжминдя брак мящ-
сулун, стандартдан кянар мящсулун щяжми вя хцсуси чякиси, бракдан олан 
иткиляр, кейфиййят кянарлашмаларына эюря малаланлара юдянилян жяримяляр, 
малаланлар тяряфиндян гайтарылан вя ашаьы кейфиййятдя гябул едилян 
мящсулун мигдары, хцсуси чякиси, лабораторийа анализиня, експертизайа 
тягдим едилян мящсулун мигдары вя хцсуси чякиси вя и.а. 

Бир сыра мцяссисялярдя, мясялян, шцшя вя шцшя габлары щазырлайан, 
кярпиж, кирямид, сахсы  габлар истещсал едян мцяссисялярдя брак мящсул 
цмуми мящсулун щяжминя нисбятян фаизля планлашдырылыр вя тящлил едилир. 

Яксяр мцяссисялярдя мящсулун кейфиййяти сорт эюстярижи иля план-
лашдырылыр вя тящлил едилир. Бу гябилдян олан мцяссисялярдя щяр бир сорт цзря 
мямулатларын фактики мигдарыны план мигдары иля тутушдурмагла айры-айры 
сортлар цзря планын артыгламасы иля, йахуд кясирля йериня йетирилмяси 
дяряжяси тяйин едилир. Айры-айры сортлар цзря планын йериня йетирилмяси 
сявиййяси ейни олмадыьы (яксяр щалларда беля олур), бязян дя бязи сортлар 
цзря фактики мигдары планда нязярдя тутулдуьундан чох, диэярляри цзря аз 
олдуьу щалларда бцтювлцкдя мцяссися цзря, истещсал сехляри цзря мящсулун 
кейфиййяти цзря планын йериня йетирилмясини бу садя цсулла тяйин етмяк 
мцмкцн олмур. Буна эюря дя орта сортлуг эюстярижисиндян истифадя ет-
мякля мящсулун кейфиййяти цзря планын йериня йетирилмяси гиймятляндирилир. 

Буну ашаьыдакы мисалдан даща айдын эюрмяк олар. 7№-ли сехин 
тимсалында (жядвял 12.8). 
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Жядвял 12.8 
Ямтяялик мящсулун кейфиййятинин тящлили 

Мящсу-
лун 

сорту 

Бир 
ващидин 
гиймяти 

ма-
натла 

Гиймят 
ямсалы 

Мящсулун 
мигдары, ядядля 

Мябляьи, мин 
манатла 

Биринжи сорта 
чевирмякля мящ-

сулун мигдары 
план 
цзря 

фактики план цзря 
(1-жи сцт 
3-жц сцт) 

фактики 
(1-жи 

сцт  4-
жц сцт) 

план 
цзря (2-
жи сцт. 
3-жц 
сцт.) 

фактики 
(2-жи 

сцт.  4-
жц сцт.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
I 82,0 1,0 920 814 75440 66748 920 814 
II 69,90 0,85 950 1200 66215 83640 807,5 1020 
III 45,10 0,55 760 780 34276 35178 418 429 
Йе-

куну 
х  2630 2794 175931 185566 2145,5 2263 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, ямтяялик мящсул истещ-

салы цзря планын йериня йетирилмяси фаизи: 

а) натурал ифадядя %2,106
2630

1002794



 

б) дяйяр ифадясиндя %,5105
175931

100185566



 олмушдур. 

Мящсул истещсалы планынын натурал ифадядя 6,2%, дяйяр ифадясиндя 
ися 5,5%, йяни 0,7% (6,2-5,5) аз йериня йетирилмяси истещсалын цмуми 
щяжминдя ашаьы кейфиййятдя, нисбятян ужуз мящсулун цстцн артым 
темпи иля изащ олунур. Бу щалда орта сортлуг ямсалы: 

а) план цзря 8158,0
2630

5,2145
  

б) фактики 8099,0
2794
2263

  олур. 

Бурадан да ямтяялик мящсулун кейфиййяти цзря планын йериня йе-

тирилмяси сявиййяси %3,99
8158,0

1008099,0



 тяшкил едир.  

Ямтяялик мящсулун кейфиййяти цзря планын кясирля йериня йетирил-
мяси 99,3-100=-0,7 % олур. 

Демяли, мящсулун кейфиййяти цзря планын кясирля йериня йетирил-
мяси ямтяялик мящсулун щяжминин -07175931:100=-1231,5 мин ман. 
азалмасына сябяб олмушдур. 
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Ямтяялик мящсулун структурунда вя кейфиййятиндя ямяля эялян 
дяйишиклик юз нювбясиндя, орта сатыш гиймятиня тясир эюстярир. Бизим ми-
салымызда структур вя кейфиййят дяйишикликлярин (плана нисбятян) мямулат 
ващидинин орта сатыш гиймятиня тясири ашаьыдакы щесабламада верилир. 

 
Жядвял 12.9 

Ямтяялик мящсулун структурунда вя кейфиййятиндя ямяля эялян 
дяйишиклийин орта сатыш гиймятинин тясириня даир щесаблама 

Мящсулун 
сорту 

Бир ващи-
дин 

гиймяти, 
ман. 

Мящсулун мигдары, 
ядядля 

Хцсуси чякиси, %-ля Структур вя кейфиййят 
кянарлашмалары 

щесабына орта сатыш 
гиймятинин 
 дяйишилмяси 

план 
 цзря 

фактики план 
цзря 

фак-   
тики 

кянар-
лашма, 

+, - 
А 1 2 3 4 5 6 7 
I 82,00 920 814 34,98 29,13 -5,85 -4,79 
II 69,90 950 1200 36,12 42,95 +6,83  
III 45,10 760 780 28,90 27,92 -0,98 +0,44 

Йекуну  2630 2794 100,0 100,0 х -0,59 

 
Демяли, ямтяялик мящсулун структурунда вя кейфиййятиндя ямяля 

эялян дяйишикликляр щесабына мящсул ващидинин фактики орта сатыш 
гиймяти плана нисбятян 0,59 ман ашаьы дцшмцшдцр. 

Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси истещсалын еффективлийин йцк-
сялдилмясини тямин едян ясас амил олдуьуна эюря онун формалашмасына 
техники нязарят истещсал просесинин бцтцн мярщяляляриндя - илкин хаммалын 
дахил олмасындан башланмыш щазыр мящсулун эюндярилмясинядяк олан 
бцтцн мярщялялярдя щяйата кечирилир. Бу тясяррцфатдахили техники нязарятин 
ясас функсийалары: мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин конструксийа 
сянядляринин тялябляриня, техники шяртляря, тяжрцбя нцмуняляринин эюс-
тярижиляриня, малаланларын тялябляриня, юлкя стандартларына, харижиляр цчцн 
мящсул истещсалында ися бейнялхалг стандартлара уйьун эялмясинин мцяй-
йян едилмяси, истещсал просесинин вязиййяти барядя информасийанын оператив 
гайдада алынмасы, истещсалдакы гцсурларын вя брак мящсулун, малалан-
ларын вя сифаришчилярин малдан имтина едилмяси щалларынын вя насазлыгларынын 
щесаба алынмасы (учоту), тящлили вя гаршысынын алынмасы, онларын ямяля 
эялмясини арадан галдырмаьа имкан верян техники, игтисади вя тяшкилати 
тядбирлярин ишляниб щазырланмасыдыр. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя фяалиййятдя олан истещсал мцясси-
сяляриндя мящсулун кейфиййятинин кюкцндян йахшылашдырылмасы, дцнйа 
стандартларына чатдырылмасы истещсалын сащибкар цчцн еффектлийинин 
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йцксялдилмясинин, елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясинин зярури 
шяртлярдян биридир. Буна бахмайараг юлкянин бир чох истещсал мцясси-
сялярин дя ашаьы кейфиййятдя мящсул, бязян дя брак мящсул бурахылышы 
щалларына тясадцф олунур. 

Брак мящсул истифадянин мцмкцнлцйцня эюря дцзялдиля билян вя 
дцзялдилмяси мцмкцн олмайан (йахуд да игтисади жящятдян файдалы 
олмайан-буна гяти брак да дейилир), ашкар едилмясиня эюря дахили 
(мцяссисянин юзц тяряфиндян ашкар едилян) вя харижи (малаланлар вя си-
фаришчиляр тяряфиндян брак едилян) брак мящсула бюлцнцр. 

Брак мящсул бурахылышы мящсулун майа дяйяринин йухары гал-
хмасына, ямтяялик мящсулун щяжминин азалмасына, мящсулун эеж, чятин 
вя ужуз реаллашдырылмасына, реаллашдырылан шяраитдя ися сатышдан пул эялиринин 
вя мянфяятин азалмасына вя нящайят, мящсул истещсалы вя сатышынын 
рентабеллийинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

Буна эюря дя мящсулун кейфиййятинин тящлили заманы тягвим илляри, 
илин кварталлары вя айлары цзря брак мящсулун динамикасы щям мцтляг 
рягямлярля вя щям дя ямтяялик мящсулун цмуми щяжминдя хцсуси 
чякисиня эюря юйрянилир. Ейни заманда бракдан олан иткиляр щесабланыр. 

Гяти брак едилмиш мящсулун истещсал майа дяйяриндян бу ишя 
мясул шяхслярдян тутулан мябляьляр вя брак мящсулдан мцмкцн исти-
фадя дяйяри чыхмагла бракдан олан итки мябляьи тяйин едилир. 

Дцзялдилмяси мцмкцн олан брак мящсулун истещсал майа дяйя-
риндян онун дцзялдилмяси иля ялагядар хяржляри, мцгяссир шяхслярдян 
тутулан мябляьляри чыхмагла бракдан олан итки мябляьи щесабланыр. 

 

12.8. Истещсалын ащянэдарлыьынын тящлили 
 

Планлы идаряетмя системляри тятбиг олунан дюврлярдя ай, декада, 
сутка, саат ярзиндя бярабяр сявиййядя, йахуд да артан юлчцдя (планда 
нязярдя тутулан щалларда) мящсул бурахылышы истещсалынын ащянэдарлыьы 
щесаб олунурду. Базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмядя ися истещ-
салын ащянэдарлыьы малаланларла баьланылан мцгавиляляря вя йа онлар-
дан гябул едилян сифаришляря уйьун тяртиб олунан график цзря квартал, 
сутка, саат ярзиндя план щяжминдя ритмля мящсул бурахылышыдыр. 

Баьланылан мцгавиляляря, ижра цчцн гябул олунан сифаришляря, на-
рйадлара уйьун олараг мящсул эюндярилмяси, иш вя хидмятлярин тящвил 
верилмяси ющдяликляринин йериня йетирилмяси цчцн тясяррцфат субйектляринин 
мясулиййяти йцксялдилмиш олан индики шяраитдя истещсалын ащянэдарлыьы, 
истещсал фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн зярури эюстярижилярдян 
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биридир. 
Истещсалын гейри-ащянэдарлыьы мцгавиля ющдяликляринин йериня йе-

тирилмямясиня эюря юдянилян пенийа, жяримя вя дяббялямя мябляьляри-
нин вя диэяр гейри-мящсулдар хяржлярин артмасына сябяб олур, истещсал 
эцжцндян, мадди вя ямяк ресурсларындан истифадяни писляшдирир, реал-
лашдырмадан пул эялирлярин вя  реаллашмыш мянфяятин ялдя едилмяси ащя-
нэдарлыьыны, малиййя сабитлийини позур, аванс едилян капиталын дювр 
сцрятини азалдыр, сон нятижядя сащибкарлыг фяалиййятинин еффектлийини 
ашаьы салыр. Буна эюря дя фяалиййятдя олан тясяррцфат субйектляриндя 
истещсалын ащянэдарлыьы эюстярижиси бцтювлцкдя мцяссися цзря, онун 
сехляри, бригада вя сащяляри цзря тящлил едилир. 

Ащянэдарлыьын тящлилиндя тягвим дюврцнцн сечилмяси мящсул бу-
рахылышына даир план-графикинин тяртиб едилмяси вя декада, щяфтя, сутка, 
нювбя, иш сааты ярзиндя бу графикин йериня йетирилмясинин учота алынмасы 
имканларындан билаваситя асылыдыр. Бир гайда олараг щазыр мящсуллары 
кцтляви истещсал едян вя гыса истещсал тсиклиндя ишляйян мцяссисялярдя 
ямтяялик мящсул бцрахылышынын ащянэдарлыьына даир декада, щяфтя, 
сутка, нювбя, иш сааты ярзиндя мящсул бурахылышына даир графикляр тяртиб 
етмяк, фактики мящсул бурахылышыны оператив гайдада учота алмаг, 
щабеля бу информасийалардан истифадя етмякля истещсалын ащянэдарлыьыны 
тящлил етмяк мцмкцндцр. Лакин учот информасийаларынын компц-
терляшдирилмяси тядбиг олунмайан индики шяраитдя бурахылан мящ-
сулларын номенклатурасы чох олан, истещсал тсикли узун вя мцряккяб 
технолоэийалардан ибарят олан ири сянайе мцяссисяляриндя гыса бир дювр 
- ай, онэцн, щяфтя, нювбя, иш сааты цчцн истещсалын ащянэдарлыьыны 
планлашдырмаг, тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк чятин олур. 

Истещсал мцяссисяляринин башлыжа мягсяди мящсул (иш вя хидмятляр) 
истещсалы вя сатышы планларыны ащянэдар сурятдя йериня йетирмякля (вах-
тындан габаг, йахуд артыгламасы иля йериня йетирилдикдя онларын малла-
рын анбарларда сахланылмасы хяржляри артыр, буна бахмайараг кей-
фиййяти ашаьы дцшцр, тябии иткиляр баш верир вя малларын деформасийасы 
олур) сащибкар мянфяятиня наил олмагдыр. Лакин мящсул истещсалы вя 
онун реаллашдырылмасы графикляри базарын тялябиня уйьун тянзимлянян 
индики шяраитдя истещсалын ащянэдар иш реъимини тямин едя билмяйян тя-
сяррцфат субйектляри чохлуг тяшкил едир. Мящсул (иш, хидмят) бурахылышы-
нын гейри-ащянэдарлыьы онларын тясяррцфат-малиййя фяалиййятини харак-
теризя едян бцтцн кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляриня мянфи тясир эюс-
тярир: истещсалын щяжмини артырыр вя мцяссися анбарларында пландан артыг 
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щазыр мящсул галыглары топланмасына сябяб олур; мящсулун кей-
фиййятини ашаьы салыр вя майа дяйярини артырыр; мцгавиля ющдяликляринин 
вахтында йериня йетирилмясини тямин етмир вя жяримя, пенийа вя жяри-
мяляр юдямякля гейри-мящсулдар хяржляри чохалдыр; сатыш пулларынын 
вахтында дахил олмасына мане олур; ямяк интизамынын позулмасына, 
ющдяликлярин йериня йетирилмясини тямин етмяк мягсядиля узадылмыш вя 
ялавя нювбялярин тяшкили, базар вя истиращят эцнляриндя фящлялярин ишя 
дявят едилмяси зярури олур вя ялавя юдямяляр щесабына ямякщаггы 
фонду цзря бядхяржлийя йол верилир вя и.а. Бцтцн садаладыьымыз аргу-
ментляр мящсул истещсалынын майа дяйяринин артмасына, мянфяятин 
азалмасына, рентабеллийин ашаьы дцшмясиня, сон нятижядя мцяссисянин 
малиййя вязиййятинин писляшмясиня сябяб олур. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, мцасир дюврдя бцтцн тясяррцфат 
субйектляриндя мящсул (иш, хидмят) истещсалы вя сатышынын ащянэдарлыьы-
нын тящлили идаряетмянин ян актуал проблемляриндян биридир. Ащянэ-
дарлыьы тящлил етмяк цчцн ону характеризя едян эюстярижиляр системини 
билмяк лазымдыр. Ащянэдарлыьы характеризя едян бцтцн эюстярижиляр 
мцстягим вя долайы эюстярижиляря бюлцнцр. 

Мцстягим эюстярижиляря: истещсалын ащянэдарлыьы ямсалы, гейри-
ащянэдарлыг ямсалы, вариасийа ямсалы, айлыг мящсул бурахылышынын 
цмуми щяжминдя щяр бир декаданын хцсуси чякиси, кварталлыг мящсул 
бурахылышынын цмуми щяжминдя щяр бир айын хцсуси чякиси, иллик мящсул 
бурахылышынын цмуми щяжминдя щяр бир кварталын хцсуси чякиси, щесабат 
айынын биринжи декадасында мящсул бурахылышынын кечян айын сонунжу 
декадасында мящсул бурахылышына нисбяти, щесабат илинин айры-айры 
кварталлары вя айларында мящсул бурахылышынын кечян илин мцвафиг квар-
таллары вя айларында мящсул бурахылышына нисбяти вя и.а. дахилдир. 

Мцяссисянин тягсири цзцндян бошдайанмалара эюря юдямяляр, 
фящлялярин иш вахтындан ялавя, байрам вя истиращят эцнляриндя, эежя 
нювбяляриндя (планда нязярдя тутулмамыш) ишлядилмясиня эюря ялавя 
юдямяляр, мящсулун (ишин, хидмятин) вахтында эюндярилмямясиня, йа-
худ тящвил верилмямясиня эюря жяримя юдямяляри, бракдан олан иткиляр, 
нормативдян артыг битмямиш истещсал галыьы, щазыр мящсул галыьы вя и.а. 
Мцасир планлашдырма вя тящлил ишляриндя ащянэдарлыг ямсалы, гейри-
ащянэдарлыг ямсалы, вариасийа ямсалы эюстярижиляриндян даща чох исти-
фадя олунур. Ян чох йайылмышы истещсалын ащянэдарлыьы ямсалыдыр. Ащя-
нэдарлыг планынын йериня йетирилмяси щесабына гябул едилян мящсулун 
фактики щяжмини (бу щалда пландан артыг истещсал едилян мящсул щесаба 
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алынмыр) план щяжминя бюлмякля, истещсалын ащянэдарлыьы ямсалы, бу 
ямсалдан 1-и чыхмагла гейри-ащянэдарлыг ямсалы тяйин едилир. Вариасийа 
ямсалы суртка ярзиндя мящсул бурахылышына даир план тапшырыьындан орта 
квадрат кянарлашманы план цзря орта суткалыг мящсул бурахылышы 
эюстярижисиня бюлмякля щесабланыр. 

Мящсул бурахылышынын айын декадалары цзря ащянэдарлыьын тящлилини 
ашаьыдакы мисалдан даща айдын эюрмяк олар (жядвял 12.10). 

 
Жядвял 12.10 

Щесабат илинин йанвар айында декадалар цзря мящсул  
бурахылышынын ащянэдарлыьынын тящлили 

Айын дека-
далары 

Щазыр мящсул 
бурахылышы, мин 

манатла 

Декадалар цзря 
хцсуси чякиси, %-ля 

Ащянэдарлыьын йериня 
йетирилмяси щесабына 

гябул едилмишдир 
план 
цзря 

фактики план цзря фактики %-ля мин 
 манатла 

А 1 2 3 4 5 6 
I 108189 100561 33,33 30,64 30,64 100 561 
II 85532 88745 26,35 27,04 26,35 85532 
III 130879 138894 40,32 42,32 40,32 130879 

Ай цзря   
йекуну 

324600 328200 100,0 100,0 0,9765 316972 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, ямтяялик мящсул истещ-
салынын ащянэдарлыьы ямсалы 316972:324600=0,9765, йахуд 97,65%, 
гейри-ащянэдарлыг ямсалы ися 0,9765-1=-0,0235, йахуд 2,35% олмуш-
дур. Истещсалын гейри-ащянэдарлыьы щесабына ямтяялик мящсул бурахылышы 
–0,0235 324600=-7628,1 мин ман. (йахуд да –2,35324600:100=-
7628,1 ман.) азалмышдыр. 

Вариасийа ямсалындан истифадя етмякля ащянэдарлыьын вя гейри-
ащянэдарлыьын тяйин едилмясиндя квадрат кянарлашма цсулундан исти-
фадя етмякля щесабламалар апарылыр. 

Вариасийа ямсалы эюстярижисиндян истифадя етмякля истещсалын гейри-
ащянэдарлыьы вя бунун мящсул истещсалынын щяжминя тясирини ашаьыдакы 
мисалдан айдын эюрмяк олар (жядвял 12.11). 

Щесабат илиндя план цзря орта айлыг мящсул бурахылышы 
87550:12=7296 млн. ман., квадрат кянарлашма мябляьи 

526
12

220697600
 млн. ман. олдуьуну нязяря алсаг, гейри-ащянэдар-

лыг ямсалы 526:7296=0,072, йяни 7,2% вя бу сябябдян ямтяялик мящсул 
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бурахылышынын азалмасы мябляьи –7,2  87550:100=6303,6 млн. ман. олур. 
 

Жядвял 12.11 
Мящсул бурахылышы планынын щесабат илинин айлары 

 цзря йериня йетирилмясиня даир щесаблама 
Илин айлары Ямтяялик мящсул истещсалы, 

млн. ман. 
Кянарлашма 

+, - 
(сцт. 2-сцт. 1) 

Квадрат 
 кянарлашма 

 план цзря фактики 
А 1 2 3 4 

Йанвар  7290 7320 +30 900 
Феврал 7290 7350 +60 3600 
Март  7290 7880 +590 348100 
Апрел  8430 8400 -30 3600 
Май 9210 9050 -160 25600 
Ийун  7400 8250 +850 722500 
Ийул  7200 8960 +1760 3097600 
Август  7200 8740 +1540 2371600 
Сентйабр  6850 13860 +7010 49140100 
Октйабр  6850 13890 +7020 49280400 
Нойабр  6920 13870 +6950 48302500 
Декабр  5620 13830 +8210 67404100 
Йекуну  87550 121400  220697900 

 

Тящлил заманы ащянэдарлыьын позулмасынын ямтяялик мящсул ис-
тещсалы вя сатышынын щяжминя вя диэяр эюстярижидяря тясирини тяйин етмякля 
йанашы ащянэдарлыьын позулмасынын дахили вя харижи сябяблярини дя тяйин 
етмяк тяляб олунур. 

Дахили сябябляря: малиййя ресурсларынын чатышмазлыьы, истещсалын 
мадди-техники тяжщизатын гейри-гянаятбяхшлийи, истещсалын вя ямяйин 
тяшкилинин ашаьы сявиййяси, истещсал технолоэийаларын ашаьы сявиййяси вя 
онлара оператив нязарятин зяифлийи, мящсул бурахылышы планынын, план 
графикляринин щазырланмасы вя онларын йериня йетирилмясиня нязарят ишиндя 
олан гцсур вя чатышмазлыглар вя с. дахилдир. Тящлил заманы бу сябяблярин 
арадан галдырылмасына даща чох диггят йетирилир. 

Харижи сябябляря: хаммал, материал, йарымфабрикат, тара вя тара ма-
териаллары, комплектляшдирижи мямулатларын малсатанлар тяряфиндян вахтын-
да эюндярилмямяси, аз вя йа ашаьы кейфиййятдя, комплектсиз эюндярилмяси, 
кянар тяшкилатларын електрик енеръи, бухар, газ, су, няглиййат, рабитя вя д. 
хидмятляриндя олан чатышмазлыглар вя с. дахилдир. Бу сябяблярдян мцяссися 
фяалиййятиндя бошдайанмаларын арадан галдырылмасы цчцн, илк нювбядя, 
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мадди-техники тяжщизат шюбясиндя хаммал вя материалларын эюндярилмяси 
мцддятляринин вя шяртляринин малсатанлар тяряфиндян эюзлянилмясиня 
оператив нязаряти эцжляндирмяк, електрик енеръи, газ вя диэяр хидмятляри 
эюстярян кянар тяшкилатлара гаршы тялябкарлыьы артырмагла йанашы бошда-
йанмалардан йаранан иткиляри онлардан тяляб етмяк лазымдыр. 

 

12.9. Мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси  
вя мящсул сатышынын тящлили 

 

Мящсул сатышы сащибкар тяряфиндян аванс едилян вясаитин дюврий-
йясинин сон мярщялясидир. Пул ахыны, мцяссисянин тясяррцфат- малиййя 
фяалиййятини характеризя едян ликвидлик, мянфяят вя мянфяятлилик, рента-
беллик эюстярижиляри, ющдяликляринин йериня йетирилмяси вя с. сатышын щяжмин-
дян билаваситя асылыдыр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя анбар цчцн йох, 
сатыш цчцн ямтяялик мящсул истещсалы сащибкарын башлыжа мягсядляриндян 
биридир. Буна эюря дя, ямтяялик мящсул истещсалы иля йанашы ямтяялик 
мящсул сатышынын щяжмини характеризя едян эюстярижиляр цзря планынын 
йериня йетирилмяси вя динамикасы юйрянилир, сатыш фяалиййяти гиймятляндирилир. 

Узун иллярин тяжрцбяси эюстярир ки, юлкянин мцяссисяляриндя ща-
зырланан мящсулларын реаллашдырылмасы илбяил чятинляшир. Бунун нятижяси-
дир ки, яксяр мцяссисяляриндя реаллашдыра билмяйян щазыр мящсул галыг-
лары олур, бязян дя бу галыглар илбяил артыр, сахланылмасына хярж чякил-
мясиня бахмайараг, кейфиййяти ашаьы дцшцр, сонралар сярфяли гиймятя 
сатмаг мцмкцн олмур. 

Узун бир дювр ярзиндя юлкямиздя щюкцм сцрян яняняви идаря-
етмя системиндя мцяссисяляр мящсул, иш вя хидмятляр истещсалыны план-
лашдырыр,  онларын истещсалына башлайыр вя сонралар алыжы ахтарыр. Нятижядя 
мящсулун (ишин, хидмятин) реаллашдырылмасы чятинляшир, алыжы цчцн сярфяли 
шяртлярля вя ужуз гиймятлярля, бязян дя узун мцддятя кредитя сатмаг 
мяжбуриййятиндя галыр. 

Инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя мящсул истещсалынын планлашдырыл-
масына башламаздан яввял бурахылажаг мящсулун реаллашдырылмасы ба-
зарларыны, малаланлары, охшар мящсул сатан рягибляри юйрянир. Мящсул 
истещсалы вя сатышы проблеминя маркетинг йанашма консепсийасынын ясас 
мяьзи истещлакчыларын тяляби вя арзуларыны, конкрет мцштяриляри олан 
базарлары, мцяййян кейфиййятдя вя мигдарда мящсуллары алмаг 
арзусунда вя игтидарында олан потенсиал мцштяриляри ахтарыб тапмаг-
дыр. Бу заман истещлакчылар цчцн мящсул истещсал вя реаллашдырылмасы 
вахтынын тяйин едилмяси, алыжыда бу мцяссисядян мящсулун алынмасына 
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инамын йарадылмасы, щабеля йухарыда садалананларын сянядлярля рясмиййятя 
салынмасы истещсалын маркетинг планлашдырманын ясас шяртляридир. 

Маркетинг план мцяссисянин фяалиййятини щямишя базара вя ис-
тещлакчылара истигамятляндирир. Чцнки базарын конйуктурунун, алыжыла-
рын, истещлакларынын, рягиблярин щярякятинин щяр щансы бир истигамятдя 
дяйишилмяси щямишя мцяссися цчцн тящлцкяли олур вя дярщал онун инки-
шафынын ижмал бизнес-планына тясир эюстярир. 

Инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя истещсал маркетингин план-
лашдырылмасынын ясас принсипляри ашаьыдакылардыр: 

-мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасы даща сярфяли алыжылары 
олан сямтя истигамятляндирмяк вя онлар цчцн мящсул бурахмаг; 

-мянфяятин чохалдылмасыны, йени базарларын яля кечирилмясини, йени 
чешидлярдя мящсул бурахылышы вя онун реаллашдырылмасыны, рягабят габи-
лиййяти статусунун йахшылашдырылмасыны тяшкил етмяк вя бунларын щяйата 
кечирилмясини тямин едян маркетинг тядбирляри щазырламаг; 

-чохлу сайда вариантларда стратеъи, тактики вя хцсусиля дя, опера-
тив маркетинг планлары щазырламаг вя с. 

Маркетинг планларын еффективлийи истещсал ситуасийалардан асылы 
олараг: мцяссися мянфяятинин максимумлашдырылмасы, истещсал вя сатыш 
хяржляринин минимумлашдырылмасы, йени мящсул, хцсусиля дя, уникал 
мящсул чешидляринин мянимсянилмяси, даща гыса мцддят ярзиндя нисбя-
тян сярфяли базарлара (ямтяя-мал вя фонд базарлары) сащиб олмалыдыр.  

Мящсул истещсалы вя сатышы цзря маркетинг планлары ашаьыдакы 
яламятляря эюря - тяснифляшдирилир: вахт узунлуьуна эюря-гысамцддятли 
(бир илдян беш илядяк), ортамцддятли (цч илдян беш илядяк) вя 
узунмцддятли (беш илдян йухары); 

Ящатя даирясиня эюря локал вя комплекс. Локал маркетинг план 
щяр щансы бир, йахуд даща мянфяятли мящсуллар (маллар) групу цзря 
тяртиб едилир. Комплекс маркетинг план ися бцтцн мящсул (мал) груплары иля 
йанашы базарлары, рягибляри вя диэяр обйектляри юзцндя бирляшдирир. 

Мящсул сатышыны планлашдыран заман мцмкцн сатыш гиймятляри-
нин, базарларын вя малаланларын сечиминин, дашыма хяржляриня гянаят 
мягсядиля базарларын жоьрафи йерляшмясинин, малахыны каналларынын, 
верэитутумунун, истещлакчыларын милли хцсусиййятляринин тящлили даща 
сярфяли, мянфяятин даща чох вя тез реаллашмасы вариантларынын сечими 
цчцн зяруридир. Ясас мясяля мцяссисянин бурахдыьы мящсула сатыш гий-
мятляринин щям базарларда йерлярин мющкямляндирилмяси вя щям дя 
максимум мянфяятин ялдя едилмяси истигамятляриндя планлашдырылмасы-
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дыр. Бу заман важиб мясяля мящсул ващиди цчцн сатыш гиймятляринин 
ашаьы салынмасы щесабына эялирлярин чохалдылмасыны тямин едян варианты 
сечмякдир. Мясялян, фярз едяк ки, базарларда мцяййян чешидя малын 1 
ващидин гиймяти 2000 манат, реаллашдырылан мящсулун мигдары 4000 
ядяддир. Бу щалда цмуми эялир 8000 мин манат олур. Тящлил эюстярир 
ки, мцяссися сатыш гиймятини 15% ашаьы салмагла (йяни 170 маната) 
сатышын мигдарыны 2 дяфя артыра, йяни 8000 ядяди сата биляр. Бу щалда 
цмуми эялир 80001830=14640 мин манат, йахуд яввялки вариантла 
мцгайисядя 14640-8000=+6640 мин манат чох олур. Цмумиййятля, 
гиймят сийасятиндя базара эирян заман алыжыларын тяляблярини, сонралар ися 
мцтямади оларан гиймят стратеэийасынын дяйишдирилмяси тяляб олунур. Лакин 
мящсул цчцн сатыш гиймятини дяйишдирилян бцтцн щалларда мцяссисянин 
нормал мясряфляри вя мягбул мянфяяти щесаба алмаг лазымдыр. 

Цмумиййятля гиймят стратеэийасыны ишляйян заман мцяссисянин 
ясас мягсяди: максимум мянфяят ялдя етмяк; сатышын мигдарыны ар-
тырмаг, йени базарларда нцфуз газанмаг, щабеля диэяр рягиблярля мцга-
йисядя нормал рягабят статусуну газанмагдан ибарят олмалыдыр. 

Мящсул ващидиня мясряфляр, сатыш гиймяти вя мянфяят эюстярижиляри 
дягиг планлашдырылдыгдан сонра щямин мящсула малаланларын сифаришля-
риня уйьун олараг, илин кварталлары бюлэцсцндя, щазырланажаг вя реал-
лашдырылажаг мящсулун натурал ифадядя мигдары планлашдырылыр. Бунун 
цчцн ашаьыдакы формада садя щесаблама апарылыр. 

 

Жядвял 12.12 
«А» мямулаты цзря иллик сатыш планы 

Эюстярижи Илин кварталлары Ил 
 ярзиндя 
жями 

I II III IV 

1.Мящсул истещсалы планлашдырылыб, ядяд 2460 2840 2980 3260 11540 
2.Прогнозлашдырылан брак вя мяму-
латларын гайтарылмасы (яввялки иллярин 
тяжрцбясиня эюря 5% мигдарында), ядяд  

123 142 149 163 577 

3.Прогнозлашдырылан сатышын мигдары, 
ядяд    (сят.1-сят.2) 

2337 2698 2831 3097 10963 

4.Бир ващидин сатыш гиймяти, мин манат 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
5.Сатышын щяжми (сят.3сят.4) 15190,5 175,37 18401,5 20130,5 71259,5 

 
Диэяр мящсул чешидляри цзря дя ейни гайдада истещсал планлары 

тяртиб едилир вя заман кечдикжя дахили вя харижи базарларда ситуасийала-
рын дяйишилмяси иля ялагядар олараг апарылан оператив тящлилин нятижяля-
риня истинад етмякля истещсал програмына дцзялишляр едилир. 
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Мящсул, иш вя хидмятляр сатышы, онун динамикасыны тящлил етмяк 
цчцн «Мцщасибат балансын»-дан (форма №1), «Малиййя нятижяляри вя 
онларын истифадяси щаггында щесабат»-дан (форма №2), «Малиййя фяа-
лиййятинин ясас эюстярижиляри щаггында щесабат»-дан (форма №1-ма-
лиййя), малаланларла баьланылан мцгавилялярдян, контрактлардан, са-
зишлярдян, онлардан гябул едилмиш сифаришлярдян, бу сянядляря истинад 
етмякля щазырланан ямтяялик мящсулун истещсалы вя эюндярилмясиня 
(тящвил верилмясиня) даир графиклярдян, малаланларла вя сифаришчилярля 
щесабламалара даир учот реэистрляриндян, верэи щесаб-фактураларынын 
гейдиййат китабындан вя диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя 
едилир. Бир гайда олараг, мящсул (иш, хидмят) сатышынын тящлили иллик, 
кварталлыг, йарымиллик, доггузайлыг вя айлыг щесабат материалларындан 
вя диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя етмякля тящлил едилир. 
Тящлил просесиндя мящсул (иш, хидмят) сатышына даир мцгайисяйя эялян 
фактики эюстярижиляри мцвафиг план эюстярижиляри иля тутушдурмагла пла-
нын йериня йетирилмяси, кечмиш иллярин мцвафиг эюстярижиляри иля тутуш-
дурмагла ися сатышын динамикасы юйрянилир. 

Сатышын щяжминин плана нисбятян артмасына, йахуд азалмасына 
чохлу сайда амилляр: щесабат дюврцнцн яввялиня вя сонуна мцяссися 
анбарларында ямтяялик щазыр мящсул галыгларынын, йцклянмиш маллар 
цзря галыгларын, ямтяялик щазыр мящсул бурахылышы щяжминин, саир мяха-
рижин (щазыр мящсулун тябии яскикэялмяси, тяляф олмасы, хараб олмасы, 
мадди мясул шяхслярин тагсыры цзцндян яскикэялмяси, оьурланмасы вя 
с.) плана нисбятян дяйишилмяси тясир эюстярир. Малаланларын чохунун 
малиййя вязиййятинин писляшдийи индики шяраитдя йцклянмиш маллар щесабы 
цзря галыгларын плана нисбятян дяйишилмясини арашдыран заман юдямя 
мцддяти чатмамыш, вахтында юдянилмямиш вя малаланларда 
мясулиййятли мцщафизядя сахланылан йцклянмиш маллар цзря галыглары 
айырмаг мягсядяуйьундур. Биринжи маддя цзря галыгларын олмасы вя 
артмасыны нормал щал кими гябул етмяк олар. Икинжи вя цчцнжц мад-
дяляр цзря йцклянмиш мал галыгларынын щям олмасы вя щям дя артмасы 
сатышын щяжминя мянфи тясир эюстярян амил кими гябул едилир. 

Мящсул сатышы цзря планын йериня йетирилмясиня мцхтялиф амиллярин 
тясири садя баланс ялагяляндирмя цсулунда щесабламалар апармагла 
тяйин едилир.  

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя ямтяялик мящсулун реаллашдырыл-
масына ясас амиллярин тясирини ашаьыдакы аналитик жядвялдян даща айдын 
эюрмяк олар: 
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Жядвял 12.13 
Мящсул сатышы цзря планын йериня йетирилмясинин  

амилли тящлили, млн. ман. 
Мцяссисянин план топдансатыш гиймяти иля 

эюстярижиляр 
Мябляьи милйон манатла 

план цзря фактики кянарлашма,
+, - 

А 1 2 3 
1. Щесабат илинин яввялиня щазыр мящсул 
галыьы 

2150 3260 +1110 

2. Щесабат илиндя щазыр мящсул бурахылышы 698560 729405 +30845 
3. Щесабат дюврцнцн сонуна щазыр 
мящсул галыьы 

880 1218 -338 

4. Саир мяхариж - 22957 -22957 
5. Щесабат дюврцндя щазыр мящсул йола 
салыныб (сят.1+сят.2-сят.3-сят.4) 

 
699830 

 
708490 

 
+8660 

6. Малаланларын цнванына йола салынмыш 
щазыр мящсул галыьы 

   

а) илин яввялиня 1980 7620 +5640 
б) илин сонуна 2850 5260 -2410 
7. Щесабат илиндя щазыр мящсул сатышы 
(сят.5+сят.6а-сят.6б) 

698960 710850 +11890 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, ямтяялик мящсул сатышы 
цзря план тапшырыьы щазыр мящсул бурахылышынын чохалдылмасы (30845 мин 
ман.), щесабат илинин яввялиндя мцяссися анбарларында щазыр мящсул 
галыьынын артымы (1110 мин ман.), илин яввялиня йцклянмиш маллар ще-
сабы цзря артым (5640 мин ман.) амилляри щесабына жями 37595 милйон 
манат артмыш, щесабат дюврцнцн сонуна анбарларда щазыр мящсул 
галыьынын, илин сонуна малаланларын цнванына щазыр мящсулун йола са-
лынмасы вя саир мяхариж щесабына 338+22957+2410=25705 млн. ман. 
азалмышдыр. 

Бцтцн амиллярин тясиринин жями (+37595)+ 
(- 5705)=+11890 млн. ман. олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
710850-698960=(37595)+(-25705); 
+11890 млн. ман.=+11890 млн. ман. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Щазыр мящсулун мцяссися анбарларында тябии яскикэялмяси вя 

диэяр планлашдырылмамыш иткиляр щесабына 22957 мин ман. азалмасы 
олмасайды мящсул сатышынын плана нисбятян артымы 11890+22957=34847 
мин манат оларды. 
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Бир гайда олараг, яксяр истещсал мцяссисяляриндя саир мяхариж 
планлашдырылмыр. Лакин онларын арзу вя истякляриндян асылы олмайараг 
мцяссися анбарларында щазыр мящсулун тябии итки нормасы дахилиндя вя 
нормадан артыг яскикэялмяси, хараб олмасы, оьурланмасы, йаньын вя с. 
сябяблярдян яскикэялмяляр мящсул сатышынын азалмасына сябяб олур. 
Тящлил заманы щазыр мящсул анбарларында нормадан артыг мящсулун 
сахланылмасынын, саир мяхарижин сябябляри вя жавабдещ шяхсляр тяйин едилир. 

Щазыр мящсул, илк нювбядя, мцгавиля ющядликлярини йериня йетирмяк 
мягсядиля малаланлара сатылыр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин 
бурахдыьы щазыр мящсула базарын тяляби артдыгда сащибкарлар мцгавиля 
ющдяликляринин йериня йетирилмямяси щесабына, даща сярфяли мцгавиляси 
олмайан алыжылара нисбятян баща гиймятлярля щазыр мящсул сатмаьа сяй 
эюстярир. Бу щалда мящсул сатышы щяжминин плана нисбятян артмасына 
бахмайараг мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмямяси иля ялагядар 
олараг жяримя, пенийа вя дяббялямя мябляьляринин юдянилмяси иля яла-
гядар олараг сатыш фяалиййятинин еффектлийи ашаьы дцшцр, даими истещлакчылары 
(малаланлары) итирир, сон нятижядя истещсалын мигйаслары азалыр. Буна эюря 
дя мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси щям илин айлары цзря вя щям 
дя илин яввялиндян башлайараг артан рягямлярля тящлил едилир. 

Бизим мисалымызда феврал айында вя щесабат илиндя мцгавиля ющ-
дяликляринин йериня йетирилмясиня даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик 
жядвяллярдя верилир. 

Жядвял 12.14 
Щесабат илинин феврал айында щазыр мящсул эюндярмяляря даир мцгавиля 

ющдяликляринин йериня йетирилмясинин тящлили 
Мяму- 

лат 
Мала-
ланлар 

Мцгавиля 
цзря щазыр 

мящсул эюн-
дярмяли, млн.  

ман. 

Фактики  
эюндяриб

Аз  
эюндяриб 

Планын 
йериня 
йетирил-

мяси, %-и 

Планын йе-
риня йетирил-
мяси щеса-
бына гябул 

едилиб 
«А» 1 1280 1280 - 100,0 1280 
 2 2420 2640 - 109,09 2420 
 3 6480 4260 2220 65,74 4260 
 4 2240 2100 140 93,75 2100 
«Б» 1 950 1600 - 168,42 950 
 2 1260 2990 - 237,30 1260 
 3 890 640 250 71,91 640 
вя и.а.       
Йе-
куну  

 67400 79850 6590 118,47 60810 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илинин феврал 
айында малаланлара мцгавилядя нязярдя тутулдуьундан 6590 млн. ман. 
аз щазыр мящсул эюндярилмишдир. Мцгавиля ющдяликляри 60810  100 : 
67400 = 90,22% йахуд 90,22-100=9,78% кясирля йериня йетирилмишдир. 

 
Жядвял 12.15 

Щесабат илиндя мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясинин тящлили 
 

Илин 
 айлары 

Щазыр мящсул эюн-
дярмя планы 

Щазыр мящсул аз  
эюндярилиб 

Планын йериня  
йетирилмяси %-и 

ай 
ярзиндя 

илин яввя-
линдян 

ай 
ярзиндя 

илин яввя-
линдян 

ай 
ярзиндя 

илин яввя-
линдян 

А 1 2 3 4 5 6 
Йанвар 65000 65000 -240 240 99,6 99,6 
Феврал 60810 132640 -6830 7070 90,2 95,1 
Март 62300 194420 -480 7550 99,2 94,5 
Апрел 64700 259120 -720 8270 98,9 95,6 
Май 64700 233820 - 11270 100,0 95,2 
Ийун 64700 388520  11270 100,0 97,1 
вя и.а.       

Декабр 64800 698960 -620 11890 99,0 98,3 
 

Тящлил просесиндя харижи малаланлар цчцн, бартер гайдасында 
малаланлар цчцн щазыр мящсулун эюндярилмяси цзря мцгавиля ющдя-
ликляринин ижрасына хцсуси диггят йетирилир. Тящлилин сонунжу мярщяля-
синдя мювжуд ямяк ресурсларындан, технолоъи машын вя аваданлыглар-
дан, хаммал вя материаллардан мцмкцн истифадя ещтийатларыны сяфярбяр 
етмякля: ялавя иш йерлярини йаратмаг, ямяк мящсулдарлыьыны йцксялт-
мяк, иш вахты иткилярини азалтмаг, ямяк адамларынын пешя вярдишлярини 
вя ихтисас сявиййясини артырмаг; машын вя аваданлыгларда иш вахты иткиля-
рини вя бошдайанмалары азалтмаг, онлары там йцклямяк, техники васитя-
лярин структуруну йахшылашдырмаг; материал сярфи нормаларыны азал-
тмаг, даща кейфиййятли материал нювляриндян истифадя етмяк, ресепту-
ралары тякмилляшдирмяк; йени мящсул чешидлярини мянимсямяк; уникал 
мящсул бурахмаг; анбарларда вя сахлама йерляриндя нормадан артыг 
щазыр мящсул галыгларына йол вермямяк; йцклянмиш маллар щесабы цзря 
галыглары азалтмаг; малаланларда мясулиййятли мцщафизядя сахланылан 
маллары даща тез реаллашдырмаг; щазыр мящсул иткиляринин гаршысыны ал-
маг вя диэяр йолларла сатышын щяжминин чохалдылмасыны вя онун струк-
турунун йахшылашдырылмасыны тямин едян тядбирляр планы щазырламалыдыр. 

Сатыш пулу мцяссисянин ади фяалиййятиндян алынан эялирин ясас щис-
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сясидир. Буна эюря дя сатыш фяалиййятинин тящлили заманы бу эюстярижи иля 
ялагядар олан бцтцн маддяляри (щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мян-
фяяти дя дахил олмагла) сатыш пулу мябляьиня нисбятдя тяйин едилир. 
Башга сюзля десяк, щяр бир маддянин сатыш мябляьиня нисбятян фаизи 
щесабланыр вя гиймятляндирилир. Фаиз сявиййяляриня даир щесаблама 
мцяссисядя мювжуд малиййя ситуасийасыны яйани сурятдя эюстярир вя 
малиййя эюстярижиляринин йахшылашдырылмасы ещтийатларыны тяйин етмяйя 
имкан верир. Бизим мисалымызда малиййя ситуасийасына даир ясас мад-
дялярин сатышын щяжминя нисбятляри ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 
 

                         Жядвял 12.16 
Малиййя эюстярижиляринин сявиййяси вя динамикасынын тящлили мин манатла 

 
 

ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 

Кечян 
илдя 

Щеса-
бат 

илиндя 

Кейфиййят дяйишик-
ликляри 
(+, -) 

Кечян 
илдя 
сатыш 
мяб-
ляьиня 

эюря % 
сявий-
йяси 

Щеса-
бат 

илиндя 
сатыш 
мяб-
ляьиня 

эюря % 
сявий-
йяси 

Кянар
лашма 
%-и 
(6 

сцт.- 
5 сцт.) 

мцтляг 
кянар-
лашма 
(сцт.2-
сцт.1) 

нисби кя-
нарлашма 
(2 сцт. 

100:1сцт.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1.Мящсул, иш вя хидмят-
ляр сатышы (ЯДВ, Аксиз 
вя д. охшар ющдяликляр 
чыхмагла) 

 
 

654200 

 
 

710850 

 
 

+56650 

 
 

8,66 

 
 

100,0 

 
 

100,0 

- 

2.Реаллашдырылан мящ-
сул, иш вя хидмятлярин 
майа дяйяри 

 
420260 

 
440560 

 
+20300 

 
4,83 

 
64,24 

 
77,77 

 
15,53 

3.Цмуми мянфяят 
(1 сят.-2 сят.) 

 
233940 

 
270290 

 
+36350 

 
15,54 

 
35,76 

 
47,71 

 
11,95 

4.Коммерсийа хяржляри 6320 8445 +2125 33,62 0,97 1,49 0,52 
5.Идаряетмя хяржляри 3250 30050 +26800 824,61 0,50 5,30 4,80 
6.Сатышдан мянфяят (зя-
ряр) сят.3-сят.4-сят.5 

 
224370 

 
231795 

 
+7425 

 
3,31 

 
34,30 

 
40,92 

 
6,62 

7. Алынан фаизляр 1220 1310 +90 7,38 0,19 0,23 0,4 
8. Юдянилян фаизляр 640 500 +140 21,88 0,10 0,09 -0,01 

9. Диэяр тяшкилатларда 
иштиракдан эялирляр 

 
285 

 
325 

 
+40 

 
14,03 

 
0,04 

 
0,06 

 
0,02 

10. Саир ямялиййат эялир-
ляри 

4860 5725 +865 17,80 0,74 1,01 0,27 

11. Саир ямялиййат хярж-
ляри 

2810 1760 -1050 37,37 0,42 0,31 0,09 

12. Сатышданкянар эялир-
ляр 

840 620 -220 -26,19 0,13 0,11 -0,02 
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13. Сатышданкянар хярж-
ляр 

255 340 -85 -33,33 0,04 0,06 0,02 

14.Верэийя жялб едиляжяк  
мянфяят (сят.6+сят.7-
сят.8+сят.9+сят.10-
сят.11+сят.12-сят.13) 

 
 

227870 

 
 

237175 

 
 

9305 

 
 

4,08 

 
 

34,83 

 
 

41,87 

 
 

7,04 

15.Мянфяятдян верэи вя 
диэяр охшар юдямяляр 

 
16282 

 
18930 

 
2648 

 
16,28 

 
2,49 

 
3,34 

 
0,85 

16.Ади фяалиййятдян 
мянфяят (зяряр) (сят.14-
сят.15) 

 
211588 

 
218245 

 
6657 

 
3,15 

 
32,34 

 
38,52 

 
6,18 

17. Фювгяладя эялирляр        

18. Фювгяладя хяржляр   
(иткиляр) 

730 880 150 20,55 0,11 0,15 0,04 

19. Щесабат илинин халис 
(бюлцшдцрцлмямиш) 
мянфяяти (зязяри) (сят.16 -
-сят.17-сят.18) 

 
 

210858 

 
 

217365 

 
 

6507 

 
 

3,09 

 
 

32,24 

 
 

38,37 

 
 

6,13 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя сатыш пулу 
яввялки илля мцгайисядя 56650 мин ман., йахуд 8,66% артмышдыр. Бу 
эюстярижи мящсулларын вя малларын сатышындан эялирляри, иш вя хидмятлярин 
эюрцлмяси иля ялагядар дахилолмалары, ади фяалиййят нювцндян эялирляр 
верян тясяррцфат ямялиййатларынын щяйата кечирилмясиндян эялир мябляьини 
характеризя едир. 

Мараглы бурасыдыр ки, сатыш пулунун артымы иля йанашы яввялки илля 
мцгайисядя реаллашдырылан мящсул, иш вя хидмятлярин майа дяйяринин дя 
20300 мин ман., йахуд 4,83 фаиз артымы эюзя чарпыр. Сатыш пулу 
мябляьиндя майа дяйяринин пайы 77,77% олмушдур ки, бу да яввялки илля 
мцгайисядя 15,53% чохдур. Буну мцсбят щал кими гябул етмяк олмаз. 
Сатышла ялагядар коммерсийа хяржляринин 0,97%-дян 1,49%-дяк (0,52%) 
вя идаряетмя хяржляринин 0,5%-дян 5,30 фаизядяк (4,80%) артмасы да сатыш 
просесинин идаря едилмясинин еффектлийинин ашаьы дцшмясини характеризя 
едир. Лакин кечян илля мцгайисядя сатышын щяжминин майа дяйяринин онун 
щяжминя нисбятдя цстцн артымы (8,66-4,83) цмуми мянфяятин сатыш 
мябляьиня нисби фаизини 11,95 артымына наил олмаьа имкан вермишдир. 

Верэийя жялб едиляжяк мянфяятин кечян илля мцгайисядя 9305 мин 
ман., йахуд 4,08% артымыны да мцяссисянин фяалиййятиндя мцсбят щал 
кими гябул етмяк олар. Лакин бцнцн яксиня олараг мянфяятдян верэи вя 
диэяр охшар юдямялярин даща йцксяк артымы (16,28-4,08) ади фяалиййятдян 
алынан мянфяят мябляьинин 9305 мин манатдан 6657 мин манатадяк 
ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур. Сатышдан кянар эялирлярин 220 мин ман. 
азалмасы вя бунун яксиня олараг сатышдан кянар хяржляри 85 мин ман. 
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артымы мянфяятя мянфи тясир эюстярмишдир. 
Майа дяйяри иля мцгайисядя сатышын щяжминин цстцн артымы, фюв-

гяладя эялирлярин 20,55% артымы вя диэяр амилляр щесабат илинин сонунда 
халис мянфяят мябляьинин 6507 мин ман. йахуд 3,09% артымына сябяб 
олмушдур. 

 
12.10. Мцяссисянин истещсал эцжц вя ондан истифадянин тящлили 

 
Мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасы цзря планларын йериня 

йетирилмяси, хцсусиля малэюндярмя цзря мцгавиля ющдяликляринин йериня 
йетирилмяси, илк нювбядя, онун истещсал эцжцдян билаваситя асылыдыр. Мящсул 
бурахылышына даир истещсал програманын йериня йетирилмясинин 
мцмкцнлцйцнц тяйин етмяк цчцн онун истещсал эцжцнц щесабламаг 
лазымдыр. Истещсал эцжц –мцяссисянин ихтисаслашмасына вя иш реъиминя 
уйьун олараг, онун ямяк васитяляриндян даща дольун истифадя етмякля, ил 
(квартал, ай, сутка, нювбя) ярзиндя планда нязярдя тутулан номенк-
латурада, чешиддя вя кейфиййятдя максимум мящсул бурахылышы имканыдыр. 

Бир чешиддя мящсул бурахан, ейни типдя машынлардан (дязэащ-
лардан, аваданлыглардан) истифадя олунан мцяссисялярдя бир аваданлыьын 
(дязэащын, машынын) вахт ващиди ярзиндя мящсул бурахылышы мигдарыны 
щесаба алынан дювр ярзиндя щягиги иш вахты фондуна вурмагла ясас 
фондларын истещсал эцжц тяйин едилир. 

Чохлу номенклатурада мящсул бурахан истещсалларда щямин 
аваданлыгда (машында, дязэащда) истещсал едилян мямулатын, деталын, 
щиссянин ямяктутумунун аваданлыгларын (машын, дязэащ) щягиги иш вахты 
фондуна вурмагла ясас фондларын истещсал эцжц щесабланыр. 

Бир гайда олараг айры-айры чешидлярдя детал, щисся, мямулат бурахан 
истещсал сехляриндя мящдуд мигдарда типлярдя аваданлыг вя аг-
регатлардан истифадя олунур. Бу щалда, илк нювбядя, щяр бир сехин апарыжы 
сащясиндя истещсал эцжц тяйин едилир. Истещсал аваданлыгларынын (диэяр 
техники васитялярин) дяйяри, адам-саат, машын-саат вя диэяр техники-
истисмар эюстярижилярин хцсуси чякиляри, цмуми эюстярижилярля мцгайисядя 
йцксяк олан сащя апарыжы сащя щесаб олунур. 

Бир гайда олараг истещсал мцяссисяляриндя, онун айры-айры сехляриндя 
щесабат дюврц ярзиндя истещсал машынлары вя аваданлыглар, диэяр техники 
васитяляр кющнялир, тясяррцфатдан силинир, сатылыр, ижаряйя верилир, тязяляри 
алыныр. Бу сябябдян дя истещсал эцжцнц планлашдыран заман мцяссисянин 
орта истещсал эцжц (ОИЭ) щесабланыр. Бунун цчцн ашаьыдакы формуладан 
истифадя едилир:  
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ОИЭ=ЭИЭ+ИЭИ(ИИЭД:12)-(ИЭИД:12) 
Бурада: 
ЭИЭ-план дюврцнцн яввялиня мцяссисянин истещсал эцжц, йяни эириш 

истещсал эцжц; 
ИЭИ-план дюврц ярзиндя истещсал эцжляринин ишя салынмасы; 
ИИЭД-ишя салынан истещсал эцжцндян истифадя дюврц (адятян айларла); 
ИЭИД-истещсал эцжц ишдян чыхарыландан сонра илин ахырынадяк галан 

дюврц (айла) эюстярир. 
Бцтювлцкдя мцяссися вя онун сехляри цзря истещсал эцжцнц тяйин 

едян заман истифадяси эюсзлянилян аваданлыгларын, агрегатларын, дязэ-
ащларын иш вахты фонду щесаба алыныр (ейни сехдя беля бунларын иш вахты 
фонду ейни мигдарда олмур). 

Мясялян, фярз едяк ки, 1№-ли ясас истещсал сехиндя 80 ядяд автомат 
дязэащдан вя 25 ядяд агрегатдан истифадя олунур. Бир машын-саатда 
норматив мящсулдарлыг автомат дязэащда-0,840 ядяд вя агрегатда ися 
0,420 ядяддир. Иш нювбясинин узунлуьу 8 саатдыр. Автомат дязэащлардан 
ики нювбядя, агрегатлардан 3 нювбядя истифадя олунур. Планлы тямирдя 
галан эцнлярин сайы (щяр ващидя) автомат дязэащлар цзря 14 эцн, 
агрегатлар цзря 16 эцндцр. 

Бу щалда план цзря иллик иш вахты фонду: 
Автомат дязэащ цзря: 
82(365-14)=5616 машын-саат 
Агрегат цзря: 
83(365-16)=8376 машын-саат олур. 
Беляликля, автоматик дязэащларын иллик истещсал эцжц 

8056160,840=377395 мямулат; 
агрегатларын иллик истещсал эцжц 2583760,420=87948 мямулат 

олур. 
Истещсал мцяссисяляриндя технолоъи аваданлыглара (дязэащлара, 

агрегатлара) олан тялябатын мигдары малаланлардан гябул едилмиш сифа-
ришлярдя верилян айры-айры мямулат нювляри цзря вя бцтювлцкдя мцяссися 
цзря щесабланыр. 

Фярз едяк ки, мцяссися ил ярзиндя 245, эцн ярзиндя 8 саатлыг иш реъи-
миндя ишляйир. Сифариш верилян мямулатларын мигдары вя мямулат ващидинин 
щазырланмасына норма цзря дязэащ-сааты сярфи мигдарына даир ашаьыдакы 
жядвялдя верилян мялуматлардан истифадя етмякля дязэащлара олан 
тялябатынын юдянилмясини тяйин едяк. 
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Жядвял 12.17 
Мямулатын 

ады 
Сифаришин 
мигдары, 

ядяд 

Мямулат ващидинин 
щазырланмасына иш вахты сярфи, 

дязэащ-саат 

Бцтцн сифаришляри йериня 
йетирмяк цчцн тяляб олунан 

дязэащ-саатларынын жями 
(сцт.1сцт.2) 

А 1 2 3 
«А» 1200 2,8 3360 
«Б» 1860 3,6 6696 
«Ж» 2840 4,3 12212 
«Ч» 685 3,0 2055 
«Д» 2925 2,4 7020 

   31343 
 
Бу щалда малаланлардан гябул едилмиш бцтцн сифаришляри йериня 

йетирмяк цчцн тяляб олунан дязэащларын орта иллик сайы 31343 :                        
( 2458)=31343:1960= 15,99, йахуд 16 дязэащ олур. 

Бу эюстярижини мцяссисядя мювжуд олан дязэащларын фактики сайы иля 
тутушдурмагла дязэащлара олан тялябатын юдянилмяси сявиййяси тяйин 
едилир. Гябул едилмиш бцтцн сифаришляри вахтында вя там щяжмдя йериня 
йетирмяк цчцн дязэащларын чатышмазлыьы ашкар едилдикдя, ялавя дязэащ-
ларын алынмасы (ижаряйя эютцрцлмяси), артыглыг ашкар едилдикдя ися истещсал 
эцжцндян там истифадяни тямин етмяк мягсядиля идаряетмя гярарлары 
гябул едилир. 

Яксяр истещсал мцяссисяляриндя бурахылан мямулатлара истещлак-
чыларын тяляби илин бязи мювсцмляриндя чох, диэяр мювсцмлярдя ися нис-
бятян аз олур. Бу сябябдян дя малаланлардан гябул едилмиш сифаришлярдя 
илин бязи айларында даща чох, диэяр айларда ися аз щазыр мящсулун эюн-
дярилмяси нязярдя тутулур. Беля мцяссисялярдя илин айры-айры дюврляриндя 
истещсал эцжцня олан тялябат да фярглянир. Буна эюря дя, истещсал эцжцня 
олан тялябатын юдянилмясини илин айры-айры айлары цзря щесабламаг вя пик 
дюврцндя, йяни сифаришчиляря даща чох щазыр мящсул эюндярмяк тяляб 
олунан дюврдя истещсал эцжцня олан тялябатын юдянилмясини тяйин етмяк 
лазым эялир. 
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XIII ФЯСИЛ.  МЦЯССИСЯНИН  (ФИРМАНЫН)  ЯМЯК  
РЕСУРСЛАРЫ ИЛЯ ТЯМИН ОЛУНМАСЫ ВЯ ОНЛАРДАН 

ИСТИФАДЯНИН ТЯЩЛИЛИ 
 

13.1.  Тящлилин ящямиййяти, вязифяляри  
вя информасийа мянбяляри 

 

Ямяк ресурслары истещсал ресурсларынын ян мцщцм тяркиб щиссяси-
дир. Мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалынын щяжми, структуру вя кейфиййя-
ти, истещсалын ащянэдарлыьы, мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси, 
мцяссисянин сабит инкишафы, щабеля мювжуд истещсал эцжцндян, малиййя, 
материал, торпаг, су вя диэяр истещсал ресурсларындан еффектли истифадя, 
илк нювбядя, бцтцн ресурслары щярякятя эятирян ямяк ресурслары иля тя-
мин олунмасындан, онларын ихтисас сявиййяси вя пешя вярдишляриндян, иш 
вахтындан интенсив истифадя олунмасындан, мадди стимуллашдырылмасын-
дан асылыдыр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсалын интенсив инКиша-
фынын сцрятляндирилмяси, бурахылан мящсулун кейфиййятинин йцксялдил-
мяси, йени мящсул чешидляринин мянимсянилмяси, истещсал эцжц йцксяк 
вя баща баша эялян машын вя аваданлыглардан, диэяр техники Васитяляр-
дян еффектли истифадя етмякля сащибкар капиталынын чохалдылмасында 
ямяк ресурслары иля тяжщизолма вя онлардан сямяряли истифадя щялледижи 
рол ойнайыр. Мцяссисянин истещсал эцжц артдыгжа, истещсалын техники ся-
виййяси йцксялдикжя, йени, мцтярягги технолоэийалардан истифадя миг-
йаслары эенишляндикжя йцксякихтисаслы ишчиляря тялябат да артыр. Базар 
рягабяти шяраитиндя дахили вя харижи базарлара йцксяк кейфиййятли, истещ-
лакчыларын тялябиня уйьун чешидлярдя, ужуз вя даща мянфяятли, даща тез 
реаллашдырылан мящсул истещсалы мигйасларынын эенишляндирилмяси иш йерля-
ринин йцксяк ихтисаслы фящля кадрлары иля тямин олунмасыны, иш вахтындан 
там истифадяни вя ямяк мящсулдарлыьынын даим йцксялдилмясини тяляб 
едир. Иш йерляринин ихтисаслы фящля кадрлары иля тямин олунмасы, иш вахты ит-
киляринин азалдылмасы йолу иля бцтцн истещсал ресурсларындан еффектли исти-
фадянин тяшкили мясряфлярин, гейри-мящсулдар хяржлярин вя иткилярин азал-
дылмасы, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, мящсул, иш вя хидмятля-
рин майа дяйяринин ашаьы салынмасы вя истещсалын мянфяятлилийинин йцк-
сялдилмяси проблемляринин щяллиндя хцсуси ящямиййят кясб едир. Ямяк 
ресурсларынын, башга сюзля десяк, мцяссися персионалынын тящлилиндя: 
- персионалла мигдар вя кейфиййят цзря (пешя-ихтисас эюстярижиляри 

цзря) тямин олунмасы; 
- пешя вя ихтисаслары цзря персионалын щярякяти; 
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- ямяк мящсулдарлыьы; 
- мящсулун (ишин, хидмятин) ямяктутуму, иш вахтындан истифадя эюстяри-

жиляри, ямяйин юдянилмясиня мясряфляр вя диэяр эюстярижиляр юйрянилир. 
Сон иллярдя юлкя мцяссисяляриндя истещсалын механикляшдирилмяси, 

автоматлашдырылмасы вя автоматик идаряетмя системляринин тятбиги, 
елми-тядгигат вя конструктур-сынаг, истещсалын идаря едилмясинин 
компйутерляшдирилмяси ишляринин эенишляндирилмяси иля ялагядар олараг 
мцщяндис-техники ишчиляринин сайы вя мцяссися персионалында онларын 
хцсуси чякиси хейли артмыш вя бу гябилдян олан персионалын сахланылмасы 
иля ялагядар хяржляр хейли чохалмышдыр. Ейни заманда, мцяссися пер-
сионалын цмуми сайында фящлялярин, хцсусиля, истещсал технолоэийаларыны 
ижра едян фящлялярин хцсуси чякиси хейли азалмыш вя азалмагдадыр. Мящ-
сул истещсалынын мцряккяблийинин вя елмтутумунун, компйутерляшди-
рилмиш истещсал системляринин артымы ямяк ресурслары иля тямин олунмасы 
вя онлардан истифадянин тящлилин ящямиййятини артырыр. Истещсал техно-
лоэийаларында даща эцжлц вя мцряккяб, баща гиймятлярля алынан, ав-
томатик идаря олунан машын вя механизмлярдян, диэяр техник васитя-
лярдян истифадя мигйасларынын эенишлянмяси бир тяряфдян ямяйин 
мцряккяблийини вя диэяр тяряфдян ямяк адамларынын мясулиййятини (ишин 
нятижяляриня эюря) хейли артырмышдыр. Дейилянлярдян ялавя ямяйин мц-
ряккяблийи вя мясулиййятинин артымы ямяйин юдяниши цзря мясряфлярин 
мящсулун майа дяйяриндя пайынын чохалмасына сябяб олмушдур. 

Ямяк ресурслары иля тямин олунма вя онлардан истифадянин тящлили 
гаршысында дуран ясас вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

1. Бцтювлцкдя мцяссися цзря, айры-айры истещсал сехляри, кюмякчи вя 
йардымчы истещсал сащяляри, идаряетмя апараты цзря ишчилярин фактики сайынын 
плана уйьун олмасыны, щабеля пландан кянарлашмаларын сябялярини тяйин 
етмяк; 

2. Ялавя ямяк ресурслары жялб етмядян истещсалын щяжминин чо-
халдылмасыны тямин едян дахили имканлары ашкара чыхартмаг; 

3. Мювжуд ямяк ресурсларынын структуру вя динамикасыны тяйин етмяк; 
4. Ишчилярин, о жцмлядян фящлялярин сайынын, тяркиби вя структурунун 

дяйишилмясинин, иш вахтындан истифадянин вя ямяк мящсулдарлыьынын 
артмасынын мящсул истещсалынын щяжминя тясирини щесабламаг; 

5. Ишчи ахыны вя онун сябяблярини тяйин етмяк; 
6. Ямяк мящсулдарлыьынын динамикасыны, артым темплярини вя 

онларын истещсалын нятижяляриня тясирини тяйин етмяк; 
7. Щасилат нормаларынын йериня йетирилмясини, кянарлашмаларын 
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сябяблярини, щабеля мювжуд нормаларын истещсал технолоэийаларына вя 
шяраитиня уйьунлуьуну тяйин етмяк; 

8. Иш вахтындан истифадянин вя иш вахты иткиляринин истещсалын щяжминя 
тясирини тяйин етмяк; 

9. Ямякщаггы (ямяйин юдяниши) фонду цзря кянарлашмалары вя 
онларын сябяблярини тяйин етмяк; 

10. Ямякщаггынын вя ямяк мящсулдарлыьынын артым темпляринин 
ганунауйьунлуьуну тяйин етмяк; 

11. Мювжуд ямяк ресурсларындан даща да сямяряли истифадяни, 
хцсусиля дя, иш вахты иткиляринин азалдылмасыны, мцтярягги щасилат нормала-
рынын тятбигини, мцтярягги ямяйин тяшкили вя юдянилмяси формаларындан 
истифадяни, кадрларын ихтисасларынын йцксялдилмясини, мадди стимуллаш-
дырылмасыны вя тясяррцфатдахили ещтийатларын сяфярбяр едилмясини тямин едян 
тядбирляр планыны щазырламаг. 

Ямяк ресурслары иля тямин олунма вя онлардан истифадя, ямяк мящ-
сулдарлыьы вя ямяйин юдяниши эюстярижилярини тящлил етмяк цчцн мцяссисянин 
бизнес-планындан, 1 сайлы «Ямяк цзря щесабат»дан, она ялавя едилян 1 
сайлы «Ишчи гцввясинин вя иш йерляринин щярякяти щаггында щесабат»дан, 2 
сайлы «Идаряетмя апараты ишчиляринин сайы вя онларын ямяйинин юдянилмяси 
щаггында щесабат»дан, мцяссися балансына ялавя едилян 5 сайлы 
щесабатдан «Мцяссисянин хцсуси капиталы вя фондларын щярякяти щаггында 
щесабат»дан, форма 1-малиййя адлы «Мцяссисянин (тяшкилатын) малиййя 
фяалиййятинин ясас эюстярижиляри щаггында щесабат»дан, табел учоту мя-
луматларындан, кадрларын учоту мялуматларындан, бош дайанмалара даир 
актлардан, ямяйин вя ямяк мясряфляринин жари учоту мялуматларындан вя 
диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя едилир.  

 

13.2 . Мцяссисянин ямяк ресурслары иля тямин олунмасынын тящлили 
 

Мцяссисянин кифайят гядяр ямяк ресурслары иля тямин олунмасы, иш 
вахты иткиляринин азалдылмасы вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, 
мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалынын чохалдылмасы, мцгавиля ющдяликляри-
нин йериня йетирилмяси вя истещсалын еффектлийинин йцксялдилмяси проблемля-
ринин щяллиндя ян важиб мясялялярдян биридир. Истещсал мцяссисяляриндя ава-
данлыглардан, машын вя механизмлярдян, материал ресурсларындан еффектли 
истифадя, мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьы, технолоъи просеслярдя иткилярин 
азалдылмасы, мясряфляря гянаят вя майа дяйяринин ашаьы салынмасы, мянфя-
ятин чохалдылмасы вя тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийини характеризя 
едян диэяр игтисади эюстярижилярин гянаятбяхшлийи ямяк ресурслары иля тямин 
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олунмасы вя онлардан истифадя дяряжясиндян билаваситя асылыдыр. 
Мцяссисянин, онун айры-айры тясяррцфат бюлмяляринин ямяк ресурслары 

иля тямин олунмасы вя онлардан еффектли истифадя айры-айры категорийалар, 
пешяляр вя ихтисас дяряжяляри цзря, ян важиб, йяни мящсул истещсалында 
щялледижи рол ойнайан пешяляр цзря ишчилярин фактики сайыны яввялки иллярин 
мцвафиг эюстярижиляри, щесабат илинин план эюстярижиляри иля, тялабатын миг-
дары иля тутушдурмагла тяйин едилир. 

Бизим мисалымызда мцяссисянин ямяк ресурслары иля тямин олун-
масына даир мялуматлар ашаьыдакы 12.1 сайлы аналитик жядвялдя верилир. 

Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя 
ясас фяалиййят сащясиндя чалышанларын орта иллик сайы щесабат или цчцн плана 
нисбятян 95,64% азалмыш вя  кечян иля нисбятян ися 95,30% тяшкил етмишдир. 

Ясас истещсал сащяляриндя чалышан фящлялярин сайы да щям плана вя 
кечян иля нисбятян аз олмушдур. 

Жядвял 13.1 
Мцяссисянин ямяк ресурслары иля тямин олунмасына 

даир щесаблама (орта иллик сайы, няфяр) 
Ишчи щейятинин 
категорийалары 

План 
цзря 

Щеса-
бат 
цзря 

Кечян 
илдя 

фактики 

Щесабат илиндя фаизля 
плана 

нисбятян 
кечян иля 
нисбятян 

Жями    4010 3835 4024 95,64 95,30 
О жцмлядян ясас фяалиййят цзря  3882 3730 3998 96,08 92,30 
Онлардан:      
фящляляр 3216 3084 3314 95,90 93,06 
гуллугчулар 666 646 684 99,99 94,44 
Онлардан:      
рящбяр ишчиляр 216 202 228 93,52 88,60 
мцтяхяссисляр 450 444 456 98,67 97,37 
Диэяр фяалиййят сащяляри (гейри-ясас) 128 105 126 82,03 83,33 

 

Кечян илля мцгайисядя ясас фяалиййят сащяляриндя чалышан ишчилярин 
сайы кечян иля нисбятян 4,7% (95,30-100) азалан шяраитдя фящлялярин сайынын 
даща чох 7,7% (92,3-100,0) мигдарында азалмасы, мящсул истещсалы 
щяжминин дяйишилмяси вя тяшкилаты-техники тядбирляр эюрмякля мящсулун 
ямяктутумунун дяйишилмяси иля ялагядар ола биляр. 

Щесабат мялуматларындан эюрцндцйц кими, мящсул истещсалынын 
щяжми планда нязярдя тутулан 38420 млн. ман. явязиня фактики 39275 
млн. ман. олмушдур. Демяли, планда нязярдя тутулдуьундан 855 млн. 

ман. (39275-38420) йахуд 100
38420

10039275



= +2,2 % чох олмушдур. 
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Мящсул истещсалы планыны артыгламасы иля йериня йетирилян шяраитдя ясас 
истещсалда чалышанларын 3084-3216= -132 няфяр ихтисар едилмясиня мцяййян 
техники вя тяшкилати тядбирляр эюрмякля, иш вахты иткиляринин азалтмагла 
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щесабына наил олмушдур. Бурадан 
айдын олур ки, тящлил апарылан мцяссисядя истещсал фящлялярин сайы азалан 
шяраитдя мящсул бурахылышы планынын артыгламасы иля йериня йетирилмяси 
интенсив амиллярин щесабына олмушдур. 

Базар рягабяти шяраитиндя ишляйян истещсал мцяссисяляринин яксяриййяти 
ясас истещсал сехляриндя ишлярин механикляшдирилмяси, даща мящсулдар, 
имкан дахилиндя автоматик идаря олунан машын вя механизмлярдян, 
мцтярягги технолоэийалардан истифадя, технолоъи аваданлыгларда иш йер-
ляринин йцксякихтисаслы фящля кадрлары иля тямин олунмасы, иш вахты итки-
ляринин азалдылмасы щесабына даща чох, щям дя йцксяккейфиййятли, дахили 
вя харижи базарларда баща гиймятя, щям дя даща тез сатылмаг ещтималы 
олан щазыр мящсул истещсалы цчцн сяй эюстярир. Беля щалларда диэяр 
сащялярдя иш йерляринин ихтисара салмаг имканларынын мящдудлуьу гейри-
мцстягим ямяк вя ямякщаггы хяржляринин нисби сявиййясинин артымы 
мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасына вя мянфяятин чохалдылмасына 
мянфи тясир эюстярир. Буна эюря дя, тящлил заманы ямяк ресурсларынын струк-
туру юйрянилир. Бунун цчцн йухарыдакы жядвялдя верилян мялуматларындан 
истифадя етмякля ямяк ресурсларынын структуруна даир фаиз эюстярижиляри ще-
сабланыр вя тящлил едилир. Бизим мисалымызда ямяк ресурсларынын структу-
рунда ямяля эялян  дяйишикликляр ашаьыдакы  аналитик жядвялдя верилир. 

Жядвял 13.2 
Ямяк ресурсларын структурунун дяйишилмяси 

Ишчи щейятинин  
категорийалары 

Ишчи щейятинин структуру, % Кянарлашма %-и, +,- 
щесабат или 

цчцн план цзря 
щесабат илиндя 

фактики 
кечян  
илдя 

плана 
нисбятян 

кечян иля 
нисбятян 

жями  100,0 100,0 100,0 --- --- 
О жцмлядян:      
Ясас фяалиййят цзря 96,81 97,26 99,35 +0,45 -2,09 
Онлардан:      
фящляляр 80,20 80,42 82,35 +0,22 -1,93 
гуллугчулар 16,61 16,84 17,0 +0,23 -0,16 
Онлардан:      
рящбяр ишчиляр 5,39 5,26 5,67 -0,13 -0,41 
мцтяхяссисляр 11,22 11,58 11,33 +0,36 +0,25 
Диэяр фяалиййят 
сащяляри (гейри-ясас) 

 
3,19 

 
2,74 

 
0,65 

 
-0,45 

 
-2,09 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, ямяк ресурсларынын 
цмуми щяжминдя ясас фяалиййят сащяляриндя чалышан фящлялярин хцсуси 
чякиси кечян иля нисбятян 1,93% азалдыьы щалда щесабат илиндя плана 
нисбятян 0,22% артмышдыр. 

Тящлил заманы ейни заманда ясас вя кюмякчи фящляляр арасында 
нисбятляр юйрянилир вя бу нисбятлярин дяйишилмяси тенденсийасы тяйин еди-
лир. Истещсалын мигйаслары артмайан щалда ясас фящлялярин хцсуси чякиси-
нин кюмякчи фящлялярин хцсуси чякисиня нисбятян цстцн артымы (мянфи 
щалдыр) ашкар едилдикдя, бу негатив тенденсийанын арадан галдырылма-
сыны тямин едян тядбирляр планы щазырланыр вя онларын щяйата кечирилмя-
синя оператив нязарят йетирилир. 

Ейни заманда ясас фящлялярин хцсуси чякисинин кюмякчи фящляляря 
нисбят дяйишилмясинин мящсул истещсалынын щяжминя тясири щесабланыр. Бу 
эюстярижи хцсуси чяки цзря кянарлашма фаизини (плана вя кечян иля 
нисбятян) план цзря (йахуд кечян илдя) бир фящляйя дцшян орта иллик ща-
силатын мигдарына вурмагла тяйин едилир. Кюмякчи фящлялярин сайынын 
азалдылмасына машын вя аваданлыгларын сазланмасы вя тямири, истещсал 
вя йыьма сехляриндя щазыр мящсулун сортлашдырылмасы, габлашдырылмасы, 
етикетляшдирилмяси, дашынмасы вя бу гябилдян олан диэяр кюмякчи ишлярин 
механикляшдирилмяси йолу иля наил олмаг мцмкцндцр. 

Истещсалын механикляшдирилмяси, автоматлашдырылмасы, автоматик 
идаряетмя системляринин тятбигиндя мцтяхяссисляр щялледижи рол ойнайыр. 
Лакин бунунла беля истещсалын тямяркцзляшмяси вя ихтисаслашмасына 
гайьы иля йанашылан щалларда онларын хцсуси чякисинин азалдылмасына наил 
олмаг мцмкцндцр. Бизим мисалымызда мцтяхяссислярин хцсуси чякиси 
кечян иля нисбятян 0,25 фаиз, щесабат или цчцн плана нисбятян 0,36 фаиз 
артмышдыр. Беля бир шяраитдя мцяссисянин рящбярлийи вязифя маашларыны 
йцксялтмяк ясасында истещсалатда йени игтисади рящбярлик методларыны 
тядбиг етмякля идаряетмя ямсалынын йцксялдилмясини тямин едян 
тядбирляр эюрмялидир. 

Рящбяр ишчилярин, диэяр фяалиййят сащяляриндя ишляйянлярин хцсуси 
чякисинин щям плана вя щям дя кечян иля нисбятян мцвафиг сурятдя 0,13 
фаиз, 0,41 фаиз вя 0,45 фаиз вя 0,39  фаиз азалмасы идаряетмянин 
тякмилляшдирилмяси, лцзумсуз штатларын ихтисар едилмяси, щабеля базар 
игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмянин тялябляриня уйьун олараг ясас 
фяалиййятля мцгайисядя аз еффектли диэяр фяалиййят сащяляриндя ишлярин 
щяжминин азалдылмасы иля изащ олунур. 

Истещсал мцяссисяляриндя айры-айры пешяляр вя дяряжяляр цзря фящля 
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гцввясиня олан тялабатын юдянилмяси йцксяккейфиййятли мящсул (иш вя 
хидмятляр) истещсалынын чохалдылмасында щялледижи рол ойнайыр. Бу вя йа 
диэяр технолоъи просеси башга пешяляря йийялянмиш фящляляр, йахуд йу-
хары дяряжялярдя ишляри ашаьы дяряжялярдя фящляляр тяряфиндян ижра едил-
дикдя, ишлярин кейфиййяти вя ямяк мящсулдарлыьы ашаьы дцшцр, бязян дя 
ишлярин тякрар эюрцнмяси, бракын дцзялдилмяси, ялавя материал сярфи зя-
рури олур. Мясряфлярин вя мящсулун ямяктутумунун артмасына бах-
майараг ашаьы кейфиййятдя мящсул ужуз гиймятлярля, щям дя чятин са-
тылдыьына эюря истещсалын еффективлийи азалыр. Ашаьы дяряжядя ишлярин ижрасы 
йухары дяряжялярдя фящляляря щяваля едилдикдя ямяк мящсулдарлыьы вя 
мящсулун (ишин, хидмятин) кейфиййяти артыр. Бу щалда ямякщаггы хярж-
ляринин ямяк мящсулдарлыьына нисбятян цстцн артымына йол верилир ки, бу 
да мцяссися цчцн файдалы олмур. Буна эюря дя тящлил заманы 
бцтювлцкдя мцяссися цзря, айры-айры тясяррцфат ващидляри цзря фящляляря 
олан тялябата даир цмуми эюстярижиляри тящлил етмякля йанашы айры-айры 
пешяляр вя ихтисас дяряжяляри цзря фящляляря олан тялябатын юдянилмяси 
тяйин едилир. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя пешяляр вя ихтисас дяряжяляри 
цзря фящляляря олан тялабатын юдянилмясиня даир информасийа ашаьыдакы 
аналитик жядвялдя верилир. 

 
Жядвял 13.3 

Айры-айры пешяляр вя дяряжяляр цзря фящлялярин фактики сайынын  
тялабатдан артыг олмасы вя чатышмазлыьы 13.X.2008 тарихя 

Пешяляр Дяряжяляр Жями  
I II III IV V VI 

1. Чилинэяр:         
тяляб олунур --- --- 264 212 128 --- 604 
вардыр --- --- 203 180 136 42 561 
тялабатдан чохдур (аздыр) +,- --- --- -61 -32 +8 +42 -43 
2. Гайнагчы:        
тяляб олунур --- 105 172 178 182 47 684 
вардыр --- 105 184 106 139 54 588 
Тялабатдан чохдур (аздыр) +,- --- --- +12 -72 -43 +7 -96 
3. Фрезерчи:        

тяляб олунур --- 153 118 105 164 42 582 

вардыр --- 188 192 101 123 65 669 

тялабатдан чохдур (аздыр) +,- --- +35 +74 -4 -41 +23 +87 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

386 

 

4. Жилалайыжы:        

тяляб олунур --- 192 107 130 68 12 509 

вардыр --- 194 195 138 72 --- 599 

тялабатдан чохдур (аздыр) +,- --- +2 +88 +8 +4 -12 +90 

5. Йивачан:        

тяляб олунур --- 14 103 101 94 22 334 

вардыр --- --- 103 87 82 18 290 

тялабатдан чохдур (аздыр) +,- --- -14 --- -14 -12 -4 -44 

6.Саир фящляляр:        

тяляб олунур 102 198 167 --- --- --- 467 

вардыр 138 234 105 --- --- --- 477 

тялабатдан чохдур (аздыр) +,- +36 +36 -62 --- --- --- +10 

жями:        

тяляб олунур 102 662 931 726 636 123 3180 

вардыр 138 621 982 612 552 179 3084 

Тялабатдан чохдур (аздыр) +,- +36 -41 +51 -
114 

-84 +56 -96 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, айры-айры пешяляр цзря 

фящляляря олан тялабатын юдянилмяси ашаьыдакы кими олмушдур: 
1. Чилинэярляр цзря 561100:604=92,88% 
2. Гайнагчылар цзря 588100:684=85,96% 
3. Фрезерчиляр цзря 669100:582=114,95% 
4. Жилалайыжылар цзря 599100:509=117,68% 
5. Йивачанлар цзря 290100:334=86,83% 
6. Саир фящляляр цзря 377100:467=80,73% 
Бцтювлцкдя фящляляр цзря тялабатын юдянилмяси 3084100: 3150= 

96,98%. 
Демяли, мящсул истещсалында щялледижи рол ойнайан фящляляря олан 

тялабат бцтювлцкдя мцяссися цзря 3,02% (96,98-100), о жцмлядян, чи-
линэярляря олан тялябат 7,12%, гайнагчылар цзря 14,04%, йивачанлар 
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цзря 13,17% вя саир фящляляр цзря 19,27% кясирля юдянилмишдир. 
Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир елми-техники инги-

лаб шяраитиндя йени техника вя технолоэийаларын тятбиги, истещсалын вя 
ямяйин тяшкилиндя мцтярягги цсуллардан истифадя етмякля иш вахты итки-
ляринин азалдылмасы йолу иля иш йерляринин ихтисар едилмяси мцяссисянин 
фяалиййятиндя мцсбят щал щесаб олунур. 

Конкрет тяшкилати тядбирляр щесабына шярти азад олан фящлялярин 
(ишчилярин) сайы мцстягим щесаблама йолу иля мцяййян едилир. Фящлялярин 
сайынын ихтисар олунмасыны мцяййян едяркян, бу вя йа диэяр тядбир 
щесабына ишчилярин сайынын азалмасы фаизи яввялки дюврцн ямяк мящсул-
дарлыьынын сахланылмасы шяртиля щесабат дюврцндя мящсул истещсалы цчцн 
тяляб олунажаг фящлялярин мигдарына аид едилир. Ясас истещсал фящляляри-
нин азалмасынын сайы, бир гайда олараг, технолоъи просеслярдя тяшкилати 
тядбирлярин апарылмасындан яввялки вя сонракы дюврлярдяки ямяктуту-
мунун мцгайися олунмасы йолу иля ашкар едилир. Йени техниканын вя 
технолоэийаларын тятбиги цзря тяшкилати тядбирляри щяйата кечиртмяк цчцн 
план гярарлары щазырлайан заман, илк нювбядя, мящсул истещсалынын чо-
халдылмасы, онун кейфиййятинин йцксялдилмяси вя емал заманы хаммал 
иткиляринин азалдылмасы мигдарыны щесабламагла йанашы ясас истещсал 
фящляляринин мцмкцн сайынын азалдылмасы мигдары да тяйин едилир. Ясас 
истещсал фящляляринин мцмкцн сайынын фящлялярин цмуми мигдарына 
нисбятян азалмасы фаизи (Фаф) ашаьыдакы дцстундан истифадя етмякля 
щесабланыр: 

Фаф=
fU
mtt 100)2( 1 

 

Бурада:Фаф-тядбирдян яввялки дюврдяки ямяк мящсулдарлыьы ся-
виййяси сахланылмаглащесабат дюврцндя фящлялярин сайынын азалмасы 
фаизини; 
      - t1t2-тядбирин апарылмасындан яввялки вя сонракы дюврлярдя мящсул 
ващидинин ямяктутумуну; 
      - m-щесабат дюврцндя истещсал олунажаг мящсул ващидляринин ми-
гдарыны; 

- Иф- тядбирдян яввялки дюврдя ямяк мящсулдарлыьы сявиййясини 
сахланылмагла  

    - щесабат дюврцндя фящлялярин иш вахты фондуну (норма-саат) 
эюстярир. 

Ялавя малиййя ресурслары тяляб олунан йени техниканын тятбиги вя 
мцтярягги технолоэийалардан истифадя йолу иля фящлялярин сайынын азал-
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дылмасы иля мцгайисядя, садяжя олараг, тяшкилати тядбирляри (пулсуз) 
щяйата кечиртмякля иш вахты иткиляринин азалдылмасы щесабына фящлялярин 
сайынын ихтисар едилмяси мцяссися цчцн игтисади жящятдян даща файдалы 
сайылыр. Иш вахты иткиляринин ихтисар олунмасыны тямин едян тяшкилати тяд-
бирлярин фящлялярин сайынын азалдылмасына тясири ашаьыдакы дцстурдан 
истифадя етмякля щесабланыр. 

Фщаф=
а100

100v)(а




 

Фщаф - фящлялярин сайынын щесаблама (шярти) азалмасы фаизини; 
а - яввялки дюврдя иш вахты иткисинин фаизини; 
в - тяшкилати тядбирдян сонра иш вахты иткисинин азалмасы фаизини эю-

стярир. 
Фярз едяк ки, яввялки дюврлярдя мцхтялиф сябяблярдян фящлялярин 

фактики иш вахты иткиси 28% тяшкил етмиш, щесабат дюврцндя апарылан тяш-
килати тядбирляр нятижясиндя бу итки 12%-дяк азалдылмышдыр. Бу щалда 

фящлялярин сайынын щесаблама азалмасы  
28100

1228



100=22,2% олур. 

Иш вахты иткиляринин азалдылмасынын фящлялярин сайынын ихтисарына тя-
сирини щесабламаг цчцн, илк нювбядя, яввялки дюврдяки фящлялярин 
сайындан техники, технолоъи вя диэяр тядбирляр щесабына фящлялярин 
азалмасы мигдары чыхылыр. Иш вахты иткиляринин азалдылмасы щесабына фящ-
лялярин азалмасынын мцтляг сайыны мцяййян етмяк цчцн щесаблама (шярти) 
азалма фаизини, башга тядбирляр нятижясиндя фящлялярин азалмасы мигдарыны 
чыхдыгдан сонра алынан эюстярижийя эюря щесабламаг лазымдыр. 

Фярз едяк ки, тящлил апарылан мцяссисянин 2 сайлы сехиндя ясас 
фящлялярин сайы 420 няфяр олмуш, щяйата кечирилян техники, технолоъи вя 
диэяр тядбирляр нятижясиндя онларын сайы 24 няфяр ихтисар едилмишдир. Бу 
щалда бошдайанмалар, ишя чыхмамаг щаллары вя диэяр иш вахты иткиляринин 
азалдылмасы щесабына фящлялярин сайынын азалмасы 420 няфяря эюря йох 
396 няфяря (420-24) эюря щесабланыр. Бизим мисалымызда иш вахты 
иткилярин азалдылмасы щесабынын фящлялярин сайынын ихтисар едилмяси ми-
гдары 22,2  396:100=6 няфяр олур. 

Айры-айры ихтисас дяряжяляри цзря фящляляря олан тялабатын юдянилмяси дя 
гянаятбяхш олмамышдыр. Беля ки, фящляляря олан тялабатын юдянилмяси: 

I дяряжя цзря 138100:102=135,3% 
II дяряжя цзря 621100:66,2=93,8% 
II дяряжя цзря 982100:931=105,5% 
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IV дяряжя цзря 612100:726=84,3% 
V дяряжя цзря 552100:636=86,8% 
VI дяряжя цзря 179100:123=145,5% олмушдур. 
Мараглы бурасыдыр ки, ашаьы дяряжялярдя (1-3-жц дяряжяляр) фящля-

ляря олан тялабат 7,2100
931662102

100)982621138(





фаиз артыгламасы иля 

юдянилдийи бир шяраитдя, йухары дяряжялярдя (4-6-жы дяряжяляр) фящляляря 

олан тялябатын юдянилмяси 4,9100
123636726

100)179552612(





% 

кясирдя галмышдыр. 
Мцяссисядя чилинэярлярин сайы 43 няфяр, дешикачанларын сайы 44 ня-

фяр, гайнагчыларын сайы 96 няфяр тялабатдан аз олдуьу щалда, 
фрезерчилярин сайы 87 няфяр, жилалайыжыларын сайы 90 няфяр тялябатдан 
чохдур. Йцксяк дяряжялярдя фящлялярин сайы 4-жц дяряжя цзря 114 
няфяр вя 5-жи дяряжя цзря 84 няфяр тялябатдан аздыр. 

Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, базар мцнасибятляри шяраи-
тиндя фяалиййятдя олан мцяссисяляр базарын тялябиня уйьун йцксяк 
кейфиййятли мящсул бурахылышы, мящсул чешидляринин тякмилляшдирилмяси 
вя йени мящсул чешидляринин мянимсянилмяси, уникал мящсул бура-
хылышы цчцн даим сяй эюстярмялидир. Буна эюря дя, идаряетмя системи 
эцнцн тялябляри сявиййясиндя гурулмуш мцяссисялярдя йени пешяляр 
цзря, ики вя даща чох пешяйя йийялянмиш фящля кадрларын щазырланма-
сы, фящлялярин ихтисасларынын артырылмасы планлашдырылыр. Тящлил заманы 
фярди йолла, хцсуси шаэирд бригадаларыны тяшкил етмякля, истещсалатдан 
айрылмаг вя айрылмамагла, йахуд да  диэяр йолларла фящля кадр-
ларынын щазырланмасы вя ихтисасларынын артырылмасы цзря планын йериня 
йетирилмяси юйрянилир. 

Елми-техники тяряггинин сцрятля тятбиги зярури олан индики базар 
рягабяти шяраитиндя ихтисаслы фящля кадрларынын щазырланмасы иля 
йанашы, ишляйян фящлялярин ихтисасларынын йцксялдилмяси дя бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Ихтисасын йцксялдилмяси дедикдя, фящлянин юз 
пешяси, йахуд да башга пешя дяряжясиндя билийинин эенишляндирилмяси, 
дяринляшдирилмяси нязярдя тутулур. Тящлил заманы: а) истещсал-техники 
курслары; б) хцсуси тяйин олунмуш мягсядли курслары; ж) габагжыл 
ямяк цсулларыны юйрядян курслары; ч) габагжыл истещсал тяжрцбясини 
юйрядян курслары тяшкил етмякля фящлялярин ихтисасларынын йцксялдил-
мяси цзря планын йериня йетирилмяси тяйин едилир. 

Ишчилярин, хцсусиля дя идаряетмя функсийаларыны ижра едянлярин, 
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мцщяндис-техники ишчилярин, щабеля мцряккяб технолоъи просесляри 
ижра едян фящлялярин ихтисас сявиййяси онларын йашындан, иш стаъ-
ларындан, тящсилиндян билаваситя асылыдыр. Бир гайда олараг, узун бир 
дювр ярзиндя стаъы олан, пешя вярдишляриня йахшы йийялянмиш, орта 
ихтисас вя али тящсилли фящлялярин тяркибиндя, бу вя йа диэяр сябяб-
лярдян ишдян чыхма, ямяк интизамынын позулмасы щаллары гисмян аз 
олур. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя фящлялярин кейфиййятжя  тяркибини 
характеризя едян эюстярижиляр ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 

Жядвял 13.4 
Мцяссисянин ямяк ресурсларынын (фящлялярин) кейфиййят тяркиби 

Эюстярижиляр 
(фящля груплары) 

Щесабат илинин 
сонуна 

Хцсуси чякиси, 
%-ля 

I.  Йашларына эюря:   
20 йашадяк 154 5,0 
21-дян 30 йашадяк 308 10,0 
31-дян 40 йашадяк 555 18,0 
41-дян 50 йашадяк 1049 34,0 
51-дян 60 йашадяк 710 23,0 
60 йашдан йухары 308 10,0 
Йекуну 3084 100,0 
II. Жинсиня эюря:   
Кишиляр 1727 56,0 
Гадынлар 1357 44,0 
III. Тящсилиня эюря:   
Ибтидаи 62 2,0 
Натамам орта 1881 61,0 
Орта, орта ихтисас 1110 36,0 
Али 31 1,0 
Йекуну  3084 100,0 
IV. Иш стаъына эюря:   
5 илядяк 62 2,0 
6 илдян 10 илядяк 555 18,0 
11 илдян 15 илядяк 493 16,0 
16 илдян 20 илядяк 586 19,0 
21 илдян 30 илядяк 1110 36,0 
31 илдян 40 илядяк 154 5,0 
41 илдян йухары 124 4,0 
Йекуну  3084 100,0 
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Мялуматлардан эюрцндцйц кими, фящлялярин 67% (34+23+10) 40 

йашдан йухары, 56% кишиляр, 64% (19+36+5+4) 10 илдян чох иш стаъы вя 
37% (36+1) орта, орта ихтисас вя али тящсили олан, юз пешяляриня йахшы 
йийялянмиш фящлялярдир. Бу, мцяссисянин кадр сийасятиндя йахшы щал кими 
гябул едилмялидир. 

Фящлялярин пешя вя ихтисас сявиййяляриня эюря тящлил заманы айры-
айры пешяляр вя ихтисас дяряжяляри цзря тящлил етмякля йанашы мцяссисянин 
айры-айры сехляри вя истещсал сащяляриндя щасилат нормаларынын йериня 
йетирилмясиндя щялледижи рол ойнайан амиллярдян бири сайылан орта тариф 
ямсалынын (ишчилярин орта дяряжяси) дяйишилмяси эюстярижилярини дя щесаб-
ламаг вя динамикасыны тяйин етмяк тяляб олунур. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя фящлялярин орта тариф ямсалы: 
 

 1021+6622+9313+7264+6365+1236  
 

План цзря  =3,466 
 3180  

 
   1381+6212+9823+6124+5525+1796  

 

=3,294 олур. Фактики   
                                 3084 

 

Бцтювлцкдя мцяссися цзря фящлялярин фактики орта ихтисас дяряжяси 
щесабат или цчцн плана нисбятян 3,294-3,466= - 0,172 дяряжя ашаьы 
дцшмцшдцр. Бу щал фящля контенэентинин тяркибиндя ашаьы дяряжялярдя 
фящлялярин хцсуси чякисинин артмасы иля изащ олунур. Айры-айры сехлярдя, 
истещсал сащяляриндя ишляйян фящлялярин ихтисас дяряжяляринин  онлар тяря-
финдян ижра едилян ишлярин дяряжяляриня уйьун олмасыны тяйин етмяк цчцн 
фящлялярин орта ихтисас дяряжяляри иля йанашы ишлярин орта дяряжясиня даир 
эюстярижиляр дя щесабланыр. Бу эюстярижиляри тутушдурмагла сехляр, истещ-
сал сащяляри, бригадалар вя и. тясяррцфат ващидляриндя фящлялярин ихтисас 
сявиййяляринин онлар тяряфиндян ижра едилян ишлярин дяряжяляриня уйьун 
олмасы тяйин едилир. 

Айры-айры дяряжяляр цзря фящлялярин структурунда ямяля эялян 
дяйишиклик, юз нювбясиндя, фящлялярин орта тариф ямсалларына тясир эюстя-
рир. Бизим мисалымызда ашаьы дяряжялярдя фящлялярин фактики сайынын 
плана нисбятян чох, яксиня йухары дяряжялярдя фящлялярин сайынын аз 
олмасынын орта тариф ямсалына тясири ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян 
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мялуматлардан истифадя етмякля апарылан щесабламалардан эюрмяк 
мцмкцндцр. 

 
Жядвял 13.5 

Фящлялярин ихтисас тяркиби 
Фящля 

дяряжя-
ляри 

Тариф 
ямсаллары 

Фящлялярин сайы, няфяр Хцсуси чякиляри, фаизля 
план 
цзря 

фактики кянарлашма, 
+, - 

план 
цзря 

фактики кянарлаш- 
ма, +,- 

А 1 2 3 4 5 6 7 
I 1,0 102 138 +36 3,2 4,5 +1,3 
II 1,22 662 621 -41 20,8 20,2 -0,6 
III 1,50 931 982 +51 29,3 31,9 +2,6 
IV 1,85 726 612 -114 22,9 19,8 -3,1 
V 2,12 656 552 -104 20,6 17,8 -2,8 
VI 2,50 103 179 +76 3,2 5,8 +2,6 

ЙЕКУНУ Х  3180 3084 -96 100,0 100,0 Х  
 
Щесабламалардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя фящлялярин 

цмуми сайында ашаьы дяряжялярдя фящлялярин хцсуси чякисинин плана 
нисбятян артмасы вя бунун яксиня олараг йухары дяряжялярдя фящлялярин 
хцсуси чякисинин азалмасы нятижясиндя фактики орта тариф ямсалы плана 
нисбятян 3,294-3,466=-0,172 пункт ашаьы дцшмцшдцр. 

Истещсал мцяссисяляриндя орта тариф ямсалынын артмасы, йахуд 
азалмасы онларын ишя гябул едилмяси вя ишдян чыхмасындан билаваситя 
асылыдыр. Мцхтялиф истещсал сащяляринин мцяссисяляриндя, щятта ейни сащя-
нин дювлят вя гейри-дювлят мцяссисяляриндя ямяйин юдянилмяси ся-
виййяси, ишлярин механикляшдирилмяси сявиййяси, иш шяраити, сосиал шяраити (иш 
адамларынын саьламлыьы цчцн зярури), иш реъими вя с. кяскин сурятдя 
фярглянян индики базар мцнасибятляри шяраитиндя ишчи ахыны бюйцк йер 
тутур. Ишчи ахыны нятижясиндя фящлялярин, хцсусиля дя аьыр, инсанын 
саьламлыьы цчцн зярярли истещсал сащяляриндя фящлялярин дефиситлийи ишдя 
галан фящлялярин даща чох ишя жялб олунмасына, ялавя нювбялярин, иш 
вахтыны узадылмыш нювбялярин тяшкилиня, байрам вя истиращят эцнляриндя 
ишлярин тяшкилиня сябяб олур ки, бу да ямяк вя ямякщаггы мясряфлярини 
артырыр, истещсалын еффектлийини ашаьы салыр. Буна эюря дя, фящлялярин дефи-
ситлийи, орта ихтисас дяряжяляринин ашаьы дцшмяси, фящлялярин дяряжяляринин 
йериня йетирилян ишлярин дяряжяляриня уйьун эялмямяси щаллары ашкар 
едилдикдя фящля гцввясинин щярякятини характеризя едян ишя гябул, иш-
дянчыхма, ишчи ахыны, даими кадр ямсалы вя диэяр ямсаллар щесабланараг 
гиймятляндирилир. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя фящля гцввясинин 
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щярякятиня даир эюстярижиляр ашаьыдакы 13.6 сайлы жядвялдя верилир. 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими мцяссисядя ишдянчыхма 

ямсаллары йцксяк олмушдур. Юз хащишиня вя йа ямяк интизамынын по-
зулмасына эюря ишдян чыхан фящлялярин сайы кечян илдя 353 няфяр 
(265+88) олдуьу щалда,  щесабат илиндя 278 няфярядяк (176+102) азал-
мышдыр. Лакин буна бахмайараг ишдянчыхма ямсалы щяля дя йцксякдир. 

Тящлил заманы мцяййян дювр ярзиндя ишя гябул едилян вя ишдян 
азад олунан ишчилярин жями сайыны бцтцн ишчилярин орта сийащы сайына 
бюлмякля цмуми дювриййя ямсалы щесабланыр. Тягвим или ярзиндя даими 
сийащы тяркибдя олан ишчилярин фактики сайыны илин яввялиня ишчилярин фактики 
сайына нисбяти даими кадр ямсалыны эюстярир. 

Тящлил заманы кадр ахынынын сябябляринин юйрянилмяси, перспек-
тивдя онун минимума ендирилмясини тямин едян тядбирляри эюрмяйя 
имкан верир. Ишчи ахынын оптимал щяжмядяк азалдылмасы истещсалын  еф-
фектлийинин йцксялдилмясинин башлыжа амилляриндян биридир.  

 
Жядвял 13.6 

Фящля гцввясинин щярякяти, няфяр 
Эюстярижиляр Щесабат илиндя Базис илиндя 

А 1 2 
1. Ишя гябул едилиб 514 480 
2. Ишдян чыхмышдыр 611 652 
О жцмлядян:   
2.1 Охумаьа эедиб 20 18 
2.2 Ясэярлийя эедиб 245 206 
2.3 Пенсийайа чыхма вя гцввядя олан ганун-
верижиликдя нязярдя тутулмуш диэяр сябябляря эюря 

 
68 

 
75 

2.4 Юз хащиши иля 176 265 
2.5 Ямяк интизамыны поздуьуна эюря 102 88 
3. Фящлялярин орта сийащы сайы 3084 3314 
4. Дювриййя ямсаллары:    
ишя гябул цзря (сят. 1:сят. 3) 0,1667 0,1448 
ишдян чыхма цзря (сят. 2 : сят. 3) 0,1981 0,1967 
фящля ахыны ямсалы (сят.2х4+сят2х5:сят.3) 0,0901 0,1065 

 
Тяжрцбядя айры-айры йашларда вя иш стаъларына малик фящлялярин иш-

дян чыхмасына даир эюстярижиляр кяскин сурятдя фярглянир. Бир гайда 
олараг, жаван вя иш стаълары аз олан фящлялярин ишдян чыхмасы ямсаллары 
йцксяк олур. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя йаш груплары вя иш стаълары 
цзря ишдянчыхма ямсаллары (фаизля) беля олмушдур (жядвял 13.7, 13.8): 
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Жядвял 13.7 
Йаш груплары цзря ишдянчыхма 

 
Эюстярижиляр 

 
Жя-
ми  

О жцмлядян, йаш груплары цзря 
20 

йаша-
дяк 

21-25 
йашла-

рда 

26-30 
йашлар-

да 

31-35 
йашлар-

да 

36-40 
йашлар-

да 

40 
йашдан 
йухары 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1. Ил ярзиндя ишдян чых-
мышдыр 

611 204 191 118 53 26 19 

2. Йекунуна нисбятян 
фаизля 

100,0 33,4 31,2 19,4 8,7 4,2 3,1 

 
 

Жядвял 13.8 
Иш стаълары цзря ишдянчыхма 

 
Эюстярижиляр 

 
Жями 

О жцмлядян, иш стаълары цзря 
бир 

илдян 
аз 

бир 
илдян 

3 илядяк 

3 илдян 
5 илядяк 

5 илдян 
10 

илядяк 

10 илдян 
15 

илядяк 

15 
илдян 

йухары 
А 1 2 3 4 5 6 7 

Ил ярзиндя ишдян чыхмыш-
дыр 

611 332 150 73 31 17 8 

 Йекунуна нисбятян 
фаизля 

100,0 54,3 24,6 11,9 5,1 2,8 1,3 

 
Эюрцндцйц кими, фящля ахынынын 64,6%(33,4+31,2) пешя сечими 

олмайан 25 йашадяк эянж фящлялярин пайына дцшцр. Бюйцк иш стаъына 
малик, пешялярини севян вя йахшы мянимсямиш, пенсийа йашына чатанадяк 
ишлямяк арзусунда олан, мцяссися фяалиййятинин даимилийини дярк едян, 
перспективдя иш шяраитинин йахшылашмасы вя ямяйин юдянилмяси сявиййясинин 
йцксялмясиня цмидля бахан фящляляр арасында ишдянчыхма олдугжа аздыр. 

Ишчи ахыны йцксяк вя кадро чатышмазлыьы олан, перспективдя истещ-
салы эенишляндирмяк, йени мящсул чешидлярини мянимсямяк, истещсал 
профилини дяйишдирмяк, йени техника вя технолоэийалардан истифадяни 
нязярдя тутулан мцяссисялярдя фящля кадрларынын щазырланмасы вя тязя-
дян щазырланмасы планында лазым олан ихтисаслар вя пешяляр цзря фящля-
лярин ихтисасларынын йцксялдилмяси, ики вя даща чох пешяляр йийялянмиш 
фящля кадрларынын щазырланмасы нязярдя тутулур. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя кадрларын щазырланмасы вя онларын 
ихтисасларынын йцксялдилмясиня даир планын йериня йетирилмясиня даир ин-
формасийа ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, фящля кадрларынын ща-
зырланмасы планы 21,8% вя ихтисасларынын артырылмасы планы ися 2,4% ар-
тыгламасы иля йериня йетирилиб. Мцяссисядя фярди тялим йолу иля кадрларын 
щазырланмасына цстцн йер верилир. Щазырланан кадрларын 74,7%-и бу 
цсулун пайына дцшцр. Фярди тялим йолу иля кадрларын щазырланмасы ужуз 
баша эялдийиня вя щям дя гыса бир мцддят ярзиндя мцяссисядя тядбиг 
олунан технолоэийалары йахшы мянимсямиш фящля кадрлары щазырламаг 
еффектли олдуьуна эюря рящбярлик бу цсулла кадр щазырлыьына цстцнлцк 
вермишдир. 

Жядвял 13.9 
Фящля кадрларынын щазырланмасы вя ихтисасларынын йцксялдилмясиня 

даир планын йериня йетирилмяси 
Тялимин нювц План 

цзря 
Фак-
тики 

Планын 
йериня йе-

тирилмя 
 %-и 

Тялимин 
нювц цзря 
хцсуси чя-
киси, %-ля 

1. Йени фящля кадрларынын щазырланмасы:     
а) фярди тялим йолу иля 185 213 115,1 74,7 
б) бригада тялим йолу иля 49 72 146,9 25,3 
Йекуну  234 285 121,8 100,0 
2. Фящлялярин ихтисасларынын артырылмасы:     
а) истещсал-техники курсларда 288 312 108,3 40,8 
б) мягсядли-тяйинатлы курсларда 192 165 85,9 21,6 
ж) икинжи пешянин тялими 123 167 135,8 21,8 
ч) габагжыл тяжрцбя мяктябляриндя 144 121 84,0 15,8 
Йекуну  747 765 102,4 100,0 
Жями   981 1050 107,0 100,0 

 
Щесабат илиндя йени щазырланан вя ихтисасларыны артыран фящлялярин 

сайы 1050 няфяр (285+765) олмушдур ки, бу да бцтцн фящлялярин 1050 х 
100:3084=34%-ни тяшкил едир. Йени технолоэийаларын тятбиги вя йени 
мящсул чешидляринин мянимсянилмяси зярури олан индики базар игтиса-
диййаты шяраитиндя буну мцяссися рящбярлийинин наилиййяти кими гябул 
етмяк олар. 

Прогнозда мцяссися фяалиййятинин эенишляндирилмяси, истещсал 
эцжцнцн артырылмасы, йени иш йерляринин йарадылмасы нязярдя тутулдугда 
айры-айры категорийалар вя пешяляр цзря ямяк ресурсларына олан тялабаты 
вя онларын жялб едилмяси мянбялярини тяйин етмялидир. 
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13.3. Ямяк ресурсларындан истифадянин тящлили 
 

Мцяссисянин ямяк ресурслары иля тямин олунмасы онлардан 
истифадя дяряжясини характеризя етмир вя тябии ки, билаваситя мящсул, 
иш вя хидмятляр истещсалына бирбаша тясир эюстярян амил ола билмяз. 
Мящсул бурахылышы вя онун кейфиййяти, истещсалын ащянэдарлыьы 
фящлялярин сайындан чох онлар тяряфиндян истещсал просесляриндя сярф 
едилян ямяйин мигдары вя кейфиййятиндян, мящсулдарлыг дяряжя-
синдян асылыдыр. Буна эюря дя, ямяк эюстярижиляринин тящлили заманы 
мцяссисянин ямяк коллективинин иш вахтындан истифадянин еффектлийи 
юйрянилир. Елм вя техниканын сцрятли инкишафынын индики мярщялясиндя 
базар рягабяти шяраитиндя фяалиййятдя олан мцяссисялярдя ямяйин 
интенсивлийинин йцксялдилмяси, иш вахты иткиляринин арадан галлдырыл-
масы истещсалын еффектлийинин йцксялдилмясини тямин едян амил-
лярдяндир. 

Ямяк ресурсларындан истифадя, илк нювбядя, иш вахты фондун-
дан истифадя дяряжясиндян асылыдыр. Щесабат дюврц ярзиндя мювжуд 
ямяк ресурсларындан истифадя бцтцн ишчиляр (фящляляр) тяряфиндян, бир 
фящля тяряфиндян ишлянмиш адам-эцнляринин йа да адам-саатларынын 
мигдарына эюря гиймятляндирилир. 

Планлашдырма вя тящлил ишляри йахшы гурулмуш мцяссисялярдя 
ямяк ресурсларындан истифадяни даща да дягиг ифадя етмяк 
мягсядиля эялян щесабат или цчцн мцяссисянин игтисади вя сосиал 
инкишафына даир бизнес планыны тяртиб едян заман иш вахты балансы 
тяртиб едилир вя бцтцн щесабат дюврц ярзиндя онун эюзлянилмясиня 
оператив нязарят йетирилир. Яксяр истещсал мцяссисяляриндя, хцсусиля 
дя, мювсцмц истещсал сащяляри мювжуд олан, йахуд да даими 
олараг сабит мигдарда щазыр мящсул алыжылары олмайан мцяссися-
лярдя тягвим илинин айры-айры дюврляриндя ямяк ресурсларына олан 
тялабат вя онлардан истифадя эюстярижиляри фяргляндийиня эюря план-
лашдырылан ил цчцн иш вахты балансында иш вахты фонду илин айры-айры 
кварталлары цзря щесабланыр. Иш вахты балансынын нцмуняви формасы 
ашаьыдакы 13.10 сайлы жядвялдя верилир.  
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Жядвял 13.10 
Иш вахты балансы (бешэцнлцк щяфтядя бир ишчи щесабы иля) 

 
Эюстярижиляр 

Щесабат 
дюврц 

План дюврц 
жями кварталлар цзря 

I II III IV 
1. Тягвим вахт фонду, эцн 366 365 90 91 92 92 
2. Гейри-иш эцнляри 93 88 19 23 25 21 
о жцмлядян:       
-байрам 8 5 1 3 --- 1 
-истиращят 85 83 18 20 25 20 
-онлардан ялавя истиращят эцнляри 34 33 6 7 12 8 
3. Тягвим иш эцнляринин мигдары (номинал 
фонд), сят. 1-сят. 2 

 
273 

 
277 

 
71 

 
68 

 
67 

 
71 

4. Ишя чыхмайан эцнлярин сайы 31,2 31,2 8,0 7,7 7,6 7,9 
О жцмлядян:       
-нювбяти вя ялавя мязуниййят 16,3 17,8 4,4 4,5 4,5 4,4 
-тядрис мязуниййяти 0,8 1,1 0,4 0,3 0,2 0,2 
-доьумла ялагядар мязуниййят 1,1 1,4 0,4 0,3 0,3 0,4 
-хястялик 9,8 9,3 2,4 2,2 2,2 2,5 
5. Ганунверижиликдя ижазя верилян диэяр ишя 
чыхмамалар, эцн 

 
1,8 

 
1,6 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

6. Мцдириййятин разылыьы иля ишячыхмама, 
эцн  

0,8 --- --- --- --- --- 

7. Прогул (щесабат цзря) 0,5 --- --- --- --- --- 
8. Бцтюв эцн ярзиндя бошдайанма (щесабат 
цзря) 

 
0,1 

 
--- 

 
--- 

 
3 

 
--- 

 
--- 

9. Илдя иш эцнляринин сайы (сят. 3-сят4) 241,8 245,8 63,0 60,0 59,4 63,1 
10. Иш эцнцнцн орта (номинал) узунлуьу, 
саат 

7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 

11. Иш эцнц узунлуьунун гысадылмасы иля 
ялагядар вахт иткиляри, саат 

 
0,05 

 
0,04 

 
0,04 

 
0,04 

 
0,04 

 
0,04 

О жцмлядян:       
-сцдямяр ушаглы гадынлар цчцн 0,01 --- --- --- --- --- 
-нювбядахили бошдайанмалар (щесабат 
цзря) 

--- --- --- --- --- --- 

-байрам эцнляриндя 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
- аьыр вя саьламлыг цчцн зярярли ишлярдя 
чалышанлар цчцн 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 

-йенийетмяляр цчцн 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
12. Иш эцнцнцн орта узунлуьу,  саат  7,62 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 
13. Бир фящля щесабы иля йарарлы иш вахты 
фонду, саат (сят.9 х сят.12) 

 
1842,5 

 
1875 

 
481 

 
460 

 
453 

 
481 
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Гейд 1: Гябул едилмиш гайдайа эюря ики нювбяли иш реъиминдя вя 
нювбянин узунлуьу 8 саат гябул едилдикдя щяр VIII иш шянбя эцнц ще-
саб олунур. 

Гейд 2: Фящлялярдян башга диэяр ишчи категорийалары цзря иш вахты 
балансы тяртиб едилмир. 

Гейд 3: Иш вахты балансы бцтювлцкдя мцяссися цзря, онун ясас вя 
кюмякчи сехляри вя истещсал сащяляриндя чалышан фящляляр цзря тяртиб едилир. 

Тящлилин ящатя етдийи дювр ярзиндя (мясялян, щесабат илиндя) иш 
вахты фонду (ИВФ) фящлялярин орта сийащы сайындан (Фс), орта щесабла бир 
фящля тяряфиндя ишлянмиш эцнлярин  сайындан (Иэ) вя бир иш эцнцнцн орта 
узунлуьундан (Иэу) асылыдыр вя ашаьыдакы формула иля щесабланыр: 

 

ИВФ=Фс х Иэ х Иэу 
 

Истещсал мцяссисяляриндя обйектив вя субйектив сябяблярдян 
бцтюв иш эцнц ярзиндя вя нювбяарасы бошдайанмалар зяруридир вя буна 
эюря дя беля бошдайанмалар планлашдырылыр. Тящлил заманы пландан 
артыг бошдайанмалар цзря иш вахты иткиляри тяйин едилир. 

Бцтюв иш эцнц ярзиндя бошдайанма адам-эцнляринин мигдарыны 
бир иш эцнцнцн узунлуьуна вурмагла бцтювлцкдя иш эцнц бошдайан-
малары цзря пландан артыг иш вахты иткиси тяйин едилир (адам-саат щесабы иля). 

Иш эцнцнцн узунлуьуна даир фактики эюстярижи иля план эюстярижиси 
арасындакы фярги фящляляр тяряфиндян фактики ишлянмиш иш эцнляринин 
сайына вурмагла нювбяарасы бош дайанмалара эюря пландан артыг иш 
вахты иткиси щесабланыр (адам-саат щесабы иля). 

Тящлил заманы яввялжя бцтювлцкдя мцяссися цзря щесабат дюврц 
ярзиндя орта щесабла бир фящля тяряфиндян ишлянмиш эцнлярин сайынын 
плана нисбятян аз олмасынын, щабеля нювбядахили бошдайанмаларын иш 
вахты иткиляриня тясири щесабланыр, бу кянарлашмайа обйектив вя 
субйектив амиллярин тясири тяйин едилир. Иш вахты иткиляри фящлялярин иш вах-
тындан сонра ишя жялб едилмясинин зярурилийи сябябиндян ишлянилмиш иш 
саатларынын мигдары щесабланыр. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя ямяк 
ресурсларындан истифадяни характеризя едян цмуми эюстярижиляр ашаьы-
дакы 13.11 сайлы аналитик жядвялдя верилир. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими мцяссисядя мювжуд 
ямяк ресурсларындан там щяжмдя истифадя олунмамыш, иш вахты иткиля-
риня йол верилмишдир. Орта щесабла бир няфяр фящля тяряфиндя ишлянмиш 
эцнлярин сайы 4 эцн, иш эцнцнцн узунлуьу ися 0,37 саат аз олмушдур. 
Бу сябябдян иш вахты иткиляри 4 х 3084=12336 эцн, йахуд 12336 х 
8=98688 адам-саат олур. 
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Жядвял 13.11 
Ямяк ресурсларындан истифадяйя даир щесаблама 

 
Эюстярижиляр 

Кечян 
илдя 

Щесабат илиндя Кянарлашма 
(+,-) 

план 
цзря 

фактики кечян иля 
нисбятян 

плана 
нисбятян 

А 1 2 3 4 5 
1. Фящлялярин орта иллик сайы, 
няфяр 

3210 3180 3084 -126 -96 

2. Бир фящля тяряфиндян ишлянмиш-
дир 

     

Эцн 236 245,8 241,8 +5,8 -4,0 
Саат      
3. Иш эцнцнцн орта узунлуьу, 
саат 

7,60 8,0 7,63 +0,3 -0,37 

4.Иш вахтындан сонра ишлянмишдир, 
мин адам-саат 

22,4 --- 25,6 +3,2 --- 

 

Истещсалатын вя ямяйин тяшкилиндя олан гцсурларла, йяни субйектив 
сябяблярля ялагядар нювбяарасы бошдайанмалар да чох олмушдур. Бу 
сябябдян иш вахты иткиляри 3084 х 241,8 х 0,37=275913 адам-саат тяшкил 
едир. Бцтювлцкдя мцяссися цзря иш вахты иткиляринин цмуми щяжми 1845-
1966 х 3084=-373164 адам-саат олур. Буну дцрцст эюстярижи кими гя-
бул етмякдя олмаз. Беля ки, бурада иш вахтындан ялавя иш вахты щесаба 
алынмамышдыр. Бу эюстярижини щесаба алсаг, иш эцнцнцн фактики узун-
луьу (5690-25,6) : (3084 х 241,8)=7,6 саат олур. Бу щалда иш вахты 
иткисинин дягиг мигдары 3084 х 241,8 х 0,4=298284 адам-саат олур. 

Иш вахты иткиляри мцхтялиф обйектив сябяблярдян кянардан алынан 
електрик енеръисинин, суйун, бухарын вя с. кясилмяси вя мцяссисянин 
фяалиййятиндян асылы олан, планлашдырылмайан мцдириййятин разылыьы иля 
ялавя мязуниййятлярин верилмяси, мцвяггяти иш габилиййятинин итирилмя-
синя эюря фящлялярин хястялянмяси, прогул, машын вя аваданлыгларын на-
саз олмасына эюря, хаммал вя материалларын, йанажаьын вя дястляшдирижи 
(комплектляшдирижи) мямулатларын, електрик енеръинин чатышмазлыьына, 
щабеля диэяр субйектив сябябляря эюря ола биляр. Бу щалда щяр бир сябяб 
цзря, хцсусиля  мцяссисянин фяалиййятиндян асылы олан сябябляр цзря иш 
вахты иткилярини ятрафлы тящлил етмяк лазымдыр. Мцяссисянин фяалиййятиндян 
асылы иш вахты иткиляри (субйектив иткиляр) мящсул истещсалыны артырмаг, 
фящляляри ихтисар етмяк цчцн тясяррцфатдахили ещтийат щесаб олунур. Суб-
йектив сябяблярдян иш вахты иткиляри ялавя вясаит гойулушу тяляб 
олунмайан, анжаг тяшкилати тядбирляр эюрмякля, даща тез сяфярбяр 
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етмякля истещсалын еффективлийини йцксялтмяк мцяссися цчцн файдалы 
олур. 

Тящлил заманы тяшкилати тядбирляр эюрмякля арадан галдырылмасы 
мцмкцн олан вя олмайан иш вахты иткилярини айырд етмяк тяляб едилир.   

Сцдямяр ушаьы ямиздирмяк цчцн гадынлара верилян тяняффцс, 
йенийетмяляр цчцн иш вахтынын гысалдылмасы цзря вахт иткилярин (вя бу 
гябилдян олан диэяр иткиляр) арадан галдырылмасы мцмкцн олан нюв-
бядахили иткиляря, ямяк интизамынын позулмасына, кичик бядян хяса-
рятиня, мцдириййятин ижазя иля ишин габагжадан дайандырылмасына, аьыр 
вя зярярли иш шяраитиня, али вя орта ихтисас мяктябляриндя охуйан 
тялябяляря верилян эцзяштляря эюря иш вахты иткиляри арадан галдырмаг 
мцмкцн олмайан нювбядахили иш вахты иткиляриня дахил едилир. 

Арадан галдырмаг мцмкцн олан иш вахты иткиляринин жями мигдары 
иш вахты фондунун артырылмасында истифадя олунмамыш тясяррцфатдахили 
ещтийат щесаб олунур. Бизим мисалымызда иш вахты иткиляри вя бу иткилярин 
мящсул истещсалынын щяжминя тясири ашаьыдакы 13.12 сайлы аналитик жядвялдя  
вя жядвял мялуматларына ясасян апарылан щесабламаларда верилир. 

 

Жядвял 13.12 
Бир няфяр фящля щесабы иля иш вахты фонду (иш вахты балансы) 

 

Эюстярижиляр План цзря Щесабат цзря Кянарлашма  
А 1 2 3 

1. Тягвим илиндя эцнлярин сайы 365 365 --- 
2. Гейри- иш эцнляринин сайы (байрам вя исти-
ращят эцнляри) 

 
111 

 
111 

 
--- 

3. Номинал иш вахты фонду (I сят.:II сят.) 254 254 --- 
4. Саат щесабы иля номинал иш вахты фонду 2083 2083 --- 
5. Ишя чыхмайан эцнлярин сайы 29,8 31,7 +1,9 
О жцмлядян:    

 5.1Нювбяти вя бцтцн нювлярдя мязуниййят 18,8 18,7 -0,1 
5.2 Щамилялик вя доьумла ялагядар мязуниййят 2,8 2,8 --- 
5.3 Хястялийя эюря 6,4 7,6 +1,2 
5.4 Ганунверижиликдя ижазя верилян диэяр ишя 
чыхмамалар 

 
1,8 

 
1,4 

 
-0,4 

5.5 Мцдириййятин ижазяси иля ишя чыхмама. --- 0,5 +0,5 
5.6 Бцтцн эцн ярзиндя бошдайанмалар --- 0,2 +0,2 
5.7 Прогул --- 0,3 +0,3 
5.8 Тядрис мязуниййяти --- 0,2 +0,2 
6. Фактики ишлямишдир:    
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6.1 эцн щесабы иля 224,2 222,3 -1,9 
6.2 саат щесабы иля 1838 1823 -15 
7. Нювбядахили бошдайанмалар, саат щесабы иля 52,8 55,5 +2,7 
7.1 Сцдямяр ушаглы гадынлар цчцн ялавя 
тяняффцс 

3,6 4,8 +1,2 

7.2 Иш эцнцнцн гысалдылмасы 49,2 50,7 +1,5 
8. Реал иш вахты фондуну, саат щесабы иля 1785,2 1764,1 21,1 

 

Бизим мисалымызда ишчилярин орта иллик сийащы сайы 3084 няфяр, 
мящсул истещсалынын план щяжми 1120 млн. манатдыр. Бу щалда бир иш 
эцнцня дцшян мящсул истещсалынын план щяжми 1120:224,2=49,96 мин 
ман., бир иш сааты щесабы иля ися 49,96:8.2=6,09 мин ман. олур (мцяссися 
5 эцнлцк иш щяфтяси реъимин дя ишляйир). 

Мцхтялиф сябяблярдян иш вахты иткиляринин щазыр мящсул истещсалына 
тясири ашаьыдакы щесабламаларда верилир.  

 

Сябябляр Щесабламалар 
1. Хястялийя эюря ишя чыхмайан эцнлярин 
сайынын плана нисбятян дяйишилмяси 

 
1,2 х 3084 х 49,6=183559,68 мин ман. 

 2.Мцдириййятин разылыьы иля ишя чыхмамаг 0,5 х 3084 х 49,6=76483,2 мин ман. 
3. Прогул 0,3 х 3084 х 49,6=45889,92 мин ман. 
4. Бцтцн эцн давам едян саир 
бошдайанмалар 

0,2 х 3084 х 49,6=30593,28 мин ман. 

5. Тядрис мязуниййяти 0,2 х 3084 х 49,6=30593,28 
Жями   367119,36 мин ман. 

 

Садаладыьымыз сябябляр цзря иш вахты иткилярини арадан галдырсайды 
мцяссисянин ямяк коллектив щазыр мящсул бурахылышынын щяжмини 
367119,36 мин ман. артыра билярди. 

Мцяссися щесабат илиндя щяр бир фящля щесабы иля 2,7 саат нювбя-
дахили бошдайанмалара йол вермишдир. Бу сябябдян жями иш вахты иткиси 
2,7  3084:8,2=68280 саат, мящсул истещсалынын плана нисбятян азал-
масы щяжми ися 2,7  3084  6,09 = 50710,2 ман. олур. 

Ялавя вясаит хяржлямядян анжаг тяшкилати тядбирляр эюрмякля 
арадан галдырмаг мцмкцн олан иш вахты иткиляри, йяни ещтийат тяшкил 
едян иш вахты фонду (2,7 х 3084)+1110=8326,8 эцн олур. Мцяссисянин 
рящбярлийи ещтийат тяшкил едян иш вахты фондундан истифадя едя билмя-
дийиня эюря, ил ярзиндя 8326,8:224,2=37 фящляни ялавя ишя жялб етмяк 
мяжбуриййятиндя олмушдур. 
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Мцяссисядя нювбядахили бошдайанмаларын артымы 2,7 х 
3084=8326,8 саат олмушдур ки, бу да щяр эцндя 8326,8:1785,2=5 
фящлянин ишя чыхмамасына бярабярдир. 

Иш вахты иткиляринин жями мигдары щесабат дюврцндя тяйин олун-
муш вахт (фактики иш вахтындан ялавя ишлянмиш вахты чыхмагла щесабла-
нан) ярзиндя бцтцн фящляляр тяряфиндян ишлянмиш вахтын мигдарындан, 
фящлялярин фактики сайына эюря тязядян щесабланан мящсул (иш вя хид-
мятляр) бурахылышына даир план тапшырыьыны йериня йетирмяк цчцн иш вах-
тынын мигдарыны чыхмагла да тяйин едилир. 

Идаряетмядя аналитик ишляри йахшы гурулмуш мцяссисялярдя иш вахты 
иткиляринин щесабланмасыны асанлашдырмаг цчцн ашаьыдакы формулалар-
дан истифадя едилир. 

Иж=(Ф1-Ижм)-(ФСо-Фо х Ф1)      
Иж=ФС1-(ФСо:Фо х Ф1)            

Бу эюстярижини (Иж) фактики ишлянмиш вахтдан фящлялярин фактики 
сайына эюря корректя едилмиш план иш вахтыны чыхыб алынан нятижяйя иш 
вахтындан ялавя ишлянмиш саатларын мигдарыны ялавя етмякля дя тяйин 
етмяк олар. Бу щалда формула беля олур: 

Иж=ФС1-(ФСо:Фо хФ1)+Ияс    
Иш вахты иткиляринин жямини бир фящляйя дцшян фактики иш вахты итки-

сини фящлялярин фактики сайына вуруб, алынан нятижяйя иш вахтындан ялавя 
иш саатларынын мигдарыны ялавя етмякля дя щесабламаг олар. Бу щалда 
формула ашаьыдакы кими олур: 

Иж=Ф1бс-(Фобс:Фо-Ф1)             
Бурада: Иж-жями иш вахты иткиси; 
Фо, Ф1 - фящлялярин орта сийащы сайы; 
ФСо-ФС1 - бцтцн фящляляр тяряфиндян ишлянмиш жями иш саатларынын 

план вя фактики мигдары;  
Ияс - иш вахтындан ялавя ишлянмиш вахтын фактики мигдары тяряфиндян; 
Фбс - бир фящля тяряфиндян ишлянмиш вахт, саат щесабы; 
Ижм - гейри мящсулдар иш вахты. 
Истещсал мцяссисяляриндя чятин вя дцзялдиляси брак мящсул истещсалы, 

бракын дцзялдилмяси, щабеля технолоъи просесдян кянарлашма ишляринин 
эюрцлмясиня ямяк мясряфляри гейри-мящсулдар хяржляр щесаб олунур. 
Гейри-мящсулдар ямяк мясряфляри мящсулун майа дяйяринин тяркибиндя 
ямякщаггы хяржляринин мцтляг вя нисби ифадядя артмасына сябяб олур. 
Сатыш базарларында рягабят мцбаризяси даим эцжлянян индики шяраитдя 
базара чыхартмаг цчцн сечилян мящсулун харижи эюрцнцшцн, етикетлярин, 
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габлашдырманын мцасирляшдирилмяси вя и.а мящсулун кейфиййяти иля ялагядар 
олмайан ишляря ямяк мясряфляри дя гейри-мящсулдар хяржлярдир. 

Тящлил заманы бу гябилдян олан гейри-мящсулдар ямяк мясряфляри 
айрыжа тящлил едилир вя гиймятляндирилир. Буну ашаьыдакы мисалдан даща 
айдын эюрмяк олар. 

 

Гейри мящсулдар ямяк мясряфляри 
Эюстярижиляр Мябляьи, млн. манат 

1. Ямтяялик мящсулун щяжми 39275,6 
2. Истещсал фящляляринин ямякщаггы 4512,2 
3. Бракдан олан иткиляр (ямякщаггы) 35,8 
4. Материал мясряфляри 19682,2 
5. Бракын дцзялдилмясиня мясряфляр 5,6 
6. Бцтцн фящлялярин ямякщаггы 8574,8 
7 Фящляляр тяряфиндян ишлянмиш саатларын 
мигдары 

7325 

8. Бракын дцзялдилмяси иля ялагядар хяржляр 1,3 

 
Верилян мялуматлардан истифадя етмякля брак мящсулун щазыр-

ланмасына вя дцзялдилмясиня гейри-мящсулдар ямяк мясряфлярини ще-
сабламаг цчцн ашаьыдакы эюстярижиляр тяйин едилир: 

1) Ямтяялик мящсулун майа дяйяриндя билаваситя технолоъи про-
сеслярдя ишляйян истещсал фящляляринин ямякщаггынын хцсуси чякиси: 

4512,2:39275, 6:100=11,49% 
2) Гяти брак едилмиш мящсулун майа дяйяриндя ямякщаггы мябляьи: 

35,8 х 11,49:100=4,1 млн. ман.; 
3) Истещсал едилмиш ямтяялик мящсулун майа дяйяри эюстярижисиндян 

хаммал вя материал, комплектляшдирижи мялумат вя йарымфабрикатларла 
ялагядар мясряфляри чыхдыгдан сонра алынан мясряф мябляьиндя истещсал 
фящляляринин ямякщаггынын хцсуси чякиси: 

4512,2 : (39275,6-19682,2)х100=28,94; 
4) Брак мящсулун дцзялдилмяси иля мяшьул олан фящлялярин ямякщаггы: 

5,6 х 28,94:100=1,56 млн. ман.; 
5) Орта щесабла бир иш саатына дцшян ямякщаггы: 

8574,8:7325=1,71 мин ман.; 
6) Гяти бракда вя онун дцзялдилмясиндя фящлялярин ямякщаггы: 

4,1+1,56=5,66 млн. ман.; 
7) Брак мящсулун щазырланмасы вя онун дцзялдилмясиня иш вахты сярфи: 

6,9:1,71=4,03  мин адам-саат. 
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13.4.  Мящсулун ямяктутумунун тящлили 
 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян истещсал мцясси-
сяляриндя мящсулун (ишин, хидмятин) ямяктутумунун азалдылмасы 
мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасыны вя мянфяятин чохалдылма-
сыны тямин едян ясас амиллярдян биридир. Ямяк мясряфляринин, хцсусиля 
аьыр ял ямяйин вя иш адамларынын саьламлыьы цчцн зярярли ишлярля ялагя-
дар мясряфлярин азалдылмасы ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини 
тямин едян бюйцк ещтийат мянбяйидир. 

Ямяктутуму-щазырланан бцтцн мящсула, мящсул ващидиня, йа-
худ мцяййян технолоъи ямялиййатын йериня йетирилмясиня сярф олунан иш 
вахты эюстярижисидир. Мящсул ващидинин ямяк тутуму мцяййян чешиддя 
(нювдя) мящсулун щазырланмасына иш вахты фондуну щямин айда мящ-
сулун натурал, йахуд шярти натурал ифадядя мигдарына бюлмякля ще-
сабланыр (норма-саат, адам-саат щесабы иля). Планлашдырма вя тящлил иш-
ляриндя цмуми (ямтяялик) мящсулун 1 манатына ямяк мясряфляри адлы 
ямяктутуму эюстярижисиндян дя истифадя едилир. Бу эюстярижи бцтцн 
мящсул истещсалына жями иш вахты фондуну мящсул бурахылышынын щяжминя 
бюлмякля тяйин едилир вя мящсулун 1 манатына жанлы ямяк сярфини 
характеризя едир. 

Истещсал просесиндя елми-техники наилиййятлярдян истифадя, техни-
канын вя истещсал технолоэийаларын,  истещсалын вя ямяйин тяшкили фор-
маларынын даим тякмилляшдирилмяси, даща асан емал олунан материал 
ресурсларындан истифадя (мящсулун кейфиййятиня хялял эятирмядян), 
гейри-мящсулдар ямяк мясряфляринин арадан галдырылмасы, ишлярин ме-
ханикляшдирилмяси сявиййясинин йцксялдилмяси, сатыналма йарымфабрикат-
лардан вя комплектляшдирижи мялуматлардан истифадя, иш вахты иткиляринин 
азалдылмасы, кадрларын ихтисасларынын вя пешя вярдишляринин артырылмасы 
мящсул истещсалына ямяк мясряфляринин азалдылмасыны вя ямяк мящсул-
дарлыьынын йцксялдилмясини тямин едян ясас амиллярдир. 

Ямяктутумунун тящлилиндя мящсулун ямяктутуму цзря планын 
йериня йетирилмяси вя онун динамикасы, онун дяйишилмяси сябябляри, 
мящсулун удел ямяктутумунун дяйишилмяси вя динамикасы, садала-
дыьымыз эюстярижиляр цзря кечян илля, щесабат или цчцн планла мцгайисядя 
кянарлашмаларын сябябляри вя онларын мящсулун ямяктутумуна тясири 
тяйин едилир. Бунун цчцн ашаьыдакы формада садя аналитик жядвял тяртиб 
едилир (бах 13.13 жядвял). 
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Жядвял 13.13 
Мящсулун ямяк тутумунун тящлили 

 
 

Эюстярижиляр 

 
Кечян 
 илдя 

Щесабат 
 илиндя 

Эюстярижинин артым  
сявиййяси, %-ля 

план фактики план 
кечян иля 
нисбятян 

фактики 
кечян иля 
нисбятян 

фактики 
плана 

нисбятян 
А  1 2 3 4 5 6 

1. Ямтяялик мящсул,            
млн. ман. 

37115 38420 39275 103,5 105,8 102,2 

2. Фящлялярин орта иллик 
сайы, няфяр 

3210 3136 3084 97,7 96,1 98,3 

3. Бир фящля тяряфиндян 
ишлянмишдир, адам-саат  

 
1794 

 
1838 

 
1823 

 
102,4 

 
101,6 

 
99,2 

4.Жями ишлянмишдир, 
адам-саат (сят.3х сят.2) 

5758740 5763968 5622132 100,1 97,6 97,6 

5.1 млн. ман. мящсулун 
удел ямяктутуму, саат 
(сят. 4 ; сят.1) 

 
155,2 

 
150,0 

 
143,1 

 
96,6 

 
92,2 

 
95,4 

6. Орта щесабла 1 иш 
саатына мящсул истещса-
лы, мин ман. (сят.1:сят.4) 

 
6,445 

 
6,665 

 
6,986 

 
103,4 

 
108,4 

 
104,8 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат или цчцн гябул 

едилмиш планда фящлялярин орта иллик сайыны кечян иля нисбятян 1,7% (98,3-
100) ихтисара салынан шяраитдя ямтяялик мящсул истещсалыны 3,5% (103,5-
100) артырмаг, башга сюзля,  ямяк мясряфляриня гянаят етмяк, фящля-
лярин сайыны азалтмаг нязярдя тутулмушду.  

Фящлялярин сайы кечян иля нисбятян 126 няфяр ихтисара салынан шя-
раитдя ямтяялик мящсулун кечян иля нисбятян 5,8% (105,8-100) вя ще-
сабат или цчцн плана нисбятян 2,2% артмасы шяраитиндя иш вахты фонду-
нун кечян иля нисбятян 2,4% (97,6-100) вя щесабат или цчцн плана нис-
бятян 2,4% (97,6-100) азалмасы ямяк мясряфляриня гянаятин нятижясидир. 
Бу щал, юз нювбясиндя, мящсулун ямяктутумуна мцсбят тясир 
эюстярмишдир. Мящсулун ямяктутумунун кечян иля нисбятян азалдыл-
масына даир план тапшырыьы (150 х 100:155,2)-100=-3,4%-дир. Щесабат 
илиндя ямяктутумунун кечян иля нисбятян ашаьы салынмасы (143,1 х 
100:155,2)-100=-7,8% мигдарында олмушдур.  

Ямяктутумунун азалдылмасы ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдил-
мясини тямин етмишдир. Гябул едилмиш планда ямяк мящсулдарлыьынын (1 
иш саатына мящсул истещсалынын) кечян иля нисбятян 3,4% йцксялдилмяси 
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нязярдя тутулдуьу щалда, онун фактики сявиййяси кечян иля нисбятян 
8,4%, щесабат или цчцн плана нисбятян ися 4,8% чох олмушдур. 

Ямяктутумунун азалдылмасына даир фактики эюстярижи планда ня-
зярдя тутулдуьундан 7,8-3,4=4,4% чох олмуш вя нятижядя орта щесабла 
1 иш саатына мящсул истещсалы 8,4-3,4=5,0% артмышдыр. 

Мялуматлардан эюрцндцйц кими мящсулун ямяктутуму кечян 
иля нисбятян 7,8%, плана нисбятян 4,6% азалан шяраитдя мящсул истещсалы 
артымы щесабына ямяк мящсулдарлыьы мцвафиг сурятдя 8,4% вя 4,8% 
артмышдыр. Демяли, мящсулун ямяктутуму иля ямяк мящсулдарлыьы 
арасында тярс мцтянасиблик мювжуддур. Чцнки мящсулун цмуми удел 
ямяктутуму вя фящлялярин иш вахтынын 1 саатына мящсул истещсалы эюстя-
рижиляринин кечян иля вя плана нисбятян дяйишилмяси ейни амиллярин тясири 
нятижясиндя олур. 

Ямяктутумуна даир цмуми эюстярижилярин тящлили ямяктутуму-
нун азалдылмасы ещтийатларынын ашкар едилмясиндя аз ящямиййят кясб 
едир. Чохлу чешиддя мящсул бурахан мцяссисялярдя айры-айры чешидлярин, 
щятта истещсалын техники сявиййяси, истещсал технолоэийалары, истещсалын вя 
ямяйин тяшкили формалары фярглянян сехлярдя истещсал олунан ейни 
чешиддя мящсулун ямяктутуму фярглянир. Беля бир шяраитдя ямякту-
туму йцксяк олан мямулатларын истещсалы мцяссися цчцн файдалы ол-
мур. Буна эюря дя ямяктутумуна даир цмуми эюстярижиляри тящлил ет-
мякля йанашы щям ямяктутуму йцксяк олан мямулатлары истещсалдан 
эютцрмяк вя щям дя ямяктутумунун ашаьы салынмасы ещтийатларыны 
ашкара чыхартмаг вя бунлары сяфярбяр етмяк мягсядиля айры-айры мящ-
сул чешидляри цзря ямяктутуму эюстярижиляри тящлил едилир. Бизим мисалы-
мызда ясас мящсул чешидляри цзря ямяктутуму эюстярижиляриня даир 
мялуматлар ашаьыдакы 13.14 жядвялдя верилир. 

Жядвял 13.14 
Мящсул чешидляри цзря удел ямяктутуму эюстярижиляринин тящлили 

Мящсул 
чешиди 

Истещсалын 
щяжми, ядяд 

Удел ямяктуту-
му, адам-саат 

Мящсул бурахылышына ямяк мясряфляри, 
адам-саат 

план 
цзря 

фак-
тики 

план 
цзря 

фактики план цзря 
(сят.1 х 
сят.3) 

фактики мящсула план 
цзря 

(сят. 2 х сят. 3) 

фактики 

А 1 2 3 4 5 6 7 
«А» 26400 28855 8,4 6,2 221760 242382 178901 
«Б» 28200 29158 10,5 9,1 296100 306159 265338 
«Ж» 24500 30120 12,6 10,4 308700 379512 313248 

Йекуну 79100 87433 10,4 8,7 826560 928053 757487 
      +101493 -69073 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими бцтцн чешидляр цзря бу-
рахылан мящсулун фактики ямяктутуму планда нязярдя тутулдуьундан 

757487-826560=-69073 адам-саат, йахуд 4,8100
826560
69073

 % азал-

мышдыр. Лакин буну дягиг эюстярижи кими гябул етмяк олмаз. Чцнки 
мящсул истещсалынын фактики щяжми планда нязярдя тутулдуьундан 
87433-79100=8333, йахуд 8333×100:79100=10,5% чох олмушдур. 
Буна эюря дя, мящсул истещсалынын фактики щяжминя эюря ямяк мясряф-
ляринин плана нисбятян артмасынын дягиг мигдары 928053-
826560=+101493 адам-саат олур. Удел ямяктутумунун ашаьы дцш-
мяси щесабына фактики мящсул истещсалына ямяк сярфи 757487-928053=-
170566 адам-саат азалмышдыр. 

Мящсулун ямяктутумунун азалмасы айры-айры мящсул чешидляри 
цзря ямяктутумунун вя мящсул бурахылышынын структурунун дяйишилмяси 
щесабына ола биляр. Бу амиллярин ямяктутумунун орта сявиййясиня тясири 
зянжирварийердяйишмя цсулунда щесабламалар апармагла тяйин едилир. 

Мящсулун орта ямяктутуму бу гядяр олмушдур: 

1. План цзря 4,10
79100

826560
 адам-саат; 

2. Щесаблама (шярти) 6,9
79100

757487
 адам-саат; 

3. Фактики 7,8
87433

757487
  адам-саат 

Бцтцн мящсулун фактики орта ямяктутуму планла мцгайисядя 8,7-
10,4=    -1,7 адам-саат азалмышдыр. Бу кянарлашмайа ясас ики амилин тясири 
бу гядяр олмушдур: 

1. Айры-айры мялуматларын ямяктутумунун плана нисбятян ашаьы 
дцшмяси ямяктутумунун 9,6-10,4=-0,8 адам-саат азалмасыны тямин 
етмишдир. 

2. Мящсул бурахылышынын структурунда ямяля эялян дяйишиклик ще-
сабына мящсулун ямяктутуму -0,9(8,7-9,6) адам-саат ашаьы дцшмцшдцр.  

Ики амилин тясиринин жями (-0,8)+(-0,9)=-1,7 адам-саат олур. Йахуд 
баланс бярабярлийи: 8,7-10,4=(-0,8)+(-0,9); -1,7адам-саат=-1,7 адам-
саат. Демяли щесабламалар дцздцр. 

Базар рягабяти шяраитиндя йени мящсул чешидляринин мянимсянилмяси, 
бурахылан мящсул чешидлярин кейфиййятинин йцксялдилмяси, харижи эюрцнцшц-
нцн йахшылашдырылмасы щазыр мящсулун даща тез, щям дя баща гиймятлярля 
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реаллашдырылмасы цчцн зярури шяртдир. Бир гайда олараг йени мящсул 
чешидляринин мянимсянилмяси вя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси 
жанлы ямяк мясряфляринин вя ямякщаггы хяржляринин артмасы иля мцшащидя 
олунур. Йени мянимсянилян мящсул чешидляри цзря ямяктутумунун илк 
анларда артмасы вя сонралар тядрижян ашаьы дцшмяси тябии щал щесаб 
олунур. Лакин базар рягабяти мцяссисядя бурахылан мящсулун кейфиййя-
тинин йцксялдилмясини, давамлылыьынын артырылмасыны, рягабят габилиййятинин 
чохалдылмасыны тяляб едир. Бу проблемлярин щялли иля ялагядар олараг ямяк 
мясряфляри вя ямякщаггы хяржляринин артымы, мящсулун ямяктутумунун 
йцксялмяси иля мцшащидя олунур. Чцнки, мящсулун кейфиййятинин йцксял-
дилмяси, модернляшдирилмяси, давамлылыьынын артырылмасы ялавя ямяк вя 
ямякщаггы мясряфлярини тяляб едир. Йени чешиддя мящсуллар базарларда 
баща гиймятлярля сатылдыьына эюря беля мящсул чешидляри цзря истещсалын 
эенишляндирилмяси мцяссися цчцн файдалы олур. Мящсулун модернляшдирил-
мяси, кейфиййятинин йахшылашдырылмасы иля ялагядар олараг ямяк вя ямяк-
щаггы мясряфляринин артым темпи иля мцгайисядя сатыш гиймятинин цстцн 
артым темпи тямин олунан щалларда мящсулун ямяктутумунун артымы 
файдалы сайылыр. Лакин йцксяк кейфиййятли модернляшдирилмиш мящсулун 
кейфиййятинин йцксялдилмяси мягсяди иля чятин емал олунан материаллардан 
истифадя, ялавя технолоъи ямялиййатларын (ишлярин) эюрцлмяси дя мящсулун 
ямяктутумунун артмасына сябяб олур.  

Мясялян, фярз едяк ки, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси вя 
модернляшдирилмяси иля ялагядар олараг баща вя чятин емал олунан ма-
териаллардан истифадя, йцксякихтисаслы фящлялярин ишя жялб едилмяси иля яла-
гядар олараг материал мясряфляри 15,0%, ямяк мясряфляри 12%, ямяк-
щаггы мясряфляри даща чох 148%, саир мясряфляр 1,4% артан щалда щазыр 
мящсулун базар гиймяти 41,4% артмышдыр. 

Бу щалда реаллашдырылан мящсулун там майа дяйяри 31,2% 
(15,0+14,8+1,4) артан шяраитдя сатыш гиймятинин 41,4% артымы, мящсул 
ващидиня мянфяятин 10,2% (41,4-31,2) цстцн артымы ямяктутумунун, 
йяни мящсул ващидиня ямяк сярфинин 12% йцксялмясинин еффектлийини 
характеризя едир. Башга сюзля десяк, сатышын щяжминин артмасы, даща 
йцксяк гиймятляр щесабына ялдя едилян наьды газанж (йени чешиддя вя 
йцксяк кейфиййятдя щазыр мящсул нисйя сатылмыр) мямулатын ямякту-
тумунун артмасы иля ялагядар ялавя хяржляри цстяляйир. Буна эюря дя, 
тящлил заманы мящсулун ямяктутуму вя кейфиййятини, майа дяйяри, 
сатышын щяжми вя мянфяят эюстярижилярини гаршылыглы ялагяли сурятдя юйрян-
мяк тяляб олунур. 
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Ямяктутуму истещсал фящляляри тяряфиндян щасилат нормаларынын 
йериня йетирилмясиндян дя асылыдыр. Бу сябябдян дя ямяктутуму цзря 
планын йериня йетирилмясини щяртяряфли, дягиг гиймятляндирмяк вя ямяк 
мящсулдарлыьынын артырылмасыны, фящлялярин ихтисар едилмясини тямин едян 
тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг цчцн эютцря ямякщаггы 
алан фящляляр тяряфиндян щасилат нормаларынын йериня йетирилмяси тящлил 
едилир. Бизим мисалымызда щесабат илиндя щасилат нормаларынын йериня 
йетирилмясини характеризя едян эюстярижиляр ашаьыдакы 13.15 сайлы анали-
тик жядвялдя верилир. 

Жядвял 13.15 
Эютцря ямякщаггы алан фящляляр тяряфиндян щасилат нормаларынын 

йериня йетирилмяси 
Щасилат нормаларынын 

йериня йетирилмяси, 
 %-ля 

Орта 
 фаиз 

Эютцря ямякщаггы алан 
фящлялярин сайы 

Йекуна нисбятян 
%-ля 

80-90-дяк 85 140 4,5 
91-100-дяк 95 257 8,3 
101-110-дяк 105 817 26,5 
111-120-дяк 115 746 24,2 
121-130-дяк 125 607 19,7 
131-140-дяк 135 326 10,6 
141-150-дяк 145 191 6,2 
  3084 100,0 

 
Верилян мялуматлардан истифадя етмякля эютцря ямякщаггы алан 

бцтцн истещсал фящляляри тяряфиндян щасилат нормаларынын йериня йетирил-
мясиня даир орта сявиййя (ЩНйй) тяйин едилир. Бизим мисалымызда бу 
эюстярижи: 
ЩНйй= 


3084

)145191()135326()125607()115746()105817()95257()85140(  

= 26,115
3084

27695440107587585790857852441511900  % олур. 

Мцяссисянин щесабат или цчцн игтисади вя сосиал инкишафы планында 
(бизнес планында) эютцря ямякщаггы алан бцтцн фящляляр тяряфиндян 
щасилат нормаларынын йериня йетирилмяси 108% нязярдя тутулмушдур. 
Ямяктутумунун азалдылмасы цзря планын артыгламасы иля йериня йети-
рилмяси щесабына эютцря ямякщаггы алан фящлялярин ямяк мящсулдарлыьы 
цзря план тапшырыьыны (115,26-108)×100: 108 = +6,72% артыгламасы иля 
йериня йетиря билмишдир. 
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Бу наилиййятлярля йанашы 397 (140+257) фящля щасилат нормаларына 
даир планы йериня йетиря билмямишдир. 

817+746=1563 фящля, йахуд бцтцн фящлялярин 1563 х 100:3084 
=50,68%-и щасилат нормаларынын йериня йетирилмяси сявиййясиня даир орта 
эюстярижийя  наил ола билмямишдир. Беля бир шяраитдя щямин фящлялярин иш 
йерляриндя щасилат нормаларынын реаллыьыны, техники кейфиййятини вя техники 
жящятдян ясасландырылмыш щасилат нормаларынын фящляляр тяряфиндян йериня 
йетирилмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасыны ятрафлы тящлил етмяк 
лазымдыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалын вя ямяйин тяшкили фор-
маларынын тякмилляшдирилмяси ялавя вясаит гоймадан ямяк вя ямякщаггы 
мясряфляриня гянаятин, ямяктутумунун азалдылмасы вя ямяк мящсулдар-
лыьынын йцксялдилмясинин ян сярфяли цсулудур. Буна эюря дя, тящлил заманы 
ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси нятижясиндя ямяк мясряфляриня мцтляг 
гянаят, ямяк мясряфляринин ашаьы салынмасы дяряжяси, щабеля ямяк мящ-
сулдарлыьынын артымы эюстярижиляри щесабланыр вя гиймятляндирилир. Садала-
дыьымыз эюстярижиляр ашаьыдакы дцстурлардан истифадя етмякля тяйин 
едилир: 

1. Ямяк мясряфляриня мцтляг гянаят (адам-эцн вя йа адам-
саат щесабы иля) бу дцстурла мцяййян едилир: 

Ет=(tя-tщ)N; 
2. Ямяк мясряфляринин ашаьы салынмасы дяряжясини щесабламаг 

цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир: 

100
t

tt
At

я

hя 


  

3. Ямяйин тяшкилинин нятижясиндя ямяк мящсулдарлыьынын артымы 
ашаьыдакы дцстурдан истифадя етмякля щесабланыр: 

                                              Ят= 001
t
t

h

я  

Бурада: Ет - тящлилин ящатя етдийи дювр ярзиндя (адятян 1 ил) ямяк 
мясряфляриня мцтляг гянаяти (адам-эцн вя йа адам-саат щесабы иля);                                    

Ат-ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси нятижясиндя ямяк 
мясряфляринин ашаьы салынмасы дяряжясини; 

Ят-ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси нятижясиндя ямяк мящсул-
дарлыьынын артымыны; 

tя-ясас дюврдя, йяни тякмилляшдирмяйя гядярки дюврдя ямяк просеси-
нин йериня йетирилмясиня адам-эцн (адам-саат), щесабы иля ямяк   сярфини; 

tщ-щесабат дюврцндя, йяни тякмилляшдирмядян сонракы дюврдя ямяк 
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просесинин йериня йетирилмясиня адам-эцн (адам-саат) щесабы иля  ямяк 
сярфини; 

N-бцтювлцкдя мцяссися вя йа онун айры-айры сехляри вя тясяррцфат 
ващидляри цзря просесин йериня йетирилмяси щалларынын сайыны эюстярир. 

Ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси нятижясиндя ямяк мясряфляриня 
вя ямякщаггы хяржляриня гянаят мящсулун майа дяйяринин ашаьы дцш-
мясиня тясир эюстярир. Бу тясир ашаьыдакы дцстурдан истифадя етмякля 
щесабланыр: 

Ма=
я

ня

М

ММ 
 

Бурада: Ма-ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси нятижясиндя мящсул 
ващиди майа дяйяринин ямякщаггы хяржляриня гянаят щесабына азалмасы 
фаизини; 

Мя-тякмилляшдирмядян яввялки дюврдя майа дяйяринин тяркибиндя  
ямякщаггы хяржляринин хцсуси чякисини (фаизля); 

Мn-тякмилляшдирмядян сонракы дюврдя мящсулун майа дяйяринин 
тяркибиндя ямякщаггы хяржляринин хцсуси чякисини (фаизля) эюстярир. 

Инсанлара бир шяхсиййят кими юзцнц ямяк просесиндя, йарадыжы фяа-
лиййятдя эюстярмяк имканлары верян индики азад базар игтисадиййатында фи-
зиолоъи, психолоъи, естетик, санитарийа-эиэийена, ихтисас, тящсил вя и.а. амилляр 
дя ямяк мясряфляриня, мящсулун ямяктутумуна, ямяк мящсулдарлыьына 
вя диэяр эюстярижиляря тясир эюстярир. Бу гябилдян олан амиллярин ямяк 
эюстярижиляриня тясиринин щесабланмасы чох чятиндир. Она эюря дя 
игтисадчылар бу амиллярин тясирини мцяссисядя чалышан диэяр мцтяхяссислярля 
бирэя щесаблайыр.  

 

13.5. Ямяк мящсулдарлыьынын тящлили 
 

Истещсалын мигйаслары артдыгжа, дахили вя харижи базарларда рягабят 
эцжляндикжя истещсалын еффектлийинин йцксялдилмяси проблеминин щяллиндя 
ямяйин сямярялилийинин йцксялдилмяси, ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы 
даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Истещсал просесляриндя фяалиййят эюстярян 
адамларын ямяйинин еффектлийи ямяк мящсулдарлыьы иля юлчцлцр. Ямяк 
мящсулдарлыьы инсанларын мягсядяуйьун фяалиййяти олмагла йанашы истещса-
лын еффектлийинин ян мцщцм эюстярижилярдян биридир. О, мадди истещсалда 
вахт ващиди ярзиндя йарадылан мящсулун мигдары, йахуд мящсул ващидиня 
адам-эцн, адам-саат щесабы иля ямяк сярфинин мигдары иля юлчцлцр. 

Базар рягабяти шяраитиндя ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы цзря 
планын ишляниб щазырланмасы, бу планы щазырлайан заман планлашдырылан 
дюврдя елми-техники тярягги, ямяк адамларын мядяни-техники сявиййясинин 
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артырылмасы, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси, ямяйин 
нятижяляриня эюря ишчилярин мадди вя мяняви марагларынын эцжляндирилмяси 
вя диэяр амиллярин щесаба алынмасы, онун реаллашдырылмасына вя йериня 
йетирилмясиня даими нязарятин тямин едилмяси идаряетмянин ян актуал 
проблемляриндян биридир. Бу, яввялки дюврлярля мцгайисядя бюйцк ящя-
миййят кясб едир. 

Мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг юлкянин 
яразисиндя фяалиййятдя олан бцтцн мцяссисялярдя ямяк мящсулдарлыьына 
даир эюстярижиляр йухары органлар тяряфиндян тясдиг едилмир вя щяр бир 
тясяррцфат субйекти тяряфиндян мцстягил олараг мцяййян едилир, игтисади вя 
сосиал инкишафы планында (бизнес планында) нязярдя тутулур. 

Бу планда ямяк мящсударлыьынын йцксялдилмясини тямин едян 
бцтцн техники, технолоъи, тяшкилати тядбирляри щесаба алмагла йанашы ямяк 
мящсулдарлыьынын орта ямякщаггына (мадди стимуллашдырма тядбирляри иля 
ялагядар юдямяляр дя дахил олмагла) нисбятян цстцн артымы нязярдя 
тутулур ки, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня йюнялдилян тядбирлярин 
еффектлийи тямин олунсун.  

Ямяк мящсулдарлыьынын тящлили просесиндя план эюстярижиляринин йери-
ня йетирилмяси сявиййяси, онларын артыгламасы иля, йахуд кясирля йериня йети-
рилмяси сябябляри вя щяр бир сябябин тясири юйрянилир, ямяк мящсулдарлыьы-
нын йцксялдилмясиня даир план тапшырыгларынын реаллыьы ясасландырылыр, мцяс-
сисядя (айры-айры сехлярдя вя диэяр тясяррцфат ващидляриндя) мювжуд олан 
ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары (тясяррцфатдахили) ашкара чы-
харылыр, онлардан истифадяни тямин едян конкрет тяшкилати-техники тядбирляр 
щазырланыр (щесабламаларла ясасландырылмыш), щабеля ямяк мящсулдарлыьы-
нын артымынын истещсалын щяжминя, фящлялярин сайына, ямяйин юдяниши фон-
дуна, мящсулун майа дяйяриня, мянфяятин щяжми вя истещсалын рентабелли-
йиня тясири тяйин едилир. 

Тящлилин илк мярщялясиндя ямяк мящсулдарлыьы сявиййяси вя онун ди-
намикасы юйрянилир. Ямяк мящсулдарлыьы сявиййясини щесабламаг вя гий-
мятляндиряrкən ону характеризя едян эюстярижиляр системини билмяк лазым-
дыр. Ямяк мящсулдарлыьыны характеризя едян бцтцн эюстярижиляр цч група 
бюлünüр: цмуми (цмумиляшдирижи), щиссяви вя кюмякчи (ара) эюстярижиляр. 

Цмуми эюстярижиляря орта щесабла бир ишчийя, бир фящляйя, орта иллик 
бир адам-эцнцня, бир адам-саатына мящсул истещсалына даир эюстярижиляр 
дахилдир. Бу эюстярижиляр дяйяр ифадясиндя планлашдырылыр вя тящлил едилир. 
Цмуми мящсулун, ямтяялик мящсулун 1 манатына (мин манатына, 
милйон манатына) адам-эцн (адам-саат, адам-санийя) щесабы иля ямяк 
сярфиня даир эюстярижиляр дя ямяк мящсулдарлыьы сявиййясини характеризя 
едян цмумиляшдирижи эюстярижилярдир. 
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Щиссяви эюстярижиляр бу вя йа диэяр чешиддя (нювдя) мящсул ващидиня 
ямяк сярфини (ямяктутумуну), йахуд орта щесабла бир адам-эцнцня, бир 
адам-саатына натурал ифадядя мцяййян чешиддя (нювдя) мящсул бурахылы-
шыны характеризя едир. 

Кюмякчи (ара) эюстярижи мцяййян нювдя ишин (технолоъи просесин) 
бир ващидиня адам-эцн, адам-саат щесабы иля ямяк сярфини, йахуд вахт 
ващиди ярзиндя йериня йетирилян ишин мигдарыны эюстярир. Ямяк мящсул-
дарлыьынын артымы планларында анжаг ики эюстярижи щесабланыр: сянайе-
истещсал щейятинин орта сийащы сайынын 1 няфяриня (1 фящляйя) орта иллик мящ-
сул истещсалы вя мцщцм мящсул нювляринин ямяктутуму (адам-эцн, 
адам-саат щесабы иля). Щямин планда ямяк эюстярижиляри мцтляг рягям-
лярля щесабланыр вя щесабат илиндян яввялки дюврлярля мцгайисядя нисби 
сявиййясинин дяйишилмяси эюстярилир. 

Ямяк мящсулдарлыьынын дягиг планлашдырылмасы онун артмасы ся-
виййясини, темплярини вя тясир эюстярян амилляри, щабеля ямяк мящсулдар-
лыьынын вя орта ямякщаггынын артым темплярини тяйин етмяйя имкан верир. 
Ямяк мящсулдарлыьынын планлашдырылмасы вя тящлилиндя дяйяр вя натурал 
(мящсул, иш, хидмят истещсалына даир бязян дя шярти натурал) эюстярижилярдян 
истифадя едилир. 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг гиймятляр даим дяйи-
шилян вя мящсулун гиймятляндирилмясиндя мцхтялиф цсуллардан (орта сатыш 
гиймяти, учот гиймяти, ФИФО, ЛИФО вя базар гиймятляри иля гиймятлян-
дирмя) истифадя олунан индики шяраитдя истещсалын вя онун нятижяляринин 
гиймятляндирилмясиндя, о жцмлядян, ямяк мящсулдарлыьынын тящлилиндя 
натурал вя шярти-натурал эюстярижилярдян даща чох истифадя олунур. 

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси планынын щазырланмасына ба-
зис дюврцндя эюзлянилян ямяк мящсулдарлыьы сявиййясинин тяйин едил-
мясиндян башланыр. Бу щалда бир ишляйян, бир фящля щесабы иля орта щасилатын 
сявиййясиня вя орта артым темпиня тясир эюстярян амилляр тящлил едилир.  

Амилли тящлил ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатларыны ашкар 
етмяйя имкан верир. Ямяк мящсулдарлыьынын амилли тящлили иля ялагядар 
аналитик ишляря план-игтисад хидмяти ишчиляри иля йанашы игтисади тящлил бцро-
сунун, ямяйин норма-лашдырылмасы бцросунун ишчиляри, щабеля диэяр 
ямякдашлар да жялб едилир. 

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини тямин едян дахили ещтийат-
ларын чох щиссяси истещсал технолоэийаларында олдуьуну нязяря алсаг 
мцщяндис-техники ишчилярин, хцсусиля технологларын, щабеля нормалашдыры-
жыларын тящлил ишляриня жялб едилмяси ещтийатларын даща дягиг тяйин едилмяси 
вя онлардан аз мигдарда ямяк вя материал сярфи, тяшкилаты тядбирляр эюр-
мякля истифадяни тямин едян ямяли, игтисади жящятдян файдалы тядбирлярин 
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щазырланмасы цчцн важибдир. Беля тящлилин нятижяляриндян истещсалын еффект-
лийинин йцксялдилмясини тямин едян тяшкилаты-техники тядбирляр планынын 
щазырланмасында вя ясасландырылмасында истифадя едилир. 

Тящлилин нятижяляриня ясасян щазырланан щяр бир тядбир мящсулун 
(ишин, хидмятин) ямяктутумунун азалдылмасыны тямин едян щалда гябул 
олунур. Ямяк мящсулдарлыьынын планлашдырылмасы вя тящлили просесляриндя: 

1. Истещсалатда структур ирялилямялярин, йяни мящсул истещсалынын 
цмуми щяжминдя айры-айры мящсулларын хцсуси чякилярин дяйишилмясинин; 

2. Истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмясинин: истещсал просес-
ляринин комплекс механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасынын; йени 
технолоэийаларын тятбигинин; истифадядя олан аваданлыгларын модернляшди-
рилмясинин; материаллардан, йанажагдан вя електрик енеръидян истифадянин 
йахшылашдырылмасынын; истещлак олунан хаммал, материал, йанажаг вя 
електрик енеръинин даща еффектлиляри иля явяз едилмясинин; 

3. Идаряетмянин, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин, щабеля истещсалын 
идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси: иш нормаларынын вя хидмят зонасынын 
артырылмасы, иш вахты иткиляри иля йанашы бракдан олан иткилярин минимума 
ендирилмяси, щасилат нормаларыны йериня йетирмяйян фящлялярин азалдылмасы; 
мювсцмц истещсалларда иш дюврцнцн дяйишдирилмяси; 

4. Мящсул истещсалы щяжминин дяйиширилмяси: айры-айры мящсул 
нювляринин вя истещсалларын хцсуси чякиляринин дяйишдирилмяси вя и.а. биринжи 
вя икинжи дяряжяли амиллярин ямяк мящсулдарлыьына тясири тяйин едилир. 

Бу амиллярин тясирини щесабламаг цчцн мцхтялиф щесаблама цсулла-
рындан, формулалардан, алгоритмлярдян истифадя едилир. Мясялян, фярз едяк 
ки, базис илиндя сянайе истещсал щейятинин тяркибиндя истещсал фящляляринин 
сайы 3,2 мин няфярдир. Малаланларла баьланылан мцгавиляляря вя онлардан 
гябул едилмиш сифаришляря эюря планлашдырылан илдя истещсалын щяжмини 11% ар-
тырмаг тяляб олунур. Бу щалда базис илинин ямяк мящсулдарлыьы сявиййясиня 
эюря истещсал фящляляринин план сайы 3,2 х1,11= 3,552 мин няфяр олур. 

Базар игтисадиййаты мянфяятлилик сявиййяси ашаьы олан, чятин реаллаш-
дырылан мящсул чешидляри цзря истещсал мигйасларынын азалдылмасы щесабына 
нисбятян йцксяк мянфяятли чешидляр цзря истещсалын даим эенишлян-
дирилмясини тяляб едир ки, бу да структур ирялилямяляр иля нятижялянир. 

Истещсалатда структур ирялилямялярин ямяк мящсулдарлыьына тясирини 
щесабламаг цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя етмяк олар: 

ИФнг.= ИФбс Иина-ФСш  
Бурада: ИФнг - истещсал фящляляриня нисби гянаяти; 
             ИФбс - истещсал фящляляринин базис илиндя сайыны (няфяр); 
  Иина - план дюврцндя истещсалын щяжминин артмасы ямсалыны; 
            ФСш - бцтювлцкдя мцяссися цзря фящлялярин шярти сайыны эюстя-
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рир. Йени аваданлыглардан истифадя вя ишлядилян аваданлыгларын мо-
дернляшдирилмяси щесабына фящля гцввясиня гянаят (Фнг) ашаьыдакы фор-
муланын кюмяйи иля тяйин едилир: 

 
                          А100                            Ти 
Фнг=  ----------------------------- х 100: -------- 
              А1100+А2ЯМа                    Тт 

              

Бурада:А-аваданлыгларын жями мигдарыны; 
  А1-техники тякмилляшдирмяйя ещтийажы олмайан 

аваданлыгларын мигдарыны; 
  А2-йени вя модернляшдирилмиш аваданлыгларын мигдарыны; 
             ЯМа-йени вя йа модернляшдирилмиш аваданлыглардан истифадя  

едилдикдя ямяк мящсулдарлыьынын артым фаизини; 
  Ти-йени йахуд модернляшдирилмиш аваданлыглардан истифадя 

айларынын сайыны; 
  Тт-план дюврцндя тягвим айларынын сайыны эюстярир. 
Буну мисалла изащ едяк. Ашаьыда верилян мялуматлардан истифадя 

етмякля йени токар дязэащларынын ишя салынмасы вя металкясян 
аваданлыгларынын модернляшдирилмяси нятижясиндя фящля гцввясиня гянаяти 
щесаблайаг (бах: 13.16 сайлы жядвял). 

Йухарыда верилян формуладан истифадя етмякля фящля гцввясиня гя-
наяти (фаизля) щесаблайаг: 

 

                                                                                               Жядвял 13.16 
Аваданлыглардан истифадя эюстярижиляри 

Эюстярижиляр Аваданлыьын нювц 
токар дязэащы металкясян 

А 1 2 
1. Базис дюврцнцн сонуна аваданлыгларын цмуми сайы, 
ядяд 

30 20 

2. Йениляри иля явяз  етмяк тяляб олунан аваданлыгларын 
сайы, ядяд 

 
10 

 
--- 

3. Планлашдырылан дюврдя модернляшдирилмяси нязярдя 
тутулан аваданлыгларын сайы, ядяд 

 
--- 

 
20 

4. Йени вя модернляшдирилмиш аваданлыглардан истифадя 
мцддятляри 

 
1/VII 

 
1/VIII 

5. Йени вя модернляшдирилмиш аваданлыгларын истифадядя 
оланларла мцгайисядя мящсулдарлыьынын артымы, фаизля 

 
30 

 
20 

6. Щямин аваданлыглара хидмят ишляриндя чалышан фящля-
лярин сянайе-истещсал щейятинин сайына нисбятдя хцсуси 
чякиси, % 

 
5 

 
6,4 
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-йени аваданлыгларын ишя салынмасы нятижясиндя ямяк ресурсларына 
гянаят: 

Фнг= %5,4
12
6)100

1301010020
10030100( 




 ; 

-аваданлыгларын модернляшдирилмяси иля ялагядар олараг ямяк 
ресурсларына гянаят: 

Фнг= %6,2
12
5)100

1202010040
10060100( 




  олур. 

Идаряетмянин, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмя-
синин, ишчилярин, фящлялярин сайынын азалдылмасына вя сон нятижядя ямяк 
мящсулдарлыьына тясири дя мцхтялиф формулалардан, щесаблама цсул-
ларындан истифадя етмякля тяйин едилир. 

Тящлил заманы яввялжя щесабат дюврцндя орта иллик сийащы сайынын, 
орта щесабла бир фящля тяряфиндян ишлянмиш эцнлярин сайынын, иш эцнцнцн 
узунлуьунун вя бир иш сааты ярзиндя мящсул истещсалы мигдарынын плана 
нисбятян дяйишилмясинин цмуми мящсулун щяжминин артмасына 
(азалмасына) тясири тяйин едилир. Бизим мисалымызда садаладыьымыз эюстя-
рижиляр цзря кянарлашмалар ашаьыдакы 13.17 сайлы аналитик жядвялдя 
верилир. 

 

Жядвял 13.17 
Ямяк мящсулдарлыьынын амилли тящлили цчцн эюстярижиляр 

Эюстярижиляр План 
цзря 

Фактики Кянарлаш- 
ма +, - 

А  1 2 3 
1. Мцгайисяйя эялян гиймятлярля ямтяялик 
мящсулун щяжми, млн. ман. 

 
38420 

 
39275 

 
+855 

2. Истещсал фящляляринин орта иллик сайы, няфяр 3180 3084 -96 
3. Бир фящля тяряфиндян ил ярзиндя ишлянмишдир, 
адам-эцн 

245,8 241,8 -4 

4. Бир иш эцнцн узунлуьу, адам-саат 8,2 7,63 -0,57 
5. Бир иш сааты ярзиндя мящсул истещсалы, мин 
ман. 

5,9942 6,9027 +0,9085 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя ямтяялик 

мящсулун фактики щяжми планда нязярдя тутулдуьундан 855 млн. ман. 
чох олмушдур. Бу кянарлашмайа ямяк ресурслары вя онлардан 
истифадяни характеризя едян ясас амиллярин тясирини тяйин етмяк цчцн 
яввялжя зянжирвари йердяйишмя цсулунда щесабламалар апарылыр. 
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ЩЕСАБЛАМАЛАР 
 

I.  3180  245,8  8,2    5,9942=   38420 млн. ман.; 
II.  3084  245,8  8,2    5,9942=  37260 млн. ман.; 
III.  3084  241,8  8,2    5,9942=  36653 млн. ман.; 
IV.   3084  241,8  7,63  5,9942= 34106 млн. ман.;  
V.    3084  241,8  7,63   6,9027= 39275 млн. ман. 

Щесабламалар цзря йекун мялуматларындан истифадя етмякля ясас 
амиллярин истещсалын щяжминя тясирини щесаблайаг: 

1. Истещсал фящлялярин орта иллик сийащы сайынын плана нисбятян 96 
няфяр азалмасы нятижясиндя ямтяялик мящсулун фактики щяжми планла 
мцгайисядя 37260-38420=-1160 млн. ман. азалмышдыр. 

2. Орта щесабла бир фящля тяряфиндян ишлянмиш адам-эцнлярин 
сайынын 4 адам-эцн азалмасы ямтяялик мящсул истещсалы щяжминин 
36653-37260=-607 млн.  ман. азалмасына сябяб олмушдур. 

3. Иш эцнцнцн орта узунлуьунун -0,57 адам-саат азалмасы истещ-
салын щяжминин 34106-36653=-2547 млн. ман. азалмасы иля нятижялян-
мишдир. 

4. Бир адам-саат ярзиндя фактики мящсул истещсалы мигдарынын 
планда нязярдя тутулдуьундан +0,9085 мин ман. чох олмасы нятижя-
синдя ямтяялик мящсулун щяжми 39275-34106=+5169 млн. ман. арт-
мышдыр. Бцтцн амиллярин тясиринин жями: (-1160)+(-607)+                                
(-2547)+(+5169)=+855 млн. ман. олур. 

Йахуд баланс бярабярлийи: 
39275-38420=(-1160)+(-607)+(-2547)+(+5169); +855 млн. 

ман.= +855 млн. ман.  
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Истещсал мцяссисяляриндя ямяктутумуна тясир эюстярян истещсалын 

техники сявиййяси, гейри-мящсулдар иш вахты, истещсалын вя ямяйин тяшкили 
вя и.а. бу гябилдян олан амилляр, щабеля мящсул истещсалынын структу-
рунун вя кооперативляшдирмя сявиййясинин дяйишилмяси, юз нювбясиндя, 
орта щесабла бир адам-саатына мящсул истещсалынын мигдарына, сон 
нятижядя ися ямтяялик мящсул истещсалынын цмуми щяжминя тясир эюс-
тярир. Тящлил заманы бу гябилдян олан икинжи дяряжяли амиллярин ямяк 
мящсулдарлыьына вя истещсалын щяжминя тясири дя тяйин едилир. 
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13.6. Ямяйин юдянилмясиня йюнялдилян вясаитдян  
истифадянин тящлили 

 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин ямяк 

ресурслары иля тяжщиз олунмасы, мящсулун (иш вя хидмятлярин) ямякту-
туму вя ямяк мящсулдарлыьы сявиййясини характеризя едян эюстярижиляри 
ямяйин юдянилмясиня мясряфлярля гаршылыглы ялагяли сурятдя тящлил етмяк 
лазымдыр. Чцнки, мящсулун щяжминин артмасы (азалмасы), мящсул бу-
рахылышынын структурунда ямяля эялян дяйишикликлярин ямяктутумуна 
тясири, ямяк мящсулдарлыьынын дяйишилмяси, юз нювбясиндя, ямяйин 
юдянилмяси сявиййясиня тясир эюстярир. 

Ямякщаггынын артымы нормативляри вя игтисади стимуллашдырма 
фондларынын формалашмасы, ямяк мящсулдарлыьынын вя орта ямякщаг-
гынын нисбятляри, ямякщаггы ставкалары (дяряжяляри), маашлар вя мцка-
фат юдямяляри жидди сурятдя дювлят тяряфиндян тянзимлянмя тяжрцбяси 
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя истещсалын еффектли идаря едилмяси 
цчцн йарамыр. Буна эюря дя, индики базар игтисадиййатына кечид дюв-
рцндя мцхтялиф мцлкиййят вя тясяррцфатчылыг формаларына ясасланараг 
фяалиййятдя олан тясяррцфат субйектляриня ямяйин юдянилмяси мясяляля-
ринин щяллиндя максимум мцстягиллик верилмишдир. Ганунверижилийя эюря 
ямяйин юдянилмяси сявиййясинин йцксялдилмяси мцяссисянин хцсуси 
вясаити щесабына щяйата кечирилир. Лакин бунунла беля дювлят ямяйин 
юдянилмяси сявиййясинин минимум щяддини тяйин етмякля ямяйин юдя-
нилмяси сявиййясини аз да олса тянзимляйир. Ейни заманда, дювлят вя 
гейри-дювлят мцяссисяляриндя ямяйин юдянилмяси вя онун артымынын 
мящдудлашдырылмасынын арадан галдырылмасына бахмайараг, ишчилярин 
ямяйин юдянилмясинин онлар тяряфиндян сярф едилян ямяйин мигдары вя 
кейфиййятиндян, ямяк коллективи ишинин сон нятижяляриндян асылылыьы ямяк 
адамларынын сосиал мцдафиясиндя хцсуси ящямиййят кясб едир. 

 Дювлятин ролу ямяйин минимал тяминатлы юдянилмяси сявиййясини 
тяйин етмякля кифайятлянян, щабеля верэи системи вя верэи сийасяти иля 
мцяссися тяряфиндян истещлак фондуна йюнялдилян вясаитин щяжминя тясир 
эюстярян, ямяйин юдянилмяси иля ялагядар бцтцн мясяляляр ямяк базары 
тяряфиндян мцвафиг кейфиййятдя ямяйя олан тялябатдан вя тяклифдян 
асылы олараг щялл олунан индики шяраитдя истещсал мцяссисяляри ямяйин 
юдяниши фондуну истещсал фяалиййятинин нятижяляри иля ялагяляндирмякля 
планлашдырмаьа даща чох сяй эюстярмялидир. 

Фяалиййятдя олан тясяррцфат субйектляри юзляринин игтисади инкишаф 
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планларында ямякщаггы (ямяйин юдяниши) фондунун щяжмини тяйин едян 
заман мящсулун майа дяйяриндя ямякщаггы хяржлярин хцсуси 
чякисинин азалдылмасы, ямтяялик мящсулун 1 манатына ямякщаггы 
хяржляринин ашаьы салынмасы, истещсалын щяжминин артырылмасы вя мящсу-
лун кейфиййятинин йцксялдилмяси иля ялагядар олараг ямякщаггы мяс-
ряфляринин мцтляг артымы шяраитиндя нисби гянаятя наил олмасыны тямин 
едян тясяррцфатдахили ещтийатлары щесаба алмалыдыр. 

Индики шяраитдя ямяк мящсулдарлыьынын артымы иля ялагядар олараг 
ямяйин юдянилмясиня йюнялдилян вясаитин артымы зяруридир. Бу щалда 
ямяйин юдянилмясиня йюнялдилян вясаитдян еля тясяррцфатжасына истифадя 
етмяк лазымдыр ки, ямяк мящсулдарлыьынын артым темпи ямяйин юдя-
нилмясини цстялясин. 

Истещсал мцяссисяляриндя мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалынын 
щяжми вя структуру малаланларла баьланылан мцгавиляляря вя онлардан 
гябул едилян сифаришляря ясасян тянзимлянян, базарын тялябиня уйьун 
олараг мящсул чешидляри даим тязялянян вя мящсулун модернляшдирил-
мяси вя кейфиййятинин йцксялдилмяси цзря тядбирляр щяйата кечирилян, 
вясаит мянбяляри тапылдыгжа истещсалын техники сявиййясини йцксялтмяси 
вя йени технолоэийаларын тядбиги проблемлярини заман-заман щялл едян 
индики базар игтисадиййатына кечид дюврцндя мцяссися цчцн игтисади 
инкишаф (бизнес) планыны тяртиб едян заман планлашдырылан норматив 
ямякщаггы фондунун даим корректя едилмясини тяляб едир. Буна эюря 
дя, ямяйин юдянилмяси фондундан истифадяни, онун плана нисбятян 
мцтляг вя нисби артымыны тящлил етмяздян яввял, йухарыда садалдыьымыз 
аргументляри щесаба алмагла план ямякщаггы фондуну корректя 
етмяк тяляб олунур. 

Башга сюзля десяк, мящсулун 1 манаты (1000 манаты, милйон 
манаты) щесабы иля технолоъи ямятутумунун дяйишилмямяси шяраитиндя 
мящсул бурахылышынын артымы (азалмасы), ямяктутумунун артмасы вя йа 
азалмасына тясир эюстярян структур ирялилямяляри (чешид дяйишикликляри), 
кооператив эюндярмяляри, сатыналма комплектляшдирижи мялуматлардан 
вя йарымфабрикатлардан истифадя мигйаслары цзря кянарлашмалары щесаба 
алмагла ямякщаггы фондунун норматив (план) щяжмини корректя 
етдикдян сонра ямякщаггы фондундан истифадяни тящлил етмяк мягся-
дяуйьундур.    

Ямякщаггы фондундан истифадянин тящлили заманы, илк нювбядя, 
онун фактики щяжминин планла мцгайисядя мцтляг вя нисби артымы, йа-
худ азалмасы тяйин едилир. 
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Ямякщаггы фонду цзря мцтляг кянарлашмалар бцтювлцкдя 
мцяссися, онун айры-айры сехляри вя тясяррцфат бюлмяляри, щабеля ишчи 
категорийалары цзря ямяйин юдянилмясиня фактики вясаит сярфи мябляьля-
рини ямякщаггынын план фондунда нязярдя тутулан мцвафиг  эюстяри-
жилярля тутушдурмагла тяйин едилир. 

Лакин ямякщаггы фонду цзря мцтляг кянарлашмалар ямякщаггы 
фондундан истифадяни, башга сюзля десяк, ямяйин юдянилмясиня йюнял-
дилян вясаитдян истифадяни дцрцст характеризя етмир. Чцнки кянарлашма 
эюстярижиляри мящсул истещсалы цзря планын йериня йетирилмяси сявиййясини 
тяйин етмядян щесабланыр. 

Ямякщаггы фондунун план щяжми мящсул истещсалынын план щяж-
миня эюря тяйин едилир. Щазыр (ямтяялик) мящсул истещсалынын фактики 
щяжми ися яксяр щалларда планда нязярдя тутулдуьу гядяр олмур, чох вя 
йа аз олур. Демяли, ямякщаггы фондунун план вя фактики щяжминя даир 
эюстярижиляр мцгайисяйя эялмяйян эюстярижиляр щесаб олунур. Бу сябяб-
дян дя ямякщаггы фонду цзря мцтляг кянарлашмаларла йанашы нисби 
кянарлашмалар да тяйин едилир. 

Нисби кянарлашмалары щесабламаг цчцн яввялжя мящсул истещсалы 
планынын артыгламасы (йахуд кясирля) йериня йетирилмясини щесаба ал-
магла план ямякщаггы фонду корректя едилир. Башга сюзля десяк, 
мящсул истещсалынын фактики щяжминя эюря ямякщаггы фондунун план 
щяжми (щесаблама эюстярижи) тяйин едилир. Мящсул истещсалы планынын йе-
риня йетирилмяси ямсалыны ямякщаггы фондунун план щяжминя вурмагла 
мящсулун фактики щяжми цчцн план ямякщаггы фонду тяйин едилир. 
Ямякщаггы фондунун фактики щяжмини щесаблама ямякщаггы фонду 
иля тутушдурмагла ямякщаггы фонду цзря нисби кянарлашма тяйин 
едилир. 

Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, истещсал мцяссисяляриндя нисби 
сабит ямякщаггы хяржляри истещсалын щяжминин артыб-азалмасындан асылы 
олмайараг дяйишилмяз галыр. Буна эюря дя, тящлил заманы мящсул истещ-
салынын щяжмини мцтянасиб олараг дяйишилян (артыб-азалан) ямякщаггы 
фонду корректя едилир вя нисби кянарлашмалары тяйин едян заман кор-
ректяедилмиш эюстярижилярдян истифадя едилир. 

Тящлили апардыьымыз мцяссисядя ишчилярин, о жцмлядян, фящлялярин 
орта иллик сийащы сайынын вя ямяк мящсулдарлыьынын плана нисбятян 
дяйишилмясинин мящсул истещсалынын щяжминя тясирини ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя верилян мялуматларын тящлилиня даир щесабламалардан эюрмяк 
олар (13.18 сайлы жядвял). 
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Жядвял 13.18 
Ямякщаггы вя ямяк мящсулдарлыьынын тящлили 

Эюстярижиляр  План  
цзря 

Фактики Кянар- 
лашма +,- 

А  1 2 3 
1. Мящсул истещсалынын щяжми, млн. 
ман. 

38420 39275 +855 

2. Ишчилярин орта иллик сайы, няфяр 3430 3371 -59 
О жцмлядян: фящляляр 3156 3084 -72 
3. Ямякщаггы фонду, млн. ман. 8209 8278 +69 
О жцмлядян: фящлялярин 7953 8002 +49 
4. Бир ишчинин орта иллик ямякщаггы, мин 
ман. 

2393 2456 +63 

О жцмлядян: бир фящлянин орта иллик 
ямякщаггы 

2520 2656 +139 

 5. Ямякщаггы фондунун цмуми мящ-
сулда пайы, %ля 

21,37 21,08 -0,29 

О жцмлядян: фящлялярин 20,70 20,37 -0,33 
 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими ямякщаггы фонду цзря 

мцтляг кянарлашма, йяни плана нисбятян артма 69 млн. ман., о 
жцмлядян фящлялярин ямякщаггы фонду цзря 49 млн. манатдыр. Лакин 
буну мянфи щал кими гябул етмяк олмаз. Беля ки, ямякщаггы фонду 
+69×100:8209=+0,84% артан шяраитдя цмуми мящсулун артымы 
+855×100:38420=+2,22% чохалмышдыр. Бу сябябдян дя ямякщаггы 
фондунун цмуми мящсулун щяжминя нисбяти планда нязярдя 21,37%-
дян 21,08%-дяк ашаьы дцшяряк 0,29% азалмышдыр. Башга сюзля десяк, 
мящсулун щяр манатына нормативдя нязярдя тутулдуьундан 0,29 ман. 
аз ямякщаггы мясряфляри олмушдур. 

Ямякщаггы фонду цзря мцтляг кянарлашмалара ики ясас амил-иш-
чилярин орта сийащы сайынын вя бир ишчинин орта иллик (айлыг, кварталлыг) 
ямякщаггынын плана (базис илиня) нисбятян дяйишилмяси тясир эюстярир. 

Ясас ики амилин тясири садя щесаблама йолу иля тяйин едилир. 
Ишчилярин (фящлялярин) орта сийащы сайына даир фактики вя план эюстя-

рижиляри арасындакы «+» вя йа «-» фярги план цзря бир ишчинин орта иллик 
ямякщаггы мябляьиня вурмагла ишчилярин орта иллик сийащы сайынын плана 
нисбятян артмасы, йахуд азалмасынын тясири тяйин едилир. 

Бир ишчинин (фящлялянин) орта иллик ямякщаггына даир фактики эюстя-
рижи иля план эюстярижиси арасындакы «+» вя йа «-» фярги ишчилярин (фящляля-
рин) фактики орта иллик сийащы сайына вурмагла бир ишчинин орта иллик 
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ямякщаггынын плана нисбятян дяйишилмясинин, башга сюзля десяк, 
ямяйин юдянилмяси сявиййясинин дяйишилмясинин ямякщаггы фонду цзря 
пландан кянарлашмайа тясири тяйин едилир. 

Бу цсулла щесаблама чох асандыр. Лакин чохлу сехляри, йардымчы 
вя кюмякчи истещсал сащяляри олан мцяссисялярдя бцтцн ишчи категорий-
алары цзря ясас ики амилин тясирини щесабламаг цчцн чохлу щесабламалар 
апармаг тяляб олунур. Буна эюря дя, тящлил ишляриндя щесаблама (шярти) 
эюстярижинин кюмяйи иля ясас ики амилин тясиринин щесабланмасы цсулуна 
цстцнлцк верилир. 

Бу щалда ишчилярин (фящлялярин) фактики орта иллик сайыны план цзря бир 
ишчинин орта иллик ямякщаггы мябляьиня вурмагла алынан щесаблама (шярти) 
ямякщаггы фонду мябляьиндян план цзря ямякщаггы мябляьини чых-
магла, ишчилярин (фящлялярин) орта иллик сайынын плана нисбятян дяйишилмя-
синин вя фактики ямякщаггы фондундан щесаблама эюстярижини чыхмагла 
ися орта щесабла бир ишчинин орта иллик ямякщаггынын плана нисбятян дяйи-
шилмясинин ямякщаггы фонду цзря кянарлашмайа тясири щесабланыр. 

Ишчилярин орта иллик сайы 59 няфяр, о жцмлядян фящлялярин сайы 72 няфяр 
азалан шяраитдя ямякщаггы фондунун фактики щяжми планла мцгайисядя 
мцвафиг сурятдя 69 млн. манат вя 49 млн. манат чох олмушдур. Бу 
кянарлашмайа ясас ики амилин тясири ашаьыдакы гайдада щесабланыр: 

Щесаблама, йяни ишчилярин фактики орта иллик сайына вя бир ишчинин 
план цзря орта иллик ямякщаггы мябляьиня эюря ямякщаггы фонду 3371 
х 2,293=8067 млн. ман. олур. 

Ясас ики амилин тясири бу гядяр олмушдур: 
1. Ишчилярин фактики орта иллик сайынын плана нисбятян 59 няфяр азал-

масы нятижясиндя ямякщаггы фондуна мцтляг гянаят 8067-8209=-142 
млн. ман. олур. 

2. Бир фящлянин орта иллик ямякщаггынын 63 мин ман. артмасы ня-
тижясиндя фактики ямякщаггы фондунун плана нисбятян артымы 8278-
8067=+211 млн. манат олур. Ики амилин тясиринин жями ямякщаггы 
фонду цзря цмуми кянарлашма мябляьиня бярабяр олдугда щесабла-
малар дцзэцн сайылыр. 

Ики амилин тясиринин жями (-142)+(+241)=+69 млн. манатдыр. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
8278-8209=(-142)+(+211); 
69 млн. ман.=+69 млн. ман. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Фящлялярин фактики ямякщаггы фондунун плана нисбятян 49 млн. 
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ман. артымына ясас ики амилин тясири дя ейни гайдада щесабланыр. 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя ямякщаггы системинин сямяряли-

лийини йцксялтмяк, ишчиляря верилян ялавя юдямялярин вя мцкафатларын 
мигдарыны онларын ямяк тющфяляри иля даща сых ялагяляндирмяк, ямяйин 
юдянилмясиндя бярабярлик цнсцрлярини арадан галдырмаг, ишдя йол ве-
рилян нюгсанлар цчцн мадди вя мяняви мясулиййятини эцжляндирмяк 
мящсул истещсалынын артырылмасыны, онун кейфиййятинин йцксялдилмясини, 
сон нятижядя ися истещсалын еффектливлийини тямин едян зярури шяртлярдир. 
Бу шяртляря ямял едилдикдя ямяйин юдянилмяси сявиййяси йцксялян шяра-
итдя беля ямякщаггы фондуна нисби гянаят тямин олунур. 

Бизим мисалымызда ямякщаггы фонду цзря мцтляг артыг хярж 69 
млн. манатдыр. Лакин цмуми мящсулун фактики щяжми 2,22% артан шя-
раитдя фактики ямякщаггы фондунун 0,84% артымын бядхяржлик кими 
гябул етмяк олмаз. 

Мящсул истещсалынын артымыны щесаба алмагла ямякщаггы фонду-
нун план щяжми 1,222 х 8209=10031 млн. ман. олур. Бу щалда ямяк-
щаггы фонду цзря нисби кянарлашма 8273-10031=-1753 млн. ман. олур. 
Демяли, мцяссисядя ямякщаггы фонду цзря няинки артыг хяржя (69 млн. 
ман.) йол верилмишдир, яксиня ямяйин юдянилмяси мясряфляриня 1753 
млн. ман. гянаят едилмишдир. 

Ямякщаггы фондундан истифадянин тящлили заманы садяжя олараг 
ясас ики амилин тясирини тяйин етмякля кифайятлянмяк олмаз. Базар 
мцнасибятляри шяраитиндя чохлу амиллярин тясири алтында дяйишилян фящля-
лярин ямякщаггы цмуми мящсулун дяйяриндя бюйцк йер тутур. Бизим 
мисалызда ямтяялик мящсулун щяр манатына дцшян фящлялярин ямяк-
щаггы хяржи план цзря 20,7 гяп. вя фактики 20,37 гяп.-дир. 

Фящлялярин ямяйинин юдянилмясиня мясряфляр, цмумиййятля 2 йеря 
бюлцнцр: 

1. Фящлялярин ямяйинин юдянилмясинин дяйишилян щиссяси; 
2. Фящлялярин ямяйинин юдянилмясинин дяйишилмяйян щиссяси. 
Ямякщаггы фондунун дяйишилян щиссяси эютцря тарифляри цзря 

юдямялярин, истещсалын нятижяляриня эюря мцкафатларын, даими щиссяси ися 
тариф дяряжяляри цзря вахтамузд юдямялярин, иш вахтындан сонра ишля-
мяляриня (планлашдырылмайан), иш стаъына вя мцяссисянин эцнащы 
цзцндян бошдайанмалара эюря юдямялярин плана нисбятян дяйишилмяси 
иля ялагядар артыб азала биляр. Бунлардан башга, мцкафатлы вя сабит 
ямякщаггы алан фящлялярин мязуниййятинин юдянилмяси цзря мясряфля-
рин, гуллугчуларын ямяйин юдянилмяси цзря мясряфляринин плана нисбя-
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тян дяйишилмяси дя ямякщаггы фонду цзря кянарлашмалара тясир эюстя-
рир. Бизим мисалымызда ямяйин юдянилмяси нювляри цзря ямякщаггы 
фондундан кянарлашмалар ашаьыдакы (13.19 сайлы) аналитик жядвялдя 
верилир. 

Жядвял 13.19 
Ямякщаггы фондундан истифадянин тящлили 

 
Эюстярижиляр 

Ямякщаггы мябляьи, 
млн.  ман. 

план 
цзря 

фактики кянарлашма   
+,- 

А 1 2 3 
1. Фящлялярин ямякщаггынын дяйишилян щиссяси 6252 6196 -56 
1.1 Эютцря рассенкалар цзря  5524 5444 -80 
1.2 Истещсалын нятижяляриня эюря мцкафат 728 752 +24 
2. Фящлялярин ямякщаггынын сабит щиссяси 1701 1806 +105 
2.1 Тариф дяряжяляри цзря вахтамузд ямякщаггы 1441 1368 -73 
2.2 Ялавя юдямяляр 260 438 +178 
2.2.1 Иш вахтындан ялавя ишлямяляриня эюря --- 39 +39 
2.2.2 Иш стаъына эюря 260 253 -7 
2.2.3 Мцяссисянин тягсири цзцндян бошдайан-
малара эюря 

--- 146 +146 

3. Мязуниййят мябляьлярини щесаба алмадан 
фящлялярин ямякщаггынын жями (сят.1+сят.2) 

 
7953 

 
8002 

 
+49 

4. Фящлялярин мязуниййятляринин юдянилмяси 94 104 +10 
4.1 Дяйишян щиссяйя аид 74 80 +6 
4.2 Сабит щиссяйя аид 20 24 +4 
5. Гуллугчуларын ямяйинин юдянилмяси 162 172 +10 
6. Цмуми ямякщаггы фонду 
(сят.3+сят.4+сят.5) 

8209 8278 +69 

 О жцмлядян:    
6.1 Дяйишян щисся (сят 1+сят.4х1) 6325 6300 -25 
6.2 Сабит щисся (сят.2-сят. 4) х (сят.2+сят.5) 1884 1978 +94 
7. Цмуми ямякщаггы фонд-н щяжминдя хцсуси 
чякиси 

   

7.1 Дяйишян щиссянин 77,0 76,0 -1,0 
7.2 Сабит щиссянин 23 24 +1,0 

 
Бир гайда олараг, ямяйин юдянилмяси цзря сабит (даими) хяржляря 

аид щисся (фящлялярин тариф дяряжяляри цзря ямякщаггы, гуллугчуларын вя-
зифя маашлары цзря ямякщаггы, бцтцн нювлярдя ялавя юдямяляр, гейри-
сянайе ишчиляринин ямяк щаглары вя онлара мцвафиг мязуниййят юдя-
мяляри цзря мябляьляр) мящсул истещсалы щяжминин артмасы вя йа азал-
масындан асылы олмайараг сабит галыр. Бизим мисалымызда мящсул ис-
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тещсал планы 1,0222% артыгламасы иля йериня йетирилмишдир. Бу щалда ан-
жаг истещсалын щяжми иля ялагядар ямякщаггы фондунун дяйишян щисся-
сини корректя етмяк тяляб олунур. Башга сюзля десяк, эютцря ямяк-
щаггы алан фящлялярин ямяк щагларыны, истещсалын нятижяляриня эюря фящ-
ляляря вя идаря щейятиня верилян мцкафат мябляьлярини вя дяйишян 
ямякщаггынын мцвафиг щиссясини корректя етмяк тяляб олунур.  

Бизим мисалымызда мящсул истещсалы планынын йериня йетирилмяси 
фаизи 102,22, йахуд 1,0222, ямсалыны анжаг ямякщаггы хяржляринин 
дяйишян щиссясиня тятбиг едилдийини нязяря алсаг, ямякщаггы фонду цзря 
нисби кянарлашма 8278-(6326х1,0222+1883)= 8278-(6466+1883)=8278-
8349= - 71 млн. ман. олур. 

Ямякщаггы фондунун дяйишян щиссясиня мящсул истещсалынын щяж-
минин, истещсал едилян мящсулун структурунун, мящсулун удел ямякту-
тумунун, адам-саатына орта ямякщаггынын дяйишилмяси тясир эюстярир. 

Бу амиллярин ямякщаггы цзря мцтляг вя нисби кянарлашмалара тя-
сирини щесабламаг цчцн план вя щесабат эюстярижиляри иля йанашы 
мцяййян щесаблама эюстярижилярини дя тяйин етмяк вя зянжирварийер-
дяйишмя цсулундан истифадя етмякля тящлил апармаг лазым эялир. 

Ямякщаггы фонду цзря мцтляг вя нисби кянарлашмалары тяйин 
етмяк цчцн щесабланан эюстярижиляр: 

Ямякщаггы фонду                        млн. ман. 
1. План цзря                            6326 
2. План структурунда мящсулун  
фактики щяжминя эюря             (6326 х 1,0222)  6466 
3. Мящсул истещсалынын фактики щяж-  
миня вя фактики структуруна эюря                                6629 
тязядян щесабланан план цзря    
4. Фактики ямяктутуму вя ямяйин юдя- 
нилмясинин план сявиййясиндя фактики             6101 
5. Фактики      6300 
Пландан кянарлашма: 
А) мцтляг кянарлашма (6300-6326)                             -26 
Б) нисби кянарлашма (6300-6466)                                 -166 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими мцяссисядя фящлялярин 

ямякщаггы фондуна щям мцтляг вя щям дя нисби гянаят едилмишдир. 
Бу эютцря ямякщаггы алан фящлялярин ямяк мящсулдарлыьынын онларын 
ямяйинин юдянилмяси иля мцгайисядя цстцн артымы, мящсул истещсалында 
структур ирялилямялярля ялагядар олараг ямяктутуму аз олан мящсул 
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чешидляринин хцсуси чякисинин артымы нятижясиндя ола биляр. Бизим миса-
лымызда мящсулун удел ямяктутумунун азалмасы ямякщаггы фондуна 
мцтляг вя нисби гянаятдя щялледижи рол ойнамышдыр. Буну ашаьыдакы 
верилян дяйишян ямякщаггы фондуна айры-айры амиллярин тясириня даир 
щесабламадан эюрмяк олар. 

Жядвял 13.20 
Ямякщаггы фондунун дяйишилян щиссяйя мцхтялиф 

амиллярин тясириня даир щесаблама 
 

Тясир эюстярян амил 
Ямякщаггы 

фондуна мцтляг 
тясир 

Ямякщаггы 
фондуна нисби 

тясир 
А  1 2 

1. Мящсул истещсалынын щяжми 6466-6326=+140 --- 
2. Истещсал едилян мящсулун структурунда ямяля 
эялян дяйишиклик 

6629-
6466=+163 

 
+163 

3. Мящсулун удел ямяктутумунун азалмасы 6101-6629=-528 -528 
4. Ямяйин юдянилмяси сявиййясинин дяйишилмяси 6300-6101=+199 +199 
Йекуну  -26 -166 

 
Базар мцнасибятляриня кечид дюврцндя йени техника вя техно-

лоэийалардан истифадя едян, йени мящсул чешидлярини мянимсяйян дювлят 
вя гейри-дювлят мцяссисяляринин сайы артмагдадыр. Тясяррцфат суб-
йектляриндя мящсул (иш) ващиди истещсалына сярф олунан иш вахтынын елми 
ясасландырылмыш, низама салынмыш щяжмини (адам-саатла, дягигя иля) 
тяйин етмякдя чятинлик чякдикляриня эюря вахта эюря ямякщаггы 
системинин тятбигиня цстцнлцк верир (базар игтисадиййатына кечмяздян 
яввял айры-айры сащялярин мцяссисяляри цчцн ямяк сярфи нормалары ихти-
саслашдырылмыш сащя елми-тядгигат институтлары вя лаборатоийалары тяря-
финдян щазырланыб, истещсал мцяссисяляриня чатдырылырды). Бу сябябдян дя 
инди дювлят вя гейри-дювлят мцяссисяляриндя щасилат нормасынын гябул 
олуна билмяйяжяйи вя йа айрыжа юдямянин гейри-мягсядяуйьун олдуьу 
ишлярдя чалышан фящляляря вахта эюря ямякщаггы щесабланыр вя юдянилир. 
Сон иллярдя мящсулун ямяктутумунда, ямякщаггы фондунун цмуми 
щяжминдя вахтамузд ямяк вя ямякщаггы мясряфляринин пайы 
артмагда давам едир. Буна эюря дя, тящлил просесиндя вахта эюря 
ямякщаггы фондундан истифадя эюстярижиляри айрыжа арашдырылыр. 
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Жядвял  13.21 
Вахтамузд (вахта эюря) ямякщаггы фондуну  

характеризя едян эюстярижиляр 
Эюстярижиляр План 

цзря 
Фактики  Кянар-

лашма, 
+, - 

А 1 2 3 
1. Вахтамузд ямякщаггы алан фящлялярин орта иллик 
сайы, няфяр 

212 240 +28 

2. Тягвим илиндя бир фящля тяряфиндян ишлянмиш адам-
эцнлярин орта сайы 

 
242 

 
234 

 
-8 

3. Иш нювбясинин орта узунлуьу, адам-саат 8 7,6 -0,4 
4. Вахтамузд ямякщаггы фонду, милйон манатла 485 565 +80 
5. Бир фящлянин ямякщаггы, мин манатла:    
а) орта иллик 2288 2354 +66 
б) орта щесабла бир адам-эцнцня 9,454 10,060 +0,606 
ж) орта щесабла бир адам-саатына дцшян 1,182 1,324 +0,142 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими вахтамузд ямякщаггы 

фондунун фактики мябляьи планда нязярдя тутулдуьундан 80 млн. ма-
нат чох олмушдур. Вахтамузд ямякщаггынын плана, кечмиш дюврляря 
нисбятян артмасына (азалмасына): фящлялярин орта сийащы сайынын, орта 
щесабла бир фящля тяряфиндян ил (ай, квартал) ярзиндя ишлянмиш эцнлярин 
сайынын, иш эцнцнцн адам-саат щесабы иля узунлуьунун вя бир иш саа-
тына дцшян мящсулун щяжминин дяйишилмяси тясир эюстярир. Истещсал 
мцяссисяляриндя ики амилин: ишямузд фящлялярин орта иллик сайынын вя бир 
фящлянин орта иллик ямякщаггынын плана нисбятян дяйишилмясинин ямяк-
щаггы фондуна тясиринин фярг цсулу иля тяйин едилмяси гайдасы эениш 
тятбиг едилир. 

Бизим мисалымызда ишямузд фящлялярин орта иллик сайынын плана 
нисбятян 28 няфяр (240-212) чох олмасы ямякщаггы фондунун 
+28х2288=+64 млн. ман., бир фящлянин орта иллик ямякщаггынын 66 
мин артмасы ися (2354-2288)=+66 ямякщаггы фондунун +66 х 240 = 
+ 16 млн. ман. артмасына сябяб олмушдур. 

Щяр ики амилин тясиринин жями (+64)+(+16)=80 млн. ман. олур. 
Тящлил ишлярини даща дяринляшдирмяк, йяни бцтцн амиллярин тясирини 

даща дягиг тяйин етмяк цчцн зянжирварийердяйишмя цсулунда щесаб-
ламалар апарылыр: 

 
 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

428 

 

ЩЕСАБЛАМАЛАР 
 

I.    212 х 242 х 8 х 1,182=  485 млн. ман.; 
II.  240 х 242 х 8 х 1,182=   549 млн. ман.; 
III. 240 х 234 х 8 х 1,182=   531 млн. ман.; 
IV. 240 х 234 х 7,6 х 1,182=504 млн. ман.; 
V.  240 х 234 х 7,6 х1,324=  565 млн. ман.. 
Вахтамузд ямякщаггы фондунун 565-485=+80 млн. ман. арт-

масына ясас амиллярин тясири бу гядяр олмушдур: 
1. Эютцря ямякщаггы алан фящлялярин  млн. ман. 
сайынын плана нисбятян 28 няфяр артмасы (549-485)            +64,0 
2. Бир фящля тяряфиндя ил ярзиндя ишлянмиш эцнлярин сайынын 8 

адам-эцн азалмасы (531-549)                                  -18 
3. Бир иш эцнцн узунлуьунун 0,4 адам-саат 
азалмасы (504-531)                                     -27 
4. Бир иш сааты ярзиндя мящсул истещсалынын 
0,142 мин ман. артмасы (565-504)                       +61 
Жями: +80 (565-485)                         +80 
Тящлил заманы гуллугчуларын, инзибати идаря ишчиляринин фактики 

ямякщаггы фондунун плана нисбятян артмасы вя йа азалмасына щеса-
бат дюврцндя вязифя штатларынын вя маашларынын дяйишилмясинин тясири 
фярг цсулунда садя щесабламалар апармагла тяйин едилир. 

Сон иллярдя истещлака йюнялдилян вясаитин, йяни ямяк адамларына 
бирбаша вя долайы пул вя натурал юдямяляр чохалмагдадыр. Бу сябяб-
дян дя мцщасибат балансында вя она ялавя едилян 5№-ли щесабат фор-
масында, 2№-ли «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында ще-
сабат»да, «Мцяссисянин (тяшкилатын) истещсал фяалиййяти щаггында» ста-
тистик щесабатда (форма 1-и), 1-т №-ли Ямяк цзря щесабат»да, мясряфляр 
сметасында вя диэяр информасийа мянбяляриндя истещлака йюнялдилян 
вясаит вя ондан истифадя барядя информасийалар верилир. Буна эюря дя, 
ямякщаггы фондундан истифадянин тящлили заманы ямякщаггы фонду иля 
мцгайисядя даща эениш мявщум щесаб олунан «Истещлака йюнялдилян 
вясаит»-дян истифадя эюстярижиляринин тящлили зяруридир. 

Щал-щазырда гцввядя олан норматив сянядляря эюря истещлака 
йюнялдилян вясаитя ашаьыдакылар дахил едилир: 

1. Юдямялярин малиййяляшдирилмяси мянбяляриндян асылы олмайа-
раг мцяссисянин бцтцн ишчиляринин, о жцмлядян, штат жядвялиндя ол-
майан ишчилярин ямяйинин юдянилмясиня мясряфляр (мцяссисядя гябул 
едилмиш ямяйин юдянилмяси формалары вя системляриня уйьун олараг йе-
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риня йетирилян ишляря эюря пул вя натурал формада щесабланан ямякщаггы; 
тариф ставкаларына вя вязифя маашларына ялавяляр; жари мцкафатлар; иллик вя 
ялавя мязуниййятлярин юдянилмяси; мцяссисянин ишчиляриня пулсуз верилян 
коммунал хидмятляри, йемякляр вя мящсулларын дяйяри; ямяк Адам-
ларына мянзиллярин пулсуз верилмяси цзря хяржляр; чохиллик иш стаъына эюря 
мцкафатлар; истиращят вя байрам эцнляриндя, иш вахтындан сонра ишлямяйя 
эюря ялавя юдямяляр, дювлят вязифялярин йериня йетирилмяси вахтына эюря 
юдямяляр, ишдян чыхарылан заман верилян мцавинятляр вя и.а.). 

2. Иллик фяалиййятин нятижяляриня эюря мцкафатлар да дахил олмагла 
пул юдямяляри вя мцкафатлар (чох важиб тапшырыгларын йериня йетирилмя-
синя эюря бирдяфялик мцкафатлар; мадди йардым; ишчиляря пул юдямяляри 
характери дашыйан ямяк вя сосиал эцзяштлярин верилмяси, мясялян: пен-
сийайа чыхан ямяк ветеранларына бирдяфялик йардым, мцалижяйя вя исти-
ращятя эедянляр цчцн верилян путйовкаларын юдянилмяси вя с.; мцясси-
сядахили йемякханаларда ишчиляря верилян хюряклярин ужузлашдырылмасы 
цзря юдямяляр вя и.а); 

3. Мцяссисяйя гойулан ямлака вя сящмляря эюря дивидент форма-
сында юдямяляр; 

4. Езамиййят хяржляри (бу хяржляр истещлак фондуна дахил едилир, 
лакин истещлака йюнялдилян вясаитя дахил едилмир) вя и.а. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя истещлака йюнялдилян вясаитдян ис-
тифадяни вя онун структурунда ямяля эялян дяйишикликляри характеризя 
едян мялуматлар ашаьыдакы 13.22 сайлы аналитик жядвялдя верилир. 

 
Жядвял13. 22 

Истещлака йюнялдилян вясаитдян истифадянин тящлили, млн. манатла 
 
 

Эюстярижиляр 

Истещлак фонду Пландан 
кянарлашма, +, - 

план цзря фактики млн. 
ман. 

хцсуси 
чякиси, % мябляьи 

млн. 
ман. 

хцсуси  
чякиси, 

% 

мябляьи, 
млн. ман. 

хцсуси  
чякиси, % 

А  1 2 3 4 5 6 

1. Ямяйин юдянилмяси фонду 8209 100,0 8278 100,0 +69 --- 

1.1 Эютцря рассенкалар цзря 1569 19,11 1585 19,15 -16 +0,04 

1.2 Тариф дяряжяляри вя вязифя 
маашлары цзря 

 
3499 

 
42,63 

 
3530 

 
42,64 

 
+31 

 
+0,01 

1.3 Истещсал нятижяляриня эюря мц-
кафатландырма 

 
1673 

 
20,39 

 
1691 

 
20,43 

 
+18 

 
+0,04 
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1.4 Пешялярин явяз едилмяси, фящля-
лярин пешя усталыьы вя гуллугчу-
ларын йцксяк ихтисасына эюря ялавя 
юдямяляр 

 
575 

 

 
7,0 

 
575 

 
6,94 

 
--- 

 
-0,06 

1.5 Эежя нювбясиндя байрам вя 
истиращят эцнляриндя, иш вахтындан 
сонра ишлямяйя эюря ялавя юдя-
мяляр 

 
240 

 
2,92 

 
227 

 
2,74 

 
-13 

 
-0,18 

1.6 Иллик вя ялавя мязуниййятля- 
юдянилмяси 

 
521 

 
6,35 

 
526 

 
6,35 

 
+5 

 
--- 

1.7 Йенийетмяляря верилян эцзяшт 
саатларыны вя сцдямяр ушаглы га-
дынлара верилян тяняффцсляр цчцн 
юдямяляр 

 
25 

 
0,3 

 
24 

 
0,3 

 
-1 

 
--- 

1.8 Орта ямякщаггы сявиййяси-
нядяк ялавя юдямяляр 

 
82 

 
1,0 

 
97,0 

 
1,17 

 
+15 

 
+0,17 

1.9 Бошдайанмалара эюря юдя-
мяляр 

х 8,1 --- --- +8,1 --- 

1.10 Ямяк мцгавиляси цзря эю-
рцлян ишляря (явязчилик) эюря юдя-
мяляр 

 
25 

 
0,3 

 
23 

 
0,28 

 
-2 

 
-0,02 

2. Халис мянфяят щесабына юдя-
мяляр 

2068,01 100,0 2732 100,0 663,99 --- 

2.1 Илин йекунлары цзря цмуми ня-
тижяляря  эюря мцкафатлар 

 
910 

 
44,0 

 
1259 

 
46,08 

 
+349 

 
+2,08 

2.2 Пенсийа аланлара бирдяфялик 
юдямяляр 

14 0,67 16 0,60 +2 -0,07 

2.3 Мадди йардым 565,6 27,35 787 28,8 +221,4 +1,45 

2.4 Тяйин едилмиш мцддятдян чох 
мязуниййятя эюря юдямяляр 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

2.5 Али вя орта ихтисас мяктябля-
риндя, ихтисасартырма курсларында 
охуйанлара тягацд вя диэяр юдя-
мяляр 

 
4,5 

 
0,22 

 
3,0 

 
0,11 

 
-1,5 

 
-0,11 

2.6 Мянзил шяраитин йахшылашдырыл-
масы цчцн ишчиляря верилян ссудала-
рын гайтарылмасы 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

2.7 Истиращят вя мцалижя цчцн 
путйовкаларын дяйяри 

 
294,0 

 
14,22 

 
448 

 
16,4 

 
+154 

 
+2,18 

2.8 Гиймятли каьызлар цзря диви-
дентлярин юдянилмяси 

 
280 

 
13,54 

 
219 

 
8,0 

 
-61 

 
-5,53 

Жями истещлака йюнялдилян вясаит 
(1-жи сят. +2-жи сят.) 

 
10277,1 

 
100,0 

 
11010 

 
+732,9 

 
100,0 

 
--- 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими истещлака йюнялдилян 
вясаитин щяжми планла мцгайисядя +732,9:10277,1х100=+7,13% арт-
мышдыр. Лакин бу артымын 69:732,9х100=9,41%-и ямяйин юдянилмяси 
фондунун, 663,9: 732,9 х 100 =90,59% ися халис  мянфяят щесабына 
олмушдур. Демяли, мцяссисянин рящбярлийи халис мянфяятдян истещлака 
йюнялдилян вясаитин щяжмини чохалтмагла халис мянфяятин артырылма-
сында ямяк адамларын мадди мараьыны йцксялтмяк цчцн даща чох сяй 
эюстярмишдир. Бунун нятижясидир ки, истещлакын юдянилмясиня йюнялдилян 
вясаитин цмуми щяжминдя ямяйин юдянилмяси фондунун пайы планда 
нязярдя тутулан 79,88%-дян (8209:10277,1х100), фактики 75,18%-дяк 
(8278:11010х100) азалмыш, халис мянфяят щесабына юдямяляр пайы ися 
20,12%-дян 24,82%-дяк артмышдыр. Бунунла беля, ямяйин юдянилмяси 
фондуна фактики йюнялдилян вясаитин плана нисбятян 69 милйон манат, о 
жцмлядян, тариф дяряжяляри вя вязифя маашлары цзря юдямялярин 31 млн. 
ман., истещсалын нятижяляриня эюря мцкафатларын 18 млн. ман. артымы 
истещлак фондуна йюнялдилян вясаитдян истифадянин идаря едилмясиндя 
мцсбят щал кими гябул етмяк олар. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
истещлака йюнялдилян вясаитин артымынын 47,62 %-и (349х100:732,9) илин 
йекунлары цзря цмуми нятижяляря эюря мцкафатларын, 30,21%-и 
(221,4х100:732,9) ися мадди йардымын пайына дцшцр. Демяли, мцясси-
сянин рящбярлийи щесабат дюврц ярзиндя истещсалын сон нятижяляриндя, 
хцсусиля дя, халис мянфяятдя ямяк адамларынын мадди мараьынын 
йцксялдилмясини тямин едян тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн даща 
чох сяй эюстярмишдир. 

Халис мянфяят щесабына истиращят вя мцалижя цчцн йол вярягяляри-
нин алынмасына 448 млн. ман., йахуд планда нязярдя тутулдуьундан 
154 млн. ман. чох вясаитин хяржлянмяси ишчилярин саьламлыьына мцяссися 
рящбярлийинин мцсбят мцнасибятини сцбут едир. Тариф дяряжяляри вя вя-
зифя маашларынын артымы щесабына ямякщаггы хяржляринин 31 млн. ма-
нат, йахуд 0,01% артымы щесабат или ярзиндя мящсул бурахылышынын 
структур ирялилямяляри, башга сюзля десяк, даща мцряккяб технолоэий-
алардан истифадя едилдийиня эюря йцксяк ямякщаггы юдянилян йени 
мящсул чешидляринин мянимсянилмяси иля изащ олунур. 

Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, халис мянфяят щесабына 
юдямялярин гейри-бярабяр артымы эюзя чарпыр. Сосиал тяйинатлы юдямяляр 
- мадди йардым, яввялляр мцяссисядя ишлямиш пенсионерляря юдямяляр, 
тялябяляря тягацдлярин верилмяси вя мяктябляря охумагларына эюря 
тящсил щагларынын юдянилмяси иля ялагядар хяржляр сцрятля артмагдадыр. 
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Бу артым пенсионеляря вя тящсил алан тялябяляря гайьы иля ялагядар ол-
дуьуна эюря тядгиря лайиг щал кими гябул етмяк олар. 

Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, яксяр мцяссисялярдя ис-
тещлака йюнялдилян вясаитя даир смета илин кварталлары цзря тяртиб едил-
дийиня эюря истещлака йюнялдилян вясаитдян истифадя эюстярижилярини дя 
илин кварталлары цзря тящлил етмяк мягсядяуйьундур. 

 
13.7. Ямяк мящсулдарлыьынын вя ямякщаггынын артым  

темпляри нисбятляринин тящлили 
 

Ямяк мящсулдарлыьы иля ишляйянлярин орта ямякщаггы арасында 
нисбятляр истещсалын еффектли идаря едилмяси вя мящсулун ямяктутуму-
нун азалдылмасы, истещсалын еффектлийинин йцксялдилмясиндя бюйцк рол 
ойнадыьына эюря, базар игтисадиййатына кечид дюврцндя дя бу эюстяри-
жиляр цзря сярфяли нисбятляр мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафы план-
ларында эюстярилир. Буна эюря дя, ямяк цзря планын йериня йетирилмяси-
нин тящлили заманы бу нисбятлярин юйрянилмясиня хцсуси диггят йетирилир. 
Беля ки, мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг ин-
сан жямиййятинин инкишафынын бцтцн мярщяляляриндя ямяк 
мящсулдарлыьынын орта ямякщаггы иля мцгайисядя цстцн  артым темпи 
принсипи тясяррцфат субйектляринин еффектли идаря едилмясинин ясас 
принсипи кими гябул олунмушдур. Чцнки ямяк мящсулдарлыьынын 
арамсыз артымы ямякщаггынын артымы цчцн ясас база щесаб олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн мянбялярдян ямяйин юдянилмяси 
цчцн айрылан вясаитдян сямяряли истифадя сащясиндя мцяссисянин ямяк 
коллективинин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин цмуми нятижялярини 
дцрцст гиймятляндирмяк цчцн бир ишчи щесабы иля ямяк мящсулдарлыьы 
вя бир ишчийя дцшян ямякщаггы (ямякщаггы фонду вя мадди стимуллаш-
дырма фондларынын щесабына юдянилян) эюстярижилярдян истифадя олунур. 

Ямяк мящсулдарлыьынын вя орта ямякщаггынын артым темпляри 
арасында план нисбятляринин позулмасы амиллярини тяйин етмяк цчцн 
щям айры-айры ишчи категорийалар цзря вя щям дя ясас, кюмякчи 
истещсал сащяляриндя бу эюстярижиляр гаршылыглы ялагяли тящлил едилир. 
Аналитик ишлярин, хцсусиля дя, оператив тящлил ишляринин сявиййяси йцксяк 
олан тясяррцфат субйектляриндя иллик (айлыг) ямяк мящсулдарлыьы вя 
орта ямякщаггынын артым темпляри арасындакы нисбятлярля йанашы орта 
щесабла бир саатлыг, бирэцнлцк ямяк мящсулдарлыьы иля мцвафиг 
фящлялярин орта щесабла бир саатлыг, бирэцнлцк (адам-эцн, адам-саат) 
ямякщаггынын артым темпляри арасынакы нисбятляр дя тящлил едилир. 
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Бу эюстярижилярин тящлили ямяк мящсулдарлыьынын орта ямякщаг-
гындан цстцн артым темпи ямсалынын щесабланмасындан башланыр. 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг дювлят вя гейри-
дювлят мцяссисяляриндя йени техника вя технолоэийалардан, йцксяк-
ихтисаслы кадрлардан, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин мцтярягги цсул-
ларындан истифадя имканлары вя мигйасларынын артымы ямяк мящ-
сулдарлыьынын орта ямякщаггына нисбятян цстцн артымы цчцн ялверишли 
шяраит йаратмышдыр. Базар мцнасибятляри дяринляшдикжя, азад базар 
рягабяти артдыгжа ямяк мящсулдарлыьынын артымы иля орта ямяк-
щаггынын артымы арасында оптимал нисбятлярин тямин едилмяси вя бу 
нисбятлярин эюзлянилмясиня оператив нязарятин эцжляндирилмясинин ящя-
миййяти эетдикжя  артмагдадыр. 

Ямяк мящсулдарлыьынын артым темпинин орта ямякщаггынын ар-
тымы темпиня нисбятян цстцнлцйцнц тямин етмяк кими мцщцм игти-
сади, тяшкилати вя сийаси ящямиййят кясб едян вязифянин йериня йетирил-
мяси идаряетмянин бцтцн пилляляриндя ямяйин юлчцсц вя онун щявяс-
ляндирилмяси щядди цзяриндя нязаряти эцжляндирмяк, ямякщаггы фон-
дундан сямяряли вя гянаятля истифадя етмяк, ямяйин кейфиййятиня вя 
кямиййятиня эюря юдянилмяси принсипинин ардыжыл вя жидди сурятдя щяй-
ата кечирилмясиня фящля вя гуллугчуларын иштиракы цчцн ялверишли шяраит 
йаратмаг, онларын тяшяббцскарлыьыны вя мадди мясулиййятини артырмаг 
тяляб олунур. 

Мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафы планында (бизнес-пла-
нында) малаланларла баьланылан мцгавиляляря вя онлардан гябул едил-
миш сифаришляря, щабеля дахили вя харижи базарларын тялябляриня уйьун 
олараг истещсалда структур ирялилямяляри, истещсал олунан мящсулун 
щяжми вя кейфиййятинин сярфяли дяйишилмясини, йени истещсал сащяляринин 
мянимсянилмясини, иш адамларынын истещсала йюнялдилян вясаитинин арты-
рылмасыны щесаба алмагла ямяк мящсулдарлыьынын вя орта ямякщаггы-
нын артым темпляри арасында эюзлянилян оптимал нисбятляр мцяййян 
едилир. Бу нисбятляря жидди риайят етмяк идаряетмянин цмдя принсипля-
риндян биридир. Бу сябябдян дя ямяк эюстярижиляри цзря планын йериня 
йетирилмясини тящлил едян заман щямин нисбятлярин эюзлянилмясиня хц-
суси диггят йетирилир. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя базис илиндя вя щесабат дюврцндя 
ямяк мящсулдарлыьынын вя орта ямякщаггынын артым темпляри щаг-
гында мялуматлар ашаьыдакы 13.23 сайлы аналитик жядвялдя верилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк мящсулдарлыьынын орта ямякщаг-
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гына нисбятян цстцн артым темплярини тящлил едян заман ямякщаггы 
фондуна халис мянфяят, мадди стимуллашдырма фондлары вя диэяр мян-
бяляр щесабына ишчиляря юдямяляри дахил едилмякля йенидян щесабланан 
эюстярижилярдян истифадя едилир. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя ямяк 
мящсулдарлыьыны базис илиня нисбятян 16,7% артырмаг планлашдырылдыьы 
щалда, фактики 21,3%, йяни планла мцгайисядя 4,6% чох (21,3-16,7) 
артмышдыр. Щесабат илиндя яввялки илля мцгайисядя ямяк мящсулдарлыьынын 
артым темпи планда нязярдя тутулдуьундан тягрибян 2 дяфя (15,1:7,9) чох 
олмушдур. Лакин буну мцяссисянин фяалиййятиндя бюйцк наилиййят кими 
гябул етмяк олмаз. Чцнки, базис или иля мцгайисядя ямяк мящсулдар-
лыьынын фактики артымы 21,3% олдуьу щалда щесабат или цчцн планда артым 
темпи 7,9% нязярдя тутулмуш вя бунунла да мцяссисянин рящбярлийи то-
талитар идаряетмя дюврляриндя олдуьу кими имканларындан ашаьы сявиййядя 
гябул едилмиш эюстярижини асанлыгла вя йцксяк сявиййядя йериня йетиря 
билмишдир. 

Жядвял 13.23 
Ямяк мящсулдарлыьынын вя орта ямякщаггынын артым темпляри 

Эюстярижиляр План  
цзря 

Щесабат  
цзря 

1 2 3 
1. Бир ишчийя дцшян щасилат, мин ман:   
1.1 базис илиндя х  
1.2 щесабат илиндян яввялки илдя х  
1.3 щесабат илиндя 11201 11651 
2. Бир ишчинин орта иллик ямякщаггы, мин ман:   
2.1 базис илиндя  х 2107 
2.2 щесабат илиндян яввялки илдя х 2314 
2.3 щесабат илиндя 2393 2456 
3. Базис или иля мцгайисядя артым темпи, фаизля:   
3.1 ямяк мящсулдарлыьы цзря 16,7 21,3 
3.2 орта ямякщаггы цзря 13,6 16,6 
4. Щесабат илиндян яввялки илля мцгайисядя артым 
темпи, фаизля: 

  

4.1 ямяк мящсулдарлыьы цзря 7,9 15,1 
4.2 орта ямякщаггы цзря 3,4 6,1 
5. Ямяк мящсулдарлыьынын артымынын 1 фаизиня 
орта ямякщаггынын артым фаизи: 

  

5.1 базис илиня нисбятян  0,81 0,78 
5.2 щесабат илиндян яввялки иля нисбятян 0,43 0,40 
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Ямяк мящсулдарлыьы базис илиня нисбятян 21,3%, щесабат илиндян 
яввялки иля нисбятян 15,1% артдыьы бир шяраитдя орта ямякщаггынын артым 
темпляри хейли ашаьы, мцвафиг сурятдя 16,6% вя 6,1% олмушдур. Демяли, 
мцяссисянин рящбярлийи ямяк мящсулдарлыьынын орта ямякщаггына нис-
бятян цстцн артымы ганунун тялябляриня, башга сюзля десяк, ямяк мящсул-
дарлыьынын нисбятян йцксяк артым темпи щесабына мящсулун ямяк-
тутумунун азалмасына наил ола билмишдир. Лакин бунунла кифайятлянмяк 
олмаз. Чцнки мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьынын артымынын бир фаизиня 
дцшян орта ямякщаггынын артым фаизинин артымы планлашдырылан нисбятлярин 
писляшмясини, гейри-гянаятбяхшлийини эюстярир. Башга сюзля десяк, орта 
ямякщаггынын планда нязярдя тутулдуьундан даща  йцксяк артым темпи 
(16,6-13,6=+3,0% вя 6,1-3,4=2,7%) ямяк мящсулдарлыьынын ямякщаггы-
на нисбятян артым темпиня мянфи тясир эюстярмишдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

436 

 

XIV ФЯСИЛ.  МЦЯССИСЯНИН  (ФИРМАНЫН)  ЯСАС  
ФОНДЛАРЛА  ТЯМИН  ОЛУНМАСЫ  

ВЯ  ОНЛАРДАН  ИСТИФАДЯНИН  ТЯЩЛИЛИ 
 

14.1. Ясас фондларын тящлилинин вязифяляри, ясас истигамятляри  
вя информасийа мянбяляри 

 

Игтисади ядябиййатларда вя тяжрцбядя чох вахт ясас фондлар ад-
ландырылан ясас вясаитляр щяр щансы истещсалын ян мцщцм амилляриндян 
биридир. Онларын вязиййяти вя файдалы истифадя олунмасы мцяссисянин тя-
сяррцфат фяалиййятинин сон нятижяляриня бирбаша тясир эюстярир. 

Мцяссянин истещсал фондларындан вя истещсал эцжляриндян сямяряли 
истифадя олунмасы бцтцн техники-игтисади эюстярижилярин йахшылашмасына, 
о жцмлядян, мящсул бурахылышынын артмасына, онун майа дяйяринин вя 
ямяктутумунун ашаьы дцшмясиня имкан йарадыр. 

Базар мцнасибятляринин формалашмасы вя инкишафы мцхтялиф мящ-
сул истещсалчылары арасында эцжлц рягабят мцбаризяси нязярдя тутур. Бу 
мцбаризядя мювжуд олан ещтийат вя ресурслардан ким даща сямяряли 
истифадя едярся, о да гялябя чалыр. 

Базар игтисадиййатына кечидин шяртляри ямяк коллективини истещсалын 
бцтцн мадди-материал амилляриндян, о жцмлядян, ясас фондлардан 
истифадянин еффектлийинин йцксялдилмяси ещтийатларыны даими олараг ах-
тармаьа мяжбур едир. Бу ещтийат мянбяляринин ашкара чыхарылмасы вя 
практики олараг онлардан истифадя йолларынын ахтарыб тапылмасы щяртя-
ряфли вя дягиг игтисади тящлилин кюмяйи иля мцмкцндцр.  

Ясас фондларын техники вязиййяти вя истифадя олунмасы аналитик иш-
лярин ян важиб нюгтейи-нязярини ифадя едир. Беля ки, онлар хцсусиля щяр 
щансы истещсалын еффектлийинин йцксялдилмясинин ясас амили олан елми-
техники тяряггини тямсил едир. 

Мцяссисянин ясас фондлары вя истещсал эцжляриндян там вя сямяряли 
истифадя едилмяси онун бцтцн техники-игтисади эюстярижиляринин йахшылаш-
масына, йяни ямяк мящсулдарлыьынын артымына, фондвериминин йцк-
сялмясиня, мящсул бурахылышынын чохалмасына, майа дяйяринин ашаьы 
салынмасына, инвестисийа гойулушлара гянаят олунмасына сябяб олур. 

Тящлил заманы игтисади системин инкишаф ганунларыны нязяря алмаг 
лазымдыр. Беля ки, щяр бир технолоъи мярщяля, йахуд игтисади систем тех-
нолоъи системля юзцнцн мцяййян едилян артым щяддиня маликдир. Ясас 
фондлардан истифадянин еффектлийи (технолоъи систем) онларын S-шякилли яйри 
инкишаф истигамятиня вя базарда малларын вязиййятиня ясасян мцяййян 
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едилир. Бу ики параметрлярин ялагяляринин мцхтялифлийи нятижялярин вя 
мясряфлярин мцяййян нисбятини характеризя едир.  

Ясас фондларын тящлили бир нечя истигамят цзря апарыла биляр. Онла-
рын комплекс тящлили заманы ясас вясаитлярин структуру, динамикасы вя 
онлардан истифадянин еффектлийи вя узунмцддятли инвестисийа гойулушла-
рынын сямярялилийи гиймятляндирилир. 

Ясас вясаитлярин тящлилинин ясас истигамятляри вя щяр истигамят чяр-
чивясиндя щялл едилян вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

1-жи истигамят: Ясас вясаитлярин структуру вя динамикасынын тящлили; 
2-жи истигамят: Ясас вясаитлярдян истифадянин еффектлийинин тящлили; 
3-жц истигамят:  Аваданлыгларын сахланылмасы вя истисмары цзря 

хяржлярин еффектлийинин тящлили; 
4-жц истигамят: Ясас вясаитляря инвестисийа гойулушларынын еффект-

лийинин тящлили. 
Тящлилин истигамяти вя щялл олунажаг аналитик мясялялярин сечилмяси 

тящлил едилян мцяссися, идаря вя тяшкилатын тялябляриня ясасян мцяййян еди-
лир. Ясас вясаитлярин структуру, динамикасы вя онлара инвестисийа гойулуш-
ларынын тящлили (1 вя 4-жц истигамятляр цзря) малиййя тящлилинин мязмунуну 
тяшкил едир. Ясас вясаитлярдян истифадянин вя онларын сахланылмасы вя 
истисмары цзря хяржлярин еффектлийинин тящлили идаряетмя тящлилиня аид едилир. 
Лакин, щяр ики тящлил нювц арасында дягиг сярщяд йохдур.  

Шярщ етдийимиз бюлмялярдя ясас вясаитлярин тящлилинин 2-жи истига-
мятини, йяни ясас вясаитлярдян истифадянин еффектлийинин тящлил олунмасыны 
щяртяряфли нязярдян кечиряжяйик. 

Аваданлыгларын сахланылмасы вя истисмары цзря хяржлярин тящлили 
мящсулун майа дяйяринин тящлилинин ясас тяркиб щиссяси олдуьуна эюря, 
о барядя майа дяйяринин тящлили бюлмясиндя сющбят ачажаьыг. Ясас ис-
тещсал фондларын техники вязиййяти вя онлардан истифадянин еффектлийинин 
тящлили гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

- Мцяссисянин вя онун структур бюлмяляринин ясас фондларла тя-
мин олунмасыны, ясас истещсал фондларынын тяркиби вя техники сявиййяси-
нин онун тялябатына уйьунлуьуну тяйин етмяк; 

- Ясас истещсал фондларынын, хцсусиля дя, онларын актив щиссясинин 
техники вязиййятини юйрянмяк; 

-Ясас истещсал фондларындан истифадя дяряжясини вя она тясир едян 
амиллярин тясирини мцяййян етмяк; 

- Ясас истещсал фондларындан истифадянин сямярялилийини гиймят-
ляндирмяк; 
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- Аваданлыгларын иш вахтындан вя эцжцндян истифадянин еффект-
лийини айдынлашдырмаг; 

- Ясас фондлардан истифадянин мящсулун щяжминя тясирини 
мцяййян етмяк; 

- Фондвериминин йцксялдилмяси ещтийатларыны ашкара чыхармаг; 
- Ясас фондлардан истифадянин йахшылашдырылмасы щесабына мящсул бу-

рахылышынын вя мянфяятин щяжминин артырылмасыны мцяййян етмяк вя и.а. 
Мцяссисянин бизнес-планы, техники-инкишаф планы, 1-сайлы «Мцща-

сибат балансы» вя баланса ялавя (форма №5), 11-сайлы «Ясас фондларын 
мювжудлуьу вя щярякяти щаггында иллик щесабат», ИБ-адлы «Истещсал эцжц 
балансы», 7-сайлы «Анбарларда олан «Гурашдырылмамыш аваданлыглар 
ещтийатына даир щесабат»,  «Мящсул истещсалы цзря мцяссисянин щесабаты», 
«Мцяссисянин истещсал фяалиййятинин эюстярижиляри щесабаты», инвентар 
карточкалары, лайищя-смета вя техники сянядляри, мцяссисядя апарылан ясас 
вясаитлярин инвентаризасийа сийащылары, ясас вясаитлярин йенидян гиймят-
ляндирилмяси щаггында мялуматлар, мцхтялиф норматив сянядляр тящлилин 
информасийа мянбялярини тяшкил едир. 

Тящлилин кейфиййяти информасийаларын доьрулуьундан, мцщасибат 
учотунун тяшкилинин кейфиййятиндян, ясас вясаит обйектляри цзря ямя-
лиййатларын гейдя алынмасы системиндян, обйектлярин учотда тяснифат 
групларына дцзэцн аид едилмясиндян, инвентаризасийа сийащыларынын 
дцзэцнлцйцндян асылыдыр. 

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя иш вахтынын учотунун 
оператив-техники тяшкили вя аваданлыгларын бош дайанмасынын, онларын 
мящсулдарлыьынын вя йцклянмя дяряжясинин учотунун тяшкили сявиййясинин 
ашаьы олмасына эюря мцяссисялярдя ясас вясаитлярдян истифадянин ятрафлы 
тящлили имканлары мящдуддур. Тяжрцбядя ясас вясаит обйектляриня даир 
ямялиййатлар цзря малиййя нятижяляринин аналитик учоту апарылмыр. Тикинти 
обйектляринин паспотрларында ясаслы тикинти обйектляринин вя эцжлярин анна-
литик учот информасийалары мящдуддур, бир чох щалларда реквизитляр там 
формада долдурулмур. Бу да ясас вясаитлярин тящлили ишлярини щяртяряфли 
дяринляшдирмяйя имкан вермир. 

 
14.2. Мцяссисянин ясас истещсал фондлары иля  тямин 

олунмасынын тящлили 
 

Мцяссисянин ясас фондларла тямин олунмасыны тящлил едяркян, яв-
вялжя мцяссисянин ясас фондларла кифайят дяряжядя тямин олунуб-олун-
мамасыны, онун динамикасыны, тяркибини, гурулушуну, техники сявий-
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йясини, истещсалын вя онун тяшкили сявиййясини юйрянмяк лазымдыр. 
Сянайе мцяссяляринин ясас истещсал фондлары истещсал вя гейри-истещсал 

сащясиндя  истифадя олунма тяйинатына эюря, ясасян цч група бюлцнцр: 
1. Сянайе истещсал тяйинатлы ясас фондлар; 
2. Башга сащялярин ясас истещсал фондлары; 
3. Гейри-истещсал тяйинатлы ясас фондлары. 
Бунунла ялагядар олараг игтисади тящлилин ясас вязифяляриндян бири 

дя бу груплар цзря ясас фондларын динамикасы вя онларын структурунда 
ямяля эялян дяйишикликляри гиймятляндирмякдян ибарятдир. 

 
Жядвял 14.1 

Ясас фондларын мювжудлуьу, щярякяти вя динамикасынын тящлили 
(милйон манатла) 

 
Ясас фондлар 

Илин 
əв-

вяли-
ня 

Ил ярзиндя 
дахил олуб 

Ил ярзиндя 
тясяррц-
фатдан 
чыхыб 

Илин 
ахы-
рына 
галыг 

 

Дахил 
олма-

нын 
тяс.-
дан 

чыхма-
дан 

артыг- 
лыьы вя 

йа 
яксиня,

+,- 

Ар-
тым 
тем-
пи, 

 %-ля жя-
ми 

о 
жцм- 

ля-
дян, 
ишя 

салы- 
ныб 

cя-
ми 

о 
жцм-
ля- 

дян, 
ляьв 
еди-
либ 

              А      1    2      3  4     5     6       7      8 
1 Сянайе-истещсал 

тяйинатлы ясас 
фондлар 

 
32842 

 
365 

 
365 

 
147 

 
57 

 
33060 

 
+218 

 
100,7  

а о жцмлядян: 
онларын актив  
актив щиссяси 

 
17439 

 
345 

 
345 

 
131 

 
41 

 
17653 

 
+214 

 
101,2 

б пассив щиссяси 15403 20 20 16 16 15407 +4 100,03 

2 Диэяр сащялярин  
Ясас истещсал 
фондлары 

        

3 Гейри-истещсал 
ясас фондлар 

        

   Жями  32842 365 365 147 57 33060 +218 100,7 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими, тящлил апардыьымыз мцяссядя сянайе 
истещсал тяйинатлы ясас фондлар щесабат илиндя 219 млн. ман., йахуд 
0,7% артмышдыр. Сянайе истещсал тяйинатлы ясас фондларын актив щиссяси ил 
ярзиндя 345 млн. ман., йахуд 1,2%, пассив щиссяси ися 20 млн. ман., 
йахуд 0,03 артмышдыр. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя башга сащялярин ясас истещсал 
фондлары вя гейри-истещсал тяйинатлы ясас фондлары олмадыьы цчцн, ясас 
фондларын дяйяри сянайе истещсал тяйинатлы ясас  фондларын дяйяриня бя-
рабяр олмушдур. Бу фондларын олмамасы индики дюврдя мцяссисянин 
мцстягил тясяррцфат ващиди кими ишлямясидир. Бу фондларын мцяссисядя 
мювжуд олмамасыны  мянфи щал кими гиймятляндирмяк олар. 

Ясас истещсал фондларын тяркиби вя динамикасынын тящлилиндя ясас 
мягсяд, мцяссися цзря жями истещсал фондларын актив щиссяси иля пассив 
щиссяси арасындакы нисбяти, айры-айры групларын структурунун вя щяр бир 
групун хцсуси чякинин щесабат дюврцндя дяйишмясини мцяййян едиб, 
гиймятляндирмякдян ибарятдир.  

Истещсал тяйинатлы ясас фондларын актив щиссясиня билаваситя тех-
нолоъи просеслярдя истифадя олунан ютцрцжц гурьулар, машын вя ава-
данлыглар, няглиййат васитяляри, истещсал вя тясяррцфат инвентарлары, чо-
хиллик якмяляр аид едилир. Пассив щиссясиня ися биналар вя гурьулар дахил 
едилир. Ясас истещсал фондларынын актив щиссяси мящсул истещсалы просе-
синдя билаваситя мямулат (иш, хидмят) истещсалына тясир эюстярмякля ис-
тещсалын мигйасларыны тяйин едир. Билаваситя мящсул истещсалынын кей-
фиййятиня, щяжминя тясир эюстярмяйян вя актив ясас истещсал фондларынын 
нормал ишлямясиня кюмяк едян фондлар ися пассив фондлар адланыр. Ясас 
фондларын структурунун тящлили актив вя пассив ясас истещсал фондларын 
хцсуси чякилярини вя онун щесабат дюври ярзиндя дяйишилмяси 
истигамятлярини тяйин етмяйя имкан верир. Буну ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя верилян  мялуматларындан эюрмяк олар.  

Жядвялдян эюрцндцйц кими, щесабат дюврцндя мцяссисядя ся-
найе истещсал тяйинатлы ясас фондлар 219 млн. ман. вя йа 0,7% артмыш-
дыр. Тящлил олунан дювр ярзиндя сянайе истещсал тяйинатлы ясас фондларын 
структуру да хейли дяйишмишдир. Беляки, сянайе истещсал тяйинатлы ясас 
фондларын актив щиссяси 214 млн. ман. вя йа 1,2%, пассив щиссяси 5 млн. 
ман. вя йа 0,03% артмышдыр. Бунунла йанашы онларын структурунда да 
мцяййян дяйишикликляр баш вермишдир. Беля ки, сянайе истещсал тяйинатлы 
ясас фондларын тяркибиндя онун актив щиссяси 53,1%-дян 53,4-я гядяр 
артмыш,  пассив щиссяси ися яксиня 46,9%-дян 46,6%-я гядяр ашаьы 
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дцшмцшдцр. Лакин ясас истещсал фондларын ян актив щиссяси олан машын 
вя аваданлыгларын илин яввялиня нисбятян илин ахырына 31 млн. ман. арт-
масына бахмайараг, онун хцсуси чякиси 0,3% (50,9-51,2) ашаьы 
дцшмцшдцр. Ясас истещсал фондларын актив щиссясиня аид ютцрцжц гурьу-
ларын хцсуси чякиси 0,1%, няглиййат васитяляри 0,2%, истещсал вя тясяр-
рцфат инвентарлары ися 0,3% артмышдыр. 

 
Жядвял 14.2 

Ясас фондларын мювжудлуьу, тяркиби вя  структурунун тящлили 
 

Эюстярижиляр 
 
Илин яввялиня 

 
Илин сонуна 

Ил ярзиндя дя- 
йишмишдир, +,- 

мябля- 
ьи, млн. 
ман. 

хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

мябляьи 
млн. 
ман. 

хцсуси 
чякиси, 
%-ля  

Мяб-
ляьи 
 

хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

                А    1    2     3     4     5     6 
  1 Сянайе истещсал 

тяйинатлы фондлар 
32842 100,0 33061 100,0 +219    

1.1 Биналар 15000 45,7 15004 45,4 +4 -0,3 
1.2 Тикилиляр 403 1,2 404 1,2 +1    
 Ясас истещсал фондла-

рынын пассив щиссяси 
 
15403 

 
46,9 

 
15408 

 
46,6 

 
+5 

 
-0,3 

1.3 Машын вя аваданлыглар 16812 51,2 16843 50,9 +31 -0,3 
1.3.1. Эцж машынлары вя ава-

данлыглар 
164 0,5 179 0,5 +15    

1.3.2. Иш машынлары вя авадан-
лыглар 

15005 45,7 15007 45,4 +2 -0,3 

1.3.3. Юлчц вя низамлайыжы жи-
щазлар вя лабораторийа 
аваданлыглары 

 
921 

 
2,8 

 
920 

 
2,8 

 
-1 

 
   

1.3.4. Щесаблама техникасы 722 2,2 737 2,2 +15    
1.4 Ютцрцжц гурьулар 54 0,2 74 0,3 +20 +0,1 
1.5     Няглиййат васитяляри 306 0,9 371 1,1 +65 +0,2 
1.6 Алятляр, истещсал вя тя-

сяррцфат инвентарлары вя 
саир ясас  вясаитляр 

 
267 

 
0,8 

 
365 

 
1,1 

 
+98 

 
+0,3 

1.7 Диэяр сащялярин ясас  
истещсал фондлары 

      

1.8 Гейри-истещсал тяйинатлы 
ясас  фондлары 

      

 Ясас истещсал фондларын 
актив щиссяси 

 
17439 

 
53,1 

 
17653 

 
53,4 

 
+214 

 
+0,3 

 Жями ясас фондлар 32842 100 33060 100 +218    
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Ясас фондларын актив щиссясинин хцсуси чякисинин йцксялмяси 
мцяссисянин техники аваданлыгларла тяжщиз олунмасы вя истещсал 
эцжцнцн вя фондвериминин йцксялмяси имканларынын артмасыны харак-
теризя едир. Техники аваданлыгларла йахшы тящжиз олунан щалларда беля, 
нормал ямяк шяраитинин олмамасы нятижя етибары иля хястялик, зядялянмя 
вя кадр ахыны, щалларынын чохалмасына, ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы 
дцшмясиня сябяб олдуьуна эюря ясас фондларын пассив щиссясинин дя 
артырылмасы вя структурунун йахшылашдырылмасы мцщцм рол ойнайыр.  

Бунунла йанашы ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин 
диэяр сащялярин дя ясас истещсал фондларына вя гейри-истещсал тяйинатлы 
ясас фондларына малик олмасы мягсядяуйьун сайылыр. Чцнки, щямин 
ясас фондлар мцяссися ишчиляриня хидмят едян хидмят сферасынын эениш-
лянмясиня, онларын рифащынын йахшылашмасына сябяб олур. Бу да, юз 
нювбясиндя, истещсалын еффектлийинин артмасына тясир едир. 

Беляликля, апарылан тящлилин нятижяляриндян айдын олур ки, мцясси-
сядя йенидянгурма ишляри эедир, демяли йахын эяляжякдя мцяссися актив 
вя пассив ясас истещсал фондлары арасында нормал нисбят йаратмагла 
мящсул бурахылышынын артырылмасына вя онун сямярялилийинин йцксялдил-
мясиня наил ола биляжякдир. 

Мцяссисянин ясас фондларла тямин олунмасыны гиймятляндирмяк 
цчцн  ясас истещсал фондларынын орта иллик эюстярижиляриндян истифадя ет-
мякля тящлили даща да дяринляшдирмяк олар. 

Жядвял 14.3 
Мцяссисянин ясас фондларла тямин олунмасынын гиймятляндирилмяси 

 
 
        Эюстярижиляр 

 
Кечян 
  илдя 

   Щесабат   
      илиндя 

Щесабат или, %-ля 

 
план 

 фак- 
тики 

кечян 
иля 

нисбятян 

    плана 
   нисбятян 
 

                  А    1    2   3     4      5 
Сянайе истещсал тяйинатлы ясас  
фондларын  орта иллик дяйяри,   
млн. ман. 

 
32093             

 
37098 

 
32956 

 
 102,7 

 
  88,8 

О жцмлядян: актив щиссясинин  15886 18735 16808  105,8   89,7 
Сянайе истещсал тяйинатлы ясас 
фондларын  актив щиссясинин хцсуси 
чякиси, %-ля 

 
49,5 

 
 50,5 

 
 51,0 

 
  102,0 

 
 101,0 

 
Жядвялдя верилян мялуматлардан  эюрцндцйц кими, сянайе истещ-

сал тяйинатлы ясас фондларын орта иллик дяйяри кечян иля нисбятян 2,7% 
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артмыш, плана нисбятян ися яксиня 11,2% азалмышдыр. Ясас истещсал 
фондларын актив щиссяси щесабат илиндя кечян илля мцгайисядя 922 млн. 
ман. (15886-16808) вя йа 5,8% артмыш, планла мцгайисядя ися 1927 
млн. ман. (18735-16808) вя йа 10,3 азалмышдыр. Бунунла йанашы йуха-
рыда гейд етдийимиз кими кечян илля мцгайисядя щесабат илиндя машын 
аваданлыгларын дяйяри 31 млн. ман. артса да, онун хцсуси чякиси 0,3% 
ашаьы дцшмцшдцр ки, буну да нормал мейил щесаб етмяк олмаз. Бу-
нун конкрет сябяблярини айдынлашдырмаг цчцн ялавя мялуматлары жялб 
етмякля, тящлили даща да дяринляшдирмяк лазымдыр. Бу щалда мцяссися-
нин структур бюлмяляри щяддиндя сянайе истещсал тяйинатлы ясас фондла-
рын актив щиссясинин орта иллик эюстярижиляри ясасында онларын структуру-
нун юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси мягсядяуйьун сайылыр. 

 
14.3. Ясас фондларын щярякяти вя техники вязиййятинин тящлили 

 
Сянайе мцяссисяляриндя ясас фондлардан еффектли истифадя олун-

масы ян чох онларын техники вязиййятиндян асылыдыр. Хцсусян, ясас ис-
тещсал фондларынын актив щиссяси олан, билаваситя технолоъи просесляри ижра 
едян машын вя аваданлыглардан сямяряли истифадя олунмасы, онларын 
техники вязиййятинин сазлыьы, тямирарасы мцддятлярин эюзлянилмяси, щям-
ишя иш (истисмар) цчцн йарарлы олмасы вя нормадан артыг бошдайанма 
щалларынын ляьв едилмяси иля ялагядардыр. 

Ясас истещсал фондларынын физики жящятдян вахтындан габаг кющ-
нялмяси онлардан истифадя цзря игтисади эюстярижилярин сявиййясинин ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур, тямири вя техники хидмяти иля ялагядар пул, ямяк 
вя материал мясряфляринин сявиййяси дурмадан артыр. Бязи щалларда тя-
мирарасы мцддятлярин узанмасы щесабына машын вя аваданлыгларын 
техники вязиййяти о дяряжядя писляшир ки, онларын бир даща тямир едилмяси 
игтисади жящятдян мягсядяуйьун щесаб едилмир. 

Ясас вясаитлярин мювжудлуьу, кющнялмяси вя щярякяти щаггында 
мялуматлар мцяссисянин истещсал потенсиалыны гиймятляндирмяк цчцн 
информасийа мянбяйидир. 

Ясас истещсал фондларынын щярякяти вя техники вязиййятинин тящли-
линдя бир сыра цмумиляшдирижи вя фярди эюстярижилярдян истифадя едилир. 
Беля ки, ясас истещсал фондларын щярякяти вя техники вязиййятини характе-
ризя едян ясас эюстярижиляря онларын дахилолма ямсалы, тязялянмя ямсалы, 
ляьви ямсалы, дяйишдирилмяси ямсалы, машын вя аваданлыг паркынын эениш-
лянмяси ямсалы, кющнялмяси вя йарарлылыг ямсаллары, артым ямсалы, щабе-
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ля техники сявиййяси вя мяняви вя физики кющнялмя дяряжясини якс етдирян 
аваданлыгларын йаш груплары (нясилляри) цзря ямсаллары вя ясас истещсал 
фондларын тямири планынын йериня йетирилмяси кими эюстярижиляр аид едилир. 

Цмумиликдя эютцрцлдцкдя ися ясас фондларын щярякятинин тящлили 
онларын дахил олмасы, тязялянмяси, тясяррцфатдан чыхмасы, ляьв олун-
масы вя эенишляндирилмяси ямсаллары вя с. эюстярижиляр ясасында апарылыр. 
Ясас фондларын техники вязиййятини характеризя етмяк цчцн йарарлылыг 
ямсалы, кющнялмя ямсалы, дяйишмя ямсалы вя с. щесабланылыр. 

Бу ямсаллары ясас фондларын щярякятиня даир ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя верилян мялуматлара ясасян щесабламаг олар. 

1.Ясас истещсал фондларын дахилолма ямсалы (Яд ) ясас истещсал 
фондларынын дахилолма интенсивлийини эюстярир. Бу ямсал щесабат илиндя 
истифадяйя верилмиш ясас истещсал фондларын дяйярини щесабат дюврцнцн 
ахырына олан ясас истещсал фондларын илкин дяйяриня бюлмякля тяйин еди-
лир. Бизим мисалымызда: 

Яд = Фд Фах= 36533061=0,011 вя йа 1,1%  олур. 
 

Жядвял  14.4 
Ясас фондларын мювжудлуьу вя щярякяти балансы (млн. ман.) 

 Эюстярижиляр Илин 
яввя-
линя 

Дахил 
олуб 

Хариж 
олуб 

Илин 
ахырына 

 А 1 2 3 4 
1. Илкин гиймятля ясас истещсал 

фондларын дяйяри 
 

32842 
 

365 
 

147 
 

33060 
 О жцмлядян: тязяси вя ляьв 

едилянляр 
 
 

 
365 

 
57 

 
 

 Онлардан:актив ясас истещсал 
фондларын дяйяри 

 
17439 

 
345 

 
131 

 
17653 

 Онлардан: тязяси, йахуд ляьв 
олунан 

 345 41  

1 

а 
Машын вя аваданлыгларын илкин 
дяйяри 

16812 151 120 16843 

 Онлардан: тязяси, ляьв олунан  130 35 95 
2.  Ясас истещсал фондларынын 

кющнялмяси 
12437   12709 

 Жями: 32842 365 147 33060 
 
Бурада: Яд - ясас фондларын дахилолма ямсалыны;  
Фд - ил ярзиндя дахил олан фондларын дяйярини; 
 Фах - щесабат дюврцнцн ахырына ясас истещсал фондларын илкин 
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дяйярини  эюстярир. 
2. Ясас истещсал фондларынын тязялянмяси ямсалы (Ят). Бу ямсал 

ясас истещсал фондларынын тязялянмяси интенсивлийини якс етдирир вя щеса-
бат илиндя йени (тязя) истифадяйя верилмиш ясас истещсал фондларын дяйярини 
щесабат дюврцнцн ахырына мювжуд олан ясас истещсал фондларын илкин 
дяйяриня бюлмякля мцяййян едилир. Бизим мисалымызда: 

Ят= Фй.д. Фах=365  33061= 0,011 вя йа 1,1% олур. 
Бурада: Ят- ясас фондларын тязялянмя ямсалыны; 
     Фй.д.-истифадяйя верилмиш йени ясас фондларын дяйярини эюстярир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, дахилолма, тязялянмя, тясяррцфатдан 

чыхма, ляьв олунма вя с. ямсалларыны бцтцн ясас фондлар, сянайе истещ-
сал тяйинатлы ясас фондлар, онларын актив щиссяси, сянайе истещсал фонд-
ларынын айры-айры груплары, аваданлыгларын ясас нювляри цзря щесаблайыб 
тящлил етмяк мягсядяуйьундур. 

Тящлил апараркян ясас истещсал фондларынын актив щиссясинин дахи-
лолма вя тязялянмя ямсалларыны бцтцн ясас фондлар вя ясас истещсал 
фондларын пассив щиссяси цзря мцвафиг  ямсалларла мцгайися етмяк вя 
ясас фондларын щансы щиссяси щесабына даща чох тязялянмя баш вердийини 
айдынлашдырмаг лазымдыр. Ясас истещсал фондларын актив щиссясинин 
дахилолма вя тязялянмяси ямсалларынын бцтцн ясас фондларын мцвафиг 
ямсалларындан йцксяк олмасы мцяссисядя тязялянмянин ясас истещсал 
фондларын актив щиссяси щесабына щяйата кечирилдийини эюстярир ки, бу да 
саир бярабяр шяраитдя фондверими эюстярижисиня мцсбят тясир эюстярир. 

Ясас фондларын тязялянмяси щям йениляринин ялдя олунмасы щеса-
бына вя щям дя мювжуд оланларын модернляшдирилмяси щесабына баш 
веря биляр. 

3.Техниканын тязялянмяси щямчинин автоматлашдырма ямсалыны 
характеризя едир вя ашаьыдакы формула иля щесабланылыр: 

Яавт =ФавтФм  
Бурада: Яавт-ясас фондларын автоматлашдырылмасы ямсалыны; 
   Фавт- автоматлашдырылмыш ясас вясаитлярин дяйярини; 
   Фм- машын вя аваданлыгларын цмуми дяйярини эюстярир.  
4. Ясас истещсал фондларын тясяррцфатдан чыхма ямсалы ясас истещ-

сал фондларын истещсал сферасындан чыхмасынын интенсивлийини характеризя 
едир вя щесабат дюврцндя истещсалдан чыхмыш ясас истещсал фондларын илк 
дяйярини щесабат дюврцнцн яввялиня бцтцн ясас истещсал фондларын илкин 
дяйяриня бюлмякля мцяййян едилир. Бизим мисалымызда: 
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Яр=ФрФяв=
32842
147

=0,0045 вя йа 0,45% олур. 

Бурада: Яр- истещсалдан чыхма ямсалыны; 
            Фр- щесабат дюврцндя истещсалдан чыхарылмыш ясас фондла-

рын илк дяйярини; 
            Фяв-щесабат дюврцнцн яввялиня олан ясас фондларын илк 

дяйярини эюстярир. 
Истещсалдан чыхма ямсалыны истещсалдан чыхмыш бцтцн ясас фонд-

лар, ясас истещсал фондлары, о жцмлядян онларын актив щиссяси, айры-айры 
груплары, хцсусиля дя ясас технолоъи аваданлыг нювляри цзря щесаблайыб 
сонра тящлил етмяк мягсядяуйьундур. Онлары щям бцтцн истещсалдан 
чыхмыш айры-айры ясас фондлар цзря вя щям дя ляьв олунмуш ясас фондлар 
цзря тящлил етмяк олар. Бу ахырынжыны ляьведилмя ямсалы адландырмаг 
лазымдыр. Ляьведилмя ямсалыны щесабламаг цчцн, ляьв едилмиш ясас 
вясаитлярин дяйярини щесабат илинин яввялиня ясас вясаитлярин илк дяйяриня 
бюлмяк лазымдыр. Бизим мисалымызда: 

Ял=ФлФяв=
32842

57
= 0,0017 вя йа 0,17% олур: 

Бурада: Ял-ляьволунма ямсалыны; 
Фл-ляьв олунмуш ясас вясаитлярин илк дяйярини  эюстярир. 
5.Ясас истещсал фондларын явяз олунма ямсалы. Бу ямсалы щесаб-

ламаг цчцн кющнялмя нятижясиндя тясяррцфатдан чыхмыш ясас вясаитля-
рин дяйярини йени дахил олмуш ясас вясаитлярин дяйяриня бюлмяк лазым-

дыр. Тящлил апардыьымыз мцяссядя бу ямсал Яявяз=
365
147

=0, 4027  вя йа 

40,27%-я бярабярдир. 
Бу о демякдир ки, истещсалдан чыхмыш ясас вясаитлярин явяз олун-

масына йюнялдилян, дахил олан йени ясас вясаитлярин пайы 40,27%-я бяра-
бярдир. 

6. Машын вя аваданлыг паркынын эенишлянмяси ямсалы. Бу ямсалы 
щесабламаг цчцн ващиддян явяз олунма ямсалыны чыхмаг лазымдыр. 
Бизим мисалымызда: 

Яэ=1-Яявяз=1-0,4027=0,5973  вя йа 59,73% олур. 
Демяли, тящлил апардыьымыз мцяссисядя машын вя аваданлыгларын 

эенишлянмя ямсалы 0,5973 вя йа 59,73%-я бярябяр олмушдур.  
7. Артым ямсалы (Яар). Бу ямсал мцяййян дювр ярзиндя ясас ис-

тещсал фондларын йахуд онун айры-айры групларынын артым сявиййясини 
характеризя едир. Бу ямсалы щесабламаг цчцн щесабат илиндя дахил олан 
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ясас истещсал фондларын дяйяри иля истещсалдан чыхмыш ясас истещсал 
фондларын дяйяри арасындакы фярги йяни онун артым дяйярини щесабат 
илинин яввялиня ясас истещсал фондларынын илк дяйяриня бюлмяк лазымдыр. 
Бизим мисалымызда: 

Яар=Фар   Фяв=(365-147) 32842=0,0066   вя йа 0,66% олур. 
Бурада: Яар- артым ямсалыны; 
            Фар- дахил олан вя истещсалдан чыхмыш ясас фондларын фяр-

гини эюстярир.  
Демяли, мцяссисядя щесабат илиндя ясас истещсал фондларынын артым 

ямсалы 0,0066 вя йа 0,66% олмушдур. 
Артым ямсалынын мцгайисяли тящлили методикасы дахилолма, тязя-

лянмя, истещсалдан чыхма вя ляьволунма ямсалларынын тящлили методи-
касы иля ейнидир. 

Ясас истещсал фондларынын дахилолма, тязялянмя, истещсалдан чыхма, 
ляьв олунма вя с. ямсалларыны тящлил едяркян онлары гаршылыглы ялагяли сурят-
дя нязярдян кечирмяк лазымдыр. Ялавя мялуматлардан истифадя етмякля 
йени тикинти щесабына ясас истещсал фондларын тязялянмясинин йахуд мо-
дернляшдирилмясинин, кющня аваданлыгларын даща йцксяк мящсулдар ава-
данлыгларла явяз олунмасынын щяйата-кечирилиб-кечирилмямясинин еффектлийи-
ни  айдынлашдырмаг, щабеля ясас фондлардан истифадянин вя еляжя дя йени 
ясас истещсал фондларын тятбигинин еффектлийини гиймятляндирмяк лазымдыр. 
Ясас истещсал фондларындан истифадя эюстярижиляри онларын галыг дяйяри вя 
кющнялмя сявиййясиндян асылы олдуьуна эюря тящлил заманы кющнялмя вя 
йарарлылыг ямсаллары щесабланылыр вя юйрянилир. Бу ямсаллар ясас истещсал 
фондларын техники вязиййятинин цмумиляшдирижи эюстярижиляридир. Кющнялмя 
ямсалыны щесабламаг цчцн ясас фондларын кющнялмя мябляьини ясас 
истещсал фондларын илкин дяйяриня бюлмяк лазымдыр. Беля ки, : 

Як =Км Ф; 
Йарарлылыг ямсалыны щесабламаг цчцн ясас истещсал фондларын га-

лыг дяйярини онун илк дяйяриня бюлмяк лазымдыр. Буну ашаьыдакы фор-
мула иля щесабламаг олар. 

Яй = Фг : Ф= 1:Як 
Бурада: Як вя Яй- мцвафиг олараг ясас фондларын кющнялмя вя 

йарарлылыг  ямсалларыны; 
            Км- кющнялмя мябляьини; 
            Фг- ясас фондларын галыг дяйярини эюстярир. 
Кющнялмя вя йарарлылыг ямсаллары бир гайда олараг щям щесабат 

илинин яввялиня вя щям дя щесабат илинин  ахырына щесабланылыр. Кющ-
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нялмя ямсалы ня гядяр ашаьы оларса, йарарлылыг ямсалы бир о гядяр 
йцксяк олар, ейни заманда ясас истещсал фондларын техники вязиййяти дя  
бир о гядяр йцксяк олар вя йа яксиня. Бизим мисалымызда:  

Якяв =Км: Ф = 12437 : 32842 =0,3787 вя йа 37,87% 
Яках= Км: Ф= 12709 : 33060= 0,3844 вя йа 38,44% 
Демяли, тящлил апардыьымыз мцяссисядя ясас фондларын кющнялмя 

ямсалы илин яввялиндя 37,87%-я, илин ахырында 38,44%-я бярабяр олмушдур. 
Ясас вясаитлярин илин яввялиня вя илин ахырына йарарлыг ямсаллары ися 

мцвафиг олараг илин яввялиня 61,13% вя йа 62,13%-я бярабяр олмуш-
дур: Беля ки, : 

Яйяв = 
F
Fq

=
32842
20405

=0,6213 вя йа 62,13% йахуд 

Яйяв=1- Якяв= 1- 0,37,8=0,6213 вя йа 62,13% 

Илин ахырына Яйах=
F
Fq

=
33060
20352

=0,6156 вя йа 61,56% 

Йахуд Яйах=1-Яках=1-0,3844=0,6156 вя йа 61,56% 
Тящлил эюстярир ки, яэяр ясас вясаитлярин илкин дяйяри 219 милйон 

манат артмышдырса, щямин дюврдя онларын кющнялмя мябляьи 272 
милйон манат артмышдыр. Нятижядя кющнялмя дяряжяси 0,57% (38,44-
37,87) йцксялмишдир ки, бу да онларын техники вязиййятинин нисби пис-
ляшмясини эюсятярир. 

 
Жядвял 14.5 

Аваданлыгларын йаш тяркибинин тящлили 
Йаш  

груп- 
    лары 

                                       Аваданлыьын нювц, ядядля 
ме-
тал-
кя-
сян 

дямир-
чипрес-
лямя 

сых-
ма 

 

йон-
ма 
 

жищаз
лар 

фрей- 
зер 

йцкля- 
мя 

жями 
 

хцсуси 
чяки  
%-ля 

5 илядяк   490   108    122    24   46   53   6   849   27,0 
5 илдян 
10 илядяк 

 
  240  

   
  45 

 
  26 

 
  22 

 
  8 

 
   

 
  12 

 
  353 

 
  11,2 

10 илдян 
20 илядяк 

   
  667 

   
  160 

 
  148 

 
  42 

 
   

 
    

 
  35 

 
  052 

  
  33,4 

20 илдян 
йухары 

 
  565 

 
  86 

  
  167 

 
  32 

        
 

 
  46 

 
  896 

 
  28,4 

Жями   
1962 

  399   463   120   54   53   99   
3150 

  100 

Хцсуси 
чяки, % 

   
  2,3 

 
  12,7 

   
  4,7 

 
  3,8 

 
  ,7 

 
  1,7 

 
  3,1 

 
  100 

 
  Х 
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Ясас фондларын техники сявиййяси вя онларын мяняви кющнялмя дя-
ряжяси аваданлыгларын йаш тяркибини характеризя едир. Биринжи нювбядя бу 
дяйишдирилмяси тяляб олунан кющнялмиш аваданлыглары ашкар етмяйя 
имкан верир. Тящлил заманы истисмарда олан аваданлыглар щям нювляр цзря 
вя щям дя онларын дахилиндя истифадя мцддятляри цзря груплашдырылыр. 

Аваданлыгларын йаш тяркибинин тящлилини ашаьыдакы жядвялин мялу-
матларындан яйани сурятдя эюрмяк олар. 

Дцнйа практикасында садаладыьымыз аваданлыг маркалары истис-
мар мцддятиндян 7 ил (максимум 10 ил) дяйишдирилмяси оптимал сайылыр. 
Тящлил эюстярир ки, юмцр мцддяти 10 иля гядяр олан метал кясян ава-
данлыглар 37,2% (490+240 100:1962), дямирчи-преслямя 38,3% 
(108+45100:399), сыхма аваданлыглары 32% (122+26100:463), 
йонма аваданлыглар 38,3 (24+22100:120), жищазлар вя фрейзерляр 
100% тяшкил едир. Гурашдырылмыш аваданлыгларын 28,4%-и хидмят 
мцддяти 20 илдян йухарыдыр. Бурадан айдын олур ки, гурашдырылмыш 

аваданлыгларын 
3
1

 щиссяси тямамиля кющнялмишдир. 

Иш машынларынын, эцж машынларынын, жищазларын вя с. техники васи-
тялярин вязиййятини характеризя етмяк цчцн онлар техники йарарлыьына 
эюря йарарлы, ясаслы тямир тяляб едян, истисмар цчцн йарарсыз вя силинмяли 
аваданлыг групларына бюлцнцр. 

Ясас фондларын техники вязиййяти онларын вахтында вя кейфиййятля 
тямир олунмасындан да асылыдыр. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя щесабат 
илиндя тямир планы ашаьыдакы сявиййядя йериня йетирилмишдир. 

 

Жядвял 14.6 
Ясас фондларын тямир планынын йериня йетирилмясинин тящлили 

 
 
 

 
Эюстярижиляр 

План цзря, 
млн. ман. 

Фактики, 
млн. ман. 

Пландан 
кянарлашма,

 

Планын йериня     
йетирилмяси, 

%-ля 

                 А       1      2        3        4 

1.   Мцяссися цзря тямир 
хяржляри 

219 215 -4 98,2 

1.1 Сянайе истещсал тяйи-
натлы ясас фондларын 
тямириня 

 
211 

 
209 

 
-2 

 
99,0 

1.1.1. Машын вя авадан-
лыгларын тямириня 

 
136 

 
138 

 
+2 

 
101,5 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими, мцяссисядя ясас фондларын тямири 
цзря план тапшырыьы 98,2%, сянайе истещсал тяйинатлы ясас фондларын тя-
мири цзря 99%, йериня йетирилмишдир. Машын вя аваданлыгларын тямири 
цзря план 1,5% артыгламасы иля йериня йетирилмишдир. Тящлил заманы ясас 
вясаит обйектляринин тямиря гойулмасына даир нюгсан жядвялляриндян 
вя тямирдян чыхан обйектлярин гябул (сынаг) актларындан, жари учот 
мялуматларындан, мцхтялиф норматив информасийалардан истифадя ет-
мякля кянарлашмаларын конкрет сябябляри ашкар едилир (ещтийат щиссяля-
ринин чатышмамасы, сметанын артмасы вя с.). Баш механик вя енерэетика 
шюбяляриндя топланылан техники щесабламалардан вя диэяр мялу-
матларындан истифадя етмякля аваданлыг нювляри, щабеля айры-айры ава-
данлыглар цзря тямир планынын йериня йетирилмяси тящлил едилир. Бу заман 
тямирлярарасы мцддятлярин эюзлянилмясиня, тямир ишляринин апарылмасы 
мцддятляриня вя онларын кейфиййятиня хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Ейни заманда тямирдягалма мцддятляринин узанмасынын мящсул 
(иш вя хидмятляр) бурахылышынын азалмасына тясири щесабланыр. 

 
14.4. Ясас истещсал фондларындан истифадянин сямярялилийини характеризя 

едян эюстярижиляр системи вя онларын тящлили методикасы 
 

Бир гайда олараг, ясас фондлар мцяссисянин ясас капиталынын цмуми 
мябляьиндя бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Йяни истещсал мясряфляри вя 
мящсул бурахылышы, мцяссисянин фяалиййятини кейфиййятжя характеризя едян 
майа дяйяри, мянфяят, рентабиллик, малиййя вязиййятинин сабитлийи 
эюстярижиляри  ясас вясаитлярин щяжми вя структурун, техники сявиййяси иля 
йанашы, онлардан  сямяряли истифадя дяряжясиндян даща чох асылыдыр. 

Ясас истещсал фондларындан сямяряли истифадянин тясяррцфатдахили 
ещтийатларын юйрянилмяси вя гиймятляндирилмясинин тящлилиндя  бир сыра 
цмумиляшдирижи вя фярди техники-игтисади эюстярижилярдян истифадя олунур. 

Бу эюстярижиляря ясас фондларын рентабеллийи, фондверими, фондту-
туму, мящсул артымынын бир манатына капитал гойулушунун тутуму вя 
диэяр екстенсив, интенсив вя интеграл истифадя эюстярижиляри аиддир. Ясас 
истещсал фондларына нисби гянаят онлардан истифадянин сямярялилийини 
эюстярир. Бу эюстярижи ашаьыдакы формула иля щесабланыр. 

Гф=Ф1-Ф0  ЙМИ 
Бурада: Гф-ясас истещсал фондларына нисби гянаяти; 
            Ф1-Ф0- мцвафиг олараг базис вя щесабат илляриндя ясас ис-

тещсал фондларынын  орта иллик дяйярини; 
            ЙМИ-мящсул истещсалынын щяжми индексини эюстярир.   
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Ясас фондларын орта иллик дяйярини щесаблайаркян йалныз хцсуси вя 
ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр щесаба алыныр. Ещтийатда олан, ижа-
ряйя верилмиш вя консервасийа олунмуш (мцвяггяти дайандырылан) ясас 
вясаитляр онларын орта иллик дяйяриня даир щесабламайа дахил едилмир. 

Айры-айры машын вя аваданлыглардан, истещсал сащясиндян истифа-
дянин тящлилиндя нювбя ярзиндя натурал ифадядя аваданлыг ващидиня 
орта мящсул бурахылышы, 1м2 истещсал сащясиня эюря мящсул бурахылышыны 
характеризя едян фярди эюстярижилярдян дя истифадя едилир. 

Планлашдырма вя тящлил ишляриндя даща чох истифадя олунан ясас ис-
тещсал фондларындан истифадянин еффектлийини характеризя едян цмуми-
ляшдирижи эюстярижи ясас истещсал фондларын (фондун) рентабеллийи эюстяри-
жисидир. Бу рентабеллик эюстярижини щесабламаг цчцн ил ярзиндя ялдя 
едилян ямялиййат мянфяяти мябляьини ясас истещсал фондларын орта иллик 
дяйяриня бюлцб 100-я вурмаг лазымдыр. Онун сявиййяси тякжя фондве-
риминдян дейил, щям дя мящсулун мянфяятлилийиндян асылыдыр. Бу эюстя-
рижиляр арасындакы гаршылыглы ялагяни ашаьыдакы кими эюстярмяк олар. 

Рф= 
F
М

=
F
MI

 
МI
М

 =ФВ РМИ  йахуд 

Рф=
F
М

=
F

SМ


SМ
М

=ФвРсм 

Бурада: Рф- ясас истещсал фондларын рентабиллийини; 
            М- мящсул сатышындан ялдя олунан мянфяяти; 
            Ф- ясас истещсал фондларын орта иллик дяйярини; 
            МИ вя СМ-мцвафиг олараг истещсал олунан вя сатылан 

мящсулун дяйярини; 
            Фв-фондверимини; 
            Рми вя Рсм-истещсал олунан вя сатылан мящсулун рента-

биллийини эюстярир. 
Фондверими эюстярижиси ясас истещсал фондлардан истифадянин ся-

мярялилийини характеризя едян цмумиляшдирижи эюстярижи олмагла йанашы, 
ясас истещсал фондларын орта иллик мябляьинин бир манатына дцшян щазыр 
мящсул чыхымынын кямиййятини характеризя едир. 

Фондтутуму эюстярижиси щазыр мящсулун 1 манатына дцшян ясас 
истещсал фондларынын орта иллик дяйяри мябляьини ифадя едир. Ону 
мцяййян етмяк цчцн, топдансатыш гиймяти иля   мящсул бурахылышынын 
щяжмини мцяссисянин балансында олан ясас истещсал фондларын илк дяйяри 
иля орта иллик мябляьиня бюлмяк лазымдыр. Фондверими эюстярижиси фяа-
лиййятдя олан вя йени ишя салынан мцяссисялярдя бу вя йа диэяр струк-



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

452 

 

турда вя щяжмдя мящсул истещсалында ясас фондлардан истифадянин еф-
фектлийини тяйин етмяк мягсядиля тящлил едилир. Ясас истещсал фондларынын 
фондверими ашаьыдакы формула иля щесабланылыр.  

ФВ=МИ:Ф 
Фондвериминин динамикасынын гиймятляндирилмяси заманы илкин 

мялуматлар мцгайисяйя эялян шякиля эятирилир. Бунун цчцн мящсулун 
щяжминя даир эюстярижиляри щямин дюврлярдя гиймятляри дяйишилмясини, 
ясас истещсал фондларынын орта иллик дяйяриня даир эюстярижиляри ися онларын 
йенидян гиймятляндирилмясини щесаба алмагла корректя едилир.  

Фондвериминин йцксялмяси диэяр шяртляр бярабяр шяраитдя  щазыр 
мящсулун 1 манатына дцшян амортизасийа айырмалары мябляьинин йа-
худ амортизасийа тутумунун ашаьы дцшмясиня, мцвафиг олараг малла-
рын гиймятиндя мянфяятин пайынын йцксялмясиня эятириб чыхарыр. Амор-
тизасийа тутуму ашаьыдакы формула иля щесабланылыр: 

Ат=А:МИ 
Бурада: Ат-амортизасийа тутумуну; 
            А-амортизасийа айырмалары мябляьини эюстярир. 
Фондвериминин артымы мящсул бурахылышы щяжминин артымынын ин-

тенсив амилляриндян биридир. Бу асылылыг амилли йахуд индекс амили иля  
ашаьыдакы кими тясвир едилир. 

МИ=ФвФ    йахуд Йми=ЙФвЙф 
Бурада: Йми-мящсул бурахылышы индексини; 
            ЙФв-фондверими индексини; 
            Йф-ясас истещсал фондларынын индексини эюстярир. 
Амилли модел ясасында ясас истещсал фондларынын артымы вя фон-

двериминин йцксялмяси щесабына мящсул бурахылышы щяжминин артымы 
ашаьыдакы формула иля щесабланылыр. 

МИ=МИ  (Ф) +МИ (Фв) 
Бурада:  МИ вя Ф мцвафиг олараг мящсул истещсалынын вя ясас 

истещсал фондларын дяйяринин артымыны; 
            Фв- фондвериминин артымыны эюстярир. 
Фондвериминин йцксялмяси  щесабына мящсул бурахылышынын щяж-

минин артымы ашаьыдакы амилли моделлярин кюмяйи иля тяйин едилир. 
Мцтляг фярг методу модели: МИ (Фв  ) = -Фвф1 

1) Интеграл методу модели:  МИ = -Фвф+
2

fFv 
 

Фондверими щесабына мящсул бурахылышынын артымынын ресурсларын, 
йяни ясас истещсал фондларын орта иллик мябляьинин артмасы щесабына 
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артымдан йцксяк олмасы ону эюстярир ки, мящсул бурахылышынын артым 
темпинин истифадя олунан диэяр ресурсларын верими эюстярижиляринин са-
битлийи шяраитиндя щямин ресурс мясряфинин артым темпиндян йцксяк ол-
дуьуну эюстярир ки, буда капиталын вя сатышын рентабиллийинин йцксял-
мясиня эятириб чыхарыр.  

Мялумдур ки, фондверими мящсул бурахылышы эюстярижисиня эюря, 
рентабеллик эюстярижиси ися мящсул сатышынын малиййя нятижяляриня эюря  
щесабланылыр.  Демяли, фондверими артдыьы шяраитдя рентабеллийин йцксялмя-
синин ян мцщцм шярти мящсул бурахылышы вя сатышы щяжмляринин бярабяр 
сявиййядя артымы тяшкил едир.  Бу бахымдан да фондверими истещсалын 
технолоъи файдалылыьыны, рентабеллик ися игтисади файдалылыьыны якс етдирир. 

Ясас истещсал фондларындан истифадянин файдалылыьыны эюстярян 
диэяр цмумиляшдирижи эюстярижи фондтутумудур. Фондтутуму ясас ис-
тещсал фондларын орта иллик дяйярини бурахылан мящсулун щяжминя бюл-
мяк йолу иля мцяййян едилир. 

Фондтутуму эюстярижиси ашаьыдакы формула иля щесабланылыр: 
Фт=ф:МИ 

Фондтутумунун дяйишмяси щазыр мящсулун 1 манаты щесабы иля 
ясас истещсал фондларынын артмасы, йахуд азалмасыны эюстярир. Фондту-
туму эюстярижисиндян ясас истещсал фондларына нисби гянаят, йахуд артыг 
хярж мябляьини мцяййян едян заман истифадя едилир. 

Ясас истещсал фондларына нисби гянаят Г(нис), йахуд артыг хярж 
мябляьи ашаьыдакы формула иля щесабланыр: 

Гнис(ф)=(Фт1 -    Фт0)МИ 
Ясас истещсал фондларынын дяйяринин артым темпинин мящсул бу-

рахылышынын артым темпиня нисбяти фондтутуму эюстярижисинин сон щяд-
дини мцяййян етмяйя имкан верир, йяни мящсул бурахылышынын 1% артымы 
щесабы иля ясас истещсал фондларын артымынын мцтянасиблийини мцяййян 
етмяйя имкан верир. Яэяр фондтутумунун сон щядди ващиддян кичик 
оларса, демяли ясас истещсал фондларындан сямяряли истифадя едилмишдир 
вя истещсал эцжляриндян истифадя ямсалы да артмышдыр. 

Мящсул бурахылышынын артым темпинин аваданлыгларын орта иллик 
дяйяринин артым темпиндян йцксяк олмасы фондвериминин артымына ся-
бяб олур. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя ясас фондларын артымынын щяр 
фаизиня дцшян мящсулун артымы (5:2,7) 1,852 пункт тяшкил едир. Бу эю-
стярижидян мцхтялиф истещсал технолоъи еффектлийи гиймятляндирмяк вя 
узун мцддят ярзиндя истещсал сащяляриндя мцяссися ишинин еффектлийинин 
динамикасыны юйрянмяк цчцн истифадя едилир. 
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Жядвял 14.7 
Ясас истещсал фондларындан истифадя эюстярижиляринин тящлили 

  
                           Эюстярижиляр 

Ютян 
илдя 

Щеса-
бат 

илиндя 

Кя-
нар- 

лашма
, 

+,- 

Кянарлашма 
ямсалы (2-жи 

сят:1-жи 
сят.) 

                                     А 1 2 3 4 
1 Мящсул бурахылышынын щяжми, млн. ман.96000 100800 +4800 1,050 
2 Ясас истещсал фондларынын орта иллик 

дяйяри,млн.м 
32092 32956 +864 1,027 

3 Фондверими, манат (1-жи сят:2-жи сят) 2,991 3,059 +0,068 1,023 
4 Фондтутуму, манат (2-жисят:1-жи сят) 0,334 0,327 -0,007 97,9 

 
Тящлил эюстярир ки, щесабат илиндя мящсул истещсалынын щяжми кечян 

иля нисбятян 4800 милйон манат вя йа 5% артмышдыр. Истещсал потенсиа-
лынын (ясас истещсал фондларын орта иллик мябляьинин) артымынын тясири ня-
тижясиндя мцяссисядя мящсул бурахылышынын щяжми 2570 милйон манат 
(+8642,991), онлардан истифадянин еффектлийинин йцксялмяси нятижя-
синдя ися  2230 (0,06832956) милйон манат чохалмышдыр. Щесабат 
илиндя кечян иля нисбятян 4800 милйон манат артыг истещсал едилян мящ-
сулун 53,54%-и (2570:4800100) ясас истещсал фондларынын артымы щеса-
бына, 46,46%-и фондвериминин йцксялмяси (2230:4800100) щесабына 
олмушдур. 

Мящсул бурахылышынын щяжминя щяр ики амилин мювжуд нисбяти ис-
тещсалын рентабеллийинин артымына мцсбят тясир едир. Мящсулун фондту-
тумунун ашаьы дцшмяси ясас фондлара вясаит гойулушуна нисби гянаят 
олунмасыны сцбут едир. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя нисби гянаят 
мябляьи 705,6 милйон манат (0,327-0,334)  100800= -705,6 олмушдур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щесабат илиндя кечян иля нисбятян фон-
дверими эюстярижисинин йцксялмяйя доьру мейли вя фондтутумунун 
ашаьыйа доьру мейли мцсбят вя йа истещсал фондларындан сямяряли исти-
фадя едилдийини, фондвериминин ашаьыйа доьру мейли вя фондтутумунун 
йцксялмяйя доьру мейли ися яксиня онлардан истифадянин сямярялилийи 
сявиййясинин ашаьы дцшмясини вя йа гейри-мящсулдар истифадяни ха-
рактеризя едир. 

Ясас истещсал фондларына гойулан вясаитя гянаитин ясас амили 
фондвериминин артымыдыр. Ясас истещсал фондларын мцхтялиф групларын-
дан истифадянин еффектлийини ашкар етмяк цчцн фондверими эюстярижиляри 
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ясас истещсал фондларын айры-айры груплары цзря, мяжму ясас фондлар 
цзря, сосиал тяйинатлы ясас фондлар чыхылмагла сянайе истещсал тяйинатлы 
ясас фондлар цзря, онларын актив щиссяси цзря щесабланылыр. Ясас фондла-
рын айры-айры груплары цзря фондверими эюстярижиляринин дяйишмяси тем-
пляринин мцгайисяли тящлили онларын структурунун тякмилляшдирилмяси ис-
тигамятлярини мцяййян етмяйя имкан верир. 

Фондверими иля ямяк мящсулдарлыьы вя фондла силащланма ара-
сында да гаршылыглы ялагя вардыр. Бу гаршылыглы ялагя ашаьыдакы формула 
иля щесабланылыр:  

Фв=
F

Mh
=
Я

Mh
: Я

F
=

s
м

F
Я

 

Бурада: Фв-фондверимини; 
            Мщ-бурахылан мящсулун щяжмини; 
            Ф-ясас истещсал фондларынын орта иллик дяйярини; 
            Ям-ямяк мящсулдарлыьыны; 
            Я- ишчилярин орта сийащы сайыны; 
            Фс-фондла силащланманы эюстярир. 
Фондверими сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн ямяк мящсулдар-

лыьынын артым темпи иля мцгайисядя фондла силащланманын цстцн артым 
темпиня наил олмаг лазымдыр. 

Беляликля, ясас истещсал фондларындан сямяряли истифадя олунмасына 
йени техника вя технолоэийанын истещсала тятбиги, мцяссисянин технолоъи 
тялябатына уйьун мигдарда машын вя аваданлыгларла тямин олунмасы, 
истещсал эцжцндян даща дольун истифадя олунмасы мцсбят тясир эюстярир. 

Фондвериминин ашаьы дцшмяси вя фондтутумунун йцксялмяси ися 
ясасян мювжуд истещсал эцжцнцн там мянимсянилмяси ишинин лянэидил-
мяси, кющнялмиш аваданлыг вя дязэащларын тязялянмя темпинин ашаьы 
олмасы вя онларын там йцклянмямяси нятижясиндя баш верир. 

 
14.5. Фондвериминин амилли тящлили 

 
Мцяссисянин технолоъи сийасятини ишляйиб щазырламаг цчцн ясас ис-

тещсал фондлардан истифадянин сямярялилийи вя биринжи нювбядя фондве-
рими эюстярижиляринин дярин амилли тящлили апарылмалыдыр. 

Фондвериминин сявиййяси истещсалын механикляшдирилмяси вя ав-
томатлашдырылмасындан, мцтярягги технолоэийалардан истифадясиндян, 
истисмарда олан аваданлыгларын мцасирлийи вя модернляшдирилмясиндян, 
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аваданлыгларын файдалы иш вахтынын артырылмасындан вя ишинин интенсив-
лийинин йцксялдилмясиндян, о жцмлядян хаммал вя материалларын кей-
фиййятинин технолоъи просесин тялябляриня уйьунлуьунун тямин едилмя-
синдян, сянайе-истещсал щейятинин ихтисас сявиййяси вя пешя вярдишлярин-
дян, ясас истещсал фондларын актив щиссясинин хцсуси чякисиндян, тярки-
биндя технолоъи аваданлыгларын пайындан, истисмарда  олан аваданлыг-
ларын пайынын артмасындан вя диэяр амиллярдян асылыдыр. 

Демяли, фондверими сявиййясинин дяйишилмясиня бир сыра обйектив 
вя субйектив, екстенсив вя интенсив амилляр тясир эюстярир. Ясас истещсал 
фондларын рентабеллийини мцяййян едян амилляр ашаьыдакы блок-схем дя 
юз яксини тапмышдыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схем 14.1. Ясас истесщсал фондларын рентабеллийинин амилли 
 тящлил системинин блок-схеми 

 
 

Ясас истещсал фондларынын 
рентабеллийи 

Фондверими 
Мящсулун 
рентабеллийи 

Ясас истещсал фондларынын 
актив щиссясинин 

фондверими 

Ясас фондларын актив щиссясинин 
пайынын дяйишмяси 

Аваданлыгларын 
структурунун 

дяйишилмяси 

Аваданлыгларын 
иш вахтынын 
дяйишмяси 

Аваданлыгларын 
щасилатынын 
дяйишмяси 

Бцтцн эцнц бош дайанмалар 
 
       Нювбялик ямсалы 
  
Нювбя дахили бош дайанмалар 

Йени аваданлыгларын 
мянимсянилмяси вя онун 

модернляшдирилмяси 
Истещсалын технолоэийасынын 

тякмилляшдирилмяси цзря ЕТТ-и 
тядбирлярин тятбиги 

 
Сосиал амилляр 
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Гейд етдийимиз кими ясас истещсал фондларынын рентабеллийи эюстя-
рижиси онлардан истифадянин сямярялилийини характеризя едян цмумиляшди-
рижи игтисади эюстярижиси олмагла мцяссисядя щесабат илиндя мящсул саты-
шындан ялдя олунан мянфяят мябляьини ясас истещсал фодларынын орта иллик 
дяйяриня бюлмякля мцяййянляшдирилир. Бу эюстярижи ашаьыдакы фор-
муладан истифадя етмякля щесабланыр. 

Рф=
F
М

 

Бурада: Рф-ясас истещсал фондларын рентабеллийини; 
            М- мящсул сатышындан мянфяяти; 
            Ф- ясас истещсал фондларын орта иллик дяйярини эюстярир.  
 

Жядвял  14.8 
Ясас истещсал фондларындан истифадянин еффектлийинин тящлили 

         
ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 

Ютян 
илдя 

Щеса-
бат 
или 

Кянарлашма, + - 
мцтляг 
рягям-

ля 

%-ля 

1 Мящсул бурахылышынын щяжми,  млн. ман. 
(МИ) 

96000 100800 +4800 +5,0 

2 Мящсул сатышындан мянфяят, млн. ман. 
(М) 

17900 19296 +1396 +7,8 

3 Ясас истещсал фондларынын орта иллик дя-
йяри, млн.ман. (Ф) 

32092 32956 +864 +2,7 

3 а  О жцмлядян. онун актив щиссяси, млн. 
ман.   (Ф а) 

15886 16808 +922 +5,8 

3 б Аваданлыг ващидинин орта гиймяти млн. 
ман. (Г) 

120 127,27 +7,27 +6,0 

4 Ясас истещсал фондларынын актив щиссясинин 
хцсуси чякиси, ямсалы (Хч а) 

 
0,495 

 
0,510 

 
+0,015 

 
+3,0 

5 Ясас истещсал фондларынын рентабеллийи, % 
(Рф) (сят.2:сят.3×100) 

55,78 58,55  +2,77 

6 Мящсулун рентабеллийи %»Рис» 
(сят.2:сят.1) 

18,65 19,14  +0,49 

7 Фондверими: ман.     
7 а Ясас истещсал фондларынын, Фв, ман. 

(сят.1:сят.3) 
2,991 3,059 +0,068 +2,3 

7 б Онун актив щиссясинин, ман.(сят.1:сят.3 а)    6,043 5,997 -0,046 -0,76 
8 Технолоъи аваданлыгларын орта иллик миг-

дары (К) 
131 132 +1 +0,8 

9 Ил ярзиндя ишлямишдир, аваданлыг-саат, 
мин.-саат (Т) 

491 453,4 -37,6 -7,66 

9 а О жцмлядян аваданлыг ващидиня:     
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91 Саат (Тв) (сят.9:сят.8)    3750 3434 -316 -8,4 
92 Нювбя  (см) 500 470,4 -29,6 -5,92 
93 Эцн (Д) 250 245  -5 -2 
10 Аваданлыгларын ишинин нювбялик ямсалы, 

Ксм (сят.92 : сят. 93 ) 
2 1,92 -0,08 -4 

11 Нювбянин орта узунлуьу, саат,  (У) 7,5 7,3 -0,2 -2,67 
12 Бир машын-саат щесабы иля мящсул щасилаты 

(ЧВ)  млн. ман. (1:9) 
0,1933 0,2222 +0,028

9 
+14,9
5 

 
Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя 

ясас истещсал фондларын фактики рентабеллик сявиййяси кечян иля нисбятян 
2,77% йцксяк олмушдур. Бу кянарлашмайа фондвериминин вя 
мящсулун рентабеллийи сявиййясинин дяйишилмясинин тясири мцтляг-фярг 
цсулундан истифадя етмякля тяйин едилир.  

Бизим мисалымызда: 
1) Фондвериминин дяйишилмяси щесабына ясас истещсал фондларын 

рентабеллийи: 
Рф=ФвРис=(3,059-2,991)18,65= +1,27 %; 

2) Истещсал олунан мящсулун рентабеллийинин дяйишилмяси ще-
сабына ясас истещсал фондларын рентабеллийи 

Рф= Фв Рис= 3,059 (19,14-18,65)=+1,50% артмышдыр. 
Щесабламалардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя кечян иля нис-

бятян ясас истещсал фондларын рентабеллик сявиййясинин 2,77% йцксялмя-
синя ики амил-фондверими сявиййясинин йцксялмяси +1,27%, истещсалын 
рентабеллик сявиййясинин йцксялмяси +1,50% тясир эюстярмишдир. 

Фондвериминя тясир едян биринжи дяряжяли амилляр ясас истещсал 
фондларынын цмуми щяжминдя актив  щиссянин хцсуси чякисинин вя онла-
рын актив щиссясинин фондвериминин дяйишилмяси щесаб едилир. Буну 
ашаьыдакы формула иля ифадя етмяк олар: 

Фв=Хча Фва 
Бурада: Хча -ясас истещсал фондларын цмуми щяжминдя актив щис-

сясинин хцсуси чякисини; 
          Фва-актив ясас истещсал фондларын фондверимини эюстярир. 
Йухарыдакы жядвяля ясасян эюстярдийимиз амиллярин тясир дяряжя-

сини мцтляг-фярг цсулу иля щесаблайаг. 
1) Ясас истещсал фондларын актив щиссясинин хцсуси чякисинин дяйи-

шилмяси щесабына фондверими +0,091 манат артмышдыр. 
Фвч=(ХЧфа – ХЧк а) Фвк=(0,510-0,495) 6,043=+0,091 манат 
2) Ясас истещсал фондларын актив щиссясинин фондвериминин дяйи-
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шилмяси щесабына жями ясас истещсал фондларынын фондверими 0,023 ма-
нат ашаьы дцшмцшдцр. 
Фвфва=(Фвфа- Фвка)  ХЧаа= (5,997-6,043) 0,510=-0,0460,510=-
0,023 манат 

Ики амилин тясиринин жями 0,091+(-0,023)=+0,068 манат олур. 
Бурада: ХЧфа вя ХЧк а -щесабат илиндя вя кечян илдя мцвафиг 

олараг ясас фондларын актив щиссясинин хцсуси чякилярини; 
           Фвфа вя Фвка-щесабат илиндя вя кечян илдя ясас фондларын 

актив щиссясинин фондверимини эюстярир. 
Щесабламалардан эюрцнцр ки, фондверими ясас фондларын актив 

щиссясинин хцсуси чякисинин дяйишилмяси щесабына +0,091 манат артмыш, 
онларын актив щиссясинин фондвериминин ашаьы дцшмяси щесабына ися як-
синя 0,023 манат азалмышдыр. 

Ясас фондларын актив щиссясинин (технолоъи аваданлыгларын) фон-
дверими билаваситя онун структурундан, иш вахтындан вя орта саатлыг 
щасилатындан асылыдыр. 

Тящлил цчцн ашаьыдакы амилли моделдян истифадя едяк: 

Фв а=
аф

ЧВТвК 
 

Бурада:  К-технолоъи аваданлыгларын орта иллик мигдарыны; 
Тв-аваданлыг ващидиня ишлянмиш машын-саатларынын мигдарыны; 
ЧВ-бир машын-саатда мящсул щасилатынын щяжмини (орта щесабла) 

эюстярир. 
Яэяр аваданлыгларын иш вахтыны ишлямиш эцнлярин мигдары, нювбялик 

ямсалы вя нювбянин орта узунлуьу кими нязярдя тутарыгса, онда 
аваданлыгларын фондвериминин амилли моделини ашаьыдакы кими эениш-
ляндирмяк олар. 

Фва=
ГК

ЧВУКсмДК



=

Г
ЧБУКсмД 

 

Бурада: Д-ишлянмиш аваданлыг-эцнляринин мигдарыны; 
           Ксм-нювбялик ямсалыны; 
           У-нювбянин орта узунлуьуну; 
           Г-технолоъи аваданлыг ващидинин мцгайисяли орта иллик 

гиймятини эюстярир.   
Аваданлыгларын фондвериминин артымына садаладыьымыз амиллярин 

тясиринин щесабланмасыны зянжирвари йердяйишмя цсулу иля щесабламалар 
апармагла тяйин етмяк олар. 

Бизим мисалымызда: 
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Фвка=
Гк

ЧВкУкКсм.кД к
=

120
1933,05,72250 

=
млн.ман.
mln.ман.

120
2,725

=6,0430ман. олур. 
1)Фондвериминин биринжи шярти эюстярижисини мцяййян етмяк цчцн 

щесабламаларда кечян илдя аваданлыг ващидинин орта иллик дяйяри явя-
зиня щесабат илиндя фактики орта иллик дяйярини эютцрмяк лазымдыр. Чцнки 
ейни гиймятлярля щесабланан щямин эюстярижи йалныз онун структуру 
щесабына дяйишя биляр.  

Бизим мисалымызда: 

Фвашяр1=
Гф

ЧВкУкКсм.кД к
=

27,127
1933,05,72250 

=

manm
manm
.ln27,127

..ln2,725
=5,6981 ман. олур. 

Бурадан айдын олур ки, аваданлыгларын структурунун дяйишилмяси 
нятижясиндя фондверими 0,3449 манат (5,6981-6,0430) азалмышдыр. 

2)Даща сонра ишлянмиш аваданлыг-эцнляринин фактики 
мигдарында вя аваданлыгларын фактики структурунда, лакин галан 
амиллярин тясири кечян илин щяжминдя галдыьы щалда фондверимини 
щесабламаг лазымдыр. 

Бизим мисалымызда: 

Фвашяр2=
Гф

ЧВкУкКсм.кД ф
=

27,127
1933,05,72245 

=

27,127
..ln4,710 manm
=5,5818 ман. 

Бурадан айдын олур ки, щесабат илиндя кечян иля нисбятян щяр бир 
аваданлыьын орта щесабла 5 эцн (дязэащ эцн) чох бош дайанмасы няти-
жясиндя фондверими 0,1163 манат (5,5818-5,6981) ашаьы дцшмцшдцр. 

3) Фондвериминин цчцнжц шярти эюстярижиси аваданлыгларын 
фактики структуру, ишлянмиш эцнлярин мигдары,  нювбялик ямсалы фактик 
вя галан амилляр цзря эюстярижилярин кечян илин сявиййясиндя галмасы   
шярти иля щесабламалар апарылдыгда 

Фвашяр3=
Гф

ЧВкУкКсм.фД ф
=

27,127
1933,05,792,1245 

=

...ln27,127
..ln682

manm
manm

=5,3587ман. олур. 
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Бурадан айдын олур ки, аваданлыгларын нювбялик ямсалынын 
ашаьы дцшмяси щесабына фондверими 0,2231 манат (5,3587-5,5818) 
азалмышдыр. 

4)Фондвериминин дюрдцнжц шярти эюстярижисини щесаблайаркян 
йалныз аваданлыьын орта саатлыг щасилат сявиййяси кечян илин сявиййя-
синдя галыр, галан эюстярижиляр ися щесабат илинин фактики сявиййясиндя 
эютцрцлцр. 

Бизим мисалымызда: 

Фвашяр=
Гф

ЧВкУкКсм.фДф 
=

27,127
1933,03,792,1245 

=

..ln27,127
..ln8,633

manm
manm

=4,98 ман. 

Аваданлыьын иш нювбясинин орта узунлуьунун азалмасы иля 
ялагядар олараг щесабат илиндя кечян иля нисбятян щяр бир авадан-
лыьын 0,2 саат аз ишлямяси нятижясиндя аваданлыг ващидинин иллик 
щасилаты 37,6 милйон манат, фондверими ися 0,3787 (4,9800-5,3587) 
манат азалмышдыр. 

5) Щесабламаларда аваданлыгларын фактики орта саатлыг щасилаты 
щесаба алындыгда 1 машын-саат щесабы иля фактики щасилатын тясири 
нятижясиндя  фондверими 5,997 манатадяк галхмышдыр ки, бу да 
кечян иля нисбятян 1,017 манат (5,997-4,980) чохдур. 

Бизим мисалымызда: 

Фвфа=
Гф

ЧВфУфКсм.фДф 
=

27,127
2222,03,792,1245 

=

..ln27,127
..ln763

manm
manm

=5,997ман. олур. 

Бу амиллярин ясас истещсал фондларын сявиййясиня нежя тясир ет-
дийини билмяк цчцн алынмыш нятижяни ясас истещсал фондларын цмуми 
мябляьиндя онун актив щиссясинин хцсуси чякисиня вурмаг лазымдыр. 

Фв=Фва  ХЧфа  ; 
 Беляликля, ясас истещсал фондларын фондвериминя ясас амиллярин 

тясири ашаьыдакы кими олмушдур: 
Аваданлыгларын структурунун дяйишмяси щесабына- 

                        -0,3449 х0,510=-0,17590 ман. 
1. Бцтцн эцн ярзиндя бош дайанмаларын артмасы щесабына-   -

0,1163 х 0,510=-0,05931 ман. 
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2. Нювбялик ямсалын дяйишилмяси щесабына- 
                                                  -0,2231 х 0,510=-0,11378 ман. 

3. Нювбядахили бош дайанманын дяйишилмяси щесабына- 
          -0,3787 х 0,510=-0,19314 ман. 
4.   Орта саатлыг щасилатын дяйишилмяси щесабына- 
          +1,017 х 0,510=-0,51866 ман. 
Йекуну -0,046 х 0,510=-0,02347ман. 
Беляликля, щесабламалардан айдын олур ки, ясас истещсал 

фондларын актив щиссясинин фондвериминин дяйишмяси нятижясиндя ясас 
фондларын фондверими эюстярижиси 0,02347 манат ашаьы дцшмцшдцр. 

Ясас истещсал фондларын актив щиссясинин фондверими сявиййясиня 
цчцнжц гябилдян (дяряжяли) олан амиллярин тясирини щесабламаг цчцн 
аваданлыгларын дяйишдирилмяси, йахуд модернизя едилмяси иля 
ялагядар олараг мящсул истещсалынын щяжминин нежя дяйишмясини 
билмяк лазымдыр. Бу мягсядля аваданлыглар дяйишдирилдийи дюврдян 
сонра тязя вя кющня аваданлыглардан бурахылан мящсулу  мцгайися 
етмяк, алынан нятижяни технолоъи аваданлыгларын фактики орта 
дяйяриня бюлмяк лазымдыр. 

Бизим мисалымызда: 
-Фвйа= ( Ти хЧВйи- Ти х ЧВди ): ЯФфа=(19800 х 0,5-19800-

0,1933) :16808 =6073:16808=0,361 манат олур. 
Бурада: Ти-и-аваданлыгларынын ишя салындыьы андан щесабат 

илинин  сонунадяк иш вахтыны;  
ЧВйи  вя ЧВди -и аваданлыьы дяйишдирилдикдян сонра вя дяйиш-

мяздян  яввял онун мцвафиг олараг саат щесабы иля мящсул 
щасилатыны эюстярир. 

Истещсалын тяшкили вя технолоэийасынын тякмилляшдирилмяси цзря 
ЕТТ-ги тядбирлярин тятбиги щесабына мящсул истещсалынын щяжми вя 
фондвериминин дяйишилмяси дя йухарыда гейд олунан цсула уйьун 
олараг мцяййян едилир. 

Бизим мисалымызда: 
Фва е.т.т. =(  Ти  × ЧВй -Ти  × ЧВд ) × ЯФФа=14500 × 

0,66-14500×0,42) : 16808=0,207 манат олур. 
Сосиал амилляр щесабына фондвериминин дяйишмяси (ишчилярин 

ихтисас сявиййялярин йцксялмяси, ямяк вя истиращят шяраитинин 
йахшылашмасы, саьламлыг тядбирляри вя и.а. ) галыг методу иля мцяййян 
едилир. 

Бизим мисалымызда: 
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Фв.а сос=Фвчв.а-Фвй.а-Фв. сос=1,017-0,361-0,207=0,449 
манат олур. 

Фондверими сявиййясиня эюстярилян амиллярин тясири и-амилинин 
тясири щесабына аваданлыгларын фондвериминин артым эюстярижисини 
ясас фондларын актив щиссясинин фактики хцсуси чякисиня вурмагла 
щесабланыр. 

Садаладыьымыз амиллярин фондвериминя тясиринин мящсул 
истещсалынын цмуми щяжминя тясирини билмяк цчцн щяр бир амил 
щесабына фондвериминин дяйишилмяси эюстярижисини ясас истещсал 
фондларын фактики орта иллик галыьына вурмаг, ясас истещсал фондларын 
орта иллик дяйяринин дяйишмяси эюстярижисини ися онларын фондвериминин 
кечян илки сявиййясиня вурмаг лазымдыр. Фондвериминя тясир 
эюстярян биринжи, икинжи вя цчцнжц дяряжяли амиллярин мящсул истещ-
салынын щяжминя тясириня даир щесаблашмалар ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя верилир (жядвял 14.9) 

 

Жядвял 14.9 
Фондвериминин амилли тящлилинин нятижяляри 

  
                     Амилляр 

Фондвериминин дяйишилмяси, ман Мящсул ис- 
тещсалынын 

дяйишилмяси 
млн. ман. 

ясас истещсал 
фондларын актив 

щиссясинин 

ясас истещсал 
фондларынын 

 
  1 

Биринжи дяряжяли   
+864 х2,991= 

 
+2584 Ясас истещсал фондларын орта 

иллик  дяйяри. 
  2 Онларын актив щиссясинин пайы  

(хцсуси чякиси) 
 +0,091 х32956= +2999 

  3 Ясас фондларын актив щисся-
синин фондверими 

 -0,023 х32956= -758 

 Йекуну (2сят+3сят)  +0,068х32956= +2241 
 Икинжи дяряжяли    
3.2.1. Аваданлыгларын структуру -0,3449х0,510= -0,17590х32956= -5796 
3.2.2. Бцтцн эцнц бошдайанмалар -0,1163х0,510= -0,05931х32956= -1955 
3.2.3 Нювбялик ямсалы -0,2231х0,510= -0,11378х32956= -3750 
3.2.4. Нювбя дахили бошдайан-

малар 
-3787х0,510= -0,19314х32956= -6365 

3.2.5. Орта саатлыг щасилат +1,017х0,510= +0,51867х32956= +17093 
 Йекуну -0,046 -0,02347х32956= -773 
 
3.2.5.1. 

Цчцнжц дяряжяли  
+0,361х0,510= 

 
+0,18441х32956= 

 
+6077 Аваданлыгларын дяйишдирил-

мяси. 
3.2.5.2. ЕТТ-ги тядбирлярин тятбиги. +0,207х0,510= +0,10557х32956= +3479 
3.2.5.3. Сосиал амилляр +0,449х0,510= +0,22899х32956= +7546 
 Йекуну +1,017 +0,51897 +17102 
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Жядвялдян эюрцндцйц кими, мящсул истещсалынын щяжминя вя 
фондвериминин сявиййясиня ясас фондларын актив щиссясинин хцсуси чяки-
синин артмасы мцсбят, актив щиссясинин фондверими сявиййясинин ашаьы 
дцшмяси вя баща аваданлыгларын пайынын, бцтцн эцн ярзиндя бош дай-
анмаларын, нювбя дахили техники бош дайанмаларын артмасы ися мянфи 
тясир эюстярмишдир. Тящлилин сонракы мярщялясиндя бу бош дайанмаларын 
сябяблярини юйрянмяк вя онларын азалдылмасы ещтийатлары ахтарылмалыдыр. 
Тящлил апардыьымыз мцяссисядя мящсул бурахылышынын щяжми 
аваданлыгларын бош дайанмасыны кечян иля нисбятян азалтмаг щесабына 
12070 милйон манат (1955+3750+6365) артырыла билярди. 

Ясас истещсал фондларын рентабиллик сявиййясиня фондвериминин 
дяйишилмяси амилляринин тясири и-амили щесабына фондвериминин мцтляг 
артымыны мящсулун план вя кечян илин фактики рентабеллик сявиййясиня 
вурмагла щесабламаг олар. (жядвял 14.10).  

 
Жядвял 14.10 

Ясас истещсал фондларын рентабеллийинин амилли тящлилин нятижяляри 
  

Амилляр 
Фондверими-
нин дяйишил-
мяси ман. 

Тясирин 
щесабланмасы 

Фондларын 
рента- 

беллийинин 
дяйишилмяси, 

%-ля 
  2 Биринжи дяряжяли  

 
+0,091 

 
 
+0,091х18,65= 

 
 
+1,697 

Ясас истещсал фондларын тяр-
кибиндя  актив щиссясинин пайы 
(хцсуси чякиси) 

  3 Ясас фондларын актив щиссясинин  
фондверими 

 
-0,02347 

 
-0,02347х18,65= 

 
-0,438 

 Йекуну +0,06753 +0,6753х18,65= +1,259 
3.2.1. Икинжи дяряжяли  

-0,17590 
 
-0,17590х18,65= 

 
-3,280 Аваданлыгларын структуру 

3.2.2. Бцтцн эцн бошдайанмалар -0,05931 -0,05931х18,65= -1,106 
3.2.3.  Нювбялик ямсалы -0,11378 -11378х18,65= -2,122 
3.2.4. Нювбядахили бошдайанмалар -0,19314 -19314х18,65= 3,602 
3.2.5. Орта саатлыг щасилат +0,51867 +0,51867х18,65= +9,673 
 Йекуну -0,02347 -0,02347х18,65= -0,437 
 
3.2.5.1. 

Цчцнжц дяряжяли  
+0,18441 

 
+0,18441х18,65= 

 
+3,439 Аваданлыгларын дяйишдирилмяси 

3.2.5.2. ЕТТ-ги тядбирлярин тятбиги +0,10557 +0,10557х18,65= +1,969 
3.2.5.3. Сосиал амилляр +0,22899 +0,22899х18,65= +4,270 
 Йекуну +0,51897 +0,51797 +9,678 
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Жядвялдяки щесабламалара ясасланараг ясас истещсал фондларын 
рентабеллик сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн истифадя олунмамыш тясяр-
рцфатдахили ещтийатлары мцяййян етмяк олар. Аваданлыгларын пландан 
артыг бцтцн эцн бошдайанмаларын вя нювбядахили бош дайанмаларын 
азалдылмасы щесабына вя нювбялик ямсалы кечян илдя наил олдуьу  ся-
виййяйя чатдырмагла мцяссисядя ясас истещсал фондларын рентабеллийини 
6,83% (1,11+2,12+3,60) артырмаг мцмкцн иди. Бу истифадя олунмамыш 
ещтийат щесаб олунур. 

 

14.6. Технолоъи аваданлыглардан истифадянин тящлили 
 

Бурада технолоъи аваданлыглардан истифадяни характеризя едян 
эюстярижиляр, онларын щесабланмасы вя тящлили гайдалары, мящсул бурахы-
лышынын дяйишилмясиня мцхтялиф амиллярин тясиринин тяйин едилмяси мяся-
ляляри шярщ едилир. 

Ясас истещсал фондларындан истифадянин еффектлийинин цмумиляшди-
рижи эюстярижиляринин тящлилиндян сонра айры-айры машын вя аваданлыг 
нювляриндян истифадя дяряжяси щяртяряфли юйрянилир. Аваданлыгларын ишинин 
тящлили онларын сайы, иш вахты вя эцжцндян истифадяни характеризя едян 
эюстярижиляр системиня ясасланыр. 

Планлашдырма вя тящлил ишляриндя мцяссисянин технолоъи авадан-
лыглары истифадя дяряжясиндян асылы олараг ашаьыдакы кими груплашдырылыр 
(тяснифляшдирилир). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мювжуд аваданлыглар 

Гурашдырылмыш (истисмара верилмиш) 
Гурашдырылмамыш (истисмара 

верилмямиш) 

   Фактики  ишляйян 

Планлы тямирдя олан 

Ещтийатда олан 

Пландан кянар тямирдя олан гяза вязиййятли 

      Модерниляшдирмядя олан 

Гурашдырыласы 

Силинмяли  
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Мювжуд аваданлыглара онларын техники вязиййятиндян вя олдуьу 
йердян, йяни сехлярдя, анбарда, иш йериндя вя сюкцлмцш щалда олма-
сындан асылы олмайараг мцяссисянин балансында олан щям гурашдырыл-
мыш вя щям дя гурашдырылмамыш аваданлыглар аид едилир. 

Гурашдырылмыш аваданлыглара сехлярдя гурашдырылмыш, истисмара 
верилмиш вя иш йерляриня тящким олунмуш, щямчинин тямирдя олан вя 
модерниляшдирмяйя верилмиш машын вя аваданлыглар дахилдир. Гурашды-
рылмамыш аваданлыглара ися мяняви йахуд физики кющнялмя сябябиня 
эюря силинмяли вя гурашдырыласы, щабеля ижаряйя вермяк вя реаллашдырмаг 
цчцн айырмыш аваданлыглар аид едилир. Ейни заманда мцяссисянин 
балансында ясас фондларын тяркибиндя учота алынмамыш вя истисмара 
верилмямиш аваданлыглар гурашдырылмамыш аваданлыглар адланыр. 

Истещсала аваданлыгларын жялб едилмяси дяряжясини характеризя ет-
мяк цчцн ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя олунур. 

1) Мювжуд аваданлыг паркынын тяркибиндя гурулмуш аваданлыг-
ларын хцсуси чякиси (пайы). Бу эюстярижини щесабламаг цчцн гурулмуш 
аваданлыгларын сайыны мювжуд аваданлыгларын сайына бюлмяк лазымдыр.  

Бу ямсалы щесабламаг цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя едилир. 

Яга=
МА
QА

 

Яга- гурулмуш аваданлыгларын ямсалыны; 
ГА-гурулмуш аваданлыгларын сайыны; 
МА-жями мювжуд аваданлыгларын сайыны эюстярир. 
2) Гурулмуш аваданлыгларын тяркибиндя фактики ишляйян авадан-

лыгларын хцсуси чякиси (ямсалы). Бу эюстярижини щесабламаг цчцн фактики 
ишляйян аваданлыгларынын сайыны гурулмуш аваданлыгларын жями сайына 
бюлмяк лазымдыр. Бу ямсал аваданлыглардан сямяряли истифадя сявиййя-
сини эюстярян вя ашаьыдакы формула иля щесабланыр: 

Ящиа=
QА
HIA

 

ЩИА-щягиги ишляйян аваданлыгларын сайыны эюстярир. Щягиги ишляйян 
аваданлыг дедикдя, нювбя ярзиндя 15 дягигядян чох ишляйян 
аваданлыглар баша дцшцлмялидир. 

3) Мювжуд аваданлыг паркынын тяркибиндя щягиги ишляйян авадан-
лыгларын хцсуси чякиси (ямсалы). Буна мювжуд аваданлыг паркындан ис-
тифадя ямсалы дейилир. Аваданлыг паркындан истифадя ямсалы истифадя 
олунан, йяни щягиги ишляйян аваданлыгларын мювжуд аваданлыглара нис-
бяти кими мцяййян едилир. Аваданлыглардан истифадя цзря щесабламалар 
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натурал вя дяйяр ифадясиндя апарылыр. Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, 
сянайе мцяссисяляриндя аваданлыг паркындан истифадя дяряжяси мювжуд 
аваданлыг паркындан истифадя ямсалы иля гиймятляндирилир. 

Мювжуд аваданлыг паркындан истифадя ямсалы (Яап) ашаьыдакы 
формула иля щесабланылыр. 

Яап=
МА

hIA
 

Цмумиййятля, мювжуд аваданлыгларын сайы адятян, илин яввялиня 
вя  илин ахырына мцяййян едилир. Аваданлыгларын сайы кяскин сурятдя 
дяйишян сянайе мцяссисяляриндя онларын орта сийащы сайы эюстярижисиндян 
истифадя олунур.  

Яэяр алынмыш эюстярижиляр ващидя йахын оларса, демяли мцяссисядя 
аваданлыглардан йцксяк дяряжядя йцклянмиш щалда истифадя олун-
дуьуну, истещсал програмынын ися истещсал эцжцня уйьун олдуьуну 
эюстярир. 

Лакин мювжуд аваданлыг паркындан истифадя дяряжясинин 
йцксялмяси факты щеч дя аваданлыг вериминин артмасыны эюстярмир. 
Мадди истещсал сферасында фяалиййятдя олан мцяссисялярдя аваданлыгла-
рын  нювбя вя нювбядахили бошдайанмаларын ихтисар едилмяси проблеми 
башлыжа шярт щесаб едилир. 

Ишляйян аваданлыгларын сайынын артырылмасы щесабына мящсул ис-
тещсалынын артымынын потенсиал ещтийатыны мцяййян етмяк цчцн мювжуд 
аваданлыгларла гурулмуш аваданлыгларын сайы арасындакы фярги аваданлыг 
ващиди щесабы иля орта иллик щасилатынын план щяжминя вурмаг лазымдыр. 

Аваданлыгларын екстенсив йцклянмяси дяряжясини характеризя ет-
мяк цчцн аваданлыг паркы цзря иш вахты балансы юйрянилир. 

1) Тягвим вахты фонду аваданлыглардан вя истещсал мейдан-
чаларындан истифадя олунмасынын сон щяддидир вя бу эюстярижи авадан-
лыгларын максимум мцмкцн иш вахты фондуну тяшкил едир. Тягвим иш 
вахты фондуну щесабламаг цчцн щесабат дюврцндя олан тягвим эцн-
ляринин сайыны суткадакы саатларын (24 саат) мигдарына вя гурулмуш 
аваданлыгларын сайына вурмаг лазымдыр. Буну ашаьыдакы формула иля 
щесабламаг олар. 

Тф=Тт.э. х 24 х ГА 
Тф- тягвим вахты фондуну; 
Тт.э- тящлил апарылан дювр ярзиндя тягвим эцнляринин сайыны эюстярир.  
Технолоъи просес фасилясиз характер дашыйан мцяссися вя сехлярин 

истещсал эцжц мцяййян едилдикдя, тямиря вя зярури технолоъи бош дай-
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анмалара сярф олунан вахты чыхмагла тягвим иш вахты ясас эютцрцлцр. 
2) Реъим (номинал) иш вахты фонду (Тр(н)) гурулмуш 

аваданлыгларын сайыны тящлил апарылан дюврдяки иш эцнляринин сайына вя 
нювбялик ямсалы нязяря алынмагла эцнлцк иш саатларынын сайына вур-
магла ашаьыдакы формула иля щесабланылыр. 

Тр(н)=ТИ..НЮВ х тсм х ИЭ х ГА 
Бурада: ТИ.НЮВ-тящлил олунан дювр ярзиндя иш нювбялярин сайыны; 
            тсм-иш нювбясинин узунлуьуну, саатла; 
            ИЭ-иш эцнляринин сайыны эюстярир. 
3) Файдалы (реал, план) иш вахты фонду аваданлыгларын план иш 

вахтыны эюстярир. О планлашдырылан дювр ярзиндя истифадя олунажаг фай-
далы иш вахтынын мигдары кими мцяййян едилир. Файдалы  (реал, план) иш 
вахты фондуну мцяййян етмяк цчцн реъим иш вахты (номинал) фондун-
дан аваданлыгларын планлы тямири вя модернляшдирилмяси, профилактикасы 
вя сазланмасы вахтыны чыхмаг лазымдыр. Бу эюстярижи ашаьыдакы формула 
иля щесабланыр: 

Тфай=Тр(н)- Тпл.б.д. 
Бурада: Тр(н)-реъим (номинал) иш вахты фондуну; 
            Тпл.б.д-планлашдырылан бошдайанма вахтыны эюстярир; 
4) Аваданлыгларын фактики (йарарлы) иш вахты фонду. Бу фонд фай-

далы (реал) иш вахты фондундан пландан кянар бошдайанмалар цзря 
вахтын мигдарыны чыхмагла мцяййян едилир. Бу щалда ашаьыдакы фор-
муладан истифадя едилир: 

Тфак.= Тфай-Тп.к.б.д. 
Бурада: Тфай-файдалы (реал) иш вахты фондуну; 
            Тпл.бк.д.-пландан кянар бошдайанма вахтыны эюстярир. 
Аваданлыгларын фактики вя файдалы (план) иш вахты фондунун 

мцгайисяси аваданлыгларын мигдары вя мцддятляри цзря истисмара ве-
рилмяси планынын йериня йетирилмяси дяряжясини мцяййян етмяйя, тягвим 
вя реъим фондунун мцгайисяси нювбялик ямсалынын йцксялдилмяси ще-
сабына аваданлыглардан йахшы истифадя олунмасы имканларыны мцяййян 
етмяйя, аваданлыгларын реъим вя файдалы (план) иш вахты фондунун 
мцгайисяси ися тямир ишляриня вахт сярфинин азалдылмасы щесабына иш вахты 
ещтийатыны мцяййян етмяйя имкан верир. 

Аваданлыглардан истифадянин тящлилинин нювбяти мярщялясиндя 
мцяссися цзря цмумиликдя вя  аваданлыг ващидиндян истифадя едилмяси 
вязиййяти юйрянилир вя гиймятляндирилир. 

Аваданлыглардан вахт етибариля истифадя олунмасынын ян мцщцм 
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эюстярижиляриндян бири нювбялик ямсалы щесаб едилир. Бу онунла изащ 
олунур ки, машын вя аваданлыгларын йцксяк нювбялик ямсалла ишлямяси 
щям ясас фондлардан сямяряли истифадяси вя щям дя брак мящсул бура-
хылышынын гаршысынын алынмасы иля ялагядардыр. Демяли нювбялик ямсалы 
аваданлыгларын бцтцн нювбя ярзиндя истифадя сявиййясини характеризя 
едир. Аваданлыьын нювбялик ямсалыны щесабламаг цчцн тящлил апарылан 
дювр ярзиндя фактики ишлянмиш аваданлыг нювбяляринин сайыны йахуд 
аваданлыг-саатларынын мигдарыны гурулуш аваданлыгларын щямин дюврдя 
бир нювбядя ишлянилмиш максимум мцмкцн аваданлыг-нювбяляринин 
сайына, йахуд машын-саатларынын мигдарына бюлмяк лазымдыр. Бунун 
цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя едилир: 

Х=Ти.нюв :Тмак 
Бурада: Х-нювбялик ямсалыны; 
             Ти.нюв -иш нювбясинин, йахуд машын-саатларынын  мигдарыны; 
             Тмак-бир эцндя ишлянмиш аваданлыг нювбяляринин йахуд 

машын-саатларынын мигдарыны эюстярир. 
Аваданлыгларын иш вахтындан истифадяни характеризя етмяк цчцн 

ашаьыдакы эюстярижилярдян дя истифадя едилир: 
1) Тягвим-иш вахты фондундан истифадя ямсалы: 
Бу ямсалы щесабламаг цчцн аваданлыьын фактики (йарарлы) иш вахты 

фондуну тягвим иш вахты фондуна бюлмяк лазымдыр. 
Ятф =Фи.в.ф.:Ти.в.ф. 

2) Реъим-иш вахты фондундан истифадя ямсалы: Бу ямсал аваданлыьын 
фактики иш вахты фондуну реъим иш вахты фондуна бюлмякля щесабланыр: 

Яр.ф.= Фи.в.ф.:Ри.в.ф 
Бу ямсалдан истифадя етмякля аваданлыгларын ишинин нятижя эюстя-

рижиляриня технолоъи сябябляря эюря бошдайанмаларын тясири гиймятлян-
дирилир. 

3) План иш вахты фондундан истифадя ямсалы. Аваданлыгларын фак-
тики иш вахты фондунун план иш вахты фондуна нисбяти кими щесабланылыр: 

ЯПф= Фи.в.ф.: Пи.в.ф 

2-жи вя 3-жц эюстярижиляр брак мящсула эюря аваданлыгларын бош-
бошуна вя планлы тямиря эюря вахт итэисини гиймятляндирмяйя имкан верир. 

4) Тягвим иш вахты фондунун тяркибиндя бош дайанмаларын (БД) 
хцсуси чякиси бошдайанма вахтынын тягвим иш вахты фондуна нисбяти 
кими щесабланылыр: 

ХЧб.д.=БДв: Ти.в.ф. 
Сянайе мцяссисяляриндя аваданлыглардан истифадянин сямярялилийи, бир 
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гайда олараг, щяр аваданлыг ващидиня йахуд аваданлыгларын орта иллик 
дяйяринин бир манатына дцшян мящсул бурахылышы (фондверими) иля 
характеризя олунур. Аваданлыг ващидиня мящсулун мигдарыны мцяййян 
етмяк цчцн пул вя натурал ифадядя истещсалын щяжми аваданлыгларын орта 
сийащы сайына бюлцнцр. Бу жцр техники-игтисади тящлил ишляри йалныз ейни жинсли 
аваданлыглардан истифадя едилян мцяссися вя сехлярдя апарылыр. 

Аваданлыглары ейнижинсли олмайан сянайе мцяссисяляриндя онлар-
дан сямяряли истифадя олунмасыны мцяййян етмяк цчцн онларын орта 
иллик дяйяринин щяр манатына дцшян мящсул бурахылышы эюстярижисиндян 
истифадя едилир. 

Аваданлыгларын иллик мящсулдарлыьы онларын мцяййян дювр ярзиндя 
ишлядийи эцнлярин, нювбялярин вя машын-саатларынын мигдарындан вя вахт 
ващиди- саат, нювбя, эцн ярзиндя истещсал етдийи мящсулун мигдарындан 
асылыдыр. 

Иш вахтынын дяйишилмясинин мящсул бурахылышынын щяжминя тясирини 
мцяййян етмяк цчцн щягиги иш вахтынын план йахуд кечян илин фактики иш 
вахтындан кянарлашма (+,-) мигдарыны план цзря йахуд кечмиш илдя 
вахт ващиди ярзиндя мящсул бурахылышы щяжминя вурмаг лазымдыр. 

Вахт ващиди ярзиндя бурахылан мящсулун мигдарынын плана (ке-
чян иля) нисбятян дяйишмясинин мящсул истещсалынын щяжминя тясири вахт 
ващиди ярзиндя мящсул истещсалынын фактики вя план (кечян илдя фактики) 
мигдары арасындакы кянарлашманы фактики иш вахты мигдарына вурмагла 
тяйин едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, аваданлыгларын йцклянмясинин артырылмасы 
йалныз истещсалын автоматлашдырылмасы шяраитиндя мцмкцндцр. Истещсалын 
фасилясиз, мцнтязям вя интенсив автоматлашдырылмасы жанлы вя маддиляшмиш 
ямякдян еффектли истифадя олунмасына имкан йарадыр. Бу ися о демякдир 
ки, истещсалын автоматлашдырылмасы жанлы ямяйин (щяр ващидинин) кечмиш 
ямякля явязлянмяси нятижясиндя кечмиш ямяйин щяжмини нисби олараг даим 
азалдыр. Беляликля, истещсалын автоматлашдырылмасы фондла силащланманын 
артым темпиня нисбятян ямяк мящсулдарлыьынын цстцн артым темпинин 
потенсиал имканыны йарадыр. Бу ися о демякдир ки, технолоъи мярщялянин 
дцзэцн тяшкили нятижясиндя ямяк мящсулдарлыьынын артым темпи фондла 
силащланманын артым темпини ютцб кечир.  

Апарылан тящлил эюстярир ки, автоматлашдырманын еффектлийинин 60-
70 %-и аваданлыглардан истифадя сявиййясинин йцксялмясинин, 15-20%-и 
мящсулун кейфиййятинин йцксялмясинин, йахуд сабитлийинин ялдя едил-
мясинин 10-15-и ямяк юдянишиня гянаятин тямин олунмасынын пайына 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

471 

  

дцшцр. Тяжрцбя эюстярир ки, чевик автоматлашдырылмыш комплекслярдя 
аваданлыгларын йцклянмяси ики дяфя артыр, нювбялик ямсалы 2-йя чатыр. 
Чевик автоматлашдырылмыш бязи истещсал сащяляриндя ися нювбялик ямсалы 
3-я йахынлаша биляр. 

Аваданлыгларын мящсулдарлыьына истифадя олунан технолоэийаларын 
мцтяряггилийи, истещсалын тяшкили вя идаряедилмясиндя мцасир методларын 
тятбиги, сянайе истещсал щейятинин ихтисас сявиййяси вя пешя вярдишляри, 
ямяк адамларын мадди вя мяняви стимуллашдырылмасы, ганунверижилик 
даирясиндя игтисади санксийаларын тятбиги вя диэяр тясирини щесаба алмаг 
мцмкцн олан вя олмайан амилляр дя тясир эюстярир. 

Фондвериминин амилли системинин сябяб-нятижя ялагяляри детерм-
ляшдирилмиш амилли моделинин бир нечя вариантыны гурмаьа имкан верир. 
Онлардан ян садяси ясас истещсал фондларын фондвериминин, ясас истещсал 
фондларын актив щиссясинин фондвериминдян вя актив щиссянин хцсуси 
чякисиндян асылылыьы Фв =Фва х Фах..ч модели вя щяжминин ясас истещсал 
фондларын фондвериминин машын вя аваданлыгларынын фондвериминдян, 
ясас истещсал фондларын тяркибиндя онун актив щиссясинин хцсуси чяки-
синдян вя актив щиссясинин тяркибиндя фактики ишляйян машын вя авадан-
лыгларын хцсуси чякисиндян асылылыьы модели щесаб едилир.    (Фв =ЩИАФв х 
Фах..ч х ЩИАх..ч) 

Бурада: Фв-ясас истещсал фондларын фондверимини; 
Фва-ясас истещсал фондларын актив щиссясинин фондверимини;  
Фах..ч -ясас истещсал фондларын тяркибиндя  актив щиссясинин хцсуси  

чякисини; 
ЩИАФв -фактики ишлядилмиш аваданлыгларын фондверимини; 
ЩИАх..ч-фактики ишлядилмиш аваданлыгларын актив ясас фондларын 

тяркибиндяки хцсуси чякисини эюстярир. 
Эюстярилян биринжи вя икинжи моделляри фондвериминин щесаблан-

масы формуласыны эенишляндирилмяк йолу иля алмаг олар.   Беля ки, :                  

1)Фв=
F

МI
х 

а

F
F

=
4968

15000
х

9106
4968

=2,315 х 0,5456=1,263 млн. ман. 

2)Фв=
hIAD

МI
х аF

hIAD
х

F
Fа

=
8,3062

11500
х

4968
8,3062

х
9106
4968

=3,76 х 0,6165 

х 0,5456 =1,263 млн. ман. 
Бурада: МИ-мящсул бурахылышыны; 

         ЩИАД-фактики ишлядилмиш аваданлыгларын орта иллик дяйярини; 
 Фа-актив ясас истещсал фондларын орта иллик дяйярини; 
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 Ф-бцтцн ясас истещсал фондларын орта иллик дяйярини эюстярир. 
Амилли моделин беля эенишлийи фактики ишлядилян аваданлыгларын 

фондвериминя иш вахтындан истифадянин вя аваданлыг ващидинин орта 
дяйяринин плана, кечмиш дюврляря нисбятяндяйишилмясинин тясирини юй-
рянмяйя имкан верир. 

Ашаьыдакы 14.11№-ли жядвялдя верилян мялуматлара ясасян щеса-
бат илиндя фактики ишляйян аваданлыгларын фондвериминин кечян иля нис-
бятян дяйишилмясиня амиллярин тясирини щесаблайаг. 

1. Аваданлыглардан истифадя реъиминдя нювбялик ямсалын йцксял-
мяси. 

ЩИАФВ= Ян ×ЯЙ0 × И0Э × Н0У × Д 0С ×
HIAD

1
=0,1 × 0,684 ×  

305 × 8 × 0,107 =
8,98

1
 =0,1808 ман. артмышдыр. 

2) Аваданлыгларын йцклянмясинин ашаьы дцшмяси нятижясиндя фактики 
ишлядилмиш аваданлыгларын (нювбя ярзиндя иш вахтындан истифадянин 
еффектлийи) фондверими 

ЩИАФВ=  ЯЙ × Ян1 × ИЭ0 × НУ0 × Д 0С ×
hIAD

1
=+0,014 × 2,18 × 

× 305 × 8 × 0,107 × 
8,98

1
=0,0806 ман. азалмышдыр. 

3)Бир аваданлыьын орта саатлыг щасилатынын ашаьы дцшмяси  нятижя-
синдя фактики ишлядилмиш аваданлыгларын фондверими. 

ЩИАФВ= Д С × ЯЙ1 × Ян1 × ИЭ0 × НУ0 ×
hIAD

1
=-0,003 × 0,698 

× 2,18 × 305 × 8 × 
8,98

1
=-0,1128 ман. азалмышдыр. 

4) Бир ядяд аваданлыьын орта дяйяринин дяйишмяси нятижясиндя щя-
гиги ишлямиш аваданлыгларын фондвериминин дяйишмяси; 

ЩИАФВ= 
HИАД

1 × ЯЙ1 × Ян1 × ИЭ0 × НУ0 × Д С1=(
5,106

1
-

8,98
1

) 

× 0,698 × 2,18 × 305 × 8 × 0,104=-0,2914 ман. азалмышдыр. 
Бцтцн амиллярин тясиринин жями: ЩИАФВ=(0,1808)+(0,0806)-

(0,1128)-(0,2914) = - 0,143  ман. 
Йахуд баланс бярабярлийи 3,617-3,76=(+0,1808)+(+0,0806)+(-

0,1128)+        (-0,2914); 
-0,143 ман.=-0,143 ман.  
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Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Щесабламалардан айдын олур ки, аваданлыгларын йцклянмяси вя 

нювбялик ямсалларынын йцксялмяси иш вахты итэисинин, йяни бцтцн эцн вя 
нювбядахили бошдайанмаларын азалмасыны сцбут едир ки,  бу да ава-
данлыгларын фондвериминин дяйишилмясиня мцсбят тясир эюстярмишдир. 
Аваданлыгларын йцклянмяси сявиййясинин йцксялдилмяси нятижясиндя 
фактики ишлядилян аваданлыгларын фондверими 0,2614  манат (0,1808-
0,0806) артмышдыр. 

  Аваданлыгларын фондвериминя орта саатлыг щасилатынын ашаьы 
дцшмяси вя аваданлыг ващидинин орта дяйяринин артмасы мянфи тясир  эю-
стярмишдир. Икинжи амил аваданлыгларын даща мящсулдар вя даща баща-
лылары иля явяз олунмасы вя тязялянмяси нятижясиндя онларын орта дяйяри-
нин дяйишилмясини эюстярир. Лакин онларын орта саатлыг щасилатынын ашаьы 
дцшмяси ися аваданлыьын мящсулдарлыьынын онун гиймятиня уйьун ол-
мамасыны (гиймятлярин мящсулдарлыьа нисбятян цстцн артымы) йахуд да 
аваданлыгларын истисмары мярщялясиндя щасилат нормаларынын эюзлянил-
мямясини эюстярир. 

 

Жядвял 14.11 
Аваданлыглардан истифадянин тящлили 

                   
Эюстярижиляр 

Кечян 
илдя 

Щеса- 
бат 

илиндя 

Кянар 
лашма 

+,- 

Щесабат 
илиндя 

кечян иля 
нисбятян, 

%-ля 

1 Мящсул бурахылышы млн.ман (МИ) 11500 12353 +853 107,4 

2 Ясас истещсал фондларынын орта иллик 
дяйяри млн. ман. (Ф) 

 
9106 

 
9388 

 
+282 

 
103,1 

3 Ясас истещсал фондларынын тяркибин-
дя актив ясас истещсал фондлар, 
млн. ман. (Фа) 

 
4968 

 
5199 

 
+231 

 
104,6 

4 Фактики ишлядилян аваданлыгларын 
орта иллик дяйяри мил.ман. (ЩИАД) 

3062,8 3416 +353,2 111,5 

5 Ясас истещсал фондларын тяркибиндя 
актив ясас фондларын хцсуси чякиси, 
%-ля (Фа:Ф=Афхч) 

 
54,56 

 
55,38 

 
+0,82 

 
101,5 

6 Фактики ишлядилян аваданлыгларын 
актив ясас истещсал фондларынын тяр-
кибиндяки хцсуси чякиси, %  
ФИА: Фа=ФИАхч 

 
61,65 

 
65,70 

 
+4,05 

 
105,5 
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7 Фактики ишлядилян аваданлыг ващи-
динин сайы, яд. (ГЩИА) 

31 32 +1 103,2 

8 Фактики ишлядилян аваданлыг ващи-
динин орта дяйяри, млн. ман. 
(ФИАД) 

 
98,8 

 
106,75 

 
+7,95 

 
108,0 

9 Иш эцнляринин сайы (ИЭ) 305 305 - - 

10 Ишлянмиш аваданлыг-нювбялярин 
мигдары (ИдН), нювбя 

19654 21184 +1530 107,8 

11 жями ишлянмиш машын-саат, мин. 
(ждс) 

157,2 170,2 +13 108,3 

12 Нювбялик ямсалы (Ян) 2,08 2,18 +0,10 104,8 

13 Бир машын-саат щесабы иля мящсул 
бурахылышы, млн.ман.  (Дси) 

0,0731 0,0726 -0,05 99,3 

14 Бир нювбянин узунлуьу (Ну), 
саатла 

8 8   

15 Нювбя ярзиндя аваданлыьын йцк-
лянмя ямсалы  
(Яй) ( сят.9 х сят.12 х сят.14 х 
сят.16) 

 
0,684 

 
0,698 

 
+0,014 

 
102 

16 Аваданлыгларын файдалы иш вахты, 
(АФИВ) (сят.9 х сят.12 х сят.14 х 
сят.15) машын- саат 

3471,4 3712,8 +241,4 107,6 

17 Фактики ишлядилян бир машын-саатда 
мящсул бурахылышы 
 (ДсИ)  (сят.1:сят.7:сят.16) млн. 
манн. 

0,107 0,104 -0,003 97,2 

18 Фактики ишлядилян аваданлыгларын 
фондверими, (1:4)   (ЩИАФв) ман. 

3,76 3,617 -0,143 96,2 

19 Ясас фондларын фондверими (1:2) 1,263 1,316 +0,053 104,2 

20 Бир аваданлыгдан орта щесабла 
мящсул бур. мил.ман. 

307,97 386,03 15,06 104,06 

21 Екстенсив йцклянмя ямсалы 12,284 13,559 +1,275 1,04 

22 Интенсив йцклянмя ямсалы 0,107 0,104 -0,003 0,972 

23 Интеграл йцклянмя ямсалы 1,314 1,410 +0,096 1,078 

24 Ясас фондларын актив щиссясинин 
фондверими. 

2,315 2,376 +0,061 102,6 

 
Ейни жинс групуна аид аваданлыглардан екстенсив вя интенсив ис-

тифадянин вя онларын сайынын дяйишилмяси щесабына мящсул бурахылышынын 
щяжминин дяйишилмяси ашаьыдакы формула иля щесабланылыр: 

1) МИ=АМИ   х ЭИ  х ЯН И  х  НуИ  х МИСист 
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Бурада: МИ-мящсул истещсалыны: 
            АМИ- И аваданлыьынын сайыны; 
            ИЭИ- И аваданлыг ващидинин ишлядийи эцнлярин сайыны; 
            ЯН И- И аваданлыьынын ишинин нювбялилик ямсалыны; 
            НуИ-нювбянин орта узунлуьу (саат); 
            МИСист- И аваданлыьы иля бир машын-саатда мящсул щасила-

тыны эюстярир. 
 Бу амиллярин тясири зянжирварийердяйишмя, мцтляг вя нисби фярг 

цсулларындан истифадя етмякля щесабланыр. 
Эюстярилян амиллярин мящсул истещсалынын щяжминя тясиринин зян-

жирвари йердяйишмя цсулу иля щесабланмасы методикасыны нязярдян ке-
чиряк. 

Щесабламалар: 
1) МИк  =АМк ИЭк ЯНк  НУк  МСИСТ. к=31  305  2,08  8 

 0,0731=11500  мил.ман. 
2) МИЩЕС1=АМ Ф ИЭк ЯНк  НУк  МСИСТ. к=32 305  2,08  

8 0,0731= 11870 мил.ман. 
3)МИЩЕС2= АМ Ф ИЭ Ф ЯНк  НУк  МСИСТ. к=32 305  2,08 

80,0731=11870 мил.ман 
4) МИЩЕС3= АМ Ф ИЭ Ф ЯН Ф  НУк  МСИСТ. к= 32  305 

2,18  8  0,0731=12440 мил.ман. 
5) МИЩЕС4= АМ Ф ИЭ Ф ЯН Ф  НУФ  МСИСТ. к=32  305  

2,18  8  0,0731 =12440 мил.ман. 
6) МИ Ф= АМ Ф ИЭ Ф ЯН Ф  НУФ  МСИСТ. ф=32  

3052,188 0,07257= 12353 мил. ман. 
Беляликля, щесабламадан айдын олур ки, аваданлыгларын сайынын 

артмасынын тясири нятижясиндя мящсул истещсалынын щяжми 370 (11870-
11500) милйон манат артмыш, аваданлыгларын ишлядийи эцнлярин мигдары 
дяйишилмядийи цчцн мящсул бурахылышынын щяжминдя кянарлашма олма-
мыш (11870-11870=0), аваданлыгларын ишинин нювбялилик ямсалынын 0,1 
саат артмасы нятижясиндя мящсул бурахылышынын щяжми 570 милйон манат 
чохалмыш (12440-11870), нювбянин орта узунлуьу дяйишилмядийиня эюря 
мящсул бурахылышынын щяжми дяйишилмямиш (12440-12440=0), ава-
данлыьын бир машын-сааты щесабы иля мящсул щасилатынын азалмасынын тя-
сири нятижясиндя мящсул бурахылышынын щяжми 87 (12353-12440) милйон 
манат азалмышдыр. Бцтцн амиллярин тясири нятижясиндя щесабат илиндя 
мящсул бурахылышынын щяжми кечян иля нисбятян 853 милйон манат 
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(370+0+0+570-87) артмышдыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, щесабламалары мцтляг фярг цсулу мето-

дикасы иля апарылдыгда да ейни нятижяляр алыныр. Амилли тящлилин нятижяляри 
эюстярир ки, щесабат илиндя кечян иля нисбятян мящсул бурахылышынын 
щяжми йалныз аваданлыгларын мигдарынын артмасы вя аваданлыгларын иши-
нин нювбялилик ямсалынын йцксялмяси щесабына 940 милйон манат 
(370+570) артмыш, нормадан артыг бцтцн эцн вя нювбя дахили бош-
дайанмалар щесабына ися 87 милйон манат азалмышдыр. 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, щесабат илиндя орта щесабла бир 
аваданлыгла илиндя истещсал олунмуш мящсулун фактики щяжми кечян иля 
нисбятян 15,06 милйон манат чох олмушдур. Бунунла йанашы щямин 
дюврдя иш вахтындан истифадя 241,4 машын-саат артмыш вя бир машын-са-
атда мящсул истещсалы 14 мин манат азалмышдыр. Беляликля, истещсалын 
щяжми биринжи амилин тясири нятижясиндя 26,06 милйон манат (241,4 × 
0,107) артмыш, икинжи амилин тясири нятижясиндя ися  11,0 милйон манат (-
0,003 × 3712,8) азалмышдыр. Нятижядя мцяссися цзря  бир аваданлыьын 
орта мящсулдарлыьы 15,06 милйон манат вя йа 4,06% (15,06:370,97 × 
100) чох олмушдур.   

Истещсал аваданлыгларындан истифадя едилмясини даща дцзэцн 
гиймятляндирмяк цчцн цмумиляшдирижи эюстярижилярля йанашы фярди эю-
стярижилярдян дя истифадя етмяк лазымдыр. Беля фярди эюстярижиляря интен-
сив, екстенсив вя интеграл истифадя ямсалларыны аид етмяк олар. 

Аваданлыгларын иш вахтындан истифадя эюстярижиляри аваданлыглар-
дан екстенсив истифадя формасыны характеризя едир. Аваданлыглардан 
интенсив истифадя  бир машын-саатда мящсул бурахылышынын мигдары иля 
характеризя олунур. Демяли, аваданлыглардан интенсив истифадя ямсалы 
онлардан ня дяряжядя мящсулдар истифадя олунмасыны, екстенсив исти-
фадя ямсалы ися вахта эюря истифадя дяряжясини эюстярир. Интеграл истифадя 
ямсалы екстенсив вя интенсив истифадяни нязяря алмагла аваданлыглардан 
ня дяряжядя сямяряли истифадя олунмасыны характеризя едир. Екстенсив вя 
интенсив истифадя ямсалларынын щасили авданлыглардан интеграл истифадя 
ямсалыны эюстярир. 

Гейд едилян ямсаллары тящлил етмяздян юнжя аваданлыгларын интенсив, 
екстенсив вя интеграл йцклянмяси ямсалларыны щесабламаг тяляб олунур. 

Аваданлыгларын ишинин интенсивлик эюстярижиси онларын интенсив 
йцклянмяси ямсалыдыр. Аваданлыгларын интенсив йцклянмяси дедикдя, 
орта щесабла бир машын-саатда мящсул бурахылышы баша дцшцлцр. Тящлил 
апардыьымыз мцяссисядя аваданлыгларын йцклянмя ямсалы ютян илдя 
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0,107, щесабат илиндя 0,104 олмушдур. 
Аваданлыглардан интенсив истифадя ямсалыны щесабламаг цчцн бир 

машын-саат ярзиндя фактики истещсал олунмуш мящсулун щяжми планда 
нязярдя тутулмуш, ютян илдя фактики мящсулун щяжминя (ютян илля 
мцгайисядя ися ютян илдя фактики щяжминя) бюлмяк лазымдыр. Тящлил 
апардыьымыз мцяссисядя аваданлыглардан интенсив истифадя ямсалы цзря 
планын йериня йетирилмяси 0,972-йя (0,107:0,104) йахуд 97,2%-я бярабяр 
олмушдур. Алынмыш ямсал ващидя бярабяр олдугда аваданлыьын 
эцжцндян там истифадяни, ващиддян йцксяк олдугда ися даща мящсул-
дар истифадя олундуьуну характеризя едир. Бир машын-саатда истещсал 
олунмуш мящсулун мигдарыны щесабламаг цчцн бурахылан мящсулун 
щяжмини жями ишлянмиш машын-саатларынын мигдарына бюлмяк лазымдыр. 

Аваданлыгларын екстенсив йцклянмяси ямсалы файдалы иш вахтыны 
тягвим иш вахтына бюлцб, алынмыш нятижяни аваданлыгларын сайына вур-
магла мцяййян едилир. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя аваданлыгларын 
екстенсив йцклянмя ямсалы кечян илдя 12,284-я, щесабат илиндя 13,559-а 
бярабяр олмушдур. 

ЯЕК0=
24365
43471


,

31=0,396  31=12,284 

ЯЕК1=
24365
83712


,

32=0,424  32 =13,559 

Аваданлыглардан екстенсив истифадя ямсалыны щесаламаг цчцн 
аваданлыгларын ишлямиш олдуьу машын-саатларын фактики мигдарыны 
мцвафиг олараг план йахуд ютян илин фактики мялуматына бюлмяк ла-
зымдыр. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя аваданлыглардан екстенсив исти-
фадя ямсалы 1,040-я (13,559:12,284) бярабяр олмушдур. Бу да ону эю-
стярир ки, мцяссисядя щесабат илиндя аваданлыгларын фактики иш вахтындан 
кечян иля нисбятян сямяряли истифадя едилмишдир. 

Аваданлыглардан интеграл истифадя ямсалы интенсив вя екстенсив ис-
тифадя ямсалынын щасили кими щесабланылыр. 

Щесабламалардан айдын олур ки, аваданлыгларын интеграл йцк-
лянмя ямсалы кечян илдя 1,314 (12,284  0,107), щесабат илиндя 1,410-я 
(13,559  0,104) бярабяр олмушдур. Аваданлыглардан интеграл истифадя 
ямсалы ися 1,073-я (1,410:1,314) бярабяр олмушдур. 

Истещсал аваданлыгларындан истифадянин интеграл эюстярижиси онларын 
екстенсив йцклянмяси эюстярижисинин йцксялмяси вя бунун яксиня олараг 
интенсив йцклянмяси эюстярижисинин ашаьы дцшмяси нятижясиндя артмышдыр. 
Интенсив йцклянмя ямсалынын ашаьы дцшмяси ялавя истещсал эцжлярини ишя 
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салмадан вя йени капитал гойулушлары апарылмадан мящсул бурахылышыны 
артырмаг цчцн мцяссисядя истифадя олунмамыш имканларын 
мювжудлуьуну сцбут едир. Бу ямсалы истещсалын тяшкилати-техники 
сявиййясини оптималлашдырмаг вя истещсалда зяиф йерлярини ляьв етмяк 
йолу иля дя йцксялтмяк олар. 

 
14.7. Мцяссисянин истещсал сащяляри вя эцжляриндян истифадянин тящлили 

 
Тясяррцфатчылыьын сон нятижяляри мцяссисянин мадди-техники база-

сынын сявиййясиндян, онун истещсал потенсиалындан истифадя дяряжясин-
дян, хцсусиля дя мящсул истещсалы вя сатышынын щяжмляри вя майа дяйя-
риндян, алынан мянфяятин щяжминдян, истещсалын рентабеллийиндян, ма-
лиййя вязиййятиндян вя с. асылыдыр. 

Яэяр мцяссисянин истещсал эцжц кифайят гядяр там истифадя олун-
мурса, бу сон нятижядя цмуми хяржлярин тяркибиндя даими хяржлярин 
пайынын артмасына, мящсулун майа дяйяринин йцксялмясиня, мянфяятин 
азалмасына эятириб чыхарыр. Она эюря дя тящлил просесиндя мцяссисянин 
истещсал эцжцндя щансы дяйишикликлярин баш вермяси, ондан ня дяряжядя 
там истифадя олунмасы, бунун майа дяйяриня, мянфяятя, рентабеллийя, 
сатышын зярярсиз щяжминя, мцяссисянин тящлцкясизлик зонасына вя диэяр 
эюстярижиляря нежя тясир эюстярмяси мцяййян едилмялидир. 

БМ-сайлы «Истещсал эцжляри балансы», «Мящсул цзря щесабат», 
«Мясряфляр щаггында щесабат», 2-сайлы «Малиййя нятижяляри вя онларын  
истифадяси щаггында щесабат»ларда верилян мялуматлар бу мягсядля 
апарылан тящлил цчцн информасийа мянбяляридир. Истещсал эцжцндян исти-
фадя эюстярижиси фондверими, фондтутуму вя истещсал сащясиндян истифадя 
эюстярижиси кими ясас истещсал фондларындан файдалы истифадянин мцщцм 
цмумиляшдирижи эюстярижиси щесаб олунур.  

Мцяссисянин истещсал эцжц дедикдя, истещсалын ялдя олунмуш 
мцтярягги технолоъи вя техники сявиййясиндя мювжуд истещсал ресурсла-
рынын реал щяжминя уйьун олараг максимум щяжмдя нязярдя тутулан 
номенклатура вя чешиддя мящсул бурахылышынын потенсиал имканы ня-
зярдя тутулур. Истещсал эцжц адам-саатла, машын саатла ифадя олуна 
биляр, йахуд да мящсул бурахылышынын щяжми натурал вя йа дяйяр ифадяси 
иля ифадя олуна биляр. Мцяссисянин истещсал эцжц даими ола билмяз. О 
истещсалын техники, технолоъи, тяшкилинин вя щабеля мцяссисянин стратеэ-
ийасынын тякмилляшдирилмяси иля йанашы даими олараг дяйишир. 

Мцяссисянин истещсал эцжц аваданлыгларын, агрегатларын, гурьу-
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ларын вя истещсал сащяляринин, мямулатын ямяк тутумунун техники ща-
силат нормаларына, йахуд лайищя эюстярижиляриня, щабеля мцтярягги тех-
нолоэийанын тятбиг едилмяси, ямяйин вя истещсалын тяшкилинин тякмилляш-
дирилмяси нязяря алынмагла, хаммалдан мящсул чыхымы нормасына яса-
сян щесабланылыр. 

Истещсал эцжцндян бизнес-планын мцяййян едилмясиндя бир юлчц 
кими истифадя олунур вя йухарыда гейд етдийимиз кими, техники инкишаф 
вя ямяк мящсулдарлыьы сявиййясинин йцксялмяси, мцтярягги технолоэ-
ийанын тятбиги, ямяйин вя истещсалын тяшкилинин тякмилляшдирилмяси, ишчиля-
рин техники мядяниййятинин йцксялмяси иля ялагядар олараг дяйишир. 

Истещсал эцжцндян истифадя сявиййяси ашаьыдакы ямсалларла харак-
теризя едилир: 

Цмуми ямсал =
эцъцистеhсалилликортанмцяссисяни

hяcmiынистehсалынмяhсул
; 

Интенсив йцклянмя ямсалы=
эцчцистеhсалсуткалыгорта

бурахылышымяhсулсуткалыгорта
; 

  

                =
фондувахтыишhесабламаедиляркянмцяййянэцчцистеhсал

фондувахтыишпланйахуд,фактики ; 

 
 
Тящлил просесиндя бу эюстярижиляр цзря планын йериня йетирилмя ся-

виййяси вя онларын дяйишилмяси сябябляри, щямчинин, йени эцжлярин ишя 
салынмасы, истещсалын техники жящятдян йенидян гурулмасы, истещсал 
эцжцнцн ихтисар олунмасы динамикасы юйрянилир. 

Истещсал эцжцнцн дяйишилмяси вя щесабат дюврцндя бу дяйишикля-
рин щансы амиллярин тясири нятижясиндя баш вермяси «Истещсалын эцжцнцн 
щесабат балансы» мялуматларына ясасян щям натурал ифадядя вя щям дя 
мцгайисяйя эялян гиймятлярля бурахылан мящсулларын нювляри цзря, 
щабеля бцтювлцкдя истещсал цзря мцяййян етмяк олар. Истещсал эцжц 
балансы ашаьыдакы формуладан истифадя етмякля щесабланылыр. 

ИЭ и.а.х. =ИЭи.яв+ ИЭт+ ИЭр+ ИЭт.т.т + ИЭч.- ИЭ л; 
Бурада:. ИЭ и.а.х  вя ИЭи.яв-мцвафиг олараг илин ахырына вя илин яв-

вялиня  истещсал эцжцнц; 
ИЭт-йени тикинти вя мювжуд мцяссисянин эенишляндирилмяси щеса-

бына йени истещсал эцжцнцн истифадяйя верилмясини; 
ИЭр-мювжуд мцяссисянин йенидян гурулмасы нятижясиндя истещсал  

     Екстенсив       
      йцклямя   
      ямсалы 
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эцжцнцн артмасыны; 
ИЭт.т.т-мювжуд мцяссисянин техники силащланмасы (йенидян) вя 

тяшкилати-техники тядбирлярин щяйата кечирилмяси нятижясиндя истещсал 
эцжцнцн  артымыны; 

 ИЭч.-мцхтялиф ямяктутумлу мящсул чешидляри вя номенклатура-
сынын дяйишилмяси иля ялагядар олараг истещсал эцжцнцн дяйишилмясини; 

ИЭ л-машын вя аваданлыгларын вя диэяр ресурсларын истещсалдан 
чыхмасы щесабына истещсал эцжцнцн азалмасыны эюстярир.  

Ашаьыдакы жядвялдя верилян мялуматлары ясасында тящлил апар-
дыьымыз мцяссисядя истещсал эцжцндян истифадяни тящлил едяк. 

 

Жядвял  14.12 
Мцяссисянин истещсал эцжцндян истифадянин тящлили 

                           Эюстярижиляр Кечян 
илдя 

Щеса-
бат    

илиндя 

Кянарлашма:  
мябляьи фаизи 

1 Мящсул бурахылышы, млн. ман. 96000 100800 +4800 +5,0 
2 Истещсал эцжц, млн. ман. 100.000 120.000 +20,000 +20.0 
3 Истещсал эцжцнцн артымы, млн. ман:   

15000 
 

+15000 
 

+15,0 а) Йени сехин ишя салынмасы щесабына 
б) Мцяссисянин йенидян гурулмасы 

щесабына.  
 2200 +2200 +2,2 

ж) Тяшкилати-техники тядбирляр щесабына.   2800 +2800 +2,8 
4 Истещсал эцжцндян истифадя сявиййяси,  

фаизля 
98,0 84  -14,0 

 

Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими мцяссисянин 
истещсал эцжц щесабат илиндя йени сехин ишя салынмасы, нязярдя тутулан 
йенидян гурулма вя тяшкилати-техники тядбирлярин щяйата кечирилмяси ще-
сабына 20% (20.000:100.000 х100) артмышдыр. Лакин ондан истифадя 
олунмасы кечян иля нисбятян ящямиййятли дяряжядя, йяни 14,0% ашаьы 
дцшмцшдцр. Щесабламалар эюстярир ки, щесабат илиндя мцяссисянин ис-
тещсал эцжц ещтийаты 16% (84-100) тяшкил едир. Бу о демякдир ки, щеса-
бат илиндя мцяссисянин мювжуд истещсал эцжцнцн 16%-дян истифадя 
едилмямишдир. Бунунла йанашы мцяссисянин нормал фяалиййятин тямин 
едилмяси мягсядиля эюзлянилмяйян гысамцддятли чатышмамазлыглары 
арадан галдырмаг цчцн планда 5% ещтийат эцжц нязярдя тутулур. Бу-
радан айдын олур ки, мцяссисядя йарадылмыш истещсал потенсиалындан 
кифайят гядяр там истифадя едилмир. Бунун башлыжа сябябляри технолоъи 
аваданлыгларын тямириня пландан артыг вахт сярф олунмасы, електрик 
енеръисинин, хаммалын чатышмамасы цзцндян пландан артыг бцтцн эцн 
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вя нювбядахили бошдайанмаларын баш вермяси вя истещсалын тяшкилинин 
кифайят дяряжядя йцксяк олмамасыдыр. 

Истещсал эцжцндян фактики истифадя ямсалыны план вя кечян илин 
мцвафиг эюстярижиляри иля мцгайися етмякля истещсал эцжцндян истифадя 
олунма цзря кянарлашмалар дяряжясини вя бунларын сябябляри мцяййян 
едилир. Истещсал эцжцндян истифадя  ямсалынын сявиййясинин ашаьы дцшмяси 
ялавя истещсал эцжцнц ишя салмадан, йени инвестисийа гойулушларыны жялб 
етмядян мцяссисядя мящсул бурахылышынын щяжминин артырылмасы цчцн 
истифадя олунмамыш ещтийат мянбяляринин олмасыны эюстярир. 

Аваданлыгларын бошдайанмасы щалларынын азалдылмасы, истещсал 
просесинин хаммал вя материалларла, електрик енеръиси, су, бухар вя и.а., 
кянар мцяссисялярин хидмятляри иля тяжщизатынын йахшылашдырылмасы, лайищя 
эцжцня чатдырылмамыш сехлярин истещсал эцжцндян истифадя сявиййясинин 
йцксялдилмяси, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин йахшылашдырылмасы, иш вахты 
итэиляринин азалдылмасы, нювбялик ямсалынын йцксялдилмяси, истещсалда 
эери галан сащялярин ляьв едилмяси йолу иля истещсал эцжцндян истифадя 
едилмясинин орта иллик ямсалынын сявиййясини йцксялтмяк олар.  

Истещсал эцжцндян истифадя ямсалыны йалныз цмумиликдя мцяссися 
цзря дейил, щям дя онун айры-айры истещсал сащяляри вя сехляри цзря дя 
мцяййян едилир, щабеля ясас вя ялавя мящсула эюря дя щесабланылыр. 

Тящлил просесиндя мцяссисянин эеридя галма щалларыны арадан 
галдырмаг мягсядиля эери галан сехлярдя истещсал эцжцндян истифадянин 
тящлилиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Мцяссисянин габагжыл сехляринин, 
агрегатларынын, аваданлыгларынын, сащяляринин мящсул бурахма габи-
лиййятини мцяййян етмяк цчцн баьлылыг ямсалы щесабланылыр. Бу ямсал 
ашаьыдакы формула иля щесабланылыр. 

Яб=
IBМ

М
1

 

Бурада: Яб- баьлылыг ямсалыны; 
 М-М1-мцгайися олунан сехлярин, аваданлыгларын эцжцнц вя онлар  

арасындакы фяргля баьлылыг ямсалыны (гябул едилмиш юлчц ващиди иля); 
 ИБ-икинжи сехдя мящсул бурахылышы цчцн биринжи сехдя бир 

аваданлыьа материал хяржини эюстярир.  
Тящлилин бу цсулуну яйани олараг ашаьыдакы мисалла нязярдян 

кечиряк: Фярз едяк ки, мцяссисянин механики сехинин истещсал эцжц 
(М1) 24 аваданлыг, тюкмя сехининки (М) 35 тон, бир аваданлыг цчцн 
тюкмя материалы мясряфи 1,5 тондур. Бу эюстярижиляря ясасян тюкмя 
сехи цчцн баьлылыг ямсалы Яб=0,94-я бярабяр олажагдыр (35:24 х 1,5). 
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Бу ямсалын 0,94-я бярабярлийи ону эюстярир ки, тюкмя сехинин эеридя 
галан сехляр цчцн нцмунядир. 

Тяжрцбядя истещсал эцжц тез-тез истещсалын артымыны 
лимитляшдирян аваданлыглара эюря дя щесабланылыр. Бу да нювбялик вя 
аваданлыгларын йцклянмя ямсалларынын сявиййясинин ашаьы дцшмясиня, 
мадди-техники тяминатда ащянэдарлыьын позулмасына вя диэяр 
тяшкилати гцсурлара эятириб чыхарыр ки, нятижядя бязи нювлярдя мящсул-
ларын истещсалында истещсал эцжцндян истифадя ямсалы 90 вя даща 
йцксяк фаизя чатыр. Лакин, истещсал эцжцндян истифадя едилмяси ямса-
лынын йцксялдилмяси цчцн бу щеч дя бцтцн имканларын тцкяндийини 
эюстярмир. Тядгигатлар эюстярир ки, йени истифадяйя верилмиш мцяс-
сисянин, сехин, агрегатын лайищя эцжцнцн мянимсянилмяси мцддятля-
ринин гысалдылмасы истещсал эцжцндян истифадя ямсалынын йцксял-
дилмяси цчцн мцщцм ещтийат щесаб олунур. 

Ясас фондларын пассив щиссясиндян истифадя дяряжясини тяйин 
етмяк етмяк цчцн истещсал сащясинин бир м2-дян мящсул чыхымы 
эюстярижиси щесабланылыр. Бу эюстярижи мцяссисянин истещсал эцжцндян 
истифадяни мцяййян дяряжядя тамамлайыр. Бу эюстярижинин сявий-
йясинин йцксялмяси мящсул бурахылышынын артмасына вя онун майа 
дяйяринин ашаьы дцшмясиня имкан верир. 

Истещсал сащясинин бир м2-ня дцшян мящсулун щяжмини щесабла-
маг цчцн истещсал олунан ямтяялик мящсулун щяжмини мцяссисянин 
истещсал сащяляринин мигдарына (м2-ня) о, жцмлядян сехлярин (м2-ня) 
сащясинин мигдарына бюлмяк лазымдыр. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисянин истещсал сащяляриндян ня дяряжя 
сямяряли истифадя олунмасыны ашаьыдакы жядвялин мялуматларындан 
истифадя етмякля мцяййян едяк. 

 

Жядвял 14.13 
Мцяссисянин истещсал сащяляриндян истифадянин  тящлили 

                   Эюстярижиляр   Кечян 
    ил 

Щесабат 
  или 

Кянар- 
лашма,   

1 Ямтяялик мящсул бурахылышынын щяжми,  млн. ман. 96000 100800 +4800 
2 Цмуми истещсал сащяси, м2 5000 5400 +400 
а О жцмлядян: истещсал сехлярин сащяси, м2 4500 4914 +414 
3 Цмуми истещсал сащясинин тяркибиндя сехлярин  

сащясинин хцсуси чякиси, %  
 
0,90 

 
0,91 

 
+0,01 

4 Истещсал сащясинин бир м2-и щесабы иля  мящсул  
бурахылышы, млн. ман. 

 
19,2 

 
18,66 

 
-0,54 
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5 О, жцмлядян сехлярин сащясинин бир м2-и щесабы иля
 мящсул бурахылышы, млн. ман 

 
21,33 

 
20,51 

 
-0,79 

 

 
Мялуматлардан эюрцндцйц кими, тящлил апардыьымыз мцяссисядя 

мящсул бурахылышынын щяжми щесабат илиндя кечян иля нисбятян 4800 милйон 
манат артмышдыр. Бу артым ашаьыдакы амиллярин щесабына олмушдур. 

1.Мцяссисянин истещсал сащясинин дяйишмяси. Бу амиллин тясири ще-
сабына мящсул бурахылышынын щяжми 7679 милйон (МБ=(5400-5000) × 
0,9 ×21,33=+7679) манат артмышдыр. 

2.Цмуми истещсал сащясинин тяркибиндя сехлярин сащясинин хцсуси 
чякисинин артмасы. Бу амилин тясири нятижясиндя щесабат илиндя кечян иля 
нисбятян мящсул бурахылышынын щяжми 1152,0 милйон манат 
(МБ=5400×(0,91-0,90) × 21,33 = +1152) артмышдыр. 

3. Сехлярин сащясинин бир м2 дцшян мящсул бурахылышынын азалмасы. 
Бу амилин тясири нятижясиндя щесабат илиндя мящсул бурахылышынын щяжми 
кечян иля нисбятян 4031 милйон манат (МБ=5400 × 0,91 × (20,5128-
21,3333)=-4031) азалмышдыр. 

Бцтцн амиллярин тясиринин жями (+1152)+(+7371)+(-4031)= 
+4800 млн. ман. йахуд баланс бярабярлийи: 100800-96000=(+1152)+ 
(+7679)+(-4031); +4800 млн. ман.=+4800 млн. ман.  

Демяли щесабламалар дцздцр.  
Беляликля, бурадан беля нятижя чыхармаг олар ки, мцяссися щям 

машын вя аваданлыглардан вя щям дя истещсал сащяляриндян (фондларын 
пассив щиссясиндян дя) кифайят гядяр там истифадя едя билмямишдир. Ис-
тещсалын артымы екстенсив амиллярин щесабына олмушдур. 

Истещсал эцжцндян там истифадя олунмамасы мящсул бурахылышынын 
щяжминин азалмасына, мящсул ващидиня даща чох даими хяржляр 
дцшдцйцня эюря онун майа дяйяринин артмасына эятириб чыхарыр. 

Щесабат илиндя кечян иля нисбятян истещсал эцжцндян 14% аз исти-
фадя едилмяси нятижясиндя машын вя аваданлыгларын сахланылмасы хяржля-
риня 879 милйон манат (6277 × 14:100)  мябляьиндя нисби артыг хяржя 
йол верилмиш, мянфяят мябляьи ися мцвафиг мяблягдя азалмышдыр. 

Даими хяржлярин артмасы щесабына сатышын зярярсизлик щяжминин 
нежя дяйишилмясини мцяййян етмяк цчцн онун артым мябляьини пул эя-
лирляринин тяркибиндя маръинал эялирлярин пайына (хцсуси чякисиня) бюл-
мяк лазымдыр. 

Тядгигат эюстярир ки, тящлил апардыьымыз мцяссисядя щесабат илиндя 
мящсул сатышындан пул эялири (ЯДВ вя аксизляр чыхылмагла) 99935 милйон 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

484 

 

манат, маръинал эялири 45786 милйон манат, пул эялиринин тяркибиндя 
маръинал эялирин пайы ися 45,82% (45786:99935 × 100) олмушдур. 

Беляликля, щесабламалар эюстярир ки, даими хяржлярин артмасы ще-
сабына сатышын зярярсизлик щяжми 1918 милйон манат дяйишмишдир. 

Т=
...
..

ъхМКf
хМАs

=
82,45

879 × 100=1918 млн. ман. 

Демяли, бу амил щесабына мцяссисянин зярярсизлик зонасы 1,92% 
ашаьы дцшмцшдцр. 

ЗЗ=
fPК

ΔТ
1

×100=
99935
1918 ×100=1,92% 

Беляликля, апарылан щесабламаларын нятижяляриня ясасланараг де-
мяк олар ки, тящлил апарылан мцяссисядя йарадылмыш истещсал потенсиа-
лындан даща там истифадя олунмасы мягсядиля конкрет тядбирляр ишляниб 
щазырланмалыдыр. Беля тядбирлярдян бири мцяссисянин маркетинг фяа-
лиййятиндян асылы олараг профилиня уйьун мящсула сифариш портфелинин 
формалашдырылмасыдыр.  

 
14.8. Гейри-мадди активлярдян истифадянин еффектлийинин  

тящлили 
 

Бурада тящлилин мащиййяти, онун обйектляри, гейри-мадди актив-
лярин щяжминин, динамикасынын, дахил олма мянбяляринин, щугуги 
мцдафия дяряжясинин, файдалы истифадя мцддятляринин вя нювляри цзря 
онларын вязиййяти вя структурунун тящлили, гейри-мадди активлярдян исти-
фадянин еффектлийинин гиймятляндирилмяси мясяляляри юйрянилир. 

Мцяссисянин гейри-мадди активляриня тясяррцфат фяалиййятиндя 
узунмцддят истифадя едилян, эялир эятирян йени технолоэийа вя техники  
гярарлар, торпаг  сащяляриндян, тябии ещтийатлардан истифадя щцгцглары, 
патентляр, лисензийалар, тижарят маркалары вя ямтяя нишанлары, «Ноу-
щау», ЕЩМ-лар цчцн програм мящсуллары, инщисар вя имтийаз щцгуглары, 
тяшкилати хяржляр аиддир. Гейри-мадди активляря инвестисийа гойулушлары 
онларын тятбиги нятижясиндя мцяссисянин алдыьы ялавя мянфяят щесабына вя 
амортизасийа айырмалары щесабына мцяййян мцддят ярзиндя юдянилир. 
Базар мцнасибятляри инкишаф етдикжя мцяссися капиталынын цмуми 
мябляьиндя гейри-мадди активлярин щяжми вя пайы артыр. Ейни заманда 
интеллектуал фяалиййятин нятижяляриня мцяссисянин мцстясна истифадя 
щцгуглары щесабына мцяссисянин эялирлийинин йцксялмясиня игтисади мараг 
артыр. Буна эюря дя базар мцнасибятляри дяринляшдикжя гейри-мадди 
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активлярдян истифадянин еффектлийинин тящлили мцщцм ящямиййят кясб едир.  
Гейри-мадди активлярдян истифадянин тящлилин ясас  обйектляри 

ашаьыдакылардыр: 
 гейри-мадди активлярин щяжми вя динамикасы;  
гейри-мадди активлярин нювляри цзря вязиййяти вя структуру, 

файдалы истифадя мцддятляри, ямяля эялмя мянбяляри, щцгуги мцдафияси; 
гейри-мадди активлярин эялирлийи вя дювриййяси; 
гейри-мадди активлярин ликвидлийи вя щямин нюв активляря капи-

тал гойулушуна риск дяряжяси. 
Гейри-мадди активлярин структуру вя динамикасынын тящлилини 

мцяссисянин 1-сайлы «Мцщасибат балансы» вя она ялавя едилян 5№-ли 
щесабат формасынын мялуматларындан истифадя етмякля апармаг олар. 

 
Жядвял 14.14 

Гейри-мадди активлярин щяжми, динамикасы вя структурунун тящлили 
Гери-мадди активлярин 

нювляри 
     Мябляг, млн. ман.        Структуру, %-ля 
кечян 
илдя 

щеса- 
бат 
илиндя 

кянар- 
лашма, 

+,- 

кечян 
илдя 

щеса- 
бат 

илиндя 
 

кянар- 
лашма, 

+,- 

1 Ихтиралар вя диэяр буна 
охшар обйектлярин Интел-
лектуал мцлкиййят щцгцг-
лары 

2475 2370 -105 77,3 74,1 -3,2 

2 Тябии вя башга ещтийат-
лардан истифадя  щцгуглары 

220 220  6,9 6,9  

3 Тяшкилатчылыг хяржляри 435 500 +65 13,6 15,6 +2,0 
4 Мцяссисянин ишэцзар фяа-

лиййяти 
- - - - - - 

5 Саир 70 110 +40 2,2 3,4 +1,2 
 Йекуну 3200 3200  100,0 100,0  

 
Мялуматлардан эюрцндцйц кими, тящлил апардыьымыз мцяс-

сисядя гейри-мадди активлярин тяркибиндя интеллектуал мящсулларын 
(патентляр, мцяллиф щцгугу, ЕЩМ-р цчцн програмлар) мцтляг 
щяжми вя нисби пайы щесабат илиндя кечян иля нисбятян азалмасына 
бахмайараг онун структурунда ясас йери тутур. Беля ки, онлар 
гейри-мадди активлярин тяркибиндя кечян илдя 77,3%, щесабат илиндя 
74,1% тяшкил етмишдир. Щесабат илиндя щямин нюв активляря инвес-
тисийа гойулушларынын олмамасы цзцндян мцяссисянин ишэцзар актив-
лийи ашаьы дцшмцшдцр. 



И г т и И г т и с а д и   t я щ л и лс а д и   t я щ л и л 
 

 

486 

 

Тящлил заманы дахилолма мянбяляри цзря, йяни дювлят 
органларынын мадди йардымы, тясисчиляр тяряфиндян юдямяляр кими, 
диэяр ямлакла мцбадиля йолу иля алынмыш, щцгуги вя физики шяхслярдян 
явязсиз алынмыш гейри-мадди активлярин тяркибинин юйрянилмяси 
мягсядяуйьун щесаб едилир. Тящлил апарылан мцяссисядя бцтцн гейри-
мадди активляр мцяссисянин хцсуси вясаити щесабына ялдя едилмишдир. 

 Мцдафия щцгугу дяряжясиня эюря гейри-мадди активляри ашаьы-
дакы груплара бюлмяк олар: 

-Мцяллифлик щцгугунун мцдафияси; 
-Ихтирайа эюря патентляр; 
- Файдалы моделя эюря шящадятнамяляр; 
- Гейдя алынмыш лисензийалар; 
- Сянайе нцмуняли патентляр; 
- Ямтяя нишаняляриня шящадятнамяляр; 
-Програм мящсулларын рясми гейдя алынмасына даир шящадятна-

мяляр; 
-Малларын ямяля эялмя йерляри адындан истифадя олунасы 

шящадятнамяляри. 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя 

мцдафия дяряжясиня эюря гейри-мадди активлярин структунда хейли 
дяйишиклик олмушдур. Беля ки, гейри-мадди активлярин тяркибиндя 
лисензийаларын, патентлярин, мцяллифлик щцгугларынын мцдафияси 
дяряжясинин пайы хейли артмыш, мцдафия олунмайан гейри-мадди 
активлярин пайы  ися азалмышдыр ки, буну да мцсбят щал кими 
гиймятляндирмяк олар. 

 

Жядвял 14.15 
Щцгуги мцдафия дяряжясиня эюря гейри-мадди  

активлярин структурунун тящлили 
  

Гейри-мадди активлярин 
груплары 

Мябляь, млн. ман. Структуру, %-ля 
ютян 
илдя 

щеса-
бат 
илин-
дя 

кянар
-лаш 
ма,   
+,- 

ке-
чян 
илдя 

щеса-бат 
илин-
дя 

кянар-
лаш 
ма, 
+,- 

 Щугуги мцдафия дяряжяси 
цзря гейри-мадди активляр: 

      

1 Ихтирайа эюря патентляр 960 1025 +65 30,0 32,0 +2,0 
2 Лисензийалар 800 865 +65 25,0 27,0 +2,0 
3 Мцяллифлик щцгугу 320 415 +95 10,0 13,0 +3,0 
4 Ямтяялик нишанына шящадятна-

мяляр 
 

640 
 

575 
 

-65 
 

20,0 
 

18,0 
 

-2,0 
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5 Патент алмамыш активляр 480 320 -160 15,0 10,0 -5,0 
6 Йекуну  3200 3200 х 100,0 100,0 х 

 

Ашаьыдакы жядвялдя верилян мялуматларындан эюрцндцйц кими 
тящлил апардыьымыз мцяссисядя гейри-мадди активлярин орта файдалы исти-
фадя мцддяти   5-6 иля бярабяр олмушдур ки, буну да мцасир шяраит 
цчцн тямамиля нормал щал щесаб етмяк олар. Файдалы истифадя мцддяти 
10 илдян йухары олан гейри-мадди активлярин пайы ися цмуми мябляьин 
9,4%-ня бярабяр олмушдур. Буда ясасян торпагдан вя башга тябии ещ-
тийатлардан истифадя щцгугларыны тяшкил едир. 

Жядвял 14.16 
Файдалы истифадя мцддятляриня эюря гейри-мадди  

активлярин структуру 
 
    Эюстярижиляр 

              Файдалы истифадя мцддяти, ил Йе-
ку- 
ну 

1       2 3      4   5     6     7      8      9 10 10 
илдян 
йухары 

Гейри-мадди 
активляр, 
 млн. ман. 

 
100   

 
160 

 
250 

  
800 

 
960 

 
480 

 
150 

   
300 

 
3200 

Йекуна эюря, %-ля 3      5 8  25 30 15 4,7   9,4 100 
 

Гейри-мадди активляр вя инвестисийа гойулушунун риск дяряжясини 
йцксяк ликвидли, орта ликвидли вя чятинликвидли кими цч група бюлмяк 
олар. Мцяссисянин ликвидлийи гиймятляндириляркян цмумиййятля гейри-
мадди активляр ясас вя дювриййя активляриня нисбятян чятин реаллаш-
дырылдыьы цчцн адятян онлар ашаьы ликвидли активляря аид едилир. Гейри-
мадди активлярин ясасландырылмамыш артымы хцсуси дювриййя капиталынын 
азалмасына, жари ликвидлик эюстярижисинин вя мяжму капиталын дювр 
сцрятинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. 

Гейри-мадди активляря вясаит гойулушунда башлыжа мягсяд 
онларын истифадя олунмасындан ялавя мянфяят ялдя етмякдир. Она эюря 
дя онлардан сямяряли истифадя гейри-мадди активляря капитал 
гойулушунун щяр манаты щесабы иля ялавя эялирин (ЭКГ) сявиййясиня 
эюря гиймятляндирилир: 

ЭКГ= дяйяðиилликîðòààкòиâляðиíмàддиГåйðи
мяáляüимяíфяяòîлóíàíялдяàíîлóíмàсûíдисòифàдяíàкòиâляðдямàдди


Q

 

Бу эюстярижинин кямиййяти щямин нюв активлярин рентабеллийиндян 
(ялдя олунан мянфяятин гейри-мадди активлярин амортизасийа мябляьиня 
нисбяти кими щесабланан рентабелликдян) вя онларын дювриййя 
ямсалындан (гейри-мадди активляр цзря иллик амортизасийа мябляьинин 
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онларын орта иллик илкин дяйяриня нисбяти кими щесабланан) асылыдыр. 

ЭКГ=
QММ

М
=

АМ
М

х
QММ
АМ

 

Бурада: ЭКГ- гейри-мадди активляря капитал гойулушунун 
эялирлилийини; 

М-гейри-мадди активлярин истифадя олунмасындан ялдя олунан 
мянфяяти; 

ГМА-гейри-мадди активлярин орта иллик дяйярини; 
АМ-гейри-мадди активляр цзря иллик амортизасийа мябляьини 

эюстярир. 
 Ашаьыдакы жядвялин мялуматлары ясасында йухарыда гейд едилян 

эюстярижиляри тящлил едяк. 
Жядвял 14.17 

Гейри-мадди активляря капитал гойулушларындан ялдя олунан эялиря 
мцхтялиф амиллярин тясириня даир щесаблама 

 Эюстярижиляр Кечян 
илдя 

Щеса-
бат 

илиндя 

Кянарлаш-
ма,   

1 Гейри-мадди активлярин истифадясиндян ялдя 
олунан  мянфяят, млн. ман. 

 
600 

 
576 

 
-24 

2 Гейри-мадди активлярин орта иллик дяйяри, млн. 
ман. 

3000 3200 +200 

3 Гейри-мадди активлярин иллик амортизасийа 
мябляьи, млн. ман. 

 
480 

 
480 

   
  

4 Гейри-мадди активляря капитал гойулушларынын 
бир  манатына дцшян эялир, ман.  

 
0,2 

 
0,18 

 
-0,02 

5 Амортизасийанын бир манатына дцшян мянфяят, 
ман. (сят.1 : сят.3) 

 
1,25 

 
1,2 

 
-0,05 

6 Гейри-мадди активлярин дювретмя ямсалы (сят.3 
: сят.2) 

0,16 0,15 -0,01 

 Капитал гойулушундан ялавя эялирин дяйишилмяси 
щесабына: 

 
 
(1,2-1,25)х0,16=-0,008 ман. а) Амортизасийанын бир манатына дцшян 

мянфяятин  дяйишилмяси 
б) Гейри-мадди активлярин дювретмя ямсалынын 

дяйишилмяси 
(0,15-0,16)х1,2=-0,012 ман 

 Йекуну               -0,02 ман. 
 
Тяклиф олунан методика иля гейри-мадди активлярдян истифадя 

олунмасынын еффектлийини щесабламаг цчцн интеллектуал мящсулларын 
тятбигиндян ялдя олунан мянфяят мябляьи щаггында информасийа 
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олмадыгда гейри-мадди активлярин эялирлийи (ГМАЕФ) бцтцн капиталын 
эялирлийинин щесабланмасында гябул олунмуш цмуми формула иля 
щесабланыр: 

ГМАЕФ=
ГМА

М
=

К
М

х
ГМА

К
 

Бурада: Э-мящсул вя хидмятляр сатышындан ялдя олунан эялир 
мябляьини; 

           
К
М

-сатышын рентабеллийини; 

      
ГМА

К
-гейри-мадди активлярин веримини эюстярир. 

Беляликля, йухарыда гейд едилянлярдян айдын олур ки, капиталын 
рентабеллийи иля эялирлярин бир манатына дцшян мянфяят мябляьи ясас 
вясаитлярин вя гейри-мадди активлярин фондверими, гейри-мадди 
активлярин дювр сцряти ямсаллары арасында функсионал ялагя вардыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, гейри-мадди активлярин еффектлийи мян-
фяятин вя эялирлярин артым темпи гейри-мадди активлярин артым темпини 
габагладыьы щалда йцксялир.  
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XV ФЯСИЛ. МАТЕРИАЛ ТЯМИНАТЫ  ВЯ МАТЕРИАЛ 

РЕСУРСЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯНИН ТЯЩЛИЛИ 
 

15.1. Тящлилин ящямиййяти, вязифяляри вя информасийа мянбяляри 
 

Материал мясряфляри мящсул, (иш вя хидмятляр) истещсалына мясряф-
лярин чох щиссясини тяшкил едир. Азярбайжан Республикасы Дювлят Ста-
тистика Комитясинин вердийи рясми мялумата эюря юлкянин яксяр мадди 
истещсал сащяляриндя материал мясряфляри истещсала мясряфлярин 60-70 
фаизя гядярини тяшкил едир. Буна эюря дя, мящсул (иш вя хидмятляр) истещ-
салы цзря планын йериня йетирилмяси вя базарын тялябиня уйьун олараг 
истещсал мигйасларынын эенишляндирилмяси илк нювбядя истещсалын мадди-
енеръи ресурслары иля тяжщиз олунмасы вя онлардан еффектли истифадя дяря-
жясиндян билаваситя асылыдыр. Бунунла йанашы истещсал мцяссисяляриндя 
малаланлар вя сифаришчиляр гаршысында мцгавиля ющдяликляринин йериня 
йетирилмяси, мящсулун (ишин, хидмятин) кейфиййятинин йцксялдилмяси вя 
майа дяйяринин ашаьы салынмасы, мянфяятин чохалдылмасы вя рентабел-
лийин йцксялдилмяси проблемляринин щялли дя материал тяжщизаты вя онлар-
дан истифадя эюстярижиляри иля баьлыдыр. 

Мадди истещсалын бцтцн сащяляриндя материал гытлыьы илбяил артан, 
харижи юлкялярдян, щям дя узаг харижи юлкялярдян идхал едилян материал 
ресурсларынын пайы даима артан индики шяраитдя фяалиййятдя олан истещсал 
мцяссисяляринин материал ресурсларына олан тялябатын юдянилмяси ек-
стенсив, йяни даща чох материал ресурслары ялдя етмяк йахуд щазырла-
маг, йа да  интенсив, йяни мювжуд материал ресурсларындан мящсул (иш, 
хидмят) истещсалы просесляриндя гянаятля истифадя йолу иля тямин етмяк 
мцмкцндцр. 

Базар рягабяти йцксяк кейфиййятли, баща баша эялян материал ре-
сурсларындан истифадя етмякля даща тез, щям дя истещсалчы цчцн сярфяли 
гиймятлярля реаллашдырылан уникал мящсул истещсалы мигйасларыны эениш-
ляндирмякля, мода вя фасонларыны тязялямякля вя материал мясряфляриня 
тясир эюстярян диэяр тядбирлярля щазыр мящсулун базара йеридилмясини 
сцрятляндирмяк йолу иля аванс едилян капиталын дювр сцрятинин йцксял-
дилмясини тяляб едир. Материалын гиймяти иля мцгайисядя ондан щазырланан 
щазыр мящсулун йцксяк сатыш гиймятлярля реаллашдырылмасы, щабеля истещсал 
просесиндя хаммал вя материаллардан гянаятля истифадя, чыхар вя туллан-
тыларын азалдылмасы мящсул истещсалынын еффектли чохалдылмасы демякдир. 
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Индики идаряетмя системиндя материал ресурсларына гянаяти вя 
онлардан сямяряли истифадяни тящлил едян тясяррцфатдахили ещтийатларын 
ашкара чыхарылмасы вя онларын сяфярбяр едилмясиндя игтисади тящлил щял-
ледижи рол ойнайыр. Бу сащядя тящлилин гаршысында дуран ясас вязифяляр 
ашаьыдакылардыр: 

-мадди –техники тяжщизат планынын реаллыьыны тяйин етмяк; 
-материал тяжщизаты цзря планын йериня йетирилмяси вя тяжщизатын 

ащянэдарлыьыны тяйин етмяк; 
-материаллардан истифадянин мящсул (иш, хидмят) бурахылышынын 

щяжминя, кейфиййятиня, майа дяйяри, мянфяят вя рентабеллик эюстярижи-
ляриня тясирини тяйин етмяк; 

-материал ресурсларындан еффектли истифадяни гиймятляндирмяк; 
-материал ресурсларындан гянаятля истифадяни тямин едян тясяррц-

фатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг вя онларын сяфярбяр едилмясини 
тямин едян конкрет тядбирляр планы щазырламаг; 

-материал гянаятли технолоэийалары, йяни материалын сярфини азал-
тмаьа, мямулатларын материалтутумуну ашаьы салмаьа имкан верян 
технолоъи просесляри ахтарыб тапмаг вя гиймятляндирмяк; 

-материал ещтийатларына мцтямади нязарят йетирмяк, тялябатдан 
артыг вя узунмцддятя тяляб олунмайан материалларын реаллашдырылма-
сыны тямин етмяк; 

-материал тядарцкцнцн даща да еффектли йолларыны ахтарыб тапмаг. 
Материал тяжщизаты вя материал ресурсларындан истифадяни тящлил 

етмяк цчцн истифадя олунан информасийа мянбяляри бунлардыр: материал 
тяжщизаты планы, хаммал вя материал алышына даир мцгавиляляр вя 
сифаришляр, спесификасийалар, ресептуралар, мадди-техники тяжщизат шюбя-
синин оператив мялуматлары, жари вя оператив учот мялуматлары, хам-
мал вя материалларын дахил олмасы, истещсал истещлакы вя галыгларына даир 
аналитик учот мялуматлары, план вя щесабат майа дяйяри калкулйасий-
алары, материал сярфи нормалары вя онлара едилян дяйишикликляря даир 
мялуматлар, материал анбарлары мцдирляринин щесабатлары, материал сярфи 
лимитлярин, удел материал сярфи лимитляри,  мцяссисянин (тяшкилатын) истещсал 
фяалиййяти щаггында статистик щесабат (форма 1-иф), истещсалат 
мцшавирялярин материаллары, кейфиййят шящадятнамяляри, експертиза ма-
териаллары, мцтяхяссислярин рапортлары вя и.а. 
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15.2. Мцяссисянин материал ресурслары иля тямин олунмасынын тящлили 
 
Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин апар-

дыьы тядгигатларын йекунларына эюря юлкянин сянайесиндя малиййя вя-
саитинин чатышмамазлыьы иля ялагядар истещсалын артымыны мящдудлашдырын 
амиллярин 40,7 фаизи, о жцмлядян орта вя ири мцяссисялярдя 45,3 фаизи 
хаммал вя материаллар ялдя етмяк цчцн малиййя вясаити мянбяляринин 
истянилян сявиййядя олмамасы иля баьлыдыр. Фяалиййятдя олан сянайе 
мцяссисяляриндя бошдайанмаларыны вя там эцжц иля ишлямямяйин, гейри-
ащянэдар ишлямялярин башлыжа сябяби материал ресурсларынын ча-
тышмамазлыьы, комплектсизлийи, тяжщизатын ащянэдарлыьынын позулмасы, 
ресептураларын тямин олунмамасы иля изащ олунур.  

Дейилянлярдян айдын олур ки, истещсал мцяссисяляриндя мящсул (иш, 
хидмят) истещсалы цзря планын, о жцмлядян мцгавиля ющдяликляринин там 
щяжмдя, комплекс шякилдя вя вахтында йериня йетирилмяси илк нювбядя 
материал тяжщизаты цзря планын реаллыьындан, фактики йериня йетирилмяси, 
тяжщизатын ащянэдарлыьы вя комплектлилийиндян, мцяссися анбарларында 
материал ещтийатларынын мигдары вя структурундан билаваситя асылыдыр. 

Кифайят гядяр йцксяк ихтисаслы вя пешя вярдишляри олан фящля кадрлары, 
мцщяндис-техники ишчиляри олан, йцксяк мадди-техники базайа малик 
сянайе мцяссисяляринин сайы чох олан Азярбайжан Республикасында сяна-
йенин инкишафы илк нювбядя материал тяжщизаты вя онун комплектлилийиндян, 
щабеля материалтутуму аз вя бунун яксиня олараг материалверими йцксяк, 
щям дя базарын тяляби олан мящсул чешидляринин мянимсянилмясиндян 
билаваситя асылыдыр. Материал тяжщизатынын ащянэдарлыьы вя комплектлилийи 
бцтцн истещсал ресурсларындан сямяряли истифадяни тямин етмякля бярабяр 
истещсалын ащянэдар вя интенсив инкишафы цчцн зяруридир. Материал тяжщи-
затынын ащянэдарлыьы вя комплектлилийи, мцяссися анбарларында норматив 
мигдарда жари, сыьорта вя мювсцмц материал ещтийатларын йарадылмасы 
бцтцн истещсал ресурсларындан сямяряли истифадяни тямин етмякля бярабяр 
истещсалын интенсив инкишафы цчцн лазымдыр. 

Юлкя игтисадиййатынын инкишафы елми-техники тяряггинин наилиййятля-
риндян истифадя етмякля истещсалын даща да интенсивляшдирилмяси йолу иля 
щяйата кечирилян индики шяраитдя истещсалын техники сявиййясинин йцксял-
дилмяси, йени техника вя технолоэийаларын тятбиги истещсалын материал 
тяжщизатынын йахшылашдырылмасыны, иш йерляриндя, сехлярин анбарлары вя 
сахланма йерляриндя норматив тялябата уйьун материал ещтийатларынын 
йарадылмасы вя онларын комплектляшдирилмясини тяляб едир. 
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Фяалиййятдя олан мцяссисялярин истещсал эцжц даим артан индики 
шяраитдя материал тяжщизатынын ащянэдарлыьы вя комплектлилийи бош дай-
анмалардан олан иткилярин вя диэяр гейри-мящсулдар хяржлярин азалдыл-
масы, истещсал мигйасларынын эенишляндирилмяси, мцгавиля ющдяликляринин 
йериня йетирилмяси цчцн зяруридир. 

Материал тяжщизаты цзря панын йериня йетирилмясини тящлил етмяздян 
яввял гябул едилмиш тяжщизат планынын реаллыьыны гиймятляндирмяк 
лазымдыр. Чцнки материал гытлыьы иля ялагядар олараг даща чох хаммал 
вя материал ещтийатлары йаратмаг цчцн сяй эюстярилян индики шяраитдя 
мцяссися анбарларында истещсал тялябатындан артыг материалларын йыьыл-
масы юз нювбясиндя онларын сахланылмасы хяржляри артан шяраитдя ре-
сурсларын хараб олмасы, кейфиййятинин ашаьы дцшмяси, яскикэялмяси вя 
оьурланмасы цзря иткилярин йаранмасы иля нятижялянир. Иткилярин артмасы, 
щабеля сахланма хяржляринин чохалмасына бахмайараг материалларын 
кейфиййятинин ашаьы дцшмяси (ашаьы кейфиййятдя материаллардан мящ-
сулчыхымы аз олур) юз нювбясиндя материалвериминин азалмасына, он-
лардан истифадянин еффектлийинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур.  

Материаллара олан тялябатын аз щесабланмасы ися истещсалын нор-
мал эедишатыны позур, малэюндярмяляря даир мцгавиля ющдяликляринин 
йериня йетирилмясиня мянфи тясир эюстярир вя бу сябябдян дя жяримя, пе-
нийа вя дяббялямя юдямяляри щесабына мцяссисянин малиййя вязиййяти 
писляшир. 

Дейилянлярдян айдын олур ки, материал ресурсларына олан тялябатын 
дцзэцн щесабланмасы вя айры-айры материал нювляри цзря тяжщизатын дя-
гиг планлашдырылмасы, щабеля тяжщизат планынын йериня йетирилмясиня 
оператив нязарятин тяшкили истещсалын еффектлийинин йцксялдилмяси про-
блеминин щяллиндя аз рол ойнамыр. 

Материал тяжщизаты мадди ещтийатларын сярф олунма нормаларына 
ясасян щесабланыр. Щяр бир мящсул чешиди, иш, хидмят нювц цзря истещ-
салын план мигдарыны, мящсул ващидиня максимум йолвериля билян, йяни 
удел хаммал, материал, електрик енеръиси, йанажаг вя и.а. мигдарына 
(норма цзря) вурмагла онлара олан тялябатын мигдары щесабланыр вя бу 
щесабламалара истинад етмякля материал тяжщизаты планы тяртиб едилир. 
Мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасы дювлят тяряфиндян идаря олун-
майан, гейри-дювлят мцяссися вя тяшкилатларын сайы вя хцсуси чякиси чох 
олан, яввялки дюврлярдя олдуьу кими материал сярфи нормалары ихтисас-
лашдырылмыш сащя институтлары вя норматив идаряляри тяряфиндян щазыр-
ланмайан, щабеля йени техника вя технолоэийаларын тятбиги, йени мящ-
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сул чешидляринин мянимсянилмяси иля ялагядар олараг материал ресурслары 
сярфи нормалары мцтямади олараг кющнялян индики шяраитдя материал 
ресурсларына олан тялябатын щесабланмасында вя материал тяжщизаты 
планынын щазырланмасында мцтярягги мясряф нормаларындан истифадя 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Буна эюря дя истещсал мцяссисяляриндя 
материал ресурслары сярфи нормаларына даим тязядян бахылмалыдыр. 

Бир гайда олараг материал сярфи нормасы цч цнсцрдян ибарятдир: 
1) ресурсларын (материалларын) файдалы сярфи; 
2) технолоэийалардан вя истещсал шяраитиндян (кцтляви, ири серийалы, 

хырда серийалы, фярди тяжрцбяви) ирял эялян технолоъи туллантылар; 
3) ещтийатлар иткиси. 
Материал ещтийатларына олан тялябаты планлашдыран заман эюзля-

нилян технолоъи туллантылар вя иткиляр щесаба алыныр. 
Мадди ресурсларын файдалы сярфиня онун еля мигдары (натурал ифа-

дядя, планда гябул едилмиш юлчц ващидляриндя) аид едилир ки, о, хаммал, 
материал, комплектляшдирижи мялуматдан бурахылан мящсулун кцтлясиня 
билаваситя дахил олур, йанажаг-енеръи ещтийатлары (бухар, сыхылмыш щава, 
су, оксиэен вя с.) вя йардымчы (кюмякчи) материалларын айры-айры нювляри 
(кимйяви препаратлар, сойудужу майеляр вя с.) цзря материал сярфиня ися 
билаваситя мямулатын истещсалында истифадя олунан ресурслар аид едилир. 

Щазыр мящсул кцтлясиня дахил олмайан, лакин онун истещсалына 
сярф едилян, йахуд тякрар мадди ещтийатлар, йа да кондисийайа уйьун 
олмайан материал кими (мясялян, парча кясикляри) истифадя олуна билян 
ещтийатын мигдары технолоъи туллантылара аид едилир. 

Хаммал вя материал иткиси мямулатын щазырланмасы просесиндя, 
истисмары вя сахланмасы заманы (мясялян, тикиш фабрикиндя бичим га-
лыглары, йапышгандан истифадя заманы олан итки) истещсал технолоэийадан 
олан иткиляр обйектив сябябляря эюря алынан щямишялик иткилярдир. 

Нормалар мадди ещтийатлар номенклатурасынын вя мящсул (иш) 
нювляринин щяжминя (мигдарына) щесабланан хцсусиляшдирилмиш вя 
цмуми нормалара айрылыр. 

Хцсусиляшдирилмиш нормалар конкрет хаммал, комплектляшдирижи 
мямулат нювцнцн тип-сорт юлчцляри, маркалары, профилляри, тяркиби цзря 
сярфини мцяййян едир, цмуми нормалар ися конкрет мямулатын щазыр-
ланмасына сярф едилян мадди ещтийатларын нювляри цзря щесабланыр. 

Истещсалын идаря едилмясиндя сащибкарларын сялащиййятляри чохал-
дылмыш олан индики шяраитдя нормалашдырма азмясряфли механизмин 
мцщцм цнсцрляриндян биридир, онун тякмилляшдирилмяси планлашдырма-
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нын елми сявиййясинин йцксялдилмясиня, истещсалын материалтутумунун 
азалмасына сябяб олур. 

Инди истещсал мцяссисяляриндя материал ещтийатлары сярфинин лимит-
ляшдирилмяси гайдасы да аз тятбиг едилир. Лимит конкрет материал 
нювцнцн сярф олунмасынын сон щяддини ифадя едян мясряф эюстярижиси-
дир. Лимитин мцяййян етдийи ещтийатларын номенклатурасы онларын ва-
жиблийиндян вя чатышмамазлыьындан асылы олараг мцяссисянин юзц, йа-
худ баш идаря тяряфиндян тяйин едилир. 

Инди яксяр истещсал мцяссисяляриндя истещсалын-мящсулун матери-
алтутуму эюстярижисиндян истифадя едилир. Истещсалын материалтутуму пул 
ифадясиндя мящсул (иш) ващидиня дцшян материал сярфинин щяжмини ся-
жиййяляндирян эюстярижидир. Истещсал материалтутуму щесабланаркян 
мямулат ващидиня бцтцн материал ещтийатлары сярфи (хаммал, ясас вя 
кюмякчи материаллар, йанажаг, електрик енеръи, су, бухар, комплект-
ляшдирижи мямулатлар, йарымфабрикатлар вя и.а) нязяря алыныр. Сабит гий-
мят сийасяти мювжуд олмайан базар мцнасибятляри шяраитиндя пул ифа-
дясиндя щесабланан материалтутуму эюстярижиси материал тяжщизатынын 
планлашдырылмасында аз ящямиййят кясб едир. Лакин буна бахмайараг, 
яксяр мцяссисялярдя планлашдырма вя тящлил ишляриндя материалверими 
эюстярижисиндян истифадя едилир. 

Ямтяялик мящсулун 1 манатына материал мясряфляринин план вя 
фактики сявиййяси мцяссисянин бизнес планында, игтисади вя сосиал инки-
шафы планында, мящсулун майа дяйяриня даир план вя фактики калкулйа-
сийаларда верилир. Бу эюстярижидян истифадя етмякля планлашдырылан дювр 
ярзиндя материал ресурсларына олан тялябаты (дяйяр ифадядя) щесабламаг 
чох асан олур. Фярз едяк ки, ямтяялик мящсулун 1 манатына материал 
мясряфляри 71 гяп., мящсул бурахылышынын план щяжми 26861 мин ма-
натдыр. Бу щалда материал ресурсларына олан тялябатын план щяжми 0,71 
гяп. 26861 мин ман.=19071мин ман. олур. 

Бу жцр щесаблама бу вя йа диэяр материал ресурсуна олан тяля-
баты дцрцст тяйин етмяйя имкан вермир. Буна эюря дя материал мяс-
ряфляринин йухары органлар тяряфиндян лимитляшдирилмяси вя фондлашдырыл-
масы гайдалары ляьв едилдикдян сонра базар игтисадиййаты шяраитиндя 
идаряетмядя аз да олса наилиййятляр газанылан габагжыл мцяссисялярдя 
материал ресурсларына олан тялябат, йяни мцяссисянин ясас вя ялавя фяа-
лиййят сащяляринин ещтийажларына тялябат, щям айры-айры материал нювляри 
цзря, щям дя онларын нормал фяалиййяти цчцн щесабат дюврцнцн со-
нуна тяляб олунан анбар ещтийатларыны щесаба алмагла тяйин едилир. 
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Бунун цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя етмякля щесабламалар 
апарылыр: 

МР= МР е +МРие 

Бурада: МР-планлашдырылан дювр цчцн материал ресурсуна олан 
тялябат; 

МРе-мцяссисянин фяалиййят сащясиндя истещсал программаны йери-
ня йетирмяк вя битмямиш истещсалы артырмаг, тямир-истисмар ещтийажлары, 
хцсуси алятлярин щазырланмаг, щабеля тяжрцбя-сынаг ишляри цчцн и нювдя 
материала цмуми тялябаты;  

МР е и- мцяссисянин нормал фяалиййяти цчцн и нювдя материал ре-
сурсу дюврцн сонуна ещтийаты эюстярир. 

и=1,2,3. . . . , п = 1,2,3,. . . . , м.-дир. 
Мцяссисянин материал ресурсларына олан тялябатынын тяйин едилмя-

синя даир щесаблама мясряф нормалары вя нормативляриня, щабеля анбар 
ещтийатларына истинад етмякля натурал эюстярижилярля апарылыр. 

Ясас истещсал програмы вя капитал гойулушлары цзря планын йериня 
йетирилмяси вя гейри-сянайе ещтийажлары цчцн мцвафиг материал нювляри 
цзря тялябат мясряф  нормасыны гаршыдакы дюврдя мящсул истещсалынын, 
йахуд ишлярин щяжминин мигдарына вурмагла тяйин едилир. 

Диэяр ещтийажлар цчцн материал ресурсларына олан тялябат мцхтялиф 
щесаблама цсулларынын кюмяйи иля юйрянилир: 

а) битмямиш истещсалын артымы цчцн- истещсалын щяжминин артымы, 
истещсал тсиклинин эцн щесабы иля орта узунлуьу, битмямиш истещсала 
мясряфлярин артма ямсалы вя планлашдырылан дюврдя иш эцнляринин сайына; 

б) алятлярин вя хцсуси лявазиматларын щазырланмасы цчцн – юз ис-
тещсалында алятлярин вя хцсуси лявазиматларын щазырланмасынын план 
мигдарына вя бир ващидя мясряф нормасына; 

ж) тямир-истисмар ещтийажларына - аванданлыг ващидиня, истещсал 
ващидиня мцвафиг смета щесабламаларына ясасян щесабламалар апар-
магла материал ресурсларына олан тялябат тяйин едилир. 

Игтисадиййатын сабитлийи позулмуш индики дюврдя ясас материал 
нювляри цзря ещтийатларын йарадылмасы зяруридир. Планлашдырылан дюврцн 
сонуна материал ресурслары ещтийатларына тялябат: 1) натурал юлчц ва-
щидляриля анбар биналарына олан тялябаты тяйин етмяк цчцн; 2) дяйяр 
ифадясиндя- (дювриййя вясаитиня олан тялябаты тяйин етмяк, щабеля ма-
териал тяжщизатыны малиййя планы иля ялагяляндирмяк цчцн); 3) эцн щесабы 
иля (планлашдырма вя нязарятин тяшкили мягсядляри иля) тяйин едилир. 

Тяжрцбядя мцяссисянин эцн щесабы иля материал ресурслары тяжщиз 
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олунмасы эюстярижисиндян даща чох истифадя едилир. Бу эюстярижи 
мцяййян нювдя материал ресурсу галыьынын мигдарыны орта щесабла бир 
эцнлцк материал сярфи мигдарына бюлмякля тяйин едилир. 

Истещсал мцяссисяляринин хаммал вя материал сатанларла тясяррцфат 
ялагяляри сабит олмайан индики шяраитдя истещлакчы тясяррцфат суб-
йектляринин чоху жари тялябатдан артыг материал ресурсларынын ялдя 
едилмяси, нормативдян артыг ещтийатларын йарадылмасы цчцн даща чох 
сяй эюстярир. Нятижядя материал ресурсларындан истифадянин еффектлийи 
ашаьы дцшцр, онларын сахланылмасы иля ялагядар хяржляр артыр, хяржлярин 
артымына бахмайараг онларын кейфиййятинин ашаьы дцшмяси щесабына 
щазыр мящсулун материалтутуму йцксялир. Буна эюря дя материал тяж-
щизаты цзря планын йериня йетирилмясини тяйин етмяздян яввял мадди-
техники тяжщизат планынын реаллыьы (кейфиййяти) йухарыда садаладыьымыз 
щесаблама цсулларынын кюмяйи иля тяйин едилир. Тящлил апардыьымыз 
мцяссисядя мадди-техники тяжщизат планынын реаллыьыны ашаьыдакы анали-
тик жядвялдя верилян мялуматлардан эюрмяк олар. 

Жядвял 15.1 
Мадди-техники тяжщизат планынын кейфиййятинин тящлилиня даир 

Щ Е С А Б Л А М А  
Ма-
те-
риа-
лын 
ады 

Юлчц 
ващиди 

Мадди-техники тяжщизат 
планы цзря тялябат 

Тящлил заманы щесабланан 
тялябат 

Мадди-техники тяжщизат пла-
нында артырма (+), азалтма  

(-) 
жями о жцмлядян жями о жцмлядян жями о жцмлядян 

истещ-сал 
програмы-
нын йериня 

йетирил-
мяси цчцн 

битмямиш 
истещсалын 

артымы 
цчцн 

 

истещсал 
програмы-
нын йериня 
йетирилмяси 

цчцн 

битмямиш 
истещсалын 

артымы цчцн 
 

истещсал 
програмы-
нын йериня 
йетирилмяси 

цчцн 

битмя-
миш ис-

тещсалын 
артымы 
цчцн 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 11 

“А”
матер
иалы 

тон 990 880 55 937,2 858,0 49,5 +52,8 +22 +5,5 

“Б” 
ма-

териалы 

тон 855 815,1 28,5 775,2 697,68 27,36 +79,8 117,42 1,14 

вя и.а           
 

Тящлил апармаздан яввял тяртиб едилян щесабламадан эюрцндцйц 
кими мцяссися юзцнцн мадди-техники тяжщизат планында тялябатдан чох 
52,8 тон «А» материалы вя 79,8 тон «Б» материалы ялдя етмяк, башга сюзля 
десяк тялябатдан чох материал ресурслары йыьмаьы нязярдя тутмушдур. 

Ясас мясяля материал тяжщизаты планынын йериня йетирилмясини, 
тяжщизатын ащянэдарлыьы вя комплектлилийини тяйин етмякдир. Сянайе 
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мцяссисяляри материал ресурсларыны харижи вя дахили мянбялярдян ялдя 
едир. Баьланылан мцгавиляляря уйьун олараг юлкядахили вя харижи 
малсатанлардан материалларын дахил олмасы харижи мянбялярдян дахил 
олма щесаб олунур. Материал ресурсларынын истещлакы просесляриндя 
хаммал чыхарынын азалдылмасы, мцяссисянин юзцндя хаммал вя 
йарымфабрикатларын истещсалы, тякрар хаммалдан истифадя, технолоъи 
просеслярдя материал сярфиня гянаят вя с. дахили мянбяляр сайылыр. 

Юлкядя фяалиййят эюстярян дювлят вя гейри-дювлят мцяссисяляриндя 
материал тяжщизатында харижи мянбяляр щялледижи рол ойнайыр. Буна эюря 
дя тящлил заманы илк нювбядя материал ресурсларынын ялдя едилмясинин 
мцгавилялярля (сифаришлярля) юртцлмяси вя мцгавиля ющдяликляринин 
фактики йериня йетирилмяси юйрянилир. Буну ашаьыдакы аналитик жядвялдя 
верилян мялуматлардан вя онлардан истифадя етмякля апарылан щесаб-
ламалардан эюрмяк олар. 

Жядвял 15.2 
Материал ресурсларына олан тялябатын мцгавилялярля юртцлмяси вя 

йериня йетирилмясиня даир щесаблама 
 

Материалын 
ады 

План 
тялябат, 

тон 

Тялябатын юртцл-
мяси мянбяляри, 

тон 

Мцгавиля
ляр баь-

ланмышдыр, 
тон 

Тялябатын 
мцгавиля-

лярля 
юртцлмяси, 

фаизля 

Малса-
тан-

лардан 
дахил ол-
мушдур, 

тон 

Мцгавиля 
ющдяликляри-
нин йериня 

йетирилмяси, 
фаизля 

дахили харижи 

«А» мате-
риал 

990 52 938 900 95,95 880 97,78 

«Б» 
материал 

855 25 830 720 86,75 700 97,22 

«Ж» 
материал 

980 30 950 900 94,74 850 94,44 

вя и.а.        
Йекуну   92400 240 92160 90810 98,54 88480 97,43 

 
Щесабламада верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими мате-

риаллара план тялябатынын мцгавилялярля юртцлмяси ямсалы 

9854,0
92160
90810

 вя мцгавилялярин фактики йериня йетирилмяси ямсалы 

9743,0
90810
88480

  олмушдур. 

Башга сюзля десяк, материалларын ялдя едилмясиня даир мцгавиля 
ющдяликляри малсатанлар тяряфиндян 97,43-100,0=2,57% кясирля йериня 
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йетирмиш, йяни тялябатдан аз материал тядарцк едилмишдир. 
Тящлил заманы садяжя олараг материалларын натурал ифадядя дахил 

олмасы сявиййясини тяйин етмякля кифайятлянмяк олмаз. Инди юлкямизин 
сянайе мцяссисяляри мцхтялиф юлкялярдян вя малсатанлардан мцхтялиф 
кейфиййятдя вя щазыр мящсул чыхымына эюря фярглянян хаммал вя мате-
риаллары алыр. Буна эюря дя малсатанлардан дахил олан материал ресурс-
ларыны мигдаржа тящлил етмякля йанашы, онларын кейфиййятини характеризя 
едян эюстярижиляр, йяни онларын мцвафиг стандартлара, техники шяртляря вя 
мцгавиля шяртляриня уйьун эялмясини дя тяйин етмяк, лазым эялян 
щалларда иддиалар галдырмаг лазымдыр. Чцнки материал ресурсларынын 
кейфиййятинин ашаьы олмасы юз нювбясиндя кейфиййят кянарлашмасы фаизи 
мигдарында материалларын аз дахил олмасы демякдир. Тящлилин нятижяля-
риня истинад етмякля материалларын аз эюндярмяляриня вя кейфиййят кя-
нарлашмалара эюря иддиаларын галдырылмасы мцяссисяйя дяймиш зярярляри 
материалсатанлардан алмаг цчцн зяруридир.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя тяжщизат планынын йериня йетирил-
мясиндя вахт амили щялледижи рол ойнайыр. Материалларын эюндярилмяси 
мцддятляринин эежикдирилмяси, йяни тяжщизатын ащянэдарлыьынын позул-
масы истещсалын нормал эедишатыны позмагла йанашы дювриййя вясаитин 
дювр сцрятинин ашаьы дцшмясиня, истещсал ещтийатларынын ликвидлийинин 
писляшмясиня, йяни онларын ялдя едилмясиня сярф едилян пулун даща тез вя 
артыгламасы иля сащибкара гайытмасына мане олур. 

Материал эюндярмялярин ащянэдарлыьыны гиймятляндирмяк цчцн 
орта квадрат кянарлашма, эюндярмялярин гейри-бярабярлийи ямсалы, ва-
риасийа ямсалы кими эюстярижилярдян истифадя едилир. Материал эюндяр-
мялярин гейри-бярабярлийи рийази статистик цсулларындан истифадя етмяк-
лядя тящлил едилир. Идаряетмя вя тящлил ишляри йахшы гурулмуш мцяссися-
лярдя, бир гайда олараг, материал тяжщизатынын жари вя оператив тящлиля 
цстцнлцк верилир. Бу щалда щяр бир материал нювц цзря  фактики дахи-
лолма мцддятляри вя мигдарыны мцвафиг мцгавиля эюстярижиляри иля ту-
тушдурмагла кянарлашмалар вя онларын сябябляри тяйин едилир, щабеля 
дярщал ямяли тядбирляр эюрмяк цчцн идаряетмя гярарлары щазырланыр. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя щесабат илинин биринжи кварталында 
ясас материал нювляри, тядарцкц цзря мялуматлар ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя верилир. 
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Жядвял 15.3 
Щесабат илинин I кварталында ясас материал нювляри цзря тядарцк 

планынын йериня йетирилмясиня даир щесабат (тон) 
Материалын ады Дахил олма Кянарлашма +,- 

план цзря фактики эцн ще-
сабы иля 

мигдары 
тарихи мигдары тарихи мигдары 

А 1 2 3 4 5 6 
1. Сорт полад 1/I 320,7 10/I 300,4 -9 -20,3 
2. Гара метал 31/III 25,5 13/I 25,5 +41 - 
3. Латун  17/II 463 21/II 389,2 -4 -73,8 
4. Никел 12/II 5,0 19/II 5,0 +7 - 
5. Полад бору 28/III 134,0 17/III 134,0 - - 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илинин I кварта-

лында 20,3 тон сорт полад вя 73,8 тон латун планда нязярдя тутул-
дуьундан аз дахил олмуш, щям дя эюндярилмяси мцддятляри мцвафиг 
олараг 9 эцн вя 4 эцн эежикдирилмишдир. Материалларын щям эеж эюндя-
рилмяси вя щям дя аз эюндярилмяси мящсул бурахылышына мянфи тясир эюс-
тярир. Бизим мисалымызда бу амиллярин тясири бу гядяр олмушдур: 

1. Гябул едилмиш нормативляря эюря мящсул ващидиня 200 кг.  сорт 
полад сярф едилдийини нязяря алсаг, сорт поладын 20,3 тон аз дахил 
олмасы нятижясиндя щазыр мящсул бурахылышынын мигдары 20,3 : 0,2 = 
101,5102 ядяд азалмышдыр.  

2. Мцяссисядя иш эцнц ярзиндя орта щесабла 4,6 тон сорт полад ис-
тещлак олунур. Сорт поладын 9 эцн эеж дахил олмасы щесабына щазыр 
мящсул бурахылышынын мигдары  (9  4,6) : 0,2 =207 ядяд азалмышдыр. Щяр 
ики амилин мянфи тясири нятижясиндя мящсул бурахылышынын мигдары 
102+207=309 ядяд азалмышдыр. Тящлил заманы щяр бир материал нювц 
цзря эюндярмялярин эежикдирилмясинин вя аз мигдарда эюндярилмясинин 
мящсул бурахылышына мянфи тясири тяйин едилир. 

Узун бир дювр ярзиндя тяшяккцл тапмыш яняняви истещсал ялагяля-
ринин гырылмасы, кечмиш сосиалист юлкяляринин цмуми сатыш базарынын ити-
рилмяси юлкянин сянайе мцяссисяляриндя материал тяжщизаты сащясиндя 
бюйцк проблемляр йаратмышдыр. Бу сябябдян дя, фяалиййятдя олан 
мцяссисялярдя истещсалын ащянэдарлыьыны тямин етмяк мягсядиля анбар 
хаммал вя материал ещтийатларынын йарадылмасына хцсуси диггят йетири-
лир. Сянайе мцяссисяляриндя жари, мювсцмц вя сыьорта материал ещтий-
атлары йарадылыр. жари ещтийатлар материал эюндярмя интервалы (эцн ще-
сабы иля) позулан щалларда истещсалы тямин етмяк цчцн нязярдя тутулур. 
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Мювсцмц ещтийатлар истещсал технолоэийаларында технолоъи хцсу-
сиййятляриня эюря мцяййян мювсцмлярдя истещсал олунан, йяни истещсалы 
мювсцмц характер дашыйан хаммал вя материал (мясялян, памбыг, 
мейвя, тярявяз, цзцм вя с. хаммалы) нювляри цзря йарадылыр. 

Сыьорта ещтийаты эюзлянилмяйян фювгяладя щалларла (мцщарибя, су 
дашгыны, зялзяля, дювлятлярарасы игтисади ялагялярин позулмасы вя и.а.) 
ялагядар олараг хаммал вя материалларын алынмасы вя дашынмасынын 
гейри-мцмкцнлцйц шяраитиндя истещсалын ащянэдарлыьыны тямин етмяк 
мягсядиля йарадылыр. 

Истещсалын ащянэдарлыьынын тямин едилмясиндя жари ещтийатлар 
щялледижи рол ойнайыр. Бу вя йа диэяр хаммал, материал нювц цзря жари 
ещтийатын мигдары материал эюндярмя интервалынын эцн щесабы иля ми-
гдарыны орта щесабла бир иш эцнцндя материал сярфи мигдарына вурмагла 
тяйин едилир. 

Тящлил заманы ян мцщцм, щям дя тядарцкц чятин олан, хцсусиля 
узаг харижи юлкялярдян алынан материал нювляри цзря фактики ещтийатын 
(галыьын) нормативя уйьун олмасы тяйин едилир. Буну ашаьыдакы аналитик 
жядвялдя верилян щесабламалардан айдын эюрмяк олар. 

 

Жядвял  15.4 
Материал ресурслары цзря ещтийатларын вязиййятинин тящлили 

 
Материалын ады 

Орта 
суткалыг 
мясряф, 

тон 

Фактики ещтийат Ещтийат 
нормасы, эцн 

Максимал норма-
дан кянарлашма 

 +, - 
мигдары, 

тон 
эцн план факти-

ки 
эцнля мигдары 

А 1 2 3 4 5 6 7 
«А» материал  120 840 7 10 8 -3 -360 
«Б» материал 80 880 11 16 12 -5 -400 
«Ж» материал 100 1400 14 12 10 +2 +200 
вя и.а.        
 

Тящлил заманы хаммал вя материалларын эюндярилмясинин, аз, йа-
худ ашаьы кейфиййятдя эюндярилмясинин, эюндярмя графикляринин по-
зулмасынын, материаллар цчцн гиймятлярин дяйишилмясинин (инфлйасийа иля 
ялагядар олараг гиймятляр артдыгжа аз материал эюндяриля биляр), мате-
риал ещтийаты чатышмадыьына эюря ресептурада нязярдя тутулан бир мате-
риалын башгасы иля явяз едилмясинин, эюндярмя графикляринин позулмасы-
нын вя д. амиллярин мящсул бурахылышынын щяжминя тясири тяйин едилир. 
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15.3. Материал ресурсларындан истифадяни характеризя  
едян эюстярижиляр системи 

 
Хаммал вя материаллар гытлыьы даим артан, дахили вя харижи ба-

зарларда сатыш гиймятляри бащалашан, щабеля онларын тядарцкц чятинля-
шян индики шяраитдя мювжуд материал ресурсларындан истифадянин еффект-
лийинин йцксялдилмяси идаряетмянин цмдя вязифяляриндян биридир. Бу 
сябябдян дя идаряетмядя материал мясряфляринин вя материал ресурсла-
рындан истифадянин еффектлийини характеризя едян эюстярижиляр системини, 
онларын формалашмасы цсулларыны билмяк лазымдыр. Гцввядя олан тяли-
мат  вя методикаларда, игтисади ядябиййатларда планлашдырма вя тящлил 
ишляриндя материал ресурсларындан истифадяни характеризя едян цмуми-
ляшдирижи вя щиссяви эюстярижилярин тятбиги мяслящят эюрцлцр. 

Материал ресурсларындан истифадяни характеризя едян цмумиляшди-
рижи эюстярижиляря: мящсулун материалтутуму, материалверими,  мящсу-
лун майа дяйяриндя материал мясряфляринин хцсуси чякиси, материаллар-
дан истифадя ямсалы вя истещсалын щяжминин вя материал мясряфляринин 
артым темпляринин нисбяти ямсалы дахилдир. 

Мящсулун (ишин, хидмятин) материалтутуму материал мясряфляри 
мябляьинин мцгабилиндя щазырланан мящсулун (ишин, хидмятин) бир 
манатына ня гядяр материал мясряфляри тяляб олундуьуну (план) йахуд 
фактики ня гядяр материал мясряфиня йол верилдийини характеризя едир. 

Материалверими щазыр мящсулун (ишин, хидмятин) дяйярини она аид 
материал мясряфляри мябляьиня бюлмякля щесабланыр. Бу эюстярижи ис-
тещлак олунан материалларын веримини, йяни истещлак олунан материал 
ресурсларынын (хаммал, материал, йанажаг, електрик енеръи, комплект-
ляшдирижи мямулатлар вя и.а.) щяр манатына дцшян истещсалын (мящсул, иш, 
хидмят) мигдарыны характеризя едир. 

Мящсулун майа дяйяриндя материал мясряфляринин хцсуси чякиси 
материал мясряфляри мябляьинин мящсулун (ишин, хидмятин) там майа 
дяйяриня нисбяти кими щесабланыр (фаизля). Бу эюстярижинин динамикасы 
мящсулун (ишин, хидмятин) материалтутумунун дяйишилмясини характе-
ризя едир. 

Материаллардан истифадя ямсалы фактики материал  мясряфлярини 
мящсул бурахылышынын фактики щяжми вя фактики чешидляриня эюря план 
калкулйасийаларында верилян материал ресурслары сярфи мигдарына истинад 
етмякля тяйин едилян щесаблама материал мясряфляри щяжминя бюлмякля 
мцяййян едилир. О, истещсал просесляриндя материаллардан ня дяряжядя 
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гянаятля истифадя едилдийини йахуд бядхяржлийя йол верилдийини, башга 
сюзля десяк, мясряф нормаларына риайят едилдийини характеризя едир. 

Истещсалын щяжминин вя материал мясряфляринин артым темпляринин 
нисбяти ямсалы цмум, йахуд ямтяялик мящсул истещсалы индексинин ма-
териал мясряфляри индексиня нисбяти кими тяйин едилир. Бу эюстярижи мате-
риалвериминин динамикасыны нисби ифадядя характеризя едир. Бунунла 
йанашы материалвериминин артымына тясир эюстярян амилляри ачыглайыр. 

Планлашдырма вя тящлил ишляриндя цмумиляшдирижи эюстярижилярдян 
истифадя материал ресурсларындан истещсал просесиндя истифадянин еффек-
тивлийи сявиййяси вя онун йцксялдилмясини тямин едян ещтийатлар щаг-
гында цмуми мялуматлары ялдя етмяйя имкан верир. Бунун яксиня 
олараг материаллардан истифадяни характеризя едян щиссяви эюстярижилярин 
тящлили айры-айры материал ресурсларындан (ясас вя кюмякчи материаллар-
дан, йанажаг, електрик енеръи, сыхылмыш щава, су, бухар вя и.а. ресурсла-
рындан) истифадянин еффектлийини, щабеля айры-айры мямулат нювляринин 
материалтутумунун (удел материалтутумунун) ашаьы салынмасыны тямин 
едян тясяррцфатдахили ещтийатлары даща дягиг ашкара чыхартмаьа имкан 
верир.  

Материал  ресурсларындан еффектли истифадяни характеризя едян щиссяви 
эюстярижиляр мцхтялиф сянайе сащяляринин спесифик хцсусиййятляриндян асылы 
олараг фярглянир. Машынгайырма вя метал емалы мцяссисяляриндя – мящ-
сулун металтутуму, емал сянайеси мцяссисяляриндя – мящсулун хаммал-
тутуму, щазыр мящсул йыьымы мцяссисяляриндя – мящсулун йарымфабрикат-
тутуму, майе йанажагдан истифадя етмякля електрик енеръи истещсал едян 
мцяссисялярдя – мящсулун йанажагтутуму вя и.а. материал ресурсларындан 
истифадяни характеризя едян щиссяви эюстярижилярдир. 

Дяйяр ифадясиндя щесабланан цмумиляшдирижи эюстярижилярдян 
фяргли олараг материал ресурсларындан еффектли истифадяни характеризя 
едян щиссяви эюстярижиляр щям дяйяр, щям шярти-натурал вя щям дя нату-
рал эюстярижилярля щесабланыр вя тящлил едилир. 

Практикада, планлашдырма вя тящлил ишляриндя ян чох тятбиг олунан 
материал ресурсларындан истифадянин еффектлийини характеризя едян щиссяви 
эюстярижиляр ашаьыдакылардыр: 

1) Мящсулун хаммалтутуму-истещлак олунан хаммал вя матери-
алларын дяйярини цмуми мящсулун щяжминя бюлмякля тяйин едилир (гя-
пикля щесабланыр); 

2) Мящсулун металтутуму- истещлак едилян металын дяйярини 
цмуми мящсулун щяжминя бюлмякля тяйин едилир (гяпикля щесабланыр); 
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3) Мящсулун йанажагтутуму-истещлак едилян йанажаьын дяйярини 
цмуми мящсулун щяжминя бюлмякля тяйин едилир (гяпикля щесабланыр); 

4) Мящсулун електрик енеръиситутуму-истещлак едилян електрик 
енеръинин дяйярини  цмуми мящсулун щяжминя бюлмякля тяйин едилир 
(гяпикля щесабланыр); 

5) Мящсулун йарымфабрикаттутуму-истещлак олунан сатыналма йа-
рымфабрикатын вя комплектляшдирижи мямулатларын дяйярини цмуми мящ-
сулун щяжминя бюлмякля тяйин едилир (гяпикля щесабланыр); 

6) Мямулатын удел материалтутуму (дяйяр ифадясиндя)-мямулат 
ващиди истещсалында истещлак олунан материалларын дяйярини мямулатын 
гиймятиня бюлмякля тяйин едилир (гяпикля щесабланыр);  

7) Мямулатын удел материалтутуму (натурал, йахуд да шярти-натурал 
ифадядя)- сярф едилян материалларын натурал вя йа шярти-натурал ифадядя 
мигдарыны мцгаби-линдя алынан мямулатларын сайына бюлмякля щесабла-
ныр (натурал, шярти-натурал эюстярижилярля щесабланыр);      

      8. Удел параметриал-материаlтутуму (дяйяр, йахуд натурал ифа-
дядя)–истещлак олунан материалларын дяйярини, йахуд мигдарыны килават-
саат, ат эцжц, тон вя с. юлчц ващидляриндя истещсал эцжцня (мящсулдарлыг, 
йцкэютцрмя, йцкгалдырма габилиййяти) бюлмякля тяйин едилир (манатла, 
ядядля, кг-ла, тонла, метрля вя д. натурал вя шярти-натурал эюстярижилярля 
щесабланыр); 

9. Удел конструктив материалтутуму (натурал ифадядя) - мямулатын 
тямиз чякисини мцвафиг техники параметря (мясялян, ат эцжц) бюлмякля 
тяйин едилир (натурал эюстярижилярля щесабланыр); 

10. Мямулат (детал) истещсалында материаллардан истифадя ямсалы- 
мямулатын (деталын) тямиз чякисинин натурал ифадядя мямулат ващидиня 
йарарлы материал сярфи мигдарына вуруб алынан нятижяни мямулата (де-
тала) материал сярфи нормасы иля фактики материал сярфинин щасилиня бюл-
мякля тяйин едилир (натурал ифадядя щесабланыр). 

Сянайе мцяссисяляринин практики фяалиййятиндя материаллардан исти-
фадянин еффективлийини характеризя едян йухарыда садаладыьымыз эюстяри-
жилярля йанашы параметрал, конструктив, технолоъи, удел материалтутуму, 
айры-айры материал нювляриндян истифадя ямсаллары вя и. эюстярижиляриндян 
дя истифадя олунур. 

Удел-параметрал материалтутуму материал мясряфинин истещсал 
эцжц, мящсулдарлыг, йцкгалдырма ващидиня нисбяти кими щесабланыр, 
киловат саат, ат эцжц вя диэяр натурал эюстярижилярля ифадя едилир. 

Конструктив- удел материалтутуму мямулатын тямиз чякисини тех-
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ники параметр ващидиня бюлмякля щесабланыр. Бу эюстярижи бцтцн истещсал 
сащяляринин мцяссисяляриндя кг/а.к.-дя ифадя олунур. 

Нисби-удел материал тутуму мямулатын конструктив материал ту-
тумуну онун щазырланмасына материаллардан истифадя ямсалына бюл-
мякля тяйин едилир. 

Материал мясряфляринин 1 манатына мянфяят-мцяссисядя бцтцн 
материал ресурсларындан истифадянин еффектлийини характеризя едян цму-
миляшдирижи эюстярижидир. Бу эюстярижи ясас фяалиййятдян алынан мянфяяти 
материал мясряфляри мябляьиня бюлмякля тяйин едилир. 

 
15.4. Мящсулун материалтутумунун тящлили 

 
Фяалиййятдя олан истещсал мцяссисяляриндя кянардан, хцсусиля дя 

харижи юлкялярдян сатын алынан, щям дя баща баша эялян материал ре-
сурсларындан (хаммал, материал, детал, щисся, йарымфабрикат, ком-
плектляшдирижи мямулат, тара вя тара материаллары вя и.а.) даща чох исти-
фадя едилдийини, истещсалын эенишляндирилмяси имканларындан истифадянин 
мящдудлуьу яксяр щалларда материал ресурсларынын чатышмамазлыьы иля 
ялагядар олмасыны нязяря алсаг мящсулун кейфиййятиня хялял эятирмя-
дян онун материалтутумунун азалдылмасынын ня гядяр бюйцк игтисади 
ящямиййят кясб етдийини эюрмяк, дярк етмяк чятин дейилдир.  

Материалтутумунун азалдылмасы материал ресурсларына гянаят 
щесабына щазыр мящсул истещсалынын чохалдылмасы демякдир. Буна эюря 
дя сащибкарлыг фяалиййятиндя материалтутуму эюстярижиляри ятрафлы тящлил 
едилир. Тящлил заманы материалтутумуна даир фактики эюстярижиляри план 
эюстярижиляри иля тутушдурмагла мящсулун материалтутумунун артмасы, 
йахуд азалмасы, яввялки иллярин фактики эюстярижиляри иля тутушдурмагла 
онун динамикасы тяйин едилир. 

Азад базар рягабяти шяраитиндя материал тутумунун еффектли 
азалдылмасы мцфлисляшмянин гаршысынын алынмасы, дахили вя харижи ба-
зарларда йерляринин мющкямляндирилмяси вя эенишляндирилмяси цчцн зя-
рури шяртдир. Буна эюря дя материал тутумуна даир фактики эюстярижиляри 
охшар мящсул бурахан вя ейни базарларда реаллашдырылан кянар мцясси-
сялярин наил олдуглары материалтутуму эюстярижиляри иля мцгайисяли тящлил 
етмякля тящлил апарылан тясяррцфатда материалтутумунун азалдылмасыны 
тямин едян техники, технолоъи, игтисади, тяшкилати характер дашыйан тя-
сяррцфатдахили ещтийатлар ашкар едилир. 

Тящлилин башлыжа мягсяди мящсулун (ишин, хидмятин) материалту-
тумунун плана, кечмиш илляря нисбятян артмасына (азалмасына) тясир 
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эюстярян амилляри вя щяр бир амилин тясир дяряжясини тяйин етмякдир. 
Мящсулун материалтутумуна истещсалын структурунун, хаммал 

сярфи нормаларынын, хаммал вя материаллар цчцн гиймятлярин, мящсу-
лун (ишин, хидмятин) бурахылыш гиймятляринин плана (кечмиш илляря) нисбят 
дяйишилмяси тясир эюстярир. 

Бу амиллярин материалтутумуна тясирини садяжя олараг щесабат-
ларда, нормативлярдя вя бизнес планында, верилян мялуматлардан исти-
фадя етмякля щесабламаг гейри-мцмкцндцр. Бунун цчцн план вя 
фактики материал тутуму эюстярижиляри иля йанашы мцвафиг мянбялярдя 
верилян информасийалардан истифадя етмякля мящсул истещсалына материал 
мясряфляриня даир щесаблама эюстярижиляри тяйин етмяк вя бунлара 
истинад етмякля материалвериминя даир эюстярижиляря мцхтялиф амиллярин 
тясирини щесабламаг тяляб олунур. 

Материалверимини тящлил етмяк цчцн материал мясряфляри иля йанашы 
ямтяялик мящсул истещсалына даир план, щесаблама вя фактики эюстярижи-
ляри дя билмяк лазымдыр. 

Бизим мисалымызда мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалына материал 
мясряфляриня даир план, щесаблама вя фактики эюстярижиляр ашаьыдакы 
кими олмушдур. 

I. Мящсул истещсалына материал мясряфляри         млн. ман. 
а) план цзря                                                     56336 
б) фактики мящсул истещсалына эюря щесабланан план цзря                           

57802 
ж) фактики мящсул бурахылышына план нормалары вя план 
     гиймятляри иля                                                   59790 
ч) фактики план гиймятляри иля                                60770 
д) фактики                                               63492 
Бизим мисалымызда ямтяялик мящсул бурахылышынын щяжминя даир 

план, щесаблама вя фактики эюстярижиляр ашаьыдакы кими олмушдур: 
II Ямтяялик мящсул щяжми бурахылышынын мцвафиг гиймятлярля: 

а) план цзря      249600 
б) план структурунда фактики мящсул истещсалына эюря             
    (тязядян щесабланан план эюстярижиси)  256100 
ж) фактики план гиймятляри иля   262080 
ч) фактики     271180          
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими ямтяялик мящсулун ма-

териалтутуму планда нязярдя тутулан 56336 : 249600=22,57 гяпик явя-
зиня фактики 63492 : 271180 = 23,41 гяпик олмушдур. Щесабат илиндя 
ямтяялик мящсулун материалтутумунун плана нисбятян 23,41-
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22,57=+0,84 гяпик артмасына ясас амиллярин тясирини тяйин етмяк цчцн 
зянжирвари йердяйишмя цсулунда щесабламалар апармагла щесаблама 
материалтутуму эюстярижиляринидя тяйин етмяк тяляб олунур. 

Щесабат илиндя тящлил апардыьымыз мцяссисядя мящсулун фактики 
материалтутумунун плана нисбятян 0,84 гяпик артмасына ясас (биринжи 
дяряжяли) амиллярин тясири бу гядяр олмушдур: 

а) фактики мящсул бурахылышы структурунун плана нисбятян дяйишилмя-
синин тясири   22,81+22,57=+0,24гяп. 

Жядвял 15.5 
Ямтяялик мящсулун материал тутумуна даир щесаблама 

 
Эюстярижи  

Щесабламанын шярти Материал 
тутумунун 

щесабланмасы 
гайдасы 

Материал 
тутуму 
сявий- 

йяси гяп. 

истещса-
лын  

щяжми 

ямтяя-
лик  

мящсу-
лун 

струк-
туру 

удел 
хам-
мал 
сярфи 

материал  
ващиди-

нин 
гиймяти 

ямтяялик 
мящсул ващи-
динин бура-

хылыш гиймяти 

А 1 2 3 4 5 6 7 
План  План План План План План 56336:249600100 22,57 

1.Щесаблама Фактики План План План План 57802:256100 100 22,57 
2.Щесаблама Фактики Фактики План План План 59790:262080 100 22,81 
3.Щесаблама Фактики Фактики Фактики План План 60770:262080 100 23,19 
4.Щесаблама Фактики Фактики Фактики Фактики План 63492:26208 100 24,23 

Фактики  Фактики Фактики Фактики Фактики Фактики 63492:271180 100 23,41 

 
б) истещсал технолоэийаларында материал сярфи нормаларынын эюзля-

нилмямясинин тясири    23,19-22,81=+0,38 гяп. 
ж) щесабат илиндя истещлак олунан хаммал вя материалларын гий-

мятляринин дяйишилмясинин тясири   24,23-23,19=+1,04 гяп. 
г) истещсал олунан ямтяялик мящсулун бурахылыш гиймятлярин дяйи-

шилмясинин тясири     23,41-24,23=-0,82 гяп. 
Бцтцн ясас амиллярин тясиринин жями:  
 (+0,24)+(+0,38)+(+1,04)+(-0,82)=+0,84 гяп. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
23,41-22,57= (+0,24)+(+0,38)+(+1,04)+(-0,82); 
+0,84 гяп.=+0,84 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Материал тутумуна даир цмуми эюстярижилярин тящлили бу эюстярижи-

нин щансы ямтяялик мящсул чешидляри щесабына артмасы вя йа азалмасыны 
тяйин етмяйя, щям дя йахын эяляжякдя ямтяялик мящсулун материалту-
тумунун азалдылмасы истигамятлярини тяйин етмяйя имкан вермир. Бу-
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нун цчцн айры-айры мящсул чешидляринин материалтутуму эюстярижилярини 
вя бу кейфиййят эюстярижиляринин сявиййясинин плана вя кечмиш дюврлярля 
мцгайисядя дяйишилмяси сябяблярини юйрянмяк тяляб олунур. 

Цмумиляшдирижи эюстярижилярдян фяргли олараг ямтяялик мящсул че-
шидляри цзря материалтутумунун планла, кечмиш дюврлярин фактики эюс-
тярижиляри иля мцгайисядя артмасына (азалмасына) цч ясас амил тясир эюс-
тярир: 

-хаммал, материал сярфи нормаларындан кянарлашмалар; 
- хаммал вя материаллар цчцн гиймятлярин дяйишилмяси; 
- ямтяялик мящсулун бурахылыш гиймятляринин дяйишилмяси. 
Тящлил апардыьымыз мцяссисядя истещсал олунан ясас мящсул че-

шидляри цзря материалтутумунун плана нисбятян дяйишилмясиня садала-
дыьымыз амиллярин тясирини тяйин етмяк цчцн зянжирвари йердяйишмя 
цсулунда щесабламалар апарылыр. 

Жядвял 15.6 
Ямтяялик мящсул чешидляри цзря материал тутумунун  

амилли тящлилиня даир щесаблама 
Мяму
латлар 

 Материалтутуму эюстярижиляри, гяп. Материал тутуму цзря пландан кянарлашма, +,- 
план цзря 

(УМплМ
Гпл :ЩГ) 

1 щесабл. 
(УМф
МГпл 

:ЩГпл)  

2 щесабл. 
(УМф 
МГф 

:ЩГпл)  

фактики 
(УМфУ
Гф :ЩГф)

жями  
(4-жц 

сцт.-1-жи 
сцт.) 

о жцмлядян, няйин дяйишилмяси 
щесабына 

материал сярфи 
нормасынын 
(2-жи сцт. 
-1-жи сцт.) 

хаммал вя 
материаллар 
цчцн гий-
мятлярин 

(3-жц сцт.-
2-жи сцт.) 

ямтяялик мящ-
сулун бурахылыш 
гиймятляринин 

(4-жц сцт.-3-жц 
сцт.) 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 
«А» 31,68 32,47 33,37 35,00 +3,32 +0,79 +0,90 +1,63 
«Б» 29,33 30,80 33,68 36,14 +6,81 +1,47 +2,88 +2,46 
«Ж» 35,35 34,18 35,82 37,87 +2,52 -1,17 +1,64 +2,05 
«Ч» 36,22 36,78 35,82 37,57 +1,35 +0,56 -0,96 +1,75 

 
ГЕЙД: Бурада УМф  , УМпл –мцвафиг сурятдя фактики вя план удел материал сярфи; 
          

МГф , МГ пл- материал ресурслары цчцн фактики вя план гиймятляри; 
ЩГф вя ЩГпл- мящсул ващидинин план вя фактики бурахылышы 

гиймятидир.  
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими бцтцн мямулат нювляри 

цзря материалтутуму планда нязярдя тутулдуьундан хейли йцксяк ол-
мушдур. Тящлил заманы садяжя олараг ясас цч амилин материалтутумуна 
тясирини щесабламагла кифайятлянмяк олмаз.   

Ямтяялик мящсулун бурахылыш гиймятляри башлыжа олараг истещсал-
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чынын арзу вя истякляриндян асылы олмайараг базарларда формалашан ин-
дики шяраитдя материалтутумуна мясряф нормаларындан кянарлашмала-
рын вя хаммал вя материаллар цчцн гиймятлярин дяйишилмясинин тясиринин 
даща ятрафлы тящлили зяруридир. 

Тящлил заманы истещсал истещлакына йюнялдилян, йяни ямтяялик 
мящсул истещсалында истифадя олунан хаммал вя материалларын мигдары-
нын плана нисбятян чох вя йа аз олмасына мцтярягги мясряф нормала-
рындан истифадянин, истещсал технолоэийаларында хаммал вя материалла-
рын сярфи мигдарынын дяйишилмясинин, истещлак просесиндя хаммал вя 
материал иткиляри вя чыхарынын, истещсал просесляриндя истифадя олунан тех-
ники васитяляри вя технолоэийаларын дяйишилмясинин тясирини дя щесаб-
ламаг тяляб олунур. 

Щазыр мящсулун удел материал тутумуна истещлак олунан мате-
риалларын мигдарынын мясряф нормаларындан кянарлашмасы иля йанашы 
хаммал вя материаллар цчцн гиймятлярин дяйишилмяси дя тясир эюстярир. 
Тящлил заманы инфлйасийа просесляри, ялдя едилмиш базарларынын дяйишил-
мяси, хаммалын кейфиййятинин дяйишилмяси иля ялагядар олараг хамма-
лын сатыналма гиймятляринин, тядарцк хяржляринин артыб-азалмасынын, 
щабеля бу гябилдян олан икинжи дяряжяли амиллярин мящсулун материал-
тутумуна тясирини дя щесабламаг тяляб олунур. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя хаммал вя материалларын ялдя 
едилмяси гиймятинин тяркибиндя няглиййат хяржляри чохлуг тяшкил едир. 
Буна эюря дя тящлил заманы хаммал вя материаллар цчцн гиймятлярин, 
сон нятижядя ися бу амил щесабына материалтутумунун дяйишилмясиня 
няглиййат хяржляринин плана нисбятян артыб азалмасынын, ейни заманда 
дашыма мясафясинин, няглиййат нювцнцн вя няглиййат хидмятляри цчцн 
тарифлярин плана нисбятян дяйишилмясинин няглиййат хяржляринин артыб-
азалмасына тясирини щесабламаг лазымдыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалчыларын арзу вя истяклярин-
дян асылы олмайараг базарын тяляби иля мцяййян мящсул чешидляри цзря 
истещсалын мигйасларыны эенишляндирмяк, бязян дя ихтисара салмаг тяляб 
олунур. Яксяр сянайе мцяссисяляри щазыр мящсулун даща асан вя тез 
реаллашдырылмасыны тямин етмяк мягсядля малаланларын сифаришляри иля 
йени мода вя фасонда, башга кейфиййятдя ямтяялик мящсул истещсал 
едир. Базарын тялябини даим изляйян, тядгиг едян сифаришчиляр вя мала-
ланлар илин мцхтялиф мцддятляриндя сифариш едилян бу вя йа диэяр мя-
мулат истещсалынын артырылмасы вя йа азалдылмасы тяклифлярини иряли сцрцр. 
Бу щалда истещсал мцяссисяляринин арзу вя истякляриндян асылы олмайараг 
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ямтяялик мящсул бурахылышынын план структурунда дяйишикликляр йараныр 
ки, бу да юз нювбясиндя мящсулун материалтутумуна тясир эюстярир. 

Айры-айры мящсул чешидляринин материал тутумуну фяргляндийиня 
эюря мямулат нювляри цзря щиссяви материал тутумунун дяйишилмяси дя 
цмуми материал тутуму сявиййясиня тясир эюстярир. 

Тящлил заманы ямтяялик мящсул бурахылышынын структурунун вя 
мящсул чешидляри цзря щиссяви материалтутумунун плана нисбятян дяйи-
шилмясинин (биринжи дяряжяли амиллярин) цмуми материалтутумуна тясири 
тяйин едилир. Буну ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан 
айдын эюрмяк олар. 

Жядвял 15.7 
Материал тутумунун дяйишмясиня тясир едян амиллярин тящлили 

 
Мяму-

лат  

Мящсул бурахылышынын 
структуру, фаизля 

Мящсулун щиссяви 
материалтутуму, гяп. 

Цмуми материал ту-
тумунун плана нисбятян 

дяйишилмясиня тясир  
эюстярян амилляр 

план 
цзря 

фак-
тики 

кянар-
лашма  
+, - 

план 
цзря 

фак-
тики 

кянар-
лашма +, 

- 

мящсул 
бурахылышы 

структурунун 
дяйишилмяси 
(сцт. 3  

сцт.4:100) 

щиссяви 
материал 

тутумунун 
дяйишилмяси 

(сцт. 2 
сцт.6:100) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
«А» 32 29 -3 31,68 35,00 +3,32 -0,95 +0,96 
«Б» 34 30 -4 29,33 36,14 +6,81 -1,17 +2,04 
«Ж» 30 34 +4 35,35 37,87 +2,52 +1,41 +0,86 
«Ч» 4 7 +3 36,78 37,57 +0,79 +1,10 +0,05 

Йекуну 100,0 100,0 - 32,19 36,50 +4,31 +0,40 +3,91 

 
Гейд: Бцтцн мямулат чешидляри цзря йекун материалтутуму: 
а) план цзря (3231,68)+(3429,33)+(3035,35)+(436,78):100= 

(1013,76+997,22+1060,50+147,12):100=32,19 гяп. 
б) фактики 

(2935)+(3036,14)+(3437,87)+(737,57):100=(1015+1084,2+ 
1287,58+ 262,99):100=36,50 гяп. олур. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими ямтяялик мящсулун ма-
териал тутумунун 9,28 фаизи (0,40 100:4,31=9,28%) структур дяйишик-
лийи, 90,72 фаизи (3,91100:4,39= 90,72%) мямулатларын щиссяви матери-
алтутумунун артмасы щесабына олмушдур. 

Ямтяялик мящсулун структуру малаланларын, сифаришчилярин арзу вя 
истякляриня ясасян формалашан индики шяраитдя структур ирялилямяляр ще-
сабына материалтутумунун азалдылмасында истещсал мцяссисяляринин 
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имканлары чох мящдуддур. Бунун яксиня олараг щиссяви материалту-
туму мцяссисянин ямяк адамлары тяряфиндян идаря олунан эюстярижидир. 
Бу щал, щям дя материалтутумунун артымынын 90,72 фаизинин бу амилин 
щесабына олмасы материалтутумунун азалдылмасы ещтийатларынын мямулат 
нювляри цзря щиссяви материал тутумунда ахтарылмасыны тяляб едир. 

Щиссяви материалтутумунун сявиййяси юз нювбясиндя мямулатын 
удел материал тутумундан (УМТ), йяни мямулат ващидиня сярф едилян 
материалларын дяйяринин вя мямулат ващидинин бурахылыш гиймятинин 
плана нисбятян дяйишилмясиндян асылы олараг артыб-азала биляр. Бу икинжи 
дяряжяли  амиллярин щиссяви материалтутумуна тясири зянжирвари йердяй-
ишмя цсулунда щесабламалар апармагла тяйин едилир. Бизим мисалы-
мызда удел материалтутумунун вя мямулат цчцн бурахылыш гиймятинин 
плана нисбятян дяйишилмясинин щиссяви материалтутуму сявиййясиня тяси-
рини ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян щесабламалардан эюрмяк олар 
(жядвял 15.8). 

Верилян щесабламалардан эюрцндцйц кими мямулатларын щиссяви 
материалтутумунун ашаьы салынмасы анжаг мямулатларын бурахылыш 
гиймятляринин йцксялмяси щесабына олмушдур. Базарларда формалашан 
бурахылыш гиймятляри щесабына щиссяви материалтутумунун ашаьы салын-
масыны мцяссисянин идаряетмя фяалиййятиндя бюйцк наилиййят кими гя-
бул етмяк олмаз. 

Мящсулун удел материалтутуму мцяссися тяряфиндян идаря олунан 
эюстярижидир. Идаряетмя функсийаларыны ижра едян шяхсляр тяряфиндян 
материал сярфи нормаларынын эюзлянилмясиня нязаряти тямин етмяк, ща-
беля планда нязярдя тутулмуш гиймятлярля материал ресурсларыны ялдя 
етмякля удел материалмясряфлярини план сявиййясиндя сахламаг мцм-
кцн олсайды щиссяви материалтутумунун плана нисбятян ашаьы дцшмяси: 
«А» материалы цзря 11,43 гяп.; (7,40+4,03); «Б» материалы цзря 15,15 
гяп. (11,48 +3,67); «Ж» материалы цзря 12,30 гяп. (7,41+4,89); «Ч» 
материалы цзря 6,83 гяп. (3,81+3,02) мигдарында оларды. 
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Жядвял 15.8 
Мямулатын щиссяви материалтутумуна икинжи дяряжяли  

амиллярин тясириня даир щ е с а б л а м а  
Мямулат Удел 

материалтутуму, 
мин ман. 

Мямулат ващидинин 
бурахылыш гиймяти, 

мин ман. 

Мямулат ващидинин 
щиссяви материал-

тутуму, гяп. 

Материалтутуму цзря 
пландан кянарлашма +, - 

план 
цзря 

фак-
тики 

кянар-
лаш-

ма +, 
- 

план 
цзря 

фак-
тики 

кянар-
лаш-
ма  
+, - 

план 
цзря 
(1 

сцт. : 
4-жц 
сцт.) 

щесаб-
лама 

(2 
сцт. : 
4-жц 
сцт.) 

фак-
тики (2 
сцт. : 
5-жц 
сцт.) 

жями 
(9 

сцт. : 
7-жц 
сцт.) 

о жцмлядян, няйин 
дяйишилмяси щесабына 
удел ма- 
териал ту- 
тумунун 
(8 сцт. : 
7-жи сцт.) 

бурахы-
лыш гий-
мятинин 
(9 сцт. –
8 сцт.) 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«А» 164,5 203,0 +38,5 520 580 +60 31,63 39,03 35,00 +3,37 +7,40 -4,03 

«Б» 158,4 220,4 +62,0 540 610 +70 29,33 40,81 36,14 +6,81 +11,48 -3,67 

«В» 219,2 265,1 +45,9 620 700 +80 35,35 42,76 37,87 +2,52 +7,41 -4,89 

«Г» 275,85 304,45 +28,67 750 810 +60 36,78 40,59 37,57 +0,79 +3,81 -3,02 

 

Мящсулун удел материалтутумунун планда нязярдя тутулдуьун-
дан чох вя йа аз олмасына ясас ики биринжи дяряжяли амил тясир эюстярир: 

1. мящсул ващидиня нормада нязярдя тутулдуьундан чох вя йа 
аз материал сярфи; 

2. материалын гиймятинин плана нисбятян дяйишилмяси. 
Бу амиллярин материалтутумуна тясирини садя щесаблама йолу иля 

тяйин етмяк мцмкцндцр. 
Мямулат ващидиня материал сярфиня даир фактики эюстярижи иля план 

эюстярижиси арасындакы фярги материал ващиди цчцн план гиймятиня вур-
магла биринжи амилин тясири, материал ващидинин фактики гиймяти иля план 
гиймяти арасындакы фярги фактики материал сярфи мигдарына вурмагла ися 
икинжи амилин тясири тяйин едилир. 

Буну «Е» мямулаты истещсалынын тимсалында изащ едяк.  
 

Жядвял 15.9 
Мямулат ващидиня материал мясряфи 

Эюстярижиляр  План цзря Фактики Кянарлашма
, +, - 

1. Материал сярифи, кг. 25,0 28,4 +3,4 
2. Бир кг-ын гиймяти, мин м. 12,4 12,1 -0,3 
3. Мямулат ващидинин материал тутуму (1-жи 
сят. х 2-жи сят) 

310,0 343,64 +33,64 

             Бурадан да: 
1. Мямулат ващидиня нормада нязярдя тутулдуьундан 3,4 кг. 
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чох материал сярфи нятижясиндя мямулатын материалтутуму +3,4кг х 
12,4 мин ман.=+42,16 мин ман. артмыш; 

2. Материалын ялдя едилмяси гиймятинин 0,3 мин ман. азалмасы 
нятижясиндя мямулат ващидинин материалтутуму –0,3мин ман. х 28,4= 
- 8, 52 мин ман. азалмышдыр. 

Бу амиллярин тясирини щесаблама эюстярижисинин кюмяйи иля дя тяйин 
етмяк олар. 

Мямулат ващидинин щесаблама материалтутуму 28,4 х 
12,4=352,16 мин ман. олур. 

Бурадан да: 
1-жи амилин тясири 352,6-310,0=+42,16 мин ман. 
2-жи амилин тясири 343,64-352=-8,52 мин ман. 
Йекуну: +33,64 мин ман. 
Йахуд баланс бярабярлийи 343,64 – 310=(+42,16)+(-8,52); 
+33,64 мин ман.=+33,64 мин ман. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Мямулат ващидиня материал сярфи материалын кейфиййятиндян, па-

раметрляриндян, тятбиг олунан технолоэийалардан, технолоъи машын вя 
аваданлыг маркаларындан, илин мювсцмляриндян (гыш айларында йай 
айлары иля мцгайисядя машын вя аваданлыгларын техники щазырланмасы 
цчцн даща чох електрик енеръи, йанажаг вя с. тяляб олунур), материал 
сярфиня даир чыхар вя тулланты нормаларынын дяйишилмясиндян, йахуд да 
нормалардан кянарлашмалардан вя с. амиллярдян асылы олур. 

Хаммал вя материаллар цчцн алыш гиймятляри ися онларын кейфиййя-
тиндян, хаммал сатышы базарларындан, инфлйасийа дяряжясиндян, няг-
лиййатын нювцндян, дашыма мясафяси вя маршрутларындан, щансы валйута 
иля, наьд пула, бартер гайдасында сатын алынмасындан вя д. амиллярдян 
асылыдыр. Буна эюря дя мямулатын вя йа мямулат ващидинин материал-
тутумуну тящлил едян заман садяжя олараг норма вя гиймят амил-
лярининин тясирини тяйин етмякля кифайятлянмяк олмаз. Ейни заманда 
садаладыьымыз икинжи дяряжяли амилляринин материал сярфи нормаларынын вя 
гиймятлярин формалашмасына, щабеля материалтутумуна тясирини щесаб-
ламаг лазымдыр. 

Истещсал мцяссисяляриндя мцстягим материал мясряфляри чохлуг 
тяшкил едир. Бу сябябдян дя тяжрцбядя билаваситя мящсулун (ишин, хид-
мятин) щяжминя, структуруна, кейфиййятиня вя диэяр параметрляриня, 
истещсал технолоэийаларына эюря мясряф нормалары тяйин едилян мцстя-
гим материал мясряфляринин идаря едилмяси гейри-мцстягим материал 
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мясряфляри иля мцгайисядя материалтутумунун азалдылмасы ещтийатлары-
нын ашкара чыхарылмасында бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Цмуми материалтутумунун плана нисбятян артмасы вя йа азал-
масына мцстягим материал мясряфляри тутумунун дяйишилмясинин тясири 
ашаьыдакы икинжи дяряжяли амиллярин щесабына ола биляр: 

1) мящсул бурахылышында структур ирялилямяляр; 
2) айры-айры мямулат нювляри цзря материал мясряфляри сявиййяси-

нин (удел материал тутумунун) дяйишилмяси; 
3) материал ресурслары цчцн гиймятлярин дяйишилмяси; 
4) щазыр мящсул цчцн бурахылыш гиймятляринин дяйишилмяси. 
Бу амиллярин мцстягим материал мясряфляри цзря материалтуту-

мунун плана (кечмиш илляря) нисбятян дяйишилмясиня тясири зянжирварий-
ердяйишмя цсулунда щесабламалар апармагла тяйин едилир. Буну 
ашаьыдакы мисалдан даща айдын эюрмяк олар: 

Жядвял 15.10 
Тящлил цчцн верилян информасийа, млн. ман. План цзря Фактики 

1. Мцгайисяйя эялян гиймятлярля мящсул бурахылышы (ЯДВ 
вя аксизляр дахил едилмядян) 

84386,5 92961,6 

2. Мцстягим материал мясряфляри 33344,3 36164,4 
3. Фактики мящсул бурахылышына план цзря мцстягим ма-
териал мясряфляри 

--- 36342,0 

4. Истещлак олунан (мцстягим) материал цчцн гиймятлярин 
бащалашмасы (+), ужузлашмасы (-) 

--- +103,2 

5. Щазыр мящсулун бурахылыш гиймятляринин дяйишилмяси 
артмасы (+), ашаьы дцшмяси (-) 

--- +111,6 

 
Верилян мялуматлардан истифадя етмякля зянжирвари йердяйишмя 

цсулунда щесабламалар апараг. Мцстягим материал мясряфляриня эюря 
мящсулун материалтутумунун тящлили цчцн тяляб олунан эюстярижиляря 
даир щесабламалар: 

1. План цзря      
5,84386
1003,33344 39,51 гяп. 

2.Мящсул бурахылышынын фактики щяжми вя структуруна эюря план 

цзря   



)6,1116,92961(
10036342

39,14 гяп. 

3. Фактики, планда гябул едилмиш  

гиймятлярля 



)2,1036,92961(
100)2,1034,36164(

36,48 гяп. 

 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

515 

  

4. Фактики, мящсул цчцн планда гябул едилмиш гиймятлярля   


 )2,1036,92961(

4,36164 38,95      гяп. 

5. Фактики 

6,92961
1004,36164 38,90 гяп. 

Верилян мямулатлардан эюрцндцйц кими щазыр мящсулун фактики 
мцстягим материалтутуму планла мцгайисядя 38,90-39,51=-0,61 гя-
пик ашаьы дцшмцшдцр. 

Мцстягим материал мясряфляриня эюря мящсулун материалтуту-
мунун плана нисбятян 0,61 гяп. ашаьы дцшмясиня икинжи дяряжяли амил-
лярин тясири бу гядяр олмушдур: 

1. Мящсул бурахылышынын структурунда ямяля эялян дяйишикликляр 
(структур ирялилямяляр) нятижясиндя мцстягим материал мясряфляриня эюря 
материалтутуму 39,14-39,51=-0,37 гяп. ашаьы дцшмцшдцр. Демяли, 
мцяссисянин рящбярлийи мящсул бурахылышынын цмуми щяжминдя аз 
мцстягим материалтутумлу мямулатларын пайыны чохалтмаг вя бунун 
яксиня олараг даща чох материалтутумлу мямулатлар бурахылышыны азал-
тмаг цчцн кифайят гядяр сяй эюстярмишдир. 

2. Щесабат дюврц ярзиндя айры-айры мямулатлар истещсалында 
мцстягим материал мясряфляриня гянаят нятижясиндя щазыр мящсулун 
мцстягим материаллара эюря материалтутуму 36,48-39,14=-2,66 гяп. 
ашаьы дцшмцшдцр. Демяли, истещсал сехляриндя материал сярфи нормала-
рына нязарят вя мцтярягги мясряф нормаларындан истифадя тямин олун-
мушдур. 

3. Щесабат дюврцндя истещсал истещлакында истифадя олунан мате-
риаллар цчцн гиймятлярин плана нисбятян йцксяк олмасы мцстягим ма-
териаллара эюря материал тутумунун 38,95-36,48=+2,47 гяп. артмасына 
сябяб олмушдур. Демяли, мцяссисянин мадди-техники тяжщизат шюбяси 
дахили вя харижи базарлардан сярфяли гиймятлярля материал ресурслары 
алмаг, ужуз баша эялян няглиййат нювляри иля оптимал партийаларла да-
шымаг цчцн кифайят гядяр сяй эюстярмямишдир. 

4. Щесабат илиндя реаллашдырылан ямтяялик мящсуллар цчцн бурахы-
лыш гиймятляринин плана нисбятян йцксялмяси мцстягим материал мяс-
ряфляриня эюря материалтутуму 38,90-38,95=-0,05 гяпик ашаьы 
дцшмцшдцр. Бу ону эюстярир ки, мцяссисянин истещсал коллективи нисбя-
тян баща гиймятлярля вя даща тез реаллашдырылан билян йцксяк кейфиййятли 
ямтяялик мящсул истещсалыны чохалтмаг, сатыш шюбяси ися сярфяли сатыш 
базарларыны, потенсиал малаланлары ахтарыб тапмаг цчцн кифайят гядяр 
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сяй эюстярмишдир. 
Бцтцн амиллярин мцстягим материал мясряфляриня эюря материал-

тутумуна тясири (-0,37)+(-2,66)+(+2,47)+(-0,05)=-0,61 гяп. олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
38,90-39,51=(-0,37)+(-2,66)+(+2,47)+(-0,05);          
   -0, 61 гяп.=-0,61 гяп. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Индики игтисади чятинликляр, бязи сянайе сащяляриндя истещсалы ся-

виййясинин ашаьы дцшмяси, тамамиля дайанмасы, йахуд аз истещсал эцжц 
иля ишлямяси, юлкядахили вя харижи юлкялярин мцяссисяляри арасында 
узунмцддят тяшяккцл тапмыш игтисади ялагялярин зяифлямяси, тамамиля 
позулмасы материал тядарцкц сащясиндя хейли манеляр тюрядир. Бу ся-
бябдян дя фяалиййятдя олан мцяссисялярдя материал ресурсларынын ком-
плектляшдирилмяси, мящсул истещсалы ресептураларынын тямин едилмяси 
мцмкцн олмадыгда бир материал нювцнцн башгасы иля явяз едилмяси 
зярури олур. Базар рягабяти шяраитиндя ужуз, материалверими ашаьы олан 
материалы баща материалла явяз етмякля базарын тялябиня уйьун йцксяк 
кейфиййятли ямтяялик мящсул бурахылышы истещсалын еффектлийинин йцксял-
дилмяси цчцн важиб шяртлярдян биридир. Бязян дя малаланларын вя сифа-
ришчилярин тяшяббцсц иля дя бир материал нювцнцн башгасы иля явяз едил-
мяси зяруряти йараныр. 

Истещсал фяалиййятиндя бир материалын башга материалла явяз едил-
мяси юз нювбясиндя материал мясряфляриня, мящсул чыхымына, щабеля 
мящсулун материалтутумуна тясир вя кейфиййятиня, сон нятижядя ися 
мящсулун сатыш гиймятиня эюстярир. Материал нювляринин явяз едилмяси 
щям дя технолоъи мягсядляря, йанажаг вя електрик енеръи мясряфляриня, 
мцстягим ямякщаггы хяржляриня, щабеля материал чыхары вя иткиляринин 
мцгдарына да тясир эюстярир. 

Беля бир шяраитдя бир материал нювцнцн башгасы иля явяз едилмяси-
нин сащибкар фяалиййяти цчцн еффектлийини щям габагжадан, щям опера-
тив гайдада вя щям дя сонрадан тяйин етмяк тяляб олунур. Тяжрцбядя 
бир материалы башгасы иля явяз едилмякля истещсал едилян щазыр мящсулун 
бурахылыш гиймятинин материалтутуму иля мцгайисядя цстцн артымы са-
щибкар цчцн файдалы сайылыр. Тящлил апардыьымыз мцяссися сифаришчинин 
хащиши иля яняняви ясас хаммал явязиня башга, нисбятян баща баша эя-
лян вя чятин емал олунан вя бу сябябдян дя материал мясряфляри иля йа-
нашы диэяр мясряфляри дя артыран ясас хаммалдан истифадя етмяк мяж-
буриййятиндя галмышдыр. Бу йенилийин сащибкар цчцн еффектлийини ашаьы-
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дакы щесабламадан айдын эюрмяк олар. 
 

Жядвял 15.11 
Йени ясас хаммалдан истифадя шяраитиндя ясас игтисади эюстярижилярин 

динамикасына даир щесаблама (мящсул ващидиня мин манатла) 
 

Эюстярижи 
Ясас хаммалдан 

истифадя 
Кянарлашма +, - 

яняняви йени  мин 
манатла 

%-ля 

1. Ясас хаммал мясряфляри 22,5 28,8 +6,3 +28,0 
2. Диэяр материал мясряфляри 12,1 14,2 +2,1 +17,4 
3. жями материал мясряфляри 34,6 43,0 +8,4 +24,3 
4. Ямякщаггы мясряфляри, сосиал 
сыьортайа айырмаларла бирликдя 

 
10,4 

 
12,5 

 
+2,1 

 
+20,2 

5. Саир мясряфляр 16,6 17,8 +1,2 +7,2 
6. Мящсул ващидинин майа дяйяри 61,6 73,3 +11,7 +19,0 
7. Мящсул ващидинин сатыш гиймяти 110,0 167,2 +57,2 +52,0 
8.Мящсул ващидиня мянфяят 
(сят.7сят.6) 

48,4 93,9 +45,5 +94,0 

9. Мящсулун материалтутуму, 
гяп.: 

    

а) ясас материал мясряфляриня эюря 22,4 17,2 -5,2 -23,2 
б) жями материал мясряфляриня эюря 31,4 25,7 -5,7 -18,2 
жями мясряф тутуму 60,5 43,8 -16,7 -27,6 

 
Верилян щесабламалардан эюрцндцйц кими сифаришчинин тяляби иля 

йени, даща баща материалдан истифадя мямулат истещсалына ясас хам-
мал сярфинин 28,0%, диэяр материал мясряфляринин 17,4% вя бцтювлцкдя 
материаллар сярфинин 24,3%, майа дяйяринин 19,0% артмасына сябяб 
олмушдур. Баща, чятин емал олунан йени хаммалдан истифадя иля яла-
гядар олараг истещсал мясряфляри 19,0% артан шяраитдя мямулат ващиди 
цчцн сатыш гиймятинин цстцн, йяни 52,0% артымы баща материалдан исти-
фадяни сярфяли етмишдир. 

Баща материалдан истифадя олунмасына бахмайараг мямулатын 
ясас материалтутуму 23,2%, цмуми материалтутуму 18,2%, щабеля 
жями мясряфтутуму 27,6 % азалмышдыр. Малаланлар баща материалдан 
истифадя етмяк шяртиля 2460 ядяд мямулат сифариш вермишдир. Сифаришин 
ижрасы онун истещсалына мясряфлярин246011,7=28782 мин ман. артма-
сына сябяб олмушдур. Хяржлярин бу артымы мцгабилиндя мямулат саты-
шындан пул эялиринин артымы +57,22460=140712 мин ман. тяшкил едир. 
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Баща хаммалдан истифадя иля ялагядар олараг мящсул ващидиня 
мянфяят 45,5 мин ман., бцтювлцкдя сифариш цзря мянфяят ися 
+45,52460=111930 мин ман. артмышдыр. Мясряфлярин артымынын щяр 
бир манатына мянфяятин артымы 111930:28782 =3,90 ман. тяшкил едиб. 
Эюрцндцйц кими баща хаммалдан истифадя етмякля сифаришин йериня 
йетирилмяси сащибкар цчцн чох файдалы олмушдур. 

Материал ресурсларындан истифадянин еффектлийинин тяйин едилмя-
синдя ян чох истифадя олунан эюстярижилярдян бири дя материал веримидир. 
Материал чатышмамазлыьы, онларын гиймятляри вя тядарцкля ялагядар 
хяржлярин артымы щяр ан эюзлянилян индики шяраитдя материалвериминин 
йцксялдилмяси мящсул (иш, хидмят) бурахылышынын чохалдылмасы цчцн 
башлыжа ещтийат мянбяляриндян биридир. Индики шяраитдя мящсул истещса-
лына материал мясряфляринин (ММ) азалдылмасы вя онлардан еффектли исти-
фадя, йяни материалвериминин (МВ) йцксялдилмяси мящсул бурахылышынын 
(МБ) чохалдылмасыны тямин едян зярури шяртлярдир.  

Материалвериминин тящлилиндя ики моделдян истифадя едилир: 
I м.-МБ=МММВ 
II м.-МБ=ММ  МТ 
Бурада: МТ-материалтутумудур. 
Тяжрцбядя материал мясряфляринин мящсул бурахылышынын щяжминя 

тясиринин щесабланмасында щям биринжи вя щям дя икинжи моделдян исти-
фадя едилир. 

Лакин тящлил ишляриндя мцхтялиф щесаблама цсуллары тятбиг едилир. 
Материал мясряфляри вя онлардан истифадя дяряжясинин мящсул бурахылы-
шынын щяжминя тясиринин тяйин едилмясиня даир биринжи моделдя зянжирва-
рийердяйишмя, мцтляг фяргляр, нисби фяргляр, индекс вя интеграл метод-
лардан, икинжи моделдя ися башлыжа олараг зянжирварийердяйишмя, бязян 
дя интеграл щесаблама методларындан истифадя едилир. 

Мящсулун материалтутумуна вя материалвериминя  тясир эюстярян 
амилляр тамамиля ейнидир. Тяжрцбядя истещсалын щяжминин, структуру-
нун, удел материалтутумунун хаммал вя материаллар цчцн гиймятля-
рин, мящсулун бурахылыш гиймятляринин дяйишилмясинин щям материалту-
тумуна вя щям дя материалвериминя тясири зянжирварийердяйишмя цсу-
лунда щесабламалар апармагла тяйин едилир. Садаладыьымыз амиллярин 
материалтутумуна тясиринин тящлили методикасы йухарыда кифайят гядяр 
шярщ олунмушдур. Лакин щесабламаларда биринжи щалда материал мяс-
ряфляринин мящсулун бурахылыш гиймятляри иля щяжминя, икинжи щалда ися 
яксиня мящсул бурахылышынын щяжминин материал мясряфляриня тясириня 
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даир эюстярижилярдян истифадя едилир. 
Тяжрцбядя ейни материалверими, тямиз материалтутуму вя чыхарын 

мигдарына, удел материал сярфиня эюря фярглянян мцхтялиф сифаришляр йе-
риня йетирилир. Буна эюря дя тящлил заманы тядарцк едилян (щям дя ис-
тещлак едилян) хаммалын мигдарынын (ХМ), щямин хаммал цзря кечижи 
галыьын (КГ), хаммал чыхарынын (ХЧ) вя мящсул ващидиня хаммал сяр-
финин (ХС) мящсул бурахылышынын мигдарына тясирини щесабламаг лазым 
эялир. Бизим мисалымызда «К» мямулаты цзря мящсул бурахылышынын 
плана нисбятян артмасына (азалмасына) садаладыьымыз амиллярин тясирини 
ашаьыдакы мисалдан айдын эюрмяк олар. 

 
Эюстярижи План цзря Фактики Кянарлаш-

ма +, - 
1. Материал тядарцкц, кг. 2450 2640 +190 
2. Щямин материал нювц цзря кечижи галыг, кг 720 650 -70 
3. Хаммал чыхары, кг. 410 380 -30 
4. Мямулат ващидиня материал сярфи, кг. 2,2 2,5 +0,3 

 
Верилян эюстярижиляр цзря пландан кянарлашмаларын «К» мямулаты 

цзря мящсул бурахылышынын натурал ифадядя мигдарына тясирини тяйин 
етмяк цчцн зянжирвари йердяйишмя цсулунда щесабламалар апараг. 

Мящсул бурахылышы: 

1. План цзря =
2,2

4107202450 
=1254,5 литр; 

2. Щесаблама = 
2,2

4107202640 
=1340,9 литр; 

3. Щесаблама = 
2,2

4106502640 
=1309,1 литр; 

4. Щесаблама -=
2,2

3806502460 
=1322,7 литр; 

5. Фактики - = 
5,2

3806502460 
=1164,0 литр. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими «К» мямулаты цзря 
мящсул бурахылышынын фактики мигдары планда нязярдя тутулдуьундан  
1164,0-1254,5=-90,5 литр аздыр. Бу кянарлашмайа ясас амиллярин тясири 
бу гядяр олмушдур. 

1. Материал тядарцкцнцн плана нисбятян 190 кг. артымы мящсул 
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бурахылышынын 1340,9-1254,5=+86,4 литр чохалмасыны тямин етмишдир. 
2. Материал нювц цзря кечижи галыьын 70 кг. аз олмасы мящсул бу-

рахылышынын плана нисбятян 1309,1-1340,9=-31,8 литр азалмасына сябяб 
олмушдур. 

3. Истещсал технолоэийаларында хаммал чыхарынын 30 кг. азалмасы 
мящсул чыхымынын 1322,7-1309,1=+13,6 литр артымы иля нятижялянмишдир. 

4. Мящсул ващидиня удел материал сярфинин плана нисбятян 0,3 кг. 
чох олмасы мящсул бурахылышынын 1164,0-1322,7 = -158,7 литр азалма-
сына сябяб олмушдур. 

Бцтцн амиллярин тясиринин жями: 
(+86,4)+(-31,8)+(+13,6)+(-158,7) = -90,5 
йахуд баланс бярабярлийи: 
1164,0-1254,5=(+86,4)+(-31,8)+(+13,6)+(-158,7); 
-90,5 литр = - 90,5 литр 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Тящлил заманы щяр бир ясас материал нювц цзря материал вериминя 

садаладыьымыз амиллярин тясири дя ейни гайдада щесабланыр. 
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XVI ФЯСИЛ. СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ 
 МЯСРЯФЛЯРИН ВЯ МЯЩСУЛУН МАЙА  

ДЯЙЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ 
 

16.1. Sянайе мцяссисяляриндя мясряфлярин вя мящсулун майа 
 дяйяринин тящлилинин  ящямиййяти, вязифяляри  

вя информасийа мянбяляри 
 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсал мясряфляриня гянаят вя 
мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяринин ашаьы салынмасы фяа-
лиййятдя олан мцяссисялярдя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси, 
эенишляндирилмяси, щабеля мцфлисляшмянин гаршысынын алынмасы цчцн зя-
рури шяртдир. Реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяри-
нин ашаьы салынмасы дахили вя харижи базарларда азад базар рягабятиня 
давам эятирмяк, маллары вя щазыр мящсулу зярярсиз, нисбятян ужуз 
гиймятлярля даща тез реаллашдырмаг вя беляликля аванс едилян капиталы 
даща тез сащибкарлара гайтармаг проблемляринин щяллиндя дя аз рол 
ойнамыр.  

Истещсал мцяссисяляриндя мящсулун кейфиййятини ашаьы салмадан 
ямяк, материал, електрик енеръи вя и.а. материал вя пул мясряфляриня гя-
наят истещсалын еффектлийини йцксялтмякля йанашы мящсул, иш вя хидмятляр 
истещсалыны эенишляндирмяйя бюйцк имканлар ачыр. Дахили вя харижи ба-
зарларда мящсул (иш вя хидмятляр) цчцн сатыш гиймятляри, мцяссисялярин 
арзу вя истякляриндян асылы олмайараг, яксяр щалларда алыжыларын  диктяси 
иля формалашан индики шяраитдя мянфяятин, хцсусиля дя ямялиййат  мян-
фяятинин чохалдылмасы, щабеля мювжуд истещсал ресурсларындан истифадя-
нин мянфяятлилийинин йцксялдилмяси илк нювбядя ямтяялик мящсулларын (иш 
вя хидмятлярин) майа дяйяри сявиййясиндян вя онун ашаьы салынмасы 
планыны йериня йетирмясиндян асылыдыр.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя майа дяйяри эюстярижиляри тядарцк, 
истещсал вя сатыш просесляриня йюнялдилян ямяк, материал вя малиййя ре-
сурсларындан истифадянин еффективлийини характеризя едян мцщцм кей-
фиййят эюстярижиляридир. Сатлыг мящсул (иш вя хидмятляр) цчцн сатыш гий-
мятляри дювлят органлары тяряфиндян тянзимлянмяйян,  базарларда тяляб 
вя тяклифин тясири алтында формалашан щям дя базар боллуьу шяраитиндя 
яксяр щалларда алыжыларин диктяси алтында, щям дя базар боллуьу шяраи-
тиндя яксяр щалларда алыжыларын диктяси алтында индики шяраитдя истещсал-
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сатыш фяалиййятинин мянфяятлилийи онларын там майа дяйяри сявиййясиндян 
билаваситя асылыдыр. 

Реаллашдырылан мящсул (иш вя хидмятляр) цчцн сатыш гиймятляри тя-
сяррцфат субйектляри тяряфиндян идаря олунмайан, бунун яксиня олараг 
истещсал вя сатыш просесляриня мясряфляри вя бу мясряфлярин мцгабилиндя 
формалашан мящсулун (ишин, хидмятин) там майа дяйяри мцяссисяляр 
тяряфиндян идаря олунан индики шяраитдя майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
ямялиййат мянфяятинин, йяни жари фяалиййятдян алынан мянфяятин, йяни 
жари фяалиййятдян алынан мянфяятин чохалдылмасы цчцн башлыжа ещтийат 
мянбяйидир. 

Мясряфляря гянаят вя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
щесабына щазыр мящсулун, иш вя хидмятлярин нисбятян ужуз гиймятлярля 
сатмаг имканларынын мювжудлуьу шяраитиндя потенсиал малаланлары 
сечмяк, пулу габагжадан олмагла, йахуд да наьд пула  щазыр мящ-
сулу (иш вя хидмятляри) реаллашдырмаг асан олур. Демяли, мясряфляря 
гянаят вя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы индики заманда 
ян бюйцк проблем сайылан  анбарларда щазыр мящсул галыгларынын вя 
дебитор боржларынын азалдылмасы, сащибкар тяряфиндян аванс едилян вя-
саитин даща тез гайытмасы, реаллашдырма вя боржларын идаря едилмяси иля 
ялагядар хяржлярин ихтисара салынмасы мясяляляринин щяллиндя дя аз ящя-
миййят кясб етмир. 

Мящсулун, иш вя хидмятлярин кейфиййятини ашаьы салмадан мяс-
ряфляря гянаят етмякля мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы ще-
сабына мянфяятин, о жцмлядян верэийя жялб олунан мянфяятин артырыл-
масы мянфяятдя пайы олан дювлятин вя бу мянбя щесабына ямяйин 
юдянилмяси сявиййясинин йцксялдилмяси арзусунда олан ямяк коллекти-
винин мадди мараьыны тямин едян проблемлярдян биридир. Мясряфляря 
гянаят вя мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
щесабына сатышдан алынан эялирлярин вя мянфяятин чохалдылмасы эялир ве-
рэиси, ЯДВ, аксиз верэиси, ямлак верэиси вя диэяр бцджяйя вя бцджя-
дянкянар фондлара мянфяят верэиси, юдямялярин, тясисчиляря чатасы диви-
денд юдямяляринин, мцяссисянин сярянжамында галан халис мянфяятин 
чохалдылмасы, щабеля ямяйин юдянилмяси сявиййясинин йцксялдилмяси 
цчцн башлыжа ещтийат мянбяйидир. 

Реаллашдырылан мящсулун майа дяйяри ашаьы салындыгжа сатыш гий-
мятляринин ашаьы салынмасы имканлары чохалыр ки, бу да истещлакчыларын 
мадди мараьыны тямин едян игтисади, сийаси вя тяшкилати проблемляр сы-
расына дахилдир. 
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Истещсалын эенишляндирилмяси, техники сявиййясинин йцксялдилмяси, 
вясаитя гянаятя эюря мадди стимуллашдырма тядбирляринин щяйата кечи-
рилмяси, йени мящсул чешидляринин мянимсянилмяси, инвестисийа гойу-
лушларынын артырылмасы, потенсиал малсатанларла вя малаланларла ялагяля-
рин йарадылмасы вя эенишляндирилмяси, игтисади санксийалар цзря юдямя-
лярин азалдылмасы проблемляринин щяллиндя дя мящсулун майа дяйяринин 
ашаьы салынмасы аз ящямиййят кясб етмир. Беля бир шяраитдя мцлкиййят 
формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг юлкянин яразисиндя 
фяалиййятдя олан  бцтцн мцяссисялярдя идаряетмянин бцтцн мярщяляля-
риндя мясряфлярин вя мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяринин ашаьы 
салынмасы ещтийатларынын даща тез вя там щяжмдя ашкара чыхарылмасы вя 
сяфярбяр едилмяси цзря ямяли тядбирлярин щяйата кечирилмяси идаряетмя-
нин, ейни заманда игтисади тящлилин гаршысында дуран актуал проблем-
лярдян биридир. 

Мясряфлярин  вя мящсулун  (ишин, хидмятин) майа дяйяринин тящлили 
гаршысында дуран ясас вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

1. Мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря 
план эюстярижисинин реаллыьыны тяйин етмяк; 

2. Мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря 
планын йериня йетирилмясини тяйин етмяк; 

3. Мясряфлярин вя мящсулун майа дяйяри эюстярижиляринин 
динамикасыны вя артым темпляринин еффектлийини тяйин етмяк; 

4. Ямтяялик мящсулун 1 манатына мясряфлярин сявиййясиня тясир 
эюстярян амилляри вя щяр бир амилин тясир дяряжясини тяйин етмяк; 

5. Айры-айры мящсул чешидляри цзря майа дяйяри эюстярижилярини тящлил 
етмякля мцяссися цчцн сярфяли мящсул чешидлярини мцяййян 
етмяк; 

6. Бу вя йа диэяр мящсул чешиди цзря мясряфляря гянаяти вя онун 
мянфяятлилийини тямин етмяк мцмкцн олмайанда онларын ис-
тещсалатдан эютцрцлмясиня даир гярар лайищяляри щазырламаг; 

7. Ямтяялик мящсулун, айры-айры мящсул чешидляринин майа дяйяри 
эюстярижилярини хярж маддяляри цзря тящлил етмякля майа дяйяри-
нин ашаьы салынмасыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатлары 
ашкара чыхармаг вя онлардан даща тез истифадяни тямин едян 
тядбирляр планыны щазырламаг; 

8. Дахили вя харижи амилляри щесаба алмагла мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) майа дяйяри эюстярижилярини прогнозлашдырмаг; 
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9. Тящлилин нятижяляриня истинад етмякля мясряфлярин вя майа дяйяри 
эюстярижиляринин идаря едилмяси стратеэийасыны щазырламаг; 

   Истещсала мясряфляри вя мящсулун майа дяйяри эюстярижилярини 
тящлил етмяк цчцн бизнес планындан,   1- ИФ формада «Мцяссисянин 
(тяшкилатын) истещсал фяалиййяти щаггында щесабат»дан, мцщасибат учоту 
мялуматларындан, учот реэистрляриндян, ямяк, материал, електрик енеръи, 
газ, бухар вя и.а.  материал сярфи нормаларындан, ресептуралардан, мал 
материал дяйярляри вя хидмятляр цчцн гиймят вя тарифлярдян, лимит 
картларындан, истещсалат мцшавиряляринин гярарларындан, бош дай-
анмалара даир актлардан, норматив актлардан, мясряфляря вя мящсу-
лун майа дяйяриня дахил едилян хяржляря даир гцввядя олан гайдалар-
дан (ясаснамялярдян, тялиматлардан), лабораторийа анализи 
мялуматларындан, експерт ряйляриндян, малаланларын вя сифаришчилярин 
иддиаларындан вя диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя едилир. 

 
16.2.  Мящсулун майа дяйярини характеризя едян цмуми 

эюстярижилярин тящлили 
 

Мящсулун майа дяйяринин тящлили бир гайда олараг ону 
характеризя едян цмуми эюстярижилярин тящлилиндян башланыр. Бу 
заман щям бцтювлцкдя мцяссися цзря вя щям дя айры-айры мящсул 
чешидляри цзря план вя фактики майа дяйяри эюстярижиляриндян истифадя 
етмякля майа дяйяринин кечян иля вя плана нисбятян артмасы йахуд 
азалмасы, щабеля динамикасы щям мябляь вя щям дя нисби ифадядя 
тяйин едилир.  

Бу щалда майа дяйярини характеризя едян щесабат илинин фактики 
эюстярижилярини, садяжя олараг кечян илин  мцвафиг эюстярижиляри, щабе-
ля план эюстярижиляри иля тутушдуруб кянарлашмалары тяйин етмякля 
кифайятлянмяк олмаз. 

  Мящсулун  майа  дяйяри  эюстярижиляри  вя онун ашаьы салын-
масы йухары органлар тяряфиндян планлашдырылмайан (тянзимлянмя-
йян) вя бу проблемляри мцяссисялярин юзляри тяряфиндян щялл едилян 
индики шяраитдя илк нювбядя кечян илдя фактики наил олдуьу сявиййя иля 
мцгайисядя айры-айры мящсул чешидляри вя бцтцн ямтяялик мящсул 
цзря, майа дяйярини характеризя едян план эюстярижиляринин реаллыьыны, 
мящсулун план майа дяйяринин дяйишилмясини, (артмасы йахуд азал-
масы) башга сюзля десяк, майа дяйярини характеризя едян план 
эюстярижиляринин реаллыьыны билмяк лазымдыр. Бунун цчцн кечян илин 
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щесабат эюстярижиляриндян вя щесабат илинин план эюстярижиляриндян 
истифадя етмякля ашаьыдакы формада щесаблама апарылыр. 

 

Жядвял  16.1 
Мящсулун план майа дяйяринин кечян илля мцгайисядя  

дяйишилмясиня даир  щесаблама 
 
 

Мялуматын 
ады 

Мящсул   
ващидинин 

майа дяйяри, 
мин. ман 

Мящсул 
истещса- 

лынын 
 план 

щяжми, 
мин 

ядядля 

Мящсул истещсалынын план щяжминя 
 мясряфляр, милйон ман. 

кечян 
илдя 

щеса-
бат или 
цчцн 
план 
цзря 

кечян илин 
майа 

дяйяри иля 
(1-жи сцт х 
3-жц сцт.) 

щесабат илинин 
план майа  

дяйя 
ри иля (2-жи  

сцт.  
х 3-жц сцт) 

кечян иля нисбятян  
дяйишиклик (арт-
ма+, азалма-), 
%-ля (5-жи сцт. 
-4-жц сцтх100) 

А 1 2 3 4 5 6 
«А» 
мямулаты 

1,76 2,2 3360 5913,6 7392,0 +25,0 

«Б» 
мямулаты 

1,32 1,65 5400 7128,0 8910,0 +25,0 

«Ж» 
мямулаты 

1,595 2,002 6000 9570,0 12012,0 +25,5 

«Ч» 
мямулаты 

3,08 4,125 4200 12936,0 17325,0 +33,1 

«Д» 
мямулаты 

12,37
5 

16,72
0 

308 3811,5 5149,8 +35,1 

Йекуну х х х 39359,1 50788,8 +29,04 
  

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими мцяссисядя истещсалы 
нязярдя тутулан бцтцн мялуматларын план майа дяйяринин кечян илдя 
наил олдуьу фактики сявиййя иля  мцгайисядя  29,04 % йцксялмяси 
нязярдя тутулур. Беля щал  инфлйасийа шяраитиндя истещсал истещлакында 
истифадя олунан материалларын, сатыналма йарымфабрикатларын, 
комплектляшдирижи мямулатларын, тара вя тара материаларынын, кянар 
тяшкилатларын хидмятляри цчцн гиймятлярин вя ямяйин юдянилмяси ся-
виййясинин йцксялмяси шяраитиндя  нормал сайыла биляр. Тящлил заманы 
мцяссисянин  тясяррцфат фяалиййятиндян  асылы олмайан  гиймят амии-
линин (субйектив амил) вя асылы олан  обйектив амиллярин  мящсулун  
майа  дяйяринин сявиййясиня тясирини щесабламаг тяляб олунур. 
Бунун цчцн ашаьыдакы формада  щесаблама тяртиб едилир. 
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Жядвял 16.2 

Мящсулун майа дяйяринин кечян иля нисбятян  
 фактики дяйишилмясиня даир щесаблама 

 
 

Мялуматын  
ады 

 

Мямулат ващидинин 
майа дяйяри, мин ман. 

Мящсул 
истещ-
салынын 
фактики 
щяжми, 

мин 
ядяд 

Фактики мящсул истещсалына 
мясряфляр, млн. ман. 

кечян 
илдя 

щесабат илиндя кечян илин 
майа дя-

йяри иля 
(1-жи сцт 
х 4-жц 
сцт) 

щесабат 
илинин план 
майа дя-
йяри иля 2-
жи сцт. х 
4жц сцт.) 

щесабат 
илинин 

фактики 
майа 

дяйяри иля 
(3-жц сцт. 

х 4-жц 
сцт.) 

план 
цзря 

фак-
тики 

      А     1     2     3       4      5      6     7 
«А» 
мямулаты 

  
1,760 

  
2,200 

  
2,310 

 
4026,0 

  
6441,6 

 
  8052,0 

   
8454,6 

«Б» 
мямулаты 

  
1,320 

  
1,650 

  
1,925 

 
6930,0 

  
 316,0 

 
10395,0 

 
12127,5 

«В» 
мямулаты 

  
1,595 

  
2,002 

  
2,200 

 
6050,0 

  
8772,5 

 
11011,0 

 
12100,0 

вя и.а.        
Йекуну      х     х     х      х 40943,1 53191,6 59009,5 
  

Щесабламада  верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими  мцясси-
сянин  игтисади-сосиал инкишафы планында (бизнес планында) бцтцн мящ-
сулун  майа дяйяринин кечян иля нисбятян 50788,8-39359,1=+11429,7 
мин ман., йахуд +11429,7×100:39359,1=+29,04% йцксялмяси нязярдя 
тутулмушдур. План щесабламаларындан эюрцндцйц кими бунун башлыжа 
сябяби планлашдырылан илдя гиймятлярин вя тарифлярин кечян иля нисбятян 
артмасыдыр. Мясряфлярин вя мящсулун майа дяйяринин тяйин едилмясиня 
даир  план щесабламаларында  щесабат илиндя истещлак едиляжяк материал 
дяйярляри цчцн гиймятлярин вя кянар тяшкилатларын  хидмятляри цчцн  
таарифлярин артмасы щесабына   мясряфлярин 11880 мин манат, йахуд 
30,18% мигдарында артмасы нязярдя тутулмушдур.  

Демяли, мящсулун майа дяйяринин кечян иля нисбятян 29,4% 
артмасы нязярдя тутулдуьу щалда истещлакы эюзлянилян  материал дяйяр-
ляри вя хидмятляр цчцн  гиймят вя тарифлярин  артмасы щесабына артымын 
30,18% олдуьуну нязяря алсаг мцяссисянин фяалиййятиндян асылы олан 
сябяблярдян майа дяйяринин артымы эюзлянилмир. 
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Щесабламадан эюрцндцйц кими щесабат илиндя  истещсал едилян 
бцтцн мящсулун  фактики майа дяйяри: 

а) кечян илин фактики майа дяйяри иля 40943,1 млн. ман; 
б) щесабат илинин план майа дяйяри иля 53191,6 млн.ман; 
ж) щесабат илинин фактики майа дяйяри иля 59009,5 млн. ман. тяшкил 

едир. Бурадан да: щесабат илиндя истещсал олунан мящсулун фактики майа 
дяйяринин кечян иля нисбятян артымы 59009,5-40943,1=+18066,4 млн. ман 
йахуд + 18066,4 ×100:40943,1=+44,12% мигдарында  олмушдур. Бу 
мябляьин 17050 млн. манаты, йахуд 17050х100: 40943,1=41,64 фаизи  гий-
мятлярин йцксялмяси щесабына олмасыны нязяря алсаг тясяррцфатда бядхярж-
лийин щесабына  майа дяйяринин артмасы 18066,4-17050=+116,4 млн. 
манат олур ки, буну да гянаятбяхш щесаб етмяк олар. 

Беляликля, тящлил апардыьымыз мцяссисядя мящсул истещсалына  
мясряфлярин кечян илин сявиййясиня нисбятян артымы 18066,4-
11429,7=+6636,7 млн. ман., йахуд 44,12-29,04=+15,08% мигда-
рында олмушдур. Щесабат илиндя мящсул истещсалына фактики мясряфляр 
планла мцгайисядя 59009,5-50789,2=+8220,3 млн. ман. артмышдыр. 
Тящлил заманы гянаятбяхш щал щесаб олмайан бу артыма тясир эюстярян 
амилляри вя щяр бир амилин тясир дяряжясинин тяйин едилмяси тяляб олунур. 

 
16.3. Мящсул истещсалына мясряфлярин цмуми щяжминин  

тящлили 
 

Сянайе мцяссисяляриндя мящсул истещсалына мясряфлярин цмуми  
щяжминя тясир эюстярян  биринжи дяряжяли амилляр ашаьыдакылардыр: 

1. мящсул истещсалынын щяжминин дяйишилмяси; 
2. мящсул истещсалы структурунун дяйишилмяси; 
3. мящсул истещсалына дяйишян хяржлярин сявиййясинин дяйишил-

мяси; 
4. даими хяржляр мябляьинин дяйишилмяси. 

Бир гайда олараг, мящсул истещсалынын щяжми артдыгжа анчаг 
дяйишян хяржляр артыр, мцяссисянин истещсал эцжц, ондан истифадя вя и.а. 
дяйишилмяйян шяраитдя даими хяржляр дяйишмяз галыр. 

Даими (сабит) вя дяйишян хяржляр айры-айрылыгда щесаба алынан шя-
раитдя мящсул истещсалына  мясряфлярин жями (М) ашаьыдакы формулада  
ифадя олунур: 

М=Дх ×Х+Сх 
Бурада Дх -мящсул ващиди истещсалына дяйишян хяржляр; 
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Х - мящсул истещсалынын натурал  ифадядя мигдары; 
Сх - даими (сабит) хяржлярин мцтляг мябляьидир. 
Даими вя дяйишян хяржлярин мящсулун майа дяйяриня тясири айры-

айры мящсул чешидляри цзря тяйин едилир. Бизим мисалымызда «А» мяму-
латы цзря дяйишян вя сабит  хяржлярин майа дяйяриня тясирини тяйин етмяк 
цчцн ашаьыдакы формада щесаблама жядвялини тяртиб едирик. 

 
 Жядвял 16.3 

«А» мямулатын майа дяйяринин истещсалын щяжминдян 
 асылылыьына даир щесаблама 

Мящсул 
истещсалынын 
щяжми, мин 

ядядля 

Бцтцн мящсулун майа дяйяри,  
млн.ман. 

Мящсул ващидинин майа дяйяри, 
млн. ман. 

даими 
хяржляр 

дяйишян 
хяржляр 

жями даими 
хяржляр 

дяйишян 
хяржляр 

жями 

A 1 2 3 4 5 6 
1100 2750 1375 4125 2,500 1,250 3,750 
2200 2750 2750 5500 1,250 1,250 2,500 
3300 2750 4125 6875 0,830 1,250 2,080 
4400 2750 5500 8250 0,625 1,250 1,875 
5500 2750 6875 9625 0,500 1,250 1,750 

 
Бу щесабламада 2750 млн. манат мябляьиндя даими хяржляр 

бцтцн щяжмлярдя мящсул истещсалына аиддир. Онларын мцтляг щяжми 
мящсул истещсалынын артымы иля ялагядар олараг артмыр, лакин 
истещсалын щяжми артдыгжа  мящсул ващиди истещсалына даими хярж 
мябляьи азалыр. 

Щесабламадан эюрцндцйц кими истещсалын щяжми 5 дяфя  
(5500:1100) артан  шяраитдя мящсул ващидиня  жями мясряфляр 1,75-
3,75=-2,0 млн. ман. азалыр ки, бу да дяйишян  хяржлярин щесабына 
олмушдур. 

Цмуми хярж мябляьинин (Хц) истещсалын  щяжминдян 
асылылыьыны беля ифадя етмяк олар: 

Хц= (Сх+ДхХ):Х =Сх  + Дх Дх 
                                                                    Х      Х 

Истещсалын щяжми иля мящсулун майа дяйяринин гаршылыглы 
ялагясини щям мящсул ващидиня вя щям дя истещсал олунан 
мящсулун цмуми щяжминя эюря тяйин етмяк тящлилин гаршысында 
дуран ясас вязифялярдян биридир. Бу щалда даими вя дяйишян хяржляр 
бюлэцсцндя амилли тящлил апармаг тяляб олунур. Бизим мисалымызда 
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мящсул ващидиня мясряфляря даир аналитик щесаблама беля 
олмушдур: 

Жядвял 16.4 
Мящсул ващидиня мясряфляр, млн. ман. 

 
Мямулатлар 

М  я  с  р  я  ф  л  я  р Истещсалын щяжми, 
мин ядядля план  цзря фактики 

жями 
 

о жцмлядян жями о жцмлядян план 
цзря 

фактики 

дяйишян даими дяйишян даими 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
«А» мямулаты   ,200   1,375 0,825   2,31   1,540 0,770 3996,0 4026,0 
«Б» мямулаты   ,650   1,155 0,495   1,925   1,320 0,605 5940,0 6930,0 
«Ж» мямулаты ,002   1,397 0,605   2,20   1,496 0,704 6600,0 6050,0 
«Ч» мямулаты   ,125   2,970 1,155   4,40   3,212 1,188 4620,0 4857,6 
«Д» мямулаты 16,720 11,704 5,196 20,90 14,850 6,050   388,0   363,0 
 

Верилян мялуматлардан истифадя етмякля  зянжирварийердяйишмя 
цсулунда жями мясряфляр мябляьинин амилли тящлили цчцн тяляб олунан  
эюстярижиляри щесабламаг цчцн  ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяр-
тиб едилир. 

Жядвял 16.5 
                                    Мящсул истещсалына мясряфляр 

 
 

Мясряфляр 

Мясряфлярин дяйишилмясиня тясир 
эюстярян амилляр 

Мяб-
ляьи, мин 
манатла мящсулун 

щяжминин 
дяйишилмя-

си 

струк-
турунун 

дяйи-
шилмяси 

дяйишян 
хяржлярин 
дяйишил-

мяси 

сабит 
хяржлярин 
дяйишил-

мяси 
План щяжминя эюря мящ-
сул бурахылышына  план 
цзря 

План  План План План 50789,2 

Мящсул истещсалынын фак-
тики щяжминя эюря тязя-
дян щесабланан план 
цзря 

Фактики План План План 54321,3 

Фактики мящсул бурахылы-
шына план сявиййясиня эюря 

Фактики Фактики План План 52441,4 

Даими хяржлярин план ся-
виййясиня эюря фактики 

Фактики Фактики Фактики План 56738,0 

Фактики  Фактики Фактики Фактики Фактики 59009,5 
  
Бу мялуматлардан истифадя етмякля биринжи дяряжяли  (ясас) 4 

амилин истещсал мясряфляриня тясирини щесабламаг асандыр. Мялуматлар-
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дан эюрцндцйц кими бцтцн мящсулун фактики майа дяйяри планла  
мцгайисядя 59009,5-50789,2= +8220,3 млн. манат чох олмушдур. 
Мящсул истещсалы цзря планын 101,1%, йахуд 1,1% артыгламасы иля йе-
риня йетирилмясини нязяря алсаг ясас амиллярин тясири бу гядяр олмушдур: 
1. Истещсалын щяжминин 1,1% армасы фактики  истещсал мясряфляринин 

плана нисбятян 54321,3-50789,2=+3532,1 млн. манат артмасына 
сябяб олмушдур; 

2. Мящсул истещсалынын структурунда ямяля эялян  дяйишиклик, йяни 
структур ирялилямя фактики мясряфлярин плана нисбятян 52441,4-
54321,3= -1879,9 млн. манат азалмасыны тямин етмишдир. Демяли, 
истещсалын цмуми щяжминдя мясряфтутуму чох олан мящсулларын 
пайы азалмышдыр; 

3. Удел дяйишян хяржляр сявиййясинин плана нисбятян йцксялмяси 
щесабына истещсала мясряфлярин фактики щяжми 56738,0-
52441,4=+4296,6 млн. манат артмышдыр; 

4. Айры-айры дяйишян хяржляр сявиййясинин йцксялмяси нятижясиндя 
мящсул истещсалына фактики мясряфлярин цмуми щяжми  плана 
нисбятян 59009,5-56738,0=+2271,5 млн. манат артмышдыр. 

           Бцтцн амиллярин тясиринин жями: 
        (+3532,1)+( 879,9)+(+4296,6)+(+2271,5)=+8220,3 млн. 

манат олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи:  
(59009,5-50789,2)=(+3532,1)+(-1879,9)+(+4296,6)+(+2271,5); 
+8220,3 млн.ман=+8220,3 млн. ман. Демяли щесабламалар 

дцздцр. 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулун майа дяйяри, йяни ре-

сурстутуму инфлйасийа иля ялагядар олараг гиймятлярин дяйишилмясиндян 
асылы олдуьуна эюря истещсал просесиндя истещлак олунан ресурсларын 
гиймятлярин дяйишилмясинин тясирини дя тяйин етмяк тяляб олунур. 

  Бизим мисалымызда мящсул истещсалына мясряфлярин 8220,3 млн. 
манат  жями артымынын 52441,4-50789,2=+1652,2 млн. манаты истещ-
салын  щяжминин вя структурунун плана нисбятян дяйишилмяси, 59009,5-
52441,4=+6568,1 млн. манат  ися мящсулун майа дяйяринин йцксял-
мяси щесабына олмушдур. 

Тящлил апардыьыымыз мцяссисядя инфлйасийа иля ялагядар олараг ис-
тещсалда истещлак олунан ресурслар цчцн гиймятлярин йцксялмяси щеса-
бына мясряфлярин артымы 5170 млн. ман. олдуьуну нязяря алсаг ресур-
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стутумунун артмасы щесабына мясряфлярин артымы 6568,4-
5170=+1398,4 млн. манат олур. 

Мящсул истещсалына мясряфлярин 8220,3 млн. манат артмасыны 
даща обйектив гиймятляндирмяк, щабеля щансы мясряфлярин ня мябляьдя  
артмасыны тяйин етмяк, ейни заманда мясряфлярин структурунда ямяля 
эялян  дяйишикликляри юйрянмяк тяляб олунур. Бунун цчцн  ашаьыдакы 
формада аналитик жядвял тяртиб едилир. 
 Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими фактики мясряфляр 
планда нязярдя тутулдуьундан 8220,3 млн. манат чох олмушдур ки, 
бунун да 3217,5 млн. манаты йахуд да 3217,5 100:8220,3=39,14% 
мцстягим материал мясряфляринин пайына дцшцр. 

 

Жядвял 16.6 
Мящсул истещсалына мясряфлярин структурунун тящлили 

Н  
Хярж цнсцрляри 

Мябляьи, млн. манат Хцсуси чякиси,  фаизля 
план 
цзря 

фактики кянар-
лашма +, - 

план 
цзря 

фактик
и 

кянар-
лашма 
+, - 

1. Ямяйин юдяниши 10120,0   10725,0   +605,0   19,9   8,2 -1,7 
2. Сосиал мцдафия 

фондуна айырма-
лар 

  3036,0     3217,5   +181,5     6,0     ,4 -0,6 

3. Материал 
мясряфляри 

26917,0   32450,0 +5533,0   53,0   5,0 +2,0 

4. Амортизасийа 
айырмалары 

  6655,0     8250,0 +1595,0   13,1   4,0 +0,9 

5. Саир мясряфляр   4061,2     4367,0   +305,8     8,0    7,4 -0,6 
 Йекуну  50789,2   59009,5 +8220,3 100,0 100,0    - 
 О жцмлядян:  

Дяйишян хяржляр 
 
35317,2 

 
41266 

 
+5948,8 

 
  69,5 

 
  70,0 

 
+0,5 

 Даими (сабит) 
хяржляр 

15472,0 17743,5 +2271,5   30,5   0,0 -0,5 

 

 Сабит хяржлярля  мцгайисядя мящсул истещсалынын щяжми иля ялагя-
дар дяйишян хяржляр даща чох артмышдыр. Бунун нятижясиндя дяйишян 
хяржлярин щяжми фактики планла мцгайисядя 5948,8 млн. манат хцсуси 
чякиси,  +5948,8 × 100 : 50789,5 = +11,7% артмышдыр. 
 Мящсул бурахылышынын фактики щяжми планла мцгайисядя 1,1% 
артан шяраитдя дяйишян хяржлярин 11,7%, йахуд он дяфя чох артмасыны 
мцсбят щал кими гябул етмяк олмаз. Одур ки, мцяссисянин рящбярлийи 
мясряф нормаларынын оптималлашдырылмасы, онларын эюзлянилмясиня опе-
ратив нязарятин эцжляндирилмяси, тясяррцфатдахили ещтийатларын сяфярбяр 
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едилмяси щесабына дяйишян хяржлярин азалдылмасыны тямин едян тядбирляр 
планыны щазырламалы вя онун  щяйата кечирилмясини тямин етмяли, щабеля 
мясряфлярин идаря едилмяси стратеэийасынын еффектли истигамятлярини ахта-
рыб тапмалыдыр. 
 

16.4. Ямтяялик мящсулун 1 манатына мясряфлярин тящлили 
 
 Ямтяялик мящсулун 1 манатына мясряфляря даир эюстярижи 
бцтювлцкдя мясряфлярин файдалылыьыны, мящсулун майа дяйяринин ся-
виййясини характеризя едян цмумиляшдирижи кейфиййят эюстярижиси кими 
гябул едилмишдир. 
 Планлашдырма вя тящлил ишляриндя гцввядя олан топдансатыш  гий-
мятляри  иля ямтяялик мящсулун щяжмини онун истещсалы вя реаллашдырыл-
масы иля ялагядар хярчлярин жяминя бюлмякля ямтяялик мящсулун 1 ма-
натына дцшян хярж мябляьи  (гяпикля) тяйин едилир.  
 Тящлил заманы обйектив вя субйектив, дахили  вя харижи амиллярин 
тясири алтында формалашан бу эюстярижинин кечмиш илляря, щесабат  или 
цчцн плана нисбятян артмасы (азалмасы) тяйин едилир, щабеля  бу кя-
нарлашмайа мцхтялиф амиллярин тясири щесабланыр. Ямтяялик мящсулун 1 
манатына мясряфлярин артмасына (азалмасына) тясир эюстярян ясас (би-
ринжи дяряжяли) амилляр ашаьыдакылардыр: 

1. Мящсул истещсалы щяжминин дяйишилмяси; 
2. Мящсул бурахылышынын структурунда ямяля эялян дяйишиклик; 
3. Удел дяйишян хяржлярин сявиййясинин дяйишилмяси; 
4. Даими хяржляр мябляьинин дяйишилмяси;  
5. Ямтяялик мящсулун орта бурахылыш (сатыш) гиймятляринин 

дяйишилмяси. 
Удел дяйишян хяржлярин сявиййясинин дяйишилмясиня: а) ямтяялик 

мящсулун ресурстутумунун дяйишилмяси; б) истещлак олунан ресурсларын 
гиймятляринин дяйишилмяси кими икинжи дяряжяли амилляр тясир эюстярир. 

Орта сатыш гиймятляринин дяйишилмясиня ися: а) инфлйасийа  иля яла-
гядар олараг гиймятлярин дяйишилмяси; б) ямтяялик мящсулун кейфиййя-
тинин дяйишилмяси;  ж) сатыш базарларынын дяйишилмяси тясир эюстярир ки, 
бунлар да икинжи дярячяли амилляр щесаб олунур. 
 Тящлил заманы яввялжя биринжи вя сонра ися икинжи дяряжяли амилля-
рин тясири тяйин едилир. 
 Тящлил апардыьымыз мцяссисядя ямтяялик мящсулун щяжми: 

а) план мябляьи иля  
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     66200 млн. ман; 
б) план структурунда вя план гиймятляри иля мябляьи                           
     72842 млн. ман; 
ж) фактики мящсулун план гиймятляри иля мябляьи   
    73700 млн. ман; 
ч) фактики мящсулун  фактики гиймятлярля мябляьи   
     80850 млн. ман. олмушдур. 

 Садаладыьымыз  биринжи дяряжяли  амиллярин мящсулун 1 манатына 
мясряфляр сявиййясиня тясирини тяйин етмяк цчцн ашаьыдакы формада  
аналитик жядвяли тяртиб етмякля щесабламалар апармаг мягсядяуйьундур. 
 

Жядвял 16.7 
Ямтяялик мящсулун 1 манатына мясряфлярин сявиййясиня биринжи дяряжяли 

амиллярин тясиринин тяйин едилмясиня даир щесаблама 
Н Цмуми мящ-

сулун 1 мана-
тына  мяс-

ряфляря даир 
эюстяричиляр 

 
Щесаблама 

Тясир эюстярян  амилляр 
истещса 

лын 
щячми 

истещса-
лын 

струк-
туру 

удел 
дяйишян 

хярчлярин 
сявиййяси 

даими 
хярчля-

рин 
мябляьи 

мящсул 
цчцн 

бурахылыш 
гиймятляри 

 А 1 2 3 5 6 7 
1. План  50789,2х100:66200=76,70 План  План  План  План  План   
2. Щесаблама  54321,3х100:72842=74,57 Фактики  План   План  План  План  
3. Щесаблама  52441,4х100:73700=71,15 Фактики  Фактики  План  План  План  
4. Щесаблама  56738,0х100:73700=76,99 Фактики  Фактики  Фактики  План  План  
5. Щесаблама  59009,5х100:73700=80,06 Фактики   Фактики   Фактики  Фактики  План  
6. Фактики 59009,5х100:80850=72,99 Фактики  Фактики  Фактики  Фактики  Фактики  
 Жями кянар-

лашма 
72,99-76,70=-3,71 -2,13 -3,42 +5,84 +3,07 -7,07 

 

Верилян мялуматлара эюря ямтяялик мящсулун 1 манатына   мяс-
ряфлярин 3,71 гяпик  азалмасына биринжи дяряжяли амиллярин тясири бу гядяр 
олмушдур: 

1. Щесабат илиндя  ямтяялик мящсул истещсалы щяжминин плана 
нисбятян 1,1% артымы мящсулун 1 манатына мясряфлярин 74,57-76,70=-
2,13 гяпик азалмасына сябяб олмушдур. 

2. Щесабат дюврцндя истещсалын, йяни ямтяялик мящсул бурахылы-
шынын структурунда ямяля эялян ирялилямяляр, йяни мясряфтутуму аз 
олан мящсулларын хцсуси чякисинин артымы  нятижясиндя ямтяялик мящ-
сулун 1 манатына фактики мясряфляр плана нисбятян 71,15-74,57=-3,42 
гяпик азалмышдыр. 

2. Удел дяйишян хяржлярин сявиййясинин плана нисбятян артмасы 
ямтяялик мящсулун 1 манатына  фактики мясряфлярин плана нисбятян 
76,99-71,15=+5,84 гяпик артмасы иля нятижялянмишдир. 
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3. Щесабат илиндя даими мясряфляр мябляьинин плана нисбятян 
артымы ямтяялик мящсулун 1 манатына мясряфлярин 80,06-76,99=+3,07 
гяпик артмасына сябяб олмушдур. 

4. Щесабат илиндя ямтяялик мящсулун бурахылыш гиймятляринин 
плана нисбятян артмасы ямтяялик мящсулун 1 манатына мясряфлярин 
72,99-80,06=-7,07 гяпик ашаьы дцшмясини тямин етмишдир. 

Бцтцн  амиллярин тясиринин жями:  
(-2,13)+(-3,42)+(+5,84)+(+3,07)+(-7,07)=-3,71 гяпик  олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
72,99-76,70=(-2,13)+(-3,42)+(+5,84)+(+3,07)+(-7,07); 
-3,71 гяп=-3,71 гяпик.  
 Демяли щесабламалар дцздцр. 

 
16.5.  Мцгайисяйя эялян ямтяялик мящсулун майа 

 дяйяринин тящлили 
 

 Истещсал  мцяссисяляриндя кечян илдя бурахылан, щям дя щесабат 
илиндя бурахылышы давам етдирилян мящсул чешидляри мцгайисяйяэялян 
ямтяялик мящсул сайылыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, кечян илдя 
сынаг-тяжрцбя мягсядиля бурахылан мящсуллар мцгайисяйяэялян мящ-
сула аид едилмир. 
 Азад базар рягабяти шяраитиндя йени мящсул чешидляринин 
мянимсянилмяси, уникал (тамамиля йени) мящсул бурахылышы ямтяялик 
мящсулун даща да тез реаллашдырылмасы, аванс едилян капиталын сащиб-
кара даща тез гайытмасы цчцн  зярури  шяртдир. Щесабат илиндя  бурахы-
лан  йени, уникал мящсул чешидляри дя мцгайисяйяэялян ямтяялик мящ-
сулун щяжминя дахил едилир.  
 Бир гайда олараг истещсал  технолоэийалары яввялки иллярдя кифайят 
гядяр мянимсянилмиш мцгайисяйяэялян ямтяялик мящсулун майа 
дяйяринин ашаьы салынмасы ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы вя сяфярбяр 
едилмяси мцгайисяйяэялмяйян мящсул чешидляри иля мцгайисядя асан олур. 
Буна эюря дя ямтяялик мящсулун майа дяйяринин тящлили заманы мцга-
йисяйяэялян мящсулун майа дяйяри  даща ятрафлы тящлил едилир. Мцгайи-
сяйяэялян мящсулун майа дяйярини тящлил етмяк цчцн  щесабат илинин план, 
фактики вя щесаблама майа дяйяри эюстярижиляриндян истифадя едилир. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя мцгайисяйя эялян  мящсулун 
майа дяйяри, щям дя майа дяйяри цзря кянарлашмалара даир мялу-
матлар ашаьыдакы кими олмушдур: 
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1. Планлашдырылан илдя ямтяялик мящсул бурахылышына мясряфляр мцвафиг 
майа дяйяри сявиййяси  иля, млн. ман; 
а) Кечян илин фактики майа дяйяри иля   45000 
 б) Щесабат илиндя план майа дяйяри иля   44550 

       Гябул едилмиш план цзря кечян илля мцгайисядя гянаят (-) , 
 артыг хярж (+):      
  мцтляг мябляьдя           -450 

нисби ифадядя (-450 х 100:45000), фаизля      -1,0     
ЫЫ.  Ямтяялик мящсул истещсалынын фактики щяжминя мясряфляр 

мцвафиг майа дяйяри сявиййяси иля, млн.манат: 
а) кечян илин фактики майа дяйяри иля                               45000 
б) щесабат или цчцн  план  майа дяйяри иля             46200 
ж) ресурсларын план гиймятляри    45960 
 шяраитиндя щесабат илиндя фактики майа дяйяри иля 46824 
ч) щесабат илиндя ресурсларын фактики гиймятляри вя 47976 
 фактики майа дяйяри иля  
д) кечян илля мцгайисядя фактики артыг хярч (+) йахуд гянаят (-): 
 -мцтляг мябляьдя, млн.ман. (47976-46200) +1776 
 -нисби ифадядя, %-ля (+1776×100:46200)  + 3,84 
ЫЫЫ. План тапшырыьындан кянарлашма: 
- мцтляг кянарлашма;                                (47976-44550) ; 
        +3426 
-нисби кянарлашма, % (3,84-(-1,0))     4,84 
 Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя бурахы-
лан мцгайисяйяэялян мящсулун фактики майа дяйяри планла 
мцгайисядя 3426 млн. ман., йахуд 4,84 % йцксяк олмушдур. 

 Щесабат илиндя бурахылан мцгайисяйя эялян ямтяялик мящсулун 
майа дяйяринин плана нисбятян 3426 млн. ман. йахуд 4,84% артма-
сына: 

- тстещсалын щяжминин; 
- мящсул  бурахылышынын структунун; 
- мящсулун ресурстутумунун; 

- Истещлак олунан материал ресурслары цчцн гиймятлярин плана нис-
бятян дяйишилмясинин тясирини тяйин етмяк цчцн зянжирварийердяйишмя 
цсулунда щесабламалар апарылыр. Буну ашаьыдакы  аналитик жядвялдя 
верилян мялуматлардан айдын эюрмяк олар. 
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Жядвял 16.8  
Мцгайисяйяэялян ямтяялик мящсулун фактики майа дяйяринин  

дяйишилмясиня ясас амиллярин тясириня даир щесаблама 
 

Щесабат илиндя кечян 
иля нисбятян мцтляг 

гянаят (-), 
 артыг хяржи (+) 

Щесабат илиндя 
мящсулун майа 

дяйяринин кечян иля 
нисбятян нисби кя-

нарлашмасы,  
%-ля 

Майа дяйяринин дяйишилмясиня тясир 
эюстярян амилляр 

истещсалын 
щяжминин 

дяйишилмяси 

истещса-
лын 

струк-
турунун 
дяйишил-

мяси 

мящсулун 
ресурстут
умунун 
дяйишил-

мяси 

истещлак 
олунан 

материал 
ресурслары 

цчцн 
гиймятлярин  
дяйишилмяси 

Щесабламалар 
44550-45000= -450 

-450х100:45000=-1,0 План План План План 

46200х(-1,0):100=-462 -462х100:46200=-1,0 Фактики План План План 

45960-46200=-240 -240х100:46200=-0,51 Фактики Фактики План План 

46824-46200=+624 +624х100:46200=+1,35 Фактики Фактики Фактики План 

47976-46200=+1776 +1776х100:46200=+3,84 Фактики Фактики Фактики Фактики 
  

Жядвялдя верилян мялуматлардан истифадя етмякля  щесабат илиндя  мц-
гайисяйяэялян  мящсулун фактики майа дяйяринин кечян иля нисбятян  дя-
йишилмясиня  садаладыьымыз амиллярин  тясирини тяйин етмяк цчцн мцтляг 
фяргляр  цсулундан истифадя етмякля  щесабламалар апарылыр. Буну Аша-
ьыдакы аналитик жядвялдя верилян щесабламалардан айдын эюрмяк олар. 

 

Жядвял 16.9 
Мцгайисяйя эялян мящсулун  майа дяйяриня ясас 

 амиллярин тясириня даир щесаблама 
Н Тясир эюстярян амилляр Мцтляг кянарлашма, 

млн. ман 
Нисби кянарлашма, 

фаизля 
1. Мцгайисяйя эялян ямтяялик 

мящсулун щяжминин дяйишил-
мяси 

46200-44550=+1650 _ 

2. Мцгайисяйя эялян ямтяялик 
мящсулун структурунун дя-
йишилмяси 

45960-46200х(-1%)  =-
240 
100 

+0,51-1=+0,49 

3. Ямтяялик мящсулун ресурс-
тутумунун дяйишилмяси 

46824-45960=+864 -1,35-0,51=+1,86 

4. Истещлак олунан материал ре-
сурслары вя хидмятляр цчцн 
гиймятлярин дяйишилмяси 

 
47976-46824=+1152 

 
3,84-1,35=+2,49 

 Йекуну  + 3426 +4,84 
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Аналитик  жядвяллярдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат 
илиндя мцгайисяйя эялян мящсулун майа дяйяринин кечян илля мцгайи-
сядя 450 млн. манат  йахуд 1,0%  ашаьы салынмасы нязярдя тутулмуш-
дур. Лакин  щесабат илиндя истещсал олунан мцгайисяйяэялян  мящсулун 
фактики майа дяйяри кечян илля мцгайисядя 3426 млн. ман. йахуд 
4,84% йцксяк олмушдур. Майа дяйяринин артымы истещлак олунан ма-
териал ресурслары вя хидмятляр цчцн гиймятлярин артымы (1152 млн. ман. 
йахуд 2,49%), ямтяялик мящсулун ресурстутумунун артмасы, (864 
млн. ман. йахуд 1,86% вя бурахылан ямтяялик мящсулун цмуми щяж-
миндя  мясряфтутуму чох олан мялуматларын хцсуси чякисинин артмасы 
(3426-1776=1650 млн. ман. йахуд 0,49%) иля изащ олунур. 
 Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсал олунан ямтяялик мящсу-
лун кейфиййятинин йцксялдилмяси онун даща тез вя баща гиймятля реал-
лашдырылмасы цчцн зярури шяртдир. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси 
баща баша эялян хаммал вя материаллардан, йарымфабрикатлардан, 
комплектляшдирижи мямулат, детал вя щиссялярдян  истифадя олунмасыны, 
кейфиййят параметрляриня эюря ишчилярин  мадди стимуллашдырылмасыны, 
мцтярягги технолоэийалардан вя файдалы ресептуралардан истифадя едил-
мясини тяляб едир. Бцтцн бунлар хяржлярин вя ямтяялик мящсулун мяс-
ряфтутумунун артмасына сябяб олур. Бу щалда  кейфиййятинин йцксял-
дилмяси иля ялагядар олараг ямтяялик мящсулун сатыш гиймятляринин 
артым темпи (фаизля), мясряфтутумунун артым темпи иля мцгайисядя 
йцксяк олдугда мцяссися цчцн файдалы сайылыр. Тящлил заманы кейфиййяти 
йцксялдилмиш мящсулун бир ващидинин сатыш гиймяти иля майа дяйяри  
арасындакы мцсбят фярги реаллашдырылан ямтяялик мящсулун натурал 
ифадядя мигдарына вурмагла кейфиййятин йцксялдилмяси щесабына 
мянфяятин артмасы мябляьи тяйин едилир. Бу кянарлашма мябляьини 100-я 
вуруб ялавя хяржляр чякмякля истещсал олунан ямтяялик мящсулун майа 
дяйяри эюстярижисиня бюлмякля мясряфлярин артымынын файдалылыг дяряжяси 
тяйин едилир. 
 

16.6. Ясас мямулат нювляринин майа дяйяринин тящлили 
 
Ямтяялик мящсулун майа дяйярини характеризя едян цмуми эюс-

тярижилярин тящлили онун щансы мящсул чешиди цзря артмасы йахуд да 
азалмасыны тяйин етмяйя имкан вермир. Даща дцрцст нятижяляря  наил 
олмаг цчцн ясас мящсул чешидляри цзря майа дяйяринин плана, кечмиш 
илляря нисбятян артмасы вя йа азалмасыны тяйин етмяк тяляб олунур. Ис-
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тещсал олунан мящсулун щяжми дяйишдикчя мящсул ващидиня дцшян сабит 
вя дяйишян хяржляр дя артыб азалыр. Буна эюря дя тящлил заманы щяр бир 
мящсул чешиди цзря фактики майа дяйяринин плана нисбятян артмасына 
(азалмасына) истещсал олунан мящсулун щяжминин (мигдарынын), сабит 
хяржляр мябляьинин вя удел дяйишян хяржляр мябляьинин плана нисбятян 
дяйишилмясинин тясирини тяйин етмяк тяляб олунур. Бизим мисалымызда 
«А» мямулаты  истещсалына фактики мясряфляр планда нязярдя ту-
тулдуьундан 8454,6-8052=402,6 милйон манат чох олдуьу щалда 
мямулат ващидинин фактики майа дяйяри 525,13-575,14=-50,01 мин 
манат ашаьы дцшмцшдцр. 

Садаладыьымыз амиллярин мящсул ващидинин майа дяйяринин арт-
масы йахуд азалмасына тясири амилли моделин кюмяйи иля тяйин едилир. 
Мящсул ващидинин майа дяйяринин амилли тящлили модели белядир: 

Мд=
MM
S x + Дх 

Бурада:  Мд –мящсул ващидинин майа дяйяри; 
      Сх  - сабит хяржлярин жями мябляьи; 
      ММ – ямтяялик мящсулун натурал ифадядя мигдары; 
      Дх  -  мящсул ващидиня удел дяйишян мясряфляр мябляьидир. 

«А» мямулаты цзря мясряфляря вя мящсул ващидинин майа дяйя-
риня даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 
   Жядвял 16.10 

 «А» мямулатын майа дяйяринин амилли тящлили цчцн мялуматлар 
Н Эюстярижиляр План цзря Фактики Кянарлаш

ма,  +,- 

 А 1 2 3 
1. Мящсул истещсалына мясряфляр, млн. манат 8052 8454,6 +402,6 
2. Сабит хяржлярин жями мябляьи, млн. манат 1332 565,6 -766,4 

3. Мящсул ващидиня дяйишян хяржляр, мин 
манат 

480 490 +10 

4. Истещсал олунан мящсулун мигдары, ядяд 14000 16100 +2100 
5. Мящсул ващидинин майа дяйяри, мин. 

манат 
575,14 525,13 -50,01 

  
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими «А» мямулаты истещса-

лына фактики мясряфляр плана нисбятян 402,6 млн.манат артан шяраитдя 
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мямулат ващидинин майа дяйяри 50,01 мин манат ашаьы дцшмцшдцр. 
Бу кянарлашмайа ясас (биринжи дяряжяли) амиллярин тясирини тяйин етмяк 
цчцн йухарыда верилян моделдян истифадя етмякля зянжирварийердяйишмя 
цсулунда щесабламалар апарылыр: 

Мд пл= 
MMpl
SXpl

 + ДХ пл =
14000

1332000
 + 480= 575,14 мин манат; 

                                  

Мд щес = 
MMf
SXpl

+ ДХ пл =
16100

1332000
 + 480 =562,73 мин манат; 

 

Мд щес.= 
MMf
SXf

+ ДХ пл. = 
16100
565600

 +480 = 515,13 мин манат; 

  

Мд ф=
MMf
SXf

 + ДХ ф =  
16100
565600

+ 490  = 525,13мин манат 

 Щесабламаларда верилян мящсул ващидинин майа дяйяриня даир 
план, щесаблама вя фактики эюстярижиляриндян истифадя етмякля щесабла-
нан ясас амиллярин мящсул ващидинин майа дяйяри цзря кянарлашмайа 
тясири ашаьыдакы гайдада тяйин едилир: 
1. Щесабат дюврцндя истещсал олунан мящсулун мигдарынын плана 

нисбятян 2100 ядяд артмасы нятижясиндя мящсул ващидинин майа 
дяйяри 562,73-575,14=-12,41 мин манат ашаьы дцшмцшдцр. 

2. Сабит хяржляр мябляьинин плана нисбятян 766,4 млн.манат азал-
масы мящсул ващидинин майа дяйяринин 515,13-562,73=-47,60 
мин манат ашаьы дцшмясини тямин етмишдир. 

3. Мящсул ващидиня удел дяйишян хярчлярин плана нисбятян 10 мин 
манат артмасы мящсул ващиди майа дяйяринин 525,13-
515,13=+10,0 мин манат артмасына сябяб олмушдур. 

Бцтцн амиллярин тясиринин чями:   
(-12,41)+(-47,60)+(+10,0)=-50,01 мин манат олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
525,13-575,14=(-12,41)+(-47,60)+(+10,0); 
-50,01 мин манат = - 50,01 мин манат. Демяли щесабламалар дцздцр. 
 Юлкянин истещсал мцяссисяляриндя мясряфлярин вя мящсулун майа 
дяйяринин чох щиссяси материал вя ямякщаггы хяржляри тяшкил едир. Бу 
сябябдян дя мящсулун майа дяйяринин тяркибиндя мцстягим материал 
вя ямякщаггы хяржлярини айры-айрылыгда тящлил етмяк мягсядяуйьундур. 
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               16.7.   Мцстягим материал мясряфляринин тящлили  
 

Конкрет мямулатын майа дяйяриня бирбаша дахил едилян материал 
мясряфляри мящсулун майа дяйяринин формалашмасында щялледижи рол 
ойнайыр. Материал ресурслары гытлыг тяшкил едян, мямулат истещсалы тех-
нолоэийаларында тяляб олунан ресептуралары тямин етмяк чятин олан 
индики шяраитдя истещсал технолоэийаларында материал ресурсларындан 
гянаятля вя еффектли истифадя мясряфляри вя мящсулун  майа дяйярини 
идаряетмянин актуал проблемляриндян биридир. 

Мящсулун майа дяйяриндя материал мясряфляринин щяжми вя пайы бир 
чох амиллярдян асылыдыр. Бунлардан ян ясаслары: плана нисбятян истещсалын 
щяжминин; ямтяялик мящсул бурахылышы структурунун; удел материал 
хяржляринин; хаммал вя материаллар цчцн гиймятлярин дяйишилмясидир. 

 Айры-айры мящсул чешидляри цзря удел материал мясряфляри ися 
мящсул ващидиня материал сярфинин мигдарындан  вя мящсул ващидинин 
орта гиймятиндян билаваситя асылыдыр. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя 
мцстягим материал мясряфляринин тящлили цчцн мялуматлар ашаьыдакы 
кими олмушдур: 

Ямтяялик мящсул истещсалына мцстягим материал мясряфляри, млн. 
манатла: 

а) план цзря                           1288,32 
б) фактики ямтяялик мящсулун щяжминя эюря план цзря 1314,08 
ж) фактики ямтяялик мящсул бурахылышына план нормалары (мясряф) 
     вя план гиймятляри иля           1327,0 
ч) фактики мцстягим материал мясряфляри план гиймятляри  
   иля                                                                                      1301,2 
д) фактики мцстягим материал  сярфи  мигдары вя фактики гиймят-

лярля   щесабланан материал мясряфляри                                        1339,85 
Мялуматлардан эюрцндцйц кими ямтяялик мящсул истещсалына 

мцстягим  материал мясряфляринин фактики щяжми план щяжми иля 
мцгайисядя 1339,85-1288,32 = +51,53 милйон манат чохдур. 

 Бу кянарлашмайа ясас ( 1-жи дяряжяли) амиллярин тясири йухарыда  
верилян мялуматлара ясасян зянжирварийердяйишмя  цсулундан истифадя 
етмякля тяйин едилир. 

 Бизим мисалымызда садаладыьымыз  амиллярин тясири бу гядяр ол-
мушдыр: 

а)  Мящсул истещсалы  щяжминин  плана нисбятян артымы (402,6 
млн.ман) фактики мцстягим материал мясряфляринин плана нисбятян  
1314,08-1288,32= +25,76 млн. манат артмасына сябяб олмушдур;   
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б) щесабат илиндя ямтяялик мящсул бурахылышынын структурунда 
ямяля эялян дяйишиклик, даща дягиг десяк ямтяялик мящсулун цмуми 
щяжминдя материалтутуму йцксяк олан  мящсул чешидляринин пайынын 
плана нисбятян артымы нятижясиндя материал мясряфляри 1327,0-
1314,08=+12,92 млн. манат артмышдыр; 

ж) ямтяялик мящсул истещсалына удел материал хяржляринин плана 
нисбятян азалмасы фактики мцстягим материал мясряфляриня 1301,2-
1327,0=-25,80 мин манат гянаят етмяйя имкан вермишдир; 

ч) щесабат или ярзиндя истещлак олунан хаммал вя материаллар 
цчцн гиймятлярин артымы фактики мцстягим материал мясряфляринин плана 
нисбятян 1339,85-1301,2=+38,65 млн. ман. артмасына сябяб олмуш-
дур. 

Щесабат илиндя фактики мцстягим материал мясряфляринин плана 
нисбятян артымына бцтцн амиллярин тясири: (+25,76)+(+12,92)+(-
25,80)+(+38,65)=+51,53 млн. ман. олур. 

Йахуд баланс бярабярлийи:1339,85-1288,32=(+25,76)+(+12,92) 
+(-25,80) + (+38,65);  

+51,53 млн.ман.=+51,53 млн. ман. 
Демяли щесабламалар дцздцр. 
Айры-айры мялумат нювляри цзря мцстягим материал мясряфляриня: 

ямтяялик мящсул истещсалы  щяжминин, удел материаллар сярфинин, хаммал  
вя материаллар цчцн гиймятлярин плана нисбятдян дяйишилмясинин тясири 
дя ейни гайдада щесабламалар апармагла тяйин едилир. 

 Бизим мисалымызда «А» мямулаты истещсалына мцстягим материал 
мясряфляриня даир мялуматлар ашаьыдакы кими олмушдур, млн. манатла: 

а) план цзря              227,25 
б) фактики мящсул бурахылышына план мясряф нормаларына вя  
     гиймятляриня эюря           198,86 
ж)фактики мящсул бурахылышына план гиймятляри иля      203,83 
                                                                      
ч) фактики                                                                    210,00 
 Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими «А» мямулаты истещса-

лына фактики мцстягим материал мясряфляри планда нязярдя ту-
тулдуьундан 210,0-227,25=-17,25 милйон манат аз олмушдур. Бу 
мцтляг гянаятя ясас амиллярин тясири бу гядяр олмушдур. 

Планла мцгайисядя: 
1.Истещсалын щяжминин дяйишилмяси 198,86-227,25=-28,39 млн. ма-

нат; 
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2. Удел материал мясряфляринин дяйишилмяси 203,83-198,86=+4,97 
млн. манат; 

3.Хаммал вя материаллар цчцн гиймятлярин дяйишилмяси -210,0-
203.83= +6,17 млн. манат 
         Бцтцн амиллярин тясиринин жями: 

(-28,39)+(4,97)+(+6,17)=-17,25 млн. манат 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
210,0-227,25=(-28,39)+(+4,97)+(+6,17); 
-17,25 млн.ман=-17,25 млн.манат.  
Демяли щесабламалар дцздцр. 
 Истещсал мцяссисяляриндя айры-айры мящсул чешидляри цзря  мящсу-

лун щазырламасында  мясряф нормалары вя гиймятляри  фярглянян  бир 
нечя  материаллардан истифадя едилир. Айры-айры материал нювляри цзря 
материал сярфиня даир кянарлашмалара мясряф нормаларынын эюзлянилмяси 
(норма амили) вя материал ващиди цчцн фактики гиймятлярин плана 
нисбятян дяйишилмяси  (гиймят амили) тясир эюстярир. Норма вя гиймят 
амилляринин мящсул ващидиня вя бцтцн мящсула материал  мясряфляринин 
щяжминя тясири садя щесаблама йолу иля тяйин едилир.   

 Ясас материал сярфи нормалары айры-айры мящсул чешидляри цзря 
фяргляндийиня эюря норма вя гиймят амилляринин мцстягим материал 
мясряфляриня  тясири  щяр бир мящсул чешиди цзря айрылыгда щесабланыр. 
Тящлил апардыьымыз мцяссисядя «А», «Б» чешидлярдя мящсуллар истещса-
лына мцстягим материал мясряфляри цзря кянарлашмалара норма вя 
гиймят амилляринин тясири  нювияти  аналитик жядвялдя верилир. 

 Тящлил заманы щяр бир материал нювц цзря  мясряфлярин артма-
сына (йахуд азалмасына) норма вя гиймят амилляринин тясирини тяйин 
етмякля  кифайятлянмяк олмаз. Ейни заманда, щяр бир кянарлашманын 
конкрет сябяблярини, буна мцгяссир шяхсляри, щабеля  гянаятин  кимлярин 
тяшяббцсц иля ялагядар олмасыны тяйин етмяк тяляб олунур. 
 Мящсул ващидиня материал сярфи хаммал вя материалларын кей-
фиййяти вя параметрляриндян (мясялян, парчанын, дямир тябягянин вя д. 
бичимля ялагядар материаллар цзря  тямиз материал сярфи материал ващи-
динин узунлуьу вя енини характеризя едян эюстяричилярля ялагядар олараг 
йаранан чыхарын мигдарындан асылыдыр), бир материалын диэяри иля явяз 
едилмясиндян, тятбиг едилян техника вя технолоэийалардан, ресеп-
туралардан, билаваситя технолоъи просесляри ижра едян вя онлара нязарят 
йетирян фящлялярин, мцщяндис-техники ишчиляринин ихтисас сявиййяляри вя 
пешя вярдишляриндян, истещсалын тяшкили формаларындан, мящсул бурахылышынын 
ащянэдарлыьындан вя диэяр амиллярдян асылы олараг артыб-азала биляр. 



И г т и с а д и   t я щ л и л 
 

 

543

  

                                                                    Жядвял  16.11 
 

Мцстягим материал  мясряфляриня норма вя гиймят амилляринин 
 тясириня даир щесаблама 

   
Мате-

риал 
Мящсул ващидиня 

мясряф нормасы, метр 
Материал ващидинин  алыш 

гиймяти, мин манат 
Материал мясряфляри,  

мин манат 
Истещсал 
едилян 

мящсулун 
мигдары, 

ядяд 

Кянарлашма няйин щесабына 
олмушдур? 

план 
цзря 

факти-
ки 

кянар-
лашма, 

+, - 

план 
цзря 

факти-
ки 
 

кянар-
лашма, 

+, - 

план 
цзря 

(сцт.1
× 

сцт.4 

факти-
ки план 
гиймя- 

ти иля 
(сцт.2 

× 
сцт.4) 

фактики 
(сцт. 2 

× 
сцт. 5) 

кянар
-

лашма 
+, - 
(сцт. 
9-сцт. 

7) 

мящсул 
ващидиня 

бцтцн мящсула 

норма  
амили 

(сцт. 8-
сцт. 7) 

гиймят 
амили 

(сцт. 9-
сцт. 8) 

норма 
амили 
(сцт.-
12× 

сцт.11 

гиймят 
амили 
(сцт. 

13× сцт. 
11) 

   1    2    3   4   5     6    7    8    9    10    11    12    13   14 15 
А 2,5 3,0 +0,5 6,4 6,8 +0,4 16,0 19,2 20,4 +4,4 220 +3,20 +1,20 +704 +264,0 
Б 2,2 3,1 +0,9 5,5 4,8 -0,7 12,1 17,05 14,88 +2,78 216 +4,95 -2,17 +1069,2 -468,72 
Ж 3,4 3,2 -0,2 7,2 7,0 -0,2 24,48 23,04 22,40 -2,08 310 -1,44 -0,64 -446,4 -198,4 
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 Сатыш гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйян индики базар 
игтисадиййаты шяраитиндя материал мясряфляринин артыб-азалмасында гий-
мят амили щялледичи рол ойнайыр. Мясряф нормалары мцяссисялярин юзляри 
тяряфиндян идаря олунан индики шяраитдя истещлак олунан материалларын 
орта сатыш гиймятляри сатыш базарындан (дахили вя харижи), малсатанлар 
тяряфиндян тяйин едилян бурахылыш гиймятляриндян, няглиййат вя  тядарц-
кат хярчляринин сявиййясиндян, хаммалын кейфиййятиндян, ири вя йа кичик  
партийаларла материалларын ялдя едилмясиндян, илин мювсцмляриндян, 
инфлийасийа сявиййясиндян вя и.а. мцяссисянин фяалиййятиндян асылы олан 
вя олмайан амиллярля ялагядар олараг артыр, йахуд да азалыр. Тящлил 
заманы щяр бир амил цзря орта сатыш гиймятинин артмасы (азалмасы) 
мябляьини истещсал истещлакына сярф олунан  материалын натурал ифадядя 
мигдарына вурмагла щямин амилин материал мясряфляри цзря нормадан 
(пландан) кянарлашмайа тясири тяйин едилир. 
 Материал гытлыьы эцнбяэцн артан индики шяраитдя истещсал мцясси-
сяляриндя  бир материалын башгасы иля явяз едилмяси зярури олур. Бязян дя 
малаланларын вя сифаришчилярин тяляби иля дя ресептурада  нязярдя тутулан 
материал явязиндя башга материалдан истифадя етмяк лазым эялир. Айры-
айры  материалларын кейфиййяти  вя параметрляри, буна уйьун олараг  
материалверими ейни олмадыьына эюря  бир материалын башгасы иля явяз 
едилмяси материал сярфи нормаларына, ейни заманда,  материал ващиди-
нин гиймятиня, сон нятичядя ися материал мясряфляриня  тясир эюстярир. 
Мясялян, дямир-бетон  мялуматлары истещсалында бир маркада семен-
тин, башга маркада  сементля явяз едилмяси, чюряк-булка мямулатлары 
истещсалында  мящсулчыхымы нормалары фярглянян бир нювдя унун башга  
нювдя унла, щабеля нямлик дяряжяляри фярглянян ун нювляринин бир-бириля 
явяз едилмяси  (чюряк чыхымы унун нямлик дяряжясиндян асылыдыр), 
гяннады мямулатлар истещсалында шякярлилийи фярглянян гянд тозу нюв-
ляринин явяз едилмяси, шярабчылыгда шякярлилийиня вя  ширинлийиня эюря 
фярглянян цзцм сортларынын бир-бири иля явяз едилмяси, сцд мямулатлары 
истещсалында йаьлылыьына, сыхлыьына, туршулуьуна эюря фярглянян сцд нюв-
ляринин бир-бириля явяз едилмяси, юз нювбясиндя, мящсул ващидиня 
материал сярфи нормаларына тясир эюстярир. Явяз  едилян материаллар кей-
фиййятиня эюря фяргляндийиня эюря онларын гиймятляри дя мцхтялиф олур. 
Буна эюря дя истещсал мцяссисяляриндя  бир материалын башгасы иля явяз 
едилмяси щям норма амили вя щям дя гиймят амили щесабына мцстягим 
материал мясряфляринин артмасына, йахуд азалмасына сябяб олур. Тящлил 
заманы явяз олунан вя явяз едилян материал нювляри  цзря мясряф 
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нормалары арасындакы фярги явяз едилян материал ващидинин орта сатыш  
гиймятиня вурмагла норма амилинин, бунларын орта сатыш гиймятляри 
арасындакы фярги мящсул ващидиня фактики материал сярфи мигдарына  
вурмагла ися гиймят амилинин мящсул ващидиня мцстягим материал 
мясряфляриня тясири тяйин едилир. 
 Истещсал мцяссисяляриндя гайтарылан  тулланты материал мясряфля-
риня, мящсул чыхымына вя мящсулун майа дяйяриня тясир эюстярир. 
 Гайтарылан истещсал туллантылары дедикдя мящсул (иш, хидмят)  
истещсалы просесиндя ямяля эялян илкин ещтиййатын истещлак кейфиййятини 
(кимйяви вя йа физики хассяляри) тамамиля вя йа гисмян итирян, нятижядя 
ялавя хярж чякмякля  истифадя олунан (мящсул чыхымынын азалмасы), йа-
худ бирбаша тяйинаты цзря  истифадя едилмяйян хаммал, материал, йа-
рымфабрикатлар, истилик дашыйыжылары вя диэяр материал ещтийаты нювляринин 
галыьы баша дцшцлцр. 
 Яксяр сянайе мцяссисяляриндя  гайтарылан истещсал туллантылары 
нормалашдырылыр (планлашдырылыр). Норма дахилиндя истещсал туллантылары 
материал мясряфляриня вя мящсулун майа дяйяриня дахил едилир. Бир чох 
мцяссисялярдя пландан артыг гайтарылан туллантылар сатылыр, йахуд он-
лардан башга мягсядляр цчцн истифадя  едилир. Бу щалда онларын 
мцмкцн истифадя  гиймятиля дяйяри иля илк  илкин хаммалын гиймятиля, 
дяйяри  арасындакы фярг (мящсулун майа дяйяриня дахил едилян) мате-
риал мясряфляринин щансы мябляьдя  артмасыны характеризя едир. 
 Тящлил апардыьымыз мцяссисядя гайтарылан туллантыларын мцмкцн 
истифадя гиймяти иля дяйяри: 
а) фактики мящсул бурахылышына эюря план нормалары цзря 211,20 млн. ман;  
б) фактики  254,10 млн. ман.-дыр. 
 Бу щалда щесабат дюврц ярзиндя пландан  артыг гайтарылан 
туллантынын дяйяри 254,10-211,20=42,90 млн. ман. олур. 
 Учотда гябул едилмиш  илкин орта сатыш гиймяти иля гайтарылан 
туллантынын дяйяри 1016,4 млн.манат олдуьуну нязяря алсаг гайтарылан 
туллантынын хаммалын илкин орта сатыш гиймяти иля дяйяри онлардан 
мцмкцн истифадя  дяйяриндян 1016,4: 254,10 = 4 дяфя чохдур. 
 Беляликля, тящлил апардыьмыз мцяссисядя пландан артыг тулланты-
нын  хаммалын илкин гиймяти иля дяйяри 42,90 × 4=171,60 млн. ман. 
олур. Демяли, мящсул бурахылышына материал мясряфляри пландан артыг 
туллантынын щесабына 171,60-42,90 =128,70 млн. ман. артмышдыр. 
 Истещсал мцяссисяляриндя  нормалашдырылан туллантынын пландан 
артыг олмасы, юз нювбясиндя, мящсул бурахылышынын азалмасына, мате-
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риалвериминин ашаьы дцшмясиня, сон нятижядя мящсулун майа  дяйяринин 
бащалашмасына сябяб олур. 
 Хаммал вя материаллардан истифадя заманы йол верилян пландан 
артыг тулланты щесабына мящсул бурахылышынын азалмасы щяжмини тяйин 
етмяк цчцн пландан артыг туллантынын хаммалын илкин гиймяти иля дяй-
ярини мящсул ващидиня хаммал сярфи нормасына бюлмяк лазымдыр. Би-
зим мисалымызда  мямулат ващидиня норма цзря 144 мин ман. хам-
мал сярфи  нязярдя тутулдуьуну щесаба алсаг, пландан артыг тулланты 
щесабына щазыр мящсул бурахылышынын азалмасы мигдары 
171,60:0,144=1192 ядяд олур. Мямулат ващидинин сатыш гиймяти 0,5 
млн. манат олдуьуну нязяря алсаг пландан артыг гайтарылан тулланты ще-
сабына щазыр мящсулун азалмасы щячми 1192 х 0,5 =596,0 млн. ман. олур. 
 Сянайе мцяссисяляриндя чыхар вя туллантынын мигдары норма-
лашдырылан  вя истещсал  просесиндя пландан артыг тулланты мювжуд олан  
щяр бир материал нювц цзря  туллантынын артмасынын мясряфлярин вя 
мящсул  ващидинин майа дяйяринин артмасына, бунун яксиня олараг 
мямулат истещсалынын азалмасына тясири щесабланыр. 

Сянайе мцяссисяляриндя истифадя олунан сатыналма йарымфабри-
катларын, детал вя щиссялярин гиймятляринин дяйишилмяси, юзляринин фяа-
лиййятиндян асылы олмайараг мясряфлярин вя майа дяйяринин артыб-
азалмасына сябяб олур. Буна эюря дя, тящлил заманы  йарымфабрикат, 
детал вя щиссялярин сатыналынмасы, йахуд мцяссисянин  юзцндя истещса-
лынын сярфялилийи тяйин едилир. Фярз едяк ки,  «а» деталынын исещсалына чями 
сабит хяржляр 225 млн.  ман., щяр бир ващидин щазырланмасына дяйишян 
хярчляр 20 млн. ман. тяляб олунур. Щямин детала истещсал тялябаты 25 
млн. ядяддир. Бу щалда бир деталын истещсал майа дяйяри   

29
25

2520225



 ман. олур. 

Щямин деталын кянардан сатыналма гиймяти 29 ман.-дан ашаьы 
олдугда сатыналма мцяссися цчцн файдалы, йцксяк олдугда ися файдасыз 
сайылыр. Детал вя щиссялярин, йарымфабрикатларын хцсуси истещсалы сярфяли 
олдугда, башга сюзля десяк, онларын фактики майа дяйяри базар 
гиймятляриндян кифайят гядяр ашаьы олдугда истещсалы даща да эениш-
ляндирмяк вя базар цчцн истещсал етмяк барядя ямяли тядбирляр эюр-
мялидир. Онларын истещсал мигйаслары артдыгжа мящсул ващидиня сабит 
хяржлярин азалмасы щесабына майа дяйяри ашаьы дцшцр, сон нятичядя 
сатыналма иля мцгайисядя ужуз баша эялян юз истещсалы йарымфабрикат, 
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детал вя щиссялярдян истифадя щесабына мцстягим материал мясряфлярини 
азалтмаг мцмкцн олажагдыр. 
 Юлкянин мцяссисяляриндя харижи юлкялярдян алынан мцасир типли 
машын вя аваданлыглардан, кянар мцяссисялярдя сынагдан чыхмыш 
мцтярягги техналоэийалардан истифадя, юз нювбясиндя, материал мяс-
ряфляриня вя туллантынын сявиййясиня тясир эюстярир. Буна эюря дя, йени 
техники васитялярдян вя мцтярягги техналоэийалардан истифадя барядя 
гярарлары гябул едян заман, илк нювбядя, материал мясряфляриня гя-
наяти вя туллантынын азалмасыны бир мейар кими гябул етмялидир. Унут-
маг олмаз ки, материал мясряфляриня гянаяти тямин едян шяраитдя йени 
техники васитялярдян вя техналоэийалардан истифадя сащибкар цчцн фай-
далы олур. 
 Истифадя олунан материал сярфи нормаларыны ейни чешиддя материал-
лардан, техника вя техналоэийалардан истифадя етмякля охшар мящсул бура-
хан мцяссисялярдя тятбиг олунан материал сярфи нормалары иля тутуш-
дурмагла нормаларын реаллыьы, оптималлыьы, щабеля материал мясряфляринин 
азалдылмасына имкан верян тясяррцфатдахили ещтийатлар ашкар едилир. 
 Тящлил заманы мямулатын тямиз чякисинин дяйишилмясинин (+,-), 
гайтарылмайан туллантынын мигдарынын артыб-азалмасынын, ресептуранын 
(гатылмаьын) дяйишилмясинин (+ , -) мцстягим материал мясряфляриня вя 
мящсул ващидинин майа дяйяриня тясири дя щесабланыр. 
 Йухарыда садаладыьымыз бцтцн амиллярин фактики бурахылан мящ-
сулун майа дяйяриня тясирини тяйин етмяк цчцн щяр бир амилин 
мцстягим материал мясряфляриня тясири  (+,-) сявиййясини (манатла) бу-
рахылан мящсулун мигдарына вурмаг вя алынан щасил эюстяричилярини 
чямлямяк лазымдыр.  
 

16.8. Материал мясряфляринин оператив тящлили 
  

Материал мясряфляри вя онлара нязарят,  ейни заманда, оператив 
тящлилин идаряетмя обйектидир. Буна эюря дя, истещсал мцяссисяляриндя 
материалларын щярякятинин вя материал мясряфляринин оператив тящлили бу 
сащядя даща чох мадди мараглары олан сех вя сащя ряисляри, бригадир-
ляр, бичим усталары, операторлар, мцяййян пешяляря йахшы йийялянмиш 
апарыжы фящляляр тяряфиндян апарылыр вя онун нятижяляри илкин сянядлярдя 
юз яксини тапыр.   
 Мясряфлярин  вя мящсулун майа дяйяринин мцщасибат вя статистик 
щесабат мялуматларындан истифадя етмякля апарылан тящлил мясряфляря 
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гянаяти тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатлары тез  вя там ашкар 
етмяйя, бядхяржлийин, тясяррцфатсызлыьын гаршысыны вахтында алмаьа им-
кан вермир. Беля тящлил йахын эяляжякдя материал мясряфлярин азалдыл-
масына вя майа дяйяринин ашаьы салынмасына тяминат верян  идаряетмя 
гярарлары щазырламаг цчцн тяляб олунан  информасийаларыны йыьмаг вя 
нятижялярини гиймятляндирмякля кифайятлянир. 
 Оператив тящлил ися мясряфлярин азалдылмасы вя мящсулун майа 
дяйяринин ашаьы салынмасы проблеминин щяллиндя бюйцк рол ойнайыр. 
Беля ки, оператив тящлилин кюмяйи иля, мящсулун майа дяйяринин фор-
малашмасы иля ялагядар тясяррцфат ситуасийалары вахтында гиймятлянди-
рилир, материал мясряфляринин артмасы сябяблярини вахтында  вя даща дя-
гиг ашкар едилир, материал иткиляринин, бядхяржлийин, материал сярфи  нор-
маларындан кянарлашмаларын, мясряф нормаларынын кющнялмясинин, 
планданкянар туллантыларын, кейфиййятсиз, стандарта уйьун олмайан 
материаллардан истифадянин гаршысыны алмаг вя даща тез ямяли тядбирляр 
эюрмяк цчцн тясирли идаряетмя  гярарлары щазырланыр. Материал  мясряф-
ляри вя мящулун майа дяйяринин еффектли  идаря едилмяси иля ялагядар  
апарылан  оператив тящлилин нятижяляриндян мцщасибат вя  статистика ще-
сабатлары мялуматларындан  истифадя етмякля апарылан дюври тящлил ишля-
риндя дя истифадя олунур. 

Оператив тящлилин ясас мягсядляриндян бири мящсулун майа дяйя-
ринин  формалашмасы програмындан кянарлашмаларла ялагядар йаранан 
тясяррцфат ситуасийаларыны гиймятляндирмяк, бунларын ямяля эялмяси 
сябяблярини вахтында ашкара чыхармаг вя тягвим айынын баша чатмасыны 
(мящсулун майа дяйяри айын сонунда щесабланыр) эюзлямядян 
тясяррцфат просесляринин эедишаты заманы майа дяйяринин ашаьы салын-
масына даир план  тапшырыьынын  йериня йетирилмясини тямин етмяк цчцн 
тяляб олунан идаряетмя гярарлары щазырламагдыр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарларын арзу вя истякляриндян 
асылы олмайараг материал мясряфляринин артмасына, йахуд азалмасына 
тясир эюстярян, мязмунуна вя вахта эюря фярглянян тясяррцфат 
ситуасийалары баш верир. Мясялян, иш нювбяси ярзиндя кянардан алынан  
електрик енеръисинин эярэинлийинин  ашаьы дцшмяси, йахуд технолоъи ава-
данлыьын,  бу вя йа диэяр  щярякят едян щиссянин аз да олса насазлыьы 
гайтарылан  материал туллантыларынын вя тямиз материал сярфинин, щабеля 
мящсулун майа дяйяринин артмасына сябяб олур. Електрик енеръисинин 
фасилялярля верилмяси щяр фасилядян сонра  печлярин тязядян гыздырылмасы 
иля ялагядар  олараг билаваситя мцстягим  материал  мясряфляриня аид 
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електрик енеръи сярфини артырыр. Мцстягим материал  мясряфляря тясир эю-
стярян  беля вя онлара охшар ситуасийалара щяр ан  раст эялмяк мцм-
кцндцр. Мясряфлярин вя  мящсулун майа дяйяринин формалашмасына 
тясир эюстярян  эюзлянилмяйян  ситуасийалары  вахтында тящлил едиб он-
ларын арадан галдырылмасыны тямин едян ямяли тядбирляр эюрцлмядикдя, 
тяжили идаряетмя гярарлары щазырламадыгда бядхяржлик, тясяррцфатсызлыг 
вя диэяр негатив щалларын, материал вя мящсул иткиляринин гаршысыны 
алмаг  мцмкцн олмур. Щесабат  айынын сонунда мцщасибат вя 
статистик  щесабатларында, ижмал учот регистрляриндя верилян информасий-
алардан истифадя  етмякля майа дяйяринин (фактики формалашмыш) тящлили 
дя щямин мянфи тясир эюстярян амиллярин гаршысыны  вахтында алмаьа 
имкан вермир, щям дя материал мясряфляринин учоту регистрляриндя ве-
рилян кянарлашмалара вя онларын сябябляриня даир мялуматлар айлыг 
(кварталлыг, иллик) щесабатларда верилмядийиня эюря кянарлашмалары ачыг-
ламаг вя  сямяряли амилли тящлил апармаг чятин олур. Мясряфлярин вя 
мящсулун майа дяйяринин  оператив тящлилин ясас  характерик хцсу-
сиййяти  онун мящсулун майа дяйяринин формалашмасы заманы  баш 
верян вя давам етдирилян гысамцддятли арзу едилмяз сябяблярин вах-
тында ачыгланмасы иля йанашы, гаршысынын алынмасы цчцн тяхирясалынмаз 
тядбирлярин эюрцлмясидир. Оператив тящлил вахтынын бурахылмасы, щятта 
ону тез апарылан щалларда беля башга нятижяляря (мянфи) эятириб чыхар-
дан  диэяр сябябляри йарада биляр. 
 Мясряфлярин вя мящсулун майа дяйяринин оператив тящлили просесиндя 
мямулат истещсалы цчцн нязярдя тутулан бцтцн материал нювляри цзря йох, 
анчаг мямулатын ясасыны тяшкил едян ясас материал нювляри цзря 
кянарлашмалар вя онлара тясир эюстярян амилляр тяйин едилир. Буна эюря дя, 
оператив тящлил заманы, илк нювбядя мямулат истещсалынын мцяййян 
мярщялясиндя истифадя олунан ясас материал нювляри сечилир вя бу истига-
мятдя тящлил апармагла мясряф  нормаларындан  кянарлашмалар, онларын 
сябябляри вя арадан галдырылмасы йоллары тяйин едилир. 
 Айры-айры сянайе сащяляринин мцяссисяляриндя хаммал вя 
материалларын истещсал истещлакынын юзцнямяхсус характерик хцсу-
сиййятляри вардыр. Мясялян, шцшя, йейинти, кимйа, дямир-бетон заводла-
рында мящсул истещсалы цчцн хаммал вя материаллар тясдиг олунан ре-
септуралара уйьун олараг йарадылан комплекс гатышыг шяклиндя истифадя 
олунур. Беля мцяссисялярдя истещсалын башланьыж мярящялясиндя, 
гатышыьын щазырланмасы просесиндя ресептураларда йол вериля билян кя-
нарлашмалар ола биляр. Беля ки, бир компонентин азалдылмасы, башга 
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компонентин артырылмасы, гатышыьын тясдиг едилмиш кейфиййят параметр-
лярини сахламаг шяртиля айры-айры компонентлярин явяз едилмяси вя с.  

Айры-айры компонентлярин гиймятляри фяргляндийиня эюря ресеп-
тураларда ямяля эялян дяйишиклик, илк башланьычда ондан щазырланан 
мящсулун майа дяйяринин артмасына, йахуд азалмасына сябяб олур.  
Гатышыьын структурунун дяйишилмясинин материал мясряфляриня тясири сярф 
едилян гатышыьын  фактики вя  план цзря  орта алыш гиймятляри фяргини бир 
мямулата сярф едилян гатышыьын мигдарына вурмагла тяйин едилир. 

Норматив учот методу тятбиг олунан сянайе мцяссисяляриндя щяр 
бир материал нювц (айрыча коду олан) цзря кянарлашма норматив 
калкулйасийаларда эюстярилир. Калкулйасийаларда анжаг мясряф нор-
маларындан мцсбят кянарлашмалар, йяни материалын нормадан артыг 
сярфи вя онларын сябябляри щяр эцн ярзиндя, бязян дя нювбя ярзиндя 
гейдя алыныр. Бу щалда садяжя олараг бу вя йа диэяр материал нювц 
цзря нормадан кянарлашма мигдарыны материалын фактики орта алыш 
гиймятиня вурмагла итки мябляьи тяйин едилир. 
 Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг йени идаряетмя 
системиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин тячрцбясиндя материал 
мясряфляринин вя мящсулун майа дяйяринин планлашдырылмасы  принсипляри 
хейли дяйишилмишдир. Планлашдырма, учот вя тящлил ишляри йахшы гурулан 
мцяссисялярдя материаллара гянаятя вя онлардан гянаятля, йахуд 
тясяррцфатсызжасына истифадяйя эюря мадди стимуллашдырма вя жязалан-
дырылмасы тядбирляринин ядалятжясиня щяйата кечирилмяси вя беляликля дя, 
материал ресурсларындан гянаятля истифадя ишиндя ямяк адамларынын фя-
аллыьыны тямин етмяк мягсядиля материал ресурсларына гянаят (артыг 
хярж) мцяссисянин фяалиййятиндян асылы олан амилляр цзря учота алыныр,  
тящлил едилир вя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасыны гиймятлян-
дирян заман бязи гянаятляр щесабламайа дахил едилмир. Мясялян, ис-
тещсал сехляриндя щаванын тямизлянмяси цчцн гурьуларын ишлядилмямяси 
щесабына електрик енеръийя гянаят, истещсалын инкишафы вя тякмилляшдирил-
мяси, тябиятин мцщафизяси тядбирляринин щяйата кечирилмямяси,  тябии ре-
сурслардан истифадя гайдаларынын позулмасы вя и.а нятижясиндя материал 
ресурсларына гянаят майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря планын йериня 
йетирилмясини гиймятляндирян заман щесабламайа дахил едилмир. 
 Материал мясряфляриня оператив учот нязаряти йахшы тяшкил едил-
миш  мцясисялярдя мясряф нормаларындан кянарлашмаларын сябяблярини, 
тясир эюстярян  амилляр вя щяр бир амилин  тясирини тяйин етмяк мягсядиля  
кянарлашма сябябляри вя мцгяссирляр  тяснифляшдирилир  вя кодлашдырылыр. 
 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

551 

Жядвял  16.12  
Истещсала материал сярфи нормаларындан кянарлашмаларын сябябляри вя 

мцгяссирляр щаггында классификатор 
Сябя
бин 
ко-
ду 

Сябябляр Мц-
гяс-
сирин 
коду 

Мцгяссир Артыг 
мясряфляр, 
мябляьи 

мин манат 

Цму
ми 

код 

1. Материалын техники шяртля-
ря уйьун эялмямяси 

   0 Техники шюбя 28,4 10 

2. Материалын явяз  
едилмяси 

    1 
    0 

Малсатан,  
Тяжщизат шюбяси 

36,8 
12,4 

11 
20 

3. Сямярсиз бичим 
 

    2 
    3 

Сех админстрасийасы, 
фящляляр 

42,4 
16,1 

32 
33 

4. Материал бурахылышы 
заманы  иткиляр  

    2 
    4 

сехин админстрасийасы 
Тюкмя сехи 

10,8 
4,7 

42 
44 

5. Штамплама заманы 
сядд гоймайан иткиляр 

    5 Баш технолоэийа 
шюбяси 

33,0 55 

6. Бракдан олан иткилярин 
юдянилмяси 

   2 
   3 

Сехин админстрасийасы 
Фящляляр  

84,1 
4,8 

62 
63 

7. Аваданлыг вя алятлярин 
насазлыьы 

   2 
   3 

Сехинадминстрасийасы  
Алят сехи 

12,0 
4,8 

72 
76 

8. Тякмилляшдирилмя-миш 
технолоэийалардан исти-
фадя 

   1 Баш технолоэийа 
шюбяси 

30,0 81 

9. Ясас хаммал явязиня тул-
лантыдан истифадя   

   0 
   1   

Тячщизат  шюбяси 
Сехин админстрасийасы 

8,2 
4,6 

90 
91 

       
 Бязи мцяссисялярдя  сехин, бригаданын айлыг мящсул бурахылышы 
планына уйьун олараг материаллара олан тялябат  лимитляшдирилир. Лимит-
дян йухары  материал бурахылышы сифаришчинин тяляби иля бир материалын 
башгасы иля явяз едилмяси, материаллардан гянаятсизчясиня истифадя, ис-
тещсал просесиндя емал гайдаларынын эюзлянилмямяси вя диэяр сябяб-
лярдян ола биляр. Щансы сябябдян олмасындан асылы олмайараг лимитдян  
йухары материал бурахылышы материал мясряфляри цзря кянарлашма сайылыр. 

Сифаришчинин  тяляби иля бир материалы башга материалла явяз едил-
дикдя тяртиб едилян акт оператив тящлил цчцн  ясас мянбя щесаб олунур. 
Фярз едяк ки, сифариш едилмиш Н- мямулаты истещсал етмяк цчцн тяляб 
олунан маркада полад  арматур  олмадыьына эюря  сифаришчинин разылыьы 
иля башга маркада арматурдан истифадя едилмишдир (щяр икиси 10 
комплектлидир). Тяртиб олунан актда ашаьыдакы информасийа верилмиш-
дир. 
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Жядвял 16.13 
«Н» мямулаты истещсал етмяк цчцн  сярф едилмяси  

нязярдя тутулан ясас материал 
Материалын ады Сорт полад Номенклатура нюмряси 

Марка 60 1-чи сорт Юлчцсц  30 072306 
 

Явяз едилян материал 
Марка 60 1-чи сорт Юлчцсц  40             072307 

 

Жядвял 16.14 
«Н» мямулаты истещсалына тяляб олунан ясас материалын 

 явяз етмяси цзря информасийа  
Ясас      материал Явязедичи  материал 

юлчц 
ващи-

ди 

комп-
лектин 
миг-
дары 

бцтцн 
партии-
йанын 
миг-
дары  

бир  
ващидин 

гий-
мяти, 
мин 

манат 

 
Мябля-
ьи, мин 
манат 

юлчц 
ващи-
ди, яд. 

комп-
лектин 

мигда-
ры,  

бцтцн 
партийа
нын ми-
гдары 

бир 
ващидин 

гий- 
мяти, 
мин 

манат 

мяб-
ляьи, 
мин 

манат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ядяд 50 500 15 7500 кг 60 600 15 9000 

 

                   Явязетмя нятижясиндя алыныб 
 

Мигдары ядяд Мябляьи,  мин манат 
Гянаят Артыг хярч Гянаят Артыг хярч 

      - 100 - 1500 
 (600-500) - (9000-7500) 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими бир материалын башгасы 
иля явяз едилмяси нятичясиндя нормадан артыг материал сярфи 1500 мин 
ман. олмушдур. 

Тябягя металдан, парчадан мямулатлар истещсал едян мцясси-
сялярдя щяр эцн тяртиб едилян бичим картларында материалдан истифадянин 
оператив тящлили верилир. Бу карт ашаьыдакы формада олур.  

   
   Жядвял  16.15 

Материал 
сярфи цчцн 

бичим карты 

Тарихи Сехин  
Н-си 

Сащянин 
 Н-си 

Фящлянин 
табел 

нюмряси 

Дязэащын 
нюмряси 

 08.08.2007 4 7 203 032645 
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1. Бичим цчцн материал 
 

 Номен-
клатура 
нюмряси 

Маркасы, 
юлчцсц 

Сорта-
мент 

Юлчц 
ващиди, 

кг 

Гиймя-
ти, мин 
манат 

Ми-
гдары 

Йарарлы тулланты 
мигдары гаимя 

Н-си 
Технолоэи-

йа цзря 
156420 полад-3 8х1500х

1600 
кг 2,50 300 50 31 

 

2. Метал бичими 
 

Детал-
лар 

Мигдары, ядяд Норма цзря метал 
сярфи, кг 

Фактики 
мясряф, 

кг. 

Кянарлашма 

мяму-
латын 
коду 

тап-
шы-
рыг 

фактики йериня 
йетирилиб 

бир 
де- 
та- 
ла 

тап-
шырыг 
цзря 

бцтцн 
парти-
йайа 

фактики 
мя-

мулат 
бура-
хылышы-

на 

Ме-
тал 

Ме- 
тал  
тул-
лан- 
тысы 

Гяна- 
ят 

артыг хярж 

Йа-
рар-

лы 

брак Жя-
ми 

245402 15 14 1 15 16 240 224 250 50  26 (250224) 

 
Эюрцндцйц кими бичим картындан истифадя олунан мцяссисялярдя 

нормадан артыг материал сярфини (йахуд гянаяти) щяр иш эцнц ярзиндя 
истещсал сехляри, сащяляри, бригадалары вя мясул шяхсляр цзря щесабламаг, 
идаряетмя функсийаларыны ижра едян вязифяли шяхсляря чатдырмаг, щабеля 
тясяррцфатсызлыьын гаршысыны алмаг цчцн оператив гайдада тясирли 
тядбирляр эюрмяк асан олур. 
 Оператив учот вя тящлил ишлярини йахшы тяшкил едилмиш мцяссисялярдя 
щяр бир истещсал сехи, тясяррцфат бригадасы вя истещсал сащяси цзря, ясас 
материал  нювляри цзря мясряф нормаларындан кянарлашмалар щяр иш 
эцнцнцн (нювбянин) ахырында ашаьыдакы формада садя аналитик жядвял 
тяртиб етмякля тяйин едилир. 
 Бир килограм металын гиймяти 2,5 мин ман. олдуьуну нязяря 
алсаг 08.08.2007-жи ил тарихдя 4-жц сехин 7-жи сащясиндя  табел №203 
олан фящля тяряфиндян метал бичими цзря артыг хярж 2,5×26,0=65,0 мин 
манат олур. 

Материал мясряфляринин учоту нязаряти йахшы гурулмуш мцяссися-
лярдя оператив нязаряти тямин етмяк мягсядиля мясряфтутумларындан 
кянарлашмалар щяр нювбянин сонунда ашаьыдакы формада аналитик 
жядвял тяртиб етмякля тяйин едилир. 
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Жядвял 16.16 
Материал сярфи цзря кянарлашмаларын  щесабланмасы жядвяли 

Матери-
алын  ады 

Юлчц 
ващиди 

Материал   сярфи Кянарлашма  (+,-) 
норма 
цзря 

фактики миг-
дары 

бир ващид цчцн 
план гиймяти, 
мин манат 

мябляьи мин 
манат (сцт.5 

х сцт.6) 
1 2 3 4 5 6 7 
А метр 640 660 +20 140 2800 
Б «-------« 400 400 - 150 - 
Ж «-------« 160 140 - 20 240 -4800 
Ч «-------« 300 320 +20 180 +3600 

Йекуну «-------« 1500 1520 +20 - + 1600 
 
 Айры-айры нювлярдя материал ресурслары цзря мясряфлярин оператив 
тящлилин юзцнямяхсус характерик хцсусиййятляри вардыр. Мясялян, кянардан 
алынан вя тясяррцфатын юзцндя истещсал олунан електрик енеръи, бухар, газ, 
су, сыхылмыш щава мясряфляринин учоту истещсал сехляри вя сащяляриндя 
гурашдырылмыш юлчц приборларында апарылыр. Беля юлчц жищазлары, яксяр 
щалларда сехин  эиряжяйиндя  гурашдырылыр вя орада електрик енеръи, су бухар 
вя с. сярфи бцтювлцкдя сех цзря учота алыныр. Сонра айры-айры сащялярдя, 
бригадаларда олан вя щямин материалдан истифадя едилян машын вя ава-
данлыгларын, агрегатларын ишлямя вахтыны, эцжцнц, бир иш сааты ярзиндя 
мясряф нормасыны щесаба алмагла електрик енеръи (бухар, су) мясряфляри  
бюлцшдцрцлцр.  Практикада кичик истещсал сехляри олан мцяссисялярдя щяр бир 
сехдя, бригадада, истещсал сащясиндя електрик енеръи, бухар, су, сыхылмыш 
щава вя и.а. сярфини щесаба алмаг цчцн чохлу сайда юлчц жищазлары гураш-
дырмаг, онларын сахланылмасы вя истисмары хяржлярини юдямяк игтисади 
жящятдян файдалы олмур вя бу сябябдян дя ващид юлчц приборларындан исти-
фадя едилир. Беля мцяссисялярдя електрик енеръи, су, бухар мясряфляри  на-
турал йахуд дяйяр ифадясиндя щазыр мящсул (иш, хидмят) истещсалынын щяж-
миня эюря нормалашдырылыр. Бу щалда мясряф нормаларындан кянар-
лашмалар щяр иш эцнц (нювбяси) ярзиндя мящсул бурахылышынын щяжмини вя 
ресурс сярфи мигдарыны щесаба алмагла тяйин едилир. Буну ашаьыда верилян 
щесабламадан айдын эюрмяк олар.  
 Електрик сайьажлары олан, йахуд да гурашдырылмыш машын вя ава-
данлыглардан, агрегатлардан истифадя олунан истещсал сащяляриндя ися 
айры-айры сехлярдя вя  сащялярдя технолоъи просесдя истифадя олан щяр бир 
техники васитя цзря нормадан кянарлашма щяр иш эцнцнцн сонунда 
тяйин едилир. Беля щесабламалар хцсуси ъурналларда айын яввялиндян 
башлайараг артан рягямлярля апарылдыгда, истянилян тарихя електрик 
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енеръийя гянаятя вя артыг хяржя даир информасийасыны алмаг, кянар-
лашмаларын сябяблярини тящлил етмяк вя даща тез ямяли тядбирляр эюрмяк 
мцмкцн олур. 

Жядвял 16.17 
1 сайлы сехдя електрик енеръи сярфиня даир щесаблама 

 
Тарихи 

 
Юлчц 
ващиди 

Мящ-
сул 

бура-
хылышы, 
млн. 

манат 

Електрик енеръи сярфи Кянар-
лашма, 
млн. 

манат, 
гянаят 
 (-), 
артыг 

хярж (+) 

норма цзря фактики 

1 
млн. 
ма-
нат 

мящ-
сула 

бцтцн 
мящсу-

ла, 
млн. 

манат 

елек-
трик 

енеръи-
нин 

миг-
дары 

бир 
кВТ 

гиймя-
ти 

жями, 
манат

01.08.2007 КВТ-с 40 195 7800 80 130 10400 +2600 

                      
16.9. Мцстягим ямяк юдяниши мясряфляринин тящлили 

 
 Ямяк вя ямякщаггы эюстярижиляри няинки юзляри иля, ейни за-
манда,  мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятини характеризя едян 
диэяр эюстярижилярля, хцсусиля дя, мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйя-
рини характеризя едян эюстярижилярля сыхы ялагядардыр. Мящсулун техники 
ямяктутуму, истещсал фящляляринин ихтисас дяряжяляри вя тариф  дяряжяляри, 
ижра етдикляри  ишлярин дяряжяляри, мцхтялиф сябяблярдян бош дайанмалар 
(юдянилян), ямяйин юдянилмяси сявиййяси мцстягим ямякщаггы мяс-
ряфляринин вя мящсулун майа дяйяринин формалашмасында бюйцк рол 
ойнайыр. 

«Мцяссисяляр щаггында» Азярбайжан Республикасы Ганунуна 
эюря тясяррцфат субйектляринин эялирляри вя хяржляри цчцн юзляри там мя-
сулиййят дашыйан индики базар игтисадиййатына кечид дюврцндя ямяк-
щаггы фондундан истифадя, хцсусиля дя,  бу фондун ясас тяркиб щиссяси 
олан  мцстягим ямяк  вя ямякщаггы мясряфляриня нязарят майа дяйя-
ринин формалашмасына нязарятин ясас формаларындан биридир. 

Мящсулун майа дяйяринин ясас елементи олан мцстягим ямяк-
щаггы мясряфляринин артмасы (азалмасы), юз нювбясиндя, сатышдан алынан  
мянфяят мябляьиня, истещсалын рентабеллийиня  дя тясир эюстярир. Мцс-
тягим материал мясряфляри иля йанашы  ямякщаггы мясряфляри дя майа 
дяйяринин вя мянфяятин формалашмасында ящямиййятли рол ойнадыьына 
эюря истещсала мясряфлярин, мящсулун майа дяйяринин тящлилиндя щям 
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мцстягим вя щям дя гейри-мцстягим ямяк вя ямякщаггы мяс-
ряфляринин тящлилиня эениш йер верилир. 

Мящсулун майа дяйяриня даир план вя норматив  калкулйасийа-
ларда ямякщаггы мясряфляри айрыжа эюстярилир. Тящлил заманы бу маддя 
цзря мцстягим  ямякщаггы мясряфляриня даир фактики эюстярижини мцва-
фиг план эюстярижиси иля тутушдурмагла  кянарлашма щесабланыр вя сонра 
мцхтялиф щесаблама цсулларындан истифадя етмякля мящсулун майа 
дяйяриндя ямякщаггы мясряфляринин артмасына вя азалмасына тясир эю-
стярян амилляр, щяр бир амилин тясир дяряжяси тяйин еилир. 

Мящсулун майа дяйяриндя мцстягим ямякщаггы мясряфляринин 
плана вя кечмиш илляря нисбятян артмасы вя йа азалмасына ашаьыдакы 
амилляр (1-жи дяряжяли) тясир эюстярир: 

1. Мящсул истещсалы щяжминин (МЩ) артмасы, йахуд азалмасы; 
2. Мящсул исщесалы структурунун (ИС) дяйишилмяси; 
3. Мящсулун удел ямяктутумунун (УЯТ) дяйишилмяси; 
4. Ямяйин юдяниши (ЯЮ) сявиййясинин дяйишилмяси. 

Тящлил апардыьымыз мцяясисядя садаланан бу амиллярин бцтюв-
лцкдя  мцяссися  цзря мящсулун майа дяйяринин тяркибиндя мцстягим 
ямякщаггы мясряфляринин артмасына (азалмасына) тясирини щесабламаг 
цчцн ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя етмякля щесабламалар апарылыр. 

Мящсул истещсалына мцстягим ямяк  щаггы хяржляри, млн. ман: 
а) план цзря: (МЩпл х ЯЮпл х УЯТпл);            9557,6 
б) план структурунда фактики мящсул бурахылышына эюря тязядян 

щесабланан план цзря: (МЩпл х УЯТпл хЯюпл) х ЯТЯ            9909,0       
Бурада ямяктутуму ямсалы ЯТЯ 9909,0:9557,6 =1,03676 олур. 
ж) фактики мящсул бурахылышына ямяк мясряфляринин план сявиййя-

синя эюря: (Мщф  х ЯТЯ пл х ЯЮпл)                         10291,8 
ч) ямяйин юдянишинин план сявиййясиндя фактики:        9 353,4  
    (Мщф х ЯТЯф х ЯЮ пл) 
д) фактики (Мщф  х ЯТЯф  х ЯЮф)                         10227,0 

 Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими мящсулун майа дяйя-
риндя мцстягим ямякщаггы мясряфляринин фактики щяжми планда ня-
зярдя тутулдуьундан 10227-9557,6=+669,4 млн. ман. чох олмушдур. 
 Бу  кянарлашмайа  садаладыьымыз ясас амиллярин тясирини тяйин ет-
мяк цчцн  йухарыда мцяййян етдийимиз план, щесаблама вя фактики мцс-
тягим ямякщаггы мясряфляри эюстярижиляриндян истифадя етмякля зянжирвари 
йердяйишмя цсулунда щесабламалар апарылыр. Бизим мисалымызда мцстя-
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гим ямякщаггы мясряфинин плана нисбятян 669,4 млн. манат  чох 
олмасына ясас амиллярин тясири бу гядяр олмушдур: млн. ман. 

1. Мящсул бурахылышы щяжминин артмасынын  
тясири    (9909,0-9557,6)     +351,4  
2. Мящсул истещсалы структурунун 
дяйишилмясинин тясири (10291,8-9909,0)             +382,8  
3. Мящсулун ямяктутумунун азалмасынын 
тясири  (9353,4-10291,8)     - 938,4 
4. Ямяйин юдянилмяси сявиййясинин йцксялмясинин 

тясири  (10227,0-9353,4)     + 873,6  
Бцтцн амиллярин тясиринин жями: 
(+351,4)+(+382,8)+(-938,4)+(+873,6)=+669,4 млн. ман. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
(10227,0-9557,6)=(+351,4)+(382,8)+(-938,4)+(+873,6); 
+669,4 млн. ман.=+669,4 млн. ман. 
Демяли щесабламалар дцздцр. 
 Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими мящсул истещсалы щяж-
минин артмасы, истещсалын структурунун дяйишилмяси, йяни бурахылан 
мящсулун цмуми щяжминдя йцксяк ямякщаггы юдянилян мящсулун  
пайынын артмасы, щабеля ямяйин юдянилмяси сявиййясинин йцксялмяси 
мцстягим ямякщаггы мясряфляринин артмасына, мящсулун ямяктуту-
мунун ашаьы дцшмяси ися азалмасына сябяб олмушдур. 
 Бцтювлцкдя мцяссися цзря мящсулун майа дяйяринин тяркибиндя 
мцстягим  ямякщаггы мясряфляринин тящлили хяржлярин артымы, йахуд 
азалмасынын щансы мящсул чешидляриня аид олмасыны тяйин етмяйя имкан 
вермир. Мящсулун майа дяйяриндя мцстягим ямякщаггы мясряфляринин 
айры-айры мящсул чешидляри цзря тящлили мящсулун щяжминин (Мщ), мящ-
сул ващидин удел ямяктутумунун (МВУЯТ) вя орта щаесабла бир иш 
саатына ямяйин юдянилмяси сявиййясинин (ЯЮ) плана нисбятян дяйишил-
мясинин мцстягим ямякщаггы мясряфляринин артмасына (азалмасына) тя-
сирини тяйин етмяйя имкан верир. Бу амиллярин тясирини тяйин етмяк цчцн 
зянжирвари йердяйишмя цсулунда щаесабламалар апарылыр. 
 Бизим мисалымызда ясас мящсул чешидляри цзря мцстягим ямяк-
щаггы хяржляринин плана нисбятян дяйишилмясиня ясас амиллярин тясири 
ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 
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Жядвял 16.18 
Ясас мящсул чешидляри цзря мцстягим ямякщаггы 

хяржляринин амилли тящлили 
 

Мямулат 
Мящсул бурахылышынын щяжми, ядяд Удел ямяк тутуму,  

адам- саат 
Бир саата ямякщаггы сявиййяси, мин 

манат 
план фактики план фактики план фактики 

А 1 2 3 4 5 6 
А 3456 3024 15,5 15,0 3,00 3,30 
Б 3360 3226 8,0 7,0 3,12 3,45 
Ж 1645 1900 4,0 1,0 3,30 3,48 
Ч 1552 1612 6,7 2,4 3,24 3,60 
       

Мямулат Мцстягим ямякщаггы мябляьи, 
 млн. манат 

Мцстягим ямякщаггы мябляьинин дяйишилмяси, млн. манат 

Мщпл  х 
УЯТпл х 

ЯЮпл 

МЩф х 
УЯТплх 

ЯЮпл 

МщФ х 
УУЯТФ х 

ЯЮпл 

МщФ х УЯТФ 
х ЯЮФ 

чями  (сцт. 
10-сцт.7) 

о жцмлядян няйин щесабына 

Мщ (сцт.8-
сцт.7) 

УЯТ (сцт.9- 
сцт.8) 

ЯЮ (сцт. 10-
сцт.9) 

А 7 8 9 10 11 12 13 14 
А 160704 140616 136080 149688 -11016 -20088 -4536 +13608 

Б 86016 80521 70456 77908 -8108 -5495 -10065 +7452 
Ж 21714 25080 6270 6612 -15102 +3366 -18810 +342 
Ч 33691 34993 12535 13928 -19763 +1302 -22458 +1393 

Йекуну 302125 281210 225341 248136 -53989 -20915 -55869 +22795 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

559 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими мцстягим ямякщаггы 
мясряфляринин артымы башлыжа олараг щесабат или ярзиндя ямяйин юдянил-
мяси сявиййясинин йцксялмяси щесабына олмушдур. Лакин бунунла беля 
бцтцн мящсул чешидляри цзря мцстягим ямякщаггы мясряфляри планда 
нязярдя тутулдуьундан ашаьы олмушдур. Мящсулун, о жцмлядян, бц-
тцн мящсул чешидляринин ямяктутумунун азалдылмасы щесабына мцс-
тягим ямякщаггы мясряфляриня 22795 мин ман. гянаят мцяссисясинин 
фяалиййятиндя бюйцк мцсбят щалдыр. 

Истещсал мцяссисяляриндя мящсул истщсалынын артым темпинин 
мцстягим ямякщаггы мясряфляринин артым темпи иля мцгайисядя, 
цстцнлцк тяшкил едилян щалларда ямяйин юдяниши сявиййясинин йцксялдил-
мяси щесабына мцстягим ямякщаггы мясряфляринин артымы мцяссися 
цчцн файдалы щесаб олунур. 

Мящсул ващидинин майа дяйяринин тяркибиндя мцстягим ямяк-
щаггы мясряфляринин артмасына (азалмасына) адам-саат щесабы иля 
мящсулун удел ямяктутумунун вя ямяйин юдянилмяси сявиййясинин, 
йяни 1 адам-саатына мцстягим ямякщаггынын плана нисбятян дяйишил-
мяси тясир эюстярир. 

Тящлил апардыьымыз мцяссисядя мящсул чешидляри цзря мцстягим 
ямякщаггы мясряфляринин плана нисбятян артмасына (азалмасына) удел 
ямяктутумунун вя ямяйин юдянилмяси сявиййясинин плана нисбятян 
дяйишилмясинин тясири ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

Жядвял 16.19 
Ясас мящсул чешидляри цзря мящсул ващидиня мцстягим ямякщаггы 

мясряфляринин амилли тящлили 
 

Мя-
му-
лат 

Удел ямяк- 
тутуму, 

адам-саат 

Ямяйин 
юдянилмяси 
сявиййяси, 

мин манат 

Мямулат истещсалына  
мцстягим ямякщаггы 
мясряфляри, мин манат 

Пландан кянарлашма  
+,- 

жями 
(сцт.
7-сцт. 

5) 

о жцмлядян 

план 
цзря 

(сцт.1
х сцт. 

3) 

ямяйин юдя-
нилмясинин 

план сявиййя-
синя вя фактики 
ямяктутуму-

на эюря  
(сцт.2 х 
сцт.3) 

фактики 
(сцт. 2 

х 
сцт.4) 

план 
цзря 

фак-
тики 

план 
цзря 

фак-
тики 

УЯТ 
(сцт.6-
сцт.5) 

ЯЮ 
(сцт.8-
сцт.6) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«А» 15,5 15,0 3,0 3,30 46,5 45,0 49,5 +3,0 -1,5 +4,5 
«Б» 8,0 7,0 3,12 3,45 24,96 21,84 24,15 -0,81 -3,12 +2,31 
«Ж» 4,0 1,0 3,30 3,48 13,20 3,30 3,48 -9,72 -9,90 +0,18 
«Ч» 6,7 2,4 3,24 3,60 21,708 8,736 11,664 -10,044 -12,972 +2,928 

 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

560 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими  бцтцн мящсул чешидляри 
цзря  мямулат ващидиня мцстягим ямякщаггы мясряфляриня гянаят 
мящсулун удел ямяктутумунун азалдылмасы щесабына олмушдур ки, бу 
да истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси, даща сярфяли тех-
нолоэийалардан истифадя олунмасы иля изащ олунур. Демяли, бцтцн че-
шидляр цзря  мямулат ващидиня мцстягим ямякщаггы мясряфляриня гя-
наят удел ямяктутумунун азалдылмасы щесабына олмушдур. 

Мящсул ващидиня мцстягим ямякщаггы хяржляринин артымы ямяйин 
юдянилмяси сявиййясинин йцксялдилмяси иля изащ олунур ки, буну да 
мцяссисянин фяалиййятиндя наилиййят кими гябул етмяк олар. 
 Мящсулун ямяктутуму вя ямяйин юдянилмяси сявиййяси йени, 
мцтярягги техника вя технолоэийаларын истещсалатда тятбигиндян, истещ-
сал ямялиййатларынын механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасындан, 
ямяйин вя истещсалын тяшкилиндян, фящлялярин вя мцщяндис-техники ишчиля-
рин (билаваситя истещсалда чалышан) пешя вярдишляри вя ихтисас сявиййяля-
риндян вя диэяр цчцнжц сявиййяли (дяряжяли) амиллярдян дя асылыдыр. Бу 
амиллярин мцстягим ямякщаггы мясряфляриня тясири садя щесабламалар 
апармагла тяйин едилир. 
 Мясялян, фярз едяк ки, истещсал сехиндя кющня аваданлыьын тязя, 
мцасир типли аваданлыгла явяз едилмяси нятижясиндя мямулат истещсалы-
нын ямяктутуму 2,2 саат азалмышдыр. Щямин аваданлыгда ишляйян фящ-
лянин таариф дяряжяси иля ямякщаггы 6,5 мин манат олдуьуну нязяря 
алсаг мящсул ващидиня мцстягим ямякщаггына гянаят 6,52,2=14,3 
мин манат олур. Щямин аваданлыгда щесабат или ярзиндя 24610 мя-
мулат истещсал етдийини нязяря алсаг тязя аваданлыьын ишя салынмасы няти-
жясиндя мцстягим ямякщаггы мясряфляриня гянаят 14,3 
х24610=351923 мин манат олур. 
 Лакин бу мябляьи там щячмдя мящсулун майа дяйяринин ашаьы 
салынмасыны тямин едян тядбирин нятижяси кими гябул етмяк олмаз. 
Чцнки, йени, даща мящсулдар машын,  аваданлыг вя диэяр техники васитя 
кющняси иля мцгайисядя хейли баща баша эялир вя бу сябябдян дя истещ-
сал мясряфляриня амортизасийа мябляьляринин артымы щесабына мямула-
тын майа дяйяри бащалашыр. Йени аваданлыьын ишя салынмасы иля ялагядар 
олараг мящсулун ямяктутумунун азалмасы щесабына мцстягим ямяк 
мясряфляриня гянаят мябляьини амортизасийа айырмаларынын артымы 
мябляьи щяжминдя корректя етмякля,  йяни жями гянаят мябляьиндян 
чыхмагла бу амилин щесабына мцстягим ямякщаггы мясряфляринин азал-
дылмасы щяжми даща дягиг тяйин едилир.    
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16.10. Мящсулун майа дяйяринин тяркибиндя мцстягим ямяк 
вя ямяк юдяниши мясряфляринин оператив тящлили 

 
 Мцстягим ямяк вя ямякщаггы мясряфляринин оператив тящлили план 
тапшырыгларынын йериня йетирилмяси просесиндя ямяк эюстярижиляри цзря мянфи 
кянарлашмалары даща тез ашкара чыхартмаг вя онларын арадан галды-
рылмасыны тямин едян еффектли идяряетмя гярарлары гябул етмяк мягсядиля 
апарылыр. Ясас истещсалат фящляляри тяряфиндян нювбялик, эцндялик щасилат 
нормаларынын йериня йетирилмяси, фящлялярин сайы вя хцсуси чякиси, мящсулун 
(ишин, хидмятин) мцстягим ямяктутуму, щесабланан ямякщаггынын ща-
силат нормаларынын йериня йетирилмясиня уйьун олмасы, ижра едилян ишлярин 
дяряжяляринин фящлялярин дяряжяляриня уйьун олмасы, ял ямяйинин, хцсусиля 
дя, аьыр физики ямяйин хцсуси чякиси вя и.а. ямяк  эюстярижиляри оператив 
тящлилинин обйектляридир. 
 Оператив тящлил заманы бцтювлцкдя мцяссися цзря, айры-айры истещ-
сал сехляри вя истещсал сащяляри цзря мямулатларын ямяктутумуна даир 
норматив вя фактики эюстярижиляр тутушдурулур вя ямяктутуму цзря 
кянарлашмаларын сябябляри тяйин едилир, ямяктутумунун ашаьы салынмасы 
цзря тядбирлярин вахтында йериня йетирилмяси, онларын щесаблама вя фактики 
еффектлийи юйрянилир. Иш вахтындан истифадянин оператив тящлили заманы табел 
учоту мялуматларындан истифадя етмякля бцтювлцкдя нювбя ярзиндя 
бошдайанмалар, бошдайанма вярягяляриндян истифадя етмякля нювбяарасы 
бошдайанмалар, гейри-мящсулдар ямяк вя ямякщаггы хяжляри, хцсусиля дя 
брак мящсул вя бракын дцзялдилмясиня ямяк вя ямякщаггы мясряфляри 
тяйин едилир, щабеля бу информасийалардан истифадя етмякля негатив щаллары 
арадан галдырмаг цчцн ямяли тядбирляр эюрцлцр. 

Бядхяржлийя йол вермямяк вя ясассыз, сямярясиз ямяк юдямяляринин 
гаршысыны даща тез алмаг  ямякщаггы фондунун хяржлянмясинин оператив 
тящлилин ясас мягсядидир. 
 Ямякщаггы  юдямяляри цзря  артыг хярж, мящсул истещсалы цзря  пла-
нын артыгламасы иля йериня  йетирилмяси, артыг фящлялярин сахланылмасы, орта 
ямякщаггынын ясассыз олараг артымы иля ялагядар ола биляр. Истещсал планы 
йериня йетирилмяйян шяраитдя ямякщаггынын артыг хяржлянмяси зяруридир. 
Чцнки бу заман вахтамузд ямякщаггы алан фящляляр там тариф дяряжяси 
цзря ямякщаггы алыр. Бу щалда сех (бригада) цзря фактики ямякщаггы 
мябляьини мящсул (иш, хидмят) истещсалы планынын йериня йетирилмяси фаизиня 
эюря корректя едилмиш план ямякщаггы мябляьи иля тутушдурмагла ямяйин 
юдяниши цзря артыг хярж мябляьи тяйин едилир. 
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 Тялябатдан артыг фящлялярин сайыны план цзря орта ямякщаггы мяб-
ляьиня вурмагла бу амилин мцстягим ямякщаггы мясряфляринин артымына 
тясири щесабланыр. Фактики вя план орта ямякщаггы арасындакы фярги вахта-
музд фящлялярин сайына вурмагла орта ямякщаггынын ясассыз олараг 
артымынын ямякщаггы хярчляринин чохалмасына тясири тяйин едилир. 
 Оператив тящлил заманы ямяктутумунун азалдылмасы тядбирляринин 
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан иш йерляриндя щасилат нормаларынын 
йериня йетирилмяси щяр эцн юйрянилир. Ейни заманда, щасилат нормаларыны 
йериня йетирилмяйян фящлялярин сайыны яввялки дюврлярин мцвафиг эюстя-
рижиляри иля тутушдурмагла ямяктутумунун азалдылмасы тядбирляринин йе-
риня йетирилмяси гиймятляндирилир. 
 Ямяк вя ямяк юдянишляринин оператив тящлилиндя табел учоту, иш 
вахтынын фотографийасы, хястялик вярягяляри, бошдайанмалара даир юдямя 
вярягяляри, иш вахтындан сонра ишлямяляря даир вярягяляр, эцндялик щесаб-
лашма-юдямя жядвялляри, учотун механикляшдирилмяси шяраитиндя ися табул-
йаграммаларда вя диэяр механики информасийа мянбяляриндя верилян 
мялуматлардан истифадя етмякля номинал вя реал иш вахты фондундан 
истифадя ямсаллары, нювбя вахтындан истифадя ямсаллары щесабланыр, ейни 
заманда, там иш эцнц ярзиндя вя нювбяарасы бошдайанмалардан, прогул, 
мцдриййятин разылыьы иля ишя чыхмама вя саир сябяблярдян иш вахты  иткиляри, 
бу иткилярин (щаггы юдянилян) мцстягим ямякщаггы мясряфляриня тясири 
юйрянилир. 
 Прогулла ялагядар иш вахты иткиляри мящсул истещсалынын азалмасы 
щесабына мящсул ващидиня ямякщаггы хяржляринин артымына сябяб ол-
дуьуна эюря оператив тящлил заманы прогулчуларын тяркиби йаш, жинс, пешя, 
иш стаъы (щямин сехдя, мцяссисядя) яламятляриня эюря груплашдырылараг 
юйрянилир ки, мцвафиг интизам тядбирляри эюрмяк мцмкцн олсун. Мящ-
сулун щяжминин артырылмасына, кейфиййятинин йцксялдилмясиня, материал 
ресурсларына гянаятя, гязасыз ишлямяляриня, ишлядийи маашынын тямирарасы 
мцддятляринин узадылмасына вя и.а эюря мцкафат мябляьляринин оператив 
тящлили ямяк мясряфляринин еффектлийинин йцксялдилмясиндя хцсуси ящя-
миййят кясб едир.   
 Ямякщаггы мясряфляринин оператив тящлилиндя ямякщаггынын 
норма цзря  вя нормадан кянарлашмаларын айры-айрылыгда учота алынмасы 
фяалиййятдя олан бцтцн мцяссисяляр цчцн зяруридир. Истещсал техноло-
эийалары эюзлянилян шяраитдя мцстягим ямякщаггы хяржляри, башга сюзля 
десяк, истещсал фящляляринин ясас ямякщаггы мящсулун майа дяйяриня тясир 
эюстярмир, чцнки ямякщаггы норматив калкулйасийада нязярдя тутулан 
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нормалар вя  эютцря россенкалар цзря юдянилир. Лакин истещсал мцяссися-
ляринин чохунда мцхтялиф нювлярдя нормадан кянарлашмалара, мясялян, 
технолоъи просеслярин позулмасы иля ялагядар  ялавя ямялиййатлар цзря 
юдямяляр, нормал иш шяраитинин позулмасына эюря ясас эютцря россенкалар 
цзря ялавя юдямяляр, щасилатын, брак мямулатларын, иш вахтындан сонра 
ялавя иш саатларынын дцзэцн учота алынмамасы, бошдайанмаларын юдя-
нилмяси вя и.а. йол верилир. 
 Мящсулун майа дяйяриня дахил едилян мцстягим ямякщаггы 
бцтцн ямякщаггы фондунун чох щиссясини тяшкил етдийиня эюря план ямяк-
щаггындан кянарлашмалары дцзэцн вя там щяжмдя щесаба алмаг мяг-
сядиля сябяблярини вя  мцгяссир шяхсляри кодлашдырмагла цмуми бир 
жядвялдя якс етдирмяк мягсядяуйьундур. 
 Оператив учот вя тящлил ишляри йахшы тяшкил олунан сянайе мцяссися-
ляриндя ямякщаггы хяржляри цзря кянарлашмаларын учоту вя тящлили ишляриндя 
истифадя олунан нцмуняви  классификатор ашаьыдакы формада олур. 

Жядвял  16.20  
Кянарлашмаларын сябябляри классификатору 

Сябябляри 
 

Мцяссисянин бюлмяляри вя 
шюбяляри 

Цму-
ми 

код 

Кянар-
лашма,  
+,  - 

ады ко-
ду 

ады ко-
ду 

 та-
рихи 

мяб- 
ляьи 

Материалларын, техники шяртлярин 
уйьунсузлуьу 

1 Тяжщизат шюбяси  
малсатан, сехин админ-
страсийасы 

1 
2 
3 

11 
12 
13 

  

Алят вя лявазиматларын стандар-
та уйьунсузлуьу 

2 Алят сехи, 
сехин админстрасийасы 

1 
2 

21 
22 

  

Аваданлыьын тяйин едилмиш тех-
нолоэийайа уйьун олмамасы 

3 Сехин админстрасийасы 
Баш механика шюбяси 

1 
2 

31 
52 

  

Ишин дяряжясинин фящлянин дяря-
жясиня уйьун олмамасы 

4 Сехин админстрасийасы 1 41   

Технолоъи просеслярдя  нязярдя 
тутулмамыш ялавя ямялиййатлар 

5 Баш технолог 
Сехин админстрасийасы 

1 
2 

51 
52 

  

Иш вахтындан ялавя ишляря эюря  
ялавя юдямяляр 

6 Сехин админстрасийасы 1 61   

Мцтярягги-мцкафатлы системин-
дя фящляляря верилян нормаларда 
нязярдя тутулдуьундан артыг 
мцкафат 

7 Сехин админстрасийасы 1 71   

Вахтамузд ямякщаггы алан 
фящляляря план нормалары цзря 
ямякщагларындан кянарлашма 

8 Сехин админстрасийасы 1 81   

Фящлялярин тягсири олмадан бош-
дайанмалара эюря ялавя юдя-
мяляр 

9 Сехин админстрасийасы 1 91   
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Ямяйин юдяниши цзря кянарлашмалара аид сигнал сянядляри тяртиб 
едян заман ялавя юдямялярин бцтцн нювляринин кодлары, сябябляри вя 
мцгяссир шяхсляр бюлэцсцндя  эюстярилир. 

Дейилянлярдян ялавя щяр бир сехдя ямякщаггы цзря кянарлашма-
лара даир хцсуси ъурнал апарылыр. Бу ъурнал  аналитик характер дашыйыр вя 
ялавя щесабламалар апарылмадан ямякщаггы цзря кянарлашмаларын 
сябяблярини вя онлара мцгяссир олан шяхсляри асанлыгла охумаг олар. Бу 
ъурнал ашаьыдакы формада олур. 

Жядвял 16. 21 
2 Н-ли сехдя ямякщаггы цзря кянарлашмаларын гейдиййаты 

ъ  у  р  н  а  л  ы  
         
Айын 
тари-

хи 

 
Бригада, 

сащя 

Кянарлашма  (+, -), мин манатла 
планын 
йериня 
йети-

рилмяси 
щеса-
бына 

фящляля-
рин сайы 
щеса-
бына 

илкин 
сяняд-
лярдя 
щеса-

ба 
алынан 

о жцмлядян,  сябяблярин вя 
мцгяссирлярин кодлары цзря 

йеку-
ну    

(3сцт.-
5-жи 
сцт.) 

11 12 21 31 вя 
и.а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3.03 1Н-ли 

бригада 
Сутка 
ярзиндя 
айын яв-
вялиндян 

 
 
 

-50 
 

-120 

 
 
 

-40 
 

-160 

 
 
 

+20 
 

+60 

 
 
 
 
 

+10 

 
 
 

+25 
 

+30 

 
 
 
 
 

+20 

 
 
 

5 

  
 
 

-70 
 

-220 

 2Н-ли 
бригада 
Сутка 
ярзиндя 
Айын 
яввя-
линдян  

 
 
 

+20 
 

+30 

 
 
 

-10 
 

-40 

 
 
 

+15 
 

+25 

 
 
 
 
 

+15 

 
 
 

+10 
 

+10 

 
 
 

+5 

   
 
 

+25 
 

+15 

 Иш эцнц 
ярзиндя 
йекуну 
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  Брак мящсулла вя бракын дцзялдилмясиня ямякщаггы хяржляри  дя 
ямяк  щаггы цзря кянарлашма щесаб олунур. Мящсул, иш вя хидмятлярин 
брак едилмяси иля ялагядар ямякщаггы цзря кянарлашмалар да хцсуси 
формада аналитик жядвял тяртиб етмякля учота алыныр. 

 Жядвял 16.22 
3Н-ли сехдя бракын оператив тящлили жядвяли 

Тарихи Ак-
тын 

Н-си 

Мя-
му-
латын 
коду 

Бракын 
майа 

дяйяри, 
мин 
ман 

Мцгяссирлярдян 
тутулуб 

Тул-
лан-
тынын 

дяйяри 

Брак-
дан 
итки 

Сябя-
бин 

коду 

Мцгяс
сирин 
коду фящля-

лярдян 
мал 

сатан-
лардан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
01.04.06 11 12624 65,02 5,00 - 10,00 50,02 2 1 
01.04.06 12 12381 97,00 6,00 - 21,00 70,00 3 2 
Сутка 
ярзиндя 
йекуну 

  162,02 11,00 - 31,00 120,02   

Айын яв-
вялин-дян 
йекуну 

  162,02 11,00 - 31 120,00   

05.05.06 13 
14 

12034 
12813 

42,00 
126,00 

4,00 
- 

- 
102,00 

5,00 
24,00 

33,00 
- 

4 
7 

21 
56 

Сутка 
ярзиндя 
йекуну 

  168,00 4,00 102,00 29,00 33,00   

Айын яв-
вялин-дян 
йекуну  

  330,02 15,00 102,00 60,00 153,00   

 
   16.11. Гейри-мцстягим хяржлярин тящлили 
 
 Айры-айры мящсул (иш, хидмят) нювляринин майа дяйяриня бирбаша 
дахил едилмяйян вя мцяййян ямсалларын кюмяйи иля майа дяйяринин 
тяркибиндя формалашан хяржляр гейри-мцстягим хярчлярдир. Бу гябилдян 
олан хяржляр цмуми характер дашыйыр вя мцяссисянин истещсал-тясяррцфат 
фяалиййятинин нормал эедишаты цчцн зяруридир. Гейри-мцстягим хяржляр 
сянайе мящсулунун майа дяйяринин тяркибиндя: 

- аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары хяржляри; 
- цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляри; 
- коммерсийа хярчляри маддяляриндя эюстярилир. 
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Сон иллярдя яксяр мцяссисялярдя  ямтяялик мящсулун майа дяйя-
ринин тяркибиндя гейри-мцстягим хяржлярин пайы хейли  артмышдыр. Бир чох 
мцяссисялярдя  мящсулун истещсалы мигйасларынын азалмасы, бязян дя 
тамамиля дайанмасы шяраитиндя идаряетмя  апаратынын ишлямяси, юз 
нювбясиндя, мящсул ващидиня цмумистещсал вя цмумтясяррцфат хярж-
ляринин артмасына сябяб олмушдур. Беля бир шяраитдя тящлил просесиндя 
мящсулун майа дяйяринин тяркибиндя гейри-мцстягим хяржлярин арт-
масы сябябляринин ачыгланмасы вя онларын пайынын лазымы гядяр азал-
дылмасыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтиййатларын ашкара чыхарылмасы 
вя сяфярбяр едилмяси истещсалын еффектлийийнин йцксялдилмясиндя хцсуси 
ящямиййят кясб едир. 

Гейри-мцстягим хярчлярин тящлили заманы илк нювбядя мящсул ва-
щидиня фактики мясряфи мцвафиг  смета маддяляри иля, яввялки иллярин 
мцвафиг  факитики эюстярижиляри иля тутушдурмагла сметалардан кянар-
лашмалар, щабеля онларын динамикада артымы (азалмасы) тяйин едилир. 
Мящсул чешидляри цзря майа дяйяринин тяркибиндя гейри-мцстягим  
хярчлярин пайынын артмасы вя йа азалмасы бу хяржлярин бюлцшдцрцлмяси 
цсулларындан да асылы олдуьуна эюря тящлил заманы цмумистещсалат, 
цмумтясяррцфат хяржляринин ямтяялик мящсул вя битмямиш истещсал ара-
сында бюлцшдцрцлмяси цчцн мцяссисядя гябул едилмиш цсулун реаллыьы 
да тяйин едилир. 

Ямтяялик мящсулун бир  манатына дцшян гейри-мцстягим хяржля-
рин сон 5-10 илин тимсалында динамикада тящлили, щабеля щесабат или цчцн 
план эюстярижиляри иля тутушдурулмасы тящлил ишинин щансы истигамятдя дя-
ринляшдирилмясинин зярурилийини габагжадан тяйин етмяйя имкан верир. 
Ямтяялик мящсулун бир  манатына мясряфляря долайы йолларла дахил 
едилян аваданлыгларын сахланылмасы вя истисмары, цмумисещсалат вя 
цмумтясяррцфат, коммерсийа хяржляринин тяркиби, формалашмасы, ям-
тяялик мящсул истещсалы щяжмляриня тясири истигамятляри фяргляндийиня 
эюря, онларын айры-айрылыгда тящлили мящсулун майа дяйяриня тясирини 
даща дягиг тяйин етмяйя имкан верир. 

 
16.11.1. Аваданлыгларын сахланылмасы вя истисмары хяржляринин тящлили 
 
Сон иллярдя базар рягабяти иля ялагядар олараг истещсалын техники 

сявиййясинин йцксялмяси, машын вя аваданлыгларын амортизасийасы, он-
ларын сахланылмасы, истисмары, аз гиймятли вя тез хараб олан яшйаларын 
кющнялмяси вя с. бу гябилдян олан хяржляр хейли артмышдыр. Бу мясряф-
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лярин бир гисми ямтяялик мящсул истещсалы щяжминин артыб-азалмасындан 
асылы олараг нисби дяйишян, диэяр гисми сабит хяжлярдир. Нисби сабит 
хяржлярин ямтяялик мящсул истещсалы иля мцгайисядя цстцн артымы майа 
дяйяринин тяркибиндя бу хяржлярин артымына сябяб олур. Буна эюря дя, 
тящлил заманы аваданлыгларын сахларынлмасы вя истисмары  хяржляриня даир 
фактики эюстярижини мцвафиг план эюстярижиси иля тутушдурмагла бу хярж-
лярин артмасы, йахуд азалмасы барядя дягиг фикир йеритмяк мцмкцн 
олмур. Даща  дцрцст нятижя чыхартмаг цчцн ямтяялик мящсул бура-
хылышынын фактики щяжминя эюря аваданлыгларын сахланылмасы вя истисмары 
хяржляринин план щяжмини тяйин етмяк, бу  щесаблама эюстярижинин 
кюмяйи иля ямтяялик мящсул бурахылышы щяжминин вя хяржлярин сявий-
йясинин плана нисбятян дяйишилмясинин мясряфлярин артмасына (йахуд 
азалмасына) тясирини тяйин етмяк лазымдыр. Бизим мисалымызда машын вя 
аваданлыгларын сахланылмасы вя истисмары цзря хяржлярин плана нисбятян 
артмасына ясас ики амилин тясири ашаьыдакы аналитик жядвялдя апарылан 
щесабламалардан айдын эюрмяк олар: 

Жядвял 16.23 
Машын вя аваданлыгларын сахланылмасы  

вя истисмары хярчляринин тящлили 
Мясряфляр Мясряф мябляьи,  

млн. манат 
Факти-

ки мящ-
сул 

бура-
хылышына 

эюря 
план 
мяс-

ряфляри 

План мябляьиндян кянар-
лашма,+,- 

план 
цзря 

фактики жями кя-
нар-

лашма  
(2 сцт. 
-1 сцт.) 

о жцмлядян  няйин 
щесабына? 

мящсул 
бурахылышы 
щяжминин 
дяйишил-

мяси  
(3 сцт.-
1сцт.) 

мясряф-
лярин 

сявиййя-
синин дя-
йишилмяси 
(2 сцт.- 
3 сцт.) 

А 1 2 3 4 5 6 
Амортизасийа 
хяржляри 

1320,00 1584,00 1320,00 +264,00 - +264,00 

Тямир хяржляри 1369,5 1636,80 1382,04 +267,30 +12,54 +254,76 
Истисмар хяржляри 1147,74 1279,08 1170,18 +131,34 +22,44 +108,90 
Азгиймятли вя тез 
хараб олан яшйа-
ларын кющнялмяси  

   
264,00 

   
297,00 

    
270,60 

 
+ 33,00 

 
+  6,60 

 
+  26,40 

Йекуну  4101,24 4796,88 4142,82 +695,64 + 41,58 +654,06 
 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими аваданлыгларын сахла-
нылмасы вя истисмары хяржляри планла мцгайисядя 695,64 млн. ман.  чох 
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олмушдур.Бу апртымын чох щиссяси – 654,06 млн. манаты, йахуд 
94,02%-и (654,06х100:695,64) мясряфлярин сявиййясинин плана нисбятян 
артмасы щесабына олмушдур.Беля бир шяраитдя мцяссисянин рящбярлийи 
аваданлыгларын сахланылмасы вя истисмары цзря мясряф нормаларынын 
эюзлянилмямясинин сябяблярини тяйин етмякля йанашы, бу кянарлашмала-
рын арадан галдырылмасыны тямин едян ямяли тядбирляр планы щазырламалы 
вя онун ижрасына оператив нязаряти эцжляндирмялидир. Мясряфлярин ся-
виййясинин эюзлянилмямяси цзря кянарлашманын 40,36 %-и 
(264100:654,06) амортизасийа хяржляринин пайына дцшцр. Технолоъи 
машын вя аваданлыгларын амортизасийасы хяржляринин щяжми онларын 
сайындан, структурундан, дяйяриндян вя гцввядя олан амортизасийа 
нормаларындан асылыдыр. 

Цчцнжц сцтунда верилян мящсул истещсалынын фактики щяжминя вя 
план нормаларына эюря хярж мябляьи эюстярижиси планын артыгламасы иля 
(кясирля) йериня йетирилмяси фаизиля вя мясряфлярин истещсалын щяжминдян 
асылылыьы ямсалына ясасян тяйин едилир. Бизим мисалымызда ямтяялик мящ-
сул истещсалы планы 2,6 % атыгламасы иля йериня йетирилдийини, тямир хярж-
ляринин истещсалынын щяжминдян асылылыьы ямсалы 0,35 олдуьуну нязяря 
алсаг мящсулун фактики щяжминя эюря тямир хяржляри: 
2075 × 2,6 : 100 = 53,95 млн. ман.; 2075 + (53,95 х 0,35) =2094 млн. 
манат олур. Бц сцтун цзря сонракы эюстярижиляр дя ейни цсулла щесаб-
ланылыр. 

Ващид амортизасийа нормаларындан истифадя олунан индики шяра-
итдя технолоъи аваданлыг паркынын структурунда ямяля эялян дяйишиклик, 
щесабат или ярзиндя баща техники васитялярин ялдя едилмяси, инфлйасийа иля 
ялагядар олараг онларын йенидян гиймятляндирилмяси дя, юз нювбясиндя, 
мясряфлярин сявиййясиня тясир эюстярир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 
айры-айры машын вя аваданлыг маркалары цзря амортизасийа нормалары 
фяргляндийиня эюря онларын структурунда ямя-ля эялян дяйишиклик, юз 
нювбясиндя, орта амортизасийа нормасына тясир эюстярир. 

Амортизасийа айырмалары мцстягим хяржляря эюря бюлцшдцрцлян 
индики шяраитдя мящсул чешидляри цзря мцстягим мясряфлярин дяйишилмяси 
дя, юз нювбясиндя, конкрет адда (кодда) мящсул чешидиня дцшян 
амортизасийа мябляьиня тясир эюстярир. Истещсалын щяжминин артмасы да 
мящсул ващидиня удел амортизасийа хяржляриня тясир эюстярир. 

Истисмарда олан машын, аваданлыглар вя диэяр техники васитяляр дя 
истифадя етмякля истещсал олунан мящсулун (ишин, хидмятин) щяжми арт-
дыгжа, мящсул ващидиня дцшян амортизасийа хяржи бир о гядяр азалыр. 
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Тящлил заманы мцхтялиф щесаблама цсулларындан тстифадя етмякля са-
даладыьымыз икинжи гябилдян олан амиллярин амортизасийа мясряфляринин 
сявиййясиня тясири тяйин едилир. 

Машын вя аваданлыгларын сахланылмасы хяржляриня щесабат дюврц 
ярзиндя онларын орта иллик сайынын, бир аваданлыьа дцшян машын-саатлары 
мигдарынын вя бир машын сааты ишиня удел мясряфлярин плана нисбятян 
дяйишилмяси тясир эюстярир. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя садаладыьымыз 
эюстярижиляр цзря пландан кянарлашмалар ашаьыдакы аналитик жядвялдя 
верилир. 

Жядвял 16.24 
Машын вя аваданлыгларын истисмары эюстярижиляри 

Эюстярижиляр План цзря Фактики Кянарлашма     
+ , - 

А 1 2 3 
 1.Машын вя аваданлыгларын сахланылмасына 
мясряфляр, млн. манат 

 
1369,5 

 
1636,8 

 
+ 267,3 

2.Машын вя аваданлыгларын орта иллик сайы, 
ядяд 

140 126 -14 

3. Бир машынла (аваданлыгла) ил ярзиндя 
ишлянмишдир, машын-саат  

 
6720 

 
9030 

 
+2310 

4. Бир машын-саатына удел мясряфляр, ман. 1455,6 1438,6 -    17,0 
 

Щесабат илиндя машын вя аваданлыгларын сахланылмасы хяржляринин 
плана нисбятян 267,3 млн. манат артмасына ясас амиллярин тясирини 
тяйин етмяк цчцн зянжирварийердяйишмя цсулунда щесабламалар 
апарылыр: 

План            140 х 6720 х 1455,6 = 1369,5 млн. ман.; 
Щесаблама 126 х 6720 х 1455,6 = 1232,5 млн. ман.; 
Щесаблама 126 х 9030 х 1455,6 = 1656,2 млн. ман.; 
Фактики 126 х 9030х 1438,6 млн.манат=1636,8 млн. ман. 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя планла 

мцгайисядя машын вя аваданлыгларын сахланылмасына мясряфляр 1636,8-
1369,5=+267,3 млн. ман. чох олмушдур. Бу кянарлашмайа ясас амил-
лярин тясири бу гядяр олмушдур: 

а) машын вя аваданлыгларын орта иллик сийащы сайынын 14 ядяд азал-
масы онларын сахланылмасына мясряфлярин 1232,5-1369,5=-137,0 млн. 
ман. азалмасы иля нятижялянмишдир; 

б) орта щесабла бир аваданлыьа дцшян машын-саатлары сайынын 
плана нисбятян 2310 машын-саат артмасы онларын сахланылмасына мяс-
ряфлярин 1656,2-1232,5 = +423,7 млн. ман. артмасы иля нятижялянмишдир. 
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ж) бир машын-саатына удел хяржлярин плана нисбятян 17 манат 
азалмасы машын вя аваданлыгларын сахланылмасына мясряфлярин 1636,8-
1656,2=-19,4 млн. ман. азалмасына сябяб олмушдур. 

Бцтцн амиллярин тясиринин чями: 
(-137,0)+(+423,7)+(-19,4)=+267,3 млн. ман.  олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
1636,8-1369,5=(-137,0)+(+423,7)+(-19,4); 
+267,3 млн.ман.=+267,3 млн. ман. 
 Демяли щесабламалар дцздцр. 
 

16.11.2. Цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляринин тящлили 
 

Истещсал мцяссисяляриндя мящсулун майа дяйяриндя сех хяржляри 
вя цмумзавод хяржляри бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Истещсалын тех-
ники сявиййяси йцксялдикжя, идаряетмя мцряккябляшдикжя бу хяржлярин 
мцтляг вя нисби артымы эюзлянилир. Беля бир шяраитдя сех вя цмумзавод 
хяржлярини ятрафлы тящлил етмякля, онларын нисби сявиййясинин азалдылмасыны 
тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя сяфярбяр 
едилмяси тяляб олунур. Тящлил апардыьымыз мцяссисядя сех вя цмум-
завод хяржляри щаггында информасийа ашаьыдакы аналитик жядвялдя 
верилир. 

Жядвял 16.25 
Сех вя цмумзавод хярчляринин тящлили, млн. манат 

Хяржляр План цзря Фактики Кянарлашма, +,- 
(2 сцт-1 сцт) 

Сех хяржляри 2772,00 2785,20 +13,20 
Цмумзавод 
хяржляри 

1419,00 1346,40 -72,60 

Йекуну  4191,00 4131,60 -59,40 
О жцмлядян: 
Сабит хяржляр 
Дяйишян хяржляр 

 
2788,50 
1402,50 

 
2712,60 
1419,00 

 
-75,90 
+16,50 

 

 Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими  сех вя цмумзавод 
хяржляриня 59,40 млн. ман. гянаят едилмишдир. Сех хяржляринин фактики 
щяжми 13,20 млн. ман. чох олмаса иди, фактики гянаят мябляьи 72,60 
млн. ман. оларды. Мцяссися мящсул истещсалы планынын 2,6% артыгламасы 
иля йериня йетирмишдир. Фактики мящсул истещсалына эюря дяйишян хяржля-
рин  план мябляьи 1402,50× 1,026= 1438,80 млн. ман. олур. Планын ар-
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тыгламасы иля йериня йетирилмясини щесаба алдыгда сабит вя дяйишян 
хяржлярин план щяжми 1438,80+2788,50 =4227,30 млн. ман. олур. 
 Мящсул истещсалы планынын 2,6% артмасы иля йериня йетирилмясини 
щесаба алдыгда, сех вя цмумзавод хяржляриня гянаят 4131,6-4227,30=-
95,70 млн. ман. тяшкил едир. Тязядян щесабланан мябляьи план мябляьи иля 
тутушдурмагла мящсул бурахылышы планынын артыгламасы иля йериня 
йетирилмясинин сех вя цмумзавод хяржляринин артымына тясири тяйин едилир. 
Бизим  мисалымызда бу амилин хяржлярин артмасына тясири 4227,30-
4191=+36,30 млн. ман., йахуд 1402,5×2,6:100=+36,30 млн. ман. олур. 
 Сех вя цмумзавод хяржляринин азалдылмасыны тямин едян тясяр-
рцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг цчцн айры-айры хярж маддяляри 
цзря тящлил апармаг тяляб олунур. Бу жцр тящлил аналитик мцщасибат 
учоту информасийасындан истифадя етмякля апарылыр. 
 Тящлил апардыьымыз мцяссисядя цмумистещсал вя цмумтясяррц-
фат хярчляринин айры-айры маддяляри цзря пландан кянарлашмалара 
мцхтялиф амилляр тясир эюстярир вя бу амиллярин тясири садя щесабламалар 
апармагла тяйин едилир. 

Жядвял 16.26 
Идаряетмя аппараты ишчиляринин ямякщаггы хярчляринин тящлили 

Эюстярижиляр План цзря Фактики Кянарлашма, +, - 
Ишчилярин орта иллик сайы, няфяр                                         38 36 -2 
Бир ишчинин орта иллик ямякщаггы,  млн. 
ман. 

42,0 48,5 +6,5 

Иллик ямякщаггы 1596 1746,0 +150,0 
 

Идаряетмя апараты ишчиляринин ямякщаггы хяржляринин артмасына 
(азалмасына) ишчилярин орта иллик сайынын вя вязифя маашларынын (мцкафат 
вя ялавя юдямялярин) тясири садя щесаблама йолу иля вя йа щесаблама 
эюстярижисиндян истифадя етмякля тяйин едилир. 
 1-жи цсулда: 
1. Ишчилярин орта сийащы сайынын дяйишилмясинин тясири: (36-38)×42=-84 

млн. манат; 
2. Вязифя маашларынын дяйишилмясинин тясири:      48,5-42,0×36=+234 

млн. ман. 
       Йекуну                                                                 +150 млн.  ман.  

2-жи цсулда: 
Бу цсулда амиллярин тясири щесаблама эюстярижисинин кюмяйи иля  

тяйин едилир. 
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 Ишчилярин фактики орта иллик сайына вя план цзря бир ишчинин орта 
иллик ямякщаггына эюря ямякщаггы мясряфляри: 
36,0х42,0=1512,0 млн. манат олур. 

Бу щалда: 
1-жи амилин тясири: 1512,0-1596,0=-84,0 млн. манат; 
2-жи амилин тясири: 1746,0-1512,0=+234,0 млн. ман. 
Йекуну                             +150,0 млн. ман. 
 
Гуллугчуларын, мцщафизя ишчиляринин вя диэяр категорийаларда иш-

чилярин ямякщаггы хяржляринин цмумистещсал, цмумтясяррцфат хяржля-
риня тясири дя ейни гайдада щесабламалар апармагла тяйин едилир. 

Амортизасийа хяржляри цзря пландан кянарлашмалара ясас фондла-
рын орта иллик мябляьинин вя амортизасийа нормаларынын дяйишилмяси тясир 
эюстярир: 

Бизим мисалымызда: 
 Ясас фондларын орта 

иллик мябляьи, млн. 
ман. 

Амортизасийа 
нормасы, фаизля 

Амортизасийа 
мябляьи, млн. ман. 

План цзря 84000 +8,0 6720,0 
Фактики  88200 +8,5 7497,0 
Кянарлашма +,- +4200 +0,5 +777,0 

  
Щесаблама эюстярижиси 88200 × 8,0:100=7056 млн. ман. Амилля-

рин тясири бу гядяр олмушдур: 
1. Амортизасийа щесабланан ясас фондларын орта иллик 

мябляьинин 4200 млн. ман. артмасынын тясири-              
7056,0-6720=+336 млн. ман.; 

2. Амортизасийа нормасынын 0,5% артмасынын тясири 
      7497,0-7056,0=+441,0 млн. ман. 
      Йекуну: +777,0 млн. ман. 

Цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат ещтийажларына електрик енеръи 
мясряфляриня сярф едилян енеръинин киловат-саат щесабы иля мигдарынын вя 
бир киловат-саат цчцн тарифин дяйишилмяси тясир эюстярир. 

Бизим мисалымызда: 
 

 Електрик енеръи 
сярфи, киловат-саат 

Бир клВ цчцн  алыш 
гиймяти, ман. 

Мясряф мябляьи,  
млн. ман. 

План цзря 42850 130,0 5570,5 
Фактики  40740 135,0 5499,9 
Кянарлашма +, - -2110 +  5,0 -   70,60 
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 Щесаблама эюстярижиси  40740 × 130=5296,2 млн. ман. 
 Ясас ики амилин тясири: 
1. Нормадан аз 2110 киловат-саат електрик енеръи сярфи нятижясиндя 

мясряф мябляьи 5296,2-5570,5=-274,3 млн. ман. азалмышдыр. 
2. Електрик енеръи цчцн гиймятин 5,0 м. артмасы нятижясиндя хярж мяб-

ляьи  
    5499,9-5296,2=+203,70 млн. ман. артмышдыр. 

        Йекуну    -   70,60 млн. ман. 
Цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляриндя газ, бухар, су 

мясряфляри цзря кянарлашмалара мигдар вя гиймят амилляринин тясири дя 
ейни гайдада щесабланыр. 

Цмумистещсал вя цмумтясяррцфат ещтийажларына йцнэцл авто-
мобиллярин сахланылмасы хяржляринин плана нисбятян артмасына (азалма-
сына) автомобиллярин орта иллик сайынын вя орта щесабла бир автоиобилин 
сахланылмасы хяржляринин дяйишилмяси тясир эюстярир. 

Бизим мисалымызда: 
 
 Йцнэцл  автомобиллярин 

орта иллик сайы, ядяд 
Бир автомобилин 

сахланылмасы хяржи, 
мин. ман. 

Жями хярж 
мябляьи, млн. ман. 

 План 164 42850 7027,4 
Фактики 150 54680 8202,0 
Кянарлашма -14 +11830 + 1174,6 

   
Щесаблашма эюстярижиси 150 х 42850 = 6427,50 млн. ман.   
  Ясас ики амилин тясири: 
1.Йцнэцл автомобиллярин орта иллик сайынын 14 ядяд азалмасынын 

тясири  
      6427,5-7027,4 = -599,9 млн. ман.; 
2.Ил ярзиндя бир автомобилин сахланылмасына хяржлярин 11830 ман 

азалмасынын тясири 8202,0 – 6427,5 = +1774,5 млн. ман.; 
            Йекуну :   + 1174,6 млн. ман. 

Сон иллярдя республика яразиси дахилиндя вя харижи юлкяляря хидмяти 
езамиййялярля ялагядар хяржляр сцрятля артмагдадыр. Буна эюря дя, АР 
Назирляр Кабинети бу хяржляри тянзимлямяк мягсядиля 27 йанвар 1997-жи ил 
тарихдя хцсуси гярар гябул етмиш вя АР Ядлиййя Назирлийи, Малиййя 
Назирлийи бу гярарын щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля  19 март 
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1997-жи ил тарихдя «Вятяндашларын хидмяти езамиййят гайдалары»ны тясдиг 
етмишдир. 

Цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляринин тяркибиндя еза-
миййя хяржляриня: езамиййялярин сайы, езамиййянин орта мцддяти (эцн 
щесабы иля) вя бир езам эцнцн дяйяри тясир эюстярир. Бу амиллярин езамиййя 
хяржляриня тясири зянжирвари йердяйишмя цсулунда щесабламалар апармагла 
тяйин едилир. 

Бизим мисалымызда щесабат илиндя  езамиййя иля ялагядар хяржляр 
ашаьыдакы кими олмушдур: 

 
Щесабат илиндя езамиййя хяржляри барядя мялуматлар 

 План цзря Фактики Кянарлашма  
( +, -) 

Езамиййятлярин сайы 45 56 +11 
Бир езамиййятин эцн щесабы иля узунлуьу 16 14 -2 
Бир езам эцнцнцн дяйяри, мин манат 54,2 58,4 +4,2 
Жями езамиййят хяржляри, мин манат 39024,0 45785,6 +6761,6 

    
Верилян мялуматлардан истифадя етмякля зянжирвари йердяйишмя 

цсулунда щесабламалар апараг: 
1.План                          45 × 16 × 54,2 =39024 мин ман. 
2.Щесаблама               56 ×16 ×54,2=48563,2 мин ман. 
3.Щесаблама               56 × 14 × 54,2=42492,8 мин ман. 
4.Фактики                      56 × 14 × 58,4=45785,6 мин ман. 

 Верилян мялуматлара эюря щесабат илиндя езамиййя хяржляринин 
плана нисбятян 8057,6 млн.ман. артмасына ясас амиллярин тясири бу гя-
дяр олмушдур: 

а) Тягвим или ярзиндя езамиййялярин сайынын артмасы (+11) бу 
мясряфлярин 48563,2-39024,0=+9539,2 мин ман. артмасына сябяб ол-
мушдур. 

б) Щяр бир езам мцддятинин  2эцн гысалмасы нятижясиндя езам 
хяржляриня 42492,8-48563,2=-6070,4 мин ман. гянаят едилмишдир. 

ж) Бир езам эцнцнцн дяйяринин плана нисбятян 4,2 мин манат 
артмасы езам хяржляринин 45785,6-41081,6=4704,0 мин манат чохал-
масына сябяб олмушдур.  

Бцтцн амиллярин тясиринин жями: 
(+9539,2)+(-6070,4)+(+4704,0)=+6761,8 мин ман. олур; 
       Йахуд баланс бярабярлийи: 
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(45628,8-39024,0)=(+9539,2)+(-6070,4)+(+31,36); 
+6761,6 мин ман.=+6761,6 мин ман.;   

Демяли, щесабламалар дцздцр. 
 Тящлил заманы цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляринин 
тяркибиндя тямир хяржляринин, ижаря щаггларынын, мадди сярвятлярин ха-
раб олмасындан иткилярин, сосиал сыьортайа айырмаларын, мцщафизя дяс-
тяляринин сахланылмасы цзря хяржярин вя и.а плана нисбятян артмасына 
мцхтялиф амиллярин тясири дя щесаблама эюстярижляринин кюмяйи иля садя 
щесабламалар апармагла тяйин едилир. 
 
         16.11.3. Коммерсийа хяржляринин тящлили 
 
 Базар игтисадиййатында щазыр мящсулун реаллашдырылмасы онун 
истещсалы иля мцгайисядя даща да чятин олдуьуна эюря мящсулун там 
майа дяйяринин тяркибиндя коммерсийа хяржляри бюйцк йер тутур. 
Коммерсийа хяржляриня щазыр мящсулун анбарларда сечилмяси вя ети-
кетляшдирилмясиня, таралара вя щазыр мящсулун габлашдырылмасына; мящ-
сулларын эюндярмя стансийаларына (лиманалара, тярсаняляря) чатдырылма-
сына; вагонлара, эямиляря, автомобилляря вя диэяр няглиййат васитяля-
риня йцклянмясиня; сатыш тяшкилатларына юдянилян комиссийон рцсум-
ларына (айырмаларына); сатыш йерляриндя мящсулун мцщафизя едилдийи би-
наларын сахланылмасына; рекламлара вя бу кими башга ишляря чякилян 
хяржляр дахилдир. 
 Йцклянмя вя бошалдылмасы, тара вя габлашдырма, дашынма вя 
бошалтма хяржляри вя диэяр коммерсийа хяржляри, йцкцн чякисиндян, 
дашыма мясафясиндян, гцввядя олан тарифлярдян, няглиййатын нювцн-
дян, сцрятиндян вя башга амиллярдян асылыдыр. 

Бу мясряфлярин тящлили методикасы цмумистещсалат вя цмумтя-
сяррцфат хяржляринин тящлилиндя олдуьу кимидир.  
 
                         16.11.4. Гейри-мящсулдар хяржлярин тящлили 
 

Истещсал вя сатыш просесляри дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйян 
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя  бу просеслярля ялагядар ол-
майан бцтцн мясряфляр гейри-мящсулдар хяржлярдир. 

 Мясряфлярин, щям дя мящсулун майа дяйяринин тяркибиндя 
гейри-мящсулдар хяржляр бюйцк йер тутур. Бу ифадяни она эюря ишлядирик 
ки, бу хяржляр мящсул (иш, хидмят) истещсалы вя онларын реаллашдырылмасы 
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иля ялагядар олмадыьына эюря  бюйцк итки щесаб олунур. Истещсал мцяс-
сисяляриндя  истещсалын тяшкили вя идаря едилмясиндяки гцсурларла ялагядар 
хяржляр, мцгавиля ющдяликляринин  вя сифаришлярин йериня йетирилмямяси, 
план-учот вя малиййя интизамынын позулмасы нятижясиндя ямяля эялян 
планлашдырылмамыш мясряфляр вя иткиляр гейри-мящсулдар хяржляр адланыр. 
Гейри-мящсулдар хяржляр вахтын гейри-мящсулдар сярф едилмясинин 
юдянилмяси (мцяссисянин тягсири цзцндян бошдайанма вахтына эюря, 
брак мящсулун дцзялдилмясиня эюря верилян ямякщаггы вя сосиал 
сыьортайа айырмалар); мадди ещтиййатлардан гейри-мящсулдар истифадяйя 
эюря чякилян мясряфляр (мадди сярвятлярин хараб едилмяси вя итирилмяси, 
бошдайанмалар заманы йанажаг вя енеръи сярфи, брак мящсула эюря 
иткиляр); малэюндярмя мцгавиляляринин вя гябул едилмиш сифаришлярин 
позулмасына эюря жяримяляр, пенийалар; узун вя гысамцддятли кре-
дитляря вя боржлара эюря норма дахилиндя фаиз юдямяляри; диэяр гейри-
мящсулдар хяржляр (материалларын юлчцйя эялмямяси, низамлашдырылмыш, 
гцввядя олан норматив сянядлярдя нязярдя тутулмуш иш шяраитиндян кянар-
лашмалар цзцндян ялавя ишя эюря ямяйин юдянилмяси вя с.) дахилдир.  

Щазырки дюврдя гейри-мящсулдар хяржлярин арадан галдырылмасы, 
щеч оламаса  азалдылмасы майа дяйяринин ашаьы салынмасыны халис мян-
фяятин чохалдылмасыны тямин едян мцщцм амиллярдян биридир. Бу ся-
бябдян дя идаряетмянин бцтцн мярщяляляриндя гейри-мящсулдар хярж-
лярин гаршысыны алмаг мягсядиля онларын ямяля эялмяси сябябляри тящлил 
едилир вя бу сябяблярин арадан галдырылмасыны тямин едян тядбирляр 
планы щазырланыр, идаряетмя гярарлары гябул едилир. Йяни, мцяссисяйя 
дяймиш зярярлярин, гейри-мящсулдар хяржлярин вя иткилярин йаранмасына 
мцгяссир шяхслярдян ганунла мцяййян едилмиш гайдада мяжбури ту-
тулмасы цчцн идаряетмя гярарлары гябул едилир.  
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XVII ФЯСИЛ.  МЦЯССИСЯНИН  (ФИРМАНЫН)  ИНВЕСТИСИЙА  
ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ 

 
17.1. Инвестисийа фяалиййяти тящлилинин мягсяди, вязифяляри  

вя  информасийа мянбяляри 
 

Инвестисийа - юз юлкясиндя, йахуд хариждя мцхтялиф сащялярдяки 
мцяссисяляря, лайищяляря, сосиал-игтисади програмлара, инновасийа лайи-
щяляриня капиталын узунмцддятли гойулушудур. Бейнялхалг практикада, 
щям дя юлкямиздя инвестисийаларын ашаьыдакы нювляри мялумдур: 

а) дювлят бцджясинин вясаитляри вя диэяр малиййя мянбяляри щеса-
бына щяйата кечирилян инвестисийалар; 

б) харижи инвесторлар, дювлятляр, банклар, ширкятляр вя сащибкарлар 
тяряфиндян едилян харижи инвестисийалар; 

ж) щям шяхси вя щям дя жялбедилмиш вясаитляри дахил етмякля юзял 
мцяссися вя тяшкилатларын, вятяндашларын вясаитляри щесабына апарылан 
юзял инвестисийалар; 

ч) йени тикинтийя, мювжуд мцяссисялярин йенидян гурулмасына, 
эенишляндирилмясиня вя техники жящятдян йенидян силащланмасына йю-
нялдилян истещсал инвестисийалары; 

д) ягли, мяняви мящсулун йарадылмасына едилян интеллектуал инве-
стисийалар; 

е) ширкятин вя щцгуги шяхслярин сящмляринин 50%-дян чохуна са-
щиблийи тямин едян нязарят инвестисийалары; 

я) ширкятин сяс щцгуглу сящмляринин 50%-дян аз щиссясиня сащиб-
лийини тямин едян гейри-нязарят инвестисийалары; 

Юлкя игтисадиййатынын инкишафында инвестисийа гойулушларынын 
ящямиййяти вя зярурилилийи «Инвестисийа фяалиййяти щаггында» Азярбай-
жан Республикасынын Ганунунда юз яксини тапмышдыр. 

Истянилян мцлкиййят формасына мяхсус тясяррцфат субйектинин ин-
вестисийа фяалиййяти базар рягабяти шяраитиндя фяалиййятлярини давам ет-
дирмяк вя эенишляндирмяк, дахили вя харижи базарларда йерлярини мющ-
кямляндирмяк цчцн важиб стратеъи истигамятдир. Мцяссися вя тяшкилат-
ларда инновасийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси, фяалиййят мигйасла-
рынын эенишляндирилмяси, сярфяли хаммал ещтийатлары, ямяк ресурслары 
олан, сон мящсулун истещлакчыларына йахын йерлярдя йени истещсал сащя-
ляринин йарадылмасы, мювжуд техники васитялярин модернляшдирилмяси вя 
йенидян гурулмасы, мящсулун кейфиййятиня хялял эятирмядян ямяк вя 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

578 

 

материал ресурсларына гянаятя имкан верян машын вя аваданлыгларын 
ялдя едилмяси, мцтярягги вя гянаятжил технолоэийаларын мянимсянилмяси 
истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин еффективлийинин йцксялдилмясиндя 
щялледижи рол ойнайыр. 

Бу йахынларадяк юлкямиздя игтисад елминдя инвестисийаларын тящ-
лили, игтисади тящлилин бу вя йа диэяр нювцндя тядгигатын айрыжа обйекти 
кими шярщ едилмирди. Сон иллярдя юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяля-
риндя, хцсусиля дя мадди истещсал сащяляриндя бирбаша инвестисийаларын 
вя кредитлярин, хцсусиля дя, харижи инвестисийаларын сцрятли артымы 
мцлкиййят формасындан, табечилийиндян, истещсал истигамяти вя 
мигйасларындан асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат субйектляриндя инве-
стисийа фяалиййятинин тящлилини зярури едир. 

Инвестисийа гойулушларынын мигйаслары сцрятля артан индики шяра-
итдя узунмцддятли вя гысамцддятли капитал гойулушларынын щяйата ке-
чирилмяси проблеминя аид комплекс мясяляляринин щялли идаряетмя сис-
теминдя малиййя (узунмцддятли вя гысамцддятли инвестисийаларын щансы 
вясаит мянбяляри щесабына, щансы щяжмлярдя, щансы шяраитдя, щансы нис-
бятлярдя малиййяляшдирмянин мцмкцнлцйцнц вя еффектлийини тяйин ет-
мяк цчцн), инвестисийа (хцсуси вя жялб едилмиш вясаитляри тясяррцфат фяа-
лиййятинин мцмкцн истигамятляри, активлярин айры-айры нювляри арасында 
оптимал бюлцшдцрмяк цчцн) вя ямялиййат гярарларынын мцяссися хяржля-
ринин щяжмляри вя структуруну, щазыр мящсулун реаллашдырылмасынын 
мцмкцнлцйцнц, хаммал тядарцкцнцн ащянэдар тяминатыны, ихтисаслы 
вя пешякар кадрлара тялябатын юдянилмясини тяйин етмяк цчцн  еффект-
лийинин ясасландырылмасыны анжаг игтисади тящлилин кюмяйи иля щялл етмяк 
мцмкцндцр. 

Инвестисийаларын тящлилинин ясас мягсяди: узунмцддятли вя гысам-
цддятли инвестисийаларын щяйата кечирилмясиня тялябатын мцмкцнлцйц, 
мигйаслары, мягсядяуйьунлуьу, эялирлилийи вя тящлцкясизлийини обйек-
тивжясиня гиймятляндирмяк, мцяссисядя инвестисийаларын инкишафынын ис-
тигамятляри вя капиталын еффектив гойулушунун цстцн сащялярини тяйин 
етмяк, инвестисийа гойулушларына йюнялдилян вясаитдян истифадя просе-
синдя фактики нятижялярин яввялляр планлашдырылан нятижялярдян кянарлашмалара 
обйектив вя субйектив амиллярин, дахили вя харижи амиллярин тясирини щесаб-
ламаг вя оптимал идаряетмя гярарлары щазырламагдан ибарятдир. 

Инвестисийа - мянфяяти чохалтмаг вя хцсуси капиталы артырмаг 
мягсядиля мцяссися вясаитинин активляря узунмцддятли гойулушудур. 
Онлар жари мясряфлярдян вахтын узунлцьцна эюря фярглянир. Беля ки, 
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мцяссися инвестисийа гойулушларындан узун бир дювр ярзиндя игтисади 
файда эютцрцр. Башга сюзля десяк, мящсул  бурахылышы вя сатышы, мянфяят, 
пул эялирляри чохалыр, буну яксиня олараг мящсулун материалтутуму, 
ямяктутуму, технолоъи ямялиййатларда иткиляр азалыр, ямяк мящсул-
дарлыьы, ресурслардан истифадянин рентабеллийи йцксялир. 

Мцасир шяраитдя инвестисийа базары чох мяряккябдир вя игтиса-
диййатын ашаьыдакы сащяляридя мювжуддур: 1) игтисадиййатын мадди 
бюлмясиня инвестисийалар; 2) игтисадиййатын малиййя бюлмясиня инвести-
сийалар (гиймятли каьызлара инвестисийалар); 3) игтисадиййатын инновасийа 
бюлмясиня инвестисийалар; 

Игтисадиййатын мадди бюлмясиндя щяйата кечирилян инвестисийалар 
ясас мадди обйектлярдян, йахуд инвестисийаларын истигамятляриндян 
асылы олараг ашаьыдакылара бюлцнцр: 

- ясас вясаитляря капитал гойулушлары; 
- дашынмаз ямлака инвестисийалар; 
-диэяр реал активляря инвестисийалар; 
Ясас вясаитляря капитал гойулушлары ясас капитала инвестисийа 

гойулушларыдыр. Ясас вясаитляря капитал гойулушлары дедикдя, онларын 
реконструксийасы, техники жящятдян йенидян гурулмасы вя модернляш-
дирилмяси, фяалиййятдя олан мцяссисянин эенишляндирилмяси, истещсал вя 
гейри-истещсал тяйинатлы обйектлярин тикилмяси баша дцшцлцр.  

Ясас капитала инвестисийалар–ясас фондларын йарадылмасына, тякрар 
истещсалына (йени тикинтийя, обйектлярин эенишляндирилмясиня, йенидян 
гурулмасына вя техники вясаитлярля тяжщиз едилмясиня, биналарын, 
гурьуларын, машынларын, аваданлыгларын, алят вя инвентарларын алынма-
сына, ясас сцрцнцн йарадылмасына, чохиллик якмяляря вя с.) йюнялдилмиш 
хяржлярин мяжмусудур. Дашынмаз ямлака инвестисийалар дедикдя, тор-
паг сащяляриня, сянайе вя мцлки обйектляря, йашайыш евляриня, щава вя 
дяниз эямиляриня, дювлят гейдиййаты олан космик обйектляря, гуртармыш 
(битмямиш) тикинти обйектляриня, биналарын ижаря едилмясиня инвести-
сийалар баша дцшцлцр. 

Диэяр реал активляря инвестисийалара гызыл вя диэяр гиймятли маллара, 
йувилир мямулатларына, инжясянят ясярляриня инвестисийалар дахилдир. 

Бейнялхалг практикада капитал гойулушларына инвестисийа лайищя-
ляри рентабеллик нормасына эюря рентабелли вя сыфыр рентабелли инвестисий-
алара бюлцнцр. Сыфыр рентабелли, йахуд мянфяят вермяйян инвестисийа-
лара еколоъи вя истещсал тящлцкясизликляриня инвестисийалар дахил едилир. 
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Инновасийа бюлмясиня айрылан инвестисийалар малиййя вясаити 
гойулушларынын ясас истигамятини тяшкил едир. Бунлары: 1) интеллектуал 
(ихтиралар, кяшфляр, патентляр, сямяряляшдирижи тяклифляр, лисензийалар, мцх-
тялиф нювлярдя НОУ-ХАУ, истещсалын вя ямяйин тяшкилинини йени метод-
ларын лайищяляшдирилмяси) вя хцсуси инновасийа инвестисийаларына (елми-
тядгигат, сынаг-конструксийа вя йени техникаларын щазырланмасы, йени 
технолоъи просеслярин ишлянилмяси) айырмаг олар. 

Инвестисийа гойулушларынын обйектляриня эюря инвестисийалар реал 
вя малиййя инвестисийаларына бюлцнцр. 

Реал инвестисийалар мцяссисянин мювжуд мадди-техники базасынын 
тязялянмясиня, онун истещсал эцжцнцн артырылмасына, йени мящсул 
чешидляринин вя технолоэийаларын мянимсянилмясиня, йашайыш евляринин, 
мядяни-мяишят вя сосиал обйектлярин тикилмясиня, еколоъи тядбирляря вя-
саит гойулушудур. 

Малиййя инвестисийаларына гиймятли каьызлара узунмцддятли гой-
улушлар, хаммалын эюндярилмясини вя мящсулун реаллашдырылмасыны тямин 
едян корпоратив бирэя мцяссисяляря узунмцдятли гойулушлар аид едилир. 

Инвестисийалар юлкя игтисадиййатынын инкишафында бюйцк рол ой-
найыр. Онларын кюмяйи иля фяалиййятдя олан мцяссисялярин мадди-техники 
базасы мющкямляндирилир, ясас фондларын тякрар истещсалы эенишляндирилир, 
иш адамларынын ямяк вя сосиал шяраити йахшылашдырылыр, истещсал ре-
сурсларына гянаят едилир, мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяринин, 
мясряфтутумун азалдылмасына, мянфяятин чохалдылмасы вя ямяк мящ-
сулдарлыьынын йцксялдилмясиня наил олунур. Игтисадиййатын инкишафынын 
индики мярщялясиндя тясяррцфат субйектляриндя йени мящсул чешидляринин 
мянимсянилмяси, бурахылан мящсулларын кейфиййятинин вя рягабят га-
билиййятинин йцксялдилмяси, ялавя пул вясаити вя пул еквивалентлярин 
дювриййяйя жялб олунмасы проблемляри щялл едилир.  

Инвестисийа фяалиййятинин тящлили гаршысында дуран ясас вязифяляр 
ашаьыдакылардыр: 

1.Узунмцддятли инвестисийалар цчцн тялябат вя тяляб олунан шя-
раитин мювжудлуьуну комплекс гиймятляндирмяк; 

2.Малиййяляшдирмя мянбяляринин сечимини ясасландырмаг вя ка-
питалын дяйярини гиймятляндирмяк; 

3.Капитал гойулушларынын щяжминя (игтисади, бцджя вя еколоъи) тя-
сир эюстярян дахили вя харижи амилляри ашкар етмяк, онларын тясир дяряжя-
сини гиймятляндирмяк; 
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4.Инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясинин нятижялярини 
прогнозлашдырмаг;  

5.Лайищялярин щяйата кечирилмясинин мягсядли эюстярижиляринин 
максималлашдырылмасы вя гойулушлар цзря рискин минималлашдырылмасы 
цзря идаряетмя гярарларынын оптималлыьыны ясасландырмаг; 

6.Инвестисийа гойулушларындан сонра мониторинги щяйата кечир-
тмяк, инвестисийалашдырманын кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляринин 
йахшылашдырылмасыны тямин едян тювсиййяляри щазырламаг; 

7.Гиймятли каьызлар базарынын вя борж капиталынын оператив мо-
ниторингини тяшкил етмяк вя нятижялярини гиймятляндирмяк; 

8.Инвестисийалар портфелини вя онун еффективлийини оптималлашдырмаг; 
9.Инвестисийалар цзря планын йериня йетирилмяси дяряжясини, дина-

микасыны гиймятляндирмяк вя инвестисийаларын щяжминин чохалдылмасы 
вя еффективлийинин йцксялдилмяси ещтийатларыны ашкар етмяк; 

10. Ашкар едилян бцтцн ещтийатлардан истифадяни тямин едян еф-
фектли идаряетмя гярарларыны щазырламаг.  

Инвестисийа лайищяляринин, онларын щяйата кечирилмясинин тящлилинин 
нятижяляри вя бу нятижяляря истинад етмякля гябул едилян гярарларын еф-
фективлийи, илк нювбядя, игтисади тящлил ишляриндя истифадя олунан чохлу 
сайда вя мцряккяб информасийа мянбяляринин тамлыьы вя мялуматларын 
дцзэцнлцйцндян асылыдыр, якс щалда инвестисийа гойулушларынын эяляжяк 
нятижяляри негатив ола биляр. Инвестисийа лайищялярини щяйата кечирян 
мцяссисянин мцдириййяти, инвесторлар (мцхтялиф малиййя институтлары, 
физики вя щцгуги шяхсляр, дювлят), сащибкарлар, кянар мцшащидячиляр 
(ижтимаи тяшкилатлар, аудитор тяшкилатлары), нязарят функсийаларыны ижра 
едян дювлят органлары (верэи вя эюмрцк органлары, нязарят-тяфтиш ида-
ряляри) мцвафиг информасийа мянбяляриндян истифадя етмякля инвестисийа 
гойулушлары иля ялагядар чохлу сайда сосиал-игтисади, малиййя, техники вя 
еколоъи эюстярижиляри (натурал вя дяйяр, кямиййят вя кейфиййят, щяжм вя 
удел) тящлил едир вя нятижялярини гиймятляндирир. 

Инвестисийа фяалиййятини тящлил етмяк цчцн илкин мцщасибат вя 
оператив учот мялуматларындан, мцщасибат вя статистик щесабатлардан, 
маркетинг информасийасындан, статистик щесабатлардан, технолоъи 
сянядляшдирмялярдян, мцщяндис-техники сянядляшдирмялярдян, аудитор 
вя консалтинг фирмаларын ряйляриндян, норматив вя ганунверижилик акт-
ларындан, дюври мятбуатдан вя хцсуси елми ядябиййатлардан, дивидент-
лярин мигдары вя эялирлилийя даир мялуматлардан, биръаларын коти-
ровкаларындан, експертлярин ряйляриндян, техники васитяляр цчцн пас-
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портлардан, бейнялхалг информасийа шябякясиндя верилян информасийа-
лардан вя диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя едилир. 

 
17.2. Инвестисийа фяалиййятинин обйектляри, субйектляри  

вя малиййяляшдирилмяси мянбяляринин тящлили 
 
Инвестисийа-эялир (мянфяят) вя йа сосиал сямяря ялдя етмяк мяг-

сядиля сащибкарлыг вя диэяр фяалиййят нювляри обйектляриня гойулан ма-
лиййя вясаитиндян, щабеля мадди вя интеллектуал сярвятлярдян ибарятдир. 
Гцввядя олан ганунверижилик актларына вя норматив сянядляря эюря 
беля вясаит вя сярвятляр ашаьыдакылардыр: 

- пул вясаити, мягсядли банк яманятляри, кредитляр, пайлар, сящм-
ляр вя диэяр гиймятли каьызлар; 

- дашынан вя дашынмаз ямлак (биналар, гурьулар, аваданлыг вя 
башга мадди сярвятляр); 

- мцвафиг гайдада рясмиляшдирилмиш елми-тяжрцби вя диэяр интел-
лектуал сярвятляр; 

- бу вя йа диэяр истещсал нювцнцн тяшкили цчцн зярури олан, анжаг 
патентляшдирилмямиш техники сянядляшдирмя, вярдиш вя истещсалат тяжрц-
бяси кими тяртиб едилмиш техники, технолоъи, коммерсийа вя диэяр билик-
лярин мяжмусу (ноу-щау); 

- торпагдан, су вя диэяр тябии ещтийатлардан, биналардан, гурьу-
лардан, аваданлыглардан истифадя щцгуглары, щабеля мцяллифлик щцгу-
гундан иряли эялян башга ямлак щцгуглары; 

- башга сярвятляр; 
Базар игтисадиййатында инвестисийа фяалиййяти инвесторларын инве-

стисийа гойулушу вя онун щяйата кечирилмяси иля ялагядар бцтцн щяря-
кятляринин мяжмусудур. Инвестисийа фяалиййятини планлашдырмаг, про-
гнозлашдырмаг вя тящлил етмяк цчцн бу фяалиййятин нювлярини, обйект-
лярини вя субйектлярини, щямчинин, бу субйектлярин щцгуг вя вязифяля-
рини, щабеля инвестисийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси мянбялярини 
дягиг билмяк лазымдыр. 

Гцввядя олан Гануна эюря инвестисийа фяалиййятинин ашаьыдакы 
нювляри вардыр: 

1.Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары, гейри-дювлят мцяс-
сися, идаря, тяшкилат вя гурумлары тяряфиндян щяйата кечирилян юзял инве-
стисийа фяалиййяти; 
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2.Дювлят щакимиййят вя идаряетмя органлары, щабеля мцяссися, 
идаря вя тяшкилатлары тяряфиндян бцджялярин, бцджядянкянар фондларын 
вя юзляриня мяхсус борж вясаитинин щесабына щяйата кечирилян дювлят 
инвестисийа фяалиййяти; 

3.Харижи вятяндашлар, щцгуги шяхсляр, дювлятляр, бейнялхалг ма-
лиййя тяшкилатлары, щабеля вятяндашлыьы олмайан шяхсляр тяряфиндян щяй-
ата кечирилян харижи инвестисийа фяалиййяти; 

4.Азярбайжан Республикасынын вя харижи дювлятлярин вятяндашлары, 
щцгуги шяхсляри вя дювлятляр тяряфиндян щяйата кечирилян бирэя ин-
вестисийа фяалиййяти; 

Гцввядя олан Гануна эюря истещсалата вя сосиал сащяйя елми-
техники тяряггинин наилиййятлярини тятбиг етмяк цчцн юлкянин тясяррцфат 
субйектляриндя инвестисийа фяалиййятинин айрыжа бир формасы кими инно-
васийа фяалиййяти дя щяйата кечириля биляр. Инновасийа фяалиййятиня 
ашаьыдакылар дахилдир:  

а) узунмцддятли елми-техники програмларын щяйата кечирилмяси; 
б) игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмяси мягсядиля 

мящсулдар гцввялярин вязиййятиндя кейфиййят дяйишикликляри етмяк цчцн 
фундаментал тядгигатларын малиййяляшдирилмяси; 

ж) техника вя технолоэийанын принсипжя йени, гянаятжил нювляринин 
ишляниб щазырланмасы, бурахылмасы, йайылмасы вя тятбиги. 

«Инвестисийа фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын 
Ганунунда эюстярилир ки, «Йарадылмасы вя истифадя едилмяси Азярбай-
жан Республикасынын ганунверижилик актлары иля мцяййянляшдирилмиш са-
нитарийа-эиэийена, радиасийа, еколоэийа, архитектура вя диэяр нормала-
рын тялябляриня уйьун эялмяйян, щабеля вятяндашларын, щцгуги шяхслярин 
вя дювлятин ганунла мцдафия едилян щцгуг вя мянафелярини позан 
обйектляря инвестисийа гойулмасы гадаьандыр».  

Гцввядя олан гануна эюря юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяля-
риндя щяр щансы ямлак, о жцмлядян ясас фондлар вя дювриййя вясаити, 
гиймятли каьызлар, мягсядли пул яманятляри, елми-техники мящсуллар, 
интеллектуал сярвятляр, диэяр мцлкиййят обйектляри, щабеля ямлак 
щцгуглары инвестисийа фяалиййятинин, ейни заманда, игтисади тящлилин 
обйекти ола биляр. 

Инвестисийа фяалиййятини щяйата кечирян, йахуд бу фяалиййятдя ишти-
рак едян Азярбайжан Республикасынын  вя харижи юлкялярин вятяндаш-
лары, щцгуги шяхсляри, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, щабеля дювлятляр 
инвестисийа фяалиййятинин субйектляри (инвестисийалары вя иштиракчылары) ола 
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биляр. Инвесторлар инвестисийа фяалиййятиндя яманятчи, кредитор вя алыжы 
гисминдя чыхыш едян, щабеля инвестисийа фяалиййятинин истянилян иштиракчы-
сынын функсийаларыны йериня йетиря биляр. 

Инвестисийа ниййятинин щяйата кечирилмясини сифаришлярин ижрасы 
гисминдя вя йа инвесторун тапшырыьы ясасында тямин едян Азярбайжан 
Республикасынын вя харижи дювлятлярин вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри, 
щабеля вятяндашлыьы олмайан  шяхсляр инвестисийа фяалиййятинин иштирак-
чыларыдыр. 

Инвестисийа фяалиййятинин щяжми, мигйаслары вя еффективлийи ма-
лиййяляшмя мянбяляринин мювжудлуьу вя онларын структурундан била-
васитя асылыдыр. Буна эюря дя, инвестисийа фяалиййятинин тящлилиндя онларын 
малиййяляшдирилмяси мянбяляри вя онлардан истифадя эюстярижиляри тядгиг 
едилир. Юлкя игтисадиййатын инкишафынын индики мярщялясиндя инвестисийа 
фяалиййяти ашаьыдакы мянбялярдян малиййяляшдириля биляр: 

а) инвесторун юзцнцн мадди вя интеллектуал сярвятляри, малиййя 
вясаити вя тясяррцфатдахили ещтийатлары (мянфяят, амортизасийа айырма-
лары, яманятляри, гяза вя тябии фялакят нятижясиндя дяймиш зийанын юдя-
нилмяси цчцн сыьорта органларынын юдянишляри вя с.); 

б) инвесторун борж-малиййя вясаити (банк вя бцджя кредитляри, ис-
тигразлар вя диэяр вясаитляр); 

ж) инвесторун жялб едилмиш малиййя вясаити (ямяк коллективляринин, 
вятяндашларын, щцгуги шяхслярин пайлары вя диэяр щаглары, сящмлярин 
сатышындан ялдя едилян вясаит); 

ч) бцджядян вя бцджядянкянар фондлардан инвестисийа мягсядли 
тяхсисатлар; 

д) харижи инвестисийа; 
е) мцяссисялярин, тяшкилатларын вя вятяндашларын явязсиз вя хей-

риййя щаглары;  
Инвестисийа фяалиййяти щаггында гцввядя олан гануна эюря юлкя-

нин дювлят вя гейри-дювлят мцяссися идаря вя тяшкилатларында зярурят 
йарандыгда инвестисийа фяалиййятини щяйата кечирмяк мягсядиля мцва-
фиг инвестисийа фондлары вя диэяр тясисатлары йарадыла биляр ки, бунлар да 
инвестисийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси мянбяляри щесаб олунур. 
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17.3. Инвестисийа фяалиййятини характеризя едян эюстярижиляр  
системи вя онларын тящлили 

 
Инвестисийа фяалиййятини тящлил етмяк цчцн, илк нювбядя, ону ха-

рактеризя едян эюстярижиляр системини билмяк лазымдыр. Планлашдырма вя 
игтисади тящлил ишляриндя инвестисийа фяалиййятини характеризя едян цмуми 
эюстярижиляр юйрянилир. Инвестисийа лайищяляринин щазырланмасы, инвестисийа 
фяалиййятинин планлашдырылмасы, прогнозлашдырылмасы вя тящлили ишляриндя 
инвестисийаларын цмуми щяжми вя халис инвестисийаларын щяжми эюс-
тярижилярдян истифадя едилир. Цмуми инвестисийа –щесабат дюврцндя щяйата 
кечирилян бцтцн инвестисийаларын жями щяжмини характеризя едир. Халис 
инвестисийаларын щяжми инвестисийаларын цмуми щяжминдян щесабат дюв-
рцндя амортизасийа айырмалары мябляьини чыхмагла мцяййян едилир. 
Инвестисийа гойулушларынын еффективлийини тяйин етмяк мягсядиля бир нечя 
вариантда щесабламалар апарылан заман инвестисийанын цмуми мяб-
ляьиндя халис инвестисийа мябляьинин чох олмасы, щабеля цмуми инвестисийа 
мябляьиндя халис инвестисийа мябляьинин пайынын (хцсуси чякисинин) йцксяк 
олмасы мянфяятинин хейли щиссясини инвестисийа фяалиййятиня йюнялдян 
мцяссисянин игтисади потенсиалын йцксялмясини характеризя едир. Халис инве-
стисийайа даир мянфи мябляьин олмасы мцяссисянин игтисади потенсиалынын 
азалмасыны, юзцнцн мянфяятинин вя амортизасийа фондунун бир щиссясинин 
инвестисийайа йюнялдийини эюстярир. Халис инвестисийа мябляьинин сыфра 
бярабяр олмасы инвестисийалашдырманын анжаг амортизасийа айырмалары 
щесабына щяйата кечирилдийини вя мцяссисядя игтисади артымын, мянфяяти 
чохалтмаг цчцн игтисади базанын олмамасыны эюстярир. 

Садаланан эюстярижиляр дяйяр ифадясиндя щесабланыр. Узунмцд-
дятли инвестисийа гойулушлары заманы гиймятляр мцтямади олараг дя-
йишилир. Буна эюря дя, инвестисийа гойулушлары цзря планын йериня йети-
рилмясини, инвестисийа гойулушлары щяжмляринин динамикасыны дягиг 
юйрянмяк вя гиймятляндирмяк цчцн тящлил заманы гиймятлярин артмасы 
индекслярини щесаба алмаг лазымдыр.  

Узунмцддятли инвестисийа гойулушларынын тящлили вя еффективлийинин 
гиймятляндирилмяси мцвафиг малиййя гярарларынын гябул едилмяси тяляб 
олунан идаряетмя обйектинин мцхтялиф тяряфлярини характеризя едян 
диэяр эюстярижиляр системи иля билаваситя баьлыдыр. Игтисади тящлилин диэяр 
истигамятляриндя олдуьу кими, бир чох сосиал-игтисади, малиййя, техники 
вя еколоъи эюстярижиляри ашаьыдакы груплара айырмаг олар: 1) дяйяр вя 
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натурал эюстярижиляр; 2) кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляри; 3) щяжм вя 
удел эюстярижиляр; 

Инвестисийа програмынын йериня йетирилмясиня ейни вахтда чохлу 
сайда дахили вя харижи, обйектив вя субйектив амилляр тясир эюстярдийиня 
эюря аналитик тядгигатларда, хцсусиля дя оператив тящлил ишляриндя пара-
метрик, сосиал-игтисади, малиййя, маркетинг вя еколоъи эюстярижилярдян 
комплекс шякилдя истифадя зяруридир. 

Мцщяндис-техники лайищяляшдирмя, тикинти, обйектин (лайищянин) 
истисмара верилмяси вя йа ляьв едилмяси мярщялясиндя малиййяляшдирмя 
програмынын, маркетинг вя истещсал планларынын (бизнес-план) вахтында 
тянзимлянмяси цчцн инвестисийаларын оператив вя ретроспектив тящлили 
апарылыр вя ясас (нязарят) эюстярижилярдя нязяря алынмамыш кя-
нарлашмалар, «щялледижи амил» тяйин едилир. Беля тящлилин нятижяляриня ис-
тинад етмякля менежерляр лайищянин щяйата кечирилмясинин сонракы эе-
дишатыны корректя едир, инвестисийа сийасятиндя дцзялишляр апарыр. Беля-
ликля, инвестисийа фяалиййятиня вахтында нязаряти тямин етмякля йанашы 
эяляжяк дюврлярдя эюзлянилян иткилярин азалдылмасы цчцн еффектли гярар-
лар гябул етмяк мцмкцн олур. 

Инвестисийа фяалиййятинин комплекс тящлилинин ардыжыллыьы цмуми 
эюстярижилярин тящлилиндян щиссяви эюстярижилярин тящлилиня кечмяк, йахуд 
щиссяви эюстярижилярин тящлилиндян сонра цмуми эюстярижиляри арашдырмаг, 
ясас вя щиссяви эюстярижиляря тясир эюстярян дахили вя харижи амиллярин 
тясирини кямиййят бахымындан гиймятляндирмяк, щабеля тядгигат ишиндя 
тящлилин щансы нювцндян (габагжадан тящлил, перспектив тящлил, 
ретроспектив тящлил) истифадянин зярурилилийи тядгигатын гаршысына гойулан 
мягсяд вя вязифялярдян асылы олараг аналитик ишляри ижра едянлярин тя-
шяббцсц иля тяйин едилир. 

Тящлил заманы инвестисийа фяалиййятинин ясас истигамятляри, йяни 
йени обйектлярин тикилмяси, ясас вясаит обйектляринин ялдя едилмяси, 
гейри-мадди активляря инвестисийалар вя узунмцддятли малиййя гойу-
лушлары цзря планларын йериня йетирилмяси вя динамикасы юйрянилир. Ейни 
заманда щяр бир обйект цзря тикинти гурашдырма ишляринин инвестисийа-
лашдырылмасы планынын ижрасы арашдырылыр. Бу заман тикинти-гурашдырма 
ишляри цзря планын йериня йетирилмясиня вя ащянэдарлыьына тясдиг едилмиш 
лайищя –смета сянядляшдирмялярин вя малиййяляшдирмянин мювжудлуьу-
нун, щабеля тикинтинин ямяк, материал, диэяр ресурсларла тямин олун-
масынын вя диэяр амиллярин тясири щесабланылыр.    
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Тящлил заманы инвестисийа фяалиййятини гиймятляндирмяк цчцн тя-
ляб олунан ясас эюстярижилярдян бири тикинти обйектляринин ишя салынмасы 
цзря планын йериня йетирилмяси юйрянилир. Чцнки, тикинтисиня яввялляр 
башланылмыш обйектляри ишя салмадан, йяни истисмара верилмядян йени 
обйектлярин тикинтисинин тяшкили инвестисийалара йюнялдилян вясаитин чохлу 
обйектляр арасында сяпялянмясиня сябяб олур, тикинти мцддятляринин 
узадылмасына, вясаитин эялир эятирмяйян гуртармамыш обйектлярдя 
дондурулмасына, сон нятижядя бцтювлцкдя инвестисийа фяалиййятинин 
еффективлийинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Буна эюря дя, инвестисийа 
гойулушларыны характеризя едян цмуми вя щиссяви эюстярижилярин тящлили 
заманы истисмара верилмямиш, йахуд бир щиссяси истисмара бурахылмыш 
щяр бир обйектин техники щазырлыг сявиййяси тяйин едилир. Бунун цчцн щяр 
бир обйект цзря тикинтинин башланьыжындан тящлил апарылан дюврядяк 
фактики йериня йетирилмиш ишлярин план майа дяйяри иля мябляьини 100-я 
вуруб обйектин план дяйяриня бюлмяк лазым эялир. Обйектин техники 
щазырлыьына даир фактики эюстярижини план эюстярижиси иля тутушдурмагла 
тикинтинин апарылмасы мцддятляринин эюзлянилмяси сявиййяси юйрянилир, 
щям дя ишлярин эюрцлмяси мцддятляринин эюзлянилмямясиня обйектив вя 
субйектив амиллярин тясири тящлил едилир. 

Бу вя йа диэяр обйект цзря тикинти мцддятляринин эежикдирилмяси 
гуртармамыш тикинтиляр цзря галыгларын артмасыны эюстярир ки, бу да ин-
вестисийайа йюнялдилмиш капиталдан сямярясиз истифадяни сцбут едир. 
Тящлил заманы беля щаллар ашкар едилдикдя щесабат дюврц ярзиндя тикин-
тиси гуртармыш обйектлярдя гуртармамыш ишляр цзря галыгларын артмасы-
нын сябябляри юйрянилир, щабеля айры-айры амиллярин тясири тяйин едилир. 

Тикинти тясяррцфат цсулу иля апарылан щалда тикинти-гурашдырма иш-
ляринин майа дяйярини характеризя едян эюстярижиляр тящлил едилир. Бу 
заман щесабат дюврц ярзиндя эюрцлмцш ишлярин фактики майа дяйяри 
щям бцтювлцкдя мцяссися, щям дя айры-айры обйектляр цзря смета 
дяйяри эюстярижиляри иля тутушдурулур, кянарлашмалар тяйин едилир, артыг 
хяржляря, йахуд гянаятя тясир эюстярян амиллярин тясир дяряжяси щесабла-
нылыр вя нящайят майа дяйяринин ашаьы салынмасыны тямин едян тясярррц-
фатдахили ещтийатлар ашкар едилир. 
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17.4. Инвестисийа лайищяляринин  еффективлийинин  
гиймятляндирилмяси методлары вя тящлили 

 
Инвестисийа лайищяляринин ясас иштиракчылары сифаришчи, инвесторлар вя 

инвестисийа лайищясинин рящбяри вя онун командасыдыр. 
Сифаришчи бцтювлцкдя лайищянин еффективлийинин йцксялдилмяси цчцн 

марагланан ясас тяряфдир. О, лайищянин бцтцн иштиракчыларынын фяа-
лиййятлярини кординасийа едир вя инвестисийа лайищясинин щазырланмасы вя 
щяйата кечирилмясинин тяшяббцскары кими щярякят едир. Сифаришчи лайищядя 
иштирак едянлярля вя ону ижра едянлярля данышыглар апарыр, лайищя цзря 
хяржляри вя эялирляри тящлил едир, файдалы малиййяляшдирмя мянбялярини 
ахтарыб тапыр, лазым эялян щалларда ися ганунверижиликдя нязярдя 
тутулмуш гайдада мцгавиляляр баьламагла етибарлы, потенсиал спон-
сорлары, инвесторлары лайищянин щяйата кечирилмясиня жялб едир. 

Инвесторлар инвестисийа лайищясинин щазырланмасы вя щяйата кечи-
рилмяси цчцн юзляринин малиййя вя диэяр вясаитлярини сярф едян щцгуги вя 
физики шяхслярдир. Сифаришчинин юзц дя инвестор ола биляр. 

Инвестисийа лайищясинин рящбяри, онун командасы инвестисийа 
лайищясинин бцтцн мярщялялярини щяйата кечирян вя лайищядя нязярдя 
тутулан обйектдя бцтцн ишляри гуртарыб ону истисмара гябул едянядяк 
планлашдырма, тящлил вя нязарят ишлярини йериня йетирянляр щесаб олунур. 
Онлар обйект лайищя эцжц иля ишя салынана гядяр сифаришчиляр вя инве-
сторлар тяряфиндян щяваля едилмиш бцтцн функсийаларын йериня йетирилмяси 
цчцн жавабдещдир. 

Инвестисийа лайищяляриндя иштирак едянлярин башлыжа мягсяди ясас 
фяалиййят иля мцгайисядя даща чох вя даща тез мянфяят ялдя етмякдир. 
Бу сябябдян дя иштиракчыларын щамысы истещсал-истисмар мярщялясинядяк 
олан бцтцн дювр ярзиндя инвестисийа лайищясинин еффективлийини тящлил 
едир. Истещсал-истисмар мярщяляси инвестисийа цзря лайищяляшдирмянин сон 
мярщялясидир вя лайищя истещсал эцжцнцн тящвил верилмясини вя сифаришчи 
тяряфиндян гябул едилмясини характеризя едир. Малиййя, мадди вя интел-
лектуал ресурслары мясряфи мцгабилиндя узунмцддятли  дювр ярзиндя 
мянфяят ялдя етмяк арзусунда олан инвестисийа лайищяси иштиракчылары 
цчцн бюйцк рискдир. Буна эюря дя, лайищя иштиракчылары инвестисийа 
лайищяляринин еффективлийини мцтямади олараг тящлил едир. 

Инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясинин бцтцн мярщяляля-
риндя онларын дяйярини, эялирлярини вя хяржлярини щесабламаг инвестисий-
аларын планлашдырылмасы вя тящлилинин цмдя мясялясидир. Инвестисийа 
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лайищяляриня капитал гойулушлары, бюйцк мябляьлярдя малиййя вя  диэяр 
ресурсларын хяржлянмяси, щабеля узунмцддят ярзиндя мцяййян щяжм-
лярдя эялирлярин формалашдырылмасы ещтималы мцтямади олараг тящлил 
едилир. Инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясиндян ялдя олунан 
эялирлярдян (Э) чякилян хяржляри (Х) чыхмагла лайищя цзря мясряфлярдян 
мцтляг еффект (МЕ) щесабланылыр. Эялирлярин мясряфляря нисбяти лайищя-
нин еффективлийинин нисби эюстярижисидир. Нисби еффективлилик эюстярижиси 
мцтляг еффективлик эюстярижиси иля мцгайисядя мясряфлярин еффективлийини 
даща дцрцст характеризя едир. 

Инвестисийа фяалиййятинин комплекс тящлили инвестисийа лайищясинин 
щансы мейарла (йахуд мейарларла) гиймятляндирилмяси, инвестор тяря-
финдян тяклиф олунан малиййяляшдирмя шяртляри иля лайищядя иштирак мя-
сялясини, конкрет лайищяйя вясаит гойулмасы бир нечя алтернатив лайищя-
дян щансына цстцнлцк верилмяси, машын вя аваданлыгларын тямири, йахуд 
йениляри иля явяз олунмасы, лайищянин башачатма мцддяти, инвестисийа 
портфели цчцн лайищянин сечилмяси вя бу типли диэяр суаллара жаваб 
вермялидир. 

Бейнялхалг практикада инвестисийа лайищяляринин еффективлийинин 
гиймятляндирилмясинин тящлилиндя бир чох методлардан истифадя едилир. 
Бунлардан ян чох йайылмышлары ашаьыдакылардыр: 

1) Капитал гойулушларынын рентабеллийинин вя юдянилмяси 
мцддятляринин щесабланылмасы методу; 

2) Лайищянин тятбиги нятижясиндя мясряфлярин азалмасынын щесаб-
ланылмасы методу; 

3)Чеврилмиш мясряфлярин тящлили методу; 
4)Халис жари дяйярин щесабланылмасы методу; 
5)Алынан мянфяятя эюря мцгайися методу; 
6)Дахили рентабеллик нормасынын щесабланылмасы методу. 
Капитал гойулушларынын рентабеллийинин вя юдянилмяси мцддятля-

ринин щесабланылмасы методу чох садядир вя буна эюря дя, тяжрцбядя, 
хцсусиля дя инвестисийа лайищяляринин експресс тящлилиндя даща чох исти-
фадя олунур. 

Бу методдан истифадя олундугда инвестисийа лайищяляринин рен-
табеллийини, юдянилмяси мцддятлярини сащя щесабламалар апармагла 
тяйин етмяк, норматив (смета) эюстярижилярля тутушдурмагла кянар-
лашмалары вя онларын сябяблярини юйрянмяк, сярфяли варианты сечмяк 
мцмкцн олур. 
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Мисал: Фярз едяк ки, лайищянин щяйата кечирилмясиня даир планда 
жями 40 млн. ман. мясряфляр (ЖМ) вя щяр ил 8 млн. ман. халис эялир ХЭ 
(цмуми эялирдян фаизляр вя эялирляр чыхылдыгдан сонра) ялдя етмяк ня-
зярдя тутулмушдур. 

Бу лайищя цзря: 
1) мясряфлярин рентабеллийи: 
Р=ХЭ:ЖМ×100=8,0 млн.:40,0 млн.×100=20%; 
2) инвестисийаларын юдянилмяси мцддяти (ЮМ): 
ЮМ=40 млн.:8 млн.=5,0 ил олур. 
Тяжрцбядя инвестисийа лайищяляринин еффективлийинин тящлилиндя бир 

нечя вариантда щесабламалар апарылыр вя капитал гойулушларынын ще-
сабланылан рентабеллик сявиййяси норматив рентабелликдян йцксяк олан 
вариантлар ичярисиндя ян сярфялисинин гябул едилмяси барядя гярар гябул 
едилир. 

Мисал.Фярз едяк ки, лайищянин щяйата кечирилмясиня мясряфляр 700 
млн. манат тяшкил едир вя обйектин йедди илдя эялир эялирмяси нязярдя 
тутулмур. Бу щалда мясряфлярин юдянилмясиня даир щесаблама беля олур 
(жядвял 17.1): 

 
Жядвял 17.1 

ЩЕСАБЛАМА 
ИЛЛЯР  Лайищянин щяйата 

кечирилмясиня жями 
мясряфляр 

Эялирляр (фаиз вя верэи юдямяляри чых-
магла), милйон манат 

биринжи вариант икинжи вариант 
1 2 3 4 
0 700 млн.  - - 
1  150 85 
2  270 115 
3  280 250 
4  200 260 
5  200 590 
6  210 520 
7  200 500 

Йекуну   1310 2320 
 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими инвестисийа лайищяси цзря 

мясряфляр биринжи вариантда 3 илдя (150+270+280=700 млн. ман.), 
икинжи вариантда ися даща эеж, йяни дюрдцнжц илдя 
(85+115+250+270=710 млн. ман.) юдянилир. Демяли, юдянилмя сявий-
йясиня эюря биринжи вариант даща сярфялидир. Лакин икинжи вариант биринжи 
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вариантла мцгайисядя 2320-1310=1010 млн. ман., йахуд 77,0% чох 
(1010×100:1310) халис эялир верир. 

Рентабеллик сявиййясиня даир эюстярижи щансы вариантда лайищянин 
еффектли олдуьуну даща дягиг эюстярир: 

Цмуми рентабеллик: 
Биринжи вариантда 1310-700:700=0,8714, йахуд 87,14% олур. 
Икинжи вариантда 2320-700:700=0,23143, йахуд 231,43% олур. 
Демяли, икинжи вариант сащибкар цчцн даща файдалыдыр. 
Бу методла щесаблама апардыгда истещсал едилян мящсулун 

майа дяйяри (МДя) иля, капитал гойулушлары нятижясиндя алынан лайищя 
эцжцндян истифадядян сонра майа дяйяри (МДс) арасындакы фярги капи-
тал гойулушлары мясряфляриня (КГМ) бюлмякля мясряфляря гянаят (МГ) 
тяйин едилир:  

МГ=(МДя-МДс): КГМ 
Бу формулада капитал гойулушларына даир лайищянин щазырланма-

сында вя сонракы мярщялялярдя мящсулун ямяктутумунун, материалту-
тумунун, щабеля бцтювлцкдя мясряфтутумунун азалдылмасы ясас вя-
зифя кими гаршыйа гойулур. 

Чеврилмиш мясряфлярин тящлили методу. Тяжрцбядя, алынан еффектин 
гиймятляндирилмяси цчцн лайищяйя инвестисийа едилмиш капиталла юлчцлян 
вя капитал гойулушларынын еффективлийини характеризя едян нисби эюстяри-
жилярдян истифадя едилир. Чеврилмиш мясряфляр цсулу беля методлардан 
биридир. Бу методдан истифадянин зярурилилийи ондан иряли эялир ки, мящ-
сулун майа дяйяри эюстярижиси анжаг бир иля аиддир, капитал гойулушлары 
ися даща бюйцк дювр ящатя едир. Беляликля, капитал гойулушлары дюв-
рцнцн узунлуьуну щесаба алмагла майа дяйяриня чевирмяк лазым 
эялир ки, онлары жямлямяк мцмкцн олсун. Чеврилмиш мясряфляр методу 
айры-айры истещсал сехляриндя истещсал аваданлыгларынын модернляшдирил-
мяси, мцтярягги истещсал технолоэийаларынын тядбигинин еффективлийинин 
щесабланылмасында даща чох истифадя едилир. 

Капитал гойулушларынын истещсал олунан мящсулун иллик майа дяйяриня 
чеврилмяси ашаьыдакы формуладан истифадя етмякля щесабланылыр: 

ЖМил=МД+(НЯ×КГ) 
Бурада: ЖМил - ил дюврцня чеврилмиш мясряфлярин щяжми; 
МД - нязярдя тутулан вариантда мящсулун майа дяйяри; 
НЯ - капитал гойулушларынын норматив еффектлилийи ямсалы (бу ямсал 

фондвериминин, ямяйин мящсулдарлыьынын вя диэяр микроигтисади эюстяри-
жилярин артымындан асылы олараг дяйишиля биляр). 
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КГ - капитал гойулушларынын щяжмидир. 
Бу формуладан истифадя етмякля щям майа дяйяри вя щям дя 

капитал гойулушу цзря мясряфлярин еффектлилийини тяйин етмяк цчцн бир 
нечя вариантда щесабламалар апарылыр, чеврилмиш мясряфляр мябляьи аз 
олан вариант сярфяли щесаб олунур вя техники аваданлыгларын модерн-
ляшдирилмяси планына дахил етмяк цчцн гярар гябул едилир. Буну мисалла 
изащ едяк. 

Мисал. Фирманын менежери щазыр мящсул бурахылышы сехиндя кон-
вейер хяттинин модернляшдирилмясиня капитал гойулушлары барядя дюрд 
вариантда инвестисийа гойулушларына даир сянядляшмяляр тягдим етмиш-
дир. Бунлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя юз яксини тапмышдыр. 

 
Жядвял 17.2 

Конвейер хяттинин модернляшдирилмясиня инвестисийа гойулушлары 
Эюстярижи  Вариантлар  

биринжи икинжи цчцнжц дюрдцнжц 
А  1 2 3 4 

1.Истещсал едилян мящсулун 
майа дяйяри (МД), мин манат 

1275 1170 1380 1100 

2.Капитал гойулушларынын щяжми 
(КГ), мин манатла 

2070 2370 1850 2400 

3.Капитал гойулушларынын нор-
матив еффективлийи ямсалы 

0,25 0,25 0,25 0,25 

 
Фирмайа даща еффектли варианты сечмяк цчцн йухарыда верилян 

формуладан истифадя етмякля чеврилмиш мясряфлярин щяжмини щесаб-
лайаг:  

Биринжи вариантда - ЖМил=1275+(0,25×2070)=1792,5 мин ман.; 
Икинжи вариантда ЖМил=1170+(0,25×2370)=1762,5 мин ман.; 
Цчцнжц вариантда ЖМил=1380+(0,25×1850)=1842,5 мин ман.; 
Дюрдцнжц вариантда ЖМил=1100+(0,25×2400)=1700 мин ман. 
Айры-айры вариантлар цзря чеврилмиш мясряфляря даир щесаблама-

лардан эюрцндцйц кими, дюрдцнжц вариантда капитал гойулушларынын 
щяжми диэяр вариантларла мцгайисядя даща чохдур. Буна бахмайараг 
бу вариантда майа дяйяриня чеврилмиш мясряфлярин щяжми диэярляри иля 
мцгайисядя хейли аздыр. Буна эюря дя, нисбятян йцксяк сявиййядя ка-
питал гойулушларынын тяляб олунмасына бахмайараг дюрдцнжц вариант 
фирма цчцн даща сярфялидир вя онун плана дахил едилмяси цчцн гярар 
гябул етмяк олар. 
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Халис дяйярин щесабланмасы методу. Базар мцнасибятляри дярин-
ляшдикжя, инвестисийа гойулушларынын мигйаслары артдыгжа инвестисийа 
лайищялярин еффективлийинин халис жари дяйяри (ХСД) формуласындан исти-
фадя етмякля тяйин едилмясиня олан ещтийаж да артыр. 

Халис жари дяйяр (ХСД) инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирил-
мясиндян йаранан сон малиййя нятижяси щесаб олунан эяляжяк халис 
эялирлярля (ЭХЭ) инвестисийалара мясряфляр щесаб олунан пул вясаити 
ахыны (ПВА) арасындакы фярг кими щесабланылыр. 

ХСД=ЭХЭ-ПВА 
Бу формуладан истифадя етмякля капитал гойулушларынын халис жари 

дяйяр эюстярижисиня эюря еффектлийи тяйин олунан мисалла изащ едяк: 
Мисал. Фярз едяк ки, мцяссися 720 мин ман. инвестисийа мясряф-

ляри (ХСД=720 мин манат) тяляб едян лайищянин еффективлийини тяйин 
етмялидир. Лайищянин эялир эятирдийи дюрд ил ярзиндя онун истифадясиндян 
пул эялирляри ашаьыдакы кими планлашдырылмышдыр: биринжи илдя 95 мин 
ман., икинжи илдя 210 мин ман., цчцнжц илдя- 240 мин ман., дюрдцнжц 
илдя 205 мин ман.; Садя щесабламалардан эюрцндцйц кими пул эялир-
ляри инвестисийа мясряфляриндян ((95+210+240+2050-700)=750-700) 50 
мин ман. чохдур. Лакин буну дягиг щесаб едиб идаряетмя гярары гя-
бул етмяк олмаз. Даща дцрцст нятижя чыхармаг цчцн вахт амили ще-
саба алынмагла лайищянин еффективлийини тяйин етмяк эярякдир. Бунун 
цчцн дисконтлашдырма ямсалы (бизим мисалымызда 20%-дир) нязяря 
алынмагла щесабламалар апарылыр (бах: жядвял 17.3). 

 

Жядвял 17.3 
Лайищянин еффективлийини гиймятляндирмяк цчцн щесабламалар  

Илляр Пул вясаити 
хяржляри, мин 

ман. 

Лайищянин щяйата 
кечирилмясиндян пул 
эялирляри, мин ман. 

Дисконтлашдырма 
ямсалы (норма цзря 

20%) 

Жари дяйяри, 
мин ман. 

1 2 3 4 5 
0 700,0 - - - 
1 - 95,0 0,8333 

(1:(1+0,20)1 
79,1635 

(95×0,8333) 
2 - 210,0 0,6944 

(1:(1+0,20)2 
145,824 

(210×0,6944) 
3 - 240,0 0,5784 

(1:(1+0,20)3 
138,816 

(240×0,5784) 
4 - 205,0 0,4822 

(1:(1+0,20)4 
98,851 

205,0×0,4822 
Йе-

куну 
700,0 750,0  462,6545 
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Щесабламадан эюрцндцйц кими жари дяйярля пул вясаитинин дахил 
олмасы малиййя вясаити мясряфляри иля мцгайисядя хейли аздыр. Демяли, 
мясряфляри иля щесаба алдыгда жари халис дяйяри (ХСД) малиййя мясряф-
ляриндян 462,6545-700= -237,3455 мин ман. аздыр. Буна эюря дя ме-
нежер тяряфиндян иряли сцрцлян бу лайищяни ижра етмяк цчцн гябул 
олунмур. 

Дахили рентабеллик нормасынын щесабланмасы методу. Гярб юлкяля-
риндя инвестисийа гойулушларынын еффективлийинин тяйин едилмясиндя бу 
методдан эениш истифадя олунур. Бязян бу цсул халис жари дяйярин ще-
сабланмасы методунун давамы кими гябул едилир. Сон нятижя (ХЖД) 
мцтляг рягямля ифадя олунан яввялки методдан фяргли олараг бурада 
нисби эюстярижи, йяни дахили рентабеллик нормасына эюря инвестисийа лайи-
щясинин еффектлийи дисконтлашдырма ямсалындан истифадя етмякля ще-
сабланылыр. Бу заман инвестисийа лайищясинин щяйата кечирилмясиндя сон 
малиййя нятижяси щесаб олунан эяляжяк пул эялирляри (ахыны) мябляьи 
(ЭПА) иля, инвестисийа лайищясиня пул мясряфляри (ПВМ) арасындакы фярг 
сыфра бярабяр эютцрцлцр.  

ЭПА-ПВМ=0, демяли халис жари дяйяр (ХЖД) сыфра бярабяр ол-
малыдыр. 

Инди дя яввялки мисалда верилян мялуматлар цзря дахили рентабел-
лик нормасынын щесабланмасы методундан истифадя етмякля лайищянин 
еффектлийини тяйин едяк. 

Бу лайищя цзря жями мясряфляр 700,0 мин ман., орта иллик пул ахыны 
ися ((95,0+210,0+240,0+205,0):4) 187,5 олур. 

Дюрдиллик анниутетлярин бир манатынын жари дяйяри, йахуд щяр ил 
пул вясаитинин бярабяр сявиййядя дахил олмасы (ПБСД) ашаьыдакы фор-
муланын кюмяйи иля тяйин едилир: 

ПБСД×(РН, 4 илдя)=1:РН×(1+РН)Д 
Бурада: РН - рентабеллик нормасы; 

       Д - пулун дахил олмасы илляринин сайыдыр (дюрд ил); 
Бизим мисалымызда лайищянин щяйата кечирилмясиндян эяляжяк ха-

лис пул ахыны (ЭПА) бу гядяр олур: 
ЭПА=187,5 × ПБСД (РН, 4 илдя), пул  вясаити мясряфляри (ПВМ) 

ися 700,0 мин ман.-дыр. 
Бурадан да: 
ПБСД (РН, 4 илдя)=700,0:187,5  
ПБСД (РН, 4 илдя)=3,7333 олур. 
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Демяли, ПБСД (РН, 4 илдя) дюрдиллик аннуитетлярин бир манатынын 
жари дяйяри 3,7333-я бярабярдир вя аннуитетляр жядвялиндя ики вя цч 
рентабеллик фаизляри арасында олур. Бу жядвялдя бир манатын жари рента-
беллийи 2 фаиз рентабелликдя 3,808-я вя 3 фаиз рентабелликдя ися 3,717 эю-
стярмишдир. 

Икифаизли рентабелликля норматив рентабеллик арасындакы фярг 
(3,808-3,7333) 0,0747, ики фаизли рентабелликля 3 фаизли рентабеллик ара-
сындакы фярг ися (3,808-3,717) 0,091 олур. 

Демяли, щягиги дахили рентабеллик нормасы (2%+(0,0747:0,091)) 
2,82% олур. 

Норматив рентабеллик сявиййясинин 20,0% олдуьуну нязяря алсаг, 
бу эюстярижи норматив эюстярижидян (20,0%-2,82%) 17,18% ашаьыдыр. 

Бурадан беля нятижя чыхартмаг олар ки, бу лайищяни гябул етмяк вя 
мцяссисянин план инвестисийа портфелиня дахил етмяк дцзэцн сайылмыр. 

Алынан мянфяятин щяжминя эюря мцгайися методуну эениш шярщ 
етмяйя еля дя ещтийаж дуйулмур. Бурада анжаг бир шярти гейд етмяк 
лазымдыр ки, мцяссися цзря инвестисийа лайищясинин щяйата кечирилмясин-
дян 4 ил ярзиндя мянфяят алыныр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя инфлйасийа 
зяруридир вя айры-айры иллярдя онун сявиййяси дя ейни олмур. Буна эюря 
дя, алынан мянфяятин щяжминя эюря мцгайися методуну тятбиг 
етмяздян яввял илляр цзря мянфяят эюстярижилярини инфлйасийа сявиййяси 
нязяря алынмагла тязядян щесабламаг, жямлямяк вя нящайят, корректя 
едилмиш мянфяят мябляьиня эюря инвестисийа лайищясинин еффектлийини 
тяйин етмяк лазымдыр. 

 
17.5. Реал инвестисийаларын еффективлийинин ретроспектив 

гиймятляндирилмяси 
 

Реал инвестисийаларын еффективлийинин ретроспектив гиймятляндирил-
мяси цчцн ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя едилир: 

1) инвестисийа гойулушларынын бир манатына ялавя мящсул бурахылышы; 
2) инвестисийа гойулушларынын бир манаты щесабы иля мящсулун 

майа дяйяринин ашаьы дцшмяси; 
3) инвестисийа гойулушларынын бир манаты щесабы иля ямяк мясряф-

ляринин азалмасы; 
4) инвестисийа гойулушларынын бир манаты щесабы иля мянфяятин артымы; 
5) инвестисийаларын юдянилмяси мцддяти; 
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Бу эюстярижилярдян щеч бири айры-айрылыгда инвестисийаларын еффек-
тивлийини там характеризя етмир. Бцтювлцкдя мцяссися вя айры-айры 
обйектляр цзря инвестисийа гойулушларынын еффективлийини комплекс гий-
мятляндирмяк цчцн садаланан эюстярижиляр цзря планын йериня йетирил-
мясини, динамикасыны юйрянмяк, щабеля тясяррцфатларарасы мцгайисяли 
тящлил апармаг тяляб олунур. 

Инвестисийа гойулушларынын бир манатына ялавя мящсул бурахылышы 
ашаьыдакы дцстурдан истифадя етмякля тяйин едилир: 

Е=(УМ1-УМ0):Яи 
Бурада: Е - инвестисийаларын еффективлийини; 
УМ1 - ялавя инвестисийаларын нятижяси олараг мящсул бурахылышынын 

щяжмини; 
УМ0 - ялавя инвестисийалардан яввял мящсул бурахылышынын щяж-

мини; 
Яи - ялавя инвестисийаларын мябляьини эюстярир. 
Реал капитал гойулушларыны ретроспектив гиймятляндирмяк цчцн 

бу эюстярижи иля йанашы инвестисийа гойулушларынын бир манаты щесабы иля 
мящсулун майа дяйяринин (Е) ашаьы дцшмясини дя щесабламаг лазым-
дыр. Бунун цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя едилир: 

Е=Г1(ИМ0-ИМ1): Яи 
Бурада: Г1 - ялавя инвестисийалардан сонра мящсул истещсалынын 

натурал ифадядя иллик щяжмидир. 
Инвестисийа гойулушлары майа дяйяринин ашаьы салынмасына (инве-

стисийа мябляьинин 1 манатына) мцсбят тясир эюстярмякля йанашы ямяк 
мясряфляриня гянаяти тямин етмялидир. Инвестисийа гойулушларынын бир 
манатына дцшян мящсул бурахылышына сярф олунан ямяк мясряфляриня 
гянаят ашаьыдакы формуладан истифадя етмякля щесабланылыр: 

 
Е=Г1 (ЯМ0 –ЯМ1):ЯИ 

 
Бурада: ЯМо - ялавя инвестисийа гойулушларындан яввял мящсул 

ващидиня сярф олунан ямяк мясряфлярини; 
ЯМ1-ялавя инвестисийалардан сонра мящсул ващидиня ямяк  
мясряфляри эюстярир. 
Бу формуланын сурятиндя верилян Г1 (ЯМ0-ЯМ1)-ин нятижясини бир 

фящля щесабы иля иллик иш вахты фондуна (адам-эцн, йахуд адам-саат 
щесабы иля) бюлмякля ялавя инвестисийа гойулушлары щесабына фящлялярин 
сайынын нисби ихтисара салынмасынын мцмкцн мигдары тяйин едилир. 
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Инвестисийа гойулушларынын башлыжа мягсяди ялавя мясряфлярин щяр 
манатына даща чох мянфяят ялдя етмякдир. Буна эюря дя, реал инвести-
сийаларын еффективлийинин ретроспектив тящлилиндя йухарыда садаланан 
эюстярижилярля йанашы инвестисийа гойулушларынын 1 манатына мянфяятин 
артымы тяйин едилир. Бунун цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя едилир: 

 
                                  Е=Г1(М1-М0):Яи 

 
Бурада: М1 - ялавя инвестисийа ялавя гойулушларындан сонра 

мящсул ващидиня дцшян мянфяяти; 
  М0-ялавя инвестисийа гойулушларындан яввял мящсул ващидиня 

мянфяятин мябляьини ифадя едир. 
Унутмаг олмаз ки, инвестисийа гойулушларынын еффективлийинин 

йцксялдилмяси ясас вя дювриййя фондлары арасында оптимал нисбятляри 
тяйин етмялидир. Инвестисийа гойулушларынын бир манатына мянфяятин чо-
халдылмасы бцтювлцкдя мцяссися вя айры-айры обйектляр цзря гуртар-
мамыш истещсал мцддятляринин азалдылмасы, ишя салынан истещсал эцжляри-
нин дяйяринин ашаьы салынмасы, онларын лайищя эцжцня чатдырылмасы, ма-
шын вя аваданлыгларын, диэяр техники васитялярин бошдайанмаларынын 
азалдылмасыны тяляб едир. 
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XVIII ФЯСИЛ. МЦЯССИСЯНИН ХАРИЖИ ИГТИСАДИ  
ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ  

 
18.1.  Харижи игтисади фяалиййят вя онун идаря олунма принсипляри 

 
Азярбайжан Республикасы мцстягиллик газандыгдан сонра юл-

кянин игтисади щяйатында да бир сыра кюклц дяйишикликляр баш вермишдир. 
Харижи игтисади сийасятин демократикляшдирилмяси вя либераллашдырылмасы 
щяр бир сащибкара бейнялхалг игтисади ялагяляр гурмаьа ялверишли шяраит 
йаратмышдыр. Мцасир дюврдя харижи игтисади фяалиййят дювлятлярарасы иг-
тисади ялагялярин ян мцщцм нювляриндян бири щесаб олунур. Базар мц-
насибятляриня кечид вя игтисадиййатын либераллашдырылмасы фирма, ширкят, 
идаря, мцяссися вя сящмдар жямиййятляриня мцстягил гайдада идхал-
ихраж ямялиййатлары апармаьа, юз бизнесини няинки йахын, щям дя узаг 
хариждя йаймаьа эениш имканлар ачыр. Бир сюзля, мцасир дюврдя харижи 
тижарят вя игтисади ялагяляр цзря дювлят инщисары ляьв едилир вя бу ишля 
хцсуси сащибкарлар (бизнесменляр) даща чох мяшьул олмаьа башлайыр. 
Азярбайжан мцстягилlik qazandıqdan сонра щяйата кечирилян тядбирляр 
юлкянин харижи игтисади фяалиййят сферасында ясаслы ишляр апарылдыьыны эюс-
тярир. Республикамыз бейнялхалг мцнасибятлярин мцстягил субйекти 
кими дцнйанын бцтцн юлкяляри иля бярабяр щцгуглу вя гаршылыглы файда 
ясасында ялагяляр йарадылмасы цчцн жидди сяй эюстярир. Харижи игтисади 
фяалиййятин гаршылыглы тянзимлянмяси цчцн дювлятлярин чоху иля икитяряфли 
вя чохтяряфли мцгавиляляр баьланылыр. Азярбайжан Республикасында ха-
рижи игтисади фяалиййятин комплекс идаря олунмасы проблемляри Игтисади 
Инкишаф Назирлийи, Малиййя Назирлийи, Дювлят Эюмрцк Комитяси вя 
Назирляр Кабинетинин мцвафиг структурлары тяряфиндян щялл едилир. Мца-
сир дюврдя харижи тижарят, инвестисийа фяалиййяти, васитячилик, патентлярля 
иш, лисензийаларын алгы-сатгысы, тякрар мал ихражы, ямтяя мцбадиляси, бар-
тер ямялиййатлары харижи игтисади фяалиййятин ясас нювляри щесаб олунур. 
Мцяссисянин (фирманын) харижи тижарят фяалиййятиндя идхал-ихраж ямя-
лиййатлары ясас йер тутур. Ихраж ямялиййатлары дедикдя, малларын юлкя 
дахилиндян чыхарылмасы вя харижи юлкя алыжысына сатылмасы баша дцшцлцр. 
Идхал ямялиййатлары малларын харижи юлкя сатыжыларындан алынараг юлкя 
дахилиня эятирилмяси анламына эялир. 

Мювжуд гайдайа эюря харижи тижарят фяалиййяти фирма, мцяссися, 
ширкят вя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян щя-
йата кечирилир. Харижи тижарят фяалиййяти иля билаваситя мяшьул олмаг ис-
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тяйян тясяррцфат субйектляри дювлят гейдиййатындан кечдикдян сонра 
харижи тижарят контрактларыны (мцгавилялярини) баьламаг щцгугуна 
малик олур. Щяр бир идхал-ихраж ямялиййаты апаран мцяссисянин банк-
валйута щесабы ачмасы важиб шяртлярдян бири щесаб олунур. Харижи тижа-
рят фяалиййяти, еляжя дя фирмалар (мцяссисяляр) арасындакы игтисади яла-
гяляр мцяййян олунмуш гайдалар чярчивясиндя контрактлар баьланыл-
масы иля рясмиййятя салыныр. 

Мцасир дюврдя харижи игтисади ялагялярин мцщцм нювляриндян 
бири инвестисийа фяалиййяти щесаб олунур. Инвестисийа юлкядя игтисадиййа-
тын бу вя йа диэяр сащяляриня узунмцддятли капитал гойулушу форма-
сында сярф олунан вясаитин (хяржин) жяминя дейилир. Юлкя игтисадиййатына 
узунмцддятли капитал гойулушлары сащибкар капиталынын ихражы, инщисар-
чыларын хариждя филиал вя мцяссисяляр йаратмасы,  милли капиталы жялб ет-
мякля гарышыг формада фирмалар йаратмасы йолу иля щяйата кечирилир. 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя харижи игтисади фяалиййятин диэяр формасы 
васитячилик фяалиййяти сайылыр. Васитячи фирмаларын иштиракы иля ихражатчы вя 
идхалатчылар игтисади ялагяляр йарадыр, онларын васитясиля контрактлар 
баьланылыр вя ижра олунур. Патентлярля иш ихтирачыйа юз ихтирасындан исти-
фадя етмяк сащясиндя мцстясна щцгуг верян шящадятнамя щесаб олу-
нур. Ихтирачыйа ихтирайа эюря патент алмаг щцгугу юлкянин патент га-
нунверижилийи иля низамланыр. Харижи игтисади фяалиййятдя лисензийа 
мцяййян малларын хариждян эятирилмясиня (идхал), харижя апарылмасына 
(ихраж) вя йа транзит ямялиййатларына ижазя верян сяняд сайылыр. Тякрар 
ихраж ямялиййаты Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиня дахил 
олан харижи мяншяли малларын йенидян ишлянмядян диэяр харижи юлкяляря 
ихраж ямялиййатларыны нязярдя тутур. Тякрар ихраж ямялиййатлары цзря 
баьланылмыш мцгавиля Игтисади Инкишаф Назирлийинин Тижарят Департа-
ментиндя гейдиййатдан кечирилмяк вя эюмрцк органларына бяйан 
едилмяк шяртиля ижра олунур. Бартер ямялиййатлары харижи тижарят фяалиййя-
тиндя гиймяти гойулан малын дяйяри юдянилмядян еквивалент мябляьдя 
гаршылыглы таразлашдырылмыш ямтяя мцбадилясини нязярдя тутур. Ямтяяляря 
гиймят гойулмасы мцбадилянин еквивалент олмасы мягсядини эцдцр. 
Практикада ямтяя дювриййясинин еквивалент олмасы дцнйа базар гий-
мятляри ясасында (мцгавиля гиймятляри) мал мцбадилясини нязярдя 
тутур. 

Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя харижи тижарят ялагяляринин 
сямяряли тяшкили вя идаря олунмасы важиб мясялялярдян бири щесаб 
олунур. Зяннимизжя, бу проблемин щялли Азярбайжан Республикасынын 
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щяйата кечирдийи харижи тижарят сийасятинин мязмун вя характериндян 
функсионал сурятдя асылы олан амиллярля баьлы ола биляр. Чцнки, дцнйа 
юлкяляри арасында йаранан игтисади ялагяляр вя ямякдашлыьын бюйцк 
щиссяси харижи тижарятин пайына дцшцр. Мящз, буна эюря дя щям инкишаф 
етмиш вя щям дя инкишаф етмякдя олан юлкяляр харижи тижарят фяалиййятини, 
еляжя дя милли игтисадиййатын инкишафында харижи тижарятин ролуну бирмяналы 
шякилдя гябул едир вя ону сямяряли сурятдя щяйата кечирмяйя чалышыр. 

Юлкя игтисадиййаты цчцн харижи игтисади фяалиййятин мцщцм еле-
менти кими харижи тижарят мцщцм ящямиййят кясб едир. Сон дюврляр ин-
кишаф етмиш юлкялярин харижи сийасят идаряляри бейнялхалг игтисади ялагя-
лярин, еляжя дя харижи тижарят ялагяляринин тянзимлянмясиндя йахындан 
иштирак едир. АБШ дювлят департаментинин «Игтисадиййат вя бизнес ишляри 
цзря Бцросу», Алманийа Харижи Ишляр Назирлийинин Харижи-игтисади Сий-
асят Идаряси, Авропа Интеграсийа Идаряси буна мисал ола биляр. Бундан 
башга, мцасир дюврдя харижи игтисади фяалиййятин тяшкили вя идаря олун-
масы проблемляринин комплекс характери, онларын цмумигтисади инки-
шафла сых баьлылыьы бязи юлкялярдя хцсуси тяшкилатларарасы гурумларын йа-
ранмасына сябяб олур. Харижи игтисади ялагялярин идаря олунмасы цзря 
дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси беля бир нятижяйя эялмяйя имкан верир ки, 
юлкямиздя харижи игтисади фяалиййятин сямяряли тяшкили  мцвафиг гурум-
ларын формалашмасыны нязярдя тутур. Лакин бу щеч дя бцтювлцкдя харижи 
игтисади ялагялярин дювлят инщисарында олмасы анламына эялмир. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, базар игтисадиййатына ке-
чид, стабил игтисади инкишаф темпиня наил олунмасы вя дцнйа игтиса-
диййатына сямяряли интеграсийа харижи игтисади фяалиййят сийасятинин 
максимум либераллашдырылмасыны зярури едир. Юлкя практикасында харижи 
игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси дювлят вя бейнялхалг тянзимлянмя 
методлары васитясиля щяйата кечирилир. Харижи игтисади фяалиййятин дювлят 
тянзимлянмясинин оператив методларындан ян мцщцмляри ямтяя вя 
хидмятлярин лисензийалашдырылмасы, идхал вя ихража мящдудиййят гойул-
масы, эюмрцк реъиминин сяртляшдирилмяси, валйута тянзимлянмяси вя с. 
щесаб олунур. Гейд едилян бу тядбирляр илкин малиййя сянядляринин фор-
матына вя мязмунуна, идхал-ихраж ямялиййатлары цзря хяржлярин щяжминя, 
малиййя нятижяляринин формалашмасына ясаслы шякилдя тясир эюстярир. 

Йухарыда гейд едилдийи кими, харижи игтисади фяалиййятин дювлят 
тянзимлянмясинин мцщцм елементляриндян бири ямтяя, иш вя хидмятля-
рин лисензийалашдырылмасы вя онлара мящдудиййят гойулмасы сайылыр. Ли-
сензийа идхал вя ихраж ямялиййатларыны щяйата кечирмяк цчцн верилмиш 
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ижазя мянасыны дашыйыр. Лисензийа конкрет нюв мал цчцн верилир вя бу 
заман лисензийаларын нювлярини бир-бириндян фяргляндирмяк лазым эялир. 
Дахили вя харижи базарларда реаллашдырылан ямтяялярин гиймят фяргини, 
онларын ващид малиййя рычаглары иля эятирилмя проседураларыны дювлят 
тянзимляйя билмир вя буна эюря дя мящдудиййят (квота) тятбиг едир. 
Харижи игтисади фяалиййятдя «квота» термини ашаьыдакы мянаны ифадя 
едир: «Квота дедикдя, Азярбайжан Республикасында мцяййян нюв 
малын истещсал вя истещлак балансындан чыхарылмасындан, щабеля дцнйа 
базарында щямин малын гиймят прогнозундан асылы олараг дювлят тя-
ряфиндян онун идхал вя ихраж щяжминин мящдудлашдырылмасы баша 
дцшцлцр». 

Харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмясинин мцщцм 
оператив методларындан бири эюмрцк реъими щесаб олунур. Эюмрцк 
реъими дедикдя, дювлят сярщяддини кечян яшйалара тятбиг едилян эюмрцк 
ямялиййатларынын мяжмусу баша дцшцлцр. Истянилян конкрет юлкянин 
эюмрцк реъими тарифлярдян, яшйаларын дювлят сярщяддиндян бурахылма гай-
дасындан вя гачагмалчылыьа гаршы мцбаризя тядбирляриндян ибарят олур. 

Азярбайжан Республикасында эюмрцк нязарятинин тяшкили 
Дювлят Эюмрцк Комитяси тяряфиндян щяйата кечирилир вя йухары дювлят 
органларынын гярарлары иля эюмрцк реъиминя даир щцгуги актлары щазыр-
лайыр. Харижи игтисади фяалиййятин идаря олунмасында мал номенклату-
расындан онун тянзимлянмяси мягсяди иля истифадя олунур. Бунлара 
эюмрцк бяйаннамясинин рясмиййятя салынмасы просесиндя, еляжя дя 
бейнялхалг няглиййат гаимяляриндя вя диэяр сянядлярдя раст эялмяк 
олар. Ямтяялярин мал номенклатурасында онларын бу вя йа диэяр пози-
сийайа дцзэцн аид едилмяси эюмрцк рцсумларынын мябляьиня вя сон 
нятижядя ися идхал-ихраж ямялиййатлары цзря мясряфлярин щяжминя тясир 
эюстярир. 

Мцасир дюврдя харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмя-
синин мцщцм елементляриндян бири валйута низамланмасы вя валйута 
нязаряти щесаб олунур. Бу эцн юлкямиздя валйута тянзимлянмясини 
щяйата кечирян орган Мяркязи Банк сайылыр. Мяркязи Банк Азярбай-
жан Республикасында харижи валйутанын дювриййя гайдасыны мцяййян 
едир, валйута ямялиййатларыны апарыр, резидентляр вя гейри-резидентлярля 
валйута ямялиййатларынын апарылма гайдасыны, валйута ямялиййатларынын 
учотуну, сянядляшдирилмясини вя статистикасынын ващид гайдасыны 
мцяййянляшдирир. 
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Бундан башга харижи игтисади фяалиййятин идаря едилмяси просе-
синдя бейнялхалг тянзимлямя гайдаларындан да истифадя олунур. Бей-
нялхалг тянзимлямя бейнялхалг игтисади ялагялярдя стабил инкишафа шяраит 
йаратмаг, тижарятдя дискриминасийаны ляьв етмяк мягсядиля тятбиг 
олунур вя харижи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн нязярдя 
тутулур. Беля бир бейнялхалг тянзимлямя сяняди Бирляшмиш Миллятляр 
Тяшкилатынын «Малларын бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляляри щаггында» 
конвенсийасы практикада эениш тятбиг олунур. Мцасир дюврдя онун 
ясас мягсяди тяряфлярин гаршылыглы сурятдя бир-бирини баша дцшмясини 
асанлашдырмаг вя бейнялхалг тижаряти эенишляндирмяк мягсядиля ма-
неялярин арадан галдырылмасы цчцн ващид норма вя нормативлярин гя-
бул олунмасы щесаб едилир. Бу конвенсийа анжаг мцхтялиф юлкялярдя 
йерляшян коммерсийа мцяссисяляри арасында алгы-сатгы акты баш верян 
заман тятбиг олунур. Айдындыр ки, йухарыда садаланан тянзимлямя 
тядбирляри мцщасибат учотунун тяшкилиня билаваситя тясир эюстярир. Харижи 
игтисади фяалиййятин учоту мцвафиг ганунларла, тянзимлямя гайдалары 
иля вя айры-айры харижи тижарят ямялиййатларынын апарылма механизми иля 
тянзимлянир. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, щямин гайда вя 
ганунлар щям юлкя дахилиндя, щям дя бейнялхалг сявиййядя ишляниб 
щазырланыр. Харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси юлкя 
Президентинин фярманлары, Милли Мяжлисин гябул етдийи ганунлар, 
Назирляр Кабинетинин, назирлик вя идарялярин сярянжам вя гярарлары иля 
низамланыр. Азярбайжан Республикасында харижи игтисади фяалиййят 
Азярбайжан Республикасы президентинин 16 йанвар 1996-жы ил 481 сайлы 
«Азярбайжан Республикасында харижи тижарятин тянзимлянмяси щаг-
гында», 13 ийун 1995-жи ил 1057 сайлы  «Азярбайжан Республикасында 
бейнялхалг мцгавилялярин баьланмасы, ижрасы вя ляьв едилмяси гайдалары 
щаггында», 24 ийун 1997-жи ил 609 сайлы «Азярбайжан Республикасында 
харижи тижарятин даща да либераллашдырылмасы щаггында» фярманларла, 
щямчинин Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 15 нойабр 
1995-жи ил 247 сайлы «Азярбайжан Республикасында харижи тижарятин 
сярбястляшдирилмяси щаггында» вя она едилмиш дяйишикликляр барядя 26 
ийун 1996-жы ил 77 сайлы гярарлары, Азярбайжан Республикасы Мяркязи 
Банкынын 26 сентйабр 1992-жи ил 1092 сайлы «Харижи валйута ямя-
лиййатлары апармаг цчцн банклара лисензийа верилмяси гайдасы барядя 
сярянжам», «Малларын бейнялхалг алгы-сатгы мцгавиляляри щаггында» 
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Конвенсийасы вя диэяр норматив ся-
нядлярин мцддяалары тятбиг олунмагла тянзимлянир. Гейд едилян ся-
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нядлярдя харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмясинин ясас прин-
сипляри эюстярилир. Харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмясинин 
ясас вя приоритет принсипляриня ашаьыдакылар аид едилир: 1) öлкянин харижи 
сийасятинин тяркиб щиссяси кими харижи тижарят сийасятинин ващидлийи; 
2)xарижи тижарят фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин вя онун щяйата 
кечирилмяси системинин ващидлийи; 3)öлкянин милли тящлцкясизлийи, сийаси, 
игтисади вя щярби марагларыны тямин етмяк мягсяди иля дювлятин вязи-
фяляринин щяйата кечирилмяси цчцн ихража нязарят сийасятинин ващидлийи; 
4) Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисинин ващидлийи; 5) xарижи 
тижарят фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси тядбирляринин мягсядяуй-
ьунлуьу; 6) xарижи тижарят фяалиййятиндя тяряфлярин щцгуг вя марагла-
рынын дювлят тяряфиндян мцдафияси; 7) xарижи игтисади фяалиййятя дювлятин 
вя онун айры-айры органларынын ясасландырылмамыш мцдахилясинин га-
даьан едилмяси; Мцасир дюврдя харижи игтисади фяалиййятин дювлят тян-
зимлянмяси методларына ашаьыдакылар аиддир: 1)gюмрцк –таариф тян-
зимлянмяси; 2) iдхал вя ихражын мигдаржа мящдудлашдырылмасы; 3) iхраж 
нязаряти; 4) iдхал вя ихраж цзяриндя дювлят инщисары; 5) iдхал маллары 
цзяриндя нязарят тядбирляри; 6) mилли мянафеляр бахымындан ихраж-идхала 
гадаьа вя мящдудиййятляр; 7) öлкяйя эятирилян маллар цзря техники, 
санитар, ветеринар вя еколоъи стандарт вя тяляблярин гойулмасы;    8) gяти-
рилян малларын кейфиййятиня нязарят; 9) bейнялхалг игтисади санкси-
йаларын тятбиги вя онун сямярялилийинин йцксялдилмяси; 

 
18.2. Мцяссисянин (фирманын) харижи игтисади фяалиййятинин тящлилинин 

мязмуну, вязифяляри вя информасийа тяминаты 
 

Базар мцнасибятляри вя мцхтялиф мцлкиййят формалары шяраитиндя 
фяалиййят эюстярян мцяссисяляря (фирмалара, сящмдар жямиййятляриня, 
консернляря вя с.) дювлят гейдиййатындан кечдийи андан харижи игтисади 
фяалиййятля мцстягил сурятдя мяшьул олмаг щцгугу верилир. Мящз она 
эюря дя щямин фирмалар онларын мцлкиййяти олан ямтяялярин (малларын), 
иш вя хидмятлярин идхал вя ижраsыны щяйата кечирир. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, стратеъи мящсуллар, республика дахилиндя хцсуси ещтийаж олан ям-
тяяляр дювлят тяряфиндян мцяййян едилмиш гайдада лисензийалашдырылды-
гдан вя патентляшдирилдикдян сонра ихраж едилир. Яэяр тясяррцфат суб-
йектинин низамнамя капиталынын 30%-дян чоху харижи инвестисийадырса, 
онда онлар юз мящсулларыны лисензийа олмадан ихраж едя биляр. Бу за-
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ман идхал вя ихраж цчцн лисензийа алынаркян мцгавиля гиймятляри дя-
риндян ясасландырылыр. 

Эюрцндцйц кими, базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссися вя фир-
малар диэяр харижи юлкя мцяссисяляри иля ишэцзар мцнасибятляря гошулур, 
идхал-ихраж ямялиййатларыны йериня йетирир, мцгавиля вя контрактлар 
баьлайыр, бцджя вя банк гаршысында ющдяликлярини щяйата кечирир. Бу 
ющдяликлярин вахтында вя дягиг йериня йетирилмясиня нязарят механизми 
мцщасибат учоту, аудит вя игтисади тящлил васитясиля гурулур. Мящз бу 
бахымдан, базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин харижи игтисади 
фяалиййятинин тящлили гарсында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 1)iдхал-ихраж 
малларынын горунмасы вя щярякяти цзяриндя тясяррцфатдахили нязарятин 
щягигилийинин йохланылмасы; 2) iхраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йе-
риня йетирилмясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 3) mцгавиля вя кон-
трактларын йериня йетирилмясинин тящлили вя она нязарятин щяйата кечирил-
мяси; 4) bирбаша тясяррцфат ялагяляринин сямярялилийинин тящлили вя гий-
мятляндирилмяси; 5) kооперасийалашмыш ялагялярин интенсивлийинин щяр-
тяряфли арашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси; 6) iхраж ямялиййатларыны 
йериня йетиряркян мцяссися вясаитиндян истифадянин сямярялилийинин тящ-
лили; 7) tижарят мцгавиляляри цзря щесаблашмаларын вя валйута ямялиййат-
ларынын тящлили методикасынын ишляниб щазырланмасы; 8) iдхал ямялиййат-
лары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили вя гиймятляндирил-
мяси; 9) iдхал ямялиййатларынын йериня йетирилмяси просесиндя мцяссися 
вясаитиндян истифадянин сямярялилийинин тящлили вя щямин вясаитдян 
истифадяйя тясир едян амиллярин тясир дяряжясинин щесабланылмасы мето-
дикасынын ишляниб щазырланмасы; 10) mцяссисянин (фирманын) харижи иг-
тисади фяалиййятиндян алынан мянфяятин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 
11) xарижи игтисади ямялиййатларын рентабеллийинин тящлили вя рентабеллик 
сявиййясиня тясир едян амиллярин тясир дяряжясинин щесабланмасы;               
12) iдхал вя ихраж ямялиййатлары цзря мцяссисянин малиййя вязиййятинин 
тящлили методикасынын ишляниб щазырланмасы; 13) mцяссисянин тясяррцфат-
малиййя вя коммерсийа фяалиййятинин игтисади тящлилинин нятижяляринин 
цмумиляшдирилмяси вя харижи игтисади фяалиййятинин инкишаф перспективля-
ринин прогнозлашдырылмасы. Эюрцндцйц кими, харижи игтисади ялагяляря 
мцлкиййят формасындан асылы олмайараг чохлу сайда мцяссися вя фир-
маларын гошулмасы, онларын бу сащядяки фяалиййяти игтисади тящлилин 
мцщцм обйектляриндян бириня чеврилир. Бу заман апарылан игтисади 
тящлилин ясас мягсяди харижи игтисади фяалиййятин сямярялилийинин гиймят-
ляндирилмяси вя истифадя едилмямиш ещтийат мянбяляринин ашкара чыха-
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рылмасындан ибарят олур. Она эюря дя бу истигамятдя апарылан игтисади 
тящлил цч ясас проблемин щяллини тямин едир:  

1) Дцнйа, юлкя, ярази вя айры-айры сащялярин бейнялхалг игтисади 
мцнасибятляр системиндя йеринин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси; 

2) Мцяссисянин, фирманын, сящмдар жямиййятинин, консернин вя 
диэяр субйектлярин тясяррцфат фяалиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 

3) Мцяссисянин структур ващидляринин тясяррцфат фяалиййятинин 
арашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, биринжи груп проблемин юйрянилмяси иля 
мяшьул олан игтисади тящлил нязяри ядябиййатларда сосиал-игтисади тящлил 
адланыр. Бу жцр игтисади тящлилин информасийа базасыны сосиал-игтисади вя 
бейнялхалг статистиканын мялуматлары тяшкил едир. Икинжи вя цчцнжц груп 
проблемлярин юйрянилмяси иля мяшьул олан игтисади тящлил тядрис-методики 
вясаитлярдя «тясяррцфат фяалиййятинин тящлили» адланыр ки, онун да инфор-
масийа базасы мцщасибат, оператив-статистик учот вя фирманын (мцяс-
сисянин) иллик (рцблцк) щесабат формаларынын (дярж олунан вя статистик) 
мялуматлары щесаб олунур. Эюрцндцйц кими, «сосиал-игтисади тящлил» вя 
«тясяррцфат фяалиййятинин тящлили» идаряетмянин мцщцм елементи кими 
чыхыш едир. Юз нювбясиндя, истянилян обйектин тясяррцфат фяалиййятинин 
идаря едилмяси цч мярщяляйя бюлцнцр: 1) iдаряедижи орган тяряфиндян 
мцгавиля, контракт вя йахуд бизнес-план формасында гярарын гябул 
едилмяси. Бу жцр гярарын гябул едилмяси ашаьыдакы мясялялярин щяллини 
нязярдя тутур: а) апарылан (йериня йетирилян) игтисади арашдырмаларын 
мягсядинин мцяййян едилмяси; б) ясас мягсядя наил олмаьын шяртляри вя 
методундан асылы олараг идаряетмя гярарларынын мцхтялиф вариант-
ларынын ишляниб щазырланмасы; ж) мювжуд вариантларын йериня йетирилмяси 
цчцн зярури олан ресурсларын щесабланмасы; ч) гаршыйа гойулмуш мяг-
сяд нюгтейи-нязяриндян даща сямяряли идаряетмя гярарынын сечилмяси. 
Елми-жящятдян ясасландырылмыш идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси 
цчцн йухарыда садаланан вязифялярин йериня йетирилмяси игтисади тящ-
лилин мцхтялиф методлары васитясиля щяйата кечирилир; 2) iдаряетмя 
гярарларынын йериня йетирилмясиня нязарятин щяйата кечирилмяси. Бу мяр-
щялядя идаряедижи орган ресурслардан сямяряли истифадя едилмяси цзя-
риндя нязаряти тясяррцфат фяалиййяти тящлилинин методларындан истифадя 
етмякля учот вя аудитля бирликдя цзви сурятдя гаршылыглы ялагядя щяйата 
кечирир; 3) iдаряетмя гярарларынын йериня йетирилмясинин нятижяляринин 
гиймятляндирилмяси; Сюзцэедян проблемин щялли просесиндя игтисади 
тящлилин яняняви (мянтиги), рийази-игтисади вя евристик цсулларындан 
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истифадя олунур. Бу заман йериня йетирилмиш ишлярин нятижяляринин гий-
мятляндирилмяси идаряетмя гярарларынын ишляниб щазырланмасы цчцн база 
ролуну ойнайыр. 

Мцасир дюврдя мцяссисянин (фирманын) харижи игтисади фяалиййяти-
нин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмясиндя тящлилин бир сыра нювляриндян 
вя формаларындан истифадя олунур. Игтисади тящлилин щямин нювляри вя 
формалары мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшдирилир. Тижарят мцгавиляляри 
вя контрактлары цзря аналитик ишлярин йериня йетирилмяси вахтындан асылы 
олараг игтисади тящлил ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 1) əввялжядян (прог-
ноз, перспектив) игтисади тящлил; 2) cари (оператив) игтисади тящлил; 3) sон-
радан игтисади тящлил. 

Прогноз (перспектив) игтисади тящлилдян адятян идаряетмянин би-
ринжи мярщялясиндя харижи тижарят цзря бизнес-план тяртиб едиляркян исти-
фадя олунур. Бу заман апарылан тящлилин ясас мягсяди идхал вя ихраж 
ямялиййатлары цзря тяртиб олунан бизнес-планын реаллыьыны (ясаслылыьыны) 
йохламагдан вя харижи тижарят ялагяляринин игтисади сямярялилийини ще-
саблайыб гиймятляндирмякдян ибарят олур. Бунунла ялагядар олараг 
яввялжядян (прогноз) игтисади тящлил бизнес-план, ямтяя базарларынын 
конйуктурасынын прогнозлашдырылмасы, мцхтялиф игтисади вя харижи тижа-
рят цзря прогнозларын тяртиб едилмяси иля бирэя (цзви сурятдя) фяалиййят 
эюстярир. 

Жари (оператив) игтисади тящлил харижи тижарят цзря бизнес-планын вя 
ющдяликлярин йериня йетирилмяси просесиндя тятбиг олунур. Жари тящлил 
ихраж, идхал, малларын (иш вя хидмятлярин) сатышы иля ялагядар просеслярин 
юйрянилмясиня вя идхал-ихраж ямялиййатларынын эедиши заманы щяйата 
кечирилян тядбирлярин игтисади сямярялилийинин мцяййян едилмясиня йю-
нялдилир. Бу жцр тящлилин ясас мягсяди харижи игтисади фяалиййятин идаря 
едилмяси просесиндя оператив гярарларын гябул олунмасы цчцн мялу-
матлары щазырламагдан ибарят олур. Практикада харижи игтисади фяалий-
йятин юйрянилмясиндя истифадя олунан жари игтисади тящлиля ашаьыдакылар 
дахил едилир: 1) xарижи тижарят контрактларынын (мцгавиляляринин) мцхтялиф 
вариантларынын шяртляринин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси; 2) iдхал вя 
ихраж гиймятляринин, малэюндярмялярин нювляринин, щесаблашма вя 
юдямялярин формаларынын мцхтялиф амиллярин тясирини нязяря алмаг 
шяртиля ясасландырылмасы;  

Сонрадан игтисади тящлил йериня йетирилмиш ишлярин нятижялярини (йе-
кунуну) гиймятляндирмяк мягсядиля истифадя олунур. Харижи игтисади 
фяалиййятин юйрянилмяси заманы истифадя олунан сонрадан тящлилин ясас 
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мягсяди фирманын (мцяссисянин) мцяййян дювр ярзиндяки фяалиййятинин 
нятижяляриня гиймят вермякдян ибарят олур. Бу жцр гиймятин верилмяси 
тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня тясир едян (мцсбят вя йа мянфи) 
амиллярин тясир дяряжясинин щесабланылмасыны, истифадя едилмямиш ещтийат 
мянбяляринин мцяййян олунмасыны, иткилярин вя сящвлярин сябябляринин 
дягигляшдирилмясини, фирманын (мцяссисянин) фяалиййятинин даща да йах-
шылашдырылмасы цчцн тядбирляр програмынын ишляниб щазырланмасыны ня-
зярдя тутур. 

Мцяссисянин (фирманын) фяалиййят истигамятиндян вя ящатя даиря-
синдян асылы олараг игтисади тящлил ики блока бюлцнцр: 1)kомплекс игти-
сади тящлил; 2) qисмян игтисади тящлил. Комплекс игтисади тящлил заманы 
фирманын (мцяссисянин) мцяййян дювр ярзиндя истещсал-коммерсийа, 
малиййя фяалиййяти вя малиййя вязиййятини характеризя едян эюстярижиляр 
системи гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда юйрянилир. Фирманын (мцяссися-
нин) фяалиййятинин комплекс игтисади тящлилинин нятижяляри иллик  щесабата 
ялавя олунур.  

Гисмян игтисади тящлил мцяссисянин (фирманын) фяалиййятини харак-
теризя едян айры-айры эюстярижилярин юйрянилмясини нязярдя тутур. Гис-
мян игтисади тящлил мцасир дюврдя актуал щесаб едилян проблемлярин 
юйрянилмяси заманы тятбиг олунур. Конкрет нюв чешиддя ямтяянин 
мцяййян базарда вя йахуд, ейни малын мцхтялиф базарларда сатышынын 
сямярялилийинин юйрянилмяси кими проблемляр буна мисал ола биляр. 

Фирманын (мцяссисянин) харижи игтисади фяалиййятинин тящлили 
мцхтялиф эюстярижилярдян истифадя етмякля щяйата кечирилир. Щяр бир игти-
сади эюстярижи мцяссисянин (фирманын) харижи ялагяляринин мцяййян тяря-
фини якс етдирир. Лакин бцтцн эюстярижиляр гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда 
олмагла фирманын коммерсийа-малиййя фяалиййятини вя малиййя вя-
зиййятини характеризя едян ващид параметрляр системини ямяля эятирир. 
Ейни заманда, мцяссисянин фяалиййятини характеризя едян бцтцн игти-
сади эюстярижиляр бизнес-план вя щесабат эюстярижиляриня бюлцнцр. Игти-
сади эюстярижиляр натурал вя дяйяр ифадяляриндя, мцтляг вя нисби, йахуд 
орта кямиййят формасында ола биляр. Мязмунундан асылы олараг игти-
сади эюстярижиляр кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляриня айрылыр. Кямиййят 
эюстярижиляри харижи игтисади  ялагялярин щяжмини, харижи тижарятдя баш 
верян кямиййят дяйишикликлярини якс етдирир. Кямиййят параметрляриня 
фактики вя бизнес-планда юз яксини тапан идхал вя ихраж малларынын 
дяйяр эюстярижиляри аид едиля биляр. Кейфиййят эюстярижиляриня ися идхал-
ихраж ямялиййатларына жялб едилмиш вясаитдян истифадянин сямярялилийини 
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характеризя едян хцсуси эюстярижиляр аид едилир. Кейфиййят эюстярижиляри 
фирманын малиййя фяалиййятини вя малиййя вязиййятини якс етдирир. Кя-
миййят эюстярижиляриня фактики вя бизнес-планында верилян идхал вя ихраж 
малларынын дяйяр эюстярижиляри аид едиля биляр. Кейфиййят эюстярижиляриня 
ися идхал-ихраж ямялиййатларына жялб едилмиш вясаитдян истифадянин сямя-
рялилийини характеризя едян хцсуси эюстярижиляр аид едилир. Кейфиййят эю-
стярижиляри фирманын малиййя фяалиййятини вя малиййя вязиййятини якс ет-
дирир. Кейфиййят эюстярижиляриня ашаьыдакылар аиддир: 1) iдхал-ихраж 
ямялиййатларынын сямярялилийи; 2) xарижи игтисади ялагяляря (фяалиййятя) 
жялб едилмиш вясаитин дювр сцряти; 3) fирманын кредитля тямин олунмасы 
вя кредитдян истифадя параметрляри; 4) dювриййя вясаитинин щяр манатына 
дцшян идхал вя ихраж маллары; 

Мялумдур ки, фирманын коммерсийа-малиййя фяалиййяти вя ма-
лиййя вязиййяти мцхтялиф амиллярин (сосиал-игтисади, техники-игтисади, ис-
тещсал-игтисади) тясири нятижясиндя дяйишир. Бу амилляр фирманын кямиййят 
вя кейфиййят эюстярижиляриня мцхтялиф дяряжядя вя мцхтялиф истигамятдя 
(мцсбят, йахуд мянфи) тясир эюстярир. Она эюря дя мцхтялиф амиллярин 
игтисади эюстярижиляря тясири мцхтялиф олдуьундан, онлар игтисади ядябий-
йатларда ясас вя икинжи дяряжяли факторлара бюлцнцр. Ейни заманда 
щямин амилляр бу вя йа диэяр шяраитдя щям ясас вя щям дя икинжи дяря-
жяли ола биляр. Бу, щяр шейдян яввял (конкрет шяраитдя) щямин амиллярин 
тясир дяряжясиндян асылыдыр. Мясялян, щесаблама жищазлары вя механизм-
лярин ихражы заманы няглиййат хяржляри бцтцн коммерсийа хяржляринин аз 
бир щиссясини тяшкил едир вя она эюря дя онлар малларын майа дяйярини 
формалашдыран хярж елементляри арасында икинжи дяряжяли рол ойнайыр. 
Хаммал вя материалларын ихражы заманы ися няглиййат хяржляри майа 
дяйярини формалашдыран биринжи дяряжяли амиля чеврилир. Она эюря дя 
тящлил просесиндя тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня щялледижи тясир 
эюстярян биринжи дяряжяли амилляр, илк нювбядя, юйрянилир вя гиймят-
ляндирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня тясир 
едян щяр бир амил юзцндя бир сыра икинжи дяряжяли амилляри бирляшдирир. 
Конкрет шяраитдян асылы олараг щямин сябябляр биринжи дяряжяли амилляря 
дя чевриля биляр. Она эюря дя игтисади ядябиййатда амилляр ашаьыдакы 
кими дя тяснифляшдириля биляр: 1) мцряккяб амилляр; 2) садя амилляр; Ин-
кишаф етмиш юлкялярля тижарятдя малын (иш вя хидмятин) гиймятинин мцяй-
йянляшдирилмяси мясяляси мцряккяб амиля мисал ола биляр. Садя амилляря 
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мисал олараг малын мигдарыны эюстярмяк олар. Амилляри башга жцр дя 
тяснифляшдирмяк мцмкцндцр. 

Мялумдур ки, харижи игтисади ялагялярин сямярялилийиня тясир эюстя-
рян амилляр гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда олур. Игтисади ядябиййатларда 
вя елми-тядгигат ишляриндя бу жцр ялагянин ики нювц (формасы) гейд 
олунур: 1) fунксионал вя йахуд там ялагя; 2) qисмян вя йахуд коррел-
йасийа ялагяси; Функсионал (бирбаша) ялагяйя мисал олараг ямтяянин 
гиймяти (мигдары) иля онун сатышындан йаранан эялир арасындакы асылылыьы 
эюстярмяк олар. Ямтяянин гиймяти вя онун кейфиййяти вя йахуд, 
ямтяянин (иш вя хидмятин) рекламына мясряфлярин мябляьи иля мящсул саты-
шындан йаранан эялир арасындакы асылылыг икинжи нюв ялагяйя аиддир.  

Мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин тящлили заманы, илк нюв-
бядя, ясас амилляр вя онларын арасында олан ялагянин характери юйряни-
лир. Бу заман ясас амиллярин икинжи дяряжяли амиллярдян дцзэцн айрыл-
масы мцщцм ящямиййят дашыйыр. Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя 
мцяссисянин коммерсийа вя малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятижяля-
риня тясир едян ясас амиллярин тясири щесабланыр вя харижи игтисади ялагя-
лярин сямярялилийинин йцксялдилмяси ещтийатлары ашкар олунур. Юз нювбя-
синдя, тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкар едилмяси вя онларын сяфярбяр 
олунмасы идхал-ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин дягиг йериня йети-
рилмясиня, майа дяйяринин ашаьы салынмасына, гейри-истещсал хяржляринин 
азалдылмасына, харижи игтисади ялагялярин сямярялилийинин вя дювриййя 
вясаитинин дювр сцрятинин йцксялдилмясиня, мцяссисянин (фирманын, шир-
кятин вя с.) малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасына тясир эюстярир. 
Бунунла ялагядар олараг харижи игтисади ялагялярин сямярялилийинин тящ-
лили гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

1) Ихраж, тякрар ихраж вя идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йе-
риня йетирилмясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 

2) Харижи игтисади ялагялярин щяйата кечирилмяси просесиндя вяса-
итдян истифадянин тящлили; 

3) Мцяссисянин (фирманын) коммерсийа фяалиййятинин малиййя ня-
тижяляринин (мянфяят) тящлили вя онун малиййя вязиййятинин гиймятлянди-
рилмяси; 

4) Тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы, фирманын 
коммерсийа вя малиййя фяалиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр 
програмынын ишляниб щазырланмасы. 

Фирманын харижи игтисади фяалиййятинин тящлили мцхтялиф цсулларла 
йериня йетирилир: 1) mянтиги, йахуд яняняви цсуллар (мцгайися; детал-
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лашдырма; цмумиляшдирмя); 2) sтатистик цсуллар (индекс методу; нисби 
вя орта кямиййятляр цсулу; груплашдырма); 3) rийази цсуллар (рийази 
програмлашдырма; рийази анализ вя йахуд интеграл методу; рийази ста-
тистика вя ещтимал нязяриййяси; игтисади кибернетика); 4) eвристик цсуллар. 

Фирманын харижи игтисади фяалиййятинин тящлилинин нятижяляринин са-
щибкар цчцн сямярялилийи онун дцзэцн тяшкилиндян вя информасийа тя-
минатынын кейфиййятиндян хейли асылыдыр. Мящз бу бахымдан харижи игти-
сади ямялиййатларын тящлилинин ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылмасы мягся-
дяуйьундур: 1) xарижи игтисади ямялиййатлар цзря ющдяликлярин йериня 
йетирилмясинин тящлили; 2) xарижи игтисади ялагялярин динамикасынын юйря-
нилмяси вя гиймятляндирилмяси; 3) iдхал-ихраж ямялиййатларыны йериня 
йетиряркян вясаитдян истифадянин сямярялилийинин тящлили вя гиймятлян-
дирилмяси; 4) mцяссисянин харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан мянфяятин 
тящлили; 5) xарижи игтисади ялагялярин рентабеллийинин тящлили;  6) mцяссисянин 
(фирманын) малиййя вязиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 

Мцяссисянин (фирманын) харижи игтисади фяалиййятинин тящлили заманы 
мцщасибат учоту вя малиййя щесабатларынын мялуматларындан истифадя 
олунур. Бундан башга тящлил ишлярини даща да дяринляшдирмяк мягсядиля 
оператив учотун, бизнес-планын вя диэяр учотдан кянар информасийа 
мянбяляринин мялуматларындан да истифадя олуна биляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, харижи игтисади ялагялярин сямярялилийи вя 
онун тящлили йухарыда садаланан информасийа мянбяляринин кейфиййя-
тиндян дя хейли дяряжядя асылыдыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя аналитик 
мялуматларын реаллыьы вя тамлыьы мцщасибат учотунун кейфиййяти иля 
ялагядардыр. Верэи ислащатларынын апарылмасы вя аудит хидмятинин эе-
нишляндирилмяси мянфяятин учоту вя тящлилинин йцксяк сявиййядя тяшкилини 
тяляб едир. Чцнки, мянфяятин йаранмасы вя истифадя едилмяси щаггында 
информасийанын реаллыьы вя дцзэцнлцйц верэи тутулан мянфяятин мябля-
ьиня бирбаша тясир эюстярир. Лакин, буна бахмайараг мцщасибат учоту 
вя игтисади тящлилля баьлы бязи проблемляр щяля дя щялл едилмямиш галыр. 
Беля ки, мцяссисянин харижи игтисади фяалиййяти иля баьлы ямялиййатларын 
учоту мювжуд щесаблар планы ясасында апарылыр вя бу харижи инвес-
тисийалы мцяссисялярдя тяшкил олунан учот системиндян хейли фярглянир. 
Беля фяргляр, юз нювбясиндя, учот мялуматларынын кейфиййятини ашаьы 
салыр вя игтисади тящлилин тяшкилини хейли чятинляшдирир. 

Мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин тящлили заманы истифадя 
олунан информасийа мянбяляриня ашаьыдакылар аиддир: 1) 1 сайлы форма 
«Мцяссисянин ясас истещсал фяалиййяти щаггындакы балансы»; 2) 5 сайлы 
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форма «Баланса ялавя»; 3) 2 сайлы форма «Малиййя нятижяляри вя онлар-
дан истифадя щаггында щесабат»; 4) bизнес-планын мялуматлары; 5) tя-
сяррцфат ямялиййатларынын учоту ъурналларынын мялуматлары; 6) aудитор 
йохламасынын материаллары; 7) xарижи инвестисийалы мцяссисялярдя тяртиб 
олунан инвестисийа гойулушлары щаггында щесабат формасынын мялу-
матлары; Гейд олунан щесабат формаларындан башга игтисади тящлил 
заманы илкин учот мялуматларындан вя иллик щесабатлара дахил олмайан 
статистик щесабат формаларынын материалларындан да эениш истифадя олу-
нур. Бу гябилдян олан учот сянядляриня ашаьыдакылар аиддир: малэюн-
дярянлярин щесаблары; гаимя (мядахил) ордерляри; иш вя хидмятлярин йе-
риня йетирилмяси щаггында актлар; 20 сайлы «Ясас истещсалат» щесабынын 
вя онун субщесабларынын мялуматлары; 25 вя 26 сайлы щесабларын мя-
луматлары; 43 сайлы «Коммерсийа хяржляри» адлы щесабда вя онун суб-
щесабларында якс етдирилмиш ямялиййатлар; 44 сайлы «Тядавцл хяржляри»; 
41 сайлы «Ямтяяляр» щесабы вя онун субщесаблары (41/1 «Ихраж мал-
лары»; 41/2 «Идхал маллары»), 60 сайлы «Малэюндярянляр вя подратчыларла 
щесаблашмалар» (5 суб щесабы цзря), 55 сайлы «Банкда олан саир ще-
саблар» (2 субщесабы цзря), 46 сайлы «Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы»  
(4 субщесабы цзря), 62 сайлы «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар»  
(4 субщесаб цзря), 80 сайлы «Мянфяят вя зярярляр», 52 сайлы «Валйута 
щесабы» вя 83 сайлы «Эяляжяк дюврлярин эялирляри» адлы щесабларын мя-
луматлары. Игтисади тящлил заманы 8 сайлы, 3сайлы, 6 сайлы, 7 сайлы вя с. 
ъурнал-ордерлярин вя 15, 16 сайлы жядвяллярин мялуматлары мцщцм рол 
ойнайыр. 

 
18.3.  Ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня  

йетирилмясинин тящлили 
 
Ихраж ямялиййатларынын тящлили заманы ющдяликлярин физики щяжм вя 

дяйяр ифадясиндя йериня йетирилмяси сявиййяси мцяййян олунур. Бундан 
башга тящлил просесиндя ихраж едилян ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) кя-
миййяти, кейфиййяти вя онларын эюндярилмя мцддятляри нязяря алынмагла 
бизнес-планын йериня йетирилмяси сявиййясинин гиймятляндирилмяси мц-
щцм ящямиййят кясб едир. Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя щямин 
эюстярижиляря тясир едян амилляр тяснифляшдирилир, онларын тясир дяряжяси 
щесабланылыр вя айры-айры ямтяя груплары цзря ющдяликлярин йериня 
йетирилмямяси сябябляри арашдырылыр. Ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликля-
рин йериня йетирилмясинин тящлили ашаьыдакы ардыжыллыгла щяйата 
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кечирилир: 1) iхраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин айры-айры ямтяяляр (иш 
вя хидмятляр) вя ямтяя груплары цзря йериня йетирилмясинин тящлили вя 
гиймятляндирилмяси; 2) fирма (мцяссися, ширкят, сящмдар жямиййяти вя с.) 
цзря тящлилин нятижяляринин цмумиляшдирилмяси; Qейд етмяк лазымдыр ки, 
ишлянилмиш аналитик информасийанын синтез олунмасы йухарыда эюстярилян 
ардыжыллыьын якси истигамятиндя йериня йетирилир. Ихраж ямялиййатлары цзря 
ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили просесиндя оператив учот вя 
щесабат мялуматларындан истифадя олунур. 

Жядвял 18.1 
Ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси 
 

Мящсулун 
нювляри 

 
Юлчц  
ващиди 

2009-жу ил цчцн гябул 
олунмуш ющдяликляр 

2009-жу ил цчцн щесабат цзря 
ющдяликлярин йериня йетирилмяси 

сайы бир 
ващи-
динин 
гий-
мяти, 
ман. 

цмуми 
дяйяри, 

мин 
ман. 

сайы бир 
ващи-
динин 
гий-
мяти, 
ман. 

цмуми 
дяйяри, 

мин 
ман. 

1.Чинар-7М мин ядяд 60 810 48600 60 850 51000 

2.Чинар-3 мин ядяд 15 730 10950 5 700 3500 

3.Чинар-7МС мин ядяд 5 830 4150 5 890 4450 

Йекуну  мин ядяд - - 63700 - - 58950 

 
Мялумдур ки, игтисади тящлил просесиндя щям цмумиликдя вя щям 

дя айры-айры ямтяяляр (иш вя хидмятляр) цзря ющдяликлярин физики щяжм вя 
дяйяр ифадясиндя йериня йетирилмяси сявиййяси юйрянилир вя гиймятлянди-
рилир. Йекун эюстярижи цзря ющдяликлярин дяйяр ифадясиндя йериня йети-
рилмяси ашаьыдакы формула цзря щесабланылыр: 

                                       

 


00qp
qp

J ff
pq     

   
Бурада: пф вя гф – ямтяялярин фактики мигдарыны вя фактики гиймя-

тини, п0 вя г0  ися щямин ямтяялярин базис сайыны вя гиймятини эюстярир. 
Ижмал (йекун) эюстярижи цчцн физики щяжм ифадясиндя ямтяялярин ихражы 
цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси фаизи ися ашаьыдакы формула васитя-
силя мцяййян олунур: 
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nn

nf
q pq

pq
J    

   
Бурада:∑гнпн-ихраж едилмиш ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) базис 

дяйярини, ∑гф×пн- ися щесабат цзря ихражын дяйярини (базис гиймятляри 
иля) эюстярир. Инди ися тящлил иши апардыьымыз мцяссисянин ихраж ямя-
лиййатларына даир мцвафиг мялуматларындан истифадя етмякля йухарыда 
гейд етдийимиз эюстярижиляри щесаблайаг: 

1.Дяйяр ифадясиндя ямтяялярин ихражы цзря ющдяликлярин йериня йе-

тирилмяси: %5,92
63700

10058950



 

2.Физики щяжм ифадясиндя ямтяялярин ихражы цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмяси: %5,88
63700

10056400
83057301581060

100)8305730581060(








 

Дяйяр ифадясиндя ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражы цзря ющдя-
ликлярин 7,5%(100-92,5) вя йа 4750 мин манат (63700-58950) мяб-
ляьиндя кясирля йериня йетирилмяси ики амилин тясири нятижясиндя баш вер-
мишдир: 1) гиймятин дяйишмяси; 2)физики щяжмин дяйишмяси. Садаланан 
амиллярин ихраж цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня тясири игтисади 
тящлилин зянжирвари йердяйишмя вя йахуд интеграл методу васитясиля ще-
сабланылыр вя гиймятляндирилир. 

Зянжирварийердяйишмя цсулунда щесабламалар: 
1-жи щесаблама 60х810+15х730+5х830=63700 мин манат; 
2-жи щесаблама 60х850+5х700+5х890=58950 мин манат; 
3-жц щесаблама 60х850+5х700+5х890=58950 мин манат; 
Щесабламалары бу гайда иля апардыгдан сонра йухарыда садала-

нан амиллярин тясирини ашаьыдакы кими мцяййян етмяк олар: 
1.Ихражын физики щяжминин дяйишилмясинин тясири: 

56400-63700=-7300 мин манат; 
2.Гиймятлярин дяйишилмясинин тясири: 

58950-56400=+2550 мин манат. 
Беляликля, ики амилин бирэя тясири мянфи 4750 мин манат                        

(-7300+2550) олажагдыр. 
Базарын конйуктурасы мцнтязям дяйишдийи индики шяраитдя гиймят 

амили ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражы цзря ющдяликлярин йериня 
йетирилмясиня щялледижи тясир эюстярир. Мялумдур ки, ихраж гиймятляринин 
сявиййяси ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр: 1) əмяк мящсулдарлыьынын дя-
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йишмяси; 2) əмтяя  базарында тяляб вя тяклифин  нисбятинин дяйишмяси; 
3) vалйута курсунун дяйишмяси; 4) əмтяялярин реаллашдырылмасы цчцн 
базарын дцзэцн сечилмяси вя базарын конйуктурасынын дяйишмяси; 
Тящлил иши апардыьымыз мцяссисядя ися «физики щяжм» амили ихраж ямялий-
йатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня 7300 мин манат мяб-
ляьиндя мянфи тясир эюстярмишдир. Бу ися ашаьыдакы сябяблярля изащ олуна 
билляр: 1) рягабятин йцксялмяси иля ялагядар олараг мцяййян бир юлкядя 
ямтяялярин сатышынын азалмасы; 2)валйута мящдудиййятляри вя ямтяялярин 
кейфиййятинин стандартлара уйьун эялмямяси; 3) ямтяялярин йцклянмяси 
вя йола салынмасы иля ялагядар эежикмяляр. Игтисади тящлил просесиндя 
амилляр бу гайда иля тяснифляшдирилдикдян сонра онларын тясири щесаб-
ланылмалы вя гиймятляндирилмялидир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя тижарят мцгавиляляри цзря ющдялик-
лярин йериня йетирилмясинин тящлили контрактлар цзря ющдяликлярин йериня 
йетирилмясинин тящлили иля сых сурятдя ялагяляндирилир. Бу истигамятдя тящ-
лил иши апармаг цчцн оператив учот мялуматларындан даща чох истифадя 
едилир. Тящлилин методикасы ашаьыдакы ардыжыллыгла ишляниб щазырланыр:                
1) kонтрактлар вя мцгавиляляр цзря эюндяриляжяк малларын (иш вя хид-
мятлярин) дяйяр ифадясиндя щяжминин мцяййян едилмяси вя онларын 
тящлили; 2) kонтрактлар цзря мябляь ифадясиндя ющдяликлярин йериня 
йетирилмясинин тящлили; 3) aйры-айры мцгавилялярин (контрактларын) йериня 
йетирилмямяси сябябляринин арашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси. Игтиса-
ди тящлил просесиндя цчцнжц мярщяляйя хцсуси диггят йетирилир вя 
ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) эюндярилмяси цзря ющдяликлярин йериня 
йетирилмямяси сябябляри дяриндян арашдырылыр. Бу заман мцяссися дя 
ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихража эюндярилмясиндяки эежикмя щал-
ларыны мцяййян етмяк цчцн хцсуси ямсалын (П) щесабланылмасы мяг-
сядяуйьун сайылыр. Щямин ямсал ашаьыдакы формула цзря щесабланылыр 
вя гиймятляндирилир: 


 


HK
100К

Я n
g    

   
Бурада: ∑Кн-ил ярзиндя (кечян ил) вахты кечмиш контрактларын 

мябляьини, ∑КЩ-ися щесабат илиндя йериня йетирилмяси нязярдя тутулмуш 
контрактларын дяйярини эюстярир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя фирмаларын (мцяссисяля-
рин) харижи игтисади фяалиййятиндя коммерсийа кредитиндян истифадя ет-



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

615 

мякля ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) сатышы практикасы эениш йайылмышдыр. 
Бу истигамятдя игтисади тящлил иши апармаг цчцн ашаьыдакы информасийа 
мянбяляриндя верилян мялуматлардан истифадя олунур: 1) əмтяялярин 
ихражы цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси щаггында оператив щесабат; 
2) xарижи дебитор вя кредитор боржларынын вязиййяти щаггында дахили 
мцщасибат щесабаты; 3) kонтрактлар вя мцгавиляляр; 4) bизнес-планын 
мялуматлары; Тящлил иши ашаьыдакы эюстярижиляр цзря апарылыр: 1) bцтювлцк-
дя, еляжя дя айры-айры юлкяляр вя ямтяяляр цзря кредитин орта мцддяти;  
2) mцяссисянин (фирманын) цмуми ихраж ямялиййатларынын тяркибиндя 
коммерсийа кредитиндян истифадя етмякля щяйата кечирилян ихраж ямя-
лиййатларынын хцсуси чякиси; 3) kоммерсийа кредитинин мябляьи. Кредитин 
орта мцддяти эюстярижиси щесабы орта кямиййятин чякили дцстуру 
васитясиля мцяййян олунур. Бу гайда иля кредитин айры-айры юлкяляр вя 
ямтяяляр (иш вя хидмятляр) цзря орта мцддяти щесабланылыр. Эюстярилян 
ардыжыллыгла тящлил иши апармаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик 
жядвялин тяртиб олунмасы зяруридир. 

Жядвял 18.2 
Кредитин орта мцддятинин мцяййян олунмасы вя гиймятляндирилмяси 

Кредитин щиссяляри (К),  
мин дол. 

Кредитин гайтарылма 
мцддяти, (т) 

Кредитдян истифадянин 
щяжми, мин дол. (К×т) 

200 1 илдян сонра 200 
200 2 илдян сонра 400 
200 3 илдян сонра 600 
600  1200 

 
Онда коммерсийа кредитинин орта мцддяти (т) 2 иля бярабяр 

(1200:600) олажагдыр. 
Ихраж едилян малларын кейфиййяти сифаришлярин техники шяртляриня 

уйьун эялмялидир. Якс щалда харижи алыжылар иддиа галдыра биляр вя бу да, 
юз нювбясиндя мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин 
мябляьиня мянфи тясир эюстярир. Ихраж едилмиш малларын кейфиййяти 
ашаьыдакы эюстярижилярля характеризя олунур: 1) xарижи фирмалардан (алы-
жылардан) дахил олмуш иддиаларын хцсуси чякиси; 2) kейфиййятин ашаьы 
олмасы сябябиндян ихражы дайандырылмыш ямтяялярин дяйяр ифадясиндя 
щяжми; 3) iхража эюндярилян бцтцн ямтяялярин тяркибиндя кейфиййяти 
стандартлара уйьун эялмяйян ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) хцсуси чя-
киси; Садаланан эюстярижилярдян башга игтисади тящлил просесиндя ихраж 
едилмиш ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) кейфиййятинин гиймятляндирилмя-
синин ясас мейары кими фаиз ифадясиндя «юдянилмиш иддиаларын ихраж 
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едилмиш бцтцн ямтяялярин дяйяриня нисбяти» эюстярижисиндян истифадя 
олунмасы мягсядяуйьундур. Бу эюстярижиляр ясасында тящлил иши апар-
маг цчцн мцщасибат учоту вя щесабатларынын мялуматларындан исти-
фадя олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тящлил просесиндя иддиаларын цмуми ди-
намикасы юйрянилмякля йанашы, онларын айры-айры тяркиб елементляри дя 
диггятля арашдырылыр. Тящлил заманы щесабат дюврцнцн мялуматларыны 
ютян илин мялуматлары иля мцгайися етмякля кифайятлянмяк мягсядя-
уйьун сайылмыр вя щесабламайа бир нечя илин мялуматлары дахил едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ямтяялярин рягабят габилиййяти бир сыра 
техники-игтисади амиллярдян асылыдыр: 1) mящсулун кейфиййяти вя майа 
дяйяри; 2) tижарятин формалары вя методлары; 3) qиймят амили;                      
4) mцгавиляляр вя контрактлар цзря мящсул эюндярилмясинин шяртляри вя 
мцддяти; 5) xарижи алыжыларла апарылан щесаблашмаларын формалары вя 
нювляри; 6) rекламын сямярялилийи; Игтисади тящлил просесиндя машын  вя 
аваданлыгларын рягабят габилиййятинин мцяййян едилмяси диэяр ямтяя-
ляря (иш вя хидмятляря) нисбятян хейли чятиндир. Машын вя аваданлыгларын 
рягабят габилиййятини характеризя едян эюстярижиляр системиня ашаьыдакы-
лар аиддир: 1) кейфиййят; 2) мящсулдарлыг вя универсаллыг; 3) моделлярин 
стандартлашдырылмасы вя ейниляшдирилмяси; 4) машын вя аваданлыгларын 
истисмар мцддяти; 

Ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящли-
линин нювбяти мярщялясиндя сатылмыш малларын кямиййят структурунун 
(гурулушунун) вя онларын орта гиймятинин юйрянилмяси мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Ямтяялярин кямиййят структуру ашаьыдакы дцстур ва-
ситясиля щесабланылыр: 







01

01

pq
pq

J struktur    

   
Бурада: г1-жари илдя ямтяялярин мигдарыны; п0-бу ямтяялярин базис 

гиймятлярини; p 0-ися базис дюврцндя ямтяялярин орта гиймятини эюстя-
рир. Орта гиймят ися ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 
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Яэяр гурулуш (структур) индексинин гиймяти ващиддян бюйц-

кдцрся, бу ону эюстярир ки, ямтяя групунун тяркибиндя бащалы ямтяя-
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лярин хцсуси чякиси йцксялмишдир. Якс щалда ися гурулуш индексинин 
гиймяти ващиддян кичик олажагдыр. Эюстярилян истигамятдя тящлил иши 
апармаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк даща 
мягсядяуйьун сайыла биляр.  

 

Жядвял 18.3 
Сатылмыш ямтяялярин кямиййятинин вя структурунун тящлили 

2007-жи илдя 2008-жи илдя 

мящсулун 
нювляри 

мигдары, 
мин 

ядядля 

1 ващидин 
гиймяти, 

ман. 

мябляь, 
мин ман. 

мигдары, 
мин 

ядядля 

1 ващидин 
гиймяти, 

ман 

мябляь, 
мин ман. 

1.Чинар-7М 50 540 27000 60 850 51000 

2.Чинар-3 20 490 9800 5 700 3500 

3.Чинар-7МС 15 570 8550 5 890 4450 

Йекуну  85 - 45350 70 - 58950 

 
Жядвялдя верилян мялуматлардан истифадя етмякля щямин груп 

ямтяяляр цзря ихражын инкишаф мейлини вя она тясир едян амиллярин тясир 
дяряжясини щесабламаг нязяри вя практики жящятдян чятинлик тюрятмир: 

I щесаблама: маллар ихражы цзря цмуми кянарлашма (яввялки иля 
нисбятян): 

58950-45350=+13600 мин манат; 
II щесаблама: гиймятлярин дяйишилмясинин тясири: 
(60х850+5х700+5х890)-(60х540+5х490+5х570)=58950-37700=  

+21250 мин манат; 
III щесаблама: маллар сатышынын физики щяжмин дяйишилмясинин тя-

сири: 
(60х540+5х490+5х570)-(5х540+20х490+15х570)=37700-54350= 

-7650 мин манат; 
IV щесаблама: мигдарын дяйишмясинин тясири: 
а) бир ващидинин орта гиймяти: 45350:85=533,5 мин манат; 
б) 70х533,5-85х533,5=37345-45348=-8000 мин манат; 
V щесаблама: гурулушун дяйишмясинин тясири: 
(60х540+5х490+5х570)-(70х533,5)=37700-37345=+355 мин 

манат. 
Яэяр гурулуш вя мигдар амилляринин тясирини топласаг, онда физики 

щяжмин дяйишмясинин тясири алынар:  -8003+355=-7650 мин манат. 
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Беляликля, тящлил етдийимиз ямтяя групу цзря ихражын дяйяри ил яр-
зиндя 13600 мин манат артмышдыр ки, бу да, юз нювбясиндя, ашаьыдакы 
амиллярин тясири нятижясиндя баш вермишдир: 

1.Ихражын кямиййят структурунун дяйишмясинин тясири +355 мин 
манат; 

2.Ихраж едилмиш ямтяялярин цмуми щяжминин дяйишмясинин тясири -
8000 мин манат; 

3.Ихраж гиймятляринин йцксялмясинин тясири +21250 мин манат. 
Апарылмыш щесабламаларын дцзэцнлцйцнц баланс методу васитя-

силя йохламаг олар: 
58950-45350=+13600=+355-8000+21250 

Баьланмыш мцгавилялярин вя контрактларын вахтында вя там щяж-
мдя йериня йетирилмяси бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Мящз буна эюря дя харижи игтисади фяа-
лиййятин бу сащяси айрыжа тящлил олунур вя мцгавилялярин (контрактларын) 
йериня йетирилмяси сявиййяси гиймятляндирилир. Базар игтисадиййаты 
шяраитиндя идаряетмядя бу эюстярижинин ролунун артмасы иля ялагядар 
олараг игтисади тящлилин методикасынын даща да тякмилляшдирилмясиня вя 
коммерсийа щесабынын тялябляриня уйьун шякилдя гурулмасына обйек-
тив зярурят йараныр. 

Мялумдур ки, бейнялхалг практикада мцгавиляляр (контрактлар) 
мцщцм нюв йарымфабрикатлар вя комплектляшдирижи мямулатлар эюн-
дярилмяси, йени технолоэийаларын мцбадиляси, НОУ-ХАУ, патентлярин 
алынмасы вя сатылмасы  цзря баьланылыр. Она эюря дя мцгавилялярин вя 
контрактларын йериня йетирилмясинин тящлили методикасы щямин елементляр 
цзря ишлянилиб щазырланыр вя щямин эюстярижилярин сявиййясиня тясир едян 
амилляри вя онларын тясир дяряжяси щесабланылыб гиймятляндирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кооперасийалашдырылмыш эюндярмяляр 
дедикдя, харижи фирмалар цчцн йарымфабрикатларын вя комплектляшдирижи 
мямулатларын эюндярилмяси вя еляжя дя харижи фирмалардан вя сящмдар 
жямиййятляриндян кооперасийа гайдасында йарымфабрикатлар вя ком-
плектляшдирижи мямулатлар  ялдя олунмасасы нязярдя тутулур. Коопера-
сийа гайдасында эюндярмяляр мцяййян ялагяляря вя ортаг иш бирлийиня 
дахил олан юлкялярин мцяссисяляри арасында щяйата кечирилир. Кооперсийа 
гайдасында эюндярмяляр цзря мцгавилялярин (контрактларын) йериня 
йетирилмяси мцщцм дювлят ящямиййяти кясб едир. Кооперасийа гайда-
сында мямулатларын эюндярилмясинин хцсуси чякисинин даим артмасы 
фирмалары (сящмдар жямиййятлярини, консернляри вя с.) икинжи дяряжяли 
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ящямиййят кясб едян мящсуллар бурахылышындан азад едир. Онларын ясас 
эцжцнц фирманын профилиня уйьун мящсул истещсал едилмясиня йюнялдир 
ки, бу да, юз нювбясиндя, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня вя 
мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасына ялверишли шяраит йарадыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал просесинин сатын алынмыш комплект-
ляшдирижи мямулатлар вя йарымфабрикатларла тямин олунмасы бейнялхалг 
ихтисаслашманын эенишлянмяси вя истещсалын хаммал мянбяляриня йа-
хынлашмасы иля ялагядардыр. Щазырда сянайенин техники-тяряггини тямин 
едян ясас вя габагжыл сащяляриндя истещлак олунан сатын алынмыш йарым-
фабрикатларын вя комплектляшдирижи мямулатларын хцсуси чякиси истещсал 
мясряфляринин 70-80%-ни тяшкил едир. 

Игтисади ислащатларын апарылдыьы вя сосиал йюнцмлц базар мцнаси-
бятляринин формалашдыьы индики шяраитдя бейнялхалг ихтисаслашманын вя 
кооперсийа гайдасында мямулат эюндярмялярин инкишафынын мцщцм 
ящямиййяти вардыр. Лакин буна бахмайараг яксяр юлкялярдя щяля дя 
беля йарымфабрикатларын вя мямулатлар истещсалынын хцсуси чякиси чох 
ашаьыдыр вя эцнцн тялябляриня жаваб вермир. Бу ися идхал-ихраж ямялий-
йатларынын йериня йетирилмяси вя инкишафында жидди нюгсан кими гиймят-
ляндирилмялидир.  

Кооперасийа гайдасында мямулатлар эюндярилмяси цзря ющдя-
ликлярин йериня йетирилмясинин тящлили, ясасян, ики истигамятдя апарылыр: 
1)fирманын (сящмдар жямиййятинин, консернин вя с.) юзцнцн коопера-
сийа гайдасында мямулат вя комплектляшдирижи щиссялярля тямин олун-
масы сявиййясинин тящлили; 2) сифаришляр нязяря алынмагла кооперасийа 
гайдасында эюндярмяляр цзря ющдяликляринин йериня йетирилмясинин 
тящлили. Игтисади тящлилин сонракы мярщялясиндя бейнялхалг сащялярарасы, 
сащялярдахили вя истещсалдахили кооперасийа гайдасында эюндярмялярин 
щяжми арасындакы нисбят тящлил олунур. Бу заман кооперасийа гайда-
сында эюндярмяляр цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня гиймят биз-
нес-планын йериня йетирилмяси сявиййяси иля дейил, йола салынмыш мящсулун 
щяжминя эюря верилир. Она эюря дя мцяссися (фирма) мящсул истещсалы 
цзря бизнес-планын йериня йетирилмяси иля йанашы, ейни заманда, онун 
йола салынмасы цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня дя мараглы олур 
вя мясулиййят дашыйыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг мигйасда кооперасийа гай-
дасында мямулатлар истещсалы вя онларын эюндярилмяси цзря ющдяликлярин 
йериня йетирилмясиня даир щазырда системли мцщасибат учоту апарылмыр. 
Буна эюря дя кооперасийа гайдасында мямулатлар истещсалы вя 
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эюндярилмяси цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили вя она ня-
зарят оператив учотун мялуматларына ясасян щяйата кечирилир. 

Ясасыны харижи инвестисийалы мцяссисяляр вя фирмалар тяшкил едян 
милли мцяссисялярин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин инкишаф стратеэийа-
сынын юйрянилмяси просесиндя айры-айры иштиракчынын бу инкишафа гой-
дуьу вясаитин хцсуси чякиси эениш тящлил едилир вя гиймятляндирилир. Беля 
тящлилин апарылмасында ашаьыдакы формуладан истифадя олунур: 

i
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Бурада, 


n

i
V

1

П -милли мцяссисяляр арасында гаршылыглы разылашма 

йолу иля мцяййян олунан вя маната чеврилмякля эюндярилян ком-

плектляшдирижи мямулатларын вя йарымфабрикатларын дяйярини, i
1

PR


n

i
-

тящлил едилян дюврдя харижи инвестисийалы мцяссисялярин юз истещсалы олан 
жями сатылмыш мящсулун дяйярини (маната чеврилмякля), и- ися коопера-
сийа гайдасында мящсул истещсалы щяйата кечирилян мцгавилянин вя 
контрактын нюмрясини ифадя едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу просес 
иштиракчыларын гаршылыглы сурятдя фактики олараг гойдуьу вясаитин хцсуси 
чякисинин динамика цзря дяйишмяси индексиня (Пint) ясасян юйрянилир: 
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Бурада, Кинт1-щесабат дюврцндя гаршылыглы инвестисийа гойулушла-

рынын хцсуси чякисини, Кинт0 ися базис дюврцндя гаршылыглы мал эюндяр-
мялярин хцсуси чякисини эюстярир. 

Милли мцяссисялярдя гаршылыглы мал эюндярмялярин хцсуси чякиси 
онларын интеграсийа сявиййясини (дяряжясини) характеризя едир. Мцасир 
шяраитдя фирмаларын интеграсийа сявиййясинин мейары жями сатылмыш мящ-
сулун щяжми (дахили вя харижи базарда) щесаб олунур. Тящлил заманы 
жанлы вя яшйалашмыш ямяк мясряфляри арашдырылыр. Бурада, ейни заманда,  
мцгавиля шяртляринин йериня йетирилмяси цчцн лазым олан гаршылыглы дахили 
эюндярмянин дяйяринин кооперасийа гайдасында малэюндярмянин 
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цмуми щяжминя нисбятинин юйрянилмясинин (динамика етибары иля) 
мцщцм ящямиййяти вардыр. Бу эюстярижи ашаьыдакы формуладан истифадя 
етмякля мцяййян едилир: 
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Бурада, 
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1
i мцгавиля шяртляринин йериня йетирилмяси цчцн 

лазым олан гаршылыглы дахили эюндярмянин дяйярини (и=1,н); iцмуми
1

P


n

i
-

мцгавиля (контракт) чярчивясиндя эюндярилян сатын алынмыш йарымфаб-
рикатларын вя комплектляшдирижи мямулатларын жями дяйярини эюстярир. 
Бу эюстярижинин сявиййяси ня гядяр йцксяк оларса, истещсал просесинин 
сярбястлийи, онун защири амиллярдян асылылыг сявиййяси дя бир о гядяр 
йцксяк олар. Бу нюгтейи-нязярдян эюстярижилярин динамикасынын дяйиш-
мяси вязиййяти (фактики индекс ясасында) кооперасийа гайдасында дахили 
эюндярмянин хцсуси чякисинин дяйишмяси ясасында юйрянилир вя 
гиймятляндирилир. Бу истигамятдя тящлил ишинин апарылмасында ашаьыдакы 
формуладан истифадя олунур: 

                                      100
0.int

1.int
.int 

daxili

daxili
daxili K

KK    

 Бурада: Кинт.дахили1 щесабат дюврцндя дахили эюндярмянин хцсуси 
чякисини, Кинт, дахили0 ися базис дюврцндя дахили эюндярмянин хцсуси 
чякисини эюстярир. Бу эюстярижиляр ясасында щям фирма цзря вя щям дя 
айры-айры мцгавиляляр (контрактлар) чярчивясиндя тящлил апарылыр. 

Мящсулун истещсал майа дяйяринин ашаьы салынмасы вя онун ис-
тещлак хассясинин йцксялдилмяси ян чох тямир ишинин садяляшдирилмяси, 
унификасийа олунмуш щисся вя комплектляшдирижи мямулатлардан эениш 
истифадя едилмяси щесабына тямин едилир. Бу кими эюстярижилярин вязиййяти 
вя динамикасынын тящлили унификасийа олунмуш щисся вя комплектляшди-
рижи мямулатларын эюндярилмясинин хцсуси чякисинин дяйяр формасында 
(К ж униф), натурал ифадядя (КЩуниф) вя бунун фактики дяйишмяси индекси-
нин ((КЩуниф) кюмяйиля щяйата кечирилир: 
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Бурада, YПЩ

 униф -унификасийа олунмуш щиссяляр вя комплектляшди-
рижи мямулатларын мцгавиля (контракт) цзря комплектляшдирижи мяму-
латларын тяркибиндяки жями дяйярини, КЖцмуми вя КЖуниф-мцгавиляляр вя 
контрактлар цзря фактики олараг щесабат вя базис дюврцндя эюндярилмиш 
комплектляшдирижи мямулатларын хцсуси чякисини, YПЩ

 униф -мцгавиля 
(контракт) цзря эюндярилян комплектляшдирижи мямулатларын натурал ифа-
дядя мигдарыны, ПЩцниф -мцгавиля цзря жями эюндярилян комплектляшдирижи 
мямулатларын натурал ифадядя мигдарыны эюстярир. Истещсал просесиня харижи 
инвестисийаларын жялб едилмяси йолу иля тяшкил олунан мцяссисялярдя онларын 
бейнялхалг тижарятдяки ролунун гиймятляндирилмяси республика дахилиндя, 
харижи иштиракчынын юлкясиндя вя цчцнжц юлкядя мящсул сатышынын сявиййяси 
вя динамикасынын, онларын хцсуси чякисинин щесабланылмасы вя тящлил 
едилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Бу заман эюстярижилярин мцгайися едиля 
билмяси мясяляси мейдана чыхыр. Беля олдуьу щалда милли валйутадан исти-
фадя едилмяси ясасында тящлил апарылмасы лазым эялир. Бу истигамятдя тящлил 
иши апараркян ашаьыдакы эюстярижиляр системиндян истифадя олунур: 1) рес-
публика яразисиндя фактики сатылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) дяйяринин 
дяйишилмяси индекси; 2) щесабат дюврцндя фактики сатылмыш мящсулун дя-
йяринин мцгайися едилян дюврцн сявиййясиня нисбяти; 3) бизнес-планын 
йериня йетирилмяси индекси; 4) харижи иштиракчынын юлкясиндя мящсул сатышы 
цзря бизнес-планын йериня йетирилмяси вя онун фактики сявиййясинин дяйишил-
мяси индекси; 5) цчцнжц юлкялярдя сатыш цзря щесабланмыш аналоъи ин-
дексляр; 6) республика яразисиндя, харижи иштиракчынын юлкясиндя вя цчцнжц 
юлкядя сатылан мящсулларын гурулуш вя структур дяйишикликляри индекси; 
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Йухарыда гейд едилдийи кими, мцяссисялярин (фирмаларын) харижи 
игтисади фяалиййяти ашаьыдакылары ящатя едир: 1) bейнялхалг истещсал вя 
елми-техники кооперасийа; 2) mящсулларын (иш вя хидмятлярин) идхал вя 
ихражы; 3) mцяссисялярин харижи базара чыхышы. Эюстярилян истигамятлярдя 
харижи игтисади фяалиййят яввялжядян баьланылмыш мцгавиляляр вя кон-
трактлар ясасында щяйата кечирилир. Мящз бу бахымдан ихраж ямя-
лиййатларынын игтисади тящлилин методикасынын ишляниб щазырланмасы мца-
сир шяраитдя мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки, бу истигамятдя ишляниб 
щазырланмыш методика бирбаша тясяррцфат ялагяляринин сямярялилийини 
мцяййян етмяйя имкан верир. Бирбаша тясяррцфат ялагяляри дедикдя, 
мцхтялиф юлкялярин фирмалары (консернляри, сящмдар жямиййятляри вя с.) 
арасында олан елми-техники ямякдашлыг вя истещсал ялагяляри баша дц-
шцлцр. Бирбаша тясяррцфат ялагяляри дя, юз нювбясиндя, баьланылмыш 
контрактлар вя тясяррцфат мцгавиляляри ясасында гурулур. Тясяррцфат 
мцгавиляляри вя контрактларда ашаьыдакылар нязярдя тутулур: 1) bирбаша 
тясяррцфат ялагяляринин йарадылмасынын мцмкцн вариантларынын техники-
игтисади жящятдян ясасландырылмасы; 2) əмякдашлыьын нювляри (мящсул ис-
тещсалы, хидмятлярин эюстярилмяси, инвестисийаларын йерляшдирилмяси, 
капитал ихражы, бартер ямялиййатлары), онун щяжми вя мцддяти; 3) tех-
ники-игтисади вя малиййя шяртляри; 4) Коммерсийа шяртляри (сатыш, гиймят); 
5) əмякдашлыьын хцсусиййятляри (комплектляшдирижи мямулатлар вя йа-
рымфабрикатларын эюндярилмяси, дашынма шяртляри); 6) bирбаша ялагялярин 
щцгуги шяртляри; Бирбаша тясяррцфат ялагяляринин игтисади сямярялилийи 
ашаьыдакыларла мцяййян олунур: а) мцяссисянин зярури маллара олан 
тялябаты юз щесабына дейил, харижи фирмалардан идхал йолу иля алынмыш 
ямтяяляр щесабына юдянилир; б) яэяр зярури мящсулун юлкя дахилиндяки 
истещсалына чякилян мясряфлярин мябляьи щямин ямтяянин харижи фирма-
лардан алынмасына хяржлянян валйута мясряфляриндян чох оларса, онда 
бу жцр игтисади ялагяляр сямяряли сайылыр. Щямин хяржляр арасындакы фярг 
харижи игтисади ялагялярин игтисади сямярялилийи адланыр. Практикада бу 
эюстярижиляри щесабламаг цчцн ашаьыдакы формулалардан истифадя етмяк 
мягсядяуйьун щесаб едилир.  

я.E ..iх =ЗИ-Зe;  Хх.и.я=
Ze
Z i

    

    
Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, ашаьыдакы шяртляр юдянил-

дикдя харижи игтисади ялагяляр сямяряли сайылыр: 
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Бирбаша тясяррцфат ялагяляринин ихраж цзря игтисади сямярялилийи 
ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 
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Сюзцэедян параметрин идхал цзря игтисади сямярялилийи яксиня 
щесабланыр: 
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Яэяр e..i/хХ  вя i.i/хХ - эюстярижиляринин сявиййяси ващиддян йцксяк 

оларса, онда вя ихраж цзря бирбаша тясяррцфат ялагяляри сямяряли щесаб 
олунур: 
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 Йухарыда верилян формулаларда эюстярилян: Ве-ямтяялярин ихра-
жындан алынан халис валйута эялирлярини, Рв- валйута дахилолмаларынын 
алыжылыг габилиййяти ямсалыны, Ркп- кредитин тясири ямсалыны, Зе- идхал 
олунмуш ямтяялярин дяйярини, Ви- ися идхал цзря алынмыш ямтяялярин 
дяйярини юдямяк цчцн сярф олунан валйута мясряфлярини ифадя едир.  

Ямтяялярин ихражы вя идхалы цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси 
просесиндя дювриййя вясаитиндян истифадянин сямярялилийинин йцксялдил-
мяси базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Ихраж 
ямялиййатлары заманы истифадя едилян дювриййя вясаити ики мянбя щеса-
бына формалаша биляр: 1) fирманын хцсуси вясаити; 2) bанк кредити вя 
диэяр жялб едилмиш вясаитляр.  Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, банк 
кредити вя диэяр жялб едилмиш борж вясаитляриндян истифадя рягабятин 
йцксяк олдуьу мцасир шяраитдя мцяййян рискля баьлыдыр. Мящз она 
эюря дя алынмыш вясаитдян сямяряли истифадя олунмасы бир проблем кими 
мейдана чыхыр. Бунунла ялагядар олараг дювриййя капиталындан исти-
фадянин тящлили гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 1) xарижи игтисади 
ялагялярин щяйата кечирилмясиндя истифадя олунан дювриййя капиталынын 
дювр сцрятинин тящлили; 2) üстялик хяржлярин тяркиби вя структурунун 
тящлили; 3) xарижи игтисади ялагялярин сямярялилийинин мцяййян едилмяси. 
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Эюрцндцйц кими, дювриййя капиталынын дювр сцрятинин юйрянилмяси иг-
тисади тящлилин ясас вязифяляри блокуна аиддир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
дювриййя капиталынын дювриййяси ики мярщялядян кечир: 1) əмтяялярдя (иш 
вя хидмятлярдя) олан дювриййя вясаитинин дювриййяси; 2) hесаблашма-
ларда олан дювриййя капиталынын дювриййяси. Бундан башга, дювриййя 
капиталынын дювриййясинин аралыг мярщяляляри дя мювжуддур. Лакин 
онларын дювриййя капиталынын цмуми дювриййясиня тясири олдугжа 
зяифдир. Ихраж ямялиййатларында олан вясаитин дювр етмяси дюври олараг 
тякрарланан просес олдуьундан ону игтисади ядябиййатларда дювриййя 
дя адландырырлар. Дювриййя капиталынын дювр етмясинин бцтцн мярщя-
ляляри цзря вясаит галыглары мцщасибат балансынын активиндя мцвафиг 
маддяляр цзря якс етдирилир. 

Ихраж ямялиййатларында олан дювриййя капиталынын дювр сцрятинин 
тящлилиндя ясас мягсяд ихраж ямялиййатларына гойулмуш вясаитин щяж-
минин дяйишмясиня тясир едян амилляри мцяййян етмякдян вя фирманын 
(консернин, сящмдар жямиййятинин вя с.) дювриййянин щяжмини азалт-
мадан харижи тижарят дювриййясиндя олан вясаитин азад едилмя им-
канларыны юйрянмякдян ибарятдир. Дювриййя капиталынын дювриййясинин 
юйрянилмяси просесиндя дювриййя капиталынын дювр сцряти ямсалы ще-
сабланылыр. Бу ямсал ихраж ямялиййатларында йерляшян вясаитин бир дюв-
риййясинин орта узунлуьуну вя йахуд ихраж ямялиййатларынын орта 
мцддятини эюстярир. Практикада дювриййя вясаитинин дювр сцряти ямса-
лыны щесабламаг цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя едиля биляр: 

                                 

                                 
C

DCOOD 
     

 Бурада, ОД- эцн щесабы иля бир дювриййянин орта узунлуьуну, 
ЖО-ихраж ямялиййатларында вясаитин орта галыьыны, Д-щесабат 
дюврцндяки эцнлярин сайыны, Ж-щесабат дюврцндя харижи базарда са-
тылмыш ямтяялярин майа дяйярини эюстярир. Ихраж ямялиййатларында йерля-
шян вясаитин орта галыьы эюстярижиси щесабат дюврцндя бир дювриййянин 
эедишиндя ихраж ямялиййатларына гойулмуш вясаитин мябляьини характе-
ризя едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ихраж ямялиййатларына гойулмуш вя-
саит дювриййянин мцддятиня эюря ики нювя айрылыр: 1) дювриййя мцддяти 
бир иля гядяр олан вясаит; 2) дювриййя мцддяти бир илдян чох олан вясаит. 
Коммерсийа кредити цзря харижи алыжылара олан узунмцддятли боржлар 
икинжи нювя аиддир. Вясаитин орта галыьыны вя бир дювриййянин орта 
сцрятини щесаблайаркян бу нюв боржлары щесабламайа дахил етмяк 
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лазым эялмир. Лакин  ихраж ямялиййатларына гойулмуш вясаитин там ха-
рактеристикасыны вермяк цчцн практикада ики нюв орта галыг щесабланы-
лыр: 1) iхраж ямялиййатларына гойулмуш бцтцн вясаитин орта галыьы;               
2) kоммерсийа кредити цзря узунмцддятли боржлар дахил едилмядян 
ихраж ямялиййатларына гойулмуш вясаитин орта галыьы; bиринжи нюв галыьы 
щесаблайаркян щесабламайа балансын активинин бцтцн маддяляри дахил 
едилир. Бу заман йадда сахламаг лазымдыр ки, харижи алыжыларла вя деби-
торларла щесаблашмаларда олан вясаит цзря орта галыг мцяййян едиляр-
кян щесабламайа ихраж дяйяри дейил, ямтяялярин реал дяйяри дахил олу-
нур. Харижи алыжыларын боржларынын дахили гиймятляр сявиййясиня гядяр 
корректя (дцзялиш) едилмяси дахили вя ихраж гиймятляринин нисбятини ха-
рактеризя едян ямсаллар васитясиля щяйата кечирилир. Мцяййян дювр яр-
зиндя дювриййя капиталынын орта галыьы хронолоъи орта кямиййят дцсту-
рундан истифадя етмякля щесабланылыр: 

     
1

2
......

2 12
1








n

OOOO

CO
n

n
                     

    

Бурада, О-мцяййян тарихя вясаитин галыьыны, н-ися кясрин суря-
тиндя олан топлананларын сайыны эюстярир. Йухарыда гейд олунан эюстя-
рижиляри щесабламаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб ет-
мяк лазым эялир 

Жядвял 18.4 
Дювриййя капиталынын орта галыьынын тящлили вя гиймятляндирилмяси 

Эюстярижиляр  2007 2008 
I II III IV I II III IV 

1.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) 
дяйяри, мин манат 

3000 3200 3100 3400 3500 4000 3900 4200 

2.Харижи алыжыларын боржлары, мин 
манат 

1000 1300 1400 1600 1500 2000 1600 1800 

ЖЯМИ 4000 4500 4500 5000 5000 6000 5500 6000 
Сатылмыш ямтяялярин майа дяйяри, 
мин манат 

12000 13000 

 
Жядвялин мялуматларындан истифадя етмякля ашаьыдакы щесабла-

маларын апарылмасы нязяри вя практики жящятдян мягсядяуйьун сайыла 
биляр: 
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1) 2007-жи ил цчцн ихраж ямялиййатларында йерляшян вясаитин орта 

галыьы: 4500
3

2500450045002000
14

2
500045004500

2
4000








мин манат; 

2) 2008-жи ил цчцн ихраж ямялиййатларында йерляшян вясаитин орта 

галыьы: 5667
3

3000550060002500
14

2
600055006000

2
5000








мин манат; 

3) 2007-жи ил цчцн эцн щесабы иля бир дювриййянин орта узунлуьу:   

                                      7,33
12000

904500



эцн; 

4) 2008-жи ил цчцн эцн щесабы иля бир дювриййянин орта узунлуьу:   

                                         2,39
13000

905667



 эцн. 

Практикада игтисади тящлил ишини даща системли шякилдя давам етдирмяк 
цчцн алынмыш нятижяляри ашаьыдакы жядвялдя цмумиляшдирмяк олар. 

Жядвял 18.5 
Тящлилин нятижяляринин цмумиляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси 

Эюстярижиляр 2007-жи илин I рцбц ярзиндя 2008-жи илин I рцбц ярзиндя 
 Бцтцн 

 Дювриййя 
 цзря 

о жцмлядян бцтцн 
дювриййя 

цзря 

о жцмлядян 
ямтяя-
ляр цзря 

щесаб-
лашмалар 

цзря 

ямтяяляр  
цзря 

щесаблаш-
малар цзря 

1.Вясаитли орта 
галыьы, мин 
манат 

4500 3167 1333 5667 3917 1750 

2.Бир 
дювриййянин 
орта узун-
луьу, эцнля 

33,7 23,7 10,0 39,2 27,1 12,1 

3.Майа 
дяйяри, мин 
манат 

 12000   13000  

 
Жядвялдя верилян мялуматларындан эюрцндцйц кими, фирманын 

ихраж ямялиййатларына гойулмуш капиталын дяйяри 1167 мин манат 
(5667-4500) артмышдыр. Бу артым ики амилин щесабына баш вермишдир: 
1) sатылмыш ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) майа дяйяринин дяйиш-
мяси; 2) dювриййя капиталынын дювр сцрятинин дяйишмяси. Бу ики амилин 
щяр биринин тясирини щесабламаг цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя 
етмяк мягсядяуйьундур: 
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D
ODCCO 

    

  Игтисади тящлилин зянжирварийердяйишмя цсулундан истифадя 
етмякля щесабламалары ашаьыдакы ардыжыллыгла йериня йетирмяк олар: 

1) 4500
90

7,3312000








D
ODCCO oo

o мин манат; 

2) 4873
90

7,33130001 






D
ODCCO o

шярти мин манат; 

3) 5667
90

2,391300011 






D
ODCCO1 мин манат. 

Бу гайда иля щесаблама апардыгдан сонра йухарыда садаланан 
амиллярин тясир дяряжясини щесабламаг мцмкцндцр: 

1) Сатышын щяжминин дяйишмясинин тясири: 
4873-4500=+373 мин манат; 

2) Дювриййя капиталынын дювр сцрятинин дяйишмясинин тясири: 
5667-4873=+794 мин манат. 

Беляликля, ики амилин бирэя тясири 1167 мин манат (373+794) ола-
жагдыр. Бу гайда иля щесабламаны щям ямтяяляр (иш вя хидмятляр) вя 
щям дя харижи алыжыларын боржлары цзря дя апармаг мцмкцндцр. 

Ямтяялярдя (иш вя хидмятлярдя) йерляшян дювриййя капиталынын 
дювриййясинин мцддяти ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр: 1)mал ещтийатла-
рынын структуру; 2) сяняд дювриййясинин тяшкили; 3) ямтяялярин дашын-
масынын тяшкили вя цсуллары; 4) сатышын йери вя шяртляри; 5) мал эюндя-
рянлярин ямтяялярин сатыш мянтягясиня йахынлыьы;  Хцсуси вурьуламаг 
йериня дцшяр ки, игтисади тящлил просесиндя садаланан амиллярин щяр би-
риня онларын дювриййя капиталынын дювр сцрятиня тясири нюгтейи-нязярин-
дян айрыжа бахмаг вя гиймятляндирмяк даща еффектив сайыла биляр. 

Йухарыда верилян аналитик жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц 
кими, щесаблашмаларда олан дювриййя капиталынын дювриййяси вя йахуд 
дювр сцряти мцгайися едилян дювр ярзиндя 2,1 эцн (12,1-10,0) азалмыш-
дыр. Щесаблашмаларда олан дювриййя капиталынын дювр сцрятиня ашаьы-
дакы амилляр тясир эюстяря биляр: 1) харижи алыжыларла апарылан щесаблаш-
маларын вя юдямялярин формалары вя гайдалары; 2) ачыг щесаблар цзря 
апарылан щесаблашмаларын хцсуси чякисинин дяйишмяси. Она эюря дя ще-
саблашмаларда олан дювриййя капиталынын дювр сцрятини тящлил едяркян 
харижи алыжыларла апарылан щесаблашмаларын бу вя йа диэяр формаларынын 
тятбиги имканларыны вя мягсядяуйьунлуьуну (конкрет юлкяляр вя фир-
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малар нязяря алынмагла) мцяййян етмяк вя юдямялярин мцддятинин 
дяйишилмяси сябяблярини юйрянмяк лазым эялир. 

Ихраж ямялиййатларында йерляшян дювриййя капиталынын дювр сцря-
тинин тящлилини ашаьыдакы ардыжыллыгла щяйата кечирмяк даща мягсядя-
уйьундур: 1) фирма цзря; 2) айры-айры юлкяляр цзря; 3) ясас тижарят тя-
ряфдашлары вя ямтяя груплары цзря. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, 
ихраж ямялиййатларында йерляшян вясаитин дювриййясинин тящлилини якс ис-
тигамятдя дя апармаг мцмкцндцр. 

 Ихраж цзря цстялик хяржляр ямтяялярин дашынмасы, сахланмасы вя 
сатышы иля ялагядар олан мясряфляри юзцндя бирляшдирир. Беля мясряфляр 
ямтяялярин майа дяйярини йцксялдир вя бу да, юз нювбясиндя, сатышдан 
дахил олан халис эялирин мябляьини азалдыр. Игтисади ядябиййатларда ям-
тяялярин дашынмасы, сахланмасы вя сатышы иля ялагядар олан хяржляря 
коммерсийа хяржляри дя дейилир. Цстялик хяржляринин азалдылмасы ихраж 
ямялиййатларынын сямярялилийинин йцксялдилмясиня сябяб олур. Мцасир 
дюврдя цстялик хяржляринин тящлилинин тяшкилиндя ясас мягсяд бу нюв 
мясряфлярин азалдылмасы имканларыны мцяййян етмяк щесаб олунур. 
Тящлил просесиндя щесабат дюврцндя фактики коммерсийа хяржляри яв-
вялки иллярин мялуматлары иля мцгайися олунур. Лакин игтисади тящлил за-
маны коммерсийа хяржляринин щяжминя инфлйасийа амилинин тясирини ня-
зяря алынмагла дцзялиш апарылыр вя щямин мясряфляр мцгайисяйя эялян 
шякля салынмалыдыр. 

Ихраж ямялиййатлары иля ялагядар коммерсийа хяржляри валйутадан 
истифадяйя эюря ики йеря айрылыр: 1) милли валйута щесабы иля мясряфляр; 
2) харижи валйута щесабы иля мясряфляр. Биринжи груп мясряфляря бирбаша 
вя долайы хяржляр, икинжи група ися йалныз мцстягим мясряфляр аиддир. 
Игтисади тящлил просесиндя, бцтцн йухарыда садаланан хцсусиййятляр 
нязяря алынмагла коммерсийа хяржляриня едилян мцтляг вя нисби гянаят 
щесабланылыр. Коммерсийа хяржляриня едилян мцтляг гянаяти ще-
сабламаг цчцн щесабат эюстярижиси база эюстярижи иля мцгайися олунур. 
Щямин хяржляря едилян нисби гянаят мябляьини щесаблайаркян сатылмыш 
ямтяяляря (иш вя хидмятляря) аид едилян мясряфлярин мцтляг щяжмини щя-
мин ямтяялярин дяйяриня бюлмяк лазым эялир. Бу заман ашаьыдакы 
формулалардан истифадя етмяк мягсядяуйьун сайылыр: 

Z
YHP мил.вал

мил.вал.

HPO     
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V

YHP xar..вал
xar..вал.

HPO      

   
Бурада, ОЙЩПмил.вал. –фирманын милли валйута ифадясиндя цстялик 

хяржляринин нисби сявиййясини, ЩП мил.вал. –милли валйута щесабы иля цстялик 
хяржляринин мябляьини, З-сатылмыш ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) дяйя-
рини, ОЙЩПхар.вал. –харижи валйута иля цстялик хяржляринин нисби сявиййя-
сини, ЩП хар.вал. –харижи валйута ифадясиндя цстялик хяржляринин мябляьини, 
Б-харижи валйута иля сатылмыш ямтяялярин дяйярини эюстярир. Формулалар-
дан эюрцндцйц кими щяр ики щалда щесабламаларын методикасы ейнидир. 
Лакин, буна бахмайараг мязмун етибары иля щямин эюстярижиляр бир-
бириндян кяскин сурятдя фярглянир. Биринжи формула милли валйута ифадя-
синдя ямтяялярин дяйяриндя цстялик хяржляринин тутдуьу хцсуси чякини 
эюстярир. Ямтяялярин дяйяриня бу хяржляри ялавя етдикдя сатылмыш малла-
рын милли валйута ифадясиндя майа дяйяри формалашыр. Икинжи формула ися 
харижи валйута щесабы иля юдянилян цстялик хяржляринин мябляьини эюстя-
рир. Ихраж едилмиш ямтяялярин сатышындан эялирлярин мябляьиндян щямин 
хяржляри чыхдыгда халис эялир мябляьи алыныр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, цстялик хяржляринин дяйишилмясиня ашаьы-
дакы амилляр тясир эюстярир: 1) сатылмыш мящсулларын физики щяжминин 
дяйишилмяси; 2) мящсул ващидиня дцшян айры-айры мясряфлярин хцсуси чя-
кисинин дяйишилмяси; 3) ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) гиймятинин дяйи-
шилмяси; 4) сатылмыш ямтяялярин структурунун дяйишилмяси. 

Фирманын (консернин, сящмдар жямиййятинин вя с.) харижи игтисади 
фяалиййятини гиймятляндиряркян ихраж малларынын сатышынын сямярялилийи-
нин щесабланмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Щямин эюстярижи щям 
бцтювлцкдя вя щям дя айры-айрылыгда щяйата кечирилян ихраж ямя-
лиййатларынын файдалылыг сявиййясини характеризя едир. Сямярялилик эюстя-
рижисини щесабламаг цчцн харижи валйута иля сатылмыш вя рясми курсла 
милли валйутайа чеврилмиш мал сатышы цзря халис эялирлярин мябляьини реа-
лизя олунмуш ямтяялярин (иш вя хидмятляринин) майа дяйяриня бюлмяк 
лазымдыр. Бу эюстярижи бир манат мясряфлярин 1 манатына дцшян эялирин 
сявиййясини характеризя едир. Лакин бурада мцгайися щям милли валйута 
вя щям дя харижи валйута цзря апарылыр. Сатышын сямярялилийи эюстярижиси 
(Ер) ашаьыдакы формула ясасында щесабланылыр: 

               
Z

V 100
E i

r
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Бурада: Ви-харижи валйута иля ялдя едилмиш вя рясми курсла маната 
чеврилмиш халис эялирин мигдарыны, З-ися милли валйута иля щесабланмыш 
майа дяйярини эюстярир. Сямярялилик эюстярижиси щям фаизля вя щям дя 
манатла мцяййян олуна биляр. Сатышын сямярялилийи эюстярижиси щяр бир 
мал нювц  цзря айрылыгда щесабланыр. Айры-айры ямтяялярин сатышынын 
сямярялилик сявиййясини ися ашаьыдакы елементляр мцяййян едир: 1) эя-
лирлярин мябляьинин дяйишилмяси; 2) ямтяялярин дяйяринин артмасы 
(азалмасы); 3) сярщяддян кянарда (харижи базарда) цстялик хяржляринин 
дяйишилмяси; 4) милли валйута щесабы иля мцстягим (бирбаша) цстялик 
хяржляринин мябляьинин дяйишилмяси; 5) мцхтялиф рентабелли ямтяялярин 
хцсуси чякисинин дяйишилмяси; Бу амиллярин сатышын сямярялилийиня тясири 
игтисади тящлилин интеграл методундан истифадя етмякля мцяййян олу-
нур. Практикада дювриййя капиталынын дювр сцрятини, цстялик хяржлярини 
вя ихраж ямялиййатларынын сямярялилийини мцяййян етдикдян сонра ихраж 
ямялиййатларына гойулмуш бцтцн вясаитдян истифадянин еффективлик дя-
ряжясини щесабламаг лазым эялир. Игтисади ядябиййатларда цмумиляшди-
рижи эюстярижи кими ихраж ямялиййатларына гойулмуш бцтцн вясаитин «ве-
рими» ямсалы эюстярижиси тяклиф олунур. Бу эюстярижи ашаьыдакы формула 
цзря щесабланылыр: 

                                                  
eСО

Ve
eO      

  
Бурада, Ое-ихраж ямялиййатларына йюнялдилян дювриййя капиталына 

дцшян эялирин мябляьини, Ве-ихраж гиймятляри иля сатылмыш ямтяялярин 
дяйярини, ЖОе –ихраж ямялиййатларында йерляшян вясаитин орта галыьыны 
эюстярир. Игтисади тящлилин тялябляри бахымындан ади рийази цсуллардан 
истифадя етмякля йухарыдакы формуланы башга шякля салмаг практики 
жящятдян чятинлик тюрятмир: 

e

e

ee СО
С

С
B

СО
V

 эe
eO    

Бурада, Же – ихраж ямялиййатлары цзря сатылмыш малларын майа 

дяйярини, 
eС

Ve -ямтяялярин сатышынын сямярялилийини, 
e

e

СО
С

-ися дюврлярин 

сайыны эюстярир. Йухарыда эюстярилян формулалар ясасында щесабламалар 
апармаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк прак-
тики жящятдян мягбул сайыла биляр. 
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Жядвял 18.6 
Дювриййя капиталынын дювр сцрятинин тящлили 
Эюстярижиляр  2007-жи 

илдя 
2008-жи 

илдя 
Артым 

темп,%-ляи 
1.Ихраж гиймятляри иля сатылмыш ямтяялярин дяйяри 
(Б) 

118800 133056 112,0 

2.Сатылмыш ямтяялярин майа дяйяри (Ж) 108000 118800 110,0 
3.Ихраж цзря вясаитин орта галыьы (ЖО) 10000 12000 120,0 
4.Бир манат дювриййя капиталына дцшян эялирин 
мябляьи (Оэ) 

11,088 11,080 93,3 

5.Сатышын сямярялилийи (Ээ) 1,10 1,12 101,8 
6.Дювр сайы  10,8 9,9 91,7 
7.Дюврлярин сцряти (ОД), эцнля 33,8 36,9 109,2 

 
Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, ихраж ямя-

лиййатларына йюнялдилмиш щяр бир манат дювриййя капиталына дцшян эяли-
рин мябляьи 0,792 пункт ашаьы дцшмцшдцр (11,088-11,880). Бу истига-
мятдя кянарлашмайа ики амил тясир эюстярмишдир: 1) ихраж ямялиййатла-
рынын сямярялилийинин дяйишилмяси; 2) дювриййя капиталынын дювр сцрятинин 
дяйишилмяси; Практикада, садаланан амиллярин тясирини мцяййян етмяк 
цчцн ашаьыдакы щесабламалары апармаг лазым эялир: 

1) Пе=1,12х10,8-11,880=12,096-11,880=+0,216 пункт; 
2) Пе=1,12х9,9-12,096=11,088-12,096=-1,088 пункт; 
Беляликля, ики амилин бирэя тясиринин жями 0,792 пункт олур  
 (+0,216)-         (-1,088). 
 

18.4. Идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня  
йетирилмясинин тящлили 

 
Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) идхалы цзря ющдяликлярин йериня йе-

тирилмясинин тящлили просесиндя ашаьыдакы мясяляляря хцсуси диггят йети-
рилир: 1) бцтювлцкдя идхал цзря ющдяликлярин физики щяжм вя дяйяр ифадя-
синдя йериня йетирилмяси сявиййясинин гиймятляндирилмяси; 2) айры-айры 
юлкяляр, ямтяя груплары вя мцщцм нюв маллар (иш вя хидмятляр) цзря 
идхал ямялиййатларынын йериня йетирилмясинин тящлили вя гиймятляндирил-
мяси; 3) идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси ся-
виййясиня тясир эюстярян амиллярин тяснифляшдирилмяси вя онларын тясир дя-
ряжясинин щесабланылмасы; 4) айры-айры фирмаларла баьланылмыш мцщцм 
нюв мящсулларын (иш вя хидмятлярин) эюндярилмяси цзря ющдяликлярин 
(мцгавиляляр вя контрактлар нязяря алынмагла) йериня йетирилмяси ся-
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виййясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 5) эюндярмянин мцддяти вя 
идхал олунан малларын кейфиййяти цзря харижи тяряфдашларла баьланылмыш 
мцгавилялярин (контрактларын) йериня йетирилмяси сявиййясинин тящлили. 
Йухарыда гейд олунан истигамятлярдя игтисади тящлил ишлярини апармаг 
цчцн оператив учот мялуматларындан вя тижарят мцгавиляляри цзря ям-
тяялярин эюндярилмяси щаггында щесабат формасынын эюстярижиляриндян 
истифадя олунур. 

Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярдян ямтяялярин идхалы за-
маны коммерсийа кредитиндян эениш истифадя олунур. Кредит мцхтялиф 
щяжмдя вя мцхтялиф мцддятляря верилир. Кредитя эюря верилян фаизин дя-
ряжяси ися мцхтялиф амиллярдян асылыдыр: 1) сатыжы юлкянин пул базарында 
олан фаиз дяряжясинин юлчцсц; 2) банк тяряфиндян кредитя эюря верилян 
зяманятин мцддяти. Щесабат дюврцндя коммерсийа кредити иля баьлы 
идхал ямялиййатларынын тящлили заманы ашаьыдакы мясяляляря хцсуси фикир 
верилир: 1) кредитин дяйяринин мцяййян олунмасы; 2) коммерсийа кре-
дити цзря фирманын боржларынын динамикасынын тящлили вя гиймятлянди-
рилмяси; 3) кредитин юдянилмясинин (эери гайтарылмасынын) орта мцддя-
тинин мцяййян едилмяси; 4) коммерсийа кредитиндян истифадя иля ялагя-
дар йаранан рискин минимума ендирилмяси. Игтисади тящлил просесиндя 
кредитин дяйяри (Ж) ашаьыдакы формула цзря щесабланылыр: 
                                           

Ж=∑Ктп 
 
Бурада: ∑К кредитин мябляьини, т кредитин айры-айры щиссяляринин 

юдянилмя мцддятини, п-ися кредитя эюря верилян иллик фаизи эюстярир. 
Кредитин орта мцддяти эюстярижиси ися ашаьыдакы формула цзря мцяййян 
олунур: 




R
Rt

t     

    
Бурада, т-кредитин орта мцддятини, ∑Р-кредитин бцтцн мябляьини, 

Р-ися кредитин мцяййян щиссясини эюстярир. 
Тящлил иши апардыьымыз фирманын щесабат мялуматлары эюстярир ки, 

щямин фирма 2008-жи илдя апарылан идхал ямялиййатлары заманы 1 млн. 
манат мябляьиндя ашаьыдакы шяртляр дахилиндя ямтяя идхал етмишдир:    
а) ямтяянин дяйяринин 20%-и мящсул эюндярилян анда нягд пулла 
юдянилир; б) 80%-и ися иллийи 10% олмагла вя 4 ил мцддятиня эери гай-
тарылмаг шярти иля верилян кредитин щесабына юдянилир. Онда кредитин орта 
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мцддятини, дяйярини вя идхал едиляжяк ямтяянин дяйярини мцяййян етмяк 
цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк обйектив зярурятя 
чеврилир: 

 
Жядвял 18.7 

Кредитин орта мцддятинин, дяйяринин вя идхал едиляжяк ямтяялярин 
дяйяринин тящлили вя гиймятляндирилмяси 

Кредитин щиссяляри (Р), 
 мин манат 

Юдянилмя мцддяти (т) Кредитдян истифадянин щяжми 
(Рт), мин манат 

200 1 илдян сонра 200 
200 2 илдян сонра 400 
200 3 илдян сонра 600 
200 4 илдян сонра 800 

∑Р=800 т=2,5 ∑Рт=2000 
 

Тящлил просесиндя 18.7 сайлы аналитик жядвялин мялуматларындан 
истифадя етмякля йухарыда садаланан эюстярижиляри щесабламаг,  гиймят-
ляндирмяк нязяри вя практики жящятдян щеч бир чятинлик тюрятмир: 

1) Кредитин орта мцддяти: т= ;5,2
800
2000 il  

2) Кредитин дяйяри 2001,05,2800
100

%105,2800



 pKtC  

мин манат; 
3) Коммерсийа кредити шяраитиндя идхал олунмуш ямтяялярин  

дяйяри: 
1000000мин манат+200000 мин манат=1200000 мин манат 

Коммерсийа кредитиндян истифадя етмякля ямтяялярин идхалы про-
сесиндя мцхтялиф факторларын, о жцмлядян, мцряккяб характеря малик 
олан инфлйасийа фактору кими амиллярин тясирини нязяря алмаг лазым эя-
лир. Рискин вя гейри-мцяййянлийин мювжуд олдуьу индики шяраитдя ин-
флйасийа просесляринин тясири нязяря алынмагла идхал ямялиййатлары цзря 
ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили ашаьыдакы эюстярижиляр васитя-
силя щяйата кечириля биляр: 

1)Коммерсийа кредитиндян истифадя мцддяти ярзиндя гиймятдян 

дцшмя ямсалы=
темпи артым нгиймятляри я мцддятиндистифадя кредитдян

гиймяти bazar дахили ямтяяlяriн
 

    
2) Инфлйасийа дяряжясини нязяря алмагла кредит вя фаизлярин 

мябляьи = (кредитин мябляьи+кредитин дяйяри) × коммерсийа кредитин-
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дян истифадя мцддяти ярзиндя гиймятдян дцшмя ямсалы;                                       
  

3) Коммерсийа кредити шяраитиндя инфлйасийа нязяря алынмагла 
ямтяянин майа дяйяри=нягд пулла дяйяри юдянилян ямтяянин хцсуси 
чякиси+ ямтяянин хариждян эятирилмяси иля ялагядар мясряфлярин 
жями+инфлйасийа нязяря алынмагла кредит вя фаизлярин мябляьи; 
                  
      4)Кредит ямялиййатларынын рентабеллийи = 

идяйяр    майаямтяянин  алынмагла  нязяря инфлйасийа  ярзиндя цддяти mистифадя ндянкредитляри коммерсийа

 мянфяятalыnan данистисмарын                                          

 арынаваданлыгл едилмиш ялдя иля йолу идхал  ярзиндя  мцддятиистифадя кредитдян

  
Идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили 

заманы кейфиййяти характеризя едян эюстярижилярин юйрянилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Иддиа актлары ясасында верилмиш рекламасийаларын 
сайынын артмасы идхал едилмиш ямтяялярин кейфиййятинин ашаьы олмасыны 
эюстярир. Бу заман идхал малларынын кейфиййятини характеризя едян ян 
мцщцм эюстярижи ашаьыдакы кими щесабланылыр вя гиймятляндирилир: 

 

Ер=
дяйяри н малларыныидхал сатылмыш ярзиндя ил

 мябляьиаларынрекламасий юдянилмиш цзря иющдяликляр илин жари

   
Бу эюстярижинин сявиййяси мцяййян едилдикдян сонра рекламасий-

аларын щяр бири айры-айрылыгда тящлил олунур вя гиймятляндирилир. Идхалын 
динамикасынын тящлили заманы ашаьыдакы амиллярин тясири юйрянилир:               
1) идхал едилмиш малларын дяйяринин дяйишмяси; 2) идхал едилмиш (сабит 
гиймятлярля) ямтяялярин щяжминин дяйишилмяси; 3) алынмыш малларын 
гиймятинин дяйишилмяси; 4) идхалын дяйяр вя кямиййят гурулушунун 
(структурунун) дяйишмяси; Практикада, идхал ямялиййатлары цзря ющдя-
ликлярин йериня йетирилмясинин тящлили игтисади тящлил просесиндя идхалын 
физики щяжми, гиймяти вя дяйяри индексляри щесабланылыр. Бундан башга 
ямтяя груплары дахилиндя структур дяйишикликляри индекси дя щесабланыла 
биляр. Идхалын инкишаф мейлини мцяййян етмяк цчцн идхалын артым темпи 
вя орта иллик артым темпи эюстярижиляридя мцяййян едилир вя гий-
мятляндирилир. 

Идхал ямялиййатлары просесиндя вясаитин дювриййясинин тящлили ям-
тяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражы заманы сямярялилик (еффективлик) эю-
стярижисини мцяййян етдийимиз методика васитясиля щяйата кечирилир. Ох-
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шар формулалардан истифадя етмяк вя идхал ямялиййатлары просесиндя 
истифадя олунан вясаитин орта галыьы, ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ид-
халы цзря дювриййя капиталынын дювр сцряти вя идхал ямялиййатларына йю-
нялдилмиш вясаитин мябляьинин дяйишмясиня тясир эюстярян амиллярин тя-
сири щесабланылыр вя гиймятляндирилир. Бу заман сатылмыш мящсулларын (иш 
вя хидмятлярин) майа дяйяри щаггында информасийа мянбяйи учот 
реэистрляри щесаб олунур.  Дювриййя капиталынын (вясаитинин) орта галыьы 
эюстярижиси идхал ямялиййатларына йюнялдилмиш бцтцн вясаитин мябляьи 
цзря щесабланылыр. Идхал ямялиййатларына йюнялдилмиш дювриййя капита-
лына (вясаитиня) ашаьыдакылар аиддир: 1) идхал едилмиш ямтяялярдя (иш вя 
хидмятлярдя) олан вясаит; 2) йцклянмиш, лакин сянядляшдирилмямиш (идхал 
дяйяри иля) идхал малларында олан дювриййя капиталы (вясаити); 3) идхал 
дяйяри цзря сифаришчилярля щесаблашмаларда олан вясаит. Ямтяялярин (иш вя 
хидмятлярин) идхалы цзря цстялик хяржляри ики ясас група бюлцнцр: а) милли 
валйута щесабы иля мясряфляр; б) харижи валйута щесабы иля мясряфляр. 
Милли валйута щесабы иля чякилян мясряфляр, юз нювбясиндя, ики блока 
айрылыр: 1) мцстягим (бирбаша) цстялик мясряфляр; 2) комплекс вя йахуд 
долайы мясряфляр; цстялик мясряфлярин тящлили заманы ашаьыдакы 
мясяляляря хцсуси диггят йетирмяк лазым эялир: а) мцтляг ифадядя вя 
мцяссися (фирма) цзря бцтювлцкдя сатылмыш мящсулун щяжминя вя айры-
айры мясряф нювляриня нисбятян цстялик мясряфлярин сявиййясинин 
дяйишилмя сябябляринин юйрянилмяси; б) мясряфлярин сявиййясинин ашаьы 
салынмасы вя эяляжяк идхал ямялиййатлары просесиндя цстялик мясряфляря 
гянаят едилмяси ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы; Цстялик мясряфлярин 
тящлили ихраж ямялиййатларынын тящлилиндя истифадя едилян методикадан 
истифадя олунмагла аналитик учот мялуматлары ясасында щесаблашмалар 
апарылыр. 

Фирманын (мцяссисянин, консернин вя с.) идхал фяалиййяти цзря ишини 
гиймятляндиряркян идхал ямялиййатларынын сямярялилийи эюстярижисинин 
щесабланмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу эюстярижи идхал мал-
ларынын алынмасы цзря щяйата кечирилян ямялиййатларын нисби ифадядя 
файдалылыг дяряжясини характеризя едир. Ихраждан фяргли олараг идхал 
ямялиййатларынын сямярялилийи эюстярижи ашаьыдакы садя формуладан исти-
фадя етмякля щесабланылыр вя гиймятляндирилир: 

i
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 Бурада, Еи-идхал ямялиййатларынын сямярялилийини, ГB-ямтяянин (иш 
вя хидмятин) дахили бурахылыш гиймяти иля дяйярини, Ги-ися ямтяянин идхал 
фактура гиймятини эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр ки, идхал ямя-
лиййатларынын сямярялилик эюстярижиси щесабланыларкян цстялик хяржляри 
щесабламайа дахил едилмир. Бу ися, юз нювбясиндя, щямин эюстярижинин 
дягиглийини хейли азалдыр. Цстялик хяржляри йалныз щесабат илиндя мцяссися 
цзря бцтювлцкдя идхал едилмиш ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) сямя-
рялилийи щесабланаркян нязяря алыныр.  

Идхал ямялиййатларынын сямярялилик сявиййясиня ашаьыдакы амилляр 
бирбаша тясир эюстярир: 1) идхал едилмиш ямтяялярин фактики щяжминин 
дяйишилмяси; 2) идхал олунмуш малларын (иш вя хидмятлярин) структуру-
нун дяйишилмяси; 3) гиймятлярин дяйишилмяси; Бу цч амилин тясири ихраж 
ямялиййатларынын сямярялилийини юйряняркян истифадя едилян формулалар-
дан истифадя етмякля щесабланылыр вя гиймятляндирилир. 

Мцасир дюврдя идхал ямялиййатлары просесиндя истифадя едилян 
дювриййя капиталынын (вясаитинин) тящлилинин нятижялярини цмумиляшдир-
мяйя вя идхал ямялиййатларынын сямярялилийини щесабламаьа имкан ве-
рян ясас игтисади эюстярижи дювриййя капиталынын щяр манатына дцшян 
эялирин (мянфяятин) мябляьи щесаб олунур. Бу эюстярижи ашаьыдакы фор-
мула цзря щесабланылыр: 

i

i
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Бурада, Бi-идхал едилмиш малларын сатышындан эялири; ЖОi- идхал 

цзря вясаитин орта галыьыны; Жi- сатылмыш идхал малларынын майа дяйярини; 

i

i
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B
-ямтяялярин идхалынын сямярялилийини; 

i

i

СО
С

-идхал цзря дювриййя 

капиталынын щяр манатына дцшян эялир мябляьини эюстярир. 
 
 

18.5. Мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятиндян малиййя 
нятижяляринин тящлили 

 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяят фирманын харижи игтисади 

фяалиййятинин сон нятижясинин гиймятляндирилмясиндя ясас эюстярижи 
щесаб олунур. Мящз бу бахымдан игтисади тящлил фирманын харижи 
игтисади фяалиййятиндян алынан мянфяятин формалашмасы просесини, онун 
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формалашмасына тясир едян амиллярин  тясиринин щесабланмасыны вя 
гиймятляндирилмясини ящатя едир. Фирманын харижи игтисади фяалиййятинин 
сон малиййя нятижяси сайылан мянфяят эюстярижиси ашаьыдакы кими 
формалашыр: 1) харижи базарда щяйата кечирилян тижарят ямялиййат-
ларындан алынан мянфяят; 2) мцяссисянин инвестисийа фяалиййятиндян алы-
нан мянфяят; 3) мцхтялиф хидмятлярин эюстярилмяси, лисензийаларын вя 
патентлярин алгы-сатгысындан алынан мянфяят; Фирманын харижи игтисади 
фяалиййятиндян алынан мянфяяти мцяййян етмяк цчцн идхал-ихраж 
ямялиййатларындан йаранан эялирин мябляьиндян щямин ямялиййатларын 
щяйата кечирилмясиня сярф едилян мясряфляри чыхмаг лазым эялир. Идхал-
ихраж ямялиййатларына едилян мясряфлярин учоту Азярбайжан Респуб-
ликасынын Верэи Мяжяллясиня уйьун апарылыр. Гцввядя олан Верэи 
Мяжяллясиня эюря ясас мясряфлярин тяркибиня ашаьыдакылар дахил 
едилир: 1) ихраж едилян мящсулларын (иш вя хидмятлярин) истещсалы просе-
синдя чалышан фящлялярин ямяк щаггы; 2) фящлялярин ямяк щаггындан 
сосиал сыьортайа айырмалар; 3) ихраж едилян мящсулларын (иш вя хидмят-
лярин) истещсалы просесиндя сярф олунан хаммал вя ясас материалларын 
дяйяри; 4) коммерсийа хяржляри. Гейд етмяк лазымдыр ки, коммерсийа 
хяржляри мясряфлярин тяркибиндя бюйцк хцсуси чякийя малик олмагла 
ямтяянин гиймятинин 40-50%-ни тяшкил едир. Коммерсийа хяржляри, илк 
нювбядя, мал эюндярмялярин илкин вя йахуд базис шяртляриндян асылыдыр. 
Коммерсийа хяржляринин тяркибиня ашаьыдакылар аиддир: 1) ямтяянин 
сифаришчийя эюндярилмяси цчцн щазырлыг ишляриня чякилян хяржляр (эюндяри-
ляжяк малларын кямиййяти вя кейфиййятин йохланылмасы);  2) йцклямя-
бошалтма хяржляри; 3) бейнялхалг дашымаларда вя юлкя дахилиндя 
няглиййат хяржляри;   4) йолда олан ямтяялярин мцщафизяси вя сыьортасы 
хяржляри; 5) эюмрцк верэиси вя рцсумлары; 6) коммерсийа кредити цзря 
фаизляр; 7) банк хидмяти иля ялагядар хяржляр. Коммерсийа хяржлярини вя 
бунунла ялагядар олараг мянфяятин мябляьини дягиг мцяййян етмяк 
цчцн щямин хяржляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк даща мягся-
дяуйьун сайыла биляр: а) милли валйута ифадясиндя коммерсийа хяржляри; 
б) харижи валйута иля коммерсийа хяржляри; ж) мцстягим коммерсийа 
хяржляри;ч) Бюлцшдцрмя йолу иля ихраж малларынын майа дяйяриня дахил 
едилян коммерсийа хяржляри; Ямтяялярин алынмасы, дашынмасы вя 
сатылмасы иля ялагядар хяржляр мцстягим коммерсийа мясряфляриня 
мисал эюстяриля биляр. Практикада бюлцшдцрмя йолу иля ихраж малларынын 
майа дяйяриня дахил едилян коммерсийа мясряфляриня ашаьыдакылар аид 
едилир: 1) банк хидмятляри хяржляри; 2) реклам хяржляри; 3) маркетинг 
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хяржляри; Эюрцндцйц кими, мцасир дюврдя идхал-ихраж ямялиййатларынын 
щяйата кечирилмясиня сярф едилян хяржлярин мябляьи фирманын харижи 
игтисади фяалиййятиндян алынан мянфяятин мябляьиня тясир едян ян 
мцщцм амил щесаб олунур. Она эюря дя базар игтисадиййаты шяраитиндя 
щямин хяржлярин дцзэцн учота алынмасы вя онларын тящлил едилиб гий-
мятляндирилмяси мцстясна ящямиййят кясб едир. Мящз бу бахымдан 
идхал вя ихраж малларынын сатышындан йаранан эялирляр щаггында дягиг 
мялумат алмаг вя игтисади тящлилин методикасынын тякмилляшдирилмяси 
нюгтейи-нязяриндян щямин ямялиййатлары ашаьыдакы кими груплаш-
дырмаг даща мягсядяуйьун сайыла биляр: 1) ихраж малларынын сатышындан 
алынан эялирляр; 2) идхал малларынын сатышындан алынан эялирляр;  3) марке-
тинг вя реклам хидмятляринин эюстярилмяси вя онлардан алынан эялирляр; 
4) саир иш вя хидмятлярин сатышындан алынан эялирляр. Фирманын харижи 
игтисади фяалиййятиндян йаранан мянфяятин формалашма принсиплярини бу 
гайда иля юйряндикдян сонра мянфяятин мябляьиня тясир эюстярян 
амилляри мцхтялиф яламятляр цзря тяснифляшдирмяк лазым эялир. Мцяс-
сисянин харижи игтисади фяалиййятиндян алынан мянфяятя ашаьыдакы амилляр 
тясир эюстярир: 1) харижи игтисади ямялиййатлар цзря коммерсийа хяржляри; 
2) коммерсийа кредити цзря верилян фаизляр;  3) идхал вя ихраж ямя-
лиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня эюря юдянилмиш вя 
йахуд алынмыш жяримяляр; 4) цмидсиз боржларын силинмясиндян иткиляр;         
5) валйута мязяннясинин фярги; 6) мцштяряк фяалиййятин щяйата ке-
чирилмяси иля ялагядар ямялиййатлардан мянфяят мябляьинин дяйишилмяси; 
7) ямлакын ижаряйя верилмяси иля ялагядар эялирлярин мябляьинин дя-
йишилмяси; 8) ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) йола салынмасы вя мцщафизяси 
иля ялагядар йаранан иткиляр (тябии итки нормасындан артыг); 

Фирманын харижи игтисади фяалиййятини кямиййят эюстярижиляри цзря 
гиймятляндирдикдян сонра, щямин просеси мцяййян щесабат дюврц 
цчцн кейфиййят эюстярижиляри цзря дя юйрянмяк лазымдыр. Бунунла яла-
гядар олараг учот вя щесабат мялуматлары ясасында мцяссисянин фяа-
лиййятини щяртяряфли характеризя едян кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляри 
системи ишляниб щазырланыр. Щямин эюстярижиляр ичярисиндя ющдяликлярин 
йериня йетирилмяси, идхал вя ихраж ямялиййатларынын сямярялилик эюс-
тярижиляри мцщцм йер тутур. Сонунжу эюстярижи мящсул (иш вя хидмятляр) 
сатышындан алынан эялирля идхал-ихраж ямялиййатларына сярф едилян мяс-
ряфляри мцгайися етмяйя имкан верир. Лакин сямярялилик эюстярижиси 
бцтювлцкдя идхал-ихраж ямялиййатларынын файдалылыг дяряжясини мцяййян 
етмяйя имкан вермясиня бахмайараг, бу параметр васитясиля 
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практикада мцяссисянин (фирманын) ишинин рентабеллик сявиййяси гиймят-
ляндирилмир. Бунунла ялагядар олараг фирманын харижи игтисади фяалиййя-
тинин малиййя нятижялярини юйряняркян рентабеллик эюстярижисинин щесаб-
ланмасы вя онун тящлили методикасынын ишляниб щазырланмасы мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 

Мялумдур ки, фирма харижи игтисади ямялиййатларыны щяйата 
кечирмяк цчцн мцяййян активляря вя йахуд дювриййя капиталына малик 
олур. Бу заман рентабеллик сявиййясини мцяййян етмяк цчцн фирманын 
харижи игтисади фяалиййятиндян алынан мянфяятин мябляьи активлярин орта 
иллик дяйяриня бюлцнцр. Фирманын харижи игтисади фяалиййятиндян алынан 
мянфяят дедикдя ихраж вя дахили гиймятлярля мцяййянляшдирилян (идхал 
маллары цчцн) вя ил ярзиндя ихраж, тякрар ихраж, идхал цзря ямтяялярин (иш 
вя хидмятлярин) сатышынын нятижяси баша дцшцлцр. Игтисади тящлил про-
сесиндя фирманын сярянжамында олан активлярин (дювриййя вясаитинин) 
орта иллик дяйярини мцяййян етмяк цчцн, ихраж-идхал ямялиййатларында 
йерляшян вясаитлярин дювр сцрятини щесаблайаркян охшар формуладан 
истифадя етмяк мягсядяуйьундур: 

1
2

...
2 132

1








n

OOOOO

CO
n

n
  

   
Мцвафиг сурятдя фирманын харижи игтисади ямялиййатларынын 

рентабеллик сявиййясини яввялляр истифадя етдийимиз формула ясасында 
щесабламаг мцмкцндцр: 

                                        
ifef

ifef

eif

eif

СОСО
ВВ

СО
В

O



eif   

               
Бурада, Оеиф-фирманын идхал-ихраж ямялиййатлары цзря дювриййя 

вясаитинин щяр бир манатына дцшян эялири; Беиф=Беф+Биф - идхал-ихраж 
малларынын сатышындан алынан эялири; ЖОеиф=ЖОеф+ЖОиф - –фирманын идхал-
ихраж активляринин орта иллик дяйярини эюстярир. Идхал вя ихраж 
ямялиййатларына гойулмуш дювриййя активляринин щяр бир манатына 
дцшян эялирин мябляьини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы формуладан 
истифадя етмяк зяруридир: 

      
if

if
if

ef

ef

СО
В

O
СО
В

O ef    
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Бурада, Оеф вя Оиф – мцвафиг сурятдя ихраж вя идхал ямялий-
йатларына гойулмуш дювриййя активляринин щяр манатына дцшян эялирин 
мябляьини; Беф вя Биф  –идхал вя ихраж ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) 
сатышындан алынан эялири; ЖОеф вя ЖОиф –ися ихраж вя идхал ямялий-
йатларына гойулмуш дювриййя активляринин орта иллик дяйярини эюстярир. 
Ямтяялярин ихражы вя идхалы ямялиййатларыны, ейни заманда, щяйата 
кечирян фирмалар цчцн бу цч эюстярижинин щесабланмасы мягсядя-
уйьундур. Биринжи эюстярижи (Оеиф) цмуми рентабеллийи, икинжи (Оеф) вя 
цчцнжц (Оиф) эюстярижиляр ися ихраж вя идхал ямялиййатларынын рента-
беллийини ифадя едир. 

Фирманын ишинин рентабеллик сявиййясиня ашаьыдакы амилляр тясир 
эюстярир: 1) идхал, ихраж вя дахили гиймятлярин сявиййясинин дяйишилмяси; 
2) идхалын, ихражын вя ямтяя дювриййясинин структурунун дяйишилмяси;   
3) идхал вя ихраж ямялиййатлары просесиндя истифадя олунан активлярин 
(дювриййя вясаитинин) орта иллик дяйяринин дяйишилмяси.  

Идхал вя ихраж ямялиййатлары просесиндя истифадя олунан активлярин 
мцтляг ифадядя мябляьи ашаьыдакы эюстярижиляря ясасян мцяййян 
олунур: 1)харижи игтисади ямялиййатларын щяжминя эюря; 2) идхал вя ихраж 
ямялиййатлары просесиндя истифадя олунан вясаитин дювр сцрятиня эюря. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, дювриййя активляринин щяр бир манатына дцшян 
эялирин мябляьи дювриййя капиталынын дювр сцрятини характеризя етмир. 
Она эюря дя йухарыда верилян формулалары рийази шякилдя ашаьыдакы кими 
чевирмяк лазымдыр: 

    
eif

eif

eif

eif

eif

eif

СО
Z
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O ef   

  

Бурада:
о

EB
т

eif

eif

Z
 -фирманын ямтяя дювриййясинин сямярялилийини; 

eif

eif

CО

Z
- ися дювриййя активляринин ил ярзиндяки дюврляринин сайыны 

эюстярир. Активлярин дювр сцрятини мцяййян етмяк цчцн ил ярзиндяки 
эцнлярин сайыны дювриййя активляринин дюврляринин сайына бюлмяк 
лазымдыр:  

ОД=
eif

eif

Z

DCO 
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Онда айры-айрылыгда идхал вя ихраж ямялиййатлары иля мяшьул олан 
фирмалар цчцн йухарыда эюстярилян формулалар ашаьыдакы кими 
олажагдыр: 

Оеф=
if

if

if

if
if

ef

ef

СО
Z

Z
В

О
СО
ZB

 ;
ef

ef

Z
  

       
Бурада, Беф-ихраж цзря ямтяялярин сатышындан йаранан эялири, Зеф - 

милли валйута иля ямтяянин майа дяйярини, 
ef

ef

З

B
-ямтяялярин ихражынын 

сямярялилийини, 
ef

ef

СО
Z

-ихраж цзря активлярин дюврляринин сайыны, 
if

if

Z
В

-

ямтяялярин идхалынын сямярялилийини, 
if

if

СО
Z

-ися активлярин (идхал цзря) 

дюврляринин сайыны эюстярир. Сонунжу цч формула мцяссисянин (фир-
манын) идхал-ихраж ямялиййатларына сярф етдийи вясаитин щяр манатына 
дцшян эялири там характеризя едир. Юз нювбясиндя, сямярялилик эюстя-
рижисинин сявиййясиня ашаьыдакы амилляр тясир эюстярир: 1) идхал, ихраж вя 
дахили гиймятлярин сявиййяси; 2) ямтяя дювриййясинин структуру;            
3) коммерсийа хяржляринин сявиййяси. Диэяр тяряфдян, идхал-ихраж ямя-
лиййатларына гойулмуш дювриййя капиталынын дюврляринин сайы вя дювр 
сцряти ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр: 1) дашыманын тяшкили; 2) сатышын 
шяртляри; 3) ямтяялярин базада вя анбарда сахланма мцддяти; 4) сяняд 
дювриййясинин тяшкили; 5) щесаблашма вя юдямялярин форма вя нювляри. 
Эюстярилян амиллярин тясирини щесабламаг вя идхал-ихраж ямялий-
йатларынын еффективлийини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы формада 
аналитик жядвялин тяртиб олунмасы мягсядяуйьун сайыла биляр (бах. 
жядвял 18.8). 

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, ихраж цзря дювриййя 
активляринин щяр бир манатына дцшян эялирин мябляьи 0,6 манат 
артмышдыр. Ихраж ямялиййатларындан йаранан эялирин мябляьи дя, юз нюв-
бясиндя, 51000 мин манат чохалмышдыр. Бу артым ашаьыдакы амиллярин 
тясири нятижясиндя баш вермишдир: 
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Жядвял 18.8 
Идхал-ихраж ямялиййатларына мясряфлярин сямярялилийи 

Эюстярижиляр  2007 2008 Кянарлашма (+; -) 
I.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражы 
цзря  

   

1.1.Сатышдан алынан эялирляр  (Bэ) 400000 451000 +51000 
1.2.Мясряфляр, бцтювлцкдя (Зэ) 500000 550000 +50000 
О жцмлядян: 
а) дахили бурахылыш гиймяти (Г) 460000 508000 +48000 
б) коммерсийа хяржляри (ЩФ) 40000 42000 +2000 
3.Ихражын сямярялилийи, %-ля 80,0 82,0 +2,0 
4.Дюврлярин сайы 10,0 10,5 +10,5 
5.Ихраж едилмиш ямтяялярин дяйяри 50000 52381 +2381 
6.Эцн щесабы иля дювриййянин мцддяти 36,5 34,8 -1,7 
7.Дювриййя активляринин щяр манатына 
дцшян эялирин мябляьи 

8,0 8,61 +0,61 

II.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) идхалы 
цзря 

   

2.1.Эялирин мябляьи 600000 650000 +50000 
2.2.Мясряфлярин жями 400000 442177 +42177 
О жцмлядян: 
а) идхал фактура гиймяти 380000 419177 +39177 
б) республика дахилиндя вя республика-
дан хариждя коммерсийа хяржляри 

20000 23000 +3000 

2.3.Идхалын сямярялилийи, %-ля 150,0 147,0 -3,0 
2.4.Идхал ямялиййатларында йерляшян 
активляр 

26667 32753 +6086 

2.5.Идхал цзря дюврлярин сайы 14,0 13,5 -0,5 
2.6.Эцн щесабы иля бир дювриййянин 
мцддяти 

26,1 27,0 +0,9 

2.7. Идхал цзря дювриййя активляринин щяр 
манатына дцшян эялир мябляьи 

22,5 19,8 -2,7 

III.Ямтяя дювриййяси цзря     
3.1.Эялир мябляьи 1000000 1101000 +101000 
3.2.Мясряфлярин жями  900000 992177 +92177 
О жцмлядян:     
а) алыш гиймяти цзря  840000 927177 +87177 
б) коммерсийа хяржляри 60000 65000 +5000 
3.3.Мал дювриййясинин сямярялилийи, % 111,1 110,9 -0,2 
3.4.Фирманын (мцяссисянин) активляринин 
жями 

76667 85134 +8467 

3.5.Дюврлярин сайы 11,7 11,6 -0,1 
3.6.Эцн щесабы иля бир дювриййянин 
мцддяти 

31,1 31,3 10,2 
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3.7.Фирманын активлярин щяр бир ма-
натына дцшян эялир мябляьи 

13,0 12,9 -0,1 

 
1) Активлярин мябляьинин (2381 мин манат) артмасынын тясири: 

2381х8,0=19048 мин манат; 
2) Рентабеллик сявиййясинин йцксялмясинин тясири (0,61 манат) 

52381х0,61=31952 мин манат. 
Биринжи амилин игтисади мащиййяти ондан ибарятдир ки, гиймятлярин 

сявиййяси, коммерсийа хяржляри вя дювриййя капиталынын дювр сцряти 
дяйишмядийи щалда харижи игтисади ямялиййатларын артымы автоматик 
олараг бу ямялиййатлара едилян гойулушларын мябляьини пропорсионал 
олараг йцксялдир. Икинжи амил ися кейфиййят амили сайылыр. Дювриййя 
капиталынын щяр манатына дцшян эялир мябляьини характеризя едян 
формуладан эюрцндцйц кими бу эюстярижийя ики амил тясир эюстярир: 

1) Сямярялилийин дяйишилмяси: (82,0-80,0=2,0); 
2) Активлярин дюврляринин сайы: (10,5-10,0=+0,5). 
Онда щесабламалар ашаьыдакы кими олажагдыр: 

1) manat
СО

BO
eо

o 0801080
Z

Z
eo

eo

eо ,,,  ; 

2); manat
СО
ЗBO

e

e 618510820
З 1

1

e1

e1
1 ,,,   

3) 8,61-8,0=+0,61 манат; 
4)52381х0,61=31952 мин манат. 
Инди ися сямярялилийин йцксялмясинин вя дювриййя активляринин 

дюврляринин сайынын дяйишмясинин тясиринин интеграл методу иля 
щесабланылмасы методикасыны вермяк олар: 

1) Еффективлийин дяйишилмясинин тясири: 

10,0х0,02+ manat205,0
2

5,002,0



 

2) Дюврлярин сайынын артмасынын тясири: 

0,80х0,5+ manat402,0
2

5,002,0



 

Беляликля, ики амилин бирэя тясири 0,607 манат (0,205+0,402) тяшкил 
едир. 

Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя ихраж ямялиййатларынын 
сямярялилийиня тясир едян амиллярин тясир дяряжясини щесаблайыб гий-
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мятляндирмяк практики жящятдян мягсядяуйьун сайылыр. Бунун цчцн 
ашаьыдакы садя формуладан истифадя етмяк олар: 

HQ
BB e

e 


e

e

Z
E     

  
Формуладан эюрцндцйц кими, ихраж ямялиййатларынын сямя-

рялилийиня цч амил тясир эюстярир: 1) эялирлярин мябляьиня бирбаша тясир 
эюстярян ихраж гиймятляринин сявиййясинин дяйишилмяси; 2) ямтяянин (иш 
вя хидмятлярин) дяйярини мцяййян едян дахили гиймятлярин вя ком-
мерсийа хяржляринин сявиййясинин дяйишилмяси; 3) ихражын кямиййят 
структурунун дяйишмяси; Бу амилляри тящлил едиб гиймятляндирмяк цчцн 
ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк лазымдыр. 

Жядвял 18.9 
Ихражын сямярялилийинин тящлили 

Эюстярижиляр Форму-
лада 

верилян  
ишаряляр 

2007-жи 
илдя 

2008-жи илдя Артым, 
+,- 

(гр3-
гр2) 

план факт 

А Б 1 2 3 4 
1.Халис эялирлярин мябляьи Х  400000 440000 451000 +11000 
2.Ямтяялярин дяйяри Й 460000 500000 508000 +8000 
3.Коммерсийа хяржляри З 40000 43000 42000 -1000 
4.Коммерсийа хяржляринин 
ямтяялярин дахили дяйяриня 
нисбяти,%-ля 

 8,7 8,7 8,3 -0,4 

5.Мясряфлярин йекуну  860000 543500 550000 +6500 
6.Ихражын сямярялилийи, %-ля  80,0 80,96 82,0 +1,04 

 

Жядвялдя верилян 2-жи сцтунун мялуматлары ихражын план дяйя-
рини эюстярир. Бу заман ямтяялярин мигдары вя онларын кямиййят 
структуру щесабат дюврцнц, коммерсийа хяржляринин сявиййяси вя ихраж 
гиймятляри ися кечян или характеризя едир. Биринжи вя икинжи сцтунларын 
мцгайисяси ихражын сямярялилийинин 0,96%(80,96-80,0) артдыьыны эюс-
тярир. Бу, щяр шейдян яввял, ихражын кямиййят структурунун дяйишилмяси 
щесабына баш верир. Икинжи вя цчцнжц сцтунларын мялуматларыны мц-
гайися етмякля галан цч амилин тясирини мцяййян етмяк мцмкцндцр. 
Бунун цчцн тящлилин логарифма методундан истифадя етмяк мяг-
сядяуйьундур: 
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1) Ихраж гиймятляринин дяйишилмясинин тясири (Ах): 

;%68,11000168,0
43000500000
42000508000

ln
15008000

11000
)ln(

00

11




















Zy
Zy

Zy
xAx  

2) Дахили гиймятлярин дяйишилмясинин тясири (Ай): 

;%26,11001259,08000
15008000

0168,00104,0









 y

Zy
Af

A x
y  

3) Коммерсийа хяржляринин сявиййясинин дяйишилмясинин тясири (Аз): 
Аз=ф-Ах-Ай=1,04-1,68-(-1,26)=0,62% 

Беляликля, щесабат илиндя ихражын сямярялилийи яввялки илля 
мцгайисядя 2%(82-80) йцксялмишдир ки, бу да ашаьыдакы амиллярин 
тясири нятижясиндя баш вермишдир: 

1) Ихражын кямиййят структурунун дяйишилмяси +0,96%; 
2) Ихраж гиймятляринин сявиййясинин йцксялмяси +1,68%; 
3) Дахили бурахылыш гиймятляринин дяйишилмяси -1,26%; 
4) Коммерсийа хяржляринин сявиййясинин ашаьы дцшмяси 

+0,62%. 
Беляликля, дюрд амилин бирэя тясири 2%(0,96+1,68-1,26+0,62) ола-

жагдыр. Ямтяялярин ихражы цзря фирманын ишинин йахшылашдырылмасы 
ещтийатларыны мцяййян етмяк цчцн щяр бир амилин тясири айры-айрылыгда 
юйрянилмяли вя деталлашдырылмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, идхал ямя-
лиййатларынын сямярялилийин тящлили дя охшар методикада щесаб-
ламалардан истифадя етмякля апарылыр.  

Мялумдур ки, харижи игтисади ямялиййатларын рентабеллийи мцхтялиф 
формулалар истифадя етмякля щесабланылыр: 

1) Харижи игтисади фяалиййятин цмуми (баланс) рентабеллийи: 

(Рбр)=
(СО) дяйяри иллик орта инактивлярин фирманын

)(П  мянфяятибаланс бр    

   

2) Халис рентабеллик сявиййяси: 

(РЩ)= 100%
(СO) дяйяри иллик орта инактивлярин фирманын

)(П  мянфяятхалис H    

   
Лакин бу формулалар рентабеллик сявиййясиня тясир эюстярян 

амиллярин щяр биринин тясирини дягиг щесабламаьа вя гиймятляндирмяйя 
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имкан етмир. Она эюря дя рентабеллик сявиййясини характеризя едян 
формуланы ашаьыдакы кими чевирмяк лазымдыр: 

СО
З

З
В

)
В
И

В
К

(
СО
В

В
П

СО
П

Рбр   

Формуладан эюрцндцйц кими рентабеллик сявиййясиня ашаьыдакы 
амилляр тясир эюстярир: 1) дювриййя вясаитляринин дювр сцряти; 2) харижи 
игтисади ямялиййатларын сямярялилийи; 3) тядавцл хяржляринин вя йахуд 
коммерсийа хяржляринин сявиййясинин дяйишилмяси; 4) харижи игтисади 
ямялиййатлардан йаранан мянфяятин мябляьинин дяйишилмяси; Бу 
амиллярин тясирини щесабламаг цчцн игтисади тящлилин зянжирвари 
йердяйишмя цсулундан истифадя етмяк мягсядяуйьундур. Бунун цчцн 
ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк лазымдыр. 

Жядвял 18.10 
Рентабеллик сявиййясинин амилли тящлили 

Эюстярижиляр 2007 2008 Артым (+, -) 
1.Активлярин (дювриййя капиталынын) орта иллик 
дяйяри, мин манат 

10000 12000 +2000 

2.Баланс мянфяяти, мин манат 2000 1100 -900 
3.Баланс мянфяятинин сявиййяси, %-ля 2,500 1,310 -1,190 
4.Дювриййя капиталынын дювриййясинин сайы 10,000 9,167 -0,133 
5.Дювриййя капиталынын бир манатына дцшян эялир 
мябляьи 

8,000 7,000 -1,000 

 6.Цмуми рентабеллик сявиййяси, %-ля 20,000 9,167 -10,833 
 
Жядвялдя верилян мялуматлардан истифадя етмякля йухарыда 

садаланан амиллярин тясир дяряжясини щесабламаг олар: 
1) Цмуми кянарлашма:  

Р=Рбр1-Рбр0=9,167-20=-10,833 
Бу кянарлашмайа ясас ики амил тясир эюстяря биляр: а) баланс 

мянфяятинин мябляьинин дяйишилмяси; б) дювриййя капиталынын бир 
манатына дцшян эялир мябляьинин дяйишилмяси; Бу ики амилин рентабеллик 
сявиййясиня тясирини щесабламаг цчцн ашаьыдакы рийази щесабламалары 
апармаг лазымдыр: 

1) 2,5х8,00=20,0% 
2) 1,310х8=10,480% 
3) 1,310х7=9,167% 
Онда баланс мянфяяти мябляьинин дяйишилмясинин рентабеллик 

сявиййясиня тясири ашаьыдакы кими олажагдыр: 
10,480-20,0=-9,520% 
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Дювриййя капиталынын бир манатына дцшян эялир мябляьинин 
дяйишилмяси рентабеллик сявиййясинин -1,313% ашаьы дцшмясиня сябяб 
олмушдур: 

9,167-10,480=-1,313% 
Беляликля, ики амилин бирэя тясири -10,833% олажагдыр. Йяни 

-9,520+(-1,313)=-10,833% 
Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя арашдырманы дярин-

ляшдиряряк баланс мянфяятинин артымына тясир эюстярян амиллярин тясири 
дяряжясини мцяййян етмяк мцмкцндцр. Бу заман ашаьыдакы фор-
муладан истифадя етмяк мягсядяуйьундур: 

Пбр=СО×Ун×О  
    

ЩЕСАБЛАМАЛАР 
1) 10000х2,5х8:100=2000 мин манат; 
2) 12000х2х8:100=2400 мин манат; 
3) 12000х1,310х8:100=1258 мин манат; 
4) 12000х1,310х7:100=1100 мин манат; 
Бу щесабламалардан сонра садаланан амиллярин тясирини ашаьыдакы 

кими мцяййян етмяк олар: 
1) Дювриййя активляри мябляьинин дяйишилмясинин тясири: 

2400-2000=+400 мин манат; 
        2) Баланс мянфяяти щяжминин дяйишилмясинин тясири: 

1258-2400=-1142 мин манат; 
        3) Дювриййя капиталынын бир манатына дцшян эялир мябляьинин 
дяйишилмясинин тясири: 

1100-1258=-158 мин манат; 
Апарылмыш щесабламаларын дцзэцнлцйцнц ашаьыдакы кими мцяй-

йян етмяк мцмкцндцр: (+400)+(-1142)+(-158)=-900 мин манат. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
(1100-2000)=(+400)+(-1142)+(-158); 
-900 мин манат=-900 мин манат. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя даима инкишафда олан харижи 

игтисади ялагяляр фирманын, консернин, сящмдар жямиййятляринин вя с. 
тясяррцфат фяалиййятиндя мцщцм рол ойнайыр. Мящз бу заман харижи 
базарда сатыш цчцн даща да йцксяк кейфиййятли мящсул истещсалынын 
чохалдылмасынын зярурилилийи ашаьыдакы амиллярля шяртлянир: 1) гиймят 
конйуктурасы; 2) дахили милли базарын мящдудлуьу; 3) дцнйа базарында 
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инщисар вязиййятиндян истифадя имканлары; 4) дахили рягабятин йцксяк 
сявиййяси; 5) сярбяст дюнярли валйутанын ялдя едилмяси зярурилилийи. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, гапалы пул системинин нятижяси олараг фирманын харижи 
игтисади фяалиййятинин стимуллашдырылмасында сонунжу амил ящямиййятли 
рол ойнайыр; 6) истещсалын вя идаряетмянин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси; 
Бейнялхалг базарда юлкя дахилиндякиндян фяргли олараг рягабятин 
йцксяк сявиййядя олмасы мящсулун кейфиййятини вя онун рягабят 
габилиййятини даим йцксялтмяйи тяляб едир. Гейд едяк ки, харижи игтисади 
фяалиййятин стимуллашдырылмасы амилляри базар мцнасибятляри системиндя 
мцщцм рола вя ящямиййятя маликдир. 

Мялумдур ки, мцасир шяраитдя харижи игтисади ялагялярин стимуллашды-
рылмасынын ясас амили ялдя едилмиш валйутанын щяжмидир. Щямин валйута 
мябляьи дахили вя харижи базарда мящсул сатышындан, эюстярилян инъиниринг 
хидмятиндян, харижи фирмаларда иштирака эюря ялдя едилян пул эялириндян вя 
диэяр мянбялярдян алыныр. Мящз буна эюря дя игтисади тящлил просесиндя 
фирманын харижи игтисади фяалиййятинин тактикасыны вя стратеэийасыны 
мцяййян едяркян бу фяалиййятдян алынан игтисади еффектин даща дягиг гий-
мятляндирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Она эюря дя игтисади ядя-
биййатларда харижи игтисади фяалиййятин сон нятижялярини характеризя едян 
ясас кейфиййят эюстярижиси кими «мцяссисянин сярянжамында галан валйута-
нын щяжми» эюстярижиси ишлядилир. Валйута эялирляринин щяжми эюстярижиси иля 
йанашы игтисади тящлил просесиндя ихраж мящсулларынын рентабеллийи эюстярижи-
синдян дя истифадя олунур. Ихраж мящсулларынын рентабеллийи эюстярижисини 
мцяййян етмяк цчцн мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан пул эялирляринин 
мябляьини щямин мящсулларын истещсалы вя реаллашдырылмасына мясряфлярин 
жяминя (мцяссисянин сярянжамында олан валйутанын мцгайисяли алыжылыг 
габилиййяти нязяря алынмагла) бюлмяк тяляб олунур. Харижи игтисади 
фяалиййятин сямярялилийини дягиг гиймятляндирмяк цчцн бир сыра ялавя спеси-
фик эюстярижилярдян дя истифадя едиля биляр. Яэяр фирма ейни заманда харижи 
игтисади фяалиййятин бир нечя формасындан истифадя едирся, онда сямярялилийи 
гиймятляндирмяк цчцн рентабеллик эюстярижисиндян (ямялиййатын мигйасы 
нязяря алынмагла) истифадя олунур. Щямин сямярялилик эюстярижини мцяййян 
етмяк цчцн бу нюв харижи фяалиййятдян ялдя едилмиш эялири щямин форманын 
щяйата кечирилмяси иля баьы олан мясряфлярин жяминя бюлмяк лазымдыр. Яэяр 
харижи игтисади фяалиййятин йени формасы тятбиг олунарса, онда рентабеллик 
эюстярижисини мцяййян етмяк цчцн яввялляр истифадя едилмиш форма иля баьлы 
фактики мясряфляри йени форманын тятбиги заманы эюзлянилян мясряфлярля 
(охшар ямялиййатлар цзря) мцгайися етмяк вя гиймятляндирмяк лазымдыр. 
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя сямярялилик эюстярижиси ролунда харижи иг-
тисади ямялиййатларын рентабеллик сявиййясинин динамикасы чыхыш едя биляр. 
Бу эюстярижини мцяййян едяркян щям цмумиликдя вя щям дя айры-айры 
ямтяя груплары цзря валйута мябляьинин харижи игтисади ямялиййатларын щя-
йата кечирилмяси иля баьлы мясряфляря нисбятини щесабламаг лазымдыр. Бу 
эюстярижи йалныз динамикада юйрянилдикдя мянасы олур. Бундан башга иг-
тисади тящлил просесиндя контрактларын вя мцгавилялярин мцгайисяли рента-
беллик эюстярижисиндян дя истифадя едилир. Бу эюстярижини щесаблайаркян вал-
йута эялирляринин щяжми, дювр, йенидян тякрар олунма вя диэяр шяртляр ня-
зяря алыныр. 

Валйута ресурсларындан истифадянин сямярялилийинин тящлили просе-
синдя тякжя сярбяст валйута ресурсларынын инвестисийалашдырылмасынын ня-
тижялярини дейил, щямчинин фирманын, консернин, сящмдар жямиййятинин 
вя с. валйута фондундан истифадянин сямярялилийини дя нязяря алмаг ла-
зым эялир. Гейд едяк ки, мцасир шяраитдя дахили гиймятлярин сявиййяси вя 
структуру орта дцнйа гиймятляриндян кяскин сурятдя фярглянир. Ейни 
заманда, манатын валйута курсу онлар арасындакы орта нисбяти бязи 
щалларда реал вя обйектив якс етдирмир. Она эюря дя валйута вясаитля-
риндян истифадя истигамятляринин тящлили просесиндя щесабламалары бир 
нечя истигамятдя апармаг зяруридир: 1) валйута кредити щесабына даща 
мящсулдар аваданлыгларын алынмасы; 2) биръада вя йахуд ауксионда 
(щярражда) ялавя валйута мябляьинин ялдя едилмяси; 3) мцяссисянин 
малик олдуьу валйута мябляьи щесабына хариждян аваданлыгларын вя 
йени технолоэийанын алынмасы; Беля щесабламалары апараркян тящлил еди-
лян ямтяялярин щяр бир номенклатура нюмряси цзря дахили вя дцнйа гий-
мятляринин нисбяти ямсалына, башга сюзля, «ямтяя» валйута курсуна хц-
суси фикир вермяк лазымдыр. Яэяр эюстярилян щяр щансы бир ямтяя цзря 
валйута курсу валйутанын ауксион (щярраж) сатыш курсундан йцксяк 
оларса, онда беля мцяссисяляр цчцн щямин ямтяянин харижи базардан 
алынмасы даща сярфялидир. Бундан сонра щямин аваданлыьын манатла 
дахили базарда сатылмасы вя ялдя едилмиш мябляья биръадан валйута алын-
масы мцяссися цчцн йцксяк еффектя маликдир. Мцяссисянин харижи 
игтсиади фяалиййятинин оператив тящлили заманы контрактларын вя мцга-
вилялярин шяртляринин эюзляНилмясиня, валйута щесабынын вязиййятиня, 
мясряфлярин сявиййясиня хцсуси фикир вермяк лазымдыр. 

Эюрцндцйц кими, мцяссисяляр (фирмалар) харижи базара сярбяст 
сурятдя чыхмаг щцгугу ялдя етдикдян сонра валйута иля баьлы мясяляляр 
актуал характер дашымаьа башламышдыр. Харижи валйута иля ямялиййатлары 
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харижи игтисади фяалиййятля мяшьул олан истянилян мцяссися вя фирма 
апара биляр. Бу мягсядля банкда жари валйута щесабыны ачмаг 
мягсядяуйьундур. Харижи игтисади фяалиййятин иштиракчылары республика 
мцяссисяляри иля баьланылмыш мцгавиля вя контрактлар ясасында фяалиййят 
эюстярир. Щямин фяалиййятин нятижяси харижи валйута иля юлчцлцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мювжуд ганунверижилийя эюря мцяссися 
(фирма вя с.) валйута эялирляринин 50%-ни вякил едилмиш банклар васитясиля 
14 эцн мцддятиня (валйутанын кючцрцлдцйц эцндян етибарян) биръада 
вя йахуд диэяр валйута базарында сатмалыдыр. Илк нювбядя харижи вал-
йута эялирляринин бцтцн мябляьи 52/1 сайлы «Транзит валйута щесабы»нда 
якс етдирилир. Эюрцндцйц кими транзит валйута щесабында якс етдирилян 
харижи валйута эялирляри ики щиссяйя бюлцнцр: 1) вясаитин 50%-и харижи 
валйута шяклиндя жари валйута щесабында якс етдирилир; 2) диэяр 50%-и ися 
манат еквивалентиндя щесаблашма щесабына кючцрцлцр. Харижи валйута 
Мяркязи Банкын мцяййян етдийи курс цзря (щяфтядя ики дяфя) маната 
чеврилир. Ихраждан валйута эялирляринин (мябляьинин) дахили валйута база-
рында (биръа, ауксион вя с.) сатышы иля ялагядар банкын эюстярдийи 
хидмятляря эюря верилян комиссийон щаггы сатылан валйутанын цмуми 
мябляьинин 1,3%-дян йцксяк олмамалыдыр. Валйутанын алгы-сатгы 
ямялиййатлары цзря биръа-комиссийон щаггынын мябляьи валйута сатышынын 
халис мябляьинин 0,3%-дян чох олмамалыдыр. Яэяр сатыш цчцн нязярдя 
тутулан валйутанын мябляьи валйута биръасы тяряфиндян мцяййян едилмиш 
минимум щяжмдян аз оларса, онда фирманын вякил етдийи банк щямин 
мябляьи лимит дахилиндя юз адына вя юз щесабына алыр. Бу заман 
валйутанын алыш курсу вя эюстярилян хидмятя эюря комиссийон щаггынын 
мябляьи (1,3%-дян чох олмайараг) банкын тясяррцфат субйектляри иля 
разылашмалары ясасында мцяййянляшдирилир. Тясяррцфат субйектляри вал-
йута эялирляринин мцяййян щиссясини биръада вя йахуд ауксионда 
реаллашдырмаздан яввял транзит щесабындан ашаьыдакы мясряфляри юдяйя 
биляр: 1) ихраж эюмрцк верэиси; 2) шяриклярин вя йахуд ортагларын комис-
сийон мцкафатландырылмасы; 3) харижи юлкялярин яразисиндя вя бейнялхалг 
транзит дашымаларында йцклярин йола салынмасы вя онларын сыьортасы иля 
ялагядар мцяссися-резидентлярин эюстярдикляри хидмятин дяйяринин 
юдянилмяси; Щямин валйута вясаити мцяссися-резидентлярин транзит ще-
сабына кючцрцлцр. Гейд едяк ки, ихраждан валйута эялирляринин мцяй-
йян щиссяси сатылдыгдан сонра галан мябляь тясяррцфат субйектляринин 
транзит валйута щесабындан жари валйута щесабына кечирилир. Базар игти-
садиййаты шяраитиндя ямтяялярин ихражындан ялдя едилян валйута эялир-
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ляринин щярякятини тящлил етмяк цчцн ашаьыдакы аналитик жядвяли тяртиб 
етмяк мягсядяуйьундур. 

Жядвял 18.11 
Ихраждан валйута эялирляринин щярякяти 
Эюстярижиляр Юлчц 

ващиди 
Мябляь 

1.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражындан алынан вя тясяррцфат 
субйектляринин транзит щесабына дахил олан валйута эялирляри 

мин 
манатла 

110 

2.Йцклярин эюндярилмяси, йцклянмяси вя сыьортасы хяржляри - 15 
3.Ихраж эюмрцк проседураларынын вя верэиляринин юдянилмяси - 2 
4.Шярик (ортаг) тяшкилатларын комиссийон мцкафатландырылмАсы - 3 
5.Биръада вя йахуд ауксионда сатылмаг цчцн нязярдя ту-
тулан валйута мябляьинин щесабланмасы цчцн базис эюстя-
рижиси (сят.1-сят.2-сят.3-сят.4)- 

- 90 

6.Сатыш цчцн нязярдя тутулан валйута мябляьинин жями сятир5 :2 - 45 
7.Биръада сатылан валйутанын мябляьи  - 40 
8.Банка вя биръайа верилян комиссийон щаггларынын юлчцсц % 1,3 
9.Комиссийон щаггларынын мябляьи (сят. 7хсят.8):100 мин ман. 0,52 
10.Биръада долларын маната нисбятян мязянняси манатла 0,850 
11.Биръада валйута сатышындан пул мябляьи  (сят.7-сят.9) х 
сят.10 

мин.ман. 162658 

12.Сатыш цчцн нязярдя тутулан валйутанын галыьы (сят.6-сят.7)  мин ман. 5 
13.Банкын комиссийон щаггынын дяряжяси % 1,0 
14.Банка верилян комиссийон щаггынын мябляьи 
(сят.12хсят.13):100 

мин ман. 0,5 

15.Банкла разылашдырылмыш манатын мязянняси манатла 0,850 
16.Банка валйута сатышындан ялдя едилян пулун мябляьи  
(сят. 12-сят.14) хсят.15 

манатла 20295 

17.Тясяррцфат субйектинин валйута сатышындан ялдя едилян вя 
онун щесаблашма щесабына кючцрцлян пулун цмуми мяб-
ляьи (сят.11+сят.16) 

мин 
манатла 

182953 

18.Тясяррцфат субйектинин жари валйута щесабына кючцрцлян 
валйутанын мябляьи (сят.5-сят.6-сят.12) 

мин 
манатла 

45 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, биръада вя йахуд ауксионда сатылмаг 
цчцн нязярдя тутулан валйута мябляьинин щесабланмасы цчцн базис 
эюстярижисини мцяййян едяркян ашаьыдакы фяалиййят нювляриндян валйута 
дахил олмалары щесабламайа дахил едилмир: 1) гиймятли каьызларын саты-
шындан валйута мябляьи; 2) капиталда иштирака эюря ялдя едилмиш эялирляр; 
3) низамнамя капиталына пай шяклиндя дахил олмалар; 4) жялб едилмиш 
кредит шяклиндя дахил олмалар; 5) гиймятли каьызлар цзря дивидендляр вя 
фаизляр шяклиндя эялирляр; 6) кредитлярин юдянилмясиня эюря дахил олан 
мябляь (фаизляр дя дахил олмагла);  
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Мялумдур ки, идхал вя ихраж малларынын дахил олмасынын ясас мян-
бяйи малэюндярянлярдир ки, фирмалар вя ширкятляр онларла харижи игтисади 
мцнасибятлярини мцгавиля вя контрактлар ясасында щяйата кечирир. Щямин 
мцгавилялярдя ямтяялярин алгы-сатгы шяртляри вя бунунла ялагядар олараг 
алыжыларын вя мал эюндярянлярин щцгуглары вя ющдяликляри юз яксини тапыр. 
Мцяссися вя йахуд фирма ямтяяляри (идхал вя ихраж цзря) юлкя дахилиндя 
малэюндярянлярдян алырса онда онларла апарылан щесаблашмаларын формасы 
ади гайдадан фярглянир. Мящз бу заман щесаблашмаларын тящлили мето-
дикасы цмуми гайдада олмагла дювлят вя диэяр мцлкиййят мцнаси-
бятляриня мянсуб олан мцяссисяляр арасында апарылан щесаблашмаларын 
тящлили иля цст-цстя дцшцр. Гейд едяк ки, харижи малэюндярянлярля апарылан 
тящлилин тяшкилиня ашаьыдакы амилляр бирбаша тясир эюстярир: 1) тятбиг олунан 
щесаблашмаларын  формалары; 2) малэюндярмялярин базис шяртляри. Бир гай-
да олараг харижи юлкялярдя щесаблашмаларын ашаьыдакы формалары тятбиг 
олунур: а) аккредитивлярля щесаблашмалар; б) коммерсийа кредити цзря ще-
саблашмалар; ж) кючцрмя векселляринин кюмяйи иля апарылан щесаблашмалар; 
ч) ачыг щесаблар вя инкасса формасы иля апарылан щесаблашмалар. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, бейнялхалг практикада щесаблашмаларын аккредитив фор-
масы эениш йайылмышдыр. Щесаблашмаларын аккредитив формасы ямтяялярин 
йцклянмя аныны сатыш аны щесаб етмяйи нязярдя тутур. Бу форманы тятбиг 
етдикдя ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражындан валйута эялирляри фир-
манын транзит валйута щесабына тез бир заманда дахил олур. Бцтцн 
бунларла йанашы игтисади тящлил просесиндя валйута юз хяржини юдямясинин 
сямярялилийинин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси мцщцм ящямиййят кясб 
едир. Валйута юз хяржини юдямя принсипи о демякдир ки, мцяссисянин 
валйута эялирляри онун хяржлярини юдяйир. Бу принсипин эюзлянилмяси о 
демякдир ки, тясяррцфат субйекти валйута фондунун мябляьини даим ар-
тырыр. Тясяррцфат субйектинин ил ярзиндя валйута ямялиййатлары иля ялагядар 
хяржинин юдямясини тящлил етмяк цчцн ашаьыдакы формада садя аналитик 
жядвял тяртиб етмяк лазымдыр. 
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Жядвял 18.12 

Валйута ямялиййатлары цзря ялагядар хяржлярин  
юдянилмясинин тящлили 

№ Эюстярижиляр Мябляь, 
мин манат 

1. Валйута эялирляри:  
1.1. Жари щесабда илин яввялиня олан валйутанын галыьы  30 
1.2 Депозитя гойулмуш вясаитляр  80 
1.3 Мящсул (иш вя хидмят) сатышындан эялир  180,3 
1.4 Жари вя депозит щесабларда сахланылан валйута вясаитляри цзря 

фаизлярин юдянилмясиндян эялирляр 
2,7 

1.5 Валйута иля алынан кредит - 
1.6 Гиймятли каьызлар цзря валйута ифадясиндя эялирляр  - 
1.7 Биръадан, ауксионда вя банкдан валйута алынмасы - 

 ЙЕКУНУ: 293 
2. Валйута мясряфляри:  
2.1 Жари мясряфлярин юдянилмясиня вя материал гиймятлиляринин 

алынмасына мясряфляр 
25 

2.2 Модернляшдирмяйя мясряфляр 84 
2.3 Яввялляр алынмыш кредитлярин вя онлара эюря верилян фаизлярин 

гайтарылмасы 
- 

2.4 Бирэя фяалиййятя эюря харижи иштиракчынын (тяряфдашын) ялдя 
етдийи мянфяят 

- 

2.5 Харижи ишчиляря верилян ямяк щаггы - 
2.6 Харижи ишчилярин пенсийа тяминаты цчцн сярщяддян кечирилян 

валйутанын мябляьи 
- 

2.7 Валйутанын алышы цчцн комиссийон щаггы - 
2.8 Биръада, ауксионда вя банкда валйута сатышы - 
2.9 Валйута иля гиймятли каьызларын алынмасы - 

2.10 Хейриййя тядбирляри вя спонсорлуг цчцн айырмалар - 
ЙЕКУНУ: 293 

3. Валйута эялирляри вя мясряфляри арасындакы фярг (илин сонуна 
валйута галыьы)184 

 

 
Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, тясяррцфат субйектинин 

валйута эялирляри 293 мин манат, валйута мясряфляри 109 мин манат 
(25+84), илин сонуна валйута галыьы 184 мин манат (293-109) тяшкил 
етмишдир. Тясяррцфат субйектинин мцсбят валйута галыьы юз хяржини 
юдямянин шяртляринин эюзлянилдийини эюстярир. Валйута юз хяржини юдямя 
ямсалы 2,69(293:109) олмушдур ки, бу да юз нювбясиндя тясяррцфат 
субйектинин йцксяк валйута сабитлийини (таразлыьыны) сцбут едир. 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

655 

БЮЛМЯ 3. ИГТИСАДИЙЙАТЫН МЦХТЯЛИФ САЩЯЛЯРИ  
ЦЗРЯ ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
 

ХIX ФЯСИЛ. КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ  
 ТЯЩЛИЛИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
19.1. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы тящлилинин ящямиййяти, 

вязифяляри вя информасийа мянбяляри 
 
Кянд тясяррцфаты юлкя игтисадиййатынын ян мцщцм сащяляриндян би-

ридир. Юлкя ящалисинин ярзаг мящсулларына вя сянайенин кянд тясяррцфаты 
хаммалына олан тялябатынын юдянилмясиндя кянд тясяррцфаты истещсалынын 
ролу вя ящямиййяти бюйцкдцр. 

Юлкя ящалисинин ярзагла тяжщиз олунмасында щялледижи рол ойнайан 
кянд тясяррцфаты истещсалынын юзцнямяхсус (диэяр мадди-истещсал са-
щяляриндян фяргляндирян) спесифик хцсусиййятляри вардыр: 

1) Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал вя сатышынын нятижяляри тя-
бии-иглим шяраитиндян чох асылыдыр. Гураглыг, йаьынтыларын мигдары, эц-
няшли эцнлярин сайы вя давамиййяти, иглим, шахта, кцлякляр вя диэяр тябии 
щадисяляр истещсал мясряфляриня, биткилярин, мал-гара вя гушларын мящ-
сулдарлыьына, мящсулун кейфиййятиня, агрозообайтар тядбирляринин 
щяжми вя структуруна, сон нятижядя ися мящсул истещсалы вя сатышынын 
нятижяляриня бюйцк тясир эюстярир. Бу сябябдян дя тящлил заманы тябии-
иглим шяраитинин кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына вя  истещсалын 
нятижяляриня тясирини щесаба алмаг лазымдыр. 

2) Кянд тясяррцфаты цчцн истещсалын мювсцмлийи характерикдир. Бу 
сябябдян дя тягвим или ярзиндя истещсалын ясасыны тяшкил едян торпаглардан, 
ямяк ресурсларындан, техники васитялярдян, материал ещтийатларындан гейри-
ащянэдар истифадя олунур, илин мцхтялиф дюврляриндя биткилярин, мал-гара вя 
гушларын мящсулдарлыьы, ямтяялик мящсулун дахил олмасы, онун реаллаш-
дырылмасы вя пул эялирлярин дахил олмасы илин мцхтялиф айларында кяскин 
сурятдя фярглянир. Бу сябябдян дя истещсал вя сатыш просесляринин ямяк, 
материал ресурслары иля, техники васитялярля тямин олунмасы вя онлардан исти-
фадянин тящлили заманы мцяссисянин торпаг, ямяк, материал ресурслары иля, 
ясас вясаитлярля, хцсусиля кянд тясяррцфаты машынлары вя механизмлярля 
тямин олунмассы, онлардан истифадянин тящлили заманы бу фяргляндирижи 
хцсусиййяти щесаба алмаг лазымдыр. 
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3.Кянд тясяррцфатында истещсал просеси (тсикли) чох узун олур вя бу 
сябябдян дя истещсал дюврц иля иш дюврц цст-цстя дцшмцр. Иш дюврц ол-
майан шяраитдя беля истещсал просеси давам едир. Мясялян, пайызлыг дянли 
биткилярин сяпини баша чатдыгдан сонра иш дювру баша чатыр, истещсал дюврц 
давам едир, мящсул йыьымы ися эялян илин ийун-ийул айларында давам 
етдирилир. Бу сябябдян дя бир сыра ясас эюстярижиляр илин сонунда щесаб-
ланылыр вя тящлил едилир. 

4. Кянд тясяррцфатында торпаг ясас истещсал васитяси щесаб олунур ки, 
бу да билаваситя иглим шяраити иля баьлыдыр. Диэяр ясас истещсал васи-
тяляриндян фяргли олараг торпаглар кющнялмир, яксиня ондан еффектли 
истифадя едилдикдя о йахшылашыр, лакин мцхтялиф амиллярин тясири алтында онун 
тябии вя игтисади характери дяйишилир, щабеля онун мящсул веримини дягиг 
щесаба алмаг мцмкцн олмур. 

Сянайе вя диэяр сащялярин истещсалларында бу вя йа диэяр ясас вясаит 
обйектиндя анжаг мцяййян нювдя мящсул истещсал етмяк мцмкцн 
олдуьу щалда кянд тясяррцфатында ейни торпаг сащясиндя чохлу сайда 
биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсал етмяк мцмкцндцр. Одур 
ки, тящлил просесиндя торпагларын характерик хцсусиййятлярини нязяря алмаг 
тяляб олунур. 

5.Кянд тясяррцфаты истещсалы жанлы организмля ишляйир. Буна эюря дя 
онун инкишафына игтисади амиллярля йанашы биолоъи, кимйяви вя физики амилляр 
дя тясир эюстярир ки, бунлар да тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня мцхтялиф 
амиллярин тясиринин щесабланмасында чятинлик тюрядир. 

6.Диэяр мадди истещсал сащяляриндян фяргли олараг кянд тясяррцфа-
тында истещсалдан алынан мящсулун бир гисми хцсуси ещтийатлара: тохум, 
йем, цзви кцбря  и.а. истещсал вясаити кими истифадя олунур. Бу сябябдян дя 
мцгайисяйяэялян гиймятлярля ямтяялик мящсулун щяжми цмуми мящсулун 
щяжми иля мцгайисядя хейли аз олур. 

7.Кянд тясяррцфатынын спесифик хцсусиййятлярини нязяря алараг бурада 
мцяссисянин фяалиййятини гиймятляндирян заман битки якини сащяляринин 
мящсулдарлыьы, мал-гара вя гушларын мящсулдарлыьы, кянд тясяррцфатына 
йарарлы вя якин цчцн йарарлы торпаглардан истифадя кими спесифик эюстя-
рижилярдян истифадя олунур. Юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляриндя истифадя 
олунан мящсулун майа дяйяри, мянфяят, рентабеллик, дювриййя вясаитинин 
дювр сцряти вя и.а. эюстярижилярин щесабланмасы, щесабатларда якс етдирил-
мяси вя тящлилиндя дя кянд тясяррцфаты истещсалына мяхсус спесифик хц-
сусиййятляр щесаба алыныр ки, тясяррцфат фяалиййятинин нятиялярини даща дягиг 
гиймятляндирмяк мцмкцн олсун. 

Садаланан фяргляндирижи хцсусиййятляри нязяря алараг тясяррцфатларда 
биткичилик мящсуллары истещсалы вя онларын майа дяйяри, мящсул сатышы, мян-
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фяят, рентабеллик вя диэяр ясас эюстярижиляри тящлил етмяздян яввял кянд 
тясяррцфаты мцяссисянин тябии-иглим шяраити, истещсалын щяжми вя истигамяти, 
торпагларын вязиййяти, торпаг, ямяк вя диэяр ресурсларла, ясас вя дювриййя 
вясаитляри иля тямин олунмасы, истещсалын ихтисаслашмасы, интенсивляшдирилмяси 
вя еффектлилийини характеризя едян эюстярижиляр юйрянилир. 

Биткичилик кянд тясяррцфаты истещсалынын апарыжы сащясидир. Якин сащя-
лярини тохум вя диэяр басдырма материаллары иля, щейвандарлыг сащяляринин 
йемлярля тямин етмякля бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын тякрар 
истещсалында биткичилийин ролу бюйцкдцр. Юлкя ящалисинин ярзаг мящсуллары 
иля, мцхтялиф сянайе сащяляринин кянд тясяррцфаты хаммалы иля тяжщиз 
олунмасы проблеминин щялли дя, илк нювбядя, биткичилик мящсуллары истещса-
лынын чохалдылмасындан, онларын кейфиййятинин йцксялдилмясиндян билава-
ситя асылыдыр. Демяли юлкя ящалисинин йашайыш сявиййясинин йахшылашдырылмасы, 
йохсуллуьун арадан галдырылмасы проблемляринин щяллиндя дя биткичилийин 
инкишаф етдирилмяси, илк нювбядя, юлкя ящалисинин ян зярури ярзаг мящсул-
ларына - тахыл, мейвя, тярявяз, цзцм, чай вя диэяр биткичилик мящсулларына 
вя бу мящсулларын емалындан алынан йейинти мящсулларына олан тялябатын 
даща дольун юдянилмяси, хариждян баща гиймятлярля сатын алынан, ашаьы 
кейфиййятдя, бязян дя инсанларын саьламлыьы цчцн зярярли олан ярзаг 
мящсулларынын идхалынын азалдылмасы кими щям игтисади вя щям дя  сийаси 
ящямиййят кясб едян проблемлярин щялли дя биткичилик сащяляринин сцрятли 
инкишафындан билаваситя асылыдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан мцяссися вя 
тяшкилатларда, йардымчы тясяррцфатларда биткичилик вя щейвандарлыг мящ-
суллары истещсалынын чохалдылмасы мцгавиля ющдяликляринин йериня йети-
рилмяси, мящсул сатышынын вя пул эялирляринин чохалдылмасы, майа дяйяринин 
ашаьы салынмасы, мянфяятин чохалдылмасы, мящсул истещсалы вя сатышынын 
рентабеллийинин йцксялдилмяси, диэяр кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляринин 
йахшылашдырылмасында да аз ящямиййят кясб етмир. Бурадан айдын олур ки, 
мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян, истещсал истигамяти вя мигйа-
сындан асылы олмайараг юлкя яразисиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалы иля мяшьул олан бцтцн тясяррцфат субйектляриндя мящсул истещсалы 
щяжмляриня даир эюстярижиляри тящлил етмякля истещсалын чохалдылмасыны тямин 
едян тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя онларын сяфярбяр 
едилмясини тямин едян идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси идаряет-
мянин ян актуал мясялялярдян биридир. 

Юлкя игтисадиййатынын инкишафынын индики мярщялясиндя якин сащяляри, 
щяр щектарын мящсулдарлыьы, жями мящсул йыьымы цзря план тапшырыгларынын 
йериня йетирилмясинин, мящсул истещсалы щяжмляриндян кянарлашмалара вя 
динамикасына тясир эюстярян амиллярин вя щяр бир амилин тясир дяряжясинин 
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тяйин едилмяси, биткичилик мящсуллары истещсалынын чохалдылмасына имкан 
верян тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя онларын сяфярбяр 
едилмясиня йюнялдилмиш тядбирляр планынын щазырланмасы: мящсул истещ-
салынын чохалдылмасына обйектив вя субйектив амиллярин тясирини щесаба 
алмагла мящсул истещсалынын артырылмасы имканларындан истифадя олунма-
сында сащибкарын вя ямяк адамларынын фяалиййятинин гиймятляндирилмяси, 
мящсул истещсалынын чохалдылмасыны тямин едян прогноз лайищялярин 
щазырланмасы тящлилин гаршысында дуран цмдя вязифялярдир. 

Биткичилик мящсуллары истещсалыны тящлил етмяк цчцн тясяррцфатын 
бизнес-планында, айры-айры биткиляр цзря якин сащяляринин вя щяр щектарын  
мящсулдарлыьына, жями мящсул йыьымына даир мялуматлары юзцндя якс ет-
дирян «Биткичилик мящсуллары истещсалы вя майа дяйяри щаггында щеса-
бат»дан вя диэяр информасийа мянбяляриндя верилян мялуматлардан 
истифадя едилир. 

Сон иллярдя юлкямиздя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля 
мяшьул олан йени тясяррцфат формаларынын сцрятли инкишафы иля ялагядар 
олараг Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси бу гябилдян 
олан субйектлярин фяалиййятини даща дягиг юйрянмяк вя гиймятляндирмяк 
мягсядиля йени щесабат формалары щазырламыш вя тясдиг едилмишдир. АР 
ДСК 07 ийун 2002-жи ил тарихли 27/11 №-ли гярары иля тясдиг едилмиш «Кянд 
тясярррцфаты биткиляри мящсулларынын топланышы щаггында щесабат» (29-кт 
№-ли форма), 25 май 2005-жи ил тарихли, 23/11№-ли сярянжамы иля тясдиг 
едилмиш «Кянд тясяррцфаты мящсуллары сатышы барядя щесабат» (21-сатыш №-ли 
форма), 5 май 2006-жы ил тарихли 12/11№-ли сярянжамы иля тясдиг едилмиш 
«Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, фярди сащибкарлар, аиля, кяндли вя ев тясяр-
рцфатларынын фяалиййяти щаггында щесабат» (6-кт №-ли форма) формаларында 
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы, истещсал мясряфляри, мящсулун майа 
дяйяри, мящсул сатышы вя онун нятижялярини тящлил етмяк цчцн кифайят гядяр 
информасийалар верилир. 

 
19.2. Биткичилик мящсуллары  истещсалынын тящлили 

 

Биткичилик мящсуллары истещсалыны щям бцтювлцкдя тясяррцфат цзря, 
щям айры-айры тясяррцфат ващидляри  цзря, щям дя айры-айры биткиляр вя битки 
груплары (дянли биткиляр, пайызлыг буьда, тцтцн, картоф, тярявяз биткиляри, 
бостан биткиляри, йем биткиляри, цзцм, мейвя вя и.а) цзря тящлил етмяк 
лазымдыр. Гцввядя олан гайдайа эюря биткичилик мящсуллары истещсалы 
фактики сатыш гиймятляри иля учота алыныр вя щесабатларда якс етдирилир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулларын фактики сатыш гиймятляри 
даим дяйишилир. Буна эюря дя Азярбайжан Дювлят Статистика Комитясинин 
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щазырладыьы  статистик мяжмуялярдя верилян гиймят индексляриндян вя мц-
гайисяйя эялян гиймятлярдян истифадя етмякля сон 5-10 илин тимсалында бит-
кичиликдя цмуми мящсул истещсалы планларынын йериня йетирилмяси вя онун 
динамикасы тяйин едилир. Мцгайисяли гиймятлярля биткичилик мящсуллары истещ-
салынын щяжмляриня даир эюстярижилярдян истифадя етмякля базис вя зянжирвари 
индексляр щесабланыр, артым темпляри тяйин едилир вя гиймятляндирилир. Тящлил 
апардыьымыз  тясяррцфатда биткичилик мящсуллары истещсалынын динамикада 
тящлилиня даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир.   

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, тящлил апардыьымыз тя-
сяррцфатда биткичилик мящсуллары истещсалынын динамик инкишафы тямин 
олунур. Сон беш илдя, цчцнжц ил мцстясна олмагла, биткичилик мящсуллары 
истещсалынын мцгайисяйяэялян гиймятлярля щяжминин щям базис или иля, щям 
дя яввялки илля мцгайисядя кифайят гядяр артым темпляриня наил олмасы 
буна яйани сцбуддур. 

Жядвял 19.1 
Биткичилик мящсуллары истещсалынын динамикасы 

 
ИЛЛЯР 

Мцгайисяйяэялян гиймятлярля биткичи-
лийин цмуми мящсулу 

О жцмлядян вя и.а. 

манатла артым темпляри,%-ля дян мящсуллары истещсалы 
базис зянжирвари сент артым темпляри  

%-ля 
базис зянжир-

вари 
А 1 2 3 4 5 6 7 

1-жи 547600 100,0 100,0 3800 100,0 100,0  

2-жи 583194 106,5 106,5 3545 93,3 93,3  

3-жц 574980 105,0 98,6 4020 105,8 113,4  

4-жц 610574 111,5 106,2 4160 109,5 103,5  

5-жи 
щеса-
бат 

684625 125,0 112,1 4240 111.6 101,9  

 

Малиййя ресурслары чатышмайан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына кредитлярин верилмяси коммерсийа банклары тяряфиндян чох аьыр 
шяртлярля щяйата кечирилян индики шяраитдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
истещсалы иля мяшьул олан бцтцн тясяррцфат субйектляриндя малиййя 
ресурсларына (пул вясаитиня) олан тялябатын юдянилмясинин ясас мянбяйи 
торпагдыр. Бу сябябдян дя  тящлил заманы айры-айры битки якини сащяляринин 
щяр щектарындан пул эялирляриня даир эюстярижиляр щесабланыр, якин сащяляри 
мящсулдарлыьынын вя биткичилик мящсуллары цчцн сатыш гймятляринин дяйи-
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шилмясинин щяр щектардан пул эялири цзря пландан кянарлашмалара тясири 
тяйин едилир. Бизим мисалымызда якин сащяляринин щяр щектарындан фактики 
пул эялиринин плана нисбятян чох (йахуд аз) олмасына тясириня даир 
щесабламалар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир (жядвял 19.2). 

Диэяр мадди истещсал сащяляриндян фяргли олараг кянд тясяррцфа-
тында якин вахты иля мящсул йыьымы арасында узун заман бошлуьу мюв-
жуддур. Щямин бу мцддят ярзиндя истещсалчы, тябии ки, малиййя вясаити-
нин чатышмазлыьы иля цзляшир. Бу сябябдян дя кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсалчылары йерли-тябии иглим шяраитиндя мящсул чыхымы мцддятляри 
мцхтялиф олан чохлу сайда битки якини сащяляринин йарадылмасына цстцн-
лцк верир ки, илин мцхтялиф мцддятляриндя малиййя ресурсларына олан 
тялябатын юдянилмяси мцмкцн олсун. Буна эюря дя яксяр тясяррцфат-
ларда биткичилик чохсащяли характер дашыйыр. Лакин унутмаг олмаз ки, 
якин сащясинин щяр щектары даща чох пул эялири верян, истещсалын рента-
беллийи йцксяк олан сащялярин истянилян гядяр эенишляндирилмяси тяжрц-
бядя мцмкцн олмур. Чцнки, айры-айры биткилярин бежярилмяси вя мящ-
сул йыьымы дюврляри кяскин сурятдя фярглянян кянд тясяррцфаты истещса-
лында илин мцхтялиф дюврляриндя ямяк ресурсларына вя техники васитяля-
риня олан тялябат да кяскин сурятдя фярглянир. Битки якини вя мящсул 
йыьымы дюврляриндя истещсал ресурсларына, илк нювбядя, ямяк ресурсла-
рына олан тялябатын юдянилмямяси агротехники тядбирлярин вахтында вя 
йцксяк кейфиййятдя йериня йетирилмясини тямин етмир, сон нятижядя ися 
чохлу мигдарда мящсул иткиляри иля нятижялянир. Бу сябябдян дя якин 
сащясинин щяр щектары даща чох пул эялири верян, истещсалын рентабеллийи 
йцксяк олан битки якини сащяляринин эенишляндирилмяси барядя гярар 
лайищяляри щазырлайан заман торпаг сащибляри пик дюврцндя, йяни бе-
жярмя вя мящсул йыьымына даща чох ямяк ресурсларына олан тялябатын 
юдянилмясини щесаба алмалыдырлар. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы планынын йериня йетирилмясиня 
вя динамикасына чох сайда биринжи вя икинжи дяряжяли, щесабламайа 
дахил олан вя олмайан, обйектив вя субйектив амилляр тясир эюстярир. 
Айры-айры биткиляр цзря мящсул йыьымына, онун динамикасына, илк нюв-
бядя, якин сащяляринин вя щяр щектарын мящсулдарлыьынын плана вя 
яввялки илляря нисбятян дяйишилмяси тясир эюстярир. Тящлил апардыьымыз 
тясяррцфатда бу ясас ики амилин мящсул йыьымынын цмуми щяжминя тяси-
рини ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян щесабламалардан айдын эюр-
мяк олар. 
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Жядвял 19.2 
Якин сащяляринин щяр щектарындан пул эялири, ман. 

 
 
 

БИТКИ 
ЯКИНИ 

Щяр щек-
тарын мящ-
сулдарлыьы, 

тон 

Кянар-
лашма 
+, - 

Бир тон мящсулун 
мцгайисяйяэялян 

гиймятлярля сатыш гий-
мяти, ман. 

Бир щектара пул эялири, ман. Кянар-
лашма 

+,- 
(сцт.9-
сцт.7) 

 

Кянарлашма няйин щесабына 
олмушдур 

план 
цзря 

фак-
тики 

план 
цзря 

факти-
ки 

кянар-
лашма 

+,- 

план 
цзря 

(сцт.1х 
сцт.4) 

фактики мящсул-
дарлыьа вя план 
гиймятиня эюря 
(сцт.2х сцт.4) 

фактики 
(сцт.2 х 
сцт.5) 

мящсулдарлы-
ьын дяйишил-
мяси (сцт.8-

сцт.7) 

гиймятин 
дяйишилмяси 

(сцт.9 х 
сцт.8) 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.Дянли 
биткиляр  

2,45 2,65 +0,20 120,0 125 +5,0 294 318 331,25 +37,25 +24 +13,25 

2.Памбыг 1,80 1,75 -0,05 235,0 280 +45,0 423 411,25 490 +67,0 -11,75 +78,75 
3.Тцтцн 2,80 2,5 -0,30 950,0 1010 +60,0 2660 2375 2525 -135,0 -285,0 +150,0 
4.Картоф 14,0 15,0 +1,00 110,0 120 +10,0 1540 1650 1800 +260,0 +110,0 +150,0 
5.Тярявяз 18,0 14,0 -4,00 130,0 60 -70 2340 1820 840 -1500 -520,0 -980,0 
6.Мейвя 8,5 7,5 -1,0 780 850 +70 6630 5850 6375 -255,0 -780,0 +525 
Йекуну  х х        -

1525,75 
-1462,75 -63,0 
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Жядвял 19.3 
 

Биткичилик сащяляриндя мящсул йыьымы цзря планын йериня йетирилмясиня ясас амиллярин тясириня даир  
ЩЕСАБЛАМА 

 
Эюстярижи  Якин сащяси, ща Щяр щектарын 

мящсулдарлыьы 
Жями мящсул йыьымы, т Жями кя-

нарлашма 
+,- (сцт.8-

сцт.6) 

Кянарлашма няйин щесабына ол-
мушдур 

план 
цзря 

фактики план 
цзря 

фактики план цзря 
(сцт.1х 
сцт.4) 

фактики якин сащясиня вя 
план мящсулдарлыьына 

эюря (сцт.2хсцт.4) 

фактики 
(сцт.2х 
сцт.5)  

якин сащясинин 
дяйишилмяси 

(сцт.7-сцт.6) 

мящсулдарлыьын 
дяйишилмяси 

(сцт.8-сцт.7) 
якилян мящ-

сул 
йыьылан 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.Дянли 
биткиляр  

170 160 160 24,5 26,5 416,5 392,0 424,0 -7,5 -24,5 +32,0 

2.Памбыг 40 50 50 18,0 17,5 72,0 90,0 87,5 +15,5 +18,0 -2,5 
3.Тцтцн 50 45 45 28,0 25,0 140,0 126,0 112,5 -27,5 -14,0 -13,5 
4.Картоф 55 50 50 140,0 150,0 770,0 700,0 750,5 -19,5 -70,0 +50,5 
5.Тярявяз 15 25 25 180,0 140,0 270,0 450,0 350,0 +80,0 +180,0 -100,0 
6.Мейвя 60 60 60 85,0 75,0 510,0 425,0 450,0 -60,0 -85,0 +25,0 
Йекуну  390 390 390 х х х х     
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Тящлил заманы садяжя олараг битки якини сащяляринин, щяр щектарын 
мящсулдарлыьынын плана вя яввялки илляря нисбятян дяйишилмясинин жями 
мящсул йыьымына вя онун динамикасына тясирини щесабламагла кифайят-
лянмяк олмаз. Ейни заманда хам вя динжя гойулмуш торпагларын, 
кол-косдан, даш вя кясякдян тямизлянмиш торпагларын, шоран торпаг-
ларын, гурудулмуш торпагларын истифадяйя верилмясинин, ейни торпагда 
илдя ики вя даща чох дяфя битки якининин вя и.а. якин сащяляринин эениш-
ляндирилмясиня, агротехники тядбирлярин вахтында вя йцксяк кейфиййятдя 
йериня йетирилмясинин, даща мящсулдар тохум сортларындан истифадянин, 
тохумун кейфиййятинин, мцтярягги якин-сяпин цсулларындан истифадянин, 
йыьым мцддятляринин эюзлянилмясинин, тябии-иглим шяраитинин дяйишилмяси-
нин, тясяррцфатсызлыг щалларынын вя и.а. амиллярин щяр щектарын мящсулдар-
лыьына вя жями мящсул йыьымына тясирини тяйин етмяк лазымдыр. 

Кянд тясяррцфаты истещсалында щаваларын кяскин сурятдя дяйишил-
мяси (нормада нязярдя тутулдуьундан чох истилик, шахта, йаьынты вя с.) 
якинчилик технолоэийасы тядбирляринин эюзлянилмямяси вя диэяр сябяб-
лярдян якин сащяляринин тяляф олмасына сябяб олур. Тящлил заманы тяляф 
олмуш сащялярин щектарла мигдарыны бир щектарын план мящсулдарлыьына 
вурмагла бу амилин жями мящсул йыьымына тясири щесабланыр. 

Кянд тясяррцфаты истещсалында пайызлыг буьда, йазлыг буьда, дян 
цчцн гарьыдалы, човдар, вялямир, йулаф, гарабушуг вя диэяр дянли бит-
киляри якини сащяляринин, кялям, хийар, помидор, йеркюкц, чуьундур, 
гарпыз, йемиш, балгабаг вя диэяр тярявяз вя бостан биткиляри якини са-
щяляринин, алма, армуд, шафталы, эавалы, эилас вя диэяр мейвя баьларынын 
мящсулдарлыьы ейни олмур. Бу сябябдян дя якин сащяляринин структу-
рунда ямяля эялян дяйишикликляр юз нювбясиндя, дян мящсулу йыьымынын, 
тярявяз вя бостан биткиляри йыьымынын, мейвя мящсулу йыьымынын цмуми 
щяжминя вя ща щектарын орта мящсулдарлыьына тясир эюстярир. Тящлил за-
маны битки якини сащяляринин структурунда ямяля эялян дяйишиклийин 
мящсул йыьымынын цмуми щяжминя вя щяр щектарын орта мящсулдарлы-
ьына тясири щесабланыр. 

Тящлил апардыьымыз тясяррцфатда дянли биткиляр якини сащяляринин 
структурунда ямяля эялян дяйишиклийин мящсулдарлыьа вя мящсул йыьы-
мына тясири ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян щесабламалардан (зян-
жирвари йердяйишмя цсулунда апарылан) даща айдын эюрмяк олар. 
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Жядвял 19.4 
Дянли биткиляр якини сащяляринин структукрунда ямяля 

 эялян дяйишиклийин дян мящсул йыьымы тясириня даир щесаблама 
Биткинин ады Якин 

сащяси, 
щек. 

Якин 
сащяляринин 
структуру,  

%-ля 

План 
струк-

турунда 
фактики 

сащя, щек.

Щяр 
щекта-

рын 
мящсул-
дарлыьы 

сен. 

Якин сащяляринин 
фактики вя план 
структурунда 
мящсул йыьымы 

план 
цзря 

фак-
тики 

план 
цзря 

фактики фактики 
(сцт.2х 
сцт.6) 

план 
(сцт. 5х 
сцт.6) 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Пайызлыг 
буьда 

90 99 53,0 62,0 85 28 2772 2380 

2.Йазлыг 
буьда 

26 16 15,0 10,0 24 18 288 432 

3.Пайызлыг арпа  54 45 32,0 28 51 24 1080 1224 
Йекуну  170 160 100,0 100,0 160 х 4140 4036 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими дянли битки якини сащяля-
ринин структурунда ямяля эялян ирялилямяляр дян мящсуллары истещсалынын 
+104 сент.= (4140-4036) чохалмасыны тямин етмишдир. 

Якин сащялярин структурунда ямяля эялян дяйишикликляр ейни за-
манда мящсулдарлыьын орта сявиййясиня дя тясир эюстярир. Бу амилин орта 
мящсулдарлыг сявиййясиня тясири мцтляг фярг цсулунда щесабламалар 
апармагла тяйин едилир. Бизим мисалымызда структур ирялилямялярин орта 
мящсулдарлыг сявиййясинин дяйишилмясиня тясири ашаьыдакы кими олмушдур. 

Жядвял 19.5 
Якинлярин структурунда ямяля эялян дяйишиклийин орта мящсулдарлыг 

сявиййясиня тясириня даир щесаблама 
Биткинин ады Бир 

щектарын 
мящсул-
дарлыьы, 

сен. 

Якин сащяси, 
щек. 

Якинлярин структуру,  
%-ля 

Орта мящ-
сулдарлыг ся-
виййясинин 

дяйишилмяси, 
(сен/щек.). 

план 
цзря 

факти
ки 

план 
цзря 

факти
ки 

кянар-
лашма 

+,- 
А  1 2 3 4 5 6 7 

1.Пайызлыг 
буьда 

28 90 99 53 62 +9 +9×28:100=+2,52 

2.Йазлыг 
буьда 

18 26 16 15 10 -5 -5×18:100=-0,9 

3.Пайызлыг 
арпа 

24 54 45 32 28 -4 -4×18:100=-0,72 

Йекуну  - 170 160 100,0 100,0 -                     +0,9 
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Кянд тясяррцфаты биткиляринин мящсулдарлыьы тябии-иглим шяраитин-
дян, хцсусиля дя торпагларын хцсусиййятляриндян, релйефиндян вя диэяр 
обйектив вя субйектив амиллярдян асылыдыр. Бир гайда олараг айры-айры 
иллярдя тябии-иглим шяраити кяскин сурятдя фярглянир ки, бу да биткилярин 
мящсулдарлыьына, истещсал мясряфляриня, мянфяят, рентабеллик вя диэяр 
кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляря тясир эюстярир. Буна эюря дя мящсул 
истещсалы эюстярижилярини анжаг бир илин тимсалында тящлил етмякля тясяр-
рцфатын фяалиййятини гиймятляндирмяк олмаз. Бу сябябдян дя тящлил 
заманы сон 3-5 илин тимсалында якин сащяляринин вя щяр щектарын мящ-
сулдарлыьын мигдарына даир ортаиллик эюстярижиляри щесабламаг вя щеса-
бат илинин фактики эюстярижилярини ортаиллик эюстярижилярля, щабеля щямин 
игтисади районда ейни шяраитдя ишляйян лакин даща йцксяк эюстярижиляря 
наил олмуш тясяррцфатларын эюстярижиляри иля тутушдурмагла биткичилик 
мящсуллары истещсалыны гиймятляндирмяк вя истифадя олунмамыш тясяррц-
фатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг лазым эялир. 

 
19.3. Щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын тящлили 

 
Щейвандарлыг кянд тясяррцфатынын икинжи ясас сащясидир. Юлкя иг-

тисадиййатында щейвандарлыьын ящямиййяти онунла изащ олунур ки, бу 
мцщцм сащя юлкя ящалисинин йцксяк кейфиййятли гида мящсуллары иля, 
йейинти вя йцнэцл сянайени хаммалла, биткичилик сащялярини цзви эц-
брялярля тямин олунмасында щялледижи рол ойнайыр. Гцввядя олан гай-
дайа эюря щейвандарлыг мящсулларына кянд тясяррцфаты щейванлары вя 
гушларын сахланылмасы заманы ялдя олунан мящсуллар (сцд, йун, йу-
мурта вя с.), йетишдирилмиш мал-гара вя гушларын чяки вя артымы, щей-
ванларын балаламасы, барамачылыг, балыгчылыг, арычылыг вя с. мящсуллар 
дахилдир. Щейвандарлыг мящсуллары (ят, сцд, йун, йумурта вя с.) истещсалы 
барядя мялуматлар кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин мцщасибат вя статистик 
щесабатларында верилир. Ящали вя фермер тясяррцфатларында щейвандарлыг 
мящсуллары истещсалына даир мялуматлар ися мцвафиг органлар тяряфиндян 
апарылан сечмя мцайиня мялуматларына ясасян тяйин едилир. 

Кянддя аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси, торпаг, мал-гара 
вя ямлакын юзялляшдирилмяси кянд тясяррцфатынын, о жцмлядян щейван-
дарлыьын, динамик шякилдя инкишаф етдирилмясиня мющкям зямин йарат-
мыш вя сон иллярдя мящсул истещсалы сащясиндя йцксяк наилиййятляр ялдя 
едилмишдир. Статистик мяжмуялярдя верилян мялуматлара эюря сон иллярдя 
бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
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цмуми щяжминдя щейвандарлыг мящсулларынын 40-45 фаизини, кянд 
тясяррцфаты мцяссисяляри вя тяшкилатларында ися 75,0 фаиздян чоху щей-
вандарлыг мящсулларынын пайына дцшцр. Газанылан наилиййятляря 
бахмайараг юлкя ящалисинин щейвандарлыг мящсулларына, щейвандарлыг 
хаммалынын емалындан алынан мящсуллара олан тялябатын юдянилмя-
синдя щяля дя хариждян баща гиймятлярля идхал едилян, щям дя ашаьы 
кейфиййятли мящсуллардан истифадя едилир. Беля бир шяраитдя мцлкиййят 
формасы вя табечилийиндян, истещсал истигамяти вя мигйасларындан асылы 
олмайараг юлкя яразисиндя щейвандарлыгла мяшьул олан бцтцн тясяррц-
фат субйектляриндя мящсул истещсалына даир эюстярижиляри тящлил етмякля 
ят, сцд, йун, йумурта вя и.а. щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын чо-
халдылмасыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарыл-
масы вя онларын сяфярбяр едилмясини тямин едян идаряетмя гярарларынын 
гябул едилмяси бюйцк актуаллыг кясб едир. 

Щейвандарлыг мящсуллары истещсалы цзря планын йериня йетирилмяси 
щяр бир мящсул нювц цзря вя щям дя бцтювлцкдя тясяррцфат цзря тящлил 
едилир. Бу мягсядля фактики мялуматлар бизнес планында верилян мялу-
матларла тутушдурмагла планын артыгламасы иля (йахуд кясирля) йериня 
йетирилмяси тяйин едилир. Щейвандарлыг мящсуллары истещсалы илин айры-айры 
дюврлярдя бярабяр сявиййядя олмадыьына эюря тящлил заманы илк учот вя 
аналитик учот мялуматларындан истифадя етмякля мящсул истещсалына 
даир эюстярижиляр оператив тящлил едилир. 

Щейвандарлыьын инкишафынын нятижялярини даща дягиг гиймятлян-
дирмяк цчцн сон 5-10 илин тимсалында щям бцтювлцкдя тясяррцфат цзря 
вя щям дя ясас щейвандарлыг мящсуллары цзря мящсул истещсалынын ди-
намикада артымы тящлил едилир. Ейни заманда 100 щектар кянд тясяррц-
фатына йарарлы торпаг сащясиня щейвандарлыг мящсулу истещсалынын артым 
темплярини ейни сащядя ихтисаслашдырылмыш тясяррцфатларын мцвафиг 
эюстярижиляри иля, щабеля район цзря орта эюстярижилярля, габагжыл эюс-
тярижилярля эяляжякдя мящсул истещсалынын артымына имкан вериляжяк 
нцмуняви  тясяррцфатларын мцвафиг эюстярижиляри иля тутушдурмагла тя-
сяррцфатдахили ещтийатлар ашкар едилир. 

Тящлилин башлыжа мягсяди ят, сцд, йун, йумурта вя диэяр щейван-
дарлыг мящсуллары истещсалынын плана вя кечмиш илляря нисбятян дяйишил-
мясиня (артма, азалма) тясир эюстярян амилляри вя щяр бир амилин тясир 
дяряжясини тяйин етмякдян ибарятдир. 

Тяжрцбядя щамыйа мялумдур ки, щейвандарлыг мящсуллары истещ-
салынын щяжми мал-гара вя гушларын баш сайындан вя щяр бир баш щей-
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вандан алынан мящсулун мигдарындан (мящсулдарлыг сявиййясиндян), 
бу ясас ики эюстярижи ися тясяррцфатын ихтисаслашдырылмасы сявиййясиндян, 
сцрцлярин тякрар истещсалындан, йемлярля тямин олунмасындан, йемлярин 
кейфиййяти вя структурундан, щейванларын жинс тяркиби, йашлары вя 
гцсурлулуг дяряжясиндян, зообайтар тядбирлярин вахтында вя йцксяк кей-
фиййятдя, комплекс шякилдя эюрцлмясиндян вя диэяр амиллярдян асылыдыр. 

Планлашдырма вя тящлил ишляриндя илк нювбядя ясас ики амилин: щей-
ванларын ортаиллик баш сайынын вя щяр бир баш щейванын мящсулдарлыьынын 
плана, яввялки илляря, базис илиня, яввялки дюврдя (5-10 илдя) ортаиллик 
сявиййясиня нисбятян дяйишилмясинин щейвандарлыг мящсулу истещсалынын 
щяжминя тясири зянжирвари йердяйишмя, мцтляг фяргляр вя нисби фяргляр 
цсулларында щесабламалар апармагла тяйин едилир. Буну ашаьыдакы ми-
салдан даща айдын эюрмяк олар. 

 
Жядвял 19.6 

Ири буйнузлу щейвандарлыг тясяррцфатында мящсул 
 истещсалына даир мялуматлар 

Эюстярижи  План цзря Фактики  Кянарлашма +, -  
А  1 2 3 

1.Иняклярин ортаиллик баш сайы, баш 240 250 +10 
2.Бир баш инякдян ортаиллик сцд 
йыьымы, сен. 

26,0 29,0 +3,0 

3.Жями сцд саьымы, сен. (сят.1х 
сят.2) 

624,0 7250 +1010 

 
Инди дя яняняви цсуллардан истифадя етмякля сцд истещсалынын 

планла мцгайисядя 1010 сент. артымына ясас ики амилин тясирини щесаб-
лайаг: 

I.Мцтляг фяргляр цсулунда: 
а) иняклярин фактики ортаиллик баш сайынын плана нисбятян 10 баш 

чох олмасы нятижясиндя сцд саьымы +260,0 сент=(10х26,0) чох олмуш-
дур. 

б) бир баш инякдян ортаиллик сцд саьымынын планла мцгайисядя 3 
сент. чох олмасы жями сцд саьымынын: +750,0 сент (3,0х250) артмасына 
сябяб олмушдур. 

Ики амилин тясиринин жями: +260 сент.+750,0=+1010 сент. олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
7250-6240=260,0+750,0; 
+1010 сент.=+1010 сент.  
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Демяли, щесабламалар дцздцр. 
II. Зянжирвари йердяйишмя цсулу иля жями сцд саьымына даир ще-

сабламалар: 
1) план цзря 240х26,0=6240 сент. 
2) щесаблама 250х26,0=6500 сент. 
3) фактики 250х29,0=7250 сент. 
Бурадан да планла мцгайисядя: 
а) иняклярин ортаиллик баш сайынын 10 баш чох олмасы щесабына 

6500-6240=+260 сент. сцд саьымы 260 сент (6500-6240) артмышдыр. 
б) бир баш инякдян саьымынын 3,0 сент. чохалмасы щесабына ися сцд 

истещсалы 750 сент.(7250-6500)  чох олмушдур. 
Ики амилин тясиринин жями 260+750=1010 сент. олур. 
Нисби фяргляр цсулунда да иняклярин ортаиллик баш сайынын вя бир 

баш инякдян сцд саьымынын плана нисбятян артмасы (азалмасы) фаизля-
риндян истифадя етмякля щесабламалар апарылыр вя ейни нятижяляр алыныр. 
Беля щесабламалар чох асандыр. Лакин чох сащяли тясяррцфатларда бир 
нечя сайда щейвандарлыг мящсулу истещсалына ясас амиллярин тясирини 
тяйин етмяк цчцн  чохлу сайда щесабламалар апармаг тяляб олунур. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы истигамятиндя ихтисаслашан 
яксяр дювлят вя гейри-дювлят мцяссися вя тяшкилатларда, щабеля ялалты 
йардымчы щейвандарлыг тясяррцфатлары олан сянайе, тикинти, ижтимаи иашя 
мцяссисяляриндя илин бцтцн айларында щям торпаг вя диэяр ресурсларын-
дан, хцсусиля дя ямяк ресурсларындан еффектли истифадяни вя щям дя эя-
лирлярин ащянэдарлыьыны тямин етмяк мягсяди иля мцхтялиф нювлярдя 
щейвандарлыг мящсуллары истещсалы цчцн даща чох сяй эюстярир. Чохса-
щяли щейвандарлыг тясяррцфатларында мящсул истещсалы планынын йериня 
йетирилмясиня вя динамикасына ясас ики амилин тясирини щесабламаг цчцн 
бу вя йа диэяр щейван групу цзря фактики ортаиллик баш сайыны щяр бир 
баш щейвандан план мящсулдарлыьына вурмагла алынан щесаблама 
эюстярижийя ясасян ясас ики амилин тясири тяйин едилир. 

Щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын яввялки иля, базис илиня нис-
бятян артмасына (азалмасына) эюстярилян амиллярин тясири дя ейни гай-
дада щесабламалар апармагла тяйин едилир. Лакин щесабламаларда 
план эюстярижиляри явязиня  яввялки илин, базис илинин фактики эюстярижиля-
риндян истифадя едилир. 

Тящлил заманы садяжя олараг ясас ики амилин щейвандарлыг мящ-
суллары истещсалы цзря план йериня йетирилмясиня вя динамикасына тясирини 
щесабламагла кифайятлянмяк олмаз. Ейни заманда ясас сцрц щей-
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ванларын бала вермясинин, дцйялярин ясас сцрцйя (инякляр сырасына) ке-
чирилмясинин, щейванларын ашаьы йаш групларындан йухары йаш групларына 
кечирилмясинин, сатын алманын, сатышын, саир мяхарижин вя диэяр амиллярин 
онларын баш сайынын артмасына (азалмасына) тясирини дя щесабламаг 
лазымдыр. Бунун цчцн щяр бир щейвандарлыг сащяси цзря сцрц дювриййяси 
планынын йериня йетирилмяси тяйин едилир. 

Тясяррцфат субйектляриндя сцрцлярин эенишляндирилмясинин, йяни 
баш сайынын чохалдылмасынын ясас мянбяйи доьар щейванлардан балала-
рын алынмасыдыр. Доьар щейванлардан балаларын алынмасы илин яввялиня 
тясяррцфатда мювжуд олан  щяр 100 баш щейвана эюря планлашдырылыр вя 
тящлил едилир. Фярз едяк ки, тящлил апардыьымыз тясяррцфатда щяр 100 баш 
инякдян 85 бала алмаг планлашдырылдыьы щалда фактики 90 баш бала 
алынмыш, иняклярин илин яввялиня баш сайы 280 баш олмушдур. Бу щалда гы-
сырлыьын азалдылмасы щесабына бузовларын баш сайынын артымы (90-
85)х280:100=+14 баш олур. Гысырлыг вя юлц доьумун ясас сябябляри до-
ьар щейванларын сахланылмасы шяраитинин гянаят бяхш олмамасы, сцни 
майаланманын пис тяшкили, тякрар истещсал цчцн йарарсыз (йахуд аз йа-
рарлы) доьар щейванларын вахтында чыхдаш едилмямяси, йемлямянин 
ашаьы сявиййядя олмасы вя и.а. ола биляр. Тящлил заманы зоотехникляр 
тяряфиндян апарылан учот мялуматларындан истифадя етмякля садаланан 
икинжи дяряжяли амиллярин тясирини щесабламаг лазымдыр. 

Жинс щейванлары, дцйяляри, жаван щейванлары кянардан сатын алма, 
юз тясяррцфатында йетишдирмя сцрцлярин тамамланмасы вя тякрар 
истещсалынын мянбяляри олдуьуна эюря тящлил заманы бу мянбяляр цзря 
планын йериня йетирилмямясинин сябяблярини- йемлярин, щейвандарлыг 
биналарынын, ямяк ресурсларынын чатышмамасыны, базарын конйуктура-
сынын ялверишсизлийини вя с. юйрянмяк лазымдыр. 

Щейвандарлыг фермаларында реаллашдырылан щяр бир баш щейванын дири 
чякисинин чохалдылмасы баш сайынын чохалдылмасынын башлыжа мянбяйи 
олмалыдыр. Буна эюря дя сцрц дювриййясини тящлил едян заман дири чякидя ят 
сатышы планынын артыгламасы иля (йахуд да кясирля) йериня йетирилмясинин вя 
реаллашдырылан щяр бир баш щейванын дири чякисинин планда нязярдя 
тутулдуьундан чох вя йа аз олмасынын сцрц дювриййясиня, йяни сцрцлярдя 
галан башларын сайынын артмасына (азалмасына) тясирини щесабламаг 
лазымдыр. Буну ашаьыдакы мисалдан даща айдын эюрмяк олар. 
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Жядвял 19.7 
Дири чякидя жаван щейванларын сатышы 

Эюстярижиляр План цзря Фактики Кянарлашма +, - 
А 1 2 3 

1.Реаллашдырылан щейванларын баш 
сайы 

560 700 +140 

2.Бир баш щейванын дири чякиси, кг. 250 210 -40 
3.Жями ят сатышы, сен. (сят.1 х 
сят.2:100) 

1400 1470 +70 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими планда нязярдя тутул-

дуьунда 70 сент. йахуд 700 кг. чох ят сатышы нятижясиндя сцрцдя галан 
щейванларын баш сайы 28 баш=(7000:250) азалмышдыр. Ейни заманда 
реаллашдырылан щяр бир баш щейванын дири чякисинин плана нисбятян 40 кг. 
аз олмасы сцрцдя галан щейванларын баш сайынын 112                              
баш=(-40х700:250) азалмасына сябяб олмушдур. Ики амилин тясиринин жями 
(-28)+(-112)=-140 баш олур. 

Тящлил заманы щейванларын тяляф олмасы, зярури кясилмяси вя диэяр 
сябяблярдян сцрцлярдя галан баш сайынын азалмасы мигдары да тяйин едилир. 
Доьар щейванларын гысыр галмасы, ашаьы кюклцкдя жаван вя кюкялдил-
мякдя олан щейванларын сатышы вя мал-гаранын мцхтялиф сябяблярдян тяляф 
олмасынын гаршысынын алынмасы щейванларын баш сайыны артырмаьа имкан 
верян истифадя олунмамыш тясяррцфатдахили ещтийатлардыр. 

Щейвандарлыгла мяшьул олан тясяррцфатларда щейванларын бала вер-
мяси, ашаьы йаш групларындан йухары йаш групларына кечирилмяси, жаван 
щейванларын сатышы, йашлы щейванларын чыхдаш едиляряк кюкялдилмяйя 
гойулмасы вя сатышы, аз мящсулдар щейванларын сатышы вя явязиня даща 
мящсулдар жинс щейванларын ялдя едилмяси вя и.а. сцрц дювриййясинин тякрар 
истещсалы иля ялагядар просесляр нятижясиндя сцрцлярин тяркибиндя кямиййят, 
бязян дя кейфиййят дяйишикликляри баш верир. Бу сябябдян дя щейвандарлыг 
сащяляриндя  сцрцлярин, нахырын структуруну юйрянмяк, онларда ямяля эя-
лян дяйишикликляри тяйин етмяк вя игтисади жящятдян гиймятляндирмяк, 
структур дяйишикликляринин мящсул истещсалы щяжминин чохалдылмасына, 
ямяк вя мадди ресурслардан, кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглардан вя 
йем ещтийатларындан истифадянин йахшылашдырылмасыны, пул эялирляри вя мян-
фяятин чохалдылмасыны вя рентабеллийин йцксялдилмяси проблемлярини тящлил 
етмяк лазымдыр. 

Сцрцлярин структурунун тящлили просесиндя щяр бир сцрцдя даща чох 
мящсул верян доьар щейванларын, жинс щейванларын баш сайынын вя хцсуси 
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чякисинин плана, яввялки илляря нисбятян дяйишилмясини характеризя едян 
эюстярижиляр щесабланыр вя гиймятляндирилир. Бу заман мцхтялиф жинслярдя, 
щабеля йашларда щейванларын мящсулдарлыьы, 1 баш щейванын сахланыл-
масына, 1 сен. мящсул истещсалына мясряфляр вя мянфяят эюстярижиляри 
щесабланыр вя гиймятляндирилир. 

Базар рягабяти шяраитиндя щейвандарлыьын интенсив инкишафы, йяни 
щейванларын мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щесабына мящсул истещсалынын 
чохалдылмасы, щям дя сцрцлярдя баш сайынын артырылмасы щейвандарлыьын 
еффектли инкишафы цчцн зяруридир. Буна эюря дя тящлил заманы щейванларын 
мящсулдарлыьына тясир эюстярян амилляр вя щяр бир амилин тясир дяряжяси 
даща ятрафлы юйрянилир. 

Щейванларын мящсулдарлыьы мцяййян дювр (ил, ай, эцн) ярзиндя бир 
баш щейвандан алынан мящсулун мигдары иля тяйин едилир ки, бунлар да 
айры-айры щейвандарлыг сащяляри вя щейван груплары цзря фярглянир. 

Ирибуйнузлу щейвандарлыгда  щяр бир йемлянян инякдян сцд саьымы 
вя щяр 100 баш инякдян бала алымы, жаван вя кюкялдилмякдя олан щей-
ванларда ися ортасуткалыг чяки артымы; гойунчулугда  бир баш гойундан 
йун гырхымы; бир баш гойундан (йахуд 100 баш гойундан) бала алымы, 
жаван гойунларын ортасуткалыг чяки артымы; гушчулугда  щяр бир 
йумурталайан тойугдан йумурта вя жаван гушларын ортасуткалыг чяки 
артымы (грамла) вя и.а. мящсулдарлыг эюстярижиляридир. 

Тящлил просесиндя айры-айры щейвандарлыг сащяляри вя щейван гру-
пларында щейванларын мящсулдарлыьы цзря планын йериня йетирилмяси вя 
динамикасы юйрянилир вя щямин реэионда мцхтялиф мцлкиййят формаларына 
мяхсус диэяр тясяррцфатлар иля мцгайисяли тящлил апарылыр. 

Щейванларын артымы вя инкишафы, онларын мящсулдарлыьы илк нювбядя 
онларын йемлярля тямин олунмасындан асылыдыр. Щейванларын йемляндирил-
мяси сявиййясинин йцксялдилмяси истещсалын интенсивляшдирилмяси вя онун 
еффектлийинин йцксялдилмясинин башлыжа шяртидир. Щейванлара бир башын дири 
чякисини вя бир башдан мящсулдарлыьы щесаба алмагла тяйин едилмиш 
нормадан аз йемляр верилдикдя йемлярин ясас щиссяси щейван бядянинин 
сахланылмасына, йяни щяйат сявиййясинин давам етдирилмясиня, йердя галан 
щиссяси ися мящсулун алынмасына эедир, нятижядя мящсул истещсалына йем 
мясряфляри чохалыр, онларын мящсулдарлыьы ашаьы дцшцр, жями мящсул истещ-
салы азалыр. 

Тящлил просесиндя щяр бир амилин щейванларын мящсулдарлыьына тясир 
дяряжяси юйрянилир вя истифадя олунмамыш ещтийатлары сяфярбяр етмякля мящ-
сул истещсалынын чохалдылмасынын жари вя перспектив имканлары щесабланыр. 
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Башга сюзля десяк, щейванларын баш сайынын чохалдылмасы, йемляндирилмяси 
сявиййясинин йцксялдилмяси, йемлярдян еффектли истифадя, сцрцлярин жинс вя 
йаш тяркибинин йахшылашдырылмасы, щейванларын гысырлыьы вя тяляф олмасы 
сявиййясинин ашаьы салынмасы вя диэяр амиллярин мящсулдарлыьын йцксялдил-
мясиня, ят, сцд, йун, йумурта вя диэяр мящсулларын истещсалынын чохалдыл-
масына, сцрцлярин эениш тяркрар истещсалына имкан верян тясяррцфатдахили 
ещтийатлар цмумиляшдирилир. 

Ашкар едилян бцтцн ещтийатлары садяжя олараг шярщ етмякля кифай-
ятлянмяк олмаз. Ейни заманда истифадяни тямин едян тядбирляр планы иля 
ясасландырмаг тяляб олунур. 

 
19.4. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын майа дяйяринин тящлилинин  

ящямиййяти, вязифяляри  вя информасийа мянбяляри 
 

Базар рягабяти шяраитиндя кянд тясяррцфат мящсуллары истещсалы иля 
мяшьул олан бцтцн тясяррцфат субйектляринин башлыжа мягсяди макси-
мал мянфяятя наил олмаг, башга сюзля десяк биткичилик вя щейвандарлыг 
мящсуллары истещсалы вя сатышына мясряфлярин мянфяятлилийини йцксял-
тмякдир. Биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын сатыш гиймятляри са-
щибкарларын арзу вя истякляриндян асылы олмайараг базарларда формала-
шан, базар рягабятин тясири алтында даима артыб-азалан индики шяраитдя 
мящсул истещсалынын мянфяятлилийинин йцксялдилмяси проблеминин щялли 
билаваситя сащибкарлар тяряфиндян идаря олунан мящсул истещсалына мяс-
ряфлярин вя мящсул ващидинин майа дяйяри сявиййясиндян билаваситя асы-
лыдыр. Демяли, мящсулун майа дяйяри кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсал едян тясяррцфат субйектляри цчцн мцщцм игтисади эюстярижидир. 

Мящсулун майа дяйяри истещсал просесиндя кянд тясяррцфатына 
йарарлы торпаглардан, кянд тясяррцфаты машынлары вя механизмлярдян, 
диэяр ясас вясаит обйектляриндян ямяк, материал вя диэяр истещсал ре-
сурсларындан, щабеля кянар тяшкилатлар тяряфиндян эюрцлян иш вя хид-
мятлярин дяйяриндян ибарятдир. Демяли, мящсулун майа дяйяриндя тя-
сяррцфат фяалиййятинин бцтцн тяряфляри, хцсусиля дя бцтцн истещсал ре-
сурсларындан еффектли истифадя юз яксини тапыр. 

Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы дахили базарларда бит-
кичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын, онларын емалындан алынан мящ-
сулларын нисбятян ужуз гиймятлярля реаллашдырылмасы цчцн ясас база ще-
саб олунур. Бу сябябдян дя, игтисадиййатын индики мярщялясиндя кянд 
тясяррцфаты мящсуллары майа дяйяринин ашаьы салынмасы жямиййятин гар-
шысында дуран биринжи дяряжяли вя актуал проблемлярдян биридир. Беля ки, 
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ящалинин йашайыш сявиййяси, биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещ-
салчыларына чатасы мянфяят мябляьляри, истещсалын рентабеллийи, сащиб-
карларын малиййя вязиййяти вя юдяниш габилиййяти, истещсалын эенишлянди-
рилмяси, йыьым вя истещлак фондларынын йарадылмасы имканлары мящсулла-
рын майа дяйяринин ашаьы салынмасындан билаваситя асылыдыр. Беля бир 
шяраитдя биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсал едян бцтцн тя-
сяррцфат субйектляриндя мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасына 
мясряфляри вя мящсулун майа дяйярини характеризя едян эюстярижиляр 
системини тящлил етмякля майа дяйяринин ашаьы салынмасыны тямин едян 
тясяррцфатдахили ещтийатларыны ашкара чыхарылмасы вя бу ещтийатлардан 
истифадянин майа дяйяринин ашаьы салынмасына тясиринин тяйин едилмяси 
идаряетмянин ян актуал проблемляриндян биридир. Мцасир мярщялядя бу 
проблем она эюря чох актуалдыр ки, майа дяйярини ашаьы салынмасыны 
тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатлардан истифадя яксяр тясяррцфатлара 
мцфлисляшмядян йаха гуртармаг, щабеля кяскин базар рягабяти шяраи-
тиндя фяалиййятлярини давам етдирмяк цчцн шяраит йарадыр. 

Мящсулларын майа дяйяринин тящлили гаршысында дуран ясас вязи-
фяляр ашаьыдакылардыр: 

1.Бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын, айры-айры биткичилик 
вя щейвандарлыг мящсулларынын майа дяйяринин ашаьы салынмасына даир 
план тапшырыгларынын йериня йетирилмясиня мцнтязям нязарят етмяк; 

2.Цмуми мящсулун, айры-айры биткичилик мящсулларынын фактики 
майа дяйяринин плана, кечмиш илляря, щабеля район цзря орта сявиййяйя 
нисбятян дяйишилмясиня тясир эюстярян амилляри вя щяр бир амилин тясир 
дяряжясини тяйин етмяк; 

3.Йахын эяляжякдя мящсулларын майа дяйяринин ашаьы салынмасыны 
тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг вя онлардан 
еффектли истифадя йолларыны тяйин етмяк вя щесабламаларла ясасландырмаг; 

4.Биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары майа дяйяринин ашаьы са-
лынмасына имкан верян тясяррцфатдахили ещтийатлардан истифадя олунма-
сында айры-айры ямяк коллективляринин фяалиййятини гиймятляндирмяк;  

5.Щесабат или ярзиндя тябии иглим шяраитиндя ямяля эялян дяйишик-
ликлярин, щабеля ганунверижи вя норматив актларда едилян дяйишикликлярин 
мясряфляря вя мящсулун майа дяйяриня тясирини тяйин етмяк вя и.а. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына мясряфляри вя мящсулун 
майа дяйяри эюстярижилярини тящлил етмяк цчцн мцяссисянин бизнес пла-
нында вя она ялавя едилян щесабламаларда, «Кянд тясяррцфаты биткиляри 
мящсулларынын топланышы щаггында щесабат»да (29-кт №-ли форма-иллик), 
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«Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, фярди сащибкарлар, аиля, кяндли вя ев 
тясяррцфатларынын фяалиййяти щаггында щесабат»да (6-кт №-ли форма), 
«Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы барядя щесабат»да (21-сатыш №-
ли форма), истещсалат бригадалары вя фермаларын истещсалат щесабатла-
рында, ижарядарларын шяхси щесабларында, илкин учот вя ижмал сянядлярдя 
верилян информасийалардан, норматив мялуматлардан, гиймят индекс-
ляриндян вя диэяр мялуматлардан истифадя едилир. 

 
19.5. Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы 

 цзря цмуми эюстярижилярин тящлили 
 
Базар рягабяти эцжляндикжя кянд тясяррцфаты мящсулларынын майа 

дяйяринин планлашдырылмасы вя идаря едилмясиндя онун ашаьы салынмасы-
нын даща дягиг щесабланмасына, майа дяйяри эюстярижиляринин кечмиш 
дюврляря вя плана нисбятян артмасы (азалмасы) вя динамикасынын тяйин 
едилмясиня олан тялябат да артыр.  Бир гайда олараг базар рягабяти шя-
раитиндя фяалиййятлярини мянфяятля баша чатдырмаг арзусунда олан са-
щибкарлар майа дяйяри эюстярижиляринин планлашдырылмасына гайьы иля 
йанашыр. Биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары майа дяйяри вя онун 
динамикасыны характеризя едян эюстярижилярин планлашдырылмасы вя тящлили 
садяжя олараг айры-айры мящсул истещсалынын еффектлийини тяйин етмяк 
цчцн йох, ейни заманда эюзлянилян базарын тяляби вя тябии-иглим шяраи-
тиндя истещсалын йерляшдирилмясини тякмилляшдирмяк, еффектли тясяррцфат-
дахили ихтисаслашдырманы апармаг, бцтцн истещсал ресурсларындан еф-
фектли истифадяни тямин едян гярарлары гябул етмяк, торпагларын мцн-
битлийинин артмасы вя бунун яксиня олараг биткиляря зярярверижилярин вя 
хястяликлярин азалдылмасыны тямин едян файдалы якин дювриййяси 
планларыны гябул етмяк цчцн лазымдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал едян бцтцн тясяррцфат суб-
йектляриндя майа дяйяри эюстярижиляринин тящлили ясас биткичилик вя 
щейвандарлыг мящсулларынын план майа дяйяринин ашаьы салынмасыны, 
щесабат или ярзиндя бу план цзря тапшырыьын йериня йетирилмясини харак-
теризя едян цмуми эюстярижилярин тящлилиндян башланыр. Бунун цчцн тя-
сяррцфатда истещсал олунан ясас мящсуллары щям кечян илин фактики майа 
дяйяри иля, щям планда нязярдя тутулан майа дяйяри иля вя щям дя 
щесабат илиндя фактики мясряфлярля гиймятляндирмяк лазымдыр.  
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Тящлил апардыьымыз тясяррцфат субйектиндя ясас биткичилик вя щей-
вандарлыг мящсулларынын майа дяйяриня даир эюстярижиляр ашаьыдакы 
аналитик жядвялдя верилир. 

Бу мялуматлардан эюрцндцйц кими тясяррцфат субйектляриндя ис-
тещсалы нязярдя тутулан кянд тясяррцфаты мящсулунун майа дяйяринин 
кечян иля нисбятян 29,04 фаиз йцксялмяси, о жцмлядян иняк сцдцнцн 
майа дяйяринин 33,9 фаиз вя мал ятинин майа дяйяринин 35,1 фаиз арт-
масы планлашдырылмышды. Фактики истещсал едилмиш кянд тясяррцфаты мящ-
сулунун фактики майа дяйяри ися кечян илин майа дяйяри иля мябляьиня 
нисбятян +23294,16 мин манат =(77247,84-53953,68) чох, йахуд 
43,17 фаиз=(23294,16х100:53953,68) йцксяк, планда нязярдя тутулан 
майа дяйяри эюстярижиси иля мцгайисядя ися +7616,06 мин манат 
=(77247,84-69631,78) чох, йахуд 10,93 фаиз =(7616,06х100:69631,78)  
йцксяк олмушдур. Демяли, тяртиб олунмуш планда кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын майа дяйяринин 43,17 фаиз йцксялмяси нязярдя тутулдуьу 
щалда фактики артым 10,9 фаиз, йахуд планлашдырылан сявиййядян 32,24 
фаиз=(10,93-43,17) аз олмушдур.  
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Жядвял 19.8 
Мящсулун фактики майа дяйяринин кечян иля вя плана нисбятян дяйишилмясиня даир 

ЩЕСАБЛАМА 
 
 

Мящсулун ады 

Бир сен. 
мящсулун майа 

дяйяри,  
мин ман. 

Мящ-
сул 

истещ-
салы-
нын 

план 
щяж-
ми, 

сент. 

Мящсулун план щяж-
миндя истещсалына 

мясряфляр, мин ман. 

Кечян 
иля нис-
бятян 
артым 
фаизи 

Щесабат 
илиндя 
1сент. 

мящсулун 
фактики 

майа дя-
йяри, мин 

манат 

Истещсалын 
фактики 
щяжми, 
сент. 

Мящсулун фактики щяжминин майа 
дяйяри, мин ман. 

ке-
чян 
илдя 

щеса-
бат или 
цчцн 
план 
цзря 

кечян илин 
майа дя-
йяри иля 
(сцт.3х 
сцт.1) 

щесабат 
илинин план 

майа  
дяйяри иля 

(сцт.3 
х сцт.2) 

кечян илин 
фактики ма-
йа дяйяри 
иля (сцт.8х 

сцт.1) 

щесабат 
илинин план 

майа 
дяйяри иля 

(сцт.8хсцт.
2) 

щесабат илинин 
фактики майа 

дяйяри иля 
(сцт.8х сцт.7)

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.Тахыл 1,92 2,4 4032 7741,44 9676,8 +25,0 2,52 4392,0 8432,64 10540,8 11067,84 
2.Картоф  1,44 1,8 6480 9331,2 11664,0 +17,8 2,10 7560,0 10886,4 13608,0 15876,0 
3.Йем мящсуллары 1,74 2,184 7200 12528,0 15724,8 +25,5 2,4 6600,0 11484,0 14414,44 15840,0 
4.Сцд 3,36 4,5 5040 16934,4 22680,0 +33,9 4,8 5299 17804,64 23845,5 25435,2 
5.Ири буйнузлу щей-
вандарлыгда ят вя 
и.а. 

13,5 18,24 369,6 4989,6 6741,5 +35,1 22,8 396,0 5346,0 7223,04 9028,8 

Йекуну     51524,64 66487,1 29,04   53953,68 69631,78 77247,84 
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Айры-айры биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары майа дяйяринин 
кечян иля вя плана нисбятян артмасы, йахуд азалмасына даир мялумат-
лар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 
Жядвял 19.9 

Мящсулун фактики майа дяйяринин кечян иля вя щесабат илин цчцн 
плана нисбятян артым темпляри, фаизля 

 
 
 

Мящсулун ады 

Мящсулун фактики щяжминин 
майа дяйяри, мин ман. 

Щесабат илиндя 
мящсулун фактики 

майа дяйяри, фаизля 

Фактики 
мящсулун майа 

дяйяри цзря 
кянарлашма, +,- 

кечян 
илин 

фактики 
майа 
дяйяри 

иля 

щесабат 
илинин 
план 
майа 
дяйяри 

иля 

щесабат 
илинин 

фактики 
майа 
дяйяри 

иля 

кечян илин 
фактики ма-
йа дяйяриня 

нисбятян 
(сцт.3х 

100: 
сцт.1) 

щесабат 
илинин план 
майа дя-
йяриня нис-

бятян (сцт.3 
х100:сцт.2) 

кечян иля 
нисбятян 
(сцт.3-
сцт.1) 

щесабат 
или цчцн 
плана 

нисбятян 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1.Тахыл 8432,64 10540,8 11067,84 131,25 105,0 +31,25 +5,0 
2.Картоф  10886,4 13608,0 15876,0 145,83 139,07 +45,83 +35,07 
3.Йем мящсуллары 11484,0 11414,44 15840,0 137,93 138,77 +37,93 +38,77 
4.Сцд 17804,64 23845,5 25435,2 142,86 106,67 +42,86 +6,67 
5.Ирибуйнузлу 
щейвандарлыгда ят 
вя и.а. 

5346,0 7223,04 9028,8 168,89 125,00 +68,89 +25,00 

Йекуну 53953,68 69631,78 77247,84 143,17 110,94 +43,17 +10,94 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тясяррцфатда мясряфляри 

вя мящсулун майа дяйярини планлашдыран заман планлашдырылан дюврдя 
материал ресурслары цчцн гиймятлярин артмасыны нязяря алараг щям бит-
кичилик вя щям дя  щейвандарлыг мящсулларынын майа дяйяринин кечян 
иля нисбятян йцксяк артым темпляри нязярдя тутулмушду. 

Лакин щесабат илиндя йем мящсуллары мцстясна олмагла галан 
бцтцн мящсулларын фактики майа дяйяринин артым фаизляри хейли ашаьы 
олмушдур. Щесабат илиндя истещсал едилмиш мящсулун фактики майа 
дяйяринин фактики артымы планда нязярдя тутулан эюстярижи иля мцгайи-
сядя тахыл цзря 31,25 фаиз явязиня 5 фаиз, сцд цзря 42,86 фаиз явязиня 
6,67 фаиз, мал яти цзря 68,89 фаиз явязиня 25,00 фаиз артмышдыр. Буну 
мясряфлярин вя мящсулун майа дяйяринин идаря едилмясиндя наилиййят 
кими гябул етмяк олар. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына мясряфляр айры-айры иллярдя 
мцхтялиф олур. Сащибкарларын арзу вя истякляриндян асылы олмайараг гу-
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раглыг вя даща чох исти мцшащидя олунан иллярдя, битки хястяликляри вя 
зярярверижиляри эениш йайылан иллярдя суварма хяржляринин, битки хястя-
ликляри вя зярярверижиляря гаршы мцбаризя тядбирляриня мясряфлярин гыш 
дюврцнцн сярт кечмяси иля ялагядар олараг мал-гаранын, гойунларын 
тювля шяраитиндя сахланылмасы дюврцнцн узанмасы вя и.а. иля ялагядар 
олараг мясряфлярин чохалмасына бахмайараг щяр щектарын мящсул-
дарлыьы, бир баш щейвандан алынан мящсулун мигдары артыр, бязян дя 
азалыр, мящсулун фактики майа дяйяри ися артыр. Бу сябябдян дя тящлил 
заманы садяжя олараг мящсулун фактики майа дяйярини характеризя 
едян цмуми вя щиссяви эюстярижиляри кечян илин  фактики вя щесабат или 
цчцн план эюстярижиляри иля тутушдурмагла кифайятлянмяк олмаз. Мящ-
сулун фактики майа дяйярини характеризя едян щесабат эюстярижилярини 
яввялки 3-5 илин ортаиллик эюстярижиляриля, районун тясяррцфатлары цзря орта 
эюстярижилярля тутушдурмагла мящсулларын майа дяйяринин ашаьы 
салынмасы цзря планын йериня йетирилмяси вя майа дяйяри эюстярижиляринин 
динамикада дяйишилмясини гиймятляндирмяк лазымдыр. 

Кянд тясяррцфаты истещсалында айры-айры мящсулларын дяйишян хяр-
жтутуму вя сабит хяржтутуму ейни олмур. Бу сябябдян дя кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалына фактики мясряфлярин плана нисбятян дяйи-
шилмясиня истещсалын щяжминин, структурунун, дяйишян вя сабит хяржлярин 
дяйишилмясинин тясири дя тяйин едилир. Бунун цчцн бизнес-планында вя 6-
кт №-ли формада щесабатда верилян мялуматлардан истифадя етмякля 
зянжирварийердяйишмя цсулунда щесабламалар апарылыр. 

Тящлил апардыьымыз тясяррцфат субйектиндя садаланан амиллярин 
кянд тясяррцфаты мящсулу майа дяйяринин плана нисбятян артмасына 
(азалмасына) тясирини тяйин етмяк цчцн тяртиб едилян аналитик жядвял 
ашаьыда верилир (жядвял 19.10). 

Мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя: 
1.Кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалынын цмуми щяжминин 

(мцгасийяэялян гиймятлярля) плана нисбятян артмасы мясряфлярин 4842 
мин манат=(74474-69632) чохалмасына сябяб олмушдур. 

2.Щесабат илиндя бурахылан мящсулун цмуми щяжминдя мясряф-
тутуму чох олан мящсулларын пайынын азалмасы, йяни структур ирялиля-
мяляр мясряфлярин плана нисбятян 2577 мин манат =(71874-74474) 
азалдылмасыны тямин етмишдир.  

3.Щесабат дюврцндя дяйишян мясряфлярин чохалмасы мящсул ис-
тещсалында цмуми мясряфлярин 2878 мин манат=(74775-71879) чо-
халмасына сябяб олмушдур. 
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Жядвял 19.10 
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына жями мясряфлярин  

амилли тящлили цчцн щесаблама 
 

МЯСРЯФЛЯР 
Мяб-
ляьи,  
мин 

ман. 

Мясряфлярин дяйишилмясиня 
 тясир эюстярян амилляр 

мящсул 
истещсалы 
щяжминин 

дяйишилмяси 

мящсул 
истещсалы 

структурунун 
дяйишилмяси 

дяйишян 
мясряфля

рин 
дяйишил-

мяси 

сабит 
мясряф-

лярин 
дяйишил-

мяси 
А 1 2 3 4 5 

1.План цзря мящсул бурахылы-
шына вя план мясряфляриня 
эюря 

69632 план план план план 

2.Фактики мящсул истещсалы 
щяжминя вя план мясряфляриня 
эюря щесабланан  

74474 фактики план план план 

3.Фактики мящсул истещсалына 
дяйишян хяржлярин план сявий-
йясиня эюря 

71897 фактики фактики план план 

4.Сабит хяржлярин план сявий-
йясиня эюря фактики 

74775 фактики фактики фактики план 

5.Фактики  77248 фактики фактики фактики фактики 

 
4.Мящсул истещсалы цзря планын йериня йетирилмяси сявиййяси иля 

мцгайисядя сабит мясряфлярин цстцн артымы мясряфлярин цмуми щяжми-
нин 2473 мин манат (77248-74775) чохалмасы иля нятижялянмишдир. 

Бцтцн амиллярин тясиринин жями:  
(+4842)+(-2577)+(+2878)+(+2473)=7616 мин манат олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
77248-69632=(+4842)+(-2577)+(+2878)+(2473); 
+7616 мин манат=+7616 мин манат. 
Демяли, цмуми мящсулун майа дяйяринин плана нисбятян дяйи-

шилмясиня ясас амиллярин тясириня даир щесабламалар дцздцр. 
 

19.6. Цмуми мящсулун бир манатына мясряфлярин тящлили 
 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащя-
ляриндя, о жцмлядян кянд тясяррцфатында фяалиййятдя олан тясяррцфат 
субйектляринин башлыжа мягсяди цмуми мящсулун щяр манатына мяс-
ряфляри азалтмагла даща чох мянфяят ялдя етмякдир. 
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Бцтцн истещсал сащяляриндя планлашдырма, прогнозлашдырма вя 
тящлил ишляриндя истифадя олунан бу цмумиляшдирижи эюстярижи мящсулун 
майа дяйяри иля мянфяят арасында бир баша ялагяни эюстярир. 

Цмуми мящсулун бир манатына мясряфляря даир эюстярижи мящсул 
истещсалы вя сатышына даир мясряфлярин жямини истещсал едилян мящсулун 
гцввядя олан гиймятлярля цмуми мябляьиня бюлмякля щесабланыр (гя-
пикля). Бу эюстярижинин плана нисбятян артмасына (азалмасына) бир сыра 
дахили вя харижи амилляр, щесабламайа дахил олан вя олмайан амилляр 
тясир эюстярир. Бу амиллярин бир гисми йаранан шяраитдян асылы олараг 
цмуми мящсулун бир манатына мясряфляря мцсбят, диэяр гисми мянфи, 
цчцнжц груп амилляр ися щям мцсбят вя щям дя мянфи тясир эюстярир. 
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына даир бизнес план, перспектив 
план вя прогноз эюстярижиляри тяйин едян, щабеля планларын йериня йети-
рилмяси просесиндя мящсул истещсалы вя сатышынын еффектли идаря едилмясини 
тямин едян гярарлары гябул едян заман бу эюстярижийя мцхтялиф 
амиллярин тясиринин тящлили хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Цмуми мящсулун бир манатына мясряфляря биринжи дяряжяли амил-
лярин: мящсул истещсалы щяжминин, истещсал структурунун, удел дяйишян 
хяржляр сявиййясинин, даими хяржляр мябляьинин вя кянд тясяррцфаты 
истещсалы мящсуллары цчцн гиймятлярин дяйишилмясинин тясири зянжирвари 
йердяйишмя цсулунда щесабламалар апармагла тяйин едилир. 

Тящлил апардыьымыз тясяррцфатда цмуми мящсулун щяжми: 
- план цзря      72240 мин манат; 
- план структуру вя план гиймятляри иля  79460 мин манат; 
- фактики, план гиймятляри иля    80400 мин манат; 
- фактики, фактики гиймятлярля               88200 мин манат ол-

мушдур. 
Тящлил апардыьымыз тясяррцфатда ясас (биринжи дяряжяли) амиллярин 

цмуми мящсулун бир манатына мясряф мябляьинин дяйишилмясинин тясири 
19.11-жи аналитик жядвялдя верилир. 

Щесабламада верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, цмуми 
мящсулун бир манатына фактики мясряфляр планда нязярдя тутулдуьун-
дан 8,82 гяпик (87,58-96,40) аз олмушдур. 

Биринжи дяряжяли амиллярин мящсулун бир манатына дцшян мясряф-
лярин дяйишилмясиня тясири бу гядяр олмушдур: 

1.Цмуми мящсулун щяжминин плана нисбятян артымы мясряфлярин 
2,68 гяпик = (93,72-96,40) азалмасыны; 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

681 

2.Бурахылан мящсулун структурунун дяйишилмяси мясряфлярин 4,30 
гяпик =(89,42-93,72) азалмасыны; 

3.Удел дяйишян хяржляр сявиййясинин йцксялмяси мясряфлярин 3,58 
гяпик =(93,00-89,42) артмасыны; 

4. Сабит хяржляр мябляьинин чохалмасы мясряфлярин 3,08 гя-
пик=(96,08-93,00) артмасыны; 

5.Мящсулун сатыш гиймятляринин йцксялмяси мясряфлярин 8,50 гя-
пик (87,58-96,08) азалмасыны тямин етмишдир.  

Бцтцн амиллярин тясиринин жями: 
(-2,68)+(-4,30)+(3,58)+(+3,08)+(-8,50)=-8,82 гяпик олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
87,58-96,40=(-2,68)+(-4,30)+(3,58)+(+3,08)+(-8,50); 
-8,82 гяпик=-8,82 гяпик.  
Демяли, щесабламалар дцздцр. 

Жядвял 19.11 
Цмуми мящсулун бир манатына мясряф мябляьинин дяйишилмясиня 

ясас амиллярин тясириня даир щесаблама 
Цмуми 

мящсулун 
 1 манатына 

мясряфляр  

 
ЩЕСАБЛАМА   

Тясир эюстярян амилляр  
истещсалын 
щяжминин 

дя-
йишилмяси 

истещсалын 
структуру-

нун 
дяйишилмяси 

дяйишян 
хяржляр 

сявиййясинин 
дяйишилмяси 

сабит мяс-
ряфлярин 

дяйишилмяси 

сатыш гиймят
ляринин 

дяйишилмяси

1.План  69632:72200х100=96,40 план план план план план 

2.Щесаб-
лама 

74474:79400х100=93,72 фактики план план план план 

3.Щесаб-
лама 

71897:80400х100=89,42 фактики фактики план план план 

4.Щесаб-
лама 

74775: 80400 х100=93,00 фактики фактики фактики план план 

5.Щесаб-
лама 

77248:80400х100=96,08 фактики фактики фактики фактики план 

6.Фактики  77248:88200х100=87,58 фактики фактики фактики фактики фактики 

 
Тящлил заманы ялавя информасийа мянбяляриндян истифадя етмякля 

инфлйасийа, базарларын вя мящсулун кейфиййятинин дяйишилмяси иля ялагя-
дар гиймятлярин дяйишилмясинин, истещлак олунан истещсал ресурслары цчцн 
гиймятлярин дяйишилмясинин вя диэяр икинжи дяряжяли амиллярин цмуми 
мящсулун бир манатына мясряфляря тясирини дя щесабламаг лазымдыр. 

Цмуми мящсулун бир манатына мясряфлярин плана нисбятян арт-
масы, йахуд азалмасына тясир эюстярян амилляр юз нювбясиндя сатышдан 
алынан мянфяят мябляьиня тясир эюстярир. Цмуми мящсулун бир мана-
тына мясряфляря садаланан щяр бир амилин тясириня даир мцтляг кянар-
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лашма мябляьини (гяпикля) план гиймятляри иля фактики сатышын щяжминя 
вурмагла садаланан амиллярин сатышдан алынан мянфяятин артмасына 
(азалмасына) тясири тяйин едилир. 

Айры-айры иллярдя кянд тясяррцфаты истещсалында мясряфляр, мящсул 
чыхымы мящсулун сатыш гиймятляри тябии иглим шяраитиндя ямяля эялян, 
ганунверижилик вя норматив сянядлярдя едилян дяйишикликляр, щабеля 
диэяр обйектив вя субйектив амиллярля ялагядар олараг дяйишилдийиня 
эюря тящлил заманы тякжя щесабат илиндя мящсулун бир манатына мяс-
ряфляри тящлил етмякля кифайятлянмяк олмаз. Ейни заманда сон 3-5 илин 
тимсалында мящсулун бир манатына мясряфляри район цзря, реэион цзря, 
республика цзря орта эюстярижилярля мцгайисядя  (щям мцтляг вя щям 
дя нисби эюстярижиляри щесабламагла) динамикада тящлил етмяк мясля-
щятдир. Бу жцр тящлил мящсулун бир манатына мясряфлярин азалдылмасыны 
тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхармаьа имкан верир. 

 
19.7. Биткичилик мящсуллары майа дяйяринин тящлили 

 
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал едян вя сатан мцяссися вя 

тяшкилатларында кяндли фермер тясяррцфатларында, аиля вя ев тясяррцфатла-
рында, бир гайда олараг, биткичиликдян алынан мящсуллардан щейван-
дарлыгда щейвандарлыгдан алынан мящсуллардан ися биткичиликдя хаммал 
кими истифадя олунур. Демяли, бир сащядян алынан мящсулларын майа дяйяри 
диэяр сащянин мясряфляриня сон нятижядя ися мящсулун майа дяйяриня тясир 
эюстярир. Бир гайда олараг щейвандарлыгда мясряфлярин 70-90 фаизя гядяри 
биткичиликдян алынан йемлярин пайына дцшцр. Демяли, щейвандарлыьа мяс-
ряфлярин вя щейвандарлыг мящсуллары майа дяйяринин щяжми вя сявиййясиня 
биткичиликдян алынан йем мящсулларынын майа дяйяринин тясири цстцнлцк 
тяшкил едир. Бу сябябдян дя кянд тясяррцфаты истещсалы мящсулларынын майа 
дяйяринин тящлили заманы яввялжя биткичиликдян алынан мящсулларын майа 
дяйяри, сонра ися бу тящлилин нятижяляриндян истифадя етмякля щейван-
дарлыгдан алынан мящсулларын майа дяйярини характеризя едян эюстярижиляр 
тящлил едилир. 

Биткичилик мящсуллары истещсалына чякилян хяржляр щаггында фактики 
мялуматлар «Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, фярди сащибкарлар, аиля, кяндли 
вя ев тясяррцфатларынын фяалиййяти щаггында щесабат»ын «Биткичилик мящ-
сулларынын истещсалына чякилян хяржляр» адлы цчцнжц бюлмясиндя верилир. 
Бурада ясас биткичилик мящсуллары цзря якин сащясинин мигдары (ща), 
истещсал едилмиш мящсулун мигдары (сен.), мящсул истещсалына чякилян ямяк 
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мясряфи (мин адам-саат), аралыг истещлак хяржляринин жями (ямяк щаггы 
фонду дахил едилмякля, мин манатла) щаггында мялуматлар верилир. 

Тящлил заманы щяр бир биткичилик мящсулу цзря аралыг истещлак хярж-
ляринин жямини (сят.14) якин сащясинин мигдарына бюлмякля бир щектар 
сащянин бежярилмясиня мясряфляр, истещсал едилмиш мящсулун мигдарына 
бюлмякля (сят.12) ися бир сентнер мящсулун фактики майа дяйяри тяйин 
едилир. Сонра щяр щектарын бежярилмясиня мясряфляря, бир сентнер мящсулун 
майа дяйяриня даир фактики эюстярижиляри мцвафиг план эюстярижиляри иля 
тутушдурмагла бежярмя хяржляри вя мящсул ващидинин майа дяйяри цзря 
кянарлашмалар тяйин едилир. 

Ейни заманда тящлил апардыьымыз тясяррцфат субйектиндя мящсулун 
майа дяйярини вя онун сон 3-5 ил ярзиндя артым (азалма) темплярини охшар 
мящсуллары истещсал едян диэяр тясяррцфатларда, район цзря, реэион цзря 
майа дяйярини характеризя едян орта эюстярижиляри иля, орта иллик артым 
(азалма) темпляри иля тутушдурмагла биткичилик мящсуллары майа дяйяринин 
дяйишилмяси тенденсийасы юйрянилир вя тясяррцфатын иши гиймятляндирилир. 
Тящлил апарылан тясяррцфатда биткичилик мящсулларынын майа дяйяри вя артым 
темпляри район цзря, реэион цзря, рягабятдя олан мцяссисялярля  мцгайи-
сядя ашаьы оларса тясяррцфатда мясряфлярин вя мящсулларын майа дяйяринин 
идаря едилмяси мцсбят, яксиня олдугда ися мянфи щал кими гиймятляндирилир. 

Айры-айры биткичилик мящсуллары майа дяйяринин планла, яввялки иллярля 
мцгайисядя артмасыны (азалмасыны) характеризя едян кянарлашмаларын 
тяйин едилмяси тящлил ишляринин щансы истигамятлярдя дяринляшдирилмясинин 
важиблийини, майа дяйяринин йцксялмясиня тясир эюстярян обйектив вя 
субйектив амиллярин тясиринин тяйин едилмясини зярури едир. 

Инфлйасийа шяраитиндя сянайе мящсуллары: кянд тясяррцфаты машынлары 
вя механизмляр, нефт мящсуллары, електрик енеръиси, ещтийат щиссяляри, тямир 
материаллары, минерал эцбряляр вя диэяр сянайе мящсуллары цчцн гиймят-
лярин артмасы онлардан истифадя етмякля кянд тясяррцфаты мящсуллары 
истещсал едян тясяррцфат субйектляриндя мясряфлярин вя мящсулун майа 
дяйяринин артмасына тясир эюстярян обйектив амиллярдир. Обйектив амилляр 
истещсалчыларын арзу вя истякляриндян асылы олмайараг биткичилик мящсуллары 
майа дяйяринин артмасына тясир эюстярян амиллярдир. Бу сябябдян дя тящлил 
заманы бу амиллярин мящсулларын майа дяйяриня тясири иля мцгайисядя 
субйектив амиллярин тясири даща ятрафлы юйрянилир. 

Демяли, мясряфлярин вя биткичилик мящсуллары майа дяйяринин тящ-
лилиндя субйектив амиллярин, йяни мящсулу истещсал едянлярин фяалиййятиндян 
асылы амиллярин тясиринин юйрянилмясиня даща чох диггят йетирилир. Кянд 
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тясяррцфатында истещлак едилян сянайе мящсуллары цчцн гиймятляр ейни 
сявиййядя артан шяраитдя мцхтялиф тясяррцфатда мящсулун майа дяйяринин 
артым темпляри кяскин сурятдя фярглянир. Ейни тябии-иглим шяраитдя 
фяалиййятдя олан, ейни техники васитялярдян, технолоэийалардан, ейни гий-
мятя сатын алынан електрик енеръиси, йанажаг вя диэяр материал ресурсла-
рындан истифадя олунан тясяррцфат субйектляриндя мящсулун майа дяйяри 
эюстярижиляриндя бюйцк фярглярин олмасы майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
цчцн тясяррцфатдахили ещтийатларын мювжудлуьуну сцбут едир. 

Дейилянлярдян ялавя тябии-иглим амилляри: йаьынтынын мигдарынын 
нормада нязярдя тутулдуьундан чох, йахуд аз олмасы, гураглыг, ща-
ванын температурунун кяскин сурятдя галхмасы, йахуд ашаьы дцшмяси, 
эцняшли, арамсыз йаьынтылы эцнлярин сайынын орта иллик эюстярижиляря нисбятян 
чох вя йа аз олмасы вя диэяр тябии амилляр дя щяр щектарын бежярилмясиня 
мясряфлярин, мящсулдарлыьын, сон нятижядя ися мящсулун майа дяйяри 
сявиййясинин дяйишилмясиня тясир эюстярир. 

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин идаря едилмясиндя дювлят ор-
ганларынын иштиракы мювжуд олмайан индики шяраитдя ямяк ресурсларындан, 
техники вя материал ресурсларындан, мцтярягги технолоэийалардан, торпаг-
лардан, су ещтийатларындан вя диэяр истещсал ресурсларындан истифадянин 
еффектли тяшкили, истещсалын тямяркцзляшмяси вя ихтисаслашмасы, йени агротех-
ники цсуллардан истифадя вя и.а. амилляр щяр щектарын бежярилмясиня мясряф-
ляря, биткилярин мящсулдарлыьы вя сон нятижядя мящсулун майа дяйяриня 
тясир эюстярир. 

Биткичилик мящсулу майа дяйяри ясас етибариля бир щектар йерин 
бежярилмясиня мясряфлярин щяжминдян вя щяр щектарын мящсулдарлыьындан 
асылыдыр. 

Истещсал мясряфляри ики ясас група бюлцнцр: билаваситя истещсал про-
сесинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар мясряфляр вя истещсалын идаря 
едилмяси вя она хидмятлярля ялагядар мясряфляр. Тящлил заманы истещсал 
просеси иля ялагядар мясряфляри дя юз нювбясиндя ики йеря айырмаг ла-
зымдыр: якин сащясиндян мящсул йыьымынадяк мясряфляр вя йыьымла яла-
гядар мясряфляр. Мящсул йыьыланадяк истещсал просесляриня мясряфляр щяр 
щектарын мящсулдарлыьына тясир эюстярир. Мящсулун йыьымы иля ялагядар 
мясряфляр ися билаваситя мящсулдарлыьын артыб-азалмасындан асылы олараг 
дяйишян хяржлярдир. Демяли, биткичилик мящсулларынын майа дяйяринин тящлили 
заманы бир щектар йерин бежярилмясиня план (йахуд базис) мясряфляр явя-
зиня мящсул йыьымы вя йыьымдан сонракы ишляря ялавя мясряфляри (мящ-
сулдарлыьын артымы иля ялагядар) щесаба алмагла дягигляшдирилмиш, игтисади 
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дилдя десяк, 1 щектар йерин бежярилмясиня корректя едилмиш мясряфляря даир 
эюстярижидян дя истифадя етмяк мяслящятдир.  Буну  пайызлыг буьда вя тяря-
вяз биткисинин бир щектарына план вя фактики мясряфлярля йанашы йыьымла 
ялагядар мясряфляри корректя етмякля щесабланан мясряфляря даир 
эюстярижидян истифадя етмякля апарылан тящлилдян эюрмяк олар (жядвял 
19.12). 

Аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими бир 
сентнер мящсулун фактики майа дяйяри планда нязярдя тутулдуьундан 
пайызлыг буьда цзря 8,50 ман. вя тярявяз цзря 130 манат чох олмушдур. 
Мящсулун майа дяйяринин йцксялмяси щяр щектарын бежярилмясиня мяс-
ряфлярин артымы щесабына олмушдур. Щяр щектарын мящсулдарлыьынын плана 
нисбятян артымы ися мящсулун майа дяйяринин пайызлыг буьда цзря 13,12 
манат вя тярявяз цзря 160 манат ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур. 

Адятян истещсала мясряфлярин артым темпи иля мцгайисядя щяр 
щектарын мящсулдарлыьынын цстцн артым темпи интенсивляшдирмянин фай-
далылыьыны эюстярир. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры мящсулларын 
майа дяйяринин артмасы онларын реаллашдырылмасындан малиййя няти-
жяляринин азалмасыны сцбут етмир. Беля ки, сатышдан алынан эялиря вя 
мянфяятя майа дяйяри иля йанашы мящсулун кейфиййяти дя тясир эюстярир. 
Истещсал технолоэийаларынын там щяжмдя вя йцксяк кейфиййятдя щяйата 
кечирилмяси, йени бежярмя, битки хястяликляриня гаршы мцбаризя цсулларынын 
тятбиги, минерал эцбрялярдян комплекс шякилдя истифадя вя диэяр тядбирляр 
мящсулдарлыгла йанашы алынан мящсулун кейфиййятинин дя йцксялмясиня 
тясир эюстярир. 

Буна эюря дя майа дяйяринин тящлили заманы мящсулун кейфиййятинин 
йцксялмясини щесаба алмагла, кейфиййят кянарлашмаларынын майа дя-
йяриня тясирини  дя щесабламаг мягсядяуйьундур. 

Биткичилийя мясряфля вя мящсулун майа дяйяри ейни заманда мясряф 
маддяляри цзря тящлил едилир. Бу жцр тящлил биткичилик мящсулу майа дяйя-
ринин щансы мясряфляр щесабына баща баша эялдийини, бу мясряфлярин плана, 
кечмиш илляря нисбятян артмасына вя азалмасына тясир эюстярян амилляри вя 
щяр бир амилин тясир дяряжясини, щабеля мясряфлярин структурунда ямяля 
эялян дяйишикликляри тяйин етмяйя имкан верир. 
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Жядвял 19.12 

Бир щектара мясряфляри вя мящсулдарлыьын дяйишилмясинин мящсулун майа дяйяриня тясиринин тящлили 
Мящсулун 

ады 
Бир щектара мясряфляр, 

ман. 
Бир щектардан 
мящсулдарлыг, 

сен. 

Бир сентнер мящсулун майа дяйяри, 
ман. 

Майа дяйяри цзря кянарлашма (+, -) 
жями 
кя-

нарлаш
ма 

(сцт7-
сцт.6) 

кянарлашма няйин щесабына 
олмушдур 

план 
цзря 

йыьма 
ишляриня 

эюря 
коррек-

тя 
едилмиш 

щесаба
т цзря 

план 
цзря 

факти-
ки 

план 
цзря 

(сцт.1: 
Сцт.4) 

щеса-
бат 
цзря 
(сцт.
3:сцт.

5) 

план 
мяс-
ряфля-

риня вя 
фактики 
мящсул
дарлыьа 

эюря 
(сцт.1:
сцт.5) 

корректя 
едилмиш 

мясряфляря 
вя фактики 

мящсулдар-
лыьа эюря 
(сцт.2: 
сцт.5) 

корректя едилмиш 
мясряфлярин дяйишил-

мяси 

мящсул-
дарлыьын 
дяйишилм

яси 
(сцт.8-
сцт.6) 

планла мц-
гайисядя 
(сцт.9-
сцт.8) 

щесабатла 
мцгайися-
дя (сцт.7-

сцт.9) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.Пайызлыг 
буьда 

5443 6260 6059 25,2 28,5 204,10 212,60 190,98 219,65 +8,50 +28,67 -7,05 -13,12 

2.Тярявяз 
вя и.а. 

1584000 242400 222200 180 220 880 1010 720 1101,82 +130 +381,82 -91,82 -160 
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АР ДСК-нин 5 май 2006-жы ил тарихли, 12/11 №-ли сярянжамы иля 
тясдиг едилмиш «Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, фярди сащибкарлыг, аиля, 
кяндли вя ев тясяррцфатларынын фяалиййяти щаггында щесабат»да юлкямиздя 
даща чох йетишдирилян биткиляр цзря якин сащясинин вя мящсул истещсалынын 
мигдары, щабеля аралыг истещлак хяржляринин жями щаггында фактики 
мялуматлар верилир. Ейни заманда мясряфлярин тяснифаты цзря хярж мяб-
ляьляри барядя эениш мялумат верилир (14-30 сятирляр). Тящлил заманы бурада 
верилян щяр бир мясряф маддяси цзря фактики мябляьляри тясяррцфатын бизнес-
планында верилян мцвафиг мябляьлярля тутушдурмагла кянарлашмалар 
щесабланыр вя щяр бир маддя цзря мясряфлярин артмасына (азалмасына) 
мигдар вя гиймят амилляринин тясири тяйин едилир. 

Азярбайжан Республикасында гцввядя олан ганунверижи вя 
норматив сянядлярдя мящсулун майа дяйярини ямяля эятирян хяржляри 
онларын игтисади мязмунуна эюря ашаьыдакы елементляр цзря груплаш-
дырылмасы нязярдя тутулур: 

- материал хяржляри (гайтарылан туллантыларын дяйяри чыхылмагла); 
-ямяк щаггы хяржляри; 
-сосиал ещтийажлара айырмалар; 
-ясас фондларын амортизасийасы (кющнялмяси); 
-саир хяржляр. 
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан тясяррцфат 

субйектляриндя мясряфлярин тяснифаты, структуру кяскин сурятдя фярглян-
дийиня эюря биткичилик мящсулларынын майа дяйярини ашаьыдакы верилян 
ириляшдирилмиш мясряф маддяляри цзря тящлил етмяк асан вя еффектли олур: 

-ямяк щаггы; 
-сосиал сыьортайа айырмалар; 
-кцбряляр; 
-тохум вя басдырма материаллары; 
-биткилярин мцщафизяси васитяляри; 
-иш вя хидмятляр (автомобил няглиййаты вя трактор ишляри); 
-ясас вясаитлярин сахланылмасына мясряфляр (нефт мящсуллары, 

амортизасийа, тямир); 
-истещсалын тяшкили вя идаря олунмасына мясряфляр; 
- саир мясряфляр. 
Мясряфляри вя мящсулун майа дяйярини мейвя мящсулунун тим-

салында изащ едяк. 
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Жядвял 19.13 

Мейвя мящсулу майа дяйяринин тящлили 
Эюстярижиляр  План 

цзря 
Щесабат 

цзря 
Кянарлашма 
мябляьи, +,- 

Кянарлашма 
%-зи (+,-) 

1.Баь сащясинин бир щектарына 
мясряфляр, ман. 

18000 22550 +4550 +25,28 

2.Щяр щектарын мящсулдарлыьы, 
сен. 

200 205 +5 +2,5 

3.Бир сент мящсулун майа         
дяйяри, ман.(сят.1:сят.2) 

90,0 110 +20 +22,20 

 
        Мялуматлардан эюрцндцйц кими бир сентнер мящсулун фактики 
майа дяйяри планда нязярдя тутулдуьундан 20 манат, йахуд 22,20 
фаиз чох олмушдур. Мараглы бурасыдыр ки, бир щектар баьын бежярилмя-
синя мясряфляр планда нязярдя тутулдуьундан 25,28 фаиз, чох олдуьу 
щалда щяр щектарын мящсулдарлыьы 2,5 фаиз башга сюзля десяк, мясряф-
лярля мцгайисядя 10 дяфя аз артмышдыр. Тящлил заманы мящсулун майа 
дяйяри цзря кянарлашмайа ясас ики амилин: щяр щектарын бежярилмясиня 
мясряфлярин вя щяр щектарын мящсулдарлыьынын дяйишилмясинин тясирини 
щесабламаг тяляб олунур. Бунун цчцн щяр щектарын  бежярилмясиня 
фактики мясряфляря вя щяр щектардан план мящсулдарлыьына эюря майа 
дяйяри (щесаблама майа дяйяри) эюстярижиси тяйин едилир. 

Бизим мисалымызда бир сентнер мейвянин щесаблама майа дяйяри 
112,75 манат =(22500:200) олур. 

Бу эюстярижидян истифадя етмякля ясас ики амилин бир сентнер мящ-
сулун майа дяйяри цзря кянарлашмайа тясирини щесаблайаг: 

1.Щяр щектара мясряфлярин плана нисбятян 4550 манат чох олмасы 
нятижясиндя мящсулун майа дяйяри 22,75 манат=(112,75-90) 
артмышдыр. 

2.Щяр щектарын мящсулдарлыьынын плана нисбятян 5 сентнер арт-
масы майа дяйяринин 2,75 манат =(110-112,75) ашаьы дцшмясини тямин 
етмишдир. 

Ики амилин тясиринин жями (+22,75)+(-2,75)=+20,0 манат олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи: 
110-90=(+22,75)+(-2,75); 
+20 манат=+20 манат олур. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Бу жцр тящлил мясряфлярин щансы хяржлярин щесабына артдыьыны, йахуд 

азалдыьыны тяйин етмяйя имкан вермир. Буна эюря дя мясряфлярин плана 
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нисбятян артмасынын (азалмасынын) щансы мясряф маддяси щесабына 
олмасыны вя сябяблярини юйрянмяк тяляб олунур. Яввялки дюврлярдян фяргли 
олараг кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, фярди сащибкарлар, аиля, кяндли вя 
диэяр биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсал едян тясяррцфатлар 
цчцн нязярдя тутулан 6кт №-ли статистик щесабат формасында биткичилийя 
мясряфляр щаггында даща эениш информасийа верилир. Бу щесабатда вя 
бизнес-планында верилян информасийалардан истифадя етмякля мящсул 
истещсалына мясряфлярин щансы хяржлярин щесабына артмасыны (азалмасыны), 
щесабат дюврц ярзиндя мясряфлярин структурунда ямяля эялян дяйи-
шикликляри асанлыгла тящлил етмяк мцмкцндцр. Тящлил апардыьымыз тясяррц-
фатда мейвя мящсулу истещсалына мясряфлярин хярж маддяляри цзря тящлилиня 
даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц, кими 1 ща йерин бежярилмя-
синя мясряфляр планда нязярдя тутулдуьундан 45500 манат (225500-
180.000) чох олмушдур. 

Тящлилин сонракы мярщялясиндя яввялжя елемент хяржляринин арт-
масына (азалмасына) мигдар вя гиймят амилляринин тясири щесабланыр. 

Жядвял 19.14 
Мейвя мящсулу майа дяйяринин мясряф маддяляри цзря тящлили 

Мясряф маддяляри Бир щектара мясряфляр, 
ман. 

Хцсуси чякиси, %-ля 

план 
цзря 

факти-
ки 

кянар-
лашма 

план 
цзря 

фак-
тики 

кянар-
лашма, 

+,- 
А 1 2 3 4 5 6 

1.Ямяк юдяниши 9360 15334 +5974 5,2 6,8 +1,6 
2.Сосиал мцдафия фондуна айырмалар 1080 2706 +1626 0,6 1,2 +0,6 
3.Кцбряляр 36720 57728 +21008 20,4 25,6 +5,2 
4.Електрик енеръиси 14760 20295 +5535 8,2 9,0 +0,8 
5.Биткилярин мцщафизяси вастяляри 3600 4961 +1361 2,0 2,2 +0,2 
6.Ишляр вя хидмятляр:       
а) няглиййат хидмятляри 9180 12177 +2997 5,1 5,4 +0,3 
б) трактор хидмятляри 4320 4059 -261 2,4 1,8 -0,6 
7.Ясас вясаитлярин сахланылмасына мясряфляр       
а) нефт мящсуллары 27000 36080 +9080 15,0 16,0 +1,0 
б) амортизасийа  12990 15334 +2374 7,2 6,8 -0,4 
в) тямир 7740 9922 +2182 4,3 4,4 +0,1 
8.Кянар тяшкилатларын хидмятляри (банк, ра-
битя вя с.) иля ялагядар хяржляр 

4320 4961 +641 2,4 2,2 -0,2 

9.Истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси хяржляри 20880 23903 +3023 11,6 10,6 +1,0 
10.Саир хяржляр 28080 18040 -10040 15,6 8,0 -7,6 
Йекуну  180000 225500 +45500 100,0 100,0 х 
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Фярз едяк ки, гябул едилмиш планда бир щек. баь сащясинин бежя-
рилмясиня 585 адам-эцн сярфи вя щяр адам-эцнцн 16,00 манат, жями 
9360 манат ямяк щаггы хяржи нязярдя тутулмушду. Щесабат цзря ися 
бир щектарын бежярилмясиня 652 адам-эцн сярфи олмуш вя щяр адам-
эцнцня ямяк щаггы юдяниши 23,52 манат, жями ямяк щаггы хяржи 
15334 манат олмушдур. Ямяк щаггы хяржинин планда нязярдя тутул-
дуьундан 5974 манат =(15334-9360) чох олмасына ясас ики амилин 
тясири бу гядяр олмушдур: 

1.Баь сащясинин щяр щектарынын бежярилмясиня нормада нязярдя 
тутулдуьундан 67 адам-эцн= (652-585) чох ямяк сярфи нятижясиндя 
ямяк щаггы цзря мясряфляр +1072 манат(67х16,00) артмышдыр; 

2.Бир адам-эцнцня ямяйин юдяниши сявиййясинин плана нисбятян 
7,52 манат =(23,52-16,00) чох олмасы нятижясиндя ямяк щаггы мяс-
ряфляри 4902 манат = (7,2х652) артмышдыр. Щяр ики амилин тясиринин жями 
(+1072)+(+4902)=+5974 манат олур. 

Йахуд баланс бярабярлийи: 
15334-9360=(+1072)+(+4902); 
+5974манат=+5974 манат. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Тящлил заманы елемент мясряфляриня садяжя олараг ясас ики амилин 

тясирини тяйин етмякля кифайятлянмяк олмаз. Ейни заманда планда ня-
зярдя тутулмамыш ишлярин эюрцлмясинин, ишлярин щяжми вя технолоэийала-
рын щяр щектарын мящсулдарлыьынын дяйишилмясинин вя диэяр амиллярин 
ямяк вя ямяк щаггы мясряфляриня, щабеля инфлйасийа иля ялагядар олараг 
ямяк щаггынын артырылмасынын ямяйин юдяниши цзря мясряфляря тясирини 
щесабламаг лазымдыр. Тящлил заманы тохум вя басдырма материаллары, 
минерал эцбряляр, нефт мящсуллары (бензин, дизел йанажаьы), електрик 
енеръиси, биткилярин мцщафизяси цчцн кимйяви маддяляр вя диэяр елемент 
хяржляри цзря мясряфлярин плана нисбятян артмасына (азалмасына) миг-
дар вя гиймят амилляринин тясири дя ейни гайдада щесабламалар апар-
магла тяйин едилир. 

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан тясяррцфат 
субйектляриндя мясряфлярин вя мящсулун майа дяйяринин планлашдырыл-
масы, учоту вя щесабатларда якс етдирилмяси, щабеля идаря едилмясиндя 
цмумистещсал вя цмумтясяррцфат хяржляри план вя фактики сметаларда 
якс етдирилир. Тящлил заманы бу гябилдян олан комплекс хяржлярин 
мцвафиг смета маддяляри цзря план вя фактики эюстярижиляри тутушдур-
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магла кянарлашмалар щесабланыр, сонра бу кянарлашмалара тясир эюс-
тярян амилляр вя щяр бир амиллярин тясир дяряжяси тяйин едилир. 

 
19.8. Щейвандарлыг мящсуллары майа дяйяринин тящлили 

 

Азад базар рягабяти вя базар боллуьу шяраитиндя щейвандарлыг 
тясяррцфатлары олан мцяссися вя тяшкилатларда, аиля вя ев тясяррцфатла-
рында щейванларын мящсулдарлыьыны вя мящсулун кейфиййятини ашаьы 
салмадан фермаларда щейванларын сахланылмасына мясряфлярин азал-
дылмасы вя мящсулларын майа дяйяринин ашаьы салынмасы мянфяятин ялдя 
едилмяси вя онун чохалдылмасы цчцн башлыжа ещтийат  мянбяйидир. Буна 
эюря дя тясяррцфат цчцн бизнес-планыны тяртиб едян заман мящсулун 
майа дяйяринин кечян иля нисбятян, яввялки 3-5 илдя сявиййяйя нисбятян 
ашаьы салынмасы планлашдырылыр. 

Тящлил заманы яввялжя щесабат илиндя ясас щейвандарлыг мящсул-
лары цзря фактики майа дяйяри эюстярижилярини яввялки 3-5 илдя майа дяй-
яри цзря орта эюстярижи, щесабат или цчцн план майа дяйяри эюстярижиляри 
иля тутушдурмагла кянарлашмалар щесабланыр. Сонра щяр бир щейван-
дарлыг мящсулу истещсалынын фактики мигдарыны майа дяйяри цзря кя-
нарлашма эюстярижиляриня вурмагла щесабат илиндя истещсал олунан 
мящсулларын майа дяйяринин яввялки 3-5 илдя орта майа дяйяри, кечян 
илдя фактики майа дяйяри вя план майа дяйяри иля мцгайисядя жями 
артма (азалма) мябляьляри тяйин едилир. Даща сонра бу вя йа диэяр щей-
вандарлыг мящсулу майа дяйяринин артмасына (азалмасына) ясас ики 
амилин: бир баш щейванын сахланылмасына мясряфлярин вя бир баш щейван-
дан мящсулдарлыьын дяйишилмясинин тясири щесабланыр. Тящлилин сонракы 
мярщялясиндя 6-кт №-ли щесабат формасынын «Щейвандарлыг мящ-
сулларынын истещсалына чякилян хяржляр» адлы III бюлмясиндя верилян 
мялуматлардан истифадя етмякля айры-айры щейвандарлыг мящсулларынын 
майа дяйяри мясряф маддяляри цзря тящлил едилир, елемент хяржляри цзря 
кянарлашмалар, мигдар вя гиймят амиллярин тясири, щабеля саир хяржлярин 
тясири щесабланыр. 

Ясас щейвандарлыг мящсуллары майа дяйяринин яввялки 5 илдя фак-
тики майа дяйяри, план майа дяйяри вя район цзря майа дяйяринин орта 
эюстярижиляри иля мцгайисядя артмасы, йахуд азалмасыны тяйин етмяк 
цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб едилир. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими бир сен. сцдцн фактики 
майа дяйяри планда нязярдя тутулдуьундан 29,38 манат, ири буйнузлу 
щейвандарлыгда чяки артымынын майа дяйяри ися (кюкялмякдя олан 
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щейванларын чяки артымы да дахил олмагла) 55,00 манат йцксяк 
олмушдур. Щейвандарлыг мящсуллары майа дяйяриня ясас ики амилин тя-
сири бу гядяр олмушдур: 

Жядвял 19.15 
Щесабат илиндя ясас щейвандарлыг мящсуллары майа дяйяринин  

динамикасынын тящлили 
Мящсулун ады Бир сентнер мящсулун майа 

дяйяри, манатла 
Бир сентнер мящсулун майа 

дяйяри цзря кянарлашма 
яввялки  
5 илдя 
орта 

щесабла 

щесабат илиндя яввялки 
5илдя орта 

майа 
дяйяри иля 
мцгайи-

сядя 
(сят.2-
сят.1) 

щесабат или 
цчцн 

планла 
мцгайися-
дя (сят.2-

сят.1) 

район цзря 
орта майа 
дяйяри иля 
мцгайися-
дя (сят.2-

сят.3) 

план 
цзря 

щеса
бат 
цзря 

район 
цзря 
 орта 

щесабла

А 1 2 3 4 5 6 7 
1.Сцд 273,70 317,30 308,00 281,10 +34,30 -9,30 +26,90 
2.Ирибуйнузлу щейван-
дарлыгда чяки артымы 

220,90 217,28 198,25  -22,65 19,03 -47,24 

3.Донузларын дири чяки 
артымы 

126,61 127,90 125,44 140,65 -1,17 -2,46 -15,21 

4.Гушларын чяки артымы 140,49 161,11 145,29 182,00 +4,80 -15,82 -36,70 
5.Йумурта (мин ядяд) 112,08 148,82 119,76 136,71 +7,68 -29,06 -16,95 
6 Бал 266,76 277,47 407,40 419,20 +140,64 +129,93 -11,80 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя щейван-

дарлыг мящсулунун фактики майа дяйяри: ирибуйнузлу щейванларын вя 
донузларын чяки артымынын фактики майа дяйяри щям яввялки илдя вя щям 
дя район цзря орта эюстярижийя, щабеля гябул едилмиш плана нисбятян 
хейли ашаьы олмушдур. сцдцн, гуш ятинин, йумуртанын вя балын фактики 
майа дяйяри яввялки 5 илдя орта майа дяйяри сявиййяси иля мцгайисядя 
хейли йцксяк олмушдур. Лакин буна бахмайараг сцд мящсулу мцс-
тясна олмагла галан бцтцн мящсулларын фактики майа дяйяри район цз-
ря орта майа дяйяри эюстярижиляриндян хейли ашаьы олмушдур. Фактики 
майа дяйяринин щям план майа дяйяри (бал мцстясна олмагла), щям 
дя район цзря орта майа дяйяри эюстярижиляри иля (сцд мцстясна 
олмагла) мцгайисядя ашаьы олмасы щейвандарлыьа мясряфлярин вя 
мящсулун майа дяйяринин еффектли идаря едилмясини эюстярир. 

Тящлилин сонракы мярщялясиндя бир баш щейванын сахланылмасына 
мясряфлярин вя бир баш щейвандан мящсулдарлыьын яввялки 5 иля, щесабат 
или цчцн гябул едилмиш плана нисбятян артмасы, йахуд азалмасынын 
мящсулун майа дяйяриня тясири тяйин едилир. Буну ири буйнузлу щей-
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вандарлыг мящсуллары истещсалы цзря ихтисаслашмыш аиля кяндли тясяррцфа-
тынын тимсалында ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан 
даща айдын эюрмяк олар. 

1.Бир баш иняйин (орта иллик) сахланылмасына мясряфлярин планда 
нязярдя тутулдуьундан 1100 манат=(3500-2400) чох олмасы нятижя-
синдя сцдцн фактики майа дяйяри плана нисбятян 34,38 манат=(109,38-
75,00) артмышдыр. 

2.Бир баш инякдян орта иллик сцд саьымынын плана нисбятян 200 
кг.= (3200-3000) артымы мящсулун майа дяйяринин 5,00ман.=(75,00-
80,00) азалмасы иля нятижялянмишдир. 

Ики амилин тясиринин жями (+34,38)+(-5,00)=+29,38 манат олур. 
Йахуд баланс бярабярлийи 
109,38-80,00=(+34,38)+(-5,00); 
+29,38 манат=+29,38 манат олур. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Диэяр щейвандарлыг мящсулларынын фактики майа дяйяринин плана 

нисбятян артмасына, йахуд азалмасына ясас ики амилин тясири дя ейни 
гайдада тяйин едилир.  

Жядвял 19.16 
Ири буйнузлу щейвандарлыг мящсулларынын майа дяйяри цзря планын 

йериня йетирилмясинин тящлили 
 

Мящсулун 
ады 

Бир баш щей-
ванын сахла-
нылмасына 
мясряфляр 

Бир баш щей-
ванын мящ-

сулдарлыьы, кг 

Бир сентнер мящсулун 
майа дяйяри, ман. 

Майа 
дяйяри 

цзря кя-
нарлаш-
ма +,- 
(сят.7-
сят.5) 

Кянарлашма 
няйин 

щесабына 
олмушдур 

план 
цзря 

фак-
тики 

план 
цзря 

фак-
тики 

план 
цзря 

(сят.1 
:сят.4) 

план мяс-
ряфляриня 
вя фактики 
мящсул-
дарлыьа 

эюря 
(сят.1 : 
сят.4) 

фактики 
(сят.2: 
сят.4) 

мяс-
ряфля-
рин 

дяйишил-
мяси 

мящсул-
далыьын 
дяйишил-

мяси 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.Сцд 2400 3500 3000 3200 80,0 75,0 109,38 +29,38 +34,38 -5,00 

2.Баланын 
чякиси дя 
дахил ол-
магла жа-
ван вя кю-
кялмякдя 
олан щей-
ванларын 
чяки артымы 

589 663,50 280 250 210,40 235,60 265,40 +55,00 +25,20 +29,80 
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Бу вя йа диэяр щейвандарлыг мящсулунун фактики майа дяйяринин 
плана нисбятян, динамикада дяйишилмясини, майа дяйяринин ашаьы са-
лынмасы цзря планын йериня йетирилмясини, охшар мящсуллары ейни базар-
ларда сатан диэяр тясяррцфатларда майа дяйяри эюстярижиляриндян кя-
нарлашмалары тяйин етдикдян сонра щяр бир нюв ясас мящсулун майа 
дяйяринин артмасы вя йа азалмасы сябябляри юйрянилир. Бу мягсядля 
бизнес планында вя 7кт №-ли «Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, фярди са-
щибкарлар, аиля кяндли тясяррцфатларынын фяалиййяти щаггында щесабат»ын 
дюрдцнжц бюлмясиндя верилян мялуматлардан истифадя етмякля щяр бир 
мящсулун майа дяйяри мясряф маддяляри цзря тящлил едилир. Буну 
ашаьыдакы аналитик жядвялдян даща айдын эюрмяк олар. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя гябул 
едилмиш планла мцгайисядя бир баш иняйин сахланылмасы мясряфляр 1100 
манат, бир сентнер сцдцн майа дяйяри ися 29,38 манат планда нязярдя 
тутулдуьундан чох олмушдур. Мясряфлярин артымынын 25,97 манат, 
йахуд 25,97х100:29,38=88,4 фаизи йем хяржляринин щесабына олмушдур. 

Йем хяржляринин хцсуси чякиси 69,8 фаиздян 74,8 фаизядяк, йахуд 5 
фаиз артмышдыр. Мараглы бурасыдыр ки, бир баш щейванын сахланылмасына йем 
хяржляри 50,3 фаиз (942,8х100:1675,2) артан шяраитдя бир баш щейвандан 
сцд саьымы 6,7 фаиз =(3200-3000х100:3000), йахуд 7,5 дяфя (50,3:6,7) аз 
артмышдыр. 

Йем хяржляри цмумиййятля ики йеря бюлцнцр: щейван бядянинин 
сахланылмасына йем мясряфляри вя мящсулун алынмасына йем мясряфляри. 
Щейван бядянинин сахланылмасына йем мясряфи нормасы онун йашындан, 
чякисиндян, жинсиндян асылы олараг фярглянир. Тящлил заманы садаланан 
амиллярин йем сярфи нормасына вя бу нормадан кянарлашмайа тясири айры-
айрылыгда тяйин едилир. 

Тящлил заманы бир баш щейванын сахланылмасына, бир сент сцд ис-
тещсалына йем ващиди щесабы иля (щям дя щязм олунан зилал маддяси-про-
теин) йем хяржляринин нормада нязярдя тутулдуьундан чох (йахуд аз) ол-
масына мигдар вя гиймят амиллярин тясири щесабланыр. Нормада нязярдя 
тутулдуьундан чох (йахуд аз) йем ващиди сярфи мигдарыны бир йем ващи-
динин план гиймятиня вурмагла биринжи амилин, бир йем ващидинин фактики 
гиймяти иля план гиймяти арасындакы фярги фактики йем сярфи (йем ващиди 
щесабы иля) мигдарына вурмагла икинжи амилин тясири тяйин едилир. 
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                                                                                                                                    Жядвял 19.17 
 

Сцд мящсулу майа дяйяринин мясряф маддяляри цзря тящлили 
 
 

Мясряф маддяляри 

Бир баш щейвана чякилян 
мясряфляр, ман.  

Бир сентнер мящсула 
чякилян мясряфляр,ман. 

Бир баш щейванын сахла-
нылмасына мясряфлярин 

хцсуси чякиси, %-ля  

план 
цзря 

фак- 
тики 

кянар-
лашма, 

+,- 

план 
цзря 

fак- 
тики 

кянар-
лашма, 

+,- 

план 
цзря 

fак-
тики 

кянар-
лашма, 

+,- 
А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Йемляр (юз истещсалы вя сатыналынма) 1675,2 2618 +942,8 55,84 81,81 +25,97 69,80 74,8 +5,0 

2. Нефт мящсуллары (бензин, дизел йанажаьы вя сцртэц мат.) 148,8 227,5 +78,7 4,96 7,11 +2,15 6,20 6,5 +0,3 

3.Йанажаг (икинжи маддядя верилян эюстярижилярдян башга) 170,4 154,0 -16,4 5,68 4,81 -0,87 7,10 4,4 -2,70 

4.Електрик енеръиси 60,0 77,0 +17,0 2,00 2,41 +0,41 2,50 2,2 -0,30 

5.Зоотехники вя байтар хидмятляри 19,2 35,0 +15,8 0,64 1,09 +0,45 0,8 1,0 +0,2 

6.Кянар тяшкилатлар тяряфиндян йериня йетирилмиш хидмят вя 
ишлярин юдяниши 

52,8 91,0 +38,2 1,76 2,84 +1,08 2,2 2,6 +0,4 

7.Рабитя  вя банк хидмятляри 4,8 3,5 -1,3 0,16 0,11 -0,05 0,2 0,1 -0,1 

8.Дезинфексийа вя дярман хяржляри 48,0 28,0 -20,0 1,60 0,87 -0,73 2,0 0,8 -1,2 

9.Машын вя аваданлыгларын жари тямири цчцн ещтийат щисся-
ляри вя тикинти материаллары 

84,0 133 +49,0 2,8 4,16 +1,36 3,5 3,8 +0,3 

10.Азгиймятли иш эейимляри вя айаггабылары 36,0 35,0 -1,0 1,2 1,10 -0,10 1,5 1,0 -0,5 

11.Ямяк щаггы хяржляри (айырмаларла бирликдя) 84,0 35,0 -49,0 2,8 1,10 -1,70 3,5 1,0 -2,5 

12.Саир хяржляр 16,8 63,0 +46,2 0,56 1,97 +1,41 0,7 2,8 +2,1 

Йекуну  2400 3500 +1100 80,0 109,3
8 

+29,38 100,0 100,
0 

х 
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Йем хяржляринин тящлили заманы йем сярфи нормаларынын, тювля вя отлаг 
шяраитиндя отарма мцддятляринин, йемлярин гидалылыьынын, йемлямя 
реъимляринин эюзлянилмясинин, йемлярин емал едиляряк, йахуд едилмядян 
верилмясинин, йем ялавяляриндян, юз истещсалы вя сатын алынма йемлярдян 
истифадянин планла мцгайисядя дяйишилмясинин йем мясряфлярин тясири тяйин 
едилир. 

Мясряфлярин тяркибиндя даща бюйцк хцсуси чякийя малик олан нефт 
мящсуллары, йанажаг, ямяк щаггы мясряфляри цзря кянарлашмалара мигдар 
вя гиймят амилляринин тясири дя йем мясряфляринин тящлилиндя олдуьу кими 
тяйин едилир. 

Айры-айры мясряф маддяляри цзря артыг хяржи, йахуд гянаяти ейни 
гайдада гиймятляндирмяк олмаз. Щейвандарлыг фермаларында дезин-
фексийа вя дярман маддяляринин, медикаментлярин чатышмамазлыьы иля 
ялагядар олараг мясряфляря гянаяти мцсбят щал кими гябул етмяк олмаз. 
Бу сябябдян щейванларын тяляф олмасы, мящсулдарлыьынын ашаьы 
дцшмясиндян иткиляр мясряфляря гянаятля мцгайися даща чох ола биляр. 
Бязи ишлярин эюрцлмямяси нятижясиндя ямяк вя ямяк щаггы мясряфляриня, 
тямир хяржляриня гянаяти дя мцсбят щал кими гябул етмяк олмаз. Чцнки, 
биринжи щалда мящсулдарлыьын ашаьы дцшмясиндян, икинжи щалда кянд тясяр-
рцфаты машынлары вя механизмлярин кющнялмя дяряжясинин йцксялмясиндян 
гянаятля мцгайисядя даща чох иткиляр ола биляр. 

 
19.9. Кянд тясяррцфаты мящсуллары майа дяйяринин  

тяркибиндя комплекс хяржлярин тящлили 
 
Чохлу сайда вя мцхтялиф нювлярдя биткичилик вя щейвандарлыг 

мящсуллары истещсал едян кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя вя тяшкилатла-
рында мящсулун майа дяйяриня бир баша дахил етмяк мцмкцн ол-
майан комплекс хярж маддяляриня: ясас вясаитлярин сахланылмасы вя 
истисмарына хяржляр, цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляри да-
хилдир. Гцввядя олан щесабат формаларында, о жцмлядян 2006-жы илдя 
АР ДСК-нин 5 май 2006-жы ил тарихли, 12/11 №-ли сярянжамы иля тясдиг 
едилмиш, биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсалына чякилян 
хяржляр щаггында даща эениш мялумат верян 6-кт №-ли щесабат форма-
сында да мящсулун майа дяйяриндя комплекс маддяляр цзря мясряф-
ляря даир информасийалар верилмир. Бу сябябдян дя садаланан комплекс 
мясряф маддяляри цзря фактики хяржлярин плана нисбятян вя динамикада 
дяйишилмясини тящлил етмяк цчцн мцщасибат учоту реэистрляриндя верилян 
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мялуматлардан истифадя етмяк тяляб олунур. Бу мясряфляр бцтцн 
мящсула аид олдуьуна эюря онларын тящлили гцввядя олан гиймятлярля 
цмуми мящсулун 1 манатына комплекс мясряфлярин фактики мябляьини 
мцвафиг план эюстярижиси иля, кечян илин вя яввялки 3-5 илдя фактики орта 
иллик эюстярижи иля тутушдурмагла апарылыр. Бу жцр тящлил мящсулун майа 
дяйяриндя комплекс хяржлярин пайынын динамикада, кечян илля вя планла 
мцгайисядя нежя дяйишилдийини, онларын артмасы, йахуд азалмасы 
тенденсийаны тяйин етмяйя имкан верир.  

Комплекс мясряфляр чохлу сайда елемент мясряфлярини юзцндя 
бирляшдирир. Мясялян, машын вя аваданлыгларын сахланылмасы вя истимары 
маддяси цзря мясряфляря, кянд тясяррцфаты машынлары вя механизмлярин, 
диэяр техники васитялярин, аваданлыгларын амортизасийасы, онларын 
сахланылмасы вя истисмары цзря хяржляр вя диэяр хяржляр дахил едилир. 

Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, биткичилик вя щейвандарлыг 
сащяляриндя ясас вясаитлярин амортизасийасы, тямири сахланылмасы вя ис-
тисмары цзря хяржляр мцстягим вя бюлцшдцрцляси хяржляря бюлцнцр. Мя-
сялян, тахыл якинляриндя истифадя олунан комбайнларын амортизасийасы, 
тямири, сахланылмасы вя истисмары цзря хяржляр анжаг тахыл мящсулу ис-
тещсалына, сцд саьымы машынларынын амортизасийасы, тямири, сахланылмасы 
вя истисмары цзря хяржляр анжаг сцд истещсалына аид мцстягим 
хяржлярдир. Памбыг йыьан комбайнлар, картоф йыьан комбайнлар, йун 
гырхымы агрегатлар вя башгаларынын амортизасийасы, тямири, сахланылмасы 
вя истисмары цзря хяржляр дя анжаг мцвафиг мящсул истещсалына аид 
мцстягим, йяни бюлцшдцрцлмяйян хяржлярдир. 

Ики вя даща чох биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсалында 
истифадя олунан (мясялян тракторлар) кянд тясяррцфаты машынлары вя 
механизмлярин, диэяр техники васитялярин, биналарын вя и.а. амортиза-
сийасы, тямири, сахланылмасы вя истисмары цзря хяржляр бюлцшдцрцляси 
хяржляр щесаб олунур. Бу хяржляр йериня йетирилмиш ишлярин щяжминя, йа-
худ тясяррцфатда гябул едилмиш диэяр эюстярижийя (йанажаг сярфиня, 
мцстягим ямяк сярфиня) мцтянасиб бюлцшдцрцлян хяржлярдир.  

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын мигйаслары эениш олан 
чох сащяли тясяррцфат субйектляриндя мящсулун майа дяйяриндя истещ-
салын тяшкил вя идаря едилмяси цзря мясряфляр бюйцк йер тутур. Кянд тя-
сяррцфаты сащясиндя истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси дювлят органлары 
тяряфиндян тянзимлянмяйян индики базар игтисадиййаты шяраитиндя бу 
гябилдян олан хяржлярин тящлили хцсуси ящямиййят кясб едир. Биткичилик вя 
щейвандарлыг сащяляринин, щабеля бцтювлцкдя тясяррцфатын тяшкили вя 
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идаря едилмяси иля ялагядар мясряфляр: цмумистещсал хяржляри (биткичилик 
вя щейвандарлыг сащяляри цзря) вя цмумтясяррцфат хяржляри цзря тяс-
нифляшдирилир, бизнес-планында, сметаларда вя учот реэистрляриндя якс 
етдирилир вя тящлил едилир. Бу хяржлярин бир гисми истещсалын щяжминдян 
асылы олараг шярти дяйишян, диэяр гисми ися шярти даими хяржлярдир. 

Истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси цзря хяржляри тящлил едян заман 
яввялжя цмуми мящсул истещсалы цзря планын йериня йетирилмясини щесаба 
алмагла шярти дяйишян хяржляря даир план эюстярижиси корректя едилир вя  
фактики эюстярижини корректя едилмиш эюстярижи иля тутушдурмагла кя-
нарлашма мябляьи тяйин едилир вя гиймятляндирилир. Бизим мисалымызда 
цмуми мящсул истещсалы планыны 120,0 фаиз йериня йетирян тясяррцфат 
субйектиндя цмумистещсал вя цмумтясяррцфат хяржляринин тящлилиня 
даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

Жядвял 19.18 
Цмумистещсал вя цмумтясяррцфат хяржляринин тящлили (манатла) 

 Хяржляр  План 
цзря 

Фактики  Кянарлашма +,- 

А 1 2 3 
1.Биткичиликдя цмумистещсал хярж-
ляри  

26920 28260 +1340 

2.Щейвандарлыгда цмумистещсал 
хяржляри 

20380 23450 +3070 

3.Цмумтясяррцфат хяржляри 51200 52350 +1150 
Йекуну  98500 104060 +5560 
О жцмлядян:    
Шярти сабит 68950 70765 +1815 
Шярти дяйишян  29550 33295 +3745 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, цстялик хяржляр цзря 

фактики мябляь планда нязярдя тутулдуьундан 5560 манат чох ол-
мушдур. Бу мцтляг кянарлашмадыр. Цмуми мящсул истещсалы цзря пла-
нын 20,0 фаиз артыгламасы иля йериня йетирилмясини щесаба алсаг шярти 
дяйишян хяржлярин план мябляьи 35460 манат=(29550х1,20) олур. Шярти 
дяйишян хяржляря гянаят ися -2165 манат (33295-35460) олур. 
Бцтювлцкдя тясяррцфат цзря цстялик хяржляриня сметайа нисбятян гянаят 
мябляьи -350манат=(104060-35460-68950) олур. Демяли, цмуми 
мящсул истещсалы цзря планын 20,0 фаиз артыгламасы иля йериня йетирилмяси 
цстялик хяржляря 350 манат гянаят етмяйя имкан вермишдир. 

Тящлил заманы гянаятя, йахуд артыг хяржя даир цмуми эюстярижини 
тяйин етмякля кифайятлянмяк олмаз. Ейни заманда биткичиликдя вя 
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щейвандарлыгда цмумистещсал хяржляриня, цмумтясяррцфат хяржляриня 
даир сметаларда нязярдя тутулан щяр бир маддя цзря кянарлашмалары 
тяйин етмяк, артыг хяржлярин вя йа гянаятин сябяблярини юйрянмяк тяляб 
олунур. Тясяррцфат субйектляриндя бязян мцщцм тядбирлярин щяйата 
кечирилмямяси щесабына гянаятя наил олунур ки, бу да гянаятля 
мцгайисядя даща чох зярярин олмасына сябяб олур. 

Тящлил просесиндя гейри-мящсулдар мясряфляр, тясяррцфатсызлыгдан 
иткиляр ашкар едилир ки, бунлар да майа дяйяринин ашаьы салынмасыны тя-
мин едян тясяррцфатдахили ещтийатлар кими гябул едилир. 

Тящлилин сонракы мярщялясиндя цстялик хяржлярин цмуми мябляьи-
нин, истещсалын щяжминин дяйишилмясинин айры-айры мящсулларын майа 
дяйяриня тясири тяйин едилир, айры-айры мящсулларын майа дяйяринин ашаьы 
салынмасыны тямин едян ещтийатлар щесабланыр. 
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ХХ ФЯСИЛ. ТИКИНТИ ТЯШКИЛАТЛАРЫНДА ИГТИСАДИ  
ТЯЩЛИЛИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
20.1. Тикинти-гурашдырма ишляринин щяжми,  

структуру вя кейфиййятинин тящлили 
 

Тикинти юлкя игтисадиййатынын мцщцм сащяляриндян биридир. О, 
мадди вя гейри-истещсал сащяляри мцяссисяляринин тяшкилатлары цчцн би-
налар, гурьулар, йени обйектляр тикдийи игтисадиййат сащясидир. Бу ся-
бябдян дя юлкямиздя тикинтинин инкишафына даима гайьы иля йанашылыр. 

Тикинти тяшкилатларында тикинти гурашдырма ишляринин щяжми, струк-
туру вя кейфиййяти цзря истещсал програмынын йериня йетирилмяси вя ти-
кинти обйектляринин ишя салынмасы цзря планын вахтында вя там щяжмдя 
йериня йетирилмяси мянфяятин чохалдылмасы, рентабеллийин йцксялдилмяси, 
мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясиня эюря игтисади санксийалар 
цзря юдямялярин, йяни гейри-мящсулдар хяржлярин вя иткилярин азалдыл-
масынын башлыжа мянбяйидир. Буна эюря дя тикинти тяшкилатларында тящлил 
ишляри тикинти-гурашдырма ишляринин щяжми вя щазыр обйектлярин ишя са-
лынмасы цзря планын йериня йетирилмясинин арашдырылмасындан башланыр. 

 Тикинти-гурашдырма ишляри йени обйектлярин, биналарын тикилмяси вя 
онларда аваданлыгларын гурашдырылмасы цзря ишлярдир. 

Тикинти-гурашдырма ишляри цзря планын йериня йетирилмясинин тящлилин 
гаршысында дуран ясас вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

-тикинти ишляринин щяжми вя онларын сифаришчиляря тящвил верилмяси 
цзря планын йериня йетирилмяси дяряжясини вя динамикасыны тяйин етмяк 
вя гиймятляндирмяк; 

-тикинти-гурашдырма ишляри вя онларын тящвил верилмясини характеризя 
едян эюстярижиляр цзря планын йериня йетирилмясиня тясир эюстярян амилляри 
вя щяр бир амилин тясир дяряжясини тяйин етмяк; 

-тикинти-гурашдырма ишляринин щяжмляринин артырылмасыны тямин едян 
тясяррцфатдахили вя тясяррцфатдан кянар ещтийатлары ашкара чыхармаг вя 
онларын сяфярбяр едилмясини тямин едян тядбирляр планыны щазырламаг; 

-бу тядбирлярин щяйата кечирилмясинин ишлярин щяжминин артмасы вя 
кейфиййятинин йцксялмясиня, мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясиня 
тясирини щесабламаг вя конкрет щесабламаларла ясасландырмаг вя и.а. 

Тикинти тяшкилатларында тясяррцфат фяалиййяти тящлилинин ясас 
обйектляри бунлардыр: 

-тикинтинин щяжми вя щазыр обйектлярин ишя салынмасы; 
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-йериня йетирилян ишлярин мигдары вя ардыжыллыьы; 
-бцтювлцкдя тикинти тяшкилаты вя онун айры-айры структур бюлмяля-

риндя ишлярин ащянэдарлыьы; 
-гуртармамыш истещсалын щяжми. 
Тикинти ишляри цзря планын йериня йетирилмясини вя онун динамика-

сыны тяйин етмяк цчцн ишлярин щяжмини характеризя едян эюстярижиляр сис-
темини билмяк лазымдыр. Щал-щазырда планлашдырма, учот, тящлил вя ще-
сабат ишляриндя тикинти ишляринин щяжмини характеризя едян натурал, шярти 
натурал вя дяйяр эюсярижиляриндян истифадя едилир. 

1.Натурал эюстярижиляр: тикинти тяшкилатларында охшарлыьы олмайан 
мцхтялиф тикинти обйектляриндя, физики вязиййятляри, характерик хцсу-
сиййятляри вя диэяр параметрляри кяскин сурятдя фярглянян, бири диэярини 
тамамлайан, бязян дя тякрарланмайан чохлу сайда тикинти-гураш-
дырма ишляри щяйата кечирилир вя сифаришчиляря тящвил верилир. Одур ки, он-
ларын щяжмляринин планлашдырылмасы, учоту вя тящлили ишляриндя мцхтялиф 
натурал эюстярижилярдян (метр, квадрат метр, куб метр, шаэирд йери, тон 
вя с.) истифадя олунур. Тяжрцбядя истифадя олунан натурал эюстярижилярин 
тядбиги сащяси мящдудлашдырылан ашаьыдакы хцсусиййятлярля дя сяжиййя-
лянир: щяр бир обйект бир нечя истещсал хассясиня маликдир. Натурал эю-
стярижи ися онлардан бирини, ян важибини якс етдирир. Айры-айры щалларда 
вязиййятдян чыхмаг цчцн ейни заманда ики натурал эюстярижидян исти-
фадя едилир. Мясялян, гурашдырылмыш аваданлыгларын сайы (ядядля) вя ис-
тещсал эцжц (киловатла). Сон иллярдя натурал эюстярижилярин тякмилляшди-
рилмяси, щабеля натурал эюстярижиляринин юлчцлмяси цчцн тядбиг едилян 
физики ващидляр системинин бейнялхалг ващидляр системиндя (ВС) гябул 
едилмиш ващидляря уйьунлашдырылмасы сащясиндя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. 

Ямяк эюстярижиляри мцхтялиф характерик хцсусиййятляря малик ти-
кинти-гурашдырма ишляринин щяжми барядя цмумиляшдирижи, йекун эюстя-
рижилярини щесабламаг цчцн истифадя олунур. Бцтювлцкдя тикинти тяшки-
латы, онун истещсал сащяляри, айры-айры тикинти-гурашдырма ишляринин 
щяжмляри норма-саат щесабы иля ямяк сярфи, нормалашдырылан ямяк 
щаггы эюстярижиляриндян истифадя етмякля щесабланыр вя тящлил едилир. 
Ямяк сярфи нормаларынын щазырланмасы, онларын реаллыьы вя эярэинлийинин 
тяйин едилмяси, щасилат нормаларынын йериня йетирилмяси, тикинти мящсулу-
нун, щабеля айры-айры ишлярин ямяктутумунун, истещсалын тяшкили вя 
технолоэийаларын дяйишилмясинин, йени машын вя аваданлыглардан 
истифадянин ямяк мясряфляриня, мящсулун (ишин) ямяктутумуна тясири-
нин тящлилиндя ямяк эюстярижиляриндян даща чох истифадя олунур.  
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Дяйяр эюстярижиляри тикинти-гурашдырма ишляринин щяжми вя динами-
касынын тящлилиндя истифадя олунан ясас эюстярижилярдир. Бу эюстярижиляр-
дян истифадя етмякля мцхтялиф ишляр смета (мцгавиля) гиймятляри иля 
гиймятляндирилир. Тикинти обйектляри, онларын айры-айры тяркиб щиссяляри, 
тикинти-гурашдырма ишляри цзря мясряфлярин, мящсулун (ишин) майа дяйя-
ринин, мянфяятин вя рентабеллийин планлашдырылмасы вя тящлили ишляриндя 
дяйяр эюстярижиляриндян эениш мигйасда истифадя олунур. 

Тящлил заманы щям бцтювлцкдя тикинти тяшкилаты цзря, щям дя айры-
айры тикинти обйектляри цзря тикинти-гурашдырма ишляринин план гиймятляри 
иля, фактики щяжмини мцвафиг план эюстярижиляри иля тутушдурмагла 
щесабат дюврц ярзиндя тикинти-гурашдырма ишляри цзря планын йериня 
йетирилмяси гиймятляндирилир. Айры-айры тикинти обйектляри цзря, щабеля 
айры-айры тикинти-гурашдырма ишляри цзря план тапшырыгларынын йериня 
йетирилмяси (йахуд да кясирля йериня йетирилмяси) фаизляринин кяскин су-
рятдя фярглянмяси тикинти обйектляриндя ишлярин тяшкилиндя вя идаря едил-
мясиндя гцсурларын олмасыны сцбут едир ки, бу да обйектив вя субйек-
тив сябяблярдян ола биляр. Бу уйьунсузлуг иш ижрачыларын, ишляри идаря 
едянлярин тягсири цзцндян, малиййяляшдирмя мянбяляринин чатышма-
мазлыьы, сифаришчиляр тяряфиндян юдямялярин вахтында едилмямяси вя 
диэяр сябяблярдян олур. 

Тящлил просесиндя щяр бир тикинти обйекти цзря техники щазырлыг ся-
виййяси тяйин едилир. Щяр бир обйект цзря тикинтинин башланьыжындан фактики 
йериня йетирилян ишлярин план дяйяри иля щяжмини обйектин там майа 
дяйяриня бюлмякля онун щазырлыг сявиййяси тяйин едилир. Обйектлярин щяр 
бири цзря техники щазырлыг сявиййясиня даир эюстярижини план эюстярижиси иля 
тутушдурмагла тикинтинин баша чатдырылмасы мцддятляринин эюзлянилмяси 
тяйин едилир. 

Тящлил апардыьымыз тикинти тяшкилатында тикинти-гурашдырма ишляри цзря 
планын йериня йетирилмясиня даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя 
верилир (жядвял  20.1). 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тикинти тяшкилати тикинти-
гурашдырма ишляри цзря план тапшырыьыны 3684,8 мин манат, йахуд 7,0 фаиз 
артыгламасы иля йериня йетирмишдир. Лакин 1№-ли йашайыш еви, 2№-ли йашайыш 
еви вя ушаг баьчасы цзря йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин 
фактики щяжми планда нязярдя тутулдуьундан мцвафиг сурятдя 8 фаиз, 9,5 
фаиз вя 18,0 фаиз аз олмушдур. Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими 
тикинти тяшкилати тикинти-гурашдырма ишляри цзря план тапшырыьыны 3684,8 мин 
манат, йахуд 7,0 фаиз артыгламасы иля йериня йетирмишдир. Лакин 1№-ли 
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йашайыш еви, 2№-ли йашайыш еви вя ушаг баьчасы цзря йериня йетирилян тикинти-
гурашдырма ишляринин фактики щяжми планда нязярдя тутулдуьундан 
мцвафиг сурятдя 8 фаиз, 9,5 фаиз вя 18,0 фаиз аз олмушдур. 

 
Жядвял 20.1 

Щесабат илиндя тикинти-гурашдырма ишляри цзря планын  
йериня йетирилмяси (мин манатла) 

Тикинти обйектляри План цзря  Фактики  Кянарлашма 
+, - 

Планын йериня 
йетирилмяси фаизи 

А  1 2 3 4 
1. Мяктяб бинасы 4280 5264,4 +984,4 123,0 
2. 1 №-ли йашайыш 
 еви 

6230 5731,6 -498,4 92,0 

3. 2 №-ли йашайыш 
еви 

7420 6715,1 -704,9 90,5 

4. Анбар бинасы 3100 3255 +155,0 105,0 
5. Ушаг баьчасы 2450 2009 -441,0 82,0 
вя и.а     
Йекуну  52640 56324,8 +3684,8 107,0 

 
Бязян сифаришчилярин малиййя вязиййятинин писляшмяси иля ялагядар 

олараг айры-айры мярщяляляр цзря гуртармыш вя тящвил верилмиш ишляр цзря 
юдямялярин апарылмамасы да тикинти-гурашдырма ишляринин дайанма-
сына, йахуд да лянэ эетмясиня сябяб олур. Буна эюря дя тящлил заманы 
айры-айры сифаришчиляр вя онларын сифариш вердийи обйектляр (сянайе, мя-
дяни-мяишят, мянзил тикинтиси вя с.) цзря тикинти-гурашдырма ишляри планы-
нын йериня йетирилмяси юйрянилир.  

Тикинти-гурашдырма ишляринин структурунда баща вя ужуз ишляр 
олур. Тикинти тяшкилаты яксяр щалларда юзляринин малиййя вязиййятлярини 
йахшылашдырмаг мягсядиля нисбятян асанлыгла баша эялян, лакин баща 
ишляри (мясялян, машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы) даща чох 
эюрмяк цчцн сяй эюстярир. Буна эюря дя тящлил заманы тикинти-гураш-
дырма ишляринин структуру тящлил едилир вя структур дяйишикликлярин тикинти-
гурашдырма ишляринин щяжминя тясири щесабланыр. 

Бизим мисалымызда дяйяр ифадясиндя тикинти-гурашдырма ишляри цзря 

планын йериня йетирилмяси ямсалы 1,07=
52640

8,56324
 олмушдур. Тикинти-

гурашдырма ишляриндя баща материаллардан, машын вя аваданлыглардан 
истифадя едилдикдя аз мигдарда ямяк сярф етмякля ишлярин щяжмини дяйяр 
ифадясиндя щяжмини асанлыгла артырмаг мцмкцндцр. Она эюря дя тящлил 
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заманы тикинти-гурашдырма ишляринин щяжми цзря планын йериня йети-
рилмяси ямсалы (норма-саат щесабы иля) ямяк мясряфляриня эюря дя тяйин 
едилир. Бизим мисалымызда щесабат илиндя тикинти-гурашдырма ишляриня 
фактики ямяк мясряфляри 370107 норма-саат, план цзря ися 362850 
норма-саат олдуьуну нязяря алсаг, норма-саат щесабы иля планын 

йериня йетирилмяси ямсалы 
362850
37010702,1   олур. 

Бу ики ямсал арасындакы фярги тикинти-гурашдырма ишляринин план 
щяжминя вурмагла эюрцлян ишлярин структурунда олан дяйишиклийин ишля-
рин цмуми щяжминя тясири тяйин едилир. Тящлил апардыьымыз тикинти тяшки-
латында структур дяйишиклик нятижясиндя тикинти-гурашдырма ишляринин 
фактики щяжми плана нисбятян          +2632=((1,07-1,02)х52640) мин 
манат артмышдыр. 

Тикинти тяшкилатларында йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляри-
нин кейфиййятинин гиймятляндирилмяси мейарларындан ян важиби эюрцлян 
ишлярин тикинти нормаларына вя гайдаларына уйьун олмасыдыр. Тикинти 
нормаларына вя гайдаларына жаваб вермяйян тикинти-гурашдырма ишляри 
сифаришчи тяряфиндян гябул едилмир вя ишлярин фактики щяжминин тящлили 
заманы щесаба алынмыр. 

Тикинти нормаларына вя гайдаларына жаваб вермяйян тикинти-гу-
рашдырма ишляри брак щесаб олунур. Тикинтидя дцзялдиля билян вя дцзял-
диля билмяйян йахуд да дцзялдилмяси игтисади жящятдян файдалы ол-
майан тикинти-гурашдырма ишляри ола биляр. Щяр ики щалда брак ишлярин 
дяйяри тикинти тяшкилаты цчцн бракдан олан итки щесаб олунур. 

Тикинти тяшкилатларынын тяжрцбясиндя брак ишлярин истещсалына вя 
онларын дцзялдилмясиня мясряфлярин жями бракдан олан иткиляр щесаб 
олунур. Ишлярин кейфиййяти, щям дя брак олмасы ашаьыдакы дахили вя ха-
рижи амиллярдян асылыдыр: 

- лайищя-смета сянядляшдирмяляр, йяни лайищялярин мягсядя-
уйьунлуьуну вя щяйата кечириля билмясини ясасландыран, онун ма-
щиййятини ачыглайан, онун эерчякляшмясиня имкан верян сянядляр 
мяжмусудур; 

-тикинти-гурашдырма ишляринин сянайеляшдирилмяси сявиййяси-завод 
цсулу иля щазырланан конструксийалардан, детал вя щиссялярдян истифадя 
тикинти ишляриндя бракын азалдылмасыны тямин едир; 

-тикинти-гурашдырма ишляри истещсалында истифадя олунан мадди ре-
сурсларын кейфиййяти; 
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-истещсал сащяляриндя чалышан фящлялярин, мцщяндис-техники ишчилярин 
ихтисас сявиййяси вя пешя вярдишляри; 

-истещсалын вя ямяйин тяшкили сявиййяси; 
-ишлярин ащянэдарлыьы вя и.а. 
Тикинти-гурашдырма ишляринин кейфиййяти нарйадлары баьлайан вя 

щазыр обйектляри, йахуд обйектин гуртармыш щиссялярини сифаришчиляря 
тящвил верян заман тяйин едилир. 

Тикинти обйектляриндя йериня йетирилян, гуртармыш ишлярин кейфиййя-
тини характеризя едян ясас сянядляр ашаьыдакылардыр: 

-йарымчыг, ахыра чатдырылмамыш ишлярин вя бракын дцзялдилмяси 
цчцн фящляляря верилян нарйадлар; 

-гуртармыш тикинти обйектляринин вя онларын тящвил верилян айры-айры 
щиссялярин тящвил верилмяси актлары; 

-обйектлярин истисмары просесиндя ишлярин ашаьы  кейфиййятдя 
эюрцлмяси ашкар едилян щалда бинатикянляр тяряфиндян тягдим олунан 
рекламасийа актлары. 

Йухарыда садаланан информасийалардан истифадя етмякля бракын 
ямсалы (Яб) тяйин едилир: 

 

дяйяри ишлярин йетирилян йериня фактики дюврцндя щесабат
дяйяри (ишлярин) н мящсулунутикинти едилян брак дюврцндя щесабат

Яб   

 
Тикинти гурашдырма ишлярини лайищя-смета сянядляшдирмяляря уйьун 

вахтында вя йцксяк кейфиййятдя ижра едян ямяк коллективляринин мадди 
стимуллашдырылмасы (йахуд ишлярин ашаьы кейфиййятиня эюря мадди 
жязаландырылмасы) бракын азалдылмасы проблеминин щяллиндя хцсуси 
ящямиййят кясб едир. 

Тикинти-гурашдырма ишляриндя бракын ямсалы эюстярижиляринин диэяр, 
охшар тикинти мящсулу истещсалы иля ихтисаслашмыш тикинти тяшкилатларынын 
мцвафиг ямсаллары иля мцгайисяли тящлили бракын сябяблярини мясулиййят 
мяркязляри цзря тяйин етмяйя вя эяляжяк дюврлярдя бракын азалдылма-
сыны тямин едян техники вя тяшкилати  тядбирляр планыны щазырламаьа им-
кан верир.  

Тикинти тяшкилатларында тикинти-гурашдырма ишлярин кейфиййятинин 
йцксялдилмяси, бракдан олан иткилярин азалдылмасы, мянфяятин чохалдылмасы 
вя рентабеллийин йцксялдилмяси цчцн башлыжа ещтийат мянбяйидир. 
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20.2. Тикинти обйектляринин ишя салынмасы цзря ющдяликлярин 
 йериня йетирилмясинин тящлили 

 
Фяалиййятдя олан тикинти тяшкилатларында идаряетмянин башлыжа вя-

зифяси тикилян обйектлярин норматив мцддятлярдя ишя салынмасыны тямин 
етмяк, ейни заманда тикилмякдя олан обйектлярин сайыны азалтмагла 
истещсал ресурсларынын обйектляр цзря сяпялянмясинин гаршысыны алмаг, 
гуртармамыш тикинтинин щяжмини азалтмагдыр. Тикинтиси баша чатмыш 
обйектлярин ишя салынмасы планын йериня йетирилмяси тикинти тяшкилатын 
фяалиййятини дягиг гиймятляндирмяк цчцн зяруридир. Тикинти обйектля-
ринин вахтында сифаришчиляря тящвил верилмяси, щям дя там эцжц иля ишя 
салынмасы пул эялирляри, мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляри цзря планын 
йериня йетирилмяси цчцн важибдир. 

Гцввядя олан гайдайа эюря лайищядя, титул сийащыларында, сифаришчи-
лярля баьланылан мцгавилялярдя нязярдя тутулан бцтцн ишляри тамамиля ба-
ша чатдырылмыш бина вя тикилиляр гуртармыш тикинти обйектляри щесаб олунур. 

Гуртармыш тикинти обйектляринин норматив сянядлярдя нязярдя ту-
тулмуш гайдада гябул-тящвил акты йазмагла сифаришчиляря тящвил верилмяси 
обйектлярин ишя салынмасыдыр (йахуд истисмара верилмясидир). 

Гуртармыш тикинти обйектляринин ишя салынмасы цзря планын йериня йет-
рилмясини гиймятляндирмяк цчцн обйектин дяйярини характеризя едян эюс-
тярижилярдян, тикинтинин апарылмасы вя тящвил верилмясиня даир нормалардан, 
обйекти характеризя едян натурал эюстярижилярдян истифадя едилир. 

Тикинти обйектляринин ишя салынмасы мювжуд ямяк вя материал ре-
сурсларын, тикинти машынлары вя механизмлярин илк нювбядя бурахылыш 
обйектляриня йюнялдилмяси вя онлардан еффектли истифадя олунмасындан, 
сон мярщялядя эюрцляжяк тикинти-гурашдырма ишляриня оператив нязарятин 
эцжляндирилмясиндян, бу мярщялядя ишляри ижра едян фящлялярин, 
мцщяндис-техники ишчилярин мадди стимуллашдырылмасы тядбирляринин еф-
фективлийиндян билаваситя асылыдыр. 

Обйектлярин тящвил верилмяси цзря планын йериня йетирилмясиндя щяр 
бир обйектдя вя тикинти комплексиндя тикинти мцддятляринин эюзля-
нилмяси щялледижи рол ойнайыр. Бу мягсядля щяр бир обйект цзря фактики 
тикинти мцддяти план вя норматив тикинти мцддятляри, кечмиш иллярдя 
фактики тикинти мцддятляри, габагжыл тикинти тяшкилатларында фактики ти-
кинти мцддятляри иля тутушдурулур, тикинтинин эежикдирилмясинин обйектив 
вя субйектив сябябляри ашкар едилир. 

Тикинти мцддятляриня тясир эюстярян ясас амилляр ашаьыдакылардыр: 
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1.Тикинтинин лайищя-смета сянядляри иля вахтында вя комплекс шя-
килдя тямин олунмасы; 

2.Тикинтинин материал ресурслары иля, тикинти машынлары вя меха-
низмлярля, йцксяк ихтисаслы фящля гцввяси вя мцщяндис-техники ишчилярля 
тямин олунмасы; 

3.Тикинти обйектляриндя ишлярин щяжми иля тяшкилатын истещсал 
эцжцнцн даща дягиг ялагяляндирилмяси; 

4.Тикинти-гурашдырма ишляринин там щяжмдя вя ащянэдар сурятдя 
апарылмасы цчцн малиййяляшдирмянин мювжудлуьу; 

5.Кянардан жялб едилмиш тикинти тяшкилатларына щяваля едилмиш ишля-
рин вахтында вя комплекс шякилдя йериня йетирилмяси вя и.а. 

Фяалиййятдя олан тикинти тяшкилатлары дахили вя харижи базарларда 
фяалиййятлярини эенишляндирмяк вя мющкямляндирмяк мягсядиля юзляри-
нин истещсал эцжц иля мцгайисядя даща бюйцк щяжмлярдя сифаришляр гя-
бул етмяк цчцн сяй эюстярир. Бу щалда мадди вя ямяк ресурсларынын 
чохлу обйектляр цзря сяпялянмяси гуртармамыш тикинти обйектляриндя 
эюрцнмямиш ишлярин щяжмляринин артмасы иля нятижялянир. Индики шяраитдя 
гуртармамыш (баша чатдырылмамыш, битмямиш тикинти мящсулу термин-
лярдян дя истифадя олунур) тикинти мящсулу щяжмляринин дяйишилмяси дя 
тикинти обйектлярин истисмара верилмяси цзря планын йериня йетирилмясиня 
тясир эюстярян ясас амилдир. 

Истещсал тсикли, йяни истещсал просесинин башланьыж вя сон анлары 
арасындакы вахт дюврц чох узун олан тикинти мящсулу истещсалында 
гуртармамыш (баша чатдырылмамыш) тикинти мящсулунун олмасы зярури-
дир. Лакин гуртармамыш тикинтинин щяжми тикилян обйектлярин планда 
нязярдя тутулмуш вахтда истисмара верилмясини тямин етмяк цчцн ки-
файят олан зярури вахт цчцн нязярдя тутулдуьундан артыг олмамалыдыр. 
Гуртармамыш тикинтинин нормативдян артыг щяжми-ясаслы тикинтинин 
планлашдырылмасындакы гцсурлар, мадди, малиййя вя ямяк ресурсларынын 
чохлу обйектляр вя тикилиляр цзря сяпялянмяси, тикинтинин щяжминин ти-
кинти тяшкилатынын истещсал эцжц иля таразлашдырылмамасы, малиййя, мате-
риал вя ямяк ресурслары иля кифайят гядяр вя ащянэдар тямин олунма-
масы, планданкянар обйектлярин тикилмяси, лайищя-смета сянядлярин 
вахтында ишляниб щазырланмамасы, тикинти материаллары вя конструксий-
аларынын, технолоъи аваданлыгларын тикинти обйектиня эюндярмя 
мцддятляринин позулмасы, щямчинин истещсалын вя ямяйин тяшкилиндяки 
чатышмамазлыгларла ялагядар ола биляр. Тикинтиси мцвяггяти дайанды-
рылан вя йа консервасийа олунан, тикинтиси тамамиля дайандырылан, ти-
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кинтиси гуртармыш лакин гябул акты щяля тясдиг едилмямиш обйектлярин 
мювжудлуьу да гуртармамыш тикинтинин щяжминин артмасына тясир эю-
стярян амиллярдир.  

Тящлил апардыьымыз тикинти тяшкилатында гуртармыш обйектлярин ишя 
салынмасы, йяни истисмара верилмяси вя онларын тикинти мцддятляринин 
эюзлянилмясиня даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 

Жядвял 20.2 
Щазыр обйектлярин ишя салынмасына даир щесабат 

Обйектляр вя юлчц ващиди Натурал ифадядя 
истещсал эцжц 

Обйектин 
дяйяри, мин 

манат 

Ишя салынма 
мцддяти 

план 
 цзря 

фак-
тики 

план 
цзря 

фак-
тики 

план 
 цзря 

фак-
тики 

А  1 2 3 4 5 6 
1.Мяктяб бинасы, шаэирд йери 400 400 5840 5840 март сент-

йабр 
2.Анбар бинасы,м2 2200 2200 8800 8880 нойа-

бр 
декабр 

Ушаг баьчасы, ушаг йери 210 210 2500 2640 апрел декабр 
Йекуну  - - 72800 80400 - - 

 
Жядвял 20.3 

Обйектлярдя тикинти мцддятляринин эюзлянилмяси, ай 
Обйектин ады Тикинти нормалары 

цзря 
План 
цзря 

Фактики  Кянарлашма +,- 
нормадан пландан 

А  1 2 3 4 5 
1.Мяктяб би-
насы 

15 17 23 8 6 

2.Анбар бина-
сы 

12 12 13 1 1 

3.Ушаг баь-
часы 

9 10 18 9 8 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тикинти тяшкилаты бцтцн 

обйектляри вахтында тикиб баша чатдыра билмямишдир. Бцтцн обйектляр 
щям тикинти нормаларында вя щям дя планда (мцгавилядя) нязярдя ту-
тулдуьундан сифаришчиляря хейли эеж тящвил верилмишдир. 

Обйектлярин ишя салынмасы мцддятляринин эежикдирилмяси тикинти-
гурашдырма ишляриндя ащянэдарлыьын позулмасы иля изащ олунур. Истещсал 
тсикли узун олан тикинти истещсалында тикинти-гурашдырма ишляринин 
ащянэдарлыьы, йяни тягвим айы, кварталы вя или ярзиндя нязярдя тутулмуш 
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ардыжыллыгла, там щяжмдя, комплекс шякилдя йериня йетирилмяси ишлярин 
мярщяляляр цзря сифаришчиляря тящвил верилмяси вя тикинти обйектляринин 
вахтында баша чатдырылмасы цчцн зярури амилдир. Тикинти тяшкилатында 
тикинти-гурашдырма ишляриндя ащянэдарлыьын позулмасы диэяр мцясси-
сялярдя дя диспропорсийайа, йяни ащянэдарлыьын позулмасына сябяб 
олур. Гейри-ащянэдарлыг тикинти тяшкилатына хейли зяряр эятирир, истещсал 
эцжцндян, мадди вя ямяк ресурсларындан истифадяни писляшдирир, тикинти 
мящсулунун кейфиййятиня пис тясир эюстярир, ресурслардан истифадянин 
еффектлийини ашаьы салыр вя и.а. Буна эюря дя мцасир идаряетмя систе-
миндя истещсалын ащянэдарлыьынын даща дягиг планлашдырылмасы, идаря 
едилмяси вя тящлили ишляриня хцсуси диггят йетирилир. 

Тикинти истещсалында гейри-ащянэдарлыг бцтцн игтисади эюстярижи-
ляря бюйцк мянфи тясир эюстярир: тикинти мящсулунун кейфиййяти ашаьы 
дцшцр, капиталын дювр сцряти азалыр, гуртармамыш (баша чатдырылмамыш) 
истещсалын щяжми артыр, обйектляр вахтында тящвил верилмир, жяримяляр 
юдянилир вя пул эялирляри вахтында дахил олмур, ямяк щаггы хяржляри чо-
халыр вя и.а. Бцтцн бунлар тикинти мящсулу майа дяйяринин артмасына, 
мянфяятин азалмасына, сон нятижядя ися тикинти тяшкилатынын малиййя вя-
зиййятинин писляшмясиня сябяб олур. 

Тикинти тяшкилатларында истещсалын ащянэдарлыьыны характеризя едян 
ясас эюстярижиляриня- ащянэдарлыг ямсалы, вариасийа ямсалы, тикинти мящ-
сулунун цмуми щяжминдя илин мцхтялиф дюврляринин (ай, квартал) 
пайына дцшян мящсулун хцсуси чякисиня даир эюстярижиляря щабеля икинжи 
дяряжяли эюстярижилярин, мящсулун майа дяйяри, пул эялирляри, мянфяят вя 
рентабеллик, халис мянфяят вя диэяр кейфиййят эюстярижиляринин, малиййя 
вязиййяти вя малиййя сабитлийини характеризя едян эюстярижилярин тящлили 
методикасы сянайе мцяссисяляриндя тящлилин апарылмасы методикасындан 
аз фярглянир. Буна эюря дя эениш шярщ етмяйя ещтийаж дуймуруг. 

Тящлил заманы тикинти тяшкилатларында гейри-ащянэдарлыьын ясас ся-
бябляри-малиййяляшдирмянин чатышмамазлыьы, тикинтинин тяшкилати, технолоъи 
вя мадди-техники тяжщизаты сявиййясинин ашаьы олмасы, тикинти машынлары вя 
механизмлярин чатышмамазлыьы вя онларын тямирдя галма мцддятляринин 
узанмасы, мцхтялиф обйектив вя субйектив сябяблярдян бошдайанма-
лардан вя диэяр сябяблярдян тикинти-гурашдырма ишляринин азалмасы 
щяжмляри тяйин едилир вя тящлилин нятижяляриня истинад етмякля эяляжякдя 
истещсалын ащянэдарлыьыны тямин едян тядбирляр планы щазырланыр. 
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20.3. Тикинти мящсулунун майа дяйяри щаггында анлайыш  
вя ону характеризя едян эюстярижиляр системи 

 
Йени мцяссисялярин тикилмяси, мювжуд мцяссисялярин йенидян гу-

рулмасы, техника иля йенидян тяжщизи вя эенишляндирилмяси, щабеля гейри-
истещсал тяйинатлы обйектлярин тикилмяси иля мяшьул олан, юлкя игтиса-
диййатынын бцтцн сащялярин сцрятли инкишафында щялледижи рол ойнайан 
ясаслы тикинти сянайе, кянд тясяррцфаты, тижарят, няглиййат, рабитя вя диэяр 
сащялярдян фяргли хцсусиййятлярляря маликдир. Ясаслы тикинти истещсал 
фяалиййяти иля йанашы ясас фондларын тякрар истещсал фяалиййятини дя ижра 
едир.  

Ясаслы тикинти юлкя игтисадиййатынын диэяр истещсал сфераларынын са-
щяляриндян фяргляндирян бир чох яламятляря маликдир. Ясаслы тикинти 
мящсулу щесаб олунан бина вя тикилиляр ясас фондларын щярякят етмяйян 
обйектляридир. Тикинтидя истещсал тсикли диэяр сащялярля мцгайисядя 
узун, щабеля тикинти истещсалы фярди вя онун мящсулу да фярди характер 
дашыйыр. Тикинтидя даими истещсал йери вя мцтямади тякрар олунан ис-
тещсал технолоэийалары олмур. Тикинти истещсалы технолоъи просесляря вя 
диэяр яламятляря, тикинти мящсулу истещсалынын планлашдырылмасы, учоту 
вя щесабатларда якс етдирилмясиня, щабеля мясряфлярин, мящсулун майа 
дяйяринин вя малиййя нятижяляринин формалашмасына эюря дя башга ис-
тещсал сащяляриндян фярглянир. Садаланан фяргляндирижи яламятляр тикинти 
мящсулу истещсалына мясряфлярин вя мящсулун майа дяйяринин форма-
лашмасы, щесабатларда якс етдирилмяси вя майа дяйяринин идаря едилмяси 
(тящлилин) методикасынын да фяргляндирилмясини зярури едир.  

Майа дяйяри тикинти тяшкилатынын фяалиййятини характеризя едян 
мцщцм кейфиййят эюстярижисидир. Базар рягабяти шяраитиндя фяалиййятдя 
олан тикинти тяшкилатларынын йашамалары, фяалиййятляринин давам етдирил-
мяси вя эенишляндирилмяси цчцн кифайят гядяр мянфяятин ялдя едилмяси 
вя онун даим артырылмасы, тикинти-гурашдырма ишляри мянфяятлилийинин 
йцксялдилмяси тикинти мящсулу майа дяйяри сявиййясиндян билаваситя 
асылыдыр. Буна эюря дя тикинти тяшкилатында тикинти-гурашдырма ишляринин, 
тикинти мящсулунун майа дяйяри сявиййяси мясряфлярин еффектлийини ха-
рактеризя едян синтетик эюстярижи щесаб олунур.  

Тикинти тяшкилатларынын тяжрцбясиндя истещсалын еффектли идаря едил-
мясинин планлашдырылмасы, учоту вя тящлили мягсядляриня уйьун олараг 
смета майа дяйяри, план майа дяйяри вя фактики майа дяйяри эюстяри-
жиляриндян истифадя едилир. 
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Тикинти-гурашдырма ишляринин смета дяйяриндян план йыьымы чых-
магла смета майа дяйяри тяйин едилир. Ишлярин план майа дяйяри смета 
майа дяйяриндян план йыьымы вя план цзря майа дяйяринин ашаьы са-
лынмасы мябляьини чыхмагла тяйин едилир. Фактики майа дяйяри лайищядя 
нязярдя тутулан щяжмлярдя тикинти-гурашдырма ишляринин йериня йетирил-
мясиня фактики мясряфлярдир. Ишлярин эедишаты заманы баш верян гейри-
мящсулдар хяржляр вя иткиляр дя тикинти мящсулун фактики майа дяйяриня 
дахил едилир. 

Тяжрцбядя тикинтинин смета дяйяриндян ялавя олараг сифаришчиляр 
тяряфиндян верилян компенсасийа мябляьляри дя тикинтинин фактики майа 
дяйяриня, щабеля майа дяйяри эюстярижиляринин мцгайисялилийини тямин 
етмяк мягсядиля план майа дяйяриня дахил едилир.  

Ясаслы тикинти мящсулунун мцхтялифлийи, тикинти истещсалында щид-
роэеолоъи вя жоьрафи шяраитляринин фярглянмяси, тикинтидя истещсал просе-
синин фярди характер дашымасы щяр бир обйект цчцн тикинти-гурашдырма 
ишляринин конкрет шяраитини щесаба алан фярди сметаларын щазырланмасыны 
тяляб едир. 

Тикинти тяшкилатларында сметаларын тяртиби тикинти обйектинин смета 
майа дяйяринин щесабланмасына (калкулйасийалашдырылмасына) ясасла-
ныр. Бу мягсядля щяр бир тикинти обйектиня аид материал, ямяк вя пул 
ресурслары мясряфляри цзря смета мясряфляринин щяжмляри тяйин едилир. 

Гябул едилмиш базадан (мцстягим хяржляр, йахуд фящлялярин ясас 
ямяк щаглары) мцяййян фаиз мигдарында щесабланан цстялик хяржляр дя 
тикинти обйектинин смета дяйяриня дахил едилир.  

Сон иллярдя бина вя тикилилярин типляри цзря тяснифляшдирилмяси вя 
щяжм-планлашдырма вя конструктив гярарларын унификасийасы тикинтидя 
материал, техники вя ямяк ресурсларына тялябатын щесабланмасында ири-
ляшдирилмиш нормалардан истифадя етмяйя имкан верди. Ириляшдирилмиш 
нормалардан вя материалларын тядарцкц, тикинти механизмлярин хид-
мятляри вя фящлялярин ямяк сярфиня даир смета дяйяри эюстярижиляриндян 
истифадя етмякля тикинти биналары вя тикилилярин конструктив елемент ва-
щидляринин, айры-айры иш нювляринин вя бцтювлцкдя обйектин смета майа 
дяйяри тяйин едилир.   

Тикинтинин вя обйектлярин ижмал сметаларында тяйин олунмуш 
нормалар вя лимитляря истинад етмякля мцвяггяти бина вя тикилилярин йа-
радылмасына, гыш дюврцндя тикинти-гурашдырма ишляринин апарылмасына, 
ялавя ишлярин эюрцлмясиня, габагжадан эюрмяк (щесаба алмаг) 
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мцмкцн олмайан ишляр цзря ещтийатын йарадылмасына вя и.а. мясряфляр 
дя смета майа дяйяриня дахил едилир. 

Тяжрцбядя тикинти обйектляринин майа дяйяриня даир план кал-
кулйасийалар тяртиб едилмяйян шяраитдя бцтювлцкдя тикинти мцяссисяси 
(тяшкилаты) цзря тикинти-гурашдырма ишляринин план майа дяйяри тяйин 
едилир. Бу мягсядля дя тикинти-гурашдырма ишляринин рентабеллик ся-
виййяси (фаизля) тяйин едилир. Бу эюстярижи план цзря мянфяят мябляьинин 
план дюврцндя истифадяйя вериляжяк обйектляр цзря йериня йетириляси ишля-
рин смета дяйяри иля щяжминя нисбяти кими щесабланыр. План рентабеллик 
сявиййяси иля план йыьымы арасындакы фярг смета майа дяйяринин ашаьы 
салынмасынын план сявиййяси кими гябул едилир. Бу фаиз эюстрижиси тикинти-
гурашдырма ишляринин бцтцн щяжмляри цчцн ясас кими гябул едилир. 

Тикинти тяшкилаты смета майа дяйяринин ашаьы салынмасы сявиййясини 
тямин етмяк мягсядиля тяшкилати-техники тядбирляр планыны щазырлайыр, 
башга сюзля десяк, тикинти-гурашдырма ишляринин план щяжминин вя 
структурунун дяйишдирилмяси, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, 
материал ресурсларындан даща да гянаятля истифадя, няглиййат вя тя-
дарцк-анбар хяржляринин азалдылмасы, тикинти машынлары вя механизм-
лярдян истифадянин йахшылашдырылмасы, ишлярин нювбялилийинин йцксялдил-
мяси, бошдайанмаларын азалдылмасы, истещсалын ащянэдарлыьынын тямин 
олунмасы, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин йахшылашдырылмасы щесабына 
тикинти истещсалында мясряфлярин азалдылмасы имканлары тяйин едилир. Ейни 
заманда сметада нязярдя тутулан айры-айры мясряф маддяляри цзря 
смета майа дяйяринин ашаьы салынмасы сявиййяси тяйин едилир. 

Тикинти тяшкилатларынын тяжрцбясиндя мясряфлярин бир гисми мцга-
виля- смета дяйяриндян ялавя олараг иншаатчылар тяряфиндян юдянилир. 
Беля щалда тикинти цзря фактики хяржлярин план майа дяйяри иля мцгайися 
едилмясини тямин етмяк мягсядиля компенсасийа вя эцзяшт мябляьля-
рини дя обйектин план майа дяйяриня дахил етмяк тяляб олунур. Беля-
ликля, тикинти-гурашдырма ишляринин план майа дяйяри онларын мцгавиля 
(смета) дяйяриндян (ЯДВ дахил едилмядян) план цзря йыьым мябляьини 
вя бу ишлярин смета майа дяйяринин ашаьы салынмасы тапшырыьы цзря 
мябляьини чыхыб алынан нятижяйя бинатикянлярдян чатмалы олан компен-
сасийа мябляьлярини ялавя етмякля щесабланыр. 

Фактики йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин щяжминин 
план майа дяйяри дя юз эцжц иля йериня йетирилян тикинти-гурашдырма 
ишлярин смета майа дяйярини корректя етмякля, йяни майа дяйяринин 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

713 

ашаьы салынмасынын план фаизиня эюря корректя едиб фактики гайтарылан 
компенсасийа мябляьини ялавя етмякля щесабланыр. 

Мцасир идаряетмя системиндя конкрет тикинти обйектинин план 
майа дяйяри ня тикинти бизнес-планыны тяртиб едян заман вя ня дя ти-
кинти-гурашдырма ишляринин майа дяйяри щаггында оператив мялуматлары 
тяртиб едян заман щесабланмыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, майа 
дяйяринин фирма дахили планлашдырылмасынын бу методу тикинтинин 
конкрет шяраитиндя истещсал нормалары иля ялагяляндирилмир. Буна эюря 
дя ишлярин план майа дяйяринин формалашмасы истещсал хяржляри норма-
ларына ясасланмыр (ириляшдирилмиш вя орта натурал эюстярижилярдян истифадя 
шяраитиндя) вя беля шяраитдя истещсал мясряфляриня нязарят зяифлянир. 

Планлашдырма вя тящлил ишлярини йцксяк сявиййядя, йяни базар игти-
садиййаты шяраитиндя идаряетмянин тялябляриня уйьун гурулмуш тикинти 
тяшкилатларында ишлярин обйектляр цзря майа дяйяри эюстярижисиндян дя 
истифадя едилир. Ишлярин обйектляр цзря майа дяйяриндя щям юз эцжц иля 
йериня йетирилян вя щям дя субподратчылар тяряфиндян йериня йетирилян 
тикинти-гурашдырма ишляри щесаба алыныр.  

Субподратчылар тяряфиндян йериня йетирилян ишляр баш подратчы тяря-
финдян субподратчыларда ишлярин фактики майа дяйяри иля йох мцгавиля 
гиймятляри иля мясряфлярин щяжминдя щесаба алыныр. 

Йухарыда садаланан тикинти мящсулунун (тикинти-гурашдырма иш-
ляринин) дяйяри вя майа дяйярини характеризя едян эюстярижилярин ще-
сабланмасы гайдасыны ашаьыдакы мисалдан даща айдын эюрмяк олар. 

Су кямяри тикинтисинин тимсалында, мин манатла: 
1.Тикинти ишляриня мцстягим мясряфляр     1920 
2.Цстялик хяржляр, мцстягим хяржляря нисби фаизля  15 
3.План йыьымы, мцстягим хяржлярин вя цстялик хяржлярин  
   жями мябляьиня нисбятян фаизля    8 
4.Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин 
    сон щядди, гяпик                        92,1 
5.Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына материал 
    мясряфляри лимити, гяпик     63,2 
6.Смета дяйяриндян артыг компенсасийа   136,8 
Верилян мялуматлардан истифадя етмякля тикинти-гурашдырма ишля-

ринин смета дяйярини вя майа дяйярини характеризя едян ясас эюстяри-
жиляр ашаьыдакы кими щесабланыр: 

I.Обйектин тикилмясиндя тикинти-гурашдырма ишляринин смета дяйяри: 
1920+(1920х0,15)=1920+288=2208 мин манат. 
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II.Тикинти-гурашдырма ишляринин майа дяйяри     
2208+(2208х0,08)=2208+176,64=2384,64 мин манат 

III.Тикинти-гурашдырма ишляринин план дяйяри: 
2384,64+136,8=2521,44 мин манат 

IV.Тикинти-гурашдырма ишляринин план майа дяйяри (смета дяйя-
риндян артыг компенсасийа дахил едилмядян) 

2384,64х0,921=2196,24 мин манат 
V.Тикинти-гурашдырма ишляриня план цзря материал мясряфляри 

(смета дяйяриндян артыг компенсасийа дахил едилмядян) 
 2384,64х0,632=1507,08 мин манат 

Йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишлярин план майа дяйяринин 
онларын фактики майа дяйяри иля методики мцгайисяни тямин етмяк 
цчцн, щям дя подрат тяшкилатын мянфяятинин щесабланмасында йериня 
йетирилян ишлярин план майа дяйяриня смета дяйяриндян ялавя олараг 
бинатикянляр тяряфиндян юдянилян компенсасийа мябляьляри дя дахил 
едилир. Бизим мисалымызда йериня йетирилян ишлярин компенсасийа мябляьи 
дя дахил етмякля план майа дяйяри 2196,24+136,8=2333,04 мин манат 
олур. 

Тикинти тяшкилатларында мящсулун (ишлярин, хидмятлярин) майа дяй-
яриня дахил едилян хяржлярин структуру да фярглянир. Айры-айры мясряф 
елементляринин жями майа дяйяриня фаиз нисбяти майа дяйяринин струк-
туру адланыр. 

Тикинти-гурашдырма ишляринин майа дяйяринин тяркибиня дахил еди-
лян мясряфлярин груплашдырылмасы сметалары тяртиб едян заман гябул 
едилмиш груплашдырмайа ясасланан мцстягим вя цстялик мясряфляря 
бюлцнцр. Сметаларда, планлашдырма, учот вя тящлил ишляриндя мцстягим 
мясряфляр гцввядя олан ямяк, материал, машын-саат мясряфляри нор-
маларына ясасян тяйин едилир. Цстялик  хяржляр мцяййянляшдирилмиш лимит 
цзря тяйин едилир вя майа дяйяриня даир щесабламада мцстягим хярж-
ляря ялавя едилир. Тикинти тяшкилатларында цстялик хяржляр йа бцтцн 
мцстягим хяржляря йахуд да фящлялярин ясас ямяк щаггына мцтянасиб 
олараг бюлцшдцрмякля тикинти-гурашдырма ишляринин (тикинти мящсулу-
нун) майа дяйяриня дахил едилир. 

Майа дяйяри эюстярижиси истещсала мясряфлярин тяркиби, структуру вя 
динамикасыны тящлил етмяк, истещсалын вя айры-айры мящсулларын рен-
табеллийини мцяййян етмяк, дахили тясяррцфат щесабыны щяйата кечир-
тмяк, гиймятляри формалашдырмаг, истещсала мясряфлярин ашаьы салынма-
сыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг вя он-
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лардан истифадя йолларыны тяйин етмяк, истещсалын тякмилляшдирилмяси, йе-
нидян гурулмасы вя модернляшдирилмясинин еффектлийини тяйин етмяк, 
юлкя мигйасында милли эялирин щяжмини щесабламаг, щабеля еффектли ида-
ряетмя гярарлары гябул етмяк цчцн лазымдыр.              

Базар игтисадиййатында идаряетмядя мящсулун майа дяйяри 
бюйцк ящямиййят кясб етдийиня эюря юлкянин яразисиндя фяалиййят эюс-
тярян бцтцн тясяррцфат субйектляриндя майа дяйяриня дахил едилян 
хяржлярин тяркиби «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республи-
касынын Гануну, она иситнад етмякля Азярбайжан Республикасы Ма-
лиййя Назирлийи тяряфиндян щазырланмыш вя 2002-жи илдян гцввядя олан 
тялимата, 2006-жы илин йанварын 1-дян гцввядя олан Азярбайжан Рес-
публикасынин Верэи Мяжяллясиня вя диэяр ганунверижи вя норматив ся-
нядляря ясасян  мцяййян едилир. 

Йухарыда адлары чякилян норматив сянядлярдя мцлкиййят форма-
ларындан, тяшкилати-щцгуги хцсусиййятляриндян, фяалиййят истигамятля-
риндян асылы олмайараг юлкянин яразисиндя фяалиййят эюстярян бцтцн 
тясяррцфат субйектляриндя планлашдырма, учот вя щесабат, щабеля тящлил 
ишляриндя мящсулун майа дяйяринин ашаьыдакы хярж елементляри цзря 
груплашдырылмасы нязярдя тутулмушдур: 

1. Материал хяржляри (гайтарылан туллантыларын дяйяри чыхылмагла); 
2. Ямяк щаггы хяржляри; 
3. Сосиал ещтийажлара айырмалар; 
4. Ясас фондларын амортизасийасы (кющнялмяси); 
5. Саир хяржляр. 
Тикинти тяшкилатында садаланан мясряф елементляриня дахил олан 

хяржлярин тяркиби диэяр мадди истещсал сащяляри иля мцгайисядя фярглянир. 
Материал мясряфляри елементиндя ашаьыдакылар якс етдирилир: кя-

нардан сатын алынмыш материалларын, тикинти конструксийалары вя деталла-
рын, йанажаг, енеръи, бухар, су, тикинти машынлары вя механизмлярин тя-
мири цчцн ещтийат щиссяляри вя истещсал характерли хидмятлярин дяйяри, 
билаваситя тикинти ишлярини апаран заман тикинти машынлары вя меха-
низмлярин истисмары, онлара хидмят вя онларын тямири заманы кянар 
тяшкилатлар тяряфиндян апарылан истещсал характерли ишляр вя хидмятляр, 
инзибати-тясяррцфат вя саир истещсал ещтийажларына, о жцмлядян тикинти 
тяшкилатын балансында олан ялалты, кюмякчи вя хидмятедижи истещсалларда 
вя тясяррцфатларда материал мясряфляри:  

- мцвяггяти (титулсуз) тикилилярин, алятлярин вя гурьуларын кющнялмяси; 
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-азгиймятли вя тезкющнялян яшйаларын (инструментлярин, истещсал 
инвентарларын, гурьуларын вя механизмлярин) кющнялмяси; 

-дахил олан материал ресурсларынын тябии итки нормасы дахилиндя яс-
кикэялмясиндян иткиляр; 

-мцяссисянин балансында олан ялалты, кюмякчи вя хидмятедижи ис-
тещсаллардан алынан, хцсуси истещсал-тясяррцфат ещтийажларына истифадя 
олунан мящсулун (ишин, хидмятин) дяйяри; 

 «Ямяк щаггы мясряфляри» (ямяйин юдяниши мясряфляри) елемен-
тиндя бцтцн тикинти-истещсал щейятинин ямяйин юдянишиня мясряфляр якс 
етдирилир: 

-гиймятлярин артмасы вя эялирлярин индексасийасы иля ялагядар 
ямяйин юдяниши цзря компенсасийалар; 

-тикинти тяшкилатында гябул едилмиш ямяйин юдяниши формаларына вя 
системляриня уйьун олараг эютцря тарифляри, тариф дяряжяляри вя вязифя 
маашлары цзря ямяк щаггы юдямяляри; 

-ишчиляря натурал юдямяляри гайдасында верилян мящсулун дяйяри; 
-систем гайдаларына эюря стимуллашдырма характерли юдямяляр: ис-

тещсал нятижяляриня эюря мцкафатлар (натурал мцкафатлар да дахил ол-
магла), о жцмлядян иллик нятижялярин йекунларына эюря мцкафатлар, пешя 
усталыьына, йцксяк ямяк наилиййятляриня эюря тариф дяряжяляриня вя вязифя 
маашларына ялавяляр; 

-иш реъими вя ямяк шяраити иля ялагядар компенсасийа характерли 
юдямяляр, о жцмлядян: эежя нювбясиндя вя чохнювбяли реъимдя, иш 
нювбясиндян сонра ишлямяляриня эюря, пешялярин явяз едилмясиня эюря, 
хидмят даирясинин эенишляндирилмясиня эюря, аьыр, зярярли, хцсуси зярярли 
ямяк шяраитиндя ишлямяляриня эюря вя и.а. тариф дяряжяляриня вя вязифя 
маашларына ялавяляр; 

-нювбяти вя ялавя мязуниййятя эюря юдямяляр, истифадя олунмамыш 
мязуниййятя эюря компенсасийалар; 

-йенийетмяляря эцзяшт саатларына эюря юдямяляр, сцдямяр ушаглы 
гадынлара ушагларын йедиздирилмяси цчцн ялавя тяняффцс вахтларына эюря 
юдямяляр, тибби бахышын кечирилмяси, дювлят ющдяликляринин йериня йети-
рилмяси иля ялагядар вахта эюря юдямяляр; 

-ушаьа хидмят етмяк цчцн гисмян мязуниййятдя олан гадынлара 
верилян компенсасийалар; 

-тяшкилатын йенидян гурулмасы, ишчилярин вя штатларын ихтисара са-
лынмасы иля ялагядар олараг тикинти тяшкилатында ишдян азад едилмиш ишчи-
ляря юдямяляр; 
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-гцввядя олан ганунверижилийиня уйьун олараг узун мцддят иш 
стаъына эюря бир дяфялик юдямяляр; 

-аьыр тябии-иглим шяраити олан районларда ишлямяляриня эюря ялавя 
юдямяляр; 

-билаваситя тикинтидя, йенидянгурма вя тямирдя щярякятли вя 
сяййар характерли ишлярдя чалышан ишлчиляря ялавя юдямяляр; 

-бригадирляря бригадайа рящбярлийиня эюря юдямяляр; 
-ишчинин тягсири цзцндян олмайан бракла ялагядар ишляря эюря 

юдямяляр; 
-ясас фяалиййятдя чалышан тикинти тяшкилатын штатында олмайан ишчи-

ляря юдямяляр. 
Сосиал ещтийажлара айырмалар мясряф елементиндя Азярбайжан 

Республикасы ганунверижилийиндя нязярдя тутулан мяжбури юдянжляр 
кими «Ямяк щаггы мясряфляри» елементиндя щесаба алынан тикинти ишля-
ринин майа дяйяриня дахил едилян ямяйин юдянилмясиня мясряфляр 
мябляьиндян (сыьорта айырмалары щесабламайан мябляьдян башга) 
мцяййян фаизлярля щесабланараг якс етдирилир. 

«Ясас фондларын амортизасийасы (кющнялмяси)» мясряф елемен-
тиндя ясас истещсал фондларынын (кюмякчи вя ялалты мцяссисяляринин ясас 
истещсал фондларындан башга) там бярпасы мягсяди иля, онларын баланс 
дяйяриня эюря, Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясинин 114-жц 
маддясиндя мцяййян едилмиш иллик амортизасийа нормаларына уйьун 
щесабланан амортизасийа айырмалары мябляьляри якс етдирилир. Ижаря 
гайдасында алынан ясас вясаитлярдян истифадя едян тикинти тяшки-
латларында щям хцсуси вя щям дя узунмцддятя ижаря едилян ясас вяса-
итлярин там бярпасы цчцн щесабланан амортизасийа мябляьляри «Ясас 
вясаитлярин амортизасийасы (кющнялмяси)» мясряф елементиндя якс етдирилир. 

Тикинти ишлярин майа дяйяринин тяркибиндя саир мясряфляр елемен-
тинин тяркибиня ашаьыдакылар дахил едилир: 

-чиркляндирижи маддялярин чыхарыб атмагларына эюря юдямяляр; 
-ихтиралар вя сямяряляшдирижи тяклифляря эюря мцкафатлар; 
-мящсулун сертификатлашдырылмасы ишляриня эюря юдямяляр; 
-езамиййя, йол хяржляри цзря юдямяляр; 
-йаньын вя кешикчи мцщафизя, кадрларын щазырланмасы вя тязядян 

щазырланмасына эюря кянар тяшкилатлара юдямяляр; 
-тикинти истещсалынын идаря едилмяси цзря хидмятлярин юдянилмяси 

(анжаг тяшкилатын штат жядвялиндя бу вя йа диэяр функсионал хидмяти 
бюлмяси нязярдя тутулмайан щалда); 
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-тяшкил едилмиш ишчи йыьымы, тяминатлы тямир вя хидмят мясряфляри; 
-рабитя, банк вя щесаблама мяркязлярин хидмятлярин юдянилмяси; 
-алынан кредитляр цзря фаизлярин юдянилмясиня мясряфляр; 
-айры-айры ясас истещсал вясаити обйектляри ижаряйя эютцрцлян щалда 

ижаря щаглары; 
-гейри-мадди активляр цзря амортизасийа; 
-реклам мясряфляри; 
-лизинг юдямяляр, щабеля йухарыда садаланан елемент мясряфля-

риня аид едилмяйян, мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяринин тярки-
биня аид едилян диэяр мясряфляр. 

 
20.4 .Тикинти-гурашдырма ишляринин майа дяйяринин тящлилинин ящямиййяти, 

вязифяляри вя информасийа мянбяляри 
 
Базар игтисадиййатында фяалиййятдя олан бцтцн тикинти тяшкилатларын 

башлыжа мягсяди максимал мянфяят ялдя етмякдир. Базар игтисадиййаты 
шяраитиндя тикинти мцяссисяляри вя тяшкилатларынын игтисади инкишафын 
ясасыны тяшкил едян мянфяят онларын ишинин еффектлийини, эяляжяк фяа-
лиййятляринин мцмкцнлийи характеризя едян мцщцм кейфиййят эюстяри-
жидир. Мянфяятин артымы мцяссисядя эениш тякрар истещсалын щяйата кечи-
рилмясинин вя тясисчилярин, сащибкарларын вя бцтцн ишчилярин сосиал вя 
мадди тялябатларын юдянилмясинин малиййя ясасларыны йарадыр. Фяа-
лиййятдя олан тикинти тяшкилатларында мянфяятин артырылмасы щесабына 
бцджя идаряляри, банклар, гаршылыглы ялагядя олан кянар мцяссися вя 
тяшкилатлар гаршысында олан ющдяликляри вахтында вя там щямждя йериня 
йетирмякля, игтисади санксийаларла ялагядар иткиляри азалтмаг асан олур. 

Тикинти тяшкилатларында мянфяятин чох щиссяси йериня йетирилян ишля-
рин, гуртармыш обйектлярин, эюстярилян хидмятлярин сифаришчиляря тящвил 
верилмясиндян алынан мянфяят тяшкил едир. Бу мянфяят сифаришчиляря тящвил 
верилян ишлярин  (обйектлярин, хидмятлярин) мцгавиля гиймяти иля онларын 
истещсалына мясряфляр арасындакы фярг кими щесабланыр.  

Мцгавиля гиймятляри сифаришчилярин разылыьы, бязян дя онларын дик-
тяси иля формалашан, тикинти тяшкилаты тяряфиндян идаря олунмайан базар 
игтисадиййатында тикинти-гурашдырма ишляри истещсалын да мясряфлярин 
азалдылмасы, башга сюзля десяк, тикинти мящсулун майа дяйяринин ашаьы 
салынмасы мянфяятин чохалдылмасынын башлыжа ещтийат мянбяйидир. 
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Тикинти тяшкилатларында мянфяятин чохалдылмасы щям дя верэиту-
тулан (верэийя жялб олунан) мянфяятин чохалдылмасыны тямин едян, йяни 
дювлятин мараьыны тямин едян проблемлярдян биридир. 

Тикинти вя гурашдырма ишлярин майа дяйяринин тящлили заманы ис-
тещсала мясряфлярин нисби сявиййяси, онларын структуру, фактики мясряф-
лярин сметада, планда нязярдя тутулан мясряфлярдян кянарлашмасы, 
гейри мящсулдар хяржляря вя мясряф нормаларындан кянарлашмалара йол 
верилмяси, щабеля онларын сябябляри юйрянилир. 

Игтисадиййатын инкишафынын индики мярщялясиндя тикинти мящсулунун 
майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря планын йериня йетирилмяси вя онун 
динамикасынын гиймятляндирилмяси; тикинти-гурашдырма ишляринин бир 
манатына мясряфлярин сон щяддиня даир планын йериня йетирилмясинин 
гиймятляндирилмяси вя бу эюстярижи цзря пландан кянарлашмалара 
мцхтялиф амиллярин тясиринин тяйин едилмяси вя гиймятляндирилмяси, ти-
кинти-гурашдырма ишлярин структурунда ямяля эялян дяйишикликлярин, иш-
лярин, мящсулун майа дяйяриня тясиринин тяйин едилмяси вя гиймятлян-
дирилмяси; тикинти ишляринин брак едилмясиндян иткилярин вя гейри-мящ-
сулдар хяржлярин тяйин едилмяси вя гиймятляндирилмяси; тикинти мящсулу-
нун кейфиййятиня хялял эятирмядян майа дяйяринин ашаьы салынмасыны 
тямин едян, тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя онларын 
сяфярбяр едилмясини тямин едян, щесабламаларла ясасландырылмыш тядбирляр 
планынын щазырланмасы тящлилин гаршысында дуран ясас вязифялярдир.  

Тикинти мящсулу майа дяйяринин тящлилиндя тикинти тяшкилатынын 
тяшкилаты-техники тядбирляр планындан, титул сийащыларындан, тядбиги-тяд-
гигатларын нятижяляриндян, тяжрцбя-конструктур ишлямяляриндян, тясяр-
рцфатдахили щесабатлардан, тикинти-гурашдырма ишлярин майа дяйяри 
щаггында щесабатлардан, сметалардан, мцщасибат щесабатларындан, 
сифаришчилярля баьланылан мцгавилялярдян, мцщасибат учоту реэистрля-
риндян, оператив учоту мялуматларындан, тикинти тяшкилатын план йыьымы 
мялуматларындан, гиймятлярин индексийасы мялуматларындан, мате-
риалларын лабораторийа анализи мялуматларындан, цмуми йыьынжагларын 
гярарларындан, тикинти тяшкилатын хяржляриня даир план вя фактики инфор-
масийалардан, хяржлярин конпенсасийасына даир информасийалардан, 
експериментал тикинти ишляринин йекунларына даир мялуматлардан, 
гцввядя олан ганунверижи вя норматив актлардан, мясряф нормала-
рындан вя диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя олунур. 
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20.5. Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин сон щядди 
сявиййясинин тящлили вя гиймятляндирилмяи 

 
Тикинти тяшкилатларында тикинти-гурашдырма ишляринин мигйаслары 

мцтямади олараг артан индики шяраитдя тикинти-гурашдырма ишляринин 1 
манатына мясряфлярин сон щяддиня даир эюстярижи мящсулун майа дяй-
яри цзря сявиййясини характеризя едян мцщцм кейфиййят эюстярижиси ще-
саб олунур. Бу сябябдян дя фяалиййятдя олан бцтцн дювлят вя гейри-
дювлят тикинти тяшкилатларында тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына 
мясряфлярин сявиййясинин сон щяддиня даир эюстярижи планлашдырылыр вя 
тящлил едилир. 

Тикинти-гурашдырма ишляри майа дяйяринин 1 манатына мясряфляр 
онларын смета дяйяринин майа дяйяриня нисбяти кими щесабланыр вя гя-
пикля тяйин едилир. Бу щалда тикинти тяшкилатын хяржляринин артмасы иля 
ялагядар сифаришчи тяряфиндян компенсасийа едилян хяржляр системиндя 
тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин сон щяддиня даир 
эюстярижи мцщцм кейфиййят эюстярижиси щесаб олунур. 

Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу щалда тикинти-гураш-
дырма ишляринин майа дяйяриндян сифаришчиляр тяряфиндян компенсасийа 
едилян хяржляр чыхылыр. Тикинти тяшкилатлары узун бир дювр цчцн фяалиййят-
лярини давам етдирмяк арзуларында олдугларына эюря тикинти-гураш-
дырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин ашаьы салынмасы гаршыдакы 3-5 ил, 
бязян дя даща узун дювр цчцн (сцрятли инфлйасийа эюзлянилмядикдя) 
планлашдырылыр вя тящлил заманы бу тапшырыьын йериня йетирилмяси юйрянилир. 
Тящлил апардыьымыз тикинти тяшкилатында тикинти-гурашдырма ишляринин 1 
манатына мясряфлярин азалдылмасы цзря тапшырыьын йериня йетирилмясиня 
даир информасийалар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 

Жядвял 20.4 
Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфляр цзря планын йе-

риня йетирилмяси 
Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына  

мясряфляр, гяп. 
Базис 
илиндя 

О жцмлядян 
бирин

жи 
илдя 

икинжи 
илдя 

цчцнжц 
илдя 

А  1 2 3 4 
1.Сон щядди, гяп.:     
а) перспектив план цзря 94,8 94,3 93,7 93,0 
б) иллик планларда 94,8 94,3 93,9 96,3 
2.Иллик щесабатлар цзря 96,8 96,2 97,5 96,0 
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3.План цзря азалма темпи, кечян иля нисбятян фаизля     
-перспектив план цзря х -0,5 -0,6 -0,7 
-иллик планларда х -0,5 -0,4 +0,3 
4.Яввялки иля нисбятян фактики азалма темпляри, фаизля х -0,6 +1,3 -1,5 
5.Гянаят (-), артыг хярж (+)     
а) иллик плана нисбятян, фаизля +2,1 +2,0 +3,8 -0,3 
б)перспектив плана нисбятян фаизля х +2,0 +4,1 +3,2 

 

Эюрцндцйц кими тящлил апарылан тикинти тяшкилатынын перспектив 
планында щесабат илиндя яввялки иля нисбятян тикинти-гурашдырма ишляри 
майа дяйяринин 0,7 фаиз (93,0-93,7) ашаьы салынмасы нязярдя тутулдуьу 
щалда фактики ашаьы салынма темпи -1,5 фаиз олмушдур. Перспектив 
планда тикинти-гурашдырма ишляриня мясряфлярин биринжи илдя +2,0 фаиз, 
икинжи илдя +4,1 фаиз вя цчцнжц илдя 3,2 фаиз артымы нязярдя тутулдуьу 
щалда фактики артым хейли аз олмуш, сонунжу илдя ися перспектив планда 
мясряфлярин 3,2 фаиз артымы нязярдя тутулдуьу щалда иллик плана нисбятян 
гянаят 0,3 фаиз мигдарында олмушдур. 

Мцасир инфлйасийа шяраитиндя перспектив вя иллик планларда тикинти-
гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин артымын башлыжа сябяби 
инфлйасийа иля ялагядар олараг тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына 
материал мясряфляринин артмасы иля изащ олунур. 

Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин фактики ся-
виййяси фактики йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин план майа 
дяйяри щяжминя эюря щесабланан эюстярижидян вя онларын смета дяйя-
риндян йцксяк олмайан щалда тикинти тяшкилаты тяряфиндян йериня йетирилян 
ишлярин майа дяйяри цзря тапшырыьы йериня йетирилмиш щесаб олунур. Лакин 
тикинти тяшкилатларынын тяжрцбясиндя бязян елми-техники тяряггинин 
сцрятляндирилмясиня, фящлялярин иш шяраитинин йахшылашдырылмасына йюнялдилян 
планлы тядбирлярин: тикинти мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмямяси, ихтира 
вя сямяряляшдирижи тяклифлярдян истифадя олунмамасы, йени техника вя 
технолоэийанын тядбиги цзря тядбирлярин щяйата кечирилмямяси, йени тикинти 
материалларындан истифадя олунмамасы, ямяйин мцщафизяси вя техники 
тящлцкясизлийин эюзлянилмяси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмямяси вя и.а. 
бязян ямяк, материал вя малиййя ресурсларына мцмкцн гянаяти тямин 
едир ки, буну да базар игтисадиййаты шяраитиндя идаряетмядя еффектли щал 
кими гябул етмяк олмаз. Садаланан еффектли тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси йухары тяшкилатлар тяряфиндян планлашдырылмайан вя онларын 
йериня йетирилмясиня нязарят йетирилмяйян индики базар рягабяти шяраитиндя 
фяалиййятдя олан щяр бир тикинти тяшкилаты тикинти-гурашдырма ишляринин 1 
манатына мясряфлярин азалдылмасы цчцн план тапшырыьыны щазырлайан вя 
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онун йериня йетирилмясиня оператив нязарят йетирян заман бу гябилдян 
олан тядбирлярин тикинти-гурашдырма ишлярин майа дяйяринин 1 манатына 
мясряфлярин сявиййясиня тясирини тяйин етмялидир. 

Тящлил апардыьымыз тикинти тяшкилатында щесабат илиндя тикинти-гу-
рашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин азалдылмасы цзря планын йериня 
йетирилмясиня даир мялуматлар ашаьыдакы кими олмушдур. 

Жядвял 20.5 
Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин азалдылмасы 

цзря планын йериня йетирилмяси 
Эюстярижиляр  Ил ярзиндя 
План цзря  

1.Тикинти –гурашдырма ишляринин майа дяйяри, мин манатла 72450 
2.Тяшкилатын юз эцжц иля йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин 
щяжми, мин манатла 

75750 

3.Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин сон щядди, гя-
пик (сят.2:сят.1х100) 

95,7 

Планын йериня йетирилмяси  
4.Йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин план майа дяйяри, мин 
манатла 

75565 

5.Йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына план мяс-
ряфляри, гяп. 

94,5 

6.Тикинти-гурашдырма ишляринин фактики майа дяйяри, мин манатла 72865 
7.Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына фактики мясряфляр, гяп. 
(сят6:сят12) 

91,1 

8.Тикинти-гурашдырма ишляринин майа дяйяри цзря гянаят (-), йахуд ар-
тыг хярж (сят.6-сят.4) 

-2700 

9. О жцмлядян майа дяйяри цзря планын йериня йетирилмясини гиймят-
ляндирян заман щесаба алынмайан гянаят (-), мин манат 

-365 

10.Майа дяйяри цзря планын йериня йетирилмясини гиймятляндирян заман 
гябул едилян гянаят (-), артыг хярж (+), мин манатла (сят.8-сят.9) 

-2365 

11.О жцмлядян план майа дяйяриня нисбятян %-ля (сят.10 : сят.4 х100) -3,1 
12.Йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин смета дяйяри, мин манатла 79995 

 
Эюрцндцйц кими тящлил апарылан тикинти тяшкилатында фактики йериня 

йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына план мясряфляри 94,5 
гяпик олмушдур. Ясаслы тикинтинин кейфиййятинин йцксялдилмяси, ис-
тещсалын тякмилляшдирилмяси, техники тящлцкясизлийинин эюзлянилмяси, 
ямяйин мцщафизяси цзря бязи тядбирлярин щяйата кечирилмямяси нятижя-
синдя тикинти-гурашдырма ишляринин фактики майа дяйяри цзря гянаят -365 
мин манат мябляьиндя  олмушдур.  Бу  гянаят тикинти - гурашдырма  
ишляриня  мясряфлярин  1  манатына мясряфляря эюря -365:79995х100=0,5 
гяпик олур. Буна эюря дя майа дяйяри цзря планын йериня йетирилмяси 
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91,1-(-0,5)=91,6 гяпик кими гябул едилир. Бу щалда тикинти тяшкилаты 
тикинти-гурашдырма ишляринин 1манатына мясряфляря даир планын йериня 
йетирилмясини тямин едилмиш олур. Беля ки, тикинти тяшкилаты мящсулун 
майа дяйяринин, йяни йериня йетирилян ишлярин 1 манатына мясряфлярин 
91,6-94,5=-2,9 гяпик, йахуд -2,9: 4,5х100=-3,1 фаиз ашаьы салынмасына 
наил олмушдур. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, тящлил апардыьымыз 
тикинти тяшкилаты тикинти-гурашдырма ишляринин зярярлилийини арадан 
галдырмагла йанашы, ишлярин смета дяйяринин 91,6-95,7+3,1=-1,0 гяпик 
ашаьы салынмасына наил ола билмишдир. 

Тикинтидя мящсулун майа дяйяринин тящлилин ян важиб мясяляля-
риндян бири дя тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин 
планда (нормада) нязярдя тутулдуьундан чох вя йа аз олмасына тясир 
эюстярян амилляри вя щяр бир амилин тясир дяряжясини тяйин етмякдир. 

Тикинти-гурашдырма ишляринин майа дяйяриня тясир эюстярян бцтцн 
амилляр юзляринин характериня вя игтисади мащиййятиня эюря цч йеря 
бюлцнцр: халг тясяррцфаты, сащядахили вя тясяррцфатдахили ещтийатлар. 

Халг тясяррцфаты амилляриня: ямяк яшйалары цчцн гиймятлярин дяйи-
шилмяси; йцклярин дашынмасы вя електрик енеръи, су вя с. хидмятляр цчцн 
гиймятлярин (тарифлярин) дяйишилмяси; ганунверижилик актларына эюря 
мадди-техники тяжщизатын йахшылашдырылмасы; эюмрцк гайдалары вя 
рцсумларынын дяйишилмяси вя с. дахилдир. 

Сащядахили амилляря: тикинтинин идаря едилмясинин тяшкилаты струк-
турунун тякмилляшдирилмяси; тикинти тяшкилатларынын ириляшдирилмяси; истещ-
салын даща да ихтисаслашдырылмасы, кооперативляшдирилмяси вя комбиня-
ляшдирилмяси амилляри аид едилир. 

Тясяррцфатдахили амилляря: истещсалын вя ямяйин тяшкилинин тякмил-
ляшдирилмяси, истещсал габагжыллары вя йениликчилярин (новаторларын), ихти-
рачыларын вя сямяряли тяклифляр верянлярин иш тяжрцбясиндян истифадя; ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси; материал ресурсларына гянаят; тикинти 
машынлары вя диэяр техники васитялярдян истифадянин йахшылашдырылмасы; 
ямяк, материал вя малиййя ресурсларындан гянаятля истифадяйя эюря 
мадди стимуллашдырма; бракдан олан иткилярин азалдылмасы; мясряф 
нормаларынын оптималлашдырылмасы; бошдайанмалар цзря юдямялярин 
азалдылмасы вя и.а. аид едилир.  

Тикинти-гурашдырма ишляри-истещсал вя гейри-истещсал обйектляринин 
тикилмяси вя онларда аваданлыгларын гурашдырылмасы иля ялагядар эюрц-
лян ишлярдир. Тикинти ишляриня: бина вя гурьуларын ужалдылмасы, авадан-
лыглар цчцн юзцл, бцнювря вя дайаг конструксийаларынын гурулмасы, 
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сащянин юйрянилмяси, яразинин тикинти цчцн щазырланмасы, йашыллашдырма 
вя абадлашдырма ишляри, санитар-техники вя електрик-гурашдырма ишляри вя 
и.а.; аваданлыгларын гурашдырылмасы ишляриня: технолоэийа, енерэетика, 
галдырыжы-няглиййат вя диэяр нюв аваданлыгларын йыьылмасы вя гурашды-
рылмасы ишляри аид едилир. 

Тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин тящлили за-
маны илк нювбядя ишлярин 1 манатына фактики мясряфлярин онун сон 
щядди эюстярижисиндян кянарлашмасы тяйин едилир. Бу кянарлашма йериня 
йетирилян ишлярин план структурунун дяйишилмяси, гянаят реъиминин эюз-
лянилмяси, елми-техники наилиййятляр сцрятляндирилмяси цзря тядбирлярин 
йериня йетирилмямяси, истещсалын вя ямяйин тяшкилиндя олан наилиййятляр 
вя с. иля ялагядар ола биляр. 

Тикинти тяшкилатларында айры-айры тикинти ишляринин, хцсусиля дя гу-
рашдырма (монтаъ) ишляринин мясряфтутуму кяскин сурятдя фярглянир. Бу 
сябябдян дя йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин структурунда 
ямяля эялян дяйишиклик, юз нювбясиндя тикинти-гурашдырма ишляринин бир 
манатына мясряфлярин сон щяддиня тясир эюстярир. Структур дяйишикликляр 
юзцнцн тяркибиндя мцстягил ихтисаслашдырылмыш тясяррцфат ващидляри 
(бюлмяляри) олан ири тикинти тяшкилатларында, щабеля тикинти-гурашдырма 
ишляринин бязи нювляри цзря ихтисаслашдырылмыш кянар подрат тяшкилатларын 
хидмятляриндян истифадя едян тяшкилатларда даща чох олур. 

Тикинти тяшкилатларында тикинти-гурашдырма ишляринин фактики струк-
туру ашаьыдакы щалларда план структуруна уйьун эяля биляр: 1) тикинти 
тяшкилаты вя онун бцтцн бюлмяляриндя ишлярин эюрцлмясиндя пландан 
кянарлашмалара йол верилмясин; 2) тикинти тяшкилатында вя онун няз-
диндя олан бцтцн бюлмялярдя тикинти вя гурашдырма ишляринин айры-айры 
нювляри цзря планын артыгламасы иля йахуд кясирля йериня йетирилмяси ся-
виййяляри (фаизляри) бярабяр олсун. Лакин тикинти тяшкилатларында ишлярин 
эедишаты дювлят органлары тяряфиндян тянзимлянмяйян, истещсал-тясяррц-
фат фяалиййятлярин щяйата кечирилмясиндя онлара бюйцк сялащиййятляр 
верилян индики базар игтисадиййаты шяраитиндя тясяррцфатларын юзляринин 
фяалиййятлярдян асылы олмайан обйектив вя субйектив амиллярин, игтиса-
диййатда баш верян эюзлянилмяйян щадисялярин, бязян дя тябии-иглим 
шяраитинин тясири щяр ан эюзлянилян индики заманда эюзлянилян индики 
заманда планда нязярдя тутулан бцтцн тикинти-гурашдырма ишлярини 
ейни сявиййядя йериня йетирмяк мцмкцн олмур. Демяли, тикинти-гу-
рашдырма ишлярин фактики структурунун плана нисбятян дяйишилмяси зяру-
ридир. Дейилянлярдян ялавя тикинти тяшкилатлары юзляринин тясяррцфат-ма-
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лиййя фяалиййятини мцвяггяти дя олса йахшылашдырмаг цчцн мясряфлярин 
сон щядди ашаьы сявиййядя планлашдырылан ишляри даща чох эюрмяк вя 
тезликля сифаришчиляря тящвил вермякля эялирлярини чохалтмаг цчцн сяйля 
чалышыр ки, бу да ишлярин фактики структурунун пландан кянарлашмасына 
сябяб олур. Бу амилин тясири фактики эюрцлян тикинти гурашдырма ишлярин 
щяжминя эюря щесабланан ишлярин 1 манатына мясряфлярин план сявиййя-
сини (гяпикля) тясдиг олунмуш планда верилян мясряфлярин сон щядди 
сявиййяси иля тутушдурмагла тяйин едилир.  

Йухарыда верилян мисалдан эюрцндцйц кими тящлил апардыьымыз 
тикинти тяшкилатда тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мясряфлярин 
сон щядди 95,7 гяпик планлашдырмышды. Фактики йериня йетирилян ишлярин 
фактики структурунда мясряфлярин щядди ися планда нязярдя тутул-
дуьундан 94,5-95,7=-1,2 гяпик аз олмушдур. Бу щесабат илиндя щям 
тикинти тяшкилатын юзц вя щям дя табечилийиндя олан тясяррцфат субйект-
ляриндя йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишлярин цмуми щяжминдя 
мясряфтутуму аз олан ишлярин пайынын чох олмасынын нятижясидир. 

Базар игтисадиййаты фяалиййятдя олан тясяррцфатын гянаятжил идаря 
едилмясини тяляб едир. Гянаят, иткилярин азалдылмасы, ямяк, материал вя 
малиййя ресурсларына гянаят едян технолоэийаларын тядбиги, тясяррцфатын 
гянаятжил апарылмасы, ямяйин вя истещсалын тяшкили сявиййясинин 
йцксялдилмяси иля ялдя едилир.  

Сащибкарлыг фяалиййятиндя гянаят реъими ясасында ресурс сярфинин 
минималлашдырылмасы щям тикинти-гурашдырма ишляринин 1 манатына мяс-
ряфлярин азалдылмасы, щям дя ресурсларын чатышмамазлыьы шяраитиндя ис-
тещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясини тямин едян башлыжа васитядир. 

Тикинти-гурашдырма ишляриндя истифадя олунан бцтцн ресурсларын 
гянаятля хяржлянмясинин, йахуд онлардан сямярясиз истифадя олунмасынын 
ишлярин 1 манатын мясряфлярин сявиййясиня тясири мясряфляря даир фактики 
эюстярижидян майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря план тапшырыьында 
нязярдя тутулмайан гянаяти вя план сявиййясини чыхмагла тяйин едилир. 

Бизим мисалымызда майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря планын 
йериня йетирилмясиндя щесаба алынмайан гянаят нятижясиндя ишлярин 1 
манатына мясряфлярин азалмасы мигдары -365:79995х100=-0,5 гяпик 
олмушдур. 

Демяли, истещсала йюнялдилян бцтцн ресурсларындан сямяряли истифадя, 
йяни гянаят реъиминин эюзлянилмяси нятижясиндя тикинти-гурашдырма ишляринин 
1 манатына мясряфляр 91,1-(-0,5)-94,5=-2,9 гяпик ашаьы дцшмцшдцр. 
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20.6. Тикинти-гурашдырма ишляринин нювляри цзря майа дяйяри 
 эюстярижиляринин тящлили 

 
Истещсал вя гейри-истещсал обйектляринин тикилмяси вя онларда ава-

данлыгларын гурашдырылмасында чохлу нювлярдя тикинти ишляри (бина вя 
гурьуларын ужалдылмасы, аваданлыглар цчцн юзцл, бцнювря вя дайаг 
конструксийаларын горулмасы, сащянин юйрянилмяси, яразинин тикинти 
цчцн щазырланмасы, санитар-техники вя електрик гурашдырма ишляри вя и.а.) 
вя аваданлыгларын гурашдырылмасы ишляри (технолоэийа, енерэетика, 
галдырыжы-няглиййат вя диэяр нюв аваданлыгларын йыьылмасы вя гурашды-
рылмасы) апарылыр. 

Тикинти тяшкилатларында иллик щесабат материалларындан истифадя ет-
мякля истещсал фяалиййятинин малиййя нятижяляри цмуми эюстярижиляр цзря 
тяйин едилир. Малиййя нятижяляри илк нювбядя майа дяйярини характеризя 
едян эюстярижилярдян асылы олдуьуна эюря тящлил заманы илк нювбядя ти-
кинти ишляринин, гурашдырма ишляринин фактики майа дяйярини план майа 
дяйяри иля, план майа дяйяри ися смета дяйяри иля тутушдурмагла кя-
нарлашмалар тяйин едилир, щям дя структур ирялилямяляр арашдырылыр вя 
гиймятляндирилир. 

Тикинти тяшкилатларында майа дяйяриня даир щесабатларда тикинти 
ишлярини, гурашдырма ишляринин вя ясаслы тямирин майа дяйяри щаггында 
информасийалар айры-айрылыгда, щям дя бцтцн фактики ишляр щям смета 
дяйяри иля, щям дя план вя фактики (щесабат) майа дяйяри иля верилир. 

Тикинти ишляринин вя гурашдырма ишляринин майа дяйярин жями ти-
кинтинин майа дяйярини тяшкил едир. Капитал тямириня мясряфляр щям ти-
кинти ишляриня вя щям дя гурашдырма ишляриня мясряфлярин тяркибиндя, 
цмумиййятля тикинти мящсулун цмуми щяжминдя аваданлыгларын гу-
рашдырылмасы (ясаслы ишлярин бир гисми) вя ясаслы тямир икинжи дяряжяли щесаб 
едилмясиня бахмайараг бу сащядя ихтисаслашдырылмыш подрат тикинти 
тяшкилатларында щямин ишляря мясряфляр тикинти ишляриня мясряфлярдян чох олур. 

Лакин бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, щесабатларда ава-
данлыгларын гурашдырылмасы вя ясас тямириня мясряфлярин айры-айрылыгда 
якс етдирилмяси онларын мцтляг ифадядя чох вя йа аз олмасы иля изащ 
олунур. Бунун башлыжа сябяби: тикинтинин щяжми вя дяйяриндян фяргли 
олараг, щямин мясряфлярин сметаларда вя план ишляриндя мцхтялиф нор-
маларла тяйин едилмяси вя гиймятляндирилмясидир. 

Бир гайда олараг тикинтинин план майа дяйяри майа дяйяринин 
ашаьы салынмасы цзря тапшырыгдан иряли эялир. Бу тапшырыгда, бир гайда 
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олараг истещсал шяраити, онун тяшкили вя технолоэийасы, мцхтялиф ишлярин 
фяргляндирижи яламятляри вя онларын мясряфтутуму арасындакы фяргляр 
нязяря алыныр. Буна эюря дя тикинти-ишляринин план майа дяйяринин смета 
дяйяриндян кянарлашмасы фаизи аваданлыгларын гурашдырылмасы ишляри цзря 
дя ола биляр, лакин онлар планын диэяр щиссяляри иля мцгайисядя чох, 
йахуд аз ола биляр.  

Тикинти тяшкилатларынын тяжрцбясиндя ишлярин айры-айры нювляри цзря 
майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря планын йериня йетирилмяси фаизляри 
ейни олмур. Бунун башлыжа сябяби фактики майа дяйяринин смета дяйя-
риндян кянарлашмаларын структур ирялилямялярин нятижясиндя олмасыдыр. 

Тящлил апардыьымыз тикинти тяшкилатында тикинти аваданлыгларын гу-
рашдырылмасы вя ясаслы тямир ишляринин смета дяйяри, план вя фактики майа 
дяйяри вя онларын структуруна даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик 
жялвялдя верилир. 

Жядвял 20.6 
Ишлярин майа дяйяри цзря эюстярижиляр 

Ишин нювляри Ишлярин план структуру Ишлярин щесабат структуру 
смета дяйяри план майа дяйяри смета дяйяри план майа 

дяйяри 
фак-
тики 

майа 
дяйяри, 

мин 
манат-

ла 

мин 
манатла 

%-ля мин 
манат- 

ла 

смета 
дяйяриня 
нисбятян 

%-ля 

мин ма-
натла 

%-ля мин      
манат

ла 

смета 
дяйяриня 
нисбятян 

%-ля 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Тикинти 
ишляри 

50930 63,7 51700 101,51 44370 55,5 45040 101,51 43760 

2.Гурашдырма 
ишляри 

25465 31,8 21685 85,6 32025 40,0 27270 85,16 25960 

3.Ясаслы тя-
мир ишляри 

3600 4,5 3170 88,06 3600 4,5 3170 88,05 3145 

Йекуну  79995 100,0 76555 95,70 79995 100,0 75480 94,35 72865 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя йериня 

йетирилян бцтцн ишлярин фактики майа дяйяри план майа дяйяри иля 
мцгайисядя 72865-75480=-2615 мин манат, йахуд 3,5%                            
(-2615:75480х100) аз олмушдур. Лакин ишлярин план структуруну эюзля-
сяйди фактики йериня йетирилян тикинти-гурашдырма ишляринин майа дяйя-
риня гянаят мябляьи 72865-76555=-3690 мин манат оларды. Бурадан 
да ишлярин структур ирялилямяляр нятижясиндя майа дяйяринин ашаьы са-
лынмасы мябляьи 3690-2615=1075 мин манат олур. 
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Тикинти тяшкилатында ишлярин цмуми щяжминдя аз рентабелли, щям 
дя зярярли ишлярин пайынын 100-101,51=-1,51 фаиз азалмасы, юз нювбя-
синдя даща рентабелли гурашдырма ишлярин пайынын 100-85,06=+14,84% 
артмасы майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря планын йериня йетирилмя-
синдя щялледижи рол ойнамышдыр. 

 
20.7. Тикинти истещсалына мясряфлярин хярж маддяляри цзря  тящлили 

 
Тикинти мящсулу истещсалына мясряфляр бцтцн тикинтилярдя вя тикинти 

тяшкилатлары цчцн ващид номенклатурада мясряф маддяляриндя учота 
алыныр, щесабатларда якс етдирилир вя тящлили едилир. 

Бу номенклатура тикинти обйекти цчцн сметаларда нязярдя ту-
тулан хярж маддяляри номенклатурасына тамамиля уйьундур. Тикинти 
истещсалына бцтцн мясряфляр ашаьыдакы мясряф маддяляри цзря груплаш-
дырылыр: 

1. Материаллар; 
2. Фящлялярин ямяк щагларынын юдянилмясиня хяржляр; 
3. Тикинти машынлары вя механизмлярин сахланылмасы вя истисмары 

цзря хяржляр; 
4. Цстялик хяржляр. 
Материал мясряфляриня тикинти-гурашдырма ишляринин йериня йетирил-

мясиня хяржлянян материалларын, конструксийа вя деталларын, йанажаг, 
електрик енеръи, бухар вя суйун дяйяри, билаваситя тикинти вя гурашдырма 
ишляринин апарылмасында бетонун щазырланмасы, торпагларын бяркидил-
мяси, дямир-бетон елементлярин гайнаг едилмяси вя диэяр ишляря мате-
риал мясряфляри дахил едилир. Мцвяггяти бина вя тикилилярин инша едилмя-
синя, ялалты мцяссисялярдя мящсулун щазырланмасында тикинти машынлары 
вя механизмлярин истисмарында истифадя олунан материалларын вя 
енеръинин дяйяри тикинти машынлары вя механизмлярин сахланылмасы хярж-
ляриня, ялалты мцяссисялярдя щазырланан мящсулун майа дяйяриня дахил 
едилир. Тикинти ишляринин майа дяйяриндя якс етдирилян материал мясряфля-
риндян гайтарылан туллантынын дяйяри чыхылыр. 

Ямяйин юдяниши цзря хяржляря истещсал фящлялярин ямяйинин юдяниши 
хяржляри дахил едилир. Бурайа тикинти, гурашдырма вя диэяр подрат ишлярини 
йериня йетирян фящлялярин, щабеля материаллары дцзян вя уста фящляляря 
тягдим едян фящлялярин ямяк щаглары аид едилир. 

Ишлярин механикляшдирилмяси хяржляриня механизатор фящлялярин 
ямяйинин юдянилмяси, машын вя механизмлярдя ишлядилян йанажаг, 
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енеръи, йаь вя диэяр материалларын дяйяри, онлары там бярпасына аморти-
засийа, ижаря щаггы вя лизинг юдямяляри вя и.а. аид едилир. 

Цстялик хяржляр-тикинти ишчиляриня хидмят цзря инзибати-идаря хяржляри, 
тикинти мейданчаларында ишлярин тяшкили хяржляри вя с. цстялик хяржлярдир. 

Тящлил апардыьымыз тикинти тяшкилатында мящсулун майа дяйяриндя 
садаланан мясряф маддяляри цзря план вя фактики мялуматлар, щабеля 
кянарлашмалар щаггында информасийа ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

Жядвял 20.7 
Тикинти мящсулу майа дяйяринин мясряф маддяляри цзря тящлили 

Мясряф маддяси  План майа 
дяйяри 

Фактики майа 
дяйяри 

Гянаят (-), артыг 
хярж (+) 

А  1 2 3 
1.Материаллар 41050 39180 -1870 
2.Фящлялярин ясас ямяк щаггы 12180 12465 -285 
3.Тикинти машынлары вя меха-
низмлярин истисмарына 
мясряфляр 

20145 18310 -1835 

Мцстягим хяржлярин йекуну  73375 69955 -3420 
4.Цстялик хяржляр 14905 15625 +720 
Жями  88280 85580 -2700 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тикинти тяшкилатында 

бцтцн хярж маддяляри цзря гянаят 2700 мин манат мябляьиндя ол-
мушдур ки, бунунда ян чох щиссяси -1870 мин манаты, йахуд 
1870х100:2700=69,3 фаизи материал мясряфляринин пайына дцшцр. Тикинти 
машынлары вя механизмлярин истисмарына мясряфляря дя 1835 мин манат 
гянаят едилмишдир. Мясряфляря гянаятин цмуми мябляьи 
1870+1835=3705 мин манат тяшкил едир ки, бу да план майа дяйяринин 
3705х100:88280=4,2 фаизини тяшкил едир. Материал ресурслары даим гыт-
лашан вя эцнбяэцн бащалашан, тикинтидя ишлярин механикляшдирилмяси 
сявиййясинин йцксялдилмяси зярури олан индики шяраитдя мясряфлярин яса-
сыны тяшкил едян материалларын гянаятля хяржляринмяси, тикинти машынлары 
вя механизмлярдян сямяряли истифадя олунмасы щесабына пландан артыг 
гянаятя наил олмасы тикинти тяшкилатын фяалиййятиндя, хцсусиля дя идаря-
етмя фяалиййятиндя бюйцк наилиййятдир. Лакин бу наилиййятя бахмайа-
раг истещсал фящляляринин фактики ямяк щаггы хяржляри 285 мин манат 
планда нязярдя тутулдуьундан чох олмушдур. Буну инфлйасийа иля ялагя-
дар олараг ямяйин юдяниши цзря тарифлярин индексасийасы иля изащ олунур. 

Цстялик хяржлярин планда нязярдя тутулдуьундан 720 мин манат 
чох олмасы да цстялик хяржлярин мцстягим ямяк щагларына мцтянасиб 
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олараг лимитляшдирилмяси вя бюлцшдцрцлмяси методикасынын тятбиг едил-
мяси иля изащ олунур. Бизим фикримизжя тикинти тяшкилатында цстялик 
хяржлярин мцстягим мясряфляря эюря лимитляшдирилмяси вя бу хяржляря 
мцтянасиб бюлцшдцрцлмяси гайдасы тятбиг олунсайды тамамиля башга 
нятижя алынарды. 

Цмумиликдя эютцрцлдцкдя тикинти тяшкилатында майа дяйяринин 
идаря едилмясиндя 2700 мин манат планда нязярдя тутулдуьундан чох 
гянаятя наил олмасына бахмайараг, майа дяйярини ян азы 1005 мин 
манат (285+720) ашаьы салынмасыны тямин едян ещтийатдан истифадя едя 
билмямишдир. Бу ещтийатдан истифадя едилсяйди майа дяйяринин ашаьы 
салынмасындан гянаят мябляьи 2700+1005=3705 мин манат оларды. 

Даща сонралар йухарыда садаланан щяр бир мясряф маддяси цзря 
пландан кянарлашмайа тясир эюстярян амилляр даща ятрафлы юйрянилир. 
Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу амиллярдян бязиляри ейни за-
манда бир нечя маддяйя тясир эюстярир. Мясялян, тикинтинин сянайеляш-
дирилмяси сявиййясинин йцксялдилмяси, завод цсулу иля щазырланан кон-
струксийа вя деталлардан истифадя, тикинти истещсалын тяшкили вя технолоэ-
ийасынын тякмилляшдирилмяси, ишлярин структурунун дяйишилмяси, тикинти-
гурашдырма ишлярин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы сявий-
йясинин йцксялдилмяси вя и.а. ейни заманда тикинти мящсулу майа дяй-
яриндя материаллар, фящлялярин ямяк щаглары, тикинти машынлары вя меха-
низмлярин истисмары хярж маддяляри цзря кянарлашмалара тясир эюстярир. 

Бязи амилляр дягиг бир маддя цзря мясряфлярин щяжминя вя ся-
виййясиня тясир эюстярир. Мясялян, тикинти обйектиндя диварын кярпижля 
щюрцлмясинин щяжми 1800 м3-дур. Норма цзря кярпиж сярфи 
1800х0,4=720 мин ядяд олур. Фактики 705 мин ядяд кярпиж сярф едил-
мишдир. Мин ядяд кярпижин фактики гиймяти 202,2 манат олдуьуну ня-
зяря алсаг мясряф нормасынын азалдылмасындан гянаят мябляьи 705-
720х202,2=-3033 мин манат олур. 

Башга бир мисал. Тикинти обйектиндя сементя олан тялябат 2600 
тон, бир тон сементин смета дяйяри 1200 манатдыр. Даща йахында 
йерляшян малсатанлардан сементин алышынын тяшкили нятижясиндя 1 тон 
сементин алыш дяйяри 1050 манатадяк азалмышдыр. Бу щалда дашыма 
мясафясинин гысалдылмасындан няглиййат хяржляриня гянаят (2600х1050)-
(2600х1200)=2730-3120=-390 мин манат олур. 

Башга бир мисал. Тикинти тяшкилаты щесабат илиндя 22080 мин м3 
щяжминдя мал тювлясини сифаришчийя тящвил вермиш вя нювбяти илдя 22500 
мин м3 щяжминдя тювлянин тикинтисини баша чатдырмаг нязярдя тутул-
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мушдур. Тикинтидя автомобил галдырыжы крандан истифадянин смета дяй-
яри - кранын 1 машын-нювбяси цчцн 40 манатдыр. Автомобил кранын 1 
машын нювбяси ярзиндя щасилатын мигдарыны щесабат илиндяки 10,5 м3-
дан 12 м3-дяк галдырмаг нязярдя тутулмушдур. Бу щалда автомобил 
галдырыжы крандан вахта эюря вя онун йцк галдырма габилиййятиндян 
сямяряли истифадяйя эюря мясряфляря гянаят бу гядяр олур: 

10800)81,333,3(22500)
5,10

.40
12

.40(22500 
manmanQ ма-

нат олур. 
Тикинти мцддятляри дювлят органлары тяряфиндян тянзимлянмяйян 

индики шяраитдя тикинти мцддятлярин гысалдылмасы цстялик хяржлярин (шярти-
даими) щесабына тикинти-гурашдырма ишлярин майа дяйяринин ашаьы са-
лынмасында хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу амилин щесабына цстялик 
хяржляря гянаятин щяжми ашаьыдакы дцстурдан истифадя етмякля тяйин 
едилир: 

100
тШД

Q  

Бурада: Г-цстялик хяржляря гянаятин мигдары; 
ШД-цстялик хяржлярин шярти- даими щиссяси; 
т-планлашдырылан илдя тикинти-гурашдырма ишляри щяжминин артым 

темпидир. 
Тикинти-гурашдырма ишлярин майа дяйяринин ашаьы салынмасына тясир 

эюстярян ясас амиллярдян бири дя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдил-
мясидир. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси бцтцн ясас мясряф 
нювляри цзря майа дяйяри сявиййясиня тясир эюстярир. Тикинтидя ишляйян 
щяр бир ишчийя дцшян тикинти мящсулун мигдары артдыгжа мящсул (иш) ва-
щидиня мясряфляр дя азалыр. 

Ямяк мящсулдарлыьынын артымы ишчилярин сайынын ихтисара салынма-
сыны вя ямяк щаггы фондуна гянаяти тямин едир. Бу щалда щяр бир ишчи-
нин ямяк щаггы артыр, мящсул (иш) ващидиня дцшян ямяк щаггы хяржи 
азалыр. Ямяк мящсулдарлыьынын артым темпи ямяк щаггынын артым 
темпиндян ня гядяр йцксяк оларса тикинти-гурашдырма ишляринин майа 
дяйяри бир о гядяр, бязян дя даща чох ашаьы дцшцр. Ямяк щаггына гя-
наятин мигдары лайищядя нязярдя тутулан ямяк мящсулдарлыьынын арты-
мына даир план тапшырыьына вя орта ямяк щаггы мябляьиня ясасян 
ашаьыдакы формуладан истифадя етмякля тяйин едилир: 
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Бурада: Г- планлашдырылан дюврдя базис или иля мигайисядя ямяк 
щаггына гянаяти; Уя- базис илиндя тикинти-гурашдырма ишляринин 1 мана-
тына ямяк щаггы мясряфляри; тоя-планлашдырылан илдя базис или иля мцгайи-
сядя тикинти-гурашдырма ишляриндя вя ялалты истещсалатларда чалышан ишчиля-
рин орта ямяк щаггынын артым темпи; тщ-планлашдырылан илдя базис или иля 
мцгайисядя тикинти-гурашдырма ишляриндя вя ялалты истещсалларда чалышан 
щяр бир ишчийя дцшян щасилатын артым темпи; Ап-тяшкилатын юз эцжц иля 
йериня йетириляжяк тикинти-гурашдырма ишляринин план щяжмидир. 

Ямяк мящсулдарлыьынын артымы ейни заманда ишчиляря хидмят вя 
онлардан истифадя хяржляринин (цстялик хяржлярин-ялавя ямяк щаггы, со-
сиал сыьортайа айырмалар, мянзил-коммунал хяржляри вя и.а.) азалмасына 
сябяб олур. 

Тикинти тяшкилатларында ямяк мящсулдарлыьынын артымы тикинти 
мцддятляринин гысалдылмасыны тямин едир. Тикинтидя ямяк мящсулдар-
лыьынын йцксялдилмяси щесабына тикинти просесинин сцрятляндирилмяси ка-
питал гойулушларынын еффективлийини йцксялдир, ясас фондларын даща тез ишя 
салынмасыны тямин едир, ян важиби ися майа дяйяринин ашаьы салынмасынын 
ян зярури амили сайылыр.  

Тикинти тяшкилатларында ишлярин нювбялилийинин йцксялдилмяси, бош 
дайанмаларын арадан галдырылмасы, машын вя механизмлярин эцжцндян 
там истифадя вя диэяр ямяли тядбирляр «Тикинти машынлары вя 
механизмлярин истисмары» мясряф маддяси цзря хяржлярин азалдылмасыны 
тямин едян ясас тядбирлярдир. 

Тяжрцбя эюстярир ки, тикинти тяшкилатларда цстялик хяржляря гянаят 
етмякля тикинти-гурашдырма ишлярин майа дяйяринин ашаьы салынмасыны 
тямин едян ещтийатлар чохдур. Инзибати-тясяррцфат хяржляри цстялик 
хяржлярин ян бюйцк щиссясидир. Бу хяржлярин щяжми башлыжа олараг тикинти 
мцддятляриндян, тикинтидя гябул едилмиш идаряетмя системиндян, инзи-
бати-тясяррцфат ишляриндя чалышан ишчилярин сайы вя онларын ямяк щаггы 
фондундан асылыдыр.  

Мцасир шяраитдя тикинтидя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, 
тяшкилатын вясаитин ейни вахтда тикилян чохлу обйектляр цзря сяпялянмя-
синин гаршысынын алынмасы, тикинти тяшкилатларын ириляшдирилмяси вя онларын 
истещсал эцжцнцн артырылмасы, артыг эяряксиз идаряетмя щалгаларынын 
ляьв едилмяси, идаряетмя щейятинин ямяк щагларынын тикинти-гурашдырма 
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ишляринин щяжмлярини щесаба алмагла тяйин едилмяси вя и.а. инзибати-идаря 
хяржляринин азалдылмасыны тямин едян ясас ещтийатлардыр. 

 
20.8. Бракдан олан иткилярин тящлили 

 
Тикинтидя лайищяляри, техники гайдалары позмагла, онларын тялябля-

рини эюзлямядян йериня йетирилян ишляр, йахуд сонралар йериня йетирилян 
ишлярин эедишаты заманы обйектдя яввялляр эюрцлян ишлярдя зядялянмяляр 
(сындырмалар) брак щесаб олунур. Тикинти-гурашдырма истещсалында 
брак ашаьыдакы сябяблярдян ола биляр:  

-тясдиг едилмиш лайищядян вя иш чертйоъларындан кянарлашмалар вя 
онларда олан сящвляр; 

-тикинти материалларынын конструксийа вя деталларын кейфиййятсиз-
лийи; 

-фящлялярин, техники рящбярлик функсийаларыны ижра едянлярин тягсири 
цзцндян мясряф нормаларынын вя истещсал технолоэийаларынын позул-
масы; 

-истифадя олунан инструмент вя истещсал лявазиматларын насазлыьы; 
-ишляр гуртардыгдан сонра конструксийаларын, йахуд айры-айры де-

талларын дяйишдирилмяси. 
Мцяссисянин юзцндя щазырланмыш лакин истифадя едиля билилмяйян, 

йахуд гцсурлары арадан галдырмаг цчцн ялавя хяржляр тяляб олунан 
тикинти конструксийалары вя деталлар да брак щесаб олунур. 

Ишлярин кейфиййятинин йохланылмасы заманы ашкар едилян дефектин 
(гцсурун) характериндян асылы олараг брак дцзялдиля билян вя дцзялдиля 
билмяйян (гяти) брака бюлцнцр. Дцзялдилмяси техники жящятдян 
мцмкцн вя игтисади жящятдян мягсядяуйьун олан брак дцзялдиля билян 
брак щесаб олунур. Дцзялдилмяси техники жящятдян мцмкцн олмайан 
вя игтисади жящятдян мягсядяуйьун сайылмайан брак гяти брак щесаб 
олунур. 

Ашкар едилмясиня эюря брак ики йеря бюлцнцр: дахили вя харижи. 
Ишляри тикинти тяшкилаты тяряфиндян сифаришчиляря тящвил верянядяк аш-

кар едилян брак дахили брак, тикинти обйектини истисмара верилдикдян 
сонра ашкар едилян брак харижи бракдыр. Ашкар едилян брак тикинти лабо-
раторийанын ишчиляри вя кейфиййяти цзря мцщяндисляр, йахуд тикинти 
мцгавилясиндя нязярдя тутулан вязифяли шяхсляр тяряфиндян акт йазмагла 
рясмиййятя салыныр. 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

734 

 

Брак щаггында акт бракы щесаба алмаг вя бунунла ялагядар ит-
киляри, щабеля брака эюря мцгяссир шяхслярдян тутуласы мябляьляри ще-
сабламаг цчцн ясас илкин сяняд щесаб олунур. Тящвил верилян обйектин 
истисмары просесиндя дя брак ашкар едиля биляр. 

Бракдан олан иткилярин дяйяри брак щаггында актларда верилян ин-
формасийалара ясасян тяйин едилир. Бу актлара ясасян мцщасибатлыгда 
бракдан олан иткилярин дяйяри (мцгяссирлярдян тутулан мябляьляр чы-
хылмагла), бракын дцзялдилмяси иля ялагядар хяржляр щесабланыр, истещсал-
техники шюбясиндя ися бракын баш вермяси сябябляри вя мцгяссир шяхсляр 
тяйин едилир. 

Бракын дцзялдилмясиня мясряфляр, щяр бир акт цзря айрыжа, онда 
верилян мялуматлара ясасян тяйин едилир: 

а) ясас ямяк щаггы-бракын дцзялдилмяси цзря фактики ишляря 
гцввядя олан гиймятляр вя нормалар цзря щесабланан ямяк щаггы 
мябляьи; 

б) бракы дцзялтмяк цчцн тяляб олунан материаллар- план норма-
лары цзря мигдарына вя тикинти тяшкилатында онларын фактики майа дяйя-
риня эюря щесабланыр; 

ж) тикинти машынларынын няглиййат хидмятляри вя диэяр кюмякчи ис-
тещсалатларын эюрдцкляри ялавя ишлярин дяйяри-тясдиг едилмиш план гий-
мятляри иля; 

ч) сосиал ещтийажлара айырмалар-ясас ямяк щагларындан тясдиг 
едилмиш фаиз дяряжяси цзря щесабланыр. 

Бракын дцзялдилмясиня мясряфлярля мцгяссирлярдян тутулмуш, 
онлар тяряфиндян юдянилян мябляьляр арасындакы фярг тикинти ишляри истещ-
салында бракдан олан итки щесаб олунур вя щямин обйект цзря майа 
дяйяриня (мцвафиг мясряф маддяляри цзря) дахил едилир. 

Ири тикинти тяшкилатларынын кюмякчи истещсалларында стандартлара 
уйьун олмайан, техники шяртляря жаваб вермяйян вя бирбаша юз тяйина-
тына истифадя етмяк мцмкцн олмайан, йахуд гцсурлары дцзялтмяк 
цчцн ялавя хяржляр тяляб едилян мящсуллар (ишляр) брака аиддир. 

Кюмякчи истещсалатларда гяти брак едилмиш мящсуллар (ишляр) кю-
мякчи истещсалларын бракы кими фактики майа дяйяри иля силинир. 

Тикинти тяшкилатларында тящвил верилян обйектляр цзря бракдан олан 
иткиляр щесабат илиндя щямин обйектлярин майа дяйяриня аид едилир, 
демяли щесабат илиндя ижра едилян тикинти-гурашдырма ишляринин майа 
дяйярини артырыр. Кечмиш иллярдя истифадяйя верилмиш обйектляр цзря 
бракдан олан иткиляр бу мягсяд цчцн йарадылан ещтийат щесабына, беля 
ещтийатлар йарадылмайан щалларда ися кечмиш иллярин ямялиййатларындан 
иткиляр кими гябул едилир вя «Мянфяят вя зярярляр» щесабына силинир. 
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ХXЫ ФЯСИЛ. КОММЕРСИЙА-ТИЖАРЯТ СТРУКТУРЛАРЫНДА 
ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
21.1. Пяракяндя мал дювриййясинин тящлилин ящямиййяти,  

вязифяляри вя информасийа мянбяляри 
 

Пяракяндя мал дювриййяси коммерсийа тяшкилатларын тясяррцфат 
фяалиййятини гиймятляндирмяк, онун йашамаг габилиййятини тяйин етмяк 
цчцн ясас эюстярижидир. Инфлйасийа сявиййяси мцтямади олараг эюзя 
чарпан, щям тижарят тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятиня вя щям дя 
ящалинин йашайыш сявиййясиня мянфи тясир эюстярян индики базар 
мцнасибятляринин формалашмасы шяраитиндя жямиййятин инкишафынын, 
ящалинин мадди вя мяняви щяйат сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя 
мал дювриййяси вя онун структуруну характеризя едян эюстярижилярин 
тящлили хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу мягсядля фактики мал дювриййя-
сини характеризя едян эюстярижиляри малларын пяракяндя сатыш гиймяти 
индексляриня бюлмякля мцгайисяйя эялян мал дювриййяси эюстярижиляри 
щесабланыр вя бу эюстярижиляри тящлил етмякля онун динамикасы гиймят-
ляндирилир. 

Мал дювриййясинин тящлили просесиндя пяракяндя мал дювриййяси-
нин нежя инкишаф етмяси, онун артым темпляринин гянаятбяхшлийи, струк-
турунда ямяля эялян дяйишикликлярин тижарят тяшкилаты цчцн файдалылыьы, 
бу ясас фяалиййятинин еффектлилийи, щабеля обйектив вя субйектив амилля-
рин мал дювриййяси цзря планын йериня йетирилмясиня вя динамикасына 
тясири юйрянилир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя мал дювриййясинин тящлилин гаршы-
сында дуран ясас вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

1.Мал дювриййяси цзря планын йериня йетирилмясини, айры-айры мал-
лара алыжыларын тялябатынын юдянилмясини тяйин етмяк; 

2.Мал дювриййяси планынын реаллыьыны вя эярэинлийини, оптималлыьыны 
тяйин етмяк; 

3.Мал дювриййяси планынын йериня йетирилмясиня вя онун динами-
касына мцхтялиф амиллярин, илк нювбядя тижарят тяшкилатын фяалиййятиндян 
асылы олан амиллярин тясирини щесабламаг вя гиймятляндирмяк; 

4.Мал дювриййясинин артырылмасы, алыжылара тижарят хидмяти сявиййя-
синин йцксялдилмясини тямин едян йоллары, имканлары вя ещтийатлары ашкар 
етмяк; 
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5.Мал дювриййяси цзря план тапшырыгларынын йериня йетирилмясиндя 
тяшкилатын мадди-техники базасындан, мал вя ямяк ресурсларындан исти-
фадя дяряжясини гиймятляндирмяк; 

6.Апарылан тящлилин нятижяляриня истинад етмякля тижарят тяшкила-
тында пяракяндя мал дювриййясинин инкишафы цзря оптимал стратеъи вя 
тактики идаряетмя гярарлары щазырламаг вя и.а. 

Пяракяндя мал дювриййясинин тящлили просесиндя план мялуматла-
рындан, мцяссисянин бизнес-планындан, мцщасибат (малиййя) вя стати-
стик щесабатлардан, жари учот мялуматларындан, тяшкилатын игтисади вя 
сосиал инкишафына даир тактики вя стратеъи прогнозлардан, учотданкянар 
информасийалардан, мцвафиг норма вя нормативлярдян, гцввядя олан 
ганунверижи вя норматив актлардан, малсатанларла баьланылан мцга-
вилялярдян, шяхси мцшащидя вя хронометраъ мялуматларындан, идаря-
етмя гярарларындан, цмуми йыьынжагларын материалларындан, дюври 
мятбуат материаллардан, гиймят индексляриндян инвентаризасийа мялу-
матларындан, мадди мясул шяхслярин щесабатларындан вя диэяр мянбя-
лярдян истифадя едилир. Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, мал дюв-
риййясинин тящлили мягсядиля топланылан бцтцн информасийалар яввялжя 
диггятля йохланылыр, онларын реаллыьы тяйин едилир вя тящлил ишляриндя исти-
фадя олунур. 

 
21.2. Пяракяндя мал дювриййясинин вя онун динамикасынын тящлили 

 
Пяракяндя тижарят тяшкилатларында мадди-техники базайа, ямяк 

ресурсларына, тижарят залы вя анбарларына, тижарят аваданлыглары вя диэяр 
техники васитяляриня олан тялябаты характеризя едян вя бизнес-планында 
эюстярилян диэяр план эюстярижиляри мал дювриййясинин щяжми вя структу-
рундан, артым темпляриндян билаваситя асылы олдуьуна эюря тяшкилатын 
тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин тящлили пяракяндя мал дювриййясини ха-
рактеризя едян эюстярижилярин тящлилиндян башланыр. 

Пяракяндя тижарят тяшкилатларында тядавцл хяржляринин щяжми вя 
нисби сявиййяси, реаллашдырылан тижарят ялавяляри мябляьляри вя онларын 
нисби сявиййяси, мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляри вя тяшкилатын тясяр-
рцфат-малиййя фяалиййятини характеризя едян диэяр эюстярижиляр цзря пла-
нын йериня йетирилмяси билаваситя мал дювриййяси цзря планын йериня йе-
тирилмясиндян асылы олдуьуна эюря бизнес-планын йериня йетирилмясинин 
тящлили дя пяракяндя мал дювриййясинин тящлилиндян башланыр. 
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Пяракяндя тижарят тяшкилатларында мал дювриййяси цзря планын йе-
риня йетирилмяси сащибкарларын, даща чох дивидент мябляьляри алмаг 
арзусунда олан тясисчлярин, тяшкилатын эялиляриндя вя мянфяятиндя пайы 
олан дювлят органларынын, гаршылыглы щесаблашмаларын даща тез апарыл-
масыны арзулайан малсатанларын, електрик енеръиси, су, газ, бухар, няг-
лиййат, рабитя вя диэяр хидмят ишлярини йериня йетирян кянар тяшкилатларын 
марагларыны тямин едян проблемлярдян биридир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя ямяк щаггынын максимал щядди 
йохдур. Ямяк адамларынын ямяк щагларынын, сосиал вя иш шяраитинин 
йахшылашдырылмасына, ихтисас сявиййяляринин йцксялдилмясиня йюнялдилян 
вясаит мябляьляри дя дювлят органлары тяряфиндян тянзимлянмир. Мал 
дювриййяси щяжмляринин артырылмасы щесабына тижарят тяшкилатынын эялирляри 
вя мянфяяти чохалдыгжа тижарят ишчиляринин ямяк щагларыны артырмаг, 
онлары мадди стимуллашдырмаг, иш адамларын сосиал шяраитини йахшылаш-
дырмаг имканлары да чохалыр. 

Пяракяндя тижарят тяшкилатларында мал дювриййяси цзря планын йе-
риня йетирилмяси вя онун еффектлийинин йцксялдилмяси сащибкарларын, тя-
сисчилярин, дювлятин, щабеля тижарят ишчиляринин марагларыны тямин едян 
игтисади, сийаси вя тяшкилати проблемлярдян биридир. 

Гиймятлярин дифференсиаллашдырылмасы просеси, йяни ейни бир мала 
хяржляр сявиййясиндян, сатыш йериндян, малын кейфиййятиндян, алыжыларын 
тялябаты вя алыжылыг габилиййятиндян асылы олараг мцхтялиф гиймятляр 
гойулан базар игтисадиййатында пяракяндя тижарят тяшкилатларында ре-
аллашдырылан малларын сатыш гиймятляри мцтямади олараг дяйишилир. 
Гцввядя олан гайдайа эюря пяракяндя мал дювриййясинин щяжми фак-
тики сатыш гиймятляриля щесабланыр вя щесабатларда якс етдирилир. Демяли, 
гиймят амили мал дювриййясинин щяжминя бюйцк тясир эюстярир. Бу ся-
бябдян дя щесабат дюврцндя мал дювриййясинин щяжмини характеризя 
едян эюстярижиляр мцгайисяйяэялян эюстярижиляр щесаб олунмур. Мал 
дювриййясинин фактики щяжминя даир эюстярижини план эюстярижиси иля 
мцгайися етмякля щесабланан мцтляг кянарлашмайа ясасян мал дюв-
риййяси планынын йериня йетирилмясини, фактики эюстярижини кечмиш дюврля-
рин фактики эюстярижиляри иля тутушдурмагла алынан мцтляг кянарлашма-
ларына истинад етмякля ися пяракяндя мал дювриййясинин динамикасыны 
дцзэцн гиймятляндирмяк олмаз. Буна эюря дя пяракяндя мал дюв-
рийясини характеризя едян эюстярижиляри щям гцввядя олан гиймятлярля вя 
щям дя мцгайисяйяэялян гиймятлярля щесабламаг вя тящлил етмяк ла-
зымдыр. Буну ашаьыдакы мисалдан даща айдын эюрмяк олар. 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тящлил апардыьымыз 
мцяссися пяракяндя мал дювриййяси цзря план тапшырыьыны гцввядя олан 
гиймятлярля 2,5 фаиз артыгламасы иля йериня йетирмишдир. Мал дювриййяси-
нин плана нисбятян мцтляг артымы 3,3 милйон манат, кечян илля 
мцгайисядя 32,9 милйон манат мябляьиндя олмушдур. Щесаблама 
эюстярир ки, мцтляг артымын 32,9-4,1=28,8 милйон манаты гиймятлярин 
артымы щесабына олмушдур. 

Жядвял 21.1 
Пяракяндя тижарят тяшкилатында мал дювриййяси цзря планын йериня 

йетирилмяси вя динамикасынын тящлили 
 

Эюстярижиляр 
Кечян 

илдя 
фактики 

Щесабат илиндя Кянарлашма, +,- Кечян 
иля 

нисбя-
тян  

%-ля 

план 
цзря 

фактики планын йе-
риня йетирил-
мяси,%-ля 

План-
дан 

кечян 
илдян 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1.Район цзря пяра-
кяндя мал дювриййяси 
милйон манатла: 

       

а) гцввядя олан 
(сатыш) гиймятлярля  

1249 1610 1630 101,2 +20 +381 130,5 

б) мцгайисяйяэялян 
гиймятлярля 

1249 х 1283 х х +34 102,7 

2.Тижарят тяшкилаты-
нын пяракяндя мал 
дювриййяси, милйон 
манатла 

       

а) гцввядя олан 
(сатыш) гиймятлярля  

102,4 132,0 135,3 102,5 +3,3 +32,9 132,1 

б) мцгайисяйяэялян 
гиймятлярля 

102,4 х 106,5 х х +4,1 104,0 

3.Ящалинин бир няфяриня 
пяракяндя мал дюврий-
йяси, мин манат 

       

а) гцввядя олан 
(САтыш) гиймятлярля  

1892 2410 2408 99,9 2,0 +516 127,3 

б) мцгайисяйяэялян 
гиймятлярля 

1892 х 1895 х х +3 100,2 

 

Районун пяракяндя тижарят шябякясиндя пяракяндя мал дюв-
риййясинин щяжми кечян иля нисбятян мцгайисяйяэялян гиймятлярля 2,7 
фаиз вя гцввядя олан гиймятлярля 30,5 фаиз артдыьы щалда, тящлил апар-
дыьымыз мцяссисядя даща чох-мцвафиг сцрятдя 4,0 фаиз вя 32,1 фаиз ар-
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тымы тижарят тяшкилатынын фяалиййятиндя мцсбят щал кими гябул етмяк 
олар. Лакин, бунунла беля ящалинин бир няфяриня пяракяндя мал дюв-
риййясинин плана нисбятян 2,0 мин манат азалмасына бахмайараг ке-
чян илля мцгайисядя гцввядя олан гиймятлярля 516 мин манат, мцгайи-
сяйяэялян гиймятлярля ися 3 мин манат чох олмушдур. Ящалинин бир 
няфяр щесабы иля пяракяндя мал дювриййясинин кечян илля мцгайисядя 
гцввядя олан гиймятлярля 27,3% вя мцгайисяйяэялян гиймятлярля 0,2 
фаиз артымы да рягабят шяраитиндя ишляйян мцяссисянин фяалиййятиндя 
мцсбят щал кими гябул етмяк олар. 

Тящлил заманы ярзаг вя гейри-ярзаг маллары цзря пяракяндя мал 
дювриййясинин щям гцввядя олан гиймятлярля вя щям дя мцгайисяйяэ-
ялян гиймятлярля кечян иля нисбятян мцтляг артымы вя нисби артымына даир 
эюстярижиляри дя арашдырмаг лазымдыр. 

Пяракяндя мал дювриййясинин тящлили няйинки кечян илля мцгайи-
сядя, ейни заманда яввялки бир нечя илин фактики эюстярижилярля (мцгайи-
сяйяэялян гиймятлярля) мцгайисядя дя тящлил етмяк тяляб олунур. Игти-
сади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя пяракяндя мал дювриййясинин 
динамикасы сон 5-10 илин тимсалында, МДБ-йя дахил олан юлкялярдя ися 
сон 3-5 илин тимсалында тящлил едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры иллярдя ящалинин пул эялирляри вя 
алыжылыг габилиййяти ейни олмур. Бу сябябдян дя пяракяндя мал дюв-
риййясинин динамикасынын тящлили заманы онун артымынын орта иллик тем-
плярини дя щесабламаг вя гиймятляндирмяк лазым эялир. Пяракяндя мал 
дювриййясинин орта иллик артым темпи вя тижарят тяшкилатынын фяалиййятини 
характеризя едян диэяр эюстярижиляр цзря орта артым темплярини орта 
эеометрик формула цзря логарифмалардан истифадя етмякля щесабламаг 
олар: 

Тарт=
Xo
Xnn 1  

Бурада: Тарт- н или ярзиндя юйрянилян эюстярижинин орта иллик артым 
темпи; 

               Хн-щесабат илиндя юйрянилян эюстярижи; 
     Хо-базис дюврцндя юйрянилян эюстярижи; 

                       н-дюврлярин сайыдыр. 
Пяракяндя тижарят тяшкилатында мал дювриййясинин вя диэяр эюстя-

рижилярин динамикада тящлилиндя базис илинин дцзэцн тяйин едилмяси чох 
важибдир. Базис или башланьыж йахуд юйрянилян эюстярижиляря даща чох 
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тясир эюстярян башланьыж или, йахуд да тижарят тяшкилатынын тяркибиндя 
тяшкилати-структур дяйишикликляр олан или ола биляр. 

Пяракяндя мал дювриййяси планынын йериня йетирилмясини илин квар-
таллары, айлары вя даща гыса дюврляри цзря дя тящлил етмяк лазымдыр. Бу жцр 
тящлил пяракяндя тижарятин ащянэдар инкишафыны, ящалинин маллара олан 
тялябатынын бярабяр сявиййядя юдянилмясини тяйин етмяйя имкан верир. 

Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында мал дювриййясинин инкиша-
фынын ащянэдарлыьы вя бярабярлийини ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян 
мялуматлардан даща айдын эюрмяк олар. 

 

Жядвял 21.2 
Тижарят тяшкилатында пяракяндя мал дювриййясинин инкишафынын  

ащянэдарлыьы милйон манатла 
Ай вя квартал  Кечян 

илдя 
фактики 

Щесабат илиндя  Кянарлашма, +,- Кечян иля 
нисбятян 

%-ля 
план 

 (прог-
ноз) цзря 

фактики планын йе-
риня йети-

рилмяси, %-ля

пландан кечян 
илдян 

А  1 2 3 4 5 6 7 
Йанвар  6,7 9,8 10,4 106,1 +0,6 +3,7 155,2 

Феврал  7,9 9,9 9,8 99,0 -0,1 +1,9 124,1 
Март  8,1 10,0 10,5 105,0 +0,5 +2,4 129,6 

I квартал цзря йекуну  22,7 29,7 30,7 103,4 +1 +8,0 135,2 
Апрел  7,9 10,1 9,5 94,1 -0,6 +1,6 120,3 

Май  8,0 10,3 10,4 101,0 +0,1 +2,4 130,0 
Ийун  7,8 10,2 10,0 98,0 -0,2 +2,2 128,2 

II квартал цзря йекуну  23,7 30,6 29.9 96,4 -0,7 +6,2 126,2 
I йарым ил цзря йекуну  46,4 60,3 60,6 100,5 +0,3 +14,2 130,6 

Ийул  8,0 10,2 10,4 102,0 +0,2 +2,4 130,0 
Август  8,2 10,9 11,0 100,9 +0,1 +2,8 134,1 

Сентйабр  8,9 11,5 12,1 105,2 +0,6 +2,2 136,0 
III квартал цзря йекуну  25,1 32,6 33,5 102,8 +0,9 +8,4 133,5 
9 ай цзря йекуну  71,5 92,9 94,1 101,3 +1,2 +22,6 131,6 

Октйабр  9,5 12,0 12,4 103,3 +0,4 +2,9 130,5 
Нойабр  10,2 12,9 13,6 105,4 +0,7 +3,4 133,3 

Декабр  11,2 14,2 15,2 107,0 +1,0 +4,0 135,7 
IV квартал цзря йекуну  30,9 39,1 41,2 105,4 +2,1 +10,3 133,3 

II йарымил цзря йекуну  56,0 71,7 74,7 104,2 +3,0 +18,7 133,4 
Жями ил ярзиндя 102,4 132,0 135,3 102,5 +3,3 +32,9 132,1 

 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тящлил апардыьымыз тижа-
рят тяшкилатларында феврал, апрел вя ийун айлары мцстясна олмагла илин 
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галан бцтцн айларында пяракяндя мал дювриййяси цзря план тапшырыглары 
артыгламасы иля йериня йетирилмишдир. Садаланан айларда пяракяндя мал 
дювриййяси цзря планын кясрля йериня йетирилмяси щесабына мал дюв-
риййясинин азалмасы мигдары 0,1+0,6+0,2=0,9 милйон манат олур ки, 
бу да иллик мал дювриййяси планын 0,9х132,0:100=0,7 фаизини тяшкил едир. 

Илин икинжи кварталында пяракяндя мал дювриййяси планынын йериня 
йетирилмямяси щесабына итки 0,7 милйон манат тяшкил едир. 

Пяракяндя мал дювриййяси планынын кясирля йериня йетирилмясинин 
ясас сябябляри: тижарят шябякясинин малла тяжщиз олунмамасы, ящалинин 
алыжылыг габилиййятинин йахшы юйрянилмямяси, тижарятин пис тяшкили, тижарят 
хидмятинин гейри-гянаятбяхш олмасы, маркетинг вя менежмент фяа-
лиййятляринин зяифлийи вя диэяр сябябляр ола биляр. 

Кифайят гядяр информасийа топламаг мцмкцн олан щалда пяра-
кяндя мал дювриййясинин кварталлар вя айлар цзря тящлили ишлярини ейни 
заманда мцгайисяйяэялян гиймятлярля апармаг мягсядяуйьундур. 

Пяракяндя мал дювриййясинин бярабяр инкишафыны даща да дярин-
дян тящлил етмяк цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб едилир. 

 

Жядвял 21.3 
Иллик пяракяндя мал дювриййясинин цмуми щяжминдя  

щяр бир кварталын пайына даир информасийа, фаизля 
Квартал Кечян 

илдя фак-
тики 

Щесабат илиндя Кянарлашма, +,- 
план цзря фактики пландан кечян илдян 

А 1 2 3 4 5 
I 22,2 22,5 22,7 +0,2 +0,5 
II 23,1 23,2 22,1 -1,1 -1,0 
III 24,5 24,7 24,8 +0,1 +0,3 
IV 30,2 29,6 30,4 +0,8 +0,2 

Жями ил яр-
зиндя 

100,0 100,0 100,0 - - 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими, тижарят тяшкилатын пяра-

кяндя мал дювриййяси щесабат илинин кварталлары цзря бярабяр олма-
мышдыр. Дювриййянин структурундан эюрцндцйц кими илин I кварталында 
сатыш просеси аз эярэин олдуьу щалда иллик мал дювриййяси планыны йериня 
йетирмяк цчцн даща чох сяй эюстярилян IV кварталында даща эярэин 
олмушдур.  

Щесабат или цчцн гябул едилмиш планда да илин сонунда тижарят 
фяалиййятинин эярэинлийи нязярдя тутулмушдур (29,6 фаиз). Лакин IV 
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кварталда фактики эярэинлик даща йцксяк олмуш вя 30,4 фаизя чатмышдыр 
ки, бу да плана нисбятян 0,8 фаиз, кечян илин фактики сявиййясиня нисбя-
тян 0,2 фаиз чохдур. 

Тижарят тяшкилатларында пяракяндя мал дювриййясинин инкишафынын 
ащянэдарлыьыны вя бярабярлийини даща дягиг гиймятляндирмяк цчцн 
планын йериня йетирилмяси вя онун динамикасыны хцсуси аналитик жяд-
вялляр тяртиб етмякля илин айлары, айлар дахилиндя ися онэцнлцкляри цзря 
юйрянмяк, тящлил етмяк лазымдыр. 

Пяракяндя тижарятин бярабяр инкишафыны тяйин вя тящлил етмяк цчцн 
планын айлар цзря йериня йетирилмясиня даир эюстярижиляри щабеля, мал 
сатышы цзря планын йериня йетирилмясинин ащянэдарлыьы вя бярабярлийи ям-
салларыны щесабламаг вя тящлил етмяк лазым эялир.  

Ащянэдарлыг ямсалы планы йериня йетирян дюврлярин сайыны дюврлярин 
цмуми сайына бюлмякля тяйин едилир. Мясялян, фярз едяк ки, тижарят 
тяшкилаты илин 3 айында мал сатышы планыны йериня йетиря билмямишдир. Бу 
щалда ащянэдарлыг ямсалы (12-3):12=0,75, йахуд 75 фаиз олур. 

Мал дювриййясинин бярабярлийи ямсалыны тяйин етмяк цчцн ашаьы-
дакы формулалардан истифадя етмякля яввялжя орта квадрат кянарлаш-
маны (δ) вя вариасийа ямсалыны, йахуд гейри-бярабярлийи (В) щесабла-
маг лазымдыр: 

δ=
n

xx  2)(
; 

X
V 100



 

Бурада: Х-юйрянилян эюстярижи цзря планын щяр ай, йахуд квар-
талда йериня  йетирилмяси, йа да динамикада артым темпи фаизи; 

               X -тящлил едилян эюстярижи цзря планын йериня йетирилмяси, 
йа да  динамикада артым темпи фаизи; 
                      н-юйрянилян дюврдя айларын (кварталларын) сайыдыр. 

Орта квадрат кянарлашма тящлил едилян эюстярижинин инкишафында 
ениб-галхмалары гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Бярабярлик ямсалы (Ябяр) ашаьыдакы формула цзря щесабланыр: 
Ябяр-100-В 
Бурада: В-гейри-бярабярлик ямсалыдыр. 
Тящлил апардыьымыз мцяссисядя щесабат илинин айлары цзря пяра-

кяндя мал дювриййясинин гейри-бярабярлийини квадрат кянарлашма 
цсулунда щесабламалар апармагла тяйин едяк: 
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12
)5,1021,101()5,1021,94()5,1020,105()5,1020,99()5,1021,106( 22222 

   

 

12
)5,1023,103()5,1022,105()5,1029,100()5,1020,102()5,1020,98( 2222   




12
)5,1020,107()5,1024,105( 22

76,1
12

9,36
  

 
Тижарят тяшкилатында щесабат илинин айлары цзря пяракяндя мал 
дювриййясинин  вариасийа (гейри-бярабярлийи) ямсалы: 

%7,1100
5,102

76,1
V  олур. 

Беляликля, щесабат илиндя мал дювриййяси планынын йериня йетирил-
мясинин бярабярлийи ямсалы 100-1,7=98,3 фаиз олмушдур. 

Пяракяндя мал дювриййясинин цмуми щяжми цзря планын йериня 
йетирилмясини тящлил етдикдян сонра онун структуру цзря планын йериня 
йетирилмяси, йяни ящалийя мал сатышы, хырда топдан сатыш вя пяракяндя 
сатышын диэяр нювляри цзря мал дювриййяси планларынын йериня йетирилмяси 
тящлил едилир вя гиймятляндирилир. 

Ящалийя наьды пула вя нисйя мал сатышы хырда топдан сатыш, кридетя 
сатыш щям гцввядя олан гиймятлярля вя щям дя мцгайисяйя эялян гий-
мятлярля мал дювриййяси эюстярижиляри цзря тящлил едилир. Ейни заманда 
айры-айры мал груплары цзря мал сатышы, планларынын йериня йетирилмяси 
тяйин едилир вя гиймятляндирилир. 

Тижарят тяшкилатынын айры-айры шюбяляри, сексийалары, филиаллары цзря 
мал дювриййяси планларынын йериня йетирилмясини тящлил етмякля щямин 
тясяррцфат ващидляринин фяалиййяти гиймятляндирилир. 

 
21.3. Малла тямин олунма вя мал ресурсларындан 

 истифадянин еффектлилийинин   тящлили 
 

Тижарят тяшкилатларында пяракяндя мал дювриййяси цзря планын йериня 
йетирилмяси вя динамикасы башлыжа олараг цч амилдян асылыдыр: 

1) мал ресурслары иля тямин олунмасы, онларын дцзэцн бюлцш-
дцрцлмяси вя истифадяси; 
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2) ямяк ресурслары иля тяжщиз олунмасы вя тижарят ишчиляринин ямяк 
мящсулдарлыьы; 

3) тижарятин мадди-техники базасынын вязиййяти, инкишафы вя ондан 
еффектли исифадя. 

Мяркязляшмиш гайдада тянзимлянян мал фондлары мювжуд ол-
майан базар игтисадиййатында мал дювриййясинин инкишафынын башлыжа 
(ясас) амили- мал ресурслары иля тяминат вя онлардан еффектли истифадядир. 
Мал дювриййясинин тящлилини апаран заман илк нювбядя пяракяндя мал 
дювриййяси планынын йериня йетирилмяси вя онун инкишафы, айры-айры алыжыларын 
тялябатыны юдямяк цчцн мал ресурслары иля тямин олунма юйрянилир. 

Пяракяндя мал дювриййяси илк нювбядя малларын дахил олмасындан 
вя мал ещтийатларынын вязиййятиндян асылыдыр. Пяракяндя мал дюв-
риййясинин инкишафына малларын саир хариж олмасы да тясир эюстярир. Пяра-
кяндя мал дювриййяси щяжминин бу жцр асылылыьыны мал балансы формуласы 
иля ифадя етмяк олар: 

 
МЕя+МД=ПС+СМ+МЕс 

 
Бурада:МЕя-щесабат дюврцнцн яввялиня мал галыьы; 
Мд-щесабат дюврцндя малларын дахил олмасы; 
ПС-щесабат дюврцндя мал сатышы; 
СМ-щесабат дюврцндя малларын саир мяхарижи; 
МЕс-щесабат дюврцнцн сонуна мал ещтийатыдыр. 
Мал балансында верилян эюстярижилярин пяракяндя мал дювриййяси-

нин щяжминя тясирини ашаьыдакы формуладан истифадя етмякля тяйин ет-
мяк олар: 

ПС=МЕя+МД-СМ-МЕс 
 
Демяли, мал дювриййяси цзря планын йериня йетирилмясиня вя онун 

динамикасына щесабат дюврцнцн яввялиня нормативдян артыг мал ещ-
тийатларынын  вя малларын дахил олмасынын артымы мцсбят, щесабат 
дюврцндя саиря хариж вя щесабат дюврцнцн сонуна мал ещтийатларынын 
артымы ися мянфи тясир эюстярир. 

Пяракяндя тижарят тяшкилатларында мал ресурсларынын тящлили мал 
балансынын тяртиби вя тящлилиндян башланыр. Мал балансында бцтцн эю-
стярижиляр пяракяндя сатыш гиймяти иля якс етдирилир. Бцтцн мал ещтийат-
лары-жари, мювсцмц, габагжадан дашынан мал ещтийатлары мал балан-
сына дахил едилир. Гцввядя олан гайдайа эюря пяракяндя тижарят тяшки-
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латларында кечян илин IV кварталы цчцн норматив илин яввялиня мал ещ-
тийатларынын план щяжми вя кечян илин IV кварталынын сонуна норматив 
ися илин яввялиня мал ещтийаты нормативи кими гябул едилир. Малларын да-
хил вя хариж олмасына даир план мялуматлар олмадыгда онлар ашаьыдакы 
формуланын кюмяйи иля тяйин едилир. 

МД=ПС+СМ+МЕс-МЕя 

Инди дя тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатынын тимсалында мал 
дювриййяси планынын йериня йетирилмясиня вя динамикасына мцхтялиф 
амиллярин тясирини щесаблайаг. 

Жядвял 21.4 
Пяракяндя мал дювриййяси планынын йериня йетирилмясинин тящлили  

(милйон манатла) 
Эюстярижиляр Кечян 

илдя 
фак-
тики 

Щесабат 
илиндя 

Кянарлашма, 
 +,- 

Тясир эюстяриб 
 (+,-) 

план 
цзря 

фак-
тики 

план-
дан 

кечян 
илдян 

мал дюв-
риййяси цзря 
планын йе-
риня йети-
рилмясиня 

мал 
дювриййя-
синин ди-
намика-

сына 
А 1 2 3 4 5 6 7 

1.Илин яввялиня мал ещ-
тийаты 

17,0 19,3 19,7 +0,4 +2,7 +0,4 +2,7 

2.Малларын дахил олмасы 107,8 139,9 145,5 +5,6 +37,7 +5,6 +37,7 
3.Малларын саир мяхарижи 2,7 1,0 4,4 +3,4 +1,7 -3,4 -1,7 
4.Илин сонуна мал ещ-
тийаты 

19,7 26,2 25,5 -0,7 +5,8 +0,7 -5,8 

5.Малларын пяракяндя 
САтышы (сят.1+сят.2-сят.3-
сят.4) 

102,4 132,0 135,3 +3,3 +32,9 +3,3 +32,9 

6.Малларын саир мяхарижи 
онларын дахил олмасы щяж-
миня нисбятян %-ля 

2,6 0,7 3,0 +2,3 +0,4 х х 

 
Пяракяндя мал дювриййясинин цмуми щяжминя даир эюстярижиляр 

тящлил едилдикдян сонра онун тяркибиня даир мялуматлар арашдырылыр. Пя-
ракяндя тижарят ящалинин ярзаг вя гейри-ярзаг малларына олан тялябатыны 
юдямяк цчцн тяшкил едилир. Ящалинин пул эялирляри вя алыжылыг габилиййяти 
артдыгжа гейри-ярзаг маллары сатышы чохалыр вя яксиня илин айры-айры 
дюврляриндя, щям дя айры-айры иллярдя ящалинин айры-айры маллара олан 
тялябаты вя бу тялябатын юдянилмясиня йюнялдилян мал фондлары кяскин 
сурятдя фярглянир. Буна эюря дя тящлил заманы айры-айры маллар вя мал 
груплары цзря пяракяндя мал дювриййяси планынын йериня йетирилмяси вя 
динамикасыны, фасилясиз тижарятин тямин олунмасыны айры-айры маллара 
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алыжыларын  тялябатынын юдянилмясини тящлил етмяк, башга сюзля десяк, мал 
дювриййяси планынын йериня йетирилмяси вя динамикасыны мал чешидляри вя 
структуру цзря тящлил етмяк лазымдыр. 

Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында мал груплары цзря мал 
дювриййяси планынын йериня йетирилмяси вя динамикасына, мал дювриййя-
синин структуру вя структур дяйишикликляря даир мялуматлар ашаьыдакы 
аналитик жядвяллярдя верилир. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими пяракяндя мал дюв-
риййяси гцввядя олан гиймятлярля йцксяк темплярля артмышдыр. Мцгайи-
сяйяэялян гиймятлярля щесабламада ися айры-айры маллар цзря сатышын 
щяжми кечян илля мцгайисядя хейли азалмыш вя бу сябябдян мал дюв-
риййясинин азалмасы 0,1+0,2=0,3 милйон манат мябляьиндя олмушдур. 
Ясас мясяля айры-айры мал груплары цзря мал дювриййияси планынын ар-
тыгламасы иля йахуд да кясирля йериня йетирилмясиня ясас 4 амилин тясирини 
тяйин етмякдир. Тяжрцбядя айры-айры мал груплары цзря мцгайи-
сяйяэялян гиймятлярля мал дювриййяси мябляьлярини щесабламаг чятин вя 
щям дя чох мцряккяб олдуьуна эюря садаланан амиллярин айры-айры 
мал груплары цзря мал дювриййяси планынын йериня йетирилмясиня тясири 
фактики сатыш гиймятляри иля щесабланыр вя гиймятляндирилир. Буну тящлил 
апардыьымыз тижарят тяшкилатынын учот вя щесабат информасийалардан 
истифадя етмякля тяртиб етдийимиз аналитик жядвялдя верилян мялуматлар-
дан даща айдын эюрмяк олар. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тящлил апардыьымыз тижа-
рят тяшкилатында яксяр маллар вя мал груплары цзря пяракяндя мал дюв-
риййяси щяжминин артымы илин яввялиня мал галыгларынын вя щесабат или 
ярзиндя малларын дахил олмасынын кечян илля мцгайисядя цстцн артымы 
щесабына олмушдур. Бязи мал груплары цзря пяракяндя мал дювриййя-
синин динамикада азалмасы илин сонуна мал галыгларынын кечян илин 
мцвафиг эюстярижиси иля мцгайисядя артмасы иля изащ олунур. 

Тящлил заманы тижарятин тяшкили вя апарылмасыны дцрцст гиймятлян-
дирмяк цчцн важиб эюстярижи щесаб олунан ресурсларын 1 манатына мал 
дювриййясинин щяжмини характеризя едян эюстярижиляр дя тящлил едилир. Бу 
эюстярижи ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля тяйин едилир. 

исия МгМДМг
MS


A  

Бурада: А-мал ресурсларынын 1 манатына ня гядяр мал дювриййяси 
мябляьи дцшдцйцнц эюстярир. 
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Жядвял 21.5 
Пяракяндя мал дювриййясинин мал чешидляри вя структурунун динамикасы щаггында информасийаларын тящлили 

 
МАЛ  

ГРУПЛАРЫ 

Кечян илдя фактики Щесабат илиндя фактики Пяракяндя мал дювриййясинин 
динамикасында дяйишиклик, 

милйон манатла 

Мал 
дювриййяси 

структурунун 
динамикада 
дяйишиклик,  
%-ля (сцт.5-

сцт.3) 

Щесабат илинин пяракяндя мал 
дювриййяси кечян иля нисбятян  

%-ля 
милйон 

манатла 
хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

гцввядя олан 
гиймятлярля 

мцгайися-
йяэялян 
гиймят-

лярля, милйон 
манатла 

гцввядя 
олан 

гиймятлярля 
(сцт.4-
сцт.2) 

мцгайисяйя    
эялян 

гиймятлярля 
(сцт.6-
сцт.2) 

гцввядя олан 
гиймятлярля 
(сцт.4:сцт.2         

х100) 

мцгайисяйяэялян 
гиймятлярля 
(сцт.6:сцт.2 

х100) 
милйон 

манатла 
хцсуси 
чякиси, 
%-ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.Парча  4,9 4,8 6,2 4,6 4,9 +1,3 - -0,2 126,5 100,0 
2.Палтар  15,7 15,3 20,8 15,4 16,4 +5,1 +0,7 +0,1 132,5 104,4 
3.Трикотаъ 10,1 9,9 13,6 10,0 10,5 +3,5 +0,6 +0,1 134,7 105,7 
4.Жораб    
мямулатлар 

3,1 3,0 3,8 2,8 3,0 +0,7 - -0,2 122,6 96,8 

5.Айаггабы 12,2 12,0 16,4 12,1 12,9 +4,2 +0,9 +0,1 134,4 105,7 
6.Парфумерийа 10,3 10,1 13,0 9,6 10,2 +2,7 -0,1 -0,5 126,2 99,0 
7.Галантерийа 12,5 12,2 16,2 12,0 12,8 +3,7 +0,3 -0,2 129,6 102,4 

8.Халчалар 2,4 2,3 3,4 2,5 2,7 +1,0 +0,4 +0,2 141,7 112,5 
9.Габ-гажаг 2,5 2,4 3,2 2,4 2,5 +0,7 +0,1 - 128,0 100,0 

10.Електрик 
маллары 

4,9 4,8 6,5 4,8 5,1 +1,6 +0,3 - 132,7 104,1 

11.Дяфтярхана 
маллары 

7,3 7,1 9,9 7,3 7,8 +2,6 +0,5 +0,2 135,7 106,8 

12.Телерадио 
маллары 

4,8 4,7 5,9 4,4 4,6 +1,1 -0,2 -0,3 122,9 95,8 

13.Ойунчаглар 3,1 3,0 4,2 3,1 3,3 +1,1 +0,2 +0,1 135,5 106,5 
14.Жари гейри-
ярзаг маллары 

3,5 3,4 4,5 3,3 3,6 +1,0 +0,1 -0,1 128,6 102,9 

15.Ярзаг маллары 5,1 5,0 7,7 5,7 6,0 2,6 +0,9 +0,7 151,0 117,6 
Жями 102,4 100,0 135,6 100,0 106,5 +32,9 +4,1 - 132,1 104,0 
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Жядвял 21.6 

Мал груплары цзря мал балансы эюстярижиляринин тящлили (гцввядя олан гиймятлярля милйон манатла) 
Мал груплары Илин яввялиня 

мал ещтийаты  
Малларын 

дахил олмасы 
Малларын 

пяракяндя  
сатышы 

Саир 
мяхариж  

Илин сонуна 
мал ещтийаты 

Мал сатышы цзря динамикада 
 кянарлашма +, - 

кечян 
илдя 

щеса-
бат 

илиндя 

кечян 
илдя 

щеса-
бат 

илиндя 

кечян 
илдя 

щеса-
бат 

илиндя 

кечян 
илдя 

щеса-
бат 

илиндя 

кечян 
илдя 

щеса-
бат 

илиндя 

жями о жцмлядян няйин дяйишилмяси 
щесабына 

илин яввя-
линя мал 

га-
лыгларынын 

малларын 
дахил ол-
масынын 

малларын 
саир мя-
харижинин 

илин сонуна 
мал галыг-

ларынын 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.Парча 0,7 0,8 5,1 6,4 4,9 6,2 0,1 - 0,8 1,0 +1,3 +0,1 +1,3 +0,1 -0,2 
2.Палтар 5,1 5,9 16,5 22,5 15,7 20,8 0,1 0,7 5,9 7,0 +5,1 +0,8 +6,0 -0,6 -1,1 
3.Трикотаъ 1,9 2,2 10,5 14,7 10,1 13,6 0,1 0,4 2,2 2,9 +3,5 +0,3 +4,2 -0,3 -0,7 
4.Жораб мямулаты 0,8 0,9 3,7 5,2 3,1 3,8 0,5 1,1 0,9 1,2 +0,7 +0,1 +1,5 -0,6 -0,3 
5.Айаггабы 2,1 2,4 12,5 17,6 12,2 16,4 - - 2,4 3,6 +4,2 +0,3 +5,1 - -1,2 
6.Парфумерийа 0,7 0,8 10,4 14,0 10,3 13,0 - 0,7 0,8 1,1 +2,7 +0,3 +3,6 -0,7 -0,3 
7.Галантерийа 0,8 0,9 13,1 16,5 12,5 16,2 0,4 - 0,9 1,2 +3,7 +0,1 +3,4 +0,4 -0,3 
8.Халчалар  0,3 0,4 2,5 3,5 2,4 3,4 - - 0,4 0,5 +1,0 +0,1 +1,0 - -0,1 
9.Габ-гажаг 1,0 1,2 2,7 3,6 2,5 3,2 - - 1,2 1,6 +0,7 +0,2 +0,9 - -0,4 
10.Електрик маллары 0,6 0,7 5,0 6,6 4,9 6,5 - - 0,7 0,8 +1,6 +0,1 +1,6 - -1,6 
11.Дяфтярхана маллары 0,8 0,9 7,6 10,6 7,3 9,9 0,2 0,4 0,9 1,2 +2,6 +0,1 +1,1 +0,1 -0,2 
12.Телерадио маллары 0,6 0,7 5,3 6,4 4,8 5,9 0,4 0,3 0,7 0,9 +1,1 +0,1 +1,1 +0,1 -0,2 
13.Ойунжаглар 0,5 0,6 3,5 5,0 3,1 4,2 0,3 0,6 0,6 0,8 +1,1 +0,1 +1,5 -0,3 -0,2 
14.Саир гейри-ярзаг маллары 0,4 0,5 4,2 4,7 3,5 4,5 0,6 0,2 0,5 0,5 +1,0 +0,1 +0,5 +0,4 - 
15.Ярзаг маллары 0,7 0,8 5,2 8,1 5,1 7,7 - - 0,8 1,2 +2,6 +0,1 +29 - -0,4 
Жями 17,0 19,7 107,8 145,5 102,4 135,3 2,7 4,4 19,7 25,5 +32,9 +2,7 +37,7 -1,7 -5,8 
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Мал ресурсларынын 1 манатына дцшян дювриййя мябляьинин кечян 
иля, щесабат или цчцн плана нисбятян артмасына (азалмасына) ясас 4 
амилин: 

1) Мал сатышы мябляьинин; 
2) Щесабат дюврцнцн яввялиня мал галыьынын; 
3) Щесабат дюврц ярзиндя малларын дахил олмасынын; 
4) Щесабат дюврцнцн сонуна мал галыьынын тясирини тяйин етмяк 

цчцн зянжирвари йердяйишмя цсулунда щесабламалар апарылыр. 
 

21.4. Малларын дахил олмасынын тящлили 
 
Тижарят тяшкилатларында мал балансы эюстярижиляринин пяракяндя 

мал дювриййяси цзря планын йериня йетирилмясиня вя динамикасына тяси-
рини тящлил етдикдян сонра малларын дахил олмасы цзря планын йериня йе-
тирилмяси юйрянилир. Малларын дахил олмасы цзря планын йериня йетирилмяси 
бцтювлцкдя тяшкилат цзря, айры-айры мал груплары вя маллар цзря, тяшки-
латын айры-айры бюлмя, шюбя, сексийа вя филиаллары цзря, малсатанлар цзря 
тящлил едилир. Бу щалда щям натурал вя щям дя дяйяр эюстярижиляриндян 
истифадя олунур. Малларын дахил олмасы планынын йериня йетирилмяси щям 
иллик эюстярижиляр цзря вя щям дя илин кварталлары вя айлары цзря илин яв-
вялиндян башлайараг артан рягямлярля тящлил едилир вя гиймятляндирилир. 

Мал груплары бюлэцсцндя малларын дахил олмасыны тящлил едян 
заман тижарят тяшкилаты тяряфиндян чешид минимумунун эюстярилмяси, 
айры-айры маллара алыжыларын тялябатын юдянилмяси юйрянилир. Бюйцк че-
шиддя мал груплары цзря малларын дахил олмасы цзря план йериня йети-
рилмядикдя мал дювриййяси цзря планы йериня йетирилян щалда беля тижарят 
тяшкилатын ишини гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз. 

Тящлил заманы чохлу чешидлярдя малларын дахил олмасы планын йе-
риня йетирилмямяси, тижарят дювриййясиндя фасилялярин олмасы ашкар едил-
дикдя дя тяшкилатын ишини гянаятбяхш щесаб олунмур. Малларын дахил 
олмасынын артым темпинин мал дювриййясинин артым темпиндян цстцн 
артымын мювжуд олмасы мал ещтийатларынын артмасыны сцбут едир ки, 
буну да негатив щал кими гябул етмяк олар. Беля щалларда малла тяжщизаты 
тякмилляшдирмяк вя мал ещтийатларыны оптималлашдырмаг лазым эялир. 

Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында малларын дахил олмасына 
даир мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 
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Жядвял 21.7 
Малларын дахил олмасы цзря мялуматларын динамикада тящлили 

(милйон манатла) 
 
 

МАЛ  
 

ГРУПУ  

Кечян  
илдя 

фактики 

 Щесабат илиндя фактики Малларын дахил олмасы цзря 
динамикада кянарлашма 

+,- 

Малларын дахил 
олмасынын динамикада 

темпи, %-ля 

Малларын сатышынын 
динамикада артым 
(азалма) темпи, 

%-ля 

гцввядя олан 
гиймятлярля 

мцгайи-
сяйяэялян 

гиймятлярля  

гцввя-дя 
олан 

гиймятлярля 
(сцт.3-
сцт.2) 

мцга-
сийяэялян гий-

мятлярля 
(сцт.4-сцт.2) 

гцввядя олан 
гиймятлярля 
(сцт.3:сцт. 

2х100) 

мцга-
сийяэялян 

 гиймятлярля 
(сцт.4:сцт. 

2х100) 

гцввядя 
олан 

гиймят-
лярля  

мцгаси-
йяэялян 

гий-
мятлярля  

1.Парча 5,1 6,4 5,0 +1,3 -0,1 125,5 98,0 126,5 100,0 
2.Палтар 16,5 22,5 17,7 +6,0 +1,2 136,4 107,3 132,5 104,4 
3.Трикотаъ 10,5 14,7 11,6 +4,2 +1,1 140,0 110,5 134,7 105,7 
4.Жораб мямулаты 3,7 5,2 4,1 +1,5 +0,5 140,5 110,8 122,6 96,8 

5.Айаггабы 12,5 17,6 13,9 +5,1 +1,4 140,8 111,2 134,4 105,7 
6.Парфумерийа 10,4 14,0 11,0 +3,6 +0,6 134,6 105,8 126,2 99,0 
7.Галантерийа 13,1 16,5 13,0 +3,4 -0,1 126,0 99,2 129,6 102,4 
8.Халчалар  2,5 3,5 2,8 +1,0 +0,3 140,0 112,0 141,7 112,5 
9.Габ-гажаг 2,7 3,6 2,8 +0,9 +0,1 133,3 103,7 128,0 100,0 
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Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тижарят тяшкилаты гцввядя 
олан гиймятлярля малларын дахил олмасынын йцксяк темпляриня наил ол-
мушдур. Лакин мцгайисяйяэялян гиймятлярля щесабламада бязи мал 
груплары цзря малларын дахил олмасы кечян илля мцгайисядя хейли азал-
мышдыр. Нятижядя тижарят тяшкилаты цзря мал дювриййясинин физики щяжми-
нин артымы имканы 1 милйон манат (0,1+0,1+0,3+0,5) азалмышдыр ки, бу 
да мцгайисяйяэялян гиймятлярля малларын дахил олмасынын кечян илля 
мцгайисядя 1,0х100:114,5=0,7 фаизини тяшкил едир. 

Бязи мал груплары (парча, парфумерийа, електрик маллары, ойун-
жаглар) малларын дахил олмасынын артым темпи онларын сатышынын артымы 
темпиндян йцксяк олмушдур ки, бу да мал ещтийатларынын чохалмасына 
вя малларын йатыб галмасына сябяб олмушдур. 

Тящлил заманы жари учот мялуматларындан истифадя етмякля малла-
рын дахил олмасы мянбяляринин юйрянилмясиня хцсуси диггят йетирилир. 
Базар мцнасибятляринин формалашмасы шяраитиндя тижарят тяшкилатлары 
маллары бир баша истещсал мцяссисялярдян алмагла мал дювриййясиня 
даща ужуз вя кейфиййяти, форма вя фасонлары сифаришля низама салынан 
маллары ялдя етмякля мал ресурсларынын йарадылмасында бюйцк мцстя-
гиллик газанмышдыр. 

Она эюря дя тящлил апаран заман щансы малсатанлардан, щансы 
щяжмдя малларын алынмасыны щям кечмиш иллярин вя щям дя щесабат или-
нин тимсалында юйрянмяк лазымдыр. Бу жцр тящлил йахын эяляжякдя ис-
тещсал мцяссисялярдян эцзяштли гиймятлярля, щям дя даща тез реаллаш-
дырмаг мцмкцн олан малларын алынмасыны, мал ресурсларынын еффектли 
формалашмасыны планлашдырмаьа имкан верир.  

Малларын дяйяр вя натурал ифадядя дахил олмасыны гиймятляндир-
мяк цчцн мал тяжщизатыны даща дяриндян юйрянмяйя имкан верян 
хцсуси аналитик жядвялляр тяртиб едилир. Айры-айры маллар вя мал груплары 
цзря малларын дахил олмасына даир дяйяр вя натурал эюстярижилярдян исти-
фадя етмякля малларын пяракяндя орта сатыш гиймятлярини тяйин етмяк вя 
гиймят амилинин мал ресурсларынын щяжминя тясирини щесабламаг асан 
олур. Бунунла йанашы йахын эяляжякдя ялверишли шяртлярля-косиэнсийа 
гайдасында, маллары сатдыгдан вя мцяййян мцддят кечдикдян сонра 
онларын дяйярини юдямякля мал ресурслары йаратмаг ялверишли олур.  

Малларын дяйяр вя натурал ифадясиндя дахил олмасыны гиймятлян-
дирмяк цчцн хцсуси аналитик жядвялляр тяртиб едилир. Бурада верилян айры-
айры малларын дяйяр вя натурал ифадясиндя дахил олмасы барядя 
мялуматлардан истифадя етмякля малларын орта пяракяндя сатыш гий-
мятлярини щесабламаг вя гиймят амилинин мал ресурсларынын мигдарына 
тясирини щесабламаг мцмкцндцр. Орта гиймят дахил олан малларын 
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дяйярини онларын мигдарына бюлмякля тяйин едилир. Даща сонра малларын 
(мал групунун) орта гиймятин пландан вя динамикада кянарлашманы 
щесабат дюврцндя фактики дахил олмуш малларын мигдарына вурулур вя 
нятижядя гиймят амилин дахил олан малларын пяракяндя дяйяриня тясири 
щесабланыр. 

Малларын дахил олмасынын тящлилиндя айры-айры малсатанлар тяряфиндян 
мал эюндярмя мцгавилялярин эюзлянилмясинин йохланылмасы бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Тящлил просесиндя мал эюндярянляр тяряфиндян 
мцгавилялярин йериня йетирилмяси дяряжяси малларын щяжми, чешидляри вя 
кейфиййяти, габлашдырылмасы цзря юйрянилир, мцгавиля ющдяликляринин 
позулмасы щаллары ашкар едилир вя эяляжякдя мцгавиля ющдяликляринин 
эюзлянилмяси, малла тяжщизатын йахшылашдырылмасы барядя тядбирляр эюрцлцр. 
Мал эюндяромя мцгавиляляринин позулмасы малсатанларын тягсири 
цзцндян йахуд да пяракяндя тижарят тяшкилатын тягсири цзцндян ола биляр. 
Биринжи щалда малсатанлар тяряфиндян гцввядя олан ганунларын, мцгавиля 
ющдяликляринин позулмасы иля ялагядар етиразларын (йазылы) билдирилмяси вя бу 
тядбирлярин малларын эюндярилмясиндя олан нюгсанларын арадан 
галдырылмасына тясири юйрянилир. Икинжи щалда ися малларын тяжщизатында 
эцнащкар шяхсляр вя онларын гцсурлары юйрянилир вя гиймятлярдирилир. Бунун 
цчцн оператив учот мялуматларындан истифадя етмякля тящлил апарылыр. 

 
21.5. Мал ещтийатлары вя мал дювриййяси сцрятинин тящлили 

 
Тижарят фяалиййятинин арамсызлыьыны, малларын эениш сечимини вя 

алыжыларын тялябинин там юдянилмясини тямин етмяк мягсядиля пяра-
кяндя тижарят шябякясиндя вя тяшкилатын анбарларында мал ещтийатлары 
йарадылыр. Мал ещтийатлары тяйинатына эюря жари, мювсцмц вя мягсядли 
мал ещтийатларына бюлцнцр. 

Жари мал ещтийатлары бцтцн мал ещтийатларынын ясас щиссясини тяшкил 
едир вя бунлар тижарят фяалиййятинин фасилясизлийини тямин етмяк мягся-
диля йарадылыр. Жари мал ещтийатлары мцтямади олараг вя бярабяр ся-
виййядя тамамланыр. Пяракяндя тижарят тяшкилатында планда нязярдя 
тутулан эцнляр мигдарында жари мал ещтийаты олмалыдыр. 

Мювсцми мал ещтийатлары илин мцяййян мцддятляриндя йарадылыр 
вя бунларын йарадылмасы щямин малларын истещсалынын мювсцмлилийи, йа 
да маллара тялябатын вя сатышын мювсцмлилийи иля ялагядардыр. 

Мягсядли мал ещтийатларына малларын чятин йол шяраити эюзлянилян 
районлардан габагжадан дашынмасы, йа да мцяййян мягсядляри щяй-
ата кечиртмяк цчцн (мясялян, макулатура йыьымында гаршылыглы мал 
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сатышы, кянд тясяррцфаты мящсуллары мцгабилиндя мал сатышы) мал ещтий-
атларынын йарадылмасы дахилдир.  

Жари мал ещтийатлары мювсцми вя мягсядли мал ещтийатларындан 
айрыжа планлашдырылыр. Щяр бир тижарят тяшкилаты жари мал ещтийаты норма-
тивини кварталлар цзря мябляь ифадядя вя эцнлярля планлашдырылыр. Бу 
щалда квартал цчцн эцн щесабы иля жари мал ещтийаты нормативи ейни 
заманда мал дювриййяси сцряти нормативи щесаб олунур. Яксяр тижарят 
тяшкилатларында тижарят шябякясинин мал ещтийатлары иля тяминатыны харак-
теризя едян галыьын нисби сявиййяси-пяракяндя мал дювриййясинин галыг 
щесабына тямин олуна биляжяк тижарят эцнляринин сайыны якс етдирир вя бир 
эцнлцк орта мал галыьынын бир эцнлцк мал дювриййясиня нисбяти кими 
щесабланыр. 

Пяракяндя тижарят тяшкилатларынын фяалиййятиндя жари мал ещтийатла-
рына бир тяряфдян мал дювриййяси планынын йериня йетирилмяси вя тижарятин 
динамикада инкишафы мянбяйи, диэяр тяряфдян малиййя планынын ясас 
тяркиб щиссяси вя хцсуси вя жялбедилмиш вясаитя тялябаты щесабламаг 
цчцн ясас кими бахылыр. Бунунла ялагядар олараг тящлил заманы жари мал 
ещтийаты нормативляри вя онларын фактики мювжудлуьу пяракяндя сатыш 
гиймятлярля гиймятляндирмяк лазымдыр. 

Жари мал ещтийатларынын тящлили онларын фактики галыгларыны тяйин 
едилмиш нормативлярля тутушдурмагла башланыр. 

Тящлил заманы мал ещтийатлары щям мябляь ифадядя вя щям дя эцн 
щесабы иля юйрянилир. Эцн щесабы иля мал ещтийатыны тяйин етмяк цчцн 
ещтийат мябляьини юйрянилян дювр ярзиндя пяракяндя мал дювриййясинин 
щяжминя бюлцб щямин дюврдя олан эцнлярин сайына вурмаг лазымдыр. 
Бу заман эцнлярин сайы айда -30 эцн, кварталда 90 эцн, илдя 360 эцн 
щесаба алыныр. 

Буну мисалла изащ едяк. 
Фярз едяк ки, тижарят тяшкилатында щесабат илинин I кварталында 

фактики мал ещтийаты: 1.01 тарихя 19,7 милйон манат; 1.02 тарихя 21,3 
милйон манат; 1.03 тарихя 21,9 милйон манат вя 1.04 тарихя 22,7 
милйон манат олмушдур. илин I кварталында фактики мал дювриййяси 30,7 
милйон маната бярабярдир. Бу щалда I кварталында тижарят тяшкилатын 
эцн щесабы иля мал ещтийаты бу гядяр олмалыдыр: 

1.01 тарихя (19,7:30,7)х90=57,8 эцн 
1.02 тарихя (21,3:30,7) х90=62,4 эцн 
1.03 тарихя (21,9:30,7) х90=64,2 эцн 
1.04 тарихя (22,7:30,7) х90=65,5 эцн 
Илин I кварталы цчцн мал ещтийаты нормативи 62,1 эцн мцяййян 

едилмишдир. Бу щалда I кварталда фактики мал ещтийаты: 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

754 

 

1.02 тарихи 62,4-62,1=+0,3 эцн; 
1.03 тарихя 64,2-62,1=+2,1 эцн; 
1.04 тарихя 65,5-62,1=+3,4 эцн чох олмуш, анжаг  
1.01 тарихя 57,8-62,1=-4,3 эцн аз олмушдур. 
Тящлил заманы мал ещтийатларынын мал дювриййясинин инкишафыны 

нежя тямин едилмяси вя ящалинин фасилясиз малла тямин олунмасы; фактики 
ещтийатларын тяйин олунмуш нормативлярдян кянарлашмасынын сябябляри 
юйрянилир. Бу жцр сябябляр ола биляр:  

- мал дювриййяси планынын йериня йетирилмямяси, йахуд артыгламасы 
иля йериня йетирилмяси; 

- тялябаты олмайан малларын эятирилмяси; 
- малларын гейри-бярабяр дахил олмасы; 
- малларын тяшкилатын шюбяляри, сексийалары, филиаллары вя и.а. цзря 

гейри-бярабяр бюлцшдцрцлмяси; 
- хидмят едян ящалинин сайы, онларын пул эялирляри вя алыжылыг габи-

лиййяти щаггында кифайят гядяр информасийаларын олмамасы; 
- тижарятин тяшкилиндя олан нюгсан вя чатышмамазлыглар вя и.а. ола 

биляр. 
Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында мал ещтийатларыны тящлил 

етмяк цчцн ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян мялуматлардан исти-
фадя етмяйи мяслящят билирик. 

 
Жядвял 21.8 

Гцввядя олан гиймятлярля мал ещтийаты нормативляринин  
эюзлянилмясинин тящлили 

Щеса
бат 

илинин 
квар-
тал-
лары 

Юлчц ващиди  Мал 
ещтийа-

ты 
норма-

тиви  

Фактики мал ещтийатлары Мал ещтийаты нормативиндян 
кянарлашма +,- 

кварта-
лын яв-
вялиня 

 

квар-
талын 

II айы-
нын 

 1-ня 

квар-
талын 
III 

айынын 
1-ня 

квар-
талын 

сонун
а 

илин яв-
вялиня 
(сцт.4-
сцт.3) 

кварта-
лын II 

айынын  
1 та-

рихиня 
(сцт.5-
сцт.3) 

кварта-
лын III 
айынын  
1 та-

рихиня 
(сцт.6-
сцт.3) 

кварта-
лын со-
нуна 

(сцт.7-
сцт.3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I милйон ман 20,5 19,7 21,3 21,9 22,7 -0,8 +0,8 +1,4 +2,2 
 эцн 62,1 57,8 62,4 64,2 66,5 -4,3 +0,3 +2,1 +4,4 
II милйон ман 22,8 22,7 24,1 23,6 24,4 -0,1 +1,3 +0,8 +1,6 
 эцн 67,1 65,3 65,8 67,3 67,9 -1,8 +2,1 +0,6 +0,8 
III милйон ман 24,1 24,4 24,0 24,5 25,9 +0,3 -0,1 +0,4 +1,8 
 эцн 66,5 65,5 64,5 65,8 69,6 -1,0 -2,0 -0,7 +3,1 
IV милйон ман 26,2 25,9 26,6 24,9 25,5 -0,3 +0,4 -1,3 -0,7 
 эцн 60,3 58,1 58,1 54,4 55,7 -3,7 -2,2 -5,9 -4,6 
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Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында жари мал ещтийатлары тяйин 
олунмуш нормативлярдян жцзи мигдарда кянарлашмышдыр. Лакин тящлил 
апарылан дюврцн сонуна фактики ещтийатлар щям мябляь ифадядя вя щям дя 
эцн щесабы иля нормативдя нязярдя тутулдуьундан хейли аз олмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кварталын сонуна мал ещтийатлары ейни 
заманда эялян кварталын яввялиня мал ещтийатларыдыр. Буна эюря дя щямин 
галыглары эялян кварталын яввялиня нормативлярля тутушдурмаг лазымдыр. 

Тижарят тяшкилатларында мал ещтийатлары ейни заманда динамикада 
юйрянилир. Бунун цчцн тящлил заманы щяр кварталда айын 1-ня фактики 
мал ещтийатыны (щям мябляь ифадядя вя щям дя эцн щесабы иля) айын 
яввялиня мялуматларла мцгайися етмяк лазымдыр. Тящлил апардыьымыз 
тижарят тяшкилатында мал ещтийатларынын динамикада тящлилиня даир мя-
луматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 

Жядвял 21.9 
Тижарят тяшкилатында мал ещтийатларынын динамикада тящлили 

Щесабат 
илинин 
квар-
таллары 

Юлчц ващиди  Фактики мал ещтийатлары Кварталын яввялиня мялу-
матларла мцгайисядя мал 
ещтийатларынын дяйишилмяси 

кварт
алын 

яввяли 

кварта-
лын II 
айынын 
1-ня 

кварта-
лын III 
айынын 
 1-ня 

кварталын 
сонуна 

кварта-
лын II 
айынын 
1-ня 

(сцт.4-
сцт.3) 

кварта-
лын III 
айынын  
1-ня 

(сцт.5-
сцт.3) 

кварталын 
сонуна 
(сцт.6-
сцт.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I милйон 

ман 
19,7 21,3 21,9 22,7 +1,6 +2,2 +3,0 

 эцн 57,8 62,4 64,2 66,5 +4,6 +6,4 +8,7 
II милйон 

ман 
22,7 24,1 23,6 24,44 +1,4 +0,9 +1,7 

 эцн 68,3 72,5 71,0 73,4 +4,3 +2,7 +5,1 
III милйон 

ман 
24,4 24,0 24,5 25,9 -0,4 +0,1 +1,5 

 эцн 65,5 64,5 65,8 69,6 -1,0 +0,3 +4,1 
IV милйон 

ман 
25,9 26,6 24,9 25,5 +0,7 -0,1 -0,4 

 эцн 56,6 58,1 54,4 55,7 +1,5 -2,2 -0,9 

 
Щесабат илиндя мал ещтийатларынын динамикада тящлили щям гцв-

вядя олан гиймятлярля вя щям дя мцгайисяйяэялян гиймятлярля апар-
маг мягсядяуйьундур. Лакин мцгайисяйяэялян гиймятлярля мал ещ-
тийатларыны щесабламаг чятин олдуьуна эюря бир гайда олараг, 
мцгайисяйяэялян гиймятлярля мал ещтийатларынын тящлили щесабат илинин 
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сонунда фактики мал дювриййяси мябляьини пяракяндя сатыш гиймяти ин-
дексиня бюлцб мцгайисяйяэялян гиймятля мал дювриййясинин фактики 
щяжми тяйин едилдикдян сонра апарылыр. Фактики гиймятлярля мал ещтий-
атларыны мцгайисяйяэялян гиймятлярля мал ещтийатлары иля тутушдурмагла 
инфлйасийа амилляринин мал галыгларынын мигдарына тясири тяйин едилир. 

Мал ещтийатларынын азалдылмасы, оптималлашдырылмасы ещтийатларыны 
ашкар вя сяфярбяр етмяк мягсядиля мал ещтийатларына даир аналитик жяд-
вяллярдя чохдан йатыб галмыш, йяни тялябаты олмайан маллар айрыжа эю-
стярилир. 

Пяракяндя тижарят тяшкилатларында нормативдян артыг мал ещтий-
атларынын азалдылмасыны тямин едян тядбирляр планыны щазырламаг цчцн 
фактики мал ещтийатларыны айры-айры мал чешидляри цзря тящлил етмяк ла-
зымдыр. Тижарят тяшкилатында сатылан бцтцн мал чешидляри цзря фактики 
галыглары мцгайисяйяэялян гиймятлярля щесабламаг чятин олдуьуна 
эюря мал чешидляри цзря галыглар фактики сатыш гиймятляри иля информасий-
алардан истифадя етмякля тящлил едилир. 

Мал дювриййяси сцряти тижарят тяшкилатынын фяалиййятини кейфиййятжя 
характеризя едян мцщцм эюстярижилярдян биридир. Маллар дахил олан 
эцндян реаллашдырылан эцнядяк дювриййядя олан вахт мал дювриййяси 
сцряти, щабеля малларын дювр сцрятидир. Дювр вахты малларын мал ещтий-
аты шяклиндя олмасынын орта мцддятини характеризя едир. Дювриййянин 
сцряти юйрянилян дювр ярзиндя мал ещтийатларынын нечя дяфя тязялянмя-
сини эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр ки, малларын юзляри дювр етмир, он-
лара гойулан вясаит дювр едир. Маллар сатылдыгдан сонра тижарятя 
гайытмыр, истещлакчынын тялябатынын юдянилмясиня эедир. 

Мал дювриййяси сцрятинин артырылмасы бюйцк халг тясяррцфат ящя-
миййяти кясб едир: 

- мал ещтийатларына гойулан дювриййя вясаити дювриййядян азад олур; 
- мал иткиляри вя малларын сахланылмасы иля ялагядар хяржляр азалыр; 
- малларын кейфиййяти сахланылыр вя онларын лазыми кейфиййятдя са-

тылмасыны тямин едир; 
- тижарят хяржляри азалыр, даща доьрусу мал дювриййясинин 1 мана-

тына тядавцл хяржляри азалыр; 
- алыжылара хидмят сявиййяси йцксялир вя и.а. 
Тядавцл вахтынын йавашымасы (лянэимяси) ялавя кредит вя боржлар-

дан истифадяни зярури едир, тядавцл хяржляринин вя мал иткиляринин артма-
сына сябяб олур, мянфяяти азалдыр, мцяссисянин малиййя вязиййятини 
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писляшдирир, тижарят ишчилярин ямяйинин юдянилмяси сявиййясини ашаьы салыр 
вя и.а. 

Эцн щесабы иля мал дювриййяси сцряти (малларын дювр етмяси вахты) 
мал ещтийатларынын орта галыьы вя мал дювриййясиня даир мялуматлардан 
истифадя етмякля ашаьыдакы формула иля тяйин едилир. 

МДСэцн=  
ПМДО

ЭСЭС
, йахуд МДСэцн=ОЕ:(ПМДО:ЭС), йахуд 

МДСэцн=
ПМДО

ОЕ
 

Бурада: МДС-мал дювриййя сцряти, эцн щесабы иля; 
ЭС-тящлил апарылан дюврдя эцнлярин сайы (илдя 360 эцн, кварталда 

90 эцн, айда30 эцн); 
Р-юйрянилян дюврдя пяракяндя мал дювриййясинин щяжми; 
ПМДО-дювр ярзиндя пяракяндя мал дювриййясинин щяжми; 
ОЕ- орта ещтийат. 
Инди дя икинжи формуладан истифадя етмякля тящлил апардыьымыз ти-

жарят тяшкилатында малларын дювр етмя вахтыны щесаблайаг: 
- фактики кечян илдя (19,1:102,4)х360=67,1 эцн; 
-щесабат или цчцн план цзря (23,4:132,0)х360=63,8 эцн; 
-щесабат илиндя фактики (23,9:135,3) х360=63,6 эцн. 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тящлил апардыьымыз тижа-

рят тяшкилатында мал дювриййяси сцряти планла мцгайисядя 63,6-63,8=0,2 
эцн, динамикада ися 63,6-67,1=3,5 эцн сцрятлянмишдир. Мал дювриййяси 
сцрятинин артмасы нятижясиндя дювриййядян азад олмуш йахуд азалмасы 
нятижясиндя дювриййяйя жялбедилмиш вясаит мябляьини тяйин етмяк цчцн 
мал дювриййясинин эцн щесабы иля дювр вахтыны (азалма, артма) щесабат 
илиндя фактики орта эцнлцк мал дювриййяси мябляьиня вурмаг лазымдыр. 

Бизим мисалымызда фактики орта эцнлцк мал дювриййяси мябляьи 
135,3:360=0,376 милйон манат олмушдур. Демяли, мал дювриййяси 
сцрятинин планла мцгайисядя 0,2 эцн артмасы дювриййядя олан вясаи-
тин(0,376х(-0,2)=-0,1 милйон манат азад олмасыны  тямин етмишдир. 

Мал дювриййяси сцрятинин кечян илля мцгайисядя 3,5 эцн йцксял-
мяси мал ещтийатларына гойулан вясаитин (0,376х(-3,5)=1,3 милйон 
манат азад олмасыны тямин етмишдир. 

Дювриййялярин мигдарына эюря мал дювриййяси сцряти ашаьыдакы 
формуланын кюмяйи иля тяйин едилир: 
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ДСМ=
СМ

ЭСПМД
 йахуд ОМЕ(СМ:ЭС) 

Бурада:ДСМ-дювриййялярин сайына эюря мал дювриййяси сцрятидир. 
-кечян илдя фактики (19,1:102,4) х360=67,1эцн; 
-щесабат илиндя план цзря (23,4:132) х360=63,8 эцн; 
-щесабат илиндя фактики (23,9:135,3) х360=63,6 эцн. 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тящлил апардыьымыз тижа-

рят тяшкилатында мал дювриййясинин сцряти планла мцгайисядя 63,6-
63,8=0,2 эцн, динамикада ися 63,6-67,1=3,5 эцн сцрятлянмишдир. 

Мал дювриййяси сцрятинин артмасы нятижясиндя дювриййядян азад 
олмуш, йахуд да дювриййяйя жялб олунмуш вясаит мябляьини тяйин ет-
мяк цчцн дювр сцрятинин артмасы (азалмасы) эцнляринин сайыны орта ще-
сабла 1 эцня дцшян дювриййя мябляьиня вурмаг лазымдыр. 

Бизим мисалымызда орта щесабла бир эцня дцшян мал дювриййяси 
мябляьи 135,3:360=0,376 милйон манат олмушдур. Мал дювриййяси 
сцрятинин планла мцгайисядя 0,2 эцн сцрятлянмяси дювриййя мяб-
ляьиндя вясаитин (0,376х(-0,2)=0,1 милйон манат азад олмасыны тямин 
етмишдир. Мал дювриййяси сцрятинин кечян илля мцгайисядя 3,5 эцн 
сцрятлянмяси ися мал ещтийатларына гойулан вясаитин (0,376х(-3,5)=1,3 
милйон манат азад олмасыны тямин етмишдир. 

Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында дювриййялярин сайына эюря 
дювриййя сцряти бу гядяр олмушдур: 

-кечян илдя фактики - 102,4:19,1=5,4; 
-щесабат или цчцн план цзря – 132,0:23,4=5,6; 
-щесабат илиндя -135,2:23,9=5,7 
Демяли, щесабат или цчцн планда мал ещтийатларынын 5,6 дяфя тя-

зялянмяси нязярдя тутулдуьу щалда фактики олараг 5,7 дяфя олмушдур. 
Динамикада тящлилдя ися малларын дювр сцряти 5,7-5,4=0,3 дювр 

сцрятлянмишдир. 
Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында пяракяндя мал дювриййяси 

сцряти тящлилинин нятижялярини ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян мялу-
матлардан даща айдын эюрмяк олар. 
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Жядвял 21.10 
Тижарят тяшкилатында орта мал ещтийаты вя мал 

 дювриййяси сцрятиня даир мялуматлар  
Эюстярижи Кечян 

илдя 
фактики 

Щесаабат илиндя Кянарлашма +,- Кечян иля 
 нисбятян 

 %-ля 
план 
цзря 

факти
ки 

планын 
йериня 

йетирилмяси 
 %-ля 

пландан кечян 
илдян 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1.Пяракяндя мал дювриййя-
си, гцввядя олан гиймятляр-
ля, милйон манат 

102,4 132,0 135,3 102,5 +3,3 +32,9 132,1 

2.Орта иллик мал ещтийаты, 
гцввядя олан гиймятлярля, 
милйон манат 

19,1 23,4 23,9 102,1 +0,5 +4,8 125,1 

3.Малларын дювретмя вахты, 
эцн (сят.2:сят.1х100) 

67,1 63,8 63,6 99,7 -0,2 -3,5 94,9 

4.Малларын дювретмя сцряти, 
дювриййялярин сайы 
 (сят.1:сят.2) 

5,4 5,6 5,7 101,8 +0,1 +0,3 105,6 

 
Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тижарят тяшкилатында ще-

сабат илиндя мал дювриййяси сцряти эцн щесабы иля плана нисбятян 0,2 
эцн, кечян иля нисбятян 3,5 эцн, дювриййиялярин сайы щесабы иля ися 
мцвафиг сурятдя 0,1 вя 0,3 дяфя артмышдыр. 

Мал дювриййяси сцрятинин айры-айры мал груплары цзря тящлили щям 
пяракяндя сатыш шюбясиндя узун мцддятдя галан, йяни чятин сатылан 
маллары тяйин етмяйя вя щям дя орта мал галыгларынын динамикада 
артмасына (азалмасына) мал дювриййясинин щяжминин вя мал дювриййяси 
сцрятинин тясирини тяйин етмяйя имкан верир. Тящлил апардыьымыз тижарят 
тяшкилатында айры-айры мал груплары цзря мал галыгларынын вя мал дюв-
риййяси сцрятинин тящлилиня даир информасийалар ашаьыдакы аналитик жяд-
вялдя верилир. 
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Жядвял 21.11 
Малларын фактики орта иллик галыьы вя малын дювриййя сцрятинин тящлили (милйон манат) 

 
МАЛ ГРУП-

ЛАРЫ  

Фактики мал дювриййяси, 
гцввядя олан гиймятлярля 

Фактики орта иллик мал 
ещтийаты мябляьи 

Фактики мал дювриййяси сцряти, эцнля  Щесабат илинин фак-
тики мал дювриййяси 
вя кечян илин мал 

дювриййяси сцряти иля 
орта иллик мал ещ-

тийаты мябляьи 

Орта мал ещтийатынын 
динамикада дяйишилмяси 

кечян 
илдя 

щесабат 
илиндя 

кечян иля 
нисбятян 

%-ля 

кечян 
илдя 

щеса-
бат 

илиндя 

кечян иля 
нисбятян 

%-ля 

кечян 
илдя 

щеса-бат 
илиндя 

динамикада 
 дяйишиклик 

жями о жцмлядян няйин  
щесабына 

артма азалма мал дювриййя
си щяжминин 

(сцт12-сцт.5)

мал дювриййя
си сцрятинин 

(сцт.6-сцт.12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Парча 4,9 6,2 126,5 0,6 0,8 133,3 44,1 46,5 - +2,4 0,7 +0,2 +0,1 +0,1 
2.Палтар 15,7 20,8 132,5 5,5 6,8 123,6 126,1 117,7 -8,4 - 7,3 +1,3 +1,8 -0,5 
3.Трикотаъ 10,1 13,6 134,7 2,8 3,2 122,2 99,8 84,7 -15,1 - 3,8 +0,4 +1,0 -0,6 
4.Жораб  
мямулаты 

3,1 3,8 122,6 0,7 1,0 117,6 81,3 94,7 - +13,4 0,9 +0,3 +0,2 +0,1 

5.Айаггабы 12,2 16,4 134,4 2,5 3,2 128,0 73,8 70,2 -3,6 - 3,4 +0,7 +0,9 -0,2 
6.Парфумерийа 10,3 13,0 126,2 0,7 0,9 128,6 24,5 24,9 - +0,4 0,9 +0,2 +0,2 - 
7.Галантерийа 12,5 16,2 129,6 0,9 1,1 122,2 25,9 24,4 -1,5 - 1,2 +0,2 +0,3 -0,1 
8.Халчалар  24 3,4 141,7 0,2 0,3 150,0 30 31,8 - +1,8 0,3 +0,1 +0,1 - 
9.Габ-гажаг 2,5 3,2 128,0 1,0 1,2 120,0 144,0 135,0 -9 - 1,3 +0,2 +0,3 -0,1 
10.Електрик 
маллары 

4,9 6,5 132,7 0,8 1,1 137,5 58,8 60,9 - +2,1 1,1 +0,3 +0,3 - 

11.Дяфтярхана 
лявазиматлары 

7,3 9,9 135,6 1,2 1,4 116,7 59,2 50,9 8,3 - 1,6 +0,2 +0,4 -0,2 

12.Телерадио 
маллары 

4,8 5,9 122,9 0,5 0,7 140,0 37,5 42,7 - +5,2 0,6 +0,2 +0,1 +0,1 

13.Ойунжаглар 3,1 4,2 135,5 0,4 0,6 150,0 46,5 51,4 - +4,9 0,5 +0,2 +0,1 +0,1 
14.Саир  
гейри-ярзаг  
маллары 

3,5 4,5 128,6 0,7 0,9 128,6 72,0 72,0 - - 0,9 +0,2 +0,2 - 

15.Ярзаг  
маллары 

5,1 7,7 151,0 0,6 0,7 116,7 42,4 32,7 -9,7 - 0,9 +0,1 +0,3 -0,2 

Жями 102,4 135,3 132,1 19,1 23,9 125,1 67,1 63,6 -3,5 - 25,2 +4,8 +6,1 -1,3 
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Аналитик жядвялдя верилян информасийалардан эюрцндцйц кими, 
щесабат илиндя тижарят тяшкилатында реаллашдырылан бцтцн мал груплары 
цзря фактики мал ещтийатлары кечян илля мцгайисядя хейли артмышдыр. Бу 
да гиймят амилинин тясири, йяни инфлйасийанын тясири алтында олмушдур. 
Бир чох мал груплары цзря малларын дювретмя вахтынын сцрятлянмяси 
мал ещтийатларына гойулан вясаитин азалмасына сябяб олмушдур. Бу 
амилин тясири алтында мал ещтийатларына гойулан вясаит 
(0,5+0,6+0,2+0,1+0,1+0,2+0,2)=2,9 милйон манат мябляьиндя 
азалмышдыр ки, буну да тижарят тяшкилатын фяалиййятиндя мцсбят щал кими 
гябул етмяк олмаз. Диэяр мал груплары цзря мал дювриййяси сцрятинин 
кечян иля нисбятян азалмасы мал ещтийатларына ялавя олараг 
(0,1+0,1+0,1+0,1)=0,4 милйон манат вясаитин жялб едилмясиня сябяб 
олмушдур. 

Тижарят тяшкилатларында мал дювриййяси сцрятинин эцн щесабы иля 
азалмасы ики ясас амилин тясири алтында ола биляр: 

1.Мал дювриййяси структурунун дяйишилмяси; 
2.Айры-айры мал групларынын дювриййядя олма мцддятинин дяйи-

шилмяси; 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир мал групунун дювр 

сцряти диэярляриндян фярглянир. Бу сябябдян дя мал дювриййясинин 
структурунда ямяля эялян дяйишиклик юз нювбясиндя бцтювлцкдя тижарят 
тяшкилаты цзря малларын дювриййядя олан вахтын мигдарына (эцнля) тясир 
эюстярир. Мал дювриййясинин цмуми щяжминдя дювр сцряти йцксяк олан 
мал групларынын хцсуси чякиси артдыгжа бцтювлцкдя тижарят тяшкилаты цзря 
малларын дювриййядя олан вахтын мигдарына (эцнля) мцсбят тясир 
эюстярир. Мал дювриййясинин цмуми щяжминдя дювр сцряти йцксяк олан 
мал групларынын хцсуси чякиси артдыгжа бцтювлцкдя тижарят тяшкилаты цзря 
малларын дювриййядя олан вахты азалыр, йяни малларын дювр сцряти артыр 
вя яксиня айры-айры мал груплары цзря дювр сцрятинин планла мцгайисядя 
вя динамикада артымы (азалмасы) да бцтювлцкдя тижарят тяшкилаты цзря 
орта мал дювриййяси сцрятиня тясир эюстярир. Садаланан амиллярин мал 
дювриййясинин плана нисбятян вя динамикада дяйишилмясиня тясири 
зянжирвари йердяйишмя цсулунда щесабламалар апармагла тяйин едилир. 
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21.6. Пяракяндя тижарят тяшкилатларында мал дювриййясинин 
 оператив тящлили 

 
Щазыр мящсулу, (иш вя хидмятляри) ясасян наьдсыз щесаблашма-

лар гайдасында щяйата кечирилян сянайе, тикинти, няглиййат, мцяссися 
вя тяшкилатлардан, щабеля топдан вя харижи тижарят тяшкилатларындан 
фяргли олараг пяракяндя тижарят тяшкилатлары малларын сатышыны наьды 
пулла щяйата кечирир. Бу сябябдян дя пяракяндя тижарятдя мал 
дювриййясинин оператив тящлили пул эялирляринин щярякятиня идаряетмя 
нязарятинин тяшкили вя апарылмасында хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Оператив тящлил идаряетмянин бу вя йа диэяр мярщялясиндя йара-
нан игтисади вязиййятля ялагядар чятинликляри даща тез цзя чыхартмаг 
вя жари тядбирляр эюрмяк мягсядиля апарылан тящлилдир.  

Тижарят тяшкилатларында фяалиййятин гиймятляндирилмяси цчцн 
ясас эюстярижи сайылан мал дювриййяси планы вя онун динамикасынын 
оператив тящлили бцтювлцкдя тижарят тяшкилаты, онун айры-айры структур 
бюлмяляри вя тясяррцфат ващидляри (филиаллары, шюбяляри, сексийалары) 
цзря тяшкил едилир вя апарылыр. Оператив тящлил бир гайда олараг, щяр 
эцн апарылыр. Онун башлыжа мягсяди мал сатышынын ащянэдар ин-
кишафыны, алыжылара йцксяк тижарят хидмятинин тяшкилини, тижарят фяалий-
йятиндя олан гцсур вя чатышмамазлыгларын даща тез арадан галл-
дырылмасыны тямин етмякдир. 

Мал дювриййясинин оператив тящлилиндя хцсуси аналитик жядвялляр 
тяртиб едилир. Бу жядвяллярдя мал сатышына даир информасийалар щяр 
эцн вя айын яввялиндян башлайараг артан гиймятлярля йазылыр. Де-
мяли, тягвим айынын истянилян эцнцндя мал сатышы вя онун динами-
касы цзря планын йериня йетирилмясини тяйин етмяк вя кянарлашмалар 
ашкара чыхартмаг вя тяхирясалмаз тядбирляр эюрмяк цчцн бу ана-
литик жядвяллярдя верилян информасийалардан истифадя едилир. Тижарят 
тяшкилатларында сатыжыларын фяалиййятляриндян, тижарят хидмяти сявий-
йясиндян асылы олмайараг айын айры-айры эцнляриндя пяракяндя мал 
сатышы чохалыр. Тяжрцбя эюстярир ки, мааш вя пенсийалар верилян эцн-
лярдя, байрам вя истиращят эцнляриндя, яввялки эцнлярдян фяргли 
олараг мал сатышы, хцсусиля дя ярзаг маллары сатышы чохалыр. Бир эцн-
лцк мал сатышы планыны тяйин едян заман бу амили, щям дя айын айры-
айры эцнляриндя маьазанын иш реъимини дя щесаба алмаг лазымдыр.  

Эцндялик мал сатышына даир фактики информасийалар касса вя мал 
щесабатларындан эютцрцлцр. Бу щесабатлары щяр эцн алмаг мцмкцн 
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олмадыгда эцндялик мал сатышына даир мялуматлары телефон вя диэяр 
техники васитялярин кюмяйи иля топламаг мцмкцндцр. Мал дювриййяси-
нин оператив тящлилинин нятижяляриндян менежерляр, тижарят тяшкилатынын 
рящбяри вя диэяр идаряетмя функсийаларыны ижра едян мясул шяхсляр мал 
дювриййяси планынын мцвяффягиййятля йериня йетирилмясини вя онун 
йцксяк инкишаф темплярини тямин етмяк мягсяди иля тяхирясалынмаз тяш-
килаты тядбирляр эюрмяк цчцн истифадя едир. 

Тижарят тяшкилатларынын тяжрцбясиндя мал дювриййясинин оператив 
тящлилини апармаг цчцн айын яввялиндян артан рягямлярля щесабланан 
мал сатышына даир информасийалар вя пландан кянарлашмалары якс етди-
рян ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб едилир. 

Эюрцндцйц кими, тижарят тяшкилатларында айын биринжи бешэцнлц-
йцндя мал дювриййяси планынын йериня йетирилмяси 120 мин манат 
(2880-3000) кясирдя галмышдыр. Мал дювриййясинин инкишафында айын 
икинжи, цчцнжц вя дюрдцнжц бешэцнлцклярин наилиййятляриня бахмайа-
раг бешинжи бешэцнлцкдя кясир мябляьи 155 мин манат олмушдур. 
Демяли, биринжи вя бешинжи бешэцнлцклярдя тижарят тяшкилатында мал 
дювриййяси планынын йериня йетирилмяси 120+155=275 мин манат кя-
сирдя галмышдыр. Буну эюрян ямяк коллективи мал дювриййясинин чохал-
дылмасыны тямин едян дахили ещтийатлары вя онлардан истифадя имканла-
рыны ашкара чыхармыш вя бунлары сяфярбяр етмякля эеридя галманы ар-
хада гойа билмишдир.  

Жядвял 21.12 
Пяракяндя мал дювриййяси цзря планын йериня йетирилмясинин 

 оператив тящлили 
 

АЙЫН  
 

ЭЦНЛЯРИ  

Пяракяндя мал дювриййяси, мин манатла 
айын 

яввялиндян 
артан 

рягямлярля 
план цзря 

фактики пландан кянарлашма,  
+, - 

эцн 
ярзиндя 

айын 
яввялиндян 

артан 
рягямлярля 

эцн ярзиндя айын 
яввялиндян 

артан 
рягямлярля 

1 2 3 4 5 6 
1 600 549 549 -51 -51 
2 1200 570 1119 -30 -81 
3 1800 548 1667 -52 -133 
4 2400 604 2271 +4 -129 
5 3000 609 2880 +9 -120 

I.5эцн ярзиндя йекуну 3000 - 2880 - -120 
6 3600 602 3482 +2 -118 
7 4200 801 4283 +201 +83 
8 - - - - - 
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9 4800 705 4988 +105 +188 
10 5400 617 5605 +17 +205 

II.5эцн ярзиндя 
йекуну 

2400 - 2725 - +325 

11 6000 584 6189 -16 +189 
12 6600 540 6729 -60 +129 
13 7200 591 7320 -9 +120 
14 7800 622 7942 +22 +142 
15 8400 683 8625 +83 +225 

III.5эцн ярзиндя  
йекуну 

3000 - 3020 + +20 

Айын I йарысында 
йекуну 

8400 - 8625 - 225 

16 9000 631 9256 +31 +256 
17 9600 640 9896 +40 +296 

18 10200 593 10489 -7 +289 
19 10800 602 11091 +2 +291 
20 11400 609 11700 +9 +300 

IV.5эцндя йекуну 3000 - 3075 - +75 
21 1200 554 12254 -46 +454 
22 12600 560 12814 -40 -214 
23 13200 549 13363 -51 +163 
24 13800 577 13940 -23 +140 
25 14400 605 14545 +5 +145 

V.5эцндя йекуну 3000 - 2845 - -155 
26 15000 617 15162 +17 +162 
27 15600 632 15794 +32 +194 
28 16200 641 16435 +41 +235 
29 16800 628 17063 +28 +263 
30 17400 619 17682 +19 +282 
31 1800 612 18294 +12 +294 

VI.5эцндя йекуну 3600 - 3749 - +149 
Айын II йарысында 
йекуну 

9600 - 9669 - +69 

Жями ай ярзиндя  18000 - 18294 - +294 

 
Пяракяндя мал дювриййясинин фактики щяжми планда нязярдя ту-

тулдуьундан икинжи беш эцндя 325 мин манат (2725-2400), цчцнжц 
бешэцндя 200 мин манат (3200-3000), дюрдцнжц бешэцндя 75 мин 
манат (3075-3000) вя алтынжы бешэцндя 149 мин манат (3749-3600) 
чох олмушдур.  

Биринжи вя бешинжи бешэцнлцклярдя мал сатышынын щяжми 120 мин 
манат вя 155 мин манат кясирдя галмасайды тижарят тяшкилатында фак-
тики мал дювриййясинин плана нисбятян артымы 294+120+155=569 мин 
манат оларды. 
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Республикамызын пяракяндя тижарят тяшкилатларынын тяжрцбясиндя 
пяракяндя мал дювриййясинин оператив тящлили малларын дахил олмасыны, мал 
ещтийатларынын вязиййятини характеризя едян эюстярижиляри ялагяляндирмядян, 
ящалинин милли хцсусиййятлярини, адят вя янянялярини (мясялян, байрам вя 
байрамгабаьы эцнлярдя ящали даща чох мал алыр) щесаба алмадан 
апарылыр.  

Пяракяндя мал дювриййясинин оператив тящлили тижарят тяшкилатынын 
мцхтялиф шюбяляри тяряфиндян апарылыр: 

-мясялян, план шюбяси мал дювриййяси вя мал ещтийатларыны; тижарят 
шюбяси мал эюндярмя цзря мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясини 
оператив тящлил едир. Дейилянлярдян ялавя мал дювриййясинин оператив 
тящлилинин мал груплары цзря апарылмамасы да мал дювриййясинин оператив 
идаря едилмясинин гцсуру кими гябул етмяк олар. 

Бцтцн садаланан гцсур вя чатышмазлыглар мал дювриййясинин ин-
кишафына оператив нязарятин еффектлийини азалдыр. Лакин идаряетмя вя тящлил 
ишляриндя мцасир ЕЩМ-дан, персионал компцтерлярдян истифадя етмякля 
мал дювриййясинин оператив тящлилинин тяшкили вя апарылмасыны эцнцн тяляб-
ляри сявиййясиня галдырмаг мцмкцндцр. Инди пяракяндя тижарятдя йар-
лыклы, йахуд стрихлянмиш кодлу маллар щаггында информасийалары автома-
тик сурятдя йохлайан (тутушдуруб йохлайан) касса апаратларындан истифадя 
едилир. Игтисади информасийаларын  терминаллардан, микропросессорлардан 
вя диэяр техники васитялярдян истифадя етмякля ЕЩМ-да ишлянилмяси эениш 
чешиддя малларын галыглары, дахил олмасы, сатышы вя диэяр харижолмалар ба-
рядя информасийалары алмаьа имкан верир ки, бу да тижарят просесинин 
идаря олунмасыны йахшылашдырыр вя ящалинин тялябаты олмайан малларын 
пяракяндя сатыш шябякясиня эятирилмясинин гаршысыны алыр. 

ЕЩМ эениш чешиддя мал эюндярмя мцгавилялярин малсатанлар 
тяряфиндян йериня йетирилмясиня автоматик нязарят йетирир, алыжылыг тялябинин 
юдянилмясинин юйрянилмясиня кюмяклик эюстярир вя ялля, йахуд садя ще-
саблама техникасындан истифадя етмякля апармаг мцмкцн олмайарн 
оператив тящлил ишлярини ижра едир. Пяракяндя тижарят тяшкилатларында игтисади 
ишлярин компцтерляшдирилмяси шяраитиндя оператив тящлил тижарятин идаря 
едилмяси цзря функсионал зярури, оптимал просесляри якс етдирмялидир. 

Инкишаф етмиш бир чох юлкялярдя планлашдырма, учот вя щесабат ишля-
риндя мцасир щесаблама техникасындан истифадя олунан тижарят тяш-
килатларында щяр бир мал групу цзря мал ещтийатынын максимал вя минимал 
нормативлярини оператив гайдада тяйин едир. Компцтерлярдян, мцасир 
техники васитялярдян истифадя етмякля мал ещтийатларына щяр эцн нязарят 
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йетирилир. Бу вя йа диэяр мал групу цзря фактики ещтийат минимал нор-
мативя чатан анда компцтер автоматик сурятдя максимал вя минимал 
нормативляр арасындакы фярг мигдарында сифариш (тялябнамя) йазыр. 
Маьаза ишчиляри ися щямин сифаришчи малсатана эюндярир вя онун йериня 
йетирилмясиня нязарят едир. 

Пяракяндя мал дювриййяси цзря планын йериня йетирилмяси вя инкишафы 
тижарят тяшкилатынын ямяк ресурслары иля тямин олунмасы вя онлардан 
истифадя дяряжясиндян билаваситя асылы олдуьуна эюря оператив тящлил заманы 
тижарят мцяссисянин вя онун айры-айры бюлмя, сексийа, шюбя вя диэяр 
тясяррцфат бюлмяляринин ямяк ресурслары иля тямин олунмасы, онларын иш 
вахтындан истифадя едилмяси вя ямяк мящсулдарлыьы сявиййяси мцтямади 
олараг юйрянилир. Мясялян, табел учоту мялуматларындан истифадя етмякля 
вязифя штатларын комплектляшдирилмясини тяйин едир, ишлянмиш вя ишлянмямиш 
иш вахтыны, щабеля иш вахты иткилярини оператив тящлил едир, иш вахты фондунун 
артырылмасына имкан верян тясяррцфатдахили имканлары ашкара чыхарыр, 
онларын сяфярбяр едилмяси цчцн тядбирляр планы вя идаряетмя гярарлары 
щазырлайыр. 

Ямяк просесини сечмя цсулла йохламаг, хронометраъ етмяк вя 
шякиллярини чякмякля иш вахтынын айры-айры мцддятляриндя иш вахтындан 
гейри-мящсулдар истифадя щаллары ашкара чыхарылыр, онларын сябябляри юй-
рянилир вя ямяк ресурсларындан истифадянин еффектлийинин йцксялдилмяси цзря 
тядбирляр щазырланыр. 

Мал дювриййяси планынын йериня йетирилмяси вя инкишафында тижарят 
тяшкилатынын мадди-техники базасы аз рол ойнамыр. Тижарятин мадди-техники 
базасынын оператив тящлили тижарят-техники просеслярин техники сявиййясинин 
йцксялдилмяси вя ясас вясаитлярдян еффектли истифадя имканлары вя 
ещтийатларыны ашкар етмяк мягсяди иля апарылыр. Бу заман маьазаларын вя 
диэяр мал сатышы йерляринин тижарят машынлары вя аваданлыгларла (мцасир юлчц 
приборлары, касса апаратлары, сойудужулар, няглиййат васитяляри вя и.а.) 
тямин олунмасы вя онлардан сямяряли истифадяси юйрянилир. 

Оператив тящлил артыг, истифадя олунмайан ясас вясаит обйектлярини 
вахтында ашкар етмяйя, беля щаллары даща тез арадан галдырмаьа, тижарят 
машынлары вя аваданлыглардан, диэяр техники васитялярдян екстенсив, интен-
сив истифадя эюстярижилярини йахшылашдырмаьа, артыг машын вя аваданлыгларын 
сатылмасы, ижаряйя верилмяси цчцн тядбирляр эюрмяйя имкан верир. 
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21.7. Тижарятдя тядавцл хяржляри тящлилинин ящямиййяти,  
вязифяляри вя информасийа мянбяляри 

 
Тижарят сферасында тядавцл хяржляри малларын истещсалчыдан истещ-

лакчыйа чатдырылмасы просесиндя тижарят мцяссися вя тяшкилатларын мяс-
ряфляридир, йяни малларын тядарцкц, нягл едилмяси, сахланылмасы вя сатышы 
иля ялагядар хяржлярдир. Планлашдырма, учот вя тящлил ишляриндя тядавцл 
хяржляриня малларын дашынмасы, сечилмяси, габлашдырылмасы, сахланылмасы 
вя реализя едилмяси, тяшкилатын инзибати-идаряетмя хяржляри дахил едилир.  

Тижарят тяшкилатларында тядавцл хяржляри щям мябляь ифадясиндя вя 
щям дя мал дювриййясинин щяжминя нисби сявиййясиня эюря планлашдырыр 
вя тящлил едилир. Тядавцл хяржляринин сявиййяси бу хяржлярин мал дюв-
риййясиня нисбятядир, фаизля ифадя олунур, тяшкилатын тясяррцфат фяалиййя-
тинин гиймятляндирилмясиндя истифадя олунан ясас кейфиййят эюстярижиля-
риндян биридир.   

Мал фондлары вя онларын реаллашдырылмасы дювлят тяряфиндян тян-
зимлянмяйян базар игтисадиййатында ящалийя тижарят хидмяти сявиййясини 
ашаьы салмадан тядавцл хяржляринин сявиййясини азалтмаьа имкан верян 
тясяррцфатдахили ещтийатлар чохдур. Беля шяраитдя тядавцл хяржляри цзря 
планын йериня йетирилмясини юйрянмяк, тядавцл хяржляри сметаларынын 
эюзлянилмясини обйективжясиня гиймятляндирмяк вя онларын ашаьы 
салынмасыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг, 
гейри-мящсулдар хяржляри, тясяррцфатсызлыг  вя бядхяржлик щалларыны ара-
дан галдырмаг, мювжуд мадди вя ямяк ресурсларындан мягсядйюнлц 
вя еффектли истифадя етмякля хяржлярин вя иткилярин азалдылмасыны тямин едян 
тядбирляр планыны щазырламаг тящлилин гаршысында дуран ясас вязифядир. 

Тядавцл хяржлярини тящлил етмяк цчцн мцяссисянин бизнес пла-
нында, тядавцл хяржляриня даир щесабатларда, прогноз инкишафы пла-
нында, статистик вя мцщасибат щесабатларында верилян мялуматларындан, 
учот реэистрляриндян вя машинограммалардан, илкин учот сянядля-
риндян (мал-няглиййат гаимяляри, щесаблашма-юдямя жядвялляри, мал 
иткиляриня даир актлар вя и.а.), йохлама вя тяфтиш актларындан, мцхтялиф 
хидмятляря аид тарифлярдян, гиймят индексляриндян вя диэяр информа-
сийалардан истифадя едилир. 

Инди юлкямиздя АР Назирляр Кабинети, Малиййя Назирлийи, Игти-
сади Инкишаф Назирлийи, ДСК вя диэяр йухары идаряетмя органлары тяря-
финдян тясдиг едилмиш тядавцл хяржляринин планлашдырылмасы, учоту вя 
щесабатларда якс етдирилмясиня даир норматив сяняд йохдур. Бцтцн 
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тясяррцфат субйектляриндя АР Назирляр Кабинетинин 16 август 1996-жы 
ил тарихли 111№-ли гярары иля тясдиг едилмиш «Мящсулун (ишин, хидмятин) 
майа дяйяриня дахил едилян хяржлярин тяркиби щаггында Ясаснамя»дян 
истифадя едилир. Бу сяняддя вя сонралар гябул едилмиш ганунверижи вя 
норматив актларда тижарят хидмятинин майа дяйяриня, йяни тядавцл 
хяржляриня дахил едилмяйяряк башга мянбяляр щесабына щяйата кечирилян 
чохлу сайда хяржляр нязярдя тутулур. Бу гябилдян олан хяржляр йа 
мцяссисянин сярянжамында галан мянфяят, йахуд да диэяр мянбяляр 
щесабына силинир. Бунунла ялагядар олараг тижарят тяшкилатынын тядавцл 
хяржляриня дахил едилян вя едилмяйян бцтцн хяржлярин тяйин едилмяси, 
тящлили вя гиймятляндирилмяси зяруриййяти ортайа чыхыр. Харижи юлкялярин 
тижарят структурларында тижарят хяржляринин цмуми мябляьи игтисади тя-
давцл хяржляри адланыр вя учот-аналитик ишляриндя истифдя олунур. Тижарят 
тяшкилатынын сярянжамында галан цмуми эялирдян игтисади тядавцл 
хяржлярини чыхмагла мал сатышындан игтисади (реал) мянфяят мябляьи 
тяйин едилир. Игтисади тядавцл хяржляринин тящлили методикасы да тядавцл 
хяржляриня дахил едилян мясряфлярин тящлили методикасы иля ейнидир. 

  
21.8. Тядавцл хяржляринин тящлили 

 
Пяракяндя тижарят тяшкилатында тядавцл хяржляринин тящлили заманы 

илк нювбядя тядавцл хяржляринин цмуми щяжминя даир фактики эюстяри-
жини план эюстярижиси иля, яввялки иллярин мцвафиг эюстярижиляри иля тутуш-
дурмагла мцтляг кянарлашмалар, йяни хяржлярин плана нисбятян вя ди-
намикада артымы (азалмасы) тяйин едилир. Тяжрцбядя мал дювриййясинин 
щяжми артдыгжа тядавцл хяржляри мябляьи дя чохалыр вя яксиня онун 
щяжминин азалмасы тядавцл хяржляринин мцтляг гянаятиня сябяб олур. 
Буна эюря дя мцтляг кянарлашмалар тядавцл хяржляриня гянаяти (артыг 
хяржляри) дцрцст гиймятляндирмяйя имкан вермир. Буна эюря дя тящлил 
заманы тядавцл хяржляринин мал дювриййясиня нисбятян нисби сявиййясини 
фаизля характеризя едян эюстярижиляр щесабламаг вя тутушдурмаг тяляб 
олунур. Тядавцл хяржляри сявиййясини (фаизля) планла, кечмиш иллярин 
мцвафиг эюстярижиляри иля тутушдурмагла онларын ашаьы дцшмяси, йахуд 
йцксялмяси тяйин едилир. Бу кянарлашма эюстярижиляри тядавцл хяржляринин 
фактики сявиййясинин планла, базис или вя кечмиш дюврлярля мцгайисядя 
нечя фаиз артмасыны (азалмасыны) даща дцрцст гиймятляндирмяйя имкан 
верир. Кянарлашма фаизи тядавцл хяржляри сявиййясинин артмасы (азал-
масы) темпини эюстярир.  
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Тящлил апардыьымыз тяшкилатда тядавцл хяржляринин мал дювриййя-
синя нисбятян фаиз эюстярижисини ейни яразидя фяалиййят эюстярян, охшар 
маллар сатан башга мцяссися вя тяшкилатларын (рягабятя олан) мцвафиг 
эюстярижиляри иля тутушдурмагла тящлил апардыьымыз тясяррцфатда игтисади 
потенсиалдан истифадя дяряжяси гиймятляндирилир, хяржляря гянаяти тямин 
едян тясяррцфатдахили ещтийатарын мювжудлуьу тяйин едилир. 

Тижарят тяшкилатларында хяржляр мал дювриййясинин щяжминя аид 
олдуьуна эюря тящлил заманы бу хяржлярин сямярялилийи хяржверими эю-
стярижисиндян истифадя етмякля дя гиймятляндирилир. Хяржверими тядавцл 
хяржляринин щяр манатына дцшян мал дювриййясинин щяжмини эюстярир. 
Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында тядавцл хяржляри планынын йериня 
йетирилмясиня вя динамикасына даир информасийаларын тящлили ашаьыдакы 
аналитик жядвялдя верилир. 

Жядвял 21.13 
Тядавцл хяржляри планынын йериня йетирилмяси вя динамикасына 

 даир информасийаларын тящлили 
 

ЭЮСТЯРИЖИЛЯР  
Кечян 

илдя 
фактики 

Щесабат илиндя Кянарлашма, 
+,- 

Щесабат 
илиндя ке-

чян иля 
нисбятян 

%-ля 

план 
цзря 

фактики йериня йе-
тирилмяси 

фаизи 

план-
дан 

кечян 
илдян 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Пяракяндя мал дюв-
риййяси, гцввядя олан 
гиймятлярля, милйон 
манат 

1433,4 1980,0 2069,1 104,5 +89,1 +635,7 144,35 

2.Тядавцл хяржляри 
мябляьи, милйон ма-
нат 

255,9 297,8 325,3 109,2 +27,5 +69,4 127,12 

3.Тядавцл хяржляринин 
орта сявиййяси, фаизля 
(сят.2х100:сят.1) 

17,853 15,040 15,722 104,5 +0,682 -2,131 88,06 

4.Хяржверими ман. 
(сят.1:сят.2) 

5,60 6,65 6,36 95,64 -0,29 +0,76 113,57 

 
Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя 

тядавцл хяржляринин артымы плана нисбятян 27,5 милйон манат вя кечян 
илля мцгайисядя 69,4 милйон манат йахуд мцвафиг сурятдя 9,2% вя 
27,12%мигдарында олмушдур. Лакин буну дягиг щесаб етмяк олмаз. 
Чцнки, мал дювриййясинин щяжми плана нисбятян 4,5%артан шяраитдя 
тядавцл хяржляри даща чох артмышдыр. Тядавцл хяржляринин план сявиййя-
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синя риайят едилсяйди фактики мал дювриййясиня эюря бу хяржлярин план 
мябляьи 15,040х2069,1:100=311,19 милйон манат оларды. Демяли, тя-
давцл хяржляринин плана нисбятян дягиг артым мябляьи 325,3-
311,9=+13,4 милйон манат олур. 

Мал дювриййяси фактики сатыш гиймятляри иля щесаба алынан индики 
базар игтисадиййаты шяраитиндя инфлйасийа иля ялагядар олараг сатыш гий-
мятляринин йцксялмяси мал дювриййясинин артмасына, бу сябябдян дя 
тядавцл хяржляри вериминин артмасына сябяб олур. Тящлил заманы фактики 
инфлйасийа фаизини щесаба алмагла хяржверимини щесабламаг вя гий-
мятляндирмяк тяляб олунур.  Бизим мисалымызда статистик мялуматлара 
эюря щесабат илиндя сатыш гиймятляринин артымы 12,5 фаиз олмушдур. Бу 
щалда мцгайисяйяэялян гиймятлярля фактики мал дювриййяси мябляьиня 
эюря хяржверими 112,5:2069,1х100=5,44 манат олур. Беляликля, щесабат 
илиндя фактики сатыш гиймятляринин 12,5% артымы хяржвериминин 6,36-
5,44=+0,92 манат, йахуд +0,92:6,36х100=14,46 фаиз артмасына сябяб 
олмушдур. 

Тижарят тяшкилатларында тядавцл хяржляри цзря мцтляг вя нисби кя-
нарлашмалар, онлара мцхтялиф амиллярин тясири илин айры-айры кварталлары, 
кварталын айлары, мцхтялиф реэионларда тяшкил едилмиш тижарят субйектляри, 
ейни яразидя ишляйян тясяррцфатщесабы структурлары цзря тящлил едилир вя 
гиймятляндирилир. 

Тядавцл хяржляринин цмуми эюстярижиляри цзря кянарлашмаларын 
тящлили онларын ашаьы салынмасыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатлары 
ашкара чыхартмаьа вя онларын азалдылмасыны тямин едян идаряетмя гя-
рарлары гябул етмяйя имкан вермир. Бу мягсядля тяшкилатын тядавцл 
хяржляри сметасында нязярдя тутулмуш хярж маддяляри цзря тящлил апа-
рылыр. Бу заман щяр бир хярж маддяси цзря хяржлярин мал дювриййясиня 
нисбятян фаиз эюстярижиляри щесабланыр. Щяр бир хярж маддяси цзря фактики 
мябляьи вя нисби фаизи мцвафиг смета эюстярижиляри иля тутушдурмагла 
планда нязярдя тутулдуьундан мцтляг вя нисби кянарлашмалар тяйин 
едилир, кечян илин мцвафиг эюстярижиляри иля тутушдурмагла ися хяржлярин 
мцтляг вя нисби ифадядя динамикасы юйрянилир вя гиймятляндирилир. 
Тядавцл хяржляри планынын йериня йетирилмясини вя динамикасыны 
гиймятляндирилян заман мал дювриййясинин щяжминдян асылы олан хярж-
ляр (тяжрцбядя шярти-дяйишян адланыр) вя асылы олмайан хяржляр (нисби-
сабит  хяржляр адланыр) цзря кянарлашмалары айры-айрылыгда гиймятляндир 
лазымдыр. Шярти-дяйишян тядавцл хяржляринин плана нисбятян артмасы 
(азалмасы) фаизинин мал дювриййясинин артмасы (азалмасы) фаизиня бяра-
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бяр олмасы тядавцл хяржляри сметасынын эюзлянилмяси кими гиймятлянди-
рилир. Шярти-дяйишян хяржляр маддяляри цзря кянарлашмалар щям мцтляг 
вя щям дя нисби ифадядя, шярти-сабит хяржляриндя ися анжаг мцтляг ифа-
дядя щесабланыр вя гиймятляндирилир. Бу заман тядавцл хяржляринин 
тяркибиндя даща бюйцк хцсуси чякиси олан, щабеля даща чох артыг хяржя 
йол верилян хярж маддяляри цзря кянарлашмалар даща ятрафлы тящлил едилир. 
Даща сонралар тящлил просесиндя щяр бир хярж маддяси цзря артыг хярж-
лярин сябябляри юйрянилир, щяр бир сябябин тясири щесабланыр вя тижарят 
хидмяти сявиййясини ашаьы салмадан хяржлярин азалдылмасы ещтйатларынын 
сяфярбяр едилмясини тямин едян тядбирляр планы щазырланыр.  

Тижарят тяшкилатларында мал дювриййясинин структурларында ямяля 
эялян дяйишикликляр, ихтисаслашдырылмыш вя ихтисаслашдырылмамыш маьаза вя 
филиалларын йарадылмасы, йенилярин ачылмасы, мал дювриййяси сцрятинин 
дяйишилмяси, кянар тяшкилатлар тяряфиндян едилян хидмятляр цчцн (елек-
трик енеръи, газ, бухар, няглиййат, рабитя вя с. цчцн) тарифлярин дяйишил-
мяси, тижарятин мадди-техники базасынын, дашыма шяртляринин дяйишилмяси 
вя диэяр обйектив вя субйектив амилляр дя тядавцл хяржляри цзря мцтляг 
вя нисби кянарлашмалара тясир эюстярир. Бу амиллярин тясиринин, щабеля 
тядавцл хяржляри маддяляри цзря тящлилин методикасы сянайе мцяссисяля-
риндя мящсулун майа дяйяринин хярж маддяляри цзря тящлилиндя олдуьу 
кимидир. 

 
21.9. Пяракяндя тижарятдя цмуми эялирин, мянфяятин  

вя рентабеллийин тящлили 
 
Базар игтисадиййатынын формалашмасы шяраитиндя тижарят тяшкилатла-

рынын зярярсиз ишлямяси, йяни бцтцн хяржлярин хцсуси эялирлярля юртцлмяси 
вя мцяййян мигдарда мянфяятя наил олмасы фяалиййятляринин давам 
етдиридмяси вя эенишляндирилмяси цчцн зяруридир.   

Индики шяраитдя фяалиййятдя олан тижарят тяшкилатын башлыжа мягсяди 
ямяк коллективинин сосиал вя игтисади марагларын, ямлак сащибинин ма-
рагларыны тямин едиляжяк щяжмдя мянфяяти ялдя етмякдир. Тижарят тяш-
килатларында цмуми эялир, диэяр эялирляр, мянфяят вя рентабеллик тясяр-
рцфат фяалиййятинин малиййя нятижялярини характеризя едян ясас эюстяри-
жилярдир. Лакин мянфяят игтисадиййаты идаряетмянин дяйяр эюстярижиляри 
вя рычаглары системиндя ясас йер тутур. О тяшкилатын фяалиййятинин гий-
мятляндирилмяси юлчцсц олмагла йанашы, онун инкишафы вя юзцнцма-
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лиййяляшдирмя, ишчилярин мадди стимуллашдырылмасы, низамнамя капита-
лынын, дювлят вя йерли бцджялярин тамамланмасы мянбяйидир. 

Тижарят тяшкилатларында мянфяятин формалашмасынын ясас мянбяйи 
реаллашдырылан маллара гойулан тижарят ялавяляри, бязи маллар цзря ися 
малсатанлардан алынан тижарят эцзяштляридир. Инди юлкямизин тижарят 
тяшкилатларына базарын тяляб вя тяклифини, щабеля фяалиййятляринин нормал 
рентабеллийини тямин етмяк мягсядиля тижарят ялавяляринин мигдарыны 
мцстягил сурятдя тяйин етмяк щцгугу верилмишдир. 

Реаллашдырылан тижарят ялавяляриндян (эцзяштляриндян) башга биръа 
вя брокер фяалиййятляриндян, ауксионларда (щярражларда) маллар вя 
ямлак сатышындан, тара ямялиййатларындан (эялирлярин хяржлярдян артыг 
олмасы), сящм вя истигразлар сатышындан, диэяр гиймятли каьызлар саты-
шындан вя диэяр мянбялярдян дя эялирляр ялдя едя биляр. Лакин пяра-
кяндя тижарят тяшкилатларында эялирлярин ясас мянбяйи реаллашдырылмыш 
тижарят ялавясидир (цмуми эялир). Цмуми эялирдян тяйин олунмуш дя-
ряжяляр цзря ЯДВ, аксизляр вя бязи диэяр мяжбури тядиййяляр тутулур. Бу 
сябябдян дя цмуми эялир мябляьиндян садаланан верэи вя юдянишляри 
чыхмагла тижарят тяшкилатынын сярянжамында галан мал сатышындан 
цмуми эялир мябляьи тяйин едилир.  

Пяракяндя тижарят тяшкилатынын тясяррцфат фяалиййятинин малиййя 
нятижялярини гиймятляндирмяк цчцн ясас эюстярижи мянфяятдир. Тяжрц-
бядя мал сатышындан, ясас вясаитлярин сатышы вя ляьв едилмясиндян, саир 
активлярин сатышындан мянфяяти, цмуми вя халис мянфяяти характеризя 
едян эюстярижиляр айры-айрылыгда планлашдырылыр вя тящлил едилир. 

Тижарят тяшкилатларында мал сатышындан мянфяят тяшкилатын сярян-
жамында галан цмуми эялирдян тядавцл хяржляри мябляьини чыхмагла 
тяйин едилир. 2№-ли «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында 
щесабат»да ися мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышындан мядахил 
(цмуми эялир) мябляьиндян ЯДВ, аксиз верэиси, реаллашдырылмыш тижарят 
ялавяляриндян тутулан диэяр верэи вя ющдяликляри вя тядавцл хяржлярини 
чыхмагла тяйин едилир. Щяр ики щесабламада мал сатышындан мянфяят 
мябляьи ейни олмалыдыр. Тижарят тяшкилатында ясас вясаитлярин ляьв едил-
мяси вя сатышындан, диэяр активлярин сатышындан, сатышданкянар ямя-
лиййатлардан эялирляр, хяржляр, иткиляр вя зярярляр дя олур. Бцтцн бунлар 
баланс мянфяятини тяйин едян заман щесаба алыныр. 

Баланс (цмуми) мянфяят (йахуд зяряр) ашаьыдакы гайдада тяйин 
едилир: мал сатышындан мянфяятя ясас вясаитлярин вя диэяр активлярин саты-
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шындан алынан мянфяят, щабеля сатышданкянар эялирляр ялавя едилир вя 
алынан нятижядян сатышданкянар иткиляр, хяржляр вя зярярляр чыхылыр. 

Халис мянфяят- верэиляр, айырмалар, башга мяжбури юдямяляри 
чыхдыгдан сонра тижарят тяшкилатынын сярянжамында галан мянфяятдир. 
Тижарят тяшкилатында хейриййя мягсядляриня айырмалар, мянфяят щеса-
бына жяримя, пенийа вя дяббялямя мябляьляри олдугда щямин мяб-
ляьляр щяжминдя халис мянфяят корректя едилир (азалдылыр). 

Малиййя нятижяляринин тящлили просесиндя эялирляр, мянфяят вя рен-
табеллик цзря планын йериня йетирилмяси йохланылыр, онларын динамикасы 
юйрянилир, онлара тясир эюстярян амилляр вя щяр бир амилин тясир дяряжяси 
тяйин едилир, малиййя нятижяляринин йахшылашдырылмасыны тямин едян тясяр-
рцфатдахили ещтийатлар ашкара чыхарылыр, щабеля онлардан истифадя истига-
мятлярини планлашдырыр вя прогнозлашдырыр.  

Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси вя ондан истифадянин игтисади мягся-
дяуйьунлуьунун вя еффектлийинин юйрянилмяси дя тящлилин гаршысында 
дуран цмдя вязифялярдян биридир. 

Коммерсийа сирринин мювжудлуьу, башга сюзля десяк, фяалиййят-
ляриня зяряр вурулмасы тящлцкясиля ялагядар мцяссисялярин, тяшкилатларын 
юзцнцн истещсал, тижарят, малиййя, елми-техники фяалиййятляри щаггында 
мялуматлары ачыгламамаг, елан етмямяк щцгугунун мювжудлуьу 
шяраитиндя онларын фяалиййятляринин нятижяляриня даир, хцсусиля дя алынан 
эялирляр, мянфяят вя рентабеллик щаггында эюстярижилярин эизли сахланыл-
масы бязян дя тящриф едилмяси малиййя нятижяляринин вя тясяррцфат фяа-
лиййятини характеризя едян диэяр эюстярижилярин тящлилини хейли чятинляшди-
рир. Буна эюря дя тижарят структурларында тящлил ишляриня башламаздан 
яввял щесабат дюврцнцн бцтцн эялирлярин, хяржлярин, иткилярин вя зяряр-
лярин учотда вя щесабатларда вахтында, там щяжмдя, дцзэцн якс етди-
рилмясини, тижарят ялавяляри вя тядавцл хяржляринин реаллашдырылан маллар 
вя мал галыглары арасында дягиг бюлцшдцрцлмясини йохламаг лазымдыр. 

Цмуми эялирин жями мябляьляри мал дювриййяси щяжми вя реаллаш-
дырылан тижарят эцзяшти сявиййясиля дцз мцтянасибдир. Бу эюстярижилярин 
дяйишилмясинин цмуми эялирин атмасына (азалмасына) тясири фярг цсу-
лундан истифадя етмякля щесабланыр. Мал дювриййясинин  плана нисбятян 
артмасы (йахуд азалмасы) мябляьини цмуми эялирин план сявиййясиня 
вуруб 100-я бюлмякля мал дювриййяси щяжминин дяйишилмясинин вя фак-
тики мал дювриййяси щяжмини эялирлилик сявиййяси цзря кянарлашма фаизиня 
вуруб 100-я бюлмякля ися цмуми эялир сявиййясинин плана нисбятян 
дяйишилмясинин тясири тяйин едилир.  
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Цмуми эялир мябляьинин кечян иля нисбятян дяйишилмясиня тясири дя 
ейни гайдада щесабламалар апармагла тяйин едилир. 

Щесабат дюврц ярзиндя пяракяндя сатыш гиймятляринин дяйишилмяси 
цмуми эялир мябляьиня тясир эюстярир. Беля ки, малларын сатыш гиймятляри 
артдыгжа мал дювриййяси, щям дя реаллашдырылан цмуми эялир мябляьляри 
артыр вя яксиня. Бу амилин тясирини щесабламаг цчцн сатыш гиймятляринин 
йцксялмяси щесабына мал дювриййясинин артмасы мябляьини план цзря 
реллашдырылан гиймят ялавяси сявиййясиня вуруб 100-я бюлмяк лазымдыр. 

Тящлил заманы тижарят тяшкилатын сярянжамында галан цмуми эяли-
рин дяйишилмяси дя тяйин вя тящлил едилир. Тяшкилатын сярянжамында галан 
цмуми эялир мябляьи щесабат дюврцндя реаллашдырылан цмуми эялир 
мябляьиндян верэиляри вя реаллашдырылан тижарят ялавяляри щесабына алынан 
диэяр юдянжляри чыхмагла щесабланыр. Демяли, тижарят тяшкилатынын 
сярянжамында галан цмуми эялирин артмасы реаллашдырылан тижарят яла-
вяляри мябляьинин вя цмуми эялир щесабына алынан верэилярин вя 
юдянжлярин плана вя кечмиш илляря нисбятян дяйишилмясиндян асылыдыр. Бу 
амиллярин мцяссисянин сярянжамында галан цмуми эялиря тясири садя 
щесабламалар апармагла тяйин едилир. 

Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында цмуми эялир цзря планын 
йериня йетирилмясиня вя онун динамикасына даир мялуматлар ашаьыдакы 
аналитик жядвялдя верилир. 

 
Жядвял 21.14 

Цмуми эялир цзря планын йериня йетирилмясиня  
даир информасийаларын тящлили 

Эюстярижиляр   Кечян 
илдя 

фактики 

Щесабат илиндя Кянарлашма, +,- Кечян 
иля 

нисбятян 
%-ля 

план 
цзря 

факти-
ки 

йериня 
йетирил-

мяси фаизи 

пландан кечян 
илдян 

А  1 2 3 4 5 6 7 
1.Пяракяндя мал дювриййяси, 
милйон манат: 

       

гцввядя олан гиймятлярля 1433,4 1980,0 2069,1 104,5 +89,1 +635,7 144,35 

мцгайисяйяэялян гиймятлярля 1433,4 х 1840,5 х х +407,1 128,40 

2.Мал сатышындан цмуми эяли-
рин жями мябляьи, милйон ма-
нат 

307,1 403,2 429,5 106,5 +26,3 +122,4 139,86 

3.Цмуми эялирин гцввядя 
олан гиймятлярля мал дюврий-
йясиня нисбятинин орта ся-
виййяси, %-ля 

21,424 20,364 20,760 101,9 +0,396 -0,664 96,90 
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4.Верэиляр вя цмуми эялир ще-
сабына юдянилян диэяр ющ-
дяликляр, милйон манат 

43,309 60,588 64,390 106,3 +3,802 +21,081 148,68 

5.Верэиляр вя цмуми эялир ще-
сабына юдянилян диэяр ющдя-
ликляр цзря мябляьин гцввядя 
олан гиймятлярля мал дюв-
риййясиня нисбяти, фаизля 

3,440 3,060 3,112 101,7 +0,052 -0,328 90,46 

6.Тижарят тяшкилатын сярянжа-
мында галан цмуми эялир 
мябляьи, мийлон манатла 
(сят.2-сят.4) 

263,79 342,612 365,110 106,6 +22,498 +101,32 138,41 

7.Тижарят тяшкилатын сярянжа-
мында галан цмуми эялирин 
гцввядя олан гиймятлярля 
мал дювриййясиня нисбяти, 
 %-ля 

18,403 17,304 17,646 102,0 +0,342 -0,757 95,89 

 
Ясас амиллярин цмуми эялир цзря планын йериня йетирилмясиня вя 

онун динамикасына тясирини ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян ще-
сабламалардан даща айдын эюрмяк олар. 

Жядвял 21.15 
Ясас амиллярин цмуми эялир мябляьиня тясириня даир алгоритм 

 
 

АМИЛЛЯР  

Цмуми эялир цзря планын 
йериня йетирилмясиня тясири 

Цмуми эялирин динамикасына 
тясири 

щесаблама мяб-
ляьи, 
млн. 
ман. 

щесаблама мяб-
ляьи, 

милйон  
мант 

1.Мал дювриййяси-
нин гцввядя олан 
гиймятлярля щяж-
мнин дяйишилмяси 

(89,1х20,364):100=18,1 18,1 +635,7х21,424:100=136,1 +136,1 

2.О жцмлядян мал-
ларын пяракяндя 
сатыш гиймятляринин 
артмасы щесабына 

- - (2069,1-1840,5)х21,424: 
:100=49,0 

+49,0 

3.Цмуми эялирин 
мал дювриййясиня 
орта сявиййясинин 
(фаизля) дяйишилмяси 
щеСАбына 

2069,1х(+0,396):100=8,2 8,2 2069,1х(-0,664):100=-13,7 -13,7 

ЖЯМИ  - 26,3 - +122,4 
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Мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя мал сатышындан 
цмуми эялир планла мцгайисядя 26,3 милйон манат чох олмушдур. 
Пяракяндя мал дювриййяси цзря планын 89,1 милйон манат, йахуд 4,5 
фаиз артыглмасы иля йериня йетирилмяси цмуми эялирин 18,1 милйон манат, 
цмуми эялирин сявиййясинин 0,396 фаиз йцксялмяси ися 8,2 милйон манат 
артмасыны тямин етмишдир. Ики амилин тясиринин жями +26,3 милйон ма-
нат, йахуд баланс бярабярлийи 429,5-403,2= (+18,1)+(+8,2); +26,3 
милйон манат=+26,3 милйон манат. Демяли, щесабламалар дцздцр. 

Щесабат илиндя цмуми эялирин фактики щяжми кечян иля нисбятян 
122,4 милйон манат артмышдыр. Пяракяндя мал дювриййяси щяжминин 
кечян илля мцгайисядя 635, 7 милйон манат, йахуд 44,35 фаиз артымы 
цмуми эялир мябляьинин 136,1 милйон манат чохалмасыны тямин етмиш, 
бунун яксиня олараг цмуми эялирин мал дювриййясиня нисби сявиййяси-
нин 0,328 фаиз ашаьц дцшмяси цмуми эялирин 13,7 милйон манат азал-
масы иля нятижялянмишдир. Ики амилин тясиринин жями (+136,1)+(-
13,7)=+122,4 милйон манат олур. Лакин щесабат илиндя кечян илля 
мцгайисядя мал дювриййясинин 635,7 милйон манат артмасы щесабына 
цмуми эялирин 136,1 милйон манат артымын щамысыны тижарят тяшкилаты-
нын наилиййяти кими гябул етмяк олмаз. Бу артымын 49,0 милйон ма-
наты, йахуд 36,0 фаизи (49,0х100:136,1) кечян илля мцгайисядя щесабат 
илиндя сатыш гиймятляринин артмасы иля ялагядар олмушдур. Яэяр сатыш 
гиймятляринин артымы олмасайды мал дювриййясинин динамикада артымы 
щесабына цмуми эялирин артымы 136,1-40,0= 96,1 милйон манат оларды. 

Мараглы бурасыдыр ки, щесабат илиндя пяракяндя мал дювриййяси 
4,5 фаиз, мал сатышындан цмуми эялир 6,5 фаиз артан шяраитдя тижарят тяш-
килатынын сярянжамында галан цмуми эялир мябляьи, даща чох, 6,6 фаиз 
артмышдыр. Кечян илля мцгайисядя мал  дювриййяси 44,35 фаиз артмыш, 
тяшкилатын сярянжамында галан цмуми эялир ися 3,94 %(44,35-38,41) аз 
артмышдыр. Буна эюря дя тящлил заманы тяшкилатын сярянжамында галан 
цмуми эялирин плана вя кечян иля нисбятян дяйишилмясиня ясас ики амилин 
тясирини щесабламаг лазымдыр. Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында 
мал дювриййясинин, гиймятлярин вя цмуми эялирин нисби сявиййясинин 
дяйишилмясинин тяшкилатын сярянжамында галан цмуми эялиря вя онун 
динамикасына тясирини ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилян ще-
сабламалардан эюрмяк олар. 
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Жядвял 21.16 
Тяшкилатын сярянжамында галан цмуми эялир мябляьиня ясас  

амиллярин тясириня даир алгоритм 
 
 

АМИЛЛЯР 

Цмуми эялир цзря планын 
йериня йетирилмясиня тясири 

Цмуми эялирин 
динамикасына тясири 

щесаблама  мябляьи, 
милйон 
манат 

щесабалама мябляьи, 
милйон 
манат 

А  1 2 3 4 
1.Мал дювриййясинин 
гцввядя олан гиймят-
лярля щяжминин дяйи-
шилмяси 

+89,1х17,304:1
00=+15,418 

+15,418 +635,7х18,403: 
100=+116,98 

+116,98 

2.О жцмлядян малларын 
пяракяндя сатыш гиймят-
лярин дяйишилмясинин тя-
сири  

  +407,1х18,40
3:100=+74,92 

+74,92 

3.Тижарят тяшкилатын ся-
рянжамында галан цму-
ми эялирин мал дюврий-
йясиня нисби сявиййясинин 
(фаизля) дяйишилмясинин тя-
сири 

2069,1х(+0,34
2):100=7,08 

+7,08 2069,1х 
(-0,757):100=      

-15,66 

-15,66 

Жями  - +22,498 - +101,32 
 
Щесабламалардан эюрцндцйц кими, щесабат илиндя мцяссисянин 

сярянжамында галан цмуми эялирин щяжми планла мцгайисядя 22,498 
милйон манат, кечян илля мцгайисядя 101, 32 милйон манат чох ол-
мушдур. Артымын чох щиссяси мал дювриййясинин артмасы щесабына ол-
мушдур. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, тяшкилатын сярянжамында галан 
цмуми эялирин динамикада артымы башлыжа олараг гиймятлярин артымы 
щесабына олмушдур. Тяшкилатын сярянжамында галан цмуми эялирин ди-
намикада артымын 74,92 милйон манаты, йахуд 73,94 фаизи (74,92 
х100:101,32) гиймят амилинин щесабына олмушдур. Тяшкилатын сярян-
жамында галан цмуми эялирин сявиййясинин кечян илля мцгайисядя 
95,89-100,0 =-4,11фаиз азалмасыны да тяшкилатын фяалиййятиндя гцсур щал 
кими гябул етмяк олар. Цмуми эялирин орта сявиййяси пяракяндя мал 
дювриййясинин тяркиби вя структурунун, айры-айры маллара тижарят 
ялавялярин мигдарынын, малларын щярякяти гайдаларынын дяйишилмяси, мал 
иткиляринин мювжудлуьу, малларын гиймятляринин ашаьы салынмасы вя 
диэяр сябяблярдян ола биляр. Тящлил заманы щяр бир сябябин тижарят тяш-
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килатын сярянжамында галан цмуми эялирин артмасына (азалмасына) 
тясири тяйин едилир. 

Цмуми эялирин, щям дя тяшкилатын сярянжамында галан цмуми 
эялирин плана нисбятян вя динамикада артымы (азалмасы), ейни заманда 
илин кварталлары, кварталын айлары, айры-айры тясяррцфат щесаблы бюлмяляри, 
мал груплары цзря тящлил едилир, айры-айры амиллярин бу эялирлярин артма-
сына, йахуд азалмасына тясири щесабланыр. Тящлилин сон мярщялясиндя 
мал дювриййяси щяжминин чохалдылмасы, онун тяркиби вя структурунун 
йахшылашдырылмасы, мал ютцрмя щалгаларынын азалдылмасы, гиймятлярин 
ашаьы салынмасы вя мал иткиляринин азалдылмасы вя с. тядбирляри щяйата 
кечиртмякля цмуми эялирин артырылмасы имканлары вя ещтийатлары щесаб-
ланыр вя гиймятляндирилир. 

Мянфяят базар игтисадиййатынын йаранмасы вя инкишафы шяраитиндя 
мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятляринин гиймятляндирилмя-
синин ясас эюстярижисидир. Чцнки, мцяссисянин (тяшкилатын) бцтцн эялир-
ляри, хяржляри, иткиляри вя зярярляри мянфяят эюстярижисиндя юз яксини тапыр. 
Мянфяят вя ондан истифадя етмякля щесабланан рентабеллик эюстярижиляри 
тясяррцфат фяалиййятинин еффектлийини даща дцрцст характеризя едир. 

Мал сатышындан мянфяят мябляьи мал дювриййяси щяжминин, эялирин 
орта сявиййясинин, цмуми реаллашдырылан тижарят ялавяляри щесабына ве-
рэилярин, юдянилян юдянжлярин сявиййясинин, тядавцл хяржляри сявиййясинин 
плана, базас илиня, кечмиш дюврляря нисбятян дяйишилмясиндян асылы 
олараг артыб азалыр. 

Мал дювриййясинин дяйишилмясинин мянфяятя тясирини тяйин етмяк 
цчцн онун щяжминин пландан, динамикада дяйишилмяси щяжмини тя-
давцл хяржляри сявиййясинин план (кечян илки) сявиййясиня вуруб 100-я 
бюлмяк лазымдыр. Цмуми эялир сявиййясинин вя тядавцл хяржлярин ся-
виййяляринин дяйишилмясинин тясири щесабат дюврцндя фактики мал дюв-
риййяси мябляьини план цзря цмуми эялир сявиййясиня йахуд динами-
када сявиййясиня вуруб 100-я бюлмяк лазымдыр. Верэилярин вя цмуми 
эялир щесабына юдянжляр сявиййясинин дяйишилмясинин мянфяятя тясири дя 
ейни гайдада щесабланыр. 

Сатыш гиймятляри даима артан (азалан) индики шяраитдя пяракяндя 
сатыш гиймятляринин дяйишилмяси дя мянфяятя тясир эюстярир. Гиймятляр 
артдыгда мал дювриййяси чохалыр вя буна мцвафиг олараг сатышдан алы-
нан мянфяят дя чохалыр. Гиймят амилинин сатышдан алынан мянфяятя тя-
сири гиймятлярин артымы (азалмасы) щесабына мал дювриййясинин артымы 
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(азалмасы) щяжмини мал сатышындан план цзря (базис) мянфяятлилик ся-
виййясиня вуруб 100-я бюлмякля тяйин едилир.  

Ясас вясаитлярин сатышындан, саир активлярин сатышындан алынан 
мянфяятин, сатышданкянар эялирлярин, хяржлярин, мцхтялиф иткилярин вя зя-
рярлярин баланс (цмуми) мянфяятя тясири фярг цсулу иля щесабламалар 
апармагла юйрянилир. 

Тящлил апардыьымыз тижарят тяшкилатында мянфяят цзря планын йериня 
йетирилмясиня вя онун динамикасына даир информасийалар ашаьыдакы 
аналитик жядвялдя верилир. 

Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими щесабат илиндя цмуми 
мянфяятин фактики щяжми плана нисбятян 0,381 милйон манат, йахуд 
0,76 фаиз чох олмуш, кечян илля мцгайисядя ися 36,232 милйон манат, 
йахуд 3,5 дяфя артмышдыр. Лакин тижарятдя мянфяятин ясас мянбяйи олан 
мал сатышындан мянфяят цзря планын 15,16%(84,84-100,0) кясирля йериня 
йетирилмяси, планда нязярдя тутулдуьундан 5,002 милйон манат аз 
мянфяят ялдя едилмяси тяшкилатын фяалиййятиндя мянфи щалдыр. Тяшкилат 
планда нязярдя тутулдуьундан саир активлярин сатышындан 1,005 милйон 
манат, сатышданкянар эялирлярдян 4,518 милйон манат чох мянфяят 
ялдя етмякля иллик фяалиййятини аз да олса, мянфяятля баша вура билмиш-
дир. Сатышданкянар хяржлярин, иткилярин вя зярярлярин плана нисбятян 
3,390 милйон манат чох олмасы да мцяссисянин фяалиййятиня мцсбят 
тясир эюстярмямишдир. Буну идаряетмя функсийаларыны ижра едянлярин 
наилиййяти кими гябул етмяк олар.  

Тящлил просесиндя йухарыда шярщ олунан цсуллардан истифадя ет-
мякля пяракяндя мал дювриййясинин щяжминин, о жцмлядя сатыш гий-
мятлярин щесабына дяйишилмясинин, тядавцл хяржляри сявиййясинин, мал 
дювриййясиня нисбятдя верэилярин, цмуми эялирин щесабына юдянилян 
диэяр юдямялярин сявиййясинин, ясас вясаитлярин, диэяр активлярин саты-
шындан мянфяятин, сатышданкянар эялирлярин, хяржлярин, иткилярин вя зя-
рярлярин плана нисбятян вя динамикада дяйишилмясинин баланс мянфяя-
тиня вя онун динамикасына тясири тяйин едилир.  

 
 
 
 
 
 
 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

780 

 

                                                                                                                                    Жядвял 21.17 
Мянфяят цзря планын йериня йетирилмясиня даир информасийаларын тящлили 

 
ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 

Кечян илдя 
фактики 

Щесабат илиндя Кянарлашма Щесабат илиндя  
кечян иля нисбятян  

%-ля 
план 
цзря 

фактики йериня  
йетирилмяси %-и 

пландан кечян илдян 

А  1 2 3 4 5 6 7 

1.Пяракяндя мал дювриййяси, милйон манатла        
гцввядя олан гиймятлярля 1433,4 1980,0 2069,1 104,5 +89,1 +635,7 144,35 
мцгайисяйяэялян гиймятлярля 1433,4 х 1840,5 х х +407,1 128,40 

2.Мал сатышындан цмуми эялир:        

мябляьи, милйон манатла 307,1 403,2 429,5 106,5 +26,3 +122,4 139,86 
дювриййяйя нисбятян %-ля 21,424 20,364 20,760 101,9 +0,396 -0,664 96,90 

3.Верэиляр вя цмуми эялир щесабына юдянилян 
диэяр юдямяляр:  

       

Мябляьи, милйон манатла 43,309 60,588 64,390 106,3 +3,802 +21,081 148,68 

дювриййяйя нисбятян %-ля 3,440 3,060 3,112 101,7 +0,052 -0,328 90,46 
4.Тядавцл хяржляри:        

мябляьи, милйон манатла 255,9 297,8 325,3 109,2 +27,5 +69,4 127,12 

дювриййяйя нисбятян %-ля 17,853 15,040 15,722 104,5 +0,682 -2,131 88,06 
5.Мал сатышындан мянфяят (зяряр) мябляьи, милйон 
манатла (сят.2-3-4) 

 
7,891 

 
44,812 

 
39,81 

 
88,84 

 
5,002 

 
+31,919 

 
504,50 

дювриййяйя нисбятян %-ля 0,55 2,26 1,92 84,96 -0,34 +1,37 349,09 

6.Ясас вясаитлярин сатышындан мянфяят (зяряр), 
милйон ман 

 
1,842 

 
- 

 
3,250 

 
- 

 
- 

 
+1,408 

 
176,44 

7.Саир активлярин сатышындан мянфяят (зяряр), 
милйон ман 

2,380 1,920 2,925 152,34 +1,005 +0,545 122,90 

8.Сатышданкянар эялирляр, милйон манат 4,555 7,822 12,340 157,76 +4,518 +7,785 270,91 

9.Сатышданкянар хяржляр, иткиляр вя зярярляр, 
милйон ман 

2,425 4,460 7,850 176,00 +3,390 +5,425 232,71 

10.Баланс (цмуми) мянфяяти (зяряр-), милйон 
манат 
(сят5+6+7+8-9) 

 
14,243 

 
50,094 

 
50,475 

 
100,76 

 
+0,381 

 
+36,232 

 
354,38 
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Сатышданкянар эялирляр, хяржляр, иткиляр вя зярярляр эялирляр вя 
хяржляр цзря айры-айрылыгда, онларын нювляри вя сябябляри цзря тящлил еди-
лир. Бунларын чоху, о жцмлядян сатышданкянар эялирляр ишдя олан, хцсу-
силя дя идаряетмядя олан гцсур вя чатышмамазлыгларла ялагядар олур вя 
буна эюря дя ятрафлы тящлил етмякля сатышданкянар хяржлярин, иткилярин вя 
зярярлярин азалдылмасыны тямин едян идаряетмя гярарлары гябул едилир. 

Малиййя нятижяляри цзря планын йериня йетирилмясинин илин квартал-
лары вя айлары цзря тящлили, оператив тящлил мянфяятин чохалдылмасыны тя-
мин едян тясяррцфатдахили ещтийатлары даща тез, даща дягиг вя даща чох 
ашкарламаьа, вахтында вя тясирли ямяли тядбирляр эюрмяйя имкан верир.  

Тящлил просесиндя тижарят тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятинин еф-
фектлийини даща дцрцст, дягиг гиймятляндирмяйя имкан верян рента-
беллик эюстярижиляри дя юйрянилир. Мянфяятин мал дювриййясиня нисбяти 
кими щесабланан рентабеллик мал дювриййясиндя мянфяятин нечя фаиз 
тяшкил етдийини эюстярир. Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш гярб юлкяля-
риндя сатышын рентабеллик сявиййяси адланыр вя тижарят мцяссисяси фяа-
лиййятинин еффектлийини характеризя едян ясас эюстярижи сайылыр. Сатышын 
рентабеллийи сявиййяси цмуми эялирин сявиййясинин, тядавцл хяржляри ся-
виййясинин, реаллашдырылан тижарят ялавяляри щесабына юдянилян верэи вя 
юдямялярин сявиййясинин плана вя динамикада дяйишилмясиндян асылы 
олдуьуна эюря тящлил заманы рентабеллик сявиййясинин дяйишилмясиня бу 
амиллярин тясири ятрафлы юйрянилир. Тижарят тяшкилатларында рентабеллийин 
тящлили методикасы сянайе мцяссисяляриндя олдуьу кимидир. 

Базар рягабяти шяраитиндя рентабеллийи характеризя едян эюстяри-
жилярин мц гайисяли тящлили мянфяятин чохалдылмасы вя рентабеллийин 
йцксялдилмяси сащясиндя бюйцк наилиййятляр газанан тяшкилатларын тяж-
рцбясини юйрянмяк вя мянимсямяк цчцн зяруридир. 
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ХXII ФЯСИЛ. ЙЦК АВТОМОБИЛ НЯГЛИЙЙАТЫНДАН  
 ИСТИФАДЯНИН ТЯЩЛИЛИНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
22.1.  Йцк автомобил няглиййатындан истифадя  

эюстярижиляринин тящлили 
 

Няглиййат юлкянин сосиал игтисади инкишафыны характеризя едян са-
щялярдян биридир. Автомобил няглиййаты, дямир йолу няглиййаты, дяниз 
няглиййаты вя щава няшлиййаты юлкя игтисадиййатынын инкишафында, юлкя 
дахилиндя вя юлкялярарасы игтисади ялагялярин тянзимлянмясиндя щялледижи 
рол ойнайыр. Няглиййат тяшкилатларында няглиййат ишляринин тящлили заманы 
ашаьыдакы сащя хцсусиййятлярини щесаба алмаг лазымдыр: 

1.Няглиййат тяшкилатлары йени мадди немятляр йаратмыр, анжаг 
малсатанлардан истещлакчыларадяк мясафядя онларын йерлярини дяйишир; 

2.Сянайедя олдуьу кими бурада да ясас фондлар амортизасийа 
едилир, лакин дашынылан йцклярин дяйяри няглиййат васитяляринин дяйярин-
дян гат-гат чох олур; 

3.Дашынылан йцкляр няглиййат тяшкилатынын мцлкиййяти олмур;  
4.Базар шяраитиндя дашынылан йцкляр цчцн гиймятляр няглиййат та-

рифляри ясасында, щям дя тяляб вя тяклифя эюря тяйин едилир; 
5.Бцтцн няглиййат нювляриндя няглиййат дашымаларын планлашды-

рылмасы вя тящлили ишляриндя ясас эюстярижи йцкдювриййяси (тон-километр, 
су няглиййатында ися тон-мил) щесаб олунур; 

6.Йцк дювриййяси ики эюстярижинин щасили кими щесабланыр: дашынылан 
йцкцн мигдарыны (килограмла, тонла, кубметрля, милля вя и.а.) дашыма 
мясафясиня (километр иля, милля) вурмагла тяйин едилир. 

Йцк автомобил няглиййаты дямир йолу, су йолу, щава йолу мцяс-
сисяляриня вя щямин мцяссисялярдян йцклярин сащибляриня йцклярин да-
шынмасы ямялиййатларыны щяйата кечирдийиня эюря щямин няглиййат са-
щяляриндя дя йцк дювриййяси планларынын йериня йетирилмясиндя йцк ав-
томобил няглиййатын ролу бюйцкдцр. Бцтцн няглиййат сащяляриндя йцк 
дювриййясинин, хяржлярин, эялирлярин, мянфяят вя рентабеллийин вя диэяр 
ясас эюстярижилярин планлашдырылмасы вя тящлили методикасы кяскин сурятдя 
фярглянмядийини вя бцтцн няглиййат нювляриндя йцк автомобил 
няглиййатын хидмятляриндян истифадя едилдийини нязяря алараг йцк ав-
томобил няглиййатындан истифадяни характеризя едян эюстярижилярин тящ-
лилини шярщ етмякля кифайятлянмяйи мяслящят билдик. 
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Автомобил няглиййаты юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляринин ин-
кишафында, щабеля ящалинин истещлак тялябатынын йцксялдилмясиндя бюйцк 
рол ойнайыр. Игтисадиййатын еля бир сащяси йохдур ки, орада автомобил 
няглиййатын хидмятляриндян истифадя олунмасын. Истещсал мцяс-
сисяляриндя материал ресурслары иля тяжщиз олунмасы вя щазыр мящсулун 
сатышы, тижарят тяшкилатларында малла тяжщиз олунмасы, мцхтялиф йцклярин 
дямир йолу, щава йолу, су йолу няглиййатына тящвил верилмяси, щабеля 
онлардан гябул едилян йцклярин мцвафиг цнванлара чатдырылмасы 
проблемляринин щяллиндя йцк автомобил няглиййаты щялледижи рол 
ойнайыр. Диэяр няглиййат нювляриндян фяргли олараг истянилян йол вя 
щава шяраитиндя щярякят етмяк вя тез маневр етмяк имканларына малик 
олан йцк автомобил няглиййаты юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляринин 
ащянэдар вя  еффектли инкишафынын сцрятляндирилмясиндя бюйцк рол ой-
найыр. Бу сябябдян дя йцк автомобил няглиййаты мцяссисяляриндя ясас 
игтисади эюстярижиляр цзря планын йериня йетирилмяси вя динамикада 
артымы юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащялярин динамик инкишафы цчцн 
лазымдыр. Беля бир шяраитдя мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян 
асылы олмайараг фяалиййятдя олан бцтцн йцк автомобил няглиййаты 
мцяссисяляриндя ясас техники истисмар эюстярижиляри цзря планын йериня 
йетирилмяси вя динамикада артым темплярини тящлил етмякля бу сащядя 
мювжуд олан тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя сяфяр-
бяр едилмяси игтисади, сийаси вя тяшкилати ящямиййят кясб едир. 

Планлашдырма, тящлил вя прогнозлашдырма ишляриндя йцк автоняг-
лиййатынын ишини гиймятляндирмяк цчцн щиссяви вя цмуми эюстярижиляр-
дян истифадя олунур. 

Щиссяви техники-истисмар эюстярижиляри онларын ишляринин айры-айры 
тяркиб щиссялярини, мясялян, иш вахтыны, щярякят сцрятини, йцрцшц, йцкэ-
ютцрмя габилиййятини вя с. автомобиллярин ишинин мящсулдарлыьы, дашы-
маларын майа дяйяри вя диэяр цмумиляшдирижи эюстярижилярин тяркиб щис-
сялярини характеризя едир. Йцк автомобилляриндян ишдя истифадя ямсалы, 
автомобиллярин техники щазырлыг ямсалы, иш вахты ярзиндя истифадя ямсалы, 
йцрцшцн сямярялилийи ямсалы, йцкэютцрмя габилиййятиндян истифадя ям-
салы, йцк дювриййясинин цмуми щяжми вя с. онлардан истифадяни харак-
теризя едян цмуми эюстярижилярдир. Ян чох истифадя олунан эюстярижиляр 
ашаьыдакылардыр: 

1.Автомобиллярдян ишдя истифадя ямсалы (Км) тягвим дюврц яр-
зиндя ишдя олан машын-эцнлярин сайыны тясяррцфатда олан машын-эцнля-
рин сайына бюлмякля тяйин едилир. Мювжуд автомобиллярдян истифадя дя-



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

784 

 

ряжясини гиймятляндирмяк цчцн истифадя олунан бу эюстярижи ашаьыдакы 
дцстурла тяйин едилир: 

 

сайы эцнлярин- машынолан датясяррцфат яринавтомобилл
сайы эцнлярин- машынолан ишдя яринавтомобилл

Kм   

 
Тягвим дюврц ярзиндя бир машынын ишдя олан эцнлярин сайы арт-

дыгжа бу эюстярижинин сявиййяси дя йцксялир, яксиня бцтцн эцн ярзиндя 
машынларын башдайанмалары чохалдыгжа бу ямсал да ашаьы дцшцр. 

2.Техники щазырлыг ямсалы (Кт.щ.) тясяррцфатда олан автомобил-
эцнлярин сайындан тямирдя олан автомобил эцнлярин сайыны чыхыб алынан 
нятижяни тясяррцфатда олан автомобил эцнляринин сайына бюлмякля тяйин 
едилир. 

сайы эцнлярин-автомобил олан датясяррцфат
сайы эцнлярин-автомобил олан тямирдя-сайы эцнлярин автомобил олан датясяррцфат

K th  

3.Садаланан эюстярижиляр иш эцнц ярзиндя автомобиллярдян истифа-
дяни дцрцст характеризя етмир. Чцнки, онлар бцтцн иш эцнц ярзиндя щя-
рякятдя олмур, иш эцнцн бир гисминдя йцклямя, йцкбошалтма вя диэяр 
сябяблярдян бошдайаныр. Мцхтялиф сябяблярдян бошдайанмаларын азал-
дылмасы автомобил  няглиййатындан истифадянин йахшылашдырылмасы цчцн 
бюйцк ещтийат мянбяйидир. Буна эюря дя иш эцнц ярзиндя автомо-
биллярдян истифадя дяряжясини характеризя едян иш вахтындан истифадя 
ямсалы (Кия) щесабланыр: 

 

саат)-(машын  мигдарывахтын олан нарйадда яринАвтомобилл
саат)-(машын  мигдарывахтын олан йцрцшдя яринАвтомобилл

K ия   

 
4.Тяжрцбядя, хцсусиля дя йцк автоняглиййат мцяссисяляринин фяа-

лиййяти дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйян индики базар игтисадиййатында 
автомобиллярин бир тяряфя (бязян дя ики тяряфя дя) бош йцрцшляри олур. 
Буна эюря дя тящлил заманы йцрцшцн сямярялилийи (йарарлылыьы) (Кй) 
ямсалы тяйин едилир: 

 

км йцрцш, цмуми
км йцрцш, йцкля

Кй   

 
Бу ямсалын азалмасы бош йцрцшлярин пайынын артмасыны вя няти-

жядя автомобил паркынын ишинин писляшмясини эюстярир. 
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Автомобил тясяррцфатларында автомобиллярин там йцклянмяси аз 
ящямиййят кясб етмир. Бязян бюйцк йцкэютцрмя габилиййятиня малик 
олан автомобиллярдян азчякили йцклярин дашынмасында истифадя олунур, 
нятижядя бцтювлцкдя автопаркдан истифадя дяряжяси писляшир. Буна эюря 
дя тящлил заманы автомобиллярин йцкэютцрмя габилиййятиндян истифадя 
ямсалы (Кйэ) тяйин едилир: 

 

тон си,йцкэютцрмя техники орта навтомобили Бир
тон ,йцклянмяси орта навтомобили Бир

K yg   

        Автомобиллярин орта йцклямя мигдарыны тяйин етмяк цчцн тон-
километр щесабы иля йцк дювриййясинин цмуми щяжмини машынларын 

йцкля йцрцшцн мигдарына бюлмяк лазымдыр. 
Йцк автомобиллярдян истифадянин еффектлилийи онларын щярякят 

сцрятиндян вя орта дашыма мясафясиндян хейли асылыдыр. Тящлил заманы 
йцк автомобилляринин щярякятинин техники сцрятини (жями йцрцшц-
йцрцшдя олан машын-саатларынын мигдарына бюлмякля тяйин едилир) вя 
истисмар сцрятини (жями йцрцшц нарйадда олан машын-саатларынын ми-
гдарына бюлмякля тяйин едилир) айырмаг лазымдыр. Орта дашыма мясафяси 
йцк дювриййясини дашынылан йцкцн мигдарына бюлмякля тяйин едилир. 

Йцк автомобил няглиййатынын ишини цмумилликдя характеризя ет-
мяк цчцн ортаиллик, орта щесабла бир иш эцнц, бир иш сааты ярзиндя, бир 
йцк машыны иля эюрцлян ишин цмуми мигдарына даир эюстярижилярдян исти-
фадя едилир. Тясяррцфатда олан бир автомобил-тон эцнцня дцшян ишин 
мигдарына даир эюстярижи (тон-киломктрля) автомобиллярин мящсулдар-
лыьы сявиййясини даща дцрцст характеризя едир. 

Йцк дашыманын майа дяйяри эюстярижиси дя автомобил няглиййа-
тындан истифадянин тясяррцфат цчцн еффектлийини характеризя едян мцщцм 
эюстярижидир. 

Тящлил заманы йухарыда садаланан эюстярижиляр цзря планын йериня 
йетирилмяси сявиййяси, онларын динамикасы юйрянилир, онларын дяйишилмя-
синя тясир эюстярян амилляр вя щяр бир амилин тясир дяряжяси тяйин едилир, 
нящайят йцк дювриййяси щяжминин артырылмасыны, бир тон-километрин 
майа дяйяринин ашаьы салынмасыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтийат-
лар ашкара чыхарылыр, онларын сяфярбяр едилмясини тямин едян идаряетмя 
гярарлары гябул едилир, эяляжяк дювр цчцн план эюстярижиляри щесабланыр. 
Буну ашаьыда верилян аналитик щесабламалардан даща айдын эюрмяк 
олар. 
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Жядвял 22.1 
Йцк автомобил няглиййатындан истифадя эюстярижиляри 

 
Эюстярижиляр  

Щесабат илиндя Эялян 
ил цчцн 
план 

план 
цзря 

фак-
тики 

кянар-
лашма 

+,- 
А  1 2 3 4 

1.Автомобиллярин орта иллик сайы, ядяд 35 33 -2 34 
2.Цмуми тоннаъы, тон 140 138,0 -2 144,5 
3.Автомобилин орта йцкэютцрмя габилиййяти, тон 
(2-жи сят:1жи сят) 

4,0 4,2 +0,2 4,25 

4.Тясяррцфатда олан автомобил-эцнляринин сайы 
 (1-жи сятх365) 

12775 12045 -730 12410 

О жцмлядян:     
а)тямирдя олан автомобил-эцнляринин сайы 1050 1428 +378 1292 
б) ишдя олан автомобил –эцнляринин сайы 9450 8514 -936 8942 
5.Ил ярзиндя бир автомобилин ишдя олан эцнлярин орта 
сайы 

270 258 -12 263 

6.Автомобиллярин техники щазырлыг ямсалы 

)
сят 4жц

сят. 4а-сят. 4жц
(  

0,92 0,88 -0,04 0,9 

7.Автомобиллярин ишдя истифадя ямсалы )
сят. 4жц

сят. 4б
(  0,74 0,706 -0,034 0,72 

8.Автомобиллярин вахты, саат:     
а) нарйадда олан вахт 75600 68112 -7488 71536 
б) ишдя (щярякятдя) олан вахт 52920 44273 -8647 48644 

9.Иш вахтындан истифадя ямсалы )
сят. 8a

сят. 8б
(  0,7 0,65 -0,05 0,68 

10.Йцк автомобиллярин цмуми йцрцшц, мин км. 2266,
7 

2001 -265,7 2286 

11.О жцмлядян йцкля йцрцш, мин км. 1360 1120,6 -239,4 1303 

12.Йцрцшдян истифадя ямсалы )
сят жц-10

сят. жи-11
(  0,6 0,56 -0,04 0,57 

13. Йцк дювриййясинин щяжми, мин т/км 4760 4146 -614 4984 

14.Автомобилин орта йцклянмяси, т )
сят жи-11
сят. жц-13

(  3,5 3,7 +0,2 3,835 

15.Автомобиллярин йцкэютцрмя габилиййятиндян 

истифадя ямсалы )
сят жц-3
сят. жц-14

(  

0,875 0,888 +0,006 0,9 

16.Щярякятин орта техники сцряти, км/саат )
сят 8б

сят. жу-10
(  42,83 45,23 +2,4 47 

17.Дашынылан йцклярин щяжми, мин тон 190 188 -2 207,6 
18.Йцклярин орта дашыма мясафяси, км 25 22 -3 24 
19.Тясяррцфатда олан бир автомобил-тон эцнцндя 
эюрцлян ишин щяжми, т/км 

93,1 82 -11,1 94,5 
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Аналитик щесабламаларда верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими 
щесабат илиндя автомобил тясяррцфатынын фяалиййятини характеризя едян 
фактики эюстярижилярин чоху планла мцгайисядя хейли ашаьы олмуш вя бу 
сябябдян дя йцк дювриййясинин щяжминя даир планын йериня йетирилмяси 
планда нязярдя тутулдуьундан 614 мин тон/км, йахуд 12,9 фаиз          
(-614х100:4760), дашынылан йцклярин щяжми ися -2 мин тон йахуд 1,05 
фаиз (-2х100:190) аз олмушдур. 

Тящлилин сонракы мярщялясиндя бу ясас ики эюстярижи цзря кянар-
лашмалара биринжи дяряжяли амиллярин тясири, учот реэистрляриндя вя диэяр 
мянбялярдя верилян информасийалардан истифадя етмякля ися икинжи дяря-
жяли амиллярин тясири тяйин едилир. 

 
22.2. Автомобил тясяррцфатларында йцкдювриййяси  

щяжминин амилли тящлили 
 
Йцкдювриййясинин детерминляшдирилмиш амилли моделини йаратма-

дан амилли тящлил апармаг чох чятиндир. Бу моделдян истифадя етмякля 
йцкдювриййясинин щяжминя вя динамикасына мцхтялиф амиллярин тясири-
нин мигдарыны тяйин етмяк вя автомобил тясяррцфатынын ишини дцрцст 
гиймятляндирмяк асан олур. Ейни заманда автомобил тясяррцфатында 
мювжуд олан йцкдювриййясинин чохалдылмасыны тямин едян тясяррцфат-
дахили ещтийатлары ашкара чыхартмаг цчцн ясас эюстярижилярин амилли тящ-
лилини апармаг мцмкцн олур.  

Щамыйа мялумдур ки, йцкдювриййясинин щяжми (В) автомобилля-
рин орта сийащы сайындан (Ао), тягвим или ярзиндя бир автомобилин ишдя 
олан эцнлярин орта мигдарындан (Э), иш эцнцн орта узунлуьундан (У), 
иш вахтындан истифадя ямсалындан (Кив), щярякятин орта техники 
сцрятиндян (щс), автомобилин орта йцкэютцрмя габилиййятиндян (Т) вя 
автомобиллярин йцкэютцрмя габилиййяти ямсалындан (Кйэ) асылыдыр. Бу 
амилляри схем шяклиндя ашаьыдакы формада эюстярмяк олар. 

Йцкдювриййяси щяжминин амилли системин детерминляшдирилмиш 
модели ашаьыдакы шякилдя гурулур. 

В=АхЭУхКивхЩСхКйхТхКйэ 

Бу амиллярин йцкдювриййясинин щяжминя тясирини детерминляшди-
рилмиш амилли тящлилин цсулларындан биринин кюмяйи иля тяйин етмяк олар. 
Йухарыда верилян мялуматлары верилян моделдя гоймагла фяргляр 
цсулунун кюмяйи иля мцвафиг амиллярин тясирини тяйин етмяк олар. 
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     Схем 22.1Йцк дювриййяси щяжминин амилли тящлили. 

 

Вм=(Мф-Мпе) хЭпехУпехКйпехТпех Кйэпе 

Бу моделин кюмяйи иля зянжирварийердяйишмя цсулунда щесабла-
малар апармагла мцвафиг амиллярин йцк дювриййяси щяжминин плана 

нисбятян дяйишилмясиня тясирини щесаблайаг: 
1.Йцк автомобилляри сайынын дяйишилмясинин тясири: 

 Вм=(33-35) х270х8х0,7х42,83х0,6х4х0,875=-272 мин т/км 

2.Бир автомобилля ишлянмиш эцнлярин сайынын дяйишилмясинин тясири: 
ВЭ=33х(258-270)х8х0,7х42,83х0,6х4х0,875=-200 мин т/км 

3.Иш эцнцнцн узунлуьунун дяйишилмясинин тясири:  
ВУ=33х258х (8-8)х0,7х42,83х0,6х4х0,875=0 мин т/км 

4.Иш вахтындан истифадя ямсалынын дяйишилмясинин тясири: 
Вкв=33х258х8х(0,65-0,7)х42,83х0,6х4х0,875=-306 мин т/км 

5. Щярякят сцрятинин дяйишилмясинин тясири: 

Йцк дювриййясинин щяжми (В) т/км 

Автомобиллярин 
сайы (А) 

Бир автомобиля орта 
иллик щасилат (ищ) 

Бир автомобиля ишлянмиш 
эцнлярин сайы (Э) 

Иш эцнцнцн узунлуьу (У) 

Автомобилин орта 
эцнлцк щасилаты (ПЭ) 

Орта щесабла 1 саата 
дцшян щасилат (сщ) 

Иш вахтындан истифадя 
ямсалы (Кив) 

Щярякятин сцряти (щс) 

Йцрцшдян истифадя 
ямсалы (Кй) 

Йцкэютцрмя габилий-
йятиндян истифадя 

ямсалы (Кйэ) 

Автомобилин орта йцкэютцрмя габилиййяти (Т) 
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Вщс=33х258х8х0,65х (45,2-42,83)х0,6х4х0,875=+220 мин т/км 

6.Йцрцшдян истифадя ямсалынын дяйишилмясинин тясири: 
Кй=33х258х8х0,65х45,2 х (0,56-0,60)х4х0,875=-280 мин т/км 

7.Автомобилин орта йцкэютцрмя габилиййятинин дяйишилмясинин тясири: 
ВТ=33х258х8х0,65х45,2х0,56х (4,2-4)х0,875=+196 мин т/км 

8.Йцкэютцрмя габилиййятиндян истифадянин дяйишилмясинин тясири: 
Кй=33х258х8х0,65х45,2х0,56х4,2х(0,881-0,875)=+28 мин т/км 

1№-ли жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими тящлил 
апардыьымыз автомобил няглиййаты мцяссисясиндя щесабат илиндя йцк-
дювриййясинин фактики щяжми планда нязярдя тутулдуьундан 4146-
4760=-614 мин тон/км аз олмушдур. 

Бу кянарлашмалара ясас амиллярин тясири йухарыдакы щесаблама-
ларда верилиб. Бцтцн амиллярин тясиринин жями-614 мин т/км бярабяр 
олан щалда щесабламалар дцз олур. Бизим мисалымызда: (-272)+                
+(-200)+(0)+(-306)+(+220)+(-280)+(+196) +(+28)=-614 мин т/км. 

Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Беляликля апардыьымыз щесабламалардан эюрцндцйц кими тящлил 

апардыьымыз автомобил тясяррцфатында там иш эцнц ярзиндя пландан 
ялавя бошдайанмалар вя нювбядахили бошдайанмалар, щабеля пландан 
йухары бош йцрцшляр йцкдювриййяси щяжминин артырылмасыны тямин едян 
тясяррцфатдахили ещтийатлардыр. 

Бир автомобил щесабы иля пландан йухары бошдайанма 12 эцн (258-
270), бцтювлцкдя автопарк цзря ися 12х33=396 эцн мигдарында 
олмушдур. Бу амилин щесабына йцкдювриййясинин щяжми 200 мин т/км 
азалмышдыр. Бурада автомобиллярин нювбядахили (нарйадда олан заман) 
бошдайанмалары, йяни йцклянмя вя бошалма заманы вя диэяр сябяблярдян 
бошдайанмаларын планда нязярдя тутулдуьундан 3405=(0,65-0,7х68112) 
автомобил саат аз олмушдур. нарйадда олан вахты бошдайанмалар 
щесабына тясяррцфатын йцкдювриййяси 306 мин т/км азалмышдыр. 

Тясяррцфатда йцрцшдян истифадя ямсалынын гянаятбяхш олмамасы, 
йяни пландан йухары бош йцрцшлярин олмасы ишлярин цмуми щяжминин 
(0,56-0,6) х7000=280 мин т/км азалмасына сябяб олмушдур. 

Йцкдювриййясини чохалтмаг цчцн истифадя олунмамыш тясяррц-
фатдахили ещтийатларын жями 200+306+280=786 мин  т/км олур ки, бу да 
фактики йцкдювриййясинин 786х100:1120,6=19%-ни тяшкил едир.  Демяли, 
автомобил тясяррцфатында йцк автомобилляринин сайыны артырмадан 
мювжуд автомобиллярдян истифадяни йахшылашдырмагла йцкдюв-
риййясинин щяжмини чохалтмаг имканлары мювжуддур. 



И г т и с а д и   т я щ л и л 
 

 

790 

 

22.3. Йцкдювриййяси щяжминин артырылмасы ещтийатлары 
 

Йцкдювриййяси цзря планын йериня йетирилмясинин вя динамикасы-
нын тящлилиндя ашкара чыхарылан ещтийатлар–автомобиллярин там иш эцнц 
ярзиндя, нювбядахили вя диэяр бошдайанмаларын азалдылмасы, йцрцшцн 
сцрятинин артырылмасы, йцкэютцрмя габилиййятиндян истифадянинйцксял-
дилмяси вя диэяр ещтийатларын перспективдя щесаба алынмасы тяляб олу-
нур. Бу ещтийатларын щесабланмасы методикасынын юзцнямяхсус ха-
рактерик хцсусиййятляри вардыр. 

Тящлил етдийимиз автомобил тясяррцфатын да ясас ещтийатларын ще-
сабланмасы гайдаларын шярщ едяк: 

1.Тящлил апардыьымыз тясяррцфатда йцк автомобиллярин сайыны 1 
ядяд артыгмаг нязярдя тутулур. Бу амилин щесабына йцкдювриййясинин 
щяжмини (34-33) х125,6=+125,6 мин т/км артырмаг мцмкцндцр. 

2.Перспективдя там иш эцнц ярзиндя бошдайанмаларын азалдылмасы 
щесабына йцкдювриййясинин артырылмасы ещтийаты орта щесабла бир йцк 
автомобилиня дцшян фактики щасилаты бошдайанмаларын азалдылмасы 
эцнляринин мцмкцн мигдарына вурмагла тяйин едилир. Бизим мисалымызда 
эялян илдя щяр бир йцк автомобили цзря там иш эцнц ярзиндя бош-
дайанмаларын сайыны 5 эцн азалтмаг нязярдя тутулур. Демяли, эялян илдя 
там иш эцнц ярзиндя бошдайанмаларын азалдылмасы мигдары 5х34=170 
автомобил-эцн олур. Щесабат илиндя щяр бир автомобил эцнцня дцшян йцк 
дювриййясинин фактики мигдары 487 т/км=(4186х1000:8514) олур. Демяли, 
там иш эцнц ярзиндя автомобиллярин бошдайандыьы эцнлярин сайыны 
азалтмагла йцкдювриййясинин щяжмини 82,8 мин т/км =(170х487) 
артырмаг олар. 

3.Нювбядахили бошдайанмаларын азалдылмасы щесабына йцкдюврий-
йясинин артырылмасы ещтийатыны щесабламаг цчцн бошдайанмаларын азалдыл-
масы ещтийатыны рейсдя олан вахт ярзиндя фактики бир саатлыг щасилатына вур-
маг лазымдыр. Тящлил апардыьымыз тясяррцфатда йцклянмя-бошалтма ишляри-
нин механикляшдирилмяси, йцк ахынынын тяшкилинин тякmилляшдирилмяси авто-
мобиллярин иш вахтындан истифадя ямсалыны 0,68-я чатдырылмаьа, юз нювбя-
синдя нювбядахили бошдайанмаларын (0,68-0,65)х8х(258+5х34)=2146 
автомобил-саат ихтисара салмаьа имкан верир. 

Бу ещтийатдан истифадя, йяни нарйадда олан вахт ярзиндя бошдай-
анмалары азалтмаг щесабына йцкдювриййясинин щяжмини 
2146х93,66=201мин т/км чохалтмаг мцмкцндцр.  
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4.Базар рягабяти шяраитиндя йцк автомобилляринин мцасирлийи вя 
йцкэютцрмя габилиййяти артдыгжа онларын сцрятинин йцксялдилмяси ще-
сабына ишлярин щяжминин чохалдылмасына олан ещтийаж да артыр. Сцрятин 
артырылмасы,  ейни заманда, мал иткиляринин азалдылмасы, жяримялярин 
арадан галдырылмасы иля йанашы йцклярин вахтында истещлак йерляриня 
чатдырылмасы щесабына истещсалын ащянэдарлыьыны тямин едян мцщцм 
шяртлярдир.  

Щярякятин орта техники сцрятинин йцксялдилмяси щесабына йцкдюв-
риййясинин артырылмасы ещтийатыны тяйин етмяк цчцн бу эюстярижи цзря 
мцмкцн артымыны автомобиллярин йцрцшдя олан саатларын мцмкцн 
мцгдарына, йцрцшдян истифадя ямсалына вя автомобиллярин фактики 
йцклянмясиня вурмаг лазымдыр. Бу жцр щесаблама апармаг цчцн 
ашаьыдакы моделдян истифадя едилир: 

ПВ=АмхЭмхУмхКивмх(ЩЖм-ЩСф) хКйфхТехКйэф (бурада «м» 
эюзлянилян мигдардыр). 

ПВ-йцкдювриййясинин артырылмасы ещтийатынын мигдарыдыр. 
Бизим мисалымызда бу моделдян истифадя едилдикдя щесаблама 

беля олур: 
ПВ=34х263х8х0,68х1,77 х0,55х4,2х0,881=175,2 мин т/км олур. 
Демяли, эялян илдя йцк автомобилляринин орта техники сцрятини 

1,771 км/с йцксялтмякля йцкдювриййясинин щяжми ни 175,2 мин т/км 
чохалтмаг мцмкцндцр. 

5. Автомобиллярин бош йцрцшляринин азалдылмасы йцкдювриййясинин 
чохалдылмасы вя майа дяйяринин ашаьы салынмасы проблемляринин щял-
линдя бюйцк ящямиййят кясб едир. Бош йцрцшлярин азалдылмасы щесабына 
йцкдювриййясинин чохалдылмасы ещтийатынын мигдарыны тяйин етмяк цчцн 
йцрцшдян истифадянин мцмкцн артымы ямсалыны автопарк цзря цмуми 
йцрцшцн мцмкцн мигдарыны вя алынан нятижяни бир автомобилин фактики 
орта йцклянмя ямсалына вурмаг лазымдыр. 

Бизим мисалымызда йцкахынынын вя няглиййат маршрутларынын оп-
тималлашдырылмасы щесабына йцрцшдян истифадя ямсалынын мцмкцн ар-
тымы 0,57-0,56=0,01 олур. Бу щалда цмуми йцрцшдя бош йцрцшлярин 
азалдылмасы мигдары 2286х0,01х100:1000=22860 км олур. Бурадан да 
бош йцрцшлярин азалдылмасы щесабына йцкдювриййясинин чохалдылмасынын 
мцмкцн мигдары 22860х3,7:100=84,6 мин т/км олур. Бу амилин 
тясирини хцсуси моделдян истифадя етмякля дя щесабламаг олар. 

6.Мцасир базар рягабяти шяраитиндя автомобил паркында йцк ав-
томобилляри фяргляндикжя, хцсусиля дя хариждя алынан йцк даща эцжлц 
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автомобиллярин хцсуси чякиси артдыгжа автомобиллярин орта йцкэютцрмя 
габилиййяти артыр вя сон нятижядя диэяр эюстярижиляр бярабяр сявиййядя 
галан шяраитдя йцкэютцрмя габилиййятинин артмасы щесабына йцкдюв-
риййясинин щяжми чохалыр. 

Орта йцкэютцрмя габилиййятинин йцксялмяси щесабына йцкдюв-
риййясинин артмасынын эюзлянилян мигдарыны (ещтийатыны) тяйин етмяк 
цчцн орта йцкэютцрмя габилиййятинин мцмкцн артымыны автомобилля-
рин йцкля йцрцшцн мцмкцн артымы мигдарына вурмаг лазымдыр. 

Бизим мисалымызда эялян илдя орта йцкэютцрмя габилиййятинин ар-
тымы 4,25-4,20=0,05 тон нязярдя тутулмушдур. Бу щалда автомобилля-
рин орта йцкэютцрмя габилиййятинин 0,05 тон артмасы щесабына 
йцкдювриййяси щяжминин мцмкцн артымы: 

ПВ=34х263х8х0,68х47х0,57х(4,25-4,20)х0,881=57,4 мин т/км 
олур. 

7.Базар игтисадиййатында няглиййат васитяляринин йцкэютцрмя га-
билиййятиндян истифадянин йахшылашдырылмасы щям йцкдювриййясинин чо-
халдылмасы вя щям дя майа дяйяринин ашаьы салынмасы щесабына тясяр-
рцфат фяалиййятинин еффектлилийинин йцксялдилмяси цчцн зяруридир. 

Йцкэютцрмя габилиййятиндян истифадянин йахшылашдырылмасы щеса-
бына йцкдювриййясинин артмасы щяжминин мцмкцн мигдарыны (бизим 
мисалымызда 0,90-0,881=0,019олур) бир автомобилин орта йцкэютцрмя 
габилиййятинин артым ямсалына вя автомобиллярин йцкля йцрцшцн 
мцмкцн мигдарына вурмаг лазымдыр. Бу щалда модел беля олур: 

ПВ=АмхКмхУмхКивмхЩЖмхТмх(Кйкм-Кйэф) 
Мцвафиг эюстярижиляри бу моделя верилян щярфи ишарялярин йериня 

гоймагла щесабламалар апараг: 
ПВ=34х263х0,68х47х0,57х4,25х(0,90-0,881)=105,2 мин т/км 

олур. 
Яввялки жядвялдя верилян мялуматлара ясасян апарылан щесабла-

малардан эюрцндцйц кими эялян илдя щесабат или иля мцгайисядя йцкдюв-
риййясинин цмуми щяжмини садаладыьымыз ещтийатларын сяфярбяр едилмяси 
щесабына 831,8 мин т/км йахуд 831,8х100:4146=20,0 фаиз артырмаг, о 
жцмлядян йцк автомобиллярин орта иллик сайынын вя онларын йцкэютцрмя 
габилиййятинин чохалдылмасы щесабына 183 мин т/км вя онлардан даща да 
дольун истифадя щесабына 648,8 мин т/км артырмаг мцмкцндцр. 

Бцтцн амиллярин тясиринин жями цмуми кянарлашма мигдарына 
(+831,8) бярабяр олан щалда амилли тящлилин нятижяляри дцрцст сайылыр. 
Буну ашаьыда верилян аналитик жядвялдян яйани сурятдя эюрмяк олар. 
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Жядвял 22.2 
Йцкдювриййяси щяжминин артырылмасы ещтийатларына даир щесаблама  

Ещтийат мянбяляри Щесаблама методикасы ПВ 
мин 
т/км 

А Э У Кив Щс Кй Т Кйэ 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Автомобиллярин орта иллик сайынын 
чохалдылмасы 

 ф ф ф ф ф П П 125,6 

2.Там иш эцнц ярзиндя бошдайан-
маларын азалдылмасы 

м  ф ф ф ф ф ф 82,8 

3.Нювбядахили бошдайанмаларын 
азалдылмасы  

м м м  ф ф ф ф 201,0 

4.Щярякятин сцрятинин артырылмасы м м м м  ф ф ф 175,2 
5.Бош йцрцшлярин азалдылмасы м м м м м  ф ф 84,6 
6.Орта йцкэютцрмя габилиййятинин 
артырылмасы  

м м м м м м  ф 57,4 

7.Автомобиллярин йцкэютцрмя габи-
лиййятиндян истифадя ямсалынын йцк-
сялдилмяси 

м м м м м м м  105,2 

ЖЯМИ х х х х х х х х 831,8 
 
 Бурада: -амил эюстярижисинин мцмкцн артымы; 
ф-амил эюстярижисинин фактики сявиййяси; 
м-амил эюстярижисинин мцмкцн сявиййясини эюстярир. 
 

22.4. Автомобил няглиййатында дашымаларын 
 майа дяйяринин тящлили 

 
Йцк автомобил няглиййатында дашымаларын майа дяйяринин ашаьы 

салынмасы, ейни заманда диэяр няглиййат сащяляриндя, сянайе, тижарят вя 
башга мцяссися вя тяшкилатларда мясряфлярин азалдылмасы, фяалиййятлярин 
еффективлийинин йцксялдилмяси проблемляринин щялли цчцн зяруридир. Бу 
сябябдян дя йцк автомобил няглиййатында ишляринин майа дяйяринин 
планлашдырылмасы, тящлили вя прогнозлашдырылмасы юлкя игтисадиййатында 
фяалиййятдя олан бцтцн мцяссися вя тяшкилатларын марагларыны тямин 
едир. 

Майа дяйяри йцк автоняглиййаты мцяссисяляриндя тясяррцфат фяа-
лиййятинин еффектлийини характеризя едян мцщцм кейфиййят эюстярижиля-
риндян биридир. Автомобил тясяррцфатларында йцк автомобилляриндян вя 
диэяр ясас вясаит обйектляриндян, ямяк ресурсларындан, йанажаг, тямир 
материаллары вя диэяр дювриййя активляриндян, кянар тяшкилатларын хид-
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мятляриндян истифадянин, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин, маркетинг 
хидмятинин, менежер фяалиййятинин, щабеля идаря етмянин еффектлийи тон 
км-ин майа дяйяри сявиййясиндя юз яксини тапыр. Автомобил тясяррц-
фатларында тясяррцфат ващидляринин ишини гиймятляндирмяк, ямяк адам-
ларыны мадди стимуллашдырмаг барядя идаряетмя гярарлары гябул едян 
заман бу эюстярижидян истифадя едилир. Базар игтисадиййатында рягабят 
шяраитиндя фяалиййят эюстярян автомобил тясяррцфатларында 1 тон- км-ин 
майа дяйяринин ашаьы салынмасы юз хидмятлярини ашаьы тарифлярля сифариш-
чиляря тяклиф етмяк, рекламлашдырмагла даща чох мцштяри топламаг 
цчцн важибдир. Демяли, дашымаларын майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
дашымаларын физики щяжмини артырмаг, жоьрафийани эенишляндирмяк, сон 
нятижядя ися даща чох пул эялири вя мянфяят ялдя етмяк цчцн башлыжа 
ещтийат мянбяйидир. 

Базар игтисадиййатында аванс едилян капиталын даща тез сащибкара 
гайытмасы, щям дя артыгламасы иля гайытмасы онларын цмдя вязи-
фяляриндян биридир. Автомобил няглиййаты хидмятляри диэяр хидмят нюв-
ляриндян (тикинти, тямир) фяргли олараг истещсал тсикли чох гыса олан хид-
мят нювляриндян биридир. Демяли, дашымаларын майа дяйярини ашаьы 
салмагла онларын щяжминин чохалдылмасы пул эялирлярин артырылмасынын вя 
дювриййя вясаити дювр сцрятинин йцксялдилмясинин башлыжа ещтийат 
мянбяляриндян биридир. 

Автомобил тясяррцфатларында эялирлярин майа дяйяринин нисбятян 
цстцн артымы тясяррцфат щесабы вя рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстя-
рилмяси цчцн зярури шяртдир. Йцклярин дашынмасына, йцклямя-бошалтма 
ишляринин эюрцлмясиня, експедисийа едилмясиня эюря эялирляр, щабеля алы-
нан пенийа, жяримя вя дяббялямя мябляьляри вя и.а. автомобил тясяррц-
фатларын эялирлярини тяшкил едир. Бу цмуми эялирдян дашымаларын майа 
дяйярини чыхмагла тясяррцфатын ямялиййат мянфяяти тяйин едилир. Демяли 
мянфяятин щяжми, онун нисби сявиййяси вя динамикасы майа дяйяри эю-
стярижисиндян билаваситя асылыдыр. Майа дяйяри ашаьы дцшдцкжя мянфяят 
мябляьи артыр вя яксиня. 

Гцввядя олан гайдайа эюря автомобил тясяррцфатларында дашына-
жаг йцклярин тон, тон/км щесабы иля мигдарына, мясряфляря вя майа 
дяйяриня, мянфяят вя рентабеллийя даир план эюстярижиляри тясяррцфатларын 
юзляри тяряфиндян планлашдырылыр вя бизнес-планында эюстярилир. Дашыма-
ларын майа дяйяри ашаьы дцшдцкжя мянфяятин чохалмасы щесабына 
бцджяйя вя бцджядян кянар фондлара юдямя мябляьляри дя чохалыр. 
Демяли, автомобил тясяррцфатларында дашымаларын майа дяйяринин ашаьы 
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салынмасы цзря планын йериня йетирилмясинин тящлили, сащибкарларын вя 
ямяк коллективляринин, щям дя дювлятин мадди мараьыны тямин едян бир 
проблемдир. 

Дашымаларын майа дяйяринин тящлили гаршысында дуран ясас вязи-
фяляр ашаьыдакылардыр: 

1.Дашымаларын майа дяйяриня даир план эюстярижилярин реаллыьыны 
даща дягиг десяк, йцклярин дашынмасына мясряфлярин, йцклярин експе-
дисийасы хяржляринин, йцклямя-бошалтма цзря хяржлярин, йол тикинтиси 
цчцн айырмаларын вя диэяр хяржлярин план тапшырыгларына (бизнес пла-
нына) дцрцст дахил едилмясини тяйин етмяк; 

2.Майа дяйяринин кечян иля нисбятян ашаьы салынмасына даир фаиз 
эюстярижисинин реаллыьыны, йяни мцвафиг тядбирляр план иля ясасландырыл-
масыны вя йериня йетирилмясини тяйин етмяк; 

3.Дашымаларын майа дяйярини характеризя едян эюстярижиляр цзря 
планын йериня йетирилмясини вя динамикасыны, щабеля мцхтялиф амиллярин 
майа дяйяри эюстярижиляри цзря планын йериня йетирилмясиня вя динами-
касына тясирини щесабламаг;  

4.Дашымаларын майа дяйяринин ашаьы салынмасыны тямин едян тя-
сяррцфатдахили ещтийатлары вя онлардан истифадяни тямин едян тядбирляр 
планыны щазырламаг вя и.а. 

Дашымаларын майа дяйярини характеризя едян эюстярижиляри тящлил 
етмяк цчцн ганунверижи вя норматив актлардан, мцяссисянин бизнес-
планындан, щесабатлардан, учот реэистрляриндян, дашыма тарифляриндян, 
истещсалат мцшавиряляринин вя цмуми йыьынжагларын гярарларындан, си-
фаришчилярля баьланылан мцгавилялярдян вя диэяр информасийа мянбяля-
риндян истифадя едилир. 

Автомобил тясяррцфатларында ишлярин сямярялилийини характеризя 
едян ясас кейфиййят эюстярижиси щесаб олунан бир т/м-нин майа дяйяри 
йцк автомобилляринин сахланылмасы вя истисмары иля хяржлярин жями 
мябляьиндян анбара мядахил едилян гайтарылан материалларын (ишлянмиш 
йаьлар, автомобил тякярляри вя с.) дяйярини чыхандан сонра йердя галан 
мябляьи едилмиш мигдарына бюлмякля тяйин едилир. Демяли, 1т/к-нин 
майа дяйяри бир тяряфдян мясряфляр мябляьиндян вя диэяр тяряфдян 
йцкдашыманын щяжминдян асылыдыр. Автомобиллярин сахланылмасы вя ис-
тисмарына йюнялдилян вясаит гянаятля хяржляндикдя, галан шяртляр ейни 
олан шяраитдя, 1 т/км-нин майа дяйяри ашаьы дцшцр. 

Йцкдювриййясинин щяжминин артымы онун майа дяйяринин ашаьы 
дцшмясиня тясир эюстярир, чцнки, онун артмасы иля ялагядар бцтцн 
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хяржляр йох, анжаг дяйишян хяржляр артыр. Йцкдювриййясинин щяжм ар-
танда йахуд азаланда даими хяржляр дяйишмяз галыр. Даими хяржляря 
автопарк ишляринин идаря едилмяси вя тяшкили ишляриня хяржляр, гараъын, 
мцщафизя дястясинин сахланылмасына мясряфляр вя и.а. дахилдир. 

Йцкдювриййясинин динамикасындан билаваситя асылы олан дяйишян 
хяржляр эютцря ямяк юдяниши формасында ишляйянлярин ямяк щаггы вя 
ямяк щагларына эюря сосиал сыьортайа айырмалар, автомобил тякярляри-
нин кющнялмяси, автомобиллярин илк дяйяри иля мябляьиндян 1000 км 
йцрцшя эюря щесабланан амортизасийа айырмалары, йанажаг вя сцрткц 
материаллары мясряфляри вя бу гябилдян олан диэяр хяржляр дахилдир. 

Мясряфлярин йцкдювриййяси щяжминдян асылылыьыны ашаьыдакы фор-
муланын кюмяйи иля тяйин етмяк олар: 

Й=а+бх 
Бурада: Й-йцк автомобил тясяррцфатын сахланылмасы вя истисмары 

иля ялагядар мясряфляр мябляьини; 
а-даими мясряфляр мябляьини; 
б-1 т/км-я дяйишян хяржляр мябляьини; 
х-йцкдювриййясинин т/км щесабы иля мигдарыны эюстярир. Буну ми-

салла изащ едяк фярз едяк ки, 
-даими хяржляр -3000 мин манат; 
-1т/км-я дяйишян хяржляр -150 манат; 
-йцкдювриййясинин цмуми щяжм-5 милйон т/кмдир. 
Бу щалда хяржлярин жями мябляьи 3000 

000+(150,0х5000000)=753000 мин манат олур. Демяли, бир тон/км 
йцкдювриййясинин майа дяйяри 75300.000:5000.000=150,6 манат олур. 

Тяжрцбядя йцкдювриййясинин щяжм артдыгжа 1т/км-я дцшян даими 
хяржлярин азалмасы щесабына майа дяйяри ашаьы дцшцр вя яксиня. 

Бизим мисалымызда 1т/км майа дяйяри: 
а) йцк дювриййясинин щяжми 6 милйон т/км-дяк артдыгда 

5,1500,150
6000000
3000000

  манат; 

б) 8 милйон т/км-дяк артдыгда 375,150150
8000000
3000000

 манат; 

ж) 4 милйон т/км-дяк азалдыгда 750,150150
4000000
3000000

  манат 

олур. 
Няглиййат тяшкилатларында 1 т/км-нин майа дяйяриня тясир эюстя-

рян ясас амиллярин: 
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1. Бир йцк автомобилиня дцшян орта иллик щасилатын; 
2. Даими хяржляр мябляьинин; 
3. 1т/км-я дяйишян хяржляр мябляьинин плана вя кечмиш илляря нис-

бятян дяйишилмясинин 1т/км-нин майа дяйяринин дяйишилмясиня 
(артмасына, азалмасына) тясири зянжирварийердяйишмя цсулунда 
щесабламалар апармагла тяйин едилир. 

Тящлил апардыьымыз автомобил тясяррцфатында щесабат илиндя ясас 
игтисади эюстярижиляр цзря мялуматлар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир 

 
Жядвял 22.3 

Эюстярижиляр  План цзря  Фактики  Кянарлашма +,- 
А  1 2 3 

1.Даими хяржляр, млн. ман. 2856 3731,5 +875,5 
2.О жцмлядян бир йцк автомобилиня 
дцшян 

81,6 113,076 +31,476 

3.Бир т/км-я дцшян дяйишян хяржляр 150,0 170,0 +20,0 
4.Йцкдювриййясинин щяжми, мин 
т/км 

4760 4160 -600 

5.Бир йцк автомобилиня орта иллик ща-
силат,т/км 

136000 125640 -10360 

6.Бир т/км-ин майа дяйяри, манат 750,0 1070,0 +320,0 
 
Щесабат илиндя бир т/км-нин майа дяйяринин плана нисбятян 320 

манат артмасына биринжи дяряжяли амиллярин тясирини тяйин етмяк цчцн 
ашаьыдакы моделдян истифадя етмякля зянэирварийердяйишмя цсулунда 
щесабламалар апармаг лазымдыр. 

DM
Oh
AS   

Бурада:С-бир тон/км майа дяйярини; 
А-бир автомобил щесабы иля даими мясряфляр мябляьини; 
Ощ-бир йцк автомобилиня дцшян орта щасилаты, т/км; 
ДМ-бир т/км-я дцшян дяйишян хяржляри эюстярир, манатла. 
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ЩЕСАБЛАМАЛАР 

1. 750,0150
136000

81600000
ДМ

Ощпl
Апl

Спl пl   

2. 7995,0150
125640

81600000
ДМ

Ощф
Апл

Шщес. пл   

3. Шщес. 1050,0150
125640

113076000
ДМ

Ощф
Аф

пл   

4. 01070170
125640

113076000
ДМ

Ощф
Аф

ф ,Sf  

  Верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими 1 т/км фактики майа 
дяйяри планда нязярдя тутулдуьундан 1070,0-750,0=+320 манат чох 
олмушдур. Бу кянарлашмайа ясас амиллярин тясири бу гядяр олмушдур: 

1.Щесабат илиндя бир йцк автомобиля дцшян орта иллик щасилатын 
10360 т/км азалмасы нятижясиндя 1 т/км-нин фактики майа дяйяри 
планда нязярдя тутулдуьундан 799,5-750,0=+49,5 манат чох олмуш-
дур (щасилата дцз мцтянасибдир). 

2.Бир йцк автомобиля дцшян даими хяржлярин 31,476 млн. манат 
артмасы 1т/км-нин майа дяйяринин плана нисбятян 1050,0-
799,5=+250,5 мин манат артмасына сябяб олмушдур. 

3.Бир т/км-я дцшян дяйишян хярж мябляьинин плана нисбятян 20 
манат чох олмасы 1т/км-ни майа дяйярини 1070,0-1050=+20,0 манат 
артмасы иля нятижялянмишдир. 

Бцтцн амиллярин тясиринин жями (+49,5)+(+250,5)+(+20,0)=320,0 
манат олур. 

Йахуд баланс бярабярлийи: 
(1070,0-750)=(+49,5)+(+250,5)+(+20,0); 
+320 манат=+320,0 манат. 
Демяли, щесабламалар дцздцр. 
Бейнялхалг практикада, о жцмлядян щямишя истинад етдийимиз 

Русийа Федерасийасында йцк автомобилляринин эюрдцйц ишин цмуми 
щяжминя, йяни йцкдювриййясинин т/км щесабы иля мигдарына вя 1 т/км-
нин майа дяйяриня ясас 7 амилин:  

1.Бир автомобиля ишлянмиш эцнлярин (Э) мигдарынын; 
2.Иш эцнцнцн узунлуьунун (У); 
3.Иш вахтындан истифадя ямсалынын (Кив); 
4.Щярякят сцрятинин (ЩС); 
5.Йцрцшдян истифадя ямсалынын (Кй); 
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6.Автомобиллярин орта йцкэютцрмя габилиййятинин (Т); 
7.Йцкэютцрмя габилиййятиндян истифадя ямсалынын (Кйэ) плана 

нисбятян вя  динамикада дяйишилмясинин тясири тяйин едилир. 
Садаланан амиллярин йцкдювриййясинин т/км иля щяжминин вя 1 

т/км-нин майа дяйяринин пландан кянарлашмасына вя динамикада ар-
тымына (азалмасына) тясири тяйин едилир. Бунун цчцн ашаьыдакы формада 
детерминляшдирилмиш амил моделиндян истифадя едилир. 

 
Ощ=ЭхУхКивхЩСхКухТхКйэ 

 
Бурада: Ощ-бир йцкавтомобиля дцшян орта щасилаты эюстярир. 
Садаланан амиллярин йцкдювриййясинин щяжминя вя 1т/км майа 

дяйяриня тясирини тяйин етмяк цчцн яввялжя мцтляг фяргляр цсулундан 
истифадя едилир вя сонра пропорсионал (мцтянасиб) бюлмя цсулунун 
кюмяйи иля онлардан щяр биринин 1т/км-нин майа дяйяриня тясири ще-
сабланыр. 

Бизим мисалымызда щесабат илиндя 1 автомобиля орта иллик щасилат 
плана нисбятян 12640-136000=-10360 т/км азалмышдыр.  

Инди дя бир автомобиля орта иллик щасилатын плана нисбятян дяйи-
шилмясинин 1 т/км майа дяйяринин 50 манат артмасына айры-айры амил-
лярин тясирини щесаблайаг: 

1) щесабат или ярзиндя бир автомобиля ишлянмиш эцнлярин сайынын 
дяйишилмясинин тясири: 

2,29)6044(
10360
50








 Ohg
OH
SohSg  манат. 

2) щесабат или ярзиндя иш вахтындан истифадя ямсалынын дяйишилмяси-
нин тясири: 

8,44)9280(
10360
50








 Okiv

OH
SohSkiv
цмum

 манат. 

Йердя галан амиллярин тясири дя ейни цсулла щесабламалар апар-
магла тяйин едилир. 

Автомобиллярин орта иллик щасилатына вя 1 т/км-нин майа дяйяриня 
ясас 7 амилин тясирини тяйин етмяк цчцн мцхтялиф моделлярин кюмяйи иля 
щесабланан эюстярижиляриндян истифадя етмякля ашаьыдакы формада ана-
литик жядвял тяртиб етмяк мяслящятдир (яйанилийи эюстярян). 
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Жядвял 22.4 
Дяйишилмишдир Амилляр Ощ, 

т/км 
С, 
ман Э  У Ки

в 

ЩС Кй Т Кйэ 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Бир автомобиля ишлянмиш 
эцнлярин сайы 

-12 8 0,7 42,83 0,6 4,0 0,875 -6044 +29,2 

2.Иш эцнцнцн узунлуьу  258 0 0,7 42,83 0,6 4,0 0,875 - - 
3.Иш вахтындан истифадя ямсалы 258 8 0,05 42,83 0,6 4,0 0,875 -9280 +44,8 
4.Щярякятин сцряти 258 8 0,65 +2,37 0,6 4,0 0,875 +6644 -32,1 
5.Йцрцшдян истифадя ямсалы 258 8 0,65 45,20 -0,04 4,0 0,875 -8480 +41,0 
6.Автомобилин орта йцкэю-
тцрмя габилиййяти 

258 8 0,65 45,20 0,56 4,0 0,875 +5940 -28,7 

7.Автомобиллярин йцкэютцр-
мя габилиййятиндян истифадя 
ямсалы 

258 8 0,65 45,20 0,56 4,2 +0,006 +860 -4,2 

Йекуну  - - - - - - - -10360 +50 

 
Жядвялдя верилян щесабламалар 1 т/км-нин майа дяйяри сявиййя-

синя щансы амиллярин мцсбят вя мянфи тясир эюстярдийини, щабеля тясирин 
мигдарыны тяйин етмяйя имкан верир. Лакин щансы щяжмлярин щесабына 
вя ня гядяр артмасыны йахуд азалмасыны тяйин етмяйя имкан вермир. 
Бунун цчцн 1 т/км-я мясряфляри цзря мясряфляри айры-айры хярж мад-
дяляри цзря тящлил етмяк, пландан кянарлашмалары щесабламаг вя бу 
кянарлашмалара тясир эюстярян сябябляри, щяр бир сябябин тясирин мигда-
рыны тяйин етмяк лазымдыр. 

Бизим мисалымызда 1 т/км-я айры-айры мясряф маддяляри цзря кя-
нарлашмалар ашаьыдакы аналитик жядвялдя верилир. 

 
Жядвял 22.5 

1т/км-ин майа дяйяринин хярж маддяляри цзря тящлили 
Мясряф маддяляри 1 т/км-я мясряфляр, ман. 

план цзря фактики кянарлашма 
+,- 

А  1 2 3 

1.Ямякщаггы 10 15 +5 

2.Сосиал сыьортайа айырмалар 3 4,5 +1,5 

3.Нефт мящсуллары 45 58 +13 

4.Иш вя хидмятляр 15 7,5 -7,5 
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5.Ясас вясаит обйектляринин сахланыл-
масына мясряфляр  

   

-амортизасийа  40 42 +2 
-тямир  37 43 +6 
6.Истещсалын идаря едилмяси вя тяшкилиня 
мясряфляр 

60 90 +30 

Йекуну  210 260 +50 

 
Жядвялдя верилян елемент хяржляри цзря пландан кянарлашмалара 

мигдар вя гиймят амилляринин тясиринин, щабеля истещсал идаря едилмяси 
вя тяшкили (комплекс маддя) цзря сметада нязярдя тутулдуьу ми-
гдардан кянарлашмалара мцхтялиф амиллярин тясиринин щесабланмасы 
методикасы сянайедя олдуьу кимидир. 

Тящлилин сон мярщялясиндя йцкдювриййяси щяжминин артырылмасы, 
автомобиллярин сахланылмасына хяржлярин азалдылмасы (мцяссисянин тяг-
сири иля ялагядар артыг хяржляря йол вермямякля) щесабына 1 т/км-нин 
майа дяйяринин азалдылмасы ещтийатларыны щесабламаг тяляб олунур. 
Бунун цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя етмякля щесабламалар 
апарылыр: 

∑Емд= МДфМДМ
Вф
Мф

ВПВф
МяМп-Мф





 

Бурада:Емд-майа дяйяринин ашаьы салынмасындан эюзлянилян ещ-
тийат  
              мябляьи; 
Мф-йцк автомобилляринин сахланылмасына фактики мясряфляри; 
Мп-йцк автомобиллярини сахланылмасына план мясряфляри; 
Мя-йцкдювриййясинин чохалдылмасы цчцн ялавя мясряфляри; 
Вф-фактики йцкдювриййясинин мигдары; 

ВП  -йцкдювриййясинин артырылмасы ещтийатларын, т/км; 
МДм-1 т/км-нин майа дяйяринин мцмкцн сявиййясини; 
МДф-1 т/км-нин фактики сявиййясини эюстярир. 
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