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Э И Р И Ш  
 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин сямя-

ряли фяалиййят эюстярмяси ящямиййятли дяряжядя гябул едилян идаря-
етмя гярарларынын кейфиййятиндян асылыдыр. Микросявиййядя (тясяр-
рцфатчылыг субйектляри сявиййясиндя) елми жящятдян ясасландырылмыш 
гярарларын гябул едилмясиндя игтисадиййатын идаря едилмяси 
системинин мцщцм елементляриндян бири олан игтисади тящлилин ролу 
бюйцкдцр.  

Базарын вязиййятинин динамик дяйишилмяляри шяраитиндя игтисади 
тящлилин мцасир цсулларыны вя методларыны мянимсямяк мцяссисянин 
фяалиййятинин сямяряли стратеэийасыны вя тактикасыны ишляйиб 
щазырламаг, истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясинин истифадя 
едилмямиш ещтийатларыны ашкар етмяк вя онлары ямяли фяалиййятдя 
щяйата кечирмяк имканы йарадыр.  

Пешякар игтисадчы, мцщасиб, мцяссися рящбяри няинки йени 
игтисади шяраитдя тяшкилатын инкишафынын цмуми мейллярини 
билмялидирляр, щям дя конкрет тясяррцфат субйекти сявиййясиндя 
ясас игтисади ганунларын тясиринин нежя тязащцр етмясини 
анламалыдырлар. Онлар мцасир игтисади тядгигатлар методларына, 
системли, комплекс тящлил методикасына йахшы йийялянмяли вя онлары 
тяжрцбядя тятбиг етмяйи бажармалыдырлар.  

Бу дярсликдя игтисади тящлилин щям нязяри ясаслары, щям дя 
тятбиги мясяляляри щямин фянн цзря йени дювлят стандартларына 
уйьун шярщ едилир.  

Дярслийин биринжи щиссясиндя тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййяти-
нин тящлилинин нязяри мясяляляри, о жцмлядян онун мязмуну вя 
тяшкилатын идаря едилмясиндя ролу, комплекс тящлил системи вя мето-
долоэийасы, щабеля игтисади тящлилин методикасы арашдырылмышдыр.  
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Икинжи щисся мцяссисялярин тясяррцфат - малиййя фяалиййятинин 
комплекс тящлилиня, о жцмлядян маркетинг фяалиййятинин, мящсул 
(иш вя хидмят) истещсалы вя сатышынын, ямяк, материал 
ещтийатларындан вя ясас фондлардан истифадянин сямярялилийинин 
тящлилинин методики мясяляляринин юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 
Бу бюлмядя щямчинин мящсулун майа дяйяринин, малиййя 
нятижяляринин (мянфяятинин вя рентабеллийинин), малиййя вязиййя-
тинин тящлилиня хцсуси диггят йетирилир. Ары-айры фясиллярдя тяшкилатын 
малиййя - тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийинин комплекс 
гиймятляндирилмяси методикасы, щабеля мцяссисянин мцфлисляшмяси 
ещтималынын гиймятляндирилмяси васитяси кими функсионал игтисади 
диагностиканын методолоэийасы вя методикасы шярщ едилмишдир.  

Дярсликдя игтисади тящлилин мцхтялиф методларыны сяжиййялянди-
рян аналитик щесабламаларын конкрет рягямли нцмуняляри 
верилмишдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятинин 
тящлилинин нязяри ясасларынын вя методолоъи мясяляляринин арашдырыл-
масы заманы дцстурлардакы эюстярижиляр латын щярфляриля ишаря едилир. 
12-жи фясилдя тяшкилатын малиййя вязиййятинин тящлили методикасы 
тяфсилаты иля тягдим едилир, эюстярижилярин ишаря едилмяси тяжрцбядя 
гябул едилдийи кими верилир.  

Бу дярслик игтисадиййат вя идаряетмя ихтисасы цзря тящсил алан 
тялябяляр, аспирантлар, мцяллимляр, иш адамлары, мцщасибляр, 
аудитляр, о жцмлядян игтисади тящлилля мараьлананлар цчцндцр.   

Дярслик азярбайжан дилиндя йазылмыш биринжи эениш щяжмли 
дярслик олдуьу цчцн йол верилмиш нюгсан вя чатышмамазлыьа эюря 
мцяллиф охужулардан цзр истяйир. Нюгсанлары, чатышмамазлыглары, 
ряй, арзу вя тяклифляри мцяллифя чатдыран (цнван: Бакы шящяри, 
Аз 1001, Истиглалиййят кцчяси 6, Азярбайжан Дювлят Игтисад Уни-
верситетинин «Игтисади тящлил вя аидит» кафедрасы) щяр бир охужуйа о, 
яввялжядян юз дярин миннятдарлыьыны билдирир. Охужуларын нязяриня 
чатдырыр ки, тяклифляри китабын нювбяти няшрляриндя нязяря алына-
жагдыр. 
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Мцяллиф китабын няшря щазырланмасында она йахындан кюмяк 
эюстярян вя гиймятли мяслящятлярини верян Азярбайжан Дювлят 
Игтисад Университетинин бцтцн коллективиня, хцсусян «Игтисади 
тящлил вя аидит», «Мцщасибат учоту» вя «Статистика» кафедраларынын 
бцтцн ямякдашларына, бцтцн игтисадчы алимлярмизя, игтисадчылара 
вя сырави вятяндашлара юз дярин миннятдарлыьыны билдирир. 

Мцяллиф юзцнц хюшбяхт щисс едир ки, милли кадырларын щазырлан-
масында аз да олса онун да хидмятляри вар. 
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ТЯСЯРРЦФАТ СУБЙЕКТЛЯРИНДЯ 
ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛИН ТЯШКИЛИНИН 

НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ 
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I ФЯСИЛ 

 
КОММЕРСИЙА ТЯШКИЛАТЛАРЫНЫН  

МАЛИЙЙЯ – ТЯСЯРРЦФАТ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  
ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНДЯ ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛИН РОЛУ 

________________________________________________________ 
 
 
 

1.1. Игтисади тящлилин мязмуну, вязифяляри вя онун диэяр  
игтисад елмляри иля гаршылыглы ялагяси 

 
Игтисади тящлил – игтисад елминин хцсуси сащясидир. Игтисади тящлилин 

бир елм кими тяшяккцлц цмуми обйектив тялябатларла:  
 яввяла, тясяррцфатчылыь тяжрцбясинин тялябатлары иля;  
 икинжиси, цмумиййятля игтисад елминин вя онун айры - айры 

сащяляринин инкишафы иля ялагядардыр.  
Биринжи шярт. Игтисади тящлилин тяшяккцлц практики тялябатын тямин 

олунмасы иля ялагядардыр. О, мящсулдар гцввялярин инкишафы, истещсал 
мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси, истещсал мигйасынын эенишлянмяси 
иля ялагядар йаранмышдыр. Тясяррцфатчылыьын илк мярщяляляриндя кичик 
мцяссисялярдя вязиййятин интуитив тящлили, тяхмини йохламалар вя 
щесабламалар кифайят гядяр олурду. Игтисадиййатын дурмадан инкишафы, 
истещсалын тямяркцзляшмяси, тясяррцфат субйектляри арасында ялагялярин 
дяринляшмяси идарячилик фяалиййятинин хцсуси сащясинин – игтисади тящлилин 
сечилиб айрылмасына тялябат йаратды.  

Щазырда мцхтялиф мцлкиййят нювляри ясасында гурулмуш, щабеля 
мцхтялиф тяшкилати - щцгуги формалары (тясяррцфат бирликляри, ачыг вя 
гапалы типли сящмдар жямиййятляри, истещсал кооперативляри, мящдуд 
мясулиййятли жямиййятляр вя б.) олан коммерсийа тяшкилатлары фяалиййят 
эюстярир. Беля тясяррцфатларын фяалиййяти игтисади тящлил нязяриййясинин вя 
тяжрцбясинин даща да инкишаф етдирилмясини тяляб едир.  
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Игтисади тящлил – коммерсийа тяшкилатынын фяалиййятинин 
сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядиля онун фяалиййятинин дярин, елми 
жящятдян ясасланмыш тядгигатыдыр.  

Икинжи шярт. Бу бцтювлцкдя игтисад елминин инкишафы иля 
ялагядардыр. Мялумдур ки, щяр щансы бир елмин инкишафы иля онун 
сащяляринин дифференсасийасы баш верир.  Игтисад елмляринин 
дифференсасийасы вя интеграсийасынын диалектик просеси хцсуси фянлярин, 
мясялян, планлашдырма, идаряетмя (маркетинг, менежмент), 
мцщасибат учоту, статистика, игтисади кибернетика кими фянлярин 
айрылмасыны шяртляндирмишдир. Диалектик дифференсасийа вя интеграсийа 
просеси щямин елмлярля сых вя гашылыглы ялагядя олан игтисади тящлилядя 
шамил едилир. Яввялляр игтсади тящлилин функсийалары щямин дюврлярдя 
мювжуд олан балансшцнаслыг, мцщасибат учоту, малиййя, статистика 
кими елмлярин тяркибиндя нязярдян кечирилмишдир. Бу елмляр 
чярчивясиндя аналитик тядгигатын илк садя цсуллары мейдана эялмишдир. 
Лакин мцяссисялярин игтисади вя сосиал инкишафынын елми жящятдян 
ясасландырылмасы цчцн мцяссисянин фяалиййятинин комплекс тядгиг 
едилмясиня зяруриййят йаранды. Йухарыда адлары гейд олунан елмляр 
бцтцн практики сорьулары тямин едя билмяди. Буда игтисади тящлилин 
мцстягил елм сащяси кими айрылмасы иля нятижялянмишдир. 

Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади тящлил иля щямин 
хцсуси елмляр арасында гяти мцяййян едилмиш сярщядляр мювжуд дейил. 
Мцщасибат учоту вя игтисади тящлил арасында даща сых ялагя 
мювжуддур. Беляки, мцщасибат учоту игтисади тящлил цчцн ясас 
информасийа мянбяйи щесаб едилир. Мцтяхяссисляр щесабламышлар ки, 
игтисади тящлилдя истифадя олунан информасийанын тяхминян 70%-и 
мцщасибат учотундан, галан щиссяси ися планлашдырма, маркетинг вя 
статистика учоту просесиндя йараныр. Тамамиля тябиидир ки, мящз 
мцщасибляр илк олараг мцяссисялярин тясяррцфат фяалиййятини тящлил 
етмяйи башламышлар. Щяр мцщасиб балансы тяртиб едяряк, мцтляг 
тяшкилатын ямлакынын тяркиби вя гурлушуна, онун формалашмасы 
мянбяляринин гиймятляндирилмясиня мараг эюстярир, тяшкилатын малиййя 
вязиййятинин мцсбят вя мянфи мягамларыны, онун малиййя сабитлийинин 
вя юдямя габилиййятинин ашаьы олмасы сябяблярини вя с. айдынлашдырыр.  

Статистика вя игтисади тящлил арасында щядд даща аз мцяййяндир. 
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Статистиканын игтисади тящлилдян ясас фярги ондан ибарятдир ки, о, кцтляви 
щаллары, йяни макросявиййядя милли игтисадиййатын, онун айры-айры 
сащяляринин инкишафыны якс етдирян макроэюстярижиляри юйрянир. 
Статистиканын кюмяйиля макроигтисади тядгигатлар щяйата кечирилир. 
Игтисади тящлил ися конкрет тясяррцфат субйектляринин (коммерсийа 
тяшкилатлаынын), онларын структур бюлмяляринин тясяррцфат фяалиййятинин 
юйрянилмясиня истигамятлянмишдир.  

Нятижя олараг гейд етмяк лазымдыр ки, микротящлил мцщасиб – 
аналитикляр, игтисадчы – аналитикляр, макротящлил ися игтисадчы – 
статистикляр тяряфиндян апарылыр. 

Игтисади тящлил бизнес – планларын тяртиб едилмясиля сых ялагядардыр. 
Тясяррцфат илинин сонунда апарылмыш игтисади тящлилин нятижяляри 
гаршыдакы дювря бизнес-планларын ишляниб щазырланмасы цчцн база 
щесаб олунур. Жари мцгайисяли игтисади тящлилин апарылмасы просесиндя 
щямин мялуматлардан информасийа мянбяйи кими истифадя едилир.  

Игтисади тящлил бир елм кими:  
- обйектив игтисади ганунларын вя субйектив характерли амиллярин 

тясириля йаранан игтисади просеслярин гаршылыглы ялагядя тядгигаты иля;  
- бизнес – планларын елми ясасландырылмасы вя онларын йериня 

йетирилмясинин обйектив гиймятляндирилмяси иля;  
- мцсбят вя мянфи амиллярин мцяййян едилмяси вя онларын нятижя 

эюстярижиляриня тясиринин кямиййятжя юлчцлмяси иля;  
- тясяррцфатын инкишаф мейилляри вя нисбятляринин истифадя едилмямиш 

тясяррцфатдахили ещтийатларын мцяййян едилмяси иля;  
- габагжыл тяжрцбянин цмумиляшдирилмяси вя оптимал идаряетмя 

гярарларынын гябул едилмяси иля ялагядар олан хцсуси биликляр системидир.  
Игтисади тящлилин мязмуну онун диэяр тятбиги игтисад елмляри 

системиндя йериня йетирдийи функсийалардан иряли эялир:  
1) игтисади ганунларын тясиринин юйрянилмяси, конкрет мцяссися 

сявиййясиндя игтисади щал вя просеслярин ганунуйьунлуьунун вя 
мейлинин мцяййян едилмяси; 

2) жари вя переспектив планларын елми жящятдян 
ясасландырылмасы; 

3) планларын, идаряетмя гярарларынын йериня йетирилмяси, 
ресурслардан сямяряли истифадя олунмасы цзяриндя нязарят; 
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4) габагжыл тяжрцбянин, елм вя техниканын налиййятляринин 
юйрянилмяси ясасында истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси 
ещтийатларынын ашкар едилмяси; 

5) планларын ижрасы, игтисадиййатын ялдя едилмиш инкишаф 
сявиййяси, мювжуд имканлардан истифадя цзря мцяссисянин фяалиййятинин 
нятижяляринин гиймятляндирилмяси; 

6) тящлил просесиндя мцяййян едилмиш ещтийатлардан истифадя 
цзря тядбирлярин щазырланмасы. 

Игтисади тящлилин мязмуну онун диэяр тятбиги игтисад елмляри 
системиндя щялл етдийи ашаьыдакы вязифялярля мцяййян едилир:  

1) конкрет коммерсийа тяшкилаты сявиййясиндя игтисади 
ганунларын тясиринин характеринин юйрянилмяси, игтисади инкишафын 
ганунауйьунлугларынын вя мейлляринин мцяййян едилмяси;  

2) жари вя перспектив бизнес – планларын елми ясасландырылмасы, 
онларын реаллыьынын вя оптималлыьынын тямин едилмяси. Фирманын кечмиш 
илляр (цч-беш ил) ярзиндя фяалиййятинин нятижялярини дярин игтисади тящлил 
етмядян вя перспектив цчцн ясасландырылмыш прогнозлар олмадан, 
щабеля мювжуд нюгсан вя сящвляр арашдырылмадан, елми жящятдян 
ясасландырылмыш бизнес – план ишляйиб щазырламаг, оптимал вариант 
сечмяк, идаряетмя гярары гябул етмяк олмаз;  

3) бизнес – планларын вя идаряетмя гярарларынын йериня 
йетирилмясиня, истещсал вя малиййя ещтийатларындан гянаятля истифадя 
едилмясиня нязарят. Бир сыра игтисадчылар игтисади тящлилин бу 
функсийасыны инкар едир вя ону мцстясна олараг мцщасибат учотуна 
аид едирляр. Шцбщясиз, мцщасибат учоту тясяррцфат ямялиййатлары вя 
просесляри щаггында информасийанын гейдя алынмасы, 
цмумиляшдирилмяси вя системляшдирилмяси заманы нязарят функсийаларыны 
йериня йетирир. Лакин бу, игтисади тящлил щяйата кечириляндя дя нязаряти 
истисна етмир, о, йалныз фактларын тясдиг едилмяси мягсядиля дейил, щям 
дя идаря едилян обйектя оператив тясир едилмяси цчцн нюгсанларын вя 
сящвлярин айдынлашдырылмасы мягсядиля щяйата кечирилир;  

4) бизнес – планын йериня йетирилмяси, наил олунмуш инкишаф 
сявиййяси вя мювжуд имканлардан истифадя едилмяси цзря коммерсийа 
тяшкилатынын фяалиййятинин нятижяляринин гиймятляндирилмяси. Обйектив 
гиймятляндирмя истещсалын вя сатышын артмасына, онларын сямярялилийинин 
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йцксялмясиня кюмяк едир; 
5) габагжыл тяжрцбянин, елмин вя практиканын наилиййятляринин 

юйрянилмяси ясасында истещсал, тясяррцфат вя малиййя фяалиййятинин 
сямярялилийинин йцксялдилмясинин истифадя едилмямиш дахили 
ещтийатларынын мцяййян едилмяси;  

6) дахили ещтийатлардан истифадя едилмяси, мянфи амиллярин 
тясиринин арадан галдырылмасы цзря тядбирлярин ишляниб щазырланмасы.  

 
 

1.2. Игтисади тящлил идаряетмя гярарларынын гябул едилмясинин  
ясас елементи кими 

 
Мцасир дюврдя игтисадиййатын, еляжя дя онун айры-айры 

сащяляринин, тясяррцфат субйектляринин идаря едилмясинин 
тякмилляшдирилмяси ясас вязифялярдян бири кими юн плана чякилмишдир. 
Идаряетмянин елми нязяриййяси онун функсийалары вя елементляринин 
мцряккяблийи иля сяжиййялянир. 

Идаряетмя идаредян органын (шяхсин) идаряедилян обйектин 
сямяряли фяалиййят эюстярмясинин тямин едилмяси мягсядиля онун 
инкишафына фяал тясир етмяси просесидир.  

Идаряетмянин мащиййяти онун функсийалары иля характеризя 
олунур. Идаряетмянин айры-айры функсийалары идарячилик ямяйинин 
бюлцнмяси вя ихтисаслашмасы просесиндя айрылмышлар. Онлардан ясаслары 
планлашдырма, учот, тящлил вя тянзимлямядир.  

Функсийалардан щяр бири даща кичик елементляря вя йа алт 
функсийалара бюлцня биляр. Мясялян, планлашдырма функсийасында 
прогнозлашдырманы, програмлашдырманы, тянзимлянмяни вя с. айырмаг 
олар.  

Планлашдырма гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олунмасы цчцн 
идаря едилян обйектин (мцяссисянин, онун структур бюлмяляринин) 
инкишафынын истигамятляринин вя параметрляринин ишляниб щазырланмасыны 
тямин едир.  

Учот зярури информасийанын формалашмасыны, вахташыры 
топланмасыны, тяснифатыны вя цмумиляшдирилмясини тямин едир. Бу 
информасийа идаря едилян обйектдя баш верян бцтцн фактики просесляри 
доьру вя там якс етдирмялидир. Онун йаранмасы, топланмасы вя 
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цмумиляшдирилмяси хцсуси ишляниб щазырланмыш методолоэийа цзря 
щяйата кечирилир.  

Тящлил идаря едилян обйектдя баш верян дяйишикликлярин кямиййятжя 
вя кейфиййятжя гиймятляндирилмясини тямин едир. О, щям мцтярягги, 
щям дя арзуедилмяз щалларын инкишафы мейллярини вахтында эюрмяк 
имканы йарадыр. Апарылан игтисади тящлил мянфи мейллярин инкишафынын 
арадан галдырылмасына, мцтярягги мейллярин инкишафына ялверишли шяраит 
йаратмаг имканы верир.  

Тящлилин кюмяйиля нятижя эюстярижиляриня тясир едян мцхтялиф 
амиллярин тясири кямиййятжя гиймятляндирилмялидир, коммерсийа 
тяшкилатларында истифадя едилмямиш дахили ещтийатлар, щабеля йени 
идаряетмя гярарлары гябул едян заман ялавя йаранан ещтийатлар 
ашкара чыхарылыр. Дахили ещтийатлардан истифадя едилмяси ися идаря едилян 
обйектин инкишафынын сцрятляндирилмясиня, онун даща сямяряли фяалиййят 
цсулуна кечмясиня имкан йарадыр.  

Игтисади тящлил мцвафиг идаряетмя гярарлары щазырланмасы цчцн 
ясас щесаб едилир. Идаряетмя гярарлары вариантлары идаря едилян 
обйектдя баш верян дяйишикликлярин дяриндян юйрянилмяси сайясиндя 
ишляниб щазырланыр вя аналитик гиймятляндирилир.  

Тянзимлямя идаряетмя гярарларынын гябул едилмясини, щабеля 
тящлилин нятижяляри ясасында онларын ижрасыны тямин едир.  

Идаряетмянин бцтцн функсийалары гаршылыглы ялагялидир вя мяжму 
щалында идаряетмя просесини тяшкил едир.  

 

 
1.3. Игтисади тящлилин предмети вя обйекти 

 
Игтисади тящлилин предмети дедикдя обйектив вя субйектив амиллярин 

тясири алтында формалашан, игтисади информасийа системиндя юз яксини 
тапан тясяррцфат субйектляринин (фирмаларын, ширкятлярин, жямиййятлярин 
вя д.,) тясяррцфат просесляри, онларын фяалиййятляринин сосиал – игтисади 
сямярялилийи вя сон малиййя нятижяляри баша дцшцлцр.  

Игтисади тящлилин обйектляриня мцхтялиф тяшкилати - щцгуги формалы 
коммерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатларынын фяалиййятинин игтисади 
нятижяляри аид едилир.  
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Коммерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатларынын цмуми 
характеристикасы Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжяллясиндя 
эюстярилир [4-жц фясил, маддя 43. 

Коммерсийа тяшкилатлары юз фяалиййятинин ясас мягсяди кими 
мянфяят алынмасыны гаршыйа гойан щцгуги шяхслярдир. Онлар тясяррцфат 
бирликляри вя жямиййятляри, истещсал кооперативляри, дювлят вя бялядиййя 
унитар мцяссисяляри формасында йарадыла биляр.  

Гейри-коммерсийа тяшкилатлары юз мягсядляринин ясасы кими 
мянфяят алынмасыны гаршыйа гоймурлар. Онлар ижтимаи бирликляр, 
фондлар, щабеля ганунверижиликдя нязярдя тутулан диэяр формаларда 
йарадыла биляр.  

Тясяррцфат бирликляри вя жямиййятляриня тясисчилярин (иштиракчыларын) 
пайларына бюлцнмцш низамнамя (шярикли) капиталы олан тяшкилатлар аид 
едилир [Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжялляси 4-жц фясил, 64-жы 
маддя. 

Тясяррцфат бирликляри там шярикли (ортаглыг) вя етибара ясасланан 
шяриклик (коммандит бирликляри) формасында йарадыла биляр. Там 
шяриклик формалы бирликлярин иштиракчылары вя етибара ясасланан шяриклик 
формалы бирликлярдя там шярикляр (ортаглар) фярди сащибкарлар вя (вя йа) 
коммерсийа тяшкилатлары ола биляр.  

О бирликляр там ортаглы щесаб едилир ки, онларын иштиракчылары (там 
шярикляри) араларында баьланмыш мцгавиляйя уйьун олараг бирлийин 
адындан сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олурлар вя юзляриня мянсуб 
олан ямлакла онун (бирлийин) ющдяликляриня эюря мясулиййят дашыйырлар 
[Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжялляси 4-жц фясил, 69-жу 
маддя.  

Етибара ясасланан бирлик (коммандит бирлийи) о бирлик гябул едилир 
ки, орада бирлийин адындан сащибкарлыг фяалиййяти щяйата кечирян вя 
онун ющдяликляриня эюря юз ямлакы иля жавабдещ олан иштиракчыларла 
(там шяриклярля) йанашы бир вя йа бир нечя иштиракчылар – пайчылар 
(коммандитистляр) олур вя онлар бирлийин фяалиййятиля ялагядар зярярляря 
эюря вердикляри пайын мябляьи щяддиндя риск едирляр вя бирлийин 
сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя иштирак етмирляр 
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[Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжялляси 4-жц фясил, 82-жи 
маддя. 

Тясяррцфат жямиййятляри сящмдар жямиййятляри, мящдуд вя йа 
ялавя мясулиййятли жямиййятляр формасында йарадыла биляр. Тясяррцфат 
жямиййятляринин иштиракчылары вя шярикли бирликлярин пайчылары вятяндашлар 
вя щцгуги шяхсляр ола билярляр.  

Сящмдар жямиййяти о жямиййят щесаб едилир ки, онун низамнамя 
капиталы мцяййян сайда сящмляря бюлцнмцшдцр; сящмдар 
жямиййятинин иштиракчылары (сящмдарлар) онун ющдяликляриня эюря 
жавабдещ дейилляр вя жямиййятин фяалиййятиля ялагядар зярярляря эюря 
онлара мянсуб олан сящмлярин дяйяри щяддиндя риск едирляр [Азярбай-
жан Республикасынын Мцлки мяжялляси 4-жц фясил, 98-жи маддя.  

Иштиракчылары онлара мянсуб олан сящмляри диэяр сящмдарларын 
разылыьы алынмадан юзэянинкиляшдиря билян сящмдар жямиййяти ачыг 
сящмдар жямиййяти (АСЖ) адланыр [Азярбайжан Республикасынын 
Мцлки мяжялляси 4-жц фясил,  99-жы маддя.  

Сящмляри йалныз онун тясисчиляри арасында вя йа габагжадан 
мцяййянляшидирилмиш диэяр шяхсляр даирясиндя йайылан сящмдар 
жямиййяти гапалы сящмдар жямиййяти (ГСЖ) щесаб едилир [Азярбайжан 
Республикасынын Мцлки мяжялляси 4-жц фясил, 100-жи маддя.  

Истещсал кооперативи физики вя щцгуги шяхслярин бирэя фяалиййят 
эюстярмяк цчцн цзвлцйя ясасланан кюнцллц бирлийи олуб 
иштиракчыларынын мадди вя башга тялабатынын онун цзвляринин ямлак пай 
щагларынын бирляшдирилмяси йолу иля юдянилмяси мягсяи иля йарадылыр 
[Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжялляси 4-жц фясил, 109-жы 
маддя. 

Унитар (ващид) мцяссися мцлкиййятчи (сащибкарлар) тяряфиндян 
она тящким едилмиш ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу верилмяйян 
коммерсийа тяшкилатыдыр. Унитар формада йалныз дювлят вя бялядиййя 
мцяссисяляри йарадыла биляр.  

Игтисади тящлил обйектляринин (щцгуги шяхслярин) тяснифаты 1.1. 
схеминдя тягдим едилмишдир.  
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Схем 1.1. Щцгуги шяхслярин тяснифаты 

Тящлил обйектляри – щцгуги 
шяхсляр 

Коммерсийа тяшкилатлары Гейри-коммерсийа 
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1.4. Игтисади тящлилин нювляри вя коммерсийа тяшкилатларынын  
фяалиййятинин идаря едилмясиндя онларын ролу 

 
Игтисади тящлилин методларынын ишляниб щазырланмасы онун 

идаряетмя тяжрцбясинин тялябляри иля шяртлянян нювляринин елми жящятдян 
ясасландырылмыш тяснифатына ясасланыр. Идаряетмянин функсийаларынын 
тяснифаты игтисади тящлилин нювляринин тясниф едилмясинин ясасыны тяшкил 
едир. Чцнки игтисади тящлил игтисадиййатын идаря едилмясинин щяр бир 
функсийасынын ижрасынын мцщцм елементи щесаб олунур. 

Игтисади тящлилин нювляри ашаьыдакы яламятляр цзря тясниф олунур:  
1) сащя яламятляри цзря; 
2) игтисади тящлилин субйектляри цзря;  
3) вахт яламяти цзря;  
4) идаряетмянин обйектляри цзря; 
5) програмын мязмуну цзря; 
6) обйектин юйрянилмяси методикасы цзря. 
Хцсуси ядябиййатда игтисади тящлилин нювляринин диэяр тяснифатына 

да раст эялмяк олар. Мясялян, профессор А.Д.Шермет илк вя 
цмумигтисади тящлилляри ялащиддя нювляр кими айырыр [1]. О, конкрет 
гярарлар гябул едилмясиндян юнжя едилян тящлили илк тящлил адландырыр вя 
ону бизнес-планларын йериня йетирилмясиня йекун вурулмасына кюмяк 
едян сонракы (йекун) тящлилдян фяргляндирир. А.Д.Шереметин ряйиня 
эюря цмумигтисади тящлил игтисадиййатын инкишафынын ясас 
ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси мягсядиля апарылыр, онлары билмяк 
ися игтисади сийасятин апарыжы мягсядляринин вя консепсийаларынын 
мцяййян едилмяси цчцн зяруридир. 

1. Ямяйин ижтимаи бюлэцсцня ясасланан сащя яламяти цзря тящлил 
сащяви (игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин – сянайенин, тикинтинин, 
няглиййатын, тижарятин вя и. а. - хцсусиййятляри нязяря алыныр) вя 
сащялярарасы (милли игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя тясяррцфат 
фяалиййятинин тящлилинин нязяри вя методолоъи ясасларыны тяшкил едян) 
тящлиля бюлцнцр.  

2. Игтисади тящлилин субйектляри цзря дахили вя харижи тящлили 
фяргляндирирляр.  
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2.1. Дахили игтисади тящлил дахили субйектляр, йяни ямякдашлар, 
мцдириййят тяряфиндян щяйата кечирилир. О, коммерсийа тяшкилатларынын 
идаря едилмяси мягсядляри цчцн истещсал, тясяррцфат вя малиййя 
фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн апарылыр.  

2.2. Харижи игтисади тящлил няшр олунмуш малиййя щесабатлары 
ясасында харижи субйектляр тяряфиндян онларын щяр биринин гаршысында 
гойулмуш конкрет мягсядляря эюря щяйата кечирилир.  

3. Игтисади тящлил вахт яламяти цзря ашаьыдакы гайдада тясниф 
едилир.  

3.1. Сонрадан апарылан (ретроспектив) тящлил – истещсал, тясяррцфат 
вя малиййя ямялиййатлары баша чатдыгдан сонра апарылан игтисади 
тящлилдир. Тящлилин бу нювцндян планларын ижрасына нязарят, истифадя 
олунмамыш ещтиййатлары ашкар етмяк, тясяррцфат фяалиййятинин 
нятижялярини обйектив гиймятляндирмяк цчцн истифадя едилир.  

3.2. Габагжадан (перспектив, прогноз) тящлил – истещсал, 
тясяррцфат вя малиййя ямялиййатлары щяйата кечирилмяздян яввял 
апарылан игтисади тящлилдир. Прогноз тящлилин информасийасы – нисбятян 
аз дягигдир, лакин вахтлы - вахтында идаряетмя гярарлары гябул етмяк, 
коммерсийа тяшкилатынын перспектив инкишафы параметрлярини мцяййян 
етмяк имканы йарадыр.  

3.3. Оператив (ситуасийа) тящлил – истещсал, тясяррцфат вя малиййя 
ямялиййатлары баша чатдыгдан сонра вя йа гыса вахт чярчивясиндя 
ситуасийанын дяйишмяси заман апарылан игтисади тящлилдир. Онун щяйата 
кечирилмяси заманы эцндялик тясбит едилян вя ишлянян информасийадан 
истифадя едилир. Оператив тящлил идаряетмя гярарларыны «йолцстц» гябул 
етмяк, йетишян чятинликляри излямяк вя онларын гаршысыны алмаг имканы 
йарадыр. Бир гайда олараг, оператив тящлил комплекс характер дашымыр, 
йяни коммерсийа тяшкилатынын фяалиййятини щяр тяряфли ящатя етмир. 
Бунунла беля, щятта мящдуд мясяляляр даиряси цзря оператив тящлилин 
тяшкил едилмяси мцяййян ямяк хяржи тяляб едирся дя, идаряетмянин 
сямярялилийинин йцксялдилмясиня ящямиййятли дяряжядя тясир едир. 
Идаряетмя учотунун ващид методикасынын олмамасы оператив тящлилин 
идаряетмя тяжрцбясиня эениш тятбигиня мане олур. Идаряетмя учоту 
системи (оператив тящлил цчцн мцщцм информасийа базасы) коммерсийа 
тяшкилатынын, ясас етибариля, сащя мянсубиййяти, истещсал технолоэийасы 
вя ямяйин тяшкилинин хцсусиййятляри цзря шяртляндирилир. Идаряетмя 
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учотунун (мцщасибат вя статистика учотундан фяргли олараг) тяшкили 
мясяляляри щяр бир мцяссисядя мцхтялиф формада щялл едилир.  

Дюври, оператив вя перспектив тящлил нювляри гаршылыглы ялагялидир 
вя бир-бирини тамамлайыр. Бу, идаряетмянин мцасир 
атвоматлашдырылмасы васитяляринин тятбиги заманы юзцнц даща габарыг 
эюстярир. Беля ки, оператив тящлилин апарылмасында истифадя олунан 
оператив мялуматлар (мясялян, тясяррцфат ямялиййаты щяйата кечирилян 
заман), сонралар (мясялян, ай гуртаранда) щесабат – дюври тящлил 
цчцн чох мцщцм информасийа щесаб едилир.  

Перспектив вя ретроспектив тящлил арасында гаршылыглы ялагя 
мювжуддур. Ретроспектив тящлил перспектив тящлил цчцн ясас щесаб 
едилир. Беля ки, игтисади эюстярижилярин мювжуд сявиййясинин 
гиймятляндирилмяси онларын перспективя ясасландырылмасында мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 

4. Идаряетмянин обйектляриня эюря тящлилин ашаэыдакы нювлярини 
фяргляндирирляр.  

4.1. Техники - игтисади тящлил мцяссисянин техники хидмяти (баш 
мцщяндис, баш технолог вя с.) тяряфиндян апарылыр. Онун мязмуну 
техники вя игтисади просеслярин гаршылыглы тясирини вя онларын мцяссисянин 
фяалиййятинин игтисади нятижяляриня тясиринин юйрянилмяси иля характеризя 
олунур.  

4.2. Малиййя - игтисади тящлил заманы ясас диггят мцяссисянин 
малиййя нятижяляриня: малиййя планынын йериня йетирилмясиня, хцсуси вя 
борж капиталындан истифадянин сямярялилийиня, мянфяятин, рентабеллийин 
йцксялдилмяси, мцяссисянин малиййя сабитлийинин вя юдямя 
габилиййятинин йахшылашдырылмасы ещтийатларынын ашкар едилмясиня 
йюнялдилир.  

4.3. Сосиал – игтисади тящлил сосиал вя игтисади просеслярин гаршылыглы 
ялагясини, онларын бири-бириня вя еляжядя тясяррцфат фяалиййятинин игтисади 
нятижясиня тясирини юйрянир. 

4.4. Игтисади – статистик тящлил (статистика органлары тяряфиндян 
апарылыр) идаряетмянин мцхтялиф сявиййяляриндя (мцяссися, сащя, реэион 
вя с.) кцтляви ижтимаи щалларын юйрянилмяси цчцн тятбиг едилир. 

4.5. Маркетинг тящлили (мцяссисянин маркетинг хидмяти 
тяряфиндян апарылыр) мцяссисянин харижи мцщцтинин, хаммал вя мящсул 
сатышы базарынын, онун рягабятя давамлылыьынын, тяляб вя тяклифин, 
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коммерсийа рискинин, гиймят сийасятинин формалашмасынын, маркетинг 
фяалиййятинин тактикасынын вя стратеэийасынын щазырланмасынын 
юйрянилмяси цчцн тятбиг едилир.  

5. Програмын мязмуну вя сявиййясиня эюря комплекс вя 
тематик тящлили фяргляндирирляр.  

5.1. Комплекс тящлил коммерсийа тяшкилатынын истещсал, тясяррцфат 
вя малиййя фяалиййятинин бцтцн тяряфлярини ящатя едир.  

5.2. Тематик тящлил хцсуси мясялялярин тядгиги заманы тятбиг 
едилир. Мясялян, конкрет мямулатын сатышындан ялдя едилян мянфяятин 
тящлили, мящсулун кейфиййятинин тящлили, ямяк мящсулдарлыьынын тящлили вя 
и. а.  

6. Обйектин юйрянилмяси методикасына эюря тящлилин ашаьыдакы 
нювляриндян истифадя олунур.  

6.1. Мцгайисяли тящлил. Тящлилин бу нювцнцн тятбиги заманы 
мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин щесабат эюстярижиляри жари илин план 
эюстярижиляри иля, кечмиш иллярин мялуматлары иля мцгайися едилир. 

6.2. Амилли вя йа чох амилли тящлил нятижя эюстярижиляринин артымына 
вя сявиййясиня тясир едян амиллярин тясиринин мцяййян едилмясиня 
истигамятлянмишдир. 

6.3. Диагностик тящлил – щяр щансы бир мянфи щала хас олан типик 
яламятляр ясасында игтисади просеслярин нормал ахынын позулмасынын 
характерини мцяййян етмяк цсулу кими чыхыш едир. 

6.4. Експресс тящлил – аз сайда ясас эюстярижидян истифадя етмякля 
мцяййян дювря юйрянилян мясялялярин реал вязиййятини гиймятляндирмя-
йя имкан верир. Мясялян, мцяссисянин малиййя вязиййятинин експресс 
тящлили заманы онун ямлак вязиййятини, малиййя сабитлийини, ишэцзар 
фяаллыьыны характеризя едян чох сайлы эюстярижилярин щесабланмасы цчцн 
илкин цчот мялуматлары ясасында информасийанын топланмасы, 
ишлянмяси, тящлил едилмяси вя гиймятляндирилмяси цчцн чох вахт тяляб 
олунур. Лакин щямин истигамятляри характеризя едян эюстярижилярдян ян 
ясасыны щесабламагла гаршыйа гойулан вязифяни щялл етмяк олар. 

6.5. Маръинал тящлил сатышын щяжми, майа дяйяри вя мянфяят 
эюстярижиляри арасында гаршылыглы ялагянин юйрянилмяси вя хяржлярин 
даими вя дяйишян хяржляря бюлцнмяси ясасында бизнесдя идаряетмя 
гярарларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси вя ясасландырылмасы 
методу олмагла учотун директ – костинг системиндя тятбиг олунур. 
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6.6. Дитерминляшдирилмиш тящлил амил вя нятижя эюстярижиляри 
арасында функсионал гаршылыглы ялагялярин юйрянилмяси цчцн тятбиг 
олунур. 

6.7. Стохастик (дисперсийа, коррелйасийа, компонент вя и.а.) 
тящлилиндян мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин тядгиг едилян про-
сесляри арасында стохастик асылылыьын юйрянилмяси заманы истифадя едилир. 

6.8. Функсионал – дяйяр тящлили ещтийатларын ашкар едилмяси мето-
дудур. Бу заман обйектин ижра етдийи функсийа ясас эютцрцлмякля 
мямулатын бцтцн щяйат тсикли мярщялясиндя щямин функсийаларын 
реаллашдырылмасынын оптимал методларына ориентир едилир. Онун ясас 
тяйинаты лазымсыз говшаг, щиссялярин ляьв едилмяси, мямулатын 
лайищясинин садяляшдирилмяси, материалларын дяйишдирилмяси щесабына 
артыг хяржляри мцяййян етмякдир. 

Игтисади тящлилин нювляря бюлцнмяси хейли дяряжядя шяртидир вя 
ямяли фяалиййятдя жидди ящямиййятя малик дейил. Игтисади тящлилин бцтцн 
нювляри гаршылыглы ялагялидир, онларын нятижяляриндян гаршылыглы истифадя 
едилмясини нязярдя тутур, идаряетмянин сямярялилийинин йцксялдилмя-
синя – дцзэцн, дцшцнцлмцш идаряетмя гярарлары щазырланмасына вя гя-
бул едилмясиня кюмяк едир.  

. 

 
1.5. Игтисади информасийанын истифадячиляри вя игтисади тящлилин  

субйектляри 
 

Тящлилин субйектляри дахили вя харижи информасийа истифадячиляридир.  
Тящлилин дахили субйектляриня (информасийа истифадячиляриня) ком-

мерсийа тяшкилатынын мцдириййяти, онун шяхси щейяти, мцлкиййятчиляри 
(онлар тяшкилатда ишляйян щалларда) аид едилир.  

Тящлилин харижи субйектляри – мцлкиййятчиляр, борж верянляр (банк-
лар, щцгуги шяхсляр, физики шяхсляр), мал эюндярянляр, алыжылар, рягибляр, 
верэи органлары, аудитор фирмалары, консултантлар (мяслящятчиляр), щц-
гугшцнаслар, жямиййятляр вя диэярляридир.  

Тящлил субйектляринин мягсядляри чох мцхтялиф ола биляр (жядвял 
1.1), лакин обйектин щям жари вязиййятинин, щям дя эюзлянилян инкишафы 
перспективляринин дягиг гиймятини вермяк имканы йарадан игтисади 
информасийаларын алынмасы онларын (субйектлярин) щамысы цчцн башлыжа 
мясялядир. 
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Жядвял 1.1. 
Тящлилин субйектляри вя ясас истигамятляри 

 

 Тящлилин субйектляри Тящлилин ясас истигамятляри (мювзулары) 

Мцлкиййятчиляр Малиййя нятижяляри, малиййя вязиййятинин сабитлийи, 
имтийазлы вя ади сящмляр цзря дивидендлярин юлчцсц, 
мянфяятин бюлцшдцрцлмяси, йяни ондан истифадя 
едилмяси истигамятляри.  

Мцдриййят, 
Шяхси щейят 

Фирманын фяалиййятинин бцтцн аспектляри, онун 
тясяррцфат вя малиййя фяалиййятинин сямярялилийи. 

Борж верянляр Фирманын юдямя габилиййяти, кредити юдямя 
габилиййяти вя ликвидлийи. 

Мал эюндярянляр 
Алыжылар 

Фирманын малиййя вязиййяти, юдямя габилиййяти. 
Мящсулун, малларын кейфиййяти, гиймятляри вя майа 
дяйяри, онларын истещсалы, сахланылмасы, эюндярилмяси 
шяраити (шяртляри), фирманын малиййя вязиййяти.  

Рягибляр Технолоъи просесин хцсусиййятляри, мящсулун ямяк 
тутуму, майа дяйяри, кейфиййят характеристикалары, 
фирманын базарда давамлылыьы. 

Верэи органлары Фирманын малиййя нятижяляри, верэи тутулма 
обйектляри, юдямя габилиййяти.  

 
Тящлилин щяр субйекти юз мянафеляриня ясасланараг информасийаны 

юйрянир. Беля ки, мцлкиййятчиляр цчцн коммерсийа тяшкилатынын юз 
капиталынын пайынын артмасыны йахуд азалмасыны мцяййян етмяк вя 
мцдриййят тяряфиндян ещтийатлардан истифадя едилмясинин сямярялилийини 
гиймятляндирмяк лазымдыр. Кредиторлара кредитин давам етдирилмяси-
нин мягсядяуйьунлуьуну, кредитляшдирмя шяртляринин дяйишилмясини, 
кредитин гайтарылмасына зяманят олмасыны билмяк лазымдыр. Потенсиал 
мцлкиййятчиляря, кредиторлара вя мал эюндярянляря юз капиталларынын 
щямин мцяссисяйя йерляшдирилмясинин файдалылыьыны щесаба алмаг лазым-
дыр.  
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Йалныз тяшкилатын мцдириййяти вя шяхси щейяти идаряетмя учоту иля 
йаранан дахили информасийайа ясасланан дярин тящлил едя билярляр.  

 

 
1.6. Малиййя вя идаряетмя тящлилинин гаршылыглы ялагяси.  
Малиййя вя идаряетмя тящлилинин характерик яламятляри 

 
Йухарыда гейд едилдийи кими, тящлил идаряетмянин ясас 

функсийаларындан биридир вя игтисади тящлил ясасландырылмыш идаряетмя 
гярарлары гябул едилмясинин ясасыны тяшкил едир.  

Идаряетмя тящлилинин башлыжа мягсяди – коммерсийа тяшкилатынын 
истещсал, тясяррцфат вя малиййя фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдил-
мясиня вя онун рягабят габилиййятинин сахланмасына кюмяк 
етмякдир.  

Идаряетмя тящлили дахили истещсал вя дахили малиййя тящлиллярини 
ящатя едир. Диэяр тяряфдян малиййя тящлили щям дахили, щям дя харижи ола 
биляр. Идаряетмя вя малиййя тящлилинин гаршылыглы ялагяси 1.2 схеминдя 
эюстярилмишдир. 

 
 

1.7. Мцщасибат учоту вя щесабаты игтисади тящлилин  
информасийа базасы кими 

 
Игтисади тящлил заманы мцхтялиф информасийалардан истифадя едилир 

ки, онларын сырасында малиййя щесабатлары вя мцщасибат учоту 
мялуматлары апарыжы йер тутур. Щямин информасийа мянбяляриндя 
игтисади субйектлярин фяалиййяти щаггында ян мцщцм вя мютябяр 
мялуматлар якс олунур. Бу мялуматлар информасийанын 
груплашдырылмасынын елми жящятдян ишляниб щазырланмыш принсипляри 
ясасында щесабат формаларына вя учот реэистляриня (жядвялляриня) йазылы 
дахил едилир. Щесабат коммерсийа фяалиййяти щаггында топлу 
информасийадыр, чцнки орада нятижяляр йекунлашдырылмыш олур вя 
цмумиляшдирилмиш эюстярижилярля ифадя едилир.  
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Схем 1.2. Идаряетмя вя малиййя тящлилинин гаршылыглы ялагяси 

Идаряетмя тящлили Малиййя тящлили 

Дахили истещсал 
тящлили 

Дахили малиййя 
тящлили 

Харижи малиййя 
тящлили 

1. Бизнес-планын ишляниб 
щазырланмасы вя 
ясасландырылмасы заманы 
тящлил. 
2. Маркетинг систеимндя 
тящлил. 
3. Истещсалын тяшкилати -
техники вя диэяр шяраитинин 
тящлили. 
4. Мадди-техники тяминат 
системинин тящлили. 
5. Ямяк, материал 
ещтийатларындан, ясас 
истещсал фондларындан 
истифадянин сямярялилийинин 
тящлили. 
6. Мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) 
номенклатурасынын, 
ассортиментинин 
(чешидинин), кейфиййятинин 
вя рягабят габилиййятинин 
тящлили.  
7. Истещсал хяржляринин вя 
мящсулун майа дяйяринин 
тящлили.  
8. Калкулйасийа маддяляры 
цзря майа дяйяринин 
тящлили. 
9. Инвестисийа лайищяляринин 
тящлили.  
10. Харижи игтисади 
ялагялярин тящлили.  

1. Дювриййя 
кпаиталына тялябатын 
тящлили.  
2. Хцсуси дювриййя 
капиталы иля тяминатын 
тящлили.  
3. Борж капиталындан 
истифадянин 
сямярялилийинин тящлили.  
 4. Капиталын 
«гиймятинин» тящлили, 
бизнесин базар 
гиймяти. 
5. Мянфяят 
эюстярижиляринин 
деталлашдырылмыш 
тящлили.  
6. Сатышдан алынан 
мянфяятин сегментляр 
цзря тящлили.  
7. Сатышдан алынан 
мянфяятин мящсулун 
(иш вя хидмятлярин) 
нювляри цзря тящлили.  
8. Мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) айры-айры 
нювляри цзря 
рентабеллийин тящлили.  
9. Майа дяйяри вя 
мянфяят 
эюстярижиляринин 
гаршылыглы ялагясинин 
тящлили. 
10. Мянфяятдян 
истифадя едилмясинин 
тящлили.  
 

1. Ямлакын 
структурунун 
тящлили.  
2. Капиталын 
структурунун 
тящлили.  
3. Малиййя 
сабитлийинин тящлили.  
4. Юдямя 
габилиййятнин 
тящлили.  
5. Дювриййя 
активляриндян 
истифадянин тящлили.  
6. Рясми 
мцщасибат щесабаты 
мялуматлары цзря 
мянфяят 
эюстярижиляринин 
тящлили.  
7. Сатышын, 
активлярин, хцсуси 
капиталын 
рентабеллийинин 
тящлили.  
8. Игтисади 
елеменитляр цзря 
хяржлярин тящлили.  
9. Банклар, сыьорта 
ширкятляри тяряфиндян 
мцштярилярин 
малиййя 
вязиййятинин рейтинг 
гиймятляндирилмяси.  
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Малиййя (мцщасибат) щесабаты – тяшкилатын щесабат тарихиня 
ямлак вя малиййя вязиййятини, щабеля щесабат дюврц ярзиндя онун 
фяалиййятинин малиййя нятижялярини якс етдирян эюстярижиляр системидир. 

Малиййя щесабатынын тягдим едилмяси гайдасы, щяжми вя тяркиби 
Азярбайсан Республикасынын «Мцщасибат учоту щаггында» 29 ийун 
2004-жы ил тарихли 716-ЫЫГ сайлы гануну иля (сонралар «Мцщасибат учоту 
щаггында» ганун); низамланыр. 

Коммерсийа Тяшкилатларынын малиййя щесабатларынын тяртиб 
едилмяси ашаьыдакы сянядлярдян ибарят олур:  

 1 сайлы форма «Мцяссися балансы»; 
 2 сайлы форма «Малиййя нятисяляри вя онларын истифадяси щаггында 

щесабат;  
 5 сайлы форма «Мцяссися балансына ялавя»;  
 Баланса йазылы изащат;  
 Яэяр тяшкилат мцтляг аудитдян кечмялидирся (Азярбайсан 

Республикасынын «Аудитор хидмяти щаггында» 16 сентйабр 1994-жи ил 
тарихли ганунуна уйьун олараг), малиййя щесабатынын мютябярлийини 
тясдигляйян аудитор ряйи.  

Яэяр тяшкилат малиййя щесабатынын аудитини юз тяшяббцсц иля 
апармышдырса, онда аудитор ряйи дя малиййя щесабатынын тяркибиня 
дахил едиля биляр.  

Кичик сащибкарлыг субйектляринин малиййя щесабатларынын тяртиб 
едилмяси:  

1) кичик сащибкарлыг субйектляриндя садяляшдирилмиш учотун 
гайдаларына уйьун олараг малиййя щесабатлары тяртиб едилмялидир;  
вя йа 

2) юз сечимляриндян асылы олараг малиййя щесабатларыны 
Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына 
уйьун шякилдя тяртиб едя билярляр.  

Гейри-коммерсийа тяшкилатларынын малиййя щесабатларынын тяртиб 
едилмяси:  

1) бялядиййя органлары, бцджя тяшкилатлары вя бцджядян кянар 
дювлят фондлары «Мцщасибат учоту щаггында» гануна ясасян тяляб 
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олунан малиййя щесабатларыны Бцджя Тяшкилатлары цчцн Милли 
Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун; 

2) гейри - щюкцмят тяшкилатлары «Мцщасибат учоту щаггында» 
гануна ясасян тяляб олунан малиййя щесабатларыны Гейри – щюкцмят 
Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун тяртиб 
едирляр. 

Тягдим едилян малиййя щесабаты тяшкилатын малиййя щесабатынын 
тяркибиндя ящатя едилянляри эюстярмякля мцяййян едилмиш гайдада 
тяртиб едилмиш гошма мяктубу иля мцшайият едилир.  

Малиййя щесабаты гаршысында гойулан цмуми тялябляр тамлыг, 
ящямиййятлилик, нейтраллыг, мцгайися едиля билмяк, тутушдурула 
билмякдир.  

Игтисади тящлилин апарылмасы просесиндя ашаьыдакы информасийадан 
истифадя едилир:  

1) идаряетмя учотунун мялуматлары;  
2) тясяррцфат-щцгуг сянядляри: тясис сянядляри (низамнамя, 

тясисчилярин ижласынын протоколу, гейдиййата алынма щаггында 
шящадятнамя), контрактлар вя диэяр тясяррцфат мцгавиляляри, мал 
эюндярянлярля вя алыжыларла йазышмалар, иддиалар вя рекламасийалар, 
банкларла йазышма вя мцгавиляляр, аудитор йохламаларынын вя верэи 
органынын йохламаларынын актлары;  

3) норматив щцгуги сянядляр:  
- Азярбайжаныннын бцтцн яразисиндя мяжбури олан нормативляря: 

верэилярин дяряжяляри; ясас вясаитлярин айры-айры груплары цзря 
амортизасийа нормалары; дювлят сосиал вя пенсийа сыьортасы цчцн тариф 
дяряжяляри; айлыг ямяк щаггынын минимал юлчцсц; сящмдар 
жямиййятляринин ещтийат фондларына халис эялирдян айрылмаларын 
нормативляри; сящмдар жямиййятляри цчцн низамнамя капиталынын 
минимал юлчцсц вя диэярляри дахилдир;  

- Азярбайжан Республикасынын айры-айры субйектляриндя гцввядя 
олан вя ижра щакимиййяти органлары тяряфиндян тясдиг едилян реэионал вя 
йерли нормативляр бир гайда олараг, реэионал верэилярин вя рцсумларын 
дяряжялярини ящатя едирляр;  
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- айры-айры сащяляр чярчивясиндя йахуд мцяссисялярин тяшкилати - 
щцгуги формалары груплары цзря тятбиг едилян сащя нормативляри, 
мясялян, кичик мцяссисяляр цчцн верэи нормативляри;  

- тяшкилатын тясяррцфатчылыг субйектляринин юзляринин ишляйиб 
щазырладыьы вя истещсал просесляринин тянзимлянмяси цчцн, щабеля 
ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмясиня нязарят мягсядиля тятбиг 
едилян нормативляря: дювриййя активляриня план тялябаты нормативляри, 
тяшкилатын дювриййясиндя даим олан кредитор боржу нормалары, мящсул 
ващидиня дцшян материал вя ямяк сярфляри нормалары, анбарларда щазыр 
мящсул ещтийатлары, битмямиш истещсал галыглары нормалары, халис 
мянфяятдян ещтийат фондларына айрылмаларын нормативляри, тямир 
фондуна айрылмаларын нормативи вя с.; 

4) план сянядляри: тяшкилатын инкишафынын перспектив планы, бизнес-
план вя она ялавя щесабламалар, тяшкилатын техники инкишафы планы, 
капитал гойулушлары, тямир ишляри цчцн лайищя-смета сянядляри;  

5) техники сянядляр: технолоъи просеслярин лайищяляри, ишлярин ижрасы 
графикляри, технолоъи хяритяляр, аваданлыьын техники паспортлары вя с.; 

6) диэяр информасийа: хцсуси мцшащидялярин вя тядгигатларын 
материаллары (мясялян, иш эцнцнцн фотошякилляри вя фотошякиллярин 
материаллары), хронометраъ мцшащидяляринин материаллары, мящсулун вя 
хаммалын кейфиййяти цзря експерт ряйляри, тяшкилатын ямякдашлары иля 
сющбятлярин (мцсащибялярин) нятижяляри.  

Малиййя щесабатлары вя мцщасибат учотунун мялуматлары 
игтисади тящлил цчцн ясас информасийа мянбяляридир, чцнки: 

 малиййя щесабатында вя мцщасибат учотунда тяшкилат щаггында 
ян мцщцм вя мютябяр мялуматлар якс едилир;  

 щесабатда вя учот жядвялляриндя информасийа мцяййян сурятдя 
системляшдирилмишдир, груплашдырылмышдыр;  

 учотда вя щесабатда эюстярижилярин мцяййян едилмяси вя якс 
олунмасы методикасы биринжи сявиййяли норматив сянядлярля, 
Азярбайжан Республикасы Щюкумятинин гярарлары иля вя Малиййя 
Назирлийинин, Мяркязи Банкын гярарлары, Верэиляр Назирлийинин 
ямрляриля тянзимлянмишдир.  
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1.8. Иллик малиййя щесабатларында якс етдирилян аналитик  
информасийанын ачыгланмасы гайдасы 

 
Аналитик информасийанын йазылы ачыгланмасы барядя тяляб 

«Мцщасибат учоту щаггында» ганунда, щабеля мцщасибат учоту 
щаггында диэяр ясаснамялярдя мцяййян едилмиш вя мцщасибат 
щесабаты формаларында якс етдирилмямиш эюстярижиляр щаггында 
информасийа дахил едилмялидир. Йазылы изащатда тяшкилатын фяалиййятинин 
нювляринин гыса характеристикасы, онун ясас эюстярижиляри вя тяшкилатын 
малиййя нятижяляриня вя малиййя вязиййятиня тясир етмиш амилляр, щабеля 
иллик малиййя щесабатынын нязярдян кечирилмясинин (арашдырылмасынын) 
йекунлары вя тяшкилатын сярянжамында галан мянфяятин бюлцшдцрцлмяси 
цзря гярарлар ещтива едилмялидир. 

Йазылы изащатда Мцяссися балансында вя Малиййя нятисяляри вя 
онларын истифадяси щаггында щесабатда якс етдирилян маддялярин диэяр 
активляр, диэяр дебиторлар вя кредиторлар, диэяр ющдяликляр, мянфяят вя 
зярярлярин мязмуну ачылмалыдыр.  

Верэи тутулмасы заманы сатышын щяжминин, мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) дяйяри юдянилдикжя мцяййян едилмяси методуну тятбиг 
едян тяшкилат, тясяррцфат фяалиййяти актларынын вахт етибары иля 
мцяййянляшдирилмясиня йол верилмясиня ясасланараг, тягдим едилмиш 
верэи щесабламалары ясасында щесабланмыш юдянилмяли олан верэи 
юдянишляри щаггында мялуматлар, мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатышы 
вя мцщасибат учотунда эюстярилмиш малиййя нятижяляри щаггында 
мялуматлар ясасында щесабланмыш мялуматлары айрыжа (ялащиддя) якс 
етдирир.  

Тяшкилатын фяалиййятини сяжиййяляндирян ясас эюстярижилярин 
тяркибиндя ясас вясаитлярин, гейри-материал активлярин, малиййя 
гойулушларынын структуруну вя вязиййятини, мящсулун елми - техники 
сявиййясини якс етдирян эюстярижиляр тягдим едиля биляр. 

Гысамцддятли перспективдя тяшкилатын малиййя вязиййятинин 
гиймятляндирилмяси цчцн балансын структурунун (юдямя габилиййяти 
ямсалларыны, хцсуси дювриййя вясаити иля тямин едилмясини, юдямя 
габилиййятинин бярпа едилмясини (итирилмясини)), гянаятбяхшлийини, 
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вясаитлярин мянбяляринин структуруну, малиййя мцстягиллийинин 
сявиййясини якс етдирян эюстярижиляр тягдим едиля биляр.  

Юдямя габилиййятини сяжиййяляндирян заман банклардакы 
щесабларда вя тяшкилатын кассасында пул вясаитляринин олмасы, зярярляр, 
юдяниш вахты кечмиш дебитор вя кредитор боржлары, вахтында 
юдянилмямиш кредитляр вя боржлар, верэилярин бцджяйя кючцрцлмясинин 
тамлыьы, бцджя гаршысында ющдяликлярин ижра едилмямясиня эюря 
юдянилмиш (юдянилмяли олан) жяримя санксийалары кими эюстярижиляря 
диггят йетирмяк лазымдыр. Тяшкилатын гиймятли каьызлар базарында 
вязиййятини сяжиййяляндирмяк вя мювжуд мянфи щалларын сябяблярини 
эюстярмяк дя лазымдыр.  

Узунмцддятли перспективдя тяшкилатын малиййя вязиййятини 
гиймятляндирян заман вясаитлярин структуруну сяжиййяляндирмяк, 
тяшкилатын харижи инвесторлардан вя кредиторлардан асылылыьы дяряжясини 
мцяййян етмяк, яввялки иллярдя вя перспективдя инвестисийаларын 
динамикасыны сямяряли гиймятляндирмякля якс етдирмяк лазымдыр. 

Бундан ялавя, тяшкилатын мящсул сатышы базарынын эенишлийи, о 
жцмлядян ихраж ямялиййатларына эюря ишэцзар фяалиййятин гиймяти; 
тяшкилатын, хцсусян, хидмятлярдян истифадя едян мцштярилярин 
мяшщурлуьу иля ифадя олунан нцфузу; план эюстярижиляринин йериня 
йетирилмяси; онлара тапшырылмыш артым (азалма) темпляринин тямин 
едилмяси дяряжяси; тяшкилатын ещтийатларындан истифадя едилмяси сявиййяси 
дя эюстяриля биляр. Йазылы изащата тяшкилатын фяалиййятини якс етдирян ян 
мцщцм игтисади эюстярижиляринин бир сыра илляр цзря динамикасы барядя 
мялуматлары, эяляжяк капитал гойулушларынын шярщини, щяйата кечирилян 
игтисади, сосиал вя тябияти мцщафизя тядбирлярини, щабеля малиййя 
щесабатынын мцмкцн истифадячиляри цчцн мараглы олан диэяр 
информасийаны дахил етмяк мягсядяуйьундур.  

Ялавя информасийа зярури олдуьу щалда аналитик жядвялляр, 
графикляр вя диаграмлар шяклиндя тягдим едиля биляр. Бундан ялавя, 
айры-айры аналитик эюстярижилярин щесабланмасы гайдасы эюстяриля биляр.  
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Йохлама суаллары? 
 

1. Игтисади тящлилин бир елм кими тяшяккцлц щансы обйектив 
тялябатларла ялагядардыр?  

2. Игтисади тящлилин мязмуну вя онун ясас вязифяляри щансылардыр?  
3. Идаряетмянин мязмуну вя онун функсийалары щансылардыр?  
4. Игтисади тящлилин идаряетмянин мцщцм функсийасы кими ролу 

нежядир?  
5. Игтисади тящлилин предметини ня тяшкил едир вя обйектляри 

щансылардыр? 
6. Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжяллясиня уйьун олараг 

коммерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатлары нежя сяжиййялянир?  
7. Коммерсийа вя гейри-коммерсийа тяшкилатларынын щансы тяшкилати 

- щцгуги формалары мювжуддур?  
8. Игтисади тящлилин нювляринин тяснифатынын ясас яламятляри 

щансылардыр вя щямин нювлярин щяр бири нежя сяжиййяляндирилир? 
9. Идаряетмя вя малиййя тящлилинин гаршылыглы ялагясини нежя 

сяжиййяляндирмяк олар?  
10.  Харижи вя дахили малиййя тящлилинин ясас истигамятляри щансылардыр?  
11.  Малиййя щесабаты нядир, онун тяркиби нежядир вя беля щесабатын 

щазырланмасы заманы гаршыйа гойулан ясас тялябляр щансылардыр? 
12.  Игтисади тящлил цчцн ясас информасийа мянбяляри щансылардыр?  
13.  Иллик малиййя щесабатына дахил едилян йазылы изащатын вязифяси вя 

мязмуну нядян ибарятдир?  
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II ФЯСИЛ 

 
КОМПЛЕКС ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛ СИСТЕМИ ВЯ ОНУН 

ТЯШКИЛИ МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 
___________________________________________________ 

 
 
 

2.1. Игтисади эюстярижиляр системи вя онларын мцхтялиф  
яламятляр цзря типолоэийасы 

 
Истещсал вя тясяррцфат просесляри (тяжщизат, истещсал, сатыш) мяжму 

щалда коммерсийа тяшкилатынын истещсал - тясяррцфат фяалиййятини тяшкил 
едир, онлар дягиг рягямля ифадя олунмалыдыр. Бу просеслярин кямиййят 
вя кейфиййят характеристикалары аналитик эюстярижиляр системиндя якс 
етдирилир.  

Аналитик эюстярижиляр тяшкилатын щям бцтювлцкдя, щям дя айры - 
айры истигамятляр цзря фяалиййятинин - истещсал, малиййя вя тясяррцфат 
просесляринин щяжмини, сявиййясини вя игтисади сямярялилийини якс етдирир.  

Аналитик эюстярижиляр билаваситя план, учот, щесабат информасийа 
мянбяляриндян, щабеля онларын бирляшмяси, дяйишилмяси вя ишлянмяси 
нятижясиндя алына биляр.  

Эюстярижилярин мязмунуну вя онларын рягямли гиймятини 
фяргляндирмяк лазымдыр.  

Эюстярижилярин мязмунунда юйрянилян просеслярин игтисади 
мащиййяти, рягямли гиймятиндя ися – онларын дягиг юлчцсц ифадя едилир. 
Мясялян, «Сатышдан дахил олан пул» эюстярижисинин мязмуну алыжылара 
эюндярилмиш мящсулун щяжмидир (йериня йетирилмиш, сифаришчиляря тящвил 
верилмиш ишлярин вя йахуд эюстярилмиш хидмятлярин щяжмидир), онун 
рягямли гиймяти ися – щямин сатышдан дахил олан пулун мябляьи, онун 
динамикасы щаггында мялуматлар, планын йериня йетирилмяси фаизляри вя 
саирдир.  

Аналитик эюстярижиляр ашаьыдакы кими тясниф едилир:  
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1) мязмуну цзря;  
2) ифадя едилмя цсулу цзря;  
3) истифадя даиряси цзря;  
4) тятбиг едилмяси характери цзря.  
1. Мязмуну цзря эюстярижиляр ики група бюлцнцр.  
 Кямиййят эюстярижиляри. Онлар тясяррцфат просесляринин юлчцсцнц 

вя щямин просеслярдя баш верян дяйишилмяляри сяжиййяляндирир. Беля 
эюстярижиляря, мясялян, сатышдан дахил олан пул эялирляри, ишляйянлярин 
сайы, машынларын, дязэащларын мигдары вя с. аиддир. 

 Кейфиййят эюстярижиляри. Онлар тясяррцфат просесляринин 
ящямиййятли хцсусиййятлярини, онларын игтисади сямярялилийини вя 
мягсядяуйьунлуьуну якс етдирирляр. Бу гябилдян олан эюстярижиляря, 
мясялян, мящсулун майа дяйяри, ямяк мящсулдарлыьы вя рентабеллик 
эюстярижиляри аиддир.  

Кейфиййят вя кямиййят эюстярижиляри айры - айрылыгда юйрянилмир, 
чцнки онлар бири-бириля гаршылыглы ялагяли вя гаршылыглы асылыдыр. Беля ки, 
мящсулун щяжми (кямиййят эюстярижиси) фящлялярин орта иллик сийащы 
сайынын (кямиййят эюстярижиси) вя бир фящля щесабы иля орта иллик мящсул 
истещсалы щяжминин (кейфиййят эюстярижиси) щасили кими тягдим едиля биляр. 
Диэяр мисал: мящсул бурахылышынын щяжминин артмасы (кямиййят 
эюстярижиси) диэяр шяртляр ейни олдугда, мящсул ващидиня дцшян шярти - 
даими хяржлярин пайынын азалмасы щесабына майа дяйяринин (кейфиййят 
эюстярижиси) ашаьы дцшмясиня сябяб олур.  

2. Ифадя едилмя цсулу цзря эюстярижиляри ики група бюлмяк олар.  
2.1. Мцтляг (щяжми) эюстярижиляр. Онлар истещсал, малиййя вя 

тясяррцфат просесляринин щяжмини, структуруну вя кейфиййят 
хцсусиййятлярини якс етдирир.  

Мцтляг эюстярижиляр тятбиг едилян юлчцлмялярдян асылы олараг 
натурал, ямяк, дяйяр (пул) эюстярижиляриня бюлцнцр. Беля ки, мящсул 
бурахылышынын щяжми натурал (тонлар, куб метрляр, килограмлар, 
метрляр, ядядляр), ямяк (норма-саатлар), пул ващидляриля (манатла) 
юлчцля биляр.  

Мцтляг эюстярижиляр щесабланма гайдасындан асылы олараг 
интерваллы, ани, орта хронолоъи эюстярижиляр ола биляр.  
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Фасиляли эюстярижиляр мцяййян вахт – эцн, ай, рцб ярзиндя 
просесин юлчцсцнц вя йа онун нятижясини сяжиййяляндирир, мясялян, 
щесабат илинин сентйабр айында сатышдан дахил олан пул вясаити.  

Ани эюстярижиляр тясяррцфат ещтийатларынын мцяййян тарихя 
юлчцсцнц якс етдирир, мясялян, «Материаллар» адлы 10-жу щесаб цзря 
баланс тарихиня галыг.  

Орта хронолоъи эюстярижиляр мцяййян вахт дюврц ярзиндя 
ещтийатларын орта юлчцсцнц якс етдирир, мясялян, ил ярзиндя шяхси щейятин 
орта сийащы сайы, ясас фондларын орта иллик дяйяри.  

2.2. Нисби эюстярижиляр. Онлар ики гаршылыглы ялагяли мцтляг 
эюстярижинин бюлцнмясиндян алынан гисмят кими мцяййян едилир вя 
юйрянилян щалларын структурунун, онларын сямярялилийинин вя вахт 
ярзиндя дяйишилмясинин интенсивлийини сяжиййяляндирир.  

Щесабламайа дахил едилян мцтляг эюстярижилярин характериндян 
асылы олараг нисби эюстярижиляр ямсаллар, хцсуси вя структур эюстярижиляри 
ола биляр.  

Ямсаллар ейни юлчцлц ики мцтляг эюстярижинин бюлцнмясиндян 
алынан гисмят кими мцяййян едилир, мясялян:  

 
 

;
 ман.  миндяйяри,  орта  нфондларыны  истещсал ясас  ярзиндя  дювр

 ман.  мин(нетто),  пул олан  дахил  сатышдан  ярзиндя  дюврямсалы  верими  фонд 

 
 

;% гяпикля) хяржляри, 
  материалдцшян   манатынабир 

пулун олан дахил (сатышдан
 ямсалы  тутуму   материал

= 
.100

  ман.  мин(нетто),  пул      

 олан  дахил сатышдан  ярзиндя  дювр

 ман. минхяржляри,    

   материалярзиндя  дювр

 

 

 
 
Хцсуси эюстярижиляр мцхтялиф юлчцлц ики мцтляг эюстярижинин 

бюлцнмясиндян алынан гисмят кими мцяййян едилир, мясялян: 
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истещсал) (орта щясми мящсулун

дцшян няфяриня бир сайынын

сийащы орта щейятин шяхси



 няфяр  сайы   сийащы              

  орта  щейятин шяхси  ярзиндя  дювр  

 ман. мин(нетто),  пул        

 олан  дахил  сатышдан  ярзиндя  дювр

. 

 
Структур эюстярижиляри структур компонентинин йекуна 

бюлцнмясиндян алынан гисмят кими мцяййян едилир, мясялян:  
 

% чякиси, хцсуси

 инактивлярин  дювриййя

 дяйяриндя  цмуми

инактивлярин  тяшкилатын

.100

 ман. миндяйяри,  инактивлярин 

 бцтцн  тяшкилатын  тарихиня  баланс 

 ман. миндяйяри, инактивлярин

 дювриййя  тарихиня  баланс

 

 
3. Истифадя даиряси цзря эюстярижиляр ашаьыдакы кими бюлцнцрляр.  
3.1. Милли игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя тяшкилатларын 

фяалиййятинин тящлили заманы тятбиг едилян эюстярижиляр. Онлара сатышдан 
дахил олан пул, шяхси щейятин бир няфяриня дцшян орта истещсал, ямяк 
щаггы фонду, баланс мянфяяти, халис мянфяят, хцсус капиталын 
рентабеллийи вя с. аиддир.  

3.2. Сянайенин, кянд тясяррцфатынын, тижарятин вя с., игтисадиййатын 
диэяр сащяляри цчцн сяжиййяви олан эюстярижиляр. Беля ки, сянайе цчцн 
мящсулун нювц, етибарлыьы, кянд тясяррцфаты цчцн – тахылын нямлийи, 
сцдцн йаьлылыьы вя с. сяжиййявидир.  

4. Тятбиг едилмяси характери цзря эюстярижиляр ашаьыдакы кими 
бюлцнцрляр.  

4.1. Тясяррцфат просесляринин характеристикасыны якс етдирян 
эюстярижиляр. Онлар бу суаллара жаваб верирляр: тясяррцфат просесляринин 
структуру нежядир, бизнес-планын эюстярижиляри щансы дяряжядя йериня 
йетирилмишдир, просеслярин динамикасы нежядир, онлар цзря щансы 
нятижяляр ялдя едилмишдир?  

4.2. Наил олунмуш нятижяляря тясир эюстярмиш амилляри якс етдирян 
эюстярижиляр. Бу щалда аналитик эюстярижиляр истещсал, малиййя вя 
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тясяррцфат просесляриндя бу вя йа диэяр дяйишикликлярин щансы шяртляр вя 
сябябляр нятижясиндя баш вермясини якс етдирир.  

Мясялян, сатышдан дахил олан пулун динамикасынын индекси (Ыv) - 
тясяррцфат просесинин характеристикасыдыр, сатышын щяжминин 
динамикасынын индекси (Ыq) вя сатылмыш мящсуллар цзря гиймят индекси 
(Ыp) - амиллярдир:  

 

вя йа   

,

, x          
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00

01

00

11

pqv

pq
pqx

pq
pq

pq
pq













 

 
бурада г0 - г1 яввялки вя щесабат дюврцндя реализя едилмиш мящсулларын 
конкрет нювляринин натурал ифадя дя мигдарыдыр; по, п1 - яввялки вя 
щесабат дюврляриндя конкрет мямулатларын гиймятляридир. 

Бцтцн аналитик эюстярижиляр гаршылыглы ялагялидир вя гаршылыглы 
шяртлянирляр, йалныз щямин эюстярижиляр системиндян истифадя етмякля 
игтисади тящлилдя гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг мцмкцндцр.  

Игтисади ядябиййатларда игтисади эюстярижилярин чохсайлы 
тяснифатлары вя онларын формалашмасынын вя гаршылыглы ялагясинин 
мцхтялиф схемляриня раст эялинир. Бизим нюгтейи - нязяримизжя, 
А.Д.Шереметин, Р.С.Сайфулинин, Й.В.Негашевин [30] ясярляриндя 
комплекс тящлилдя истифадя едилян игтисади эюстярижилярин формалашмасы 
схеми (схем 2.1) даща уьурлудур. 
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Схем 2.1. Игтисади эюстярижилярин формалашмасы схеми 

 
Игтисади эюстярижиляр системи 11 груп эюстярижилярдян ибарятдир. 

Онун ясасыны истещсалын техники-тяшкили сявиййясинин эюстярижиляри (1-жи 
груп) тяшкил едир, онлар техниканын вя технолоэийанын сявиййясини, 
технолоъи просеслярин мцтяряггилийини, ямяйин техники вя енеръи 
тяжщизатыны, истещсалын тямяркцзляшмяси, ихтисаслашмасы вя 
кооперасийасы сявиййясини, истещсал силсилясинин (дюврцнцн) мцддятини 
(узунлуьуну), истещсалын тяшкили сявиййясини сяжиййяляндирирляр.  

Техники, тяшкилати вя сосиал шяраит истещсал ещтийатларындан: ямяк 
васитяляриндян (2-жи груп), ямяк предметляриндян (3-жц груп), ямяк 
ещтийатларындан (4-жц груп) истифадя едилмясинин сямярялилийиня тясир 
едир.  

1. Истещсалын техники-тяшкилати 
сявиййяси вя диэяр шяраити  

(тябии, сосиал) 

2. Ямяк васитяляри 
   

3. Ямяк предметляри 
 

4. Ямяк ещтийатлары 

7. Капитал 
(активляр) 

6. Мящсулун    
    майа дяйяри 

9. Капиталын 
(активлярин) дювраны 

8. Сатышдан алынан 
мянфяят вя мящсулун 

рентабеллийи 
5. Мящсуллар 

10. Капиталын  
(активлярин) рентабеллийи 

11. Малиййя  вязиййяти 
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Истещсал олунмуш вя реализя едилмиш мящсулун щяжми (5-жи груп), 
истещсал хяржляринин мябляьи вя мящсулун майа дяйяри (6-жы груп), 
дювриййядянкянар вя дювриййя активляринин формалашмасына 
йюнялдилмиш капиталын щяжми (7-жи груп) истещсал ещтийатларындан 
истифадянин сямярялилийиндян асылыдыр.  

Мящсул бурахылышынын щяжми вя онун майа дяйяри эюстярижиляринин 
нисбяти ясасында мянфяятин юлчцсц вя мящсулун рентабеллийи сявиййяси 
(8-жи груп) мцяййян едилир.  

Мящсул бурахылышынын щяжми вя дювриййядян кянар вя дювриййя 
активляри формалашмасына йюнялдилмиш капиталын щяжми эюстярижилярини 
мцгайися етмякля капиталдан истифадянин сямярялилийини (дювриййядян 
кянар вя дювриййя активляринин дювраны, 9-жу груп) мцяййян етмяк 
олар. Йухарыда эюстярилмиш доггуз групун эюстярижиляри малиййя 
нятижяляринин щяжминя тясир едир ки, онларын да ясасында капиталын 
рентабеллийи эюстярижиляри (10-жу груп) активляр вя онларын формалашмасы 
мянбяляринин нисбяти ясасында мцяййян едилир.  

 
 

2.2. Комплекс игтисади тящлилин мязмуну вя мярщяляляри 
 

Аналитик ишин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси онун тяшкил 
едилмясинин сявиййясиндян асылыдыр. Фирмада дахили аналитик иш бцтюв вя 
дцшцнцлмцш систем кими тяшкил едилмялидир. Бура истещсал вя малиййя, 
ретроспектив, оператив вя перспектив, комплекс вя тематик тящлил, 
щабеля диэяр коммерсийа тяшкилатларынын – рягиблярин, мал 
эюндярянлярин, алыжыларын, борж верянлярин харижи тящлили дахил 
едилмялидир. Игтисади тящлил мцхтялиф формада тяшкил едиля биляр:  

ири фирмаларда – хцсуси бюлмяляр, малиййя директору йанында 
груплар (шюбяляр вя йа лабораторийалар);  
орта фирмаларда – малиййя мясяляляри цзря груп вя йа щеч олмазса 
бир мцтяхяссис (малиййя менежери йахуд директорун малиййя 
мясяляляри цзря мцавини);  
 кичик фирмаларда - баш мцщасиб.  

Аналитик тядгигат, онун нятижяляри вя истещсалын идаря едилмясиндя 
онлардан истифадя олунмасы мцяййян принсипляря уйьун олмалыдыр. Бу 
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принсипляр аналитик тядгигат заманы нязяря алынмалы вя тящлилин тяшкили, 
апарылмасы вя онун нятижяляриндян ямяли истифадя едилмяси заманы 
мцтляг йериня йетирилмялидир.  

Игтисади тящлилин ян мцщцм принсиплярини нязярдян кечиряк [42]. 
1. Тящлил елми характер дашымалыдыр, йяни диалектик идрак 

нязяриййяси мцддяаларына ясасланмалы, истещсалын инкишафынын игтисади 
ганунларынын тяляблярини нязяря алмалы, елм вя техниканын габагжыл 
наилиййятляриня, ян йени игтисади тядгигат методларына ясасланмалыдыр. 

2. Тящлил комплекс олмалыдыр. Тядгигатын комплекслилийи 
тяшкилатын бцтцн структур бюлмяляринин вя онун фяалиййятинин бцтцн 
тяряфляринин ящатя едилмясини, щабеля сябяб – нятижя гаршылыглы 
асылылыгларынын юйрянилмясини тяляб едир.  

3. Тящлил системли йанашма ясасында апарылмалыдыр, бу заман 
щяр бир юйрянилян обйект мцяййян цсулла юз араларында вя харижи 
мцщитля ялагяли олан бир сыра елементлярдян ибарят мцряккяб динамик 
систем ким гябул едилир. Щяр обйектин юйрянилмяси бцтцн дахили вя 
харижи ялагяляри, онун айры-айры елементляринин гаршылыглы асылылыьыны вя 
гаршылыглы табечилийини нязяря алмагла щяйата кечирилмялидир.  

4. Тящлил обйектив, конкрет, дягиг олмалыдыр. О, мютябяр, 
йохланылмыш информасийайа ясасланмалы, онун чыхардыьы нятижяляр ися 
дягиг аналитик щесабламаларла ясасландырылмалыдыр.  

5. Тящлил тясирли олмалыдыр, истещсал вя сатыш просесляриня, щабеля 
онларын нятижяляриня фяал тясир етмялидир, йяни ишдя олан нюгсанлары, 
сящвляри, хяталары вахтлы-вахтында ашкар етмялидир ки, бу да тяшкилатын 
рящбярлийиня онларын арадан галдырылмасы цчцн вахтында лазыми 
тядбирляр эюрмяк имканы веряжякдир.  

6. Тящлил тясадцфи щалларда дейил, вахташыры (систематик) 
апарылмалыдыр.  

7. Тящлил оператив олмалыдыр. Оперативлик тящлилин тез вя дягиг 
апарылмасы вя онун ясасында идаряетмя гярарлары гябул етмяк бажарыьы 
демякдир.  

8. Тящлил сямяряли олмалыдыр, йяни онун апарылмасына чякилян 
хяржляр чохдяфяли сямяря вермялидир.  

Аналитик иш ашаьыда верилян ардыжыллыгла щяйата кечирилян бир нечя 
мярщялялярдян йараныр:  
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1) тящлилин мягсядли истигамятинин вя обйектинин мцяййян 
едилмяси;  

2) обйектля цмуми танышлыг вя тящлилин илк планынын ишляниб 
щазырланмасы: информасийа мянбяляринин мцяййян едилмяси, тящлил 
методикасынын сечилмяси;  

3) информасийа системи, онун мютябярлийинин вя кейфиййятинин 
илкин йохланылмасы; 

4) информасийанын юйрянилмяси, тящлилин конкрет методикасынын 
тятбиги, щесабламалар апарылмасы;  

5) йекун вурулмасы: нятижялярин цмумиляшдирилмяси вя онларын 
игтисади интерпретасийасы (шярщи), йяни йекун ряйинин тяртиб едилмяси;  

6) дахили ещтийатларын сяфярбяр едилмясиня, ашкар едилмиш 
нюгсанларын ляьв едилмясиня вя онлара эяляжякдя йол верилмямясиня 
йюнялдилмиш идаряетмя (игтисади, техники, тяшкили) гярарларынын 
формалашдырылмасы. 
 

 
2.3. Тясяррцфат фяалиййятинин тящлилиня системли йанашма 

 
«Системли йанашма» термини игтисади тящлил елминдян хейли яввял 

ишлянмишдир. Илк юнжя ону тябии елмлярдя вя техникада тятбиг етмишляр, 
сонралар бязи ижтимаи елмлярдя вя игтисадиййатда истифадя едилмишдир. 
Системли тящлил методунун нязяри ясасы диалектикадыр, онун ян мцщцм 
хцсусиййяти щадисялярын гаршылыглы ялагядя вя инкишафда, щиссянин вя 
бцтювцн диалектик вящдятиндя арашдырылмасындан ибарятдир.  

Игтисади тязащцрлярин юйрянилмясиня системли йанашманын, йяни 
бцтюв бир тясяррцфат субйектинин игтисадиййатынын комплекс 
юйрянилмясинин зярурилийи тяшкилатларын тез вя фасилясиз инкишафы, онларын 
истещсал, малиййя вя тясяррцфат фяалиййятинин мигйасларынын артмасы, 
игтисади ялагялярин мцряккябляшмяси, рийази методларын, мцасир 
компцтер техникасынын даща эениш тятбиги, идаряетмя тяжрцбясиндя 
оптималлыг принсипляринин щяйата кечирилмяси иля изащ едилмялидир.  

Игтисади тящлиля системли йанашма ики аспектдя тязащцр едир: 
яввяла, игтисади тящлилин щяр бир обйекти, йяни щяр бир коммерсийа 

тяшкилаты систем кими нязярдян кечирилир;  
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икинжиси, коммерсийа тяшкилатынын фяалиййятинин сямярялилийинин 
гиймятляндирилмяси чохсайлы эюстярижиляр системинин, мясялян, майа 
дяйяри эюстярижиляри системинин, мянфяят эюстярижиляри системинин, 
рентабеллик эюстярижиляри системинин, ишэцзар фяаллыг эюстярижиляри 
системинин, коммерсийа тяшкилатынын малиййя вязиййятини якс етдирян 
эюстярижиляр системинин вя диэярляринин кюмяйиля щяйата кечирилир.  

Елми нюгтейи-нязярдян тяшкилатларын истещсал-тясяррцфат фяалиййяти 
«хяржляр-мящсуллар» системи кими тягдим едиля биляр.  

«Хяржляр – мящсуллар» системи цч гаршылыглы ялагяли алт системдян 
ибарятдир: 

1) ещтийатлар;  
2) истещсал просеси;  
3) щазыр мящсул. 
«Хяржляр-мящсуллар» системинин эириши ашаьыдакы ещтийатларын: ясас 

фондларын, дювриййя вясаитляринин, ямяк ещтийатларынын мадди – жисми 
ахынларындан ибарятдир. Системин чыхышы щазыр мящсулун мадди - жисми 
ахыныдыр.  

Истещсал просеси системин эиришини онун чыхышына кечирир, йяни 
истещсал просеси нятижясиндя ещтийатлар щазыр мящсула чеврилир.  

Ямтяя-пул мцнасибятляри шяраитиндя мадди – жисми ахынларын 
щярякяти дяйяр гиймятиня малик олур, йяни истещсал ещтийатларынын 
щярякятиля йанашы малиййя ещтийатларынын дювриййяси баш верир. Мясялян, 
тяшкилат хаммал вя материаллар алыр, мящсул истещсал едир, сонра ися 
ону, бир гайда олараг, кредитля сатыр, нятижядя дебитор боржу алыныр вя 
о, бир нечя вахтдан сонра пул вясаитляриня чеврилир, вя йа, башга сюзля, 
дювриййя активляринин дювр етмяси баш верир (схем 2.2). 

Схем 2.2. Дювриййя активляринин дювр етмяси 
 

Дебитор  
 боржу Истещсал-материал 

хяржляри 

Щазыр мящсул 

Пул вясаитляри 
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Коммерсийа тяшкилатларынын истещсал, тясяррцфат вя малиййя 
фяалиййятинин юйрянилмясиня системли йанашма истещсалын айры-айры 
елементляри щаггында информасийанын бцтюв ващид кими формалашмасы 
вя системин бцтювлцкдя фяалиййят просесинин онун айры-айры 
елементляриня тясири цсулларынын тядгиг едилмясиндян ибарятдир.  

Тяшкилатын фяалиййятинин тящлили о заман системли характеря малик 
олур ки, бу щалда онун бцтцн тяряфляри вя елементляри гаршылыглы тясирля 
ящатялянир, щямин фяалиййят мягсядйюнлц бцтюв ващид кими, йяни 
систем кими нязярдян кечирилир. Мясялян, сатышын тящлилини истещсал 
шяраитинин тящлилиндян айрылыгда апармаг олмаз; коммерсийа 
тяшкилатынын малиййя вязиййятини арашдырмадан истещсалын сямярялилийини 
бцтювлцкдя тящлил етмяк мцмкцн дейил. 

 
 

2.4. Тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа  
фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси  

амилляринин вя ещтийатларынын тяснифаты 
 

Игтисади тящлилин ян мцщцм вязифяляриндян бири, артыг гейд 
едилдийи кими, нятижя эюстярижиляринин юлчцсцнц шяртляндирян амиллярин 
ашкар едилмясиндян, щабеля онларын тясиринин истигамятинин вя 
юлчцсцнцн мцяййян едилмясиндян ибарятдир. 

Амилляр истещсал, малиййя вя тясяррцфат просесляринин щяйата 
кечирилдийи шяраити сяжиййяляндирян дяйишян кямиййятляря, щабеля 
тясяррцфат просесляринин юзцнцн вя онларын нятижяляринин дяйишилмясиня 
тясир едян сябябляря дейилир.  

Тяшкилатын фяалиййятиня вя онун нятижяляриня тясир едян амилляр 
сайсыз-щесабсыз дяряжядя чохдур. Тябии ки , онларын щамысыны нязяря 
алмаг мцмкцн дейил, буна зярурят дя йохдур. Амиллярин бцтцн 
мцхтялифлийини дярк етмяк цчцн онларын тяснифаты тяртиб едилир.  

Щазырда щям нязяря алынмалы амиллярин мигдарына даир, щям дя 
онларын тяснифатына даир ващид фикир йохдур. 
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Мцхтялиф тяснифатлары гиймятляндирмяк вя сечилмиши ясасландыр-
маг мягсядиля амиллярин елми ясасландырылмыш тяснифатынын жаваб вер-
мяли олдуьу тялябляря истинад етмяк лазымдыр. Бу тялябляр ашаьыдакылар-
дыр: 

1) амиллярин сийащысы нязяри жящятдян ясасландырылмыш вя практики 
жящятдян мягсядяуйьун олмалыдыр, йяни тящлил едилян эюстярижинин 
артымынын (азалмасынын) ящямиййятли щиссясини шяртляндирян ян мцщцм 
амилляри ящатя етмялидир; 

2) айры-айры амилляр арасында сярщяд еля мцяййян едилмялидир ки, 
ялащиддя амиллярин тякрар щесабланмасы мцмкцнлцйц минимума 
ендирилсин;  

3) тяснифата дахил едилян амилляри еля системляшдирмяк лазымдыр ки, 
нятижя эюстярижисинин бцтцн ян ящямиййятли дяйишилмяляри ящатя едилсин 
вя нязяря алынсын, ейни заманда амиллярин кямиййятжя мцгайися едиля 
билмяси мцмкцнлцйц тямин едилсин.  

Игтисади ядябиййатларда амиллярин мцхтялиф яламятляр цзря 
тяснифатына раст эялинир, мясялян:  

 мцсбят вя мянфи амилляр;  

 тяшкилатын ишиндян аслы олан (дахили) вя асылы олмайан (харижи) 
амилляр;  

 истещсалын екстенсив вя интенсив инкишафы амилляри;  

 истещсал вя тядавцл сащяси иля баьлы амилляр.  
Истифадя едилян ещтийатлар нюгтейи - нязяриндян амилляри ашаьыдакы 

кими груплашдырмаг олар:  

 ямяк амилляри;  

 ямяк васитяляри вя онларын тятбигинин сямярялилийи иля ялагядар 
амилляр;  

 ямяк предметляри вя онлардан сямяряли истифадя едилмяси иля 
ялагядар амилляр.  

Тяснифатын диэяр яламятлярини дя эюстярмяк олар. Коммерсийа 
тяшкилатларынын фяалиййятинин нятижя эюстярижилярини (сатышдан алынан 
мядахил – нетто вя мянфяят, верэи тутулмайа гядяр мянфяят, халис 
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мянфяят, активлярин рентабеллийи вя с.) мцяййян едян амиллярин ващид 
тяснифаты щяля щазырланмамышдыр. Хцсуси сямярялилик эюстярижиляринин: 
орта истещсалын, фонд вериминин, дювриййя активляринин дювранынын вя с. 
сявиййясини вя динамикасыны шяртляндирян амилляря мцнасибятдя дя беля 
тяснифат йохдур.  

Бунунла беля йадда сахламаг лазымдыр ки, бцтцн амилляр юз 
араларында цзви сцрятдя ялагялидир, она эюря дя онларын груплара 
бюлцнмяси вя айрылыгда юйрянилмяси игтисади тящлилин хейли дяряжядя 
шярти, лакин зярури цсулудур. 

Верэи тутулмайа гядяр мянфяятя тясир едян амиллярин тяснифатына 
аид нцмуня 2.3 схеминдя тягдим едилмишдир.  

«Резерв» (ещтийат) франсызжа «ресерве», азярбайжан дилиндя 
ещтийат, (рус дилиня тяржцмядя запас) латын сюзц «ресервере» - 
азярбайжанжа горумаг, сахламаг (русжа сберегать, сохранять) 
демякдир. Бунунла ялагядар олараг хцсуси ядябиййатда вя игтисади 
тящлил тяжрцбясиндя «резервляр» термини икили мянада ишлядилир [18].  

Яввяла, тяшкилатын фасилясиз ишлямяси цчцн лазым олан ресурсларын 
(хаммалын, материалларын, аваданлыьын, йанажаьын вя с.) ещтийатлары 
резервляр (ещтийатлар) щесаб едилир. Онлар ялавя ещтийаж олан щаллар 
цчцн йарадылыр. 

Икинжиси, игтисади тящлил нязяриййясиндя истещсалын сямярялилийинин 
ялдя едилмиш сявиййяйя нисбятян йцксялдилмяси имканлары да ещтийатлар 
(резервляр) адланыр. Бурадан эюрцнцр ки, ещтийатлар (резервляр) щям 
ещтийатлар, щям дя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси имканлары 
кими – мцхтялиф анлайышлардыр вя онларын арасында дягиг щядд 
олмамасы терминолоъи чашгынлыьа сябяб олур.  

Ещтийатларын игтисади мащиййяти вя онларын обйектив характери 
вахта гянаят цмуми ганун ясасында дцзэцн ачыла биляр. Вахта гянаят 
едилмяси ижтимаи нюгтейи - нязярдян жанлы вя маддиляшмиш ямяйин 
азалдылмасында, йяни мадди вя ямяк ещтийатларындан (ресурсларындан) 
даща сямяряли истифадя едилмясиндя ифадя олунур.  

Беляликля, истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси ещтийатларынын 
игтисади мащиййяти мящсул (иш вя хидмятлярин) ващидиня дцшян жанлы вя 
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маддиляшдирилмиш ямяйин азалдылмасы, максимал мигдарда йцксяк 
кейфиййятли мящсул (иш вя хидмятляр) алынмасы мягсядиля истещсал 
потенсиалындан там вя сямяряли истифадя едилмясиндян ибарятдир. 
Ещтийатлар мцхтялиф: мякан, заман вя диэяр яламятляр цзря тясниф 
едилирляр.  

Мякан яламяти цзря тясяррцфатдахили, сащя, реэионал вя 
цмумдювлят ещтийатларына айырырлар.  

Тясяррцфатдахили ещтийатлара йалныз тядгиг едилян мцяссисядя 
ашкар едилян вя истифадя едиля билян ещтийатлар аиддир. Онлар илк нювбядя 
ресурсларын иткиси вя гейри-мящсулдар сярф едилмясинин гаршысынын 
алынмасы иля ялагядардыр. Бу гябилдян олан иткиляря истещсалын тяшкилинин 
вя технолоэийасынын ашаьы сявиййяси, тясяррцфатсызлыг вя с. сайясиндя иш 
вахтынын вя материал ещтийатларынын иткиляри аиддир.  

Сащя ещтийатлары – сащя сявиййясиндя ашкар едиля билян 
ещтийатлардыр, мясялян, йени технолоэийаларын ишляниб щазырланмасы, 
мямулатларын конструксийасынын йахшылашдырылмасы, йени битки 
нювляринин, щейван жинсляринин йетишдирилмяси вя с. Бир гайда олараг, 
бу ещтийатларын мцяййян едилмяси (ашкара чыхарылмасы) сащя 
назирликлярин, бирликлярин (ассосиасийаларын) сялащиййятиндядир.  

Реэионал ещтийатлар жоьрафи район щцдудларында ашкара чыхарыла 
вя истифадя едиля биляр (йерли хаммалдан вя йанажагдан, енеръи 
ещтийатларындан истифадя едилмяси; сащя (идаря ) табечилийиндян асылы 
олмайараг йардымчы истещсалатларын мяркязляшдирилмяси вя с.). 

Цмумдювлят ещтийатларына мцхтялиф истещсал сащяляринин инкишафын-
да уйьунсузлуьун (диспропорссийанын) арадан галдырылмасыны, мцлкий-
йят формаларынын, милли игтисадиййатын идаря едилмяси системинин дяйишил-
мясини вя с. аид етмяк олар. Беля ещтийатлардан истифадя едилмяси 
цмумдювлят идаряетмя сявиййясиндя тядбирляр эюрцлмяси йолу иля 
мцмкцндцр.  

Заман яламяти цзря ещтийатлар истифадя едилмямиш, жари вя 
перспектив ещтийатлара бюлцнцрляр.  
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Схем 2.3. Верэи тутулмасына гядяр мянфяятин мигдарына тясир едян амилляр 
1) Азярбайсан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг мцяссисянин хяржляриня аид едилян верэиляр вя русумлар нязярдя 
тутулур.  

Малиййя 
фяалиййяти 
амиляри 

Дахили 

Диэяр фяалиййят 
нювляри 
амилляри 

Сатыш 
просеси 
амилляри 

Материал 
ещтийатларындан 
истифадя едилмяси 

амилляри 

Ямяк 
ещтийатларындан 
истифадя едилмяси 

амилляри 

Ясас фондлардан 
истифадя едилмяси 

амилляри 

Истещсал хяржляринин вя 
сатыш майа дяйяринин 
дяйишилмяис амилляри 

Сатыш щяжминин 
дяйишилмяси  

амилляри 

Сатыш структурунун 
дяйишилмяси 

амилляри 

Реализя едилян 
маллара, 
ишляря, 
хидмятляря 
тяляб вя тяклиф 
 
 
 
Гиймятлярин 
вя тарифлдярин 
сявиййяси 

Сярф едилян 
материал 
ещтийатларына, 
ишляря, 
хидмятляря 
тяляб вя тяклиф 
 
 

Гиймятлярин 
вя тарифлдярин 

сявиййяси 
 

АР верэи системи1): 
- верэилярин нювляри   
   вя дяряжяляри;  
- верэи тутулма   
   обйектляри;  
- юдянилмя   
  мянбяляри;  
- жяримялярин вя   
  пенйаларын юлчцляри 

 

Ващид сосиал верэи цзря айырмаларын нормативляри 

Верэи тутулмасы цчцн хяржлярин 
нормативи 

Диэяр  
шяртляр 

Тяжщизат 
просеси 
амилляри 

Истещал 
просеси 
амилляри 

Амилляр 

Харижи 

Тябии 
 шяраит 

Базар  
шяраити 

Фяалиййятин 
игтисади шяраити 
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Истифадя едилмямиш ещтийатлар – бизнес - плана йахуд елмин вя 
сащя лидерляринин наилиййятляриня нисбятян тяшкилатын фяалиййятинин 
сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря кечян вахт ярзиндя истифадя 
олунмамыш, бурахылмыш имканлардыр.  

Жари ещтийатлар дейяндя ян йахын вахт ярзиндя щесабат дюврцнцн 
(айын, рцбцн, илин) сонуна гядяр щяйата кечириля билян тясяррцфат 
фяалиййяти нятижяляринин йахшылашдырылмасы имканлары баша дцшцлцр.  

Перспектив ещтийатлар узун мцддят цчцн щесабланыр. Онлардан 
истифадя едилмяси ящямиййятли инвестисийаларла, елми-техники тяряггинин 
наилиййятляринин тятбигиля, истещсалын йенидян гурулмасы иля, 
технолоэийанын дяйишилмясиля, ихтисаслашма вя с. иля ялагядардыр.  

 
Йохлама суаллары? 

 
1. Аналитик эюстярижиляр нядир вя онларын тяснифатынын ясас яламятляри 

щансылардыр?  
2. Кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляринин, мцтляг вя нисби 

эюстярижилярин характеристикасы нежядир? 
3. Игтисади тящлилин мцщцм принсипляри щансылардыр?  
4. Сиз аналитик ишин тяшкилинин щансы ясас мярщялялярини билирсиниз?  
5. Тясяррцфат фяалиййятинин тящлилиня системли йанашманын мащиййяти 

нядир?  
6. «Хяржляр-мящсуллар» системинин мащиййяти нядян ибарятдир?  
7. «Амил» анлайышы нежя ифадя едилир вя амиллярин елми ясасландырылмыш 

тяснифаты щансы ясас тялябляря жаваб вермялидир?  
8. Амиллярин тяснифатынын ясас яламятляри щансылардыр?  
9. Ещтийатлар (резервляр) нядир вя онларын тяснифатынын ясас яламятляри 

щансылардыр?  
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III ФЯСИЛ 

 
ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛИН МЕТОДУ ВЯ ОНУН  

ХАРАКТЕРИК ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
_______________________________________________________ 

 
 
 

3.1. Игтисади тящлилин кямиййят вя кейфиййят методлары 
 
Игтисади тящлил методларынын мцхтялиф тяснифатлары мювжуддур. 

Онлар игтисади вя малиййя тящлили цзря дярсликлярдя вя 
монографийаларда шярщ едилмишдир.  

Игтисади тящлил методларынын кейфиййят (формалашдырылмамыш) вя 
кямиййят (формаллашдырылмыш) методларына бюлцнмясини апарыжы 
тяснифатлашдырма яламяти щесаб етмяк олар [5].  

Кейфиййят (формалашдырылмамыш) методу тясяррцфат фяалиййятинин 
сябябляринин вя шяртляринин мянтиги сявиййядя шярщиня ясасланыр. Онлар 
еля щалда тятбиг едилир ки, юйрянмя обйекти йа щяддиндян артыг садя 
олур, йахуд о гядяр мцряккяб олур ки, бцтцн гаршылыглы ялагяляри 
нязяря алмаг мцмкцн олмур. Формаллашдырылмамыш методлардан 
ясас етибариля гейри-мцяййянлик шяраитиндя обйектин вязиййятини 
прогнозлашдыраркян, йяни щадисялярин инкишафынын мцмкцн йоллары 
щаггында информасийа олмадыгда истифадя едилир.  

Формаллашдырылмамыш методлардан истифадя едяркян тящлилин 
нятижяляринин кейфиййяти:  

 юйрянилян щалларын ящатя эенишлийиля;  
 мялум мялуматларын аналитик цмумиляшдирилмясинин 

сявиййясиля;  
 щалларын (щадисялярин) вя просеслярин инкишаф перспективляринин 

нязяря алынмасы дяряжясиля мцяййян едилир.  
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Формалашдырылмамыш методларын тятбиги мцяййян субйективликля 
сяжиййялянир, игтисади тящлил цзря мцтяхяссислярин интуисийасы, биликляри вя 
тяжрцбяси бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Игтисади тящлилин кейфиййят методларына мцгайися методу, 
експерт методу, сявиййя прогнозлашдырылмасы методу, гярарларын 
ардыжыл гябул едилмяси методу, мцсащибя методу, ссенариляр методу, 
щабеля идейаларын коллектив эенерасийасы (бейин щямляси) методлары вя 
диэярляри аид едиля биляр.  

Игтисади тящлилин кейфиййят методларындан истифадя едилмясиня 
мисал (нцмуня) олараг конкрет инвестисийа лайищясинин щяйата 
кечирилмяси просесиндя мцмкцн рисклярин тяснифатыны эюстярмяк олар. 
Рисклярин тяснифаты рискля ялагядар мцмкцн вязиййятлярин, онларын 
гаршысынын алынмасы вя эюзлянилян мянфяятя тясири методларынын мянтиги 
дярк едилмяси ясасында гурулмушдур (жядвял 3.1).  

Жядвял 3.1  
Инвестисийа лайищяси цзря рисклярин тяснифаты 

(кабел телевизийасы шябякясинин тяшкили)  

Рискин нювц Эюзлянилян мянфяятя 
мянфи тясири 

Риск вязиййятляринин 
гаршысынын алынмасы вя 

онларын тясиринин 
азалдылмасы методлары 

1 2 3 
Щазырлыг мярщяляси 

Хидмятляря лисензийанын 
тяляб олунан мцддятдя 
алынмамасы вя онун 
дяйяринин артмасы 

Капитал хяржляринин 
артмасы; лайищянин щяйата 
кечирилмясинин сонракы 
мярщяляляринин лянэимяси 

Лисензийа алынмасы цчцн 
сянядляр пакетинин 
дцзэцн щазырланмасы 

Маэистрал каналларын 
йашайыш евляриндян 
узаглыьы 

Хидмятлярдян потенсиал 
истифадячиляр даирясинин 
даралмасы 

Шящярин маэистрал 
каналларынын 
йерляшмясинин 
юйрянилмяси вя мягсядли 
реклам кампанийасы 
апарылмасы 

Йерли щакимиййят 
нцмайяндяляринин 
мцнасибяти 

Йашайыш евиндя евдахили 
шябякянин чякилмяси цзря 
гурашдырма ишляри цчцн 
ижазя алынмасы иля 
ялагядар проблемляр 

Техники-игтисади 
ясасландырылманын 
диггятли ишляниб 
щазырланмасы 

Алтернатив иш ижрачыларынын 
олмасы 

Оптик лифли каналын 
чякилмясинин дяйяринин 
артмасы тящлцкяси 

Эюзлянилмямиш хяржлярин 
юдянилмяси цчцн ещтийат 
фондунун йарадылмасы 
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Жядвял 3.1 –ин давамы 
 
Тикинти-гурашдырма 
бригадасынын 
ихтисаслашмасы 

Обйектлярдя тикинти-
гурашдырма ишляринин 
кейфиййятсиз йериня 
йетирилмяси риски 

Гурашдырма бригадасынын 
вахтында дцзэцн 
сечилмяси вя ишя жялб 
едилмяси 

Ишлярин вя алынан 
аваданлыьын дяйяринин 
йцксялмяси 

Капитал хяржляринин 
артмасы 

Ещтийат фондунун 
йарадылмасы 

Ишлярин вя аваданлыьын 
дяйяринин сметайа уйьун 
олмамасы 

Капитал хяржляринин 
артмасы 

Малиййя планынын 
пешякарлыгла тяртиб 
едилмяси 

Аваданлыьын ишиндя 
эюзлянилмяйян 
позулмаларын баш 
вермяси риски 

Позулмаларын арадан 
галдырылмасына ялавя 
хяржляр 

Тядбирляр планына мцмкцн 
ола билян «штатдан кянар» 
вязиййятляр цзря пилот 
лайищясинин дахил едилмяси 

Фяалиййят мярщяляси 
Хидмятлярин 
кейфиййятинин ашаьы 
олмасы 

Мцштярилярин сайынын 
азалмасы 

Провайдерин дцзэцн 
сечилмяси. Интернет 

Гурашдырылмыш 
аваданлыьын кейфиййятинин 
ашаьы олмасы 

Зярури информасийанын 
мигдарынын, мцштярилярин 
сайынын азалмасы, 
аваданлыьын тямириня 
ялавя хяржляр 

Аваданлыьын сечилмясинин 
пешякарлыгла щяйата 
кечирилмяси 

Гурашдырылмыш аваданлыьын 
вахтындан яввял мяняви 
кющнялмяси 

Хидмятлярин кейфиййятинин 
ашаьы дцшмяси, 
мцштярилярин даща мцасир 
провайдерляря цз тутмасы 

Аваданлыг алынмасына 
пешякралыгла йанашма 

Ижаря гиймятинин артмасы Сатышын рентабеллийинин 
азалмасы 

Ещтийат фондларынын 
йарадылмасы, диэяр 
мювгеляр цзря хяржлярин 
азалдылмасы имканларынын 
ахтарылыб тапылмасы 

Ящалинин алыжылыг 
габилиййятинин ашаьы 
дцшмяси 

Сатышдан алынан пул 
эялиринин азалмасы 

Ориъинал реклам 
кампанийаларынын 
щазырланмасы, даими 
маркетинг тядгигатларын 
апарылмасы, надир 
информасийа хидмятляринин 
эюстярилмяси, хидмятлярин 
эениш даиряси, юдянишсиз 
мяслящят хидмятинин 
эюстярилмяси 
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Жядвял 3.1 –ин давамы 
Алтернатив хидмятлярин 
мейдана чыхмасы 

Тяшяббцсцн диэяр яля 
кечмяси 

Хидмятляр базарынын даими 
мониторинги  

Лайищянин бцтцн мярщяляляринин щяйата кечирилмяси просесиндя сяжиййяви рискляр 
Верэи ганунверижилийинин 
дяйишилмяси 

Верэи дяряжяляринин 
артырылмасы 

Верэилярин пешякралыгла 
планлашдырылмасы; ихтисаслы 
мцщасибат вя щцгуг 
хидмятинин эюстярилмяси 

Игтисади шяраитин 
дяйишилмяси 

Инфлйасийа Инфлйасийа нязяря 
алынмагла мющкям пул 
ващидляриля 
планлашдырылмасы, йахуд 
фяалиййятин дисконт 
едилмясинин тятбиги  

 Халис риск Фювгяладя щалларын баш 
вермясиндян дяйян 
зярярляр 

Ямлакын сыьорталанмасы 

 
Кямиййят методлары – еля методлардыр ки, онларын ясасында 

кифайят гядяр жидди формалашдырылмыш асылылыглар дурур, йяни тящлил едилян 
эюстярижилярин вя онлары мцяййян едян амиллярин гаршылыглы ялагяси 
дцстурларын кюмяйиля ифадя едилир. Беля методлара рийази 
моделляшдирмя методлары, игтисади - статистика методлары, индекс 
методу, зянжирвари йердяйишмя методу, интеграл метод, амиллярин 
тядриж едилмиш тясиринин ашкар едилмяси методу вя с. аиддир. Игтисади 
тящлилин кямиййят методларынын тятбигинин мащиййяти вя гайдасы 3.3-3.9 
параграфларында нязярдян кечирилир.  

 
 

3.2. Игтисади тящлилин методу вя методикасы анлайышы 
 

Игтисади тящлилин методикасы тясяррцфат просесляринин вя онларын 
нятижяляринин тядгигатынын хцсуси йолларынын вя цсулларынын 
мяжмусудур. Игтисади тящлил методикасынын ясас цсуллары вя методлары 
ашаьыдакылардыр:  

 игтисади просеслярин юлчцлмяси цчцн эюстярижиляр системинин 
ишляниб щазырланмасы (2.1-я бахын);  
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 мцгайися;  
 деталлашдырма вя груплашдырма;  
 истещсал, малиййя вя тясяррцфат просесляринин гаршылыглы ялагядя 

вя вящдятдя юйрянилмяси;  
 кянарлашдырма, тяжрид етмя;  
 тящлилин нятижяляринин цмумиляшдирилмяси.  
Бязи игтисадчылар игтисади тящлилин даща бир нечя цсулуну гейд 

едирляр: зянжирвари йердяйишмя цсулу, пай иштиракы цсулу, зяиф жящятлярин 
вя апарыжы щиссялярин ашкара чыхарылмасы цсулу, баланс методу, графика 
методу, игтисади-рийази методлар вя с. Бизим фикирмизжя, эюстярилян 
цсуллар йа игтисади тящлилин йухарыда адлары чякилян ясас цсулларынын 
тюрямясидир, йахуд диэяр елмляря, мясялян, статистикайа, рийазиййата 
мянсубдур.  

Игтисади тящлилин методикасынын цмуми вя хцсуси методикалара 
бюлцнмяси гябул едилмишдир. Йухарыда адлары чякилян цсуллар цмуми 
методикайа аиддир. Онлар мцхтялиф тясяррцфат просесляринин 
юйрянилмясиндя, мцхтялиф тяшкилатларын фяалиййятинин, щабеля милли 
игтисадиййатын истянилян сащясинин вязиййятинин арашдырылмасында тятбиг 
едилир.  

Тящлилин хцсуси методикасы даща конкретдир, о, мцяййян 
тясяррцфат просесляринин юйрянилмяси цчцн тятбиг едилян тядгигат 
цсулларынын мяжмусудур. Мясялян, тящлилин хцсуси методикасы конкрет 
тясяррцфат просесинин сяжиййяляндирилмяси цчцн тятбиг едиляряк, игтисади 
эюстярижилярин лазыми информасийа мянбялярини, топланмыш 
мялуматларын ишлянилмяси гайдасыны, апарылажаг щесабламаларын, 
тящлилин йекуну цзря чыхарылажаг нятижяни мцяййян етмяк имканы 
йарадыр.  

Игтисади тящлил заманы диэяр елмлярдян эютцрцлмцш цсуллар вя 
методлар да тятбиг едилир. Игтисади тящлил онлары юз предметинин 
юйрянилмясиня уйьунлашдырыр. Беля ки, тяшкилатын фяалиййятинин 
сямярялилийи тящлил едилян заман ашаьыдакы статистик цсуллардан истифадя 
едилир: индекс методу, нисби вя орта кямиййят методу, комбинасийа 
едилмиш жядвяллярин тяртиб едилмяси, тящлилин нятижяляринин графикляр вя 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

59

диаграмлар шяклиндя тягдим едилмяси, сечмя методу, вариасийа 
эюстярижиляринин щесабланмасы вя с.  

Сон илляр игтисади тящлилдя тятбиги рийазиййат цсулларындан эениш 
истифадя едилир. Бу, гаршылыглы тясир едян амилляр арасында ялагялярин 
юлчцлмяси имканларыны эенишляндирир вя онларын истещсалын сямярялилийиня 
тясирини мцяййян етмяк имканы йарадыр. Тящлил едилян заман истифадя 
едилян ясас игтисади-рийази методлар коррелйасийа вя регрессийа, хятти 
програмлашдырма, игтисади - рийази моделляшдирмя, шябякя 
графикляринин гурулмасы вя диэярляридир.  

Игтисади тящлилин бцтцн цсуллары гаршылыглы ялагялидир вя ейни 
заманда мцхтялиф бирляшмялярля тятбиг едилир. Бу, коммерсийа 
тяшкилатынын фяалиййятини дярин вя комплексли тящлил етмяк вя онун 
сямярялилийинин мцмкцн гядяр йцксялдилмяси ещтийатларыны ашкар 
етмяк имканы йарадыр. 

 
3.2.1. Мцгайися цсулу 

 
Мцгайися – игтисади тящлилин чох мцщцм цсулудур. Мцгайися 

базасы план эюстярижиляри, лайищя мялуматлары, нормативляр, яввялки 
дюврлярин эюстярижиляри, аналоъи обйектлярин эюстярижиляри, орта сащя 
эюстярижиляри ола биляр.  

Тящлил мящз мцгайисядян башланыр. Тяшкилатын фяалиййятинин 
нятижяляринин нежя олмасы суалына жаваб вермяк цчцн онун юз истещсал 
имканларындан нежя истифадя етмясини вя бизнес-планы ясас эюстярижиляр 
цзря нежя йериня йетирмясини билмяк, йяни ялдя едилмиш нятижяляри 
истещсал эцжц иля, сатышын щяжми, мянфяятин мябляьи, рентабеллик 
сявиййяси цзря план эюстярижиляриля мцгайися етмяк лазымдыр.  

Технолоъи просесин характеристикасы фактики технолоъи 
параметрлярин технолоъи тялиматларла мцяййян едилмиш параметрлярля 
мцгайися едилмяси йолу иля верилир.  

Айры-айры хаммал нювляри цзря фактики сярф ямсаллары, айры-айры 
мямулатларын щазырланмасына вя йа конкрет ямялиййатларын щяйата 
кечирилмясиня щягиги ямяк мясряфляри норматив эюстярижиляри иля 
мцгайися едилир.  
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Игтисади тящлилдя ашаьыдакы мцгайися нювляри ян чох йайылмышдыр:  
 щесабат вя план эюстярижиляринин мцгайисяси. Бизнес-план 

коммерсийа тяшкилатынын тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляринин 
гиймятляндирилмяси цчцн мцщцм мейардыр.  

 план эюстярижиляринин яввялки дюврцн эюстярижиляриля мцгайисяси. 
Бу, план тапшырыгларынын оптималлыьыны, бизнес-планын кейфиййятини 
мцяййян етмяк имканы йарадыр.  

 щесабат эюстярижиляринин яввялки дюврлярин эюстярижиляриля 
мцгайисяси. Бу, игтисади эюстярижилярин динамикасыны гиймятляндир-
мяйя, коммерсийа тяшкилатынын инкишаф мейллярини мцяййян етмяйя 
имкан верир.  

 щесабат дюврцнцн план вя фактики эюстярижиляринин норматив-
лярля мцгайисяси. Бу, тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляринин 
обйектив гиймятляндирилмяси вя истифадя олунмамуш ещтийатларын ашкар 
едилмяси имканыны тямин едир.  

 коммерсийа тяшкилатынын дахили структур бюлмяляри цзря 
эюстярижилярин мцгайисяси.  

 тяшкилатын эюстярижиляринин Азярбайжанда вя сабит базар 
игтисадиййаты олан юлкялярдя аналоъи мцяссисялярин эюстярижиляриля 
мцгайисяси.  

Мцгайисянин нятижяляри мцтляг, базис эюстярижиляриня фаиз 
ифадясиндя индекс шяклиндя фярглянмяляр кими тягдим едилир. 
Мцгайисянин нятижялярини обйектив гиймятляндирмяк цчцн мцгайися 
едилян эюстярижиляри мцгайися олунан сявиййяйя (тутушдурула билян) 
эятирмяк лазымдыр. 

Эюстярижилярин мцгайися олунан (тутушдурула билян) щала 
эятирилмясинин ясас цсулларына ашаьыдакылар аиддир:  

1) гиймятлярин дяйишилмясинин тясиринин арадан галдырылмасы. Бу 
мягсядля мцгайися едилян щяжм эюстярижиляри ейни гиймятлярля ифадя 
олунур. Мясялян, яввялки вя щесабат дюврлярц цзря сатышын фактики 
щяжми ващид гиймятдя, йяни щесабат дюврцнцн гиймятиндя ифадя 
едилир;  

2) кейфиййят эюстярижиляри мцгайися едилян заман мящсулун 
щяжминдя вя чешидиндя фярглярин тясиринин арадан галдырылмасы. Бу, 
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кейфиййят эюстярижиляринин мящсулун ейни щяжминя вя чешидиндя эюря 
йенидян щесабланмасы йолу иля ялдя едилир;  

3) мцгайися едилян эюстярижилярин ейни щесабланма методикасына 
эятирилмяси. Айры-айры эюстярижилярин щесабланмасы методикасыны 
низама салан тялиматлар систематик олараг дяйишилир. Беля щалларда 
эюстярижилярин мцгайисялилийинин тямин едилмяси цчцн яввялки методика 
цзря щесабланмыш эюстярижиляр щесабат дюврцнцн методикасы цзря 
йенидян щесабланыр;  

4) мцгайися едилян вахт дювряляринин ейнилийи.  
Игтисади тящлилин практикасында сащянин хцсусиййятляриндян асылы 

олараг эюстярижилярин мцгайися олунан сявиййяйя эятирилмясинин диэяр 
цсулларындан (мясялян, мювсцми хцсусиййятлярин, ярази фярглянмяляри-
нин арадан галдырылмасы вя с.) да истифадя едилир. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, йухарыда эюстярилмиш цсуллар онларын ян мцщцмляридир.  

 
3.2.2. Деталлашдырма вя груплашдырма цсулу 

 
Коммерсийа тяшкилатынын учот сийащыларында (рейестрляриндя) вя 

щесабат материалларында тягдим олунан эюстярижиляр, бир гайда олараг, 
айры-айры тясяррцфат фактларынын груплашдырылмасынын вя цмумиляшдирил-
мясинин нятижясиндян ибарятдур. Деталлашдырма тядгигатын дяринлийини, 
онун щяртяряфли характерини, юйрянилян просеслярин дярк едилмясинин 
конкретлийини тямин едир, сон нятижяляря тясир едян сябябляри айдынлаш-
дырмаьа имкан верир.  

Юйрянилян эюстярижилярин деталлашдырылмасы бир чох истигамятляр 
цзря: ямялиййатларын апарылмасы вахтына вя йериня, тяркиб щиссяляриня 
эюря, щабеля ялдя олунмуш нятижяляри шяртляндирян амилляр цзря щяйата 
кечириля биляр.  

Вахт цзря деталлашдырма: иллик эюстярижилярин деталлашдырылмасы 
рцбляр цзря, рцблцк эюстярижилярин – айлар цзря, айлыг эюстярижилярин – 
онэцнлцкляр вя йа бешэцнлцкляр цзря, онэцнлцкляр вя йа бешэцнлцкляр 
дахилиндя – иш эцнляри, нювбяляри, саатлары цзря щяйата кечирилир. Беля де-
таллашдырма айры-айры просеслярин ащянэдарлыьына, мясялян, мящсулун 
бурахылышы вя эюндярилмясинин, хаммал вя материалларын мцнтязям 
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дахил олмасы нязарят етмяк, щабеля просеслярин динамикасында 
мейлляри ашкар етмяк имканы йарадыр.  

Тясяррцфат просесляринин щяйата кечирилмяси йери цзря деталлашдыр-
ма: сащя эюстярижиляринин тяшкилатлар цзря, тяшкилатлар дахилиндя – айры-
айры структур бюлмяляри цзря бюлцшдцрцлмяси. Беля деталлашдырма 
апарыжы вя эеридя галан бюлмяляри ашкар етмяк, онларын фяалиййятинин 
нятижялярини гиймятляндирмяк имканы верир.  

Эюстярижилярин тяркиб щиссяляри цзря деталлашдырылмасы мяжмуларын 
структурунун юйрянилмяси, мцряккяб эюстярижилярин формалашмасында 
вя дяйишилмясиндя айры-айры щиссялярин ролуну айдынлашдырмаг цчцн 
лазымдыр. Беля ки, реализя едилмиш мящсулун майа дяйяри:  

 калкулйасийа маддяляри;  
 мянимсянилмиш вя йени мящсуллар;  
 ян мцщцм мящсул нювляри цзря деталлашдырылыр.  
Ещтийатлардан (ямяк, материал ещтийатларындан, ясас истещсал 

фондларындан) истифадя едилмясинин сямярялилийини тящлил едян заман 
ещтийатларын айры-айры нювляринин мящсул бурахылышынын щяжми иля 
гаршылыглы ялагясинин характери цзря деталлашдырылмасы бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Ещтийатларын (вясаитлярин) дяйишян вя шярти - сабит щиссяляринин 
онларын щямин нювцнцн мяжмусундан истифадя едилмясинин цмуми 
эюстярижисиня тясирини мцяййян етмяк лазымдыр. Беля ки, тяшкилатын шяхси 
щейятинин бир няфяриня дцшян орта истещсалын сявиййясини вя 
динамикасыны тящлил етдикдя бир ишчинин орта истещсалынын вя шяхси щейятин 
сайынын дяйишилмясинин мящсулун щяжминин дяйишилмясиня тясирини 
айдынлашдырмаг зяруряти йараныр. Ясас истещсал фондларынын фонд 
верими сявиййяси тящлил едилдикдя ясас фондларын актив щиссясинин фонд 
верими сявиййясинин вя онларын пассив щиссясинин юлчцсцнцн дяйишилмя-
синя мцнасибятдя айрылыгда тясирини гиймятляндирмяк мягсядяуй-
ьундур. 

Эюстярижилярин ардыжыл деталлашдырылмасы онларын аналитик олараг 
ардыжыл юйрянилмяси цсулудур. Бу цсулун мащиййяти ондан ибарятдир ки, 
илкин деталлашдырма заманы мцяййян едилмиш эюстярижиляр сонракы 
деталлашдырмайа мяруз галыр, йени эюстярижиляр ашкар едилдикдя онлар 
да юз нювбясиндя деталлашдырылыр вя б. 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

63

Груплашдырма цсулу игтисади тящлилдя эениш йайылан цсуллардан 
биридир. Груплашдырма цсулунун статистикада вя тящлилдя тятбиги 
арасында ящямиййятли фярг вардыр. Беля ки, онлар статистикада юйрянилян 
мяжмулары обйектив сяжиййяляндирян, елми ясасландырылмыш орта 
кямиййятлярин алынмасы шяртидир, йяни груплашдырма щадисялярин 
цмумиляшдирилмяси вя типляшдирилмяси цчцн истифадя едилир. Игтисади 
тящлилдя, яксиня, орта кямиййятлярин мязмунунун ачылмасы, айры-айры 
ващидлярин щямин орта кямиййятляря тясиринин айдынлашдырылмасы цчцн 
тятбиг едилир.  

Игтисади тящлилдя ямяк ещтийатларындан, ясас истещсал фондларын-
дан, материал вя малиййя ещтийатларындан истифадя едилмясиля ялагядар 
амилляр цзря груплашдырмалар даща чох тятбиг едилир.  

Диэяр яламятляр цзря амиллярин груплашдырылмасы да тятбиг 
олунур. Мясялян, амилляр кямиййят вя кейфиййят, харижи вя дахили, тящлил 
едилян обйектдян асылы олан вя асылы олмайан, ясас вя икинжи дяряжяли вя 
с. амилляря бюлцнцр. 

 
3.2.3. Истещсал, малиййя вя тясяррцфат просесляринин гаршылыглы  

ялагядя вя вящдятдя юйрянилмяси методу 
 

Истещсал, малиййя вя тясяррцфат просесляринин гаршылыглы ялагяли 
юйрянилмяси игтисади тящлилин чох мцщцм цсулудур.  

Игтисади тящлилин гаршылыглы ялагяли, комплекс апарылмасы истещсал, 
малиййя вя тясяррцфат просесляринин эедишиня вя нятижяляриня тясир 
эюстярян ясас амилляри мейдана чыхартмаг вя дцзэцн груплашдырмаг 
имканы верир. 

Гаршылыглы ялагяли юйрянмя:  
яввяла, эюстярижиляр арасында асылылыгларын ашкар едилмясини;  
икинжиси, асылылыгларын характеринин мцяййян едилмясини;  
цчцнжцсц, нятижя эюстярижисинин вя ону шяртляндирян амиллярин 

ялагяси схеминин мцяййян едилмясини ящатя едир. 
Гаршылыглы ялагяляри юйрянян заман онларын ики ясас нювцнц: 

детерминляшдирилмиш вя ещтимал олунан (коррелйасийалы) ялагяляри 
айырырлар.  
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Детерминляшдирилмиш ялагяляр сябяб вя нятижя арасында мцяййян 
уйьунлуьун олмасы иля сяжиййялянир. Амилин щяр кямиййятиня нятижянин 
бир вя йа бир нечя там конкрет кямиййяти уйьун эялир, она эюря дя 
амилин мцяййян гядяр дяйишилдийи щалда нятижя эюстярижисинин ня гядяр 
дяйишиляжяйини дягиг щесабламаг олар. Мясялян, ишлянмиш вахт вя 
вахтамузд ишляйян ишчинин тариф ямяк щаггы арасындакы асылылыг 
детерминляшдирилмишдир.  

Лакин якс щалларда истещсал, малиййя вя тясяррцфат просесляринин 
нятижяляри ейни заманда вя даща чох якс истигамятдя тясир едян 
чохсайлы сябяблярин тясири алтында йараныр. Бу заман нятижя 
эюстярижисинин кямиййятиня щяр сябябин ня дяряжядя тясир етмяси дягиг 
мялум олмур. Беля ялагяляр ещтимал олунан (коррелйасийалы) ялагяляр 
адланыр. Ещтимал олунан ялагяляр заманы сябяб вя нятижя арасында 
дягиг уйьунлуг олмур, лакин мцяййян нисбят мцшащидя едилир. 
Мясялян, ишчилярин иш стаъы вя ямяк щаггынын сявиййяси арасында 
мцяййян нисбят олур. Яксяр щалларда иш стаъы чох олдугжа орта ямяк 
щаггы йцксяк олур. Лакин бу асылылыг щеч дя бцтцн щалларда тязащцр 
етмир, бир сыра амилляр (ишчилярин ихтисасы, тяшкилатын сащя мянсубиййяти, 
онун йерляшдийи йер, аваданлыьын вязиййяти, алятлярля тяминат, 
материалларын кейфиййяти вя с.) вардыр ки, онларын тясири алтында мцхтялиф 
ишчилярин стаъы вя ямяк щаггынын артым сявиййяси мцхтялифдир.  

Бундан савайы, еля щаллар да мцмкцндцр ки, бир тяшкилатда ишчи 
(фящля) аз стаъы олмасына бахмайараг диэяр тяшкилатда ишляйян ишчидян 
(фящлядян) даща чох ямяк щаггы алыр.  

Ещтимал олунан (коррелйасийалы) ялагялярдя коррелйасийа тящлили 
цсулларындан истифадя едилир. Коррелйасийа цсулунун мцвяффягиййятля 
тятбигинин мцщцм шярти тядгиг едилян щалларын реал гаршылыглы ялагялярини 
ашкар етмяк имканы йарадан илк кейфиййятли игтисади тящлилин 
апарылмасындан ибарятдир.  

Тящлилдя гоша вя чохсайлы коррелйасийадан истифадя едяндя рийази 
статистиканын сечимин юлчцсцня, сечилмиш мяжмунун кейфиййятжя 
биржинсли олмасына вя сечимин мютябярлийини тямин едян диэяр 
мягамлара риайят едилмялидир.  
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3.2.4. Кянарлашдырма, тяжрид етмя цсулу 
 

Игтисади тящлил просесиндя няинки нятижя эюстярижисиня тясир 
эюстярян амиллярин мигдарыны айдынлашдырмаг, щям дя онларын щяр 
биринин нятижянин дяйишилмясиня тясиринин кямиййятини мцяййян етмяк 
лазымдыр.  

Тядгигат просесиндя амиллярдян щансынын даща ящямиййятли, 
щансынын икинжи дяряжяли олмасы, йяни онларын нятижя эюстярижисинин 
дяйишилмясиндя чох вя йа аз ящямиййяти олмасы мцяййян едилир.  

Мцхтялиф амиллярин тясири мцхтялифдир: тяшкилатын фяалиййятинин 
нятижяляриня бязиляри мцсбят, диэярляри ися – мянфи тясир эюстярир. 
Бунунла беля бир гисим амиллярин тясири о бириляринин тясириля 
нейтраллашдырыла биляр. Бунунла ялагядар щяр амилин нятижя 
эюстярижисинин дяйишилмясиня тясиринин кямиййятжя юлчцлмяси зяруряти 
йараныр. 

Бу вязифянин йериня йетирилмяси цчцн игтисади тящлил методикасынын 
елементляриндян бири олан кянарлашдырма, тяжрид етмя цсулундан 
истифадя едилир. 
  Кянарлашдырма, тяжрид етмя мянтиги цсулдур, онун кюмяйиля бир 
сыра амиллярин тясири арадан галдырылыр (кянарлашдырылыр) вя юйрянмя 
обйекти олан щяр-щансы бир амил сечилир.  

Кянарлашдырма, тяжрид етмя о щалларда тятбиг едилир ки, нятижя 
эюстярижиси вя ону мцяййян едян амилляр арасында гаршылыглы ялагя 
мултипликатив (ардыжыл), бюлцнян (дяфяли) вя йа комбинасийа едилмиш 
моделля ифадя едилир.  

Кянарлашдырма, тяжрид етмя мцхтялиф методларла щяйата кечириля 
биляр. Онлардан ян мцщцмляри зянжирвари йердяйишмя методу, индекс 
методу, амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методу, 
интеграл метод, логарифмик методдур.  

Щазырда игтисади тящлилин инкишаф етдирилмяси сащясиндя тядгигатлар 
апармыш мцяллифляр тящлилин тювсийя едилян методикаларынын вя 
цсулларынын нязяри ясасланмасына кифайят гядяр диггят айырмырлар. 
Яксиня, 1950-1960-жы иллярдя совет игтисадчыларынын ясярляриндя 
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кянарлашдырма, тяжрид етмя методу эениш йайылмышды вя елми жящятдян 
ясасландырылырды[2, 4, 7, 8, 9, 10 ]. 

Мцасир дярсликлярдя вя монографийаларда игтисади тящлилин 
методикаларынын шярщ едилмяси заманы онларын тядгигатын ясас 
принсиплярини мцяййян едян елементляри вя тящлилин щесабламалар 
апармаг имканы йарадан техники цсуллары арасында дягиг щядд 
йохдур. Методиканын бязи елементляри: деталлашдырма, гаршылыглы ялагяли 
юйрянмя, цмумиляшдирмя ядалятсиз олараг унудулмушдур. Тящлил 
методикасынын айры - айры елементлярини шярщ едян заман бязи 
мцяллифляр кянарлашдырманы (елиминасийа етмяни) зянжирвари йердяйишмя 
методу иля ейниляшдирирляр. Бунун нятижясиндя айры - айры амиллярин 
нятижя эюстярижисинин кямиййятжя дяйишилмясиня тясирини гиймятляндирян 
цсулу кими тягдим едилир. Бунунла беля кянарлашдырма, тяжрид етмя 
заманы щесабламаларын ясасында ики принсип:  

1) амиллярин ардыжыл дяйишилмяси принсипи;  
2) амиллярин ейни заманда дяйишилмяси принсипи гойула биляр.  
Биринжи принсип:  
 амилляр цзря тящлилин индекс методу;  
 зянжирвари йердяйишмяляр методу уйьундур.  
Икинжи принсипя:  
 интеграл метод;  
 амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методу 

уйьун эялир.  
Индекс методу вя зянжирвари йердяйишмя методу тятбиг едилдикдя 

щесабламада биринжи нювбядя дяйишиляжяк амилин тясири галан амиллярин 
базис гиймятляри шяраитиндя мцяййян едилир, икинжи нювбядя дяйишилмяси 
нязярдя тутулан амилин тясири биринжи амилин щесабат дюврцндя вя галан 
амиллярин базис дюврцнцн гиймятляриня ясасланараг гиймятляндирилир вя 
с. Дяйишилмяси сон нювбядя баш веряжяйи нязярдя тутулан амилин тясири 
ися бцтцн яввялки амиллярин щесабат гиймятляриня ясасланараг мцяййян 
едилир. 

Индекс вя зянжирвари йердяйишмя методу нятижя эюстярижисинин 
амилляр цзря тящлилинин мцхтялиф вариантларыны якс етдирир. Рясмиййят 
нюгтейи-нязярдян онларын бцтцн вариантлары бярабяр щцгуглудур. 
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Лакин нятижя эюстярижисинин дяйишилмяси кямиййятынын ону тяшкил едян 
амилляря бюлцнмяси мцхтялиф вариантлар цзря ейни дейил. Амиллярин 
моделдя йерляшдирилмяси гайдасындан асылы олараг ейни амилин ролу 
барядя суала бир нечя мцхтялиф жаваб ола биляр. Амиллярин 
сыраланмасынын мцяййян схеминин сечилмяси онларын дяйишилмяси 
ардыжыллыьынын сечилмясиня чеврилир.  

Интеграл метод о щалда тятбиг едилир ки, нятижя эюстярижиси бир нечя 
аргументин функсийасы кими тягдим едиля билир. Аргументлярин 
дяйишилмясиндян асылы олараг функсийанын дяйишилмяси мцвафиг интеграл 
тянликлярля тясвир олунур.  

Интеграл методундан истифадя едилмяси моделдя амиллярин йерляш-
мя гайдасындан асылы олмайараг щесабламаларда нятижя эюстярижисинин 
дяйишилмясиня амиллярин тясиринин бирмяналы нятижялярини алмаг имканы 
йарадыр.  

Амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методунун 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, нятижя эюстярижисинин дяйишилмясиня щяр 
амилин тясири моделдяки галан амиллярин базис гиймятляри шяраитиндя 
мцяййян едилир, йяни бцтцн амилляря ейни щесабланма гайдасы тятбиг 
едилир вя онларын нятижяляри мултипликатив моделдя амиллярин 
йерляшмясиндян асылы олмур. Бу методун чатышмамазлыьы ондан 
ибарятдир ки, амиллярин тясиринин жями нятижя эюстярижисинин 
дяйишилмясинин мигдарына бярабяр дейил, йяни «бюлцшдцрцлмямиш 
галыг» йараныр вя о, амилляр цзря онларын тяжрид едилмиш тясиринин 
юлчцсцня мцтянасиб бюлцшдцрцлцр.  

 
3.2.5. Цмумиляшдирмя методу 

 
Игтисади тящлилин нятижяляринин цмумиляшдирилмяси – коммерсийа 

тяшкилатынын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин юйрянилмясинин 
тамамлайыжы мярщялясидир. О, хцласяляри, ещтийатлар щаггында 
мялуматы вя онлардан истифадя едилмяси цзря тювсийяляри ящатя едир.  

Хцласяляр (нятижяляр), бир гайда олараг, коммерсийа тяшкилатынын 
фяалиййятинин гиймятляндирилмясини ещтива едир, онларда ян мцщцм 
наилиййятляр вя нюгсанлар гейд едилир. Хцласялярдя жядвялляр, графикляр, 
диаграмлар тягдим едиля биляр. Цмумиляшдирмя заманы тяшкилатын айры-
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айры бюлмяляринин вя ижрачыларын фяалиййятинин йекунлары арасында ялагя 
ачыгланыр, щабеля бцтювлцкдя коммерсийа тчяшкилатынын фяалиййятинин 
цмуми нятижяляриня онларын тясири дяряжяси мцяййян едилир.  

Хцласядя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси истигамя-
тляринин тящлили эедишиндя ашкар едилмиш истифадя олунмамыш ещтийатлар 
барядя мялумат тяртиб едилмялидир. Тясяррцфат фяалиййятинин 
сямярялилийинин йцксялдилмяси ещтийатларыны ики бюйцк група: ашкар 
(айдын) вя эизли ещтийатлара бюлмяк олар.  

Ашкар ещтийатлар йол верилмиш исрафларын, сямярясиз хяржлярин, иш 
вахты итэиляринин, аваданлыглар цзря бошдайанмаларын, пландан артыг 
хаммал вя материал туллантыларынын, истещсалда зай мящсулун вя с. 
арадан галдырылмасы вя йа гаршысынын алынмасы шяртиля щярякятя эятириля 
биляр.  

Эизли ещтийатлар истещсалын техникасынын вя технолоэийасынын 
тякимлляшдирилмяси, план тапшырыгларынын эярэинлийинин йцксялдилмяси, 
сащя лидерляри олан мцяссисялярин тяжрцбясиндян истифадя едилмяси иля 
ялагядардыр.  

Ещтийатлары щесаблайан заман тякрар (йахуд чохдяфяли) щесаба 
алынмалара йол верилмямялидир. Ейни амилляр тясяррцфат фяалиййятинин 
мцхтялиф тяряфляриня тясир едирляр. Беля ки, истещсалда зай мящсул ейни 
заманда ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясиня дя, фонд вериминин 
сявиййясиня дя, материал ещтийатларындан истифадя едилмясинин 
сямярялилийиня дя мянфи тясир едир. Зай мящсула йол верилмямяси вя йа 
онун азалдылмасы щесабына истещсалын щяжминин артырылмасы 
ещтийатларыны щесаблайанда бцтцн цч амил цзря ещтийатлары жямлямяк 
олмаз, бу щалда цчгат щесаб алыныр. Истещсал просесинин бцтцн цч 
амилляры:  

- ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя едилмяси иля ялагядар 
амилляри;  

- ясас фондларын мювжудлуьу вя онлардан сямяряли истифадя 
едилмяси иля ялагядар олан амилляри;  

- материал ещтийатларынын мювжудлуьу вя онлардан сямяряли 
истифадя едилмяси иля ялагядар олан амилляр групу цзря мцяййян етмяк 
лазымдыр.  
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Ашкар едилмиш ещтийатларын сяфярбяр едилмяси тящлил нятижясиндя 
щазырланмыш тяклифляр цзря мцяййян тядбирлярин щяйата кечирилмясини 
тяляб едир. Нязярдя тутулан тяшкилати - техники тядбирляр тяшкилатын 
фяалиййятинин сямярялилийинин тящлили заманы ашкар едилмиш ещтийатлардан 
истифадя едилмяси цзря тювсиййялярдир.  

 
 

3.3. Статистик, игтисади-рийази тящлил методлары вя цсуллары 
 

Игтисади тящлилдя ашаьыдакы статистик методлардан истифадя едилир:  
1) игтисади эюстярижилярин мцяййян яламятляр цзря 

груплашдырылмасы;  
2) мцтляг вя нисби эюстярижиляр (ямсаллар, фаизляр);  
3) орта кямиййятляр: садя, орта чякили, хронолоъи, орта щесаби 

(арифметик) кямиййятляр;  
4) индекс;  
5) мцтляг артым, артым темпи, инкишаф (артма) темпи вя с. 

эюстярижилярля сяжиййялянян динамика сыралары;  
6) статистик мцшащидяляр;  
7) график методу.  
Планлашдырмада вя игтисади тящлилдя статистик методларла йанашы 

игтисади-рийази методлар эениш тятбиг едилир. Онларын ясасыны али 
рийазиййат вя рийази статистика елементляри тяшкил едир. Бура 
коррелйасийа вя регрессийа тящлили, дифференсиал вя интеграл 
щесабламалары, хятти програмлашдырма, игтисади-рийази моделляшдирмя, 
ойунлар нязяриййяси, кцтляви хидмят нязяриййяси вя диэярляри дахилдир. 
Бязи мцяллифляр игтисади - рийази методлара щабеля сечим методуну, 
шябякя графикляри методуну, екстремал експериментлярин 
планлашдырылмасынын рийази нязяриййяси методларыны вя диэярлярини дя аид 
едирляр.  

Коррелйасийа тящлили нятижя эюстярижиляри вя амилляр арасында 
стохастик (ещтимал едилян) асылылыгларынын тядгигаты цчцн, йяни тящлил 
едилян эюстярижилярин дяйишилмясини тясадцфи просес кими тясяввцр едилян 
щалда тятбиг едилир.  

Коррелйасийа тящлилиня цч мярщяля дахилдир:  
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 коррелйасийа моделинин (коррелйасийа тянлийинин) гурулмасы;  
 сечилмиш коррелйасийа тянлийинин (моделинин) онун 

параметрляринин тапылмасы йолу иля щялл едилмяси;  
 алынмыш нятижялярин гиймятляндирилмяси вя тящлили. 
Хятти програмлашдырма – тяшкилатын фяалиййятинин 

оптималлашдырылмасы мясялясинин щяллинин ясас цсулудур. О, илк нювбядя 
план щесабламалары цчцн васитядир. Игтисади тящлил заманы хятти 
програмлашдырма план тапшырыгларынын оптималлыьыны гиймятляндирмяк, 
аваданлыьын лимитляшдирижи (мящдудлашдырыжы) групларыны мцяййян 
етмяк, истещсал ещтийатларынын дефиситлийини гиймятляндирмяк имканы 
йарадыр.  

Хятти програмлашдырма хятти тянликляр системинин щяллиня 
ясасланыр вя юйрянилян амилляр арасында жидди функсионал асылылыглар 
мювжуддур. Хятти програмлашдырманын тятбиги иля бир чох екстремал 
мясяляляр щялл едилир ки, бу, дяйишян кямиййятлярин бязи функсийаларынын 
сон кямиййятинин (максимумун вя минимумун) тапылмасындан 
ибарятдир.  

Бу методу юйрянилян дяйишян кямиййятлярин (амиллярин) рийази 
мцяййянлийи вя мигдаржа мящдудиййяти олдуьу щалларда тятбиг етмяк 
олар. Хятти програмлашдырма заманы щесабламаларын мцяййян 
ардыжыллыьы нятижясиндя амиллярин гаршылыглы явяз едилмяси баш верир, бу 
заман щесабламаларын мянтиги ися юйрянилян щалын (щадисянин) 
мащиййятинин мянтиги дярк едилмясиня уйьун олмалыдыр.  

Хятти програмлашдырманын тятбиги мцяссисядя истещсалын дцзэцн 
тяшкили шяраитиндя ещтийатлардан (хаммалдан, материаллардан, 
йанажаглардан вя с.) истифадя едилмясинин ян йахшы (оптимал) вариантыны 
мцяййян етмяк имканы йарадыр. Беля програмлашдырманын кюмяйиля 
оптимал истещсал програмынын, мящсулун мцяййян едилмиш чешидляриня 
уйьун олараг аваданлыьын йцклянмясинин оптимал вариантынын, 
оптимал дашымалар графикляринин вя с. ишляниб щазырланмасы мясяляляри 
щялл едилир.  

Хятти програмлашдырманын тятбиги сащяси мящдуддур, бу щялл 
едилян тянликлярин хяттилийи вя амиллярин мцтянасиблийи тялябляриля 
ялагядардыр. Лакин рийази програмлашдырма араларында хятти ялагя 
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олмайан игтисади щалларын (тязащцрлярин) тядгиг едилмяси цчцн дя 
тятбиг едиля биляр. Бу мягсядля гейри-хятти, динамик програмлашдырма 
методларындан истифадя етмяк олар.  

Ойунлар нязяриййяси ойун характерли вязиййятлярдян истифадя 
етмякля оптимал стратеэийалары тядгиг едир, бу методдан, мясялян, 
сямяряли истещсал гярарлары, елми вя тясяррцфат експериментляри 
системляринин сечилмяси, статистик нязарятин тяшкил едилмяси вя б. заман 
истифадя едиля биляр.  

Ойунлар нязяриййясинин кюмяйиля мясялялярин щялли заманы 
онларын шяртляри дягиг ифадя едилмялидир, йяни ойунчуларын мигдары, 
ойун гайдалары мцяййян едилмяли, ойунчуларын мцмкцн олан 
стратеэийалары вя мцмкцн олан удушлары айдынлашдырылмалыдыр. 
Мцмкцн олан стратеэийаларын, йяни гайдалар мяжмусунун мцяййян 
едилмяси хцсусиля мцщцм елементдир, онлар ойундакы вязиййятдян 
асылы олараг ойунчунун бирмяналы сечимини мцяййян едирляр. 
Мясялялярин щялли цчцн хятти тянликляр вя бярабярсизликляр системиня 
ясасланан жябри методлар, итерасийа (чохдяфяли) методлары, щабеля 
дифференсиал тянликляр системи тятбиг едилир.  

Кцтляви хидмят нязяриййясинин мащиййяти кцтляви хидмят 
просесляринин мигдар тящлилинин, рийази методларынын ишляниб 
щазырланмасындан, хидмят едян системлярин фяалиййятинин кейфиййятинин 
гиймятляндирилмясиндян ибарятдир.  

Бу нязяриййядя ясас анлайышлар ашаьыдакылардыр: хидмят тялябляри 
дахил олмасынын сыхлыьы вя йа вахт ващиди ярзиндя тяляблярин сайынын 
рийази эюзлянмяси, хидмят едян гурьуларын мяжмусу, сатыжыларын, 
автоматларын вя с. сайы, хидмят мцддяти ещтималларынын 
бюлцшдцрцлмяси, вахт ващиди ярзиндя башланан йахуд гуртаран 
хидмятлярин сайынын рийази эюзлянмяси, хидмят едян шяхси щейятин 
щамысынын мяшьул олмасы иля ялагядар дярщал хидмят етмякдян имтина 
едилмяси.  

Тяшкилатын фяалиййятинин игтисади тящлили заманы кцтляви хидмят 
нязяриййяси тямир ишчиляри тяряфиндян дязэащлара вя агрегатлара хидмят 
едилмясинин, истещсал аваданлыьынын хаммалла вя материалларла, 
фящлялярин алятлярля тямин едилмясинин вя с. юйрянилмяси заманы истифадя 
едиля биляр.  
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3.4. Игтисади-рийази моделляшдирмя тясяррцфат фяалиййятинин  
юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси цсулу кими 

 
Игтисади-рийази моделляшдирмя тяшкилатын фяалиййятинин нятижяляри-

нин юйрянилмясинин вя гиймятляндирилмясинин мцщцм цсулларындан 
биридур.  

Игтисади-рийази моделляшдирмя нятижя эюстярижиси вя онун юлчцсцня 
тясир едян амилляр арасында гаршылыглы ялагялярин кямиййятжя ифадясини 
мцяййян етмяк имканы йарадыр. Бу гаршылыглы ялагя игтисади-рийази 
модел шяклиндя тягдим едилир.  

Игтисади-рийази моделин гурулмасына ашаьыдакы мярщяляляр 
дахилдир:  

 мцяййян вахт ярзиндя нятижя эюстярижисинин динамикасынын 
юйрянилмяси вя она тясир едян амиллярин ашкар едилмяси;  

 нятижя эюстярижиси цзря ону мцяййян едян амиллярдян 
функсионал асылылыгы моделинин гурулмасы: 

 нятижя эюстярижисинин мцхтялиф прогноз вариантларынын ишляниб 
щазырланмасы;  

 нятижя эюстярижисинин эяляжякдя мцмкцн кямиййятинин тящлили вя 
експерт гиймятляндирилмяси.  

Игтисади тящлилдя истифадя едилян рийази моделлярин ясас нювляриня 
аддитив (латынжа аддитио – цстя эялмя, топлама), мултипликатив, дяфяли 
(бюлцнян), комбинасийа едилмиш моделляр аиддир. 

Аддитив моделин цмуми дцстуру 
 

Г = а + б – ж + д – ф + ... + н. 
 

Аддитив моделдя нятижя эюстярижиси топланан амиллярин жябри 
жямидир. Аддиатив моделя нцмуня (мисал) кими «Малиййя нятижяляри вя 
онларын истифадяси щаггында щесабат» адлы 2 сайлы формада мцщасибат 
цзря баланс мянфяятинин мябляьинин щесабланмасы методикасыны 
эюстярмяк олар. Баланс цзря мянфяят (верэи тутулана гядяр) ашаьыдакы 
топлананларын жябри жямидир:  

Сатышдан алынан мянфяят + алынмалы фаизляр – юдянилмяли фаизляр + 
диэяр тяшкилатларда иштирак етмякдян алынан эялирляр + диэяр ямялиййат 
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эялирляри – диэяр ямялиййат хяржляри + реализасийадан кянар эялирляр – 
реализасийа кянар хяржляр.  

Мултипликатив моделин цмуми дцстуру 
 

Г = а  б  ж  ...  д. 
 

Мултипликатив моделдя нятижя эюстярижиси амиллярин щасили кими 
щесабланыр. Мултипликатив моделя йалныз бир нюв мал сатышы иля мяшьул 
олан тижарят мянтягясиндя сатышдан мядахил мисал ола биляр:  

 

Мяд = г  п, 
 

Бурада Мяд -малларын сатышындан дахил олан пул вясаити-мядахил; 
г-сатылмыш малын натурал ифадя дя мигдарыдыр; п-мал ващидинин сатыш 
гиймятидир.  

Дяфяли (бюлцнян) моделин цмуми дустуру 
 

b
aQ  . 

 

Дяфяли (бюлцнян) моделдя нятижя эюстярижиси амиллярин нисбятини 
якс етдирян нисби кямиййятдян ибарятдир. Дяфяли (бюлцнян) моделя 
мцхтялиф рентабеллик ямсаллары мисал ола биляр. Мясялян, хцсуси 
капиталынын рентабеллийи (РХК) бу дцстурла ифадя едилир: 

 

,
ХК

РХК
M

  

 

бурада М-дювр ярзиндя мцщасибат цзря мянфяятдир; ХК-дювр ярзиндя 
хцсуси капиталын орта мябляьидир.  

Комбинасийа едилмиш моделин цмуми дцстуру  
 

.
ф  д

жба
Г




  

 

Аналитик мясяляляри щялл едяндя игтисади-рийази моделляри бир 
нювдян о бириня чевирмяк олар. Дяфяли (бюлцнян) моделин 
комбинасийа едилмиш моделя чеврилмяси мисалыны нязярдян кечиряк. 
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Тяшкилатын капиталынын рентабеллийи  

K
M

R  , 
 

бурада М-дювр ярзиндя баланс цзря мянфяятдир; К-дювр ярзиндя 
тяшкилатын капиталынын орта мябляьини эюстярир. Тяшкилатын капиталынын 
орта мябляьини ики топланан амилин жями кими тясяввцр етмяк олар  

 

К = Ф + Е, 
 

бурада Ф, Е - мцвафиг сурятдя ясас вя дювриййя капиталынын орта 
мябляьидыр. 

Беляликля, капиталын рентабеллийи дцстуру мцряккябляшир 
 

EF

М


R . 

 

Даща сонра рентабеллик дцстуруна сатышдан алынан мядахил 
(Мяд) эюстярижисини дахил едирик.  

Капиталын рентабеллийи дцстуру мцряккябляшир вя ашаьыдакы шякли 
алыр:  

ядяд

яд

М     
F

М   
М





R ,  

бурада 
ядМ   

М
 - сатышын рентабеллийи ямсалыдыр; 

ядМ    

Ф
 - мящсулун 

фондтутуму ямсалыдыр (ясас капитал цзря); 
ядМ   

E
 - дювриййя 

кпаиталынын дювретмя ямсалыдыр (мющкямлянмя ямсалыдыр). 
Игтисади-рийази моделлярин чеврилмясинин (шякил дяйишмясинин) 

нязярдян кечирилян проседурасыны моделлярин узадылмасы адландырырлар. 
Якс проседура – игтисади-рийази моделлярин гысалдылмасы да 
мцмкцндцр.  
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3.5. Игтисади эюстярижилярин амилляр цзря тящлили методлары 
 

Игтисади тящлилдя амиллярин тядгиг едилян игтисади эюстярижилярин 
щяжминя тясиринин юйрянилмяси вя кямиййятжя мцяййян едилмяси 
мцщцм методолоъи мясялядир. Амилляри дярин вя щяртяряфли тящлил 
етмядян тяшкилатын фяалиййятинин нятижяляри щаггында ясасландырылмыш 
фикир ифадя етмяк, онун сямярялилийинин йцксялдилмяси ещтийатларыны 
ашкар етмяк, идаряетмя гярарларыны ясасландырмаг мцмкцн дейил.  

Амилли тящлил – нятижя эюстярижисинин дяйишилмясиня амиллярин 
тясиринин тящлилидир. Амилляр цзря тящлил методлары ашаьыдакы мясяля 
гойулан щалларда тятбиг едилир: нятижя эюстярижисинин дяйишилмясиня айры-
айры амиллярин тясирини щесабламаг.  

Амилли тящлилин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:  
 нятижя эюстярижиляринин динамикасыны мцяййян едян амиллярин 

сечилмяси;  
 системли йанашма имканларынын тямин едилмяси мягсядиля 

амиллярин тясниф едилмяси вя системляшдирилмяси;  
 амилляр вя нятижя эюстярижиляри арасында асылылыьын нювцнцн 

мцяййян едилмяси вя гаршылыглы ялагялярин моделляшдирилмяси;  
 нятижя эюстярижисинин щяжминин дяйишилмясиндя амиллярин 

тясиринин щесабланмасы вя онларын щяр биринин ролунун 
гиймятляндирилмяси;  

 амилли тящлилин нятижяляри ясасында идаряетмя гярарларынын гябул 
едилмяси.  

Игтисади эюстярижилярин амилляр цзря детерминасийалы (мцяййян 
едижи) тящлил методларына ашаьыдакылар аиддир:  

1) игтисади-рийази моделляшдирмя методу;  
2) мцгайися методу; 
3) кянарлашдырма, тяжрид етмя методу;  
4) индекс методу;  
5) зянжирвари йердяйишмя методу;  
6) интеграл методу;  
7) амиллярин тяжрид едилмиш тясининин айдынлашдырылмасы методу вя 

диэярляри.  
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Амилли тящлилин ады чякилян методларынын мултипликатив моделин 
мисалында тятбигини нязярдян кечиряк.  

Ашаьыдакы мясяля гойулмушдур: бир нюв мал реализя едян (сатан) 
тижарят мянтягясиндя сатышдан дахил олан пул эялирини амилляр цзря тящлил 
етмяли.  

1. Игтисади-рийази моделляшдирмя методуну тятбиг едирик. Нятижя 
эюстярижисинин (мядахилин) вя онун дяйишилмясини мцяййян едян 
амиллярин гаршылыглы ялагяси модели ашаьыдакы кимидир:  

Мяд = г  п, 
бурада г-сатылмыш малын натурал ифадядя мигдарыдыр; п-мал ващидинин 
гиймятидир.  

2. Мцгайися методуну тятбиг едирик. Ики иш эцнц ярзиндя сатышдан 
мядахилин мябляьини дцстур шяклиндя тясбит едяк.  

База варианты (биринжи эцндя мядахил):  
Мяд0 = г0  п0. 

Щесабат варианты (икинжи эцндя мядахил):  
Мяд1 = г1  п1. 

Икинжи эцндя биринжи эцн иля мцгависядя мядахилин дяйишилмяси:  
Мяд = Мяд1 - Мяд0. 

3. Кянарлашдырма, тяжрид етмя методуну тятбиг едирик. Амиллярин 
мядахилин дяйишилмясиня тясирини щесаблайаг: 

1) мядахиля сатылмыш малын мигдарынын дяйишилмясинин тясири  
Мяд(г) = (г1 - г0)  п0; 

2) мядахиля мал ващидинин гиймятинин дяйишилмясинин тясири  
Мяд(п) = (п1 - п0)  г0. 

Тящлилдя кянарлашдырма методундан классик вариантда истифадя 
етдикдя чятинлик йараныр. Бу чятинлик ондан ибарятдир ки, амиллярин 
тясиринин жями нятижя эюстярижиси цзря кянарлашмайа бярабяр дейил:  

Мяд1 - Мяд0  Мяд(г) + Мяд(п) 
«Бюлцшдцрцлмямиш галыг» (Б) адланан галыг йараныр. Рийази 

сурятдя ону ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар:  
Б = г  п 

Йухарыда шярщ едилянляри тяжрцбядя конкрет рягямлярля нцмайиш 
етдиряк:  

Мяд0 = 10 мин ядяд  6 ман. = 60 мин ман.; 
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Мяд1 = 12 мин ядяд  9 ман. = 108 мин ман. 
Мяд = 108 – 60 = + 48 мин ман. 
Амиллярин тясиринин щесабланмасы; 
1) Мяд(г) = (12 - 10)  6 = + 12 мин ман.;  
2) Мяд(п) = (9 - 6)  10 = + 30 мин ман. 
Жями     +42 мин ман. 
«Бюлцшдцрцлмямиш галыг» 6 мин ман. тяшкил етмишдир, йяни  
г = + 2 мин ядяд;  
п = +3 ман.; 
Б = 2  3 = 6 мин ман.  
«Бюлцшдцрцлмямиш галыг» олмасы игтисадчылары гане етмямишдир 

вя онлар даим амилли тящлилин еля йени методларыны ахтармышлар ки, онлар 
нятижя эюстярижисинин дяйишилмясини амилляр цзря галыгсыз бюлцшдцрмяк 
имканы йаратсын. Бу вязиййятля ялагядар олараг амилли тящлилин индекс 
методу, зянжирвари йердяйишмя методу, интеграл методу, амиллярин 
тядриж едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методу вя диэярляри мейдана 
чыхмышдыр. 

 

 
3.6. Индекс методу 

 
Амилляр цзря тящлилин индекс методунун мащиййяти ашаьыдакылар-

дан ибарятдир: яввяла, нятижя эюстярижисинин индекси вя амиллярин ин-
дексляри мцяййян едилир; икинжиси, нятижя эюстярижиси индексинин амиллярин 
индексляриля гаршылыглы ялагясинин схеми гурулур; цчцнжцсу, нятижя эюс-
тярижисиня амиллярин тясиринин щесабланмасынын алгоритми тяртиб едилир.  

Амилляр цзря тящлилин индекс методунун тятбигини мисалла 
нязярдян кечиряк. Ики аналоъи вахт дюврц ярзиндя тижарят мянтягясиндя 
сатышдан алынан мядахил щаггында мялуматымыз вар.  

База варианты: Мяд0 = г0  п0; 
Мяд0 = 10 мин ядяд  6 ман. = 60 мин ман.  
Щесабат варианты: Мяд1 = г1  п1; 
Мяд1 = 12 мин ядяд  9 ман. = 108 мин ман. 
Мяд = Мяд1 - Мяд0 = 108 – 60 = + 48 мин ман.  
Нятижя эюстярижисинин индексини вя амиллярин индекслярини 

щесаблайаг:  
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Нятижя эюстярижисинин индексинин амиллярин индексляриля гаршылыглы 
ялагяси нятижя эюстярижисинин юзцнцн амиллярля гаршылыглы ялагясиня 
аналоъидир, йяни 

Ымяд = Ыг  Ып → 1,8 = 1,2  1,5. 
 

Амиллярин тясиринин индекс методу иля щесабланмасынын 
1-жи алгоритми 

1) мядахиля сатылмыш малларын мигдарынын дяйишилмясинин тясири  
Мяд (г) = (Ыг - 1)  Мяд0; 
2) мядахиля мал ващидинин гиймятинин дяйишилмясинин тясири  
Мяд (п) = (Ыг  Ып - Ыг)  Мяд0; 
Йохлама: Мяд=Мяд1 - Мяд0 = Мяд(г) + Мяд(п) 
Амиллярин тясиринин щесабланмасы:  
1) Мяд(г) = (1,2 – 1,0)  60 мин ман. = + 12 мин ман.;  
2) Мяд(п)=(1,2  1,5 – 1,2)  60 мин ман. = + 36 мин ман. 
Йохлама: Мяд = 108 – 60 = 12 + 36, йахуд  
 48 мин ман. = 48 мин ман.  
Индекс методунун ящямиййяти ондан ибарятдир ки, нятижя 

эюстярижисинин дяйишилмяси амилляр цзря галыгсыз бюлцшдцрцлцр. Бунунла 
беля бу методда жидди нюгсан – субйективлик елементи мювжуддур. 
Щямин нюгсан буруглар зянжириндя амиллярин йерляшмяси гайдасынын 
мцяййян едилмясиндян ибарятдир.  

Йухарыда нязярдян кечирилмиш алгоритм амиллярин йерляшмясинин 
йалныз бир вариантына уйьун эялир, йяни  

Мяд = г  п. 
Рийази мювгедян амиллярин йерляшмясинин диэяр варианты да 

бярабяр щцгуглудур, йяни  
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Мяд = п  г. 
Лакин амиллярин йерляшмясинин икинжи вариантына диэяр алгоритм 

вя щесабламаларын диэяр нятижяляри уйьун эялир.  
 

Амиллярин тясиринин индекс методу иля щесабланмасынын  
2-жи алгоритми 

1) мядахиля мал ващидинин гиймятинин дяйишилмясинин тясири  
Мяд(п) = (Ып - 1)  Мяд0;  
2) мядахиля сатылмыш малларын мигдарынын дяйишилмясинин тясири  
Мяд(г) = (Ып х Ыг - Ып)  Мяд0. 
Йохлама: Мяд = Мяд1 - Мяд0 = Мяд(п) + Мяд(г) 
Амиллярин тясиринин щесабланмасы:  
1) Мяд(п) = (1,5 - 1,0) 60 мин ман. = + 30 мин ман.;  
2) Мяд(г)=(1,5  1,2 - 1,5)  60 мин ман. = + 18 мин ман. 
Йохлама: Мяд = 108 – 60 = 30 + 18, йахуд  

 48 мин ман. = 48 мин ман. 
Беляликля, амиллярин тясиринин щесабланмасынын нятижяляри ики 

вариант цзря цст-цстя дцшмцр. Цст-цстя дцшмямянин сябяби 
«бюлцшдцрцлмямиш галыгдыр». Биринжи вариантда о, «мал ващидинин 
гиймятинин дяйишилмяси» амилиня, икинжи щалда – «сатылмыш малын 
мигдарынын дяйишилмяси» амилиня бирляшир.  

Амиллярин щасили сайы артдыгжа щесабламаларын бярабяр щцгуглу 
вариантларынын мигдары кяскин сурятдя артыр, чцнки амиллярин мцмкцн 
олан йердяйишмяляринин сайы чохалыр. Мясялян, цчдян цч-цч 
йердяйишмялярин сайы алтыйа, дюрддян дюрд-дюрд – 24-я, бешдян беш-беш 
ися – 120-я бярабярдир.  

Игтисадчылар бир чох вариантлардан йалныз биринин дцзэцнлцйцнцн 
ясасландырылмасы цчцн амилли тящлилин индекс методунун ашаьыдакы 
гайдасыны мцяййян етмишляр. Бцтцн амилляри ики група бюлмяк олар:  

1) кямиййят (илк вя йа екстенсив) амилляри; 
2) кейфиййят (икинжи вя йа интенсив) амилляри.  
Моделдя амилляр йерляшдирилян заман биринжи йеря кямиййят амили, 

икинжи йеря – кейфиййят амили гойулур. Бу мцддяайа уйьун олараг 
бизим нязярдян кечирдийимиз алгоритмлярдян биринжини дцзэцн гябул 
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етмяк лазымдыр. Бунунла беля йадда сахламаг лазымдыр ки, бу гайда 
субйективдир.  

Индекс методунун мащиййятинин даща йахшы дярк едилмяси цчцн 
цчамилли мултипликатив моделин щялли цчцн щесабламаларын алгоритмини 
тягдим едяк.  

 
Цчамилли мултипликатив моделин щялли цчцн амиллярин тясиринин  

индекс методу иля щесабланмасынын алгоритми 
База варианты: Г0 = а0  б0  ж0. 
Щесабат варианты: Г1 = а1  б1  ж1. 
     Г = Г1 - Г0. 
Амиллярин тясиринин щесабланмасы:  
1) Г(а) = (Ыа - 1)  Г0; 
2) Г(б) = (Ыа  Ыб - Ыа)  Г0; 
3) Г(ж) = (Ыа  Ыб х Ыж -Ыа х Ыб)  Г0. 
Г1 – Г0 = Г(а) + Г(б) + Г(ж). 
 
 

3.7. Зянжирвари йердяйишмя методу 
 

Зянжирвари йердяйишмя методу амилли тящлилин индекс методундан 
тюрямядир. Онун мащиййяти ашаьыдакындан ибарятдир. Нятижя эюстярижи-
синин дяйишилмясиня амиллярин тясиринин щесабланмасы цчцн шярти кямий-
йят (явяз едян, йердяйишян, йериня гойулан) мцяййян едилир, о, бир амил 
дяйишилдийи, диэярляри ися дяйишмяз галдыьы щалда нятижя эюстярижисинин 
мцмкцн кямиййятини якс етдирир.  

Яэяр моделдя фярди амиллярин сайы икидян чохдурса, онда бир 
нечя гаршылыглы йердяйишянляри (йердяйишянляр зянжирини) мцяййян етмяк 
лазым эялир. Методун ады дя бурадан эютцрцлмцшдцр – зянжирвари 
йердяйишмя (явязетмя) методу. 
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Амиллярин тясиринин зянжирвари йердяйишмя методу иля щесабланмасынын  
1-жи алгоритми 











.
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000

п  гшяртиМяд :Йердяйишмя

п  гМяд:варианты База
 









 .  11 рq1 Мяд   :варианты

 Щесабат  

 
Ики амилин тясиринин жями нятижя эюстярижисинин дяйишилмясиня 

бярабярдир:  
Мяд1 – Мяд0 = Мяд(г) + Мяд(п). 

Амиллярин тясиринин щесабланмасы:  
1) мядахиля сатылмыш малын мигдарынын дяйишилмясинин тясири  
Мяд(г) = (12 - 10) мин ядяд  6 ман. = +12 мин ман; 
2) мядахиля мал ващидинин гиймятинин дяйишилмясинин тясири  
Мяд(п) = (9 - 6) ман.  12 мин ядяд = +36 мин ман. 
 Йохлама: Мяд = 108 – 60 = 12 + 36, йахуд  
 48 мин ман. = 48 мин ман. 
Зянжирвари йердяйишмя методунун дяйяри; индекс методунда 

олдуьу кими, нятижя эюстярижисинин дяйишилмяси амилляр цзря галыгсыз 
бюлцшдцрцлцр. Бунунла беля, зянжирвари йердяйишмя методуна да 
субйективлик елементи хасдыр, бу, вуруглар зянжириндя амиллярин 
йерляшмяси гайдасынын сечилмясиндян ибарятдир.  

Йухарыда нязярдян кечирилмиш алгоритм амиллярин йерляшдирилмяси-
нин йалныз бир вариантына, йяни  

Мяд = г  п  
вариантына уйьун эялир. 

Рийази йанашма мювгейиндян амиллярин йерляшмясинин диэяр, 
йяни  

Мяд = п  г  
варианты да бярабяр щцгуглудур. 

Лакин амиллярин йерляшмясинин икинжи вариантына диэяр алгоритм вя 
щесабламаларын диэяр нятижяляри уйьун эялир.  

 

Мяд(г)=Мядшярти-Мяд0=г1п0-г0п0=(г1-г0)  п0 =          г  п0 ; 

Мяд(п)=Мяд1-Мядшярти=г1п1-г1п0=(п1-п0)  г1=  п  г1 . 
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Амиллярин тясиринин зянжирвари йердяйишмя методу иля щесабланмасынын 
 2-жи алгоритми 











.
.

01

000

г  пшяртиМяд   :Йердяйишмя

г  пМяд:варианты База  









 .  11 qр1Мяд :варианты

 Щесабат  

 
Мяд = Мяд1 - Мяд0 = Мяд(п) + Мяд(г). 

Амиллярин тясиринин щесабланмасы:  
1) мядахиля мал ващидинин гиймятинин дяйишилмясинин тясири  
Мяд(п) = (9 - 6) ман.  10 мин ядяд = +30 мин ман.;  
2) мядахиля сатылмыш малларын мигдарынын дяйишилмясинин тясири  
Мяд(г) = (12 - 10) мин ядяд  9 ман. = +18 мин ман. 
Йохлама: Мяд = 108 – 60 = 30 + 18, йахуд  

48 мин ман. = 48 мин ман. 
Игтисадчылар чохсайлы вариантлардан биринин дцзэцнлцйцнц 

ясасландырмаг цчцн зянжирвари йердяйишмя методунун ашаьыдакы 
субйектив вариантыны тяклиф етмишляр.  

Нятижя эюстярижисиня кямиййят амилинин дяйишилмясинин тясири 
кейфиййят амилинин база гиймятиля щесабланыр, йяни  

Мяд(г) = г  п0. 
Нятижя эюстярижисиня кейфиййят амилинин дяйишилмясинин тясири 

кямиййят амилинин щесабат гиймятиля щесабланыр, йяни 
Мяд(п) = п  г1. 

Бу гайда мювгейиндян нязярдян кечирилмиш алгоритмлярдян 
биринжисини ясасланмыш гябул етмяк лазымдыр. Бунунла беля, йадда 
сахламаг лазымдыр ки, бу гайда субйективдир.  

Зянжирвари йердяйишмя методунун мащиййятини там эюстярмяк 
цчцн цчамилли мултипликатив моделин щялли цчцн нятижя эюстярижисиня 
амиллярин тясиринин щесбаланмасынын алгоритмини тягдим едяк.  

Мяд(п)=Мядшярти-Мяд0=п1г0-п0г0=(п1-п0)  г0 = п  г0 ; 

Мяд(г)=Мяд1-Мядшярти=п1г1-п1г0=(г1-г0) п1=  г  п1 , 
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Цчамилли мултипликатив моделин щялли цчцн амиллярин тясиринин 
зянъирвари йердяйишмя методу иля щесабланмасынын алгоритми 

База варианты: Г0 = а0  б0  ж0. 
Щесабат варианты: Г1 = а1  б1  ж1. 

Г = Г1 – Г0 

Амиллярин тясирляринин щесабланмасы:  
1) Г(а) = а  б0  ж0; 
2) Г(б) = а1  б  ж0; 
3) Г(ж) = а1  б1  ж. 
Г1 - Г0 = Г(а) + Г(б) + Г(ж). 
Зянжирвари йердяйишмялярин тяжрцбядя тятбиги заманы бу 

методун щесабламаларын садяляшдирилмясиня йюнялмиш мцхтялиф 
модификасийалары – мцтляг фярглянмяляр цсулу, нисби фярглянмяляр 
цсулу, фаиз фяргляри цсулу йаранмышдыр.  

 
 

3.8. Интеграл методу 
 

Амилли тящлилин интеграл методу о щалларда тятбиг едилир ки, нятижя 
эюстярижиси бир нечя аргументин функсийасы кими тягдим едиля билсин. 
Аргументлярин дяйишилмясиндян асылы олараг функсийанын дяйишилмяси 
мцвафиг интеграл ифадяляриля шярщ едилир.  

Амилли тящлил заманы интеграл методдан ики тип мясялялярин щялли 
цчцн истифадя едиля биляр. 

Биринжи типя еля мясяляляр аид едилир ки, онларда тящлил едилян дювря 
амиллярин дяйишилмяси барядя информаисйа олмур, йахуд бу дяйишилмяни 
нязяря алмамаг олар. Бу щалда нятижя эюстярижисинин дяйишилмясинин 
щяжми моделдя амиллярин йерляшмяси гайдасындан асылы олмур. Бу тип 
мясяляляр статистик мясяляляр адланыр. Буна мисал олараг ики аналоъи 
обйектин эюстярижиляринин мцгайисяли тящлилини эюстярмяк олар.  

Икинжи тип мясяляляр эюстярижилярин динамикада, йяни тящлил едилян 
дювр дахилиндя амиллярин дяйишилмяси барядя мялуматларын мювжуд 
олмасы шяраитиндя тящлил апарылмасы иля ялагядардыр.  

Амилли тящлилин интеграл методу моделя дахил олан амиллярин 
мигдарындан, онларын арасындакы гаршылыглы ялагянин схеминдян вя 
моделдя амиллярин йерляшмяси гайдасындан асылы олмайараг мцхтялиф 
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тип мясялялярин щяллиня цмуми йанашманы якс етдирир. Бу метод мул-
типликатив, дяфяли (бюлцнян) вя гарышыг моделлярдя «бюлцшдцрцлмямиш 
галыглар» йаратмадан нятижя эюстярижисиня амиллярин тясиринин щесаблан-
масы цчцн имкан йарадыр. 

Интеграл методунун тятбиги нятижя эюстярижисинин дяйишилмясиня 
амиллярин тясиринин щесабланмасынын бирмяналы нятижялярини алмаг им-
каны верир.  

Интеграл методундан истифадя едилдикдя сатышдан мядахилин дяйи-
шилмясини ики интегралын жями кими тясяввцр етмяк олар. Онлардан бири 
мядахилин сатылмыш малын мигдарындан, икинжиси ися – мал ващидинин 
гиймятиндян асылылыьыны сяжиййяляндирир.  

 
Ики амилли мултипликтаив моделин щялли цчцн амиллярин тясиринин интеграл 

методу иля щесабланмасынын алгоритми 
База варианты: Мяд0 = г0  п0. 
Щесабат варианты: Мяд1 = г1  п1. 
Мяд – Мяд1 – Мяд0 =  ф ' (г)дг +  ф ' (п)дп,  

бурада ф '(г), ф '(п) - мцвафиг сурятдя сатылмыш малларын мигдарындан 
вя онун ващидинин гиймятиндян асылы олараг мядахилин дяйишилмяси 
функсийаларыдыр.  

Беля фярзиййяйя ясасланараг, щямин амилляр кичик вахт арасында 
хятти ганун цзря дяйишилирляр, мядахилин дяйишилмясиня амиллярин тясири-
нин щесабланмасыны ашаьыдакы кими якс етдирмяк олар: 

1) сатылмыш малларын мигдарынын дяйишилмясинин тясири  

Мяд(г) = г  п0 + 
2

pq 
; 

2) мал ващидинин гиймятинин дяйишилмясинин тясири  

Мяд(п) = п  г0 + 
2

pq 
. 

Йохлама: Мяд = Мяд1 - Мяд0 = Мяд(г) + Мяд(п). 
Ашаьыдакы рягямлярля мисали нязярдян кечиряк.  
База варианты: Мяд0 = 10 мин ядяд  6 ман. = 60 мин ман. 
Щесабат варианты: Мяд1 = 12 мин ядяд  9 ман. = 108 мин ман. 
Йохлама: Мяд = 108 – 60 = +48 мин ман.  
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Амиллярин тясиринин щесабланмасы:  
1) Мяд(г) = (12 мин ядяд - 10 мин ядяд)  6 ман. + 

+  ман.; мин15
2

 ман.)3(  ядяд)  мин2(



 

2) Мяд(п) = (9 ман. - 6 ман.) х 10 мин ядяд + 

+  ман. мин3
2

 ман.)3( х ядяд)  мин2( 3


 

Йохлама: Мяд = 108 – 60 = 15 + 33, йахуд 
 48 мин ман. = 48 мин ман. 

Лакин интеграл методунун да мцяййян нюгсаны вар: моделдя 
фярди амиллярин сайы артдыгжа щесабламаларын мцряккяблийи кяскин су-
рятдя йцксялир, йяни нятижя эюстярижисинин дяйишилмясиня щяр амилин тя-
сиринин щесабланмасынын щяжми вя ямяк тутуму чохалыр.  

Цчамилли мултипликатив моделин щялли цчцн амиллярин тясиринин ин-
теграл методу иля щесабланмасынын алгоритмини нязярдян кечиряк.  

 
Цчамилли мултипликатив моделин щялли цчцн амиллярин тясиринин интеграл 

методу иля щесабланмасынын алгоритми 
База варианты: Г0 = а0  б0  ж0. 
Щесабат варианты: Г1 = а1  б1  ж1. 
    Г = Г1 - Г0. 
Амиллярин тясиринин щесабланмасы:  

1) Г(а)=аб0ж0 +
2
1

б0аж +
2
1

ж0ба +
3
1
абж; 

2) Г(б)=ба0ж 0 +
2
1

а0бж +
2
1

ж0ба +
3
1
абж; 

3) Г(ж)=жа0б0 +
2
1

б0аж +
2
1

а0бж +
3
1
абж. 

Г1 – Г0 = Г(а) + Г(б) + Г(ж). 
Аналитик иш тяжрцбясиндя интеграл методун тятбиги эениш 

йайылмамышдыр. О, ясас етибариля, игтисади тящлил сащясиндя елми-
тядгигат ишляриндя истифадя едилир.  
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3.9. Амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методу 
 

Амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методунун 
нязяри базасы кянарлашдырма, тяжрид етмя (елиминасийа етмя) цсулудур. 
Бу методун кюмяйиля щесабламаларын ясасыны амиллярин паралел (ейни 
заманда) дяйишилмяси принсипи тяшкил едир.  

Бу методун мащиййяти ашаьыдакындан ибарятдир. Нятижя 
эюстярижисинин дяйишилмясиня щяр амилин тясири бцтцн галан амиллярин 
база гиймятляриндя мцяййян едилир. Бу бцтцн амилляря ейни 
щесабланма шяраити тятбиг етмяк имканы йарадыр. Щесабламаларын 
нятижяляри вуруглар зянжириндя амиллярин йерляшдийи йердян асылы олмур.  

Нязярдян кечирилян методун нюгсаны ондан ибарятдир ки, 
амиллярин тясиринин жябри жями нятижя эюстярижисинин дяйишилмясиня 
бярабяр дейил, йяни «бюлцшдцрцлмямиш галыг» (Б) йараныр.  

«Бюлцшдцрцлмямиш галыьын» шярщиня ики йанашма ола биляр: 
 яввяла, о, нятижя эюстярижисинин дяйишилмясини шяртляндирмиш 

бцтцн амиллярин гаршылыглы тясиринин нятижяси кими шярщ едиля биляр;  
 икинжиси, о, амилляр цзря онларын тяжрид едилмиш тясиринин 

юлчцсцня мцтянасиб бюлцшдцрцля биляр.  
Бизим фикримизжя, икинжи йанашма дцзэцндцр.  
Амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методунун 

тятбигини мисалла нязярдян кечиряк.  
База варианты: Мяд0 = г0  п0. 
Щесабат варианты: Мяд1 = г1  п1. 
Мяд = Мяд1 - Мяд0. 

 
Амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методу иля 

щесабламаларын алгоритми 
1) Мяд(г) = г  п0; 
2) Мяд(п) = п  г0.  
Мяд1 - Мяд0  Мяд(г) + Мяд(п). 
«Бюлцшдцрцлмямиш галыг»  
Б = г  п 
Яэяр «бюлцшдцрцлмямиш галыьы» амиллярин тяжрид едилмиш тясириня 

мцтянасиб бюлцшдцрсяк, онда:  
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1) г - амили цчцн  

Мяд(г);   
Мяд(п) Мяд(г)
п  г



Δ

 

2) п - амили цчцн  

Мяд(п).  
Мяд(п) Мяд(г)
п г



Δ

 

«Бюлцшдцрцлмямиш галыьын» бюлцшдцрцлмясини (пайлашдырылмасы-
ны) нязяря алмагла амиллярин тясиринин щесабланмасынын сон 
нятижяляри ашаьыдакы кими олажагдыр: 

1) Мяд(г);  
Мяд(п)Мяд(г)
п  г

п (г)Мяд' 0 Δ
ΔΔ
ΔΔ ΔqΔ 




  

2) Мяд(п).  
Мяд(п)Мяд(г)
п  г

г (п)Мяд 0
' Δ

ΔΔ
ΔΔ ΔpΔ 




  

Йохлама: Мяд = Мяд1 - Мяд0 = Мяд'(г) + Мяд'(п). 
Ашаьыдакы рягямлярля ифадя олунан мисалы нязярдян кечиряк:  
База варианты: Мяд0 = 10 мин ядяд  6 ман. = 60 мин ман. 
Щесабат варианты: Мяд1 = 12 мин ядяд  9 ман. = 108 мин ман. 
Йохлама: Мяд = 108 – 60 = + 48 мин ман. 
Амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин щесабланмасы:  
1) мядахиля сатылмыш малларын мигдарынын дяйишилмясинин тясири  
Мяд(г) = (12 - 10) мин ядяд  6 ман. = +12 мин ман.;  
2) мядахиля мал ващидинин гиймятинин дяйишилмясинин тясири  
Мяд(п) = (9 - 6) ман.  10 мин ядяд = +30 мин ман. 
Йекуну: +42 мин ман. 
 
«Бюлцшдцрцлмямиш галыг» 6 мин ман. тяшкил етмишдир, йяни  
г = +2 мин ядяд; п = +3 ман.; Б = 2  3 = 6 мин ман.  
«Бюлцшдцрцлмямиш галыьын» пайлашдырылмасы:  
1) г амили цчцн  

 ман.; мин1,7 ман. мин12 
 ман. мин30 ман. мин12

 ман.)3(  ядяд)  мин2(





 

2) п амили цчцн  

ан. м мин4,3 ман. мин30  
 ман. мин30 ман. мин12

 ман.)3(  ядяд)  мин2(
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«Бюлцшдцрцлмямиш галыьын» пайлашдырылмасыны нязяря алмагла 
амиллярин тясиринин щесабланмасы:  

1) Мяд'(г) = 12 + 1,7 = +13,7 мин ман.;  
2) Мяд'(п) = 30 + 4,3 = 34,3 мин ман. 
Йекуну: +48 мин ман. 
Амиллярин тядриж едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методуну 

цчамилли модел мисалында да нязярдян кечиряк.  
 
Цчамилли мултипликатив моделин щяллли цчцн амиллярин тядриж едилмиш 

тясиринин айдынлашдырылмасы методу иля щесабланмасынын алгоритми 
База варианты:   Г0 = а0  б0  ж0.  
Щесабат варианты:  Г1=а1  б1  ж1. 

Г = Г1 – Г0. 
Амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин щесабланмасы:  
1) Г(а) = а  б0  ж0; 
2) Г(б) = б  а0  ж0; 
3) Г(ж) = ж  а0  б0. 
«Бюлцшдцрцлмямиш галыг»  
Б = а  б  ж 
«Бюлцшдцрцлмямиш галыьын» пайлашдырылмасыны нязяря алмагла 

амиллярин тясиринин щесабланмасы: 

1) Г'(а) = а  б0  ж0 = );(
)()()(

aQ
cQbQaQ

cba





 

2) Г'(b) = б  а0  ж0 = );(
)()()(

bQ
cQbQaQ

cba





 

3) Г'(ж) = ж  а0  б0 = ).(
)()()(

cQ
cQbQaQ

cba





 

Г = Г1 - Г0 = Г'(а) + Г'(б) + Г'(c). 
 

Игтисади тящлил тяжрцбясиндя амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин 
айдынлашдырылмасы методу, интеграл методу кими, эениш йайылмамышдыр. 
О, ясас етибариля елми арашдырмаларда тятбиг едилир.  

Биз амилли тящлилин мцхтялиф методларыны тядгиг едяряк амиллярин 
тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методуна цстунлцк веририк 
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ки, онун ясасында амиллярин ейни заманда дяйишилмяси принсипи дурур. 
Щямин методун цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, щяр амилин тясири 
моделдяки галан амиллярин базис гиймятляри шяраитиндя мцяййян едилир, 
йяни бцтцн амилляря щесабламаларын ейни шяртляри тятбиг олунур вя 
онларын нятижяляри мултипликатив моделдя амиллярин йерляшдийи йердян 
асылы дейил.  

Биз щесаб едирик ки, «бюлцшдцрцлмямиш галыг» амиллярин тяжрид 
едилмиш тясиринин юлчцсцня мцтянасиб пайланмалыдыр.  

Бир нечя тяшкилатын фяалиййятинин мцгайисяли тящлили заманы амилля-
рин тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методунун тятбигиня об-
йектив зярурят йараныр. Беля ки, щятта ики аналоъи тяшкилатын эюстярижиляри-
ни мцгайися едяркян бир тяшкилатын эюстярижилярини база вариантында, о 
биринин ися - щесабат вариантында тягдим едилмяси ганунауйьун дейил.  

Чохамилли комбинасийа едилмиш моделлярин тящлили заманы игтиса-
ди тящлилин нязяри ясасларына чох щалда риайят едилмир. Мясялян, бир чох 
мцяллифляр тяряфиндян зянжирвари йердяйишмя методу дцзэцн олмайа-
раг комбинасийа едилмиш моделлярин тяркиб щиссяси олан аддитив гаршы-
лыглы ялагялярин тящлилиня дя, мясялян, сатышдан ялдя едилян мянфяятин вя 
активлярин рентабеллийинин амилли тящлилиня тятбиг едилир.  

Амилли тящлил апарылдыгжа ашаьыдакы принсипя жидди риайят едилмяли-
дир: тятбиг едилян тящлил методлары амиллярин вя нятижя эюстярижисинин 
гаршылыглы ялагяси моделиня жидди сурятдя уйьун олмалыдыр.  

Комбинасийа едилмиш моделляр шяклиндя тягдим едилмиш нятижя 
эюстярижиляринин амилляр цзря бюлцшдцрцлмясинин бу дярсликдя тяклиф еди-
лян методикаларындан биз сатышдан мядахилин номенклатура мювге-
йиндян амилляр цзря тящлилиндя, щабеля активлярин рентабеллийинин амил-
ляр цзря тящлилиндя истифадя етмишик. Мясялян, активлярин рентабеллийинин 
комбинасийа едилмиш модели тящлилин биринжи мярщялясиндя икиамилли 
мултипликатив моделя чеврилмиш, сонра онун тящлили цчцн зянжирвари 
йердяйишмя методу тятбиг едилмишдир. Икинжи мярщялядя биз биринжи дя-
ряжяли амиллярин щяр бирини аддитив модел шяклиндя икинжи дяряжяли амил-
ляря деталлашдырмышыг ки, бу модел ясасында амиллярин тясири нисбят (пай 
иштиракы) цсулу иля щесабланыр.  
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Йохлама суаллары? 
 

1. Игтисади тящлилин кямиййят (формалашдырылмыш) вя кейфиййят (форма-
лашдырылмамыш) методлары нежя сяжиййялянир вя онларын тятбиг 
едилмяси шяртляри щансылардыр?  

2. Игтисади тящлилин методунун мащиййяти нядян ибарятдир вя онун 
ясас елементляри щансылардыр?  

3. Игтисади тящлилдя истифадя едилян мцгайисялярин щансы нювляри вардыр?  
4. Щансы ясас цсуллар васитясиля эюстярижиляри мцгайися едилян 

сявиййяйя эятирмяк олар?  
5. Игтисади тящлил методикасынын елементляри кими деталлашдырма вя 

груплашдырма цсулларынын мащиййяти нядян ибарятдир?  
6. Детерминляшдирилмиш вя ещтимал олунан гаршылыглы ялагялярин ясас 

характеристикалары нежядир?  
7. Игтисади тящлил методикасы кими кянарлашдырма, тяжрид етмя 

цсулунун мащиййяти нядир вя амиллярин тясиринин щесабланмасынын 
щансы ясас методлары бу цсула ясасланмышдыр?  

8. Игтисади тящлил заманы щансы статистик вя игтисади-рийази методлар 
тятбиг едилир?  

9. Игтисади-рийази моделлярин ясас нювляри нежя сяжиййяляндирилир вя 
онларын гурулмасынын ясас мярщяляляри щансылардыр?  

10. Амилли тящлилин ясас вязифяляри нядян ибарятдир вя онун ясас 
методларынын гыса характеристикасы нежядир?  

11. Амилли тящлилин индекс методунун мащиййяти нядян ибарятдир, онун 
цстцнлцкляри вя нюгсанлары щансылардыр вя бу методда амиллярин 
тясиринин щесабланмасынын щансы алгоритмляри тятбиг едилир? 

12. Зянжирвари йердяйишмя методунун мащиййяти, онун цстцнлцкляри 
вя чатышмамазлыьы нядян ибарятдир вя бу методда амиллярин 
тясиринин щесабланмсынын щансы алгоритмляри тятбиг едилир?  

13. Амилли тящлилин интеграл методунун мащиййяти, онун цстцнлцкляри 
вя чатышмамазлыьы нядян ибарятдир вя бу методда амиллярин 
тясиринин щесабланмасынын щансы алгоритми тятбиг едилир?  

14. Амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин айдынлашдырылмасы методунун 
мащиййяти, онун цстцнлцкляри вя нюгсанлары нядян ибарятдир вя бу 
методда амиллярин тясиринин щесабланмасынын щансы алгоритми 
тятбиг едилир?  
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IV ФЯСИЛ 

 
МАРКЕТИНГ СИСТЕМИНДЯ ИГТИСАДИ ТЯЩЛИЛ  

___________________________________________________ 
 
 

 
4.1. Маркетинг фяалиййятинин системли тящлили анлайышы,  

онун мягсяди вя вязифяляри 
 

Маркетинг фяалиййяти тяшкилатын мянфяят вя рягабят цстцнлцклярини 
ялдя етмяк мягсядиля истещлакчынын тялабатларынын юйрянилмясиня вя бу 
тялабатларын юдянилмясиня, юзцнцн имканларыны базардакы вязиййятля 
уйьунлашдырылмасына йюнялдилмиш фяалиййятдир. Маркетинг фяалиййятинин 
бцтцн истигамятляр цзря сямярялилийи ящямиййятли дяряжядя апарылан 
маркетинг тядгигатларынын кейфиййятиндян асылыдыр. 

Маркетинг тядгигаты йаранмыш базар вязиййятинин юйрянилмясини 
вя гиймятляндирилмясини ящатя едир, бу просесдя тяшкилатын ятраф алямя 
даир информасийа базасы формалашыр ки, онлар ишлянилир, тящлил едилир вя 
цмумиляшдирилир ки, бу да маркетинг системиндя идаряетмя 
гярарларынын гябул едилмясинин ясасыны тяшкил едир.  

Игтисади тящлил елм кими щадисялярин (щалларын) тядгиги вя дярк 
едилмяси просесидир, бу просес онларын (щадисялярин, щалларын) гаршылыглы 
ялагяляринин вя гаршылыглы асылылыьынын юйрянилмясиня ясасланыр.  

"Маркетинг тядгигатлары" вя "игтисади тящлил" анлайышларынын 
тярифляриня уйьун олараг беля нятижяйя эялмяк олар ки, маркетинг 
фяалиййяти юз мащиййяти етибариля базарын юйрянилмясинин аналитик 
цсулларына ясасланыр вя тящлил фяалиййят нювц кими маркетингин базар 
механизми фяалиййятинин мейллярини вя ганунауйьунлугларыны 
айдынлашдыран айрылмаз щиссясидир. Бу заман игтисади тящлил системиндя 
йени истигамят-маркетинг фяалиййятинин тящлили, йахуд маркетинг тящлили 
йараныр.  
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Маркетинг тящлили тядгигат просеси кими тяшкилатын фяалиййят 
эюстярдийи йахуд фяалиййят эюстярмясини планлашдырдыьы базар 
мцщитинин юйрянилмясиня йюнялдилмиш хцсуси биликляр системидир. 
Маркетинг тящлилинин бцтювлцкдя, щабеля мцхтялиф сявиййялярдя вя 
мярщялялярдя мязмуну маркетинг тядгигатларынын мягсядляриля вя 
онларын апарылмасы просесиндя йериня йетирилян вязифялярля (щялл едилян 
мясялялярля) мцяййян едилир.  

Маркетинг фяалиййятинин тящлилинин ясас мягсяди базарын вязиййя-
тинин гейри-мцяййянлийи шяраитиндя елми жящятдян ясасландырылмыш ида-
ряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн информасийанын топланма-
сындан, системляшдирилмясиндян вя цмумиляшдирилмясиндян ибарятдир. 
Тяшкилатын хцсуси мягсядляри маркетинг стратеэийасы вя тактикасынын 
формалашмасы шяраитиндя онун конкрет тялябатлары иля мцяййян едилир. 

Фикирмизжя, тяшкилатын маркетинг тядгигаты просесиндя тящлилин 
комплекс обйектляри, яввяла, реал базар просесляри, о жцмлядян 
истещлакчылар вя рягибляр, икинжиси ися, тяшкилатын конкрет мящсул нювляри 
истещсалы цзря игтисади вя истещсал имканларыдыр.  

Щямин обйектлярин гаршылыглы ялагяли юйрянилмяси базар 
вязиййятини вя тяшкилатын имканларыны нязяря алараг оптимал чешид 
програмыны формалашдырмаг имканы йарадыр ки, бу да конкрет тяшкилат 
нюгтейи-нязяриндян маркетинг тящлилинин ян ящямиййятли приоритет 
(ясас) мягсядляриндян биридир. Щямин мягсядя наил олунмасы мящсулу 
базарда нязярдя тутулмуш щяжмдя сямяряли реализя етмяк, тяшкилатын 
рягабят габилиййятини, малиййя сабитлийини, давамлылыьыны йцксялтмяк вя 
цмумиййятля "йашамасыны" тямин етмяк имканы йарадыр.  

Бу мягсядя наил олунмасы цчцн ашаьыдакы ясас вязифяляри щялл 
етмяк тяляб олунур:  

1) цмумиййятля базарын тутумуну вя конкрет тяшкилатын базар 
пайыны гиймятляндирмяк; 

2) жари базар тялябини мцяййян етмяк, тялябин еластиклийини тящлил 
етмяк; 

3) гиймят сийасятини вя чешид портфелинин формалашмасыны тящлил 
етмяк; 

4) мящсулун рягабят габилиййятини тящлил етмяк вя гиймятляндир-
мяк. 
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Йухарыда эюстярилян, щабеля маркетинг тядгигатларынын кон-
кретляшдирилмяси просесиндя гаршыйа гойула билян диэяр вязифялярин щялл 
едилмяси эениш мигйасда тящлилин методларындан вя цсулларындан истифа-
дя олунмасыны нязярдя тутур. Маркетинг фяалиййятинин юйрянилмясинин 
бцтцн мярщяляляриндя тящлилин щансы сямяряли методунун тятбиг едиля 
билмясини мцяййян етмяк важибдир.  
 
 

4.2. Маркетинг системиндя апарылан тящлилин  
ясас методлары вя нювляри 

 
Маркетинг тядгигатлары просесиндя тящлилин щям яняняви, щям дя 

спесифик методларынын вя цсулларынын эениш даирясиндян истифадя едилир. 
Маркетинг фяалиййятинин тящлил едилмясинин ян чох истифадя олунан 
методларыны сяжиййяляндиряк.  

1. Игтисади тящлилин яняняви методлары:  
 аналитик эюстярижиляр системи;  
 амилляр цзря моделляшдирмя;  
 мцгайися, груплашдырма методлары вя д.  
Бу методларын мязмуну вя тятбиги сащяси "Тясяррцфат 

субйектляриндя игтисади тящлилин тяшкилинин нязяри ясаслары" адланан I 
щиссядя нязярдян кечирилмишдир. 

2. Игтисади-рийази методлар тящлил едилян эюстярижиляр арасында 
базар мцщити цчцн сяжиййяви олан тясадцфи, стохастик ялагяляр олдуьу 
щалларда тятбиг едилир. Маркетинг тядгигатлары апаран заман ян чох 
йайылмыш методлар ашаьыдакылардыр:  

 чохюлжцлц методлар (илк нювбядя кластер тящлил). Онлар 
маркетинг нятижяляринин ясасландырылмасы мясялясини щялл едирляр: бюйцк 
мигдарда гаршылыглы ялагяли дяйишянляр олдугда онларын ян мцщцмляри 
сечилир, мясялян, мящсул сатышынын щяжми онун гиймятиндян, рягабят 
габилиййятиндян, реклам хяржляриндян вя с., асылы олараг мцяййян 
едилир; 

 коррелйасийа вя регрессийа методлары. Онлардан маркетинг 
фяалиййятини тясвир едян дяйишянляр груплары арасында гаршылыглы ялагяляр 
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гурулмасы цчцн истифадя едилир, мясялян, реклам хяржляринин щяжмини 
10% азалтсаг, сатышын щяжми нежя дяйишяр; 

 статистик методлары. Онлар кцтляви, тякрар олунан щалларын 
юйрянилмяси цчцн ясас васитядир вя базарын давраныш тярзинин 
прогнозлашдырылмасында истифадя едилир; 

 гярарларын гябул едилмяси нязяриййяси методлары (ойунлар 
нязяриййяси, кцтляви хидмят нязяриййяси, стохастик програмлашдырма). 
Маркетинг фяалиййятиндя беля нязяриййяляр базарын вязиййятинин 
дяйишилмясиня истещлакчыларын давранышы юйряниляндя тятбиг едилир вя бу 
заман тядгиг едилян щаллар тясадцфи характер дашыйыр, мясялян, 
базарда пайын прогнозлашдырылмасы, тижарят маркасындан асылылыг 
дяряжясинин арашдырылмасы;  

 вариасийалы тящлил (йахуд имитасийа методлары). Бу методлар о 
щалда тятбиг едилир ки, маркетинг вязиййятиня тясир едян амилляри 
(мясялян, реклам еланынын рянэи, габлашдырманын нювц) аналитик 
проседураларын кюмяйиля мцяййян етмяк мцмкцн дейил. 

 хятти вя гейри-хятти програмлашдырма методлары. Онлар чохсайлы 
гаршылыглы ялагяли дяйишянляри мцяййян етмяк вя оптимал щялл йолуну 
тапмаг цчцн тятбиг едилир, мясялян, малын истещлакчыйа чатдырылмасы 
цзря малларын щярякятинин мцмкцн вариантларындан максимал 
мянфяяти тямин едян варианты сечмяк. 

3. Евристик методлар, йахуд експерт гиймятляндирмя методу – 
йаранмыш мцхтялиф базар вязиййяти иля ялагядар маркетинг 
мясяляляринин мцтяхяссислярин интуисийасы, тяжрцбяси ясасында щялли 
методудур. Онлар еля вязиййятлярин кямиййятжя юлчцлмяси цчцн тятбиг 
едилир ки, онлар цчцн диэяр юлчцлмя цсулу мювжуд дейил, мясялян, 
мягсядлярин мцщцмлцйцнц, айры-айры методларын цстцнлцйцнц 
гиймятляндирян заман вя с. евристик методлара ашаьыдакылар аиддир:  

 "Делфи" методу. О, ян чох танынмыш вя сямяряли методдур. 
Онун мащиййяти ряйлярин анонимлийи сахланмагла вя експертлярин юз 
араларында билаваситя ялагя йаратмасына йол верилмямякля бир нечя 
мярщялядя експерт сорьулары кечирилмясиндян ибарятдир.  

 Идейаларын коллектив эенерасийасы методу (йахуд "бейин 
щямляси" методу). О, експертлярин фяал йарадыжылыг просесиня жялб 
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едилмясиня ясасланмышдыр. Мясяля идейаларын цмуми сырасында ориъинал 
идейаларын тямяркцзляшмясинин йцксялдилмяси йолу иля щялл едилир.  

 фялакятляр нязяриййяси. О, системин гейри-сабитлийинин (давамсыз-
лыьынын) юйрянилмясинин вя прогнозлашдырылмасынын йахынлашан 
фялакятлярин яламятляринин ашкар едилмясинин вя с. аналитик 
програмыдыр.  

4. Чохюлчцлц (матриса) методлар – тяшкилатын базарда мювгейини 
сяжиййяляндирмяк, йаранмыш базар вязиййятинин вя юз имканларынын 
комбинасийасыны якс етдирмяк имканы йарадан чохюлчцлц матрисала-
рын, давраныш моделляринин гурулмасы вя тящлили ясасында вязиййятлярин 
моделляшдирилмясидир.  

Онлардан ян чох танынмышлары вя эениш тятбиг едилянляри ашаьыда-
кылардыр:  

 SWOT-тящлил. О, тяшкилатын бцтцн эцжлц (С) вя зяиф (W) 
тяряфляринин мцяййян едилмясиня, щабеля базар имканларынын (О) вя 
потенсиал тящлцкялярин (Т) юйрянилмясиня йюнялмишдир. Апарылмыш тящлил 
ясасында тяшкилатын цмумиййятля вя (вя йа) айры-айры мящсул 
нювляринин рягабят габилиййятиня гиймят верилир вя базар стратеэийасы 
формалашдырылыр;  

 "Мак-Кинси" матрисасы ("бизнес екраны"). Бу методдан базарын 
ики истигамят цзря: конкрет тяшкилат цчцн сащянин жялбедижилийинин 
гиймятляндирилмяси вя щямин тяшкилатын рягабят габилиййятинин 
гиймятляндирилмяси цзря тящлил едилмяси заманы истифадя едилир;  

 БКГ матрисасы (БКГ-Бостон консалтинг групу). О, ики ясас 
мейар: базарын щиссяси вя инкишафы цзяриндя гурулур. Тяшкилат ишляниб 
щазырланмыш матрисанын тящлили ясасында мящсул бурахылышынын баланс-
лашдырылмыш (таразлашдырылмыш) програмыны тяртиб едир. Бу матриса бир 
чох маркетологлар тяряфиндян нцмуня кими гябул едилмишдир.  

Тящлилин дягиг алгоритминин олмамасы вя тящлил едилян информа-
сийанын бирмяналы шярщ едилмямясинин мцмкцнлцйц матриса метод-
ларынын жидди чатышмамазлыьыдыр, бу ися, щямин методлар ясасында 
гябул едилян идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы сявиййясини ашаьы 
салыр.  
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Тящлилин бу вя йа диэяр методунун тятбиг едилмясинин сямярялил-
ийи тяшкилатын фяалиййят эюстярдийи конкрет базар мяканындан асылыдыр 
вя йалныз базарын тядгиг едилмяси цзря цмуми тядбирляр системиндя 
мцяййян едиля биляр.  

Цмумиййятля маркетинг фяалиййятинин тящлили заманы стратеъи вя 
оператив тящлилдян эениш истифадя едилир.  

Маркетинг системиндя стратеъи тящлил – тяшкилатын узунмцддятли 
перспективя базарда мювгейинин тядгигаты вя прогнозлашдырылмасыдыр.  

Оператив (тактики) тящлил – базарын вязиййятини нязяря алмагла 
тяшкилатын жари имканларынын фяал юйрянилмяси просесидир, йяни, 
гысамцддятли дюврдя базарда тяшкилатын давраныш тактикасынын 
мцяййян едилмясидир.  

Оператив тящлилин нятижяляри базарын тялябляриня даща там уйьун 
олажаг, кифайят гядяр мянфяят ялдя едилмясиня вя сабит олараг пул вя-
саитляринин дахил олмасына кюмяк едяжяк, щабеля рягабят цстцнлцйцнц 
тямин едяжяк оптимал чешид програмы ишляйиб щазырламаг имканы йара-
дажагдыр.  

Конкрет тяшкилат чярчивясиндя мящсулларын (иш вя хидмятлярин) 
истещсалынын вя реализя едилмясинин оптимал програмынын формалашдырыл-
масы (тяртиб едилмяси) цчцн тящлиля йанашма вариантлары ишляниб щазыр-
ланыр, чцнки маркетинг цзря ядябиййатда тювсийя едилян нязяри истига-
мятлярин даиряси олдугжа эенишдир (базарын тутумунун гиймятляндирил-
мяси, базар пайынын (щиссясинин), истещлакчы тялябинин тящлили, гиймят 
сийасятинин юйрянилмяси, мящсулун йашама (щяйат) дюврцнцн 
(силсилясинин) гиймятляндирилмяси, рягабят габилиййятинин тящлили вя с.). 
Даща сонра мящсулларын (иш вя хидмятлярин) истещсалынын вя реализя 
едилмясинин оптимал чешид програмынын формалашмасы (тяртиб едилмяси) 
зярурятиля ялагядар даща чох истифадя едилян истигамятлярини нязярдян 
кечиряжяйик.  
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4.3. Базарын тутумунун вя тяшкилатын базар пайынын  
тящлили вя гиймятляндирилмяси 

 
Базарын тутуму орада мцяййян вахт дюврц ярзиндя конкрет 

мящсул нювцнцн сатышынын натурал вя йа дяйяр ифадясиндя мяжму 
щяжмиля мцяййян едилир. Бу эюстярижи конкрет базарда реал ишлямяк 
имканыны сяжиййяляндирир. Базарын потенсиал тутумунун щесабланмасы 
цчцн ашаьыдакы цсуллардан истифадя едиля биляр.  

1. Потенсиал истещлакчылар даирясинин мцяййян едилмяси йоллары:  
 ян ящямиййятли топдан сатыш истещлакчыларынын щямин мящсула 

тялябатынын тящлили;  
 ян типик (нцмуняви) реэионда сатышын илкин щяжминин 

моделляшдирилмяси вя нятижялярин бцтцн базара шамил едилмяси йолу иля 
мцяййян едилмяси.  

2. Трендлярин тящлили – бир нечя дювр ярзиндя мящсулун реализя 
едилмясинин динамикасынын вя структурунун юйрянилмяси вя кечмиш 
дювр цзря мейллярин эяляжяк дюврляря шамил едилмяси.  

3. Базарын тутумунун динамикасына тясир едян амиллярин 
(тялябин эенишлянмясинин, рягабят габилиййятинин, инфлйасийанын вя с.) 
ашкар едилмяси вя тящлили.  

Базарын тутумунун даща дягиг гиймятляндирилмяси цчцн 
щесаблама бир нечя методун тятбиги иля щяйата кечирилир вя алынмыш 
нятижяляр тутушдурулур. Яэяр гиймятлярин фярглянмяси 10-12%-дян аз 
оларса, онда щесаб едилир ки, щесаблама дцзэцн апарылмышдыр вя 
базарын тящлилинин диэяр елементляриня кечмяк олар. Яэяр фярглянмя 
15%-дян йцксяк оларса, онда щесаблама методолоэийасыны 
дягигляшдирмяк лазымдыр. Конкрет тяшкилат мювгейиндян (нюгтейи-
нязяриндян) маркетинг фяалиййятини тящлил едян заман базар пайы (дп) 
даща бюйцк мараг йарадыр. Бу эюстярижи тяшкилатын щям малиййя-
тясяррцфат, щям дя маркетинг фяалиййятинин нятижялярини кифайят гядяр 
мютябяр якс етдирир. О, конкрет мящсул нювц вя йа чешид групу цзря 
сатышынын щяжминин (Ви) щямин мящсул базарынын потенсиал тутумуна 
(Впотенс) нисбяти кими щесабланыр  
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     (4.1.) 

Эюстярижинин мцсбят динамикасы тяшкилатын базарда мювгейинин 
мющкямляндирилмясини вя онун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясини 
сцбут едир.  

Бу эюстярижи чешид програмынын формалашмасы заманы, конкрет 
олараг – тяшкилатын базар сийасятиня вя базарын тялябатына ясасланараг 
мцяййян мящсул нювц цзря сатышынын щяжминин артмасынын (йахуд 
азалмасынын) мцмкцнлцйц вя зярурилийи барядя мясялянин щялли заманы 
ян мцщцм практики ящямиййят кясб едир. 

Тяшкилатын маркетинг имканларынын гиймятляндирилмяси цзря 
зярури тядгигатларын апарылмасы, бир гайда олараг, портфел тящлили 
(портфолио-анализ) цсулларына ясасланыр.  

Портфел тящлили – о тядгигат вя васитядир ки, онун кюмяйиля тяшкилат 
вясаитлярини ян мянфяятли вя перспективли мящсул истещсалына гоймаг вя 
аз рентабелли вя йа рентабелли олмайан мящсулун бурахылышыны азалтмаг 
йахуд дайандырмаг мягсядиля юзцнцн малиййя-тясяррцфат фяалиййятини 
гиймятляндирир.  

Тядгигат БКГ матрисасынын кюмяйиля апарылыр, о, тяшкилатын 
базарда пайында щансы мящсулун апарыжы вязиййят тутмасыны вя сатышын 
динамикасынын нежя олмасыны мцяййян етмяйя имкан йарадыр. Матриса 
ики эюстярижинин: 

1) сатышын щяжминин артымынын онларын физики щяжминин индекси 
кими щесабланан темпляри;  

2) тяшкилатын конкрет мящсул нювц цзря тутдуьу нисби базар 
пайынын ((4.1) дцстуруна бахын) щесабланмасы ясасында гурулур. 

Матриса чярчивясиндя мящсулун дюрд мювгейини сечирляр: 
"улдузлар", "саьмал инякляр", "вящши пишикляр" ("дяжял ушаглар") вя 
"уьурсуз" ("ит").1 Щяр тип цчцн мцвафиг ямтяя стратеэийасы тяклиф едилир.  

                                                
1 Маркетинг цзря ядябиййатда ейни тип мящсулларын диэяр адларына раст эялинир[29].  
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"Улдузлар" лидер вязиййяти тутурлар (базарда пайы йцксякдир). 
Онлар ящямиййятли дяряжядя мянфяят эятирир, лакин ейни заманда базар 
пайынын давам едян артымынын вя йа сахланылмасынын, 
малиййяляшдирилмяси цчцн бюйцк щяжмдя вясаитляр, щабеля щямин 
вясаитляр цзяриндя жидди нязарят тяляб едир.  

Базарын инкишафы темпляри зяифлядикжя "улдузлар" "саьмал 
инякляря" чеврилирляр вя онлар нисбятян сабит йахуд азалан базарда 
(йаваш, зяиф артым) лидер вязиййяти тутурлар.  

Щяр-щансы ялавя хярж тяляб олунмадан сатышын нисбятян сабит 
олмасы сайясиндя щямин мал онун базардакы пайынын сахланмасы цчцн 
тяляб олунан вясаитлярдян артыг мянфяят эятирир.  

"Вящши пишик" базара зяиф тясир едир (базарда пайы аздыр). Бир 
гайда олараг, о, алыжыларын зяиф дястяйи вя айдын олмайан рягабят 
цстцнлцйц иля сяжиййялянир. Базарда рягибляр апарыжы вязиййят тутурлар.  

Бу щалда маркетинг стратеэийасы – щямин базарда фирманын 
сяйляринин интенсивляшдирилмяси йахуд орадан эетмякдир.  

"Уьурсуз" – сатыш щяжми мящдуд олан мящсулдур, чцнки о, бир 
чох эюстярижиляр цзря рягиблярдян эери галыр. Бу щалда базарда 
стратеэийа – беля мящсул истещсалынын ляьв едилмясидир.  

БКГ матрисасынын харижи юлкялярдя тятбиг едилмяси тяжрцбяси 
эюстярир ки, о, тяшкилатын чешид портфелинин формалашмасы цчцн олдугжа 
файдалыдыр. БКГ матрисасындан тяжрцбядя истифадя едилмяси гайдасыны 
шярти мисал ясасында нязярдян кечиряк. 4.1. жядвялиндя верилмиш 
мялуматлар ясасында БКГ матрисасы гурулмасц цчцн зярури 
эюстярижиляри щесаблайаг:  

1) щяр мящсул нювц цзря сатышын артмасы (азалмасы) темпи;  
2) базарда щяр мящсул нювц цзря лидерлик ямсалы (Ялид), (конкрет 

мящсул нювц цзря тяшкилатын базар пайынын ян эцжлц рягибин базар 
пайына нисбяти); 

3) сатышын цмуми щяжминдя айры-айры нюв мящсулун пайы.  
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Жядвял 4.1.  
Х тяшкилатында бурахылан конкрет мящсул нювляри цзря базар вязиййятинин 

характеристикасы 
 

Мящсулун 
нювц 

Х тяшкилаты цзря 
мящсул сатышынын 

щяжми, мцгайисяли 
гиймятлярля, 
мин ман. 

2007-жы илдя 
базарын 

тутуму, мин 
ман. 

2007-жи илдя 
рягибин 
сатышынын 
щяжми, 

мин ман. 

2007-жи илдя базар 
пайы, % 

2006-жы ил 2007-жи ил 
Х 

тяшкилатынын 
Ян эцжлц 
рягибин 

А 5800 5000 14706 2500 34 17 
Б 1180 1298 3933 826 33 21 
Ж 180 260 5200 364 5 7 
Ч 3700 4810 43727 3935 11 9 
Д 560 896 5973 597 15 10 
Е 120 200 20000 1400 1 7 
Я 1160 696 1740 313 40 18 
Ф 1960 1372 8575 1372 16 16 
Э 1800 800 40000 8000 2 2 

 
Щесабламаларын нятижяляри 4.2 жядвялиндя тягдим едилмишдир. 

 
Жядвял 4.2. 

БКГ матрисасы гурулмасы цчцн илкин информасийа 
 

Мящсулун 
нювц 

Мящсул сатышынын щяжминин 
артмасы (азалмасы) темпи, 

% 
Ялид 

Сатышын цмуми щяжминдя 
мящсулларын пайы, % 

А 86,2 2,0 32,6 
Б 110,0 1,6 8,5 
Ж 144,4 0,7 1,7 
Ч 130,0 1,2 31,4 
Д 160,0 1,5 5,8 
Е 166,7 0,1 1,3 
Я 60,0 2,2 4,5 
Ф 70,0 1,0 8,9 
Э 44,4 1,0 5,2 
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Матрисанын гурулмасы цчцн ялавя олараг ашаьыдакылары 
щесабламаг лазымдыр: 

1) сатыш щяжминин артымынын орта темпи 
 
 

%.10897,107
9

7,971
9

4,440,700,607,1660,1600,1304,1440,1102,86





or
Т

 
 

Щямин эюстярижинин даща дягиг щесабланмасы цчцн орта чякили 
щесаблама дцстурундан истифадя едиля биляр 

 

,
id

idiT
T

or 


    (4.2) 

 
бурада Ти конкрет мящсул нювц цзря сатышын щяжминин артмасы 

(азалмасы) темпидир; ди сатышын цмуми щяжминдя конкрет мящсул 
нювцнцн пайыны эюстярир;  

2) бцтцн мящсул нювляри цзря базарда орта лидерлик ямсалы  
 

Ялид.ор ;44,1
9

0,10,12,21,05,12,17,06,10,2



  

 
 3) матрисада даирянин диаметри-сатышын цмуми щяжминдя айры-

айры нюв мящсулун пайы иля мцяййян едилир. БКГ матрисасы 4.1 
схеминдя тягдим едилмишдир. 



 

 

. ______________________________________________
____ 

104 

  
 
 
 
 
 
 
       
                                   «Уьурсузлар»              «Саьмал инякляр 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ашаьы                       Йцксяк 

  Лидерлик   ямсалы 
 

Схем 4.1. БКГ матрисасы. 
 

Мящсулун базарда мювгейини тяйин едян заман онун щяйат 
(йашайыш) силсилясинин (дюврцнцн) щансы мярщялясиндя (ниййят, тятбиг 
едилмя, йеткинлик, тяняззцл) олмасыны нязяря алмаг вя чешид портфелинин 
формалашмасынын ашаьыдакы принсипляриня истигамятлянмяк лазымдыр:  

1) "улдузлары" горумаг вя мющкямляндирмяк лазымдыр;  
2) "уьурсузлары" мцмкцн гядяр арадан чыхартмаг лазымдыр;  
3) "саьмал инякляр" цчцн – истещсал щяжминин инкишафы 

перспективляринин мцяййян едилмяси мягсядиля сатыш щяжминин 
динамикасынын дярин тящлили тяляб едилир; 

4) "вящши пишикляри" хцсусиля юйрянмяк лазымдыр ки, онларын 
"улдузлара" чевриля билмяси йа чевриля билмямяси мцяййян едилсин;  

0,14  0,28  0,56  0,7  0,84  0,98  1,14  1,28  1,42  1,58  1,72  1,88  2,0  2,1  2,28 
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5) "вящши пишикляр", "улдузлар" вя "саьлам инякляр" мящсулларынын 
комбинасийасы тяшкилатын фяалиййятинин ян йахшы нятижялярини - орта 
рентабеллийини, йахшы сатыш (сатылма) габилиййятини вя сатышын 
узунмцддятли артымыны тямин едир;  

6) "вящши пишикляр" вя "улдузлар" комбинасийасы гейри-сабит 
рентабеллийя вя ашаьы сатыш (сатылма) габилиййятиня эятириб чыхарыр; 

7) "саьлам иняк" вя "уьурсузлар" комбинасийасы – сатышын 
тяняззцлц вя рентабеллийин азалмасыдыр.  

Базарын тящлилинин бу мярщялясиндя чешид програмынын 
формалашмасы бахымындан она А; Б; Ч вя Д мящсул нювлярини дахил 
етмяк мяслящятдир, Ж, Е вя Я мящсул нювляри цзря ися онларын базар 
имканлары ялавя тящлил едилдикдян сонра гярар гябул етмяк лазымдыр.  

Нязярдян кечирилян аналитик цсулун ясас чатышмамазлыьы ондан 
ибарятдир ки, тяшкилатын базарда мювгейи йалныз ики мейар цзря 
гиймятляндлирилир. Диэяр амилляр (гиймят, рягабят сявиййяси вя с.) нязяря 
алынмыр. 

 
4.4. Гиймят сийасятинин формалашдырылмасынын тящлили 

 
Маркетинг тящлили просесиндя сатышын оптимал чешид (ассортимент) 

сийасятинин формалашмасы тяшкилатын гиймят сийасятиндян ящямиййятли 
дяряжядя асылыдыр.  

Гиймят сийасяти – тяшкилатын базарда фяалиййятинин мягсядляриня 
вя шяртляриня уйьун олараг, мящсулларын гиймятляринин мцяййян 
едилмяси вя тянзимлянмяси просесидир.  

Гиймятлярин формалашмасы просеси "Гиймятляр вя базарын 
конйунктурасы" курсунда дяриндян юйрянилир, бу заман маркетинг 
тящлили систеимндя мящз гиймят сийасяти ян ящямиййятли амилдир. Тящлил 
просесиндя гиймятгойма механизми тядгиг едилир, о, тяшкилатын 
базарда конкрет мягсядляри (мянфяятин максимума чатдырылмасы, 
сатыш базарларынын эенишляндирилмяси, сатышын щяжминин артырылмасы вя с.) 
нюгтейи-нязяриндян тяляб вя тяклифин дяйишилмяси иля ялагядар 
мящсулларын гиймятляринин диапазонуну формалашдырыр вя онларын 
дяйишилмяси щядлярини мцяййян едир.  
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Маркетинг тящлили цсулларындан бири тяшкилатын вя ян ящямиййятли 
рягиблярин мящсулларынын гиймят сявиййяси, щабеля онларын базарда 
(сащядя, реэионда вя с.) орта гиймятляриля мцгайисяли тящлилидир. 
Базарын тутумунун вя тяшкилатын конкрет мящсул нювц цзря пайынын 
4.3-жц жядвялдя апарылмыш тящлилинин мялуматларына ясасян чешид 
програмына мящсулун А, Б, Ч вя Д нювлярини дахил етмяк тювсийя 
олунур. 

Йухарыда адлары чякилян мямулатлар цзря гиймят сийасятини тящлил 
едяк (жядвял 4.3). 

 
Жядвял 4.3 

Мящсулларын гиймятинин сявиййясинин мцгайисяли тящлили 
 

Мящсулун 
нювц 

Тящлил едилян 
мцяссися 

Ян эцжлц рягиб мцяссисялярдя 

Орта чякили 
гиймят 

ги
йм

ят
и, 

 
м
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иг
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яд

 

1 2 3 
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А 10 5000 12 2400 15 2000 9 2100 11,10 
Б 20 1298 21 800 21 780 23 750 21,06 
Ч 5 4810 4 4010 7 2500 6 3100 5,28 
Д 30 896 29 600 29 570 30 530 29,55 

 
Верилян мялуматлар гиймят сийасятинин имканларына ясасланараг 

мящсулун нязярдя тутулан сатыш гиймятляри щаггында ашаьыдакы илкин 
нятижяйя эялмяк цчцн ясас верир:  

а) рягиблярин сатыш базарындан сыхышдырылыб чыхардылмасы (А 
мямулаты);  

б) максимум мянфяят алынмасы (Д мямулаты);  
с) кифайят сявиййядя мянфяят нормасы олмагла базарда сабит 

вязиййятин сахланмасы (Б вя Ч мямулатлары) вя с.  
Гиймят сийасятинин, щабеля мящсул сатышы щяжмиинн 

формалашдырылмасы просесиндя мящсулун щяйат (йашама) силсилясинин 
(дюврцнцн) мярщялясини нязяря алмаг лазымдыр.  
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4.5. Тяшкилатын вя мящсулун рягабят габилиййятинин  
тящилли вя гиймятляндирилмяси 

 
Малын рягабят габилиййяти яксяр щалда щямин малы рягиб малдан 

щям конкрет тялябатын юдянилмяси дяряжяси цзря, щям дя онун 
юдянилмясиня чякилян хяржляр цзря фяргляндирян характеристикаларын, 
щабеля онларын сатышы вя истещлакы иля ялагядар хидмятлярин мяжмусу 
кими мцяййян едилир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулун рягабят габилиййяти 
мцяссисясинин тясяррцфат фяалиййятини гиймятляндирян эюстярижиляр 
системиндя мяркязи йер тутур. Бунунла ялагядар олараг истещсалчы юз 
ишинин максимум сямярялилийиня наил олмаг мягсядиля бурахдыьы 
мящсулун рягабят габилиййятини идаря етмялидир. Щямин эюстярижинин 
идаря едилмяси механизминин елементляриндян бири мящсулун рягабят 
габилиййятинин тящлилинин апарылмасы вя онун сявиййясинин мцяййян 
едилмясидир. 

Рягабят габилиййятинин тящлили мящсулун щяйат (йашама) 
силсилясинин (дюврцнцн) бцтцн мярщяляляриндя фасилясиз вя систематик 
апарылмалыдыр. Беля йанашма сащибкара онун бурахдыьы мящсулун 
рягабят габилиййятинин ня вахт ашаьы дцшмяйя башламасы аныны 
мцяййян етмяк вя мал чешидинин оптимал дяйишилмялри, йени базарлар 
ахтарылмасы зяруряти, йени вя тякмилляшдирилмиш мямулатларын ишляниб 
щазырланмасы вя истещсалы, истещсал эцжляринин эенишляндирилмяси вя 
йарадылмасы вя с. щаггында вахтлы-вахтында гярар гябул етмяк имканы 
йарадыр.  

Мящсулун рягабят габилиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси 
схем цзря (схем 4.2) апарыла биляр. Бу схемдя щямин проседуранын ян 
ящямиййятли мярщяляляри гейд едилмишдир.  
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Схем 4.2. Мящсулун рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясинин 
нцмуняви схеми 

Мящсулун рягабят габилиййятинин тящлили вя 
гиймятляндирилмясинин мягсядинин мцяййян едилмяси 

 
 

Базарын маркетинг тядгигаты рягиб щаггында 
мялуматлар топланмасы, потенсиал алыжыларын тялябляринин 

юйрянилмяси 
 

Мящсула гаршы тяляблярин ифадя едилмяси 
 

Мящсулун гиймятляндирилмяли олан параметрляринин 
сийащысынын мцяййян едилмяси 

 

Норматив параметрляринин тящлили 
 

Охшар групун формалашдырылмасы 
 

База нцмуняляринин сечилмяси 
 

Истещлак гиймятинин тящлили 
 

Игтисади параметрляр цзря 
айры-айры вя        

груплашдырылмыш        
эюстярижилярин  
щесабланмасы 

 

Техники сявиййянин  
тящлили 

 

Тяшкилати- 
коммерсийа 

эюстярижиляринин 
тящлили 

 
 

Мящсулун пягабят габилиййятинин интеграл 
эюстярижисинин щесабланмасы 

  
Мящсулун база нцмуняляриля мцгайисядя рягабят габилиййяти 

щаггында хцлася 
  

Мящсулун рягабят габилиййяти цзря 
техники-игтисади гярарларын 

щазырланмасы 
 

Истещсал вя сынаг 
сатышы цзря базара 

чыхыш щаггында гярар 
 

Техники параметрляр 
цзря айры-айры вя        
груплашдырылмыш        
эюстярижилярин  
щесабланмасы 
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Беля йанашма ясасында рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмя-
си тящлил едилян вя рягабят апаран малларын параметрляринин1 алыжыларын 
тялябляриля мцяййян едилмиш сявиййя иля мцгайися едилмясини вя алынмыш 
нятижялярин тутушдурулмасыны нязярдя тутур.  

Биринжи мярщялядя тящлилин вя рягабят габилиййятинин гиймятлян-
дирилмясинин мягсядляри мцяййян едилмялидир, чцнки онлар мящсулун 
щяйат (йашама) силсилясинин (дюврцнцн) щяр мярщялясиндя илкин инфор-
масийанын мязмунуну вя щяжмини (ишляниб щазырланма, истещсал, сатыш, 
истисмар йахуд истещлак) мцяййян едир. Беля ки, яэяр бу малын охшар 
маллар сырасында буэцнкц вязиййятини мцяййян етмяк тяляб олунарса, 
онларын ян ясас параметрляр цзря мцгайися едилмяси кифайятдир. Яэяр 
мящсулун конкрет базарда сатышы перспективлярини гиймятляндирмяк ла-
зымдырса, беля тящлил цчцн щямин базара щяля йенижя чыхмаьа башлайан 
маллар, сатышын динамикасы, мцвафиг ганунверижиликдя эюзлянилян дя-
йишилмяляр вя с. щаггында мялуматлары ящатя едян информасийадан 
истифадя етмяк лазымдыр. 

Лакин мящсулун рягабят габилиййятинин тящлилинин мягсядлярин-
дян асылы олмайараг тящлил цчцн ясас шярт базар шяраитинин 
юйрянилмясидир. Бунунла ялагядар олараг базарын маркетинг 
тядгигатларынын (рягибляр щаггында мялумат топланмасы, алыжылар вя 
онларын тялябляри барядя информасийанын юйрянилмяси вя с.) мцнтязям 
апарылмасыны рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясинин чох 
мцщцм мярщяляси щесаб етмяк олар. Беля тядгигатын ян ясас вязифяси – 
базарын мцяййян сегментиндя тялябин формалашмасына тясир едян 
амилляр групунун сечилиб айрылмасы вя тящлилидир. Тящлилин мягсяди 
мящсул цчцн ян ялверишли сегментин сечилмясиндян, малын тяляб олунан 
техники-игтисади эюстярижиляринин, онун базар потенсиалынын (базарын 
мцмкцн олан тутумунун) мцяййян едилмясиндян ибарятдир.  

Базарын маркетинг тядгигатлары ясасында мямулата тялябляр ифадя 
едилир. Бу заман нязяря алынан ясас мейарлар ашаьыдакылардыр:  

 мящсулун техники сявиййяси; 

                                                
1 Параметрляр мямулатын хассялярини кямиййятжя сяжиййяляндирир. 
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 бейнялхалг стандартлар, идхал едян юлкянин ганунверижилийи вя 
истещлакчынын спесифик тялябляри; 

 истисмар вя йа истещлак заманы мящсулун кейфиййятинин 
сявиййясиня тялябляри ещтива едян норматив-техники сянядляр; 

 мящсулун ялдя едилмясиня вя истисмарына истещлакчынын 
хяржляринин (эюмрцк рцсумларынын юдянилмяси хяржляринин, верэилярин, 
дашынма, тямир вя с. хяржляринин) сявиййяси.  

Мящсула гаршы ифадя едилмиш тялябляр онун гиймятляндирилмяли олан 
параметрляринин сийащысынын мцяййян едилмяси цчцн базадыр. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, мящсулун рягабят габилиййяти онун йалныз конкрет 
истещлакчы цчцн мараглы олан хассяляриля мцяййян едилир. Беляликля, 
малын истещлакчы мараглары чярчивясиндян кянара чыхан бцтцн 
хассяляри, бцтцн параметрляри рягабят габилиййяти гиймятляндирилмяси 
цчцн зярури олмадыьындан нязярдян кечирилмямялидир. Бунунла 
ялагядар нормаларын, стандартларын, гайдаларын, истещлакчыларын 
конкрет тялябляринин щяддинин ютцб кечилмяси (яэяп бу щядди кечмя, 
даща да йцксялмя бир нечя вахтдан сонра тятбиг едиляжяк дювляти вя 
диэяр тяляблярин габагжадан нязяря алынмасы нятижясиндя 
йаранмамышдырса) малын рягабят габилиййятинин йцксялмясиня кюмяк 
етмир. О, истещлакчы нюгтейи-нязяриндян няинки файдасыздыр, щятта, 
мясялян, яэяр мящсулун гиймятинин артмасына шяраит йарадарса, онун 
рягабят габилиййятини ашаьы сала биляр. 

Малын рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмяси вя мцгайися 
едилмяси цчцн зярури олан параметрляр дястинин мцяййян едилмяси она 
ясасланылыр ки, ясас параметрлярин бир щиссяси мящсулун истещлак 
хассялярини (техники параметрляри), диэяр щиссяси ися – игтисади хассялярини 
(дяйяри) сяжиййяляндирир. 

Мящсулун рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмяси заманы 
норматив параметрляриня, йяни щямин мящсулун сатышы нязярдя тутулан 
базарын йерляшдийи юлкялярин ганунверижилик актларына, бейнялхалг 
стандартлара, (тящлцкясизлик, еколоэийа вя с. эюстярижиляри цзря 
мящдудиййятляр дя дахил олмагла), техники регламентляря (гайдалара), 
стандартлара, техники шяртляря вя мящсула аид диэяр гцввядя олан 
норматив сянядляря уйьун олмалы параметрлярин тящлилиня ящямиййятли 
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йер айырмаг лазымдыр. Бу параметрлярин дяйишилмяси бейнялхалг 
сазишлярин, мцгавилялярин, контрактларын позулмасы иля нятижяляня биляр 
вя мящсул истещсалчысынын (ихраж едянин) базарда мювгейинин 
итирилмясиня сябяб олар. Мящсулун рягабят габилиййятинин норматив 
параметрляриня вя шяртляриня патент тямизлийи, щабеля тижарятдя гейри-
тариф мящдудиййятляр (кямиййят цзря – ембарго, квоталашдырма, лисен-
зийалашдырма; техники - регламентлярин (гайдаларын) вя стандартларын 
тялябляри; малларын габлашдырылмасына вя маркаланмасына хцсуси тя-
лябляр; мал эюндярянин мящсулуна вя кейфиййят системиня сертификат-
ларын олмасы тялябляри) аиддир.  

Тящлилин бу мярщялясиндя малын параметрляринин онларын (бу 
параметрлярин) сявиййясини вя щядлярини мцяййян едян мяжбури регла-
ментляря (гайдалара), стандартлара вя нормалара уйьунлуьу мцяййян 
едилир. Яэяр онлардан щятта бири гцввядя олан нормаларла вя стандарт-
ларла тясдиг едилмиш мяжбури сявиййяйя уйьун эялмязся, онда диэяр 
параметрляр цзря мцгайисянин нятижяляриндян асылы олмайараг, мящсул 
рягабят габилиййятли щесаб едиля билмяз. Бунунла ялагядар олараг, илк 
нювбядя малын параметрляринин конкрет юлкянин базарында гцввядя 
олан стандартлара вя ганунверижилик актларына уйьунлуьу тящлил 
едилмялидир вя йалныз беля уйьунлуг ашкар едилдийи щалда мящсулун 
рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмяси давам етдирилмялидир.  

Мящсулун гиймятляндирилмяли олан параметрляринин сийащысынын 
мцяййян едилмяси, щабеля норматив параметрлярин тящлили заманы:  

- гцввядя олан бейнялхалг (ИСО, МЕК вя б) вя реэионал 
стандартларыны;  

- харижи юлкялярин вя юлкямизин милли стандартларыны;  
- ихраж едян юлкянин вя идхал едян юлкянин юлкяйя эятирилян 

мящсула гаршы тялябляри мцяййян едян гцввядя олан ганунверижилийини, 
норматив актларыны, техники регламентлярини (гайдаларыны); 

- эюндярмя сянядлярини;  
- щямин мящсулу истещсал едян фирмаларын каталогларыны, 

проспектлярини вя стандартларыны;  
- патент вя конйунктура-игтисадиййат сянядлярини; 
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- мящсулун сертификатлашдырылмасынын нятижялярини рящбяр 
тутмаг мягсядуйьундур.  

Мящсулун рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясинин нятижяля-
ринин дцзэцнлцйц вя мцвафиг олараг, сонралар гябул едилян гярарларын 
ясаслы олмасы мцгайися базасынын сечилмясиндян асылыдыр. Истещсалчы мц-
гайися базасы кими алыжыларын тялябатыны, рягиб малы, щипотетик (тяхмини) 
нцмуняни, аналоглар групуну вя с. сечя биляр.  

Алыжыларын тялябаты нязяря алынмагла мцгайися базасы кими 
номенклатура сечилир вя алыжыларын тялябатынын параметрляринин юлчцсц, 
щабеля щямин параметрлярин цмуми параметрляр дястясиндя хцсуси 
чякиси (пайы) мцяййян едилир.  

Яэяр алыжыларын тялябаты щаггында эениш вя дягиг информасийа 
алмаг чятиндирся, онда артыг тяляб едилян мал нцмунясинин кюмяйиля 
рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясинин долайы методу тятбиг 
едиля биляр. Нцмуня тялябаты моделляшдирилир вя гиймятляндирилмяли олан 
мящсулун юдямяли олдуьу материаллашдырылмыш тялябляр шяклиндя чыхыш 
едир[32]. 

Бязян мцгайися базасы кими щипотетик нцмунядян истифадя 
едирляр. О, мямулатлар групунун параметрляринин орта гиймятини 
тямсил едир. Беля проседура конкрет аналоъи нцмуня цзря кифайят 
гядяр информасийа олмадыгда тятбиг едилир. Яслиндя еля бир тялябатын 
тящлилиндян сюз эедир ки, о, мювжуд олмайа да биляр, одур ки, бу щалда 
гиймятляндирмя тяхмини кими нязярдян кечирилир.  

Яксяр щалларда мцгайися базасы кими аналоглар групу гябул 
едилир. Онлар нцмунянин вя гиймятляндирилян мящсулун тяснифат 
параметрляринин1 уйьунлашдырылмасы нюгтейи-нязяриндян сечилир вя 
онлардан сатышын даща да эенишляндирилмяси цчцн ян йахшы перспективи 
олан мящсуллар сечилир.  

Нязярдян кечирилян нцмуняви методикайа уйьун олараг 
мящсулун рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясинин нювбяти 
мярщяляси аналоглар, йяни базарда сатылан вя мцгайися цчцн истифадя 

                                                
1 Тяснифат параметрляри мящсулун мцяййян тяснифат групуна аид олмасыны 

сяжиййяляндирир.  
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едилян аналоъи маллар групунун формалашдырылмасыдыр. Аналоглар 
групуна дахил едилян бцтцн маллар ашаьыдакы мейарлара жаваб 
вермялидир:  

1) рягиб мящсул вя гиймятляндирилян мящсул тяйинаты вя истисмар 
шяртляри цзря аналоъи (охшар) олмалы вя истещлакчыларын бир групуна 
истигамятлянмялидирляр;  

2) рягиб мал рягабят габилиййяти сявиййясинин гиймятляндирил-
мяси мягсядляриня жаваб вермялидир;  

3) рягиб малын гиймятляндирилмя анында базарда мютябярлийи вя 
перспективдя онун дяйишилмяси мейлляри етибарлы информасийа иля 
тясдиглянмялидир.  

Аналоглар групуна ашаьыдакылар дахилдир:  
 щазырланан мящсул гиймятляндириляндя – гиймятляндирилян 

мящсулун бурахылмасы дюврцндя дцнйа базарына дахил олмасы 
прогнозлашдырылан перспективли вя експериментал нцмуняляр, йахуд 
перспектив тялябаты 100% юдяйян идеал истещлак модели;  

 бурахылан мящсул гиймятляндириляндя – эюстярижиляринин юлчцляри 
онларда олан сянядляр вя (вя йа) сынаглар нятижясиндя мцяййян едилян, 
дцнйа базарында сатылан нцмуняляр (йахуд идеал истещлак модели). 
Бурахылан мящсул гиймятляндирилян заман аналог кими истещсалы 
мянимсянилмямиш мящсулларын реклам вя експериментал 
нцмуняляриндян истифадя етмяйя ижазя верилмир. 

Гиймятляндирмянин нювбяти мярщяляси – база нцмуняляринин 
сечилмясидир. Беля нцмуняляр кими бцтцн аналогларын сечилмиш 
гиймятляндирмя эюстярижиляринин кямиййятляри цзря ардыжыл сурятдя жцт-
жцт тутушдурулмасы методу ясасында аналоглар групундан ян 
йахшылары сечилиб айрылыр. Бу заман:  

 яэяр аналог гиймятляндирмя эюстярижиляринин мяжмусу цзря 
диэяр аналогдан эери галырса, йяни ондан щятта бир эюстярижи цзря эери 
галарса вя щеч бир диэяр эюстярижи цзря ондан йцксяк олмазса база 
нцмуняси кими гябул едиля билмяз вя сонракы тутушдурмалардан 
чыхарылыр;  

 яэяр ики аналогдан бири бязи эюстярижиляр цзря, икинжиси ися – 
диэярляри цзря даща йахшыдырса щяр ики аналог галанлары иля сонракы 
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тутушдурма цчцн галыр. Бу заман аналогларда бязи эюстярижилярин 
гиймятляри ейни ола биляр.  

Жцт-жцт тутушдурма нятижясиндя гиймятляндирмя эюстярижиляринин 
мяжмусу цзря галанларын щеч бириндян эери галмайан аналоглар галыр. 
Онлар база нцмуняляри ролуну ойнайыр.  

Мящсулун рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясинин нювбяти 
мярщяляси – онун кейфиййятинин, истещлак гиймятинин вя тяшкилаит-
коммерсийа эюстярижиляринин тящлилидир. 

Мящсулун кейфиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси цчцн онун 
техники мцкяммяллийини сяжиййяляндирян эюстярижилярин (техники 
эюстярижилярин) ашаьыдакы групларындан истифадя едилир.  

1. Тяйинат эюстярижиляри – мящсулун тятбиг сащясини вя онун 
йериня йетирмяли олдуьу ясас функсийалары сяжиййяляндирир.  

2. Мютябярлик эюстярижиляри – мящсулун тяляб олунан вахт 
ярзиндя йахуд тяляб олунан истещсал щяжми ярзиндя юзцнцн истисмар 
эюстярижилярини сахламагла мцяййян функсийалары йериня йетирмяк 
габилиййятини мцяййян едир.  

3. Ергонометрийа эюстярижиляри – мящсулун истещлакчынын "инсан-
мямулат-истифадя мцщити" системиндя тязащцр едян эиэийеник, 
антропометрик, физики, психофизиолоъи вя психолоъи хассяляриня 
уйьунлашма габилиййятини сяжиййяляндирир.  

4. Естетик эюстярижиляр – мящсулун естетик хассялярини: онун 
информасийа сялислийини, формасынын сямярялилийини, дизайнынын 
ориъиналлыьыны, композисийасынын бцтювлцйцнц вя с. сяжиййяляндирир.  

5. Технолоъи эюстярижиляр – мящсулун щазырланмасы, тямири вя 
истисмары заманы йцксяк ямяк мящсулдарлыьынын тямин едилмяси цчцн 
конструктив-технолоъи гярарларын сямярялилийини мцяййян едир (ямяк 
тутуму, материал тутуму вя с.).  

6. Унификасийа эюстярижиляри – мящсулда стандарт, унификасийа 
едилмиш (ващид шякля салынмыш) вя ориъинал тяркиб щиссяляриндян истифадя 
едилмяси дяряжясини, щабеля диэяп мямулатларла унификасийасы 
сявиййясини сяжиййяляндирир.  

7. Дашынылма мцмкцнлцйц (мцнасиблийи) эюстярижиляри – 
мящсулун дашынылмайа (юз щярякятиля вя йа конкрет няглиййат васитяси 
нювцня мцнасибятдя) уйьунлашма габилиййятини мцяййян едир.  
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8. Патент-щцгуг эюстярижиляри – мящсулун патент сафлыьыны (онун 
йенилик дяряжясини) вя патент мцдафиясини (мящсулун Азярбайжандада 
мцяллифлик шящадятнамяляриля вя юлкямизин ихтираларынын ихраж едилмяси 
вя йа онлара лисензийа сатылмасы нязярдя тутулан юлкялярдя мцдафияси 
дяряжясини) сяжиййяляндирир. Бу эюстярижиляр мящсулун рягабят 
габилиййятинин мцяййян едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Онлар 
мащиййят етибары иля йалныз малын кейфиййят эюстярижиляри кими дейил, 
щям дя онун рягабят габилиййятинин норматив эюстярижиляри кими 
нязярдян кечириля биляр.  

9. Еколоэийа эюстярижиляри – мящсулун истисмары йахуд истещлакы 
заманы ятраф мцщитя зярярли тясирлярин сявиййясини сяжиййяляндирир.  

10.  Тящлцкясизлик эюстярижиляри – мящсулун истисмары вя йа 
истещлакы заманы инсанын (хидмят едян шяхси щейятин) тящлцкясизлийини 
шяртляндирян хцсусиййятлярини мцяййян едир.  

Мящсулун спесифик хцсусиййятляриндян вя онун тятбиги 
шяраитиндян асылы олараг истифадя едилян гиймятляндирмя эюстярижиляри 
системи тамамлана йахуд азалдыла биляр. Бундан ялавя, щялл едилян 
мясялянин характериндян асылы олараг, ады чякилян эюстярижилярин бир 
щиссясиндян гиймятляндирмя заманы мящдудиййятляр кими, мясялян, 
норматив параметрляри арасында истифадя едиля биляр  

Алыжы базарда тяклиф едилян маллары гиймятляндиряркян онларын 
истещлак кейфиййятляриля йанашы, онлары ялдя етмякля вя онлардан 
истифадя етмякля ялагядар онун сярф едяжяйи хяржлярин юлчцсцнц, йяни 
истещлак гиймятини дя нязяря алмайа билмяз. Алыжы малын истещлак 
хассяляринин вя юзцнцн хяржляринин оптимал нисбятиня наил олмаьа 
чалышыраг о мящсулу сечир ки, онун ялдя едилмяси нятижясиндя хярж 
ващидиня максимум файда, сямяря ялдя едиляжякдир.  

Беляликля, истещлак гиймяти мящсулун бцтцн хидмяти дюврц 
ярзиндя алыжынын онун ялдя едилмясиня вя истисмарына (вя йа 
истещлакына) чякдийи там хяржляри сяжиййяляндирир. Рягабят 
габилиййятинин гиймятляндирилмяси заманы тятбиг олунан игтисади 
эюстярижилярин (параметрлярин) номенклатурасы щямин хяржлярин 
структуру иля сяжиййялянир, сонунжу ися мящсулун хассяляриля, щабеля 
ялдя етмя вя истифадя етмя шяраитиля мцяййян едилир.  



 

 

. ______________________________________________
____ 

116 

Истещлак гиймяти цмуми шякилдя бирдяфялик вя жари хяржляри якс 
етдирян ашаьыдакы елементлярин мяжмусудур:  

- малын сатыш гиймяти; 
- малын истифадя едилмя йериня гядяр дашынмасына вя онун 

сахланылмасына чякилян хяржляр; 
- йерляшдирмя, гурашдырма, ишлямя габилиййятли вязиййятя 

эятирилмя дяйяри; 
- хидмятедижи шяхси щейятин юйрядилмясиня чякилян хяржляр;  
- йанажаг (електрик енеръиси) хяржляри;  
- хидмятедижи шяхси щейятин ямяк щаггы;  
- зяманятдян сонракы сервис вя ещтийат щиссяляри алынмасы цчцн 

хяржляр; 
- верэиляр; 
- сыьорта рцсумлары;  
- ещтийат (ресурс) ишляниб гуртарандан сонра мямулатын 

утилизасийасына (истифадя едилмясиня) чякилян хяржляр;  
- эюзлянилмяйян (габагжадан нязярдя тутула билмяйян) 

хяржляр.  
Йухарыда адлары чякилян хярж нювляри иля йанашы, истещлак 

гиймятиня щабеля малын фярди хцсусиййятлярини сяжиййяляндирян диэяр 
елементляр дя дахил едиля биляр.  

Мящсулун рягабят габилиййятини гиймятляндирян заман онун 
сатыш шяраитини якс етдирян тяшкилати-коммерсийа эюстярижиляри дя нязяря 
алынмалыдыр. Бу эюстярижилярдян рягабят габилиййятинин щяртяряфли 
гиймятляндирилмяси цчцн ялавя кими истифадя едилир. Онлара эюндярмя 
вя зяманят мцддятлярини, юдяниш шяртлярини сяжиййяляндирян эюстярижиляр 
(мясялян, габагжадан юдяниш, алынма фактына ясасян юдяниш, 
мцддятин узадылмасы, кредит верилмяси, илкин вя сонракы юдямяляр) вя 
с. аид едиля биляр.  

Йухарыда 4.2. схеминдя эюстярилмишдир ки, малын кейфиййятинин вя 
истещлак гиймятинин тящлили заманы ялащиддя вя груплашдырылмыш 
эюстярижиляр щесабланыр вя онларын базасында мящсулун рягабят 
габилиййятинин интеграл эюстярижиси мцяййян едилир. 
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Ялащиддя эюстярижи, йахуд параметр индекси (г) гиймятляндирилян 
мящсулун щяр-щансы техники вя йа игтисади параметрляринин 
кямиййятинин база нцмунясинин мцвафиг параметринин кямиййятиня 
фаиз ифадясиндя нисбяти кими мцяййян едилир. Параметр индексини 
ашаьыдакы дцстурлар шяклиндя тягдим етмяк олар:  
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бурада Би -гиймятляндирян мящсулун и-жи эюстярижисинин 
гиймятидир; Биб - и-жи эюстярижисинин база гиймятидир; н-эюстярижилярин 
сайыдыр.  

Тящлил заманы (4.3) вя (4.4) дцстурларындан еля бириси сечилир ки, 
орада нисби эюстярижинин артмасы гиймятляндирилян мящсулун рягабят 
габилиййятинин йцксялдилмясини якс етдирир. Мясялян, мящсулун 
эцжцнцн нисби гиймяти (4.3) дцстуру иля щесабланыр, йанажаьын хцсуси 
хяржинин нисби эюстярижисинин щесабланмасы цчцн ися (4.4) дцстурундан 
истифадя едилир.  

Груплашдырылмыш эюстярижи (Г) ялащиддя эюстярижиляр ясасында 
мяжму параметр индекси кими (йяни параметрлярин биржинсли групу – 
техники, игтисади груплар цзря ялащиддя параметрляри бирляшдирян) орта 
чякили методу иля щесабланыр:  





n

i
ii qaiqtQtex

1
  )(     (4.5) 

бурада ги - и-жи параметрин параметр индексидир; аи -и-жи параметрин 
чякисидир (пайыдыр); н-параметрлярин сайыдыр.  

Параметрин чякисинин (пайынын) мцяййян едилмяси зяруряти 
истещлакчы цчцн малын мцхтялиф параметрляринин ейни ящямиййятя малик 
олмамасы иля изащ едилир. Бунунла ялагядар олараг, експерт йолу иля 
бцтцн тялябаты 100% гябул етмяк шяртиля истещлакчы цчцн щяр 
параметрин ящямиййяти (чякиси, пайы) мцяййян едилир. 
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Беляликля, груплашдырылмыш эюстярижи параметрлярин ейни (техники 
вя йа игтисади) груплары цзря рягабят габилиййятинин сявиййясини якс 
етдирир.  

Интеграл эюстярижиси (К) мящсулун истисмарындан вя йа 
истещлакындан алынан мяжму файдалы еффектин (сямярянин) щямин 
мящсулун ялдя едилмясиня вя истифадя олунмасына чякилян мяжму 
хяржляря нисбяти кими мцяййян едилир, йяни яслиндя бу техники 
параметрляр цзря груплашдырылмыш эюстярижинин (Гтех) игтисади 
параметрляр цзря груплашдырылмыш эюстярижийя (Гигт) нисбятидир:  

iqt

tex
Q
QK      (4.6) 

К>1 олдугда гиймятляндирилян мящсул конкрет базарда рягабят 
габилиййятлидир, К<1 олдугда ися – дейил.  

Беляликля, тяшкилати-коммерсийа эюстярижиляринин щесабланмасы вя 
тящлили нятижясиндя мящсулун база нцмуняляриля мцгайисядя рягабят 
габилиййяти щаггында нятижя чыхарылыр.  

Чыхарылмыш нятижя ясасында мцяссисянин гиймятляндирилян 
мямулата даир сийасяти формалашдырылыр. Гиймятляндирмянин нятижяси 
мцсбят олдуьу щалда (яэяр щямин мямулатын эюстярижиляри база 
нцмунясинин эюстярижиляриндян йцксякдирся) мцяссися истещсал вя сынаг 
сатышлары иля базара чыхмаг щаггында гярар гябул едир. Гиймят мянфи 
олан щалда сянайе мящсулунун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня 
даир техники-игитсади гярарлар щазырланыр.  

Бязи мцяллифляр игтисади параметрлярин гиймятляндирилмясини 
гиймятляндирилян вя база малларынын мцвафиг олараг истещлак 
гиймятляринин щесабланмасы вя тутушдурулмасы йолу иля йериня 
йетирмяйи тяклиф едирляр ки, бу да малын бцтцн хидмят мцддяти цчцн 
истисмар хяржляринин юлчцсцнцн щесабланмасынын дягиглийини йцксялдир. 
Онун истещлак гиймяти (Гийист) ашаьыдакы дцстурла мцяййян едиля 
биляр.  

,
r)(1
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бурада Гиймал -малын сатыш гиймятидир; Истхи – и-жи хидмят или цчцн 

истисмар хяржляридир; 
ir)1(

1


 - мцасир дяйяря эятирилмя ямсалыдыр 

(дисконтлашдырма ямсалыдыр); т - малын хидмят мцддятидир; и -эятирилмя 
илидир; р - дисконт нормасыдыр.  

Йухарыда шярщ едилмиш методиканын кюмяйиля конкрет мисал 
ясасында рягабят габилиййятини тящлил едяк (техники эюстярижиляри, щабеля 
истещлак гиймятини (4.7) дцстуру иля щесаблайаг). Истещсал едилмяси вя 
сынаг сатышларынын кечирилмяси тяклиф олунан микродальалы собаларын 
йени моделляринин рягабят габилиййятини гиймятляндиряк. База 
нцмуняси кими базарда сатылан моделдян истифадя едяк. Эюстярилян 
моделлярин техники параметрляри експертляр тяряфиндян 10 баллы шкала 
цзря гиймятляндирилмишдир (жядвял 4.4). Цч моделин хидмят мцддяти – 
10 илдир. Дисконт нормасы – 0,1-дир.  

Жядвял 4.4 
Микродальалы собаларын рягабят габилиййятинин ялащиддя вя 

груплашдырылмыш эюстярижиляри 

Эюстярижиляр 
Гиймятляндирилян 

модел База 
нцмуняси 

г1 г2 аи Г1 Г2 

1 2 
Техники параметрляр 

Ясас функсийаларын  
йериня йетирилмяси 
Истифадя едилмясинин 
ращатлыьы 

5,5 
 
5 

7 
 

5,5 

6 
 

4,5 

0,916 
 

1,111 

1,166 
 

1,222 

0,5 
 

0,3 

0,458 
 

0,333 

0,583 
 

0,336 

Дизайн 4,5 4,5 4 1,125 1,125 0,2 0,225 0,225 
Йекун    - - - 1,016 1,174 

Игтисади параметрляр 
Гиймяти, ш.в (шярти ващид)  
 

Истисмар хяржляри, ш.в./ил 

120 
 

3 

100 
 

1,5 

130 
 

2 

- 
 

- 

- 
 

- 

х 
 

х 

- 
 

- 

- 
 

- 
Йекун: бцтцн хидмят 
дюврц ярзиндя ялдя 
едилмяси вя истисмары 
цчцн там хяржляр 
(Гийист) 

140,277 110,139 143,518 - - - 0,977 0,767 

 

Гейд. Бурада вя сонра жядвяллярдя "Х" ишаряси о демякдир ки, игтисади эюстярижиляр 
шярти олараг ейни ящямиййятли гябул едилмишдир.  
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Истещлак гиймятинин щесабланмасы методикасы (1-жи модел 
нцмунясиндя) ашаьыдакы кимидир:  
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Гиймятляндирилян 1 вя 2 моделлярин рягабят габилиййятинин 
интеграл эюстярижиляри  

К1 = 1,016 : 0,977 = 1,039; 
К2 = 1,174 : 0,767 = 1,530 тяшкил едир.  
Беляликля, микродальалы собаларын щяр ики йени модели база 

нцмунясиня нисбятян даща йцксяк рягабят габилиййятлидир, лакин 2-жи 
модел даща рягабят габилиййятли щесаб едилир.  

Мящсулун рягабят габилиййяти ямтяя истещсалчысынын цмуми 
рягабят габилиййятинин йалныз тяркиб щиссясидир. Бунунла ялагядар 
олараг, мцяссисянин рягабят габилиййятинин тящлилинин вя 
гиймятляндирилмясинин хейли аз тядгиг едилмиш методларынын 
арашдырылмасы зяруряти йараныр.  

Мцяссисянин рягабят габилиййяти дедикдя сатышын вя мянфяятин ялдя 
едилмиш щяжмини, базар пайыны сахламагла вя артырмагла онун базар 
рягабяти шяртляринин дяйишилмяляриня оператив вя адекват (уйьун) 
реаксийа вермяк габилиййяти баша дцшцлцр.  

Мцяссисянин рягабят габилиййяти онун щяйат фяалиййятинин дахили 
вя харижи мцщит амилляри комплексинин тясириндян асылыдыр. Дахили 
амилляря мцяссисянин игтисади потенсиалыны тяшкил едян елементляр 
дахилдир. Бу потенсиал мцяссисянин ещтийатларынын мяжмусу вя 
онлардан истифадя едилмясинин сямярялилийи иля мцяййян едилир. Харижи 
амилляря дювлятин игтисади сийасяти, мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи 
базарын ясас характеристикалары вя с. аид едиля биляр.  

Мцяссисянин рягабят габилиййятинин тящлилинин юз спесифик 
хцсусиййятляри вя вязифяляри вардыр. Яввяла, онун гиймятляндирилмяси 
мцяссисянин фяалиййятинин стратеъи мягсядляринин щазырланмасы цчцн 
илкин шяртдыр. Икинжиси, бу мягсядля бир сыра эюстярижилярдян истифадя 
етмяк лазымдыр ки, онлары тящлил етмядян мцяссисянин истещсал-
тясяррцфат фяалиййятинин цмуми гиймятляндирилмясини щяйата кечирмяк 
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олар. Бу эюстярижиляр илк нювбядя мцяссисянин вязиййятинин сабитлийи 
дяряжясини, истещлакчылар тяряфиндян тяляб олунан вя сабит мянфяяти 
тямин едян мящсул бурахмаг габилиййятини сцбут едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадчылар тяряфындян фирма, ялащиддя 
мцяссися, сащя йахуд бцтцн игтисадиййат кими нязярдян кечирилян 
истещсалчыларын рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясинин щамылыгла 
гябул едилмиш ващид методикасы щялялик йохдур. Ядябиййатда бу 
проблемин щяллиня бир сыра йанашмалара раст эялинир. Лакин онларын 
яксяриййятинин кюмяйиля мцяссисянин рягабят габилиййятинин йалныз 
айры-айры аспектлярини гиймятляндирмяк мцмкцн олса да, онун 
фяалиййятиня харижи мцщитин тясирини тящлил етмяк вя мцяссисянин дахили 
имканларыны нязярдя тутан комплекс гиймятини вермяк олмаз.  

Щазырда ашаьыдакы йанашмалар даща эениш йайылмышдыр.  
1. Рягабят габилиййятинин мцгайисяли цстцнлцкляр мювгейиндян 

юйрянилмяси. Бу метод ашаьыдакылары нязярдя тутур: юлкя она ужуз 
баша эялян маллары истещсал вя ихраж едир вя о мящсулу идхал едир ки, 
ону малиййя бахымындан истещсал етмякдянся алмаг даща файдалыдыр.  

Юлкяляр арасында истещсалын бюлцшдцрцлмяси мцгайисяли 
мясарифляр гануну иля узлашдырылмалыдыр: щяр юлкя о малларын истещсалы 
цзря ихтисаслашыр ки, щямин маллар цзря онун мясряфляри даща ашаьыдыр, 
щярчянд онларын мцтляг юлчцляри бязян бир гядяр йцксяк дя ола биляр. 
Яэяр юлкя щяр-щансы сащядя даща ашаьы мясряфляри тямин етмяк имканы 
йарадан цстцнлцкляря маликдирся (бу щямин сащянин эцжлц базар 
мювгеляри тутмасына зямин йарадыр), онда онун рягабят габилиййятли 
олмасы барядя данышырлар.  

Мцгайисяли цстцнлцкляри билаваситя юлчмяк мцмкцн дейил, одур 
ки, бир нечя долайы вариантлар тяклиф едилмишдир. Даща чох истифадя 
едилян методлардан бири ашаьыдакы фярзиййя цзяриндя гурулмушдур: 
сащядя истещсал хяржляри ня гядяр ашаьы оларса, о, рягибляря нисбятян 
даща бюйцк цстцнлцкляря малик олур.  

Мцгайисяли цстцнлцкляр методолоэийасына ясасланараг ихраж 
едян фирманын цмуми шякилдя рягабят габилиййятиня гиймят вермяк 
чятиндир, чцнки мювжуд цстцнлцкляр йалныз конкрет фирманын дейил, 
щям дя бцтцн сащянин рягабят габилиййятини сяжиййяляндирир.  
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2. Истещсалчынын рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясинин 
фирма вя сащянин таразлыьы нязяриййясиня (А.Маршалл нязяриййяси) вя 
истещсал амилляри нязяриййясиня ясасланан методлары. Таразлыг 
(мцгавимят) дейяндя еля вязиййят баша дцшцлцр ки, бу щалда 
истещсалчыда диэяр вязиййятя кечмяк цчцн, йяни истещсал щяжминин 
дяйишилмяси (базарда юз пайынын дяйишилмяси) цчцн стимул олмур.  

Истещсалчынын таразлыьы шяраитиндя (щямин базарда тяляб вя 
техниканын инкишафынын характери дяйишмяз галмагла малларын 
бурахылмасынын вя сатышынын максимум мцмкцн олан щяжминя наил 
олундугда) истещсал амилляринин щяр бириндян ейни вя щям дя ян 
йцксяк мящсулдарлыгла истифадя едилир. Бу заман сащянин фирмаларында 
истещсал амилляриндян щяр-щансынын тясириля йаранан щяддиндян артыг 
мянфяят олмур, демяли, кянар фирмаларда бу сащяйя дахил олмаг цчцн 
стимуллар йохдур.  

Мящсул бурахылышынын эенишляндирилмяси цчцн о щалда имкан 
йараныр ки, щяр-щансы истещсал амилиндян там истифадя едилмир вя 
истещсалын мювжуд мигйаслары мясряфлярин минимум олмасыны тямин 
етмир. Щямин модел чярчивясиндя рягабят габилиййятинин мейары 
истещсалчыда диэяр рягиблярдякиня нисбятян даща йахшы мящсулдарлыгла 
истифадя едиля билян амиллярин олмасындан ибарятдир.  

Щямин методларын тяжрцбядя тятбиги мящдуддур.  
3. Сямяряли рягабят нязяриййяси. Бу нязяриййя чярчивясиндя 

рягабят габилиййяти мейарынын мцяййян едилмясиня ики ясас йанашма: 
структур вя функсионал жящятдян йанашма мювжуддур.  

Структур жящятдян йанашмайа уйьун олараг мцяссисянин 
вязиййятинин гиймятляндирилмяси сащянин инщисарлашмасынын, йяни 
истещсалын вя капиталын тямяркцзляшмясинин вя ширкятлярин сащя 
базарларына йени дахил оланлар цчцн манеялярин сявиййясини билмяйя 
ясасланараг щяйата кечириля биляр. Йяни рягибляр цчцн ясас манеяляр 
сырасына адятян иримигйаслы истещсалын гянаятчилийини, мящсулун 
диференсиасийа дяряжясини, базарда фяалиййят эюстярян фирмаларын 
мясряфлярдя мцтляг цстцнлцклярини, сямяряли истещсал тяшкили цчцн лазым 
олан капиталын юлчцсцнц аид едирляр.  

Бейнялхалг маркетинг нязяриййясиндя фирмаларын рягабят 
габилиййятиня харижи шяраитин тясири арашдырылыр. Фирманын истянилян базары 
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яля кечирмяси имканы йалныз дахили амиллярдян дейил, щям дя базарда 
йаранан вязиййятдян асылыдыр. Рягабятин интенсивлийиня тясир эюстярян 
вя бунунла да ширкятлярин рягабят габилиййяти сявиййясиня тясир едян 
ашаьыдакы амилляри гейд етмяк лазымдыр: базарын потенсиалы (мцмкцн 
тутуму); ялчатан олмасынын асанлыьы; малын нювц; эириш манеяляри 
(зярури инвенстисийалар, дювлят тянзимлянмяси); базарын биржинслилийи; 
сащянин структуру вя йа фирмаларын рягабят мювгеляри; фирмаларын бу 
сащяйя жялб едилмяси дяряжяси; технолоъи йениликлярин тятбиги имканлары; 
гянаят едилмяси; фирмаларын диверсификасийасы.  

Функсионал йанашма васитясиля дя мцяссисянин рягабят 
габилиййятини мцяййян етмяк олар. Бу йанашмайа уйьун олараг, 
мящсулун истещсалы вя сатышы, малиййя вясаитляринин сямяряли идаря 
едилмяси ян йахшы тяшкил едилмиш мцяссися даща рягабят габилиййятли 
щесаб едилир. Тящлил предмети цч груп эюстярижилярдян ибарятдир.  

Биринжи група мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййятинин 
сямярялилийини якс етдирян эюстярижиляр, мясялян, халис мянфяятин халис 
дювриййя капиталына нисбяти эюстярижиси дахилдир.  

Икинжи груп эюстярижиляр мцяссисянин истещсал сащясинин вязиййятини 
(ясас вя дювриййя капиталындан истифадянин интенсивлийини), мясялян, 
дювриййянин (пул дяйяринин) материал активляринин халис дяйяриня, халис 
дювриййя капиталына, мадди-истещсал ещтийатларынын дяйяриня нисбяти вя 
с. сяжиййяляндирир.  

Цчцнжц група мцяссисянин малиййя фяалиййятиля ялагядар 
эюстярижиляр: дювриййя капиталынын жари боржа нисбяти, жари щесабларын 
юдяниш дюврц, жари боржун материал активлярин дяйяриня нисбяти, 
узунмцддятли ющдяликлярин халис дювриййя капиталына нисбяти вя с. 
тяшкил едир.  

Функсионал методун шцбщясиз цстцнлцйц мцяссисянин ишини тящлил 
етмяк вя тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф тяряфляри барядя нятижяляр 
чыхармаг имканы йарадан эюстярижилярдян истифадя едилмясиндян, ма-
лиййя вязиййятинин, кредит юдямя габилиййятинин, щабеля коммерсийа 
риски дяряжясинин гиймятляндирилмясиинн мцмкцнлцйцндян ибарятдир.  

Бунунла беля, бу методун нюгсанлары да вардыр. Яввяла, чох 
заман бир-бирини тякрарлайан чох сайда эюстярижилярдян истифадя 
едилмяси вязиййятин тящлил едилмясини чятинляшдирир. Икинжиси, о, айры-айры 
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эюстярижилярин гиймятляндирмядя ящямиййятинин фярглянмясини нязяря 
алмыр, бу ися рягабят габилиййяти щаггында мцлащизялярин бирмяналы 
олмамасына эятириб чыхара биляр. Цчцнжцсц, бу методда мящсулун 
рягабят габилиййяти эюстярижиляри нязяря алынмыр. Беля ки, истифадя едилян 
икинжи груп эюстярижиляриндян бязиляри малын рягабят габилиййятиндян 
даща чох онун сатышы вя щярякяти системинин тяшкилинин вя фяалиййятинин 
сямярялилийини сяжиййяляндирир.  

4. Истещсалчынын рягабят габилиййятинин мящсулун кейфиййяти цзря 
гиймятляндирилмяси. О, "профилляр методу" иля щяйата кечирилир. Бу 
методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, истещлакчыларын щяр-щансы 
мящсула мцнасибятдя тялябляринин юдянилмясинин мцхтялиф мейарлары 
айдынлашдырылыр, истещлакчынын анлайа вя гиймятляндиря биляжяйи 
характеристикалар даиряси дахилиндя онларын (тяляблярин) ийерархийасы вя 
мцгайисяли ящямиййяти мцяййян едилир, мящсулун техники-игтисади 
эюстярижиляри рягабят апаран диэяр мямуларларла мцгайися едилир.  

Беляликля, бу метод беля бир мцлащизяйя ясасланыр ки, 
истещсалчынын мящсулунун рягабят габилиййяти ня гядяр йцксяк оларса, 
онун юзцнцн рягабят габилиййяти дя о гядяр йцксяк олар. Бу методун 
цстцнлцйц мцяссисянин рягабят габилиййятиня тясир едян мцщцм 
мейары – малын рягабят габилиййятини нязяря алмасындан ибарятдир. 
Лакин бу заман мцяссисянин ишиндя олан цстцнлцкляр вя 
чатышмамазлыглар барядя тясяввцр олдугжа мящдуддур, чцнки онун 
рягабят габилиййяти малын рягабят габилиййятиня бярабяр тутулур, 
сонунжу ися мцяссисянин фяалиййятинин диэяр аспектлярини якс етдирмир. 

5. Рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясинин матриса методу. 
О, йалныз малларын характеристикаларынын тящлили цчцн дейил, щям дя 
«стратеъи бизнес ващидляринин – малларын, сатыш фяалиййятинин, айры-айры 
ширкятлярин, сащялярин (йяни малларын истещсалчыларынын) рягабят 
габилиййятинин юйрянилмяси заманы тятбиг едилир.  

Ясас тядгигат васитяси ики эюстярижидян истифадя етмякля 
координатлар системи принсипи цзря гурулмуш матрисадыр. Вертикал (ша-
гули) цзря базарын тутумунун артымынын хятти мигйасда темпляри, 
щоризонтал (цфги) цзря ися – истещсалчынын базарда нисби пайы логарифм 
мигйасында гейд едилир. 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

125

Бизнесин бцтцн стратеъи ващидляри бу матрисада юз характеристика-
ларындан вя базарын шяртляриндян асылы олараг йерляшдириля билярляр. Сц-
рятля инкишаф едян базарда ящямиййятли сайы оланлар ян чох рягабят га-
билиййятли олажаглар.  

Щямин методдан истифадя едяряк, «бизнесин стратеъи ващидля-
ринин» рягабят мювгелярини гиймятляндирмяк, базарда давраныш 
стратеэийасыны щазырламаг олар. Бунунла беля бу метод баш верянлярин 
сябяблярини тящлил етмяк имканы йаратмыр вя идаряетмя гярарлары щазыр-
ланмасыны мцряккябляшдирир.  

 
Йохлама суаллары? 

 
1. Маркетинг фяалиййяти нядир вя онун тящлил едилмясиндя мягсяд 

нядян ибарятдир?  
2. Маркетинг тящлили гаршысында щансы ясас вязифяляр дурур?  
3. Маркетинг системиндя щансы ясас тящлил методлары вя нювляри 

тятбиг едилир?  
4. Базарын тутумунун щесабланмасы цчцн щансы цсуллардан 

истифадя едиля биляр?  
5. Базар пайы эюстярижиси нежя щесабланыр вя о, няйи якс етдирир?  
6. Портфел тящлилинин мащиййяти нядян ибарятдир?  
7. БКГ матрисасы ясасында мящсулун чешидинин тящлилинин мащиййяти 

нядян ибарятдир?  
8. Мящсулун рягабят габилиййяти дедикдя ня баша дцшцлцр вя сиз 

онун тящлилинин щансы ясас мярщялялярини билирсиниз?  
9. Мящсулун кейфиййят эюстярижиляри щансылардыр?  

10. Истещлак гиймяти нядир вя онун ясас тяркиб елементляри 
щансылардыр?  

11. Тяшкилати-коммерсийа эюстярижиляриня щансылар аиддир?  
12. Рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмяси просесиндя ялащиддя 

вя груплашдырылмыш эюстярижиляри нежя мцяййян етмяк олар?  
13. «Мящсулун рягабят габилиййяти» вя «мцяссисянин рягабят 

габилиййяти» анлайышлары арасында щансы ялагя вардыр вя 
сонунжуну щансы методларын кюмяйиля гиймятляндирмяк олар?  
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V ФЯСИЛ 

 
МЯЩСУЛ (ИШ ВЯ ХИДМЯТ) ИСТЕЩСАЛЫ ВЯ САТЫШЫНЫН 

ТЯЩЛИЛИ 
_____________________________________________________ 

 
 
 

5.1. Тящлилин мягсяди, вязифяляри вя информасийа мянбяляри 
 
Тясяррцфат субйектляринин (мцяссися, тяшкилат вя с.) фяалиййятинин 

тящлили мящсулларын (иш вя хидмятлярин) истещсалы вя сатышынын 
юйрянилмясиндян башланыр, чцнки мящсул истещсалы вя сатышы онларын 
фяалиййятинин ян мцщцм аспектляридир. Тяшкилатын мясряфляри, мянфяяти, 
рентабеллийи, рягабят габилиййяти вя базарда фяаллыьы бурахылан вя 
реализя едилян мящсулун щяжминдян, чешидиндян вя кейфиййятиндян 
асылыдыр.  

Мящсул (иш вя хидмят) истещсалы вя сатышынын мягсядляри ашаьыдакы 
ясас мясялялярин щялли иля ялагядардыр: 

 мцяссисянин истещсал едя биляжяйи мящсулларын (иш вя 
хидмятлярин) сечилмяси;  

 мцяссися цчцн ян перспективли мящсул нювляринин мцяййян 
едилмяси, малларын базарда щярякятинин вя рекламынын тяшкили;  

 сифаришляр портфелинин формалашдырылмасы вя истещсалын щяжми цзря 
планларын ясасландырылмасы;  

 мящсулун сатышы базарынын вя йайылма цсулларынын ахтарылыб 
тапылмасы;  

 сатышын зярярсизлийи сявиййясинин гиймятляндирилмяси;  
 мящсулун кейфиййятинин вя рягабят габилиййятинин 

йцксялдилмяси тядбирляри щаггында гярарларын гябул едилмяси;  
 мцяссисянин гиймят сийасятинин сечилмяси.  
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Ишляниб щазырланмыш вя системляшдирилмиш информасийа ясасында 
апарылан тящлил щямин мясялялярин щяллини тямин етмялидир.  

Бу истигамятдя апарылан тящлилин мягсядляри ашаьыдакылардыр: 
1) ишя йекун вурулмасы вя онун ясасландырылмыш 

стимуллашдырылмасы цчцн истещсал – тясяррцфат фяалиййятинин 
гиймятляндирилмяси;  

2) истещсал просесинин эедишиня оператив тясир етмяк мягсядиля 
мящсулун истещсалынын вя сатышынын тящлили;  

3) мцмкцн нятижялярин прогнозлашдырылмасы цчцн истещсал 
програмынын йериня йетирилмясинин тящлили.  

Апарылан тящлилин нятижяляры ашаьыдакы щалларда конкрет идарячилик 
гярарлары гябул едилмяси цчцн истифадя едиля биляр:  

 сифаришляр портфелинин формалашдырылмасы;  
 дягигляшдирилмиш истещсал планынын тяртиб едилмяси вя онун 

истещсал эцжляриня уйьунлашдырылмасы;  
 истещсал хяржляринин сметасынын тяртиб едилмяси;  
 мадди-техники ещтийатлар тяжщизаты, ясас фондларын вя истещсал 

эцжляринин ишя бурахылмасы планларынын формалашдырылмасы;  
 ямяк ещтийатларына тялябатын гиймятляндирилмяси. 
Мящсул (иш вя хидмят) истещсалы вя сатышынын тящлилинин ясас 

вязифяляри ашаьыдакылардыр:  
 мящсулун истещсалы вя сатышы цзря планын йериня йетирилмясинин вя 

эюстярижилярин динамикасынын, онун тяркибиндя вя кейфиййятиндя 
дяйишилмялярин гиймятляндирилмяси;  

 мящсул истещсалы вя сатышы щяжминя тясир эюстярян амиллярин 
мцяййян едилмяси вя онларын тясиринин кямиййятжя щесабланмасы;  

 мящсул истещсалынын вя сатышынын артырылмасынын тясяррцфатдахили 
ещтийатларынын мцяййян едилмяси;  

 ашкар едилмиш ещтийатларын сяфярбяр едилмяси цзря тядбирлярин 
ишляниб щазырланмасы.  

Мящсул (иш вя хидмят) истещсалы вя сатышынын тящлил цчцн истифадя 
олунан информасийа мянбяляри ашаьыдакылардыр:  

 тяшкилатын бизнес-планы, мящсулун истещсалы вя эюндярилмяси 
цзря оператив планлар;  
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 «Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) истещсалы вя эюндярилмяси 
щаггында щесабат», «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында 
щесабат» адлы 2 сайлы форма цзря щесабатлар вя с. мялуматлар.  

Фактики информасийанын ян ясас блоку-мцщасибат учоту 
мялуматларыдыр. Онлара мящсулун учоту сянядляри вя сийащылар 
(реэистрляр): тящвил-тяслим гаимяляри, ай ярзиндя мящсул бурахылмасы 
жядвялляри, анбар учоту вярягяляри, мящсулун эюндярилмяси гаимяляри, 
щесаб-фактуралар вя с. дахилдир.  

Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) алыжылары иля баьланмыш тясяррцфат 
мцгавиляляри тящлил цчцн мцщцм илкин сянядлярдир. Онлара мящсулун 
номенклатурасы, щяжми, кейфиййяти, комплектлилийи (дястлилийи), 
габланмасы, гиймяти, мцгавилянин мябляьи, эюндярмя гайдасы вя 
мцддятляри, щесаблашмалар вя чатдырылма гайдасы, мцгавилянин 
мцддятляри, шяртлярин позулмасына эюря санксийалар щаггында 
информасийа дахилдир.  

Мцяссисяляр мцгавиляляр ясасында мящсулун щяжми вя 
номенклатурасы цзря сифаришляр портфели формалашдырыр вя юзляринин 
истещсал имканларыны нязяря алмагла мящсулун истещсалынын щяжмини 
планлашдырыр, онун анбара верилмяси вя алыжылара эюндярилмяси 
графиклярини тяртиб едир.  

Мящсул бурахылышынын щяжминин вя мцддятляринин мцфяссял шярщ 
едилмяси план истещсал програмы адланыр.  

 
5.2. Мящсул (иш вя хидмят) истещсалы вя сатышынын щяжмини  

характеризя едян эюстярижиляр системи  
вя онларын формалашмасы принсипляри 

  
Истещсалын вя сатышын щяжминин сяжиййяляндирилмяси цчцн ашаьыдакы 

эюстярижилярдян истифадя едилир: цмуми мящсул, ямтяялик мящсул вя 
реализя едилмиш мящсул (сатышын щяжми).  

Цмуми мящсул (ЦМ) мцяссисянин мцяййян дювр ярзиндя 
сянайе истещсалынын цмуми щяжмини сяжиййяляндирир.  

Ямтяялик мящсул (ЯМ) мцяссисянин сатыш мягсяди иля щазырладыьы 
мящсулун щяжмини сяжиййяляндирир. О, цмуми мящсулдан онунла 
фярглянир ки, она битмямиш истещсалын, юз истещсалы олан 
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йарымфабрикатларын вя алятлярин галыгларынын дяйишилмяляри, щабеля 
тясяррцфатдахили дювриййя дахил едилмир.  

Реализя едилмиш мящсул (РМ) алыжылара эюндярилмиш вя мядахили 
мцщасибат учотунда гябул едилмиш мящсулун щяжмини сяжиййяляндирир. 

Садаланмыш эюстярижилярин щамысы ашаьыдакы кими гаршылыглы 
ялагялидир:  

ЦМ = ЯМ + (БИд.я. - БИд.с), 
бурада БИд.я. вя БИд.с. - битмямиш истещсалын, юз истещсалы олан 
йарымфабрикатларын вя алятлярин мцвафиг олараг дюврцн яввялиня вя 
сонуна галыгларыдыр;  

РМ = ЯМ + (ЩМГд.я. - ЩМГд.с.), 
бурада ЩМГд.я. вя ЩМГд.с. - анбарларда щазыр мящсулун мцвафиг 
олараг дюврцн яввялиня вя сонуна галыгларыдыр.  

Игтисади тящлилдя истещсалын вя сатышын щяжмляринин юлчцлмяси цчцн 
мцхтялиф эюстярижилярдян:  

1) дяйяр эюстярижиляриндян:  
а) там дяйяр (мцяссисялярин топдан сатыш гиймятляри) эюстярижиляри; 
б) елементлярин дяйяри (норматив ямяк щаггы, норматив емал 

дяйяри, норматив халис мящсул, халис мящсул) эюстярижиляриндян;  
2) натурал эюстярижилярдян (ядяд, метр, тон вя с.);  
3) шярти натурал эюстярижилярдян (шярти йанажаг-саатлары) истифадя 

едилир;  
4) ямяк эюстярижиляриндян (ямяк сярфи норма-саатлары) истифадя 

едилир.  

 
5.3. Мящсул (иш вя хидмят) истещсалы щяжминин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси.  
Структур дяйишилмяляринин мящсулун щяжминя тясири 

 
Мящсул истещсалы щяжминин тящлили, бир гайда олараг, тящлил едилян 

дювр ярзиндя планын йериня йетирилмяси дяряжясинин вя дяйяр ифадясиндя 
цмуми вя ямтяялик мящсулун эюстярижиляринин динамикасынын 
гиймятляндирилмясиндян башланыр. Бу заман дювр ярзиндя эюстярижиляр 
цзря мцтляг кянарлашмалар, онларын инкишафы вя артым темпляри, планын 
йериня йетирилмяси сявиййяси мцяййян едилир.  
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Цмуми, ямтяялик вя реализя едилмиш мящсулун планлашдырылмасы 
вя учоту планда гябул топдан сатыш гиймятляриля вя мцяссисянин 
гцввядя олан топдан сатыш гиймятляриля щяйата кечирилир. Бу 
эюстярижилярин тяркибиндя конкрет мцяссисядя сярф едилмиш жанлы ямяк 
мясряфляри дейил, щям дя истифадя едилмиш материалларын, алынан 
йарымфабрикатларын, комплектляшдирижи мямулатларын, йанажаьын, 
енеръинин, амортизасийа олунан гейри-мадди активлярин вя ясас 
фондларын дяйяринин бир щиссяси шяклиндя маддиляшмиш ямяк мясряфляри 
нязяря алыныр.  

Мцяссисялярин топдан сатыш гиймятиня йалныз майа дяйяри дейил, 
щям дя мянфяят дахилдир. Мцхтялиф мящсул нювляринин топдан сатыш 
гиймятиндя жанлы вя маддиляшмиш ямяк мясряфляринин нисбятляри, 
щямчинин мянфяятин пайы ейни олмур. Мящсул нювляри материал 
тутуму, ямяк тутуму, рентабеллик цзря фярглянирляр. Щесабат 
дюврцндя мящсулун структурунун дяйишилмяси ЦМ, ЯМ вя РМ дяйяр 
эюстярижиляриндя мящсулун физики щяжминин дяйишилмясиня, щабеля 
тяшкилатын ишчиляринин ямяк мясряфляриня мцвафиг олмайан 
дяйишилмяляря сябяб олур.  

Бунунла ялагядар олараг мящсул истещсалы щяжминин 
гиймятляндирилмяси цчцн садалананларла йанашы диэяр эюстярижиляр: 
норматив ямяк тутуму (НЯТ), норматив ямяк щаггы (НЯЩ), 
норматив емал дяйяри (НЕД), норматив халис мящсул (НХМ), халис 
мящсул (ХМ) эюстярижиляриндян дя истифадя едилир. 

Норматив ямяк тутуму (НЯТ) эюстярижиси мящсулун 
щазырланмасы цчцн зярури олан жанлы ямяйин мигдарыны сяжиййяляндирир. 
Яэяр щяр мящсул нювц ващидляринин сайыны ги, ващидин норматив ямяк 
тутумуну ти иля ишаря етсяк, онда онларын вурма щасилинин жями гити 
щямин дювр ярзиндя мящсулун цмуми норматив ямяк тутумуну тяшкил 
едяжякдир.  

Беляликля, щесабланмыш эюстярижи фящляляр тяряфиндян сярф едилмиш 
ямяйин щяжмини ифадя едир. Мящсулун план цзря вя фактики бурахылышына 
нормалашдырылмыш вахт сярфляри план-истещсал шюбяси тяряфиндян 
щесабланыр вя жари планларын щесабламаларында вя мящсул бурахылышы 
жядвялляриндя олур.  

Бу эюстярижинин чатышмайан чящяти ондан ибарятдир ки, о, йалныз 
ясас фящлялярин ямяк сярфлярини ящатя едир вя ишчилярин диэяр 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

131

категорийаларынын ямяк сярфлярини нязяря алмыр. Бундан ялавя, о, 
мцхтялиф мцряккяблийя малик ямяйин кейфиййят фярглярини якс етдирмир.  

Норматив ямяк щаггы (НЯЩ) эюстярижиси мцхтялиф мящсул 
нювлярини вя истещсал ямялиййатларыны норматив ямяк щаггы цзря 
тутушдурараг юлчцр. О, тятбиг едилян ямяйин йалныз мигдарыны дейил, 
щям дя кейфиййятини вя мцряккяблийини якс етдирир. Истещсал фящляляринин 
мящсул истещсалы цчцн норматив ямяк щаггы сярфи ашаьыдакы дцстурла 
мцяййян едилир  





n

1i
ии ,ЯщqНЯЩ  

бурада ги - истещсал олунмуш и нюв мящсулун мигдарыдыр; Ящи - и нюв 
мящсул цзря истещсал фящляляринин норматив ямяк щаггыдыр.  

Норматив ямяк щаггы эюстярижисинин чатышмамазлыьы ондан 
ибарятдир ки, йалныз истещсал фящляляринин мямулатларын технолоъи ямяк 
тутуму иля мцяййян едилян ямяк щаггы сярфи нормалашдырылыр. Бцтцн 
галан ишчи категорийаларынын мямулатлар цзря ямяк мясряфляринин 
учотунун мцряккяб олмасы сябябиндян бу нормативя дахил едилмир. 
Демяли, норматив ямяк щаггынын кюмяйиля истещсалын щяжмини там 
сяжиййяляндирмяк олмаз.  

Истещсал щяжминин дяйяр эюстярижиляри йа мянфяятин мигдарыны якс 
етдиря, йахуд ону ящатя етмяйя биляр.  

Норматив емал дяйяри (НЕД) эюстярижиси норматив ямяк щаггы 
мясряфляриндян, цмумиистещсал вя идаряетмя хяржляриндян ибарятдир. 
Бу эюстярижинин тятбиг едилмяси щяр мямулат цчцн габагжадан 
нормативляр ишляниб щазырланмасыны, щабеля онлара систематик олараг 
йенидян бахылмасыны тяляб едир. Бу щал НЯД эюстярижисинин сянайедя 
эениш тятбигиня мане олур. Бу эюстярижидян тикиш, полиграфийа, мейвя-
тярявяз, айаггабы, йун вя бязи диэяр сащялярдя даща чох истифадя едилир.  

Мящсул бурахылышы структурунда дяйишилмялярин онун дяйяр 
ифадясиндя щяжминя тясирини мцяййян етмяк цчцн 5.1. жядвялини тяртиб 
едяк. 

5.1. жядвялиндя верилмиш мялуматлар эюстярир ки, бцтцн 
эюстярижиляр цзря план артыгламасы иля йериня йетирилмишдир. Лакин планын 
фаизля йериня йетирилмясиндя фяргляр вардыр.  
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Жядвял 5.1.  
Мящсулун щяжми цзря иллик планын йериня йетирилмясинин тящлили 

 

Эюстярижиляр План 

Щ
ес

аб
ат

 

П
ла

нд
ан

 
фя

рг
ля

нм
я Планын 

йериня 
йетирилмяси 

фаизи 

А Б 1 2 3 4 
Мцяссисянин планда гябул едилмиш 
топдан сатыш гиймятляри иля реализя едилмиш 
мящсулу, мин ман. 

1 51000 52530 +1530 103,0 

Мцяссисянин планда гябул едилмиш 
топдан сатыш гиймятляри иля ямтяялик 
мящсулу, мин ман. 

2 50700 52660 +1960 103,87 

Норматив халис мящсул (сабит 
нормативлярдя), мин ман. 

3 21500 23220 +1720 108,0 

Ямтяялик мящсулун тяркибиндя сабит 
нормативляр цзря материал хяржляри 
(амортизасийа дахил олмагла), мин ман. 

4 29250 29520 +270 100,92 

Норматив ямяк щаггы (ващид сосиал верэи 
цзря айрылмаларла бирликдя), мин ман. 

5 15050 16120 +1070 107,11 

Норматив мянфяят, мин ман. 6 6450 7100 +650 110,08 
 

Ямтяялик вя реализя едилмиш мящсуллар цзря планын йериня 
йетирилмяси сявиййяси мцхтялифдир-(103,87%) вя (103%). Бу истещсал вя 
реализя едилмиш мящсулун физики щяжмляринин ейни олмамасы иля изащ едилир 
вя реализя едилмямиш малларын галыьынын дяйишилмясиндя тязащцр едир.  

Реализя едилмиш мящсулун планда нязярдя тутулмуш щяжми план 
цзря ямтяялик мящсулун щяжминдян чохдур, демяли, планда реализя 
едилмямиш мящсул галыгларынын дюврцн яввялиня нисбятян сонунда 
азалмасы нязярдя тутулмушдур. Фактики олараг бу алынмамышдыр. 
Реализя едилмиш мящсулун щяжми цзря планын йериня йетирилмяси 
сявиййяси мящсул бурахылышы планынын йериня йетирилмясиндян 0,87% 
ашаьыдыр, демяли, реализя едилмямиш мящсул галыглары артмышдыр вя 
мцяссися сатышын щяжминин артмасы имканларындан там истифадя 
етмямишдир.  

Планда нязярдя тутулмуш топдансатыш гиймятляри иля ямтяялик 
мящсул истещсалы планы 103,87%, норматив халис мящсулун истещсалы планы 
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ися 108% йериня йетирилмишдир. Ямтяялик вя норматив халис мящсул 
истещсалы планларынын ижра сявиййясиндя беля фярглянмя бурахылмыш 
мящсулун чешид структурунда планла мцгайисядя топдан сатыш 
гиймятляриндя материал хяржляринин сявиййяси орта щесабла бцтцн мящсул 
цзря ашаьы олан мямулатларын хцсуси чякисинин йцксялмяси иля изащ едилир. 
Сабит нормативляр цзря материал хяржляри планынын йериня йетирилмяси фаизи 
(100,92%) дя буну сцбут едир.  

Беля шяраитдя топдан сатыш гиймятляриндя мцяссися коллективи 
тяряфиндян йени йаранмыш дяйяр йекун нятижядя нязяря чарпажаг 
дяряжядя артмышдыр.  

Материал хяржляри ашаьы олан мямулатларын хцсуси чякисинин 
йцксялмяси ики сябябдян йарана биляр:  

1) даща чох ямяк тутумлу мямулатларын хцсуси чякисинин 
артмасы;  

2) бцтцн мящсулларын тяркибиндя даща йцксяк рентабелли 
мямулатларын хцсуси чякисинин артмасы.  

Норматив ямяк щаггы эюстярижиси мящсул истещсалынын норматив 
ямяк тутуму цзря щяжмини якс етдирир. О, мянфяяти дя юзцндя 
бирляшдирян НХМ-а нисбятян коллективин ямяк мясряфляринин даща дягиг 
характеристикасыны верир.  

НХМ вя НЯЩ эюстярижиляри цзря планын йериня йетирилмяси 
сявиййясини мцгайися етмяк лазымдыр. Бу эюстярижиляр цзря планын йериня 
йетирилмяси сявиййяси арасындакы фярг рентабеллик сявиййяси мцхтялиф олан 
айры-айры мящсул нювляринин хцсуси чякисинин плана нисбятян 
дяйишилмясиля ялагядардыр. Мясялян 5.1 жядвялинин мялуматлары эюстярир 
ки, НХМ щяжми цзря план 108%, НЯЩ цзря ися – 107,11% йериня 
йетирилмишдир. Фаизлярдяки беля фярглянмя рентабеллик сявиййяси йцксяк 
олан мямулатларын хцсуси чякисинин плана нисбятян артмасы иля изащ 
едилир. Буну норматив мянфяят эюстярижиси цзря планын йериня йетирилмяси 
фаизи (110,08%) дя сцбут едир.  

Истещсал нятижялярини якс етдирян мцхтялиф эюстярижиляр арасында 
нязярдян кечирилмиш гаршылыглы ялагя мящсулун структурунун 
дяйишилмясинин истигамятлярини вя онун ЯМ вя НХМ щяжмляриня тясирини 
мцяййян етмяк имканы йарадыр. Тящлилин методикасы 5.2 жядвялиндя 
эюстярилмишдир [31]. 
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  Жядвял 5.2 
Мящсулун структурунун дяйишилмясинин ямтяялик мящсулун щяжминя тясиринин тящлили 

 

Эюстярижиляр Сятр 
№-си 

Планын йериня 
йериня 

йетирилмяси %, 
Фаиз фяргляри Амилляр Амиллярин тясиринин щесабланмасы 

(план гиймятляриндя) 

НЯЩ,  
мин ман. 

01 107,11 107,11-100=+7,11 Коллективин ямяк 
тющфясинин 
дяйишилмяси 

(мящсулун физики 
щяжминин 

дяйишилмяси) 

 man.
7,11% min3605

%100
х.manmin50700

  

НХМ  
мцгайисяли 
гиймятля,  
мин ман. 

02 108,0 108-107,11=+0,89 Мящсулун 
структурунун (онун 
айры-айры нювляринин 
рентабеллик сявиййяси 
иля гаршылыглы ялагяли) 

дяйишилмяси 

 man.
x0,89% min451

%100
.manmin50700

  

ЯМ планда 
гябул едилмиш 
топдан сатыш 
гиймятляриндя, 
мин ман 

03 103,87 103,87-108=-4,13 Мящсулун 
стрнуктурунун 
(онун айры-айры 

нювляринин материал 
тутуму нюгтейи-

нязяриндян) 
дяйишилмяси 

man.
3%)man.x(-4,1 min2094

%100
min50700



 

Йекуну 04 х +3,87 х 52660 мин man.-50700 мин man.=+1960 мин man. 
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Амиллярин дяйяр ифадясиндя тясиринин щесабланмасы цчцн планын 
йериня йетирилмяси цзря фаиз фярглярини топдан сатыш гиймятляриля план 
цзря ЯМ щяжминя (50700 мин ман.) вуруруг вя 100%-я бюлцрцк.  

Структур дяйишилмяляринин тящлили ЯМ бурахылмасы цзря планын 
йериня йетирилмяси дяряжясини шяртляндирян ясас амилляри айдынлашдырмаг 
имканы йаратмышдыр. Индики щалда коллективин пландан артыг ямяк 
сяйляри щесабына ЯМ щяжми пландан 3605 мин ман. мябляьиндя артыг 
олмушдур. Мящсулун тяркибиндя онун даща чох рентабелли нювляринин 
хцсуси чякисинин йцксялмясиня структур дяйишиликляри кюмяк етмишдир. 
Нятижядя ЯМ щяжми 451 мин ман. артмышдыр. Бунунла беля материал 
тутуму аз олан мямулатларын хцсуси чякисинин йцксялмясиня сябяб дя 
структур дяйишикликляри олмушдур, одур ки, ямтяялик мящсул 2094 мин 
ман. азалмышдыр.  

Мящсулун тяркибиндя структур дяйишилмяляри тяшкилатын 
фяалиййятиндян щям асылы олмайан, щям дя асылы олан сябяблярдян 
йарана биляр.  

 
5.4. Сатышын щяжминин амилляр цзря тящлили методикасы 

 
Тяшкилатын малиййя вязиййяти, онун фяалиййятинин малиййя 

нятижяляри, юдямя габилиййяти сатышын щяжминдян чох асылыдыр. Сатышын 
щяжминин тящлили просесиндя мящсулун сатышы цзря планын йериня 
йетирилмяси сявиййясини мцяййян етмяк, онун дяйишилмясиня тясир едян 
амилляри айдынлашдырмаг, мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясиня 
гиймят вермяк лазымдыр.  

Сатыш планынын йериня йетирилмясинин вя онун динамикасынын тящлили 
мцгайися методу иля щяйата кечирилир. О, фактики эюстярижилярин щесабат 
дюврцнцн план вя яввялки дюврлярин фактики эюстярижиляриля мцгайися 
едилмясиндян ибарятдир. Бу заман мцтляг кянарлашмалар, артым 
темпляри, планын йериня йетирилмяси фаизляри щесабланыр.  

Сатышын щяжминин дяйишилмясиня тясир едян ясас амиллярин гаршылыглы 
ялагяси баланс ялагяляндирмя методунун кюмяйиля мцяййян едилир: 

RM=ЯМ+(ЩМГд.я-ЩМГд.с), 
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бурада РМ - фактики реализя едилмиш мящсулун планла вя йа яввялки 
дюврля мцгайисядя дяйишилмясидир; ЯМ - ямтяялик мящсулунун 
дяйишилмяси; ЩМГд.я вя ЩМГд.с. - тящлил едилян дюврцн мцвафиг 
олараг яввялиня вя сонуна анбарда щазыр мящсул галыгларынын 
дяйишилмясидир.  

Амиллярин тясиринин тящлили цчцн ямтяялик мящсулун топдан сатыш 
гиймятляриндя баланс щесабланыр (жядвял 5.3) 

 
Жядвял 5.3 

Сатышын щяжминин дяйишилмяси амилляринин тящлили, мин ман.  
(мцяссисянин план цзря топдан сатыш гиймятляри иля) 

 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр 
База 
дюврц 

Щесабат 
дюврц 

Мцхтялиф 
амиллярин сатышын 
щяжминя тясири 

1 
 

Илин яввялиня анбарда щазыр 
мящсул галыглары 

125 140 15 

2 Ямтяялик мящсул бурахылышы 5440 5800 360 
3 Илин сонуна анбарда щазыр 

мящсул галыглары 
130 120 10 

4 Мящсул сатышы (б.1+ б.2 –-б.3) 5435 5820 385 

 
Щесабат дюврцндя база дюврцндян 385 мин ман. мябляьиндя 

артыг мящсул реализя едилмишдир. Сатышын щяжминин дяйишилмясиня 
ашаьыдакы амилляр тясир эюстярмишляр: ямтяялик мящсул бурахылышынын 
артмасы (+360 мин ман.), илин яввялиня анбарда щазыр мящсул 
ещтийатларынын артымы (+15 мин ман.), илин сонуна анбарда щазыр 
мящсул галыгларынын азалмасы (+10 мин ман.).  

Тящлилин деталлашдырылмасы щазыр вя бурахылмыш мящсул 
галыгларынын динамикасынын юйрянилмясиндян ибарятдир. Бу заман  

 истещсалла (ЯМ); 
 сатышла (ЩМГ) ялагядар амилляр груплары юйрянилир.  
Ямтяялик мящсул истещсалы иля ялагядар олан амилляр ашаьыда 

нязярдян кечириляжякдир. Щазыр мящсул галыгларынын тящлили заманы 
фярглянмялярин мцддятлярини вя сябяблярини сечмяк лазымдыр.  
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Мящсул сатышынын тящлили мал эюндярилмяляри цзря мцгавиля 
ющдяликляринин йериня йетирилмясинин тящлилиля сых ялагядардыр. 
Мцяссисянин мцгавиля ющдяликлярини йериня йетирмямяси онун пул 
эялиринин, мянфяятинин азалмасына, жяримялярин юдянилмясиня сябяб 
олур. Бундан ялавя, мцяссися рягабят шяраитиндя мящсул сатышы 
базарларыны, потенсиал алыжыларыны итирир, бу ися истещсалын азалмасына 
эятириб чыхара биляр.  

Тящлил просесиндя бцтювлцкдя мцяссися цзря, айры-айры 
истещлакчылар вя мящсул нювляри цзря ай ярзиндя вя артан йекунла мал 
эюндярилмяси планынын йериня йетирилмяси юйрянилир. Планын йериня 
йетирилмямясинин сябябляри айдынлашдырылыр вя мцгавиля ющдяликляриня 
риайят едилмясиня гиймят верилир. 

Мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси сявиййяси (фаизи) 
(конкрет мялуматлар 5.4. жядвялиндя верилмишдир) ашаьыдакы дцстурла 
щесабланыр:  

 

%,90%100
1110

1001110%100 






pl

pl

МG
MGМG кяс

м.ф.К  

 
бурада МЭпл, МЭкяс-мцгавиля ющдяликляри цзря мящсул 
эюндярилмясинин мцвафиг сурятдя план цзря щяжми вя онун йериня 
йетирилмясиндя кясирдир.  

Жядвял 5.4 
Ай ярзиндя мящсул эюндярилмяси цзря мцгавиля ющдяликляринин йериня 

йетирилмясинин тящлили,  мин ман. 
 

Мямулат Алыжы 
Мцгавиля 

цзря 
эюндярилмя 

Фактики 
эюндярилмишдир 

Мящсул 
эюндярилмясиндя 

кянарлашма 
 (+, -) 

Эюндярилмя  
щяжминя  
щесаба 

алынмышдыр 
А 1 

2 
200 
300 

150 
300 

            - 50 
- 

150 
300 

Б 1 
2 

210 
400 

220 
340 

            +10 
             - 60 

220 
340 

вя б.к. - - - - - 
Йекун  1110 1010 -100 1010 
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Мящсулун эюндярилмясиндя кясир олмасы йалныз щямин 
мцяссисянин фяалиййятинин нятижяляриня дейил, щям дя тижарят 
тяшкилатларынын, ялагяли мцяссисялярин, няглиййат тяшкилатларынын вя с. 
ишиня мянфи тясир едир.  

Тящлилин нювбяти мярщялясиндя мцгавиля ющдяликляри цзря сатыш 
планынын кясирля юдянилмясиня тясир етмиш харижи вя дахили сябябляри 
мцяййян етмяк лазымдыр.  

Мящсул истещсалы просесини цч мярщяляйя бюлмяк олар: 
истещсалатдан чыхма, щазыр мящсул анбарына дахил олма вя 
истещлакчылара эюндярилмя. Бу мярщяляляр гаршылыглы ялагялидир вя 
гаршылыглы шяртлянирляр. Мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси 
щямин мярщялялярин щяр бириндян асылыдыр. Мящсул сатышы еля щяйата 
кечирилмялидир ки, яввялки мярщялядя сонракы мярщялядя ямялиййатларын 
апарылмасы цчцн нормал шяраит йарансын. Яэяр щяр-щансы мярщялядя 
эярэин вязиййят йаранарса, о, сонракы мярщяляйя дя тясир едир. Планын 
йериня йетирилмясинин тямин едилмяси цчцн сатыш просесинин идаря 
едилмяси цзря оператив гярар гябул етмяк лазымдыр. Гярар гябул 
едилмяздян яввял оператив тящлил апарылмалыдыр.  

Сатыш просесинин идаря едилмяси цчцн мал эюндярмяляринин кясирля 
йериня йетирилмясинин дахили сябяблярини мясулиййят мяркязляри цзря 
груплашдырмаг олар.  

1. Тяжщизат шюбяси иля ялагядар олан сябябляр:  
- сифаришлярин вахтында тяртиб едилмямяси (рясмиляшдирилмямяси);  
- материалларын, комплексляшдирижи мямулатларын вя йарымфабри-

катларын вахтында эятирилмямяси;  
- материалларын вя комплексляшдирижи мямулатларын айры-айры нюв-

ляринин явяз едилмяси.  
2. Истещсалатла ялагядар олан сябябляр:  
- истещсал едилмиш зай мящсул;  
- технолоъи интизамын позулмасы; 
- аваданлыглар цзря бош дайанмалар; 
- енеръи чатышмамазлыьы;  
- ишчи гцввясинин чатышмамазлыьы;  
- комплексляшдирижи мямулатларын вя йарымфабрикатларын олма-

масы;  
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- ясас вя кюмякчи материалларын олмамасы.  
3. Сатыш шюбясинин иши иля ялагядар олан сябябляр:  
- мящсул партийасынын эюндярилмя цчцн натамам щазырланмасы;  
- анбарларын чатышмамазлыьы;  
- мящсулун эери гайтарылмасы;  
- йцклямя-бошалтма ишляринин зяиф механикляшдирилмяси;  
- ишчи гцввясиля тямин едилмямя;  
- тара вя кюмякчи материалларын олмамасы;  
- таранын дцзэцн маркаланмамасы;  
- эюндярмя сянядляринин тяртиб едилмяси мцддятляринин позулма-

сы; 
- эюндярилян малларын явяз едилмясинин вахтында разылашдырылма-

масы.  
Эюндярилмялярин кясирля йериня йетирилмясинин харижи сябябляриня 

ашаьыдакылар аид едилир:  
- эюндярмя планынын дяйишилмяси;  
- алыжыларын тяркибинин дяйишилмяси;  
- эюндярмя цчцн нарйадларын вахтында верилмямяси;  
- алыжынын мящсулдан имтина етмяси;  
- эюндярилян материалларын, йарымфабрикатларын вя комплексляш-

дирижи мямулатларын ашаьы кейфиййяти;  
- материаллар, йарымфабрикталар вя комплексляшдирижи мямулатлары 

эюндярмякдян имтина едилмяси;  
- планда нязярдя тутулмуш автомобил вя йа дямир йолу няглиййат 

васитяляринин айрылмамасы.  
Щесабат вя яввялки дюврляр ярзиндя мящсулун нювляр цзря эюндя-

рилмясиндя кясирин тящлили заманы халг истещлак маллары вя ящалийя хид-
мят эюстярилмяси хцсуси нязарятдя олмалыдыр. Сонра, комплексляшдирижи 
мямулатлар вя ихраж цзря эюндярилмялярин кясири ятрафлы тящлил едилир. 
Мящсулун харижи тижарят бирликляриня ихражыны номенклатура бахымын-
дан тящлил едирляр.  

Мящсул эюндярилмяси цзря мцгавиля шяртляриня йалныз мящсулун 
щяжми цзря дейил, щямчинин дя эюндярмя мцддятляри, номенклатурасы 
вя кейфиййяти цзря риайят едилмялидир. Мцгавиля ющдяликляриня риайят 
едилмядикдя мцяссисяйя гаршы жяримя санксийалары тятбиг едилир. О, 
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истещлакчыйа вурулмуш зийанын явязини юдямялидир. Бу заман зийан 
дейяндя ялавя хярж, ямлакын итирилмяси вя йа зядялянмяси, алынмамыш 
файда баша дцшцлцр. Онун юлчцсц мцгавиля ющдяликляринин позулмасы-
нын нятижяляриня ясасланараг мцяййян едилир. Беляликля, мал эюндярил-
мяси цзря мцгавилянин йериня йетирилмямяси ашаьыдакы мянфи нятижяляр 
иля мцшайият олунур:  

 алынмамыш мянфяят;  
 санксийаларын юдянилмяси цзря хяржляр.  
Мящсулун кейфиййятинин ашаьы олмасы ашаьыдакы негатив 

нятижялярля шяртляня биляр:  
 алынмамыш мянфяят;  
 зийанын юдянилмясиня чякилян хяржляр;  
 нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря хяржляр;  
 зяманятли тямир цзря ялавя хяржляр;  
 зийан вурулмасына эюря санксийаларын юдянилмяси цзря хяржляр.  
Мцяссисянин фяалиййятинин, о жцмлядян, сатыш фяалиййятинин 

оператив идаря едилмясинин ян гянаятли принсипи йаранан кянарлашмалар 
щаггында аналитик информасийа ясасында гярарлар гябул едилмясиндян 
ибарятдир. Фярглянмяляр цзря идаря етмя ондан ибарятдир ки, сатыш 
шюбясинин ишиня тясщищедижи тясирляр едилмяси щаггында гярарлар йалныз 
йол верилян кянарлашмаларын щядляринин пландан йцксяк олмасы 
щаггында информасийа алындыгдан сонра гябул едилир.  

Мящсулун эюндярилмяси цзря кянарлашмалар йол вериля билян еля 
щяддир ки, ондан йцксяк олан щалда сатыш фяалиййятиня сатыш шюбясинин 
ряисиндян даща йцксяк дяряжяли рящбярлярин мцдахиля етмяси зяруряти 
йараныр, истещсал едилян вя эюндярилян мямулатларын характериндян, 
мцгавиля вя мящсулун дашынмасы шяртлярини нязяря алмагла мцяййян 
едилир. Йол верилмя щядди кими, мясялян, няглиййат партийасы (вагона 
вя йа контейнеря йерляшян мящсулун мигдары) гябул едиля биляр.  

Кянарлашмалар цзря идаря етмя тящлилин апарылмасы вя 
идаряетмянин юзцнцн тясирлилийинин йцксялдилмяси важибдир, чцнки 
йалныз истещсалын вя сатышын нормал эедишиндян кянарлашмалар йол 
верилян щяддян йцксяк олдуьу анда вя сащялярдя тянзимлямя тяляб 
едилир. Бунун сайясиндя аналитик информасийа ахыны азалыр, яксяр 
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гярарларын стандарт вязиййятлярдя гябул едилмяси ися идаряетмянин 
даща ашаьы сявиййясиндя, вя демяли, даща оператив йериня йетирилир. Беля 
йанашма илкин вя сонракы оператив тящлиля ясасланыр.  

Мцгавиля ющдяликляринин позулмасынын гаршысынын алынмасында 
ян тясирли цсул эюндярмя шяртляриня риайят едилмяси цзяриндя илкин 
нязаряти тямин едян илкин тящлилдир [24]. Беля тящлил, ясас етибариля, сатыш 
шюбясинин сялащиййятли ишчиляри тяряфиндян мцгавиля цзря мящсулун щяр 
эюндярилмяси цчцн анбар ишчиляриня ямрин тяртиб едилмяси заманы 
щяйата кечирилир. О, нязярдя тутулмуш мал эюндярмяляри цзря: 

 мямулатларын мигдары вя дяйяри цзря нормалара риайят 
олунмасыны гиймятляндирир; 

 онларын номенклатурасы (явяз едилмяси) цзря кянарлашма 
сябябляринин ашкар едилмясини ящатя едир.  

Ямрин щазырланмасы заманы мцгавиля ющдяликляринин 
позулмасынын бцтцн сябябляри ятрафлы арашдырылыр, мцяййян едилир вя 
ямрин тясвири щиссясиндя дягиг вя мцфяссял шярщ едилир.  

Эюндярмя шяртляринин йол верилян щяддян артыг позулмасы ися 
мящсул эюндярилмяси щаггында ямри фярглянян сигнал яламятляри олан 
бланкда йазмаг тювсийя олунур. Анбар ишчиляри йалныз мцяссися 
рящбяринин вя йа онун мцавининин имзасы олан ямри йериня йетиря 
билярляр. Сатыш планынын йериня йетирилмясинин оператив вя йекун 
тящлилинин дяриндян щяйата кечирилмяси цчцн мязмунлу информасийа 
кцтлясинин формалашдырылмасы мящсул эюндярилмяси цзря ямрлярдя 
мцгавиля ющдяликляринин позулмасы сябябляринин якс етдирилмясинин 
мцщцм нятижясидир.  

Иш эцнцнцн яввялиня мящсулун чешидляри цзря галыглар щаггында 
мялуматлар ясасында вя эцн ярзиндя эюндярмялярин тягвим графикля-
рини вя мящсул бурахылышыны нязяря алмагла щяр эцн тящлил апарылыр вя 
эюндярмя цзря гярарлар щазырланыр. Тящлилин ясас цсулу мящсул чешид-
ляри цзря галыгларын эюндярмя нормалары иля мцгайися едилмясидир. Бу 
заман алыжыларын йерляшмяси вя эцня айрылмыш няглиййат васитяляри 
нязяря алыныр.  

Айын (йахуд рцбцн – мцгавиляляр цзря мясулиййят дюврцнц 
нязяря алмагла) яввялиндян артан йекунла мящсулун эюндярилмясинин 



 

 

. ______________________________________________
____ 

142 

сонракы оператив тящлилинин вязифяляри щесабат дюврц ярзиндя эюндяр-
мяляр планынын бярабяр гайдада вя дягиг йериня йетирилмясини тямин 
етмякдян, мцгавиляляр цзря ющдяликлярин йериня йетирилмямясинин 
вахтында гаршысыны алмагдан ибарятдир.  

Мцгавиля шяртляринин позулмасы ясас етибариля мящсулун истещсалы 
просесиндя баш верир. Бунунла ялагядар олараг оператив тящлил ейни 
заманда мал эюндярилмясини дя, истещсалыны да ящатя етмялидир. Йалныз 
бу гайдада истещсалын ибаряетмя васитяси кими тящлилин тясирли характери 
тязащцр едир.  

Оператив тящлил цчцн информасийа мянбяляри оператив планлашдыр-
ма вя учот сянядляридир. Бу бахымдан мящсулун бурахылышы вя 
эюндярилмяси цзря план-графиклярин тяртиб едилмясинин ящямиййяти 
бюйцкдцр.  

План-графикдя (жядвял 5.5) щазыр мящсул анбарында олан 
мямулатлар айын яввялиня онларын гаршыдакы эюндярилмяси гайдасында 
йерляшдирилмялидир. Ай ярзиндя бурахылмыш мямулатлар сяняд дювриййяси 
мцддятляри ардыжыллыьы иля вя транзит норманын йарадылмасы цчцн 
мящсулун анбарда сахланмасыны нязяря алмагла эюстярилир. 

Бу график цч хидмятин: малиййя, сатыш вя истещсал-диспетчер 
хидмятляринин ишиндя тяртиб едилир вя тятбиг олунур. Истещсал-диспетчер 
хидмяти бу графикя уйьун олараг мямулатларын истещсалы 
мцддятляринин сехляр цзря бюлцшдцрцлмясини тямин едир вя мящсулун 
бурахылышынын оператив учотуну апарыр.  

 
Жядвял 5.5  

Ийун айы цчцн мящсул бурахылышы вя эюндярилмясинин план-графики 
 

Мямулат Алыжы 
Мцгавиля цзря 
мямулатларын 
мигдары, ядяд 

Мябляьи, 
мин ман. 

Истещсалатдан 
бурахылма 

мцддяти, эцн 

Эюндярилмя 
мцддяти, эцн 

А Х 4 5,0 9 10 
Б У 3 4,2 15 16 
Ж З 2 7,8 20 23 
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Сатыш хидмяти мящсулун эюндярилмяси мцддятляринин пайлашдырыл-
масыны тямин едир вя эюндярмянин учотуну апарыр. Малиййя хидмяти 
пул вясаитляринин эцндялик дахил олмаларыны планлашдырыр.  

Щесабат мялуматларынын план-графикин эюстярижиляриля тутушдурул-
масы айры-айры мцгавиля ющдяликляринин планлашдырылмыш йериня 
йетирилмяси мцддятиндян фярглянмясини (эцнлярля) ашкар етмяк имканы 
йарадыр. Беля тящлил ясасында айры-айры сехляр вя хидмятляр тяряфиндян 
ющдяликлярин вахтында йериня йетирилмямясини мцяййян етмяк вя 
онларын фяалиййятинин йахшылашмасына оператив тясир етмяк, йол верилмиш 
позулмаларын арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмяк олар.  

Беляликля, оператив информасийа ясасында щяйата кечирилян илкин 
тящлилин мялуматлары щесабат дюврц гуртармаьа чох вахт галмыш 
мцяссисялярин фяалиййятинин нятижялярини олдугжа дягиг прогнозлаш-
дырмаг вя вахтлы-вахтында мцвафиг тядбирляр эюрмяк имканы йарадыр. 
Мцгавиляляр цзря сатыш планынын йериня йетирилмясинин илкин 
гиймятляндирилмяси компцтер техникасынын кюмяйиля щесабламалар 
апаран заман даща дягиг олур.  

 
5.5. Истещсалын ащянэдарлыьынын тящлили 

 
Мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьы (ритмлилийи) рцб, ай, эцн цчцн 

план тапшырыгларына жидди уйьунлуг демякдир. Ащянэдарлыь щеч дя 
щямишя бярабярлик демяк дейил. Беля ки, план тапшырыглары, мясялян, илин 
айлары цзря, щабеля истещсал мювсцмлц олдуьу щалда бюлцшдцрцля 
билмяз.  

Ащянэдарлыьын тящлили (жядвял 5.6) мящсул бурахылышынын айлар, 
рцбляр, щабеля онэцнлцкляр цзря хцсуси чякиляри щаггында фактики вя 
план эюстярижиляринин мцгайися едилмяси йолу иля щяйата кечирилир.  

Бцтцн рцблярдя сонунжу айда мящсул бурахылышынын хцсуси чякиси 
рцблцк бурахылышын цчдя бириндян бир гядяр йцксяк планлашдырылмышдыр. 
Фактики хцсуси чякилярин планлашдырылан сявиййя иля мцгайисяси эюстярир 
ки, мцяссисядя ащянэдарлыь ящямиййятли дяряжядя позулмушдур. 
Цчцнжц айда мящсул бурахылышынын хцсуси чякиси планлашдырыландан 9-
12% йцксякдир.  
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Жядвял 5.6  
Рцбляр цзря мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьы 

 
Эюстярижиляр План, % Факт, % 

Мцвафиг рцбцн цчцнжц айында мящсул бурахылышы-
нын онун рцб ярзиндя бурахылышынын цмуми щяжмин-
дя хцсуси чякиси:  
 Мартда 
 Ийунда 
 Сентйабрда 
 Декабрда 
IV рцбдя мящсул бурахылышынын онун ил ярзиндя 
бурахылышынын цмуми щяжминдя хцсуси чякиси 

 
 
 

34,5 
34,2 
34,4 
36,0 

 
27,2 

 
 
 

44,0 
43,0 
45,0 
48,0 

 
28,4 

 

Сонра бцтцн 12 айын биринжи, икинжи вя цчцнжц онэцнлцкляри 
ярзиндя мящсул бурахылышы щяжминин иллик мящсул бурахылышы щяжминя 
нисбятян хцсуси чякиляри эюстярижиляринин планла мцгайисяси йолу иля 
истещсалын ай дахили ащянэдарлыьыны гиймятляндирмяк лазымдыр. Беля 
щесаблама цчцн информасийа мянбяйи кими онэцнлцкляр цзря мящсул 
бурахылышы цзря истещсал шюбясинин мялуматларындан ибарятдир.  

Тяшкилатын щазыр мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьы айры-айры 
сехлярин ишинин ащянэдарлыьындан асылы олдуьуну нязяря алараг, сехляр 
цзря дя ащянэдарлыьын тящлили апарылыр (жядвял 5.7).  

Жядвял 5.7 
Мцяссисянин сехляриндя онэцнлцкляр цзря мящсул бурахылышынын айлыг 

бурахылыша нисбятян ащянэдарлыьы, %-ля 
 

Сехляр I онэцнлцк II онэцнлцк III онэцнлцк 
План Факт план факт план факт 

Щазырлыг 32,5 25,0 33,5 30,0 34,0 45,0 
Механики 32,5 23,0 33,5 30,0 34,0 47.0 
Гурашдырма (йыьма) 35,0 20,0 33,0 40,0 32,0 40,0 

 
Ащянэдарлыьын мяжму гиймяти адятян ащянэдарлыь ямсалынын 

(Яа) щесабланмасы йолу иля верилир. О, чешид цзря планын йериня 
йетирилмясинин орта фаизи кими мцяййян едилир: планын йериня 
йетирилмясиня план щяддиндя фактики бурахылыш щесабланыр вя алынмыш 
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мябляь бурахылыш планы иля тутушдурулур. Бу, щесабламаны щям 
бурахылышын мцтляг эюстярижиляри цзря, щям дя хцсуси чякиляри цзря 
апармаг олар.  

Бизим мисалда ащянэдарлыь ямсаллары ашаьыдакы кими алынмышдыр:  

Щазырлыг сехиндя ;89,0
100

343025



а.щЯ  

Гурашдырма (йыьма) сехиндя ;85,0
100

323320



а.гЯ  

Механики сехдя .87,0
100

343023



а.мЯ  

Цмумиййятля, мцяссися цзря ащянэдарлыь ямсалы гурашдырма 
(йыьма) сехинин ащянэдарлыь ямсалына бярабяр гябул едилир, чцнки о, 
мящсул истещсалынын сон мярщялясидир. Алынмыш нятижяляр цзря ян ашаьы 
Яа.г кямиййятидир. Бу, онунла изащ олунур ки, групашдырма (йыьма) 
мярщялясиндя истещсал просесинин позулмасы яввялки щазырлыг вя 
механики сехлярин (истещсалатларын) гейри-ащянэдар иши иля ялагядардыр.  

Апарылан тящлил эюстярир ки, бцтцн сехляр (истещсалатлар) цзря 
мящсул истещсалы биринжи онэцнлцкдя айлыг бурахылышын йалныз 20-25%-и, 
цчцнжц онэцнлцкдя ися – 40-47%-и тяшкил едир.  

Истещсалын ащянэдарлыьынын позулмасы мянфи нятижяляря эятириб 
чыхарыр. Бу, илк нювбядя айын яввялиндя истещсал эцжляринин вя ишчи 
гцввясинин там йцклянмямясиндя юзцнц эюстярир, цчцнжц 
онэцнлцкдя ися эярэин вя вахтындан артыг ишляр башлайыр вя бу да зай 
мящсулун хцсуси чякисини артырыр. Эярэинлик айын ахырында битмямиш 
истещсал галыгларынын нормативлярля мцгайисядя кяскин азалмасына вя 
анбарда пландан артыг щазыр мящсул галыгларын йыьылыб галмасына 
сябяб олур. Онларын айын сон эцнляриндя эюндярилмяси мцмкцн 
олмадыьындан мал эюндярилмяси цзря мцгавиля шяртляри йериня 
йетирилмир. Буна эюря мцяссися жяримяляр юдяйир вя бу сатыш планынын 
йериня йетирилмямясиля бярабяр мянфяятин мябляьини дя азалдыр. Гейри-
мящсулдар хяржляр (фящлялярин тягсири олмайан бошдайанмаларын, 
вахтындан артыг ишлярин юдянилмяси, зай мящсул) щесабына мящсулун 
майа дяйяри артыр, мянфяят планы йериня йетирилмир. Бу, юз нювбясиндя 
бцджяйя юдямялярин позулмасына, хцсуси дювриййя вясаитляринин 
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чатышмамазлыьына эятириб чыхарыр. Нормативдян артыг щазыр мящсул 
галыгларынын олмасы дювриййя вясаитляринин дювретмясини лянэидир. 
Бундан ялавя, мал эюндярянин гейри- ащянэдар иши ялагядар 
мцяссисялярин истещсал силсиляляриндя мцяййян позулмалара сябяб олур.  

Позулмаларын вахтлы-вахтында ашкар едилмяси цчцн юнэцнлцк 
ярзиндя план тапшырыгларынын эцндялик йериня йетирилмяси щаггында 
мялуматлара ясасян ащянэдарлыьы оператив тящлил етмяк лазымдыр.  

 
5.6. Мящсулун чешидинин тящлили вя гиймятляндирилмяси 

 
Ящалинин тялябатынын даща там юдянилмясинин тямин едилмяси 

цчцн мцяссисянин йалныз мящсулун цмуми щяжми цзря дейил, щям дя 
чешидляр (номенклатура) цзря планы йериня йетирмяси лазымдыр. Дювлят 
ещтийатлары цчцн малларын эюндярилмясиня даир контрактларын йериня 
йетирилмясинин хцсуси ящямиййяти вардыр. О, мцяссисянин мящсулунун 
сатылмасына, онун вахтлы-вахтында юдянилмясиня, верэиляр, кредитляр 
цзря эцзяштляр алмасына вя с. зямин йарадыр.  

Номенклатура – мямулатларын адларынын вя МДБ яразиляриндя 
гцввядя олан цмумибирлик сянайе мящсуллары классификаторунда 
(ЦСМК) мцвафиг мящсул нювляри цчцн онларын мцяййян едилмиш 
кодларынын сийащысыдыр.  

Чешид – мящсулун щяр нювц цзря бурахылышынын щяжмини 
эюстярмякля адларынын сийащысыдыр. О, там, груплашмыш вя групдахили 
олур.  

Мцяссися мящсулун чешиди вя бурахылыш структуруну 
формалашдыран заман, бир тяряфдян, мящсулун щямин нювляриня тяляби, 
диэяр тяряфдян ися – сярянжамында олан ямяк, хаммал, техники, 
технолоъи, малиййя вя диэяр ещтийатлардан ян сямяряли истифадя 
едилмясини нязяря алмалыдыр. Чешидин формалашдырылмасы системини 
ашаьыдакылар тяшкил едир:  

 алыжыларын жари вя перспектив тялябатынын мцяййян едилмяси;  
 бурахылан йахуд бурахылмасы планлашдырылан мящсулун рягабят 

габилиййяти сявиййясинин гиймятляндирилмяси;  
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 мямулатын щяйат силсилясинин юйрянилмяси, йени, даща 
мцкяммял мящсул нювляринин йарадылмасы цзря вахтлы-вахтында 
тядбирлярин эюрцлмяси, мяняви кющнялмиш вя игтисади жящятдян 
сямярясиз мямулатларын истещсал програмындан чыхардылмасы; 

 мящсулун чешидиндя дяйишикликярин игтисади сямярялилийинин вя 
риск дяряжясинин гиймятляндирилмяси.  

Мящсулун чешиди цзря истещсал планынын йериня йетирилмяси адятян 
ейни адлы ямсалын кюмяйиля гиймятляндирилир. О, чешид цзря истещсал 
планынын йериня йетирилмясиндя щесаба алынмыш цмуми фактики мящсул 
бурахылышынын онун план цзря цмуми бурахылышына бюлцнмяси йолу иля 
щесабланыр (пландан артыг щазырланмыш вя йа планда нязярдя тутулмуш 
мящсул чешиди цзря планын йериня йетирилмясиндя щесаба алынмыр). 5.8 
жядвялинин мялуматларындан эюрцнцр ки, мящсул чешидляри цзря план 
93,76 % (902 : 962 х 100) йериня йетирилмишдир [28].  

Жядвял 5.8 
Мящсулун чешиди цзря планынын йериня йетирилмяси 

 
Мямулат Мящсул истещсалынын щяжми, 

план гиймятляриндя,  
мин ман. 

Планын 
йериня 

йетирилмяси 
фаизи 

Чешид цзря планын йериня 
йетирилмясиндя щесаба 

алынмыш мящсулун щяжми, 
мин ман. План цзря Фактики 

А 288 350 121,8 288 
Б 340 320 94,1 320 
Ж 190 150 78,9 150 
Ч 144 165 114,6 144 
Йекуну 962 985 102,4 902 

 
Чешид цзря планын кясирля йериня йетирилмяси щям харижи, щям дя 

дахили амиллярля баьлыдыр. Харижи амилляря базарын конйунктурасы, 
мящсулун бязи нювляриня тялябин дяйишилмяси, мадди-техники тяминатын 
вязиййяти, мцяссисянин истещсал эцжляринин ондан асылы олмайан 
сябяблярдян вахтлы-вахтында истифадяйя верилмямяси аид едилир. Дахили 
сябябляр истещсалын тяшкилиндя, идаряетмя системиндя вя мадди 
щявясляндирмядя нюгсанларла, аваданлыьын пис вязиййяти вя онун 
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бошдайанмалары, гязалары иля, електрик енеръисинин чатышмамазлыьы иля, 
истещсал мядяниййятинин ашаьы олмасы иля ялагядардыр.  

 
5.7. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) кейфиййятинин тящлили 

 
Мящсулун кейфиййяти дедикдя ямяк мящсулунун инсанын вя 

жямиййятин мцяййян тялябатыны юдямяк габилиййятини мцяййян едян 
файдалы истещлак хассяляринин мяжмусу баша дцшцлцр. 

Мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы истещсалын 
сямярялилийинин артмасынын мцщцм амилляриндян биридир, мящсулун 
рягабят габилиййятинин йцксялмясиня, мянфяятин артмасына кюмяк 
едир, сабит сатыш базары формалашдырыр.  

Мящсулун кейфиййяти уйьунлуг сертификатлары иля тясдиг едилир. 
Сертификатлашдырма лазыми сурятдя ейниляшдирилмиш мящсулун, просесин, 
хидмятин конкрет стандарта йахуд диэяр норматив сянядя 
уйьунлуьуну мцяййян етмяйя имкан верир.  

Сертификатлашдырманын мягсядляри ашаьыдакылардыр:  
 истещлакчынын щяйаты, саьламлыьы вя ямлакы цчцн тящлцкяли олан 

мящсулу ялдя етмякдян мцдафия едилмяси;  
 мящсулун ихражына кюмяк едилмяси вя рягабят габилиййятинин 

йцксялдилмяси.  
Сертификатлашдырма мцвяффягиййятля кечдийи щалда мящсулун 

истещсалчысы олан мцяссисяйя уйьунлуг сертификаты верилир, щабеля 
мямулаты вя (вя йа) габлашдырманы уйьунлуг нишаны иля маркаламаг 
щцгугу тяйин едилир. Сертификатлашдырылмыш мящсулун мцяййян едилмиш 
тялябляря жаваб вермякдя давам етмясини йохламаг мягсядиля тяфтиш 
нязаряти кечирилир. 

Мящсулун кейфиййятини сяжиййяляндирян эюстярижиляр цмумиляш-
дирижи вя фярди (спесифик) эюстярижиляря бюлцнцр:  
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Цмумиляшдирижи эюстярижиляря ашаьыдакылар аид едилир: 
 мящсулун цмуми щяжминдя йени мямулатларын хцсуси чякиси;  
 цмуми мящсулун щяжминдя Азярбайжанда илк дяфя щазырлан-

мыш мящсулун хцсуси чякиси;  
 мящсулун цмуми щяжминдя бейнялхалг кейфиййят стандартла-

рына уйьун сертификатлашдырылмыш мящсулун хцсуси чякиси;  
 мящсулун цмуми щяжминдя милли стандартлара уйьун сер-

тификатланмыш мящсулун хцсуси чякиси.  
Фярди эюстярижиляр мящсулун айры-айры хассялярини сяжиййяляндирир. 

Онлара ашаьыдакы эюстярижиляр аиддир:  
 тяйинат эюстярижиляри – мящсулун тяйинаты цзря истифадя едил-

мясиндян алынан  сямяряни (еффекти) сяжиййяляндирирляр; 
 мютябяр эюстярижиляри (мцнтязямлик, сахланыла билмяк, узун-

мцддятлилик, тямиря йарарлылыг);  
 технолоэийалылыг эюстярижиляри – конструктор-технолоэийа гя-

рарларынын сямярялилийини сяжиййяляндирирляр (материал тутуму, ямяк 
тутуму, енеръи тутуму);  

 егронометрлик эюстярижиляри – истещлакын мцнасиблийини вя 
ращатлыьыны якс етдирир;  

 тящлцкясизлик эюстярижиляри – истисмар заманы тящлцкясизлик 
дяряжясини гиймятляндирирляр;  

 естетиклик эюстярижиляри – форманын сямярялилийини вя ижранын 
тякмиллийини якс етдирирляр;  

 еколоъи эюстярижиляр вя с. 
Мящсулун кейфиййятинин тящлил заманы цмумиляшдирижи кейфиййят 

эюстярижиляри мцяййян едилир вя онларын динамикасы юйрянилир. Щям 
айры-айры мящсул нювляринин кейфиййятинин йцксялдилмяси, щям дя 
мящсулун сатышынын цмуми щяжминдя онларын хцсуси чякисинин артмасы 
сатышын дяйяр ифадясиндя щяжминин артырылмасына эятириб чыхарыр. Бу 
онунла изащ едилир ки, мящсулун кейфиййятинин йцксяк сявиййяси она 
тялябин артмасына кюмяк едир вя сатыш гиймятинин йцксялдилмясиня 
имкан йарадыр.  
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Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясинин сатышын цмуми 
щяжминя (СЦЩ) вя сатышдан ялдя едилян мянфяятя (Мсат) тясири 
ашаьыдакы кими щесабланыр [29]: 

 

                   СЦЩ = В1 × (Г1 - Г0);                             (5.1) 
 

Мсат = В1 × (Г1 - Г0) -В1 × (МД1 -МД0),    (5.2) 
 

Бурада В1-йцксяк кейфиййятли мящсу лсатышынын щяжмидир; Г1 вя 
Г0-мямулатын мцвафиг олараг кейфиййятин йцксялдилмясиндян сонра 
вя она гядяр гиймятидир; МД1 вя МД0-мцвафиг олараг кейфиййятин 
йцксялдилмясиндян сонра вя ону гядяр мящсул ващидинин майа 
дяйяридир. 

Яэяр бурахылан мящсул чешидлярля (сортларла) гиймятляндирилирся, 
онда онун дяйишилмясинин сатышын щяжминя вя сатышдан алынан мянфяятя 
тясирини щесабламаг олур. Щесаблама (5.1) вя (5.2) дцстурлары ясасында 
апарылыр, бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, Г1 вя Г0, МД1 вя МД0 - 
мцвафиг олараг мящсул чешидляри цзря мящсул ващидинин фактики вя 
база структуруна уйьун орта гиймятляри вя майа дяйярляридир.  

Тящлилин сонракы мярщялясиндя ашаьы чешидлу мямулат 
бурахылмасы сябябляринин вя нюгсанларын баш вердийи йерлярин ашкар 
едилмясиня йюнялдилмялидир.  

Мящсулун кейфиййятинин долайы характеристикалары мящсулун 
истещлакчыларындан рекламасийаларын олмасы вя зай мящсул истещсалыдыр.  

Тящлил заманы истещлакчыларын рекламасийаларыны ашаьыдакы 
истигамятлярдя юйрянирляр: мямулатларын нювляри, рекламасийайа сябяб 
олмуш гцсурларын характери, рекламасийа верилмиш мямулатларын 
мигдары вя сатылмыш мящсулун цмуми щяжминдя онларын хцсуси чякиси, 
гябул едилмиш рекламасийалар цзря иткиляр.  

Рекламасийалар динамикада юйрянилир, гцсурларын арадан гал-
дырылмасына йюнялдилмиш тяшкилати-техники тядбирляр ишляниб щазырланыр.  

Истещсал едилмиш зай мящсул онун щазырланмасы цзря истещсал 
просесинин тяшкилинин вя йериня йетирилмясинин кейфиййятини якс етдирир. 
Зай мящсул – юз хассяляри цзря ДЮСТ-лярдя, ТШ-лярдя нязярдя тутулан 
тялябляр сявиййясиня уйьун олмайан вя бирбаша тяйинаты цзря истифадя 
цчцн йарарсыз мямулатлар вя йа деталлардыр.  
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Зай мящсул (брак) юз характериня эюря ики група бюлцнцр: 
дцзялдиля билян вя дцзялдиля билмяйян. Дцзялдиля билян зай мящсул – еля 
зай мящсулдур ки, гцсурларын арадан галдырылмасы нятижясиндя 
мямулат йарарлы мящсул гаршысында гойулан тялябляри юдяйян 
сявиййяйя чатдырыла биляр. Бу ана гядяр зай мямулатлар битмямиш 
истещсалын тяркибиндя щесабланыр.  

Дцзялдиля билмяйян (гяти) зай мящсул дцзялдилмяси мцмкцн 
олмайан йахуд игтисади жящятдян мягсядяуйьун олмайан зай 
мящсулдур.  

Зай мящсулу щямчинин йаранмасынын ашкар едилмяси йериня вя 
онун сябябляриня эюря фяргляндирирляр. Йеринин ашкар едилмяси цзря зай 
мящсул дахили – мцяссисянин юзцндя цзя чыхарылмыш вя харижи – 
истещлакчы тяряфиндян ашкар едилмиш олур. Зай мящсулун беля бюлэцсц 
мцяссисянин техники нязарят шюбясинин (ТНШ), щабеля мцвафиг структур 
бюлмяляринин ишини дцзэцн гиймятляндирмяйя имкан верир.  

Зай мящсулун сябябляри истещсалын технолоэийасынын вя тяшкилинин 
сащя хцсусиййятлярини нязяря алмагла тясниф едилир. Сянайенин истянилян 
сащяляри цчцн ян чох цмуми олан сябябляр ашаьыдакылардыр: фящлялярин 
ихтисас сявиййясинин ашаьы олмасы, насаз аваданлыглардан, алятлярдян вя 
гурьулардан истифадя едилмяси, техники сянядлярдя сящвляр олмасы, 
истещсал технолоэийасынын позулмасы, кейфиййятсиз материаллардан 
истифадя едилмяси; нязарят-юлчц жищазларынын кифайят гядяр олмамасы вя 
насазлыьы.  

Зай мящсул щаггында илкин сянядляри тяртиб едян заман зай 
мящсулун нювлярини, сябяблярини вя тягсиркарларынын шифрини эюстярян 
классификаторлардан истифадя едирляр. Йохламанын нятижяляри щазыр 
мящсулла бирликдя йохламайа тягдим едилян гошма сяняддя (иш 
нарйадында вя йа нювбя тапшырыьында) гейд едилир. Дцзялдиля билмяйян 
зай мящсул актла рясмиляшдирилир, орада мямулатын ады, мящсулун зай 
олдуьу ямялиййатлар, нювц, сябябляри вя тягсиркарлары эюстярилмякля 
зай мящсулун характеристикасы, тягсиркарлардан тутулмалы олан 
иткилярин мябляьи эюстярилир.  

Истещсал едилмиш зай мящсулун цмуми щяжми гяти зай щесаб 
едилмиш мямулатларын майа дяйяриля вя онун дцзялдилмясиня сярф 
едилян хяржлярля мцяййян едилир.  
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Истещсал едилмиш зай мящсула чякилян хяржляр цзря мянфи мейлляр 
ашкар едиляндя онун айры-айры истещсалатлар цзря сябябляринин вя 
тягсиркарларынын диггятли тящлили тяляб олунур. О, оператив щесабатын 
мялуматлары ясасында щяйата кечирилир. Бц щалда истещсал едилмиш зай 
мящсулун цмуми мящсул истещсалы щяжминя тясирини щесабламаг 
лазымдыр. Адятян, тяжрцбядя буну садяляшдирилмиш схем цзря едирляр: 
гяти зай мящсулун майа дяйяринин вя зай мящсулун дцзялдилмясиня 
сярф едилян хяржлярин топланмасы йолу иля зай мящсулун мцтляг юлчцсц 
(щяжми) щесабланыр, алынмыш мябляьин ямтяялик мящсулун истещсал 
майа дяйяриндя хцсуси чякиси (вя йа фаизи) тапылыр, сонра алынмыш фаиз 
ямтяялик мящсулун щяжминя вурулур вя беляликля ялдя едилмямиш 
мящсулун юлчцсц (щяжми) мцяййян едилир.  

Базарын истещлак едилян мящсула тялябкарлыьынын йцксялмяси, 
щабеля истещсал просесляринин мцряккябляшмяси мцяссисяни кейфиййят 
проблеминя мцнасибяти дяйишмяйя мяжбур едир. Щазырда сон 
мящсулун вя истещсал просесинин айры-айры тяркиб щиссяляринин 
кейфиййятиня нязарят етмяк кифайят дейил.  

Истещсалын щазыр мящсулун кейфиййятиня тясир едян бцтцн 
мярщялялярини – материаллар эюндярянлярля контракт баьланмасындан 
щазыр мящсулун сатышына гядяр ящатя едян кейфиййят системи 
йарадылмасы рягабят мцбаризясиндя йашаманын зярури шярти олмушдур.  

Кейфиййят системи – мящсулун кейфиййятинин цмуми идаря 
едилмяси цчцн зярури олан тяшкилати структурун, методикаларын, 
просеслярин вя ещтийатларын мяжмусудур. Бу системин тясири, 
«Кейфиййят даиряси» (илмяси) йарадараг, мящсулун щяйат (йашама) 
силсилясинин бцтцн мярщяляляриня йайылыр. «Кейфиййят даиряси» – мцхтялиф 
мярщялялярдя: тялябатын мцяййян едилмясиндян онун юдянилмясинин 
гиймятляндирилмясиня гядяр кейфиййятя тясир едян гаршылыглы асылы 
фяалиййят нювляри моделидир [27]. Кейфиййят системи мцяссисянин 
конкрет фяалиййятини нязяря алмагла ишляниб щазырланыр, лакин истянилян 
щалда о, «кейфиййят даирясинин» ашаьыдакы бцтцн мярщялялярини:  

 маркетинги, базарын ахтарылмасыны вя юйрянилмясини;  
 мящсулун гаршысында гойулан техники тяляблярин лайищя-

ляндирилмясини вя (вя йа) ишляниб щазырланмасыны;  
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 материал-техники тяжщизаты;  
 истещсал просесляринин щазырланмасыны вя тяртиб едилмясини;  
 истещсалы;  
 нязаряти вя йохлмалары;  
 габлашдырманы вя сахламаны;  
 мящсулун реализасийасыны вя йайылмасыны;  
 гурашдырманы вя истисмары;  
 хидмят едилмядя техники кюмяйи;  
 мямулатын истифадя едиляндян сонра ишлядилмясини ящатя 

етмялидир.  
Кейфиййят системи онун «кейфиййят даирясинин» бцтцн мярщя-

ляляриндя идаря едилмясини, сон мящсулун кейфиййятли олмасында бцтцн 
ишчилярин иштиракыны, кейфиййятин йцксялдилмяси вя хяржлярин азалдылмасы 
цзря фяалиййятин ялагяляндирилмясини, гцсурларын ашкар едилмясинин вя 
онлары йарадан сябяблярин арадан галдырылмасынын мяжбурилийини тямин 
етмялидир.  

 
5.8. Мящсул истещсалы вя сатышынын щяжминин артырылмасы  

амилляри вя ещтийатларынын тяснифаты 
 
Мящсулун истещсалына вя сатышына тясир едян ясас амилляр 

истещсалын екстенсив вя интенсив инкишафыны мцяййян едян амилляр, 
щабеля истещсалдан кянар амиллярдир. Амиллярин тяснифаты 5.1 схеминдя 
тягдим едилмишдир.  

Истещсалын инкишафы ещтийатларынын мцяййян едилмяси мягсяди иля 
онларын тясяррцфат фяалиййятинин интенсивляшдирилмяси вя сямярялилийинин 
йцксялдилмяси амилляри вя шяртляри цзря тяснифляшдирилмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Мцяссисяляр беля тяснифатлара уйьун олараг 
ещтийатларын ахтарылыб тапылмасы вя сяфярбяр едилмяси йолларыны 
планлашдырырлар, йяни ещтийатларын ашкар едилмяси вя онлардан истифадя 
олунмасы цзря тяшкилати-техники тядбирляр планы тяртиб едирляр.  
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Схем 5.1. Истещсалын екстенсив вя интенсив инкишафынын амилляринин  

вя ещтийатларынын тяснифаты 

Ямяк васитяляринин мигдарынын артмасы 

Ямяк предметляринин мигдарынын артмасы 

Ишчи гцввясинин мигдарынын артмасы 

Ямяк васитяляриндян истифадя едилмяси 

вахтынын артмасы 

Ишчи гцввясиндян истифадя едилмяси вахтынын 

артмасы 

Ясас истещсал фондларынын фяалиййят 

мцддятинин артмасы 

Дювриййя истещсал фондларынын дювр етмяси 

(ещтийатынын) мцддятинин артмасы 

Ямяк вясаитляриндян гейри-мящсулдар 

истифадя едилмясинин арадан галдырылмасы 

Ямяк предметляриндян гейри-мящсулдар 

истифадя едилмясинин арадан галдырылмасы 

Ишчи гцввясиндян гейри-мящсулдар истифадя 

едилмясинин арадан галдырылмасы 

Истифадя едилян ямяк васитяляринин 

тякмилляшдирилмяси 

Истифадя едилян ямяк предметляринин 

тякмилляшдирилмяси 

Истифадя едилян ишчи гцввясинин 

тякмилляшдирилмяси 

Истещсал технолоэийасынын тякмилляшдирилмяси 

Истещсалын тяшкилинин тякмилляшдирилмяси 

Ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси 

Идаряетмянин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси 

Ясас истещсал фондларынын тякрар истещсалынын 

вя дювранинин сцрятляндирилмясинин 

тякмилляшдирилмяси 

Дювриййя истещсал фондларынын дювранынын 

сцрятляндирилмяси 

Истифадя 
едилян 
ещтийатларын 
мигдарынын 
артмасы 

Ещтийатлары
н истифадя 
едилмяси 
вахтынын 
артмасы 

Ещтийатлардан 
гейри-
мящсулдар 
истифадянин 
арадан 
галдырылмасы  

Истифадя едилян 
ещтийатларын 
фяалиййят 
просесинин 
тякмилляш-
дирилмяси  
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кейфиййят ха-
рактеристика- 
ларынын тякмил-
ляшдирилмяси  
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Ещтийатлар онларын тясир етдийи сон нятижяляр цзря тяснифляшдирилир. 
Игтисади ядябиййатларда ашаьыдакы ещтийатлары фяргляндирирляр: мящсулун 
щяжминин артырылмасы; мямулатларын структурунун вя чешидинин 
тякмилляшдирилмяси; мящсулун майа дяйяринин йа мясряф елементляри вя 
йа калкулйасийа маддяляри цзря, йахуд мясулиййят мяркязляри цзря 
ашаьы салынмасы; мящсулун мянфяятлилийинин йцксялдилмяси; тяшкилатын 
малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасы; рентабеллик сявиййясинин 
йцксялдилмяси.  

Мяжму ещтийатларын щесабланмасы заманы тякрар вя икигат 
щесаблама истисна едилмялидир, бунун цчцн онларын тяснифатынын 
мцяййян принсипляриня жидди риайят етмяк лазымдыр. Мясялян, 
мящсулун щяжминин артырылмасы вя кейфиййятинин йцксялдилмяси 
ещтийатлары, щабеля майа дяйяринин ашаьы салынмасы ещтийатлары ейни 
заманда мянфяятин вя тясяррцфатчылыьын рентабеллик сявиййясинин 
йцксялдилмяси ещтийатларыдыр.  

Щазыр мящсулун тядавцлц сащясиндя сатышын щяжминин артмасы 
амилляриня вя ещтийатларына ашаьыдакылар аиддир:  

 анбарда нормативдян артыг, эяряксиз вя лазымсыз щазыр мящсул 
ещтийатларынын ляьв едилмяси; кейфиййятинин ашаьы олмасы сябябиндян 
сатылмамыш вя тялябат олмайан мящсул чешидляринин ашкар едилмяси; 

 мящсулун алыжылара эюндярилмяси вя чатдырылмасы темпинин 
сцрятляндирилмяси, юдямя-щесаблашма сянядляринин щярякяти мцддятля-
ринин гысалдылмасы; 

 сатышын щяжминин артырылмасы ещтийатлары; 
 щазыр мящсул истещсалынын мцмкцн олан гядяр артырылмасы 

(ямяк амилляри цзря комплекс ещтийат);  
 зай мящсул истещсалынын арадан галдырылмасы вя кейфиййятин 

йахшылашдырылмасы щесабына мящсулун гиймятинин мцмкцн олан гядяр 
йцксялдилмяси;  

 мящсулун истещсалы вя сатышынын структурунда дяйишикликляр;  
 сатылмамыш мящсул галыгларынын азалдылмасы;  
 гиймят стратеэийасынын тякмилляшдирилмяси;  
 маркетингин тякмилляшдирилмяси.  
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Йохлама суalлары? 
 

1. Мящсул истещсалынын вя сатышынын щяжми щансы эюстярижилярля 
сяжиййялянир?  

2. Мящсул истещсалы щяжминин тящлили просесиндя щансы ясас мясяляляр 
щялл едилир?  

3. Сатышын щяжминя щансы амилляр тясир едир?  
4. Истещсалын вя сатышын щяжминин тядгиги просесиндя игтисади тящлилин 

щансы методларындан истифадя едилир?  
5. Мящсул чешидинин структуру щансы мягсядля тящлил едилир?  
6. Мящсул чешиди цзря планын йериня йетирилмясинин тящлили заманы 

щансы методлардан истифадя едилир?  
7. Мящсул истещсалы вя сатышынын оператив тящлили щансы мягсядля щяйата 

кечирилир?  
8. Гейри-ащянэдар истещсал тяшкилатын фяалиййятинин малиййя вязий-

йятиня нежя тясир эюстярир? 
9. Мящсулун кейфиййяти щансы эюстярижилярля сяжиййялянир?  

10. Сиз истещсалын щяжминин артмасынын щансы екстенсив вя интенсив 
амиллярини вя ещтийатларыны билирсиниз?  
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VI ФЯСИЛ 

 
ЯМЯК ЕЩТИЙАТЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯНИН 

СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ТЯЩЛИЛИ 
__________________________________________________ 

 
 
 

6.1. Тящлилин вязифяляри вя информасийа мянбяляри 
 

Тяшкилатын лазыми тяркибдя вя ихтисаслы шяхси щейятля тяминаты, 
тапшырылмыш ямяк мящсулдарлыьы параметрляриня риайят едилмяси вя 
бунун ясасландырылмасы, иш вахтындан сямяряли истифадя едилмяси – 
тяшкилатын ямяк ещтийатларынын вя онлардан истифадя едилмясинин 
сямярялилийинин тящлилинин ясас истигамятляридир.  

Ямяк ещтийатларынын вя онлардан истифадя едилмясинин 
сямярялилийинин тящлилинин ясас вязифяляриня:  

1) тяшкилатын зярури ишчи гцввясиля тяминатынын гиймятляндирилмяси;  
2) ямяк ещтийатларынын щярякятинин тящлили;  
3) ямяк ещтийатларындан истифадя едилмясинин сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси;  
4) ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси ещтийатларынын ашкар 

едилмяси вя онлардан истифадя цзря ямяли тяклифлярин щазырланмасы аид 
едилир.  

Ямяк ещтийатлары иля тяминатын вя онлардан истифадя едилмясинин 
тящлили истифадя олунан эениш информасийа тяляб едян чохсайлы 
эюстярижиляр даирясини ящатя едир. Беля информасийа ашаьыдакы 
мянбялярдя ещтива едилир:  

 «Мцщасибат балансына Ялавя» 5 сайлы форма; 
 Синтетик вя аналитик мцщасибат учотунун илкин сянядляри.  
 «Ишчилярин сайы, ямяк щаггы вя щярякяти щаггында мялуматлар» 

адлы 4 сайлы форма (айлыг); 
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 «Фяалиййят нювляри цзря ишчилярин сайы вя ямяк щаггы барядя 
мялуматлар» адлы 1-Я сайлы форма (айлыг).  

 
6.2. Ямяк ещтийатларынын тяркиби, структуру вя щярякятинин  

тящлили 
 

Тяшкилатын ямяк ещтийатлары эюстярижиляр системиля сяжиййяляндирилир. 
Онларын арасында шяхси щейятин тяркиби вя онун структур эюстярижиляри 
мцщцм йер тутур.  

Сянайедя тяшкилатын шяхси щейяти тяркибиня эюря сянайе-истещсал вя 
гейри-сянайе ишчиляриня бюлцнцр.  

Сянайе-истещсал щейяти мящсулун щазырланмасында билаваситя 
иштирак едир. О, ашаьыдакы категорийалардан ибарятдир: фящляляр, 
шаэирдляр, мцщяндис-техники ишчиляр, гуллугчулар, кичик хидмят щейяти, 
мцщафизя ишчиляри.  

Сянайе-истещсал щейятинин тяркибини тящлил едяркян онларын 
пешяляр, тящсил сявиййяси, иш стаъы, жинси цзря груплашдырылмасы мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Мясялян, мцщяндис-техники ишчилярин тяркиби тящсил 
сявиййяси цзря тящлил едилдикдя али, натамам али вя орта техники тящсили 
олан мцтяхяссисляр айрыжа эюстярилир.  

Фящляляри жинсиня, йашына, иш стаъына, пешясиня, ихтисасына эюря 
груплашдырмаг олар.  

Сянайе-истещсал щейятинин структуру сянайе сащясинин хцсусиййя-
тиндян, истещсалын ихтисаслашмасындан вя мигйасындан, бурахылан мящ-
сулун чешидиндян асылыдыр.  

Фящлялярин хцсуси чякисинин артмасы, диэяр шяртляр ейни олдугда, 
сянайе-истещсал щейятинин структурунун кейфиййят дяйишиклийини сцбут 
едир. Сянайе-истещсал щейятинин цмуми сайында фящлялярин пайынын 
артырылмасыны мцяййян едян амилляря тяшкилатын идаря едилмясинин 
структуру, хидмят едян щейятин ямяйинин тяшкили системи, тяшкилатын 
идаря едилмясинин автоматлашдырылмасы, ишчилярин ихтисасы вя пешякарлыг 
сявиййяси аид едилир.  

Мцщяндис-техник ишчиляринин пайынын артмасы истещсалын тяшкилинин 
йахшылашдырылмасынын, автоматлашдырылмыш истещсал хятляринин тятбигинин, 
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бурахылан мящсулун айры-айры параметрляринин мцряккябляшмясинин 
нятижясидир.  

6.1 жядвялиндя верилмиш мялуматлар цзря тяшкилатын шяхси 
щейятинин тяркибинин, структурунун вя орта сийащы сайынын динамикасыны 
тящлил едяк. 

Жядвял 6.1 
Тяшкилатын шяхси щейятинин тяркибинин, структурунун вя орта сийащы 

сайынын динамикасынын тящлили 
 

Сыра 
сайы 

Шяхси щейятин 
тяркиби 

База дюврц Щесабат дюврц 
Дювр ярзиндя 

дяйишилмяляр (+,-) 
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А Б 1 2 3 4 5 6 
1 Шяхси щейятин орта сийащы 

сайы (ОСС), жями 
670 100 671 100 +1 - 

2 О жцмлядян: сянайе-
истещсал щейяти (СИЩ) 
ондан: 

480 71,64 472 70,34 -8 -1,3 

3 фящляляр 307 45,82 293 43,67 -14 -2,15 
4 мцщяндис-техники ишчиляр 130 19,4 133 19,82 +3 +0,42 
5 гуллугчулар 23 3,44 27 4,02 +4 +0,58 
6 кичик хидмят ишчиляри 7 1,04 8 1,19 +1 +0,15 
7 мцщафизя ишчиляри 13 1,94 11 1,64 -2 -0,3 

 
Жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими база дюврц иля 

мцгайисядя тяшкилатын шяхси щейятинин орта сийащы сайы щесабат 
дюврцндя практик олараг дяйишилмямишдир. Щесабат дюврцндя щейятин 
структуру база дюврцнцн структурундан жцзи фярглянир. Фящлялярин вя 
мцщафизя ишчиляринин сайынын бир гядяр азалмасы вя мцщяндис-техники 
ишчиляринин, гуллугчуларын вя кичик хидмят ишчиляринин сайынын артмасы 
мцшащидя олунур.  

Фящлялярин тяркибинин кейфиййят характеристикасы онларын тариф 
дяряжяляри цзря мцяййян едилян ихтисас сявиййясидир.  
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Фящлялярин ихтисас дяряжясинин цмуми (цмумиляшдирижи) гиймят-
ляндирилмяси цчцн орта тариф дяряжяси эюстярижисиндян истифадя едилир. О, 
мцвафиг дяряжяляр цзря фящлялярин сайы цзря тариф дяряжяляринин 
чякисинин орта щесаб эюстярижиси кими щесабланыр. Мясялян, яэяр 
фящлялярин дяряжяляр цзря сайы: I-30 няфяр, II-18 няфяр, III-100 няфяр, IV-
110 няфяр, V-60 няфяр, VI-70 няфяр, жями – 388 няфярдирся, онда орта 
тариф дяряжяси 3,93-я бярабярдир.  

 

93,3
388

1526
70601101001830

67056041103100218130



  

 
Орта тариф дяряжяси щаггында мялуматлардан фящлялярин ихтисас 

сявиййясинин йериня йетирилян ямялиййатларын мцряккяблийиня 
уйьунлуьунун мцяййян едилмяси цчцн дя истифадя едилир. Беля ки, яэяр 
йериня йетирилян ишлярин орта тариф дяряжяси 4.2-я бярабярдирся, онда 
тяшкилат фящлялярин ихтисасынын 3,93-дян 4,2-я галдырылмасыны нязярдя 
тутмалыдыр. Ихтисасын йцксялдилмяси щям ишляйян фящлялярин юйрядилмяси 
йолу иля вя йахуд йцксяк ихтисаслы фящлялярин ишя гябул едилмяси вя ашаьы 
ихтисаслы фящлялярин ишдян азад едилмяси щесабына ялдя олуна биляр.  

Ишчилярин ишя гябулу вя ишдян азал едилмяси ишчи гцввясинин харижи 
дювриййясидир. Ишчилярин сянайе-истещсал щейятинин бир групундан 
диэяриня кечирилмяси – дахили дювриййядир. Ишчи гцввясинин дювриййясинин 
щяр ики нювц тяшкилатда дахили тящлилин апарылмасы цчцн ящямиййятлидир.  

Ишчи гцввясинин щярякяти мцтляг вя нисби эюстярижилярля 
сяжиййяляндирилир. Мцтляг эюстярижиляря ашаьыдакылар аиддир: тящлил едилян 
дюврдя ишя гябул едилян ишчилярин сайы; бир категорийадан диэяр 
категорийайа кечирилмиш ишчилярин сайы; тящлил едилян дюврдя ишдян азад 
едилмиш ишчилярин сайы. Нисби эюстярижиляр ишчи гцввясинин щярякятинин 
сяжиййяляндирилмяси цчцн истифадя едилир. Онлар – кадрларын гябулу, 
азад едилмяси (ишдян чыхмасы) вя сабитлийи ямсалларыдыр.  

Гябул цзря дювриййя ямсалы (Яг) тящлил едилян дюврдя ишя гябул 
едилмиш ишчилярин сайынын (Сг) щямин дюврцн сонуна ишчилярин орта сийащы 
сайына (ОСС) нисбятиля мцяййян едилир.  
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ОСС

С
Я г

г   

Ишдян чыхма ямсалы (Яич) юйрянилян дюврдя ишдян чыхан (азад 
едилян) ишчилярин сайынын (Сич) щямин дюврцн яввялиня шяхси щейятин орта 
сийащы сайына нисбятиня бярабярдир:  

ОСС

С
Я ич

ич   

Кадрларын сабитлийи ямсалы (Ясаб) 1 йанвардан 31 декабра гядяр 
тяшкилатын сийащыларында эюстярилян ишчилярин сайынын (Ссаб) щямин илдя 
ишчилярин орта сийащы сайына бюлцнмясиля мцяййян едилир:  

ОСС

С
Я саб

саб.   

Ишчи гцввясинин щярякятини тяшкилатын шяхси щейятинин 
категорийалары цзря ил, рцб, ай ярзиндя тящлил етмяк лазымдыр. Бурада 
ясас мягсяд ишчилярин ишдян чыхмасынын сябябляринин 
айдынлашдырылмасындан ибарятдир. Сябябляр обйектив характер дашыйа 
биляр: щярби хидмятя чаьырыш, йашайыш йеринин дяйишилмяси, пенсийа 
йашына чатма вя с. Ямяк щаггынын мигдары иля разы олмамаг, 
ялверишсиз ямяк шяраити вя реъими, ихтисас цзря истифадя едилмямяк, сосиал 
програмлар пакетинин олмамасы вя с. субйектив сябяблярдир.  

Ямяк ещтийатларынын мцхтялиф сябяблярдян дяйишкянлийи иш вахты 
иткиляриня сябяб олур. Чох заман ишчи гцввясинин чатышмамазлыьы иш 
вахтынын фактики иткиляриня уйьун эялир. Иш вахтындан истифадянин тящлили 
заманы ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя олунур:  

 дювр (ай, рцб, ил) ярзиндя бир ишчинин ишлядийи эцнлярин орта сайы;  
 иш эцнцнцн орта мцддяти (узунлуьу);  
 мцяййян дювр ярзиндя бир ишчинин ишлядийи саатларын орта сайы.  
Тящлилин эедишиндя иш вахты иткиляринин азалдылмасы мягсядиля 

бцтцн эцн вя нювбядахили иткилярин сябябляри айдынлашдырылыр, иш 
вахтындан гейри-мящсулдар истифадя едилмяси зай едилмиш мящсулун 
истещсалына, онун дцзялдилмясиня вахт сярфи арашдырылыр. Иш вахтындан 
гейри-мящсулдар истифадяйя стандартдан кянар хаммалдан, 
аваданлыгдан истифадя едилмясиля йаранан ялавя ямяк сярфляри аиддир.  
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Ишчи гцввясинин сайынын, щярякятинин, ихтисас сявиййясинин тящлили 
тяшкилатын ишчиляринин ямяйинин ясасландырылмасы системинин 
йахшылашдырылмасы цзря тядбирляр ишляниб щазырланмасы иля йекунлашыр.  

 
6.3. Ямяк ещтийатларындан истифадянин сямярялилийини характеризя  

едян эюстярижиляр системи вя онларын тящлили методикасы 
 

Яняняви олараг жанлы ямякдян истифадя едилмясинин 
сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн ямяк мящсулдарлыьы (ЯМящ.) 
эюстярижисиндян истифадя едирляр. О, мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш 
гиймятляриндя щяжминин, йяни ямтяялик мящсулун (ЯМ) тяшкилатын ясас 
фяалиййятиндя мяшьул олан ишчилярин орта сийащы сайына (ОСС) нисбяти 
кими щесабланыр:  

ОСС

ЯМ
ЯМящ.   

Ямяк мящсулдарлыьынын тящлили цчцн ашаьыдакы истещсал 
эюстярижиляриндян истифадя едилир:  

 бир ишчинин (фящлянин, ясас фящлянин) орта иллик истещсалы;  
 бир ишчинин (фящлянин, ясас фящлянин) орта эцнлцк истещсалы; 
 бир ишчинин (фящлянин, ясас фящлянин) орта саатлыг истещсалы.  
Мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) юлчц ващидиндян асылы олараг 

истещсал дяйяр, натура вя ямяк эюстярижиляринин кюмяйиля мцяййян 
едилир.  

Истещсалын ямяк юлчцляри (норма-саатлар), ясас етибариля, ишчи 
гцввясиня тялябатын дахили планлашдырылмасы заманы истифадя едилир. 
Натурал юлчцляр (тонлар, ядядляр вя с.) биржинсли мящсуллар истещсалында 
тятбиг олунур. Дяйяр юлчцляри даща эениш йайылмышдыр, чцнки 
мямулатларын эениш номенклатурасы истещсал едиляндя истифадя олунур.  

Ямяк мящсулдарлыьынын артмасы тяшкилатын ишчиляринин сайына 
гянаят едилмясиня (Гян.сай) имкан верир вя ашаьыдакы кими щесабланыр: 

Гян.сай = Сай1 - Сай0 × ЪВ, 
Бурада Сай1 вя Сай0 - ишчилярин мцвафиг олараг щесабат вя база 

дюврляриндя орта сийащы сайыдыр; ЪВ - мящсулларын (иш вя хидмятлярин) 
щяжминин индексидир.  
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Ямяк мящсулдарлыьынын сяжиййяляндирилмяси цчцн истещсалла 
йанашы ямяк тутуму эюстярижиляриндян - мящсулун щиссяляринин, 
говшагларынын, мямулат параметрляринин истещсалына иш вахты 
сярфляриндян дя истифадя едилир. Мящсулун ямяк тутуму вя истещсал 
эюстярижиляри арасында тярс мцтянасиб асылылыг вардыр, йяни ямяк тутуму 
азалдыгда истещсал артыр вя яксиня.  

Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) ямяк тутумунун азалмасына 
мцхтялиф амилляр тясир эюстярир. Онлардан ян ящямиййятлиляри мцтярягги 
техника вя технолоэийанын тятбиги, истещсалын вя ямяйин тяшкилинин 
йахшылашдырылмасы, ишчилярин ихтисасынын артырылмасы, мцтярягги истещсал 
нормаларынын тятбиг едилмясидир.  

Истещсалын тящлили щямин эюстярижинин динамикасынын гиймятлян-
дирилмясиндян башланыр ки, бунун цчцн ямяк мящсулдарлыьынын артмасы 
вя артымы эюстярижиляриндян истифадя едилир. Сонра, мцяййян амилляр 
даирясинин ямяк мящсулдарлыьынын дяйишилмясиня тясиринин юлчцсц 
мцяййян едилир.  

Сянайе-истещсал щейятинин бир ишчисиня дцшян мящсулун щяжминин 
шяхси щейятин цмуми сайында фящлялярин хцсуси чякисиндян вя бир фящля 
щесабы иля истещсалын щяжминдян асылылыьы ашаьыдакы моделля мцяййян 
едилир:  

;  
фящсищ

фящ
фящфящ Сай

ЯМ
ОСС
Сай

  XЧ  IstIstsih  

бурада Истсищ - сянайе-истещсал щейятинин бир ишчисиня дцшян орта 
истещсалдыр; ХЧфящ - сянайе-истещсал щейятинин цмуми сайында фящлялярин 
хцсуси чякисидир; Истфящ-бир фящлянин орта истещсалыдыр; Сайфящ - фящлялярин 
орта сийащысыдыр.  

Тящлилин нювбяти мярщялясиндя кянарлашдырма, тяжрид етмя 
цсулларынын кюмяйиля ямяк мящсулдарлыьынын вя диэяр ямяк амилляринин 
мящсул бурахылышы щяжминин дяйишилмясиня тясири юйрянилир.  

Бу мягсядля ики, цч вя чохамилли моделлярдян истифадя едилир, 
мясялян, 

;
сищ

сищсищсищ ОСС
ЯМ

  ОССИст  ОССЯМ   
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;   
фящсищ

сищфящфящсищ Сай
ЯМ

ОСС
ЯМ

  стХЧ  ОССЯМ  OSS  

 
ЯМ = Сайфящ × Э × т × Ист saat

sih , 

Бурада Э-сянайе-истещсал щейятинин бир фящлясинин ишлядийи 

эцнлярин орта сайыдыр; т-иш эцнцнцн орта мцддятидир; saat
sihstI . -бир 

фящлянин орта саатлыг истещсалыдыр.  
 

Йохлама суаллары? 
 

1. Ямяк ещтийатларындан истифадянин сямярялилийинин тящлили цчцн щансы 
ясас информасийа мянбяляриндян истифадя едилир? 

2. Шяхси щейятин дяйишкянлийини щансы эюстярижиляр сяжиййяляндирир?  
3. Ямяк мящсулдарлыьы вя ямяк тутуму арасында щансы гаршылыглы 

ялагя вардыр?  
4. Истещсал эюстярижиляринин щесабланмасы методикасы нежядир?  
5. Мящсул бурахылышыны тяшкилатын ишчиляринин сайындан вя онунла гар-

шылыглы ялагяли амилдян асылылыьынын ики амилли модели нежя гурулур?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

165

 
VII ФЯСИЛ 

 
ЯСАС ИСТЕЩСАЛ ФОНДЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯНИН 

СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ТЯЩЛИЛИ 
____________________________________________________ 

 
 
 

7.1. Тящлилин вязифяляри вя информасийа мянбяляри 
 
Коммерсийа тяшкилатынын сащибкарлыг фяалиййятинин ясас 

мягсядиня – мянфяят ялдя едилмясиня наил олмасы бир чох амиллярля 
тямин едилир. Онларын арасында фяалиййятдя олан ясас истещсал 
фондларынын, о жцмлядян аваданлыьларын тякмилляшдирилмяси вя 
йениляринин истисмара верилмяси, щабеля онлардан сямяряли истифадя 
едилмяси бюйцк ящямиййятя маликдир.  

Ямлакынын тяркибиндя ясас истещсал фондлары бюйцк хцсуси чякийя 
малик олан сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат вя диэяр сащялярдя 
фяалиййят эюстярян мцяссисяляр цчцн бу амил хцсусиля актуалдыр.  

Мцяссисядя истифадя олунан аваданлыгларын тяркиби, структуру, 
техники сявиййяси бурахылан мящсулларын, (йериня йетирилян ишлярин, 
эюстярилян хидмятлярин) щяжминя вя истещлак хассяляриня бирбаша тясир 
эюстярир.  

Ясас истещсал фондларынын вя онлардан истифадя едилмясинин 
сямярялилийинин тящлилинин ясас вязифяляриня ашаьыдакылар аиддир:  

1) Ясас истещсал фондларынын тяркибинин, структурунун, 
щярякятинин вя вязиййятинин тящлили;  

2) Ясас истещсал фондларынын ишя бурахылмасы, йениляшдирилмяси, 
тякмилляшдирилмяси вя йенидян гурулмасы цзря планын йериня йетирил-
мясинин гиймятляндирилмяси;  

3) Ясас истещсал фондларындан истифадянин сямярялилийинин тящлили;  
4) Ясас истещсал фондларындан истифадянин сямярялилийинин 

йцксялдилмяси ещтийатларынын ашкар едилмяси. 
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Ады чякилян мясялялярин щялли цчцн ашаьыдакы информасийа 
мянбяляриндян истифадя олунур. Мцяссисянин балансы (1 сайлы форма), 
мцяссися балансына ялавя (5 сайлы форма) вя ашаьыдакы мянбялярдя 
ещтива едилян мялуматлар ясасында формалаша биляр: 

 статистик щесабатын «Ясас фондларын (вясаитлярин) вя диэяр гейри-
малиййя активляринин мювжудлуьу вя щярякяти щаггында» (иллик) 11 
сайлы формасы;  

 статистик щесабатын «Обйектлярин, ясас фондларын истифадяйя 
верилмяси вя инвестисийалар щаггында» (рцблцк) 2-инвестисийа сайлы 
формасы;  

 ясас вясаитлярин учот вярягяляри;  
 инвентаризасийа жядвялляри вя учот вярягяляриня ялавяляр;  
 учот вя верэи сийасяти цзря сярянжам сянядляри; 
 бизнес-план;  
 синтетик вя аналитик мцщасибат учотунун мцвафиг щесаблары.  

 
7.2. Ясас истещсал фондларынын тяркиби, структуру, щярякяти  

вя техники вязиййятинин тящлили 
 

Тящлилин илкин мярщялясиндя ясас истещсал фондларынын (ЯИФ) 
тяркиби вя структуру юйрянилир. Онлар истещсалын характериндян вя 
хцсусиййятляриндян, тяшкили нювцндян (серийалы, кцтляви, фярди), 
технолоэийасындан, бцтювлцкдя истещсалатын, щям дя онун 
бюлмяляринин ихтисаслашмасы вя кооперасийасы сявиййясиндян асылыдыр.  

Тящлилин эедиши заманы йени эцжлярин ишя салынмасы, кющня 
фондларын йениляшдирилмяси, технолоъи просеслярин тякмилляшдирилмяси вя 
бунунла ялагядар истещсал сащяляриндя аваданлыьын даща сямяряли 
йерляшдирилмяси нятижясиндя ясас истещсал фондларынын структурунун 
дяйишилмясини тядгиг етмяк лазымдыр.  

Ясас истещсал фондларынын структурунун тящлили заманы онларын 
актив щиссясинин дяйяринин, хцсуси чякисинин вя онларын дяйишмяси 
мейлинин мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Мцяссисянин 
эцжляринин артымы вя фонд верими ясас истещсал фондларынын актив 
щиссясиндян чох асылыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бюйцк мцяссисялярдя 
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(металлурэийа, енерэетика вя машынгайырма) ЯИФ-нын актив щиссясинин 
хцсуси чякиси кичик мцяссисяляря нисбятян хейли йцксякдир. Беля 
щесаблама нцмуняси 7.1 жядвялиндя верилмишдир.  

 Жядвял 7.1  
Мцяссисянин ясас истещсал фондларынын структурунун тящлили 
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А Б 1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 

2. 
3. 

Жями ясас истещсал 
фондлары . . . . . . .  
О жцмлядян: 
актив щиссяси 
пассив щиссяси 

 
16470 

 
8960 
7510 

 
100 

 
54,4 
45,6 

 
16810 

 
9100 
7710 

 
100 

 
54,13 
45,87 

 
+340 

 
+140 
+200 

 
- 
 

-0,27 
+0,27 

  
7.1 жядвялиндя тягдим едилмиш щесабламалардан эюрцнцр ки, 

тящлил едилян дювр ярзиндя ясас истещсал фондларынын дяйяри 16470 мин 
манатдан 16810 мин маната гядяр, йяни 340 мин манат артмышдыр. 
Ясас фондларын актив щиссясинин дяйяри дя артмышдыр. Лакин ЯИФ-нун 
цмуми дяйяриндя онун пайы 54,4-дян 54,13%-я гядяр, йяни 0,27% 
азалмышдыр. Пассив щиссянин (биналарын, гурьуларын вя с.) дяйяри 200 
мин манат, хцсуси чякиси ися 0,27% артмышдыр.  

Ясас истещсал фондларынын тяркибинин вя структурунун 
динамикада тящлили тяшкилатын техники инкишаф мейлини гиймятляндирмяк 
вя фонд верими сявиййясини прогнозлашдырмаг имканы йарадыр.  

Ясас истещсал фондларынын тящлилинин икинжи вязифяси щям йени 
йарадылан тяшкилатлар цчцн, щям дя ясас истещсал фондларынын 
йениляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси иля ялагядар олан истещсал 
просесинин йенидян гурулмасыны щяйата кечирян мцяссисяляр цчцн 
актуалдыр.  
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Яэяр йени тяшкилат ишя башлайырса, онун истещсал эцжляринин ишя 
салынмасы ясас истещсал фондларынын истисмары цзря планын йериня 
йетирилмяси вя онларын йцклянмяси сявиййяси нюгтейи-нязяриндян 
гиймятляндирилмялидыр. Бу мягсядля бизнес-планын истещсал эцжляри цзря 
бюлмясинин эюстярижиляри фактики мялуматларла мцгайися едилмялидир.  

Яэяр фяалиййятдя олан тяшкилат ясас истещсал фондларынын 
йениляшдирилмясиля вя йа тякмилляшдирилмясиля мяшьулдурса, онда 
аналитик (тящлил едян) ЯИФ йениляшдирилмяси вя йа тякмилляшдирилмяси 
планынын мцддятляр, истифадя йерляри (сехляр, сащяляр) цзря йериня 
йетирилмяси дяряжясини айдынлашдырмалы, аваданлыгларын эцжц вя вахт 
цзря ишлямясини юйрянмялидир.  

Ясас истещсал фондларынын ишя салынмасы мцддятляри цзря планын 
йериня йетирилмясинин гиймятляндирилмяси нцмуняси 7.2 жядвялиндя 
верилмишдир.  

 
Жядвял 7.2 

Ясас истещсал фондларынын ишя салынмасы планынын йериня 
йетирилмясинин гиймятляндирилмяси 

 
Сыра 
сайы 

Структур бюлмяси. 
Ясас истещсал 
фондларынын 
обйектляри 

План цзря ишя 
салынмалыдыр 

Фактики ишя 
салынмышдыр 

Планын 
йериня 

йетирилмяси 

Кянарлашманын 
сябябляри 

А Б 1 2 3 4 
1 1 сайлы Сех 

Йулаф печенйеси 
бурахылмасы цзря 

истещсал хятти 

Йанвар 
2003-жц ил 

Апрел 
2003-жц ил 

Цч ай 
позулма иля 

йериня 
йетирилмишдир 

Аваданлыьын 
эюндярилмяси 

мцддятляринин 
позулмасы 

2 3 сайлы Сех 
Чюряк биширян 

собанын 
тякмилляшдирилмяси 

Август 
2003-жц ил 

Ийул 
2003-жц ил 

Бир ай тез 
йериня 

йетирилмишдир 

Ики нювбяли иш 
реъиминин тяжили 

тятбиги 
зярурилийи 

 
7.2 жядвялинин мялуматларындан эюрцнцр ки, чюряк заводунда 

йулаф печенйесинин истещсалына нязярдя тутулмуш мцддятдян цч ай эеж 
башланмышдыр. Эежикмянин сябяби мал эюндярянин тягсириндян истещсал 
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хяттинин комплектляшдирижи щиссяляринин эюндярмя мцддятляринин 
позулмасыдыр. Чюряк заводу иткиляри компенсасийа етмяк цчцн 
(явязинин юдянилмяси) мал эюндяряня гаршы жяримя санксийалары иряли 
сцрмялидир.  

Ясас истещсал фондларынын кющнялмяси сявиййясинин эюстярижиси 
онларын техники вязиййятини сяжиййяляндирир вя щесабланмыш 
амортизасийа мябляьинин (АЯИФ) ясас истещсал фондларынын илкин 
дяйяриня (ЯИФид) нисбятинин 100%-я вурулмасы кими мцяййян едилир:  

 

100%.
и.д

ЯИФ

кющ ЯИФ
А

Я  

 
Бу эюстярижинин динамикада юйрянилмяси ясас истещсал 

фондларынын «йашыны» вя йениляшмяси темпини гиймятляндирмяк имканы 
верир. Кющнялмя фаизинин артмасы ясас истещсал фондларынын 
йениляшмясинин ашаьы темпини вя онларын физики кющнялмясини эюстярир. 
Кющнялмя сявиййясини бцтцн ясас истещсал фондлары цзря, онларын 
груплары вя нювляри цзря щесабламаг лазымдыр.  

Аваданлыгларын кющнялмяси (ашынмасы) дяряжяси щаггында 
информасийа жядвял формасында вериля биляр (жядвял 7.3).  

 
Жядвял 7.3 

Аваданлыьын кющнялмяси дяряжяси щаггында информасийа 
Сыра 
сайы 

Структур бюлмяси.  
Ясас истещсал фондларынын 

обйектляри 

Илкин 
дяйяри,  

мин ман. 

Кющнялмя 
мябляьи,  
мин ман. 

Кющнялмя 
фаизи 

А Б 1 2 3 
1 1 сайлы Сех 

Чюряк-булка мямулатлары биширян 
собалар 

1860 658 35 

2 2 сайлы Сех 
Печенйе биширян аваданлыг  

1190 870 73 
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7.3 жядвялиндя верилмиш мялуматлардан эюрцнцр ки, 1 вя 2 сайлы 
сехлярдя, йцксяк дяряжядя кющнялмиш аваданлыгдан истифадя едилир. Бу 
хцсусиля печенйе биширян аваданлыг групуна аиддир.  

Тящлил едяркян йадда сахламаг лазымдыр ки, щесабланмыш 
амортизасийа мябляьи щеч дя щямишя ясас истещсал фондларынын физики вя 
мяняви кющнялмясини реал якс етдирмир, беля ки, амортизасийа 
айрылмалары нормасы аваданлыьын биржинсли груплары цзря мцхтялиф ола 
биляр вя тяшкилатын учот сийасяти вариантларындан асылыдыр.  

Яэяр аваданлыьын кющнялмяси (ашынмасы) дяряжяси бюйцк оларса, 
онун вахтлы-вахтында йениляшдирилмясини нязярдя тутмаг лазымдыр. 
Кющня аваданлыьын истисмардан чыхарылмасы вя йени аваданлыьын 
истисмара верилмяси ясас истещсал фондларынын щярякятидир. Игтисади 
тящлилдя онун сяжиййяляндирилмяси цчцн ашаьыдакы эюстярижилярдян 
истифадя едилир:  

 Ясас истещсал фондларынын йениляшмяси ямсалы – истисмара верилмиш 
йени ясас истещсал фондларынын дяйяринин тящлил едилян дюврцн сонуна 
ясас истещсал фондларынын дяйяриня нисбяти кими мцяййян едилир: 

 

сону илин

ист.вер.
йени ЯИФ

ЯИФ
Я   

 

 Ясас истещсал фондларынын истисмардан чыхмасы ямсалы - 
истисмардан чыхмыш ясас истещсал фондларынын дяйяринин илин сонуна ясас 
истещсал фондларынын дяйяриня нисбятиня бярабярдир:  

 

сону илин

ист.чых.
ист.чых ЯИФ

ЯИФ
Я   

 

Бу эюстярижиляр ясас истещсал фондларынын бцтцн мяжмусу цзря, 
онларын айры-айры груплары вя нювляри цзря щесабланыр.  

ЯИФ щярякятинин тящлили просесиндя ясас истещсал фондларынын 
йениляшмяси темпляри вя онларын кющнялмяси сявиййясинин гаршылыглы 
ялагяси юйрянилир.  

Яэяр аваданлыгларын йениляшмяси темпи йцксякдирся вя кющнял-
миш аваданлыгларын пайы аздырса, кейфиййят тяркиби йахшылашырса 
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(мцтярягги, ян йени аваданлыьын хцсуси чякиси йцксякдирся), онда 
ямяк мящсулдарлыьы артыр вя бунунла да мювжуд ямяк ещтийатлары вя 
ясас истещсал фондларынын йениляшмяси темпляри арасында таразлыг тямин 
едилир.  

Йени аваданлыгларын истисмара верилмяси мцддятляринин 
дяйишилмясинин мящсул бурахылышынын щяжминя тясирини ашаьыдакы 
дцстурла щесабламаг олар:  

 
 

 
 

бурада ЯМ-мящсул бурахылышы щяжминин (ямтяялик мящсулун) 
дяйишилмясидир; Э-истисмара верилмянин план цзря мцддятиндян 
фярглянян эцнлярин сайыдыр; ф0-йени аваданлыьын план цзря эцндялик 
мящсулдарлыьыдыр.  

 
7.3. Ясас истещсал фондларындан истифадянин сямярялилийини  

характеризя едян эюстярижиляр системи  
вя онларын тящлили методикасы 

 
Ясас истещсал фондларындан истифадя едилмясинин сямярялилийи 

цмуми вя хцсуси эюстярижиляр системиля сяжиййялянир.  
Цмуми эюстярижиляр тяшкилатын вя онун истещсал бюлмяляринин ясас 

истещсал фондларынын бцтцн мяжмусундан истифадя едилмяси сявиййясини 
якс етдирир.  

Хцсуси эюстярижиляр ясас вясаитлярин айры-айры нювляринин тятбигиня 
гиймят верир, йахуд онларын истещсал просесиндя фяалиййятинин щансыса 
тяряфини сяжиййяляндирир.  

Цмуми эюстярижиляря ашаьыдакылар аиддир:  
1) фонд верими ямсалы (ФВ); 
2) фонд тутуму ямсалы (ФТ); 
3) Ясас истещсал фондларынын нисби гянаяти (азад едилмяси) 

(ГянЯИФ). 

0f G ЯМ  Δ



 

 

. ______________________________________________
____ 

172 

Фонд верими ямсалы истещсал едилмиш мящсулун (ишлярин, 
хидмятлярин) истещсалчы мцяссисянин гиймятляриндя дяйяринин (ЯМ) ясас 
истещсал фондларынын тящлил едилян дюврдя орта дяйяриня нисбяти кими 
мцяййян едилир: 

 

ЯИФ

ЯМ
FV  . 

 

ЯИФ  гиймяти илкин (бярпа) дяйяриня ясасланараг хронолоъи орта 
мигдар кими щесабланыр.  

Фонд верими ямсалы тяшкилатын ясас вясаитляря гойулмуш щяр 
манатдан (100 манатдан, 1000 манатдан) ня гядяр мящсул (иш вя 
хидмят) алмасыны эюстярир. Фонд верими эюстярижиси биржинсли мящсул 
бурахылан щалда натурал юлчцлярдя дя щесаблана биляр. О, ясас истещсал 
фондларындан истифадя едилмясинин сямярялилийини даща дягиг 
сяжиййяляндирир.  

Фонд тутуму ямсалы ясас истещсал фондларынын орта дяйяринин 
истещсал едилмиш мящсулун истещсалчы мцяссисянин гиймятляриндя 
дяйяриня нисбяти кими мцяййян едилир:  

 

ЯМ
ЯИФ

ФТ  . 

 
Фонд тутуму ямсалы – фонд верими ямсалынын якс эюстярижисидир. 

О, истещсал едилмиш мящсулун дяйяринин бир манатына (100 манатына, 
1000 манатына) дцшян ясас истещсал фондларынын дяйярини якс етдирир. 
Фонд вериминин артмасы ясас истещсал фондларынын нисби гянаятиня 
(азад едилмясиня) (ГянЯИФ) эятириб чыхарыр. О, ашаьыдакы кими 
щесабланыр:  

 
ГянЯИФ = ЯИФ1 - ЯИФ0    Ъв, 
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Бурада ЯИФ1 вя ЯИФ0 - мцвафиг олараг тящлил едилян вя база 
дюврляриндя ясас истещсал фондларынын дяйяридир; Ъв - мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) щяжминин индексидир.  

Фонд вериминин тящлили щямин эюстярижинин динамикасынын тядгиг 
едилмясиндян башланыр. Сонра айры-айры амиллярин фонд вериминин 
дяйишилмясиня тясири мцяййян едилир.  

Фонд верими ямсалынын ики амилли мултипликатив модели ашаьыдакы 
кими тягдим едилир:  

 

,
ЯИФ
ЯМ

ЯИФ

ЯИФ
ФВ  ХЧФВ

а

а
аа   

 
 

бурада ХЧа - ясас истещсал фондларынын цмуми дяйяриндя актив 

щиссянин дяйяринин хцсуси чякисидир; аЯИФ  - ясас истещсал фондларынын 

актив щиссясинин тящлил едилян дюврдя орта дяйяридир вя онларын илкин 
(бярпа) дяйяриня ясасланараг хронолоъи орта рягям кими щесабланыр; 
ФВа - ясас истещсал фондларынын актив щиссясинин фонд веримидир.  

Ясас истещсал фондларынын актив щиссясинин хцсуси чякисинин вя 
фонд вериминин дяйишилмясинин фонд вериминин щесабат дюврцндя база 
дюврцндяки сявиййясиня нисбятян цмуми дяйишилмясиня тясиринин 
юлчцсцнц елиминасийа едилмя (кянарлашдырма) цсулларындан бириля 
мцяййян едирляр. 

 
Амиллярин фонд вериминя тясиринин мцтляг фярглянмяляр цсулу иля 

щесабланылмасынын алгоритми 
 

ФВ(ХЧа) = (ХЧа1 - ХЧа0)   ФВа0; 
ФВ(FVа) = ХЧа1   (FВа1 - FВа0); 

ФВ = FV1 - ФВ0 = ФВ(ХЧа) + FВ(FВа). 
 
Фонд вериминин амилляр цзря тящлилинин нцмуняси 7.4 жядвялиндя 

верилмишдир.  
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Жядвял 7.4 
Фонд вериминин амилляр цзря тящлили 

 
Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр Шярти 
ишаряляр 

База 
дюврц 

Щесабат 
дюврц 

Дювр 
ярзиндя 

дяйишилмяляр 
(+,-) 

А Б Ж 1 2 3 
1 Мящсул бурахылышы, мцгайисяли 

гиймятлярля, мин ман. 
ЯМ 31300 32800 +1500 

2 Ясас истещсал фондларынын орта иллик 
дяйяри, мин ман. 

ЯИФ 16470 16810 +340 

3 О жцмлядян: 
ясас истещсал фондларынын актив 
щиссясинин дяйяри, мин ман. 

 
ЯИФа 

8960 9100 +140 

4 Фонд верими ямсалы (сятир 1: сятир 2) ФВ 1,9004 1,9512 +0,0508 
5 Ясас истещсал фондларынын актиыв 

щиссясинин фонд верими (сятир 1: сятир 3) 
ФВа 3,4933 3,6044 +0,1111 

6 Ясас истещсал фондларынын актив 
щиссясинин хцсуси чякиси (сятир 3: сятир 2) 

ХЧа 0,544 0,5413 -0,0027 

 
7.4 жядвялиндя верилмиш мялуматлара уйьун олараг база 

дюврцндя фонд верими модели ашаьыдакы кими тягдим едилир: 

    ,
8960
31300

16470
8960

16470
31300

  йахуд 1,9004 = 0,5440   3,4933; 

 
щесабат дюврцндя: 

   ,
9100

32800
16810
9100

16810
32800

  йахуд 1,9512 = 0,5413   3,6044. 

Амиллярин тясиринин юлчцсцнцн фонд вериминин дяйишилмясиня 
тясирини фярг цсулу иля мцяййян едяк.  

Фонд вериминин бцтювлцкдя дювр ярзиндя дяйишилмяси беля 
олажагдыр:  

1,9512 - 1,9004 = +0,0508. 
О жцмлядян: 
1) ЯИФ актив щиссясинин хцсуси чякисинин дяйишилмясинин тясири:  
(0,5413 - 0,5440)   3,4933 = 0,0027   3,4933 = -0,0094; 
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2) ЯИФ актив щиссясинин фонд вериминин дяйишилмясинин тясири:  
0,5413   (3,6044 - 3,4933) = 0,5413   0,1111 = +0,0601; 
фярглянмялярин балансы: 
-0,0094 + 0,0601 = +0,05071 
Беляликля, тящлил едилян дювр ярзиндя тяшкилатда фонд верими, ясас 

истещсал фондларынын дяйяринин щяр манатына 1,9004-дян 1,9512-я 
гядяр, йяни 0,0508 манат артмышдыр.  

ЯИФ актив щиссясинин фонд вериминин дяйишилмяси мцсбят тясир 
етмишдир вя ясас истещсал фондларынын бцтцн мяжмусунун фонд 
вериминин 0,0601 манат артмасына сябяб олмушдур. ЯИФ актив 
щиссясинин хцсуси чякисинин азалмасынын тясири мянфи олмушдур вя 
цмуми фонд веримини 0,0094 манат азалтмышдыр.  

Тящлилдя ясас истещсал фондларынын фонд вериминин ики амилли 
моделиндян башга чохамилли моделляриндян дя, мясялян беш амилли 
моделдян истифадя едилир:  

,ХЧ  
Д

1
  Я  Мящ  Я  ФВ а

ващид
нювбяавмх   

бурада – Ямх - материал хяржляри ямсалыдыр, мцгайисяли гиймятлярля 
истещсал едилмиш мящсулун щяжминин материал хяржляри нязяря 
алынмадан истещсал едилмиш мящсулун щяжминя нисбяти кими мцяййян 
едилир; Мящав - аваданлыьын мящсулдарлыьыдыр, материал хяржляри нязяря 
алынмадан истещсал едилмиш мящсулун щяжминин аваданлыьын машын - 
нювбя ишлямяси мигдарына нисбяти кими щесабланыр; Янювбя - аваданлыьын 
ишинин нювбялик ямсалыдыр; Дващид - аваданлыг ващидинин дяйяридир; ХЧа - 
ясас истещсал фондларынын цмуми дяйяриндя машынларын вя аваданлыьын 
хцсуси чякисидир.  

Даща сонра тящлил едилян заман ясас истещсал фондларындан 
истифадя едилмясинин сямярялилийинин хцсуси эюстярижиси онларын актив 
щиссясинин фонд верими эюстярижиси ашаьыдакы амиллярин тясириндян асылы 
олараг юйрянилир:  

 ишляйян аваданлыьын орта щесабла бир иш саатына дцшян мящсулун 
дяйяринин (Всаат); 
                                                
1 Фонд вериминин цмуми дяйишилмяси (0,0508) щесабламаларда рягямлярин 

йуварлаглашдырылмасы иля ялагядардыр. 
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 ишляйян аваданлыьын дяйяринин ващидиня дцшян орта вахтын, 
Тващид; 

 ишляйян аваданлыьын (ИА) дяйяринин ясас истещсал фондларынын 
актив щиссясинин цмуми дяйяриндя хцсуси чякисинин (ХЧа.и) 

Беляликля,  

ФВа = ХЧа.и   Тващид   Всаат = 
Т

ЯМ
  

ИЯИФ
ИA

а


A
T . 

Эюстярилян амиллярин ясас истещсал фондларынын актив щиссясинин 
фонд вериминин дяйишилмясиня тясиринин юлчцсц кянарлашдырма, тяжрид 
етмя цсулларындан бири иля мцяййян едилир.  

Амиллярин ясас истещсал фондларынын актив щиссясинин фонд 
вериминя тясири ашаьыдакы кими щесабланыр (илк мялуматлар 7.5 
жядвялиндя верилмишдир).  

1. Ишляйян (ишдя олан) аваданлыьын хцсуси чякисинин дяйишилмясинин 
тясири:  

-0,0182   2,36891   1,78551 = -0,07698. 
2. Аваданлыг ващидинин орта иш вахтынын дяйишилмясинин тясири:  
0,82589   (+0,08143)   1,78551 = +0,12008. 
3. Аваданлыьын саатлыг истещсалынын дяйишилмясинин тясири:  
0,82589   2,45034   (+0,0357) = +0,072246. 
Фярглянмялярин балансы: 
+0,1111 = -0,07698 + 0,12008 + 0,072246  0,1153. 
Мцяссисядя фонд вериминин артмасы ещтийатлары ясас истещсал 

фондларынын цмуми дяйяриндя машынларын вя аваданлыьын вя онларла 
ялагядар олан амиллярин пайынын артмасындан ибарятдир. 

Тящлил едилян заман мцхтялиф амиллярин фонд вериминя тясиринин 
мцяййян едилмясиля йанашы, фонд верими эюстярижисинин юзцнцн вя 
онунла ялагядар олан амиллярин мящсул бурахылышы щяжминин 
дяйишилмясиня тясирини дя юйрянирляр.  
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Жядвял 7.5 
Ясас истещсал фондларынын актив щиссясинин фонд вериминин тящлили цчцн 

илкин мялуматлар 
 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр 
Шярти 

ишаряляр 
База 
дюврц 

Щесабат 
дюврц 

Дювр 
ярзиндя 

дяйишилмяляр 
(+,-) 

А Б Ж 1 2 3 
1 Мящсул бурахылышы, мцгайисяли 

гиймятлярля, мин ман. 
ЯМ 31300 32800 +340 

2 Ясас истещсал фондларынын актив 
щиссясинин орта иллик дяйяри, мин 
ман. 

ЯИФа 8960 9100 +140 
 

3 О жцмлядян: 
Ишляйян аваданлыьын дяйяри,  
мин ман. 

ЯИФа.и 7400 7350 -50 

4 Ясас истещсал фондларынын актив 
щиссясинин фонд верими  
(сятир 1: сятир 2) 

ФВа 3,4933 3,6044 +0,1111 

5 Ишляйян аваданлыьын хцсуси 
чякиси, % (сятир 4: сятир 3х100) 

ХЧа.и 82,589 80,769 -1,82 

6 Ишляйян аваданлыьын иш вахты 
фонду, мин дязэащ-саат 

Т 17530 18010 +480 

7 Ишляйян аваданлыьын дяйяринин 
ващидиня дцшян орта вахт, мин 
дязэащ-саат 

Тващид 2,36891 2,45034 +0,08143 

8 Ишляйян аваданлыьын бир саат 
ишиня дцшян мящсулун дяйяри, 
мин ман. (сятир 1: сятир 5) 

Всаат 1,78551 1,82121 +0,0357 

 
Мящсул бурахылышы щяжминин фонд вериминдян вя ясас истещсал 

фондларынын дяйяриндян асылылыьынын амилляр цзря моделини ашаьыдакы 
кими гурмаг олар:  

ФВ;ЯИФ
ЯИФ

ЯМ
ЯИФЯМ   

;ФВ  ХЧ  ЯИФ
ЯИФ
ЯМ

ЯИФ

ЯИФа
ЯИФЯМ аа

а
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Эюстярилян амиллярин мящсул бурахылышы щяжминин дяйишилмясиня 
тясири кянарлашдырма, тяжрид етмя цсулларындан бири иля мцяййян едилир.  

 
Йохлама суаллары? 

 
1. Ясас истещсал фондларындан истифадянин сямярялилийинин тящлили 

гаршысында дуран ясас вязифяляр щансылардыр?  
2. Ясас истещсал фондларындан истифадянин игтисади сямярялилийини щансы 

эюстярижиляр сяжиййяляндирир?  
3. Ясас истещсал фондларындан истифадянин сямярялилийинин цмуми 

эюстярижиляринин щесабланмасынын вя тящлилинин методикасы нежядир?  
4. Ясас истещсал фондларындан истифадянин мящсул бурахылышына 

тясиринин тящлили методикасы нежядир?  
5. Ашаьыда верилян эюстярижиляр ясасында ясас истещсал фондларындан 

истифадянин мящсул бурахылышынын щяжминя тясирини щесаблайын: база 
дюврцндя ясас истещсал фондларынын орта иллик дяйяри – 9010 мин 
ман., щесабат дюврцндя – 8900 мин ман., о жцмлядян актив 
щиссянин мцвафиг олараг 8100 мин ман. вя 8120 мин ман.; 
истещсал едилмиш мящсулун база дюврцндя щяжми – 17146 мин 
ман., щесабат дюврцндя - 16840 мин ман. ? 
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VIII ФЯСИЛ 

 
МАТЕРИАЛ ЕЩТИЙАТЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯНИН 

СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ТЯЩЛИЛИ 
__________________________________________________ 

 
 
 

8.1. Тящлилин вязифяляри вя информасийа мянбяляри 
 
Мцяссисянин лазыми чешидя вя кейфиййятя малик хаммалла вя 

материалларла там вя вахтлы - вахтында тямин едилмяси, щабеля онлардан 
сямяряли истифадя мящсул истещсалы, онун майа дяйяринин ашаьы 
салынмасы, мянфяятин вя рентабеллийин артырылмасы цзря планын йериня 
йетирилмясинин зярури шяртидир.  

Материал ещтийатларындан истифадянин тящлилинин гаршысында дуран 
ясас вязифяляр ашаьыдакылардыр:  

1) мцяссисянин материал ещтийатлары иля тяминатынын 
гиймятляндирилмяси;  

2) материал ещтийатларындан истифадя едилмясинин сямярялилийинин 
арашдырылмасы;  

3) материал ещтийатларынын вя хяржляринин (сярфлярин) сямяряли идаря 
едилмясинин юйрянилмяси.  

Тящлилин йериня йетирилмяси цчцн ашаьыдакы информасийа 
мянбяляриндян истифадя едилир:  

 материал-техники тяжщизат планы;  
 материал ещтийатларынын мигдары вя истифадя едилмяси щаггында 

статистик щесабат формалары;  
 мцяссисянин мящсул (иш вя хидмят) истещсалына сярф етдийи 

хяржляр щаггында мялуматлар» адлы щесабат формасы;  
 хаммал вя материалларын эюндярилмяси (эятирилмяси) цчцн 

сифаришляр вя мцгавиляляр;  
 материал-техники тяжщизат шюбясинин оператив мялуматлары;  
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 хаммалын вя материалларын дахил олмасы, сярфи вя галыглары 
щаггында аналитик мцщасибат учотунун мялуматлары. 

 
8.2. Материал ещтийатларындан истифадяни характеризя едян 

 эюстярижиляр системи вя онларын щесабланылмасы вя  
гиймятляндирилмяси методикасы 

 
Хаммал вя материаллардан истифадянин сямярялилийинин 

гиймятляндирилмяси цчцн тятбиг едилян эюстярижиляр системинин ишляниб 
щазырланмасы мцщцм нязяри вя практики ящямиййятя маликдир. Онун 
йарадылмасынын зярурилийи материал ещтийатларына гянаят едилмяси 
ещтийатларынын систематик ашкар едилмяси, мящсулун материал 
тутумунун ашаьы салынмасы просесинин мягсядяуйьун идаря едилмяси 
тялябляриля ялагядардыр.  

Игтисади мязмуну вя тятбиг даиряси цзря сямярялилик эюстярижиля-
ринин ики групуну гейд етмяк олар: 

1) материал ещтийатларындан истифадя едилмяси эюстярижиляри;  
2) сярф едилмиш материал хяржляри эюстярижиляри.  
Мадди дяйярляр истещсалында материал сярфинин сявиййяси цзря 

материал тутуму эюстярижиляри цмуми вя хцсуси эюстярижиляря бюлцня 
биляр.  

Сянайе мцяссисясиндя бцтцн материал ещтийатлары мяжмусундан 
истифадя едилмясини сяжиййяляндирян цмуми эюстярижиляр ашаьыдакылардыр.  

1. Мящсулун материал тутуму (МТ) эюстярижиси – мящсул 
истещсалында истифадя олунмуш материал хяржляри (МХ) мябляьинин 
истещсалчы мцяссисянин гиймятляри иля мящсулун бурахылышы щяжминя 
(МЩ) нисбяти кими мцяййян едилир:  
 

МТ = МХ / МЩ    (8.1) 
 

2. Материал верими (МВ) эюстярижиси – материал хяржляринин щяр 
ващидиня ня гядяр мящсул бурахылмасыны эюстярир:  

 
МВ = МЩ / МХ    (8.2) 
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О, материал тутуму эюстярижисиня нисбятян якс кямиййятдир.  
3. Материал хяржляринин щяр манатына дцшян мянфяят - сатышдан 

алынан мянфяят (МРМ) мябляьинин дювр ярзиндя материал хяржляринин 
мябляьиня бюлцнмясиля мцяййян едилир:  

 
М = МРМ / МХ    (8.3) 

 
4. Материал хяржляриня нисби гянаят (исраф) эюстярижиси (Гян) - 

материал хяржляринин мящсулун майа дяйяриндя нязяря алынмыш фактики 
мябляьи (МХ1) вя мящсулун щяжми индексиля йенидян щесабланмыш 
хяржлярин база мябляьи (МХо х JМН) арасында фярг кими щесабланыр:  

 
Гян = МХ1 - МХ0 ЪМЩ.   (8.4) 

 
Мящсулун материал тутумунун вя материал вериминин цмуми 

эюстярижилярини тядгиг едяркян нязяря алмаг лазымдыр ки, онлар 
материал ещтийатларындан истифадя едилмясинин сямярялилийинин 
динамикасыны йалныз о шяртля сяжиййяляндирир ки, эюстярижилярин суряти вя 
мяхряжи мящсулун вя материал ещтийатларынын база дюврц иля 
мцгайисяли гиймятляриля ифадя едилмиш олсун.  

Хцсуси эюстярижиляр ещтийатларын айры-айры елементляриндян истифадя 
едилмясини сяжиййяляндирир, онларын дяйяри материал тутумунун цмуми 
эюстярижиляринин щесабланмасы методикасы кими дцстурларын сурятиндя 
эюстярилир. Хаммал вя материаллар цзря материал тутуму, йанажаг 
тутуму, енеръи тутуму, кянардан алынан мямулатларын вя 
йарымфабрикатларын тутуму, метал тутуму вя с. беля эюстярижиляря 
аиддир. Онларын щесабланмасы вя тящлили конкрет мящсул нювляри 
истещсалы вя конкрет материаллардан истифадя едилмяси заманы материал 
хяржляриня гянаят едилмяси ещтийатларынын мцяййян едилмяси цчцн 
лазымдыр.  

Хаммал вя материаллардан истифадя едилмяси эюстярижиляри тящлилин 
обйектляринин характеристикасы цзря техники-игтисади вя цмумигтисади 
эюстярижиляря бюлцнцр.  

Материал ещтийатларындан истифадя едилмяси сащясиндя техники-
игтисади эюстярижиляр мящсул истещсалынын сащя вя технолоэийасы 
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хцсусиййятляриндян асылы олараг фярглянирляр. Онлар материаллардан 
истифадя ямсаллары (машынгайырмада вя емал сянайеси сащяляриндя), 
илкин хаммалдан щазыр мящсул (филиздян метал, чуьундурдан шякяр, 
хаммал гатышыьындан йун вя с.) чыхымы (алынмасы) ямсаллары, мящсул 
истещсалына сярф едилмиш материалларын цмуми щяжминдя туллантыларын вя 
иткилярин хцсуси чякиси, бичим ямсаллары вя с. ола биляр.  

Хаммалдан вя материаллардан истифадя едилмяси сащясиндя 
цмумигтисади эюстярижиляря материал тутуму эюстярижиляри, 
материаллардан истифадя едилмяси ямсаллары вя материалларын цмуми 
дяйяриндя туллантыларын фаизи аиддир.  

 
8.3. Тяшкилатын материал ещтийатлары иля тямин олунмасы  

сявиййясинин тящлили 
 

Сатышын щяжминин вя мянфяятин артырылмасы цчцн мцяссисянин 
материал ещтийатлары иля тямин олунмасы вя онлардан сямяряли истифадя 
едилмяси мцщцм шяртдир. Бир тяряфдян лазыми мигдарда, чешиддя вя 
кейфиййятли материалларын алынмамасы йахуд онларын вахтлы - вахтында 
эятирилмямяси бошдайанмалара, сямярясиз явяз едилмяляря вя онлардан 
чыхан бцтцн нятижяляря (мящсулун кейфиййятинин писляшмясиня, майа 
дяйяринин йцксялмясиня вя с.) сябяб ола биляр. Диэяр тяряфдян, 
хаммалын, аз ишлянян материалларын лцзумсуз ещтийатларынын йаранмасы 
вясаитлярин дондурулмасына эятириб чыхарыр, мцяссисянин малиййя 
вязиййятиня мянфи тясир едир. Бунунла ялагядар олараг, тящлил 
просесиндя нормал иш цчцн лазым олан материал - техники ещтийатларын 
оптимал мигдары мцяййян едилмялидир.  

Тящлил цчцн мцяссисянин мцщцм материал ещтийатлары нювляриля 
тяминаты ямсалындан истифадя едирляр. 

 

,
М

М
Я

тял

факт
тям      (8.5) 

 
бурада Мфакт вя Мтял - мцяййян груп материалларын мцвафиг олараг 
фактики дахил олмасы (варлыьыдыр) вя онлара сифариш верилмиш тялябатдыр.  



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

183

Ещтийатларын бцтцн мцщцм нювляри цзря тяминат ямсаллары бязи 
материаллар цзря пландан артыг ещтийатларын олмасыны вя диэярляри цзря 
кясир (дефисит) йаранмасыны эюстярир.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя материал ещтийатлары иля тяминатын 
оператив тящлили важибдир. Бунунла ялагядар А. Р. Канковскайанын вя 
А.Б.Тарушкинин ряйляриля разылашмаг лазым эялир. Онлар щесаб едирляр 
ки, мцяссисянин анбарларында материал ещтийатларынын вязиййятинин 
вахташыры тящлил едилмяси важибдир. Апарылан тящлил: 

- фактики ещтийатларын нормативляря уйьунлуьунун 
гиймятляндирилмясини;  

- лазым олмайан ещтийатларын ашкар едилмясини тямин едир.  
Материалларын норматив ещтийатлары жари вя сыьорта ещтийатларынын 

жямидир  
 

Енорм = Ежари + Есыь    (8.6) 
 

Жари ещтийатлар мцяййян материал нювцнцн эятирилмяси цзря 
эцнлярля щесабланан интервала (Инт) вя онларын орта эцнлцк сярфиня 
(Сэцн) ясасланараг мцяййян едилир. 

 
Ежари = Инт   Сэцн    (8.7) 

 
Сыьорта ещтийатлары мцяссисянин фасилясиз ишлямясини тямин етмяк 

вя материаллар чатышмадыгда вя йа эюндярмя (эятирилмя) графикляри 
позулан щалларда бошдайанмалара йол вермямяк цчцн йарадылыр.  

Материалларын анбара дахил олмасы вя онларын истещсал цчцн 
бурахылмасы просеслярини мцгайися едяркян лазымсыз аз ишлянян 
материаллар ашкар едиля биляр. Беляляри бир ил ярзиндя сярф едилмямиш 
материаллардыр. Щямин материал ещтийатлары реализя едилмялидир, чцнки 
щямин материалларын сахланмасы мцяййян хяржляр тяляб едир вя 
мцяссисянин тясяррцфат дювриййясиндя вясаитлярин дондурулмасына 
сябяб олур. 

 
8.4. Материал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийинин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, майа дяйяринин калкулйасийасында 

материал хяржляринин бир щиссяси:  
- хаммал вя материаллар;  
- гайтарылан туллантылар;  
- кянардан алынан мямулатлар вя йарымфабрикатлар, хидмятляр; 
- технолоъи мягсядляря ишлядилян йанажаг вя енеръи сярбяст 

маддялярля тягдим едилир.  
Бу материал хяржляри бирбаша хяржлярдир, онлар мящсул ващиди цзря 

планлашдырылыр вя щесабланыр.  
Материал хяржляринин диэяр щиссяси истещсала вя идарячилийя хидмят 

эюстярилмясиля ялагядардыр, онлар майа дяйярин комплекс 
маддяляриндя ещтива олунур.  

Бирбаша материал хяржляринин тящлилинин биринжи истигамятини 
нязярдян кечиряк. О, материал хяржляринин дяйишмясиня мцхтялиф 
амиллярин тясиринин юйрянилмясиндян ибарятдир. Бу амилляри шярти олараг 
ики група бюлмяк олар:  

 материалларын кямиййятжя сярфи (Ки) амилляри (нормалар амилляри);  
 материалларын щяр нювцнцн тядарцкцнцн майа дяйярини 

мцяййян едян (Си) амилляр (гиймят амилляри). 
Амиллярин щяр групунун тясири зянжирвари йердяйишмя цсулу иля 

мцяййян едиля биляр.  
Бу заман ашаьдакы дцстурлардан истифадя олунур:  
 
План:    МХ0 = Ки0   Си0, 
Бурада Ки0 - мцяййян мящсул нювц цчцн материалын и нювцнцн 

натурал ифадядя сярфидир; Си0 - материалын и нювц ващидинин тядарцкцнцн 
майа дяйяридир;  

- йердяйишмя:  
Щесабат:             МХшярти = Ки1   Си0; 

МХ1 = Ки1   Си1. 
Амиллярин тясири:  
1) норма амилляринин (К)  МХ(К) = МХшярти - МХ0; 
2) гиймят амилляринин (С)  МХ(С) = МХ1 - МХшярти; 
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Йохлама:   МХ(К) + МХ(С) = МХ; 
 
Беля тящлилин апарылмасы цчцн мялуматлар айры-айры 

мямулатларын, ишлярин вя хидмятлярин майа дяйяринин план цзря вя 
щесабат калкулйасийаларындан (онларда материал хяржляринин 
ачыгланмасы олдуьу щалда) эютцрцлцр.  

Л мямулатынын майа дяйяринин калкулйасийасындан чыхарышы 
тягдим едяк (жядвял 8.1). 

Мямулат цзря материал хяржляриня гянаят:  
294 – 480 = -186 ман. 
Мящсул ващидиня айры - айры амиллярин тясири:  
1) сярф едилмиш материалларын мигдарынын дяйишилмясинин:  
а) мящсул ващидиня  
2   100 – 400 = -200 ман.;  
б) бцтцн мящсул бурахылышына1) 
-200   6000 = -1200 000 ман. 
2) гиймятлярин дяйишилмясинин:  
а) мящсул ващидиня  
240 – 2   100 = 40 ман. (материал хяржляринин исрафы);  
б) бцтцн мящсул бурахылышына 
40   6000 = 240 000 ман.; 
3) Б материалынын Ж материалы иля явяз едилмясинин:  
а) мящсул ващидиня  
54 – 80 = -26 ман., йяни сямяряли, файдалы явяз едилмя;  
б) бцтцн мящсул бурахылышына  
-26   6000 = -156 000 ман.  

                                                
1) Бцтцн бурахылыш цзря фяргин мцяййян едилмяси цчцн бир мямулат цзря амиллярин 
алынмыш тясирини щесабат дюврцндя онун фактики бурахылышына вурмаг лазымдыр.  
Жями: - 1200 000 + 240 000 - 156 000 = -1116 000 ман. 
Йохлама: - 186   6000 = -1116 000 ман. 
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Жядвял 8.1 
Л мямулатынын майа дяйяринин калкулйасийасындан чыхарыш 

 
Материал 
нювляри 

Юлчц 
ващиди 

База калкулйасийасы цзря Щесабат калкулйасийасы цзря 
Мямулат 
ващидиня 

сярфин 
мигдары 

Материал 
ващидинин 

тядарцкц цзря 
мясряфляр, 

ман. 

Материал 
хяржляринин 
мябляьи, 

ман. 
(гр.3хгр.4) 

Мямулат 
ващидиня 

сярфин 
мигдары 

Материал 
ващидинин 
тядарцкц  

цзря мясряфляр, 
ман. 

Материал 
хяржляринин 

мябляьи, ман. 
(гр.6хгр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А ядяд 4 100 400 2 120 240 
Б метр 2,0 40 80 Истифадя едилмямишдир 
Ж метр - - - 1,2 45 54 

Мямулат 
цчцн жями 

ман.   480   294 

Щесабат 
дюврцндя 
мямулат 
бурахылышы 

ядяд х Х х 6000 х х 

 
Мящсул ващидиня щесабламанын йохланмасы: 
- 200 + 40 – 26 = -186 ман. (ясас етибариля А материалы щесабына)  
Тящлилин нювбяти мярщялясиндя бирбаша материал хяржляринин 

структуру нязярдян кечирилир.  
Амилляр цзря асылылыь модели аддитив (топланан) ялагя нювц кими 

тясяввцр едилир: 
 

МХ = Х вя М + АМ – ГТ + Й вя Е + Диэ. 
 

Бурада Х вя М – хаммал вя материаллардыр; АМ - кянардан 
алынан мямулатлар вя йарымфабрикатлардыр; ГТ - гайтарылан туллантылар; 
Й вя Е – йанажаг вя енеръидир; Диэ. - диэярляридир. 

Материал хяржляринин щяжминин дяйишилмяси (МХ) бцтцн 
топлананларын (тяркиб щиссяляринин) дяйишилмяляринин жями кими 
щесабланыр: 

 

МХ = Х вя М + АМ - ГТ + Й вя Е + Диэ. 
 

Материал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийи цмуми вя 
хцсуси эюстярижиляр системинин кюмяйиля тящлил едилир. 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

187

Цмуми эюстярижилярдян бири мящсулун материал тутумудур. 
 

МТ = МХ / МЩ 
 

Мящсулун материал тутумунун амилли тящлил едилмяси цчцн 
ашаьыдакы формада аналитик жядвял (жядвял 8.2) жядвял тяртиб едилир.  

 
Жядвял 8.2 

Мящсулун материал тутумунун тящлили 
 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр План Щесабат 

1 Мящсул бурахылышынын щяжми, мин ман. 80 000 80 032 
2 Мящсул истещсалына материал хяржляри, жями, мин 

ман. 
50 000 60 600 

3 Мящсулун материал тутуму, ман. (сятир 2: сятир1) 0,625 0,757 

 
Эюстярилмиш мялуматлара уйьун олараг материал тутумунун 

дяйишилмяси 0,132 ман. тяшкил етмишдир. Щесабат илиндя мцяссисядя 
материал тутуму сявиййяси даща йцксяк олан мящсулларын хцсуси чякиси 
артмышдыр.  

Тящлилин нювбяти мярщялясиндя материал ещтийатларындан 
истифадянин сямярялилийинин хцсуси эюстярижиляри: хаммал вя материал 
сярфини якс етирян сащясиндя материал тутуму, йанажаг тутуму, енеръи 
тутуму вя с. эюстярижиляр юйрянилир.  

Материал тутуму эюстярижисинин бирбаша материал хяржляриля 
гаршылыглы ялагяси ашаьыдакы аддитив моделля ифадя едилир: 

 

;
МЩ

ДigЕ вя YАММ вяХ 

МЩ

МХ 
  

;
МH

Диg

МЩ

Е вя Y

МЩ

АМ

МЩ

М вяХ 

МЩ

МХ
  

МТ = МТХ вя М + МТАМ + МТЙ вя Е + МТДиэ. 
 

Тящлил просесиндя мящсулун айры-айры нювляринин материал тутуму 
вя онун сявиййясинин дяйишилмясиня тясир едян амилляр мцяййян едилир. 
Щямин амилляря:  
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- материалларын хцсусу сярфинин (ХС); 
- материалларын дяйяринин (МД);  
- мящсулларын топдан сатыш гиймятляринин (МГ) дяйишилмяси аид 

едилир.  
Эюстярилян амиллярин мясялян, и нюв мямулатын материал 

тутумуна (МТ) тясиринин щесабланмасыны зянжирвари йердяйишмя цсулу 
иля йериня йетирмяк олар. 

 

План:                                100%  
МГи

МДи ХСи
МТи

Пл

ПлПл
Пл 




)(
.  

 

Шярти йердяйишмя 1:        100%
МГи

МДиХСи
МТ

Пл

ПлА1
i 




)(
 

 

Шярти йердяйишмя 2:   100%
МГи

МДиХСи
МТ

Пl

АПl2
i 




)(
 

 

Щесабат:     100%
МГи

МДиХСи
МТi

А

АА
Ф 




)(
 

 
Амиллярин тясири: 
- материалларын хцсуси сярфинин дяйишилмясинин  

  
 МТи (ХС) = МТи1 - МТиПл; 

 
- тядарцк цзря хяржлярин дяйишилмясинин 

 
МТи(МД) = МТи2 - МТи1; 

 
- мящсулун топдан сатыш гиймятляринин  

 
МТи(МГ) = МТиА - МТи2. 
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Аналоъи щесабламалар мящсулун бцтцн нювляри цзря щяйата 
кечирилир.  

Сонракы тящлил мящсул ващидиня материал ещтийаты сярфинин вя 
хаммал вя материалларын дяйяринин дяйишмясиня тясир едян сябяблярин 
юйрянилмясиня истигамятлянмялидир.  

Мящсул ващидиня материал ещтийатлары сярфи мцхтялиф кейфиййятли 
материаллардан истифадя едилмяси, материалын бир нювцнцн диэяриля явяз 
едилмяси, истещсалын техникасынын вя технолоэийасынын, материал-техники 
тяжщизатын вя истещсалын тяшкилинин дяйишилмяси, материал сярфи 
нормаларынын, иткилярин дяйишилмяси вя с. щесабына дяйишиля биляр. Бутцн 
бу сябябляр мцвафиг актларда юз яксини тапыр.  

Материалларын тядарцкц цзря хяржляр онларын кейфиййятиндян, 
групдахили структурундан, материаллар базарларында мювжуд вязиййят, 
инфлйасийа иля ялагядар онларын гиймятляринин, няглиййат-тядарцк 
хяржляринин артмасындан асылыдыр.  

Материал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийи эюстярижилярин-
дян бири материал хяржляринин бир манатына дцшян мянфяятдир. Онун 
йцксялмяси мцяссисянин мцсбят ишини сяжиййяляндирир. Тящлил просесиндя 
щямин эюстярижинин динамикасыны, онун сявиййяси цзря планын йериня 
йетирилмясини юйрянмяк, тясяррцфатларарасы мцгайисяляр апармаг вя 
мянфяятин щяжминин дяйишилмяси сябяблярини мцяййян етмяк лазымдыр.  

Бу мягсядля ашаьыдакы амилли моделдян истифадя етмяк олар:  
 

МВ,  К  Р
МХ
МЩ

  
МЩ

Мяд
  

Мяд
М

МХ
М

сат.
сат.

сат.

  

 
бурада М-дювр ярзиндя сатышдан алынан мянфяятдир; МХ - бирбаша 
материал хяржляридир; Мядсат - дювр ярзиндя сатышдан мядахилдир; МЩ - 
мящсул бурахылышынын дяйяр ифадясиндя щяжмидир; Рсат - сатышын 
рентабеллийидир; К - мядахилин мящсул бурахылышынын цмуми щяжминя 
нисбятидир; МВ - материал веримидир.  

Амиллярин материал хяржляринин бир манатына дцшян мянфяятин 
дяйишилмясиня тясирини мцтляг фярг цсулу иля щесабламаг олар:  

а) материал вериминин дяйишилмяси (МВ) щесабына:  
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;.
)(

plsatpl
MV

RKMV
MX

M
  

 

б) мянфяятин (мядахилин) мящсул бурахылышынын цмуми щяжминя 
нисбятинин дяйишилмяси (К) щесабына: 

 

;.
)(

plsatА
K

RKMV
MX

M
  

 

ж) сатышын рентабеллийинин дяйишилмяси (Рсат) щесабына:  
 

.
)(

satАА
R

RKMV
MX

M

sat

  

 

Тящлилин диэяр истигамяти материал ещтийатларындан истифадянин 
мящсул истещсалынын щяжминя тясиринин мцяййян едилмясидир. Бу заман 
асылылыг модели ашаьыдакы кими олур:  

МЩ = МХ   МВ; 
МЩ(МХ) = МХ   МВПл; 
МЩ(МВ) = МХА   МВ. 

Щесабламаны йалныз нязярдян кечирилмиш мцтляг фярг цсулунун 
дейил, щям дя зянжирвари йердяйишмя, индекс, нисби фярг цсулларынын 
кюмяйиля дя йериня йетирмяк олар.  

 
 

8.5. Ещтийатларын вя хяржлярин идаря едилмяси  
сямярялилийинин тящлили 

 
Мцяссисянин фяалиййятинин сон нятижяляри ещтийатларын оптималлы-

ьындан асылыдыр.  
Ещтийатларын вя хяржлярин идаря едилмясинин сямярялилийи мясяляля-

рини ашаьыдакылар ящатя едир: 
1) мал - материал дяйярляри ещтийатларынын цмуми мигдарынын вя 

структурунун оптималлашдырылмасы; 
2) онлара хидмят едилмяси цзря хяржлярин минимума ендирилмяси;  
3) онларын щярякятиня сямяряли нязарятин тямин едилмяси.  
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Бизим нюгтейи - нязяримизжя, В.В. Ковалйовун о фикриля 
разылашмаг лазымдыр ки, бу щалда истещсал ещтийатлары садяжя истещсал 
просеси цчцн лазым олан хаммал вя материаллара нисбятян даща эениш 
анлашылмалыдыр, йяни онлара хаммал, материаллар, битмямиш истещсал, 
щазыр мящсул, йенидян сатылмалы маллар вя с. аиддир. Технолоъи 
(истещсал) силсиля ярзиндя ещтийатларда дондурулмуш пул вясаитляринин 
цмуми мябляьи малиййя менежерляри вя аналитикляри цчцн мцщцм 
ящямиййят кясб едир: мящз она эюря дя илк бахышдан мцхтялиф эюрцнян 
щямин активляри бир групда бирляшдирмяк олар. 

Ещтийатларын идаря едилмяси технолоъи вя малиййя аспектиндян чох 
бюйцк ящямиййятя маликдир. Мцяссисянин малиййя вясаитляринин идаря 
едилмяси мювгейиндян - бу иммобилизасийа (дювриййя капиталынын ясас 
капитала жеврилмяси) вясаитляридир, йяни дювриййядян йайындырылмыш 
вясаитлярдир. Беля мяжбури йайындырма олмадан кечинмяк олмаз, 
лакин щямин просесин йаратдыьы долайы иткиляри минимума ендирмяк 
истяйи тамамиля тябиидир. Бу иткилярин, мцяййян дяряжядя шяртиликля, 
мцвафиг мябляьи щяр-щансы алтернатив лайищяйя инвестисийа гоймагла 
(мясялян, пуллары фаизлярля банка гоймагла) алынан эялиря бярабярдир. 
Бу долайы иткиляр мцяййян щалларда бирбаша иткиляря дя чевриля биляр. 
Тядгигатлар эюстярир ки, активляри мяжбури сурятдя реализя едяндя, 
мясялян, ширкят ифлас олдугда, бир чох дювриййя вясаитляри сатыла 
билмяйянляр сырасына дцшцр, онларын сатшындан алынан мябляь ися учот 
дяйяриндян хейли аз ола биляр. 

Йухарыда гейд олунанлар мцтяшяккил вя жидди структурлашмыш 
истещсал-технолоъи просеся малик олан ширкятлярдя – мювжуд олан 
ещтийатларын идаря едилмясинин формаллашдырылмыш моделляринин 
йайылмасыны гисмян изащ едирляр. Формаллашдырылмыш моделлярдян 
истифадя едилмясиндян вя йа едилмямясиндян асылы олмайараг, истянилян 
ширкятин рящбярляри ещтийатларын идаря едилмясинин бязи принсипляриня 
риайят едирляр вя онларын малиййяляшдирилмяси стратеэийасыны сечирляр. Бу 
принсипляр ашаьыдакы ики суала жаваб верилмясини нязярдя тутур [33]: 

1) ещтийатларын мянбяляринин структуру нежя олмалыдыр?  
2) ещтийатларын щяжми ня гядяр олмалыдыр? 
Биринжи суала дюрд давраныш моделляриндян: идеал, тяжавцзкар, 

мцщафизякар вя компромис моделлярдян биринин кюмяйиля жаваб алына 
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биляр. Идеал моделин мащиййяти ондан ибарятдир ки, дювриййя вясаитляри 
гысамцддятли пассивлярля, йяни кредитор боржу иля там щяжмдя 
юртцлмялидир. Беля йанашма чох рисклидир, беля ки, она уйьун олараг 
бцтцн хцсцси вясаитляр дювриййядян кянар активляря гойулмалыдыр вя 
кредиторларла мцмкцн чятинликляр баш вердийи щалда онларын щяр щансы 
бир щиссясини сатмаг лазым эяляжякдир, бу ися мцхтялиф, о жцмлядян 
мцвяггяти характерли чятинликлярля ялагядардыр.  

Тяжавцзкар модел нязярдя тутур ки, узунмцддятли пассивляр 
(хцсуси вя борж капиталы) дювриййядян кянар активлярин вя дювриййя 
вясаитляринин системли щиссясинин, йяни жари тясяррцфат фяалиййятинин 
щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан минимумун юртцлмяси 
(юдянилмяси) мянбяляридир.  

Мцщафизякар модел нязярдя тутур ки, дювриййя вясаитляринин 
дяйишилян щиссяси дя (дювриййя вясаитляринин системли тяркиб щиссясиндян 
артыг олан вя йалныз гызьын дюврлярдя йаранан щиссясидир) 
узунмцддятли пассивлярля юртцлцр (юдянилир). Бу щалда гысамцддятли 
кредитор боржу олмур, сатыш габилиййятинин итирилмяси риски дя йохдур. 
Гейд едяк ки, кредитор боржу олмамасы щаггында дейилян ифадяни там 
мянасы иля баша дцшмяк лазым дейил. Бу щалда сющбят идаряетмя 
щейятинин дювриййя активляриня вя кредиторларла щесабламалара 
мцнасибятдя давранышынын моделляшдирилмясиндян эедир. Хцсуси щалда, 
нязяри олараг беля вязиййяти тясяввцр етмяк олар ки, мцяссися хаммал 
вя материаллары наьд щесаблашма иля ялдя едир, бцджяйя боржуну 
щесаблама анында юдяйир, гысамцддятли банк кредитляриндян истифадя 
етмир вя с. Бир щалда ки, гысамцддятли вясаит мянбяляриндя кредитор 
боржу ясас йер тутур, хаммалын наьд щесабла ялдя едилмясиня даир 
шярщ едилмиш шярти вязиййят мящз кредитор боржунун олмамасына 
эятириб чыхардыр, даща дягиги, о, галыр, лакин жцзи олур.  

Компромис модел даща реалдыр. Бу щалда дювриййядян кянар 
активляр, дювриййя вясаитинин системли щиссяси вя онларын дяйишилян 
щиссясинин тяхминян йарысы узунмцддятли пассивлярля юртцлцр.  

Ещтийатларын идаря едилмясинин сямярялилийиля ялагядар олан икинжи 
суала жаваб вермяк цчцн ашаьыдакылары мцяййян етмяк лазымдыр: 

а) ещтийатларын мигдарынын идаря едилмяси сийасятини принсипжя 
оптималлашдырмаг олармы?  
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б) минимал зярури ещтийатларын щяжми ня гядярдир?  
ж) ещтийатларын нювбяти партийасыны ня вахт сифариш вермяк 

лазымдыр?  
ч) сифариш верилян партийанын оптимал щяжми ня гядяр олмалыдыр? 
Истянилян оптималлашдырма мясялясинин щялли мягсяд мейарынын 

сечилмясини нязярдя тутур. Ещтийатларын мигдарынын мцяййян едилмяси 
цчцн беля мейар ещтийатларын сявиййясинин сахланмасы иля ялагядар 
хяржлярдир. Онлар ясасян ики елементдян: сахланма цзря хяржлярдян вя 
сифаришлярин йерляшдирилмяси вя йериня йетирилмяси цзря хяржлярдян 
ибарятдир. Айдындыр ки, бу ики елемент бир-бириня тярс мцтянасиб 
дяйишилир. Мясялян, эятирилмиш ещтийатлар партийасы ня гядяр бюйцк 
оларса, ейни заманда онун сахланмасы цчцн даща чох хяржляр тяляб 
олунур (беля ки, кифайят гядяр щяжмя малик анбарлар олмалыдыр) вя 
эятирилмяси цчцн аз хярж лазым олар (бир нечя дяфя няглиййат тяшкилатынын 
хидмятляриндян истифадя етмяк лазым олмаз).  

Бир чох дярсликлярдя сифаришин оптимал партийасынын юлчцсцнцн 
(ЕОГ-Economic Order Quality) щесабланмасыны ашаьыдакы дцстурла 
йериня йетирмяк тяклиф олунур: 

 

.2
H

DF 
ЕОГ  

 
бурада ЕОГ - партийанын щяжмидир, ядяд (ващид); Ф - бир 

партийанын сифаришинин йериня йетирилмясинин дяйяридир, пул ващидляри; Д 
- дювр ярзиндя хаммала цмуми тялябатдыр, ващид; Щ - хаммал 
ващидинин сахланылмасы хяржляридир, пул ващидляри.  

Бурадан истещсал ещтийатынын оптимал щяжми беля мцяййян едилир. 
 

2
ЕОГ

ИЕопт  . 

 

Ашаьыдакы мисалы нязярдян кечиряк. Метала иллик тялябат 80 000 
тондур, орта йерляшдирмя дяйяри 2000 манат, малын ващидинин 
сахланылмасынын орта дяйяри 20 манатдыр, онда  
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Хаммалын орта эятирилмя партийасынын вя орта ещтийатынын беля 
щяжмляри олдугда мцяссисянин хидмят хяржляри минимум олажагдыр.  

Бу нязяриййя чярчивясиндя ещтийатларын идаря едилмяси схемляри 
ишляниб щазырланмышдыр. Бу схемляр бир сыра параметрляр васитясиля 
ещтийатларын йениляшмяси проседурасыны формалашдырмаг, о жцмлядян, 
нювбяти сифариш вермяк цчцн лазым олан сявиййясини мцяййян етмяк 
имканы йарадыр. Беля схемлярдян бири ашаьыдакы моделлярдян ибарятдир:  

 

РП = МУ   МД; 
СС = РП – АУ   АД; 

МС = РП + ЕОГ – ЛУ   ЛД, 
 

Бурада АУ - хаммала орта эцндялик тялябатдыр, ващид; АД - 
сифаришин йериня йетирилмясинин орта мцддятидир (йерляшдирмя анындан 
хаммалын алынмасы анына гядяр), эцн; СС - ещтийатларын ян чых ещтимал 
едилян минимал сявиййясидир, ващид; МС - ещтийатларын максимал 
сявиййясидир, ващид; РП - ещтийатларын сифариш верилян заман 
сявиййясидир, ващид; ЛУ - хаммала минимум эцндялик тялябатдыр, 
ващид; МУ - хаммала максимал эцндялик тялябатдыр, ващид; МД - 
сифаришин йериня йетирилмяси цчцн эцнлярин максимал сайыдыр; ЛД - 
сифаришин йериня йетирилмяси цчцн эцнлярин минимал сайыдыр. 

Малиййя менежери цчцн истещсал ещтийатларынын тящлилинин 
мянтигини дя билмяк чох бюйцк рол ойнайыр. Тящлилин методикасыны 
ятрафлы шярщ етмядян, йалныз гейд едяк ки, онун ясасында щям дя 
ещтийатларын щесабатда тягдим едилмяси принсипляринин анлашылмасы 
дурур. Тясяррцфат субйектинин учот сийасятиля ещтийатларын учотунун 
щансы методларындан истифадя олунмасындан асылы олараг, ещтийатлара 
гойулан вясаитлярин мцхтялиф гиймятляндирилмяси вя демяли, онларын 
идаря едилмясинин оптимал сийасятинин мцяййян едилмясиндя иштирак 
едян параметрлярин мцхтялиф гиймятляндирилмяси мцмкцндцр.  
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Фирмадахили малиййя тящлили чярчивясиндя ещтийатларын тящлилинин 
мцщцм проседураларындан (цсулларындан) бири онларын дювранынын 
гиймятляндирилмясидир. Ясас эюстярижи эцнлярля щесабланан дювретмя 
вахтыдыр. О, дювр ярзиндя ещтийатларын орта галыьынын щямин дюврдя 
онларын бир эцнлцк дювриййясиня нисбяти кими щесабланыр. Дювр 
етмянин сцрятляндирилмяси тясяррцфат дювриййясиня ялавя вясаитляр жялб 
едилмясиня, лянэидилмяси ися – онларын дювриййядян чыхарылмасына, 
ещтийатларда нисбятян даща узун мцддят дондурулмасына (башга 
сюзля – юз дювриййя вясаитинин иммобилизасийасына) сябяб олур. 
Дювриййяйя ялавя жялб едилмиш (йахуд ондан чыхарылмыш) вясаитлярин 
мябляьи ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

 
б Ж = (б1 - б0)   м1 = б   м1, 

 
бурада, бЖ - дювриййяйя ялавя жялб едилмиш вясаитлярин мябляьидир 
(яэяр бЖ<0), йахуд дювриййядян чыхарылан вясаитлярин мябляьидир 
(яэяр бЖ>0) оларса; б0 вя б1 - ещтийатларын мцвафиг олараг база вя 
щесабат дюврцндя дювр етмясидир, эцнлярля; м1 - щесабат дюврцндя бир 
эцнлцк фактики дювриййядир.  

Истещсал вя мал ещтийатларынын тящлили жидди детерминляшдирилмиш 
амилляр цзря моделлярдян истифадя етмякля йериня йетириля биляр. 
Дцстурун чыхарылмасы нисбятян садядир; бу мягсядля амилляр цзря 
тящлилдя мялум цсул тятбиг едилир. О, жидди детерминляшдирилмиш 
(мцяййян едилмиш, шяртляндирилмиш) амилляр цзря моделин ейни заманда 
ялавя вурулмасы вя бюлцнмяси йолу иля эенишляндирилмясиндян ибарятдир 
[33]: 
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Бир щалда ки, тярифиня эюря 0b
0

00

m
mb




 топланма ишарясиндян 

асылы дейил, онда 0000 mbmb  . Бу гейди нязяря алмагла (8.8) 

дцстуру асанлыгла ашаьыдакына чеврилир:  
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   (8.9) 

 
бурада б - и мал групунун дювр етмя вахтыдыр, эцн; м - и мал 
групунун бир эцнлцк ямтяя дювриййясидир.  

Бу дцстур (8.9) цч амилли жидди детерминляшдирилмиш мултипликатив 
модели шярщ едир. Бу моделя уйьун олараг мал ещтийатларынын мигдары 
цч параметрин: айры-айры малларын (мал групларынын) ямтяя 
дювриййясиинин, ямтяя дювриййясинин структурунун, ямтяя 
дювриййясинин щяжминин функсийасы кими тягдим едиля биляр. Щямин 
моделин кюмяйиля бу амиллярдян щяр биринин мал ещтийатларынын 
щяжминин дяйишмясиня нежя тясир етмясини мцяййян етмяк олар [33]: 

 
тЫН = бЫН + сЫН + мЫН, 

 
бурада тЫН = б1   м1 - б0   м0 - дювр ярзиндя мал ещтийатларынын 
цмуми дяйишмясидир; бЫН = б   м1 - б0   м1 – айры - айры мал 
груплары цзря дювр етмянин дяйишмяси нятижясиндя мал ещтийатларынын 

дяйишмясидир; сЫН = б0   м1 -  0b    м1 - ямтяя дювриййясинин 

структурунун дяйишмяси нятижясиндя мал ещтийатларынын дяйишилмясидир; 

мЫН =  0b   м1 -  0b   м0 -ямтяя дювриййясинин щяжминин 

дяйишмяси нятижясиндя мал ещтийатларынын дяйишмясидир.  
Мал ещтийатларынын тящлилинин тягдим едилмиш методикасы тижарят 

мцяссисяляри цчцн даща бюйцк ящямиййятя маликдир. Мялум олдуьу 
кими, о щямин мцяссисялярдя дювриййя активляринин ясас щиссясини мящз 
мал ещтийатлары тяшкил едир. Йухарыда гейд едилдийи кими, мцяссисялярин 
жари фяалиййятинин сямярялилийи хейли дяряжядя дювриййя активляринин бир 
формадан диэяриня чеврилмяси сурятиля мцяййян едилир. Мал ещтийатлары 
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дювриййя активляринин бир нювцдцр. Ямтяя дювриййяли ещтийатлара 
гойулмуш вясаитлярин дювр етмяси ня гядяр йцксяк оларса, тижарят-
истещсал просесини онларын о гядяр аз мигдары иля тямин етмяк олар. Вя 
яксиня, дювретмя ня гядяр ашаьы оларса, пул вясаитляри о гядяр узун 
мцддят дондурулмуш олур вя онлар о гядяр аз файда верир.  

Тящлилин нятижяляри ясасында мцяссисядя материал ещтийатларындан 
истифадя едилмясинин, сямярялилийин йцксялдилмясиня йюнялдилмиш тядбир-
ляр ишляниб щазырланыр.  

 
Йохлама суаллары? 

 
1. Тящлилин вязифяляри вя онун апарылмасы цчцн информасийа мянбяляри 

щансылардыр?  
2. Материал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийинин тящлили цчцн 

щансы эюстярижилярдян истифадя едилир?  
3. Мцяссисянин материал ещтийатлары иля тяминатыны щансы эюстярижиляр 

сяжиййяляндирир вя онларын игтисади мязмуну нежядир? 
4. Материал ещтийатларындан истифадянин тящлилинин ясас истигамятляри 

щансылардыр?  
5. Материал хяржляринин щяжминя щансы амилляр тясир едир?  
6. Бирбаша материал хяржляринин щяжминя щансы амилляр тясир едир?  
7. Материал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийинин тящлили цчцн 

щансы цмуми вя хцсуси эюстярижиляр тятбиг олунур?  
8. Материал тутуму эюстярижисинин бирбаша материал хяржляриля 

гаршылыглы ялагясинин амилляр цзря модели нежя гурулур? 
9. Материал хяржляринин бир манатына дцшян мянфяятин вя бу эюстя-

рижийя тясир едян амиллярин асылылыьынын амилляр цзря модели нежядир?  
10. Материал ещтийатларынын вязиййятинин тящлилинин перспектив истига-

мятляри щансылардыр?  
11. Мящсул бурахылышынын щяжми вя онун истещсалына материал хяржляри, 

мцвафиг олараг яввялки ил ярзиндя 100 вя 160 мин ман., щесабат 
илиндя ися – 120 вя 200,5 мин ман. тяшкил етмишдирся, материал 
ещтийатларындан истифадянин тящлилинин нятижяляри нежя олажагдыр?  

12. Алынмыш нятижяляр ясасында материал ещтийатларындан истифадянин 
сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн щансы тяклифляр вермяк олар?  
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IX ФЯСИЛ  

 
МЯЩСУЛУН (ИШ ВЯ ХИДМЯТЛЯРИН)  

МАЙА ДЯЙЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ 
_____________________________________________________ 

 
 
 

9.1. Мящсулун майа дяйярини характеризя едян игтисади  
эюстярижиляр системи вя онларын тящлили методикасы 

 
9.1.1. Мящсулун майа дяйяринин тящлилинин вязифяляри  

вя информасийа мянбяляри 
 

Майа дяйяри - пул формасында мящсулун истещсалына вя сатышына 
чякилян (сярф) олунан хяржлярдир. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) 
истещсалына хяржлярин учоту цзря Методик эюстяришляря уйьун олараг бу 
хяржляр хаммалын, материалларын, йанажаьын, енеръинин, тябии ещти-
йатларын, ясас вясаитлярин вя диэяр ямлакын, ямяк ещтийатларынын, щабеля 
мящсулун щазырланмасына, истещсалын вя бцтювлцкдя тяшкилатын идаря 
едилмясиня, мящсулун сатышына диэяр мясарифлярин дяйяр гиймятидир.  

Мящсулун (иш вя хидмятлярин)1) майа дяйяри – синтетик 
эюстярижидир. Онда мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн тяряфляри: 
ещтийатлардан истифадя едилмясинин сямярялилийи, ямяйин вя идаря 
етмянин тяшкилинин сямярялилийи жямлянмишдир.  

Майа дяйяри истещсалын прогнозлашдырылмасынын ясасыдыр, сатыш 
гиймятляринин щесабланмасы вя малиййя нятижяляринин формалашмасы 
цчцн базадыр, мянфяятин йцксялмясинин ян мцщцм мянбяйидир. 
Мянфяятин формалашмасы амили кими майа дяйяринин кифайят гядяр 

                                                
1) Сонралар – мящсулун. 
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гиймятляндирилмямяси тясяррцфат фяалиййятинин сямяряли тяшкилинин 
принсипляриня уйьун дейил вя мянфи (негатив) нятижяляря сябяб ола биляр.  

Мящсулун майа дяйяринин тящлилинин мязмуну онун вязифя-
ляриндя ачыгланыр. Мящсулун майа дяйяринин вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

1) мящсулун майа дяйяринин ян мцщцм эюстярижиляри цзря 
динамикасынын (планын йериня йетирилмясинин) гиймятляндирилмяси вя 
план тапшырыгларындан кянарлашмаларын ашкар едилмяси;  

2) пландан кянарлашмаларын сябябляринин мцяййян едилмяси вя 
кямиййятжя гиймятляндирилмяси. Бунун цчцн майа дяйяри ашаьыдакы 
истигамятляр: мцяссисянин структур бюлмяляри, хярж маддяляри вя 
елементляри, мящсулун нювляри, хяржлярин йаранмасы йерляри, амилляр 
цзря юйрянилир;  

3) истещсал ещтийатларындан (ямяк, материал ещтийатларындан, ясас 
фондлардан) истифадянин сямярялилийинин майа дяйяриня тясиринин тящлили;  

4) мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы ещтийатларынын ашкар 
едилмяси, гиймятляндирилмяси вя онларын сяфярбяр едилмяси цзря 
тядбирлярин ишляниб щазырланмасы.  

Майа дяйяринин тящлилинин садаланмыш вязифяляри яняняви, типик 
вязифялярдир. Лакин майа дяйяринин идаря едилмясинин вязифяляри 
эюстярилмиш сийащы иля мящдудлашмыр. Бу цмуми вязифяляр тясяррцфатын 
мцхтялиф сащяляриня; сянайейя, тикинтийя, кянд тясяррцфатына, хидмят 
сащясиня вя с. мянсубиййятдя дяйишилир, конкретляшир. Базар игтисадий-
йаты шяраитиндя апарылан тящлил заманы кичик бизнесля мяшьул олан 
мцяссисялярин вя мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формалы мцяссисялярин 
фяалиййятинин хцсусиййятляринин нязяря алынмасыны, хяржлярин сатышын 
щяжми вя мянфяятля гаршылыглы ялагясинин тящлилини, сатышын зярярсизлик 
щяддинин мцяййян едилмясини вя диэяр ялавя мясялялярин щяллини тяляб 
едир.  

Мящсулун майа дяйяринин тящлили майа дяйяри цзря план 
тапшырыгларынын ясасландырылмасынын, мцяййян едилмиш нормаларын вя 
нормативлярин реаллыьынын йохланмасыны тяляб едир. Яэяр план реал 
дейился, онун йериня йетирилмясинин тящлили игтисади мянасыны итирир.  
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Мящсулун майа дяйяринин вя истещсал хяржляринин тящлил едилмяси 
цчцн ашаьыдакы информасийа мянбяляриндян истифадя олунур.  

1. Мцщасибат щесабаты (2 сайлы форма, "Малиййя нятижяляри вя 
онларын истифадяси щаггында щесабат", 5 сайлы форма "Мцяссися 
балансына ялавя"), иллик щесабата йазылы изащатын материаллары.  

2. Статистика щесабаты ("Мцяссисянин (тяшкилатын) мящсулун (ишля-
рин, хидмятлярин) истещсал вя реализя хяржляри щаггында мялуматлар", 
"Ишчилярин сайы, ямяк щаггы вя щярякяти щаггында мялуматлар" вя с.).  

3. Майа дяйяри вя ясас хаммал ещтийатларындан истифадя едилмяси 
щаггында спесифик сащя щесабатлары – мядян сянайесиндя, йцнэцл, 
йейинти сянайеляри вя бир сыра диэяр сянайе сащяляриндя тяртиб едилир.  

4. Бизнес-план вя она ялавя щесабламалар, хяржлярин сметасы, 
гиймятлярин щесабланмасы вя с.  

5. Айры-айры мямулатларын майа дяйяринин калкулйасийасы (план 
цзря, щесабат, норматив).  

6. Аналитик учотун истещсал хяржляринин мцщасибат щесабларына 
(20, 23, 25, 26, 28, 29), "Мящсул (иш, хидмят) сатышы" адлы 46-жы щесаба 
аид материаллары, щабеля мцщасибат учотунун диэяр реэистрляри вя 
сянядляри, о жцмлядян инвентаризасийа материаллары.  

7. Мцхтялиф учотдан кянар информасийа (учот сийасяти цзря ямр, 
мящсулун алыжылары вя мал-материал дяйярляри эюндярянлярля мцгави-
лялярин материаллары вя с.). 

 
9.1.2. Мящсулун майа дяйярини характеризя едян эюстярижиляр  

системи 
 

Майа дяйярин идаря едилмяси онун сявиййясини вя динамикасыны 
якс етдирян эюстярижиляр системи васитяси иля щяйата кечирилир.  

Щазырда мящсулун майа дяйяринин планлашдырылмасы вя гиймят-
ляндирилмяси цчцн яввялляр тятбиг едилмиш цмуми эюстярижиляр системи 
йенядя актуалдыр. Бу системин ясас эюстярижиляри – мящсул ващидинин 
майа дяйяри, бцтцн мящсулун майа дяйяри, мящсулун бир манатына 
хярж сявиййяси – щазырда да цмуми эюстярижиляр кими истифадя олунур.  
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Гябул едилмиш натурал ващидляря мящсул ващидинин майа дяйяри 
мящсулун майа дяйяриня дахил едилян истещсал хяржляринин биржинсли 
мямулатларын айры-айры нювляри (груплары цзря йахуд шярти – биржинсли 
юлчцйя эятириля билян мящсул нювляри цзря бюлцшдцрцлмяси йолу иля 
мцяййян едилир, мясялян, електрик енеръисинин бир киловат-саатынын майа 
дяйяри, шярти йанажаьын бир тонунун майа дяйяри вя с.  

Тяшкилатын (мцяссисянин) бцтцн мящсулунун майа дяйяри – 
бурахылмыш (сатылмыш) мящсулун щяжминя дахил едилян мямулатларын, 
ишлярин, хидмятлярин бцтцн нювляринин майа дяйяринин мяжму майа 
дяйяридир. Бу универсал эюстярижидир, беля ки, истещсалын типиндян вя 
бурахылан мящсулун характериндян асылы олмайараг мцхтялиф 
тяшкилатларда щесабланыр.  

Мящсулун бир манатына (100 вя йа 1000 манатына) дцшян хярж 
эюстярижиси щям мцгайися едилян, щям дя илк дяфя мянимсянилмиш 
бцтцн мящсулун майа дяйяринин динамикасынын сяжиййяляндирилмяси 
цчцн истифадя едилир. О, бцтцн истещсал едилмиш, йахуд реализя едилмиш 
мящсулун майа дяйяринин онун сатыш гиймятляриндя (долайы 
верэилярсиз) щяжминя нисбяти кими щесабланыр. Бу эюстярижи дя щяр йердя 
щесабланыр вя универсал ящямиййятлидир. Бу заман яввялки (база) 
дюврлярдя истещсал едилмиш мящсуллар мцгайися едилян мящсула аид 
едилир. 

Щям мящсул ващидинин, щям дя бцтювлцкдя мяжму мящсулун 
бцтцн майа дяйяри онун истещсал просесиндя формалашмасы 
мярщяляляриндян асылы олараг ямялиййат, сех, истещсал, там майа 
дяйярини фяргляндирмяк лазымдыр.  

Ямялиййат майа дяйяри – шярти-дяйишилян материал хяржляри вя 
ямяк щаггы хяржляридир. Сех майа дяйяри ямялиййат майа дяйяринин вя 
цмумистещсал хяржляринин жяминдян йараныр. Истещсал майа дяйяри сех 
майа дяйяри вя умумтясяррцфат хяржляринин жяминдян ибарятдир. Там 
майа дяйяри мящсулун истещсал майа дяйяри вя онун сатыш хяржляринин 
жяминдян ибарятдир.  
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 Цмуми эюстярижиляр 

Мящсулун там  
майа дяйяри 

Мящсул ващидинин майа 
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Мящсулун бир манатына 
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Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы ещтийатларынын цмуми йекунлашдырылмасы 

Гейри-мящсулдар (файдасыз) хяржлярин ляьв едилмяси         Ясассыз исрафларын арадан галдырылмасы 

             Амилляр цзря 

Хяржлярин елементляри цзря 

 
 

Схем 9.1. Мящсулун майа дяйяринин тящлилинин ясас истигамятляринин 
схеми 
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Игтисади тящлил просесиндя майа дяйяринин диэяр эюстярижиляриндян: 
хярж маддяляри, елементляри вя нювляри цзря, мящсулун айры-айры 
нювляри цзря, тясяррцфат фяалиййяти сехляри вя сащяляри цзря, щабеля 
мящсулун сащя хцсусиййятлярини якс етдирян спесифик майа дяйярляри 
эюстярижиляриндян дя истифадя едилир.  

9.1. схеминдя мящсулун майа дяйяринин цмуми эюстярижиляринин 
тящлилинин ясас истигамятляринин схеми тягдим едилмишдир. Онларын 
методикасы нювбяти параграфларда нязярдян кечириляжякдир. 

 
9.1.3. Мящсулун там майа дяйяри эюстярижиси цзря динамиканын 

(планын йериня йетирилмясинин) тящлили 
 
Бцтцн истещсал едилмиш (сатылмыш) мящсулун там майа дяйяри – 

универсал характерли цмуми эюстяриждир. Мящсулун майа дяйяринин 
тящлили мящз бу эюстярижинин динамикада гиймятляндирилмяси иля 
башланыр. Тящлилин ясас мягсяди щямин эюстярижи ясасында тяшкилатыда 
хяржляр цзря мювжуд мейлин (артым вя азалма) мцяййян едилмясидыр. 
Нювбяти мярщялядя мящсулун там майа дяйяринин тящлили апарылыр.  

Нязярдя сахламаг лазымдыр ки, щесабат дюврцндя мящсулун 
майа дяйяри ашаьыдакы параметрляр цзря яввялки йахуд план дюврцнцн 
аналоъи эюстярижисиля мцгайисяйя эялян дейил: 

- мящсулун щяжми вя структуру; 
- материал ещтийатларынын гиймятляри, енеръи вя дашынма тарифляри;  
- истещсал ещтийатларына1) сярф едилян хяржлярин сявиййяси цзря. 
Бцтцн бунлар тящлил заманы эюстярижилярин мцгайися олунан 

сявиййяйя эятирилмясини тяляб едир. 
Бу амиллярин тясиринин щесабланмасы зянжирвари йердяйишмя цсулу 

иля щяйата кечириля биляр. Эюстярижилярин шярти ишаряляри вя илкин гиймятляри 
9.1 жядвялиндя, амилляр цзря тящлил методикасы вя щесабланмасы ися – 
9.2 жядвялиндя тягдим едилмишдир. 

 

                                                
1) Бурада вя сонра истещсал ещтийатлары дейяндя материал, ямяк вя пул (малиййя) 
ещтийатлары баша дцшцлцр.  
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Жядвял 9.1 
Мящсулун там майа дяйяри эюстярижисинин амилляр цзря тящлили цчцн илкин 

мялуматлар 
 

Эюстярижиляр Шярти  
ишаряляр 

Мябляь, 
мин ман. 

1. Мящсулун майа дяйяри:  
а) база дюврцндя щяжми 




n

i
ii Cсq

1
000  

 
29 000 

б) щесабат дюврцндя щяжми 




n

i
ii Cсq

1
111

  
42 000 

ж) щесабат дюврцндя база дюврцнцн 
майа дяйяри цзря щяжми 



n

i
ii сq

1
01

  
31 800 

Материал ещтийатларынын гиймятляринин, 
енеръи вя дашынма тарифляринин артмасы 

QМЕ 500 

Мящсулун (сатыш гиймятляриля) щяжми: 
а) база дюврцндя 
 
б) щесабат дюврцндя 
 
ж) щесабат дюврцндя база дюврцнцн 
гиймятляриндя 





n

i
ii MHрq

1
000

 





n

i
ii MHрq

1
111

 





n

i
ii MHрq

1

0
101

 

 
30 000 

 
47 060 

 
 

36 200 

 
Гейд. 9.1 вя 9.2 жядвялляриндя эюстярижилярин ашаьыдакы ишаряляри 

гябул едилмишдир: ги -мящсулун и нювляринин натурал ифадя дя мигдары 
(и=1,…,н); жи -мящсулун и нювцнцн ващидинин истещсалына фярди хяржляр; 
пи -мящсулун и нювцнцн ващидинин гиймяти; 0; 1 - эюстярижисинин 
мцвафиг олараг база вя щесабат дюврляриня мянсуб олмасыны билдирян 
сятиралты индекслярдир.  
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Жядвял 9.2 
Мящсулун майа дяйяринин дяйишилмясиня амиллярин тясиринин зянжирвари 

йердяйишмя цсулу иля щесабланылмасы 
 

Амилляр 
(шярти ишаряляр) 

Дцстурлар 
Дцстурун 
сыра сайы 

Там майа дяйяринин 
дяйишилмяси,  
мин ман. 

Щесаблама Нятижя 
Мящсулун щяжминин вя чешид 
структурунун дяйишилмяси 

(Жг, ч ) 





n

i
ii Cсq

1
001

 
 

9.1 
 

31800 – 29000 
 

+2800 

О жцмлядян: 
а) мящсулун щяжминин 

дяйишилмяси (Жг ) 

),1(0  MHJC  

бурада  

0

0
1

MH
MHJMH 

 

 
9.2 

 

29000 

 (3620030000-1) 

 
+5993 

б) мящсулун чешид 
структурунун дяйишилмяси  
(Жч ) 

MH

n

i
ii JCcq 

1
001

 

 
9.3 

 

31800 – (29000  

 36200  30000) 

 
-3193 

Материал ещтийатларынын 
гиймятляринин вя тарифляринин 

дяйишилмяси (ЖГМЕ)  

ГМЕ  
9.4 

 
+500 

 
+500 

Истещсал ещтийатлары 
хяржляринин дяйишилмяси 

(ЖЕХ) 

Ж1 - ГMЕ – 
-qi1жi0 

 
9.5 

 
42000 – 500 –  

– 31800 

 
+9700 

Йекун Cq + Cч + 

+CГМЕ+CEХ =
= C1 - C0 

 
9.6 

 
42000 – 29000 

 
+13000

 
Тягдим едилмиш мисалда щесабат дюврцндя мящсулун майа 

дяйяри база дюврц иля мцгайисядя 13000 мин ман. (42000 - 29000) 
артмышдыр.  

Хяржлярин артмасына ашаьыдакы амилляр тясир эюстярмишдир:  
 мящсулун щяжминин артмасы – 5993 мин ман.;  
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 билаваситя хяржлярин артмасы – 9700 мин ман. (бу исраф 
мцяссисядя истещсал ещтийатларындан истифадянин писляшмясини якс 
етдирир);  

 материал ещтийатларына гиймятляринин вя тарифлярин йцксялмяси -
500 мин ман.  

Цмумиййятля йухарыда садаланмыш бцтцн амиллярин тясири 
нятижясиндя майа дяйяри 16193 мин ман. (5993 + 9700 + 500) 
артмышдыр. Гиймятляндирмя цчцн ися мцяссисядя ещтийатлардан 
истифадянин писляшмясини якс етдирян исрафын 9700 мин маната бярабяр 
мябляьи гябул едилир.  

Мящсулун чешид структурунун ялверишли дяйишилмяси мящсулун 
майа дяйяринин 3193 мин ман. мябляьиндя ашаьы дцшмясиня сябяб 
олмушдур. Бу о демякдир ки, мящсулун цмуми щяжминдя фярди база 
хяржляринин сявиййяси (бцтцн мящсул цзря орта база сявиййясиндян) 
ашаьы олан мямулатларын (иш вя хидмятлярин) пайы артмышдыр.  

 
9.1.4. Ямтяялик мящсулун бир манатына дцшян хяржлярин  

амилли тящлили 
 

Мящсулун щяжминин бир манатына дцшян хярж эюстярижиси (Х) 
бцтцн мящсулун (бурахылмыш вя йа сатылмыш) майа дяйяринин (МД) 
онун сатыш гиймятляриндя ифадя едилмиш (долайы верэилярсиз) щяжминя 
(МЩ) нисбяти кими щесабланыр. 

 







 n

1i
ii

n

1i
ii

pq

жq

МЩ
МД

Х    (9.7) 
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Мящсулун цмуми щяжминин бир манатына дцшян хярж эюстярижиси 
ашаьыдакы цстцнлцкляря маликдир: 

 щям мцгайися едилян, щям дя мцгайися едилмяйян (йени) 
мящсулун хяржляринин мяжму сявиййясини юлчмяк имканы йарадыр;  

 нисби эюстярижи олмагла, динамикада тящлил цчцн йарарлыдыр;  
 майа дяйяринин вя мянфяятин тящлилинин нятижяляринин 

уйьунлашмасыны тямин едир;  
 унверсал эюстярижидир вя щям мяжму мящсул, щям дя онун айры 

- айры нювляри цзря щесаблана билир.  
Лакин мящсулун щяжминин бир манатына дцшян хяржлярин 

дяйишилмяси йалныз билаваситя хяржлярин дяйишилмясиндян дейил, щям дя 
бир сыра диэяр амиллярдян асылыдыр. Бунунла ялагядар олараг мцвафиг 
амилляр цзря тящлил апарылмадан бу эюстярижидян истифадя мящсулун 
майа дяйяринин динамикасынын (планын йериня йетирилмясинин) дцзэцн 
гиймятляндирилмясини тямин едя билмяз.  

Хяржлярин сявиййясинин дяйишилмясиня ашаьыдакы амилляр билаваситя 
тясир эюстярир:  

 мящсулун чешид структурунун дяйишилмяси;  
 истещсал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийиля ялагядар 

хяржлярин дяйишилмяси;  
 материал ещтийатларынын гиймятляринин вя тарифляринин 

дяйишилмяси;  
 сатыш гиймятляринин дяйишилмяси.  
Бу амиллярин мящсулун щяжминин бир манатына дцшян хяржлярин 

дяйишилмясиня тясиринин зянжирвари йердяйишмя цсулу иля мцяййян едил-
мяси 9.3 жядвялиндя, конкрет щесаблама нцмуняси ися – 9.4 жядвялиндя 
верилмишдир.  
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Жядвял 9.3 
Амиллярин мящсулун щяжминин бир манатына дцшян хяржлярин 

дяйишилмясиня тясиринин зянжирвари йердяйишмя цсулу иля  
щесабланылмасынын алгоритми 

 
 

Амилляр 
(шярти ишаряляр) Дцстурлар Дцстурун 

сыра сайы 
1 2 3 

Мящсулун чешид 
структурунун дяйишилмяси 
(Хч) 















  n

i
ii

n

i
ii

n

i
i

n

i
i

pq

cq

pqi

cqi

1
00

1
00

1
01

1
01

 

 
9.8 

Истещсал ещтийатлары 
хяржляринин дяйишилмяси 
(ХИЕ) 















 


n

i
ii

n

i
ii

n

i
i

ME

n

i
i

pq

cq

pqi

Qcqi

1
01

1
0

1
01

1
11 1

 

 
9.9 

Материал ещтийатларынын 
гиймятляринин вя 
тарифляринин дяйишилмяси 
(ХГМЕ) 


















 n

i
ii

n

i
MEii

n

i
i

n

i
i

pq

Qcq

pqi

cqi

1
01

1
1

1
01

1
11 1

 вя йа 





n

i
ii

ME

pq

Q

1
01

 

 
 

9.10 

Сатыш гиймятляринин 
дяйишилмяси (ХГсат) 















  n

i
ii

n

i
ii

n

i
i

n

i
i

pq

cq

pqi

cqi

1
01

1
11

1
11

1
11

 

 
9.11 

 
Йекун (Х = Хч + ХИЕ +  
+ ХГМЕ + ХГсат) 















  n

i
ii

n

i
ii

n

i
ii

n

i
ii

pq

cq

pq

cq
XX

1
00

1
00

1
11

1
11

01  

 
9.12 
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Жядвял 9.4 
Мящсулун щяжминин бир манатына дцшян хяржлярин дяйишилмясинин  

амилляр цзря тящлили 
 
 

Эюстярижиляр 

Сят-
рин 
сыра 
сайы 

База 
дюврц 

База 
мялуматлары 

мящсулун 
щесабат 
щяжминя 

щесабланмагла 

Щесабат дюврц 

М
ящ

су
лу

н 
ба

за
 

ги
йм

ят
ля

ри
нд

я 
вя

 
м

ат
ер

иа
лла

ры
н 

 
ще

са
ба

т 
ги

йм
ят

ля
ри

нд
я 

М
ящ

су
лу

н 
вя

 
м

ат
ер

иа
лла

ры
н 

ба
за

 
ги

йм
ят

ля
ри

нд
я 

Г
цв

вя
дя

 о
ла

н 
ги

йм
ят

ля
рд

я 

1 2 3 4 5 6 7 
Мящсулун щяжми, 
мин ман. 

1 30000 36200 36200 36200 47060 

Мящсулун там майа 
дяйяри,  
мин ман. 

2 29000 31800 41500 42000 42000 

Мящсулун щяжминин 
бир манатына дцшян 
хярж, гяпик  
(сяти 2: сятир 1х100) 

3 96,67 87,85 114,64 116,02 89,25 

 

 
9.4 жядвялиндя верилмиш мялуматлардан эюрцндцйц кими, 

мящсулун щяр манатына хяржлярин сявиййяси 7,42 гяпик (89,25 - 96,67) 
ашаьы дцшмцшдцр. Бу азалмайа айры-айры амиллярин тясири ашаьыдакы 
кими олмушдур: 

1) мящсулун чешид структурунун дяйишилмяси:  
87,85 - 96,67 = -8,82 гяпик;  
2) билаваситя хяржлярин дяйишилмяси  
114,64 - 87,85 = +26,79 гяпик;  
3) материал ещтийатларынын гиймятляринин артмасы 
116,02 - 114,64 = +1,38 гяпик;  
4) мящсулун сатыш гиймятляринин артмасы 
89,25 - 116,02 = -26,77 гяпик;  
5) йохлама: -8,82 + 26,79 + 1,38 - 26,77 = -7,42 гяпик 
Щесабламалар эюстярир ки, хяржлярин сявиййясинин ашаьы дцшмясиня 

мящсулун чешид структурунун дяйишилмяси (-8,82 гяпик) вя гиймятинин 
артмасы (-26,77 гяпик) мцсбят тясир етмишдир. 
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Нязярдян кечирилян эюстярижийя хяржлярин сявиййясинин йцксялмяси 
(26,79 гяпик), щабеля материал ещтийатларынын гиймятляринин вя 
тарифляринин йцксялмяси (1,38 гяпик) мянфи тясир эюстярмишдир. 
Мящсулун щяр манатына щесабламада билаваситя хяржлярин 26,79 гяпик 
артмасы истещсал ещтийатларындан истифадянин писляшмясини, ямяйин вя 
идаря етмянин тяшкилинин сямярялилийинин ашаьы дцшмясини сцбут едир. 
Мцяссисядя йаранмыш исраф мящсулун гиймятляринин артырылмасы, щабеля 
даща файдалы мямулатларын истещсалы щесабына, йяни фярди база 
хяржляринин кичик сявиййясиля компенсасийа едилмишдир. 

Нязярдян кечирилян амиллярин мянфяятин мябляьиня тясирини 
мцяййян етмяк цчцн щяр амил цзря мящсулун бир манатына дцшян 
хяржлярдяки фяргляри база дюврцнцн сатыш гиймятляри иля мящсулун 
фактики щяжминя вурмаг, алынмыш нятижяляри якс ишаря иля эютцрмяк 
лазымдыр (жядвял 9.5).  

  
Жядвял 9.5 

Амиллярин мянфяят мябляьинин дяйишилмясиня тясиринин  
щесабланылмасы 

 

Амилляр 
Сятрин 
сыра 
сайы 

Майа дяйяриня тясирин 
щесабланмасы, мин ман. 

Мянфяятя 
тясир, мин 
ман. (+,-) 

Мящсулун чешид 
структурунун дяйишилмяси 

1 -8,8236200:100=-3192,8 +3193 

Истещсал хяржляринин 
сявиййясинин дяйишилмяси 

2 26,7936200:100=9698 -9700 

Материал ещтийатларынын 
гиймятляринин вя 
тарифляринин артмасы 

3 1,3836200:100=499,6 -500 

Сатыш гиймятляринин 
артмасы 

4 -26,7736200:100=-9690,7 +9691 

Йекун 5 -7,4236200:100=-2686 +2686 

 
Гейдляр. 1. Сятрин сыра сайы щяр амилин тясиринин вя онларын йекун нятижясинин 9.4 

жядвялиндян сонра апарылмыш щесабланма заманы сыраланмайа 
уйьундур. 

2. Бу мисалда мящсулун бурахылышынын вя оунн сатышынын щяжминин 
мябляьляри ейни гябул едилмишдир.  
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Тягдим едилмиш щесабламалардан эюрцнцр ки, мянфяятин 
артмасына сатыш гиймятляринин артмасы вя реализя олунан мящсулун 
тяркибиндя файдалы структур дяйишикликляри мцсбят тясир эюстярмишдир. 
Мянфяятин азалмасына материал ещтийатларынын гиймятляринин 
бащаланмасы вя истещсал ещтийатларына хяржлярин сявиййясинин 
йцксялмяси тясир етмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсулун майа дяйяринин амилли 
тящлилинин 9.1.3 вя 9.1.4 - дя тягдим едилмиш методикасындан ямяли 
сурятдя (практик олараг) истифадя едилмяси зярури информасийанын 
олмамасы сябябиндя чятинляшир. Бир чох мцяссисялярдя мящсул 
истещсалынын (сатышынын) икили гиймятдя – щесабат вя база дюврляринин 
гцввядя олан гиймятляриндя учоту апарылмыр. Щямчинин мящсулун 
айры-айры нювляринин щесабат вя план калкулйасийалары да олмур. 
Бунунла ялагядар олараг майа дяйяринин амилли тящлили адятян истещсал 
хяржляринин тяркибинин елементляр цзря тящлилиндян ибарят олур. 

 
9.2. Истещсал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийинин  

йцксялдилмясинин мящсулун майа дяйяриня  
тясиринин тящлили 

 
Майа дяйяри вя истещсал ещтийатларындан истифадя едилмясинин 

сямярялилийинин гаршылыглы ялагяси мящсулун щяжминин бир манатына 
дцшян хярж эюстярижисинин хярж елементляри цзря пайланмасы васитясиля 
мцяййян едилир.  

Мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал хяржляринин учоту цзря 
Методик эюстяришлярин лайищясиня уйьун олараг хяржлярин елементляр 
цзря груплашдырылмасы мцяссисянин фяалиййятинин мцвафиг кейфиййят 
эюстярижиляринин планлашдырылмасы вя онлара нязарят едилмяси, 
бцтювлцкдя щесабат дюврцндя тяйинатындан вя истигамятляриндян асылы 
олмайараг материал, ямяк вя пул ещтийатларындан истифадянин 
щяжминин мцяййян едилмяси, щесабат дюврцндя ади фяалиййят нювляри 
цзря малиййя нятижясинин щесабланмасы мягсядляриля щяйата кечирилир.  
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Щяр бир хярж елементи онун игтисади мязмунуну сяжиййяляндирир. 
Елементлярин сийащысы нцмунявидир вя МУЯ-дя "Тяшкилатын хяржляри" 
иля мцяййян едилир:  

- материал хяржляри (МХ);  
- ямяк щаггы хяржляри (ЯЩХ); 
- сосиал ещтийажлара айырмалар (СЕА);  
- амортизасийа (А);  
- диэяр хяржляр (ДХ).  
Хяржлярин елементляр цзря груплашдырылмасынын аналитик 

ящямиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир:  
 истещсал хяржляринин структурунун тящлили, мящсулун материал, 
фонд вя ямяк тутумларынын онун майа дяйяриня тясиринин 
мцяййян едилмяси цчцн бу груплашмадан истифадя едилир;  
 о, бизнес - планын вя щесабатларын мцхтялиф бюлмяляринин, 
мясялян, майа дяйяри бюлмясинин эялирляр вя хяржляр балансы иля, 
ямяк вя мянфяят бюлмяляри иля, истещсал програмы иля 
уйьунлашдырылмасына хидмят едир; 
 истещсал ещтийатларына, ямяк ещтийатларына, ясас фондлара 
тялябатын мцяййян едилмяси цчцн ясасдыр;  
 дювриййя вясаитляринин дювр етмясинин хцсуси эюстярижиляринин 
щесабланмасы цчцн истифадя едилир.  
Мящсулун щяжминин бир манатына дцшян хяржлярин истещсал 

ещтийатларындан истифадянин сямярялилийи эюстярижиляриля гаршылыглы ялагяси 
мящсулун щяжминин бир манатына дцшян хяржлярин цмуми 
эюстярижисинин ашаьыдакы аддитив модел шяклиндя тягдим едилмяси 
васитясиля ифадя олунур:  

           
MH

DX

MH

A

MH

SEAЯHX

MH

MX

MH

MD
X 


                       (9.13) 

Бурада биринжи топланан амил мящсулун материал тутумудур 
(м), икинжи – мящсулун ямяк щаггы тутумудур (ващид сосиал верэиля 
бирликдя( (п), цчцнжц – мящсулун амортизасийа тутумудур (а) вя 
дюрдцнжц – мящсулун бир манатына дцшян диэяр хцсуси хяржлярдир 
(дх).  
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Аддитив, моделлярин ясас хассясиня уйьун олараг щяр амилин 
тящлил едилян эюстярижинин дяйишилмясиня тясири щямин амилин юзцнцн 
база гиймятиня нисбятян дяйишилмясиня бярабярдир:  

Х = m + p +a+ dx    (9.14) 
Бу амиллярин бцтцн майа дяйяринин, демяли, мянфяятин дя, 

гянаят (исраф) мябляьиня тясиринин юлчцсцнц мцяййян етмяк цчцн щяр 
амилин щесабына хцсуси хяржлярин дяйишилмясини мящсулун база 

гиймятляриндя ифадя едилмиш щесабат щяжминя (МЩ 0
1 ) вурмаг 

лазымдыр:  

Бцтцн майа дяйяри цзря Гян (Иср) = Х  МЩ 0
1 , 

о жцмлядян ашаьыдакыларын дяйишилмяси щесабына:  
мящсулун материал тутумунун  

Гян(Иср)м = м  МЩ 0
1 ;    (9.15) 

мящсулун ямяк щаггы тутумунун  
 Гян(Иср)п = п  МЩ 0

1 ;                            (9.16) 
амортизасийа тутуму  

Гян(Иср) а = а  МЩ 0
1 ;                          (9.17)  

диэяр хцсуси хяржляр щесабына  
  Гян(Иср)дх = дх  МЩ 0

1 .                  (9.18) 
Тящлилин апарылмасы цчцн илкин информасийа статистика щесабатынын 

1ИФ сайлы формасында, мцяссися балансына ялавя 5 сайлы формасында 
"Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат" адлы 2 сайлы 
формада ещтива едилир.  

Хатырладырыг ки, бу фясилдя мящсул бурахылышы вя сатышынын 
щяжмляринин бярабяр щесаб едилмяси гябул олунмушдур. Бундан ялавя, 
шяртляшяк ки, бу мцяссисядя мящсулун майа дяйяри вя истещсал хяржляри 
цст-цстя дцшцр.  

Щягигятдя мящсулун майа дяйяри вя истещсал хяржляри арасында 
гаршылыглы ялагя ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля ифадя едилир:  

Мящсулун майа дяйяри = истещсал хяржляри минус битмямиш 
истещсалын, юз истещсалы олан йарымфабрикатларын вя алятлярин галыгларынын 
артымы (плйус азалмасы) плйус "Эяляжяк дюврлярин ещтийатлары" щесабы 
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цзря галыгларын артымы (минус азалмасы) минус "Эяляжяк дюврлярин 
хяржляри" щесабы цзря галыгларын артымы (плйус азалмасы).  

Нязярдян кечирилян методика цзря аналитик щесабламалар 9.6 вя 
9.7 жядвялляриндя йериня йетирилмишдир.  

9.6 жядвялинин мялуматларындан эюрцнцр ки, мящсулун щяжминин 
бир манатына дцшян хяржляр щесабат дюврцндя база дюврц иля 
мцгайисядя бцтювлцкдя 19,36 гяпик, о жцмлядян мящсулун материал 
тутумунун йцксялмяси щесабына 13,83 гяпик вя ямяк щаггы 
тутумунун артмасы щесабына 10,02 гяпик артмышдыр. Хцсуси хяржлярин 
азалмасына амортизасийа тутумунун 2,18 вя мящсулун бир манатына 
дцшян диэяр хяржлярин 2,32 гяпик азалмасы тясир етмишдир.  

 
Жядвял 9.6 

Мящсулун щяжминин бир манатына дцшян хяржлярин  
игтисади елементляр цзря тящлили 

 

Эюстярижиляр 
Сятрин  

сыра сайы 
База 
дюврц 

Щесабат 
дюврц 

Дяйишилмя  
(+, -) 

Истещсал хяржляри, жями, мин ман. 1 29000 42000 х 
О жцмлядян:  
а) материал хяржляри 
б) ямяйин юдянилмяси хяржляри (сосиал 
ещтийажлара айырмаларла бирликдя) 
ж) ясас фондларын амортизасийасы 
ч) диэяр хяржляр 

 
2 
3 
 

4 
5 

 
19800 
5200 

 
2520 
1480 

 
28900 
9900 

 
2250 
950 

 
х 
х 
 

х 
х 

Мящсулун щяжми, база дюврцнцн 
гиймятляриндя, мин ман. 

 
6 

 
30000 

 
36200 

 
х 

Мящсулун бир манатына дцшян хяржляр, 
жями, гяпик (сят. 1: сят. 6 х 100) 

 
7 

 
96,67 

 
116,02 

 
+19,35 

О жцмлядян:  
а) мящсулун материал тутуму  
(сят. 2 : сят. 6 х 100) 
б) мящсулун ямяк щаггы тутуму (сят. 
3 : сят. 6 х 100) 
ж) мящсулун амортизасийа тутуму 
(сят. 4 : сят. 6 х 100) 
ч) диэяр хцсуси хяржляр (сят. 5 : сят. 6 х 
х100) вя йа (сят. 7 – сят. 8 – сят. 9 – 
- сят. 10) 

 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

 
 

66,0 
 

17,33 
 

8,40 
 

4,94 

 
 

79,83 
 

27,35 
 

6,22 
 

2,62 
 

 
 

+13,83 
 

+10,02 
 

-2,18 
 

-2,32 
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Жядвял 9.7 
Истещсал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийинин мящсулун майа 

дяйяринин вя мянфяятин дяйишилмясиня тясири 
 

Амилляр 
Сятрин 
сыра 
сайы 

Мящсулун 
щяжминин бир 

манатына дцшян 
хяржлярин 

дяйишилмяси, 
гяпик (9.6 

жядвялиня бахын) 

Там майа дяйяринин 
дяйишилмяси, мин ман. 

Мящсулун 
дяйишилмяси, 
мин ман. Щесаблама 

Нятижя 
(+,-) 

Мящсулун 
материал 
тутумунун 
дяйишмяси 

1 +13,83 100
36200

 13,83

 
+5006,5 -5006,5 

Мящсулун ямяк 
щаггы тутумунун 
дяйишмяси 

2 +10,02 
100

36200
10,02   +3627,2 -3627,2 

Мящсулун 
амортизасийа 
тутумунун 
дяйишмяси 

3 -2,18 
100

36200
2,18-   -789,2 +789,2 

Диэяр хцсуси 
хяржлярин 
дяйишмяси 

4 -2,32 
100

36200
2,32-   -839,8 +839,8 

Йекун 5 +19,35 100

36200
19,35

 
+7004,7 -7004,7 

 
Цмумиййятля, тяшкилатда ещтийатлардан истифадянин писляшмяси 

щесабына, ясас етибариля, мящсулун материал вя ямяк щаггы 
тутумларынын артмасы нятижясиндя, мянфяятин мябляьи 7004,7 мин 
манат азалмышдыр. Бу щалда материал вя ямяк ещтийатларындан 
истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси мянфяятин артырылмасы цчцн ян 
ясас ещтийатлардыр. Лакин бу мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
ещтийатлары кими мящсулун амортизасийа тутумунун вя онун щяжминин 
бир манатына дцшян диэяр хяржлярин азалмасынын ролуну инкар етмир. 
Онлар мцсбят амиллярин тясириля пярдялянмишдир, юртцлмцшдцр вя щямин 
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мцсбят нятижяляри ялавя, даща ятрафлы тящлил апармагла мцяййян етмяк 
мцмкцндцр.  

Сонракы бюлмялярдя икинжи гябилдян олан амиллярин мящсулун 
материал, ямяк щаггы вя амортизасийа тутумларына тясиринин 
айдынлашдырылмасы методикасыны нязярдян кечиряжяйик.  
 

Мящсулун материал тутумунун дяйишилмяси амилляринин  
тяфсилаты 

 
Материал хяржляринин биржинсли олмайан тяркибини вя мящсулун 

майа дяйяриндя айры-айры материал ещтийатларынын ролунун ейни 
олмамасыны нязяря алараг материал тутумунун цмуми дяйишилмясини 
ону тяшкил едян хцсуси эюстярижилярин дяйишилмяляри цзря юйрянмяк 
лазымдыр:  

 

MH
E

MH
Y

MH
KM

MH
XM

MH
MXm    (9.19) 

 
Бурада топлананлар ардыжыл олараг материал тутумунун тяркиб 

елементлярини: хаммал вя материаллар (ХМ), комплексляшдирижи 
мямулатлар вя йарымфабрикатлар (КМ), йанажаг (Й) вя енеръи (Е) 
тутумуну якс етдирир. 

(9.19) дцстуру материал тутуму эюстярижиси иля амилляр арасында 
аддитив асылылыьы сяжиййяляндирир. Демяли, щяр амилин нязярдян кечирилян 
эюстярижинин дяйишилмясиня тясири щямин амилин юзцнцн база гиймятиня 
нисбятян дяйишилмясиня бярабярдир:  

 
 м = mXM + m KM + my+ mE   (9.20) 

 
Мящсулун материал тутумунун амилляр цзря тящлили йухарыда 

тягдим едилмиш методика цзря щяйата кечирилир. Тящлилин информасийа 
мянбяляри кими мящсулун майа дяйяринин калкулйасийаларында йахуд 
мцвафиг статистика щесабатында верилян материал хяржляри цзря 
ачыгламалардан истифадя едилир.  
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Мящсулун материал тутумунун хцсуси эюстярижиляринин щяр 
биринин дяйишилмясини (хцсусиля онлар артдыьы щалда) шяртляндирян амилляр 
диггятля юйрянилмялидир. Мясялян, мящсулун енеръи тутуму енеръи 
ещтийатларынын гиймятляринин вя тарифляринин артмасы, енеръидян 
сямярясиз истифадя едилмяси, мящсулун тяркибиндя енеръи тутумлу 
мямулатларын пайынын йцксялмяси нятижясиндя арта биляр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, мящсулун йанажаг вя енеръи тутумунун тящлили бу 
ещтийатларын хцсусиййятляриля ялагядар спесификайа маликдир вя техники - 
игтисади характер дашыйыр.  

 
Мящсулун ямяк щаггы тутумунун дяйишилмяси амиллярин  

тяфсилаты 
 

Мящсулун ямяк щаггы тутуму мящсулун щяжминин бир манатына 
дцшян хяржляр эюстярижисинин чох мцщцм тяркиб щиссясидир:  

 

MH
SEAЯHX

p


    (9.21) 

 
Амилляр системинин эенишляндирилмяси методундан истифадя 

едяряк, (9.21) дцстурунда суряти вя мяхряжи шяхси щейятин орта сайына 
(ШЩ) вураг:  

 

ящ х ят
ШЩС

SEAЯHX

MH

ШЩС

ШЩС

ШЩС

MH

SEAЯHX
p 





   (9.22) 

 
(9.22) дцстуру ики амилли мултипликатив моделдир. Бурада биринжи 

топланан – амил мящсулун орта ямяк тутумуну (ят ), икинжи – дювр 

ярзиндя бир ишчинин орта ямяк щаггыны (ящ ) сяжиййяляндирир (сосиал 
ещтийажлара айырмалары нязяря алмагла).  

Мящсулун ямяк тутуму мящсул ващидиня ямяк сярфляриля ифадя 
едилир, онлар ися юз нювбясиндя бцтцн шяхси щейятин сайы иля, фящляляр 
тяряфиндян ишлянмиш адам – эцнлярин вя йа адам – саатларын мигдары 
иля мцяййян едиля биляр. Бу заман бцтцн шяхси щейятин сайы ямяйин 
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там сярфини якс етдирир, лакин беля ямяк тутуму эюстярижиси иш вахтындан 
истифадя едилмясини (вахтындан артыг ишлянмиш саатлары йахуд, яксиня, иш 
вахтынын итирилмясини) нязяря алмыр. Мящсулун ямяк тутуму адам – 
эцнлярля вя адам – саатларла даща дягиг юлчцлцр.  

Мящсулун ямяк щаггы тутумунун дяйишилмясиня амиллярин 
тясиринин йухарыда тягдим едилмиш модел цзря мцяййян едилмяси 
мясяляси истянилян елиминасийа (кянарлашдырма) цсулу иля щялл едилир. 
Шяхси щейятин сайы щаггында мялуматлар мцвафиг статистика 
щесабатындан эютцрцлцр.  

9.6 жядвялиндя верилмиш мисалда мящсулун щяжминин бир 
манатына дцшян ямяк щаггы 10,02 гяпик артмышдыр. Демяли, бу 
мцяссисядя ямяк щаггынын артым темпи бир ишчинин орта ямяк щаггынын 
артым темпиндян эери галмышдыр. Тящлил просесиндя щямин фактын 
сябяблярини айдынлашдырмаг лазымдыр. Мясялян, ямяк мящсулдарлыьына 
ашаьыдакы амилляр мянфи тясир эюстяря биляр: шяхси щейятин тяркибиндя 
фящлялярин хцсуси чяксинин азалмасы; дювр ярзиндя бир ишчи тяряфиндян 
ишлянмиш эцнлярин сайынын вя (вя йа) нювбянин узунлуьунун азалмасы; 
орта саатлыг истещсалын ашаьы дцшмяси. Юз нювбясиндя бцтювлцкдя 
мцяссися цзря орта ямяк щаггы сявиййяси шяхси щейятин структурундан 
вя ишляйянлярин щяр категорийасынын орта ямяк щаггындан асылыдыр.  

 
Мящсулун амортизасийа тутумунун дяйишилмяси амилляринин  

тяфсилаты 
 

Мящсулун бир манатына дцшян хяржлярин мцщцм тяркиб 
елементляриндян бири мящсулун амортизасийа тутумудур.  

 

MH
Aa     (9.23) 

 
Амилляр системинин эенишляндирилмяси методундан истифадя едяряк 

(9.23) дцстурунда суряти вя мяхряжи ясас истещсал фондларынын орта иллик 

дяйяри (ЯИФ ) эюстярижисиня вураг. Нятижядя ики амилли милтипликатив 
модел алырыг  
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MH

Aa n 





MH
ЯИФ

ЯИФЯИФ

ЯИФ
  (9.24) 

 

бурада на  орта амортизасийа нормасыдыр; ф - мящсулун фонд тутуму 
ямсалыдыр.  

Тягдим едилмиш амилляр цзря модел елиминасийа (кянарлашдырма) 
цсулларынын кюмяйиля асан щялл едилир. Бу щалда нязяря алмаг лазымдыр 
ки, орта амортизасийа нормасы ясас вясаитлярин тяркибиндя баща 
гиймятли обйектлярин пайынын дяйишилмяси нятижясиндя, щабеля йени 
истисмара верилмиш обйектляр цзря амортизасийа щесабланмасы 
методундан асылы олараг дяйишиля биляр. Мящсулун фонд тутумунун 
артмасы фонд вериминин ашаьы дцшмяси, йяни ясас фондлардан 
истифадянин писляшмяси демякдир. Сонунжу истещсал эцжляриндян гейри - 
гянаятбяхш истифадя едилмяси, аваданлыьын мящсулдарлыьынын ашаьы 
дцшмяси, онун иш нювбялилийинин азалмасы, ясас фондларын цмуми 
щяжминдя актив щиссясинин пайынын азалмасы иля изащ едиля биляр.  

Ещтийатлардан истифадянин сямярялилийинин мящсулун майа 
дяйяриня тясиринин шярщ едилмиш методика цзря тящлили щямин 
эюстярижилярин ашаьы салынмасынын вя мцвафиг олараг мящсулун 
материал, фонд вя ямяк тутумунун азалдылмасы щесабына мянфяятин 
артырылмасынын эизли ещтийатларыны ашкар етмяк имканы йарадыр.  

 
9.3. Мящсулун майа дяйяринин хярж маддяляри цзря тящлили 

 
Мящсулун майа дяйяринин идаря едилмяси, хяржлярин аналитик 

учотунун вя майа дяйяринин калкулйасийа едилмясинин тяшкили хяржлярин 
калкулйасийа маддяляри цзря груплашдырылмасы иля ялагядардыр. 
Маддялярин сийащысыны тяшкилат мцстягил мцяййян едир. Беля 
груплашдырманын мягсяди айры-айры мямулат нювляринин фактики 
истещсал вя сатыш хяржляринин айдынлашдырылмасы, бцтцн мящсул 
бурахылышынын фактики майа дяйяринин мцяййян едилмяси цчцн, щабеля 
хяржлярин планлашдырылмасы (прогнозлашдырылмасы) цчцн зярури 
информасийа формалашдырмагдан ибарятдир.  
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Хяржлярин калкулйасийа маддяляри цзря груплашмасынын ясасыны 
онларын мягсядли тяйинаты: йаранма йери, хяржлярин дашыйыжысы – 
мящсулун (групун) конкрет нювц вя с. цзря хяржлярин игтисади 
жящятдян биржинслилийи тяшкил едир.  

Сянайе мящсуллары истещсал едян мцяссисяляр цчцн мящсулун (иш 
вя хидмятлярин) истещсалына хяржлярин учоту цзря Методик эюстяришлярдя 
хярж маддяляринин ашаьыдакы тяснифаты тювсийя едилир.  

1. Хаммал вя материаллар. 
2. Гайтарылан туллантылар (чыхылыр). 
3. Кянардан алынан комплексляшдирижи мямулатлар, 

йарымфабрикатлар вя кянар тяшкилатларын истещсал характерли хидмятляри. 
4. Технолоъи мягсядляр цчцн йанажаг вя енеръи.  
5. Мящсул истещсалында билаваситя иштирак едян ишчилярин ямяйинин 

юдянилмяси хяржляри. 
6. Сосиал ещтийажлара айырмалар. 
7. Истещсалын щазырланмасы вя мянимсянилмяси цчцн хяржляр.  
8. Цмумистещсал хяржляри. 
9. Цмумтясяррцфат хяржляри.  
10. Зай мящсулла ялагядар иткиляр.  
11. Диэяр истещсал хяржляри.  
12. Сатыш хяржляри. 
Калкулйасийанын илк 11 маддяси истещсал майа дяйярини йарадыр. 

Мящсулун там майа дяйяри истещсал майа дяйяри вя сатыш хяржляринин 
жямидир.  

Мящсулун айры-айры нювляринин майа дяйяриня аид едилмяси 
яламятиня эюря хяржляр бирбаша вя долайы хяржляря бюлцнцр. Бирбаша 
хяржляр – мящсулун конкрет нювляринин майа дяйяриня бирбаша вя 
билаваситя аид едиля билян хяржлярдир. Онлара 1-4 маддяляриня дахил олан 
материал хяржляри, щабеля истещсал просесиндя билаваситя иштирак едян 
ишчилярин ямяк щаггы (5 вя 6-жы маддяляр) аид едилир.  

Долайы хяржляр дедикдя мящсулун мцвафиг нювляри цзря хяржляря 
билаваситя дахил едилмяси мцмкцн олмайан вя онлар цзря тяшкилатын 
мцяййян етдийи хцсуси методларын кюмяйиля бюлцшдцрцлян хяржляр баша 
дцшцлцр. Беляляриня, бир гайда олараг, истещсалын вя бцтювлцкдя 
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тяшкилатын идаря едилмяси вя она хидмят едилмяси иля ялагядар олан 
хяржляр аиддир.  

Йухарыда тягдим едилмиш номенклатурайа уйьун олараг 7-12-жи 
маддяляр цзря хяржляр долайы хяржляр щесаб едиля биляр, щярчянд 
мящсулун истещсалына вя сатышына хидмят едилмясиля вя онларын идаря 
едилмясиля ялагядар олан хяржлярин бир щиссяси конкрет мящсул 
нювляриня билаваситя аид едиля, йяни бирбаша хяржляр ола биляр.  

Бирбаша хяржляр, ясас етибариля, бир елементлидир, долайы хяржляр ися 
комплекс маддялярдян ибарятдир, йяни бир нечя елементляри: 
материаллары, ямяк щаггыны, амортизасийаны вя с. ящатя едир.  

Хяржлярин нязярдян кечирилян тяснифатынын аналитик дяйяри 
ашаьыдакылардан ибарятдир. О, бцтювлцкдя мящсул цзря майа дяйяринин 
тящлилинин нятижялярини хяржлярин йаранмасы йерляри вя мялуматларын 
нювляри цзря фяргляндирмяк, йяни нятижяляри хяржлярля уйьунлашдырмаг 
имканы йарадыр. Сонунжу хяржлярин сявиййясиня нязарят едилмяси, 
онлара гянаят едилмяси ещтийатларынын даща там ашкар едилмяси цчцн 
вя бцтювлцкдя майа дяйяринин идаря едилмяси цчцн мцщцм 
ящямиййятя маликдир.  

Калкулйасийа маддяляри цзря хяржлярин тящлили заманы яввялжя 
щесабат дюврцндя хяржлярин фактики мябляьинин (МД1) щяр мямулат 
цзря щесабат дюврцндя мящсулун щяжминя вя чешидиня эюря йенидян 
щесабланмыш база дюврцнцн эюстярижисиндян кянарлашма мцяййян 
едилир (9.8 жядвялиня бахын): 

 

011 iiME CqQMDMD    (9.25) 
 

Бу заман щесабат дюврцнцн фактики хяржляри яввялдян материал 
ещтийатларынын гиймятляринин вя тарифляринин йцксялмяси мябляьиндя 
(ГМЕ) тясщищ едилир. Беля тящлиля шярти мисал 9.8 жядвялиндя верилмишдир.  

Кянарлашмалар мцтляг мябляьдя вя мящсулун щесабат 
дюврцндяки щяжминин там база майа дяйяриня нисбятдя фаизлярля ифадя 
олунур. Сонунжу щяр маддя цзря хяржлярин мящсулун щесабат майа 
дяйяринин онун база юлчцсц иля мцгайисядя дяйишилмясиндя иштирак 
пайыны сяжиййяляндирир.  
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Жядвял 9.8 
Калкулйасийа маддяляри цзря мящсулун майа дяйяринин тящлили, мин ман. 

 
 

Калкулйасийа маддяляри 
Сятрин 
сыра 
сайы 

Мящсулун щесабат 
щяжми вя чешиди цзря 

майа дяйяри 
Кянарлашма (+, -) 
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1 2 3 4 5 6 
Хаммал вя материаллар 1 16000 21340 +5340 +16,79 
Гайтарылан туллантылар (-) 2 240 350 +110 +0,34 
Кянардан алынан мямулатлар, 
йарымфабрикатлар вя хидмятляр 

3 - - - - 

Технолоъи мягсядляр цчцн 
йанажаг вя енеръи 

 
4 

 
6080 

 
7960 

 
+1880 

 
+5,91 

Материал хяржляринин жями 
(сятир 1 - сятир 2+ сятир 3 + сятир 4) 

 
5 

 
21840 

 
28950 

 
+7110 

 
+22,36 

Ямяйин юдянилмяси хяржляри 6 4670 7030 +2360 +7,42 
Сосиал ещтийажлара айырмалар 7 1640 2420 +780 +2,45 
Ямяк щаггы, жями  
(сятир 6 + сятир 7) 

 
8 

 
6310 

 
9450 

 
+3140 

 
+9,87 

Цмумистещсал хяржляри 9 1600 1700 +100 +0,31 
Цмумтясяррцфат хяржляри 10 1000 1020 +20 +0,07 
Истещсала хидмят едилмяси вя 
идаряетмя цзря хяржлярин жями  
(сятир 9 + сятир 10) 

 
 

11 

 
 

2600 

 
 

2720 

 
 

+120 

 
 

+0,38 
Зай мящсула эюря иткиляр  12 150 200 +50 +0,16 
Диэяр истещсал хяржляри  13 - - - - 
Мящсулун истещсал майа 
дяйяри (сятир 5+ сятир 8+  
+ сятир 11+ сятир 12 + сятир 13) 

 
 

14 

 
 

30900 

 
 

41320 

 
 

+10420 

 
 

+32,77 
Сатыш хяржляри 15 900 680 -220 -0,69 
Мящсулун там майа дяйяри 
(сятир 14+сятир 15) 

 
16 

 
31800 

 
42000 

 
+10200 

 
+32,08 

 
Тягдим едилмиш мисалда мящсулун там майа дяйяри 10200 мин 

манат, йахуд 32,08% артмышдыр. Бу артыма ясасян бирбаша материал 
хяржляринин 7110 мин манат артмасы тясир эюстярмишдир. Лакин 
гиймятлярин йцксялмяси щесабына материалларын бащаланмасыны щямин 
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мябляьдян чыхсаг, онда материал хяржляринин артымы 6610 мин манат 
тяшкил едяжякдир. Ящямиййятиня эюря майа дяйяринин артмасына тясир 
едян нювбяти амилляря ямяк щаггы хяржляринин артмасы (+3140 мин 
манат), истещсала хидмят вя онун идаря едилмяси хяржляринин артмасы 
(+120 мин манат), зай мящсула эюря иткилярин артымы (50 мин манат) 
аиддир. Яэяр щямин тяшкилатда зай мящсул олмамышдырса, онда щесабат 
дюврцндя зай мящсула эюря 200 мин манат мябляьиндя итки мящсулун 
майа дяйяринин ашаьы салынмасы ещтийатларына аид едилмялидир.  

Йалныз сатыш хяржляриня 220 мин манат гянаят едилмишдир вя бу, 
мящсулун там майа дяйярини 0,69% ашаьы салмышдыр. Ола биляр ки, 
тяшкилат мящсулун алыжыйа чатдырылмасынын даща ужуз вариантыны 
тапмышдыр, йахуд реклам хяржлярини азалтмышдыр.  

Бцтцн кянарлашмаларын конкрет сябябляри йалныз айры-айры 
мящсул нювляринин майа дяйяринин калкулйасийа маддяляри цзря 
мцфяссял тящлили нятижясиндя мцяййян олуна биляр.  

 
9.3.1. Материал хяржляринин тящлили 

 
Истещсал хяржляринин структурунда материал хяржляри, бир гайда 

олараг, ян бюйцк хцсуси чякийя малик олур.  
Мящсулун майа дяйяринин калкулйасийасында материал 

хяржляринин бир щиссяси: хаммал вя материаллар (гайтарылан туллантылар 
чыхылмагла); кянардан алынан мямулатлар, йарымфабрикатлар вя кянар 
тяшкилатларын хидмятляри; технолоъи мягсядляр цчцн йанажаг вя енеръи 
мцстягил маддяляря айрылыр (9.8 жядвялиня бахын). Артыг гейд едилдийи 
кими, онлар бирбаша материал хяржляридир.  

Материал хяржляринин истещсала хидмят едилмяси вя онун идаря 
олунмасы иля ялагядар диэяр щиссяси калкулйасийада айрылмыр. Онлар 
комплекс маддялярин: цмумистещсал хяржляринин, цмумтясяррцфат 
хяржляринин, сатыш хяржляринин вя бир сыра диэярляринин тяркибиня дахил 
олур. Беля материал хяржляринин тящлили хяржлярин эюстярилмиш комплекс 
маддяляринин тяркибиндя щяйата кечирилир.  

Бирбаша материал хяржляринин тящлили методикасыны нязярдян 
кечиряк. О, ясас етибариля, истифадя едилян материалларын нювц, истещсалын 
технолоэийасы вя тяшкили иля мцяййян едилир. Лакин яксяриййят щалларда 
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материал хяржляринин дяйишилмяси амиллярини шярти олараг ики група 
бюлмяк олар: I – материалларын мигдаржа сярфини якс етдирян амилляр 
(норма амилляри), II - онларын тядарцкц дяйярини мцяййян едян амилляр 
(гиймят амилляри).  

Щяр групун материал хяржляринин дяйишилмясиня тясирини шярти 
кямиййятин кюмяйиля тапмаг олар. О, беля суала жаваб вермяк 
имканы йарадыр: сярф олунмуш материалларын фактики щяжми вя онларын 
тядарцкцнцн база (план цзря йахуд яввялки дювр ярзиндя фактики) 
дяйяри шяраитиндя материал хяржляринин мябляьи нежя оларды? Амиллярин I 
групунун тясирини материал хяржляринин шярти мябляьиндян (МХ шярти) 
база мябляьини (МХ0) чыхмагла, II групун тясирини – материал 
хяржляринин фактики мябляьиндан (МХ1) онун шярти мябляьини (МХшярти) 
чыхмаг йолу иля мцяййян етмяк олар (жядвял 9.9). 

 
Жядвял 9.9 

Материал хяржляринин дяйишилмясиня амиллярин тясиринин щесабланылмасы 
 

 

Материал 
хяржляри (МХ) 

Амилляр 

Щесаблама дцстуру Материалларын 
мигдаржа сярфи 

(Ки) 

Материал 
ващидинин 

тядарцкцнцн 
дяйяри (Си) 

База База База 




n

i
SiKiMX

1
000

 

Шярти 
щесабланмыш 

Щесабат База  




n

i
SiKiMX

1
01шярти

 

Щесабат Щесабат Щесабат 




n

i
SiKiMX

1
111

 

МХ-нин 
дяйишилмяси 

МХшярти -МХ0 МХ1-МХшярти МХ=МХ1-МХ0 

Гейд. Бурада н-щямин мящсулун истещсалында истифадя олунмуш материал нювляринин 
мигдарыдыр; и = 1,…,н. 

Тящлилин апарылмасы цчцн мялуматлар айры-айры мямулатларын 
майа дяйяринин щесабат калкулйасийаларындан (онларда материал 
хяржляринин ачыгланмасы олдугда) эютцрцлцр (жядвял 9.10).  
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Жядвял 9.10 
Х мямулаты цзря калкулйасийадан чыхарыш 

 

Материалларын 

нювляри 

База калкулйасийасы цзря Фактики калкулйасийа цзря 

Мямулат 
ващидиня 

материал 
сярфинин 
мигдары 

Материал 
ващидинин 

дяйяри, 

ман. 

Мябляь,  
ман. 

(гр.2гр.3)

Мямулат 
ващидиня 

материал 
сярфинин 
мигдары 

Материал 
ващидинин 

дяйяри, 

ман. 

Мябляь, 

ман.  
(гр 5гр6) 

1 2 3 4 5 6 7 
А 3 (кг) 100 300 2 (кг) 120 240 

Б 1,5 (м) 40 60 - - - 

Ж - - - 1,2 (м) 45 54 

Бир мямулат 

цчцн жями 
х х 360 х х 294 

Щесабат 
дюврцндя 
мямулат 

бурахылышы 

х х х 
500 

(ядяд) 
х х 

 
Тяжрцбядя бязи материалларын диэярляриля явяз едилмяси щаллары 

чох олур. Бизим мисалда Б материалы Ж материалы иля явяз едилмишдир. Бу 
щалда йалныз материалларын мигдары дейил, щям дя дяйяри дяйишилмишдир. 
Явяз едилмянин нятижяси ики кямиййятин топланмасы иля мцяййян едилир. 
Явяз едян вя явяз едилян материалын сярфи мигдарынын фяргини явяз 
едилянин гиймятиня вурмаг, сонра онларын гиймятляринин фяргини явяз 
едянин сярфи мигдарына вурмаг, бундан сонра ися алынмыш мябляьляри 
топламаг лазымдыр.  

Материал хяржляринин амилляр цзря тящлили 9.11 жядвялиндя 
эюстярилмишдир. Бу мямулатын бцтцн бурахылышы цзря материал 
хяржляринин дяйишилмясиня амиллярин тясири мямулат ващидиня дцшян 
амилляр цзря фярглярин онун щесабат дюврцндя фактики бурахылышына 
вурулмасы йолу иля щесабланмышдыр. 
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Жядвял 9.11 
Материал хяржляринин дяйишилмясиня амиллярин тясиринин щесабланылмасы 

 

Амилляр 
Сятрин 
сыра 

сайы 

Бир мямулата, ман. 
(гянаят «-», исраф «+») 

Бцтцн бурахылыша, 
ман. (гянаят «-», 

исраф (артым) «+») 

А материалынын сярфи 
мигдарынын дяйишилмяси 

 
1 

2100 –300 = -100 -100500 : 1000 =-50 

А материалынын тядарцк 

дяйяринин дяйишилмяси 

 

2 
1202 – 100 = +40 40500 : 1000 =+20 

Б материалынын Ж материалы 

иля явяз едилмяси: 
а) мигдарын дяйишилмяси 
б) тядарцк дяйяринин 
дяйишилмяси 

 
 
3 

4 

 
 
 

6
61,2 40)-(45

-1240 1,5)-(1,2









 

 
 

-6500 : 1000 =-3 

Йекун 5 294 -360=-66 -66500 : 1000 = -33 

 
Нязярдян кечирилян мисалда мямулат цзря материал хяржляринин 

гянаяти сярф едилян А материалынын мигдарынын азалмасы вя сямяряли 
явяз едилмя щесабына ялдя едилмишдир, онларын артмасы (исрафы) ися А 
материалынын тядарцк дяйяринин йцксялмясиля ялагядардыр.  

Тящлилин сонракы мярщялясиндя баш вермиш кянарлашмаларын 
сябябляри мцяййян едилир. Мясялян, сярф едилян материалларын мигдары 
нормаларын дяйишилмяси вя нормалардан кянарлашма амилляриля 
мцяййян едилир, онлар да юз нювбясиндя 9.2 схеминдя тягдим едилмиш 
нювбяти гябилдян олан амилляр цзря тяфсилатланырлар.  
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Материалларын сярфинин мигдары 

Сярф нормаларынын  
дяйишилмяси амилляри 

Нормадан  
 кянар амилляр 

М
ям

ул
ат

ла
ры

н 
к

он
ст

ру
кс

ий
ас

ын
ын

  
тя

км
илл

яш
д

ир
илм

яс
и, 

о
нл

ар
ын

 х
ал

ис
 ч

як
ис

ин
ин

 д
яй

иш
илм

яс
и 

М
ящ

су
лу

н 
ис

те
щс

ал
ы т

ех
ни

ка
сы

ны
н

 в
я 

те
хн

ол
оэ

ий
ас

ын
ын

  
тя

км
илл

яш
ди

ри
лм

яс
и 

Ис
те

щс
ал

ын
 т

яш
к

или
ни

н 
тя

км
илл

яш
д

ир
илм

яс
и 

Истещсалын сямярялилийинин 
йцксялдилмяси сащясиндя идаряетмя 

гярарлары 

П
ла

нд
ан

 а
рт

ыг
 ту

лла
н

тыл
ар

 

М
ат

ер
иа

л и
тк

иля
ри

 

М
ат

ер
иа

лла
ры

н 
яв

яз
 е

д
илм

яс
и 

З
ай

 м
ящ

су
л и

ст
ещ

са
лы 

Н
о

рм
ад

ан
 к

ян
ар

а 
чы

хм
ал

ар
ын

 д
иэ

яр
 с

яб
ял

яр
и 

 

Сябябляри: 
- технолоэийанын позулмасы; 
- хаммал вя материалларын 
кондисийайа уйьун олмамасы 
(кейфиййятсизлийи);   
- иш йерляриндя гянаят реъиминя риайят 
едилмямяси вя с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схем 9.2. Материалларын сярфи мигдарынын дяйишилмяси амилляринин схеми 
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Беля тящлил истещсал хяржляринин норматив учоту методу тятбиг 
едилдикдя даща йахшы нятижяляр верир. Бу заман системли мцщасибат 
учотунда материалларын сярфи нормаларынын вя материалларын нювляринин 
дяйишилмяси, бу дяйишилмяни йарадан сябябляр цзря нормадан 
кянарлашмалары тясбит едилир. 

Амиллярин II групу – материалларын тядарцк дяйяринин дяйишилмяси 
дя диггятля юйрянилмялидир.  

МУЩП-нын Истещсал ещтийатлары бюлмясиня «Материаллар» уйьун 
олараг материал ещтийатлары мцщасибат учотуна фактики майа дяйяриля 
гябул едилир. О, тяшкилатын материалларын ялдя едилмясиня фактики 
хяржлярин мябляьини (ЯДВ вя диэяр юдянилян верэиляри истисна етмякля) 
якс етдирир. 

Материал - истещсал ещтийатларынын ялдя едилмяси цзря фактики 
хяржляря:  

 мцгавиля ясасында мал эюндяряня юдянилян мябляьляр;  
 ещтийатларын ялдя едилмясиля ялагядар информасийа вя консултасийа 

хидмятляриня эюря ихтисаслашмыш тяшкилатлара юдянилян мябляьляр; 
 эюмрцк русумлары;  
 васитячи тяшкилатлара юдянилян щаглар; 
 материал - истещсал ещтийатларынын тядарцкц вя истифадя йериня 

чатдырылмасы цзря хяржляр, о жцмлядян сыьорта хяржляри;  
 материал - истещсал ещтийатларындан планлашдырылан мягсядлярля 

истифадяйя йарарлы вязиййятя эятирилмяси цзря хяржляр; 
 материал ещтийатларынын ялдя едилмясиля ялагядар олан диэяр 

хяржляр дахилдир.  
Материал хяржляринин дяйишилмясиня амиллярин тясиринин тящлилинин 

йухарыда эюстярилмиш алгоритми мящсул ващидиня материал сярфини 
(хцсуси сярфи) щесаблайан тяшкилатларда тятбиг едиля биляр. Лакин, бир 
сыра сянайе сащяляриндя (шякяр истещсалы, чюрякбиширмя, ят-консерв вя 
диэяр сащялярдя) ися хцсуси сярфи дейил, илкин хаммалдан фаизля мящсул 
чыхымыны мцяййян едирляр. Бу щалда материал хяржляринин асылылыг амили 
ашаьыдакы дцстурла щесаблана биляр:  

,100 S
b

МХ     (9.26) 
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бурада б - илкин хаммалдан мящсул чыхымы фаизидир; С - хаммал 
ещтийаты ващидинин тядарцк дяйяридир.  

Нязярдян кечирилян асылылыьа мцтляг кянарлашма цсулуну тятбиг 
едяряк, материал хяржляринин дяйишилмясиня ашаьыдакы амиллярин тясирини 
мцяййян едяк:  

а) илкин хаммалдан мящсул чыхымы фаизинин дяйишилмяси:  
 

,100100
0

1
0

01
)( МХ

b
bS

bb
МХ b 











   (9.27)1) 

 

йяни мящсул чыхымы фаизинин дяйишилмясини щесабат цзря чыхым фаизиня 
бюлмяк вя база материал хяржляриня вурмаг лазымдыр. «-» ишаряси 
щямин амилин юйрянилян эюстярижийя яксиня тясир етмяси демякдир: 
мящсул чыхымы фаизинин азалмасы материал хяржляринин артымына сябяб 
олур вя яксиня:  

б) хаммал ващидинин тядарцк дяйяринин дяйишилмяси:  
 

,100100)(

11

01
)( b

S
b

SSMX S





   (9.28) 

 

йяни хаммал ващидинин тядарцк дяйяринин дяйишилмяси мящсул чыхымы 
фаизинин щесабат гиймятиня бюлцнмясидир.  

Илкин хаммалдан мящсул чыхымы фаизинин йцксялмяси технолоъи 
просеслярин вя истещсалын тяшкилинин тякмилляшдирилмяси, йяни йени, 
мящсулдан техниканын тятбиги йолу иля ялдя едилир.  

 
 

                                                
1) 9.27 дцстурунун чыхарышы 

0
10

0

1
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9.3.2. Ямяйин юдянилмяси хяржляринин тящлили 
 

Майа дяйяринин идаря едилмяси цчцн ямяйин юдянилмяси хяржляри 
ики истигамятдя:  

1) истещсал хяржляринин елементи кими;  
2) мящсулун майа дяйяринин калкулйасийасынын маддяси кими 

тящлил едилир. 
Калкулйасийа маддяси кими ямяк щаггынын тящлили гайдасыны 

нязярдян кечиряк. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал хяржляринин 
учоту цзря Методик эюстяришя уйьун олараг «Ямяйин юдянилмяси 
хяржляри» маддясиндя фяалиййяти мящсул истещсалы просесиндя билаваситя 
(бу вя йа диэяр дяряжядя) иштиракла ялагядар олан ишчилярин фактики 
йериня йетирилмиш ишя эюря ямяйинин юдянилмяси, щабеля гцввядя олан 
ямяк ганунверижилийиля, тяшкилатын коллектив мцгавиляляриля, локал 
норматив актлары иля нязярдя тутулмуш диэяр юдямяляр якс етдирилир.  

Ишямузд ишляйян фящлялярин ямяк щаггы вя истещсал нятижяляриня 
эюря юдянилян мцкафатлар истещсал планынын йериня йетирилмясиндян 
асылыдыр (бирбаша вя йа долайы). Ишямузд ишляйян фящлялярин ямяйинин 
юдянилмясинин тящлили айры - айры мямулатларын (ишлярин, хидмятлярин) 
майа дяйяринин калкулйасийасы ясасында щяйата кечирилир. Бу 
эюстярижинин мящсулун майа дяйяриндя ящямиййятли хцсуси чякийя 
малик олдуьу сянайе сащяляриндя калкулйасийанын хцсуси бюлмясиндя 
онун ачыгланмасы нязярдя тутулур. Айры-айры ямялиййатлар цзря йериня 
йетирилян ишлярин ямяк тутуму вя тариф гиймятляри щаггында план вя 
фактики мялуматлар верилир.  

Мямулата дцшян ямяк щаггынын мябляьи (Ящмям) щямин ики 
амилдян асылы олараг нязярдян кечирилир: 

 





m

i ipiH
1

,
мям

Ящ     (9.29) 

 
бурада Щи - щямин мямулат щазырланан заман и - жи ямялиййатын ямяк 
тутумудур, норма - саат; пи -бир норма – саатын тариф гиймятидир, 
манат (гяпик); м - мямулатын щазырланмасы иля ялагядар 
ямялиййатларын сайыдыр; и = 1, ..., м. 
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Эюстярилян амиллярин мямулат цзря ишямузд ямяк щаггынын 
дяйишилмясиня тясирини мцтляг фярглянмя цсулунун кюмяйиля мцяййян 
едирляр: 





m

1i
i1i

m

1i
i0iи HпHЯщ ΔрΔ   (9.30)  

 
Сонра ися кянарлашмаларын сябябляри айдынлашдырылыр. Мясялян, 

ямялиййатын ямяк тутумунун дяйишилмяси истещсал нормаларынын йериня 
йетирилмяси дяряжясиндян вя онларын дяйишилмясиндян асылы ола биляр. 
Нормаларын дяйишилмяси истещсалата техниканын, технолоэийанын вя 
истещсалын тяшкилинин тякмилляшдирилмяси цзря тяшкилати – техники 
тядбирлярин тятбиг едилмяси сявиййяси иля, ямяк интизамына риайят 
едилмясиля, иш йерляринин тяшкилинин сямярялилийиля вя бязи диэяр амиллярля 
мцяййян едилир.  

Ямяк тутуму нормаларынын вя мямулат цзря тариф гиймятляринин 
дяйишилмяси щесабына бцтцн мящсулун майа дяйяринин ня гядяр 
дяйишиляжяйини мцяййян етмяк цчцн алынмыш фяргляри щесабат дюврцндя 
щямин мямулатларын натура ифадясиндя фактики бурахылышына вурмаг 
лазымдыр.  

Тящлил просесиндя вахт нормаларынын вя тариф гиймятляринин 
ясасландырылмасы да йохланылыр. Беля ки, яэяр вахт нормалары ашаьыдырса, 
онда онлар асанлыгла вя артыгламасы иля йериня йетирилир. Бурадан ися 
ямяк щаггынын артыг юдянилмяси баш верир.  

Вахтамузд ишляйян фящлялярин ямяк щаггынын тящлили заманы 
нязяря алмаг лазымдыр ки, онларын йериня йетирдикляри ишлярин ямяк 
тутумунун сящв щесабланмасы ишчилярин сайынын артырылмасына, демяли – 
ямяк щаггына исраф едилмясиня сябяб олур.  

Тяшкилатын бцтцн шяхси щейятинин ямяк щаггы истещсал хяржляриндя 
«ямяйин юдянилмяси хяржляринин» елементи кими якс етдирилир. Бу щалда 
щямин эюстярижинин тящлили ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата кечириля 
биляр:  

 ямяйин юдянилмяси хяржляриндян истифадянин цмуми 
гиймятляндирилмяси;  
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 шяхси щейятин категорийалары цзря ямяйин юдянилмяси хяржляринин 
тяркибинин вя структурунун тящлили;  

 ямяк щаггынын амилляр цзря дяйишилмясинин юйрянилмяси. 
Тящлилин апарылмасы ямяйин юдянилмяси хяржляриня гянаят етмяк 

мягсядиля истифадя едилмямиш ещтийатларын ашкар едилмясиндян 
ибарятдир. 

Тящлилин апарылмасы цчцн информасийа мянбяляри кими ямяк цзря 
план вя щесабат эюстярижиляриндян, айры-айры мямулатларын майа 
дяйяринин калкулйасийаларындан, ямяйин юдянилмяси хяржляринин (ЯЮХ) 
«Ямяйин юдянилмяси цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар» адлы 70-жи 
мцщасибат щесабына аид мцщасибат учоту реэистрляриндян истифадя 
едилир.  

Ямяйин юдянилмяси хяржляринин (ЯЮХ) цмуми 
гиймятляндирилмяси эюстярижиси цзря мцтляг вя нисби кянарлашмаларын 
мцяййян едилмясиндян ибарятдир:  

 01мцт. ЯЮХЯЮХЯЮХ Δ    (9.31) 

Щесаблама шяхси щейят цзря бцтювлцкдя вя щяр категорийа цзря 
ялащиддя апарылыр. Лакин ямяк щаггынын база (план) мябляьиня 
нисбятян йцксяк олмасы мящсулун истещсалынын артмасы иля йарана биляр 
вя бу мягбул щесаб едилир. Бунунла ялагядар олараг фактики хяржляри 
мящсулун щяжминин артым темпляриня (ЪМЩ) уйьун йенидян 
щесабланмыш база эюстярижиляриля мцгайися етмяк лазымдыр: 

 MHJ 01нисби ЯЮХЯЮХЯЮХΔ    (9.32)  

Нисби кянарлашманын щесабланмасы бцтювлцкдя шяхси щейят 
цзря вя о жцмлядян фящлялярин категорийалары цзря апарылыр. Ямяк 
щаггынын база мябляьинин ямяк щаггынын мящсулун щяжминдян 
асылылыьы дяряжясини якс етдирян дцзялиш ямсалыны нязяря алмагла йенидян 
щесабланмасы мцмкцндцр.  

Нисби гянаятин олмасы ямяк мящсулдарлыьынын артымынын орта 
ямяк щаггынын артымы иля мцгайисядя даща йцксяк олмасыны эюстярир 
вя бу мящсулун щяжминин бир манатына дцшян ямяк щаггынын 
азалмасына вя майа дяйяри цзря гянаятя сябяб олур.  

9.12 жядвялиндя верилмиш мялуматлара ясасян бцтцн шяхси 
щейятин ямяйинин юдянилмяси хяржляри база дюврцндяки аналоъи 
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хяржлярля мцгайисядя 4700 мин манат, о жцмлядян фящляляр цзря 3130 
мин манат артмышдыр. 
 

Жядвял 9.12 
 

Ямяйин юдянилмяси хяржляринин тящлили цчцн илкин мялуматлар,  
мин манатла 

 
Эюстярижиляр 

Ся
тр

ин
 с

ыр
а 

са
йы

 

Б
аз

а 
дю

вр
ц 

Щ
ес

аб
ат

 д
юв

рц
 

А
рт

ым
 т

ем
пи

 (
J)

, %
 

М
цт

ля
г 

кя
на

рл
аш

м
а 

(г
р.

4-
гр

3)
 (

+
,-

) 

1 2 3 4 5 6 
Мящсулун щяжми, база дюврц 
иля мцгайисяли гиймятлярдя 

1 30000 36200 120,67 х 

Ямяйин юдянилмяси хяржляри 
О жцмлядян фящляляр цзря 
Ишчилярин сайы 
О жцмлядян фящлялярин сайы 
Дювр ярзиндя бцтцн фящляляр 
тяряифндян ишлянмишдир, мин 
саат 

2 
3 
4 
5 
6 

5200 
3800 
20 
14 

28,0 

9900 
6930 
22 
16 

30,6 

190,38 
182,37 
110,0 
114,29 
109,29 

+4700 
+3130 

+2 
+2 

+2,6 

 
Истещсалын щяжминин артым темпини нязяря алмагла 

кянарлашмалар:  
- шяхси щейят цзря бцтювлцкдя 

9900 – 5200   1,2067 = 3625 мин манат;  
- фящляляр категорийасы цзря 

6930 – 3800   1,2067=2345 мин манат тяшкил едир. 
Ямяк щаггы цзря нисби артымынын олмасы ялверишсиз нисбяти 

эюстярир: щям бцтювлцкдя шяхси щейят цзря, щям дя фящля категорийасы 
цзря орта ямяк щаггынын артым темпляри ямяк мящсулдарлыьынын 
артымындан йцксякдир. Дейилянляр ашаьыдакы щесабламаларла 
тясдиглянир:  
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Дювр вя эюстярижинин артым темпляри, % База                                  Щесабат J 
Бир ишчинин орта ямяк щаггы, мин ман.....  

0,450
22

9900
;0,260

20

5200
  173,1 

Бир ишчинин орта истещсалы, мин ман…...  
5,1645

22

36200
;0,1500

20

30000
  109,7 

Бир фящлянин орта ямяк щаггы, мин ман... 
1,433

16

6930
;4,271

14

3800
  159,6 

Бир фящлянин орта истещсалы, мин ман…... 
5,2262

16

36200
;9,2142

14

30000
  105,6 

 
Ямяк мящсулдарлыьынын вя орта ямяк щаггынын артым 

темпляринин нисбятинин мящсулун майа дяйяриня тясири бу дцстурла 
мцяййян едиля биляр.  

 

 
100

ЯЮХ  )(J 0MHЯЮХ  J
   (9.33) 

 
Тяшкилатын бцтювлцкдя шяхси щейяти цзря бу мябляь:  

(190,38 - 120,67) : 100   5200 = 3625 мин манат; 
о жцмлядян фящляляр категорийасы цзря  
(182,37 - 120,67) : 100 3 800 = 2345 мин манат тяшкил едир. 

Майа дяйяринин артымынын алынмасы гиймятляри (мябляьляри) 
ямяк щаггы хяржляринин фярглянмясиня даир йухарыда щесабланмыш 
мябляьляриля цст-цстя дцшцр вя 9.6 жядвялинин эюстярижиляриня уйьундур. 
Жядвялдяки мялуматлар цзря мящсулун ямяк щаггы тутуму онун 
щяжминин щяр манатына 10,02 гяпик артмышдыр. Бу орта истещсал вя орта 
ямяк щаггы эюстярижиляринин артым темпляри арасында гейри-гянаятбяхш 
нисбят нятижясиндя йаранмышдыр.  

Сонракы тящлилин эедишиндя шяхси щейятин щяр категорийасынын 
ямяк щаггынын дяйишилмясиня тясир едян сябябляри айдынлашдырмаг 
лазымдыр (схем 9.3). 
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Ямяйин юдянилмяси хяръляри  

Орта сийащы сайы  Дювр ярзиндя орта ям як щаг гы 

Дювр ярзиндя бир ишчи 
тяряфиндян ишлянм иш саатларын 

орта сайы 

         Орта саатлыг ям як щаг г ы  

Ишчилярин дяряжяляри цзря

 
  
 
Схем 9.3. Ямяйин юдянилмяси хяржляринин амилляр цзря бюлцшдцрцлмяси 

схеми 
 
 
Нязярдян кечирилян схемдя шяхси щейятин щяр категорийасы цзря 

ямяйин юдянилмяси хяржляри (ЯЮХ) ашаьыдакы цч амилли мултипликатив 
модел шяклиндя тягдим едилмишдир: 

 

 ,
Р

ЯЮХ
   

Т
Р

ТЯщ С  ТЯЮХ саат    (9.34) 

 
бурада Т - ишчилярин орта сийащы сайыдыр; С - бир ишчинин дювр ярзиндя 
ишлядийи саатларын орта мигдарыдыр, Ящсаат - бир ишчинин орта саатлыг ямяк 
щаггыдыр; Р - ишчилярин ишлядийи адам - саатларын цмуми мигдарыдыр.  

Амиллярин ямяйин юдянилмяси хяржляринин дяйишилмясиня тясирини 
фаиз фяргляри цсулунун кюмяйиля гиймятляндирмяк олар (жядвял 9.13) 

 

Ямяйин юдянилмяси хяръляри 

Орта сийащи сайы Дювр ярзиндя орта ямяк щаггы 

Дювр ярзиндя бир ишчи тяряфиндян 
ишлянмиш саатларын орта сайы 

Орта саатлыг ямяк щаггы 
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 Жядвял 9.13 
Амиллярин тясиринин фаиз фярги цсулу иля щесабланылмасынын  

алгоритми 
 

Эюстярижиляр 

Планын 
йериня 
йетирил-

мяси фаизи 

Амилляр Щесаблама дцстурлары 
Дцстурун 
сыра сайы 

1 2 3 4 5 

Ишчилярин орта 
сийащы сайы 

JT Сайын 
дяйишилмяси 

(ЯЮХТ) 
100

0ЯЮХ100)T(J 
 

9.35 

Бцтцн ишчиляр 
тяряфиндян 
ишлянмиш 
адам – 
саатларын 
цмуми сайы 

JR Бир ишчинин 
ишлядийи адам 
– саатларын 
дяйишилмяси 

(ЯЮХР) 

100

ЯЮХ)(J 0R  TJ  
9.36 

Ямяйин 
юдянилмяси 
хяржляри 

JЯЮХ Бир саатлыг 
ямяк щаггынын 
дяйишилмяси 

(ЯЮХЯщсаат) 

100

ЯОХ)J(J 0RЯЮХ   9.37 

 

 

х 

 

 

х 

Йохлама 1) JT–100+JR-JT+JЯЮХ–JR=

=JЯЮХ –100; 

2) ЯЮХ(Т)+ЯЮХ(С)+  
+ ЯЮХЯщсаат =  
= ЯЮХ1 – ЯЮХ0 

9.38 

 

9.39 

 
Фящлялярин ямяйинин юдянилмяси хяржляринин тящлили цчцн бу 

методиканын тятбиги нцмуняси 9.14 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  
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Жядвял 9.14 
Фящлялярин ямяйинин юдянилмяси хяржляринин амилляр цзря тящлили 

 

Эюстярижиляр 
Артым 

(азалма) 
темпи, % 

Фаиз 
фяргляри 

Амилляр 
Тясирин 

щесабланмасы, мин 
ман. (+,-) 

1 2 3 4 5 
Фящлялярин орта 

сийащы сайы 
114,29 14,29 Фящлялярин 

сайынын 
дяйишилмяси 

543
100

380029,14



 

Дювр ярзиндя бцтцн 
фящляляр тяряфиндян 

ишлянмиш адам- 
 саатларын цмуми 

сайы 

109,29 -5,0 Дювр ярзиндя 
бир ишчинин 
ишлядийи 
саатларын орта 
сайынын 
дяйишилмяси 

190
100

38005


  

Фящлялярин ямяйинин 
юдянилмяси хяржляри 

182,37 73,08 Бир фящлянин 
орта саатлыг 
ямяк щаггынын 
дяйишилмяси 

2777
100

380008,73



 

Йекун х 82,37 Х +3130 

 
Нязярдян кечирилян мисалда фящлялярин ямяйинин юдянилмяси 

хяржляри, ясас етибариля, фящлялярин орта саатлыг ямяк щаггынын 
йцксялмяси щесабына (2777 мин манат) вя гисмян фящлялярин сайынын 
артмасы (543 мин манат) щесабына чохалмышдыр.  

Ямяк щаггынын гянаят едилмясиня бир ишчинин дювр ярзиндя 
ишлядийи саатларын орта мигдарынын азалмасы тясир етмишдир. Бу иш 
вахтынын бцтцн эцнлярля вя нювбядахили итирилмясиля ялагядар ола биляр.  

Орта саатлыг ямяк щаггынын йцксялмяси ишямузд вя (вя йа) 
вахтамузд ишляйянляря орта саатлыг юдянишлярин артырылмасы иля, ялавя 
юдянишлярин орта сявиййясинин йцксялмясиля, ялавя ямяк щаггынын 
артмасы иля, ямяйин юдянилмяси формаларынын дяйишилмясиля йарана биляр 
(схем 9.4).  

Йахшы оларды ки, орта саатлыг ямяк щаггынын артмасы орта саатлыг 
ямяк мящсулдарлыьы артдыгжа, лакин даща йаваш темплярля, щяйата 
кечирилярди. Нязярдян кечирилян мисалда бир фящлянин орта саатлыг 

истещсалынын артым темпи 110,4% ,100
28

3800:
6,30

36200








  орта саатлыг 
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ямяк щаггынын ися – 166,9% 






 100
28

3800:
6,30

6930  тяшкил етмишдир ки, бу 

да хейли йцксякдир.  
Ямяйин юдянилмяси хяржляриня гянаят едилмяси ещтийатлары илк 

нювбядя гейри-мящсулдар (файдасыз) характерли юдямялярин: ишямузд 
ишляйянляря ямяк шяраитинин дяйишилмясиля ялагядар ялавя юдянишлярин, 
вахтындан артыг ишя эюря юдямялярин, мяжбури бошдайанмаларын, 
фящлялярин тягсири олмадан зай мящсул истещсалынын юдянилмясинин вя с. 
ляьв едилмясиндян ибарятдир (схем 9.4-я бахын).  

 
Схем 9.4. Бир ишчинин орта иллик ямяк щаггынын дяйишилмяси амилляринин  

схеми 

 

Бир ишчинин орта ямяк щаггы 

Бир ишчинин ишлядийи саатларын орта 
мигдары 

 

Орта саатлыг ямяк щаггы 

Б
ир

 иш
чи

ни
н 

иш
ля

ди
йи

 
эц

нл
яр

ин
 о

рт
а 

м
иг

да
ры

 

Иш
 н

юв
бя

си
ни

н 
ор

та
 

м
цд

дя
ти

 

Ишлянмиш вахта эюря 
(ясас ямяк щаггы) 

Ялавя ямяк щаггынын 
орта сявиййяси 

- дювлят вя ижтимаи 
вязифялярин йериня 
йетирилмяси; 
- ушаг ямиздирян 
аналара верилян 
фасиляляр;  
- йенийетмяляря 
эцзяштли саатлар;  
- тящсилля ялагядар 
мязуниййятляр вя  с. 
вахтларынын 
юдянилмяси. 

Иш 
вахтындан 
бцтцн 
эцн 
ярзиндя 
истифадя 
едилмяси 
амилляри 

Иш 
вахтындан 
нювбядахили 
истифадя 
едилмяси 
амилляри 

Я
м

яй
ин

 ю
дя

ни
лм

яс
и ф

ор
м

ал
ар
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ын

 с
тр
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ту
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Иш
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ял
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Я
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вя
 ю
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- о
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- в
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да
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 иш

ля
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яй
я 

эю
ря

; 
- м

яж
бу
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ош
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нм
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ар
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лм
яс

и в
я 
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9.3.3 Комплекс хярж маддяляринин тящлили 
 

Мящсулун майа дяйяринин тяркибиндя ясас комплекс хяржляря 
ашаьыдакылар аид едилир:  

1. Цмум истещсал хяржляри (ЦИХ) 
2. Цмум тясяррцфат хяржляри (ЦТХ) 
3. Зай мящсула эюря иткиляр 
4. Диэяр истещсал хяржляри 
5. Сатыш хяржляри (СХ) 
Бу заман хяржлярин илк ики групунун «Истещсала хидмят едилмяси 

вя онун идаря едилмяси хяржляри» алтында бирляшдирилмяси гябул 
едилмишдир. Эюстярилян хяржлярин комплексли характери, артыг гейд 
едилдийи кими, о демякдир ки, щяр груп игтисади мязмуну цзря 
мцхтялиф олан бир сыра елементляри ящатя едир. Бу материал хяржляри, 
ямяк щаггы, амортизасийа айырмалары, ижаря щаггы вя с. ола биляр.  

Хяржлярин тягдим едилмиш груплары долайы хяржлярдир, беля ки, бу 
вя йа диэяр мямулатларын истещсалына бирбаша дейил, долайы йолла, йяни 
тяшкилатын учот сийасятиля мцяййян едилмиш щяр-щансы базайа мцтянасиб 
аид едилирляр.  

Хяржлярин комплекс маддяляринин тящлили цзря вязифяляр 
ашаьыдакылардыр: 

 онларын динамикасынын вя смета хяржляриня риайят едилмясинин 
юйрянилмяси;  

 хяржлярин мцвафиг маддяляринин динамикада вя сметалардан 
кянарлашмаларын сябябляринин ашкар едилмяси;  

 истещсалын вя ямяйин техники сявиййясинин вя тяшкилинин 
дяйишилмясинин нязярдян кечирилян хидмятлярин сявиййясиня тясиринин 
мцяййян едилмяси;  

 мящсулун майа дяйяринин комплекс хяржляр цзря ашаьы 
салынмасы ещтийатларынын ашкар едилмяси.  

Мящсулун щяжминдян асылылыьы яламятиня эюря комплекс хяржляр 
шярти дяйишян вя шярти сабит хяржляря бюлцнцр. Шярти дяйишянляря 
аваданлыьын сахланмасы вя истисмары иля (цмумистещсал хяржляринин 
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тяркибиндя1)) ялагядар олан хяржляр, диэяр истещсал хяржляри, сатыш 
хяржляри аиддир. Онлар ящямиййятли дяряжядя мящсулун щяжминдян 
асылыдыр. Игтисади тящлилин эедишиндя хяржлярин щяр групу айрыжа нязярдян 
кечирилир.  

 
Истещсала хидмят едилмяси вя онун идаря олунмасы 

хяржляринин (ИХИХ) тящлили 
 

Истещсала хидмят едилмяси вя онун идаря олунмасы хяржляринин 
(ИХИХ) тящлилинин башланьыж мярщялясиндя хяржлярин мцтляг мябляьинин, 
щабеля истещсал едилмиш мящсулун бир манатына щесабланан 
сявиййясинин динамикасы (планын йериня йетирилмяси) мцяййян едилир. Бу 
заман мящсулун щяжминин артым темпинин ИХИХ темпиндян йцксяк 
олмасы, щятта онларын мцтляг мябляьляри артдыьы щалда, щямин хяржлярин 
сявиййясинин ашаьы дцшмясини эюстярир вя мящсулун майа дяйяри цзря 
гянаят едилмясиня сябяб олур.  

9.15 жядвялиндян эюрцнцр ки, планда мящсулун щяжминин артым 
темпляринин (106,67%) истещсала хидмят едилмяси вя онун идаря 
олунмасы хяржляринин бцтювлцкдя артым темпиндян (112,0%), о 
жцмлядян онларын щяр групу цзря дя, эери галмасы нязярдя 
тутулмушду. Демяли, бцтювлцкдя вя щяр ики маддя цзря мящсул 
щяжминин бир манатына дцшян (гяпиклярля) ИХИХ-ин йцксялмяси 
планлашдырылмышдыр вя бу мящсулун план цзря майа дяйяринин 
артмасына эятириб чыхартмышдыр.  

Щягигятдя яввялки дювря нисбятян щям бцтювлцкдя, щям дя щяр 
маддя цзря истещсалын щяжми ИХИХ-дян даща сцрятли артмышдыр. 
Нятижядя мящсулун бир манатына дцшян хяржляр щям яввялки илля, щям 
дя планла мцгайисядя азалмышдыр. Лакин бу щалда планын реал олмасы 
шцбщя доьурур2). 

                                                
1) Шярти сабит хяржляря аид едилян амортизасийадан башга, амортизасийанын мящсулун 

щяжминя мцтянасиб щесабланмасы цчцлу истисна олмагла (яэяр тяшкилатын учот 
сийасятиндя беля цсул гябул едилмишдирся.  

2) Нязярдян кечирилян хяржлярин планлашдырылмыш дяйишилмяси хидмят едян вя идаряетмя 
щейятинин сайынын нязярдя тутулмуш дяйишилмясиндян, истещсалын тяшкили-техники 
сявиййясинин дяйишилмясиндян вя тясяррцфатчылыьын диэяр шяраитиндян жямлянмялидир.  
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9.15 жядвялиндя тягдим едилмиш мялуматлар хяржлярин дяйишилмя-
синин йалныз цмуми мянзярясини тясяввцр етмяк имканы верир. 

Алынмыш нятижяляря чохсайлы амилляр тясир етмишдир. Хяржляря гя-
наят едилмяси ещтийатларынын мцяййян едилмяси айрылыгда хяржлярин щяр 
груп цзря, груп дахилиндя ися – даща кичик мювгеляр цзря йалныз онла-
рын динамикасынын вя сметадан кянарлашмаларын диггятля юйрянилмяси 
ясасында мцмкцндцр.  

Бу заман цмумистещсал хяржляринин тяркибиндян аваданлыьа хид-
мят едилмяси вя онун истисмар хяржлярини (АХИХ) айырмаг лазымдыр, 
онлар шярти дяйишилян хяржлярдир (амортизасийадан башга). АХИХ-я 
аваданлыьын тямири вя она гуллуг едилмяси цчцн йаьлама, силэи вя диэяр 
материал нювляри; аваданлыьын вя няглиййат васитяляринин (мцяссися 
дахили няглиййатын) амортизасийасы; аваданлыьа хидмят едян фящлялярин 
ямяк щаггы вя сосиал ещтийажлара айырмалар; бцтцн енеръи бухар, 
сыхылмыш щава, су нювляри; аваданлыьа вя иш йерляриня хидмят едян 
кюмякчи истещсалатларын хидмятляри вя аваданлыгдан истифадя едилмясиля 
ялагядар олан диэяр хяржляр аиддир.  

Тящлил просесиндя хяржлярин бцтцн групу вя о жцмлядян онларын 
щяр нювц цзря мцтляг вя нисби фяргляр мцяййян едилир  

            АХИХмцт = АХИХ1 - АХИХ0;         (9.40) 
       АХИХнисби = АХИХ1 - АХИХ0   JMH           (9.41) 

Мящсулун щяжминя уйьун йенидян щесаблама амортизасийадан 
башга хяржлярин бцтцн нювляри цзря йериня йетирилир. Амортизасийа, 
мящсулун щяжминя мцтянасиб щесабланан щал истисна олмагла, онун 
бурахылышына мцнасибятдя сабит кямиййятдир. Сметадан (йенидян 
щесабланмыш пландан) кянарлашмаларын сябябляри тящлил едилян заман 
онларын щансы сябябдян: истещсал щяжминин йахуд смета дяйяринин 
дяйишилмясиля йаранмасы айдынлашдырылыр. Щяр маддя цзря нисби 
кянарлашма планлашдырылмыш хяржляря риайят едилмяси дяряжясини, мцтляг 
вя нисби кянарлашмалар арасындакы фярг ися – мящсул истещсалы 
хяржляринин дяйишилмясиня тясирини якс етдирир, о, бирбаша щесаблама 
йолу иля мцяййян едиля биляр:  

       АХИХМЩ = АХИХ0   (JMH -1).              (9.42) 
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Цмумистещсал хяржляринин диэяр щиссяси идаряетмя иля ялагядар олан 
цмумсех хяржляридир. Онлара: сехин шяхси щейятинин ямяк щаггы вя 
сосиал ещтийажлара айырмалар; истещсал ещтийатлары цчцн истифадя едилян 
биналарын, гурьуларын, инвентарын сахланмасы вя тямири хяржляри; 
истещсал тяйинатлы биналарын вя гурьуларын амортизасийасы; истещсал 
биналары, машынлар вя аваданлыг цзря ижаря щаггы; фящлялярин дахили 
сябяблярля ялагядар (тяшкилатын тягсири цзцндян) бошдайанмаларынын 
юдянилмяси; материал дяйярляринин вя битмямиш истещсалын яскиклийи вя 
хараб олма нятижясиндя иткиляри (яэяр тягсиркарлар мцяййян 
едилмямишдирся) вя с. аиддир.  

Сабит цмумистещсал хяржляринин тящлили онларын щяр нювц цзря 
яввялки дюврцн мялуматлары вя смета иля мцгайисядя мцтляг 
кянарлашмаларын мцяййян едилмясиндян, дяйишилмялярин сябябляринин, 
о жцмлядян мясряфлярин смета хяржляриндян йцксяк олмасынын 
сябябляринин айдынлашдырылмасындан ибарятдир. 

Бцтцн цмумистещсал хяржляри цчцн цмуми жящят ондан ибарятдир 
ки, онлар ясас етибариля истещсал бюлмяляриндя йараныр, баш вердикляри 
йерляр цзря планлашдырылыр, нязяря алыныр вя идаряетмя учоту 
чярчивясиндя йохланыла билиняр.  

Цмумтясяррцфат хяржляри (ЦТХ) истещсал просесиля билаваситя 
ялагяли дейил. Онлар бцтцн тяшкилат чярчивясиндя идаряетмя 
функсийаларынын тямин едилмясиня сярф олунур. Бу хяржляр дя комплекс 
хяржлярдир, чцнки игтисади мязмунуна эюря мцхтялиф хяржляри 
бирляшдирир. ЦТХ тяркибиня инзибати идарячилик хяржляри, цмумтясяррцфат 
(идарячиликдян башга) щейятинин сахланмасы хяржляри, цмумтящсяррцфат 
тяйинатлы ясас вясаитляря амортизасийа айрылмалары вя онларын тямири вя 
сахланмасы хяржляри, информасийа, аудитор вя консултант хидмятляринин, 
щабеля рабитя вя банк хидмятляринин юдянилмяси цзря хяржляр, 
йаньындан мцдафия вя эюзятчиляр цзря хяржляр, кадрларын щазырланмасы 
вя ихтисасынын артырылмасы хяржляри вя тясяррцфат тяйинатлы диэяр хяржляр 
дахилдир.  
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       Жядвял 9.15 
Истещсала хидмят едилмяси вя онун идаря олунмасы хяржляринин динамикасынын тящлили 

 
 

Эюстярижиляр 
Сятрин 

сыра сайы 
Яввялки 

дювр 
 

Щесабат дюврц Яввялки дювря 
нисбятян планын 

йериня йетирилмяси, 
 % (гр.4: гр.3 х 100) 

Щесабат или цзря  
ижра сявиййяси 

План Факт 
Яввялки иля 
нисбятян, % 

(гр.5:гр.3х100) 

Плана  
нисбятян, % 

(гр.5: гр.4х100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мящсулун (иш вя хидмятлярин) 
щяжми, мцгайисяли гиймтялярдя, 
мин ман. 

1 30000 32000 36200 106,67 120,67 113,13 

Истещсала хидмят едилмяси вя 
онун идаря олунмасы хяржляри, 
жями, мин ман. 
О жцмлядян: 
а) цмумистещсалат хяржляри 
б) цмумтясяррцфат хяржляри 

2 
 
 
 

3 
4 

2500 
 
 
 

1500 
1000 

2800 
 
 
 

1650 
1150 

2720 
 
 
 

1700 
1020 

112,0 
 
 
 

110,0 
115,0 

108,8 
 
 
 

113,33 
102,0 

97,14 
 
 
 

103,0 
88,70 

Мящсулун щяжминин бир 
манатына дцшян хяржляр, жями, 
гяпик  
(сят. 2: сят. 1х100) 
О жцмлядян 
а) цмумистещсалат хяржляри  

(сят.3: сят.1х100) 
б) цмумтясяррцфат хяржляри 

(сят.4:сят.1х100) 

5 
 
 
 

6 
 

7 

8,33 
 
 
 

5,0 
 

3,33 

8,75 
 
 
 

5,16 
 

3,59 

7,51 
 
 
 

4,69 
 

2,82 

+0,42 
(гр.4-гр.3) 

 
 

+0,16 
 

+0,26 

-0,82 
(гр.5-гр.3) 

 
 

-0,31 
 

-0,51 

-1,24  
(гр.5-гр.4) 

 
 

-0,47 
 

-0,77 
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Бцтцн комплекс хяржлярин номенклатурасы мящсулун майа 
дяйяринин планлашдырылмасы, учоту вя калкулйасийа едилмяси цзря сащя 
тялиматлары иля мцяййян едилир.  

Диэяр шярти сабит хяржляр кими, цмумтясяррцфат хяржляринин тящлили 
просесиндя дя щям бцтювлцкдя груп цзря, щям дя айрыжа щяр бир 
маддя цзря пландан (сметадан) вя яввялки дюврцн мялуматларындан 
мцтляг кянарлашмалар мцяййян едилир:  

 ЦТХ=ЦТХ1 - ЦТХ0.   (9.43) 
Гянаятин (исрафын) мябляьляри хяржлярин щямин групу дахилиндя 

щяр мювге цзря ачыгланмыш шякилдя мцяййян едилмялидир. 
Истещсала хидмят едилмяси вя онун идаря олунмасы цзря хяржляря 

дахил олан мясариф нювляринин чох мцхтялиф олмасы сайясиндя онларын 
кянарлашмаларыны шяртляндирян сябябляр дя о гядяр мцхтялифдир. 
Онларын ашкар едилмяси цчцн йалныз айры-айры мямулатларын майа 
дяйяринин калкулйасийасынын, хярж сметаларынын, мцяссисянин истещсал 
дахили щесабатынын мялуматларындан дейил, щям дя илкин мцщасибат 
сянядляриндян, щесабламалардан, нормалардан, штат жядвялляриндян вя 
диэяр информасийа мянбяляриндян истифадя едилир.  

АХИХ-ин тящлилинин йекунунда бу маддяляр цзря майа 
дяйяринин ашаьы салынмасынын мцмкцн ещтийатлары мцяййян едилир вя 
ашкар едилмиш ещтийатлардан истифадя едилмяси цзря идаряетмя гярарлары 
ишляниб щазырланыр. Сонунжулара айры-айры маддяляр цзря хяржлярин 
ясассыз артымынын вя сямярясиз хяржлярин мябляьинин азалдылмасы, 
онларын щяйата кечирилмяси цзря тювсийяляря ися – щямин кянарлашмалары 
йарадан сябяблярин арадан галдырылмасы цзря конкрет тядбирляр аиддир.  

АХИХ тяркибиндя ещтийатлара аид едиля билян сямярясиз хяржляр 
дахили сябяблярдян бошдайанмалардан йаранан иткилярин, тягсиркар 
шяхсляр мцяййян едилмядийи щалда истещсалатда вя анбарларда материал 
дяйярляринин яскиклийинин вя бязи диэяр хяржлярин гаршысынын алынмасына 
сярф едилян мясарифляри ящатя едир. 

 
Зай мящсула эюря йаранан иткилярин тящлили 

 

Зай мящсул эюря йаранан иткиляр юз мащиййятиня эюря сямярясиз 
(файдасыз) хяржлярдир. Технолоэийанын мцасир сявиййясиндя зай мящсул 
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истещсалынын гаршысынын тамамиля алынмасы мцмкцн олмайан бир сыра 
истещсалатларда щямин иткиляр мцяййян юлчцлярдя планлашдырылыр. Беля 
щалларда пландан артыг иткилярин мябляьи истифадя едилмямиш ещтийатлары 
якс етдирир.  

Зай мящсула эюря иткиляр мящсулун майа дяйяриндя зай мящсула 
сярф едилмиш хяржляр вя компенсасийа едилмиш (явязи юдянилмиш) 
хяржлярин дяйяри арасындакы фярг кими мцяййян едилир. Зай мящсула 
эюря иткиляр, юз нювбясиндя гяти зай едилмиш мямулатларын майа 
дяйяриндян вя зай мящсулун дцзялдилмясиня сярф едилян хяржлярдян 
жямлянир. Зай едилмиш мящсула сярф едилмиш хяржлярин бир щиссясинин 
компенсасийасы (явязинин юдянилмяси) зай мящсула эюря тягсиркар 
олан шяхслярдян вя тяшкилатлардан мцяййян мябляьлярин тутулмасы 
щесабына вя ондан истифадя едилмяси щесабына щяйата кечириля биляр.  

Зай мящсула эюря йаранан иткилярдян вя она сярф едилян хяржлярин 
мцтляг эюстярижиляриндян башга, игтисади тящлил просесиндя щабеля 
ашаьыдакы нисби эюстярижиляр мцяййян едилир:  

 зай мящсула сярф едилян хяржлярин орта сявиййяси – зай мящсула 
сярф едилян хяржлярин мябляьинин мящсулун сех майа дяйяриня  
нисбяти, %;  

 зай мящсула эюря йаранан иткилярин орта сявиййяси – зай 
мящсула эюря йаранан иткилярин мябляьинин мящсулун сех майа 
дяйяриня нисбяти, %; 

 зай мящсула эюря йаранан иткилярин орта сявиййяси – зай 
мящсула эюря йаранан иткилярин мябляьинин мящсулун сех майа 
дяйяриня нисбяти, %;  

 явязи юдянилмямиш хяржлярин пайы –зай мящсула эюря йаранан 
иткилярин мябляьинин зай мящсула сярф едилмиш хяржлярин мябляьиня 
нисбяти, %. 

Тящлил цчцн илкин мялуматлар айры-айры мямулатлар цзря майа 
дяйяринин калкулйасийасы, мцщасибат учоту реэистрляри (гейд дяфтярляри), 
« Истещсалатда зай» адлы 28-жи щесабын ачыглама мялуматлары, зай 
мящсул щаггында билдириш вя онун арадан галдырылмасы щаггында 
нарйад вя диэяр илкин сянядлярдир.  
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Ашаьыдакы мисалы арашдыраг:  
1) гяти зай мящсула сярф едилмиш хяржляр – 380 мин манат;  
2) зай мящсун дцзялдилмяси хяржляри – 340 мин манат;  
3) зай мящсула эюря хяржлярин жями (сятир 1+ сятир 2) – 720 мин 

манат;  
4) компенсасийа едилмиш (явязи юдянилмиш) хяржлярин мябляьи – 

520 мин манат.  
5) мящсулун майа дяйяриндя зай мящсул эюря иткиляр (сятир 3-

сятир 4) – 200 мин манат;  
6) бурахылмыш мящсулун сех майа дяйяри – 40300 мин манат.  
Эюстярилмиш мялуматлара уйьун олараг зай мящсула сярф едилмиш 

хяржлярин орта сявиййяси 1,79% (720 : 40300   100); зай мящсул эюря 
иткилярин орта сявиййяси – 0,50% (200 : 40300   100); явязи 
юдянилмямиш хяржлярин пайы ися 27,8% (200 : 720   100) тяшкил етмишдир. 
Бу эюстярижиляр бир сыра дюврляр ярзиндя динамикада, яэяр зай мящсул 
планлашдырылырса, онда щям дя планла мцгайисядя тящлил едилир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, гяти зай мящсула вя онун 
дцзялдилмясиня сярф едилмиш хяржлярин нисбятинин динамикасынын 
юйрянилмяси зяруридир. Тягдим едилмиш мисалда онун юлчцсц 1,12  
(380 : 340), гяти зай мящсулун цмуми хяржлярдя пайы ися 52,8%  
(380 : 720   100) тяшкил етмишдир. Гяти зай мящсулун хцсуси чякиси ня 
гядяр йцксяк оларса, мцяссисядя щиссялярин вя йарымфабрикатларын 
кейфиййятиня ямялиййатларарасы вя сехлярарасы нязарят о гядяр пис 
щяйата кечирилир.  

Тящлилин нювбяти мярщялясиндя зай мящсул щаггында цмуми 
мялуматлар йаранма йерляри (истещсалатлар, сехляр, сащяляр), сябябляр вя 
тягсиркарлар цзря тяфсилатланыр. Зай мящсулун мцмкцн ола билян 
сябябляри – технолоэийайа риайят едилмямяси, фящлянин ихтисасынын ашаьы 
олмасы, аваданлыьын насазлыьы, материалларын кейфиййятсизлийи, мящсулун 
кейфиййятиня нязарятин олмамасыдыр. Бцтцн бу мясялялярин 
арашдырылмасы мящсулун майа дяйяринин техники-игтисади тящлилинин 
предметидир.  

Майа дяйяринин мцмкцн гядяр ашаьы салынмасы цчцн истифадя 
олунмамыш ещтийатлара зай мящсул эюря иткилярин нятижясиндя онун 
бащаланмасы мябляьи (200 мин манат) аид едилмялидир.  
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Сатыш хяржляринин тящлили 
 

Сатыш хяржляри – мящсулларын, малларын, ишлярин вя хидмятлярин сатышы 
(реализасийасы) иля ялагядар олан комплекс (чох елементли) хяржлярдир. 
Сянайе вя диэяр истещсал фяалиййяти щяйата кечирян тяшкилатларда 
мцщасибат учоту щесаблары Планына уйьун олараг, онларын тяркибиндя 
ашаьыдакы хяржляр якс етдирилир:  

 щазыр мящсул анбарларында мямулатларын чякилмяси вя 
габланмасы хяржляри;  

 мящсулун эюндярилмя стансийасына (эями кюрпцсцня) 
чатдырылмасы, няглиййат васитяляриня йцклянмяси хяржляри;  

 сатыш вя диэяр васитячи тяшкилатлара юдянилян комиссийа 
рцсумлары;  

 мящсулун сатыш йерляриндя сахланмасы цчцн биналара (отаглара) 
аид хяржляр вя кянд тясяррцфаты истещсалы иля мяшьул олан тяшкилатларда 
сатыжыларын ямяк щаггы хяржляри;  

 реклам хяржляри;  
 нцмайяндялик хяржляри;  
 диэяр тяйинаты цзря аналоъи хяржляр.  
Эюстярилмиш хяржлярин бюйцк щиссяси дяйишян (шярти дяйишян) 

хяржляря аиддир, йяни онлар бу вя йа диэяр дяряжядя сатышын щяжминдян 
асылыдыр. Беля хяржляря мящсулун тара, габланма, чатдырылмасы хяржляри, 
реклам, нцмайяндялик хяржляри аид едиля биляр.  

Тящлиля хяржлярин маддяляри цзря бцтювлцкдя вя айрылыгда онларын 
щяр нювц цзря мцтляг кянарлашмаларын, дяйишян хяржляря мцнасибятдя 
ися – щям дя нисби кянарлашмаларын щесабланмасындан башламаг 
лазымдыр: 

 
 ;01 RMRMRM  мцт     (9.44) 

 
 ;01 SHJRMRMRM  нисби     (9.45) 

 
бурада JСЩ-сатышын щяжминин (СЩ) артым (азалма) темпидир; сатышын 
щяжми база (план цзря) сатыш гиймятляри, база (план цзря) истещсал 
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майа дяйяри йахуд натурал ифадядя реализасийанын щяжми ясасында 
юлчцля биляр.1) 

Дяйишян хяржлярин щяр нювц цзря нисби кянарлашмалар смета 
хяржляриня риайят едилмяси щесабына гянаяти (исрафы) сяжиййяляндирир.  

Сатышын щяжминин дяйишилмясинин тясири сметада нязярдя тутулмуш 
хяржлярин мябляьляринин реализасийа щяжминин артым (азалма) индексиня 
вурулмасы йолу иля мцяййян едилир:  

 
 ).1(0  SHJRMRM SH   (9.46) 

 
Щяр ики амилин бирэя тясири хяржлярин щяр маддяси цзря сметадан 

мцтляг кянарлашманын щяжмини якс етдирир:  
 

01001 )1( RMRMJRMJRMRMRMRM SHSHSH  нисби
 (9.47) 

 
Хяржлярин щяр нювц цзря хяржлярин сметасындан кянарлашмаларын 

сябябляринин тяфсилатланмасы «Тядавцл хяржляри» адлы 44-жц щесаб цзря 
аналитик учот мялуматлары ясасында щяйата кечирилир. 

Мящсулун майа дяйяринин сатыш хяржляри иля ялагядар ашаьы 
салынмасынын мцмкцн ещтийатларына онларын айры-айры нювляри цзря 
ясассыз исраф мябляьлярини аид етмяк лазымдыр. 

Хярж маддяляринин тящлили нятижясиндя мящсулун майа дяйяринин 
ашаьы салынмасынын мцмкцн ещтийатларынын тяркиби вя груплашдырылмасы 
9.5 схеминдя тягдим едилмишдир.  

 
 
 
 
 

                                                
1) Беля ряй вардыр ки, яэяр эюндярмянин натурал щяжминя ясасланыларса, сатыш 

хяржляринин тясщищ едилмяси даща дцзэцн щесаб едилир, чцнки мящсулун 
габлашдырылмасы, йцклянмяси, чатдырылмасы хяржляри онун дяйяриня дейил, чякисиня вя 
габаритиня (яндазяляриня) мцтянасибдир. 
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 Майа дяйяринин ашаьы салынмасынын мцмкцн ещтийатлары 

I. Ясассыз исрафларын азалдылмасы II. Сямярясиз хяржлярин ляьв едилмяси 

Зай мящсул эюря иткиляр.  
Дахили сябяблярля ялагядар 
бошдайанмалара эюря 
иткиляр.  
Истещсалатда вя анбарларда 
материалларын яскик олмасы 
(тягсиркар шяхсляр мцяййян 
едилмядикдя) вахтындан 
артыг ишляря эюря юдямяляр.  
Нормал иш шяраитиндян 
кянарлашмалар вя с. 

Хярж сметасына риайят 
едилмяси:  
- аваданлыьын 
сахланылмасы вя истисмары 
хяржляри цзря; 
- диэяр цмумистещсал 
хяржляри цзря; 
- цмумтясяррцфат 
хяржляри цзря; 
- сатыш  хяржляри цзря вя с. 

Бирбаша хярж маддяляри 
цзря:  
- хаммал вя материаллар; 
- гайтарылан туллантылар; 
- технолоъи йанажаг вя 
енеръи;  
- комплектляшдирижи 
мямулатлар, 
йарымфабрикталар вя 
хидмятляр;  
- истещсал фящляляринин 
ямяк щаггы;  
- коммерсийа хяржляри 
тяркибиндя мящсулун 
тарасына, 
габлашдырылмасына, 
дашынмасына сярф едилян 
хяржляр. 
 

Идаряетмя гярарлары щесабына: 
-  ишчи категорийаларынын щяддян артыг сайынын азалдылмасы; 
- туллантыларын азалдылмасы вя онлардан истифадя едилмяси;  
- иш вахтындан истифадя едилмясинин йахшылашдырылмасы;  
- ямяйин юдянилмяси формаларынын вя системляринин тякимлляшдирилмяси;  
- материал вя ямяк ещтийатларынын сярфи нормаларына риайят едилмяси;  
- даща сямяряли амортизасийа сийасятинин сечилмяси;  
- сямярясиз явяз едилмялярин вя диэяр тядбирлярин ляьв едилмяси 

 
 

 
Схем 9.5. Мящсулун майа дяйяринин ашаьы дцшмяси ещтийатларынын 

груплашдырылмасы схеми 
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9.4. Мящсулун майа дяйяринин маръинал тящлили 
 

9.4.1. Маръинал тящлил анлайышы 
 
Яввялки бюлмядя яняняви мцщасибат учоту вя мящсулун там 

майа дяйяринин калкулйасийасы системи базасында майа дяйяринин 
тящлили методикасы нязярдян кечирилмишдир. Беля тящлил адятян 
ретроспективдир (кечмишя аиддир), чцнки тясяррцфатын кечмиш дювр 
ярзиндя тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары ясасында апарылыр, бу заман 
ися артыг щеч няйи дцзялтмяк мцмкцн дейил, ашкар едилмиш ещтийатлар 
ися итирилмиш имканлар кими гиймятляндирилир.  

Бу заман майа дяйяринин (МД) вя мянфяятин (М) гаршылыглы 
ялагясинин ашаьыдакы моделиндян истифадя едилирди: 

 
 М = РЩ - МД    (9.48) 

вя йа 
 М = г   п - г   ж,    (9.49) 

 
бурада г - реализя едилмиш мящсулун натурал юлчцдя мигдарыдыр; п - 
щямин мящсул нювц ващидинин сатыш гиймятидир; ж - щямин мящсул нювц 
ващидинин майа дяйяридир; РЩ - реализасийанын щяжмидир (сатышдан 
алынан мядахилдир).  

Беляликля, мянфяят сатышдан алынан мядахил вя мящсулун там 
майа дяйяри арасында фярг кими нязярдян кечирилирди.  

Методика беля фярзиййяйя ясасланырды ки, бцтцн амилляр бири-
бириндян асылы олмайараг дяйишилир, мянфяятин мигдары реализасийанын 
щяжмиля мцтянасибдир, майа дяйяри ися мянфяятя юзц дяйишилдийи 
мябляьдя, лакин якс ишаря иля тясир едир.  

Иш ондадыр ки, истещсалын щяжми артанда мящсул ващидинин майа 
дяйяри ашаьы дцшцр, чцнки бу заман адятян йалныз дяйишян хяржлярин 
мябляьи артыр, сабит хяржлярин мябляьи ися дяйишмяз галыр (истещсал 
эцжляриндян истифадя едилмясинин щямин сявиййясиндя) вя яксиня, 
истещсал азаланда мящсул ващидинин майа дяйяри йцксялир, чцнки 
мящсул ващидиня сабит хяржляр артыр.  



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

251

Хяржляр, мянфяят вя сатышын щяжми арасында даща дягиг гаршылыглы 
ялагя хяржлярин идаря едилмяси учотунун «директ-костинг» системиндя 
мцяййян едилир. Бу систем чярчивясиндя маръинал тящлил апарылыр. Бу ад 
«маръинал эялир» анлайышындан алынмышдыр, о, ися мядахил вя хяржлярдян 
тюрямя кямиййятдир. 

«Директ-костинг» системи тяшкилатын бцтцн хяржляринин дяйишян 
(шярти дяйишян) вя сабит (шярти сабит) хяржляря бюлцнмяси базасы вя йалныз 
дяйишян мясарифляри ещтива едян натамам майа дяйяринин учоту 
цзяриндя гурулур. Хяржлярин диэяр нювляри мядахилдян юдянир.  

Шярти дяйишян хяржляря истещсалын щяжминин дяйишилмясиндян асылы 
олараг дяйишян хяржляр: мящсула сярф олунан хаммал, материаллар, 
йанажаг, енеръи хяржляри, ишямузд ишляйян фящлялярин ямяк щаггы, сосиал 
ещтийажлара айырмалар вя с. аиддир. Истещсалын щяжми артдыгжа мяжму 
дяйишян хяржляр дя артыр, мящсулун щяжминин ващидиня щесабламада 
онлар дяйишилмир. Яэяр истещсалын щяжми азалырса, онда мяжму дяйишян 
хяржляр дя азалыр, мящсулун щяжминин ващидиня щесабламада ися онлар 
яввялки кими галырлар.  

Шярти сабит хяржляря мящсулун истещсалы вя сатышы щяжминдян 
билаваситя асылы олмайан хяржляр: амортизасийа, ижаря щаггы, банк 
кредитиндян истифадя едилмясиня эюря фаизляр, инзибати-идарячилик хяржляри 
вя с. аиддир. Мящсулун щяжминин ващидиня дцшян сабит хяржляр 
истещсалын щяжми артанда (азаланда) мцвафиг сурятдя азалыр (артыр).  

Мяжму сабит хяржляр ися истещсал щяжминин дяйишмяляриля ялагядар 
дяйишилмир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, сабит хяржляр мящсулун щяжминдян 
йалныз мцяййян щяддя гядяр, йяни истещсалын щяжминин артырылмасы иля 
баьлы истещсал эцжляринин, идаряетмя апаратынын вя с. артмасыны тяляб 
едяня гядяр асылы олмурлар. Бу диапазон ядябиййатда релевант щядд 
адланыр. 

Даща гарышыг адланан хяржляр дя вардыр ки, онлар дяйишян вя сабит 
щиссялярдян ибарят олур. Мясялян, почт вя телеграф хяржляри, аваданлыьын 
тямири хяржляри вя с. Бу хяржляр сабит вя дяйишян хяржляр арасында йа тян 
йары, йахуд тяшкилатда гябул едилмиш нисбятдя бюлцнцр. 
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Хяржлярин сабит вя дяйишян хяржляр цзря груплашдырылмасы щятта 
конкрет тяшкилатда щямишялик мцяййян едиля билмяз, фяалиййят 
шяраитинин дяйишилмясиня мцвафиг сурятдя йенидян бахылмалыдыр.  

Игтисади ядябиййатларда хяржлярин дяйишян вя сабит хяржляря 
бюлцнмясинин дягиглийинин вя обйективлийинин йцксялдилмяси мягсядиля 
бир сыра хцсуси методлар: истещсал щяжминин ян йцксяк вя ян ашаьы 
нюгтяляри методу, график цсул, ян кичик нюгтя методу вя с. тяклиф 
едилир.  

Конкрет тяшкилатларын реал иш шяраитиндя хяржлярин мигдарына 
йалныз истещсалын щяжми дейил, щям дя диэяр амилляр, мясялян, материал 
ещтийатларынын гиймятляринин вя тарифляринин инфлйасийа иля ялагядар 
дяйишилмяси; истещсалын тяшкилати-техники сявиййясинин тякмилляшдирилмяси; 
верэи вя мцщасибат ганунверижиликляриндя дяйишикликляр вя с. тясир едя 
биляр.  

Бунунла ялагядар олараг майа дяйяринин маръинал тящлили йалныз 
ашаьыдакы шяртляря риайят едиляндя (верилмиш релевант диапазонунда) 
мютябяр нятижяляр верир:  

 истещсалын вя сатышын щяжми бярабяр оланда;  
 бцтцн хяржляр дяйишян вя сабит хяржляря бюлцняндя;  
 сабит хяржляр истещсал щяжминя нисбятян дяйишилмяз олдугда;  
 истещсал щяжминин дяйишилмяляриля ялагядар дяйишян хяржлярин 

дяйишилмяси мцтянасиб олдугда;  
 материал ещтийатларынын вя мящсулун гиймятляри дяйишмяз 

галдыгда;  
 истещсалын щяжминдя структур дяйишмяляри олмадыгда.  
«Директ-костинг» системиндя ясас анлайышлардан бири маръинал 

эялир (МЭ) (башга сюзля – маръа, цмуми маръа, цмуми мянфяят) 
анлайышыдыр. О, сатышдан дахил олан пул эялиринин дяйишян хяржлярдян 
артыг щиссясидир:  

 МЭ = РЩ - Хдяй    (9.50) 
 

Диэяр тяряфдян, маръинал эялир сабит хяржлярин (Хсабит) юдянилмяси 
вя мянфяятин йаранмасы мянбяйидир:  

 

 МЭ = Хсабит + М   (9.51) 
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Бу заман мящсулун сатышындан мянфяят маръинал эялир вя сабит 
хяржляр арасында фярг кими мцяййян едилир.  

 

 М = МЭ - Хсабит    (9.52) 
 

Маръинал эялир эюстярижиси идаряетмя учоту вя тящлили системиндя ян 
мцщцм эюстярижилярдян биридир. Рентабеллик астанасы (зярярсизлик 
нюгтяси), тяшкилатларын малиййя сабитлийи ещтийаты, планлашдырылан 
мянфяят мябляьи онун ясасында щесабланыр, гиймят сийасятиля вя 
мящсулун ассортиментинин структуру иля ялагядар мясялляр она 
ясасланараг щялл едилир.  

Рентабеллик астанасы там хяржлярин юдянилмяси (юртцлмяси) цчцн 
лазым олан мядахилин мябляьиндян ибарятдир. Бу заман тяшкилат 
мянфяят дя алмыр, онун зяряри дя олмур, МЭ = Хсабит. Рентабеллик 
астанасынын вя тяшкилатын малиййя сабитлийи ещтийатынын щесабланмасы 
гайдасы ашаьыда шярщ едиляжякдир.  

Мящсулун майа дяйяринин идаряетмя тящлилинин бизим 
арашдырдыьымыз ян мцщцм анлайышлары (дяйишян вя сабит хяржляр, 
маръинал эялир, рентабеллик астанасы вя йа истещсалын бющран щяжми) 
графикдя (схем 9.6) яйани тягдим едилмишдир.  

 

Хяржляр, 
эялирляр

РЩбющ
Зярярляр сащяси Бющран 

нюгтяси

гбющ
Мящсул ващидляринин 

мигдары

Дяйишян
хяржляр 
сащяси

Хдяй

Х

РЩ
(мядахил)

Мянфяятляр 
сащяси Маръинал 

эялир (МЭ)

Сабит
хяржляр 
сащяси

 
Схем 9.6. Мящсулун щяжми, хяржляр вя мянфяят эюстярижиляринин гаршылыглы 

ялагяси графики 
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«Директ-костинг» системиндя хяржлярин, мянфяятин вя сатыш 
щяжминин гаршылыглы ялагясинин тящлили ашаьыдакы бир сыра идаряетмя 
гярарларынын гябул едилмяси цчцн лазыми информасийа верир:  

 ялавя сифаришлярин жялб едилмясиня даир;  
 мцстягил истещсал вя кянардан сатыналмалар арасында сечим 

щаггында;  
 айры-айры мямулатларын истещсалдан чыхарылмасы вя истещсал 

едилян номенклатуранын оптималлашдырылмасы щаггында;  
 базарын конйунктурасы дяйишилдийи щалда мямулатын гиймятинин 

ашаьы салынмасы щаггында.  
Эюстярилян мясялялярин щялли цчцн там майа дяйяринин учоту 

(нязяря алынмасы) методунун тятбиги сящв нятижяляря сябяб ола биляр. 
 

9.4.2. Рентабеллик астанасы вя мцяссисянин малиййя сабитлийинин 
мющкямляндирилмяси ещтийатларынын мцяййян едилмяси 

цсуллары 
 

«Директ-костинг» системинин кюмяйиля щялл едилян мцщцм 
мясялялярдян бири истещсалын зярярсизлийинин (зярярсиз ишлямясинин) 
тящлилидир. Онун мягсяди истещсал фяалиййятинин сявиййяси дяйишяндя 
малиййя нятижяляринин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Алынмыш 
информасийа тяшкилатын рящбярлийи цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир, 
чцнки истещсал эцжлярини дцзэцн ясасландырмаг вя истещсалын щансы 
бурахылыш щяжминдя рентабелли олажаьыны, щансында ися мянфяят 
вермяйяжяйини мцяййян етмяк имканы йарадыр.  

Зярярсиз ишлямяк – алынмасы зярури олан мядахилля, йахуд 
хяржлярин там ютцрцлмясини (юдянилмясини) тямин етмяк цчцн сатылмасы 
лазым олан мящсулун натурал ващидлярдя мигдары (гбющ) иля ифадя едиля 
биляр. гбющ нюгтяси мядахил хяттинин мящсулун там майа дяйяри хяттиля 
кясишдийи йердя йерляшир (схем 9.6). 

Рентабеллик астанасынын (сатышын зярярсиз щяжминин, истещсалын 
бющран нюгтясинин) мцяййян едилмясинин аналитик цсулларыны нязярдян 
кечиряк. Бющран нюгтяси тярифиня эюря мящсулун о щяжмини якс етдирир 
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ки, бу щалда мянфяят сыфыра бярабяр (М=0), мядахил ися – мящсулун 
там майа дяйяриня бярабяр олур (РЩ=Х вя йа РЩ=Хдяй+Хсабит).  

Яэяр мядахили реализя едилмиш мящсулун щяжмини (г) онун 
гиймятиня (п) вурма щасили кими, йяни РЩ= г   п гябул етсяк, онда 
монономенклатуралы истещсал цчцн ашаьыдакы ифадяни аларыг:  
                                        г   п = Хсабит + Хдяй   г                          (9.53) 

(9.53) тянлийи мцхтялиф гиймятляр алынмасы цчцн ясасдыр. Беля ки, 
мящсул истещсалынын зярярсиз щяжми натура ифадясиндя  

    
дяй

сабит
бющ Хп

Х
г


    (9.54) 

Нязяря алсаг ки, гиймят вя дяйишян хяржлярин фярги мямулат цзря 
маръинал эялирдир (9.54) дцстуру бу шякилдя олажаг:  

 
MG

q сабит
бющ

Х
      (9.55) 

Ясас дцстурдан (9.53) истифадя едяряк, сатышын бющран гиймятини 
(мямулатын ашаьы гиймятини) мцяййян етмяк олар ки, бу щалда хяржляр 
там юдянилмиш олур:  

 дяй
сабит

бющ

Х X
q

р      (9.56) 

Ашаьыдакы мисалы арашдыраг. Тутаг ки, тяшкилат бир адда мящсул 
истещсал едир, бу щалда 

1) п = 1000 манат;  
2) Хдяй = 600 манат;  
3) Хсабит = 80000 манат.  
Мцяссися зярярсиз ишлямяйя наил олмаг цчцн истещсал етмяси зярури 

олан мямулатларын щяжмини (9.54) дцстуру иля щесаблайырыг. 
гбющ = 80000 : (1000 - 600) = 200 ядяд 

Яэяр (9.54) бярабярлийинин сол вя саь щиссялярини мямулатын 
гиймятиня вурсаг сатышын дяйяр ифадясиндя бющран щяжминин мцяййян 
едилмяси цчцн ашаьыдакы дцстуру аларыг:  

 
дяй

сабит
бющ

Х
d

RH



1

    (9.57) 

вя йа 
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MG

сабит
бющ

Х
d

RH      (9.58) 

бурада ддяй - дяйишян хяржлярин мямулатын гиймятиндя пайыдыр; 
дМЭ- сатышдан алынан мядахилдя маръинал эялирин пайыдыр  

дяй
дяй д1

RH

XRH





RH
MGdMG  

Бу мисалда рентабеллик астанасы ((9.57) дцстуруна бахын): 

200
1000
6001:80000 






 бющRH  мин манат тяшкил едир. 

Йухарыда тягдим едилмиш методика йалныз о тяшкилатларда тятбиг 
олуна биляр ки, онлар йа бир нюв мящсул истещсал едир, йахуд еля мящсул 
истещсал едирляр ки, ону ващид шярти биржинсли юлчцйя эятирмяк олар.  

Базар шяраитиндя ифласа йол верилмямяси цчцн тяшкилатлар юз 
истещсал програмларыны щятта ян файдалы бир номенклатура мювгейи 
ясасында тяртиб едя билмязляр, истещсалын диверсификасийасыны щяйата 
кечирмяйя мяжбурдурлар.  

Игтисади ядябиййатларда чох номенклатуралы мящсул истещсалы 
заманы сатышын бющран щяжминин щесабланмасынын мцхтялиф вариантлары 
тяклиф олунур. Мясялян, [34] ишиндя ашаьыдакы дцстур васитяси иля 
апарылыр: 

 
дяйиi

iсабит
бющ X-п

y  X
i


q    (9.59) 

бурада гбющи – и - жи мямулатын истещсал щяжминин зярярсизлик (зярярсиз 
ишлямяк) нюгтясиндя натурал ифадядя астана мигдарыдыр; йи - сатышдан 
алынан цмуми мядахилдя и - жи мямулатын хцсуси чякисидир.  

Бу цсулда сабит хяржлярин мяжму мябляьинин вя онларын айры-айры 
мящсул нювляриня дцшян пайынын дцзэцн ясасландырылмасы ян ясас 
мясялядир. Сабит хяржлярин мямулатлар цзря бюлцшдцрцлмяси сатышдан 
алынан мянфяятя ((9.59) дцстурунда олдуьу кими), дяйишян хяржляря вя 
йа тяшкилатын юзцнцн сечдийи диэяр базалара мцтянасиб сурятдя щяйата 
кечириля биляр.  

Щямин мягсядляр цчцн ашаьыдакы тянлик тяклиф едилир:  
           .0)(  сабитдяйбющ ХXрq

iii
              (9.60) 
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Бу тянликдя мцяссисянин нечя нюв мящсул истещсал етмяси 
зяруридирся, о гядяр дяйишмяляр (гбющ и) олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, чохномеклатурлу мящсул истещсал едян 
тяшкилатлар цчцн истещсал щяжминин, майа дяйяринин вя мянфяятин 
гаршылыглы ялагясинин тящлили методикасы щяля кифайят гядяр ишляниб 
щазырланмамышдыр. Одур ки, юлкямизин тяшкилатларынын ямяли 
фяалиййятиндя маръинал тящлил щялялик эениш тятбиг едилмир.  

Тяшкилатын малиййя сабитлийи ещтийатынын (тящлцкясизлик зонасынын) 
мцяййян едилмяси «директ-костинг» системиндя тящлилин мцщцм 
вязифясидир. Яэяр рентабеллик астанасы мялумдурса, онда малиййя 
сабитлийи ещтийаты (МСЕ) ашаьыдакы кими мцяййян едилир:  

 МСЕ = РЩ - РЩбющ,    (9.61) 
йяни о, фактики ялдя едилмиш (йахуд планлашдырылан) реализасийа 

щяжминин (сатышдан алынан мядахилин) бющран щяжминдян йцксяк 
олмасыдыр. Нисби ифадядя (сатышын фактики алынмыш (планлашдырылан) 
щяжминя фаизля) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

 100



RH

RHRHMSE бющ .     (9.62) 

Тящлцкясизлик зонасы сатыш щяжминин бющран щяжмдян 
(рентабеллик сыфыра бярабяр олан щяжмдян) нечя фаиз йцксяк олмасыны 
эюстярир. Яэяр, яксиня, мядахил рентабеллик астанасындан аз оларса, 
онда тяшкилатда зярярляр йараныр, онун малиййя вязиййяти писляшир.  

Шярти мисалы арашдыраг (жядвял 9.16). Тягдим едилмиш 
мялуматлардан эюрцнцр ки, тяшкилат ишин зярярсизлийиня наил олмаг цчцн 
база дюврцндя 1047 мин манат мябляьиндя мящсул сатмалы иди. 
Яслиндя мядахил 3200 мин манат тяшкил етмишдир ки, бу рентабеллик 
астанасындан 2153 мин манат вя йа 67,28% артыгдыр. Бу тяшкилатын 
малиййя сабитлийи ещтийатыдыр (тящлцкясизлик зонасыдыр). О, малиййя 
сабитлийини итирмяк риски олмадан сатышдан алынан мядахилин ялдя 
едилмиш мябляьиндян 67,28% ашаьы дцшмясиня давам эятиря билярди.  

Щесабат дюврцндя фактики алынмыш мядахил рентабеллик 
астанасындан 3716 мин манат вя йа 70,62% йцксяк олмушдур. 
Тящлцкясизлик зонасы 3,34% эенишлянмишдир. Бу, ясас етибариля, 
мящсулун майа дяйяриндя сабит хяржлярин пайынын азалмасы щесабына 
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алынмышдыр. О, база дюврцндя 13,59% (340:2501100), щесабат 
дюврцндя ися – 11,22% (465:4144100), йяни база гиймятиндян 2,37% 
аз олмушдур.  

        
 Жядвял 9.16 

Тяшкилатын рентабеллик астанасынын вя малиййя сабитлийи ещтийатынын 
щесабланмасы 

 
Эюстярижиляр Сятрин 

сыра сайы 
База 
дюврц 

Щесабат 
дюврц 

Кянарлашма 
 (+,-) 

1 2 3 4 5 
Мящсулун (иш вя хидмятлярин) 
сатышындан алынан мядахил, мин 
манат 

1 3200 5262  

Сатышдан алынан мянфяят, мин 
манат  

2 699 1118  

Дяйишян хяржляр, мин манат 3 2161 3679  
Сабит хяржляр, мин манат 4 340 465  
Мяжму хяржляри, мин манат 5 2501 4144  
Маръинал эялир, мин манат 
(сятир1-сятир 3 вя йа сятир 2+сятир 4) 

6 1039 1583  

Пул эялириндя маръинал эялирин 
пайы, % (сятир 6: сятир 1х100) 

7 32,47 30,08 -2,39 

Рентабеллик астанасы  
(сятир 4: сятир 7х100), мин манат 

8 1047 1546 +499 

Малиййя сабитлийи ещтийаты  
а) мябляьи, мин манат  
(сятир 1 - сятир 8) 

 
9 

 
2153 

 
3716 

 
+1563 

б) % (сятир 9 : сятир 1х100) 10 67,28 70,62 +3,34 
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9.4.3. Рентабеллик астанасы вя мцяссисянин малиййя сабитлийинин 
йахшылашдырылмасы ещтийатларынын амилляр цзря тящлили 

методикасы 
 
Тяшкилатын зярярсиз ишлямясиня мягсядйюнлц тясир едилмяси цчцн 

онун дяйишилмясинин тясир едян амилляр системини вя онларын тящлили 
методикасыны билмяк лазымдыр.  

(9.54) дцстурундан эюрцнцр ки, мящсулун ялащиддя нювцнцн 
рентабеллик астанасы сабит вя дяйишян хяржлярин мигдарындан, щабеля 
мямулатын гиймятиндян асылыдыр.  

Сабит хяржлярин артымы бющран щяжминин артырылмасына сябяб олур, 
чцнки артан мясарифлярин юртцлмяси цчцн сатышда ялавя мямулатын 
олмасы зяруряти йараныр. Бу дцз мцтянасиб асылылыгдыр. Беляликля, 
зярярсизлик нюгтясинин ашаьы салынмасы цсулларындан бири сабит хяржлярин 
щяжминин конкрет азалдылмасы ола биляр.  

Дяйишян хяржлярин дяйишилмяси дя бу истигамятдя, лакин даими 
хяржлярля бярабяр олмайан дяряжядя тясир едир. Бу хяржлярин щятта жцзи 
артымы ямялиййат линэинин (рычагынын) еффектли тясири сайясиндя пул эялири 
вя мянфяятдя нязяря чарпажаг дяйишикликляр йарадыр.  

Сатыш гиймятляри амили рентабеллик астанасына мцнасибятдя 
кифайят гядяр щяссасдыр. Гиймят ня гядяр йцксяк оларса, зярярсизлик 
нюгтясиня чатмаг цчцн лазым олан сатышын щяжми о гядяр аз олур вя 
мцвафиг сурятдя, тяшкилатын малиййя вязиййяти йахшы олур.  

Ашаьыдакы илкин мялуматлардан истифадя едяряк мямулат цзря 
истещсалын бющран щяжминин (гбющ) дяйишилмясиня амиллярин тясирини тящлил 
едяк: 

 

Вариант I II 

Мямулатын гиймяти (п), манат 1000 1100 

Дяйишян хяржляр (Хдяй), манат 600 660 

Бцтцн мящсула сабит хяржляр (Хсабит), манат 80000 84000 

Истещсалын щяжми, ядяд 250 300 
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Айдындыр ки, II вариантда мямулатын гиймятинин вя дяйишян 
хяржлярин 10% вя сабит хяржлярин – 5% артмасы нязярдя тутулмушдур.  

 
Амиллярин рентабеллик астанасынын дяйишилмясиня тясиринин зянжирвари 

йердяйишмяляр цсулу иля щесабланмасынын алгоритми: 
 

база эюстярижиси 200
6001000

80000 





0дяй0

0

Xп

сабитХ
 ващид;  

1-жи йердяйишмя 210
6001000

84000

0







0

1

дяй

сабит

Xр
X

 ващид; 

2-жи йердяйишмя 168
6001100

84000

1







0

1

дяй

сабит

Xр
X

 ващид; 

щесабат эюстярижиси 191
6601100

84000

1







1

1

дяй

сабит

Xр
X

 ващид. 

Щесабламалардан эюрцнцр ки, сатышын зярярсиз щяжми 9 ващид 
азалмышдыр (191-200). Бу азалмайа амиллярин тясири беля олмушдур:  

1) сабит хяржлярин мябляьинин артмасы: 210 –200 =+10 ващид; 
2) мямулатын гиймятинин артмасы:   168 – 210 =-42 ващид; 
3) дяйишян хяржлярин йцксялмяси:   191 – 168 =+23 ващид; 
Йохлама:     10 – 42 + 23 =-9 ващид. 
Беляликля, мямулатын гиймятинин 10% артмасы рентабеллик 

астанасыны 21% (42:200   100) азалтмаг имканы йаратмышдыр. Дяйишян 
хяржлярин аналоъи дяйишилмяси (ейни 10%) рентабеллик астанасынын 11,5% 
(23 : 200   100) йцксялмясиня сябяб олмушдур. Сабит хяржлярин 5% 
артмасы бющран нюгтясини 5% (10:200100) йцксялтмишдир.  

Малиййя сабитлийинин дяйишилмясиня рентабеллик астанасына тясир 
едян амилляр, о жцмлядян сатышын щяжми тясир едир. Щямин эюстярижинин 
%-ля амилляр цзря тящлили цчцн ашаьыдакы комбинасийа едилмиш 
моделдян истифадя едиля биляр:  

 .100100 








q

дяй

сабит

бющ
Хп

X
q

q
qq

MSE   (9.63) 
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Малиййя сабитлийи ещтийатынын формалашмасы моделиндя ашаьыдакы 
амилляр нязяря алыныр: сатышын щяжми (г), сабит хяржлярин щяжми (Хсабит), 
мямулатын гиймяти (п) вя дяйишян хяржляр (Хдяй). 

Щяр амилин база гиймятини ардыжыл сурятдя (9.63) дцстурунда 
щесабат гиймятиля явяз етмякля, щяр амил цзря айрыжа малиййя сабитлийи 
ещтийатынын дяйишилмясини мцяййян едирик:  

%.3,36100
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191300

%;44100
300

6001100
84000300

%;30100
300

6001000
84000300

%;3,33100
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%;20100
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шярти

шярти

шярти
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MSE                           
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MSE                                      

3

2

1

 

Тяшкилатын малиййя сабитлийи (тящлцкясизлик зонасы) бцтювлцкдя 
16,3% (36,3-20) артмышдыр. Бу ашаьыдакыларын артмасынын 
(азалмасынын) тясириля олмушдур:  

1) сатышын щяжминин 33,3-20=13,3%; 
2) сабит хяржлярин 30 - 33,3 =-3,3%; 
3) мямулатын гиймятинин 44 – 30 =14%; 
4) дяйишян хяржлярин 36,3 – 44 =-7,7%. 
Йохлама: 13,3 - 3,3 + 14 - 7,7 = 16,3%. 
Айдындыр ки, тящлцкясизлик зонасынын вя рентабеллик астанасынын 

дяйишилмясиня сабит вя дяйишян хяржлярин артмасы мянфи, сатышын 
щяжминин вя мямулатын гиймятинин артмасы мцсбят тясир эюстярмишдир. 

Чох номенклатуралы истещсал шяраитиндя структур амилинин – 
сатышын цмуми щяжминдя айры-айры мящсул нювляринин хцсуси чякисинин 
тясирини нязяря алмаг лазымдыр. Г.В.Савитскайанын ишиндя амилляр цзря 
ашаьыдакы модел тяклиф едилир [35]:  
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n

1i i

дяйi
i

сабит
бющ

п

Xp
y

X

и

RH    (9.64) 

Сатышын бющран щяжми дяйяр ифадясиндя, (9.64) дцстурундан 
эюрцндцйц кими, ашаьыдакы амиллярин: 

 бцтцн мящсула сярф едилян даими хяржлярин мябляьинин;  
 мящсулун структурунун;  
 щяр мямулатын гиймятинин; 
 мямулатлар цзря дяйишян хяржлярин мябляьинин дяйишилмясинин 

тясири алтында дяйишиляжякдир.  
 

Йохлама суаллары? 
 

1. Мящсулун майа дяйяри нядир вя онун тящлил едилмясинин 
вязифяляри щансылардыр?  

2. Мящсулун майа дяйяри щансы цмуми эюстярижилярля сяжиййялянир 
вя онларын щесабланмасы гайдасы нежядир?  

3. Там майа дяйяри вя мящсулун бир манатына дцшян хярж 
эюстярижиляринин дяйишилмяси амилляри щансылардыр?  

4. Там майа дяйяри вя мящсулун бир манатына дцшян хярж 
эюстярижиляри цзря динамиканы (планын йериня йетирилмясини) нежя 
гиймятляндирмяк олар?  

5. Истещсал ещтийатларындан истифадя едилмясинин сямярялилийи вя 
мящсулун бир манатына дцшян хярж эюстярижиляринин гаршылыглы 
ялагяли моделинин эюрцнцшц нежядир вя щансы хассяляри вардыр?  

6. Материал, ямяк щаггы вя амортизасийа тутумунун дяйишилмяси 
амилляри щансылардыр?  

7. Материал, ямяк щаггы вя амортизасийа тутумунун дяйишилмяси 
амилляринин мянфяятин мябляьинин дяйишилмясиня тясирини нежя 
мцяййян етмяк олар?  

8. Хяржлярин маддяляр цзря груплашдырылмасы нядир вя онун аналитик 
ящямиййяти нядян ибарятдир?  

9. Бирбаша материал хяржляринин дяйишилмяси амилляри щансылардыр вя 
онларын тящлили методикасы нежядир?  
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10. Истещсал фящляляринин ямяк щаггынын дяйишилмяси амилляри 
щансылардыр вя тящлили методикасы нежядир?  

11. Ямяк щаггы хяржляриндян истифадя едилмясинин цмуми 
гиймятляндирилмяси гайдасы нежядир вя ЯЮХ-нин шяхси щейятин 
категорийалары цзря мцтляг дяйишилмясиня щансы амилляр тясир едир?  

12. Комплекс хярж маддяляринин тяркиби нежядир вя игтисади 
мязмуну нядян ибарятдир?  

13. Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасынын мцмкцн истифадя 
едилмямиш ещтийатлары нядян ибарятдир?  

14. «Директ-костинг» системинин мащиййяти вя хяржлярин яняняви 
тящлилля мцгайисядя цстцнлцйц нядядир? 

15. Маръинал тящлил системиндя щансы ясас анлайышлардан вя 
эюстярижилярдян истифадя едилир вя онун нятижяляринин мютябярлийи 
шяртляри щансылардыр?  

16. Рентабеллик астанасы вя малиййя сабитлийи ещтийаты анлайышларынын 
игтисади мязмуну нежя характеризя едилир вя онларын 
щесабланмасы цсуллары щансылардыр? 

17. Рентабеллик астанасынын вя малиййя сабитлийи ещтийатынын 
дяйишилмясиня щансы амилляр тясир эюстярир?  
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Х ФЯСИЛ 

 
МАЛИЙЙЯ НЯТИЖЯЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ 

___________________________________________ 
 
 
 

10.1. Эялирляр вя хяржляр анлайышы. Эялирляр вя хяржляр  
мцяссисянин малиййя нятижяляринин формалашмасынын игтисади 

базасы кими 
 

Коммерсийа тяшкилатларынын малиййя нятижяляринин формалашмасы-
нын игтисади ясасы онларын эялирляриндян вя хяржляриндян ибарятдир. 
Онларын мащиййяти вя тяркиби мцщасибат учоту цзря норматив 
сянядлярля мцяййян едилир.  

Эялирляр вя хяржляр щаггында ясас мцддяалар 10.1 жядвялиндя 
тягдим едилмишдир.  

 
Жядвял 10.1 

Тяшкилатын эялирляринин вя хяржляринин мащиййяти вя тяркиби 
 

Ясас анлайышлар «Тяшкилатын эялирляри»  «Тяшкилатын хяржляри» 
1 2 3 

Эялирлярин вя 
хяржлярин 
мащиййяти 

Тяшкилатын эялирляри активлярин 
дахил олмасы вя (вя йа) 
ющдяликлярин юдянилмяси 
нятижясиндя щямин тяшкилатын 
капиталынын артмасыны тямин 
едян (иштиракчыларын пайлары 
истисна олмагла) игтисади 
файданын артмасындан 
ибарятдир. 

Тяшкилатын хяржляри активлярин 
чыхылмасы вя (вя йа) ющдяликлярин 
йаранмасы нятижясиндя щямин 
тяшкилатын капиталынын азалмасы иля 
нятижялянян (иштиракчыларын гярары 
иля пайларын азалмасы истисна 
олмагла) игтисади файданын 
азалмасындан ибарятдир. 
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Жядвял 10.1-ин давамы 
 

1 2 3 
Эялирлярин вя 
хяржлярин тяркиби  

Тяшкилатын фяалиййятинин характериндян, щяйата кечирилмяси 
шяраитиндян вя истигамятляриндян асылы олараг эялирляр вя хяржляр 
ашаьыдакылара бюлцнцр:  

 а) ади фяалиййят нювляриндян 
алынан эялирляр; 
б) ямялиййат эялирляри;  
ж) сатышдан кянар эялирляр;  
ч) фювгяладя эялирляр. 

а) ади фяалиййят нювляри цзря 
хяржляр; 
б) ямялиййат хяржляри;  
ж) сатышдан кянар хяржляр;  
ч) фювгяладя хяржляр. 

Ади фяалиййят 
нювляри цзря 
эялирляр вя 
хяржляр 

Ади фяалиййят нювляри цзря 
эялирляр мящсулун вя малларын 
сатышындан алынан мядахилдян, 
ишлярин йериня йетирилмяси, 
хидмятляр эюстярилмяси иля 
ялагядар дахил олмалардан 
ибарятдир.  
Мядахил мцщасибат учотуна 
пул вясаитляринин вя диэяр 
ямлакын дахил олмаларынын 
щяжминя вя (вя йа) дебитор 
боржларынын кямиййятиня бяра-
бяр пул ифадясиндя щесабланмыш 
мябляьля гябул едилир.  

Ади фяалиййят нювляри цзря хяржляр 
мящсулун щазырланмасы вя сатышы 
иля, малларын ялдя едилмяси вя 
сатылмасы, щабеля ишлярин йериня 
йетирилмяси, хидмятляр 
эюстярилмяси иля ялагядар 
хяржлярдян ибарятдир.  
Ади фяаллиййят нювляри цзря 
хяржляр мцщасибат цчотуна пул 
вя диэяр формада юдянишлярин 
щяжминин вя йа кредитор 
боржларынын мигдарына бярабяр 
пул ифадясиндя щесабланмыш 
мябляьдя гябул едилир. 

Ямялиййат 
эялирляринин вя 
хяржляринин 
тяркиби  

а) тяшкилатын активляринин 
юдянишли ясасда мцвяггяти 
истифадяйя (мцвяггяти сащиблийя 
вя истифадяйя) верилмясиля 
ялагядар дахил олмалар;  
б) ихтиралара, сянайе 
нцмуняляриня даир потентляр вя 
интеллектуал (ягли) мцлкиййятин 
диэяр нювляри цзря йаранан 
щцгугларын юдянишли ясасда 
тягдим едилмясиля ялагядар 
дахилолмалар;  
ж) диэяр тяшкилатларын 
низамнамя капиталында иштирак 
етмякля ялагядар дахилолмалар 
(гиймятли каьызлар цзря фаизляр 
вя диэяр эялирляр дахилолмагла) 
вя тяшкилатын бирэя фяалиййяти 
(садя шяриклик мцгавиляси цзря) 
нятижясиндя алынмыш мянфяят;  

а) тяшкилатын активляринин юдянишли 
ясасда мцвяггяти истифадяйя 
(мцвяггяти сащиблийя вя 
истифадяйя) верилмясиля ялагядар 
хяржляр;  
б) ихтиралара, сянайе 
нцмуняляриня даир потентляр вя 
интеллектуал (ягли) мцлкиййятин 
диэяр нювляри цзря йаранан 
щцгугларын юдянишли ясасда 
тягдим едилмякля ялагядар 
хяржляр;  
ж) диэяр тяшкилатларын низамнамя 
капиталында иштирак етмякля 
ялагядар хяржляр;  
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Жядвял 10.1-ин давамы 
 

1 2 3 
 ч) ясас вясаитлярин вя пул 

вясаитляриндян (харижи 
валйуталан башга) фяргли диэяр 
активлярин, мящсулларын, 
малларын сатышындан алынан 
дахилолмалар;  
д) диэяр тяшкилатлара пул 
вясаитляринин истифадяйя 
верилмясиня эюря алынмыш 
фаизляр, щабеля пул вясаитляринин 
банкда сахланмасына эюря 
фаизляр;  
е) - 

ч) ясас вясаитлярин вя пул 
вясаитляриндян (харижи валйутадан 
башга) фяргли диэяр активлярин, 
малларын, мящсулларын сатышы, 
сырадан чыхмасы вя диэяр 
силинмяси иля ялагядар хяржляр;  
д) тяшкилата пул вясаитляринин 
(кредитлярин, истигразларын) 
истифадяйя верилмясиня эюря 
юдянилян фаизляр;  
е) кредит тяшкилатларынын 
эюстярдийи хидмятлярин щаггынын 
юдянилмясиля ялагядар хяржляр; 

 я) - 
 
 
 
 
 
ф) диэяр ямялиййат хяржляри.  

я) мцщасибат учоту гайдаларына 
уйьун олараг йарадылан 
гиймятляндирмя ещтийатларына 
(шцбщяли боржлар цзря ещтийатлара, 
гиймятли каьызлара пул 
гойулмасынын тямин едилмяси 
цчцн вя с. айырмалар)  
ф) диэяр ямялиййат хяржляри. 

Сатышдан кянар 
эялирлярин вя 
хяржлярин тяркиби  
 
 
 
 

 

а) мцгавиля шяртляринин 
позулмасына эюря жяримяляр; 
пенйалар, дяббялямя пуллары;  
б) явязсиз (мцфтя) алынмыш 
активляр, о жцмлядян 
баьышлама мцгавиляси цзря;  
ж) тяшкилата дяймиш зярярлярин 
юдянилмяси цзря дахилолмалар;  
ч) щесабат илиндя ашкар едилмиш 
кечян иллярин мянфяяти;  
д) иддиа мцддяти кечмиш 
кредитор вя депонент 
боржларынын мябляьляри;  
е) курс фяргляри; 
я) активлярин ялавя 
гиймятляндирилмяси мябляьи;  

 
 

а) мцгавиля шяртляринин 
позулмасына эюря жяримяляр, 
пенйалар, дяббялямя пуллары;  
б) - 
 
ж) тяшкилат тяряфиндян вурулмуш 
зярярлярин юдянилмяси;  
ч) щесабат илиндя гябул едилмиш 
кечян иллярин зярярляри;  
д) иддиа мцддяти кечмиш дебитор 
боржларынын, алынмасы реал олмайан 
диэяр боржларын мябляьляри;  
е) курс фяргляри; 
я) активлярин гиймятинин 
азалдылмасы мябляьи;  
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Жядвял 10.1-ин давамы 
 

1 2 3 
 ф) - 

 
 
  
э) сатышдан кянар диэяр 
эялирляр. 
 

ф) хейриййячилик фяаллиййятиля 
ялагядар вясаитлярин (щаггларын, 
юдямялярин вя с.) кючцрцлмяси, 
идман вя мядяни – маариф 
тядбирляринин щяйата кечирилмяси 
хяржляри;  
э) сатышдан кянар диэяр хяржляр.  

Фювгяладя 
эялирлярин вя 
хяржлярин тяркиби  

Фювгяладя эялирляр тясяррцфат 
фяалиййятинин фювгяладя щадися-
ляринин нятижяляри кими йаранан 
дахилолмалардан: сыьорта юдя-
мяляриндян, бярпа едилмяйя вя 
сонракы истифадяйя йарарлы олма-
йан активлярин силинмясиндян 
галан мадди сярвятлярин 
дяйяриндян в с. ибарятдир.  

Фювгяладя хяржляр тясяррцфат 
фяалиййятинин фювгяладя 
щадисяляринин (тябии фялакятлярин, 
йаньынларын, гязаларын, ямлакын 
миллиляшдирилмясинин вя с.) 
нятижяляри кими йаранан 
хяржлярдян ибарятдир.  

Эялирлярин вя 
хяржлярин гябул 
едилмяси шяртляри 

Мядахил мцщасибат учотунда 
ашаьыдакы шяртляр олдугда 
гябул едилир:  
а) тяшкилатын бу мядахилин 
алынмасына конкрет 
мцгавилядян иряли эялян йахуд 
диэяр мцвафиг сурятдя 
тясдиглянмиш щцгуги вардыр;  
б) мядахилин мябляьи мцяййян 
едиля биляр; 
ж) конкрет ямялиййат нятижясиндя 
тяшкилатын игтисади файдаларынын 
артмасы яминлийи вар. Бу яминлик 
тяшкилат юдянилмя цчцн актив 
алдыьы заман йахуд активлярин 
алынмасына мцнасибятдя гейри - 
мцяййянлик олмадыьы щалда 
мювжуд олур;  

Хяржляр мцщасибат учотунда 
ашаьыдакы шяртляр олдугда гябул 
едилир: 
а) хярж конкрет мцгавиляйя, 
ганунверижилик вя норматив 
актларын тялябляриня, ишэцзар 
дювриййя гайдаларына (адят-
ляриня) уйьун олараг ямяля эялир;  
б) хяржин мябляьи мцяййян едиля 
биляр;  
ж) конкрет ямялиййат нятижясиндя 
тяшкилатын игтисади файдаларынын 
азалмасы йягинлийи вар. Бу йягинлик 
тяшкилат активи вердийи йахуд 
активин верилмясиня мцнасибятдя 
гейри – мцяййянлик олмадыьы 
щалда мювжуд олур;  

 ч) мящсула (мала) мцлкиййят 
(сащиблик, истифадя вя сярянжам) 
щцгугу тяшкилатдан алыжыйа 
кечмишдир, иши сифаришчи гябул 
етмишдир, хидмят 
эюстярилмишдир;  
д) - 

ч) амортитзасийа кющнялян 
активлярин дяйяри, файдалы истифадя 
мцддяти вя тяшкилатын гябул 
етдийи амортизасийа 
щесабламалары цсуллары ясасында 
мцяййян едилян амортизасийа 
айрылмаларына ясасланан хярж 
кими гябул едилир;  
д) бу ямялиййатла ялагядар 
юдянилмиш вя йа юдяниляжяк 
хяржляр мцяййян едиля биляр.  
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Жядвял 10.1-ин давамы 
 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 

 

Тяшкилат мцщасибат учотунда 
узун мцддятдя йериня 
йетирилян ишляр, эюстярилян 
хидмятляр, узун мцддятя 
щазырланан мящсулларын сатышы 
цзря мядахили иш, хидмят, 
мящсул щазыр олдугжа йахуд 
бцтювлцкдя ишин йериня 
йетирилмяси, хидмят эюстярил-
мяси, мящсул щазырланмасы 
баша чатдыгда гябул едя биляр.  

Мядахил, ямялиййат йахуд диэяр 
эялирляр алмаг ниййятиндян вя 
хяржин щяйата кечирилмяси 
формасындан (пулла, натурал вя 
диэяр формада) асылы олмайараг 
хяржляр мцщасибат учотунда 
гябул едилмялидир.  
 

 

 Яэяр мящсулун сатышындан, ишин 
йериня йетирилмясиндян, хидмят 
эюстярилмясиндян мядахилин 
мябляьи мцяййян едиля 
билмязся, онда о, мцщасибат 
учотунда бу мящсулун 
щазырланмасы, бу ишин йериня 
йетирилмяси, бу хидмятин 
эюстярилмяси цзря эяляжякдя 
тяшкилата юдяниляжяк хяржлярин 
мцщасибат учотунда гябул 
едилмиш юлчцсцндя нязяря 
алыныр.  

Пул вясаитляринин юдянилмясинин 
вя йа хяржлярин щяйата 
кечирилмясинин диэяр формасынын 
(тясяррцфат фяалиййяти фактларынын 
мцвяггяти мцяййянлийи 
ещтималынын) фактики вахтындан 
асылы олмайараг, хяржляр мювжуд 
олдуьу щесабат дюврцндя гябул 
едилир.  
Яэяр тяшкилат ижазя верилмиш 
щалларда мящсулун вя малларын 
сатышындан алынан мядахилин 
эюндярилмиш мящсул, бухарылмыш 
мал, йериня йетирилмиш иш, 
эюстярилмиш хидмят цзря сащиблик, 
истифадя вя сярянжам щцгуглары 
верилдикжя дейил, пул вясаитляри 
дахил оландан вя диэяр юдяниш 
формасындан сонра нязяря 
алынмасы гайдасыны гябул 
етмишдирся, онда хяржляр 
боржларын юдянилмясиндян сонра 
гябул едилир. 
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10.2. Зярярсиз фяалиййят мцяссисянин малиййя сабитлийинин тямин 
едилмяси амили кими 

 
Коммерсийа тяшкилаты анлайышы истещсал, тясяррцфат вя малиййя 

фяалиййятинин нятижяси кими мянфяят алынмасыны нязярдя тутур. 
Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжяллясинин 43-жи маддясиндя 
дейилир: «Щцгуги шяхсляр фяалиййятинин ясас мягсяди мянфяят 
эютцрмякдян ибарят олан (коммерсийа щцгуги шяхсляри) вя йа ясас 
мягсяд мянфяят эютцрмякдян ибарят олмайан вя эютцрцлян мянфяяти 
иштиракчылары арасында бюлцшдцрмяйян (гейри - коммерсийа щцгуги 
шяхсляри) гурумлар ола биляр».  

Мянфяят – тяшкилатын ишинин сямярялилийинин ян мцщцм игтисади 
эюстярижисидир. Онун мябляьинин дяйишмясиндя тяшкилатын фяалиййятинин 
бцтцн тяряфляри:  

1) малларын, мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин истещсал вя сатышы 
щяжмляринин азалмасы вя йа артмасы;  

2) тяшкилатын малик олдуьу ещтийатлардан (мадди, ямяк 
ещтийатларындан, ясас фондлардан вя с.) сямяряли йахуд сямярясиз 
истифадя едилмяси;  

3) рягабятля ялагядар сатыш базарларында гиймят сийасяти;  
4) малиййя ямялиййатларынын (пул вясаитляриля, гиймятли 

каьызларла) сямярялилийи;  
5) ямлак цзря ягдлярин (сазишлярин) сямярялилийи;  
6) диэяр тяшкилатларын фяалиййятиндя иштиракын сямярялилийи;  
7) дебитор боржларынын идаря едилмясинин сямярялилийи;  
8) тясяррцфатсызлыг сайясиндя зярярлярин (контраэентлярля 

мцгавиля шяртляринин позулмасына эюря жяримялярин, пенйаларын, 
дяббялямя пулларынын, диэяр тяшкилатлара вурулмуш зярярлярин явязинин 
юдянилмясинин вя с.) олмасы вя йа олмамасы айдынлашдырылыр.  

Идаряетмянин ижрачы органы (баш директор, директорлар шурасы) ясас 
фяалиййят цзря зярярли ямялиййатларын, дашынмаз ямлак, валйута вя диэяр 
ямлак цзря зярярли сазишлярин йаранмасы сябяблярини тяшкилатын 
мцлкиййятчиляриня (сящмдарларына) изащ етмялидир. 

Мянфяят 80-жи – «Мянфяят вя зяряр» щесабында илин яввялиндян 
башлайараг артан йекунла нязяря алыныр:  
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 кредит цзря – мянфяятляр, эялирляр;  
 дебет цзря – зярярляр, хяржляр.  
Мянфяятин эюстярижиляри мцщасибат щесабатында «Малиййя 

нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат» цзря 2 сайлы формада 
тягдим едилир.  

Мянфяят – коммерсийа тяшкилатларында инвестисийаларын, щабеля 
шяхси щейятин мадди щясляндирилмясинин вя сосиал юдямялярин ян 
мцщцм мянбяйидир.  

Щесабат илинин вя кечмиш иллярин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 
тяшкилатын юз дювриййя капиталынын артырылмасы цчцн истифадя едилир, йяни 
онун базарда давамлылыьынын вя юдямя габилиййятинин йцксялдилмясиня 
шяраит йарадыр.  

 
10.3. Тящлилин вязифяляри вя информасийа мянбяляри 

 
Малиййя нятижяляринин тящлилинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
1) бцтювлцкдя тяшкилат цзря вя онун дахили структур бюлмяляри 

цзря мянфяят планынын йериня йетирилмясинин гиймятляндирилмяси;  
2) сатышдан алынан мянфяятин, баланс мянфяяти вя халис мянфяятин 

кечян дювря нисбятян план цзря вя фактики артым темпляринин мцяййян 
едилмяси. План цзря артым темпляринин мцяййян едилмяси план 
тапшырыгларынын эярэинлик дяряжясини гиймятляндирмяйя шяраит йарадыр, 
фактики (щягиги) артым темпляринин мцяййян едилмяси ися сатышдан 
алынан мянфяятин баланс мянфяяти вя халис мянфяятин эюстярижиляринин 
динамикасыны мцшащидя етмяк имканы йарадыр;  

3) бизнес-планын йериня йетирилмяси дяряжясини вя сатышдан алынан 
мянфяятин баланс мянфяяти вя халис мянфяят эюстярижиляри динамикасыны 
мцяййян едян амиллярин тящлили;  

4) айры-айры дахили структур бюлмяляринин фяалиййятинин 
нятижяляринин тяшкилатын бизнес-планынын йериня йетирилмяси 
эюстярижиляриня, щабеля сатышдан алынан мянфяятин, баланс мянфяяти вя 
халис мянфяят эюстярижиляри динамикасына тясиринин ашкар едилмяси;  
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5) сатышдан алынан мянфяятин, баланс мянфяяти вя халис мянфяят 
мябляьляринин артырылмасынын мцмкцн олан ещтийатларынын мцяййян 
едилмяси;  

6) истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря дахили 
ещтийатларын ашкар едилмяси вя онлардан истифадянин тяшкили, идаряетмя 
гярарларынын щазырланмасы.  

Игтисади тящлил истещсалатын дахили ещтийатларынын мцяййян едилмяси 
вя онлардан истифадя цзря иши тяшкил етмяк цчцн йардымчы олмалыдыр. 
Бунунла ялагядар олараг онлара игтисади гиймят вермяк, сонра ися 
идаряетмя гярарларынын щазырланмасы мярщялясиня кечмяк лазымдыр. 
Тящлилля мяшьул олан аналитик истещсалын идаря едилмяси цзря гярарларын 
вариантларыны щазырламалыдыр. Бунун цчцн щансы дяйишикликлярин баш 
вермясини вя онларын характерини билмяк лазымдыр. Щямчинин 
дяйишикликлярин мейлини (тенденсийасыны) да излямяк лазымдыр. Онлар 
мянфи вя артан ола биляр, онда бу мейлин инкишафына мане олан вя 
йекунда беля мейллярин азалмасына эятириб чыхаран тядбирляр эюрмяк 
лазымдыр. Мянфи, лакин сюнян характер дашыйан кянарлашмалар ола 
биляр. Бу о демякдир ки, истещсалын идаря едилмяси эедишиндя яввялляр 
эюрцлмцш тядбирляр тяшкилатда вязиййятин йахшылашмасына кюмяк едир. 
Бу щалда беля тядбирляр эюрцлмясини давам етдирмяк вя дястяклямяк, 
лазым олдугда онларын тясирини эцжляндирмяк лазымдыр.  

Рентабеллик эюстярижиляринин тящлилинин ясас вязифяляриня 
ашаьыдакылар аиддир:  

1) мящсулун рентабеллийи эюстярижиляри вя коммерсийа 
тяшкилатларында рентабеллийин эюстярижиляр системи цзря планын йериня 
йетирилмясинин гиймятляндирилмяси;  

2) мящсулун рентабеллийи вя коммерсийа тяшкилатынын 
рентабеллийи эюстярижиляринин динамикасынын тящлили;  

3) мящсулун рентабеллийи вя коммерсийа тяшкилатынын 
рентабеллийи эюстярижиляринин динамикасыны шяртляндирян амиллярин тящлили;  

4) мящсулун рентабеллийинин вя коммерсийа тяшкилатынын 
рентабеллийинин йцксялдилмясинин мцмкцн олан ещтийатларынын ашкар 
едилмяси.  

Рентабеллик эюстярижиляринин тящлили заманы истифадя едилян 
информасийа мянбяляри 1.7-дя тягдим едилмишдир.  
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10.4. Мцяссисянин малиййя нятижяляринин тящлилинин эюстярижиляр 
системи 
 

Коммерсийа тяшкилатларынын малиййя нятижяляринин мцщасибат 
щесабатында формалашмасы (тяшяккцлц) барядя информасийанын якс 
етдирилмяси цчцн «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында 
щесабат» цзря 2 сайлы форма нязярдя тутулмушдур. Азярбайжан 
Республикасы Малиййя назирлийинин «Тяшкилатларын мцщасибат (малиййя) 
щесабаты формалары щаггында» ямриндя щесабат формаларынын 
нцмуняляри тясдиг едилмишдир. Щесабат эюстярижиляринин кодлашдырылмасы 
гайдасы Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика комитясинин вя 
Азярбайжан Республикасы Малиййя назирлийинин мцвафиг ямрляри иля 
мцяййян едилмишдир.  

Планлашдырма, учот вя игтисади тящлил заманы мянфяят 
эюстярижиляринин 2 сайлы формада тягдим едилмиш ашаьыдакы системиндян 
истифадя едилир: 

1) цмуми мянфяят;  
2) сатышдан алынан мянфяят (сатышын нятижяляри);  
3) баланс мянфяяти (верэи щесабланана гядяр мянфяят);  
4) халис мянфяят.  
1. Цмуми мянфяят игтисади мянасына эюря маръинал (фяргли) 

эялир эюстярижисиня йахындыр. О, малларын, мящсулларын, ишлярин, 
хидмятлярин сатышындан алынан мядахилля (нетто) (ЯДВ, аксиз вя 
аналоъи ющдялик юдянишляри чыхылмагла) сатылмыш малларын, мящсулларын, 
ишлярин, хидмятлярин майа дяйяри арасында фярг кими щесабланыр (2 сайлы 
форма цзря: сятир 010 - сятир 040). 2 сайлы формада о, 050-жи сятрдя якс 
етдирилир.  

2. Сатышдан алынан мянфяят (сатышын нятижяляри) – тяшкилатын ясас 
фяалиййятиндян алынан малиййя нятижясидир. 2 сайлы формада о, 050-жы 
сятрдя эюстярилир.  

3. Баланс мянфяяти (верэи щесабланана гядяр мянфяят) (БМ) 
тяшкилатын фяалиййятинин бцтцн нювляри цзря топлу (мяжму) малиййя 
нятижясидир. 2 сайлы формада о, 090-жы сятирдя эюстярилир. Бу эюстярижи 
беля щесабланыр: баланс мянфяяти = сатышдан алынан мянфяят (сатышын 
нятижяляри) + саир сатышын нятижяляриндян алынан эялирляр - саир сатышын 
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нятижяляриндян алынан хяржляр + алынмалы фаизляр – юдянилмяли фаизляр + 
диэяр тяшкилатларда иштирак едилмясиндян алынан эялирляр + диэяр 
ямялиййат эялирляри – диэяр ямялиййат хяржляри + сатышдан кянар эялирляр 
– сатышдан кянар хяржляр.  

4. Халис мянфяят (ХМ) – жари мянфяят верэиси (ЖМВ) 
щесабланандан сонра, тяхиря салынмыш верэи активлярини (ТВА) вя тяхиря 
салынмыш верэи ющдяликлярини (ТВЮ) нязяря алмагла баланс мянфяятинин 
тяшкилатын сярянжамында галан щиссясидир. Халис мянфяят ашаьыдакы 
дцстурла мцяййян едилир: 

 
ХМ = ММ + ТВА - ТВЮ – ЖМВ. 

 
10.5. Малиййя щесабатынын мялуматлары ясасында баланс 

мянфяятинин структуру вя динамикасынын тящлили 
 
«Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат» цзря 

2 сайлы формада баланс мянфяяти (верэи щесабланана гядяр) ики аналоъи 
(охшар) вахт дюврц ярзиндя топлананлары бахымындан тяркиби барядя 
мялуматлар верилир. Тящлил заманы бу мялуматлар тутушдурулур вя щяр 
топламанын баланс мянфяяти мябляьинин вя фаизинин дяйишилмясиня нежя 
тясир етмясини щесабламаг олар. Беляликля, верэи щесабланана гядяр 
мянфяятин амилляр цзря (факторлу) тящлили 2 сайлы форманын мялуматлары 
ясасында апарылыр. Верэи щесабланана гядяр мянфяятин дяйишилмяси 
амилляри (факторлары) онун топлананларындан ибарятдир. Тящлил едилмяси 
цчцн 10.2 жядвялини тяртиб етмяк олар.  

10.2 жядвялинин 8-жи графасында «мцгайися едилян» адланан 
фаизляр щесабланмышдыр. Онлар она эюря белядир ки, щяр бири ейни базайа 
– яввялки дюврцн баланс мянфяятинин мябляьиня нисбятян 
щесабланмышдыр. 8-жи графанын эюстярижиляри баланс мянфяятинин щяр 
топлананын онун дяйишилмясинин цмуми фаизиня тясиринин фаизини якс 
етдирир.  
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Жядвял 10.2 
  

Баланс мянфяятинин амилли (факторлу) тящлили 
 

Сыра 
сайы 

Баланс 
мянфяятинин 
топлананлары 

(дяйишмя 
амилляри) 

Яввялки 
аналоъи дюврдя 

Щесабат 
дюврцндя 

Баланс мянфяятиня 
тясири (+, -) 

м
яб

ля
ьи

,  
м

ин
 м

ан
. 

хц
су

си
 ч

як
ис

и, 
%

 

м
яб

ля
ьи

, 
м

ин
 м

ан
. 

хц
су

си
 ч

як
ис

и, 
%

 

м
яб

ля
ьи

,  
м

ин
 м

ан
. 

фа
из

ля
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сатышдан алынан 

мянфяят 36500 91,25 49100 87,68 +12600 +31,5 

2 Алынмалы фаизляр 5400 13,50 7000 12,50 +1600 +4,0 
3 Юдянилмяли 

фаизляр 
-2700 -6,75 -3500 -6,25 -800 -2,0 

4 Диэяр 
тяшкилатларда 
иштирак 
етмякдян 
алынан эялирляр 

- - - - - 
 
- 
 

5 Диэяр 
ямялиййат 
эялирляри 

4400 11,00 6400 11,43 +2000 +5,0 

6 Диэяр 
ямялиййат 
хяржляри 

-3700 -9,25 -3300 -5,89 +400 +1,0 

7 Сатышдан кянар 
эялирляр 

900 2,25 1000 1,78 +100 +0,25 

8 Сатышдан кянар 
хяржляр 

-800 -2,00 -700 -1,25 +100 +0,25 

9 Баланс 
мянфяяти  

40000 100,0 56000 100,0 +16000 +40,0 

 
Щесабат дюврцндя баланс мянфяятинин мябляьи 56000 мин манат 

тяшкил етмишдир. О, яввялки дюврдя мцгайисядя 16000 мин манат вя йа 
40% артмышдыр. Баланс мянфяятинин артмасына сябяб олан ясас амил – 
ясас фяалиййятдян алынан мянфяятин артымыдыр. Сонунжунун щесабына 
мцщасибат цзря мянфяят 12600 мин манат вя йа 31,5% артмышдыр. 
Ящямиййятиня эюря икинжи амил – ямлакла апарылан ягдляр (сазишляр) 
щесабына мянфяятин артмасыдыр: диэяр ямялиййат эялирляри мцщасибат 
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цзря мянфяятин 2000 мин манат вя йа 5% артымыны тямин етмишдир вя 
ейни заманда диэяр ямялиййат хяржляри 400 мин манат азалмышдыр, бу 
ися, мцвафиг олараг, баланс мянфяятини 1% артырмышдыр. Ящямиййятиня 
эюря нювбяти амил – малиййя ямялиййатлары цзря эялирлярин 
йцксялмясидир: алынмалы фаизляр баланс мянфяятинин 1600 мин манат вя 
йа 4% артмасыны тямин етмишдир. 

Аналоъи сцрятдя баланс мянфяятинин дяйишилмясинин галан 
амиллярини шярщ етмяк олар.  

Сонракы тящлил баланс мянфяятинин щяр бир тяркиб елементинин ятрафлы 
юйрянилмясиня йюнялмялидир. Бу мягсядля мцщасибат учоту 
мялуматларындан («Мянфяят вя зяряр цзря 80-жы щесабын дебет вя 
кредит ямялиййатларынын гейдляри) истифадя етмяк лазымдыр. Ятрафлы тящлил 
заманы малиййя ямялиййатларындан мящз щансы фаизляр алынмасыны 
(щесабламасыны) мцяййян етмяк олар. Диэяр ямялиййат эялирляри вя 
хяржляри цзря ямлакла мящз щансы ямялиййатлар апарылмасыны, зярярли 
ягдлярин олуб-олмамасыны айдынлашдырмаг арзу едилмишдир. Яэяр 
беляляри олмушдурса, онда онларын тяшяббцскарынын ким олмасыны, 
зярярлярин щансы сябябдян баш вермясини вя онларын тягсиркар шяхслярин 
щесабына юдянилмясинин мцмкцн олмасыны айдынлашдырмаг лазымдыр.  

Кечмиш иллярин боржларынын вя зярярляринин силинмясиня сярф олунмуш 
сатышдан кянар хяржляр, юдянилмиш жяримяляр, пенйалар, дяббялямя 
пуллары чох дягиг сурятдя юйрянилмялидир. Сатышдан кянар зярярлярин 
бцтцн нювляри цзря тягсиркар шяхсляри мцяййян етмяк, щабеля 
эяляжякдя беля зярярляря йол верилмямяси цзря тяшкилати-техники 
тядбирляр щазырлайыб щяйата кечирмяк мягсядяуйьундур.  
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10.6. Сатышдан алынан мянфяятин ижмал щесаблар цзря тящлили 
 

Малларын, мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышындан алынан 
мянфяятин план мябляьинин ясасландырылмасы цчцн малиййя планынын 
тяркибиндя «Сатышдан ялдя едилян мянфяятин ижмал щесаблар» цзря 
жядвяли щазырланыр. 

Щямин щесаблама тяртиб едилян заман ашаьыдакы мцхтялиф 
методлардан истифадя едиля биляр: 

1) Сатышын майа дяйяринин ижмал сметасынын тяртиб едилмяси 
методикасы;  

2) Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) нювляри цзря бирбаша 
щесаблама методу;  

3) Експерт гиймятляндирмяляриндян истифадя етмякля аналитик 
методу (индекс методу).  

 
10.6.1. Сатышын майа дяйяринин ижмал сметасынын тяртиб едилмяси 

методикасы 
 

Сатышын майа дяйяринин ижмал сметасы - тяшкилатын малиййя планынын 
мцщцм бюлмясидир. Сметанын тяркибиндя ашаьыдакы план эюстярижиляри 
мцяййян едилир:  

- истещсал хяржляринин план цзря щяжми;  
- сатышын планлашдырылан щяжми;  
- сатышдан алынмасы планлашдырылан мянфяятин щяжми.  
Яэяр тяшкилат бир нечя фяалиййят нювц щяйата кечирирся, онда сатышын 

майа дяйяри сметасы щяр ямялиййат сегменти цзря айрыжа тяртиб едилир. 
Ямялиййат сегментляринин тяркибиндя ейни жцр мящсуллар йахуд ишляр, 
хидмятляр груплар цзря сметалара айрыла биляр. Сонра информасийа 
тяшкилатын цмуми хяржляр сметасында бирляшдирилир. Сатышын майа 
дяйяринин сметасыны вахт чярчивясиндя, бир гайда олараг, рцбляр цзря 
тяфсилаты иля тяртиб едирляр.  

10.3 жядвялиндя нцмуня кими сатышын майа дяйяри сметасынын 
садяляшдирилмиш варианты верилмишдир.  
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Жядвял 10.3 
Истещсал тяшкилатынын сатылмыш мящсул цзря майа дяйяринин сметасы 

 
Сыра 
сайы 

Хяржлярин елементляри Мябляьи, 
мин ман. 

1 Материал хяржляри 
(гайтарылан туллантыларын дяйяри чыхылмагла) 
О жцмлядян: 
Хаммал вя материаллар 
тябии хаммал 
йанажаг  
енеръи 

12585 
 
 

12212 
80 
73 
220 

2 Ямяк щаггы хяржляри 5881 
3 Сосиал ещтийажлара айырмалар 2015 
4 Амортизасийа 1750 
5 Диэяр хяржляр 700 
6 Истещсал хяржляринин йекуну (б.1+б.2+б.3+б.4+б.5) 22931 
7 «Эяляжяк дюврлярин хяржляри» цзря 31-жи щесабда галыьын 

артымы (+) йахуд азалмасы (-). Бу мисалда галыьын артмасы 
планлашдырылыр 

200 

8 Битмямиш истещсалын, юз истещсалы олан йарымфабрикатларын 
вя алятлярин галыгларынын артымы (-) йахуд азалмасы (+). Бу 
мисалда битмямиш истещсалын галыгларынын артмасы 
планлашдырылыр 

550 

9 Бурахылан мящсулун план цзря истещсал майа дяйяри 
 [б.6+(-)б.7+(-)б.8] 

22181 

10 Сатыш хяржляри (ялащиддя смета цзря) 440 
11 Бурахылан мящсулун план цзря там майа дяйяри (б.9+б.10) 22621 
12 Бцтцн мящсулун орта рентабеллик фаизи (хяржляря нисбятян) 15% 
13 Истещсалчы мцяссисясинин гиймятляриля бурахылан мящсулун 

план цзря дяйяри (н.11х1,15) 
26014 

14 Планлашдырылан дюврцн яввялиня щазыр мящсулун план цзря 
галыглары 

1610 

15 Планлашдырылан дюврцн сонуна щазыр мящсулун план цзря 
галыглары 

1490 

16 План цзря сатышдан мядахил (нетто) 
(б.13+б.14-б.15) 

26134 

17 План цзря сатышдан ялдя едилян, мянфяят 










15%100%
15%b.16  3409 
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10.3 жядвялиня изащлар веряк.  
Сметада материал хяржляри хаммалын вя материалларын сярфи 

нормалары (онлара гянаят едилмяси цзря тядбирляр нязяря алынмагла), 
щабеля истифадя олунан хаммалын вя материалларын, йарымфабрикатларын, 
йанажаьын мцщцм нювляри цзря планлашдырылан тядарцк майа дяйяри 
ясасында мящсулун планлашдырылан номенклатурасы вя чешидляри цзря 
щесабланыр. Тядарцк майа дяйяриня мадди дяйярлярин алынмасы 
гиймяти вя няглиййат-тядарцк хяржляри дахилдир.  

Ямяк щаггынын юдянилмяси хяржляри тяшкилатын ишчи груплары цзря 
шяхси щейятинин (идаря щейяти, ясас вя кюмякчи ишчиляр мцщафизя щейяти) 
планлашдырылан сайына вя нязярдя тутулан артымы нязяря алмагла щяр 
груп цзря бир ишчинин планлашдырылан орта ямяк щаггына ясасланараг 
мцяййян едилир.  

Сосиал ещтийажлара айрылмалар план цзря ямяк щаггы фонду вя 
Азярбайжан Щюкумятинин тясдиг етдийи ващид сосиал верэи дяряжяляри 
ясасында планлашдырылыр.  

Амортизасийа - амортизасийа олунан активлярин дяйяри, онлардан 
файдалы истифадя мцддятляри, амортизасийанын тяшкилатын гябул етдийи 
щесабланмасы цсуллары, амортизасийа обйектляринин нязярдя тутулан 
щярякяти ясасында планлашдырылыр.  

Диэяр хяржляр айры-айры нювляр цзря яввялки вахт дювриййясинин 
мялуматлары ясасында вя нязярдя тутулан дяйишикликляри нязяря алмагла 
планлашдырылыр.  

Сметада «Эяляжяк дюврлярин хяржляри» цзря 31-жи щесабда 
галыгларын йа артымы, йахуд азалмасы нязярдя тутула биляр. Яэяр бу 
галыьын артымы планлашдырылырса, онда бурахылан мящсулун план цзря 
истещсал майа дяйяринин щесабланмасы заманы артымын мябляьи чыхылыр. 
Яэяр бу галыьын азалмасы планлашдырылырса, онда бурахылан мящсулун 
план цзря истещсал майа дяйяринин щесабланмасы заманы азалмасынын 
мябляьи ялавя едилир.  

Сметада битмямиш истещсалын, юз истещсалы олан йарымфабрикатларын 
вя алятлярин галыгларынын артымы йахуд азалмасы планлашдырыла биляр. 
Яэяр щямин галыгларын артымы планлашдырылырса, онда бурахылан 
мящсулун план цзря истещсал майа дяйяринин щесабланмасы заманы 
артымын мябляьи чыхылыр. Яэяр бу галыгларын азалмасы планлашдырылырса, 
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онда бурахылан мящсулун план цзря истещсал майа дяйяринин 
щесабланмасы заманы азалманын мябляьи ялавя едилир.  

Сатыша чякилян хяржляр ялащиддя (айрыжа) смета цзря планлашдырылыр.  
Бурахылан мящсулун план цзря там майа дяйяри план цзря истещсал 

майа дяйяринин вя план цзря сатыш хяржляринин топланмасы йолу иля 
щесабланыр.  

Бцтцн мящсул бурахылышынын план цзря орта рентабеллик сявиййяси 
айры-айры мямулатларын рентабеллик сявиййясини вя бурахылмасы 
планлашдырылан мящсулларын номенклатурасыны нязяря алмагла мцяййян 
едилир.  

Планлашдырылан дюврцн яввялиня щазыр мящсул галыглары вя 
планлашдырылан дюврцн сонуна реализя едилмяйяжяк мящсулун галыглары 
айрыжа планлашдырылыр.  

Мящсулун бурахылышынын план дяйяри онун сатыш цзря план 
дяйяриндян фярглянир. Фярг планлашдырылан дюврцн яввялиня вя сонуна 
щазыр мящсул галыгларынын олмасы иля шяртляндирилир. Яэяр сатышдан алынан 
мядахил эюндярилмя аны цзря планлашдырылырса, ону ашаьыдакы дцстурла 
щесабламаг олар:  

 

 

М(Н) = МБ + Гя - Гс, 
 

 

бурада М(Н)-сатышдан алынан план цзря мядахилдир (нетто);  
МБ-мящсул бурахылышынын план цзря щяжмидир;  
Гя вя Гс-щазыр мящсулун мцвафиг олараг планлашдырылан дюврцн 

яввялиня вя сонуна галыгларыдыр.  
Сатышын майа дяйяринин сметасынын тящлилинин ясас истигамятляри 

ашаьыдакылардан ибарятдир.  
1) сметанын эюстярижиляринин реаллыьынын гиймятляндирилмяси;  
2) сатышын майа дяйяринин сметаларынын аналоъи (охшар) вахт 

дюврляри цзря мцгайися едилмяси, кянарлашмаларын вя онларын 
сябябляринин ашкар едилмяси; 

3) сметанын ижрасынын тящлили, йяни хяржлярин фактики эюстярижиляринин 
смета эюстярижиляриля мцгайися едилмяси, кянарлашмаларын вя бу 
кянарлашмалара сябяб олан амиллярин ашкар едилмяси.  
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10.6.2. Щесаблама методу 
 

Щесаблама методу мящсулун (иш вя хидмятлярин) щяр нювц (ады) 
цзря планлашдырылан эюстярижилярин мцяййян едилмяси цчцн тятбиг 
олунур. Беля щесаблама нцнумяси 10.4 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  

 
Жядвял 10.4 

Сатышдан план цзря ялдя едилян мянфяятин щесаблама методу иля  
мцяййян едилмяси нцмуняси 

 
Мящсул 
нювляри 

План цзря мящсул 
ващидинин орта 

гиймяти (Аксизсиз, 
ЯДВ-сиз вя д.), 

ман. 

План цзря 
мящсул 

ващидинин 
орта майа 

дяйяри, 
ман. 

План цзря 
сатышын  
щяжми, 

(натурал 
ифадядя),  

мин ядяд 

План цзря 
сатышдан ялдя 
олунан пул 

эялиrи 
 (нетто), 

мин ман. 

План цзря 
сатылмыш 

мящсулун 
там майа 

дяйяри,  

мин ман. 

План цзря 
сатышдан 

мянфяят, 

 мин ман.

А 10 8 3000 30000 24000 6000 

Б 20 16 6000 120000 96000 24000 

Ж 60 55 800 48000 44000 4000 

Ч 53 50,5 1000 53000 50500 2500 

Жями х х х 251000 214500 36500 

 
Эюстярилян план щесабланмасы йалныз защирян садя эюрцнцр. 

Тяжрцбядя онун щяйата кечирилмясиндян яввял чох зящмят тяляб 
олунан ишляр эюрцлмялидир: бурахылмасы планлашдырылан щяр мящсул нювц 
(ады) цзря план калкулйасийасы тяртиб едилмялидир, о, мящсул 
ващидляринин планлашдырылан орта майа дяйярини вя орта сатыш гиймятини 
мцяййян етмяк имканы йарадыр. Беляликля, щямин методу тятбиг 
едяркян план щесабламаларынын реаллыьы план калкулйасийаларынын 
реаллыьы иля мцяййян едилир. 

 
10.6.3. Аналитик метод (Индекс методу) 

 
Сатышдан ялдя едилян мянфяятин планлашдырылмасынын аналитик мето-

дундан (индекс методундан) илкин планлашдырманын илк мярщяляля-
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риндя, план калкулйасийаларындан алына билян информасийа олмайан 
заман истифадя етмяк даща йахшыдыр.  

Сатышдан алынан мянфяятин експерт гиймятляндирилмялярини нязяря 
алмагла аналитик методу (индекс метод) васитясиля смета щесабынын 
нцмунясини нязярдян кечиряк.  

1. Яввялки илдя сатышдан алынан (эюзлянилян) мядахил (нетто) 120 
милйон манат тяшкил едир.  

2. Маркетинг хидмяти сатышдан алынан мядахилин артырылмасы 
имканларыны мцяййян етмялидир.  

Сатышын щяжминин нязярдя тутулан артымы 5% тяшкил едир, одур ки, 
сатышын щяжминин планлашдырылан индекси 1,05 бярабяр олмалыдыр.  

Реализя едилян мящсулун гиймятинин нязярдя тутулан артымы 7%-я 
бярабярдир, одур ки, мящсулун гиймятинин планлашдырылан индекси 1,07 
тяшкил етмялидир. 

3. План цзря сатышдан мядахил (нетто): 
120 х 1,05   1,07 = 135 милйон манат тяшкил едир. 

4. Сатышын планлашдырылан там майа дяйяри яввялки илин шяртляри цзря 
(сатышын 1 манатына дцшян хяржляр 80 гяпик иди):  

135 милйон манат   80/100 = 108 милйон манат тяшкил едир. 
5. Майа дяйяринин харижи амилляр цзря планлашдырылан бащалашмасы 

3%-я бярабярдир, харижи амилляр цзря майа дяйяринин индекси – 1,03-
дир. Сатышын харижи амилляри нязяря алмагла планлашдырылан майа дяйяри:  

108 милйон ман.   1,03=111 милйон манат тяшкил едир. 
6. Сатышын майа дяйяринин дахили амилляр цзря планлашдырылан ашаьы 

дцшмяси – 1%, дахили амилляр цзря майа дяйяринин индекси – 0,99-дур.  
Сатышын планлашдырылан майа дяйяри харижи вя дахили амилляри нязяря 

алмагла  
111 милйон ман.   0,99 = 110 милйон манат олажагдыр. 

7. Сатышдан алынан планлашдырылан мянфяят  
135 милйон ман. – 110 милйон ман. = 25 милйон манат 

Мцяссисядя планлашдырма сямяряли тяшкил едилдикдя бцтцн 
мцмкцн цсулларла щесабламалар апармаг лазымдыр. Яэяр щесаблама-
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лар дцздцрся, онларын нятижяляри юз гиймятляриня эюря бир-бириня йахын 
олмалыдыр. Нязярдян кечирилян мисалда онлар цст-цстя дцшмцр, чцнки 
мцхтялиф илкин мялуматлар цзря щесабланмышдыр.  

 
10.7. Халис мянфяятин формалашмасынын тящлили 

 
Халис мянфяят – жари мянфяят верэиси щесабланандан сонра, щабеля 

тяхиря салынмыш верэи активлярини вя тяхиря салынмыш верэи ющдяликлярини 
нязяря алмагла, йяни «Мянфяят верэиси щесабламаларынын учоту» цзря 
МУГ - на уйьун олараг баланс мянфяятинин тяшкилатын сярянжамында 
галан щиссясидир. О, 2 сайлы формада якс етдирилир.  

Халис мянфяят 10.4 - дя верилмиш дцстурла мцяййян едилир. Бизим 
мисалда ХМ = 56000 + 480 – 280 – 13760 = 42440 мин манат.  

Халис мянфяятин амилли тящлили халис мянфяятин мябляьинин баланс 
мянфяяти мябляьиндян щансы сябябляря эюря фярглянмяси барядя суала 
жаваб вермяк имканы йарадыр. 

Халис мянфяятин дяйишилмясини шяртляндирян амиллярин сийащысы онун 
щесабланмасынын методикасынын юзц иля мцяййян едилир:  

1) баланс мянфяятинин мябляьи;  
2) жари мянфяят верэисинин мябляьи;  
3) щесабат дюврцндя тяхиря салынмыш верэи активляринин мябляьинин 

дяйишилмяси;  
4) щесабат дюврцндя тяхиря салынмыш верэи ющдяликляринин 

мябляьинин дяйишилмяси.  
Эюстярилян амиллярин тясири 2 сайлы форманын мялуматларындан 

айдын эюрцнцр. Бу информасийаны 10.5 жядвяли шяклиндя даща яйани 
сурятдя тясяввцр етмяк олар.  
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Жядвял 10.5 
Щесабат илиндя халис мянфяятин формалашмасынын тящлили 

 
Сыра 
сайы 

Халис мянфяятин формалашмасы амилляри 
Мябляьи, 
мин ман. 

Хцсуси 
чякиси, % 

1 Баланс мянфяяти 56000 100,00 
2 Жари мянфяят верэиси (ЖМВ)1) -13760 -24,60 
3 Тяхиря салынмыш верэи активляринин 

мябляьинин дяйишилмяси 
480 0,90 

4 Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляринин 
мябляьинин дяйишилмяси 

-280 -0,50 

5 Халис мянфяят (б.1-б.2+б.3-б.4) 42440 75,80 
 

1) ЖМВ=56000   0,24 + 120 + 480 – 280 =13760 мин манат (бурада 120 мин 
манат даими верэи ющдялийинин мябляьидир (2 сайлы форма)).  

 

Щесабат илиндя халис мянфяят баланс мянфяятинин тяхминян 76%-и 
тяшкил етмишдир. Беляликля, халис мянфяятин (ХМ) баланс мянфяяти (БМ) 
иля мцгайисядя мигдарынын аз олмасыны шяртляндирян ясас амил жари 
мянфяят верэиси олмушдур. ТВА вя ТВЮ мябляьляри жцзи тясир етмишляр.  

Халис мянфяятин динамикасынын тящлили 10.6 жядвялиндя тягдим 
едилмишдир.  

Жядвял 10.6 
Халис мянфяятин динамикасынын тящлили, мин манат 

 

Сыра 
сайы 

Халис мянфяятин дяйишилмяси амилляри 
Яввялки 
аналоъи 
дювр 

Щесабат 
дюврц 

Кянарлашма 
(+, -) 

Халис 
мянфяятя 

тясири 
(+, -) 

1 Баланс мянфяяти 40000 56000 +16000 +16000 

2 Жари мянфяят верэиси 9600 13760 +4160 -4160 

3 Тяхиря салынмыш верэи активляринин 
мябляьинин дяйишилмяси 

 
- 

 
480 

 
+480 

 
+480 

4 Тяхиря салынмыш верэи 
ющдяликляринин мябляьинин 
дяйишилмяси 

 
- 

 
280 

 
+280 

 
-280 

5 Халис мянфяят (б.1-б.2+б.3-б.4) 30400 42440 Х +12040 
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Нязярдя тутулан мисалда щесабат дюврцндя баланс мянфяятинин 
мябляьи яввялки дюврля мцгайисядя 16000 мин манат, халис мянфяятин 
мябляьи ися йалныз 12040 мин манат артмышдыр. Буна ясасян бир амил, 
йяни жари мянфяят верэисинин артмасы тясир етмишдир, о, ХМ-ин артымыны 
4160 мин манат ашаьы салмышдыр. Диэяр ики амилин тясири жцзидир. 

Бир щалда ки, халис мянфяят баланс мянфяятинин бир щиссясидир, онда 
БМ-нин дяйишилмясиня сябяб олан амиллярин ХМ-я тясирини тянасцб 
(пропорсийа) методу иля щесабламаг олар (жядвял 10.7).  

 
Жядвял 10.7 

Халис мянфяятин дяйишилмясиня амиллярин тясиринин  
щесабланмасы 

 
Сыра 
сайы 

Баланс мянфяятинин 
 топлананлары 

Баланс 
мянфяятиня 
тясири,* % 

(+, -) 

Халис мянфяятя 
тясири, мин ман. 

 (+, -) 

1 Сатышдан алынан мянфяят +31,5 +9482 
2 Алынмалы фаизляр +4,0 +1204 
3 Юдянилмяли фаизляр -2,0 -602 
4 Диэяр ямялиййат эялирляри +5,0 +1505 
5 Диэяр ямялиййат хяржляри +1,0 +301 
6 Сатышдан кянар эялирляр +0,25 +75 
7 Сатышдан кянар хяржляр +0,25 +75 
8 Баланс мянфяяти +40,0 +12040 

 

+40,0%  +12040 мин ман.  

+31,5%  х1, 
 
бурадан  
 

                                                
* Мялуматлар 10.2 жядвялиндян эютцрцлмцшдцр. 
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х1  9482х12040
40,0%
31,5% 


 мин ман.; 

+40,0%  +12040 мин ман. 

+4,0%  х2 , 
 

бурадан 120412040
%0,40

%0,4
2 


х  мин ман.; вя с. 

 
10.8. Халис мянфяятдян истифадянин тящлили 

 
Мювжуд гайдайа эюря сон малиййя нятижяси (мянфяят вя йа зяряр) 

мящсул (иш вя хидмят), диэяр мадди сярвятлярин сатышындан ялдя едилян 
малиййя нятижясиндян вя гейри – сатыш ямялиййатлары цзря хярж 
мябляьляри чыхылмагла бу ямялиййатлардан ялдя олунан эялирлярдян 
ибарятдир. 80-жы «Мянфяят вя зяряр» щесабынын дебетиндя мцяссисянин 
зярярляри (иткиляри), кредитиндя ися мянфяятляри (эялирляри) якс етдирилир. 
Щямин щесабын дебет вя кредит дювриййяляринин цзляшдирилмяси щесабат 
дюврцнцн сон малиййя нятижясини эюстярир. 

Коммерсийа тяшкилатларынын мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси 
принсипляриндя истещсалын инкишафыны стимуллашдыран (щявясляндирян) 
амилляр нязярдя тутулмалыдыр. Мянфяятин бюлцшдцрцлмяси гайдасы 
мцлкиййятчилярин (сащибкарларын) вя дювлятин марагларынын 
уйьунлашдырылмасыны тямин етмялидир. Сонунжу мянфяят верэиси 
щесабына, щабеля верэи вя мцщасибат ганунверижилийинин позулмасына 
эюря жяримя санксийалары щесабына щяйата кечирилир.  

Гцввядя олан Щесаблар Планына уйьун олараг мянфяят 
верэисинин учотунда вя верэиляр, рцсумлар вя бцджядянкянар фондлара 
юдямяляр цзря жяримя санксийаларынын учотунда ящямиййятли 
дяйишикликляр баш вермямиишдир.  

 Щесабланмыш мянфяят верэисинин вя жяримя санксийаларынын 
учоту цчцн «Мянфяятин истифадяси» адланан 81-жи щесабдан истифадя 
едилмяси нязярдя тутулур. Гцввядя олан Щесаблар Планына уйьун 
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олараг иллик щесабламайа ясасян мянфяятдян бцджяйя кючцрцляжяк 
верэи мябляьи, тяшкилатлын фяалиййятинин вя коллективин сосиал инкишафыны 
щяйата кечирмяк цчцн зярури олан ещтиййат вя диэяр фондлара, еляжядя 
мянфяятин тясиседижи сянядлярдя нязярдя тутулан истигамятляря истифадяси 
цчцн айрылан мябляьи 81-жы «Мянфяятин истифадяси» щесабындан 
силиняряк 80-жы «Мянфяят вя зяряр» щесабын дебети цзря якс етдирилир. Бу 
щесабламалар «Мянфяят вя зяряр» адланан 80-жы щесабын дебетиня 
йазылыр. Демяли, тяшкилатын халис мянфяятинин мябляьи 80-жи щесабда 
эюстярилир. Мцвафиг мябляь 88-жи «Бюлцшдцрцлмямцш мянфяят 
(юдянилмямиш зяряр)» «(Щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти 
(зяряри)» субщесабы) щесабынын кредитиня (дебетиня) йазылыр.  

Тяшкилатын эялирляринин вя хяржляринин формалашмасына гцввядя 
олун йанашмайа уйьун олараг бцтцн жари хяржляр онун фяалиййятинин 
малиййя нятижяляринин формалашмасында иштирак едир вя дюрд група 
бюлцнцрляр: 

1) ади фяалиййят нювляри цзря хяржляр; 
2) ямялиййат хяржляри;  
3) сатышдан кянар хяржляр;  
4) фювгяладя хяржляр.  
Гцввядя олан учот гайдаларында жари илин халис мянфяяти 

щесабына жари илдя хцсуси тяйинатлы фондлар йарадылмасы нязярдя 
тутулмамышдыр.  

Щесаблар Планы, яняняви олараг мянфяят верэиси щесабландыгдан 
сонра галан мянфяятдян йарадылан хцсуси тяйинатлы фондларын (ХТФ) 
учоту цчцн щеч бир щесаб мювгейи (позисийасы) вя гейдляри нязярдя 
тутмур. Бу анлайыш Азярбайжан учотундан мцщасибат категорийасы 
кими йох олур, бу тяшкилатын хяржляринин малиййяляшдирилмяси гайдасыны 
вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин формалашмасына йанашманын 
дяйишилмясиля айдынлашдырылыр. Яввялляр ХТФ щесабына чякилян хяржляр 
инди йа мящсулун майа дяйяриня дахил едилмяли, йа диэяр хяржляря аид 
едилмяли йахуд капиталлашдырылмалыдыр. Беля ки, яввялляр истещлак 
фондларындан малиййяляшдирилян хяржляр инди мящсулун майа дяйяриня 
вя йа диэяр хяржляря дахил едилмялидир. Йыьым фондларындан олан хяржляр 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

287

капиталлашдырылмалыдыр. Сосиал сащя фондундан чякилян хяржляр йа 
капиталлашдырылмалы, йа майа дяйяриня дахил едилмяли йахуд диэяр 
хяржляря аид едилмялидир.  

Яэяр жямиййятин сящмдарларынын (иштиракчылары) щамысы мягсядли 
фондлар йарадылмасы барядя гярар гябул етмишлярся, онлара ещтийат 
капиталынын бир щиссяси кими бахмаг лазымдыр. Онлар мягсядли 
характеря малик тядбирлярин (фяалиййятин эенишляндирилмясинин, мювжуд 
истещсал эцжляринин тякмилляшдирилмясинин вя с.) малиййя тяминаты кими 
ещтийатда сахланан мянфяят вясаитляридир.  

Мянфяятдян ещтийат капиталына айырмалар 81-жы «Мянфяятин 
истифадяси» щесабын дебетиндя вя «Ещтийат капиталы» адлы 86-жы щесабын 
кредитиня йазылмагла якс етдирилир. Тяшкилат мцвафиг хцсуси фонду 
йаратмагла гаршысына гойдуьу мягсядя наил олдуьу заман мцвафиг 
мябляь бярпа едилир, йяни бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя бирляшдирилир. Бу 
заман 86-жи щесабын дебетиндя вя 88-жи щесабын кредитиндя гейд 
едилир. Аналоъи (охшар) гейд хцсуси фондун йарадылмасынын илкин 
мягсядинин дяйишилмясини мцшайият едир.  

«Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» адлы 88-жи щесабын дебетиндя йалныз 
цч жцр гейд едиля биляр: дивидентлярин (эялирлярин) щесаба алынмасы, 
ещтийат фондуна айырмалар, мцщасибат тясщищ едилмяси (дцзялиши, 
корректировкасы). Илк ики нюв даща типикдир.  

Тяшкилатын халис мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси (йахуд щесабат 
илиндя фяалиййятин нятижяляриня эюря алынмыш зярярин юдянилмяси 
мянбяляринин мцяййян едилмяси) гцввядя олан гайдалара уйьун 
олараг тяшкилатын идаря органынын гярары ясасында (йахуд онун 
низамнамясиня уйьун олараг диэяр гайдада) нювбяти илдя щяйата 
кечирилир. Сящмдар жямиййятляринин халис мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси 
гайдасы Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжяллясинин 107-жи 
«Сящмдар жямиййятиндя идаряетмя» маддясиня уйьун мцяййян едилир. 

Жямиййятдя онун низамнамясиндя нязярдя тутулмуш юлчцдя, 
лакин низамнамя капиталынын 5%-дян аз олмайан мябляьдя ещтийат 
фонду йарадылыр. Ещтийат фонду жямиййятин низамнамясиндя мцяййян 
едилмиш мигдара (юлчцйя) чатана гядяр щяр ил мяжбури айрылмалар йолу 
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иля фонмалашдырылыр. Иллик айрылмаларын юлчцсц жямиййятин 
низамнамясиндя йазылмыш, кямиййятя чатана гядяр халис мянфяятин 
5%-дян аз ола билмяз. Ещтийат фонду зярярлярин юдянилмяси цчцн, 
щабеля истигразларын юдянилмяси вя диэяр вясаитляр олмайан щалда 
сящмлярин алынмасы цчцн истифадя едилир.  

Жямиййятин низамнамясиндя халис мянфяятдян ишчиляря сящмлярин 
верилмяси цзря хцсуси фондун формалашдырылмасы нязярдя тутула биляр. 
Щямин фондун вясаитляриндян сящмлярин ялдя едилмяси, сонралар щямин 
сящмлярин ишчиляр арасында бюлцшдцрцлмяси цчцн истифадя едилир.  

Сящмдарларын иллик цмуми йыьынжаьы малиййя или баша чатандан 
сонра ики айдан тез вя алты айдын эеж олмайараг чаьырылыр. Онун 
эцндялийиня ашаьыдакы ики мцстягил мясяля дахил едилир:  

1) иллик мцщасибат (малиййя) щесабатынын тясдиг едилмяси;  
2) малиййя илинин йекунларына ясасян жямиййятин халис 

мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси гайдасы.  
Халис мянфяятин бюлцшдцрцлмяси гайдасы – формасы сящмдар 

жямиййяти тяряфиндян сярбяст мцяййян едилян сяняддир. Ону дцзэцн 
тяртиб етдикдя цмуми йыьынжаг ейни заманда бир сыра мясяляляри, о 
жцмлядян ашаьыдакылары щялл едя биляр:  

а) иллик дивидендлярин юлчцсцнц елан етмяйи;  
б) директорлар шурасынын цзвляри цчцн юз вязифяляринин ижрасына 

эюря ямяк щаггынын вя хяржлярин компенсасийасынын (явязинин 
юдянилмясинин) юлчцсцнц тясдиг етмяйи;  

ж) тяфтиш комиссийасынын цзвляри цчцн юз вязифяляринин ижрасына 
эюря ямяк щаггынын вя хяржлярин компенсасийасынын юлчцсцнц тясдиг 
етмяйи.  

Мцщасибат учотунун Щесаблар Планы бюлцшдцрцлмямиш мян-
фяятин вясаитляриндян истифадя едилмясиня нязарятин тяшкилини нязярдя 
тутур. 88-жц щесаба изащатда аналитик учотда бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятин вясаитляринин тяшкилатын истещсалынын инкишафынын вя йени 
ямлак ялдя едилмяси (йарадылмасы) цзря диэяр охшар тядбирлярин малиййя 
тяминаты кими истифадя едилмяси мягсядиля хяржляря вя щялялик истифадя 
едилмямиш щиссясиня бюлцнмясинин мцмкцнлцйц нязярдя тутулмушдур. 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

289

Башга сюзля, бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вясаитляринин вязиййятиня вя 
щярякятиня системли нязарят гойулмасы барядя сюз эедир. Бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяятя мцнасибятдя «щярякят» вя «истифадя едилмя» 
анлайышларынын тятбиги чашгынлыг йаратмамалыдыр. Бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятин вясаитляри щямишялик (гайтарылмаз) хяржлянмир. Онлар пул 
формасындан ямтяя формасына вя яксиня дяйишилмякля тяшкилатда даим 
тядавцлдя олурлар. Бу заман активлярин мяжму мигдары дяйишилмир. 
Бир гайда олараг, 88-жц щесаб цзря салдо йалныз арта биляр, бу 
тяшкилатын юзцнц малиййяляшдирмяси просесини илкин гойулан вясаитлярин 
мябляьиня нисбятян артмасыны тясдиг едир.  

88-жц щесаба ялавя бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти йарадан 
вясаитлярин щярякятинин щяр мярщяляси цчцн субщесаблар, мясялян, 
«Бюлцшдцрцлмяли мянфяят», «Тядавцлдя олан бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят», «Истифадя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесаблары 
ачылмалыдыр.  

«Бюлцшдцрцлмяли мянфяят» субщесабына щесабат илинин халис 
мянфяятинин бцтцн мябляьи дахил едилир, сонра ондан дивидентляр 
(эялирляр) щесабланыр вя ещтийат фондларына айрылмалар апарылыр. Бу 
ямялиййатлар якс едиляндян сонра щямин субщесабын салдосу 
«Тядавцлдя олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесабынын кредитиня 
кючцрцлцр.  

«Тядавцлдя олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесабында 
мцяййян вахт ярзиндя сящмдарлар арасында бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятин цмуми мябляьи топланыр. Мащиййятжя, щямин субщесабын 
салдосу ясас вясаитляр вя диэяр мадди ещтийатлар формасында йени 
ямлак йарадылмасы цчцн топланмыш вясаитлярин мигдарыны эюстярир. Бу 
субщесабын дебети цзря гейдляр йалныз йени ямлакын йарадылмасына 
мцвафиг вясаитляр щягигятян тятбиг едилдикдя «Истифадя едилмиш 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесабы иля мцхабиряляшдирмякля 
(корреспонденсийа едилмякля) апарылыр. Вясаитлярдян истифадя едилмяси 
якс едилдикдян сонра «Тядавцлдя олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» 
субщесабынын салдосу бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин сярбяст галыьынын 
мигдарыны эюстярир.  
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«Истифадя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» субщесабында 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин вясаитляринин щансы щиссясинин пул 
формасындан ямтяя формасына чеврилмяси, йяни щансы мябляьдя йени 
ямлак ялдя едилмяси барядя информасийаны цмумиляшдирир. Мясялян, 
01-жы (Ясас вясаитляр) щесабынын дебети вя 08-жи (капитал гойулушлары) 
щесабынын кредити цзря гейдляр апарылдыгжа учотда 88 щесаб цзря дахили 
гейдляр йазылыр: «Тядавцлдя олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» 
субщесабынын дебети вя «Истифадя едилмиш бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» 
субщесабынын кредити. Диэяр субщесаблар кими, щямин субщесабын 
салдосу да йалныз кредит ола биляр, орада кредит йазылары ися (щесабат 
илинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти щиссясиндя) йалныз сящмдарлар 
тяряфиндян щесабат илинин мянфяятинин бюлцшдцрцлмяси барядя гярар 
гябул едилдикдян сонра мцмкцндцр.  

 
10.9. Сатышдан алынан мянфяятин амилляр цзря тящлили  

методикасы 
 

Сатышдан алынан мянфяят(сатышын нятижяляри) – баланс мянфяятинин 
чох мцщцм тяркиб щиссясидир. «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси 
щаггында щесабат» адлы 2 сайлы формада бу эюстярижи 050-жи сятирдя, 
мцщасибат учотунда – «Мящсул (иш вя хидмят) сатышы» адлы 46-жы 
щесабда якс етдирилир.  

Сатышдан ялдя едилян мянфяят ашаьыдакы цч ясас амилдян асылыдыр:  
 номенклатуранын (ассортиментин) щяр мювгейи цзря реализя 

едилян мящсулун мигдарындан;  
 номенклатуранын (ассортиментин), щяр мювгейи цзря мящсул 

ващидинин майа дяйяринин сявиййясиндян. Мцасир шяраитдя щесабат 
дюврц ярзиндя майа дяйяри инфлйасийа иля ялагядар дяйишилир, одур ки, 
планлашдырма вя тящлил заманы мящсул ващидинин майа дяйяринин орта 
эюстярижиляри гябул едилир.  
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 мящсулун конкрет нювляринин реализя едилдийи гиймятлярин 
сявиййясиндян. Планлашдырма вя тящлил заманы мящсул ващидинин орта 
гиймятляриндян истифадя етмяк лазымдыр.  

Игтисади ядябиййатда сатышдан ялдя едилян мянфяятин амилляр цзря 
тящлили методикаларынын чохсайлы вариантлары тяклиф едилмишдир 
(В.В.Ковалйов, Й.В.Негашев, Г.В.Савитскайа, А.П.Чечета, А.Д.Ше-
ремет). Онларын юйрянилмяси бизя нязярдян кечирилян эюстярижинин 
амилляр цзря тящлилиня ики ясас йанашманы гейд етмяк имканы верир: 

1). тящлил номенклатуранын (ассортиментин) айры-айры мювгеляри 
цзря амиллярин – сатышын щяжминин, мящсул ващидинин майа дяйяринин вя 
гиймятинин тясиринин билаваситя щесабланмасыны нязярдя тутур; 

2). тящлил, 2 сайлы формада олан информасийайа ясасланыр, о, нежя 
дейярляр, «експресс тящлилдир».  

Тяшкилатын оператив идаря едилмяси цчцн биринжи йанашма даща 
мцнасибдир, чцнки о, номенклатуранын (ассортиментин) айры-айры 
нювляри цзря сатышын щяжминя, мямулатларын майа дяйяриня вя 
гиймятиня даир ясасландырылмыш идаряетмя гярарлары гябул етмяк 
имканы йарадыр. Бунунла беля, менежерин сярянжамында юз 
тяшкилатынын вя рягиб тяшкилатларын мцщасибат щесабатлары олан заман 
експресс- тящлил дя апармаг лазымдыр.  

Тящлилин биринжи вариантыны нязярдян кечиряк (жядвял 10.8). 
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Жядвял 10.8 
Мящсулларын номенклатурасынын конкрет нювляри цзря сатышдан алынан 

мядахилин вя мянфяятин щесабланмасы 
 

Мящсулларын 
нювляри 

Истещсалчыда 
мящсул 

ващидинин 
орта 

гиймяти, 
ман. 

Мящсул 
ващидинин 
орта там 

майа 
дяйяри, ман. 

Реализя 
едилмиш 

мящсулун 
мигдары мин 

ядяд 

Сатышдан 
алынан 

мядахил 
(нетто),  

мин ман. 
(гр.2хгр.4) 

Мящсулун 
там майа 

дяйяри,  
мин ман.  
(гр.3хгр.4) 

Сатышдан 
алынан 

мянфяят,  
мин ман. 
(гр.5-гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
Яввялки дювр цзря 

А 10 8 3000 30000 24000 6000 
Б 20 16 6000 120000 96000 24000 
Ж 60 55 800 48000 44000 4000 
Ч 53 50,5 1000 53000 50500 2500 

Жями    251000 
(2 сайлы 

форманын 
 010-жу сятри)

214500  
(2 сайлы 

форма цзря 
сятир 040) 

36500  
(2 сайлы 

форманын  
050-жи сятри) 

Щесабат дюврц цзря 
А 15 12 3500 52500 42000 10500 
Б 25 22 6000 150000 132000 18000 
Ж 70 60 900 63000 54000 9000 
Ч 66,3 54,7 1000 66300 54700 11600 

Жями    331800 
(2 сайлы 

форманын  
010-жу сятри) 

282700  
(2 сайлы 

форма цзря 
сятир 040) 

49100  
(2 сайлы 

форманын  
050-жи сятри) 

 
10.8 жядвялиндя верилян эюстярижилярин щесабланмасы цчцн 

дцстурлары эюстяряк 
Сатышдан алынан мядахил (нетто): 
 база варианты: qopo=251000 мин манат; 
 щесабат варианты: q1p1=331800 мин манат. 
Реализасийа едилмиш мящсулун там майа дяйяри:  
 база варианты: qoсo=214500 мин манат; 
 щесабат варианты: q1с1=282700 мин манат. 
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Сатышдан алынан мянфяят: 
 база варианты: Мо=гo   po-qo   со=гo   (по-со) =36500 мин 

манат; 
 щесабат варианты: М1=г1   p1-q1   с1=г1   (п1-с1)=49100 

мин манат. 
Бурада ашаьыдакы шярти ишаряляр тятбиг олунур:  
го, г1-база вя щесабат дюврляриндя сатылмыш мящсулун мигдары, 

мин ядяд;  
по,п1-база вя щесабат дюврляриндя мящсул ващидинин гиймяти, 

манат; 
со, с1 – база вя щесабат дюврляриндя мящсул ващидинин там майа 

дяйяридир, манат; 
Мо, М1 - база вя щесабат дюврляриндя сатышдан алынан мянфяят, 

мин манат. 
Бу мисалда сатышдан алынан мянфяят щесабат дюврцндя яввялки 

дювря нисбятян 12600 мин манат артыгдыр. 
Цч ясас амилин тясирини щесаблайаг.  

1. Реализя едилмиш мящсулун мигдарынын дяйишилмясинин мянфяятя 
тясири:  
 

М(г) = (г1 - г0)  (по - со) 
 

Мигдар амилинин тясири ики кейфиййят амилинин (гиймятин вя майа 
дяйяринин) база гиймятляриндя щесабланыр:  

 А групу мямулатлары цзря, А = (3500 - 3000)   (10 - 8) =+1000 
мин манат; 

 Б групу мямулатлары цзря реализасийа едилмиш мящсулун мигдары 
дяйишилмямишдир;  

 Ж групу мямулатлары цзря, Ж = (900 - 800)   (60 - 55) =+500 
мин манат; 

 Ч групу мямулатлары цзря реализя едилмиш мящсулун мигдары 
дяйишилмямишдир. 

 Жями биринжи амил цзря = +1500 мин манат.  
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2. Мящсул ващидинин там майа дяйяринин дяйишилмясинин мянфяятя 
тясири  
 

М(с) = (с1 – со)  г1. 
 

Бу кейфиййят амилидир, онун тясири зянжирвари йердяйишмя методу 
иля кямиййят амилинин щесабат гиймятиндя щесабланыр, нятижя якс ишаря 
иля гябул едилир.  

 А групу мямулатлары цзря, А = (12 - 8)  3500 =+14000 мин 
манат, мянфяятя тясири =-14000 мин манат; 

 Б групу мямулатлары цзря, Б = (22 - 16)  6000 =+36000 мин 
манат, мянфяятя тясири =-36000 мин манат;  

 Ж групу мямулатлары цзря, Ж = (60 - 55)  900 =+4500 мин 
манат, мянфяятя тясири =-4500 мин манат;  

 Ч групу мямулатлары цзря Ч = (54,7 - 50,5)  1000 =+4200 мин 
манат, мянфяятя тясири =-4200 мин манат.  

Жями икинжи амил цзря =- 58700 мин манат. 
3. Мящсул ващидинин гиймятинин дяйишилмясинин мянфяятя тясири 

 
М(п) = (п1 – по)  г1 

 
Бу кейфиййят амилидир, онун тясири зянжирвари йердяйишмяляр 

методу иля кямиййят амилинин щесабат гиймятиндя щесабланыр: 
 А групу мямулатлары цзря, А = (15 - 10)  3500 =+17500 мин 

манат; 
 Б групу мямулатлары цзря, Б = (25 - 20)  6000 =+30000 мин 

манат;  
 Ж групу мямулатлары цзря, Ж = (70 - 60)  900 =+9000 мин 

манат; 
 Ч групу мямулатлары цзря, Ч = (66,3 - 53)  1000 =+13300 мин 

манат. 
Жями цчцнжц амил цзря =+ 69800 мин манат. 
Йохлама ондан ибарятдир ки, амиллярин тясиринин жябри жями нятижя 

эюстярижисинин дяйишилмясиня бярабяр олмалыдыр: 
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(+1500)+(-58700)+(+69800)=+12600 мин манат.  
Тящлил заманы алынмыш мялуматы башга жцр щям нювляр цзря, щям 

дя амилляр цзря груплашдырмаг олар (жядвял 10.9). 
Тящлили дяринляшдирдикдя сатышын щяжминин дяйишилмясинин, конкрет 

сябяблярини, майа дяйяринин бащалашмасынын сябяблярини вя гиймятля-
рин сонракы (бющран щяддиня чатмамыш) артырылмасы имканларыны айдын-
лашдырмаг лазымдыр. Сатышдан алынан мянфяятин амилляр цзря тящлилинин 
нятижяляри ясасында эяляжяк дюврляр цчцн мящсулун бухарылыш 
номенклатурасынын вя сатышы щяжминин планлашдырылмасы цзря конкрет 
идаряетмя гярарлары, щабеля конкрет мящсул нювляри цзря истещсалын 
щяжминя, онларын гиймятляриня вя щяр мящсул нювц цзря йол верилян 
хяржлярин щяддиня аид гярарлар гябул едиля биляр.  

 
Жядвял 10.9 

Мящсул нювляри цзря сатышдан алынан мянфяятин амилляр цзря тящлилин 
нятижяляринин цмумиляшдирилмяси 

 

Мящсул-
ларын 

нювляри 

Сатышдан алынан мянфяятя тясири, мин ман. (+, -) 

Биринжи амилин 
(реализя едилмиш 

мящсулун 
мигдарынын 

дяйишилмясинин) 

Икинжи амилин 
(мящсул ващидинин, 

там майа 
дяйяринин 

дяйишилмясинин) 

Цчцнжц амилин 
(мящсул 

ващидинин 
гиймятинин 

дяйишилмясинин) 

Жями 

А +1000 -14000 +17500 +4500 

Б - -36000 +30000 -6000 

Ж +500 -4500 +9000 +5000 

Ч - -4200 +13300 +9100 

Йекуну +1500 -58700 +69800 +12600 

 
Експресс тящлил цчцн илкин информасийа 10.10 жядвялиндя тягдим 

едилмишдир.  
Жядвял 10.10 

Сатышдан алынан мянфяятин амилляр цзря тящлили  
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(2 сайлы форманын мялуматларына ясасян), мин манат. 
 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр Яввялки 
дюврдя 

Щесабат 
дюврцндя 

1 2 3 4 
1 Сатышдан алынан мядахил (нетто) гопо=251000 г1п1=331800 
2 Сатылмыш малларын, мящсулларын, 

ишлярин, хидмятлярин майа дяйяри 
 

152300 
 

200700 
3 Идаряетмя хяржляри 50100 66000 
4 Коммерсийа хяржляри 12100 16000 
5 Сатышын там майа дяйяри 

(б.2+б.3+б.4) 
госо=214500 г1с1=282700 

6 Сатышдан алынан мянфяят  
(б.1-б.5) 

Мо=36500 М1=49100 

7 Щесабат дюврц гиймятляринин 
яввялки дювря нисбятян индекси 

Ъгиймят  

1 0

1 1
 

 


q р

рq
 

 
1,0 

 
1,259 

8 Мящсулларын, малларын, ишлярин 
хидмятлярин щесабат дюврцндя 
яввялки илкин гиймятляриля щяжми 

 
х 

 
г1по=263542 

 
Гейд. Бурада вя сонралар мятн цзря ашаьыдакы ишаряляр тятбиг едилир: г1-щесабат 

дюврцндя реализя едилмиш мящсулларын конкрет нювляринин натурал ифадядя 
мигдарыдыр; по, п1-яввялки вя щесабат дюврляриндя конкрет мямулатларын 
гиймятляридир; со, с1-яввялки вя щесабат дюврляриндя конкрет мящсул нювц 
ващидинин там майа дяйяридир; Мо, М1-яввялки вя щесабат дюврляриндя 
сатышдан алынан мянфяятдир. 

 
Щесабат дюврцнцн гиймятляринин яввялки дювря нисбятян индексини 

2 сайлы форманын мялуматлары ясасында информасийа чатышмазлыьы 
сябябиндян щесабламаг мцмкцн дейил. О, мцщасибат щесабаты 
мялуматлары ясасында щесабланыр. Бу индекс сцбут едир ки, щесабат 
дюврцндя реализасийа едилмиш бцтцн мящсуллар цзря орта щесабла 
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щесабат дюврцнцн гиймятляри яввялки дюврцн гиймятляриндян 25,9% 
йцксякдир.  

10.10 жядвялиндя ещтива едилян информасийа ясасында:  
 щесабат дюврцндя сатышдан алынан мянфяятин яввялки дюврля 

мцгайисядя дяйишилмясини мцяййян етмяк; 
 бу дяйишилмяйя цч ясас амилин (сатышын щяжминин, реализя едилмиш 

мящсулун там майа дяйяринин вя гиймятляринин дяйишилмясинин) 
тясирини щесабламаг олар.  

Сатышдан алынан мянфяят щесабат дюврцндя яввялки дюврцн аналоъи 
эюстярижисиндян 12000 мин манат чохдур. Бу дяйишилмя ашаьыдакы 
амиллярин тясири нятижясиндя йаранмышдыр.  

1. Сатышын щяжминин дяйишилмяси.  
        1.1. Сатышын щяжминин индексини щесаблайаг:  

05,1 р1 




 ман. мин251000
 ман.мин263542

oo

o

рq
qqJ  

       1.2. Сатышын щяжминин артмасынын мянфяятя тясирини щесаблайаг:  
М(г) = Мо   ( J г-1) = 36500   (1,05 - 1) =+1825 мин ман. 

2. Сатышын там майа дяйяринин дяйишилмяси  
       2.1. Сатышын щесабат дюврцнцн там майа дяйяри цзря 
гиймятляндирилмиш щяжми 

г1с1 = 282700 мин ман. 
        2.2. Сатышын яввялки дюврцн майа дяйяри цзря гиймятляндирилмиш 
щяжми  

г1со = qJ  = госо =1,05 х 214500 = 225225 мин ман. 

2.3. Там майа дяйяринин щесабат дюврцндя яввялки дюврля 
мцгайисядя дяйишилмяси  

г1с1 - г1со = 282700 – 225225 = +57475 мин ман. 
2.4. Бу амилин мянфяятя тясири  

М(с) =-(г1с1 - г1со) =-57475 мин ман. 
3. Реализасийа едилян мящсулларын гиймятляринин дяйишилмяси.  

       3.1. Сатышын щесабат дюврцнцн гиймятляриндя щесабат цзря щяжми  
г1п1=331800 мин ман. 
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 3.2. Сатышын яввялки дюврцн гиймятляриндя щесабат цзря щяжми 
 

г1по=263542 мин ман. 
 

 3.3. Гиймятлярин дяйишилмясинин сатышдан алынан мядахиля вя 
мянфяятя тясири  

 
М(п) = г1п1 - г1по = 331800 – 263542 =+68258 мин ман. 

 
Йохлама:  

М(г)+М(с)+М(п)=М1-Мо=(+1825)+(-57475)+(+68258)= 
= 49100-36500=+12608 мин ман. ≈12600 мин ман. (8 мин ман. - 
сатышын щяжминин индексинин йуварлаглашдырылмасынын нятижясидир). 
 

Тящлили дяринляшдиряркян нязярдян кечирилян амиллярин щяр биринин 
тясирини тяфсилаты иля эюстярмяк йахшы олар. Биринжи амилин тясири 
мящсулун номенклатурасынын конкрет нювляри цзря, икинжи амилин 
(сатышын там майа дяйяринин дяйишилмясинин) ися – цч тяркиб щиссяси цзря 
ятрафлы эюстяриля биляр: 

а) ямялиййат майа дяйяринин дяйишилмясинин тясири 
200700 – 152300   1,05 = 40785 мин ман.; 

мянфяятя тясири =- 40785 мин ман.;  
б) идаряетмя хяржляринин дяйишилмясинин тясири  

66000 - 50100   1,05 = 13395 мин ман.; 
мянфяятя тясири =- 13395 мин ман.;  
ж) коммерсийа хяржляринин дяйишилмясинин тясири  

16000 – 12100   1,05 = 3295 мин ман.; 
мянфяятя тясири =- 3295 мин ман. 

Жями =-57475 мин ман.  
Цчцнжц амилин (гиймятлярин дяйишилмясинин) тясирини реализасийа 

едилмиш мящсулларын конкрет нювляри (адлары) цзря тяфсилаты иля 
эюстярмяк олар.  

10.10. Сатышдан алынан мянфяятя инфлйасийа амилинин тясиринин 
тящлили вя гиймятляндирилмяси 
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Инфлйасийа милли пул ващидинин гиймятдян дцшмяси вя юлкя 

дахилиндя гиймятлярин сявиййясинин цмуми йцксялмяси иля сяжиййялянир. 
Инфлйасийанын темпи гиймят индексинин кюмяйи иля юлчцлцр. Илк олараг 
зярури малларын гиймятляри узун мцддят истифадя олунан маллара 
нисбятян, бир гайда олараг, даща тез артыр. Гиймятлярин индеки 
мцяййян дювр ярзиндя онларын сявиййясинин орта щесабла дяйишилмясини 
сяжиййяляндирир:  

  ман. миндяйяри,  мяжмундягиймятляри  дюврцнцн

 база нхидмятляри ишлярин,  малларын,Аналоъи

  ман. миндяйяри,  мяжмундягиймятляри  дюврцн

 едилян тящлил н,хидмятляри ишлярин, Малларын,

гиймятЪ   

вя йа   

opq

pq

1

11





 
Ъгиймят . 

Кичик инфлйасийа (1,5-2%) йол верилян вя щятта файдалы щесаб едилир, 
чцнки пул ващидляринин фяаллыьынын артмасына шяраит йарадыр, онлары 
мянфяятли бизнеся вясаит гоймаьа щявясляндирир. Лакин йцксяк 
инфлйасийа игтисадиййатын инкишафынын сабитлийини позан амилдир.  

Милли валйутада пул вясаитляри вя дебитор боржу пул ващиди 
гиймятдян дцшдцкжя юз дяйярини итирир, бу ися тяшкилатын юз дювриййя 
вясаитинин бир щиссясини итирмясиня эятириб чыхардыр. Бундан ялавя, 
истифадя едилян хаммалын, материалларын, йанажаьын вя с. гиймятляринин 
артмасы сайясиндя дювриййя активляриня тялябаты артырыр. Ейни заманда 
яэяр тяшкилатын пул ющдяликляри милли валйутада ифадя олунмушдурса, о, 
щямин ющдяликляр цзря гисмян «уда» биляр. 

Сатышдан ялдя едилян мянфяятя инфлйасийанын тясири ики истигамятдя 
тязащцр едя биляр: 

1) реализасийа едилян мящсулун, малларын, ишлярин, хидмятлярин 
гиймятляринин вя тарифляринин йцксялмяси нятижясиндя сатышдан ялдя 
едилян мядахил вя мянфяят артыр;  

2) алынан хаммалын, материалларын, йанажаьын, електрик енеръиси-
нин, кянар тяшкилатларын хидмятляринин гиймятляринин вя тарифляринин арт-
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масы сайясиндя истещсал хяржляри артыр вя демяли, сатышдан ялдя едилян 
мянфяят азалыр.  

Сатышдан ялдя едилян мянфяятя инфлйасийанын тясирини гиймятлян-
дирмяк мягсядиля тяшкилатын щям эялирлярини, щям дя хяржлярини артыран 
«инфлйасийа ялавясини» щесабламаг лазымдыр. Сатышдан алынан мядахиля 
инфлйасийанын тясирини индексляр системи васитясиля щесабламаг олар:  

Сатышдан ялдя едилян мядахилин индекси = сатышын щяжминин индекси 
х гиймятлярин индекси  

вя йа 
ooo

o

oo pq
pq

pq
pq

pq
pq

1

11111












. 

10.10 жядвялинин мялуматларындан алырыг  
 

1,25905,13219,1
263542
331800

251000
263542

251000
331800  . 

 
Сатыш гиймятляринин дяйишилмясинин сатышдан ялдя едилян мянфяятин 

мябляьиня тясирини гиймятлярин индексляри ясасында, индексин суряти вя 
мяхряжи арасында фярг кими щесабламаг олар: 

 
. )()( 11111 qpppqpqpМ oo   

 
Инфлйасийанын тяшкилатын мящсулун, ишлярин, хидмятлярин бурахылышына 

вя сатышына чякдийи хяржляря тясирини ашаьыдакы дцстур ясасында 
щесабламаг олар:  

 
, )( 11)( KQQX oQ   

 
бурада )(QX - тяшкилатын хяржляриня истифадя едилян материал 

ещтийатларынын тядарцк майа дяйяринин дяйишилмясинин тясиридир;  
К1 - щесабат дюврцндя истифадя олунмуш хаммалын, материалларын, 

йанажаьын натурал ифадядя мигдарыдыр; Г1, Го - щесабат вя база 
дюврляриндя конкрет адлы хаммалын, материалларын, йанажаьын конкрет 
нювцнцн ващидинин тядарцк майа дяйяридир.  
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Тящлил заманы алынмыш ики мябляьи мцгайися етмяк мараглыдыр. 
Тяшкилат цчцн онун мящсулунун гиймятинин артмасы щесабына истещсал 
вя тядавцл хяржляринин йцксялмяси артыгламасы иля юдянилмяси 
файдалыдыр, йяни  

)()( QXpM  . 

 
10.11. Мцяссисянин учот сийасятинин тясяррцфат субйектляринин 

мянфяят эюстярижиляринин реаллыьына тясиринин тящлили вя 
гиймятляндирилмяси 

 
Мцщасибат учоту вя щесабаты реэистриндя (гейдиййатында) тягдим 

едилмиш мянфяят эюстярижиляринин реаллыьы бир чох амиллярдян асылыдыр. 
Мцяссисянин эялирляринин вя хяржляринин мцщасибат учотунун Щесаблар 
Планына, «Тяшкилатын эялирляри» вя «Тяшкилатын хяржляри» адлы 
мцддяалара (мювгеляря) мцвафиг тяшкил едилмяси онлардан ян 
ящямиййятлисидир.  

Мцщасибат учотунда мянфяятин реал эюстярижиляринин 
формалашдырылмасы цчцн ашаьыдакы шяртляр тямин едилмялидир.  

1. Тяшкилатын хяржляринин онларын юдянилмяси мянбяляриня 
мцвафиг сурятдя бюлцшдцрцлмясинин (бюлэцсцнцн) дцзэцнлцйц.  

 Истещсал вя тядавцл мясряфляриня аид едилян хяржляр (20, 23, 
25, 26, 28, 44-жц щесабларын дебетиня).  

 Малиййя нятижяляринин дяйишилмясиня аид едилян хяржляр 
(«Мянфяят вя зяряр» адлы 80-жы щесабын дебетиня). 

 Гейри-истещсал щесабларына аид едилян хяржляр «Капитал 
гойулушлары» адлы 08-жи вя «Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатлар» 
адлы 29-жу щесабларын дебетиня).  

2. Тяшкилатын хяржляринин вахт яламяти цзря бюлэцсцнцн 
дцзэцнлцйц. Бу мягсядля мцщасибат учотунда «Гаршыдакы хяржляр вя 
юдямяляр цчцн ещтийатлар» адлы 89-жу вя «Эяляжяк дюврцн хяржляри» 
адлы 31-жи щесаблары тятбиг едилир. 89-жу щесаб цзря аналитик учот 
ещтийатларын нювляри цзря апарылыр. Тяшкилатын учот сийасятиня даир 
ямрдя ещтийатларын нювляри, онларын щесабланмасы цсуллары, щабеля илин 
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сонунда мцвафиг щесабларын баьланмасы гайдасы мцяййян 
едилмялидир.  

3. Сянайедя, иншаатда, елми - тядгигат тяшкилатларында щазыр 
мящсул вя битмямиш истещсал галыглары арасында хяржлярин бюлэцсцнцн 
дцзэцнлцйц.  

4. Сатыша чякилян хяржлярин эюндярилмиш маллар (мящсуллар) вя 
онларын анбарларда галыглары арасында бюлэцсцнцн дцзэцнлцйц.  

5. Сатышдан алынан мянфяятин мябляьи тяшкилатын гябул етдийи 
учот сийасяти елементляриндян, мясялян ашаьыдакылардан асылыдыр: 

1) коммерсийа тяшкилатында тятбиг едилян истещсал вя тядавцл 
мясряфляриня силинян материал ещтийатларынын гиймятляндирилмяси 
методундан (материалларын ващидинин гиймятляри цзря, орта 
гиймятлярля, ФИФО вя йа ЛИФО методу иля); 

2) ясас фондларын амортизасийасынын вя гейри - материал 
активлярин щесабланмасынын тятбиг едилян цсулларындан.  

6. Сатышдан алынан мянфяятин эюстярижиляринин мютябярлийи 
сатышдан алынан мядахилин там вя мютябяр учоту вя учота алынмыш 
хяржлярин реаллыьы иля тямин едилир. Верэи органлары иля фикир айрылыглары 
даща чох узун мцддятли мадди нятижяси олмайан ишлярин (хидмятлярин) 
дяйярини мясарифляря аид едяркян баш верир. Онлара, мясялян, мцхтялиф 
тясяррцфат ишляри, маркетинг хидмятляри, тямир, консултасийа, щцгуг 
хидмятляри дахилдир.  

 
10.12. Бир сящмя дцшян мянфяятин тящлили вя гиймятляндирилмяси 

методикасы 
 

Мцщасибат учотунун «Тяшкилатын мцщасибат щесабаты» 
гайдаларына уйьун олараг бир сящмя дцшян мянфяят барядя 
информасийа мцщасибат щесабатында ачыгланмалыдыр. 

 Бир сящмя дцшян мянфяят барядя информасийанын ачылмасы цзря 
Методики тювсиййяляря уйьун олараг, бир сящмя дцшян мянфяятин 
эюстярижиляриня аид, мцщасибат щесабатынын истифадячиляри цчцн щяр 
щансы ящямиййятли информасийа изащат йазысында ачылмалыдыр.  
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Сящмдар жямиййяти бир сящмя дцшян мянфяят барядя 
информасийаны «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында 
щесабат» адлы 2 сайлы формада ачыр. Мянфяят барядя информасийа ики 
эюстярижи иля тягдим едилир:  

- щяр сящмя дцшян база мянфяятиля (зярярля); 
- щяр сящмя дцшян дурулашмыш мянфяятля (зярярля) (база 

мянфяятинин сявиййясинин мцмкцн олан ашаьы дцшмясини якс етдирир). 
 

  мигдарыщесабла                   

 орта  сящмлярин  ади  дюврцндя  Щесабат

  мянфяятибаза  дюврцндя  Щесабат
 мянфяятибаза дцшян сящмя Щяр   

 
Щесабат дюврцндя       Щесабат дюврцндя       Щесабат дюврцндя сащибляриня  

база мянфяяти          =       халис мянфяят       -    щесабланмыш имтийазлы сящмляр 

                                                                              цзря дивидендлярин мябляьи  

                                                                              (низамнамя сянядляриня уйьун олараг). 

 
Имтийазлы бир сящмя дцшян мянфяятя даир мялуматларын 

щесабланмасы тясис сянядляринин тялябляриня уйьун гайдада щяйата 
кечирилир. 

Щесабат дюврцндя ади сящмлярин орта щесабла мигдары щяр айын 
бириня ади сящмлярин мигдарынын топланмасы вя алынмыш мябляьин 
щесабат дюврцндяки айларын сайына бюлцнмяси йолу иля мцяййян едилир.  

Мисалы нязярдян кечиряк. 2007-жи илдя Х сящмдар жямиййятиндя 
ади сящмлярин щярякяти беля олмушдур (жядвял 10.11).  
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Жядвял 10.11  
Ади сящмлярин щярякяти 

 
Тарих Пул вясаитиля юдянилмиш ялавя 

сящмлярин мигдары 
Сатын алынмыш 
(ялдя едилмиш) 

 сящмлярин 
мигдары 

Тядавцлдя олан 
ади сящмлярин 

мигдары 

01.01 
01.04 
01.10 

- 
800 

- 

- 
- 

400 

1000 
1800 
1400 

Жями 
31.12 

800 400 1400 

 
Тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла мигдары:  

(1000  3 + 1800  6 + 1400  3) : 12 = 1500 
вя йа (1000  12 + 800  9 – 400  3) : 12 = 1500 
Ади сящмлярин орта щесабла мигдары барядя мялуматлар:  
а) юдянишсиз; 
б) базар дяйяриндян ашаьы гиймятля йерляшдирян заман тясщищ 

едилир.  
Мянфяятин дурулашмасы дедикдя эяляжякдя жямиййятин активлярини 

мцвафиг сурятдя артырмадан ялавя ади сящмляр бурахылмасынын 
мцмкцнлцйц нятижясиндя бир ади сящмя щесабланмыш мянфяятин 
азалмасы анлашылыр. Ялавя ади сящмляр бурахылмасы: 

1) сящмдар жямиййятинин бцтцн конвертасийа едилян гиймятли 
каьызларынын (имтийазлы сящмляринин, истигразларынын) ади сящмляря 
конвертасийа едилмяси;  

2) емитентдян ади сящмлярин алыныб - сатылмасы (онларын базар 
дяйяриндян ашаьы гиймятя) мцгавиляляринин ижра едилмяси щалларында 
щяйата кечирилир.  

Бир сящмя дцшян дурулашмыш мянфяяти мцяййян едяркян кясирин 
суряти вя мяхряжи, йяни щесабат дюврцндя база мянфяятинин мябляьини 
вя тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла мигдары тясщищ едилир. 
Тясщищ едилмя кясирин сурятинин вя мяхряжинин база мянфяятинин вя 
тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла мигдарынын мцмкцн олан 
артымынын мябляьи гядяр артырылмасы йолу иля щяйата кечирилир (гиймятли 
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каьызларын конвертасийа едилмяси вя мцгавилялярин ижра едилмяси 
щалларында).  

Мянфяятин вя тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла 
мигдарынын мцмкцн олан артымлары:  

 конвертасийа едилян гиймятли каьызларын щям нювц вя бурахылышы 
цзря;  

 сящмлярин емитентдян алыныб-сатылмасына даир щяр мцгавиля цзря 
щесабланыр.  

Мянфяятин мцмкцн олан артымыны мцяййян едян заман 
конвертасийа едилян гиймятли каьызлара вя мцгавиляляря аид бцтцн 
эялирляр вя хяржляр щесаба алыныр.  

Беля хяржляр ашаьыдакылар ола биляр: 
- бурахылышы шяртляриня уйьун олараг ади аксийалара конвертасийа 

едиля билян имтийазлы сящмляр цзря щесабланан дивидентляр;  
- хцсуси конвертасийа едилян истигразлар цзря юдянилян фаизляр; 
- конвертасийа едилян гиймятли каьызларын йерляшдирилмя гиймяти вя 

номинал дяйяри арасында фяргин силиндийи мябляьляр, яэяр онлар 
номинал дяйяриндян ашаьы гиймятля йерляшдирилмишдирся;  

- диэяр аналоъи хяржляр. 
Беля эялирляр ашаьыдакылар ола биляр:  
- конвертасийа едилян гиймятли каьызларын йерляшдирилмя гиймяти вя 

номинал дяйяри арасында фяргин силиндийи мябляьляр, яэяр онлар 
номинал дяйяриндян йцксяк гиймятя йерляшдирилмишдирся;  

- диэяр аналоъи эялирляр.  
База мянфяятинин мябляьинин мцмкцн олан дяйишилмясини 

щесаблайаркян (йяни дурулашмыш мянфяятин мябляьини мцяййян 
едяркян) эюстярилян хяржлярин мигдары ады чякилян эялирлярин мябляьляри 
гядяр азалдылыр.  

Жямиййятин активлярини мцвафиг сурятдя артырмадан тядавцлдя 
олан ади сящмлярин мигдарынын мцмкцн олан артымы ашаьыдакы кими 
мцяййян едилир:  

,
BD

SM  ) YQ(BD 
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бурада БД - бир ади сящмин базар дяйяридир, щесабат дюврц ярзиндя 
орта щесабла базар дяйяри кими мцяййян едилир; ЙГ - мцгавилядя 
мцяййян едилмиш шяртляря уйьун олараг бир ади сящмин йерляшдирмя 
гиймятидир; СМ-алынма мцгавиляси цзря ади сящмлярин цмуми 
мигдарыдыр. 

Ади сящмлярин сайынын мцмкцн олан артымы:  
- щесабат дюврцнцн яввялиндян;  
- конвертасийа едилян гиймятли каьызларын бурахылышы вя йа алынма 

мцгавиляси баьланмасы тарихиндян (яэяр бу щадисяляр щесабат дюврц 
ярзиндя баш вермишдирся) тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла 
сайыны щесаблайаркян нязяря алыныр.  

 
Йохлама суаллары? 

 
1. Эялирлярин вя хяржлярин мащиййятини вя тяркибини щансы норматив 

сянядляр низама салыр (регламентляшдирир)? 
2. Сиз коммерсийа тяшкилатынын эялирляринин вя хяржляринин щансы 

нювлярини билирсиниз? 
3. Ади фяалиййят нювляриндян алынан эялирляр вя хяржляр нядян 

ибарятдир вя онларын тяркиби нежядир?  
4. Ямялиййат вя сатышдан кянар эялирлярин вя хяржлярин тяркиби 

нежядир?  
5. Коммерсийа тяшкилатынын эялирляринин вя хяржляринин гябул 

едилмяси шяртляри щансылардыр?  
6. «Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат» адлы 

2 сайлы формада щансы мцщцм эюстярижиляр тягдим едилир?  
7. Баланс мянфяятинин дяйишилмяси амиллярини –топлананларыны 

эюстярин.  
8. Баланс мянфяятинин структурунун вя динамикасынын тящлили 

методикасы нядян ибарятдир?  
9. Халис мянфяятин динамикасынын тящлили методикасы нядян 

ибарятдир?  
10. Аналитик учот системиндя бюлцшдцрцлмцш мянфяятин якс 

етдирилмяси гайдасы нежядир? 
11. Сатышдан ялдя едилян мянфяятин планлашдырылмасы заманы щансы 

ясас методлар тятбиг едилир? 
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12. Сатышдан ялдя едилян мянфяят амилляр цзря тящлил едиляркян щансы 
ясас вариантлардан истифадя едилир?  

13. Инфлйасийа сатышдан ялдя едилян мянфяятя нежя тясир едир?  
14. Сатышдан ялдя едилян мянфяятин формалашмасынын мютябярлийини 

тямин едян ясас шяртляр щансылардыр? 
15. Тяшкилатын учот сийасятинин айры-айры елементляри сатышдан ялдя 

едилян мянфяятин мябляьиня нежя тясир едир?  
16. Бир сящмя дцшян база мянфяяти вя дурулашмыш мянфяят нядир?  
17. Тядавцлдя олан ади сящмлярин орта щесабла мигдарынын 

щесабланмасы методикасы нежядир? 
18. Мянфяятин мцмкцн олан артымы мцяййян едиляркян эялирлярин вя 

хяржлярин щансы ясас нювляри конвертасийа едилян гиймятли 
каьызлара аид едилир?  
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XI ФЯСИЛ 

 
РЕНТАБЕЛЛИЙИН ВЯ ТЯСЯРРЦФАТ СУБЙЕКТЛЯРИНИН 

ИШЭЦЗАР ФЯАЛЛЫЬЫНЫН ТЯЩЛИЛИ 
______________________________________________________ 

 
 
 

11.1. Рентабеллийин тящлилинин эюстярижиляр системи вя онларын 
щесабланылмасы методикасы 

 
Мянфяят эюстярижиляри коммерсийа тяшкилатларынын фяалиййятинин 

сямярялилийи барядя дягиг тясяввцр йаратмыр, беля ки, ейни мянфяят 
мябляьи мцхтялиф игтисади шяраитдя алына биляр. Коммерсийа 
тяшкилатларынын сямярялилийинин мцяййян едилмяси цчцн рентабеллик 
эюстярижиляри тятбиг едилир.  

Рентабеллик – мянфяятлилик йахуд эялирлилик сявиййясини якс етдирир. 
Рентабеллик эюстярижиляри – нисби эюстярижилярдир (ямсаллардыр), онларда 
мянфяятин мябляьи тясяррцфатчылыг шяраитини якс етдирян щяр-щансы диэяр 
эюстярижи иля, мясялян сатышдан алынан мядахил (нетто) иля, хцсуси 
капиталын мябляьи вя с. иля мцгайися едилир (тутушдурулур). 

Коммерсийа тяшкилатларынын рясми мцщасибат щесабаты мялумат-
ларына ясасян рентабеллийин чохсайлы эюстярижилярини щесабламаг олар, 
чцнки кясрин сурятиндя вя мяхряжиндя мцхтялиф эюстярижиляр истифадя 
едиля биляр:  

 сурятдя – баланс мянфяяти, халис мянфяят, сатышдан алынан 
мянфяят;  

 мяхряждя – сатышдан алынан мядахил (нетто), сатышын там майа 
дяйяри, тяшкилатын активляринин (ямлакынын) орта дяйяри, тяшкилатын хцсуси 
капиталынын орта мябляьи, низамнамя капиталынын мябляьи, ясас 
фондларын орта дяйяри, дювриййя активляринин орта дяйяри, истещсал 
фондларынын орта дяйяри вя с. 
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Рентабеллик эюстярижиляри системиндя дюрд ясас групу хцсуси гейд 
етмяк олар:  

1) коммерсийа тяшкилатынын ямлакындан истифадянин сямярялили-
йини якс етдирян активлярин рентабеллийи эюстярижиляри;  

2) капиталдан истифадянин сямярялилийини якс етдирян капиталын 
рентабеллийи эюстярижиляри;  

3) мящсулларын, малларын, хидмятлярин истещсалынын вя сатышынын 
сямярялилийини якс етдирян сатышын рентабеллийи эюстярижиляри;  

4) хяржлярин сямярялилийини якс етдирян хяржлярин рентабеллик 
эюстярижиляри. 

Щяр групун тяркибиндя конкрет эюстярижиляри гейд етмяк олар: 
1. Активлярин рентабеллийи.  
 Бцтцн активлярин рентабеллийи (игтисади рентабеллик).  
 Дювриййя активляринин рентабеллийи.  
 Дювриййядянкянар активлярин рентабеллийи.  
 Ясас фондларын рентабеллийи.  
 Истещсал фондларынын (ясас фондларын вя дювриййя материал 

активляринин) ренбателлийи; вя с.  
2. Капиталын рентабеллийи. 
 Тятбиг едилмиш бцтцн капиталын рентабеллийи - бцтцн активлярин 

рентабеллийиня бярабярдир, чцнки балансын аткивинин вя пассивинин 
йекунлары бярабярдир.  

 Хцсуси капиталын рентабеллийи (малиййя рентабеллийи); вя с.  
3. Сатышын рентабеллийи.  
 Сатышын мяжму рентабеллийи.  
 Тяшкилатын фяалиййятинин айры - айры сегментляринин рентабеллийи.  
 Мящсулларын айры - айры нювляринин рентабеллийи; вя с.  
4. Хяржлярин рентабеллийи.  
 Бцтцн хяржлярин, йяни игтисади елементляр цзря хяржлярин жяминин 

рентабеллийи.  
 Хяржлярин айры-айры елементляринин, йяни материал хяржляринин, 

айрылмаларла бирликдя ямяк щаггы хяржляринин вя с. рентабеллийи.  
 Ади фяалиййят нювляри цзря хяржлярин рентабеллийи – йяни 

мяхряждя сатышын там майа дяйяри олур.  
 Хяржлярин эялирлилийи, йяни бир маната дцшян эялирлярин мигдары.  
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Мцщасибат щесабаты мялуматларына ясасян рентабеллик эюстярижи-
ляринин щесабламасына даир мисаллар 11.1 жядвялиндя верилмишдир.  

 
Жядвял 11.1 

Мцщасибат щесабаты мялуматларына ясасян коммерсийа тяшкилатынын 
рентабеллик сявиййясинин вя динамикасынын тящлили 

 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр 
Яввялки 
аналоъи 
дюврдя 

Щесабат 
дюврцндя 

Кянар-
лашма 
(+,-) 

Артым 
темпи, 

% 

1 2 3 4 5 6 
1 Баланс мянфяяти, мин ман. 40000 56000 +16000 140,00 
2 Халис мянфяят, мин ман. 30400 42440 +12040 139,60 
3 Сатышдан ялдя едилян мядахил (нетто), 

мин ман. 
251000 331800 +80800 132,19 

4 Сатышын там майа дяйяри, мин ман. 214500 282700 +68200 131,79 
5 Ади фяалиййят нювляри цзря хяржлярин рентабеллийи 

5.1 Баланс мянфяятиня ясасян, %  
(б.1: б.4х100) 

18,65 19,81 +1,16 х 

5.2 Халис мянфяятя ясасян, %  
(б.2: б.4х100) 

14,17 15,01 +0,84 х 

6 Коммерсийа тяшкилатынын сатышынын рентабеллийи 
6.1 Баланс мянфяятиня ясасян, %  

(б.1: б.3х100) 
15,94 16,88 +0,94 х 

6.2 Халис мянфяятя ясасян, %  
(б.2: б.3х100) 

12,11 12,79 +0,68 х 

7 Активлярин (ямлакын) орта дяйяри, мин 
ман. 209800 247200 +37400 117,80 

8 Коммерсийа тяшкилатынын активляринин (ямлакынын) рентабеллийи 
8.1 Баланс мянфяятиня ясасян, %  

(б.1: б.7х100) 
19,07 22,65 +3,58 х 

8.2 Халис мянфяятя ясасян, %  
(б.2: б.7х100) 

14,50 17,17 +2,67 х 

9 Низамнамя капиталы 108000 108000 - 100,00 
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Жядвял 11.1-ин давамы 
 

1 2 3 4 5 6 
10 Низамнамя капиталынын рентабеллийи 
10.1 Баланс мянфяятиня ясасян, %  

(б.1: б.9х100) 
37,04 51,85 +14,81 х 

10.2 Халис мянфяятя ясасян, % 
(б.2 : б.9х100) 

28,15 39,30 +11,15 х 

11 Хцсуси капиталын орта мябляьи,  
мин ман. 

122300 155950 +33650 127,51 

12 Хцсуси капиталын рентабеллийи 
12.1 Баланс мянфяятиня ясасян, %  

(б.1 : б.11х100) 
32,71 35,91 +3,20 х 

12.2 Халис мянфяятя ясасян, % 
(б.2 : б.11х100) 

24,86 27,20 +2,34 х 

13 Ясас фондларын орта дяйяри,  
мин ман. 

101200 125350 +24150 123,86 

14 Ясас фондларын рентабеллийи 
14.1 Баланс мянфяятиня ясасян, %  

(б.1: б.13х100) 
39,53 44,67 +5,14 х 

14.2 Халис мянфяятя ясасян, %  
(б.2 : б.13х100) 

30,01 33,86 +3,85 х 

15 Дювриййя материал активляринин орта 
дяйяри, мин ман. 

59000 64500 +5500 109,32 

16 Дювриййя материал активляринин рентабеллийи 
16.1 Баланс мянфяятиня ясасян, %  

(б.1: б.15х100) 
67,80 86,82 19,02 х 

16.2 Халис мянфяятя ясасян, %  
(б.2 : б.15х100) 

51,53 65,80 +14,27 х 

17. Ясас фондларын вя дювриййя материал 
активляринин орта дяйяри (истещсал 
фондларынын), мин ман. 

160200 189850 +29650 118,51 

18 Ясас фондларын вя дювриййя материал активляринин (истещсал фондларынын) 
рентабеллийи 

18.1 Баланс мянфяятиня ясасян, %  
(б.1 : б.17х100) 

24,97 29,50 +4,53 х 

18.2 Халис мянфяятя ясасян, % 
(б.2 : б.17х100) 

18,98 22,35 +3,37 х 
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11.1. жядвялинин мцвафиг бяндляриня изащатлар веряк. 
7-жи бянд. Коммерсийа тяшкилатынын активляринин конкрет баланс 

тарихиня олан дяйярини балансын активинин йекунуна бярабяр гябул 
етмяк олар. Статистика гайдаларына ясасян мцяййян дювр ярзиндя 
активлярин орта дяйяри орта хронолоэийа дцстуру иля тяйин едилмялидир. 
Информасийа олмадыгда ону аз дягигликля ики баланс галыьындан ади 
орта щесаби (арифметик) рягям дцстуру иля щесабламаг олар. Жядвялдя 
щесабат дюврцндя ямлакын дяйяри бу цсулла щесабланмышдыр.  

Щесабат дюврцндя активлярин орта иллик дяйяри 

247200
2

284600209800


  мин маната бярабярдир. 

Яввялки дюврдя бизя йалныз дюврцн сонуна олан мялуматлар 
мялумдур. Бу эюстярижини шярти олараг яввялки дюврдя ямлакын орта 
дяйяри кими гябул едирик. О, 209800 мин маната бярабярдир.  

11-жи бянд. Тяшкилатын хцсуси капиталынын конкрет баланс тарихиня 
олан мябляьини цч цсулла тяйин етмяк олар: 

 хцсуси капиталын мябляьи Мцщасибат балансынын Ы-жи пассив 
«Хцсуси вясаитляринин мянбяляри» бюлмясинин йекунуна бярабяр гябул 
едилир; 

 хцсуси капиталын мябляьи = Мцщасибат балансынын I-жи пассив 
«Хцсуси вясаитляринин мянбяляри» бюлмяси + 730-жы «Эяляжяк дюврцн 
эялирляри» сятри; 

 хцсуси капиталын мябляьи халис активлярин мябляьи кими 
щесабланыр. 

Эюстярилян мисалда хцсуси капиталын мябляьи биринжи вариант цзря 
щесабланмышдыр. Дюврцн яввялиня 122300 мин манат, дюврцн сонуна 
ися – 189600 мин манат тяшкил етмишдир.  

Щесабат дюврц ярзиндя орта щесаби (арифметик) мябляь 

155950
2

189600122300



мин маната бярабярдир. 

Яввялки дювр цзря орта мигдар кими яввялки дюврцн сонуна олан 
мябляь – 122300 мин манат гябул едилмишдир.  

13-жц бянд. Ясас истещсал фондларынын конкрет баланс тарихиня 
(галыг) дяйяри мцщасибат балансында «Ясас вясаитляр» адлы 012-жи 
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сятрдя эюстярилмишдир. О, дюврцн яввялиня 101200 мин манат, сонуна 
ися – 149500 манат тяшкил етмишдир.  

Щесабат дюврцндя орта щесаби (арифметик) мябляь  

125350
2

149500101200



мин маната бярабярдир. 

Яввялки дювр цчцн шярти олараг 101200 мин маната бярабяр 
мябляь гябул едилмишдир.  

15-жи бянд. Дювриййя материал активляринин конкрет баланс 
тарихиня олан дяйяри Мцяссися (мцщасибат) балансында «Истещсал 
ещтийатлары» цзря якс етдирилир. Дюврцн яввялиня 59000 мин манат, 
сонуна ися – 70000 мин манат тяшкил етмишдир.  

Щесабат дюврцндя орта щесаби (арифметик) мябляь  

64500
2

7000059000



мин маната бярабярдир. 

Яввялки дювр цчцн шярти олараг дювриййя материал активляринин 
яввялки дюврцн сонуна олан мябляьи, йяни 59000 мин манат гябул 
едилмишдир.  

17-жи бянд. Ясас истещсал фондларынын вя дювриййя материал 
активляринин орта дяйяри 11.1 жядвялинин 13-жц вя 15-жи бяндляринин 
мялуматларынын жями кими мцяййян едилмишдир: 

- яввялки дюврдя: 101200 + 59000 = 160200 мин манат;  
- щесабат дюврцндя: 125350 + 64500 = 189850 мин манат.  

 
 

11.2. Активлярин рентабеллийи эюстярижиляринин моделляшдирилмяси 
амилли тящлилин тяшкилинин ясас мярщяляси кими 

 
Игтисади-рийази моделляшдирмя амилляр цзря тящлил методикасынын 

ясасыдыр. Игтисади-рийази моделлярин гурулмасы мярщяляляри, щабеля 
онларын нювляри 3.4-жц параграфда тягдим едилмишдир. Тящлилин 
мягсядляриндян асылы олараг игтисади-рийази моделляр бир нювдян 
диэяриня чевриля билярляр. Тяшкилатын активляринин (ямлакынын) 
рентабеллик ямсалы мисалында бюлцнян моделин комбинасийа едилмиш 
моделя чеврилмяси проседуруну нязярдян кечиряк.  
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О, баланс мянфяятинин активлярин орта дяйяриня нисбяти кими 
щесабланыр. Амилляр цзря тящлил методикасы активлярин рентабеллийинин 
илкин моделинин истещсалын интенсивляшмясини вя тяшкилатын тясяррцфат 
фяалиййятинин сямярялилийини сяжиййяляндирян ясас кейфиййят 
эюстярижиляриня бюлцшдцрмяйи нязярдя тутур.  

Активлярин рентабеллийи ямсалы (Ра) модели ашаьыдакы кими тягдим 
едиля биляр: 

A
MRa  , 

бурада М - мцяййян дювр ярзиндя мянфяятин мябляьидир; А - 
тяшкилатын щямин дювр ярзиндя активляринин орта дяйяридир.  

Активлярин орта дяйярини ики топланан амил кими тясяввцр етмяк 
олар:  

А = Ф + Е, 
бурада Ф, Е - мцяййян дювр ярзиндя мцвафиг олараг 

дювриййядянкянар вя дювриййя активляринин орта дяйяридир.  
Рентабеллик модели мцряккябляшир  

,
EF

MRa


  

Сонра активлярин рентабеллийи ямсалы дцстуруна сатышдан ялдя едилян 
мядахил эюстярижисини дахил едирик. Активлярин рентабеллийи дцстуру 
ашаьыдакы шякли алыр:  

,

S
E

S
F

S
M

Ra


  

бурада С - мцяййян дювр ярзиндя сатышдан ялдя едилян 

мядахилдир; 
S
M

 - сатышын рентабеллийи ямсалыдыр; 
S
F

 - сатышдан ялдя 

едилян мядахилин фонд тутуму ямсалыдыр (дювриййядянкянар активляр 

цзря); 
S
E

 - дювриййя активляринин тящким едилямя ямсалыдыр.  

Тящлили дяринляшдирдикдя активлярин рентабеллийи ямсалы модели 
ашаьыдакы амилляря бюлцшдцрцля биляр:  
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,
11

S
E

S
F

S
E

S
F

S

S
E

S
F

S
M

ЕF
M

A
MRa









 











 S

Dx
S

Am
S
Я

S
MМD

 

бурада 
S

МD
 - сатышдан ялдя едилян мядахилин бир манатына дцшян 

хяржлярдир (там майа дяйяриля); 
S
Я

 - сатышын ямяк щаггы тутуму 

ямсалыдыр; 
S

Am
 - сатышын амортизасийа тутуму ямсалыдыр; 

S
Dx

 - диэяр 

хяржлярин хцсуси чяки ямсалыдыр.  
Активлярин рентабеллийи ямсалынын башга нювя чеврилмясинин 

(башга шякил алмасынын) диэяр варианты да мювжуддур. Мясялян, щямин 
эюстярижини ашаьыдакы амилляря бюлцшдцрмяк олар:  

 

 ,
FV

1  FV  
  FV
  FV  

E 
  S 

1

F  
 S  

1
1

S
F

1
да

да
да

да

Я
Я

Я

Я
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S
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S
M
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M

S
E

S
F

S
M
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бурада Rs - сатышын рентабеллийи ямсалыдыр; ФВ - дювриййядян 

кянар активлярин фонд верими ямсалыдыр; Яда - дювриййя активляринин 
дювр етмяси ямсалыдыр.  

Тяшкилатын активляринин рентабеллийинин сявиййяси дювриййядян 
кянар активлярин фонд верими ямсалынын йцксялмясиндян, дювриййя 
активляринин дювр етмясинин сцрятлянмясиндян, сатышдан алынан 
мядахилин бир манатына дцшян хяржлярин азалмасындан асылыдыр.  

Щямин амиллярин активлярин рентабеллийи ямсалынын дяйишилмясиня 
тясиринин щесабланмасы вя гиймятляндирилмяси тящлилин зянжирвари 
йердяйишмя методу, амиллярин тяжрид едилмиш тясиринин ашкар едилмяси 
методу, интеграл методдан истифадя едилмяси ясасында щяйата кечирилир.  
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Активлярин рентабеллийи ямсалынын чеврилмясиня (шякил дяйишмя-
синя) нязярдян кечирилмиш йанашмалар игтисади-рийази моделлярин уза-
дылмасы проседурлары адландырылыр. Яксиня проседура – игтисади-рийази 
моделлярин гысалдылмасы да мцмкцндцр.  

 
 

11.3. Активлярин рентабеллийи эюстярижиси тясяррцфат субйектляринин истещсал 
вя коммерсийа фяалиййятинин сямярялилик параметри кими 

 
Коммерсийа тяшкилатларынын рентабеллийи эюстярижиляри системиндя 

активлярин (ямлакын) рантебиллийи эюстярижиси чох мцщцм ящямиййятя 
маликдир.  

 

йи,%рентабелли

)(ямлакынын

инактивлярин

Тяшкилатын

.100

  ман. миндяйяри, орта инактивлярин

 тяшкилатын  дюврдя Щямин

 ман.  мин  мянфяят,алынан   

  сатышдан  йа  вя   мянфяятхалис  йахуд   

    мянфяятибаланс  дюврдя  Мцяййян   

 

 
 Бу эюстярижи коммерсийа тяшкилатынын фяалиййятинин сямярялилийини 

якс етдирир, беля ки, сцрятдя малиййя нятижяляри, мяхряждя ися – 
тяшкилатын сярянжамында олан ямлакын дяйяри тягдим едилмишдир. 
Мянфяят эюстярижиляри барядя информасийа «Малиййя нятижяляри вя 
онларын истифадяси щаггында щесабат» адлы 2 сайлы формада верилир. 

Конкрет баланс тарихиндя активлярин дяйяри Мцщасибат 
балансынын активинин йекунуна бярабяр гябул едиля биляр. Мцяййян 
дюврдя активлярин орта дяйяри статистика гайдаларына ясасян орта 
хронолоэийа дцстуру цзря щесабланыр. Информасийа олмадыгда ону аз 
дягигликля ики баланс галыгларындан садяжя орта щесаби (арифметик) 
дцстуру иля тяйин етмяк олар.  

Активлярин рентабеллийи эюстярижиляри тящлил едиляркян онлар бир нечя 
аналоъи вахт дюврц цзря щесабланыр, сонра мцгайися едилир вя тяшкилатын 
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рентабеллийинин сявиййясинин дяйишилмяси барядя нятижяляр чыхарылыр. 
Рентабеллик эюстярижиляри щабеля бизнес-планын мялуматлары цзря 
щесаблана биляр. Онларын фактики гиймятлярини аналоъи тяшкилатларын 
лайищя эюстярижиляриля, сащя цзря орта эюстярижилярля вя рягиб тяшкилатларын 
эюстярижиляриля мцгайися етмяк олар. Активлярин рентабеллийи 
эюстярижиляринин щесабланмасы нцмуняляри 11.1 жядвялиндя верилмишдир. 

 
 

11.4. Халис активлярин рентабеллийи эюстярижиси хцсуси капиталдан 
истифадянин сямярялилийини характеризя едян  

игтисади индикатор кими 
 

Хйсуси капиталын рентабеллийи ондан истифадя едилмясинин 
сямярялилийинин сявиййясини якс етдирир. Коммерсийа тяшкилатынын хцсуси 
капиталынын мябляьини бир нечя цсулларла (мцхтялиф дягиглик дяряжясиля) 
щесабламаг олар:  

 щесабламанын биринжи цсулу (тяхмини):  
хцсуси капиталын мябляьи Мцщасибат балансынын Ы-жи пассив 

«Хцсуси вясаитляринин мянбяляри» бюлмясинин йекунуна бярабяр гябул 
едилир; 

 щесабламанын икинжи цсулу (дягигляшдирилмиш): 
хцсуси капиталын мябляьи = Мцщасибат балансынын I-жи пассив 

«Хцсуси вясаитляринин мянбяляри» бюлмясинин йекуну + 730-жы 
«Эяляжяк дюврцн эялирляри» сятри; 

 щесабламанын цчцнжц цсулу:  
хцсуси капиталын мябляьи халис активлярин мябляьи кими 

щесабланыр. 
Хцсуси капиталын рентабеллийи эюстярижиляринин моделляшдирилмяси 

заманы хцсуси капиталын мябляьинин щесабланмасынын цч вариантындан 
истяниляни гябул едиля биляр.  
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йи,%рентабелли

 нкапиталыны  хцсуси

Тяшкилатын

.100

  ман.  мин  мябляьи,щесабла  орта

капиталын  хцсуси  дюврдя  Щямин

 ман. мин мянфяят,алынан    

  сатышдан   йахуд    мянфяят,халис  йахуд    

  ,  мянфяятибаланс  дюврдя Мцяййян    

 

Халис активлярин мябляьинин мцяййян едилмяси методикасы 
цзяриндя дайанаг.  

Азярбайжан Республикасынын Мцлки мяжяллясилясинин 4–жц 
«Щцгуги шяхсляр» фясилинин мцвафиг маддясиня ясасян Сящмдар 
жямиййятляр щаггында вя тяшкилатларын малиййя вязиййятинин 
гиймятляндирилмяси цчцн халис активляр эюстярижиси нязярдя 
тутулмушдур. Онларын дяйяринин щесабланмасы гайдасы Азярбайжан 
Республикасынын Малиййя Назирлийинин вя Гиймятли Каьызлар цзря 
Дювлят Комитясинин «Сящмдар жямиййятляринин халис активляринин 
дяйяринин гиймятляндирилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси щаггында 
разылашдырылмыш бирэя ямриля мцяййян едилмялидир. Халис активлярин 
дяйяри Мцяссисянин балансына ялавя 5 сайлы формада якс етдирилир. Халис 
активляр тяшкилатын хцсуси капиталы щесабына формалашан ямлакынын 
дяйярини эюстярир.  

 
 

Халис активлярин  
мябляьи = 

Щесаблама цчцн гябул 
едилян активлярин                 - 
мябляьи 

Щесаблама цчцн  
гябул едилян  
ющдяликлярин мябляьи 

 
Щесаблама цчцн гябул едилян активлярин мябляьи = Мцщасибат 

балансынын активинин йекуну – «Иштиракчыларын (тясисчилярин) низамнамя 
капиталына пай юдямяляри цзря боржу».  

Иштиракчыларын (тясисчилярин) боржу барядя информасийаны 
мцщасибат учоту мялуматларына ясасян мцяййян етмяк олар.  

Нязярдян кечирилян тяшкилатын балансы цзря щесаблама цчцн гябул 
едилян активлярин мябляьини мцяййян едяк:  



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

319

 илин яввялиня = 209800 мин ман.;  
 илин сонуна – 284600 минман.  
Щесаблама цчцн гябул едилян ющдяликлярин мябляьи = Мцщасибат 

балансынын II-жи пассив «Щесаблашмалар вя саир пассивляр» бюлмясинин 
йекуну (730-жы сятри чыхмагла)  

Тящлил едилян баланс цзря щямин мябляь беля олажагдыр: 
 илин яввялиня = 25300+36000+24200=85500 мин ман.; 
 илин сонуна – 27500+30300+31700=89500 мин ман.  
Коммерсийа тяшкилатынын балансы цзря халис активлярин мябляьи:  
 илин яввялиня = 209800 -85500=124300 мин ман.;  
 илин сонуна = 284600 -89500=195100 мин манат тяшкил 

едяжякдир.  
Халис активлярин щесабланмасы 11.2 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  
Халис активлярин мябляьини тяшкилатын низамнамя капиталы иля 

мцгайися етмяк лазымдыр. Нязярдян кечирилян мисалда щям илин 
яввялиня, щям дя сонуна халис активлярин мябляьи низамнамя 
капиталынын мябляьиндян бюйцкдцр:  

124300 мин ман. > 108000 мин ман.;  
195100 мин ман. > 108000 мин ман. 
Сящмдар жямиййятляри щаггында гайдалара уйьун олараг, яэяр 

сящмдар жямиййятляриндя икинжи вя щяр сонракы ил гуртаранда иллик 
баланса уйьун олараг халис активлярин дяйяри низамнамя капиталындан 
аз оларса, онда сящмдар жямиййяти юзцнцн низамнамя капиталынын 
халис активляринин дяйяриндян артыг олмайан мигдара гядяр 
азалдылмасыны бяйан етмялидир. 

Яэяр халис активлярин дяйяри низамнамя капиталынын ижазя верилян 
минимум мябляьиндян аз оларса, онда сящмдар жямиййяти юзцнцн 
ляьв едилмяси барядя гярар гябул етмялидир.  
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Жядвял 11.2 
Тяшкилатын халис активляринин щесабланмасы (мин ман.) 

 
Сыра 
сайы 

Эюстярижилярин  
адлары 

Сятр 
коду 

Илин 
яввялиня 

Илин  
сонуна 

1 2 3 4 5 
 I. Активляр    
1. Ясас вясаитляр 012 101200 149500 
2. Гейри-мадди активляр 022 4000 4700 
3. Гурашдырыласы аваданлыглар 030 18300 25300 
4. Баша чатдырылмайан капитал гойулушлары 040 6500 9520 
5. Узунмцддятли малиййя гойулушлары 050 - - 
6. Саир дювриййядянкянар активляр 070 - 480 
7. Истещсал ещтийатлары 100+162+176 59000 70000 
8. Алынмыш гиймятлиляр цзря ЯДВ 175 800 900 
9. Дебитор боржу1) 199+260 10450 11150 

10. Пул вясаитляри 280 9550 13050 
11. Саир дювриййя активляри 320 - - 
12. Щесаблама цчцн гябул едилян активлярин 

жями 
х 209800 284600 

 II. Пассивляр    
13. Узунмцддлятли банк кредитляри вя борж-

лар 
500+510 22700 23200 

14. Гысамцддятли банк кредитляри вя боржлар 600+620 38600 34320 
15. Ишчиляр цчцн банк кредитляри 610 - 280 
16. Кредитор боржу 630+720 24200 31700 
17. Тясисчилярля щесаблашмалар 725 - - 
18. Шцбщяли боржлар, гаршыдакы хяржляр вя 

юдямяляр цчцн ещтийатлар 
740+750 - - 

19. Саир гысамцддятли пассивляр 760 - - 
20. Щесаблама цчцн гябул едилян пассивля-

рин жями 
х 

85500 
 

89500 
 

21. Сящмдар жямиййятинин халис активляринин 
дяйяри (б.12-б.20) 

х 124300 195100 

1)Иштиракчыларын (тясисчилярин) низамнамя 
капиталына пай юдямяляри цзря борж истисна 
едилмякля (мцщасибат щесабаты 
эюстярижиляринин изащы цзря йахуд мцщасибат 
цчоту мялуматлары цзря мцяййян едилир) 

х 
Бизим мисалда 

йохдур 
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Яэяр жямиййят аьлабатан мцддятдя низамнамя капиталынын 
азалдылмасы йахуд ляьв едилмяси щаггында гярар гябул етмяся, онда 
кредиторларын жямиййятдяки ющдяликлярини вахтындан яввял йериня 
йетирмяйи вя зярярлярин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугу вардыр. Беля 
щалларда щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатыны щяйата кечирян орган 
йахуд диэяр дювлят органлары сящмдарлар жямиййятинин ляьв едилмясиня 
даир мящкямя гаршысында тяляб иряли сцрмяк щцгугуна маликдир. 

Сящмдар жямиййяти, яэяр онун халис активляринин дяйяри низам-
намя капиталынын мябляьиндян, ещтийат фондундан вя йерляшдирилмиш 
имтийазлы сящмлярин ляьведилмя дяйяринин номинал дяйяриндян артыг 
мябляьиндян аз оларса, йахуд дивидендляр юдянилмяси нятижясиндя 
эюстярилян мябляьдян аз олажагдырса, бу щалда дивидентляр юдянилмяси 
барядя гярар гябул етмяк ихтийары йохдур вя сящмляр цзря дивидендляр 
юдямяк щцгугуна малик дейил. 

Щесабат илиндя хцсуси капиталын рентабеллийи ямсалынын 
щесабланмасына аид мисал эятиряк:  

 

26,57%.100
2: ман.) мин195100 ман. мин(124300

 ман. мин42440                    

                

                           ясасян)    мянфяятя(халис

йирентабелли  капиталын  хцсуси

35,06%;100
2 : ман.) мин195100  ман. мин(124300

 ман. мин56000
 

       ясасян)  ня  мянфяяти(баланс    

 йирентабелли  капиталын  хцсуси    















 

 
Рентабеллик эюстярижилярини лайищя, план вя щесабат вариантларында 

щесабламаг олар. Тящлил заман хцсуси капиталын рентабеллийинин фактики 
ямсаллары лайищя, план эюстярижиляриля, яввялки аналоъи вахт дюврцнцн, 
аналоъи обйектлярин эюстярижиляриля, сащя цзря орта, йцксяк вя ашаьы 
эюстярижилярля тутушдурулур.  
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11.5. Истещсал фондлары рентабеллийинин амилли тящлили 

 
Истещсал фондларынын рентабеллийи эюстярижисини ашаьыдакы кими 

тягдим едяк: 
 

% ямсалы, йирентабелли

нфондларыны Истещсал
100.





 ман. миндяйяри, орта           ман. миндяйяри, орта

 нинвясаитляри  дювриййя          нфондларыны истещсал

  маддидюврдя щямин              ясас  дюврдя щямин

 ман.  мин  мянфяят,алынан

  сатышдан  йахуд   мянфяят,халис  йахуд

    мянфяятибаланс  дюврдя  мцяййян

  

 
Ясас истещсал фондларынын вя мадди дювриййя вясаитляринин бирлик-

дя дяйяри тяшкилатын истещсал потенсиалынын щяжмини сяжиййяляндирир.  
Истещсал фондларынын рентабеллийи ямсалы тяшкилатын истещсал 

потенсиалындан истифадясинин сямярялилийини якс етдирир, беля ки, сурятдя 
малиййя нятижяляри, мяхряждя ися – истещсал потенсиалынын орта щесабла 
дяйяри тягдим едилмишдир.  

Мянфяят эюстярижиляриня даир информасийа «Малиййя нятижяляри вя 
онларын истифадяси щаггында щесабат» адлы 2 сайлы формада верилир. 
Баланс тарихиня ясас фондларын дяйярини Мцщасибат балансындан 012-жи 
сятирдян эютцрмяк олар. Мцяййян дювр ярзиндя ясас фондларын орта 
дяйяри статистика гайдаларына ясасян орта хронолоъи рягям дцстуру иля 
щесабланыр, кифайят гядяр информасийа олмадыгда ися о, аз дягигликля 
ики баланс галыьынын садя орта щесаби (арифметик) мигдары дцстуру иля 
мцяййян едилир. Мадди дювриййя вясаитляринин конкрет баланс тарихиня 
олан дяйяри Мцщасибат балансында ЫЫ-жи актив «Ещтийатлар вя 
мясряфляр» бюлмясиндя эюстярилмишдир.  

Мцяййян дюврдя мадди дювриййя вясаитляринин орта дяйяри, 
ейниля ясас фондларын орта дяйяри кими, дюврцн яввялиня вя сонуна 
баланс галыгларынын садя орта щесаби (арифметик) мигдары дцстуру иля 
мцяййян едилир.  
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Тящлил заманы истещсал фондларынын рентабеллийи эюстярижиляри бир 
нечя аналоъи вахт дюврляри цзря щесабланыр, сонра мцгайися едилир вя 
рентабеллик сявиййясинин дяйишилмясиня даир нятижя чыхарылыр. Рентабеллик 
эюстярижиляри щямчинин бизнес-планын мялуматларына ясасян щесаблана 
биляр. Тящлил заманы онларын фактики гиймятлярини план эюстярижиляриля, 
аналоъи тяшкилатларын эюстярижиляриля, сащя цзря орта, йцксяк вя ашаьы 
эюстярижиляриля мцгайися етмяк олар.  

Истещсал фондларынын рентабеллийи эюстярижиляринин щесабланмасы 
нцмуняляри 11.1 жядвялиндя верилмишдир. Бу, коммерсийа тяшкилатында 
ясас истещсал фондларынын вя мадди дювриййя вясаитляринин рентабеллик 
сявиййяси яввялки дюврдя 24,97%, щесабат дюврцндя ися 29,50% тяшкил 
етмишдир. Рентабеллик сявиййясинин йцксялмяси тяшкилатын истещсал 
потенсиалындан истифадя едилмясинин сямярялилийинин артмасыны сцбут 
едир.  

 
11.6. Активлярин рентабеллийинин йцксялдилмяси ещтийатларынын вя 

амилляринин тяснифаты 
 

Коммерсийа тяшкилатында активлярин рентабеллийинин йцксялдил-
мясиня тясир едян амиллярин1) ики ясас групуну гейд етмяк олар: 

 биринжи груп тяшкилатын баланс мянфяятинин вя халис мянфяятинин 
артырылмасы имканларыны якс етдирир;  

 икинжи груп тяшкилатын активляринин мигдарынын вя структурунун 
оптималлашдырылмасы имканларыны эюстярир.  

Щяр групун тяркибиня рентабеллийин йцксялдилмясинин конкрет 
йолларыны (икинжи гябилдян олан амилляри) эюстярмяк олар.  

Коммерсийа тяшкилатынын баланс мянфяятини ашаьыдакылар 
щесабына артырмаг олар:  

1) мящсул (иш вя хидмятлярин) бурахылышы вя сатышы щяжмляринин 
артырылмасы (базарын конйунктурасы ялверишли олдугда); 

2) сатышын майа дяйяринин ашаьы салынмасы;  
3) идаряетмя хяржляринин азалдылмасы; 
4) коммерсийа хяржляринин азалдылмасы; 
5) реализя едилян малларын, мящсулларын (иш вя хидмятлярин) 

гиймятляринин йол верилян (бющран йаратмайан щяддя) артырылмасы; 
                                                

1) Амиллярин анлайышы вя мащиййяти 2.4-жц параграфда шярщ едилмишдир. 
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6) сямяряли малиййя ямялиййатлары;  
7) ямлакла мянфяятли ямялиййатлар;  
8) диэяр ямялиййат хяржляринин вя диэяр сатышдан кянар хяржлярин 

азалдылмасы (мцхтялиф ямлак обйектляриля ягдляр кечирилмясиня вя 
формалашмасына эюря васитячи тяшкилатлара коммерсийа юдямяляринин 
мябляьляринин, тяшкилатын тясяррцфат мцгавиляляринин позулмасына эюря 
юдядийи жяримялярин, пенйаларын вя дяббялямя хяржляринин мябляьинин; 
тяшкилатын ющдяликлярини лазыми сявиййядя йериня йетирилмясиля ялагядар 
юдямяли олдуьу зярярлярин мябляьляринин; материал-истещсал ещтийатларын 
гиймятинин азалдылмасы мябляьляринин; иддиа мцддяти ютцб кечмиш 
дебитор боржу мябляьляринин вя с. азалдылмасы).  

Тяшкилатын активляринин щяжминин вя структурунун ортималлашма-
сыны ашаьыдакылар щесабына щяйата кечирмяк олар:  

1) лазымсыз ямлак обйектляринин сатышы, ляьви йахуд юдянишсиз 
верилмяси;  

2) мал-материал дяйярлиляринин жари ещтийатларыны оптимал сявий-
йяйя гядяр азалдылмасы;  

3) дебитор боржларынын галыгларынын азалдылмасы.  
Игтисади ядябиййатда тяшкилатын активляринин рентабеллийи сявиййя-

синя тясир едян амиллярин тяснифатынын чохсайлы вариантлары тяклиф едилмиш-
дир. Фикирмизжя, активлярин рентабеллийини (Ра) цч амилли мцлтипликатив 
модели ясасында тяснифаты (схем 11.1) ян уьурлу вариантдыр: 

 
Ра = й   Ка   Рс, 

 
бурада й – реал щалда дювриййядя олан активлярин хцсуси чякисидир; Ка -
активлярин дювраны ямсалыдыр; Рс - сатышын рентабеллийидир.  

 
11.7. Активлярин рентабеллик сявиййясинин дяйишмяси амилляринин 

тящлили вя гиймятляндирилмяси 
 

Щазырда нязяриййядя вя тяжрцбядя рентабеллик эюстярижиляринин 
амилляр цзря тящлилинин чохсайлы методикалары тяклиф едилмишдир. 
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Схем 11.1. Активлярин рентабеллийиня (Ра) тясир едян амиллярин тяснифаты 

 

Дювриййядянкянар 
активлярин дювраны 

Дювриййя 
aктивляринин дювраны 

Сатышдан ялдя едилян пул эялиринин бир 
манатына дцшян баланс мянфяяти 

III гябилдян олан амилляр 

Ямялиййат 
эялирляри 

Ямялиййат 
хяржляри 

Сатышдан кянар 
эялирляр 

Сатышдан кянар 
хяржляр 

IВ гябилдян олан амилляр 

Сатышын рентабеллийи (Рс) 

I гябилдян олан амилляр 
Ra=y x Ka x Rs 

Реал сурятдя дювриййядя  олан 
активлярин хцсуси чякиси (й) 

Активлярин дювраны 
ямсалы (Ка) 

II гябилдян олан амилляр 

Сатышдан ялдя 
едилян мянфяят

Сатышын 
щяжми 

Алынмалы 
олан фаизляр 

Юдянилмяли 
олан фаизляр 

Сатышын 
структурунун 
дяйишилмяси 

Сатышын там 
майа дяйяри 

Гиймят  
амили 

Диэяр 
тяшкилатларда 
иштирак 
едилмякдян 
алынан эялирляр 

Диэяр 
ямялиййат  
эялирляри 

Диэяр 
тяшкилатларда 
иштирак 
едилмялярдян 
йаранан 
хяржляр 

Диэяр 
ямяллиййат 
хяржляри 

Мцгавилялярин 
шяртляринин 
позулмасына 
эюря алынмалы 
олан 
жяримяляр, 
пенйалар, 
дяббялямя 
пуллары 

Мцгавилялярин 
шяртляринин 
позулмасына 
эюря 
юдянилмяли 
олан жяримяляр, 
пенйалар, 
дяббялямя 
пуллары  

Щесабат илиндя 
ашкар едилмиш 
кечмиш иллярин 
мянфяяти  

Щесабат илиндя 
ашкар едилмиш 
кечмиш иллярин 
зярярляри 

Курс фяргляри  
 

Курс фяргляри  
 

Активлярин 
гиймятляринин 
артырылмасы 
мябляьи 
 

Активлярин 
гиймятляринин 
азалдылмасы 
мябляьи 
 

Диэярляри 
 

Диэярляри 
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Тяшкилатын активляринин рентабеллийи эюстярижиси цзря бу 
методикалардан бирини нязярдян кечиряк.  

Активлярин рентабеллийи ямсалы (фаизи) коммерсийа тяшкилатынын 
бцтцн ямлакындан истифадянин сямярялилийини якс етдирир. Ядябиййатда 
бу эюстярижи игтисади рентабеллик адланландырылыр.  

Активлярин рентабеллийи сявиййясинин мцяййян едилмясинин яняняви 
дцстуру белядир:  

100.
A
MRa,%   

Амилляр цзря тящлил цчцн активлярин рентабеллийи дцстуруна 
сатышдан ялдя едилян пул эялири (нетто) эюстярижисини (С) дахил едяк. 
Онда  

,
S
100M100

,% 





A
S

S
A

S
M

Ra  

бурада М - мцяййян дюврдя мянфяятин мябляьидир; А - щямин 

дюврдя активлярин орта дяйяридир; 
A
S

 - активлярин дювраны ямсалыдыр; 

S
M 100

 - сатышын рентабеллийи фаизидир.  

Тящлил методикасынын алгоритми 

База варианты: Рао,%= ;
S

100M

0

0

0

0 


A
S

 

Щесабат варианты: Ра1,%= .
S

100M

1

1

1

1 


A
S

 

Тящлил едяркян илк нювбядя нятижя эюстярижисинин, йяни активлярин 
рентабеллик сявиййясинин щесабат дюврцндя база дюврцня нисбятян 
дяйишилмясини мцяййян едяк.  

Ra, % = Ra1, % - Ra0, %. 
Сонра щямин дяйишилмяйя ашаьыдакы ики ясас амилин тясирини 

щесаблайаг:  
1) активлярин дювраны ямсалынын дяйишилмясинин тясирини:  
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;100M,%
0

0

0

0

1

1

SA
S

A
S

A
SRa 
















  

2) сатышын рентабеллик фаизинин дяйишилмясинин тясирини:  

1

1

0

0

1

1

A
S

S
100100100,% 







 










 

M
S

M
S
MRa  

Щесабламаларын дцзэцнлцйцнцн йохланмасы: амиллярин тясиринин 
жябри жями нятижя эюстярижисинин дяйишилмясиня бярабяр олмалыдыр, йяни  

,%,%100,%,% 01 RaRa
S

MRa
A
SRa 






 







  

Активлярин рентабеллийинин амилляр цзря тящлили цчцн илкин 
мялуматлар 11.3 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  

 
Жядвял 11.3 

Тяшкилатын активляринин рентабеллийинин амилляр цзря тящлили 
 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр Шярти 
ишаряляр 

Яввялки 
аналоъи 
дювр 

ярзиндя 

Щесабат 
дюврц 

ярзиндя 

1 2 3 4 5 
1 Баланс мянфяяти, мин ман. М 40000 56000 
2 Дювриййядян кянар активлярин орта 

щесабла дяйяри, мин ман. 
ДКА 129000 158000 

3 Дювриййя активляринин орта дяйяри,  
мин ман. 

ДА 80800 89200 

4 Активлярин орта дяйяри, мин ман.  
(б.2 + б.3) 

А 209800 247200 

5 Активлярин рентабеллийи, %  
(б.1 : б.4 х 100) 

Ра 19,07 22,65 

6 Сатышдан ялдя едилян пул эялири (нетто),  
мин ман. 

С 251000 331800 

7 Активляри дювраны ямсалы  
(б.6 : б.4) A

S
 

1,1964 1,3422 

8 Сатышын рентабеллийи, % 
(б.1 : б.6 х 100) S

M
 

15,94 16,88 
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Амилляр цзря тящлил цчцн тяшкилатын активляринин рентабеллик 
эюстярижисини ики вурулан амиллярин щасили кими тясвир едяк.  

 
Активлярин рентабеллийи  
ямсалы, %                         = 

Активлярин             
дювраны ямсалы        

Сатышын рентабеллик  
сявиййяси, % 

 
База варианты: 1, 1964   15,94 = 19,07%. 
Щесабат варианты: 1,3422   16,88 = 22,65%. 
Нязярдян кечирилян мисалда щесабат дюврцндя активлярин 

рентабеллийи яввялки дювря нисбятян 3,58% артмышдыр.  
 

Активлярин рентабеллийиня ашаьыдакы амиллярин 
тясиринин щесабланмасы: 

 
1) активлярин дювраны ямсалынын дяйишилмясинин тясири  
(1,3422 - 1,1964)   15,94 =+2,32%; 
2) сатышын рентабеллик сявиййясинин дяйишилмясинин тясири  
(16,88 - 15,94)   1,3422 =+1,26%. 
Йохлама: 2,32 + 1,26 =-3,58%. 
Бу методика тящлилин дяринляшдирилмяси имканларыны нязярдя тутур. 

Щяр ики ясас амил икинжи гябилдян олан амилляря пайлана биляр. Мясялян, 
активлярин дювраны ямсалыны яввялжя ики амил кими дювриййядян кянар 
активлярин дювраны ямсалы вя дювриййя активляринин дювраны (дювр 
етмяси) ямсалы кими тясяввцр етмяк олар. Сонра икинжи гябилдян олан 
амиллярин щяр бири дювриййядян кянар вя дювриййя активляринин 
тяркибиндян асылы олараг цчцнжц гябилдян олан бир нечя амиля 
пайлашдырылыр.  

Икинжи ясас амилин – сатышын рентабеллик сявиййясинин тясирини 
баланс мянфяятинин тяркибиня уйьун олараг икинжи гябилдян олан 
амилляря пайлашдырмаг олар.  

Биринжи амилин тясиринин деталлашдырылмасы мисалы 11.4 жядвялиндя 
тягдим едилмишдир. 
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Жядвял 11.4 
Биринжи ясас амилин тясиринин деталлашдырылмасы 

 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр 
Я

вв
ял

ки
 а

на
ло

ъи 
дю

вр
дя

 

Щ
ес

аб
ат

 д
юв

рц
нд

я 

Са
ты

шд
ан

 я
лд

я 
ед

иля
н 

пу
л 

эя
лир

ин
ин

 ин
де

кс
ин

я 
уй

ьу
н 

йе
ни

 щ
ес

аб
ла

м
а 

иля
* 

Ф
ак

ти
ки

 э
юс

тя
ри

жи
ля

ри
н 

йе
ни

 щ
ес

аб
ла

нм
ыш

 
эю

ст
яр

иж
иля

рд
ян

 
кя

на
рл

аш
м

ас
ы (

+
,-

) 

А
кт

ив
ля

ри
н 

ре
нт

аб
ел

лий
ин

я 
тя

си
ри

, %
 (

+
,-

) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Дювриййядян 

кянар активлярин 
орта дяйяри,  
мин ман. 

129000 158000 170525 -12525 +0,96 

2 Дювриййя 
активляринин орта 
дяйяри, мин ман. 

80800 89200 106810 -17610 +1,36 

3 Активлярин орта 
дяйяри,  
мин ман. 

209800 247200 277335 -30135 +2,32 

* Сатышдан ялдя едилян пул эялиринин индекси 3219,1
251000
331800

0

11 



pq
pq

o

. 

 
11.4. жядвялиня изащатлар веряк.  
5-жи сцтун. Бурада ямлакын дювраны ямсалынын яввялки дюврцн 

сявиййясиндя сахланмасы шяраитиндя сатышдан ялдя едилян пул эялиринин 
фактики йаранмыш мябляьиня уйьун дювриййядян кянар вя дювриййя 
активляриня тялябатыны якс етдирян эюстярижиляр верилмишдир.  

6-жы сцтун. Бурада база дюврцнцн шяртляриля мцгайисядя 
ещтийатларын нисби гянаяти (нисби исрафы) эюстярижиляри верилмишдир.  

11.4 жядвялиндя верилмиш эюстярижиляр ясасында беля нятижя 
чыхармаг олар ки, истифадя едилмиш ещтийатларын нисби гянаяти 30135 мин 
манат, о жцмлядян дювриййядян кянар активлярин – 12525 мин манат, 
дювриййя активляринин ися – 17610 мин манат тяшкил етмишдир. 
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Дювриййядян кянар активлярин нисби гянаяти мядахилин артым 
индекси (1,3219) дювриййя активляринин артым индексиндян (1,104) 
йцксяк олдуьу щалда ялдя едилир. Бу нисбят дювриййя активляринин дювр 
етмясинин сцрятлянмясини сяжиййяляндирир.  

Активлярин нисби гянаятинин цмуми мябляьи (30135 мин ман.) 
рентабеллийин 2,32% йцксялмясини тямин етмишдир. Тяшкилатын ямлакынын 
щяр тяркиб щиссясинин дяйишилмясинин активлярин рентабеллийинин 
дяйишилмясиня тясири пайыны тапмаг лазымдыр. Бунун цчцн тянасцб 
(пропорсийа) методундан истифадя едяжяйик (11.4 жядвялинин 7-жи 
сцтуну).  

 
Активлярин рентабеллийиня икинжи гябилдян олан амиллярин 

тясиринин щесабланмасы: 

 
1) дювриййядян кянар активлярин дювраны ямсалынын 

дяйишилмясинин тясири  

%;96,0
)30135(

(-12525))32,2(





 

2) дювриййя активляринин дювраны ямсалынын дяйишилмясинин 
тясири  

%;36,1
)30135(

(-17610))32,2(





 

Йохлама: 0,96 + 1,36 =+2,32%. 
Аналоъи сурятдя тяшкилатын активляринин рентабеллийиня 

дювриййядян кянар активлярин айры - айры тяркиб щиссяляринин (ясас 
вясаитлярин, гейри - материал активлярин, капитал гойулушларынын вя с.) вя 
дювриййя активляринин айры - айры тяркиб щиссяляринин (ещтийатларын, 
дебтор боржунун, пул вясаитляринин, гысамцддятли малиййя 
гойулушларынын вя с.) тясирини щесабламаг олар.  

Активлярин рентабеллийиня икинжи ясас амилин – сатышын рентабеллик 
сявиййясинин тясирини деталлашдыраг (жядвял 11.5).  
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Сатышын рентабеллик сявиййяси ящямиййятли дяряжядя баланс 
мянфяяти мябляьинин дяйишилмясиндян асылыдыр. Бунунла ялагядар 
олараг деталлашдырылан (тяфсилатлы) тящлил заманы активлярин рентабеллийиня 
баланс мянфяятинин айры-айры тяркиб щиссяляринин тясирини щесабламаг 
олар.  

 

Жядвял 11.5 
Икинжи ясас амилин деталлашдырылмасы (тяфсилаты) 

 

Сыра 

сайы 

Баланс мянфяятинин 
(верэи гойулана 

гядяр) тяркиб 

щиссяляри – амилляри 

Сатышын рентабеллийини 

Формалашдыран амилляр 
Активлярин 

рентабеллийиня сатышын 
рентабеллийини 
формалашдыран 

амиллярин тясири (+, -) 

Яввялки 
аналоъи 
дюврдя 

Щесабат 
дюврцндя 

Дяйишилмя 
(+, -) 

1 2 3 4 5 6 

1 Сатышдан алынан 
мянфяят 

14,54 14,80 +0,26 +0,35 

2 Алынмалы олан 
фаизляр 

2,15 2,11 -0,04 -0,05 

3 Юдянилмяли олан 
фаизляр 

-1,07 -1,05 +0,02 +0,03 

4 Диэяр тяшкилатларда 
иштирак едилмясиндян 
алынан эялирляр 

- - - - 

5 Диэяр ямялиййат 
эялирляри 

1,75 1,92 +0,17 +0,22 

6 Диэяр ямялиййат 
хяржляри 

-1,47 -0,99 +0,48 +0,64 

7 Сатышдан кянар 
эялирляр 

0,36 0,30 -0,06 -0,08 

8 Сатышдан кянар 
хяржляр 

-0,32 -0,21 +0,11 +0,15 

9 Баланс мянфяяти 15,94 16,88 +0,94 +1,26 

 
Сатышын рентабеллийинин щесабат дюврцндя яввялки дювря нисбятян 

0,94% (16,88% - 15,94%) артмасы активлярин рентабеллийинин 1,26% 
артмасына сябяб олмушдур. Алынмыш 1,26% артымы сатышын 
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рентабеллийини формалашдыран амиллярин дяйишилмясиня мцтянасиб 
пайлашдырмаг лазымдыр.  

Щесабламалар цчцн тянасцб (пропорсийа) цсулундан истифадя 
едяк:  

0,35%;0,26
94,0
26,1

  

-0,05%(0,04)
94,0
26,1

  вя б. 

Щесабламаларын нятижяляри 11.5 жядвялинин 6-жы сцтунунда 
верилмишдир.  

Тящлил эюстярди ки, активлярин рентабеллийинин йцксялмясиня сябяб 
олмуш ясас амил диэяр ямялиййат хяржляринин нисбятян азалдылмасы 
(+0,64%) олмушдур. Ящямиййятиня эюря икинжи амил - сатышдан алынан 
мянфяятин артмасыдыр (+0,35%), нювбяти амил – диэяр ямялиййат 
эялирляринин йцксялмясидир (+0,22%) вя с.  

 

11.8. Хцсуси капиталын рентабеллийинин амилляр цзря тящлили 
методикасы 

 
Тяшкилатын хцсус капиталынын рентабеллийинин дяйишилмяси амилляри-

нин тящлилини активлярин рентабеллийинин амилляр цзря тящлили методикасына 
охшар методика цзря апармаг олар.  

 
Тящлилин методикасынын алгоритми 

,100,% 
ХКХК

МR  

бурада РХК - хцсус капиталынын рентабеллийидир, %; М - мцяййян 
дюврдя мянфяятин мябляьидир, мин манат; ХК - щямин дюрдя хцсус 
капиталынын орта мябляьидир, мин манат. 

Амилляр цзря тящлил цчцн дцстура сатышдан алынан мядахили (нетто) 
(С) дахил едяк:  
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,
S

001M100
100,% 





ХК

S
ХКХКХК

SS
M

MR  

бурада 
ХК

S
 - хцсус капиталынын дювраны ямсалыдыр, 

S
100M

 - сатышын 

рентабеллик сявиййясидир.  
Чеврилмяляр нятижясиндя ики амилли мултипликатив модел алынды, бу 

ися зянжирвари (ардыжыл) йердяйишмя методуну тятбиг етмяк имканы 
верир.  

 

База варианты: 
0

00

S
100М 


О

ХК ХКО

SR  

Щесабат варианты: .
S

100

1

1 
M

1

1
ХК ХК

S
Р

1
 

РХК = Р
1

ХК  - Р 0ХК , 

о жцмлядян амилляр цзря:  
1) хцсус капиталынын рентабеллийиня онун дювраны ямсалынын 

дяйишилмясинин тясири:  
 

;
S

100M

0

001 

















01
ХК ХКХКХК

R
SSSΔ  

 
2) хцсус капиталынын рентабеллийиня сатышын рентабеллик фаизинин 

дяйишилмясинин тясири:  
 

.S100100100Δ 101

101
ХК ХКSSS

R 






 










  MMM  
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Хцсуси капиталын рентабеллийинин амилляр цзря тящлили 11.6 жядвялиндя 
тягдим едилмишдир.  

 
Жядвял 11.6 

Хцсуси капиталын рентабеллийинин динамикасынын амилляр цзря тящлили 
 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр 
Шярти  

ишаряляр 

Яввялки 
аналоъи 
дюврдя 

Щесабат 
дюврцндя 

1 2 3 4 5 
1 Халис мянфяят, мин ман. ХМ 30400 42400 
2 Хцсус капиталын орта щесабла 

мябляьи, мин ман. 
 

ХК 
 

122300 
 

155950 

3 Хцсус капиталын рентабеллийи, %,  
(б.1: б.2 х 100) 

 
РХК 

 
24,86 

 
27,21 

4 Сатышдан ялдя едилян пул эялири 
(нетто), мин ман. 

 
С 

 
251000 

 
331800 

5 Хцсус капиталын верими ямсалы  
(б.4 : б.2) ХК

S
 

 
2,0524 

 
2,1276 

6 Сатышын рентабелик сявиййяси, %,  
(б.1: б.4 х 100) 

100
С

ХМ   
12,11 

 
12,79 

 
 
База варианты:   2,0524   12,11% = 24,86%. 
Щесабат варианты:   2,1276   12,79% = 27,21%. 

РХК = 27,21 - 24,86 =+2,35% 
о жцмлядян:  
1) юз капиталынын рентабеллийиня онун верим ямсалынын 

дяйишилмясинин тясири: 

РХК(С / ХК) = (2,1276 - 2,0524)   12,11% =+0,91%; 
2) юз капиталынын рентабеллийиня сатышын рентабеллик фаизинин 

дяйишилмясинин тясири:  
 

РХК(ХМ / С х 100)=(12,79% - 12,11%)   2,1276 =+1,44%. 
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Йохлама: (+0,91%) + (+1,44%) =+2,35%; 
   27,2 - 24,86 =+2,35%. 

Тящлил эюстярди ки, ясас амиллярин щяр икиси хцсуси капиталын 
рентабеллик сявиййясинин динамикасына мцсбят тясир етмишдир.  

Методика тящлилин дяринляшдирилмясинин мцмкцнлцйцнц нязярдя 
тутур. Биринжи ясас амилин, йяни хцсуси капиталын дювраны ямсалынын 
тясирини хцсуси капиталын тяркиб щиссяляри (низамнамя капиталы, ялавя 
капитал, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя с.) цзря деталлашдырмаг олар. 
Икинжи ясас амилин, йяни сатышын рентабеллик сявиййясинин тясирини халис 
мянфяятин дяйишилмяси амилляри цзря деталлашдырмаг олар.  

 
11.9. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллийи вя онун 

сявиййясинин йцксялдилмяси ещтийатларынын амилли тящлили 
 

Мящсулун рентабеллийи эюстярижиляри мящсулларын (иш вя хидмят-
лярин) истещсалынын вя сатышынын сямярялилийи сявиййясинин сяжиййяляндирил-
мяси цчцн тятбиг едилир.  

Тящлилин мягсядиня уйьун олараг рентабеллик эюстярижилярини цч 
група бюлмяк олар:  

1) сатышын бцтцн щяжминин рентабеллийи эюстярижиляри;  
2) щесабат сегментляри цзря рентабеллик эюстярижиляри;  
3) конкрет мящсул нювляри цзря рентабеллик эюстярижиляри.  
Мяжму сатышын рентабеллик эюстярижилярини "Малиййя нятижяляри вя 

онларын истифадяси щаггында щесабат" адлы 2 сайлы форманын мялумат-
лары цзря щесабламаг олар (жядвял 11.7).  
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Жядвял 11.7.  
Мяжму сатышын рентабеллик эюстярижиляринин щесабланмасы  

 
Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр Яввялки 
аналоъи 
дюврдя 

Щесабат 
дюврцндя 

1 Сатышдан алынан мядахил (нетто), мин ма.  
(2 сайлы форманын 010-жу сятри) 

251000 331800 

2 Сатышын там майа дяйяри, мин ман.  
(2 сайлы форма: 040-жи сятир) 

214500 282700 

3 Сатышдан алынан мянфяят, мин ман., (б.1-б.2)  
(2 сайлы форманын 050-жи сятри) 

36500 49100 

4 Реализя едилмиш мящсулун рентабеллийи (там майа 
дяйяриня нисбятян фаизля), % (б.3: б.2 х 100) 

17,02 17,37 

5 Реализя едилмиш мящсулун рентабеллийи (сатышдан 
пул эялириня (нетто) нисбятян фаизля),  
% (б.3: б.1х100) 

14,54 14,80 

6 Сатышдан пул эялиринин (нетто) бир манатына дцшян 
хяржляр, гяпик, (%). 
(б.2 : б.1 х 100) 

85,46 85,20 

 
Щесабат сегментляри цзря рентабеллик эюстярижиляри сатышын бцтцн 

щяжминин рентабеллик эюстярижиляринин щесабландыьы ейни методика иля 
щесабланыр. Бу заман фярг ондан ибарятдир ки, щесабламада сатышдан 
пул эялиринин, там майа дяйяринин вя мянфяятин эюстярижиляри конкрет 
щесабат сегменти цзря эютцрцлцр. Щесаблама цчцн лазым олан 
мялуматы мцщасибат учоту реэистрляриндян алмаг олар.  

Конкрет мящсул нювляри цзря рентабеллийин эюстярижилярини мящсул 
ващидиня щесабламагла ики вариантда мцяййян етмяк мягсядяуйьун-
дур: 

1) мящсул ващидинин там майа дяйяриня нисбятян; 
2) истещсалчы мцяссисянин мящсул ващидинин гиймятиня (аксизляр-

сиз, ЯДВ-сиз, эюмрцк рцсумларсыз вя с.) нисбятян. 
Мящсул ващидинин рентабеллийи  
там майа дяйяриня = 
нисбятян фаизля, % 100

  ман.ин         м                    

 дяйяри,   майатам  ващидинин  Мящсул
  ман.мин                              

  мянфяят,гиймятиндя  ващидинин  Мящсул
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Мящсул ващидинин рентабеллийи =  
сатыш гиймятиня нисбятян фаизля, %  100

 



 ман. мингиймяти,                      

 ващидинин  мящсулин мцяссисянИстещсалчы
  ман. мин мянфяят,          

  гиймятиндя ващидинин Мящсул

 

 
Тящлил заман конкрет мящсул нювляринин рентабеллийинин эюстяри-

жиляри сатышын бцтцн щяжминин рентабеллийи сявиййяси иля мцгайися едил-
мяси дя мараглыдыр. Бу йцксяк вя аз рентабелли мямулатлары ашкар ет-
мяк имканы йарадыр. Конкрет мящсул нювляринин рентабеллик эюстярижи-
ляринин щесабланмасы 11.8 жядвялиндя верилмишдир.  

 
Жядвял 11.8 

Конкрет мящсул нювляринин рентабеллийинин щесабат эюстярижиляри 
 

Мящсулларын 
нювляри 

Мящсул ващидиня 
щесабланмыш 
эюстярижиляр, 

ман. 

Мящсул 
ващидинин 

рентабеллийи 

Конкрет мямулатларын 
рентабеллийинин бцтцн 

мящсулларын 
рентабеллийиндян фярги,  

% (+, -) 

Ис
те

щс
ал

чы
 м

ця
сс

ис
яд

я 
ги

йм
ят

и 
 (а

кс
из

си
з,

 Я
Д

В
-с

из
) 

Т
ам

 
м

ай
а 

дя
йя

ри 

М
ящ

су
л в

ащ
ид

ин
ин

 
ги

йм
ят

ин
дя

 м
ян

фя
ят

 

Т
ам

 м
ай

а 
дя

йя
ри

ня
 

ни
сб

ят
ян

 

Ис
те

щс
ал

чы
 

м
ця

сс
ис

яд
я 

ги
йм

ят
ин

я 
ни

сб
ят

ян
 

Х
яр

жл
яр

я 
ни

сб
ят

ян
 

ре
нт

аб
ел

лик
 ц

зр
я 

Г
ий

м
ят

ля
ря

 н
ис

бя
тя

н 
ре

нт
аб

ел
лик

 ц
зр

я 

А 15 12 3 25 20 +7,63 +5,20 
Б 25 22 3 13,64 12 -3,73 -2,80 
Ж 70 60 10 16,67 14,29 -0,70 -0,51 
Ч 66,3 54,7 11,6 21,21 17,50 +3,84 +2,70 
Сатышын бцтцн 
щяжми цзря 

х х х 17,37 14,80 х х 

Конкрет мящсул нювляринин рентабеллик эюстярижиляринин динами-
касынын тящлили методикасы 11.9 жядвялдя верилмишдир.  

Тящлил едилян заман конкрет мящсул нювляринин рентабеллийинин 
лайищя, план, норматив, щесабат, база эюстярижилярини щесабламаг олар. 
Онлары юз араларында мцгайися етмяк вя щесабат эюстярижиляринин ба-
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зайа нисбятян дяйишилмяляри барядя нятижя чыхармаг олар. Тящлили дярин-
ляшдиряркян айры - айры мямулатларын рентабеллик сявиййясинин дяйишил-
мясинин сябяблярини айдынлашдырмаг зяруридир. Бу сябябляр ашаьыдакы-
лар ола биляр:  

 мящсул ващидинин там майа дяйяринин артмасы йахуд азалмасы 
(о жцмлядян материал хяржляринин, ямяк щаггы хяржляринин вя с. дяйишил-
мяси щесабына);  

 мящсул ващидинин гиймятинин артмасы йахуд азалмасы (базар 
шяраитиндян асылы олараг).  

Сатышын рентабеллийи ашаьыдакы амилляр щесабына арта биляр:  
1) сатышын щяжминин артырылмасы;  
2) сатышын структурунун (йцксяк рентабелли мящсул (иш вя хидмят) 

нювляринин хцсуси чякисинин артырылмасы) дяйишилмяси; 
3) сатышын майа дяйяринин, идаря вя коммерсийа хяржляринин 

азалдылмасы;  
4) инфлйасийа мясряфляринин компенсасийасы мягсядиля реализя еди-

лян малларын, мящсулларын (иш вя хидмятляин) гиймятляринин вя тарифляри-
нин йол верилян щяддя (бющран йаратмайан) артырылмасы.  
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Жядвял 11.9 
Конкрет мящсул нювляринин рентабеллик эюстярижиляринин динамикасынын тящлили 

 

Мящсул 
нювляри 

Хяржляря нисбятян рентабеллик, 
% 

Гиймятляря нисбятян рентабеллик, 
% 

Айры-айры мямулатларын рентабеллийинин бцтцн реализя 
едилмиш мящсулун рентабеллийиндян фярги, % (+, -) 

яввялки 
дюврдя 

щесабат 
дюврцндя 

кянарлашма 
(+, -) 

яввялки 
дюврдя 

щесабат 
дюврцндя 

кянарлашма 
(+, -) 

яввялки дюврдя щесабат дюврцндя 

хяржляря 
нисбятян 

рентабеллик цзря 

гиймятляря 
нисбятян 

рентабеллик 
цзря 

хяржляря 
нисбятян 

рентабеллик 
цзря 

гиймятляря 
нисбятян 

рентабеллик 
цзря 

А 25 25 - 20 20 - +7,98 +5,46 +7,63 +5,20 

Б 25 13,64 -11,36 20 12 -8 +7,98 +5,46 -3,73 -2,80 

Ж 9,09 16,67 +7,58 8,33 14,29 +5,96 -7,93 -6,21 -0,70 -0,51 

Ч 4,95 21,21 +16,26 4,72 17,50 +12,78 -12,07 -9,82 +3,84 +2,70 

Бцтцн 
реализа-
сийа 
цзря 

17,02 17,37 +0,35 14,54 14,80 +0,26 х х х х 
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11.10. Сатылмыш мящсулун рентабеллийи эюстярижиляринин 

амилли тящлили методикасы 
 

Мящсулун рентабеллик эюстярижиляринин амилляр цзря тящлилиня ики 
йанашма мцмкцндцр: 

1) мящсулун рентабеллийи сявиййясинин динамикасынын тящлили 
ясасында;  

2) сатышын бир манатына дцшян хяржлярин (гяпиклярля) динамикасы-
нын тящлили ясасында.  

 
11.10.1. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясинин дяйишмя 

динамикасынын амилляр цзря тящлили 
 

Сатышдан алынан мянфяятин експресс - тящлили заманы щазырланмыш 
вя истифадя едилмиш информасийа щямчинин реализя едилмиш мящсулун 
рентабеллийинин амилляр цзря тящлил едилмясиня дя имкан йарадыр.  

Сатышдан алынан мянфяятя ашаьыдакы цч ясас амил тясир едир:  
1) сатышын щяжминин дяйишилмяси;  
2) сатышын там майа дяйяринин дяйишилмяси;  
3) сатыш гиймятляринин дяйишилмяси.  
Реализя едилмиш мящсулун рентабеллийиня эюстярилянлярдян ики 

амил, йяни сатышын там майа дяйяринин дяйишилмяси вя сатыш 
гиймятляринин дяйишилмяси тясир едир. Сатышын рентабеллийинин амилляр 
цзря тящлили методикасы 11.10 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  

Реализя едилмиш мящсулун рентабеллийинин дяйишилмясиня ясас 
амиллярин тясиринин тящлили цчцн зянжирвари (ардыжыл) йердяйишмя 
(явязетмя) методундан истифадя едилир. 11.10 жядвялиня изащатлар 
веряк.  

3-жц вя 6-жы сцтунлар. Бурада сатышдан алынан мядахилин (нетто), 
там майа дяйяринин вя сатышдан алынан мянфяятин мцвафиг олараг 
яввялки аналоъи дюврдя вя щесабат дюврцндя реал эюстярижиляри тягдим 
едилмишдир.  
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4-жц вя 5-жи сцтунлар Бурада шярти эюстярижиляр, йяни амиллярин 
тясиринин щесабланмасы цчцн лазым олан явязетмяляр верилмишдир. 

 
Жядвял 11.10 

Бцтцн реализя едилмиш мящсулун (сатышын бцтцн щяжминин) 
рентабеллийинин амилляр цзря тящлили 

 
 
Сыра 
сайы 

 
Эюстярижиляр 

 
Яввялки 

аналоъи дюврдя

Щесабат дюврцндя 
Щесабат 

дюврцндя 
реализасийанын 
яввялки дюврцн 
реализасийасынын 
майа дяйяри вя 
гиймятляри цзря 

щесабланмыш 
эюстярижиляри 

Щесабат 
дюврцндя 

реализасийанын 
яввялки дюврцн 

реализасийа 
гиймятляриндя, 
лакин щесабат 
дюврцндянки 

майа дяйяри цзря 
щесабланмыш 
эюстярижиляр 

Щесабат 
дюврцндя 

фактики 
эюстярижиляр 

1 2 3 4 5 6 
1 Сатышдан 

дахил олан 
пул эялири 
(нетто),  
мин ман. 

q0p0=251000 q1p0=263542 q1p0=263542 q1p1=331800

2 Сатышын там 
майа дяйяри, 
мин ман. 

q0s0=214500 q1s0=225225 q1s1=282700 q1s1=282700 

3 Сатышдан 
ялдя едилян 
мянфяят,  
мин ман.  
(б.1-б.2) 

q0p0- 
-q0s0=36500 

q1p0- 
-q1s0=38317 

q1p0-q1s1= 
=-19158 

q1p1- 
-q1s1=49100 

4 Сатышын (бцтцн 
щяжминин) 
рентабеллийи,% 
(б.3 : б.1 х 100)

14,54* 14,54** -7,26*** 14,80**** 

 

.

;100)*(*

;100)(*

01

0101

00

0000

pq
sqpq

pq
sqpq
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1111

01

1101

100)*(***

;100)(***

pq
sqpq

pq
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4-жц сцтунда яввялки дюврцн реализасийасынын там майа дяйяри 
вя гиймятляриля йенидян щесабланмыш эюстярижиляри тягдим едилмишдир. 
Онлар 3-жц сцтундакы эюстярижилярин сатышын щяжминин индексини (Иг) 
нязяря алмагла йенидян щесабланмасы йолу иля алынмышдыр. Бу 
сябябдян рентабеллик фаизляри 3-жц вя 4-жц сцтунларда ейнидир, йяни 
сатышын щяжми амили арадан галдырылыр. 5-жи сцтунда яввялки дюврцн сатыш 
гиймятляриндя йенидян щесабланмыш вя щесабат дюврцнцн майа дяйяри 
эюстярижиляри тягдим едилмишдир.  

Нязярдян кечирилян мисалда реализя едилмиш мящсулун рентабеллийи 
щесабат дюврцндя 14,80%, яввялки дюврдя ися 14,54% тяшкил етмиш, 
йяни 0,26% артмышдыр.  

 
Амиллярин тясиринин щесабланмасы: 

 
1) сатышын там майа дяйяринин дяйишилмясинин тясири (сцт.5 - сцт.4): 
                 (-7,26) - (+14,54) =-21,8%; 
2) мящсулун сатыш гиймятляринин дяйишилмясинин тясири (сцт.6 - сцт.5): 

        (+14,80) - (-7,26) =+22,06%. 
Йохлама: (-21,8) + (+22,06) +=0,26%. 
Эюстярилян мисалда майа дяйяринин йцксялмясинин тясири о гядяр 

бюйцкдцр ки, сатылан мящсулун гиймятини артырмадан тяшкилат зярярли 
ишлямяли оларды вя зяряр 19158 мин манат, зяряр фаизи – 7,26% тяшкил 
едярди. Сатыш гиймятляринин артырылмасы щесабына истещсал хяржляринин 
артмасынын малиййя нятижяляриня мянфи тясирини цстялямяк мцмкцн 
олмушдур.  

 
11.10.2. Сатышын щяжминин бир манатына дцшян эялирлярля хяржлярин 

динамикасынын амилляр цзря тящлили 
 

Тяшкилатын мцщасибатлыьында ил ярзиндя ади фяалиййят нювляри цзря 
игтисади елементляр нюгтейи – нязяриндян хяржляр барядя мялуматлар 
формалашыр.  

Ики дювр ярзиндя мцтляг мябляьлярин мцгайисяси щесабат дюв-
рцндя яввялки дювря нисбятян хяржлярин сямярялилийинин дяйишилмяси ба-
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рядя суала жаваб вермир, чцнки, хяржлярин мябляьляри бир чох амилляр 
цзря фярглянир, о жцмлядян: 

1) конкрет щесабат дюврц ярзиндя хяржляр щямин дюврцн малла-
рынын, мящсулунун, ишляринин, хидмятляринин сатышынын щяжминя щесабла-
ныр (йыьылыр); 

2) щяр щесабат дюврц ярзиндя хяржляр малларын, мящсулларын, ишля-
рин, хидмятлярин конкрет структуруна уйьун формалашыр;  

3) инфлйасийа просесляри хяржлярин айры - айры игтисади елементляри-
ня мцхтялиф тясир едир. Инфлйасийа ян чох «Материал хяржляри» вя «Диэяр 
хяржляр» кими кянар тяшкилатларын хидмятляринин юдянилмяси цстцнлцк 
тяшкил едян елементляря, ян аз дяряжядя ися – «Ямяйин юдянилмяси хярж-
ляриня» тясир едир.  

Амортизасийа айырмаларына инфлйасийа о щалларда тясир едир ки, 
ясас фондлар йенидян гиймятляндирилир, ясас фондларын обйектляринин 
щярякяти, амортизасийа ялавяляринин щесабланмасы цсулларынын 
дяйишилмяси баш верир.  

Хяржлярин мцтляг мябляьяня эюря эюстярилян амиллярин тясирини 
дюврляр цзря мцгайися етмяйя имкан вермир. Бунунла ялагядар ола-
раг, тящлил мягсядиля нисби эюстярижилярдян, йяни сатышдан ялдя олунан 
пул эялиринин (нетто) бир манатына дцшян хяржляр ямсалларындан гяпикля 
(фаизля) истифадя етмяйи зярури щесаб едирик, беля ки, йухарыда адлары чя-
килян амиллярин тясири нисби эюстярижилярдя таразланыр.  

Ики аналоъи дювр ярзиндя ямсалларын мцгайисяси хяржляря нисби гя-
наят едилмяси йахуд онларын нисбятян артмасыны мцяййян етмяк имка-
ны верир.  

Сатышдан дахил олан пул эялиринин (нетто) бир манатына дцшян хярж 
ямсалларыны гяпиклярля (йахуд фаизлярля) йалныз хяржлярин йекуну цзря 
дейил, щям дя онларын щяр бир елементи цзря щесабламаг олар: 

 
Сатышдан пул эялиринин (нетто)  
бир манатына дцшян                           = 
хярж ямсалы, гяпик, (%) 

.100

 ман.  мин(нетто),                            
 эялири пул  сатышдан  ярзиндя  дювр щямин

 ман.  мин,  мябляьи)йекун  хяржлярин  (йахуд  мябляьи
 хяржлярин  цзря  елемент  игтисади  ярзиндя  дювр  мцяййян  
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Щяр игтисади елемент вя хяржлярин йекуну цзря щесабланмыш ям-
салларын игтисади мянасыны якс етдирян конкрет адлары вардыр. Мясялян:  

1) материал тутуму ямсалы эюстярир ки, сатышдан пул эялиринин 
бир манатында материал хяржляри нечя гяпик тяшкил едир;  

2) ямяк щаггы тутуму ямсалы сатышдан пул эялиринин бир мана-
тына дцшян (гяпикля) ямяйин юдянилмяси хяржляринин сявиййясини якс ет-
дирир;  

3) ващид сосиал верэи цзря юдямяляр ямсалы сатышдан пул эялири-
нин бир манатына дцшян (гяпикля) ващид сосиал верэинин мябляьини якс 
етдирир;  

4) амортизасийанын хцсуси чякиси ямсалы пул эялиринин бир ма-
натында амортизасийа айырмаларынын нечя гяпик тяшкил етдийини эюстярир;  

5) диэяр хяржлярин хцсуси чякиси онларын сатышдан пул эялиринин 
бир манатына дцшян (гяпикля) мябляьини якс етдирир;  

6) там хяржляр ямсалы сатышдан пул эялиринин бир манатына тяш-
килатын нечя гяпик жями хярж чякмясини эюстярир.  

Тящлили дяринляшдирмяк мягсядиля хяржлярин беш игтисади елементи-
нин щяр бирини ашаьыдакы кими деталлашдырмаг (тяфсилатлашдырмаг) олар:  

1. Материал хяржляри. 
Хаммал вя ясас материаллар.  
Кюмякчи материаллар.  
Кянардан алынан йарымфабрикатлар вя комплексляшдирижи мяму-

латлар. 
Кянар тяшкилатларын истещсал характерли хидмятляри. 
Йанажаг.  
Електрик енеръиси.  
Диэяр материал хяржляри. 
Материал хяржляри мябляьинин тяркиб щиссяляриня бюлцнмяси ясасын-

да материал тутумунун деталлашдырылмыш (тяфсилаты иля) ямсалларыны ще-
сабламаг олар. Бу гайдада апарылан тящлил заманы материал тутуму-
нун сявиййясинин дяйишилмясинин конкрет сябяблярини айдынлашдырмаг 
имканы йараныр.  
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2.  Ямяйин юдянилмяси хяржляри. 
Тяшкилатын шяхси щейятинин груплары цзря.  
Тяшкилатын структур бюлмяляри цзря.  
Шяхси щейятин ямяйин юдянилмяси вя стимуллашдырылмасы формалары 

цзря.  
3. Сосиал ещтийажлара айырмалар.  
Пенсийа фондуна.  
Сосиал сыьорта фондуна. 
Тибби сыьорта фондуна.  
4. Амортизасийа айырмаларыны тяшкилатын структур бюлмяляри, щямчинин 

амортизасийа олунан ямлакларын груплары цзря деталлашдырмаг олар.  
5. Диэяр хяржляр. 
5.1 Азярбайжан Республикасынын верэиляр вя рцсумлар (тарифляр) 

щаггында ганунверижилийиндя мцяййян едилмиш мябляьляр.  
5.2. Мящсулларын вя хидмятлярин сертификатлашдырылмасына чякилян 

хяржляр. 
5.3. Кянар тяшкилатларын йериня йетирдийи ишляря (хидмятляря) эюря 

комиссийа рцсумларынын вя диэяр охшар хярж мябляьляри.  
5.4. Ямлакын горунмасы цзря хидмятлярин, йаньындан мцдафия 

хидмятляринин щаггынын юдянилмясиня чякилян хяржляр.  
5.5. Нормал ямяк вя техники тящлцкясизлик шяраитинин тямин едил-

мяси цзря хяржляр.  
5.6. Ишчилярин ися гябулу иля ялагядар хяржляр.  
5.7. Ижаряйя эютцрцлян ямлака эюря ижазя (лизинг) юдямяляри.  
5.8. Хидмяти автоняглиййатын сахламасы хяржляри.  
5.9. Езамиййят хяржляри.  
5.10. Щцгуг, информасийа вя аудитор хидмятляринин юдянилмясиня 

чякилян хяржляр.  
5.11. Мцщасибат щесабатларынын няшр едилмясиня чякилян хяржляр.  
5.12. Нцмайяндялик хяржляри.  
5.13. Кадрларын щазырланмасы вя йенидян щазырланмасы хяржляри.  
5.14. Реклам хяржляри.  
5.15. Базарын конйунктурасынын юйрянилмясиня чякилян хяржляр.  



 

 

. ______________________________________________
____ 

346 

5.16. Почт, телефон, рабитя, щесаблама мяркязляринин, банкларын 
вя с. хидмятлярин юдянилмяси хяржляри.  

Игтисади елементляринин тяркибиня уйьун олараг хяржлярин деталлаш-
дырылмасы щесабат дюврцндя база дюврц иля мцгайисядя сатышдан пул 
эялиринин (нетто) бир манатына дцшян хяржлярин ямсалларынын дяйишилмя-
синин ясас сябяблярини айдынлашдырмаг имканы йарадыр.  

Хяржлярин игтисади елементляр цзря амилли тящлили 11.11 жядвялиндя 
тягдим едилмишдир.  

 
Жядвял 11.11 

Хяржлярин игтисади елементляр цзря амилли тящлили 
 
Сыра 
сайы 

Хярж елементляри вя 
диэяр эюстярижиляр 

Яввялки аналоъи дюврдя Щесабат дюврцндя 

К
ян

ар
ла

шм
а,

  
гя

пи
к 

(+
, -

) 

Мябляьи, 
мин 
ман. 

Пул эялиринин 
1 манатына 
дцшян хярж, 

гяпик 

Мябляьи, 
мин ман.

Пул эялиринин 
1 манатына 
дцшян хярж, 

гяпик 
1 2 3 4 5 6 7 

(гр.6 - 
гр.4) 

1 Материал хяржляри 75084 29,91 97947 29,52 -0,39 
2 Ямяк щаггы хяржляри 60628 24,15 86039 25,93 +1,78 
3 Сосиал ещтийажлара 

айырмалар (ващид 
сосиал верэи) ВСВ)) 

23024 9,18 32695 9,85 +0,67 
(гр.6-
гр.4) 

4 Амортизасийа 
айырмалары 

22522 8,97 25443 7,67 -1,3 

5 Диэяр хяржляр 33242 13,25 33924 10,23 -3,02 
6 Хяржлярин жями 214500 85,46 276048 83,20 -2,26 
7 Сатышдан пул эялири 

(нетто) 
251000 х 331800 х х 

 Сатышын рентабеллийи, 
гяпик 

х 14,54 х 16,80 +2,26 

 
Бу мисалда щесабат дюврцндя яввялки дюврля мцгайисядя хяржля-

рин гянаяти вардыр. О, сатышдан алынан мядахилин бир манатына – 2,26 
гяпик тяшкил етмишдир. Бу диэяр хяржлярин хцсуси чякисинин даща ашаьы (-
3,02 гяпик) сявиййясиля, амортизасийанын (1,3 гяпик) вя материал туту-
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мунун (-0,39 гяпик) хцсуси чякисинин ашаьы дцшмясиля ялагядардыр. Ла-
кин ямяк щаггы тутуму (+1,78 гяпик) ямсалы вя мцвафиг сурятдя ва-
щид сосиал верэини якс етдирян ямсал (+0,67 гяпик) хейли йцксякдир.  

Йохлама: (-0,39) + 1,78 + 0,67+ (-1,3) + (-3,02) =-2,26 гяпик.  
Алынмыш эюстярижиляр ясасында сатышдан фактики пул эялириня щесаб-

ланан хяржлярин щяр елементи цзря нисби гянаятин (нисби исрафын) мябля-
ьини дя щесабламаг олар.  

1.  Материал тутуму ямсалы щесабат дюврцндя онун яввялки 
дюврдяки гиймятиня нисбятян 0,39 гяпик ашаьы дцшмцшдцр. Буна уй-
ьун олараг сатышдан фактики пул эялириня хяржлярин нисби гянаяти:  

1294
100

331800)39,0(



 мин манат олмушдур.  

2. Ямяк щаггы тутуму ямсалы щесабат дюврцндя 1,78 гяпик 
артмышдыр. Ямяк щаггы хяржляринин нисби артмасы:  

5906
100

331800)78,1(



 мин манат олмушдур.  

3. Сосиал ещтийажлара айырмаларын ямсалынын йцксялмясиля ялагя-
дар олараг хяржлярин нисби армтасы: 

2223
100

331800)67,0(



 мин манат тяшкил етмишдир.  

4. Амортизасийа айырмаларнын хцсуси чякиси ямсалынын азалмасы 
иля ялагядар олараг хяржлярин нисби гянаяти:  

4,4313
100

331800)3,1(



 мин манат олмушдур.  

5. Диэяр хяржлярин нисби гянаяти: 

3,10020
100

331800)02,3(



 мин маната чатмышдыр.  

Йохлама: нисби гянаятин цмуми мябляьи 

7,7498
100

331800)26,2(



 мин манат. 

вя йа  
(-1294) + 5906 + 2223 + (-4313,4) + (-10020,3) =-7498,7 манат 

тяшкил етмишдир.  
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Сатылмыш мящсулларын майа дяйяринин игтисади елементляр цзря 
тящлилинин шярщ едилмиш методикасы хяржляря гянаятин мцмкцн ещтийат-
ларынын ашкар едилмяси мягсядиля тятбиг олунур. Бу методикадан щям-
чинин ашаьыдакы щалларда истифадя едиля биляр:  

- сатышын майа дяйяринин сметасыны тяртиб едяркян вя сатышдан ял-
дя едиляжяк мянфяяти планлашдыран заман;  

- реализя едилян малларын, мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин гий-
мятляринин вя тарифляринин динамикасыны ясасландырмаг цчцн;  

- йени мящсул вя хидмят нювляринин гиймятляринин вя тарифляринин 
прогнозлашдырылмасы цчцн;  

- коммерсийа тяшкилатларынын хяржляринин вя малиййя нятижяляринин 
аудити заманы. 

 
11.11. Мцяссисянин ишэцзар фяаллыь эюстярижиляри вя онларын 

йахшылашдырылмасы йоллары 
 

Коммерсийа тяшкилатларынын ишэцзар фяаллыьы онун инкишафынын 
динамиклийи, гаршыйа гойдуьу мягсядляря наил олмасы, истещсал 
потенсиалындан сямяряли истифадя едилмяси, мящсул сатышы базарларынын 
эенишляндирилмяси иля характеризя олунур. Ишэцзар фяаллыьынын кейфиййят 
бахымындан гиймятляндирилмяси щямин коммерсийа тяшкилатынын вя ка-
питалын тятбиги сащяси цзря аналоъи тяшкилатларын фяалиййятинин мцгайисяси 
нятижясиндя мцмкцндцр. Беля кейфиййят мейарларына мящсул сатышы ба-
зарларынын эенишлийи; ихраж едилян мящсулларын олмасы; коммерсийа тяш-
килатынын, мясялян, щямин тяшкилатын хидмятляриндян истифадя едян мцш-
тярилярин мяшщурлуьу, мцштярилярля ялагялярин давамлылыьы иля ифадя еди-
лян нцфузу вя с. дахилдир.  

Коммерсийа тяшкилатларынын ишэцзар фяаллыьынын ян мцщцм эюстя-
рижиляри сатышын щяжминдян, йяни мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин саты-
шындан дахил олан пул эялиринин (нетто) щяжминдян, щямчинин щямин 
эюстярижинин артым темпиндян ибарятдир.  

Бундан башга, тяшкилатларын ишэцзар фяалиййятинин сяжиййяляндирил-
мяси цчцн капитал верими, йяни ямлакдан вя капиталдан истифадянин ся-
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мярялилийи эюстярижилярини тятбиг едирляр. Капитал верими (дювриййя) ям-
салынын цмуми дцстуру ашаьыдакы кимидир:  

 
 

         Капитал верими 
 (дювриййя) ямсалы     = .100

  мигдарыщесабла  орта  ынещтийатлар  

 едилмиш  истифадя  ярзиндя  дювр  щямин
 нятижяси  файдалы  нинфяалиййяти  ынтяшкилатын

 коммерсийа  ярзиндя  дювр  н    мцяййя

 

 
Тяшкилатын фяалиййятинин мцяййян дювр ярзиндя файдалы нятижяси 

дяйяр вя йахуд мигдар эюстярижиляриля (мясялян, чыхарылан кюмцрцн 
мин тону, електрик енеръисинин мин киловат - сааты иля) юлчцля биляр. 
Тижарят тяшкилатында ямтяя дювриййясинин мябляьи, тикинти тяшкилатында 
ися – гуртармыш вя сифаришчиляря тящвил верилмиш обйектлярин дяйяри 
файдалы нятижяни якс етдирир. Тяшкилатларын яксяриййятиндя файдалы 
нятижянин гиймятляндирилмяси цчцн мцяййян дювр ярзиндя сатышдан 
дахил олан пул эялири (нетто) эюстярижисиндян истифадя едилир.  

Верим ямсалы истифадя едилмиш ещтийатлар ващидиня дцшян файдалы ня-
тижянин юлчцсцнц сяжиййяляндирир. Ещтийатларын щансы нювцндян истифадя 
едилмясинин сямярялилийинин юлчцлмясинин лазым олмасындан асылы ола-
раг верим ямсалы дцстуру ашаьыдакы кими конкретляшдирилир:  

 

Активлярин  
верим (дювриййя)     = 
ямсалы  

.

  ман.  миндяйяри,  

 щесабла  орта  активлярин  дювр  щямин  

   ман.  мин(нетто),  эялири  пул    

 олан  дахил  сатышдан  дюврдя  н    мцяййя

 

 
Активлярин верим ямсалыны ики вариантда шярщ етмяк олар: 
1) тяшкилатын ямлакындан истифадя едилмясинин сямярялилийини якс 

етдирир, йяни сатышдан дахил олан пул эялири (нетто) ямлакын орта щесабла 
дяйяринин ващидиня дцшян мигдарыны эюстярир.  

2) Мцяййян дювр ярзиндя тяшкилатын активляринин дювретмяляри-
нин мигдарыны сяжиййяляндирир.  

Сатышдан алынан мядахилин мигдары барядя информасийа 2 сайлы 
форманын 010-жу сятириндя якс етдирилир. Тяшкилатын активляринин мцяй-
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йян дювр ярзиндя орта дяйяринин щесабланмасы методикасы 11.1- жи жяд-
вялдя шярщ едилмишдир.  

 

Хцсуси капиталын  
верим (дювриййя) = 
ямсалы 

.

 ман.  минмябляьи,

  орта  капиталын  хцсуси  дюврдя Щямин

 ман.  мин(нетто),  эялири  пул

 олан  дахил  сатышдан  дюврдя  Мцяййян

 

 
Ямсал тяшкилатын хцсуси капиталындан истифадянин сямярялилийини вя 

мцяййян дювр ярзиндя дюврляринин мигдарыны якс етдирир. Хцсуси капи-
талын мябляьинин мцяййян дювр ярзиндя орта мябляьинин щесабланмасы 
методикасы 11.1- жи жядвялдя шярщ едилмишдир.  

 

Ясас фондларын  
верим (дювриййя)        = 
ямсалы 

.

 

 ман. миндяйяри, 

 орта  фондларын  ясас  дюврдя  Щямин

 ман. мин(нетто),  эялири  пул    

  олан  дахил  сатышдан дюврдя  Мцяййян    

 

 
Ямсал ясас фондлардан истифадянин сямярялилийини вя мцяййян 

дювр ярзиндя дюврляринин мигдарыны якс етдирир. Мцяййян дювр ярзиндя 
ясас фондларын орта дяйяринин щесабланмасы методикасы 11.1- жи жяд-
вялдя шярщ едилмишдир.  

 

Дювриййя материал 
активляринин верим     =  
(дювриййя) ямсалы 

.

 

 ман.   мин

 дяйяри,  орта  инактивлярин  материалдювриййя  дюврдя  Щямин   

 ман.мин

 (нетто),  эялири  пул олан  дахил  сатышдан дюврдя  Мцяййян
 

 
Ямсал дювриййя материал активляриндян истифадянин сямярялилийини 

вя мцяййян дювр ярзиндя дюврляринин мигдарыны якс етдирир. Дювриййя 
материал активляринин мцяййян дювр ярзиндя орта дяйяринин щесаблан-
масы методикасы 11.1- жи жядвялдя шярщ едилмишдир.  
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Истещсал фондларынын 
верим (дювриййя)     = 
ямсалы 

.

 

  ман.  миндяйяри,  орта            ман. миндяйяри, орта

 инактивлярин  ериал       мат              фондларын ясас

 дювриййя  дюврдя Щямин                     дюврдя  Щямин

 ман.  мин(нетто),  эялири пул

 олан дахил  сатышдан дюврдя  Мцяййян



 

 
Истещсал фондларынын верим ямсалы тяшкилатын истещсал потенсиалынын 

бир манатына дцшян файдалы нятижянин мигдарыны эюстярир.  
 

 
Дювриййя активляринин  
верим (дювриййя)     = 
ямсалы  
 

.

 

 ман. мин мябляьи,орта

     инактивлярин дювриййя дюврдя Щямин
 ман.   мин(нетто),  эялири пул

 олан дахил  сатышдан дюврдя  Мцяййян

 

 
Ямсал дювриййя активляриндян истифадя едилмясинин сямярялилийини 

якс етдирир. О, мцяййян дюврдя сатышдан дахил олан пул эялиринин 
(нетто) дювриййя активляринин орта мябляьинин бир манатына дцшян, 
манатла щесабланан щяжминин йахуд щямин дюврдя дювриййялярин ор-
та мигдарыны эюстярир. Дювриййя активляринин мцяййян дюврдя орта 
мябляьини мцщасибат балансынын активинин II вя ЫЫЫ бюлмяляринин йе-
кун мялуматлары цзря щесабламаг олар.  

Ишэцзар фяаллыь эюстярижилярини мцхтялиф вариантларда: лайищя, план, 
яввялки аналоъи дювр вя с. цзря щесабламаг олар. Ишэцзар фяаллыь ямсал-
ларынын фактики гиймятлярини база, лайищя, план, сащя цзря орта эюстяри-
жилярля мцгайися етмяк олар. 

Ишэцзар фяаллыь эюстярижиляринин йахшылашдырылмасы мягсядиля ашаьы-
дакы йоллар сечиля биляр:  

1) мцяййян дювр ярзиндя тяшкилатын фяалиййятинин файдалы нятижя-
синин йцксялдилмяси, мясялян, сатышын структурунун ортималлашдырылма-
сы, реализасийа гиймятляринин артырылмасы вя с. щесабына сатышын щяжминин 
артым имканларынын арашдырылмасы;  

2) истифадя едилян ещтийатларын мигдарынын вя структурунун опти-
маллашдырылмасы. 
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Йохлама суаллары? 
 

1. Коммерсийа тяшкилатынын рентабеллийи нядир вя онун эюстярижиляр 
системинин характеристикасы (сяжиййялянмяси) нежядир? 

2. Активлярин рентабеллик ямсалы вя онун дяйишилмясинин ясас амилляри 
арасында гаршылыглы ялагяни щансы игтисади - рийази моделляр якс 
етдирир?  

3. Сящмдар жямиййятляринин халис активляринин дяйяринин щесабламасы 
гайдасы щансы норматив сянядлярля тянзимлянир вя онун методикасы 
нежядир?  

4. Истещсал фондларынын рентабеллийи ямсалы нежя щесабланыр? 
5. Коммерсийа тяшкилатынын активляринин рентабеллийинин йцксялдилмя-

синин ясас амилляри вя йоллары щансылардыр?  
6. Активлярин рентабеллийинин амилляр цзря тящлилинин ясасыны тяшкил едян 

икиамилли мултипликатив модели эюстярин (шярщ един). 
7. Активлярин верим (дювриййя) ямсалынын вя сатышын рентабеллийинин тя-

сиринин деталлашдырылмасы заманы икинжи гябилдян олан щансы амилляр 
тятбиг едилир?  

8. Сатышын рентабеллийи эюстярижиляри системи нежядир вя щансы идаряетмя 
гярарларынын кюмяйиля онларын йцксялдилмясиня наил олмаг мцм-
кцндцр? 

9. Мящсулларын айры - айры нювляринин рентабеллийи нежя щесабланыр?  
10.  Реализя едилмиш мящсулун рентабеллийинин амилляр цзря тящлилинин 

ясасыны щансы игтисади тящлил методу тяшкил едир.  
11.  Сатышдан алынан мянфяятин мябляьинин дяйишилмясиня сябяб олан 

ясас амилляр щансылардыр? 
12.  Ещтийатларын верим (дювриййя) ямсалынын цмуми дцстуру нежядир 

вя ону мцяййян ещтийатын дювриййя ямсалынын щесабланмасы цчцн 
нежя конкретляшдирмяк олар?  

13.  Ишэцзар фяаллыь эюстярижиляринин йцксялдилмясинин ясас йоллары щансы-
лардыр?  
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XI ФЯСИЛЯ ЯЛАВЯЛЯР 
         

ВЮЕН 
Форма №1 

МЦЯССИСЯ БАЛАНСЫ 
«____»_______________ ил 

 
Мцяссися, тяшкилат___________________________ НОС цзря 
__________________________________________ МТТ цзря 
__________________________________________ ДИОГС цзря 
Сащя (фяалиййят нювц)________________________ НЯОГС цзря 
Тяшкилати-щцгуги формасы/мцлкиййят формасы_____ ХТСБТ цзря 
Йерляшдийи йер (цнваны)_______________________ МФТС цзря  
__________________________________________ ТАРИХ 
 _________________________________________ НЯЗАРЯТ 
 МЯБЛЯЬ 

  
 

  
 

        
     Юлчц ващиди мин манат 

АКТИВ Сятр 
 коду 

Илин 
яввялиня 

Илин 
(дюврцн) 
сонуна 

1 2 3 4 
I. ЯСАС ВЯСАИТЛЯР ВЯ САИР ДЮВРИЙЙЯДЯНКЯНАР АКТИВЛЯР 

Ясас вясаитляр:    
илк (бярпа) дяйяри (01,03) 010   
Кющнялмя (02) 011   
Галыг дяйяри  012 101200 149500 
Гейри - мадди активляр:    
илк (бярпа) дяйяри (04)  020   
Кющнялмя (05) 021   
Галыг дяйяри 022 4000 4700 
Гурашдырыласы аваданлыглар (07) 030 18300 25300 
Баша чатдырылмайан капитал гойулушлары (08, 61) 040 5500 7020 
Узунмцддятли малиййя гойулушлары (06) 050   
Тясисчилярля щесаблашмалар (75) 060   
Саир дювриййядянкянар активляр 070  480 
I Бюлмя цзря жями  080 129000 187000 
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АКТИВ Сятр 
 коду 

Илин 
яввялиня 

Илин 
(дюврцн) 
сонуна 

II. ДЮВРИЙЙЯ АКТИВЛЯР 
Истещсал ещтийатлары (10,15,16) 100 7650 9450 
Бюйцдцлмяйя вя кюкялдилмяйя гойулмуш щейванлар (11) 110   
Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар:    
илк дяйяри (12, 16) 120   
Кющнялмя (13) 121   
Галыг дяйяри 122   
Битмямиш истещсал (20,21,23, 29, 30, 36, 44) 130 10000 12100 
Эяляжяк дюврлярин хяржляри (31) 140   
Щазыр мящсул (40) 150 41350 48450 
Маллар (сатыш гиймяти) (41)  160   
Тижарят ялавяси (42) 161   
Алыш гиймятиля 162   
Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси (19) 175 800 900 
Саир ещтийатлар вя мясряфляр  176   
IЫ Бюлмя цзря жями 180 59800 70900 

IЫЫ. ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИ, ЩЕСАБЛАШМАЛАР ВЯ САИР АКТИВЛЯР 
Йцклянмиш маллар (45) 199   
Дебиторларла щесаблашмалар:  
Маллара,иш вя хидмятляря эюря (62, 76) 

200 10450 
 

11150 
 

Алынмыш векселляр цзря (62) 210   
Тюрямя (гыз) мцяссисялярля (78) 220   
Бцджя иля (68) 230   
саир ямялиййатлар цзря щейятлярля (73)  240   
саи дебиторларла 250   
Малсатан вя подратчылара верилмиш аванслар (61) 260   
Гысамцддятли малиййя гойулушлары (58) 270 1000 2500 
Пул вясаитляри: 
Касса (50) 

 
280 

 
 

 
 

Щесаблашма щесабы (51) 290 9550 13050 
Валйута щесабы (52) 300   
Саир пул вясаитляри (55, 56, 57) 310   
Саир дювриййя активляри 320   
IЫI бюлмя цзря чями 330 21000 26700 
Зярярляр: 
Кечмиш илляр (88) 

340   

Щесабат илиндя (дюврцндя) 350   
Баланс (080, 180, 330, 340, вя 350) 360 209800 284600   
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ПАССИВ Сятр коду 
Илин 

яввялиня 

Илин 
(дюврцн) 
сонуна 

1 2 3 4 
Ы. ХЦСУСИ ВЯСАИТЛЯРИН МЯНБЯЛЯРИ 

Низамнамя капиталы (85) 400 108000 108000 
Ялавя капитал (87) 401  32500 
Ещтийат капиталы (86) 402 4300 4300 
Йыьым фондлары (88) 410   
Истещлак фондлары (88) 420   
Сосиал сфералар фонду (88) 430   
Кечмиш иллярдя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (88) 440   
Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар (96) 450   
Ичаря ющтяликляри (97) 460   
Мянфяят: 
Щесабат илиндя (дюврцндя) (80) 

 
470 

  

Истифадя едилмиш (81) 471   
Щесабат илиндя (дюврцндя) бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяят 

472 10000 44800 

I бюлмя цзря жями 480 122300 189600 
IЫ. ЩЕСАБЛАШМАЛАР ВЯ САИР ПАССИВЛЯР 

Узунмцддятли банк кредитляри (92) 500 22700 23200 
Узунмцддятли боржлар (95) 510 2600 4020 
Гысамцддятли банк кредитляри (90) 600   
Ишчиляр цчцн банк кредитляри (93) 610   
Гысамцддятли боржлар (94) 620  280 
Кредиторларла щесаблашмалар: 
Маллара, иш вя хидмятляря эюря (60, 76)  

 
630 

 
36000 

 
30300 

Верилмиш векселляр цзря (60) 640   
Ямяк юдянишляри цзря (70) 650 24200 31700 
Сосиал сыьорта вя тяминат цзря (69) 660   
Ямлак вя шяхси сыьорта цзря (65) 670   
Тюрямя мцяссисялярля (78) 680   
Бцджядянкянар юдянишляр цзря (67) 690   
Бцджя иля (68) 700   
саир кредиторлар 710   
Алыжылардан вя сифаришчилярдян алынмиш аванслар (64) 720   
Тясисчилярля щесаблашмалар (75) 725   
Эяляжяк дюврцн эялирляри (83) 730 2000 5500 
Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар (89) 740   
Шцбщяли боржлар цзря ещтийатлар (82) 750   
Саир гысамцддятли пассивляр 760   
ЫЫ бюлмя цзря жями 770 87500 95000 
Баланс (480 вя 770-чи сятирлярин мябляьляри) 780 209800 284600   

бу сятрляр цзря мялуматлар балансын йекунуна дахил едилмир 
 
 

            РЯЩБЯР     МЦЩАСИБ 
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ВЮЕН    ФОРМА № 2 
МАЛИЙЙЯ НЯТИЖЯЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН ИСТИФАДЯСИ 

ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ 
«____»_______________ ил  

  
Мцяссися, тяшкилат___________________________ НОС цзря 
__________________________________________ МТТ цзря 
__________________________________________ ДИОГС цзря 
Сащя (фяалиййят нювц)________________________ НЯОГС цзря 
Тяшкилати-щцгуги (мцлкиййят) формасы___________ ХТСБТ цзря 
Йерляшдийи йер (цнваны)______________________ МФТС цзря  
__________________________________________ ТАРИХ 
__________________________________________ НЯЗАРЯТ 
 МЯБЛЯЬ 

  
 

 
 

Ы. МАЛИЙЙЯ НЯТИЖЯЛЯРИ 
Юлчц ващиди мин манат 

Эюстярижиляр Сятр 
коду 

Мянфяят Зярярляр 
(хяржляр) 

1 2 3 4 
Мящсулларын, (иш вя хидмятлярин) сатышындан мядахил 
(цмуми эялир)  

 
010 

331800  

Ялавя дяйяр верэиси 015   
Аксизляр 020   
 030   
 035   
Сатылмыш мящсулларын малларын (иш вя хидмятлярин) истещсал 
мясряфляри 

 
040 

 200700 

Сатышын нятижяляри 050 131100  
Саир сатышын нятижяляри 060  82000 
Сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эялирляр вя 
хяржляр, о жцмлядян: 
Гиймятли каьызлар вя бирэя мцяссисялярин пайда иштиракы цзря  

 
070 
071 

7000 
 

700 
 

Харижи валйута ямялиййятлары цзря мязяння (курс) фярги 072 1000 3500 
Саир ямялиййат хяржляр 073 6400 3300 
 074   
Мянфяяти вя зярярлярин жями 080 145500 89500 
Баланс мянфяяти йахуд зяряри 090 56000  
Малиййя нятижяляри цзря мцяссисялярин сайы  091   

КОДЛАР 
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ЫЫ. МЯНФЯЯТДЯН ИСТИФАДЯ 

 
Эюстярижиляр Сятр 

коду 

Щесабат 

дюврцнцн  

сонуна 

1 2 3 

Бцджяйя юдямяляр 200 12320 

Айырмалар:  

Ещтийат капиталы вя фондларына 

 

210 

 

6000 

Йыьым фондуна  220 10920 

Истещлак фондуна 230 10000 

Хейриййя мягсядляриня 240 6760 

Башга мягсядляря 250 10000 

 

ЫЫЫ. БЦДЖЯЙЯ ЮДЯМЯЛЯР 

 
Эюстярижиляр Сятр 

коду 

Щесабланмышдыр Фактики 

юдянилмишдир 

1 2 3 4 

Ямлак верэиси 300   

Мянфяятдян (эялирдян) верэи 310   

Йералты сярвятлярдян истифадяйя вя ятраф мцщити 

сиркляндирмяйя эюря юдянишляр  

 

340 

  

Торпаг верэиси (торпаьа эюря щагг) 350   

 351   

 352   

Ялавя дяйяр верэиси 355   

Аксизляр 356   

Ихраж кюмрцк рцсумлары 360   

 Идхал кюмрцк рцсумлары 365   

Эялир верэиси 380   

Няглиййат верэиси 381   

Саир верэиляр 386   

Игтисади санксийалар 390   
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ЫВ. МЯНФЯЯТДЯН ВЕРЭИ ЦЗРЯ ЭЦЗЯШТЛЯР ЩЕСАБЛАНАРКЯН  

НЯЗЯРЯ АЛЫНАН ХЯРЖЛЯР ВЯ МЯСРЯФЛЯР 

Эюстярижиляр Сятр 

коду 

Щесабат дюврцндя  

фактики  

1 2 3 

Истещсал вя гейри истещсал тяйинатлы капитал гойулушларынын 

малиййяляшмясиня 

 

500 

 

Елми ахтарыш вя тяжрцбя конструктор ишляринин апарылмасына 510  

Тябияти мцщафизя тядбирляринин кечирилмясиня 520  

Сящиййя, халг тящсил, мядяниййят вя идман обйект вя мця-

сисяляринин,гожалар вя ялилляр евляринин мяктябягядяр ушаг 

мцяссисяляринин, ушаг истиращят дцшярэяляринин, мянзил фон-

дунун (онлардан йерли ижра щакимиййятляри тяряфиндян тясдиг 

олунмуш хярж нормасы дахилиндя) сахланылмасы 

 

 

 

 

530 

 

Хейриййя мягсядляриня, еколоэийа вя саэламлыг фондларына, 

ялилляря, ичтимаи вя дини тяшкилатлара (бирликляря) вя буна 

бянзяр башга мягсядляря  

 

 

540 

  

 550   

 560   

 570   

 580   

 590   

 
 
 РЯЩБЯР    БАШ МЦЩАСИБ 
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XII ФЯСИЛ 

 
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ 

_______________________________________________ 
 
 

12.1. Малиййя вязиййятинин тящлилинин ящямиййяти, вязифяляри вя ясас 
цсуллары 

 
Малиййя вязиййятинин реал (мютябяр) вя обйектив гиймятляндирил-

мяси щям тяшкилатын сащибляриня вя рящбярлийиня, щям дя онун фяалиййя-
тиндя мараьы олан харижи истифадячиляря (банклара, инвесторлара, мал 
эюндярянляря, верэи органларына вя б.к.) лазымдыр.  

Малиййя вязиййяти тяшкилатын истещсал вя коммерсийа фяалиййятиня, 
материал вя малиййя ещтийатлары иля тямин едилмясиня билаваситя тясир 
эюстярир. Гейри-гянаятбяхш малиййя вязиййяти тяшкилатын ишчиляриля, 
бцджя иля, бцджядянкянар фондларла, мал эюндярянлярля, банкларла вя 
диэяр борж верянлярля вахтлы вахтында щесаблашмалара имкан вермир ки, 
бу да нятижядя тяшкилатын мцфлис олмасына эятириб чыхара биляр.  

Тяшкилатын инвестисийа фяалиййяти онун малиййя вязиййятиндян 
асылыдыр. Малиййя ещтийатлары чатышмамазлыьы ясас истещсал фондларыны йе-
ниляшдирмяйя, елми-тядгигат, тяжрцбя-конструктор вя технолоъи ишляри 
щяйата кечирмяйя, йени технолоэийалары тятбиг етмяйя имкан вермир, 
бу ися бурахылан мящсулун рягабят габилиййятиня мянфи тясир едя биляр.  

Малиййя вязиййяти юз нювбясиндя истещсал вя коммерсийа фяалий-
йятинин нятижяляриндян асылыдыр. Беля ки, мящсул истещсалы вя сатышы иля 
баьлы планлар йериня йетирилмядикдя пул вясаитляри дахил олмасы азалыр вя 
нятижядя тяшкилатын малиййя сабитлийи ашаьы дцшцр. 

Малиййя вязиййятинин тящлилинин ясас мягсяди ясас стратеъи вязифя 
кими тяшкилатын активляринин артырылмасы иля характеризя едилир. Бунун 
цчцн тяшкилат юдямя габилиййятини вя рентабеллийини, балансын актив вя 
пассивинин оптимал структуруну даими сахламалыдыр.  
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Тяшкилатын малиййя вязиййятинин тящлилинин ясас вязифяляри ашаьыда-
кылардир:  

1) малиййя сабитлийинин обйектив гиймятляндирилмяси;  
2) малиййя сабитлийиня тясир едян амиллярин вя онларын тясиринин 

кямиййятжя мцяййян едилмяси; 
3) дювриййя капиталынын идаря едилмясинин сямярялилийинин йцк-

сялдилмяси, юдямя габилиййятинин тямин едилмяси вя малиййя сабитлийи-
нин сахланмасы ещтийатларынын ашкар едилмяси; 

4) малиййя сабитлийинин мющкямляндирилмясиня йюнялдилмиш 
конкрет идаряетмя гярарлары вариантларынын ишляниб щазырланмасы. 

Бу мясялялярин щялл едилмяси мягсядиля малиййя вязиййяти ашаьы-
дакы ясас истигамятляр цзря тящлил едилир: 

 малиййя сярбястлийинин тящлили;  
 юдямя габилиййяти вя ликвидлийи (пула чевриля билмя (сатыш) га-

билиййяти); 
 пул ахынлары;  
 халис активляр;  
 потенсиал мцфлисляшмя ещтималынын гиймятляндирилмяси цчцн 

зярури олан эюстярижиляр системи;  
 малиййя сабитлийинин: 
-бюлцшдцрцлмямцш халис мянфяятдян;  
- жялб едилмш борж капиталынын сямярялилийиндян; 
- дебитор вя кредитор боржларындан, бцджя вя щесаблашмаларын 

вязиййятиндян;  
- малиййя вязиййятиня тясир едян диэяр амиллярдян асылылыьы. 
 дювриййя активляриндян истифадянин сямярялилийи;  
 малиййя вязиййятинин интеграл шякилдя (бцтювлцкдя) гиймятлян-

дирилмяси.  
Малиййя вязиййяти тящлил едилян заманы ашаьыдакы цмуми цсуллар-

дан (методлардан) истифадя едилир ки, онларын мязмуну игтисади тящлил 
нязяриййясиндя нязярдян кечирилмишдир:  

 аналитик эюстярижиляр системи;  
 мцгайися; 
 деталлашдырма вя груплашдырма;  
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 амилляр цзря моделляшдирмя;  
 кянарлашдырма, тяжрид етмя цсулу;  
 тящлилин нятижяляринин цмумиляшдирилмяси.  
Игтисади ядябиййатда, мясялян, А.Д.Шереметин, Р.С.Сайфулинин 

ишляриндя малиййя вязиййятинин ямсаллар вя амилляр цзря тящлилинин сяр-
бяст методлары кими цфуги, шагули, мцгайисяли тящлили нязярдян кечирилир 
[43]. Бу заман гейд едилир ки, цфуги тящлил апарылан заман мцяййян 
дювр ярзиндя мцщасибат балансынын мцхтялиф маддяляринин (эюстярижиля-
ринин) мябляьляринин мцтляг вя нисби дяйишилмяляри мцяййян едилир. 
Шагули тящлилин мягсяди балансын йекунунда айры-айры маддялярин хц-
суси чякисинин мцяййян едилмясиндян, йяни мцяййян тарихя активлярин 
вя пассивлярин структурунун айдынлашдырылмасындан ибарятдир. 
Мцгайисяли тящлил (тренд тящлили) эюстярижилярин динамикасында ясас 
мейллярин ашкар едилмяси цчцн бир нечя ил (йахуд диэяр гоншу щесабат 
дюврц) ярзиндя баланс маддяляринин гиймятляринин мцгайися едилмя-
синдян ибарятдир. Ямсаллар цзря тящлил малиййя вязиййятинин нисби эюстя-
рижиляринин сявиййяляринин вя динамикасынын юйрянилмясиня йюнялмишдир. 
Щямин нисби эюстярижиляр баланс маддяляринин йахуд щесабатлардан вя 
йа мцщасибат учотундан алынан диэяр мцтляг эюстярижилярин мцхтялиф 
гиймятляринин нисбяти кими щесабланыр. Мцтляг вя нисби малиййя эюстя-
рижиляринин дяйишилмяляри сябябляринин, щямчинин арашдырылан эюстярижиля-
рин дяйишилмясинин кямиййятиня мцхтялиф амиллярин тясири дяряжясинин ай-
дынлашдырылмасы мягсядиля амилляр цзря тящлил тятбиг едилир.  

Малиййя вязиййятинин тящлили дахили вя харижи тящлиля бюлцнцр.  
Дахили тящлил тяшкилатларын игтисади хидмят сащяляри тяряфиндян апа-

рылыр, онун нятижяляриндян малиййя вязиййятинин планлашдырылмасы, жари 
йохланылмасы, гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы цчцн истифадя 
едилир.  

Харижи тящлил тяшкилатын щесабатлары ясасында онун фяалиййятиндя 
мараьлы олан коммерсийа банклары, инвесторлар, мал эюндярянляр, ня-
зарятедижи, йухары сявиййяли вя диэяр органлар тяряфиндян щяйата кечи-
риля биляр.  

Харижи тящлилин ашаьыдакы хцсусиййятляри вардыр:  
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- тящлил субйектляринин (тяшкилатын фяалиййяти барядя информасийа-
дан истифадя едянлярин) чохлуьу; 

- тящлил субйектляринин мягсядляринин вя марагларынын мцхтялиф-
лийи;  

- тящлилин йалныз харижи щесабатлара истигамятлянмяси;  
- харижи щесабатлардан истифадя едилдикдя тящлилин имканларынын 

мящдудлуьу.  
 

12.2. Аналитик информасийа вя онун игтисади характеристикасы 
 

Малиййя фяалиййятинин тящлили цчцн ясас информасийа мянбяляри 
ашаьыдакылардыр:  

1) мцщасибат (малиййя) щесабатлары;  
2) статистика щесабатлары (сащяляр цзря);  
3) мцщасибат учотунун мялуматлары;  
4) бизнес-планларын, мцгавилялярин, аудитор арайышларынын мялу-

матлары вя йохлама хцласяляри, актлары, ишэцзар йазышма вя диэяр инфор-
масийа.  

Чох мцщцм информасийа мянбяйи мцщасибат щесабатларыдыр.  
Азярбайжан Республикасынын Малиййя Назирлийинин И-80 сайлы 

15.09.1995-жи ил тарихли Ямриня ясасян Тясяррцфат тяшкилатларынын мцща-
сибат щесабатларынын щяжми ашаьыдакы сийащы цзря тясдиг едилмишдир:  

Щямин ямря уйьун олараг мцщасибат щесабатына ашаьыдакылар 
дахилдир: 

 Мцяссися (мцщасибат) балансы (форма №1);  
 Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат (фор-

ма №2);  
 Мцяссися (мцщасибат) балансына ялавя (форма №5); 
 изащат (йазылы); 
 яэяр тяшкилатын мцщасибат (малиййя) щесабаты мювжуд ганунла-

ра уйьун олараг мяжбури аудитдян кечмялидирся, онун реаллыьыны (мю-
тябярлийини) тясдиг едян аудитор ряйи.  

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг 
мцщасибат щесабатынын реаллыьыны (мютябярлийини) аудитор йохламасын-
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дан кечирмяйя боржлу олмайан кичик сащибкарлыг субйектляри мц-
щасибат щесабатыны Мцщасибат балансынын маддяляр груплары цзря вя 
Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабатын (форма 
№2) эюстярижиляри щяжминдя щямин формаларда ялавя ачыгламаларсыз 
тягдим етмяк щаггында гярар гябул едя билярляр вя мцщасибат щеса-
батынын тяркибиндя диэяр щесабат формаларыны вя йазылы изащаты тягдим 
етмямяк щцгугуна маликдирляр.  

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня уйьун олараг 
мцщасибат щесабатынын реаллыьыны (мютябярлийини) аудитор йохламасын-
дан кечирмяйя боржлу олан кичик сащибкарлыг субйектляри ися мцвафиг 
мялуматлар олмадыгда мцщасибат щесабаты тяркибиндя диэяр щесабат 
формаларыны тягдим етмямяк щцгугуна маликдирляр. 

Гейри-коммерсийа тяшкилатлары мцщасибат щесабаты тяркибиндя 
диэяр щесабат формаларыны мцвафиг мялуматлар олмадыгда тягдим 
етмяйя билярляр. Беля тяшкилатлара мцщасибат щесабатларынын тяркибиня 
алынмыш вясаитлярдян мягсядли истифадя едилмяси щаггында мцвафиг 
щесабаты дахил етмяк мяслящят эюрцлцр.  

Сащибкарлыг фяалиййяти щяйата кечирмяйян вя сырадан чыхмыш ям-
лакындан башга малларын (ишлярин, хидмятлярин) сатышы цзря дювриййяси 
олмайан ижтимаи тяшкилатлар (бирликляр) мцщасибат щесабатынын тяркибин-
дя диэяр щесабат формаларыны вя йазылы изащаты тягдим етмирляр.  

Мцщасибат щесабатынын тяртиб едилмяси вя тягдим едилмяси гай-
дасы щаггында ещтива едилян эюстяришлярдя (сонралар – эюстяришляр) мц-
щасибат щесабаты формаларынын формалашмасы вариантынын сечилмяси, он-
ларын верилмиш нцмуняляри ясасында щесабат формаларынын сярбяст ишля-
ниб щазырланмасы йахуд мцщасибат щесабатлары формаларынын тювсийя 
олунан нцмуняляриндян истифадя едилмяси имканы нязярдя тутулмуш-
дур.  

Икинжи щалда тяшкилатда мцвафиг активляр, ющдяликляр, эялирляр, 
хяржляр, тясяррцфат ямялиййатлары цзря мялуматлар олмадыьы щалда фор-
маларын нцмуняляриндя беля графалар вя сятирляр нязярдя тутулан эюстя-
рижиляр (графалар, сятирляр) тяшкилатын щесабат формаларына дахил едилмир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян вариантларын щяр бириндя 
мцщасибат щесабатынын формаларынын гурулушуна тясир едя билян цму-
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ми тялябляря риайят едилмялидир. Мцщасибат щесабатына гаршы цмуми тя-
лябляря ашаьыдакылар аиддир:1 

 реаллыь (мютябярлик) вя тамлыг;  
 ящямиййятлилик;  
 нейтраллыг; 
 ардыжыллыг;  
 мцгайися едиля билян вя с.  
Мясялян, мцгайися едиля билян олмасы тялябиня уйьун олараг мц-

щасибат щесабатынын щяр рягямля ифадя олунан эюстярижиси цзря биринжи 
щесабат дюврц цзря тяртиб едилян щесабатдан ялавя ян азы ики ил: щеса-
бат или вя ондан яввялки ил цзря мялуматлар эюстярилмялидир. Тяшкилат 
мялуматлары даща узун дювр (цч, дюрд, беш ил) цзря мцгайися етмяк 
барядя гярар веря биляр. Бу мцвафиг графалары вя сятирляри мцщасибат 
щесабаты формаларына дахил едилмяси вя щятта щесабат формаларынын вя 
йазылы изащатын структурунда мцяййян дяйишикликляр едилмяси зяруриййя-
ти йарадыр.  

Эюстяришлярдя нязярдя тутулмушдур ки, тяшкилат мцщасибат 
щесабатынын тяркибиндя мяжбури формалардан башга мцщасибат 
балансына ялавянин бюлцнмяси щесабына йени ялавя формалар да ишляйиб 
щазырлайа биляр. Бундан ялавя, тяшкилат «Малиййя нятижяляри вя онларын 
истифадяси щаггында» щесабаты (форма №2) мцряккябляшдирмяк явязи-
ня бир сыра эюстярижиляри, мясялян, онда олан сегментляр (ямялиййат вя 
жоьрафи сегментляр) цзря информасийаны ялащиддя формайа (формалара) 
чыхарыб йаза биляр.  

Бу заман мцщасибат щесабатына тяшкилатын малиййя вязиййяти, 
онун фяалиййятинин малиййя эюстярижиляри вя малиййя вязиййятиндяки дя-
йишикликляр барядя реал (мютябяр) вя там тясяввцр йарадылмасы цчцн зя-
рури олан эюстярижиляр дахил едилмялидир.  

Беля тясяввцр йаранмасы аспектляриндян бири ящямиййятлилик тяля-
бинин максимум дяряжядя йериня йетирилмясидир. Щямин тялябин щяйата 
кечирилмяси бир чох амиллярин щесаба алынмасыны нязярдя тутур. Бурада 
нязяря алмаг лазымдыр ки, мцщасибат балансында вя малиййя нятижяляри 
вя онларын истифадяси щаггында щесабатын (форма №2) ялащиддя (айрыжа) 

                                                
1 Шярщ едилянлярля йанашы «Тяшкилатын учот сийасяти щаггында ясаснамя» дя эюстярилян 
мцщасибат учотунун апарылмасы цсулларына аид ижазяляря вя тялябляря дя риайят 
едилмялидир. 
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тягдим едилмяси кифайят гядяр ящямиййятли олмайан бязи эюстярижилярин 
щямин сянядляря ялавялярдя вя изащатларда, йяни диэяр щесабат форма-
ларында, йазылы изащатда ялащиддя тягдим едилмяси цчцн кифайят гядяр 
ящямиййятли ола биляр.  

Эюстярижи о щалда ящямиййятли щесаб едилир ки, онун ачыгланма-
масы мараглы истифадячилярин щесабат информасийасы ясасында гябул ет-
дикляри игтисади гярарлара тясир едя биляр. Мцяййян эюстярижинин ящямий-
йятлилийи онун гиймятляндирилмясиндян (гиймятляндирмядян), характе-
риндян, йаранмасынын конкрет шяраитиндян асылыдыр. Тяшкилат мцяййян 
мябляьин ящямиййятлилийи барядя о щалда гярар веря биляр ки, онун ще-
сабат или ярзиндя мцвафиг эюстярижилярин цмуми йекунуна нисбяти 5%-
дян аз олмасын.  

Мцщасибат щесабаты малиййя эюстярижиляриля йанашы диэяр ялагядар 
информасийаны да (яэяр ижра органы мараглы истифадячиляр цчцн игтисади 
гярарлар гябул едян заман файдалы щесаб едярся) ещтива едя биляр. Бу-
рада ашаьыдакылары ачыгламаг тювсийя олунур:  

 тяшкилатын фяалиййятинин бир сыра илляр ярзиндя игтисади вя малиййя 
эюстярижиляринин динамикасыны;  

 тяшкилатын планлашдырылан инкишафыны;  
 нязярдя тутулан капитал вя узунмцддятли малиййя гойулушла-

рыны;  
 борж вясаитляриня, рисклярин идаря едилмясиня аид сийасятини;  
 тяшкилатын елми-тядгигат вя тяжрцбя-конструктор ишляри САщясин-

дя фяалиййятини;  
 тябияти мцщафизя тядбирлярини вя диэяр информасийаны.  
Эюстяришлярдя мцяййян едилмишдир ки, мцщасибат щесабаты эюстя-

рижилярини формалашдыран заман мцщасибат учоту цзря ясаснамяляри 
(МУЯ) рящбяр тутмаг лазымдыр. Бурада хатырлатмаг лазымдыр ки, 
практик олараг щяр МУЯ-дя хцсуси "Мцщасибат щесабатында инфор-
масийанын ачыгланмасы" бюлмяси вардыр.  

Она да диггят йетирмяк лазымдыр ки, Эюстяришлярдя МУЯ-дя вя 
мцщасибат учоту цзря диэяр норматив актларда гейд едилмямиш бир 
сыра гайдалар ещтива едилир.  
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Мясялян, Эюстяришлярдя мцщасибат учотунда сящвлярин ашкар 
едилмяси дюврцндян асылы олараг дцзялишляр едилмяси гайдалары эюстярил-
мишдир: 

 жари дюврцн тясяррцфат ямялиййатларынын сящв якс етдирилмяси ще-
сабат или гуртарана гядяр ашкар едилдикдя дцзялишляр мцщасибат учоту-
нун щесабат дюврцнцн тящрифлярин ашкар едилдийи айында мцвафиг ще-
саблар цзря йазылмагла щяйата кечирилир;  

 щесабат илиндя тясяррцфат ямялиййатларынын сящв якс етдирилмяси 
о, гуртарандан сонра, лакин иллик мцщасибат щесабаты мцяййян едилмиш 
гайдада щяля тясдиг едилмямиш ашкар едилдикдя дцзялишляр иллик мцщаси-
бат щесабаты тясдиг едилмяйя вя мцвафиг цнванлара тягдим едилмяйя 
щазырландыьы илдян яввялки декабр айынын йазыларында щяйата кечирилир;  

 мцщасибат учотунун щесабларында яввялки илдя тясяррцфат ямя-
лиййатларынын сящв якс етдирилмяси жари щесабат дюврцндя ашкар едилдик-
дя яввялки щесабат или цзря мцщасибат учотуна вя мцщасибат щесабына 
(иллик мцщасибат щесабаты мцяййян едилмиш гайдада тясдиг едилдикдян 
сонра) дцзялишляр едилмир.  

Мцщасибат щесабатында чыхылан вя йа мянфи гиймяти олан эюстя-
рижилярин (юдянилмямиш зярярин, сатылмыш малларын, мящсулларын, ишлярин, 
хидмятлярин майа дяйяринин, сатышдан йаранан зярярин, юдянилмяли 
фаизлярин, ямялиййат хяржляринин, капиталын азалмасынын, ясас вясаитлярин 
сырадан чыхмасынын вя с.) якс етдирилмяси гайдасы да тясбит едилмишдир. 
Бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун олараг бу эюстярижиляр гювсшякилли (эирдя) 
мютяризяляр арасында эюстярилир. Мцщасибат щесабатында тягдим едилян 
эюстярижилярин мязмунуну нязярдян кечиряк.  

 
МЦЩАСИБАТ (МЦЯССИСЯ) БАЛАНСЫ (1 сайлы форма) 

 
Мцщасибат балансына рягямля ифадя олунан эюстярижиляр нетто-

гиймятдя, йяни тянзимляйижи маддяляр чыхылмагла дахил едилмялидир. Бу 
о демякдир ки, Мцщасибат балансында амортизасийа щесабланан 
активляр (ясас вясаитляр, мадди сярвятляря эялирли гойулушлар) галыг 
дяйяриндя, йяни щесабланмыш амортизасийа айырмалары чыхылмагла илкин 
дяйяри цзря эюстярилир, онлар цзря гиймятляндирмя ещтийатлары йарадылан 
активляр ися беля ещтийатлар чыхылмагла якс етдирилир.  
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Ы. ЯСАС ВЯСАИТЛЯР ВЯ САИР ДЮВРИЙЙЯДЯНКЯНАР 

АКТИВЛЯР 
 
"Ясас вясаитляр" маддяси цзря ямлакын дяйяри якс етдирилир вя о, 

ейни адлы 01-жи щесабда нязяря алыныр. МУЯ-дя "Ясас вясаитлярин 
учотуна" уйьун олараг ямлакын ясас вясаитлярин тяркибиня дахил 
едилмяси цчцн ясас мейар онун ямяк васитяси кими файдалы истифадя 
едилмяси мцддятидир. 01-жи щесабда дяйяриндян асылы олмайараг 
файдалы истифадя мцддяти 12 айдан артыг олан вя йа ади ямялиййат 
дюврцня барябяр олан (яэяр о, 12 айдан артыгдырса) ямлак нязяря 
алыныр.  

Щямин маддянин мязмунуну нязярдян кечирян заман 
Азярбайжан Республикасы Малиййя назирлийи тяряфиндян тясдиг едилмиш 
Хцсуси алятлярин, хцсуси гурьуларын, хцсуси аваданлыьын (сонралар – 
хцсуси лявазимат) вя хцсуси эейимин мцщасибат учоту цзря Методик 
эюстяришляри нязяря алмаг лазымдыр. Онларда нязярдя тутулмушдур ки, 
хцсуси лявазимат вя хцсуси эейим тяшкилатын гябул етдийи учот 
сийасятиндян асылы олараг йа 01-жи "Ясас вясаитляр" щесабында (ясас 
вясаитляр обйектляри цчцн мцяййян едилмиш амортизасийа щесабланмасы 
гайдасындан истифадя етмякля), йахуд 10-жу "Истещсал ещтийатлары" 
щесабында (дяйярин юдянилмясинин Методики эюстяришлярдя мцяййян 
едилмиш механизми тятбиг едилмякля), йахуд онларын бир щиссяси – 01-жи 
щесабда, диэяри ися – 10-жу щесабда щесаба алына биляр. Эюстярилян 
сярвятляр (дяйярляр) 10-жу щесабда учота алындыьы щалда она ики 
субщесаб: "Анбарда хцсуси лявазимат вя хцсуси эейим" вя " 
Истисмарда олан хцсуси лявазимат вя хцсуси эейим " субщесаблар ачылыр. 

Хцсуси лявазиматын вя хцсуси эейимин учотунун гябул едилмиш 
вариантындан асылы олараг эюстярилян сярвятлярин галыглары Мцщасибат 
балансында йа "Ясас вясаитляр" маддясиндя, йахуд " Истещсал 
ещтийатлары " маддясиндя ещтийатларын тяркибиндя якс етдирилир. Хцсуси 
лявазиматын дяйяри ящямиййятли дяряжядя олдуьу щалда о, айрыжа 
маддя иля тягдим едиля биляр.  

Ясас вясаитляр цзря, о жцмлядян онларын айры-айры нювляри цзря 
информасийанын 
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(илкин (бярпа) дяйяри, щесабланмыш амортизасийанын мябляьи, ясас 
вясаитляр обйектляринин йенидян гиймятляндирилмясинин нятижяляри вя с.) 
ачыгламасы мцщасибат щесабатынын 5 сайлы формасында щяйата кечирилир. 

«Гейри-мадди активляр» маддяси цзря ейни адлы 04 сайлы ямлак 
щесабында нязяря алынмыш дяйяр эюстярилир, о, "Гейри-мадди активлярин 
учоту" адланан МУЯ-ня уйьун олараг ейни заманда:  

- мадди-яшйа (физики) структура малик олмамалыдыр;  
- тяшкилат тяряфиндян диэяр ямлакдан идентификасийа едилмяк 

(сечилмяк, айрылмаг) габилиййятли олмалыдыр;  
- мящсул истещсалында, ишлярин йериня йетирилмясиндя, хидмятляр 

эюстярилмясиндя йахуд тяшкилатын идарячилик ещтийажлары мягсядиля узун 
мцддят ярзиндя (12 айдан артыг мцддятдя йахуд 12 айдан артыг 
давам едян ади истещсал дюврц ярзиндя) истифадя едилмялидир;  

- сонралар йенидян сатыш тяйинатлы олмамалыдыр;  
- эяляжякдя игтисади файда (эялир) эятирмяк габилиййятли олмалыдыр;  
- щям малын юзцнцн, щям дя тяшкилатын интеллектуал (ягли) фяалий-

йятин нятижяляриня (патентляря, шящадятнамяляря, патентин, ямтяя ниша-
нынын эцзяшт едилмясиня (ялдя едилмясиня) вя с. мцстясна щцгугунун 
мювжуд олмасыны тясдигляйян сянядлярля мцшайият едилмялидир.  

Гейри-мадди активлярин щесабат дюврц ярзиндя щярякяти барядя 
бцтювлцкдя вя ашаьыдакы нювляр цзря мялуматлар 5 сайлы формада эюс-
тярилир:  

1) интеллектуал (ягли) мцлкиййят обйектляриня – интеллектуал 
фяалиййятин нятижяляриня мцстясна щцгуглар,  

о жцмлядян:  
- патент сащибинин ихтирайа, сянайе нцмунясиня, файдалы моделя;  
- щцгуг сащибинин ЕЩМ програмларына, мялуматлар базасына;  
- щцгуг сащибинин интеграл микросхемляри тополоэийасына;  
- ямтяя нишаны вя хидмят нишаны сащибинин щямин нишанлара, малын 

йаранмасы йеринин адына;  
- патент сащибинин селексийа наилиййятляриня. 
2) тяшкилати хяржляр;  
3) тяшкилатын ишэцзар нцфузу;  
4) диэяр гейри-мадди активляр. 
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"Гейри- мадди активляр" маддяси цзря "Елми-тядгигат, тяжрцбя-
конструктор вя технолоэийа ишляриня" вя Тяшкилатларын малиййя-тясяррц-
фат фяалиййятинин мцщасибат учоту щесаблары Планына уйьун олараг 
мцсбят нятижя вермиш вя истещсалатда йахуд тяшкилатын идарячилик ещти-
йажлары цчцн истифадя едилян елми-тядгигат, тяжрцбя-конструктор вя тех-
нолоэийа ишляриня (ЕТТКИ) чякилян хяржляр дя эюстярилир. Бу актив гейри- 
мадди активлярин тяркибиндя нязяря алынырса да, МУЯ –ня ясасян онла-
ра аид дейил.  

ЕТТКИ йериня йетирилдикдя хяржляр илк олараг "Капитал гойулуш-
лар" адлы 08 щесабында топланыр. Бунунла ялагядар гуртармамыш 
ЕТТКИ цзря хяржляр Мцщасибат балансынын "Гурашдырыласы аваданлыг-
лар" маддясиндя якс етдирилмялидир.  

Мцсбят нятижя вермямиш вя йахуд нятижясиндян истифадя едилмяси 
дайандырылмыш ЕТТКИ-ня чякилян хяржляр сатышдан кянар хяржляр кими 
"Эяляжяк дювцрлярин хяржляри" адлы 31-жи щесаба силинир.  

ЕТТКИ-ня чяиклян хяржлярин айры-айры иш нювляри цзря, о жцмлядян 
гуртармамыш ишляр вя мцсбят нятижя вермямиш сатышдан кянар хяржляря 
аид едилмиш ишляр цзря хяржлярин ачыгламасы мцщасибат щесабатынын 5 
сайлы формасында эюстярилир.  

 "Гурашдырыласы аваданлыглар" маддясиндя 07-жи гурашдырылмалы 
аваданлыг, 08-жи "Капитал гойулушлары" щесаблары цзря галыглар якс ет-
дирилир. Бундан ялавя, иншаатчылара верилмиш аванслар (бещляр) вя капи-
тал гойулушунун щяйата кечирмясиля ялагядар диэяр аванс (бещ) юдя-
мяляри (61-жи щесаб) якс етдирилир. 

Щямин маддя цзря, мясялян, ашаьыдакылар эюстярилир: 
- гуртармамыш ясаслы тикинти цзря хяржляр;  
- ясас вясаитлярин вя гейри-материал активлярин щяля истисмара верил-

мямиш вя сон дяйяри щяля рясмиляшдирилмямиш обйектляринин ялдя едил-
мясиня чякилян хяржляр; 

- гурашдырылмайа (монтаъа) верилмиш (гурашдырылма цчцн верил-
миш, лакин там гурашдырылмамыш) аваданлыьын дяйяри;  

- елми - тядгигат, тяжрцбя - конструктив вя технолоэийа ишляринин 
йериня йетирилмясиля ялагядар хяржляр.  
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Мцлкиййят щцгугу щялялик зярури сянядлярля рясмиляшдирилмямиш 
дашынмаз обйектляр шяклиндя ясас вясаитляр дя гуртармамыш капитал 
гойулушлары щесаб едилир. Сащибкар дашынмаз обйектя юз щцгугларынын 
дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамя алмайана гядяр щямин обй-
ектин дяйяри 08-жи "Капитал гойулушлары" щесабында якс етдирилир.1 

" Узунмцддятли ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр" маддяси цзря 
ейни адлы 03 щесабында якс етдирилмиш мялуматлар верилир. Бурада тяш-
килат ижаряйя, о жцмлядян лизингя йахуд киряйя верилмяк цчцн истифадя 
етдийи ямлакын дяйяри, щямчинин эялир ялдя едилмяси цчцн истифадя едилян 
йашайыш фонду обйектляринин дяйяри нязяря алыныр.  

  
II. ЕЩТИЙЙАТЛАР ВЯ МЯСРЯФЛЯР 

 
"Истещсал ещтийатлары" маддяляр групу цзря тяшкилатын бцтцн 

мадди-истещсал ещтийатларынын вя хяржляринин галыгларынын йекун дяйяри 
якс етдирилир. Бу щалда «Мадди-истещсал ещтийатларынын учоту» адлы 
МУЯ, «Мадди-истещсал ещтийатларынын мцщасибат учоту цзря Методики 
эюстяришляр», «Тяшкилатларын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцщасибат 
учотунун щесаблар планы» (сонралар – Щесаблар планы) вя онун тятбиги 
цзря тялимат, щабеля диэяр норматив сянядляр рящбяр тутулмалыдыр.  

"Истещсал ещтийатлары" маддяси цзря "Материаллар" адлы 10-жу 
щесабда, «Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» адлы 15-жи щесабда 
вя "Материалларын дяйяриндяки кянарлашмалар" адлы 16-жы щесабдакы 
галыглар эюстярилир. 10-жу щесабда тяшкилатда олан хаммалын, материал-
ларын, алынма йарымфабрикатларын, комплектляшдирижи мямулатларын, 
йанажаьын, таранын, ещтийат щиссяляринин вя б.к. ещтийатлары барядя он-
ларын фактики ялдя едилмясини (тядарцкцнцн) майа дяйяриля йахуд учот 
гиймятляриля (16-жы щесабдан истифадя едилдикдя) щесабланан 
мялуматлар якс етдирилир. 15-жи щесаб дювриййядя олан вясаитляря аид 
мадди-гиймятлилярин тядарцкц вя ялдя олунмасы щаггында 

                                                
1 Бурада капитал гойулушлары гуртармыш, тящвил-тяслим цзря мцвафиг илк учот 

сянядляри рясмиляшдирилмиш, сянядляри дюврляр гейдиййатына верилмиш вя фактики 
истисмар едилян дашынмаз обйектляри ясас вясаитлярин учоту щесабына айрыжа 
субщесабда гейд едилмякля ясас вясаитляр кими учота алмаьа ижазя верилир. (Ясас 
вясаитлярин учоту цзря Методики эюстяришляря ясасян).  
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мялуматларын цмумиляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. 16-жы 
щесаб цзря галыг мадди-истещсал ещтийатларынын ялдя едилмясинин фактики 
майа дяйяринин материалларын галыьына дцшян учот гиймятляриндян 
фяргини эюстярир.  

"Бюйцдцлмякдя вя кюкялдилмякдя олан щейванлар" маддяси 
беля щейванлары олан тяшкилатлар тяряфиндян долдурулур вя ейни адлы 11-
жи щесаб цзря дебет салдосуну якс етдирир.  

"Битмямиш истещсал" маддяси цзря "Ясас истещсал" адлы 20-жи, "Юз 
истещсалынын йарымфабрикатлары" адлы 21-жи, "Кюмякчи истещсалат" адлы 
23-жц, "Хидмятедижи истещсалат вя тясяррцфатлар" адлы 29-жу, "Битмямыш 
ишляр цзря йериня йетирилмиш мярщяляляр" адлы 36-жы вя "Тядавцл хяржляри" 
адлы 44-жц маддяляр цзря галыглар эюстярилир. Беляликля, илк юнжя 
нязярдян кечирилян маддя цзря технолоъи емалын бцтцн мярщялялярини 
кечмямиш мящсулларын, щабеля йохламадан (сынагдан) вя техники 
гябулдан кечмямиш мямулатларын галыгларынын дяйяри якс едилир.  

Кцтляви вя серийалы мящсул истещсалында битмямиш истещсал 
норматив (план) цзря истещсал майа дяйяриндя йахуд бирбаша хяржлярин 
маддяляри цзря, щабеля онун щазырланмасы цчцн истифадя едилмиш 
хаммалын, материалларын вя йарымфабрикатларын майа дяйяриля нязяря 
алына биляр. Мящсулларын фярди (тяк-тяк) истещсалы заманы битмямиш 
истещсал балансда фактики истещсал хяржляриля якс етдирилир.  

"Эяляжяк дюврцн хяржляри" маддясиндя ейни адлы 31-жи щесаб цзря 
тяшкилатын щесабат дюврцндя чякдийи, лакин онун эяляжякдяки 
фяалиййятиня аид хяржляр, мясялян, лисензийа алынмасы вя мящсулун 
сертификатлашдырылмасы иля ялагядар хяржляр, ясас вясаитлярин тямириня 
(яэяр о, гейри-мцтяшяккил апарылырса) чякилян хяржляр, мювзунун 
сянайе сащяляриндя щазырлыг ишляриня чякилян хяржляр вя с. якс етдирилир.  

"Щазыр мящсул" маддясиндя ейни адлы 40-жц щесабда нязяря 
алынмыш истещсал едилмиш мящсулун галыьынын фактики йахуд норматив 
(план цзря) майа дяйяри эюстярилмялидир. Бурада щямчинин йенидян 
сатыш цчцн ялдя едилмиш вя "Маллар" адлы 41-жи щесабда нязяря алынмыш 
малларын галыьынын дяйяри якс етдирилир.  

"Алынмыш сярвятляр цзря ялавя дяйяр верэиси" маддяси цзря 
щесабат дюврцнцн сонуна ейни адлы 19-жу щесабда силинмямиш ЯДВ 
мябляьи эюстярилир.  



 

 

. ______________________________________________
____ 

372 

II бюлмянин яввялки маддяляриндя якс етдирилмямиш ещтийатлар вя 
мясряфляр "Саир ещтийатлар вя мясряфляр" маддясиндя эюстярилир. Мяся-
лян, истещсал тяшкилатлары бурада коммерсийа хяржляринин реализасийа 
едилмямиш мящсулун галыьына аид едилмиш вя "Тядавцл хяржляри" адлы 
44-жц щесабдан силинмямиш щиссясини якс етдирирляр.  

 
ЫЫЫ. ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИ, ЩЕСАБЛАШМАЛАР ВЯ САИР 

АКТИВЛЯР 
 

"Йцклянмиш маллар" маддясиндя ейни адлы 45-жи щесаб цзря 
щесабат дюврцнцн сонуна салдо эюстярилир. 45-жи щесабда эюндярилмиш 
малларын фактики майа дяйяри якс етдирилир, бу заман щямин щесабда 
эюндярилмиш маллар о щалда нязяря алыныр ки, эюндярилмя анында 
мядахил мцщасибат учотунда гябул едилмиш щесаб едиля билмяз. 
Адятян бу ашаьыдакы щалларда баш верир:  

- алгы-сатгы мцгавилясиндя нязярдя тутулмушдур ки, эюндярилмиш 
маллара мцлкиййят (сащиблик) щцгугу алыжыйа ялавя шяртляри йериня 
йетиряндян сонра (мясялян, малларын пулу юдяниляндян сонра) кечир вя 
бу шяртляр щяля йериня йетирилмямишдир;  

- маллар васитячилик мцгавиляси (комиссийа мцгавиляси, тапшырыьы 
йахуд аэент мцгавиляси) цзря сатыша верилмишдир вя васитячи тяряфиндян 
щяля сатылмамышдыр;  

- маллар алыжыйа мцбадиля мцгавиляси ясасында эюндярилмишдир вя 
гаршы эюндярилмя щяля йериня йетирилмямишдир.  

Дебитор боржунун цмуми мябляьиня: "Малсатан вя 
подратчыларла щесаблашмалар" адлы 60-жы щесаб, "Верилмиш аванслар цзря 
щесаблашмалар" адлы 61-жи, "Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар" 
адлы 62-жи, "Тящтялщесаб шяхслярля щесаблашмалар" адлы 71-жи, "Саир 
ямялиййатлар цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар" адлы 73-жц, "Тюрямя 
(гыз) мцяссисялярля щесабламалар" адлы 78-жи, "Мцхтялиф дебетор вя 
кредиторларла щесаблашмалар" адлы 76-жы щесаблар цзря дебет салдолары 
дахил олмалыдыр.  

Хатырладаг ки, яввялляр узунмцддятли кими якс едилмиш, лакин 
щесабат илиндя юдянилмяси эцман едилян дебитор боржу щесабат илинин 
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яввялиня гысамцддятли кими якс етдириля биляр. Узунмцддятли боржун 
гысамцддятлийя кечирилмясини Мцщасибат балансына изащатда 
ачыгламаг лазымдыр.  

"Гысамцддятли малиййя гойулушлары" маддясиндя 58-жи щесаб 
цзря малиййя гойулушлары щесабында учота алынмыш тяшкилатын гиймятли 
каьызлара вя диэяр тяшкилатларын низамнамя капиталына инвестисийаларын 
мябляьи, щямчинин узунмцддятли верилмиш боржларын мябляьи эюстярилир.  

Яэяр тяшкилат бир илдян артыг олмайан мцддятя гиймятли каьызлар 
алырса, йахуд малиййя гойулушлары щяйата кечирирся, беля гойулушлар 
цзря мялумат "Гысамцддятли малиййя гойулушлары" маддяси цзря 
эюстярилир.  

Мцщасибат учотунда вя мцщасибат щесабатларында малиййя 
гойулушлары щаггында тяснифатын формалашмасы гайдалары МУЯ-дя 
мцяййян едилмишдир. Орада бязи малиййя гойулушлары обйектляринин 
илкин вя жари базар дяйяриля гиймятляндирилмясиндян истифадя 
едилмясинин мцмкцнлцйц нязярдя тутулмушдур.  

Мцяййян едилмиш гайдада базар дяйярини (гиймятини) тяйин 
етмяк мцмкцн олан малиййя гойулушлары Мцщасибат балансында илин 
сону цчцн чох жари базар дяйяриндя онларын яввялки щесабат тарихиня 
гиймятляндирилмясинин тясщищ едилмяси йолу иля якс етдирилир. Щесабат вя 
яввялки тарихлярдяки гиймятляр арасындакы фярг тяшкилатын Малиййя 
гойулушлары учотунун щесабы иля мцхбирляшмядя (уйьунлашдырылан) 
малиййя нятижяляриня аид едилир (ямялиййат эялирляри йахуд хяржляри 
тимсалында). Беляликля, тяшкилат мцсбят фярги 58-жи " Гысамцддятли ма-
лиййя гойулушлары" щесабынын дебети вя 83-жц "Эяляжяк дювцрлярин эя-
лирляри" щесабынын кредити цзря, мянфи фярги ися – яксиня мцхбирляшдирмя 
иля якс етдирир.  

Жари базар дяйяри мцяййян едилмяйян малиййя гойулушлары Мц-
щасибат балансында илкин дяйяриндя якс етдирилир. Бу щалда МУЯ-дя 
малиййя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси анлайышы тятбиг етмишдир. 
О, илкин (учот дяйяри давамлы вя ящямиййятли дяряжядя ашаьы дцшяндя 
баш верир. Яэяр малиййя гойулушларынын гиймятдян дцшмяси вязиййяти 
йаранарса, тяшкилат онларын дяйяринин давамлы азалмасы цчцн шяраитин 
олмасыны йохламалыдыр.  



 

 

. ______________________________________________
____ 

374 

Эюстярилян йохлама тяшкилатын гиймятдян дцшмя яламятляри олан 
бцтцн малиййя гойулушлары цзря апарылыр. Яэяр о, малиййя гойулушла-
рынын давамлы сурятдя ящямиййятли дяряжядя дяйяринин азалмасыны 
тясдиг едярся, онда тяшкилат беля малиййя гойулушларынын учот вя 
щесаблама дяйяряляри арасындакы фярг мигдарында гиймятдян 
дцшмясиня уйьун ещтийатлар йарадыр. Тяшкилат эюстярилян ещтийатлары 
малиййя нятижяляри щесабына (ямялиййат хяржляринин тяркибиндя) йарадыр. 
Бу щалда Мцщасибат балансында нязярдян кечирилян малиййя 
гойулушларынын дяйяри онларын гиймятдян дцшмясиня уйьун йаранмыш 
мябляьи чыхмагла учот дяйяри цзря эюстярилир.  

Беля йохлама гиймятдян дцшмя яламятляри олдугда илдя бир 
дяфядян аз олмайараг 31 декабр тарихиня апарылыр. Тяшкилат онун 
нятижяляринин тясдиглянмясини тямин етмялидир. Яэяр бу заман малиййя 
гойулушларынын щесаблама дяйяринин сонракы азалмасы ашкар едилярся, 
онларын гиймятдян дцшмясиня уйьун яввялляр йаранмыш ещтийатларын 
мябляьи ещтийатларын артырылмасы вя малиййя нятижяляринин азалдылмасы 
истигамятиндя тясщищ едилир (ямялиййат хяржляри тяркибиндя). Яэяр 
йохлама нятижясиндя малиййя гойулушларынын щесаблама дяйяринин 
артмасы ашкар едилирся, онларын гиймятдян дцшмясиня уйьун яввялляр 
йаранмыш ещтийатларын мябляьи ещтийатларын азалдылмасы вя малиййя 
нятижяляринин артырылмасы истигамятиндя тясщищ едилир (ямялиййат эялирляри 
тяркибиндя).  

Тяшкилат борж гиймятли каьызларынын вя тягдим едилмиш боржларын 
гиймятляндирилмясини онларын дисконт едилмиш дяйяри цзря апара биляр. 
Бу заман мцщасибат учотунда гейдляр едилмир. Беля гиймятляндирмя 
тятбиг едилмяси вя дисконт едилмиш дяйярин щесабланмасы цсуллары 
барядя информасийа йазылы изащатда верилмялидир. Бундан ялавя, 
тяшкилат мцтяхяссис аудиторлар йахуд гиймятляндирижиляр дявят едилмяси 
йолу иля щесабламанын ясасландырылмасынын тясдиглянмясини тямин 
етмялидир. 

Малиййя гойулушлары щаггында онларын нювляри цзря информасийа 
Мцщасибат балансына ялавя (5 сайлы формада) верилир. 

"Пул вясаитляри" маддяси цзря якс едилян эюстярижи балансын тяртиб 
едилдийи тарихя кассада, щесаблашма, хцсуси вя валйута щесабларында 
олан наьд вя наьдсыз вясаитлярин, щабеля йолда пул сянядляринин вя 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

375

кючцрмяляринин мябляьиндян йяни, 50-жи "Касса", 51-жи "Щесаблашма 
щесабы", 52-жи "Валйута щесабы", 55-жи "Банкларда олан хцсуси 
щесаблар" вя 57-жи "Йолда олан кючцрмяляр" щесаблары цзря 
галыглардан ибарятдир.  

Яэяр тяшкилатын харижи валйутада пул вясаитляри вардырса, Мц-
щасибат балансы тяртиб едиляркян онлар Азярбайжан Мяркязи Банкынын 
щесабат дюврцнцн сонуна мцяййян етдийи рясми курс цзря манатла 
щесабланыр.  

 
III. ХЦСУСИ ВЯСАИТЛЯРИН МЯНБЯЛЯРИ 

 
"Низамнамя капиталы" маддясиндя тяшкилатын низамнамя 

капиталынын мябляьи якс етдирилир. Бу эюстярижи низамнамя капиталынын 
тяшкилатын тясисат сянядляриндя тясбит едилмиш вя ейни адлы 85-жи щесабын 
кредити цзря якс едилмиш юлчцйя уйьун эялмялидир. Низамнамя 
капиталынын азалмасы йахуд артмасы йалныз тясисат сянядляриня мцвафиг 
дяйишикликляр едилдикдян сонра 85-жи щесабда вя мцвафиг олараг, 
мцщасибат балансында тясбит едилмялидир.  

Тясис едилян сящмдар жямиййятинин (гапалы (ГСЖ) вя йа ачыг 
(АСЖ) типли) низамнамя капиталы бу жямиййятин сящмдарлары арасында 
пайлашдырылмыш сящмлярин номинал дяйяринин мябляьиндян ибарятдир. 
Жямиййятин низамнамя капиталы жямиййятин кредиторларынын 
мянафеляриня тяминат верян ямлакынын минимум мигдарыны 
мцяййянляшдирир. О, мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян 
мцяййянляшдирилмиш мигдардан аз ола билмяз.  

Мящдуд мясулиййятли жямиййятин (ММЖ) низамнамя капиталы 
жямиййятин иштиракчылары арасында бюлцнмцш пайларын номинал 
дяйяринин мябляьидир. Жямиййятин низамнамя капиталы жямиййятин 
кредиторларынын мянафеляриня тяминат верян ямлакынын минимум 
мигдарыны мцяййянляшдирир. Жямиййятин низамнамя капиталынын 
мигдары онун кредиторларынын мянафеляриня тяминат верян мябляьдян 
аз ола билмяз.  

"Ещтийат капиталы" маддясиндя ейни адлы 86-жи щесаб цзря кредит 
салдосу эюстярилир. Хатырладаг ки, ещтийат капиталы ики щиссядян 
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ганунверижилийя уйьун йарадылмыш ещтийатлардан вя тясисат сянядляриня 
ясасян йарадылмыш ещтийатлардан ибарят ола биляр. 

Сящмдар жямиййяти ещтийат капиталыны "Сящмдар жямиййят 
щаггында" мювжуд гайдаларын тялябляриня уйьун формалашдырыр. 
Онларын ещтийат фондунун юлчцсц низамнамя капиталынын 5%-дян аз 
олмамалыдыр. Сящмдар жямиййяти щяр ил бу фонда халис мянфяятляринин 
ян азы 5%-ини кечирмялидир. Фонд жямиййятин низамнамясиля мцяййян 
едилмиш юлчцйя чатанда она айрылмалар дайандырылыр.  

Эюстярилян гануна ясасян ещтийат капиталынын азалмасы диэяр вя-
саитляр олмадыгда ону зярярин юдянилмясиня, щабеля жямиййятин истиг-
разларынын юдянилмясиня вя онун сящмляринин алынмасына йюнялдяндя 
баш верир.  

Бунунла йанашы сящмдар жямиййятляри дя, мящдуд мясулиййятли 
жямиййятляр дя юз низамнамяляринин мцддяаларына уйьун олараг халис 
мянфяятляри щесабына да ещтийатлар йарада билярляр.  

"Ялавя капитал" маддясиндя ейни адлы 87-жц щесаб цзря кредит 
галыьы эюстярилир.  

Щямин щесабын кредитиндя ашаьыдакылар якс етдирилир:  
- ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндириляндян сонра дяйяринин 

артырылмасы; 
- емиссийа эялири (юз аксийаларынын сатышы хяржлярини нязяря алмагла 

номинал гиймятляриндян йцксяк гиймятя сатышындан алынан эялир);  
- низамнамя капиталына харижи валйуталарда юдямялярин курс фяр-

ги вя с.  
87-жц щесабын дебети цзря ашаьыдакылар якс етдирилир.  
- ясас вясаитляр обйектляринин йенидян гиймятляндириляндян сонра 

гиймятинин азалмасы мябляьи (яэяр онларын яввялки йенидян гиймятлян-
дирилмяляриндя ялавя капитала онларын дяйяринин артмасы дахил едилмиш-
дирся); 

- ясас вясаитляр обйектляринин сырадан чыхан заман ялавя гиймят-
ляндирилмясинин (гиймят артымынын) силинмяси; 

- низамнамя капиталынын артырылмасына вясаит йюнялдилмяси вя с.  
Гейри-коммерсийа тяшкилаты бу бюлмядя галыглары "Мягсядли ма-

лиййяляшмя вя дахилолмалар" адлы 96-жы щесабда якс етдирирляр.  
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Коммерсийа тяшкилатлары, мялум олдуьу кими, мцщасибат 
балансында 96-жы щесаб цзря вясаитлярин галыьынын нювбяти бюлмядя 
"Эяляжяк дюврцн эялирляри" маддяляр групунда якс етдирирляр. Бу 
онунла ялагядардыр ки, яэяр коммерсийа тяшкилаты вясаитляри юдянишсиз 
(бцджядян, диэяр тяшкилатлардан вя (вя йа) физики шяхслярдян) алырса, 
онда "Тяшкилатларын эялирляри" адлы МУЯ-ня уйьун олараг юдянишсиз 
(мцфтя) алынмыш активляр тяшкилатын малиййя нятижясини формалашдырыр. Бу 
заман малиййя нятижясинин формалашмасы гайдасы "Дювлят йардымынын 
учоту" адлы МУЯ-дя шярщ едилмиш гайдайа охшардыр.  

"Бюлцшдцрцлмямцш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" маддясиндя 
кечян иллярин вя щесабат дюврцнцн бюлцшдцрцлмямиш халис мянфяяти 
(юдянилмямиш халис зяряри) жям шяклиндя якс етдирилир.  

 
IЫ. ЩЕСАБЛАШМАЛАР ВЯ САИР ПАССИВЛЯР 

 
Бу бюлмя цзря тяшкилатын бир илдян аз йахуд бир илдян артыг 

мцддятя алдыьы борж вясаитляринин галыьы якс етдирилир. Бу маддя цчцн 
мялуматлар "Гысамцддятли банк кредитляри" адлы 90-жы, "Узунмцддятли 
банк кредитляри" адлы 92-жи, "Ишжиляр цчцн банк кредитляри" адлы 93-жи, 
«Гысамцддятли боржлар» адлы 94-жи вя «Узунмцддятли боржлар» адлы 
95-жи щесаблардан эютцрцлцр, йяни бурада щесабат дюврцнцн сонуна 
узунмцддятли кредитлярин вя боржларын юдянилмямиш мябляьляри 
эюстярилир. Мцщасибат учотунда, демяли, Мцщасибат балансында да 
алынмыш кредитляр вя боржлар цзря галыг юдянилмяли олан фаизляри нязяря 
алмагла якс етдирилир.  

Индиик щалда "Боржларын вя кредитлярин вя онлара хидмят едилмяси 
цзря хяржлярин учоту" адлы МУЯ-ни рящбяр тутмаг лазымдыр, о, алынмыш 
гыса вя узунмцддятли кредитляр вя боржлар цзря ющдяликлярин йериня 
йетирилмясиля ялагядар хяржляр барядя информасийанын мцщасибат 
учотунда формалашмасы вя мцщасибат щесабатында ачыгланмасы 
гайдаларыны мцяййян едир.  

Кредиторларла щесаблашмалар: маддяси цзря тяшкилатын дахил 
олмуш мадди сярвятляря маллара, иш вя хидмятляря эюря юдянилмямиш 
боржу, йяни 60-жы вя 76-жы щесаблар цзря кредит салдолары эюстярилир.  
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"Тяшкилатын шяхси щейяти гаршысында боржу" маддяси цзря 
мялуматлара щесабланмыш ямяк щаггы, сосиал вя компенсасийа 
юдямяляри, щабеля щямин тяшкилатын сящмляри вя диэяр гиймятли каьызлар 
цзря ишчиляриня юдямяляр цзря борж дахил едилир.  

Ямякдашларла (щям штатлы, щям дя штатдан кянар) ямяйин 
юдянилмясинин, мцкафатлар, мцавинятляр вя диэяр щесабламалар дахил 
олмагла бцтцн нювляри цзря щесаблашмаларын учоту "Ямяйин юдяниши 
цзря ишчи щейяти иля щесаблашмалар" адлы 70-жи щесабда апарылыр. Бу 
щесабын кредити цзря щесабланмыш, дебети цзря ися – юдянилмиш вя 
тутулмуш мябляьляр якс етдирилир. Щесабат дюврцнцн сонуна 70-жи 
щесабын кредит салдосу Мцщасибат балансында нязярдян кечирилян 
маддя цзря эюстярилир.  

"Дювлят бцджядянкянар фондлары гаршысында борж" маддяси цзря 
Сосиал мцдафия фонду (СМФ), Сосиал сыьорта фонду (ССФ) вя Мяжбури 
тибби сыьорта фонду (МТСФ) гаршысында тяшкилатын боржлары якс етдирилир. 
Онлар щесабланмыш, лакин юдянилмямиш мяжбури пенсийа сыьортасына, 
бядбяхт щадисялярдян сыьорта, щямчинин ващид сосиал верэинин (ВСВ) 
ССФ-а вя МТСФ-а кючцрцлмяли олан щиссяси щесабына йараныр. Щямин 
маддяляр цзря щесаблашмаларын учоту «Сосиал сыьорта вя тяминат цзря 
щесаблашмалар» адлы 69-жу, "Бцджядянкянар юдянишляр цзря 
щесаблашмалар" адлы 67-жи щесабларда апарылыр. 

"Бцджя гаршысында борж" маддяси цзря "Бцджя иля щесаблашма-
лар" адлы 68-жи щесаб цзря галыг эюстярилир. Бурада да ВСВ-нин дювлят 
бцджясиня юдянилмяли олан щиссяси якс етдирилмялидир. 

"Саир кредиторлар" маддясинин тяркибиндя тяшкилатын яввялки мад-
дялярдя якс етдирилмямиш щесаблашмалар цзря боржу эюстярилир. Мяся-
лян, бурада мяжбури вя кюнцллц сыьорта, депозитя гойулмуш ямяк 
щаггы, тялтялщесаб шяхсляр вя с. цзря боржлары якс етдирмяк лазымдыр. 
Щямин маддя цзря алынмыш аванслар цзря кредитор боржу да якс 
етдириля биляр.  

"Эяляжяк дюврлярин эялирляри" маддяси цзря жари щесабат 
дюврцндя алынмыш, лакин тяшкилатын эяляжякдя фяалиййятиня аид 
дахилолмалар: 
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- щесабат дюврцндя алынмыш, лакин эяляжяк щесабат дюврляриня 
аид эялирляр (ижаря вя йа мянзил щаггы, коммунал хидмятляринин 
юдямяляри вя с.);  

- юдянишсиз алынмыш сярвятлярин вя (вя йа) мягсядли 
малиййяляшдирмя вясаитляри щесабына ялдя едилмиш (истисмара верилмиш) 
активлярин дяйяри;  

- яввялки иллярин яскикляри цзря боржун гаршыдакы юдянилмяси;  
- яскик эялян сярвятлярин баланс дяйяри вя тагсыркар шяхсдян 

тутулмалы мябляь арасындакы фярг эюстярилир.  
"Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар" маддяси цзря 

ейни адлы 89-жу щесабда щесабланмыш хяржлярин истещсал вя тядавцл 
мясряфляриня бярабяр гайдада силинмяси цчцн йарадылмыш ещтийатларын 
мябляьляри эюстярилир. 

Мясялян, тяшкилат:  
- ясас вясаитлярин баща гиймятли тямириня;  
- ишчиляря мязуниййят пулларынын юдянилмясиня;  
- иллик ямяк стаъына эюря вя илин йекунлары цзря мцкафатларын 

верилмясиня;  
- зяманят цзря тямиря вя зяманят цзря хидмятя вя с. вясаитляри 

ещтийатда сахлайа биляр.  
Вясаитлярин ещтийатда сахланмасы барядя гярар, щабеля онун 

гайдасы учот сийасятиндя нязярдя тутулмалыдыр.  
 

БАЛАНСАРХАСЫ ЩЕСАБЛАРДА НЯЗЯРЯ АЛЫНАН 
СЯРВЯТЛЯР ЩАГГЫНДА АРАЙЫШ 

 
"Ижаряйя эютцрцлмцш ясас вясаитляр" маддяси цзря 001 сайлы 

балансархасы (балансдан хариждя) щесабда нязяря алынмыш, ижаря вя йа 
юдянишсиз истифадя мцгавиляляри цзря диэяр тяшкилатлардан вя (вя йа) 
физики шяхслярдян алынан ясас вясаитлярин дяйяри якс етдирилир. Бу ямлак 
мцгавилялярдя эюстярилмиш гиймятлярдя щесабланыр. Щямин сятиря 
ачыгламада лазинг мцгавиляси цзря алынмыш ясас вясаитлярин дяйяри 
эюстярилир (яэяр лизинг бу сярвятлярин лизинг верянин балансында нязяря 
алынмасыны эцман едирся).  
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"Мясулиййятли мцщафизяйя гябул едилмиш мал-материал гиймят-
лиляри" сятри цзря тяшкилатын амбарында сахланан, лакин она мянсуб ол-
майан ямлакын дяйяри эюстярилир, онлара, мясялян:  

- мцлкиййят (сащиблик) щцгугунун кечмясинин хцсуси шяртляриля 
(тутаг ки, юдянишдян сонра) баьланмыш мцгавиля цзря алынмыш маллар;  

сатылмыш вя мцвяггяти олараг алыжы тяряфиндян сатыжынын анбарында 
сахланан маллар;  

- мал эюндярянлярдян дахил олмуш, лакин тяшкилат щесабларына 
аксепт вермяимш материаллар дахилдир. 

Бу ямлакын щамысы 002 сайлы балансархасы щесабда илкин 
сянядлярдя нязярдя тутулмуш гиймятлярля щесаба алыныр.  

«Комиссийайа гябул едилмиш маллар» сятри цзря комиссийа 
мцгавиляси (тапшырыг йахуд аэентлик мцгавиляси) ясасында сатыш цчцн 
алынмыш малларын дяйяри барядя мялуматлар эюстярилир. Беля маллар 
цзяриндя мцлкиййят (сащиблик) щцгугу комитентя (зяманятчийя, 
сащибиня) мянсубдур. Бу маллар 004 сайлы балансархасы щесабда 
нязяря алыныр. 

" Зяряря силинмяси цмидсиз дебитор боржлары " сятриндя 007 сайлы 
балансархасы щесабда нязяпя алынан мябляьляр щесаба алыныр. 
Хатырладырыг ки, беля боржу ашаьыдакы ики щалда балансдан силмяк олар:  

- иддиа мцддятинин вахты ютяндя;  
- боржлунун мцфлислийи танынанда.  
Дебитор боржунун зяряря силинмиш мябляьляри беш ил мцддятиндя 

балансын ющдясиндя щесаб едилмялидир.  
" Алынмыш юдянишлярин вя ющдяликлярин тяминаты" вя " Верилмыш 

юдянишлярин вя ющдяликлярин тяминаты"сятирляри цзря тяшкилатын алдыьы 
(вердийи) вя мцвафиг сурятдя 008 вя 009 сайлы балансархасы щесабларда 
нязяря алынмыш зяманятлярин мябляьляри эюстярилир. Беля зяманятляр 
контраэентлярин цзяриня эютцрдцйц ющдяликлярин (алынмыш малларын 
юдянилмяси, кредитин вя боржун гайтарылмасы вя с. цзря) йериня 
йетирилмясини тямин едир.  

«Мянзил фондунун кющнялмяси» вя «Защирян абадлыг обйектляри 
вя диэяр бу кими обйектлярин кющнялмяси» сятирляри цзря мцвафиг 
сурятдя 014 вя 015 сайлы балансархасы щесабларда нязяря алынмыш 
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мялуматлар ясасында долдурулур. Кющнялмя илин сонунда ясас 
вясаитлярин там бярпасы цчцн мцяййян едилмиш амортизасийа 
айырмалары нормалары цзря щесабланыр. 

"Истифадяйя эютцрцлмцш гейри-мадди активляр" сятри арашдырыланда 
нязяря алмаг лазымдыр ки, ихтирайа, компцтер програмына, ямтяя 
нишанына вя диэяр гейри-материал активляря мцстясна щцгугларын сащиби 
щямин ямлакдан истифадя етмяк щцгугунун диэяр тяшкилата веря биляр. 
Беля щцгуглары олан тяшкилат эюстярилян активляри баланс архасында 
мцгавилядя гябул едилмиш гиймятля щесаба алмалыдыр.  

"Емала гябул едилмиш материаллар" адлы 003 сайлы, 
"Гурашдырылмаьа гябул едилмиш аваданлыглар" адлы 005 сайлы вя "Жидди 
щесабат бланклары" адлы 006 сайлы балансархасы щесаблар цзря галыглар 
арайыша сярбяст (бош) сятирляр цзря дахил едилир.  

 
МАЛИЙЙЯ НЯТИЖЯЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН ИСТИФАДЯСИ 

ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ ( 2 сайлы форма) 
 

2 сайлы форманын эюстярижиляринин формалашмасы гайдасы вя 
мязмуну мцщасибат учоту цзря ясаснамяйя уйьун мцяййян едилир.  

Эюстярилян форманын тяркибиндя ашаьыдакылар гейд едылыр:  
- мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышындан мядахил (цмуми 

эялир);  
- саир сатышын нятижяляри;  
- сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эялирляр вя хяржляр; 
- верэи щесабланана гядяр мянфяят (зяряр);  
- щесабат дюврцнцн халис мянфяяти (зяряри).  
"Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышындан мядахил (цмуми 

эялир)" бюлмясиндя ясас фяалиййят нювляри цзря эялирляр вя хяржляр 
мцгайися едилир (тутушдурулур), цмуми мянфяят вя сатышдан алынан 
мянфяят айдынлашдырылыр.  

Ясас фяалиййят нювцндян алынан эялир малларын, мящсулларын (иш вя 
хидмятлярин) сатышындан алынан мядахилдян (нетто) ибарятдир (ялавя 
дяйяр верэиси, аксизляр вя аналоъи мяжбури юдямяляр чыхылмагла).  
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Мцщасибат учотунда ашаьыдакы шяртляр мювжуд олдугда мядахил 
тясдиг едилир: 

 тяшкилатлар конкрет мцгавилядя якс едилмиш йахуд диэяр 
мцвафиг сурятдя тясдиг едилмиш щямин мядахили алмаг щцгугуна 
маликдир; 

 мядахилин мябляьи мцяййян едиля биляр; 
 яминлик вардыр ки, конкрет ямялиййат нятижясиндя тяшкилат 

игтисади файданы артыражагдыр. Яминлик о щалда олур ки, тяшкилат активи 
юдянилмяйя алмышдыр, йахуд онун алынмасына аид гейри-мцяййянлик 
йохдур; 

 мящсула (мала) мцлкиййят (сащиблик, истифадя вя сярянжам) 
щцгугу тяшкилатдан алыжыйа кечмишдир йахуд иш сифаришчи тяряфиндян 
гябул едилмишдир (хидмят эюстярилмишдир);  

 бу ямялиййатла ялагядар чякилмиш йахуд чякилян хяржляр 
мцяййян едиля биляр.  

Сатылмыш малларын, мящсулларын (иш вя хидмятлярин) майа дяйяри 
эюстярижиси ясас фяалиййят нювляри цзря хяржляри якс етдирир, бу хяржляр 
щесабат дюврцндя сатылмыш мящсуллара, ишляря, хидмятляря аид щиссядя 
мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин истещсалына сярф едилмиш мясряфлярдян 
ибарятдир. Тижарят фяалиййяти эюстярян тяшкилатлар бурада сатышдан 
алынмыш мядахили щямин щесабат дюврцндя 2 сайлы формада якс 
етдирилмиш малларын алынма дяйярини эюстярирляр.  

Мцщасибат учотунда ашаьыдакы шяртляр мювжуд олдугда хяржляр 
тясдиг едилир: 

 хярж конкрет мцгавиляйя, ганунверижилик вя норматив актларын 
тялябляриня, ишэцзар мцбадиля гайдаларына уйьун щяйата кечирилир;  

 хяржин мябляьи мцяййян едиля биляр;  
 яминлик вардыр ки, конкрет ямялиййат нятижясиндя тяшкилатын 

игтисади файдаларынын азалмасы баш веряжякдир. Яминлик о щалда олур 
ки, тяшкилат активи башгасына вермишдир йахуд онун верилмясиня аид 
гейри-мцяййянлик йохдур.  

Яэяр тяшкилатын фяалиййятинин предмети ижаря мцгавиляси цзря юз 
активляринин, ихтиралара, сянайе нцмуняляриня вя диэяр интеллектуал 
(ягли) фяалиййят нювляриня патентлярля тясбит едилмиш щцгугларынын щаггы 
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юдянилмякля диэярляриня верилмясиндян, щабеля диэяр тяшкилатларын 
низамнамя капиталында иштирак етмякдян ибарят оларса, онларла 
ялагядар дахилолмалар вя хяржляр ади фяалиййят нювляри цзря эялирлярин вя 
хяржлярин тяркибиня дахил едилир. Яэяр ижаряйя вермя, гейри-материал 
активлярдян истифадя щцгугларынын диэярляриня верилмяси, низамнамя 
капиталларында иштирак едилмяси тяшкилатын фяалиййят предмети олмадыьы 
щалда ися онларла ялагядар эялирляр вя хяржляр сатышданкянар 
ямялиййатлардан алынан эялирляр вя хяржлярин тяркибиндя эюстярилир.  

Ясас фяалиййят нювц цзря мянфяят эюстярижиси мядахил вя сатылмыш 
малларын, мящсулларын (иш вя хидмятлярин) майа дяйяри арасында 
фяргдян ибарятдир.  

Истещсал тяшкилатлары "Коммерсийа хяржляри" цзря мящсул сатышы иля 
ялагядар хяржляри эюстярирляр. Тижарят тяшкилатлары бурада тядавцл 
хяржляринин мябляьини якс етдирирляр. Щесабата йалныз малларын, 
мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышына силинмиш хяржляр дахил едилир.  

«Идаря хяржляри» цзря цмумтясяррцфат вя идаряетмя хяржляри учот 
сийасятиня уйьун олараг онларын ади фяалиййят нювляри цзря хяржляр кими 
гябул едилдийи щалда цмумистещсал хяржляринин тяркибиндя эюстярилир.  

Сатышдан алынан мянфяят (зяряр) эюстярижиси ясас фяалиййят нювц 
цзря мянфяят (зяряр) вя коммерсийа вя идаря хяржляринин мябляьи 
арасындакы фярг кими щесабланыр. 

" Сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эялирляр вя хяржляр" сятри 
цзря бцтцн ямялиййат вя сатышданкянар эялирляр вя хяржляр эюстярилир, о 
жцмлядян:  

 гиймятли каьызлар вя бирэя мцяссисялярин пайда иштиракы цзря;  
 харижи валйута ямялиййатлары цзря мязяння (курс) фярги;  
 вя диэяр ямялиййатлар цзря эялирляр вя хяржляр эюстярилир.  
Гиймятли каьызлар вя бирэя мцяссисялярин пайда иштиракы цзря 

алынан эялирляр сятри цзря диэяр фирмаларын низамнамя капиталында пай 
иштиракындан (гиймятли каьызлар цзря фаизляр вя диэяр эялирляр дахил 
олмагла) дахилолмалар, щабеля бирэя фяалиййятдян алынан мянфяят якс 
етдирилир. Диэяр тяшкилатларын низамнамя капиталында пай иштиракындан 
алынан эялирляр вя сящмляр цзря дивидентляр мцщасибат учотунда вя 
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мцвафиг сурятдя, 2 сайлы формада юдямя мянбяйи тяряфиндян онларын 
мигдары елан едилдикжя якс етдирилир. 

Диэяр ямялиййатлардан алынан эялирляря  ашаьыдакылар аид едилир:  
- тяшкилатын ямлакындан вя гейри-материал активляриндян мцвяг-

гяти истифадя едилмясиня эюря дахилолмалар;  
- ясас вясаитлярин вя диэяр ямлакын сатышындан алынан дахилолма-

лар.  
Мцвафиг олараг Диэяр ямялиййат хяржляри цзря диэяр ямялиййат 

эялирляри алынмасы иля ялагядар хяржляр, щабеля банк хидмятляринин 
юдянилмяси хяржляри, гиймяляндирмя ещтийатларына тясяррцфат 
фяалиййятинин шярти фактларынын гябул едилмясиля ялагядар йарадылан 
ещтийатлара айрылмалар.  

Сатышдан кянар ямялиййатлардан алынан эялирляр цзря ашаьыдакылар 
якс етдирилир:  

- мцгавиля шяртляринин позулмасына эюря алынмыш йахуд алынмайа 
гябул едилмиш жяримяляр, пенйалар вя дяббялямя пуллары;  

- тяшкилата вурулмуш зярярлярин юдянилмясиля ялагядар дахилолма-
лар;  

- щесабат илиндя ашкар едилмиш кечмиш иллярин мянфяяти;  
- иддиа мцддяти кечмиш кредитор вя депонент боржларынын мяб-

ляьи;  
- мцсбят курс фяргляри;  
- активлярин гиймятляринин артырылмасы мябляьи;  
- диэяр сатышдан кянар эялирляр.  
Сатышдан кянар ямялиййатлардан алынан хяржляр цзря ашаьыдакылар 

эюстярилир:  
- мцгавиля шяртляринин позулмасына эюря юдянилмиш вя йа юдямя 

цчцн гябул едилмиш жяримяляр, пенйалар, дяббялямя пуллары;  
- тяшкилат тяряфиндян вурулмуш зярярлярин юдянилмяси мябляьляри;  
- щесабат илиндя гябул едилмиш кечмиш иллярин зярярляри;  
- иддиа мцддяти кечмиш дебитор боржунун вя алынмасы реал 

олмайан диэяр боржларын мябляьляри;  
- мянфи курс фяргляри вя б.к.;  
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- хейриййячилик мягсядляри цчцн кючцрцлмцш вясаитляр вя идман, 
мядяни-маариф вя диэяр охшар тядбирляр цчцн хяржляр;  

- диэяр сатышдан кянар хяржляр.  
Верэи тутулана гядяр мянфяят (зяряр) эюстярижиси (баланс 

мянфяяти) тяшкилатын щесабат дюврцндя фяалиййятинин малиййя 
эюстярижисини якс етдирир. О, сатышдан алынан мянфяятин (зярярин) вя 
диэяр эялирлярин мябляьиндян диэяр хяржлярин чыхылмасына бярабярдир.  

Бцджяйя юдямяляр (жари мянфяят верэиси) сятри верэи учоту 
мялуматлары ясасында долдурулур, йяни бурада тяшкилатларын мянфяят 
верэиси цзря Верэи бяйаннамясиня уйьун олараг бцджяйя юдямяли 
олдуьу мянфяят верэиси якс етдирилир.  

Щесабат дюврцнцн халис мянфяяти (зяряри) 2 сайлы формада верэи 
тутулмайа гядяр олан мянфяятдян (зяряря), жари мянфяят верэисинин, 
щабеля жяримя санксийаларынын вя пенйаларын чыхылмасы йолу иля 
мцяййян едилир.  

2 сайлы формайа: 
- даими верэи ющдяликляри вя даими верэи активляри щаггында;  
- сящмлярин эялирлийи барядя сорьу мялуматлары дахил едилир.  
Даими верэи ющдялийи – верэи учоту мялуматлары цзря йараныр, 

мцщасибат учоту мялуматлары цзря ися олмур. Даими верэи ющдялийини 
щесабламаг цчцн даими верэи тутулан фярги мянфяят верэиси дяряжясиня 
вурмаг лазымдыр. Юз нювбясиндя даими верэи тутулан фярг – 
мцщасибат учотунда якс етдирилян, лакин верэи учотунда гябул 
едилмяйян хяржлярдир, йахуд мцщасибат учотунда олмайан, лакин 
верэи учотунун тяркибиндя олан эялирлярдир.  

Даими верэи активи – мцщасибат учоту мялуматлары ясасында 
йаранан, лакин верэи учотунун мялуматларында олмайан мянфяят 
верэисидир. Бу эюстярижини щесабламаг цчцн даими чыхылан фярги 
мянфяят верэиси дяряжясиня вурмаг лазымдыр. Юз нювбясиндя даими 
чыхылан фярг – илк нювбядя мцщасибат учотунда гябул едилян, лакин 
верэи тутулан мянфяятин щесабланмасында нязяря алынмайан 
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эялирлярдир, щабеля мцщасибат учотунда олмайан, верэи учотунда ися 
олан хяржлярдир.1 

Сящмлярин эялирлилийи бир сящмя дцшян база вя дурулашдырылмыш 
мянфяятин щесабланмасы йолу иля мцяййян едилир. Бу щесабламанын 
методикасы бир сящмя дцшян мянфяят барядя информасийанын 
ачыгланмасы цзря Методики эюстяришлярдя верилмишдир.  

Бир сящмя дцшян база мянфяятини мцяййян едяркян яввялжя ади 
сящмлярин орта щесабла (орта чякили) мигдары щесабланыр. Бунун цчцн 
онларын щесабат дюврцнцн щяр айын 1-ня мигдарыны топлайырлар вя 
щямин дюврдяки айларын сайына бюлцрляр. Сонра халис мянфяятдян 
щесабат дюврц ярзиндя имтийазлы сящмляр цзря щесабланмыш мябляьи 
(яввялки щесабат дюврляриндяки беля щесабламалары нязяря алмадан) 
чыхырлар вя галыьы ади сящмлярин орта сайына бюлцрляр.  

Дурулашдырылмыш мянфяяти щесаблайан заман щесаб едирляр ки, 
бцтцн имтийазлы сящмляр ади сящмляря дяйишдирилмишдир. Сонра халис 
мянфяяти ади сящмлярин жямлянмиш мигдарына: ян яввялдян беля 
оланларын вя имтийазлы сящмлярин дяйишдирилмяси (конвертасийасы) 
нятижясиндя алынанларын жяминя бюлцрляр.  

Нязярдян кечирилян формада мянфяятин вя зярярин айры-айры 
нювляринин ачыгланмасы верилир.  

 
МЦЯССИСЯНИН БАЛАНСЫНА ЯЛАВЯ (5 сайлы форма) 

 
Мцяссисянин хцсуси капиталы вя фондларынын щярякяти барядя 

мялуматлар 5 сайлы формада ики бюлмядя йерляшир.  
Ы. Хцсуси капитал 

Бу бюлмянин структуру низамнамя, ялавя вя ещтийат капиталла-
рынын, щямчинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зярярин) мяб-
ляьинин щансы амилляр вя йа мянбяляр щесабына дяйишилмясини эюрмяк 
имканы йарадыр. Мясялян, низамнамя капиталынын юлчцсцня аша-
ьыдакылар тясир едя биляр:  

                                                
1 Мянфяят верэиси цзря шярти хярж, бцджяйя юдянилмяли мянфяят верэиси, халис мянфяят 
вя даими верэи ющдяликляри, даими верэи активляри арасындакы гаршылыглы ялагяляр 
12.10.1-жи параграфда даща ятрафлы нязярдян кечирилмишдир.  



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

387

- ялавя сящмляр бурахылмасы йахуд онларын мигдарынын азалмасы;  
- сящмлярин номинал дяйяринин артмасы вя йа азалмасы;  
- щцгуги шяхсин йенидян тяшкили вя с.  
Хатырладаг ки, щцгуги шяхсин йенидян тяшкилинин нятижяляринин 

щесабатда дцзэцн якс етдирилмяси цчцн мювжуд Методики эюстяришляри 
рящбяр тутмаг лазымдыр.  

Ялавя капиталын щяжми:  
- харижи валйутанын йенидян щесабланмасы;  
- емиссийа эялири алынмасы;  
- ялавя капиталын вясаитляринин низамнамя капиталынын 

артырылмасына йюнялдилмяси нятижясиндя дяйишиля биляр.  
Ещтийат капиталы мянфяятдян айырмалар щесабына арта биляр вя 

ондан тяйинаты цзря истифадя едилмяси щесабына азала биляр.  
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин (юдянилмямиш зярярин) мябляьи: 
- щесабат илинин малиййя нятижясиндян;  
- щесабланмыш дивидентлярин юлчцсцндян; 
- щцгуги шяхсин йенидян тяшкилиндян вя с. асылыдыр.  
Бундан ялавя, щесабат илинин 1 йанварына эириш салдосунда якс 

едилмиш капиталын мябляьи онун яввялки илин 31 декабрына йекун 
салдосуна тясбит едилмиш мябляьиндян фяргляня биляр. 

Бу:  
 ясас вясаитлярин гиймятляринин дяйишилмяси;  
 тяшкилатын учот сийасятиня дяйишикликляр едилмяси заманы баш 

верир.  
Тяшкилат МУЯ-я ясасян илдя бир дяфя (щесабат илинин яввялиня) 

ясас вясаит обйектлярини йенидян гиймятляндирмяк щцгугуна маликдир. 
Бу заман йенидян гиймятляндирмя щаггында бир дяфя гярар гябул 
едилмишдирся, эяляжякдя щямин проседураны мцнтязям кечирмяк олар.  

Йенидян гиймятляндирмя йа ясас вясаитлярин дяйяринин индеек-
сасийасы йолу иля, йахуд сянядлярля тясдиг едилмиш базар гиймятляри цзря 
бирбаша йенидян щесабламаг методу иля апарылыр. Тяшкилатын йенидян 
гиймятляндирмяни щям мцстягил, щям дя жялб едилмиш експертлярин 
кюмяйиля кечирмяк щцгугу вардыр. Онун нятижяляринин "Ялавя капитал" 
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адлы 87-жи вя "Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)" адлы 88-
жи щесабларда якс етдирилмяси гайдасы МУЯ-я шярщ едилмишдир.  

Тяшкилатын учот сийасяти ашаьыдакы щалларда дяйишиля биляр.  
 яэяр мцщасибат учотунун апарылмасы гайдасыны тянзимляйян 

норматив актлар дяйишиляндя;  
 тяшкилат мцщасибат учотунун апарылмасынын йени цсулларыны 

тятбиг едян заман;  
 тяшкилатын фяалиййят шяраити ящямиййятли дяряжядя дяйишиляндя. Бу 

йенидян тяшкил едилмякля, мцлкиййятчилярин дяйишилмясиля, фяалиййят 
нювцнцн дяйишилмясиля вя с. иля ялагядар ола биляр.  

Информасийанын мцгайися едиля билян олмасы цчцн МУЯ-ин 
мцддяаларына ясасян щесабат илинин щесабатына кечирилян яввялки илин 
мялуматларыны жари илдяки учот сийасяти шяртляриня уйьунлашдырмаг 
лазымдыр. Бу заман учотда гейдляр едилмир, тясщищляр ися йалныз 
мцщасибат щесабатында якс етдирилир.  

 
ЫЫ. Саир фондлар вя ещтийатлар 

Бу бюлмядя ещтийат капиталынын, гиймятляндирмя ещтийатларынын 
вя гаршыдакы хяржляр цчцн ещтийатларын тяркиб щиссяляринин ачыгланмасы 
вя щярякят эюстярилир. 

Гиймятляндирмя ещтийатлары мцщасибат учотунун вя мцщасибат 
щесабатынын апарылмасы цзря Ясаснамядя, щабеля Щесаблар Планында 
ашаьыдакы гиймятляндирмя ещтийатлары йарадылмасынын мцмкцнлцйц 
нязярдя тутулмушдур:  

- мадди сярвятлярин дяйяринин азалмасы иля ялагядар;  
- малиййя гойулушларынын гиймятдян дцшмясиля ялагядар:  
- шцбщяли боржлар цзря.  
Учот сийасяти щаггында ямрдя тяшкилатда йарадылан ещтийатларын 

нювляри, щабеля щяр бири цзря аналитик учотун апарылмасы гайдасы 
эюстярилмялидир.  

МУЯ-я ясасян мадди сярвятлярин дяйяринин азалмасы иля ялагядар 
ещтийатлар щесабат илинин сонунда йарадылмалыдыр. Бу ещтийатлар 
«Мадди сярвятлярин йенидян гиймятляндирилмяси» адлы 14-жц щесабда 
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нязяря алыныр. Тяжрцбядя 14-жц щесаб цзря ашаьыдакы ещтийатлар якс 
етдириля биляр:  

- хаммалын, материалларын, йанажаьын вя с. гиймятляринин базар 
сявиййясиля мцгайисядя ашаьы дцшмясиля ялагядар;  

- мцбадилядя диэяр вясаитлярин (щазыр мящсулун, малларын вя с.) 
дяйяринин ашаьы дцшмясиля ялагядар.  

Щямин ещтийатлар мадди сярвятляр хараб олдугда, мяняви 
кющнялдикдя йахуд онларын базар гиймятляри цзря давамлы азалма 
мейлли олдугда формалашыр. Ещтийатларын мябляьляри щяр номенклатура 
нюмряси цзря мадди сярвятлярин истещсалынын, тядарцкцнцн 
(алынмасынын) фактики майа дяйяри вя щесабат илинин сонуна жари базар 
дяйяри (мцмкцн олан сатылма дяйяри) арасындакы фярг кими мцяййян 
едилир.  

Шцбщяли боржлар цзря вя малиййя гойулушларынын гиймятдян 
дцшмясиля ялагядар ещтийатлар "Иддиалар цзря щесаблашмалар" адлы 63-
жц вя "Малиййя гойулушларынын гиймятдян дцшмясиля ялагядар 
ещтийатлар" адлы 59-жу щесабларын кредити цзря щесаба алыныр.  

Тяшкилат шцбщяли боржлар цзря ещтийатлары йалныз илин сонунда 
дейил, щям дя щяр щесабат дюврцнцн сонунда дебитор боржларынын 
инвентаризасийасынын нятижяляри цзря йаратмаг щцгугуна маликдир. 
Яэяр ещтийатларын йарандыьы илдян сонракы нювбяти щесабат илинин 
сонуна гядяр онлардан истифадя едилмязся (тамамиля вя йа гисмян), 
истифадя едилмямиш мябляь малиййя нятижяляриня бирляшдирилир. Тяшкилат 
жари базар дяйяри мцяййян едилмяйян малиййя гойулушларынын 
дяйяринин давамлы вя ящямиййятли сурятдя ашаьы дцшмяси заманы 
гиймятдян дцшмцш малиййя гойулушларынын учот вя щесабат дяйярляри 
арасындакы фярг мябляьляри беля гойулушларын гиймятдян дцшмясиля 
ялагядар ещтийатларын йарадылмасына йюнялдилир. Ещтийатлар беля 
малиййя гойулушларынын щяр нювц цзря айрыжа йарадылыр вя щесаба 
алыныр.  

Гиймятляндирмя иля ялагядар ещтийатлары щесабатда якс етдирян 
заман йадда сахламаг лазымдыр ки:  

- йаранмыш ещтийатлар баланс мянфяятинин мигдарыны азалдыр;  
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- ещтийатларын, дебитор боржларынын вя малиййя гойулушларынын 
галыглары барядя эюстярижиляр балансын активинин мцвафиг сятирляри цзря 
якс етдирилян заман ещтийатларын мябляьи гядяр азалдылыр;  

- йаранмыш ещтийатлар балансын пассивиндя якс етдирилмир.  
Эяляжяк хяржляр цчцн ещтийатлар. Бу алт бюлмядя " Гаршыдакы 

хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар " адлы 89-жы щесабда нязяря алынан 
ещтийатларын бцтцн нювляринин щярякяти ачыгланыр.  

Капиталын дяйишилмяси щаггында щесабата аид арайышда халис 
активлярин щяжми, щабеля капитал гойулушлары цчцн бцджядян вя 
бцджядянкянар фондлардан алынмыш вясаитляр вя жари хяржляр эюстярилир.  

Мцщасибат балансына ялавянин садаланан бюлмяляринин, демяк 
олар ки, щамысынын долдурулмасы Мцщасибат учоту цзря мцяййян ясас-
намя иля, о жцмлядян мцвафиг МУЯ-ляриндяки мцщасибат щесабатынын 
информасийасынын ачылмасы цзря ашаьыдакы бюлмялярля ялагядардыр: 

- борж вясаитляринин щярякяти; 
- дебитор вя кредитор боржлар; 
- гейри-мадди активлярин тяркиби;  
- ясас вясаитлярин щярякяти;  
- малиййя гойулушлары;  
- сосиал эюстярижиляр;  

- узунмцддятли инвестисийа вя малиййя гойлушларынын малиййяляшдирил-
мяси цзря вясаитлярин щярякяти; 

- балансархасы щесабларда учота алынан дяйярляр щаггында арайыш. 
5 сайлы форманын айры-айры бюлмяляринин мязмуну иля баьлы ща-

зырки фясилдя мцщасибат балансынын мцвафиг маддяляри цзря тягдим 
едилян изаща ялавя олараг ашаьыдакылара диггят йетирмяк лазымдыр:  

1. «Гейри-мадди активляр» бюлмясиндя гейри-мадди актив нювляри 
цзря щесабланмыш амортизасийа мябляьляри амортизасийанын учоту ва-
риантындан асылы олмайараг, йяни «Гейри-мадди активлярин амортизаси-
йасы» адлы 05-жи щесабдан истифадя етмякля йахуд амортизасийа айрыл-
малары «Гейри-мадди активляр» адлы 04-жц щесабын кредитиндян била-
васитя силинян заман эюстярилир.  

2. «Тябии вя башга ещтийатлардан истифадя щцгуглары» бюлмяси 
долдурулан заман «Ихтиралар вя диэяр буна охшар обйектлярин 
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интеллектуал (сянайе) мцлкиййяти щцгуглары» бюлмяси цчцн тяшкилатын 
гябул етдийи гайдадан истифадя етмяк тювсийя олунур.  

3. «Малиййя гойулушлары» бюлмясиндя малиййя гойулушлары 
онларын айры-айры нювляри цзря эюстярилир, щабеля жари базар дяйяри олан 
гойулушлар айрыжа гейд едилир. Йухарыда гейд едилдийи кими, малиййя 
гойулушлары жари базар дяйярини мцяййян етмяк мцмкцн олан 
гойулушлара вя щямин эюстярижи тапылмайан, мцяййян едилмяйян 
гойулушлара бюлцнцр. Мясялян, гиймятли каьызларын жари базар дяйяри 
дейяндя гиймятли каьызлар базарында тижарятин тяшкилатчысы тяряфиндян 
онларын мцяййян едилмиш гайдада щесабладыьы базар гиймяти нязярдя 
тутулур.  

Жари базар дяйярини мцяййян етмяк мцмкцн олан малиййя 
гойулушлары 5 сайлы формада онларын гиймятинин яввялки щесабат 
тарихиня тясщищ едилмясини нязяря алмагла щесабат илинин сонуна якс 
етдирилир. Беля тясщищляри тяшкилат щяр ай йахуд щяр рцб едя биляр. Жари 
базар дяйяри мцяййян едилмяйян малиййя гойулушлары 5 сайлы формада 
илкин дяйяри цзря якс етдирилир.  

 
Изащат мяктубу 

 
Мцщасибат щесабатынын чох мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири 

изащат мяктубудур (йазылы изащатдыр). Орада щесабат формаларында 
ишыгландырылмамыш, лакин гцввядя олан МУЯ-лярин уйьун олараг 
мцщасибат щесабатында якс етдирилмяли олан мялуматлар эюстярилир. 
Изащат мяктубунда, мясялян учот сийасяти барядя мялуматлар шярщ 
едилир, сегментляр цзря, щесабат тарихиндян сонракы щадисяляр, 
тясяррцфат фяалиййятинин шярти фактлары барядя, дайандырылан фяалиййят 
щаггында, тясис едилмиш (гошулмуш, бирляшмиш) шяхсляр щаггында, дювлят 
йардымы вя юдянишсиз (явязсиз) алынмалар барядя вя с. барядя 
информасийа верилир.  

Бундан ялавя, изащат мяктубунда тяшкилатын фяалиййятинин гыса 
характеристикасы (ади фяалиййят нювляри, щабеля жари, инвестисийа вя 
малиййя фяалиййяти), фяалиййятинин ясас эюстярижиляри вя щесабат 
дюврцндя онун малиййя фяалиййятиня тясир етмиш амилляр, щабеля иллик 
мцщасибат щесабынын мцзакиря едилмясинин йекунлары вя халис мян-
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фяятин бюлцшдцрцлмяси цзря гярарлар, йяни щесабат дюврцндя тяшкилатын 
фяалиййятинин нятижяляри, малиййя вязиййяти вя онун дяйишилмяляри барядя 
даща там вя обйектив мянзяря алынмасы цчцн файдалы олан мцвафиг 
информасийа шярщ едилмялидир.  

Изащат мяктубунда малиййя фяалиййятинин кейфиййят дяйишиклик-
лярини вя онларын сябяблярини сяжиййяляндирян ясас эюстярижиляри шярщ 
едян заман аналитик эюстярижилярин (рентабеллийин, хцсуси дювриййя 
вясаитляринин пайынын вя с.) щесабланмасы цзря гябул едилмиш гайданы 
эюстярмяк лазымдыр.  

Изащат мяктубунда тяшкилатын малиййя вязиййятиня гиймят дя 
верилмялидир. Бу мягсядля тяклиф едилян, шярщ едилян эюстярижиляр системи 
12.3-жц параграфда верилмишдир.  

Изащат мяктубуна тяшкилатын бир нечя ил ярзиндя ишинин ян мцщцм 
игтисади вя малиййя эюстярижиляринин динамикасы барядя мялуматларын, 
эяляжяк капитал гойулушларынын, щяйата кечирилян игтисади вя тябияти мц-
щафизя тядбирляринин шярщинин, мцщасибат щесабатындан истифадячиляри 
марагландыра билян диэяр информасийанын да дахил едилмяси мягсядя-
уйьундур.  

 
12.3. Мцяссисянин малиййя вязиййяти вя онун сабитлик сявиййясинин 

гиймятляндирилмяси цсуллары 
 
Мцасир игтисади ядябиййатда «малиййя вязиййяти» анлайышынын вя 

онунла ялагяли олан «малиййя сабитлийи», «малиййя мцстягиллийи», 
«юдямя габилиййяти», «сатыш габилиййяти» кими чох мцщцм анлайышларын 
чох мцхтялиф тярифляри вардыр.  

Малиййя вязиййятинин игтисади тящлили сащясиндя мяшщур 
мцтяхяссислярин вердикляри тярифлярин юйрянилмяси беля нятижя чыхартмаг 
имканы йарадыр ки, онлар бир-бириня зидд дейил, ясас етибариля йалныз 
мцхтялиф цмумляшдирмя вя (вя йа) деталлашдырма дяряжяляриля 
фярглянирляр, лакин бу онларын дягиг анлашылмасыны вя дярк едилмясини 
чятинляшдирир [39, с. 240; 40, с. 94; 29, с. 618; 43, с. 179].  
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Бизим фикиримизжя, малиййя вязиййяти дедикдя тяшкилатын малиййя 
ещтийатлары иля тямин едилмяси,1 онларын сямяряли йерляшдирилмяси вя 
истифадя едилмясинин сямярялилийи анлашылмалыдыр.  

Малиййя сабитлийи, малиййя мцстягиллийи, юдямя габилиййяти вя 
сатыш (пула чевриля билмя) габилиййятинин мащиййяти иля баьлы ифадялярдя 
вящдят йохдур вя бир сыра щалларда малиййя сабитлийи вя малиййя 
мцстягиллийи, юдямя габилиййяти вя сатыш габилиййяти кими анлайышлар 
ейниляшдирилир.2 Бундан ялавя, онларын сяжиййяляндирилмяси цчцн щям 
тяркибиня, щям дя щесаблама техникасына эюря хцсуси эюстярижиляр 
системи тяклиф едилир. 

Щазырда мцтяхяссислярин тювсиййяляриля йанашы мцвафиг мягсяд-
ляр цчцн малиййя вязиййятинин тящлилинин рясми методикалары гцввя-
дядир вя тятбиг едилмялидир (едиля биляр).3  

Гысамцддятли перспектив цчцн малиййя вязиййятинин гиймятлян-
дирилмяси заманы балансын структурунун гянаятбяхшлийинин (жари сатыш 
габилиййятинин, хцсуси вясаитля тямин едилмясинин вя юдямя габилиййя-
тинин бярпа едилмяси (итирилмяси) габилиййятинин) гиймятляндирилмяси эюс-
тярижиляри тятбиг едиля биляр. Юдямя габилиййяти сяжиййяляндириляркян тяш-
килатын банкдакы щесабларында, кассасында пул вясаитляринин олмасы, 
зярярляр, вахты кечмиш дебитор вя кредитор боржлары, вахтында юдянилмя-
миш кредитляр вя боржлар, мцвафиг верэилярин бцджяйя кючцрцлмясинин 
тамлыьы, бцджя гаршысында ющдяликляринин йериня йетирилмясиня эюря жяри-
мя санксийалары кими эюстярижиляря диггят йетирмяк лазымдыр. Тяшкила-
тын гиймятли каьызлар базарында вязиййятинин гиймятляндирилмясиня вя 
мювжуд мянфи (негатив) щалларын сябябляриня дя диггят вермяк лазым-
дыр.  

                                                
1 Малиййя ещтийатлары дейяндя, онларын чох дяйишкянлийини нязяря алараг, бурада 
тяшкилатын вясаитляринин Мцщасибат балансында онун тяртиб едилмяси тарихиня пул 
вясаитляриля тямин едилмиш мянбяляри баша дцшцлцр. Ямяли (практик) щесабламаларда 
малиййя ещтийатларына балансда йцксяк дяряжядя сатылма габилиййяти олан активлярля 
тямин едилмиш мянбяляри дя аид етмяк мягсядяуйьундур. 
2 Бу анлайышлардакы фярглярин арашдырылмасы, щабеля онларын тяклиф едилян тярифляри 
щазырки фяслин мцвафиг бюлмяляриндя шярщ едилир. 
3 Бурада рясми дедикдя назирлиликлярин вя диэяр ижра щакимиййяти органларынын 
эюстяришляриндя (тювсиййяляриндя) ещтива едилян методикалар баша дцшцлцр.  
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Узунмцддятли перспективдя малиййя вязиййятини гиймятляндирян 
заман вясаит мянбяляринин структурунун характеристикасы, тяшкилатын 
харижи инвесторлардан вя кредиторлардан асылылыьы дяряжяси вя с. эюстя-
рилир. Яввялки иллярдя вя перспективдя инвестисийаларын динамикасынын 
характеристикасы (щямин инвестисийаларын сямярялилийи мцяййян едилмяк-
ля) верилир. 

Бундан ялавя, тяшкилатын ишэцзар фяаллыьы да гиймятляндириля биляр. 
Ону мцяййян едян мейарлара мящсул сатышы базарынын эенишлийи, о 
жцмлядян ихража мал эюндярмяляринин мювжудлуьу, тяшкилатын 
хидмятляриндян истифадя едян мцштярилярин мяшщурлуьу иля ифадя олунан 
нцфузу вя диэяр информасийа, план эюстярижиляринин йериня йетирилмяси, 
онларын тапшырыг цзря артым (азалма) сцрятляринин тямин едилмяси 
дяряжяси, тяшкилатын ещтийатлардан истифадянин сямярялилийинин сявиййяси 
дахилдир.  

Бцтцн йухарыда дейилянлярдян беля нятижя чыхыр ки, малиййя вязий-
йятинин сабитлик дяряжясинин сяжиййяляндирилмяси цчцн тяшкилатын малиййя 
ещтийатлары иля тямин олунмасы сявиййясини, онларын йерляшдирилмясинин 
сямярялилийи дяряжясини вя онлардан истифадянин сямярялилийи сявиййясини 
якс етдирян эюстярижиляр системи лазымдыр. 

Бу системин тяркибиня ашаьыдакы ясас эюстярижиляр дахил едиля биляр:  
I. Малиййя мцстягиллийинин сяжиййяляндирилмяси цчцн:  
  цмуми малиййя мцстягиллийи ямсалы;  
 дювриййя активляри сащясиндя малиййя мцстягиллийи ямсалы;  
 ещтийатлар сащясиндя малиййя мцстягиллийи ямсалы;  
 дювриййядя олан хцсуси капитал.  
II. Юдямя габилиййятинин вя ликвидлийин сяжиййяляндирилмяси цчцн: 
 мцтляг ликвидлик ямсалы;  
 жари ликвидлик ямсалы;  
 халис активлярин дяйяри.  
ЫЫЫ. Дювриййя активляриндян истифадя едилмяси сямярялилийинин 

сяжиййяляндирилмяси цчцн:  
 дювриййя активляринин дювраны ямсалы;  
 тяшкилатын ещтийатларынын дювраны ямсалы.  
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Бурада йалныз «минимал» эюстярижиляр системи верилмишдир. Бу фя-
силдя малиййя вязиййятинин тящлили просесиндя истифадя олунан диэяр 
эюстярижиляр дя нязярдян кечирилир.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, малиййя вязиййятинин сабитлийи эюстя-
рижиляри системиня тяшкилатын малиййя мцстягиллийиня, юдямя габилий-
йятиня вя мящсулларын сатыш габилиййятиня тясир едян эюстярижиляр – амил-
ляр дя дахилдир. Онлара, мясялян, бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 
(юдянилмямиш зяряр), дебитор вя кредитор боржлары, о жцмлядян 
кредитляр вя боржлар, онларын тяшкилатын дювриййясиня жялб едилмясинин 
сямярялилийи вя с. аиддир. Гейд едяк ки, дювриййя активляриндян, о 
жцмлядян ещтийатлардан истифадянин сямярялилийи дя тяшкилатын малиййя 
сабитлийиня тясир едян амилдир. 

 
12.4. Малиййя вязиййятинин експресс-тящлили 

 
Експресс-тящлил1 - малиййя вязиййятинин комплекс шякилдя тящлили-

нин илкин мярщялясидир, бурада мцщасибат щесабатында якс етдирилмиш 
эюстярижилярля танышлыьа ясасланараг, щабеля садя щесабламалар апарыл-
масы вя мцгайисяляр ясасында тяшкилатын малиййя вязиййятинин сабитлик 
сявиййяси барядя бязи илкин нятижяляря эялмяк олар.  

Експресс-тящлилин цмуми схеми, бир гайда олараг, бир нечя мяр-
щялядян ибарят олур.  

Биринжи мярщялядя Мцщасибат балансынын (щесабатынын), нежя 
дейирляр, «охунмасы», йяни мцщасибат щесабатынын эюстярижиляриля 
цмуми визуал танышлыг щяйата кечирилир. Бу просесдя ашаьыдакылар 
мцяййян едилир:  

 тяшкилатын мцлкиййятинин вязиййяти – бу мярщяля гейри-материал 
активлярин, ясас вясаитлярин вя материал-истещсал ещтийатлары формасында 
дювриййя активляринин мювжудлуьунун нязярдян кечирилмяси иля 
сяжиййялянир;  

                                                
1 Експресс тящлили бязян илкин тящлил адландырырлар.  
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 тяшкилатын малиййя сийасятинин инвестисийайа истигамятлянмяси – 
бу мярщяля дювриййядян кянар активлярдя гуртармамыш тикинти вя ма-
лиййя гойулушларынын щяжминин нязярдян кечирилмяси иля сяжиййялянир;  

 тяшкилатын фяалиййятинин малиййя нятижяляри – бу мярщяля Мцща-
сибат балансында бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин (юдянилмямиш зярярин), 2 
сайлы формада ися верэи тутулмасына гядяр мянфяятин (зярярин) вя щеса-
бат дюврцнцн халис мянфяятинин (зярярин) мювжудлуьунун нязярдян 
кечирилмяси иля сяжиййялянир.1 Бу заман щесабатда зярярин якс 
етдирилмяси малиййя вязиййятинин гейри-гянаятбяхш олмасынын бирбаша 
эюстярижисидир.  

 тяшкилатын юдямя габилиййяти – бу мярщялядя Мцщасибат балан-
сы тяртиб едилян тарихя сярбяст пул вясаитинин олмасы вя кредиторларла, 
банкларла вя диэяр борж верянлярля щесаблашманын вязиййятинин 
нязярдян кечирилмяси иля сяжиййялянир. Вахтында юдянилмямиш 
кредитлярин вя боржларын, щабеля вахты кечмиш кредитор боржунун 
олмасы щямишя тяшкилатын малиййя вязиййятинин чох мцщцм 
характеристикасы олан юдямя габилиййятинин ашаьы сявиййясини эюстярир. 
Ашаьы (гейри-гянаятбяхш) юдямя габилиййятинин жидди сябябляриндян 
бири алыжыларын онлара сатылмыш мящсуллара (маллара, иш вя хидмятляря) 
эюря вахтлы-вахтында щесаблашмамасындан ибарятдир. Вахты кечмиш 
дебитор боржларынын олмасы, бир гайда олараг, юдямямялярин 
гаршысынын алынмасы вя тутулмасы сащясиндя тяшкилатын щцгуг, 
мцщасибат вя малиййя хидмятляринин зяиф ишини эюстярир.  

Вахтында юдянилмямиш кредитляр вя боржлар, щабеля вахты кечмиш 
кредитор вя дебитор боржлары барядя мялуматлары изащат мяктубунда 
мцщасибат щесабатынын 5 сайлы формаларынын мцвафиг эюстярижиляринин 
ачыгламасындан алмаг олар.  

Мцщасибат балансында 12 айдан артыг мцддятли дебитор боржу 
олмасы тяшкилатын юдямя габилиййятиня мянфи тясир эюстярир.  

Икинжи мярщялядя тяшкилатын мцлкиййят вя малиййя вязиййяти 
барядя онун активляринин тяркиби, структурунун, динамикасынын вя 

                                                
1 Бязи мцтяхясисляр мцщасибат щесабатынын бу маддяляриндя зяряр гейд олунан 
щалда онлары щесабатын «хястя» маддяляри адландырырлар  
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онларын формалашмасы мянбяляринин юйрянилмяси йолу иля бир гядяр 
дярин цмуми тясяввцр йарадылыр.  

Бу мярщялядя ашаьыдакы эюстярижиляри динамикада нязярдян 
кечирмяк тювсийя едилир.  

1) Мцщасибат балансынын валйутасында (цмуми йекунунда) 
гейри-маддл активлярин, ясас вясаитлярин вя дювриййя материал 
активляринин (ещтийатларынын) жямлянмиш хцсуси чякиси – о, тяшкилатын 
истещсал потенсиалыны сяжиййяляндирир;  

2) Мцщасибат балансынын валйутасында ясас (жари), инвестисийа вя 
малиййя фяалиййятиня гойулмуш ямлакын хцсуси чякилисини – онлар 
тяшкилатын мцвафиг фяалиййят нювцня активлярын гойулмасынын 
ящямиййятини сяжиййяляндирир.  

3) Мцщасибат балансынын валйутасында дювриййядян кянар вя 
дюврийя активляринин хцсуси чякиси. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр 
ки, дювриййядян кянар активляр чятин реализасийа едилир вя онларын 
хцсуси чякисинин артмасы диэяр шяртляр ейни олмагла тяшкилатын потенсиал 
юдямя габилиййятинин азалмасына сябяб олур. Бунунла беля 
перспективдя дювриййядян кянар активляря гойулушларын артмасы (яэяр 
бу истещсалатын техники сявиййясинин йцксялдилмясиля ялагядардырса) 
истещсалын вя сатышын щяжминин артырылмасына, демяли, тяшкилатын малиййя 
сабитлийинин дя йцксялмясиня йардым едяжякдир;  

4) Мцщасибат балансынын валйутасында дювриййя активляринин 
айры-айры нювляринин хцсуси чякиси. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, 
пул вясаитляринин хцсуси чякисинин артмасы визуал (эюрцнян) юдямя 
габилиййятинин артмасыны эюстярир, дебитор боржунун вя ещтийатларын 
хцсуси чякиляринин артмасы ися – онун азалмасы амилидир;  

5) Мцщасибат балансынын валйутасында балансын «Хцсуси 
вясаитлярин мянбяляри» бюлмясиндя якс етдирилмиш капиталын вя 
ещтийатларын (хцсуси капиталын) хцсуси чякисини. Щямин эюстярижи 
тяшкилатын кредиторлардан, банклардан вя диэяр борж верянлярдян 
малиййя асылылыьынын сявиййясини сяжиййяляндирир. Бу заман 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин артмасы, малиййя мцстягиллийинин вя 
юдямя габилиййятинин артмасы амилидир, юдянилмямиш зярярин артмасы 
ися – онларын азалмасы амилидир вя идаряетмянин сямярясизлийини 
эюстярир.  
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Цчцнжц мярщялядя бязи мцтляг эюстярижиляр вя онларын артым 
темплярпи мцгайися едилир, бу ися тяшкилатын малиййя сабитлийи вя ону 
тямин едян амилляр барядя тясяввцрц эенишляндирмяк имканы йарадыр.  

Беля ки, Мцщасибат балансынын пассив щиссясинин I бюлмясинин 
йекунуну (480-жы сятир) онун актив щиссясинин I бюлмясинин йекуну 
(80-жы сятир) иля, йахуд пассив щиссясинин IЫ бюлмялясинин йекунун 
жямини (770-жы сятир) актив щиссясинин II вя ЫЫЫ бюлмяляринин йекунлары 
иля мцгайися едилмяси дювриййя активляринин формалашмасында хцсуси 
капиталын иштиракы барядя нятижя чыхартмаг цчцн имкан верир. Яэяр 
пассив щиссянин I бюлмясинин йекуну  (бюйцк) актив щиссясинин I бюл-
мясинин йекунундан, йахуд пассив щиссянин IЫ бюлмясинин йекунунун 
жями < (кичик) актив щиссянин II вя ЫЫЫ бюлмяляринин йекунундан олар-
са, дювриййядя хцсуси капиталын олмасы барядя данышмаг олар, бу ися 
тяшкилатын малиййя сабитлийинин гиймятляндирилмясинин мцсбят тяряфля-
риндян (эюстярижилярдян) биридир.  

Актив щиссянин I бюлмясинин артымы Мцщасибат балансынын пассив 
щиссясинин I вя ЫI бюлмяляринин артымы щесабына тямин едилмяси тяш-
килатын фяалиййятинин инвестисийа истигамятли олмасыны эюстярир. Лакин 
Мцщасибат балансынын валйутасында актив щиссянин I бюлмясинин хцсуси 
чякиси пассив щиссянин I вя IЫ бюлмялярин хцсуси чякисинин жяминдян 
артыг оларса, бу идаря структурларынын тяшкилатын малиййя фяалиййятиня 
дцзэцн (дцшцнцлмцш) йанашмамасыны сцбут едир (гысамцддятли 
мянбялярин дювриййядян кянар активляря чеврилмясиня йол верилмишдир). 

Яэяр Мцщасибат балансынын валйутасында банк кредитляринин 
хцсуси чякиси кредитор боржунун хцсуси чякисиндян йцксяк оларса, 
онда експресс-тящлил мярщялясиндя гысамцддятли борж мянбяляринин 
формалашмасы сащясиндя сямярясиз малиййя фяалиййяти барядя нятижя 
чыхармаг олар, бу ися халис мянфяятин (бир гайда олараг, банк 
кредитляри даща баща мянбядир) итирилмясиня, демяли, тяшкилатын малиййя 
сабитлийинин азалмасына сябяб олур. 

Дебитор боржунун кредитор боржундан йцксяк олмасы ися 
щесаблашмаларын зяиф идаряедилмясини эюстярир вя тяшкилатын юдямя 
габилиййятиня мянфи тясир едян амилдир.  
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Яэяр низамнамя капиталы халис активляринин дяйяриндян артыг 
оларса, бу онун малиййя фяалиййятинин гейри-гянаятбяхш олмасыны 
эюстярир.  

Мцщасибат щесабатынын 2 сайлы формасы цзря щесабланмыш 
сатышдан ялдя едилян мянфяятин артым темпи (ЪСМ) вя сатышдан дахил 
олан мядахилин артым темпинин (ЪС) мцгайися едилмяси сатышын 
рентабеллийинин дяйишилмяси барядя нятижяйя эялмяк имканы верир. Яэяр 
ЪСМ > ЪС, демяли мящсулун сатышынын рантебеллийи артмышдыр, бу ися 
малиййя сабитлийинин йцксялмяси амилидир. 

Мцщасибат балансынын мялуматлары цзря щесабланмыш сатышдан 
дахил олан мядахилин артым темпинин (ЪС) активлярин артым темпи (ЪA) 
иля мцгайисяси активлярдян истифадянин сямярялилийинин дяйишилмяси 
барядя нятижя чыхармаьа шяраит йарадыр. Яэяр ЪС > ЪА, онда тяшкилатын 
активляриндян даща сямяряли истифадя едилир, бу ися диэяр шяртляр ейни 
олдугда, тяшкилатын малиййя сабитлийиня мцсбят тясир эюстярир.  

Бязян експерсс-тящлил просесиндя малиййя сабитлийинин 
гиймятляндирилмяси мцяййян идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси 
цчцн кифайят едир.  

Адятян беля гиймяти йалныз илкин гиймят кими гябул етмяк олар. 
О, сятщидир, системсиздир. Малиййянин мцасир идаря едилмяси тяшкилатын 
малиййя вязиййятини комплекс тящлил етмядян мцмкцн дейил.  

 
12.5. Малиййя мцстягиллийинин тящлили 

 
Тяшкилатын малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмясинин ясас 

параметрляриндян бири, 12.2-жи параграфда гейд едилдийи кими, онун 
малиййя мцстягиллийидир. Тяшкилат о щалда малиййя жящятдян мцстягил 
щесаб едиля биляр ки, онун хцсуси мянбяляри щесабына йалныз ясас 
капитал (дювриййядян кянар активляр) дейил, щям дя дювриййя активляри 
формалашыр.  

Норматив сянядлярдя шярщ едилмиш, щямчинин айры-айры мцяллифляр 
тяряфиндян тювсийя олунан бязи методикаларда малиййя мцстягиллийи 
анлайышы вя эюстярижиляри малиййя сабитлийи анлайышы вя эюстярижиляри иля 
ейниляшдирилир.  
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Бизим фикримизжя, «малиййя сабитлийи» анлайышы даща бюйцк 
тутумлу вя комплекслидир. Она йалныз малиййя мцстягиллийинин 
сяжиййяляндирилмяси дейил, щям дя, ян азы, тяшкилатын юдямя габилиййятли 
олмасынын (мящсулун сатыш габилиййятинин) сяжиййяляндирилмяси дахил 
едилир. Реаллыгда кифайят сявиййядя малиййя мцстягиллийиня малик олан, 
лакин юдямя габилиййяти (мящсулунун сатыш габилиййяти) ашаьы йахуд 
гейри-гянаятбяхш олан тяшкилаты малиййя жящятдян сабит щесаб етмяк 
олмаз.  

Малиййя сабитлийинин тярифини ашаьыдакы гайдада шярщ етмяк олар: 
мцяссисянин малиййя сабитлийи – малиййя ещтийатларынын щяжминин, 
онларын бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин еля вязиййятидир ки, о, мцмкцн 
риск шяраитиндя мцяссисянин юдямя габилиййятини вя кредит гайтармаг 
габилиййятини сахламагла мянфяятин вя капиталын артмасы ясасында 
инкишафыны тямин едир [41, с. 13]. 

Малиййя мцстягиллийинин гиймятляндирилмяси цчцн ашаьыдакы нисби 
вя мцтляг эюстярижиляр системи тятбиг едилир.  

 цмуми малиййя мцстягиллийи ямсалы – тяшкилатын борж 
мянбяляриндян, йяни кредиторлардан, банклардан вя диэяр борж 
верянлярдян малиййя мцстягиллийинин сявиййяси барядя цмуми тясяввцр 
верир;  

 дювриййядя хцсуси капиталын олмасы – онун дювриййя 
активляринин формалашмасына йюнялдилмиш мябляьини сяжиййяляндирир;  

 дювриййя активляри сащясиндя малиййя мцстягиллийи ямсалы – 
тяшкилат хцсуси дювриййя активлярини формалашдыран заман борж 
мянбяляриндян (кредиторлар, банклар вя диэяр борж верянляр гаршысында 
ющдяликлярдян) онун малиййя аслылыьы сявиййясини сяжиййяляндирир.  

 ещтийатлар сащясиндя малиййя мцстягиллийи ямсалы – тяшкилат 
юзцнцн ещтийатларыны формалашдыран заман онун борж мянбяляриндян 
малиййя жящятдян асылы олмадыьыны сяжиййяляндирир.  

Адлары чякилян эюстярижилярин щяр биринин тящлили методикасыны 
ардыжыл олараг нязярдян кечиряк.  
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Цмуми малиййя мцстягиллийинин тящлили 

Цмуми малиййя мцстягиллийи ямсалыны (Я1) ашаьыдакы дцстурла 
щесаблайырлар:  

БВ

ХК
Я 1     (12.1) 

бурада ХК-капитал вя ещтийатлардыр (хцсуси капиталы йахуд 
активлярин формалашмасы цчцн хцсуси мянбяляридир), йяни Мцщасибат 
балансынын пассив щиссясинин I бюлмясинин йекунудур (480-жы сятир); 
БВ-хцсуси капиталы вя тяшкилатын ющдяликляринин (борж капиталынын) 
(БК)1 жямидир, йяни Мцщасибат балансынын валйутасыдыр (780-жи сятир). 

Яэяр тяшкилатын Мцщасибат балансы тяртиб едилян тарихя Балансын 
«Эяляжяк дюврлярин эялирляри» (ЭДЭ) маддяляр групунда Балансын 
пассив щиссянин ЫЫ бюлмясиндя якс етдирилмиш 83 вя 89-жи щесаблар цзря 
галыглары вардырса, онда цмуми малиййя мцстягиллийи ямсалы ЭДЭ-нин 
фактики олараг тяшкилатын хцсуси мянбяляриня мянсуб олмасы иля 
ялагядар дягигляшдириля, йяни Я1-ин дягигляшдирилмиш гиймяти (Я1 дяг) 
щесаблана биляр:  

БВ
ЭДЭХК

дягЯ
K

1


   
(12.2) 

Бурада щямчинин нязяря алмаг лазымдыр ки, Мцщасибат балансы 
цзря щесабланмыш хцсуси капитал онун тяшкилатын сярянжамында олан 
реал мябляьиня уйьун эялмяйя биляр, башга сюзля, тяшкилатын балансы 
тяртиб етдийи эцня сярянжамында олан хцсуси малиййя ещтийатларынын 
щяжминя уйьун эялмяйя биляр. Бу заман:  

а) Мцщасибат балансы цзря щесабланмыш хцсуси капитал ашаьыдакы 
мябляьляр гядяр артырылмыш олур:  

- иштиракчыларын (тясисчилярин) низамнамя капиталына пай 
боржларынын мябляьи гядяр; бу барядя мялуматы мцщасибат 
щесабатынын мцвафиг эюстярижиляринин йахуд мцщасибат учотунун 
мялуматларынын ачыгланмасындан алмаг олар;  

                                                
1 Узунмцддятли вя гысамцддятли (Балансын пассив щиссяинин ЫЫ бюлмяси)  
ющдяликлярин мигдарыдыр.  
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- тяшкилатын сярянжамында галан юдянилмямиш халис мянфяятин 
мябляьи гядяр; ону Мцщасибат балансында эюстярилмиш алыжыларын вя 
сифаришчилярин боржларынын галыгларыны (долайы верэиляр гядяр азалдылмыш) 
сатышын рентабеллийи ямсалына, ващид (бир) вя щиссялярля щесабланмыш 
мянфяят верэиси дяряжяси арасында фярг кими щесабланан ямсала, щабеля 
ващид вя мянфяятин дивидентляр (фаизляр) юдянилмясиня йюнялдилмиш 
щиссяси арасындакы фярг кими щесабланан ямсала вурмаг йолу иля 
щесабламаг олар;  

б) Мцщасибат балансы цзря щесабланмыш хцсуси капитал: 
- щесабланмыш, лакин тяшкилат тяряфиндян алынмамыш эяляжяк 

дюврлярин эялирляринин мябляьляри гядяр азалдылмыш олур.  
Йухарыда дейилянляря ясасян, Я1дяг. (щям дя малиййя 

мцстягиллийинин ашаьыда нязярдян кечирилян диэяр ямсалларынын) 
щесабланмасы йенидян дягигляшдирилмяйя мяруз гала биляр.  

Щесаблама гайдасындан эюрцнцр ки, Я1(Я1дяг) тяшкилатын 
вясаитляринин цмуми мигдарында хцсуси мянбяляринин пайыны якс 
етдирир.  

Тяшкилатын Я1-ин гиймяти 0,5 олдугда (бющран нюгтяси) ян 
минимал сявиййядя малиййя мцстягиллийиня малик олмасы гябул 
едилмишдир. Бющран нюгтясинин 0,5 бярабяр мцяййян едилмяси кифайят 
гядяр шяртидир. Беля сявиййя ашаьыдакы мцлащизяляр ясасында гябул 
едилмишдир: яэяр мцяййян анда кредиторлар, банклар вя диэяр борж 
верянляр бцтцн боржларын гайтарылмасыны тяляб етсяляр, онда тяшкилат 
хцсуси мянбяляр щесабына формалашмыш ямлакынын йарысыны сатмагла, 
щятта яэяр ямлакынын икинжи йарысы щяр-щансы сябяблярдян сатыла 
билмяйян олдуьу щалда онлары (боржлары) юдяйя биляр. Ядябиййат 
мянбяляриндя Я1-ин мцмкцн гиймятинин 0,5-я бярабяр мцяййян 
едилмясинин диэяр шяртляри дя вардыр.  

Цмуми малиййя мцстягиллийи эюстярижисинин модификасийасы кими 
бир чох няшрлярдя борж вя хцсуси вясаит мянбяляринин нисбяти (Ж) 
тювсиййя едилир.1 Мювжуд вязиййятя уйьун олараг онун норматив 
гиймяти 0,7-дян аз олмалыдыр.  

                                                
1 Бу нисбяти бязян жялбетмя ямсалы адландырырлар. 
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Йухарыда малиййя мцстягиллийинин минимум сявиййядя тямин 
едилмяси цчцн бющран нюгтяси (Я1=0,5) нязярдян кечирилмишди. 
Мювжуд вязиййятин Ж-нин норматив гиймятинин мцяййян едилмясиня 
уйьун олараг Я1 цчцн дя норматив гиймяти мцяййян етмяк олар. 
Онун гиймяти 0,6 бярабяр мигдарда олажагдыр. Бу заман 
щесабламанын мянтиги белядир: яэяр тяшкилатын хцсуси капиталыны 100 
ващид гябул етсяк, онда Ж-нин 0,69 (0,7-дян аз) максимум 
гиймятиндя (мцяссися бу щалда малиййя мцстягиллийиня малик олан 
кичик гиймятляндирилир) борж мянбяляри (тяшкилатын ющдяликляри) 69 
ващидя, балансын валйутасы ися 169 ващидя бярабяр олмалыдыр. Онда Я1 
цчцн норматив гиймят (ашаьы щядд) 0,6 (100:169) бярабяр олмалыдыр.  

Жядвял 12.1 
31 декабр 200... ил тарихиня Мцщасибат (мцяссися) балансы 

 

 1 сайлы форма,     юлчц ващиди мин манат 

АКТИВ Сятр 
 Коду 

Илин 
яввялиня 

Илин 
(дюврцн) 
сонуна 

1 2 3 4 
I. ЯСАС ВЯСАИТЛЯР ВЯ САИР ДЮВРИЙЙЯДЯНКЯНАР АКТИВЛЯР 

Ясас вясаитляр:    
илк (бярпа) дяйяри (01,03) 010 14239 13101 
кющнялмя (02) 011 - - 
галыг дяйяри  012 14239 13101 
Гейри - мадди активляр:    
илк (бярпа) дяйяри (04)  020 - 261 
кющнялмя (05) 021 - - 
галыг дяйяри 022 - 261 
Гурашдырыласы аваданлыглар (07) 030 20430 23815 
Баша чатдырылмайан капитал гойулушлары (08, 61) 040 - - 
Узунмцддятли малиййя гойулушлары (06) 050 8000 8000 
Тясисчилярля щесаблашмалар (75) 060 -  
Саир дювриййядянкянар активляр 070 - - 
I Бюлмя цзря жями  080 42669 45177 

II. ДЮВРИЙЙЯ АКТИВЛЯР 
Истещсал ещтийатлары (10,15,16) 100 15208 16445 
Бюйцдцлмяйя вя кюкялдилмяйя гойулмуш щейванлар (11) 110   
Азгиймятли вя тезкющнялян яшйалар:    
илк дяйяри (12, 16) 120   
кющнялмя (13) 121   
галыг дяйяри 122   
Битмямиш истещсал (20,21,23, 29, 30, 36, 44) 130 867 876 
Эяляжяк дюврлярин хяржляри (31) 140 130 90 
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АКТИВ 
Сятр 

 Коду 
Илин 

яввялиня 

Илин 
(дюврцн) 
сонуна 

1 2 3 4 
Щазыр мящсул (40) 150 1305 415 
Маллар (сатыш гиймяти) (41)  160   
Тижарят ялавяси (42) 161   
Алыш гиймятиля 162   
Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси (19) 175 3248 2212 
Саир ещтийатлар вя мясряфляр  176   
IЫ Бюлмя цзря жями 180 20758 18657 

IЫЫ. ПУЛ ВЯСАИТЛЯРИ, ЩЕСАБЛАШМАЛАР ВЯ САИР АКТИВЛЯР 
Йцклянмиш маллар (45) 199   
Дебиторларла щесаблашмалар:  
маллара,иш вя хидмятляря эюря (62, 76) 

200 34292 
 

3468 
 

алынмыш векселляр цзря (62) 210   
тюрямя (гыз) мцяссисялярля (78) 220   
бцджя иля (68) 230   
саир ямялиййатлар цзря щейятлярля (73)  240   
саи дебиторларла 250   
Малсатан вя подратчылара верилмиш аванслар (61) 260   
Гысамцддятли малиййя гойулушлары (58) 270 8 14 
Пул вясаитляри: 
касса (50) 

 
280 

 
 

 
 

щесаблашма щесабы (51) 290 9961 23538 
валйута щесабы (52) 300   
Саир пул вясаитляри (55, 56, 57) 310   
Саир дювриййя активляри 320   
IЫI бюлмя цзря чями 330 44261 27020 
Зярярляр: 
кечмиш илляр (88) 

340   

щесабат илиндя (дюврцндя) 350   
Баланс (080, 180, 330, 340, вя 350) 360 10768

8 
90854 

 ПАССИВ 
Сятр 
коду 

Илин 
яввялиня 

Илин 
(дюврцн) 
сонуна 

1 2 3 4 
Ы. ХЦСУСИ ВЯСАИТЛЯРИН МЯНБЯЛЯРИ 

Низамнамя капиталы (85) 400 25000 25000 
Ялавя капитал (87) 401 24244 24467 
Ещтийат капиталы (86) 402 5600 5600 
Йыьым фондлары (88) 410   
Истещлак фондлары (88) 420   
Сосиал сфералар фонду (88) 430   
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ПАССИВ 
Сятр 
коду 

Илин 
яввялиня 

Илин 
(дюврцн) 
сонуна 

1 2 3 4 
Кечмиш иллярдя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (88) 440 9948 11724 
Мягсядли малиййяляшмяляр вя дахилолмалар (96) 450   
Ичаря ющтяликляри (97) 460   
Мянфяят: 
щесабат илиндя (дюврцндя) (80) 

 
470 

  

истифадя едилмиш (81) 471   
щесабат илиндя (дюврцндя) бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 472   
I бюлмя цзря жями 480 64792 66791 

IЫ. ЩЕСАБЛАШМАЛАР ВЯ САИР ПАССИВЛЯР 
Узунмцддятли банк кредитляри (92) 500   
Узунмцддятли боржлар (95) 510   
Гысамцддятли банк кредитляри (90) 600 200 300 
Ишчиляр цчцн банк кредитляри (93) 610   
Гысамцддятли боржлар (94) 620   
Кредиторларла щесаблашмалар: 
маллара, иш вя хидмятляря эюря (60, 76)  

 
630 

 
19489 

 
13272 

Верилмиш векселляр цзря (60) 640   
ямяк юдянишляри цзря (70) 650 1470 1553 
сосиал сыьорта вя тяминат цзря (69) 660   
ямлак вя шяхси сыьорта цзря (65) 670   
тюрямя мцяссисялярля (78) 680   
бцджядянкянар юдянишляр цзря (67) 690 523 540 
бцджя иля (68) 700 4866 4221 
саир кредиторлар 710 11348 2177 
Алыжылардан вя сифаришчилярдян алынмиш аванслар (64) 720   
Тясисчилярля щесаблашмалар (75) 725   
Эяляжяк дюврцн эялирляри (83) 730 5000 2000 
Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар (89) 740   
Шцбщяли боржлар цзря ещтийатлар (82) 750   
Саир гысамцддятли пассивляр 760   
ЫЫ бюлмя цзря жями 770 42896 24063 
Баланс (480 вя 770-чи сятирлярин мябляьляри) 780 107688 90854 

бу сятрляр цзря мялуматлар балансын йекунуна дахил едилмир 
Гейд: Мцщасибат балансы формасынын нцмуняси Азярбайжан Республикасы 
Малиййя назирлийинин 15.09.95-жи ил тарихли Ы-80 сайлы ямриля тясдиг едилмишдир.  

 

Мцщасибат балансынын (жядвял 12.1) мялуматлары ясасында 12.2 
жядвялиндя тяшкилатын цмуми малиййя мцстягиллийи ямсалы динамикада 
щесабланмыш вя нязярдян кечирилмишдир.  
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Жядвял 12.2 
Тяшкилатын цмуми малиййя мцстягиллийи ямсалынын щесабланмасы, 

мин манат 
 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр 

Баланс 
эюстярижисинин 
коду* вя йа 
щесаблама 

гайдасы 

Щесабат 
илинин 

яввялиня 

Щесабат 
илинин 

сонуна 

Дяйишилмя 
(+, -) 

1 2 3 4 5 6 

1 Капитал вя ещтийатлар 480 64792 66791 +1999 

2 Эяляжяк дюврлярин 
эялирляри 

730 5000 2000 -3000 

3 Юз капиталынын 
дягигляшдирилмиш 
щяжми 

Сятир1+сятир2 69792 68791 -1001 

4 Балансын валйутасы 780 107688 90854 -16834 

5 Цмуми малиййя 
мцстягиллийи ямсалы 
(Я1) 

Сятир1:сятир4 0,60 0,74 +0,14 

6 Цмуми малиййя 
мцстягиллийинин 
дягигляшдирилмиш 
ямсалы (Я1дяг) 

Сятир3:сятир4 0, 65 0,76 +0,11 

*12.1 жядвялиня бахын.  
 
12.2 жядвялиндя тягдим едилмиш щесабламалар, яввяла щесабат 

дюврц ярзиндя цмуми малиййя мцстягиллийи ямсалларынын артмасыны якс 
етдирир, бу ися тяшкилатын малиййя сабитлийинин йцксялмясини эюстярир, 
икинжиси, ямсалларын фактики гиймятляринин онларын норматив 
гиймятиндян йцксяк олмасыны якс етдирир ки, бу да тяшкилатын борж 
мянбяляриндян малиййя асылылыьы олмайанлара аид едилмяси имканы 
йарадыр.  
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Тяшкилатын дювриййя активлярини, о жцмлядян ещтийатларын 
формалашдырмасы заманы малиййя мцстягиллийинин тящлили 

 
Дювриййя активляринин формалашмасы сащясиндя (жящятдян) 

малиййя мцстягиллийи реал олараг о щалда тямин едилир ки, тяшкилат хцсуси 
вясаит мянбяляри щесабына йалныз ясас капиталы дейил, щям дя дювриййя 
активляринин бир щиссясини юдяйир вя бунунла да юзцнцн щяйат 
габилиййятини йцксялдир. Лакин беля вязиййят банклар вя кредиторларын 
марагларыны тямин едирся дя, тяшкилат цчцн дювриййя активляринин 
хцсуси капитал иля юдянилмяси зяруряти вя сямярялилийи борж 
мянбяляринин «бащасына» йараныр.  

Тяшкилатын хцсуси капиталынын дювриййя активляринин формалашма-
сында иштиракы онун дювриййядя хцсуси капиталынын мябляьи иля якс етди-
рилир.1 

Дювриййядя олан хцсуси капитал (ДХК) ики цсулла щесаблана би-
ляр. Бу заман алынмыш нятижяляр ейни олмалыдыр, чцнки тяклиф едилян щяр 
ики цсул баланс бярабярлийиня ясасланыр.  

                        I цсул: ДХК = ХК - ДКА,                            (12.3) 
Бурада ДКА - дювриййядян кянар активлярдир, йяни Мцщасибат 

балансынын актив щиссясинин I бюлмясинин йекунудур (80-жы сятир).  
                       II цсул: ДХК = ДА - БК,                              (12.4) 

Бурада ДА - дювриййя активляридир, йяни Мцщасибат балансынын 
актив щиссясинин II вя ЫЫЫ бюлмяляринин йекунудур (180+330-жы сятирляр)  

Бурада ДХК-нин дягигляшдирилмиш гиймятини (ДХКдяг) 
щесабламаг олар ки, бу заман:  

- йухарыда дейилдийи кими ХК-нин мябляьи эяляжяк дюврлярин 
эялирляри мябляьиндя артыр;  

- дювриййядян кянар активляр банкларын кредитляри вя диэяр 
тяшкилатларын вя физики шяхслярин борж вясаитляринин мябляьи (К) гядяр 
азалдылыр (яэяр онлар дювриййядян кянар активлярин формалашмасы 
мянбяляридирся), бу барядя информасийа мцщасибат щесабатынын 

                                                
1 Бу анлайышы бязян дювриййядя хцсуси вясаитлярин мянбяйи кими йахуд хцсуси 
дювриййя вясаитляри кими эюстярилир.  
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мцвафиг эюстярижиляринин йахуд мцщасибат учоту мялуматларынын 
ачыгланмасындан алына биляр.1 

Беляликля, ДХК-ни дягигляшдирилмиш шякилдя ашаьыдакы дцстурларла 
щесабламаг олар.  

 
I цсул (12.3 дцстуруна бахын): 
 

ДХКдяг = (ХК+ЭДЭ) - (ДКА - К) = ХК + ЭДЭ – ДКА + К (12.5) 
 
II цсул (12.4 дцстуруна бахын): 
 

ДХКдяг = ДА - (БК – ЭДЭ – К) = ДА – БК+ ЭДЭ + К    (12.6) 
 
ДХКдяг -ин 12.2 дцстуруна изащатларда эюстярилмиш елементляр 

цзря сонракы дягигляшдирилмяси дя мцмкцндцр.  
Нязярдя сахламаг лазымдыр ки, ДХК-нин щесабланмасынын 

нятижяси «-» ишаряси иля дя ола биляр. Бу о демякдир ки, яввяла, тяшкилатын 
дювриййясиндя хцсуси капиталы йохдур вя дювриййя активляринин бцтцн 
мяжмусу борж мянбяляри щесабына формалашмышдыр вя икинжиси, хцсуси 
капиталы щятта дювриййядян кянар активлярин формалашдырылмасы цчцн дя 
кифайят дейил, йяни сонунжулар ДХК-нин щесабланмасынын мянфи 
нятижяси мябляьиндя тяшкилатын ющдяликляриля юдянилмишдир. 

ДХК-нин щяжми (юлчцсц) дювриййя активляринин формалашмасында 
онун иштиракынын сявиййясинин, йяни дювриййя активляри, о жцмлядян 
ещтийатлар сащясиндя (жящятдян) малиййя мцстягиллийи ямсалынын 
щесабланмасы цчцн базадыр (бу барядя ашаьыда данышылажагдыр), лакин 
дювриййядя хцсуси капиталын олмасынын мцтляг характеристикасы 

                                                
1     Яслиндя, дювриййядян кянар активляри щям дя онларын алынмасы иля ялагядар 

кредитор боржу мябляьиндя азалтмаг лазымдыр. Беля борж барядя мялуматлар 
мцщасибат цсотунун 60-жы маддясинин (щесабынын) эюстярижиляриндян алмаг олар.  

Бязи мцяллифляр ДХК-нин щесабланмасы заманы бцтцн узунмцддятли ющдяликляри 
юз капиталыны аид етмяйи (бярабяр тутмаьы) тювсийя едир ки, бу лазымынжа 
ясасландырылмыш дейил.  
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олмагла, тяшкилатын малиййя мцстягиллийинин ямяли (практик) сурятдя 
гиймятляндирилмясиндя сярбяст аналитик ящямиййятя дя маликдир.  

ДХК щяжминин вя онун динамикасынын щесабланмасы нцмуняси 
12.3 жядвялиндя верилмишдир.  

Тящлил заманы ДХК мябляьинин тящлил едилян дювр ярзиндя 
дяйишилмяляринин сябябляри юйрянилмялидир. Онлар ДХК-нин 
щесабланмасында щяр топланан цзря дяйишилмялярдян ибарятдир.  

Малиййя вязиййятинин сабитлийинин гиймятляндирилмяси цчцн хцсуси 
капиталын щяжминин мцстясна ящямиййяти олмасына бахмайараг о, щяр 
бир мцтляг эюстярижи кими, дювриййя активляринин формалашмасында 
хцсуси капиталын иштиракынын ящямиййятини якс етдирмир. Бу мягсядля 
нисби эюстярижи – ашаьыдакы дцстурла щесабланан, дювриййя вясаитляри 
сащясиндя (жящятдян) малиййя мцстягиллийи ямсалы (Я2)1 тятбиг едилир: 

 

Я
ДА

ДХК
2 .    (12.7) 

 
Я2 ямсалы тяшкилатын хцсуси капиталынын онун дювриййя 

активляринин формалашмасында пайыны сяжиййяляндирир. 
ДХК-нин дягигляшдирилмиш мябляьинин щесабланмасынын 

мцмкцнлцйц иля ялагядар Я2-нин дягигляшдирилмиш мябляьинин (Я2дяг) 
дя щесабланмасы мцмкцндцр:  

 

ДА

ДХК
Я дяг

2дяг  .   (12.8) 

 
Я2дяг-ин (12.2) дцстуруна изащатларда эюстярилян елементляр цзря 

даща да дягигляшдирилмяси мцмкцндцр.  
Я2 цчцн цмуми гябул едилмиш, о жцмлядян рясми методикаларда 

мцяййян едилмиш норматив кямиййят (ашаьы щядд) 0,1 бярабяр мигдар 
щесаб едилир.  

                                                
1 Бу ямсалы бязян дювриййя активляринин юз вясаитляриля тямин едилмяси ямсалы, йахуд 
юз вясаитляриля тямин едилмя ямсалы адландырырлар.  
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Дювриййя активляри сащясиндя (жящятдян) малиййя мцстягиллийи 
эюстярижиси ещтийатлар сащясиндя (жящятдян) малиййя мцстягиллийи 
характеристикасы (ямсалы) (Я3) иля тамамлана биляр. О, ашаьыдакы 
дцстурла щесабланыр:  

Е
ДХК

Я3  ,   (12.9) 

 
бурада Е-тяшкилатын ещтийатларыдыр.  

Зярури щалда Я3-нин дягигляшдирилмиш гиймяти дя (Я3дяг) 
щесаблана биляр:  

 
 

Е 

ДХК 
Я
K 

дяг 
  3дяг 
 

 
   

 (12.10) 

 
Я3дяг-нин (12.2) дцстуруна изащатларда эюстярилян елементляр 

цзря даща да дягигляшдирилмяси мцмкцндцр.  
Я3 цчцн цмуми (щамылыгла) гябул едилмиш норматив гиймят 

йохдур. Мцхтялиф мцяллифлярин мялуматларына ясасян о, ашаьыдакы 
кими: 0,25-дян 0,6-0,8-я гядяр ола биляр.1 

Дювриййя активляри, о жцмлядян ещтийатлар сащясиндя малиййя 
мцстягиллийи ямсалларынын щесабланмасы 12.3 жядвялиндя тягдим 
едилмишдир.  

 

                                                
1 А.Д.Шереметин, Р.С.Сайфулинин, Й.В.Негашевин мцлащизяляриня эюря Я3 цчцн 
тясяррцфат тяжрцбяси мялуматлары цзря статистик орта гиймятляр ясасында алынмыш 
нормал щядд 0,6-0,8 тяшкил едир [43, s. 161].  
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Жядвял 12.3  
Тяшкилатын дювриййясиндя хцсуси капиталын вя дювриййя активляринин, о 
жцмлядян ещтийатларын формалашмасы сащясиндя малиййя мцстягиллийи 

ямсалларынын щесабланмасы, мин манат 
 

Сыра 
сайы Эюстярижиляр 

Баланс 
эюстярижисинин 
коду* вя йа 
щесаблама 

гайдасы 

Щесабат 
илинин 

яввялиня 

Щесабат 
илинин 

 сонуна 

Кянарлашма 
(+,-) 

1 2 3 4 5 6 
1 Капитал вя вясаитляр 480 64792 66791 +1999 
2 Ющдяликляр 770 42896 24063 -18833 
3 Дювриййядян кянар активляр 

цчцн кредитляр вя боржлар 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 Эяляжяк дюврцн эялирляри 730 5000 2000 -3000 
5 Дювриййядян кянар активляр 080 42669 45177 +2508 
6 Дювриййя активляри 180+330 65019 45677 -19342 
7 Ещтийатлар 100+130+ 

+140+150 
17510 16445 -1065 

8 Дювриййядя иштирак едян 
хцсуси капитал (ДХК) 

    

8.1 I цсул Сятир 1-сятир 5 22123 21614 -509 
8.2 II цсул Сятир 6 – сятир 2 22123 21614 -509 
9 Дювриййядя хцсуси 

капиталын дягигляшдирилмиш 
щяжми (ДХКдяг) 

    

9.1 I цсул Сятир 1+сятир 4- 
-сятир 5+сятир 3 

27123 23614 -3509 

9.2 II цсул Сятир 6–сятир2+ 
+сятир 4+сятир 3 

27123 23614 -3509 

10 Дювриййя активляри 
сащясиндя малиййя 
мцстягиллийи ямсалы (Я2) 

Сятир 8.1 (вя йа 
8.2): сятир 6 

0,34 0,47 +0,13 

11 Ещтийатлар сащясиндя малиййя 
мцстягиллийи ямсалы (Я3) 

Сятир 8.1 (вя йа 
8.2): сятир 7 

1,26 1,31 +0,05 

12 Дювриййя активляри сащясиндя 
малиййя мцстягиллийинин 
дягигляшдирилмиш ямсалы 
(Я2дяг) 

Сятир 9.1 (вя йа 
9.2): сятир 6 

0,42 0,52 +0,10 

13 Ещтийатлар сащясиндя 
малиййя мцстягиллийинин 
дягигляшдирилмиш ямсалы 
(Я3дяг) 

Сятир 9.1 (вя йа 
9.2):сятир 7 

1,55 1,44 -0,11 

* 12.1 жядвялиня бахын  
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Эюстярилян мялуматлардан беля нятижя алыныр ки, щесабат илинин 
яввялиня вя сонуна дювриййя активляри сащясиндя малиййя мцстягиллийи 
ямсалларынын кямиййяти нормативлярдян йцксяк олмуш, ещтийатлар ися 
юз мянбяляриля там юдянилмишдир, демяли, тяшкилатын жари фяалиййяти дя 
онун борж мянбяляриндян лазыми сявиййядя малиййя мцстягиллийи 
шяраитиндя щяйата кечмишдир.  

Малиййя вязиййятинин сабитлийинин ялавя, лакин ящямиййятли 
характеристикасы олан маневрлик ямсалы (Ям) да ДХК-нин ясасында 
щесабланыр. О, капиталын щансы щиссясинин щямин вясаитлярля нисбятян 
сярбяст маневр етмяк имканы верян мобил формасында олмасыны 
эюстярир:  

 

ХК

ДХК
Ям      (12.11) 

 
Малиййя мцстягиллийинин сонракы тящлили онун артым имканларынын 

мцяййян едилмясиня истигамятлянмялидир. Бу имканлар активлярин, 
тяркибинин йахшылашмасы иля (онларын ясасландырылмыш формалашдырылмасы 
иля) вя онлардан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмясиля (чцнки 
фонд верими артанда вя активлярин дювраны сцрятляняндя башга шяртляр 
ейни олмагла малиййя вясаитляри даща аз тяляб едилир) щабеля 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин артмасы иля ялагядардыр.  

 
12.6. Юдямя габилиййятинин вя ликвидлийин тящлили 

 
Тяшкилатын юдямя габилиййяти вя ликвидлийи малиййя мцстягиллийиля 

йанашы онларын малиййя вязиййятинин сабитлийинин чох мцщцм 
характеристикаларыдыр.  

Тяшкилат о щалда юдямя габилиййятли щесаб едилир ки, о, пул 
вясаитляриля вя онларын еквивалентляриля (базар гиймятли каьызлары иля) 
юзцнцн юдямя ющдяликляри цзря вахтлы-вахтында вя там щесаблашмаг 
имканына малик олур, йяни юдямя габилиййяти – кредиторларла, банкларла 
вя диэяр борж верянлярля щесаблашманын жари вязиййятинин характеристи-
касыдыр.  
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Артыг 12.4-жц параграфда гейд едилдийи кими, юдямя 
габилиййятинин яламятляри кассада вя банклардакы щесабларда пул 
вясаитляринин олмасындан, щабеля вахты кечмиш кредитор боржунун вя 
вахтында юдянилмямиш узун вя гыса мцддятли кредитлярин вя боржларын 
олмамасындан ибарятдир. 

Лакин юдямя габилиййятинин, йяни тяшкилатын щесаблашмаларынын 
бюйцк дяйишкянлийя малик жари вязиййятинин реал гиймятляндирилмяси 
мцщасибат щесабаты мялуматлары цзря йериня йетириля билмяз, чцнки 
орада бу жящятдян йалныз щесабат илинин яввялиня вя щесабат дюврцнцн 
сонуна ани эюстярижиляр олур. Беля гиймятляндирмя йалныз оператив 
тящлил просесиндя мцмкцндцр. Бу заман ашаьыдакылар тювсийя едилир: 

 пул ахынларыны тящлил етмяк, онун мязмуну 12.8-жи параграфда 
нязярдян кечирилир.  

 дахил олмасы эюзлянилян пул эялирляринин юдянилмяли олан пул 
ющдяликляриля мцгайися едилмяси йолу иля гыса вахт (эцн, щяфтя, 
онэцнлцк, ай) цчцн юдямя тягвиминин вязиййятини гиймятляндирмяк 
вя ющдяликлярин эялирлярдян ашкар едилмиш цстцнлцйцнцн гаршысынын 
алынмасы вя арадан галдырылмасы цзря идаряетмя гярарлары вариантлары-
нын щазырламаг;  

 щяр эцн, щяр щяфтя вя б.к. щесаблашмаларын фактики вязиййятини 
юйрянмяк, тяшкилатын вахтында юдямядийи ющдяликлярин мябляьини аш-
кар етмяк вя онларын (хцсусиля халис мянфяятин ачыг-ашкар итирилмясиля 
ялагядар олан щиссясинин) юдянилмяси цзря оператив тядбирляр эюрмяк;  

 щесаблашмаларын фактики вязиййятинин оператив юйрянилмясиня 
ясасланараг вахтында юдянилмямиш ющдяликлярин структур эюстярижиля-
ринин онларын мябляьинин бир эцн, щяфтя вя б.к. ярзиндя юдянилмяли олан 
ющдяликлярин мябляьиня нисбяти васитясиля щесабламаг;  

 щямин структур эюстярижиляринин динамик сырасыны тяртиб етмяк, 
йаранан мейлляри ашкар етмяк вя онларын базасында жари юдямя 
габилиййятинин сабит, мцвяггяти вя йа тясадцфи вязиййятини 
гиймятляндирмяк;  

 юдямя габилиййяти олмамасынын сябяблярини ашкар етмяк, 
алыжыларла сатылмыш мящсуллара, маллара, ишляря, хидмятляря эюря 
щесаблашмаларын мцддятляринин позулмасы, сатышын щяжминин мящсул 
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бурахылышы щяжминдян (алынмыш малларын щяжминдян) эери галмасы, мал-
материал сярвятляринин щяддиндян артыг ещтийатларынын, йяни мящсулун 
сатышына даир мювжуд мцгавилялярин, сифаришлярин, тапшырыгларын йериня 
йетирилмяси цчцн тяляб едиляндян артыг ещтийатларын йарадылмасы, щабеля 
дювриййядян кянар активлярля файда вермяйян вясаитляр гойулмасы вя 
б.к. дахил едиля биляр.  

Йалныз пул формасында ижра едилян ющдяликляр (бцджя иля, 
бцджядян кянар фондларла, эюмрцкхана иля вя с.) олмасы вя сатылмыш 
мящсуллара эюря пулсуз щесаблашмалар формасынын (гаршылыглы 
юдямяляр, ямтяя мцбадиляси ямялиййатлары вя с.) эениш йайылмасы иля 
ялагядар олараг юдямя габилиййяти юдянилмиш мядахилин (62-жи щесаб 
цзря юдянилмиш дебитор боржунун) цмуми мябляьиндя пулла 
юдянилмянин хцсуси чякисиндян ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. Бу 
эюстярижи динамикада юйрянилир. Башга шяртляр ейни олмагла, о, 
артдыгжа тяшкилатын жари юдямя габилиййятинин сявиййяси йцксялир.  

Реал юдямя габилиййятинин мцщасибат щесабаты эюстярижиляри 
ясасында гиймятляндирилмясинин практик олараг мцмкцн олмамасы иля 
ялагядар, юлкямизин вя харижи юлкялярин тяжрцбясиндя ону шярти олараг 
тяшкилатын ликвидлик эюстярижиляри ясасында сяжиййяляндирмяк гябул 
едилмишдир.  

Тяшкилатын ликвидлийи дейяндя юз ющдяликлярини еля активлярля 
юдямяк габилиййяти анлашылыр ки, онларын диэяр формадан пул формасына 
чеврилмяси мцддяти ющдяликлярин юдянилмяси мцддятиня уйьун олур. 
Тяшкилатын ликвидлийи барядя данышанда онун гысамцддятли ющдяликлярин 
бцтцн мяжмусу цзря щесаблашмалар цчцн нязяри жящятдян кифайят 
гядяр (щятта онларын мцяййян едилмиш мцддятляри позулмагла) 
щяжмдя дювриййя активляри олмасыны нязярдя тутурлар.  

Ликвидлийин тящлили заманы Мцщасибат балансында эюстярилмш, 
ликвидлик дяряжяси цзря груплашдырылмыш вя онун азалмасы гайдасында 
да йерляшдирилмиш активляр онун пассиви цзря юдянилмя мцддятляриня 
эюря груплашдырылмыш вя щямин мцддятлярин артмасы гайдасында 
йерляшдирилмиш ющдяликлярля мцгайися едилир. Бу заман активлярин 
ликвидлик дяряжяси дейяндя онларын диэяр формадан пул формасы алмасы 
цчцн ня гядяр аз вахт тяляб едилирся, онун ликвидлик дяряжяси о гядяр 
йцксяк олур.  
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Бир гайда олараг, ликвидлик дяряжясиндян асылы олараг тяшкилатын 
активляри ашаьыдакы кими груплашдырылыр:  

ЫА - Ян йцксяк ликвид (дярщал йахуд тез реализасийа едилян) 
активляр, онлара пул вясаитляри вя гысамцддятли малиййя гойулушлары (I 
груп активляр) аиддир.  

ЫЫА - Орта мцддятли ликвид активляр, онлара юдянилмяси щесабат 
тарихиндян сонра 12 ай ярзиндя эюзлянилян дебитор боржлары (II груп 
активляр) аиддир.  

ЫЫЫА - Зяиф ликвид активляр, йяни зяиф (лянэ) реализасийа едилян 
активляр, онлара ещтийатлар, алынмыш сярвятляр цзря ялавя дяйяр верэиси вя 
диэяр дювриййя активляри (III груп активляр) аиддир.  

ЫВА - Чятин реализя едилян ликвид активляр, онлара дювриййядян 
кянар активляри вя юдянилмяси щесабат тарихиндян 12 айдан артыг 
мцддятдя эюзлянилян дебитор боржларыны (IV груп активляри) аид едирляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, активлярин эюстярилян груплара аид едил-
мяси шярти характер дашыйыр вя лазыми информасийа олдугда дягигляшди-
риля биляр. Беля ки, мясялян, гысамцддятли малиййя гойулушларыны йалныз 
базар гиймятли каьызлары, щям дя онларын базар дяйяри цзря гиймятиндя 
(мцщасибат щесабатынын 5 сайлы формасына бахын), депозитляр вя верил-
миш боржлар сащясиндя, мцвафиг мцгавилялярдя онларын илк (биринжи) 
тяляб ясасында гайтарылмасы нязярдя тутулмасы шяртиля тез реализасийа 
едилян гябул етмяк олар. Гысамцддятли малиййя гойулушларынын галыг 
щиссяси реал шяраитдя IV груп активляря аид едилир. IV група аид едилян 
тяхиря салынмыш верэи активляри, онларын юдянилмяси мцддяти щесабат 
тарихиндян сонра 12 ай вя даща аз тяшкил едярся, II груп активляря аид 
етмяк лазымдыр.  

Дебитор боржу тяшкилатда шцбщяли боржлар ещтийатлары йарадылмасы 
шяртиля II група ясасландырылмыш аид едилир. Якс щалда она ян азы вахты 
кечмиш борж кими дцзялиш едилмялидир ки, бу щалда ону IV груп актив-
ляря аид етмяк лазымдыр. Верилмиш аванслар шяклиндя орта дебитор боржу 
(мцщасибат щесабатынын 5 сайлы формасы вя йа мцщасибат цчотунун 
мялуматлары) пул вясаитляриля дейил, материал-истещсал ещтийатлары иля 
юдяниляжякдир, йяни о, III група аид едилмялидир.  

Адятян III групда нязяря алынан эяляжяк дюврлярин хяржлярини 
онларын характериня вя мязмунуна ясасланараг IV група, щазыр мящ-
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сул шяклиндя активляри (мцасир шяраитдя) ися – базарын конйунктурасын-
дан асылы олараг нязярдян кечирилян групларын истянилян бириня аид ет-
мяк лазымдыр. Бундан ялавя щямин активлярин баланс гиймяти, бир гай-
да олараг, онларын базар гиймятиня уйьун олмур. Бурада (III групп-
да) нязяря алынмыш эюндярилмиш маллар (яэяр онлар мцбадиля мцгавиля-
ляри цзря эюндярилмялярля ялагядар дейился) принсипжя потенсиал дебетор 
боржу кими група аид едилмялидир.1 

III групда нязяря алынмыш диэяр дювриййя активляри мцвафиг 
ачыгланмалар вя изащатлар олмадыгда IV група аид етмяк лазымдыр. 
Мцвафиг сурятдя IV груп активлярин тяркиби дягигляшдириля биляр (йахуд 
дягигляшдирилмялидир).  

Мцщасибат балансынын пассиви цзря ющдяликляр онларын 
юдянилмясинин тяжилилик дяряжяси ясасында груплашмалыдырлар. 

ЫП - Ян тяжили пассивляр: юдямя мцддяти кечмиш ссуда вя боржлар, 
кредитор боржлар.  

ЫЫП - Гысамцддятли пассивляр: гысамцддятли банк кредитляри вя 
боржлар. 

ЫЫЫП - Узунмуддятли пассивляр: узунмцддятли банк кредитляри вя 
боржлар.  

ЫВП - Мющкям пассивляр: хцсуси вясаитляр. 
Активлярин вя ющдяликлярин эюстярилян групларына ясасланараг 

ликвид активлярин гысамцддятли ющдяликлярля мцгайисяси йолу иля 
балансын ликвидлик дяряжяси гиймятляндирилир: 

ЫА ≥ ЫП 
ЫЫА ≥ ЫЫП 
ЫЫЫА ≥ ЫЫЫП 
ЫВА ≤ ЫВП 

бу шяртляр тямин едилдикдя баланс ликвид щесаб едилир. 
Балансын ликвид олмасы щямишя мцяссисянин ликвид олмасыны сцбут 

етмир, бунунла ялагядар олараг тящлилин нювбяти мярщялясиндя 

                                                
1 Яэяр мцбадиля мцгавиляси дювриййядян кянар активлярин алынмасыны нязярдя 
тутурса, онда 45-жи щесаб цзря бу сащядя галыг IV груп активлярдя нязяря 
алынмалыдыр.  
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мцяссисянин ликвидлийини якс етдирян эюстярижиляр системиндян истифадя 
олунур. Щямин эюстярижиляря ашаьыдакы ямсаллар аид едилир:  

1. Мцтляг ликвидлик йахуд юдямя габилиййяти ямсалы (Я4)1 

 
ЫЫПЫП

IА 
Я4 

      (12.12) 

Я4-цн дягигляшдирилмиш гиймяти (Я4дяг) щесабланан заман 
активлярин I групунун дягигляшдирилмяси, щабеля ГП-ин ЭДЭ гядяр 
азалдылмасы щяйата кечирилир. Бундан ялавя, ГП-ин алынмыш аванслар 
мигдарында (мцщасибат щесабатынын 5 сайлы формасы вя йа мцщасибат 
цчоту мялуматлары) азалдылмасы мцмкцндцр. Бу онунла ялагядардыр 
ки, онлар пул вясаитляриля дейил, мящсул сатылмасы иля юдянилмялидир.  

Я4 ямсалы балансын тяртиб едилмяси тарихиня нисбятян ян йахын 
вахтда гысамцддятли ющдяликлярин щансы щиссясинин юдяниля билмясини 
эюстярир. Яэяр Я41 оларса, тяшкилат мцкяммял, там пуллу юдямя 
габилиййятлидир, лакин о, артыг тясяввцр едилир вя тясяррцфат тяжрцбясиндя 
аз раст эялинир. Бу ямсалын гиймяти адятян 0,01-дян 0,15-я гядяр 
дяйишилир.  

Няшр едилмиш ясярлярдя норматив (нормал мящдудиййят) кими 
Я4=0,50,1 гиймяти мяслящят эюрцлцр. Бу заман Мцщасибат балансы 
тяртиб едилмяси тарихиня гянаятбяхш пуллу юдямя габилиййятли щесаб 
едилмяси цчцн 0,5 гиймяти етибарлы, 0,1 гиймяти ися – ашаьы щядд кими 
тясяввцр едилир. Я4-цн гиймятинин норматив вя (вя йа) тяшкилат цчцн 
зярури гиймятя уйьунлуьуну тямин етмяк цчцн онун пул ахынларыны 
тящлил етмяк лазымдыр.  

2. Тяжили ликвидлик ямсалы (Я5)2 

 
ЫЫПЫП

ЫЫАIА 
Я5 


     (12.13)  

Я5-ин дягигляшдирилмиш гиймяти (Я5дяг) щесабланан заман 
активлярин I вя II груплары дягигляшдирилир, щабеля ГП, ЭДЭ гядяр 

                                                
1 Бу ямсалы пуллу сатыш габилиййятли (пулла юдямя габилиййяти) ямсалы да адландырырлар. 
2 Бу ямсалы щабеля бющран (критик) ликвидлик ямсалы, тез ликвидлик ямсалы, аралыг 
ликвидлик ямсалы йахуд аралыг юдямя ямсалы адландырырлар. 
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азалдылыр. Бундан ялавя, ГП-ин йухарыда эюстярилян ясасларда алынмыш 
аванслар мигдарында азалдылмасы мцмкцндцр. 

Я5 ямсалы дебитор боржу вахтлы вахтында юдянилмяси шяртиля 
тяшкилатын прогнозлашдырылан юдямя габилиййятини якс етдирир. Я5 цчцн 
тяйин етдилмиш норматив гиймяти 1 тяшкил едир. Я5>1 олдугда тяшкилат 
нязяри жящятдян етибарлы юдямя габилиййятиня малик олур.  

3. Жари ликвидлик ямсалы (Я6)1: 

 
ЫЫПЫП

IIIАIIА IА 
Я6 


    (12.14) 

Я6-нын дягигляшдирилмиш гиймяти (Я6дяг) щесабланан заман щям 
активлярин тяркиби, щям дя ГП, ЭДЭ мябляьиндя дягигляшдирилир.  

Я6 ямсалы тяшкилатын жари ликвидлийинин цмуми гиймятляндирилмяси 
цчцн тятбиг едилир вя онда гысамцддятли пассивлярин юдянилмяси цчцн 
истифадя едиля билян дювриййя активляринин кифайят гядяр олмасыны 
эюстярир. О, тяшкилатын принсипиал юдямя имканларыны, йяни йалныз 
дебиторларын тяшкилат гаршысында юз боржларыны юдямяси дейил, щям дя 
ещтийатлара гойулмуш вясаитлярин жялб едилмяси шяраитиндя юдямя 
габилиййятини сяжиййяляндирир. Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя 
Я6-нын гиймятинин 1-2 ятрафында дяйишилмяси нормал щесабланыр. 

Я6-нын 1 сявиййясиндя ашаьы щяддиля йалныз о шяртля разылашмаг 
олар ки, Мцщасибат балансында дебитор боржунун бцтцн мябляьи 
шцбщясиз юз вахтында алынанлардан ибарят олур, ещтийатларын тяркибиндя 
ися сатыла билмяйян сярвятляр (дяйярляр) йохдур. Тясяррцфат 
тяжрцбясиндя беля шяраитя аз раст эялинир.  

Ликвидлик габилиййяти ямсалларынын щесабланмасы нцмуняси 12.4 
жядвялиндя тягдим едилмишдир. 

 

                                                
1 Бу ямсалы щямсинин цмуми юдямя ямсалы, жари юдямя ямсалы, гысамцддятли 
боржларын цмуми юдямя ямсалы, юдямя ямсалы адландырырлар.  
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Жядвял 12.4.  
Ликвидлик ямсалларынын щесабланмасы, мин манат 

 

Сыра 
сайы Эюстярижиляр 

Баланс 
эюстярижисинин 
коду* йахуд 

щесаблама 
гайдасы 

Щесабат 
илинин 

яввялиня 

Щесабат 
дюврцнцн 

сонуна 

Кянарлашма 
(+,-) 

1 2 3 4 5 6 
1 Пул вясаитляри 290 9961 23538 +13577 
2 
 
 

2.1. 

Гысамцддятли малиййя 
гойулушлары 
О жцмлядян  
Сатыла билмяйян 

270 
 
 

** 

8 
 
 
- 

14 
 
 
- 

+6 
 
 
- 

3 Тез реализасийа едилян 
активлярин жями (I груп 
активляр) 

Сятир 1+сятир 2 9969 23552 +13583 

4 Дягигляшдирилмиш I груп 
активлярин жями  

Сятир 1+сятир 2- 
-сятир 2.1 

9969 
 

23552 
 

+13583 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5.1 
5.2 

Орта мцддятли ликвид 
активляр: дебитор боржлары, 
юдянилмяси щесабат 
тарихиндян сонра 12 ай 
ярзиндя эюзлянилян дебитор 
боржлар (II груп активляр) 
О жцмлядян: 
Вахты кечмиш 
Верилмиш аванслар 

200 
 
 
 
 
 
 

** 
*** 

34292 
 
 
 
 
 
 

3560 
250 

3468 
 
 
 
 
 
 

2532 
200 

-30824 
 
 
 
 
 
 

-1028 
-50 

6 Дягигляшдирилмиш II груп 
активляр 

Сятир 5- 
-сятир 5.1- 
-сятир 5.2. 

30482 736 -29746 

7 I груп + II груп активлярин 
жями  Сятир 3+сятир 5 44261 27020 -17241 

8 Дягигляшдирилмиш I груп + 
II груп активлярин жями Сятир4+сятир+6 40451 24288 -16163 

9 
 

9.1 
9.2 

Ещтийатлар 
О жцмлядян 
Ликвид олмайан  
Эяляжяк дюврлярин хяржляри 

100+130+140+150 
 

** 
140 

17510 
 

170 
130 

16445 
 

205 
90 

-1065 
 

+35 
-40 

10 Алынмыш сярвтяляр (дяйярляр) 
цзря ЯДВ 

175 3248 2212 -1036 

11 Саир дювриййя активляри**** 320 - - - 
12 Зяиф реализя едилян активлярин 

(III груп автивлярин) жями 
Сятир9+сятир10+ 

+сятир11 
20758 18657 -2101 



 

 

. ______________________________________________
____ 

420 

Жядвял 12.4. –цн давамы 
 

1 2 3 4 5 6 
13 Дягигляшдирилмиш III груп 

активлярин жями 
Сятир9-сятир9.1- 

-сятир9.2+ 
+сятир10+сятир5.2

20708 18562 -2146 

14 Ликвид I груп+II груп+III 
груп активлярин йекуну 

Сятир7+сятир 12 65019 45677 -19342 

15 Ликвид I груп + II груп+III 
груп дягигляшдирилмиш 
активлярин йекуну 

Сятир8+сятир 13 61159 42850 -18309 

16 
 

16.1 
16.2 
16.3 

 
 

16.4 

Гысамцддятли ющдяликляр  
О жцмлядян: 
Алынмыш аванслар 
Эяляжяк дюврлярин эялирляри 
Дягигляшдирилмиш гысамцддятли 
ющдяликлярин Я4дяг вя Я5дяг 
щесабланмасы цчцн 
Дягигляшдирилмиш гысамцддятли 
ющдяликляр Я6дяг щесабламасы 
цчцн 

700-600 
 

*** 
730 

Сятир16- 
-сятир 16.1- 
-сятир 16.2 

 
Сятир 16- 

-сятир 16.2 

42969 
 

10506 
5000 
27190 

 
 
 

37696 
 

23763 
 

2000 
2000 
19763 

 
 
 

21763 
 

-18933 
 

-8506 
-3000 
-7427 

 
 
 

-15933 
 

17 
17.1 
17.2 
17.3 

Ликвидлик ямсаллары 
мцтляг (Я4) 
тяжили (Я5) 
жари (Я6) 

Сятир 3 : сятир16 
Сятир 7 : сятир16 
Сятир 14 : сятир16 

0,23 
1,04 
1,52 

0,99 
1,14 
1,92 

+0,76 
+0,10 
+0,40 

18 
 

18.1 
18.2 
18.3 

Дягигляшдирилмиш ликвидлик 
ямсалары 
мцтляг (Я4дяг) 
тяжили (Я5дяг) 
жари (Я6дяг) 

Сятир 4 : сятир16. 3 
Сятир 8 : сятир16. 3 
Сятир 15 : сятир16.4

0,37 
1,49 
1,62 

1,19 
1,23 
1,97 

+0,82 
-0,26 
+0,35 

* 12.1. жядвялиня бахын 
** Мцщасибат щесабатынын мцвафиг эюстярижиляриня аид ачыгламаларын 

мялуматлары вя йа мцщасибат учотунун, мцгавилялярин, 
гиймятляндирмялярин мялуматлары.  

*** 5 сайлы форманын, мцщасибат щесабатынын мцвафиг эюстярижиляриня аид 
ачыгламаларын мялуматлары йахуд мцщасибат учотунун мялуматлары.  

**** Онларын тяркибинин ачыгланмалары олмадыгда 13-жц сятрин 
мялуматларына дахил едилмир.  
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12.4 жядвялиндя верилмиш мялуматлар беля нятижяйя эялмяк 
имканы верир ки, тяшкилат щям щесабат илинин яввялиня, щям дя 
ямсалларын мцсбят динамикасы щесабына щесабат дюврцнцн сонуна 
юдямя габилиййятли вя ликвидли олмушдур. Щесабат дюврцнцн сонуна 
там пулу юдямя габилиййятлийи мцшащидя едилир, чцнки Я4 вя Я4дяг1. 
Алынмыш тяжили ликвидлик габилиййяти ямсаллары (Я5 вя Я5дяг>1), щабеля 
жари ликвидлик ямсалларынын нормативя (2) йахын сявиййядя олан 
кямиййяти ликвидлийин етибарлы сявиййясини тясдиг едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадиййатын айры-айры сащяляри цзря 
тяшкилатларда дювриййя активляринин дювранын мцхтялиф олмасы иля 
ялагядар Я6 цчцн ващид норматив гиймят тяйин едилмяси чятинлик 
йарадыр. Коммерсийа банклары, бир гайда олараг, Я6 ямсалын сянайе 
цчцн даща йцксяк (мясялян 2), тижарят цчцн ися нисбятян ашаьы 
(мясялян 1,4) гиймят мцяййян едирляр.  

Ликвидлийин дяринляшдирилмиш гиймятляндирилмяси заманы Я6-нын 
фактики гиймяти мцяййян тяшкилат цчцн онун норматив гиймяти 
(Я6норм) иля мцгайися етмяк алар. О, ашаьыдакы дцстурла щесаблана 
биляр:  

 

ГЮ
ГЮЕ

Я з
6норм


    (12.15) 

 
Бурада Ез-тяшкилатын зярури ещтийатларыдыр (Мцщасибат балансынын 

100-162-жи сятри ещтийатларын фактики мигдары сявиййясиндя зярури вя 
кифайят гядяр олмасы шяртиля).  

Я6норм мцяййян едилмясинин ясасыны дювриййя активляринин (кясрин 
суряти) зярури щяжминин щесабланмасы тяшкил едир. О, тяшкилатын сонракы 
фяалиййятиндя чятинликляря йол верилмямяси цчцн зярури ещтийатлардан вя 
сярбяст пулларын, дебитор боржларынын вя диэяр дювриййя активляринин 
гысамцддятли ющдяликлярин юдянилмяси цчцн кифайят едян мябляьинин 
жяминдян йараныр.  
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12.7. Халис активлярин тящлили 
 

Тяшкилатын халис активляринин щяжми ющдяликлярля йцклянмямиш 
активлярин мювжудлуьуну сяжиййяляндирир. О, яслиндя тяшкилатын хцсуси 
капиталынын юлчцсцня уйьун эялир вя бунунла да кредиторларын, 
банкларын вя диэяр борж верянлярин марагларынын мцдафия олунмасы 
сявиййясини сяжиййяляндирир.  

Халис активлярин дяйяри тяшкилатын ликвидлик дяряжясинин 
гиймятляндирилмяси цчцн истифадя едилян эюстярижидир. Тяшкилатын 
тясисчиляри ону билмялидирляр, чцнки халис активляр фирма ляьв едилдикдян 
сонра ямлакын онларын сярянжамында галан щиссясидир (яввялжя бцтцн 
кянар кредиторларын тялябляри юдянилир). 

Халис активлярин дяйяринин мцяййян едилмясинин зярурилийи 
Азярбайжан Республикасы Мцлки мяжжялясинин (28 декабр 1999-жу ил 
тарихли гануну иля тясдиг едилмиш, 2000-жи ил сентйабрын 1-дян гцввяйя 
минмишдир) гцввяйя минмясиля ялагядардыр. Онун 90, 103, 105-жи 
маддяляриндя халис активлярля ялагядар мцддяалар вардыр. Мясялян, 
90-жы маддянин 4 вя 5-жи бянддиндя мящдуд мясулиййятли жямиййятин 
низамнамя капиталына мцнасибятдя ашаьыдакылар нязярдя тутулмуш-
дур:  

«Маддя 90.4. Яэяр икинжи вя йа щяр нювбятиы малиййя или баша 
чатаркян мящуд мясулиййятли жямиййятин халис активляринин дяйяри 
низамнамя капиталындан аз оларса, жямиййят юз низамнамя 
капиталынын азалдыьыны елан етмяйя вя мцяййянляшдирилмиш гайдада 
гейдя алдырмаьа боржлудур. Яэяр жямиййятин эюстярилян активляринин 
дяйяри низамнамя капиталынын ганунла мцяййян едилмиш минимум 
мигдарындан аз оларса, жямиййят ляьв едилмялидир». 

«Маддя 90.5. Мящдуд мясулиййятли жямиййятин низамнамя 
капиталынын азалдылмасына онун бцтцн кредиторларыны хябярдар 
етдикдян сонра ижазя верилир. Бу щалда кредиторларын щцгугу вар ки, 
жямиййятин мцвафиг ющдяликляринин вахтындан яввял ижрасыны вя йа 
хитамыны вя дцшдцкляри зярярин юдянилмясини тяляб етсинляр». 

Мцлки мяжжяллянин 103.5. вя 105.2. -жу маддяляриня ясасян 
сящмдар жямиййятинин низамнамя капиталына да аналоъи тялябляр иряли 
сцрцлцр:  
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Нязяря алмаг лазымдыр ки, халис активлярин дяйяри йалныз низам-
намя капиталынын юлчцсцня нязарят едилмяси цчцн мцяййян едилмишдир, 
щям дя тясяррцфат жямиййятляринин бцтюв бир сыра идаряетмя гярарла-
рынын щазырланмасы вя гябул едилмяси заман истифадя едилмялидир.  

Сящмдар жямиййятляринин хилас активляринин дяйяринин гиймятлян-
дирилмяси цчцн ашаьыдакы мцддяалар нязярдя тутулмалыдыр:  

1) сящмдар жямиййятинин хилас активляринин дяйяри дейяндя сящм-
дар жямиййятинин щесабламайа гябул едилмиш активляринин мябляьиндян 
онун щесабламайа гябул едилмиш пассивляринин мябляьинин чыхылмасы 
йолу иля мцяййян едилмиш кямиййят анлашылыр;  

2) сящмдар жямиййятинин ямлакынын, щесабларда вясаитинин вя ди-
эяр активляринин вя пассивляринин гиймятляндирилмяси мцщасибат учоту 
цзря мцддяаларын вя диэяр норматив щцгуги актларын тяляблярини нязяря 
алмагла йериня йетирилир;  

3) сящмдар жямиййятинин халис активляринин дяйяринин гиймятлян-
дирилмяси цчцн мцщасибат щесабатынын мялуматлары ясасында щесабла-
ма тяртиб едилир;  

4) щесабламайа гябул едилян активлярин тяркибиня ашаьыдакылар 
дахил едилир:  

- Мцщасибат балансынын I бюлмясиндя якс етдирилян дювриййядян 
кянар активляр (ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр, гурашдырыласы 
аваданлыглар, баша чатдырылмайан капитал гойулушлары, узунмцддятли 
малиййя гойулушлары, тясисчилярля щесаблашмалар саир дювриййядян кянар 
активляр);  

- Мцщасибат балансынын II вя ЫЫЫ бюлмясиндя якс етдирилян 
дювриййя активляри (ещтийатлар, алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр 
верэиси, дебитор боржу, гысамцддятли малиййя гойулушлары, пул 
вясаитляри, саир дювриййя активляри), сящмдар жямиййяти тяряфиндян 
сонрадан йенидян сатылмасы йахуд ляьв едилмяси цчцн сящмдарлардан 
алынмыш юз сящмляринин алынмасына фактики хяржлярин вя иштиракчыларын 
(тясисчилярин) низамнамя капиталына пай боржунун жями мябляьиндя 
дяйяр истисна едилмякля;  

5) щесабламайа гябул едилян пассивлярин тяркибиня ашаьыдакылар 
дахил едилир:  

- боржлар вя кредитляр вя диэяр узунмцддятли ющдяликляр;  
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- боржлар вя кредитляр цзря гысамцддятли ющдяликляр;  
- кредитор боржу;  
- иштиракчылара (тясисчиляря) эялирлярин юдянилмяси цзря борж;  
- гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлар;  
- диэяр гысамцддятли ющдяликляр. 
6) халис активлярин дяйярини сящмдар жямиййяти щяр манат вя илин 

ахырында мцвафиг щесабат тарихи цчцн гиймятляндирир;  
7) халис активлярин дяйяри барядя информасийа аралыг вя иллик 

мцщасибат щесабатында ачыгланыр.  
Сящмдар жямиййятинин халис активляринин дяйяринин 

щесабланмасыны щяйата кечиряк (жядвял 12.5). 
 

Жядвял 12.5.  
Тяшкилатын халис активляринин щесабланмасы, мин манат 

 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр 
Баланс 

эюстярижисинин 
коду* 

Щесабат 
илинин 

яввялиня 

Щесабат 
дюврцнцн 

сонуна 
1 2 3 4 5 
 
1 

I. Активляр 
Ясас вясаитляр 

 
010 

 
14239 

 
13101 

2. Гейри-мадди активляр 020 - 261 
3. Гурашдырыласы аваданлыглар 030 20430 23815 
4. Баша чатдырылмайан капитал гойулушлары 040 - - 
5. Узунмцддятли вя гысамцддятли малиййя 

гойулушлары 
050+270 8008 8014 

6. Саир дювриййядян кянар активляр 150 - - 
7. Ещтийатлар 100+130+ 

+140+150 
17510 16445 

8. Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр 
верэиси 

175 3248 2212 

9. Дебитор боржу** 200 34292 3468 
10. Пул вясаитляри 280+290+ 

+300+310 
9961 23538 

11. Саир дювриййя активляри 300 - - 
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Жядвял 12.5.-ин давамы 
1 2 3 4 5 

12. Щесабламайа гябул едилмиш активлярин 
йекуну (1-11-жи бяндлярин 
мялуматларынын жями) 

  
 

107688 

 
 

90854 
 

13. 
II. Пассивляр 

Боржлар вя кредитляр цзря узунмцддятли 
ющдяликляр 

 
500 

 
- 

 
- 

14. Диэяр узунмцддятли ющдяликляр*** 510 200 300 
15. Боржлар вя кредитляр цзря гысамцддятли 

ющдяликляр 
600+610+620 - - 

16. Кредитор боржу 630+650+ 
+690+700+ 

+710 

37696 21763 

17. Тясисчиляря (иштиракчылара) эялирлярин 
юдянилмяси цзря боржлар 

725 - - 

18. Гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цзря 
ещтийатлар  

740 - - 

19. Саир гысамцддятли пассивляр**** 760 - - 
20. Щесабламайа гябул едилмиш пассивлярин 

йекуну (13-19-жу бяндлярин 
мялуматларынын жями) 

 37896 22063 

21. Сящмдар жямиййятин халис активляринин 
дяйяри (щесабламайа гябул едилмиш 
активлярин йекуну (12-жи бянд) минус 
щесабламайа гябул едилмиш пассивлярин 
йекуну (20-жи бянд). 

 69792 68791***
** 

 
* 12.1-жи жядвялиня бахын 
**  Тясисчилярин (иштиракчыларын) низамнамя капиталына пай боржу истисна 

едилмякля.  
***  Диэяр узунмцддятли ющдяликлярин щяжми барядя мялуматларда шярти 

ющдяликлярля вя фяалиййятин дайандырылмасы иля ялагядар мцяййян 
едилмиш гайдада йарадылмыш ещтийатларын мябляьляри эюстярилир.  

**** Диэяр гысамцддятли ющдяликлярин щяжми барядя мялуматларда шярти 
ющдяликлярля вя фяалиййятин дайандырылмасы иля ялагядар мцяййян 
едилмиш гайдада йарадылмыш ещтийат вясаитлярин мябляьляри эюстярилир.  

*****  Аралыг щесабатларда (1 вя 2 сайлы формаларда) халис активлярин якс 
етдирилмяси цчцн хцсуси сятир нязярдя тутулмамышдыр. Эцман едилир 
ки, онларын мябляьини 1 сайлы формайа аид арайышда эюстярмяк олар.  
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12.5 жядвялиндя верилмиш щесабламадан эюрцнцр ки, халис 
активлярин дяйяри щям щесабат илинин яввялиня, щям дя щесабат 
дюврцнцн сонуна тяшкилатын низамнамя капиталынын щяжминдян 
йцксякдир. Халис активлярин дяйяри вя низамнамя капиталынын мябляьи 
арасында беля нисбятя наил олунмасы цчцн тяшкилатын фяалиййяти зярярсиз 
олмалыдыр.  

Халис активляри тящлил едян заман онлардан истифадя едилмясинин 
сямярялилийини арашдырмаг лазымдыр. Бу мягсядля халис активлярин 
рентабелийи (Рха) (халис мянфяятин (ХМ) халис активлярин орта щесабла 
дяйяриня (ХА) нисбяти) щесабланыр вя база дюврц иля мцгайисядя 
щесабат дюврцндя онун дяйишилмяси амилляр цзря тящлил едилир. Бу щалда 
ашаьыдакы моделин тятбиг едилмяси мцмкцндцр:  

 Рха = Вха   Рс,     (12.16) 
бурада Вха-халис активлярин веримидир, долайы верэилярсиз сатышдан 
алынан мядахилин (Мяд) ХА-я нисбяти кими щесабланыр; Рс-сатышын 
рентабеллийидир, ХМ-ин Мядахиля нисбяти кими щесабланыр.  

Йухарыда нязярдян кечирилмиш амиллярин халис активлярин 
рентабеллийиня тясиринин мцтляг фярг цсулу иля щесабланмасынын 
алгоритми ашаьыдакы кимидир:  

 Рха (Вха) = (Вха1 - Вха0)   Рс0;    (12.17) 
 Рха (Рс ) = (Рс1 - Рсо)   Вха1;    (12.18) 

 Рха = Рха1 - Рха0 = Рха (Вха) + Рха (Рс);    (12.19) 
Реаллыьа ясасланараг (12.16) дцстуру иля тягдим едилмиш модел 
эенишляндириля биляр:  

 Рха = Одн   Чр   Чсащ   Ва   Рс    (12.20) 
Бурада Одн-бцтцн активлярин (А) вя ХА-лярин орта дяйяринин 
нисбятидир; Чр -тяшкилатын дювриййясиндя реал олан активлярин (Ар)1 орта 
дяйяринин онун бцтцн аткивляринин орта дяйяриндя хцсуси чякисидир; 
Чсащ. - сащибкарлыг мягсядиля истифадя едилян активлярин (Асащ)2 орта 
дяйяринин Ар - дя хцсуси чякисидир; Ва - активлярин веримидир, Мяд - ин 

                                                
1 Иштиракчыларын (тясисчилярин) низамнамя капиталына пай боржларынын орта гиймяти 
чыхылмагла бцтцн активлярин орта дяйяри.  
2 Гурашдырыласы аваданлыгларын орта дяйяри чыхылмагла тяшкилатын дювриййясиндя олан 
реал активлярин орта дяйяри.  
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Асащ -а нисбяти кими щесабланыр. Беляликля, (12.20) дцстурундакы 
эюстярижилярин щесабланмасы техникасы ашаьыдакы шякилдя олур: 
 

 
ядсащ

ядсащ

М
ХМ

А
М

Ар
А

А
Ар

ХА
А

ХА
ХМ

    (12.21) 

 
(12.20) дцстурунда нязярдя тутулмуш щяр амилин халис активлярин 
рентабеллийинин дяйишилмясиня тясиринин щесабланмасыны мцтляг фярг 
цсулунун йахуд игтисади тящлилдя истифадя олунан диэяр цсулларын 
кюмяйиля щяйата кечирмяк олар. 
 

12.8. Пул ахынынын тящлили 
 

Пул ахынынын тящлилинин мягсяди вя вязифяляри 
 

Тяшкилатын пул ахынынын тящлилинин мягсяди онун фяалиййятиндя 
мараглы олан истифадячилярин пул ахынынын формалашмасы просеси барядя 
онларын таразлыьынын вя сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цчцн зярури 
олан информасийа иля тямин едилмясиндян ибарятдир.  

Пул ахынынын тящлилинин мягсядиня наил олунмасы цчцн ашаьыдакы 
вязифялярин йериня йетирилмяси лазымдыр:  

 пул вясаитинин дахилолма мянбялярини вя истифадя едилмя 
истигамятлярини мцяййян етмяк; 

 пул ахынына бирбаша вя долайы йолла тясир эюстярян амилляри 
комплекс арашдырмаг;  

 тяшкилатын пул вясаитинин халис галыьынын арашдырылан дювр ярзиндя 
онун ялдя етдийи халис малиййя нятижясиндян фярглянмясинин сябяблярини 
мцяййян етмяк;  

 пул вясаитинин дахил олмасынын кафилик сявиййясини щесабламаг;  
 пул вясаитинин щяжм вя вахт цзря дахил олмасы вя истифадя 

едилмясинин таразлыьыны мцяййян етмяк;  
 пул вясаитиндян истифадянин сямярялилийини гиймятляндирмяк;  
 тяшкилатын мцтляг ликвидлик сявиййясинин сахланмасы имканларыны 

вя йолларыны ашкар етмяк.  
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Пул ахыны анлайышы вя онларын тяснифаты 
 

Тяшкилатын пул ахыны – пул вясаитинин щярякятидир, йяни мцяййян 
дювр ярзиндя онларын дахил олмасы вя истифадя едилмясидир.  

Пул ахынынын щяжми пул вясаитинин алынмасы (дахил олмасы) вя 
онларын тяшкилатын фяалиййятинин нювляри цзря мцвафиг мягсядляря 
истигамятлянмясинин эюстярижиляриля сяжиййялянир.  

Тяшкилатын пул вясаитинин галыьы онун щесабланмасы гайдасындан 
асылы олараг цч эюстярижидян: пул вясаитинин илкин галыьы, халис галыьы вя 
сон галыьындан бири иля ифадя едиля биляр.  

Илк галыг – тяшкилатын щесабат дюврцнцн яввялиня пул вясаитляринин 
галыьыдыр, тяшкилатын щесабат дюврцндян яввялки вахтларда дахил олан, 
лакин хяржлянмяйян пул вясаитинин мябляьини якс етдирир.  

Халис галыг вя йа халис пул вясаитляри арашдырылан дюврцн истянилян 
аны цчцн щямин дювр ярзиндя дахил олмуш вя хяржлянмиш пул вясаитляри 
арасында фярг кими мцяййян едилир.  

Сон галыг – тяшкилатын щесабат дюврцнцн сонуна пул вясаитляринин 
галыьыдыр, она илк вя халис пул вясаитляринин мябляьляри дахилдир.  

«Пул ахыны» анлайышы эениш (бирляшмиш) анлайышдыр, чцнки онун 
тяркибиня тяшкилатын малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня хидмят едян бу 
ахынларын мцхтялиф нювляри дахилдир. Арзу олунмайан аналитик нятижяля-
ря йол верилмямяси вя пул ахынынын сямяряли вя мягсядйюнлц идаря 
едилмясинин тямин едилмяси мягсядиля онларын тяжрцбядя потенсиал 
мцмкцн олан бир сыра яламятляр цзря тяснифатыны вермяк мяг-
сядяуйьундур. Беля тяснифатын варианты 12.6 жядвялиндя верилмишдир.  
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Жядвял 12.6.  
Тяшкилатын пул ахынларынын тяснифаты 

 
Тяснифат яламяти Пул ахынынын ады 

1 2 
1. Малиййя -тясяррцфат 
просесляриня хидмят 
едилмясинин мигйасы 

1.1. Тяшкилатын пул ахыны 
1.2. Структур бюлмясинин пул ахыны 
1.3. Айрыжа тясяррцфат ямялиййаты цзря пул ахыны 

2. Малиййя-тясяррцфат 
фяалиййятинин нювц 

2.1. Цмуми пул ахыны 
2.2. Жари фяалиййят цзря пул ахыны 
2.3. Инвестисийа фяаллиййяти цзря пул ахыны 
2.4. Малиййя фяалиййятинин пул ахыны 

3. Щярякятин истигамяти 3.1. Дахил олан пул ахыны (эялмя) 
3.2. Истифадя олунан пул ахыны (эетмя) 

4. Щяйата кечирилмя формасы 4.1. Наьдсыз пул ахыны 
4.2. Наьд пул ахыны 

5. Тядавцл даиряси 5.1. Харижи пул ахыны 
5.2. Дахили пул ахыны 

6. Мцддяти 6.1. Гысамцддятли пул ахыны 
6.2. Узунмцддятли пул ахыны 

7. Щяжмин кифайятлилийи 7.1. Бол пул ахыны 
7.2. Оптимал пул ахыны 
7.3. Дефисит пул ахыны 

8. Валйута нювц 8.1. Милли валйутада пул ахыны 
8.2. Харижи валйутада пул ахыны 

9. Прогнозлашдырылма 9.1. Планлашдырылан пул ахыны 
9.2. Планлашдырылмайан пул ахыны 

10. Формалашманын фасилясизлийи 10.1. Мцнтязям пул ахыны 
10.2. Дискрет (фасилялярля) пул ахыны 

11.Формалашманын вахт 
интервалынын (фаизляринин) 
сабитлийи 

11.1. Бярабяр вахт интерваллары иля мцнтязям пул 
ахыны 
11.2. Гейри-бярабяр вахт интерваллары иля 
мцнтязям пул ахыны 

12. Вахта эюря гиймятлянмя 12.1. Жари пул ахыны 
12.2. Эяляжяк пул ахыны 

 
 
 

Бу тяснифатын щяр групуну гыса сяжиййяляндиряк.  
 
 
 

Малиййя-тясяррцфат просесляриня хидмят едилмяси мигйасындан асылы 
олараг тяшкилатын пул ахыны цмумиляшдирижидир. О, цмумиййятля бцтцн 
тяшкилат сявиййясиндя пул вясаитляринин дахил олмасы вя истифадя едилмяси 
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иля сяжиййялянир. Ялащиддя щяр структур бюлмясинин пул ахыны тяшкилатын 
филиалларынын, нцмайяндяликляринин вя диэяр структур бюлмяляринин 
айрыжа идаряетмя обйекти кими айрылмасы нятижясиндя сярбяст тядгигат 
предмети олур. Айрыжа (ялащиддя) тясяррцфат ямялиййаты цзря пул 
ахынынын мювжуд олмасы ону тяшкилатын бцтцн малиййя-тясяррцфат 
просесляринин хцсуси тяркиб щиссяси кими айырмаг вя щямин ямялиййатла 
ялагядар олан пул вясаитинин щярякятини мцяййян етмяйин 
мцмкцнлцйцндян асылыдыр.  

Тяшкилатын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нювляри цзря цмуми 
пул ахыны бирляшдирижидир (агрегасийа едилмишдир). О, тядгигат обйекти 
сявиййясиндя пул вясаитинин истянилян щярякятиля сяжиййялянир. Жари 
фяалиййятдян пул ахыны пул вясаитинин алыжылардан (сифаришчилярдян) дахил 
олмасына вя мящсул истещсалы просесинин, ишлярин йериня йетирилмясинин, 
хидмятляр эюстярилмясинин, алынмыш малларын сатылмасынын вя с. тямин 
едилмясиля ялагядар онлардан истифадя олунмасыны якс етдирир. 

Инвестисийа фяалиййяти цзря пул ахыны торпаг сащяляринин, биналарын 
вя диэяр дашынмаз ямлакын, аваданлыьын, гейри-материал активлярин вя 
диэяр дювриййядян кянар активлярин алынмасы, щямчинин онларын 
сатылмасы, юз тикинтиси, елми-тядгигат, тяжрцбя-конструктор вя 
технолоэийа ишляриня хяржляр, малиййя гойулушлары (диэяр тяшкилатларын 
гиймятли каьызларынын, о жцмлядян боржларынын алынмасы диэяр 
тяшкилатларын низамнамя (йыьым) капиталына пайлар, диэяр тяшкилатлара 
борж верилмяси вя с.) иля ялагядар тяшкилатын фяалиййяти щяйата кечирилян 
заман формалашыр.  

Малиййя фяалиййяти цзря пул ахыны тяшкилатын еля фяалиййятинин 
щяйата кечирилмясиндя формалашыр ки, онун нятижясиндя тяшкилатын 
хцсуси капиталынын, борж вясаитляринин (сящмляр, истиграз вярягляри 
бурахылмасындан, диэяр тяшкилатлара боржлар верилмясиндян 
дахилолмалар, борж вясаитляринин юдянилмяси вя с.) щяжми вя тяркиби 
дяйишилир.  

Щярякят истигамяти цзря ики: дахил олан вя истифадя олунан пул 
ахыны фяргляндирилир. Биринжи мцяййян вахт дюврцндя тяшкилата дахил 
олан пул вясаитинин жямиля, икинжи – щямин вахт дюврцндя тяшкилатын 
истифадя етдийи (юдядийи) пул вясаитинин жямиля сяжиййялянир.  
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Пул ахыны ики формада: наьдсыз вя наьд формаларда щяйата 
кечириля биляр. Наьдсыз пул ахынынын хцсусиййяти тяшкилатда онун йалныз 
мцщасибат щесабларында йазылар шяклиндя формалашмасындан ибарятдир. 
Наьд пул ахыны тяшкилат тяряфиндян пул яксиназлары (купйурлары) вя 
сиккяляри (манети) алынмасы вя йахуд юдянилмясиля сяжиййялянир.  

Тядавцл даирясиндян асылы олараг тяшкилатын харижи вя йа дахили пул 
ахынлары ола биляр.  

Харижи пул ахыны щцгуги вя физики шяхслярдян пул вясаитляринин 
дахил олмасы, щямчинин щцгуги вя физики шяхсляря пул вясаитляри 
юдянилмяси иля сяжиййялянир. О, тяшкилатын пул вясаитляринин галыьынын 
артмасына йахуд азалмасына сябяб олур. 

Дахили пул ахыны тяшкилатын сярянжамында олан пул вясаитляринин 
йерляшдийи йерин вя формасынын дяйишилмясини якс етдирир. О, дахили 
дювриййядян ибарят олдуьу цчцн, пул вясаитляринин галыьына тясир етмир.  

Мцддятиня эюря пул ахыны гысамцддятли вя узунмцддятли олур. 
Пул вясаитинин диэяр обйектляря бир иля гядяр мцддятя гойулмалары 
гысамцддятли пул ахыныны тяшкил едир. Яэяр бу мцддят бир илдян артыг 
оларса, пул ахыны узунмцддятли кими сяжиййялянир.1 

Пул вясаитинин дахили олмалары вя хяржлянмяси щяжминдян асылы 
олараг тяшкилатын пул ахыны бол (щяддиндян артыг), оптимал вя йа дефисит 
ола биляр.  

Бол (щяддиндян артыг, изафи) пул ахыны пул вясаитинин дахилолмасы-
нын тяшкилатын жари ещтийажларындан артыг олмасы иля сяжиййялянир. Тяш-
килатын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щяйата кечирилмяси просесиндя 
истифадя олунмамиш пул вясаитинин халис галыьынын йцксяк мябляьдя 
олмасы буну сцбут едир.  

Дахил олан пул вясаитляри тяшкилатын жари ещтийажларынын юдянилмяси 
цчцн кифайят гядяр олмадыьы щалда дефисит пул ахыны формалашыр. Щятта 
пул вясаитинин халис галыьынын йцксяк мябляьи тяшкил етдийи щалда, яэяр 
щямин мябляь тяшкилатын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нязярдя ту-

                                                
1 Пул ахынларынын мцддят цзря бюлцнмяси цчцн мейар кими бир иля бярабяр мцддят 
гябул едилмяси шяртидир. Тяжрцбядя щяр тяшкилат юз пул вясаитляринин дювр етмясини 
нязяря алараг диэяр мцддят мцяййян едя биляр.  
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тулмуш бцтцн истигамятляри цзря планлашдырылмыш тялябатыны тямин ет-
мирся, о, дефисит кими сяжиййяляня биляр. Пул вясаитинин халис галыьынын 
мябляьинин мянфи гиймяти ися щямин ахыны автоматик сцрятдя дефисит 
ахын едир.  

Оптимал пул ахыны тяшкилата юзцнцн йалныз пул формасында ще-
саблашмалар тяляб едян ющдяликлярини вахтлы-вахтында йериня йетирмяк 
вя бу заман цмумиййятля пул вясаитинин вя активлярин максимум 
мцмкцн олан рентабеллийини сахламаг имканы верян оптимал пул вя-
саити галыьынын формалашмасына кюмяк едян пул вясаити дахилолмалары-
нын вя онлардан истифадя едилмясинин таразлашдырылмасы иля сяжиййялянир. 

Валйута нювц цзря тяшкилатын пул вясаитинин щярякяти милли вя харижи 
юлкя валйутасында пул ахыны кими сяжиййялянир. Биринжи щалда щесаб ва-
щиди кими тяшкилатын йерляшдийи юлкянин пул ващиди, икинжи щалда диэяр 
дювлятин пул ващиди чыхыш едир.  

Прогнозлашдырма (габагжадан мцяййян едилмя) цзря пул ахыны-
нын ики нювцнц гейд етмяк олар: планлашдырылан вя планлашдырылмайан. 
Биринжи щалда пул вясаитляринин щансы мябляьдя вя ня вахт тяшкилата да-
хил олажаьыны вя йа истифадя едиляжяйини прогнозлашдырмаг олур, икинжи 
щалда ися тяшкилатда пул вясаитляринин щярякяти плансыз баш верир.  

Формалашманын фасилясизлийиндян асылы олараг тяшкилатда пул ахыны 
мцнтязям вя дискрет (фасиляли) ола биляр. Биринжи нязярдян кечирилян 
дюврдя пул вясаитинин мцяййян интервалла даими дахил олмасы вя истифа-
дя едилмяси иля, икинжи – нязярдян кечирилян дюврдя пул вясаитляринин 
тясадцфи малиййя-тясяррцфат ямялиййатлары иля ялагядар щярякятиля сяжий-
йялянир.  

Формалашманын вахт интервалларынын сабитлийиня эюря пул ахынларыны 
ашаьыдакы кими фяргляндирирляр. Яэяр пул вясаитляринин дахил олмасы вя 
йа истифадя едилмяси бярабяр вахт араларында щяйата кечирилирся, онда 
пул ахыны бярабяр вахт интерваллары олан мцнтязям ахын кими сяжиййяля-
нир. Дцнйа тяжрцбясиндя о, аннуител (франсызжа – иллик юдямя) анла-
йышына уйьундур. Яэяр пул вясаитинин дахил олмасы вя хяржлянмясинин 
интерваллары гейри-бярабяр дяйишилирся, онда пул ахыны гейри-бярабяр 
вахт интерваллары иля мцнтязям ахын щесаб едилир.  
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Вахта эюря гиймятляндирмядян асылы олараг жари вя эяляжяк пул 
ахыныны фяргляндирмяк лазымдыр. Биринжи пул вясаитинин щяжминин жари 
вахт анына уйьунлашдырылмыш щярякяти кими, икинжи ися – пул вясаитинин 
щяжминин гаршыда дуран конкрет вахт анына уйьунлашдырылмыш щярякяти 
кими сяжиййяляндирилир.  

 
Пул ахынынын тящлилинин информасийа базасы 

 
Харижи истифадячиляр вя дахили експресс-тящлил цчцн тяшкилатын пул 

ахынынын тящлили мягсядиля истифадя олунан ясас информасийа мянбяляри 
мцщасибат щесабатынын ашаьыдакы формаларыдыр: «Малиййя нятижяляри вя 
онларын истифадяси щаггында щесабат» адлы 2 сайлы форма вя 1 сайлы 
форма «Мцщасибат (Мцяссися) балансы» вя д.  

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда тяшкилатын пул 
вясаитинин илк, сон вя халис галыгы барядя, щабеля жари, инвестисийа вя 
малиййя фяалиййятиндян алынан халис пул вясаити барядя информасийа 
ещтива едилир. Фяалиййят нювляри цзря щесабат дюврц ярзиндя тяшкилата ня 
гядяр вя щансы мянбялярдян пул вясаитинин дахил алмасы вя ня гядяр вя 
щарайа йюнялдилмяси барядя мялуматлар фяргляндирилир.  

Пул вясаитинин щярякяти щаггында щесабат ясасында тяртиб едилмиш 
12.7 жядвялиндя тяшкилатын пул вясаитинин щярякяти щаггында мялумат-
лар тягдим едилир.  
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 Жядвял 12.7 
Пул вясаитинин щярякяти щаггында щесабатдан чыхарыш, мин манат 

 

Эюстярижилярин ады 
Щесабат 

илиндя 

Яввялки  
илин аналоъи 
дюврцндя 

1 2 3 
1. Дюврцн яввялиня пул вясаитинин галыьы 9961 27549 
2. Жари фяалиййят цзря пул вясаитинин щярякяти   
2.1. Пул вясаитинин дахил олмасы – жями 134373 97515 
О жцмлядян: 
мящсулларын, малларын, ишлярин, хидмятлярин сатышындан 

 
125000 

 
95000 

алыжылардан, сифаришчилярдян алынмыш аванслар 8506 2000 
диэяр эялирляр 867 515 
2.2. Пул вясаитляри йюнялдилмишдир – жями (117550) (114118) 
О жцмлядян:  
алынмыш малларын, ишлярин, хидмятлярин, хаммалын  

 
(58470) 

 
(56500) 

ямяйин юдянилмясиня (27950) (25900) 
верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалара (16900) (18400) 
онлардан: 
мянфяят верэиси цзря щесаблашмайа 

 
(602) 

 
(736) 

бцджядянкянар фондларла щесаблашмалара  (11240) (10450) 
аванслар верилмясиня (-) (200) 
диэяр хяржляря (2990) (2668) 
2.3. Жари фяалиййятдян алынан халис пул вясаитляри 
(б.2.1+б.2.2) 

 
16823 

 
(16603) 

3. Инвестисийа фяалиййяти цзря пул вясаитинин щярякяти   
3.1. Пул вясаити дахил олмушдур 145 129 
О жцмлядян: 
ясас вясаитляр обйектляринин вя диэяр 
дювриййядянкянар активлярин сатышындан алынан 
мядахил 

 
 

130 

 
 

115 

алынмыш дивидентляр 15 14 
3.2. Пул вясаити йюнялдилмишдир – жями (3391) (1114) 
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Жядвял 12.7-ин давамы 
 

1 2 3 
О жцмлядян: 
ясас вясаитляр обйектляринин, мадди сярвятляря эялирли 
гойулушларын вя гейри-материал активлярин алынмасына 

 
 

(3385) 

 
 

(1114) 
гиймятли каьызларын вя диэяр малиййя гойулушларынын 
алынмасына 

 
(6) 

 
(-) 

3.3. Инвестисийа фяалиййятиндян алынан халис пул вясаити 
(б.3.1+б.3.2) 

 
(3246) 

 
(985) 

4. Малиййя фяалиййяти цзря пул вясаитинин щярякяти   
4.1. Пул вясаитляри дахил олмушдур – жями - - 
4.2. Пул вясаитляри йюнялдилмишдир – жями - - 
4.3. Малиййя фяалиййятиндян алынан халис пул вясаитляри 
(б.4..1+б.4.2) 

- - 

5. Пул вясаитинин вя онларын еквивалентляринин халис 
артмасы (азалмасы) (б.2.3+б.3.3+б.4.3) 

 
13577 

 
(17588) 

6. Дюврцн сонуна пул вясаитинин галыьы (б.1+б.5) 23538 9961 

 
Азярбайжан Малиййя назирлийи тяряфиндян тювсийя едилмиш 

«Малиййя нятижяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат» адлы 2 
сайлы форманын мязмуну тяшкилатын пул ахынынын тящлили нюгтейи-
нязяриндян аналитик тялябата там жаваб вермир. Она малларын, 
мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатышындан ялдя едилян мядахилин (нетто) 
тяркиб щиссяляри (ялавя дяйяр верэиси, аксизляр вя аналоъи мяжбури 
юдянишляр чыхылмагла) барядя, йяни ющдяликляр (юдямялярин наьдсыз 
вясаитлярля ижра едилмясини нязярдя тутан мцгавилянин йериня 
йетирилмяси нятижясиндя алынмыш мядахил барядя, тяшкилатын эялирляри 
щиссясиндя дебитор боржунун артмасы (азалмасы)) барядя мялуматлар 
дахил едилмямишдир.  

Тяжрцбядя мцщасибат щесабатынын 2 сайлы формасынын мязмуну 
12.8 жядвялиндя верилмиш арайышла тамамлана биляр.  
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 Жядвял 12.8 
Малларын, мящсулларын, (иш вя хидмятлярин) сатышындан алынан мядахилин 

(нетто) ачыгланмасы, мин манат 
 

Эюстярижилярин ады Щесабат 
дюврцндя 

Яввялки илин 
аналоъи 

дюврцндя 
Ющдяликлярин (юдямялярин) наьдсыз 
вясаитлярля ижра едилмясини нязярдя тутан 
мцгавилялярин йериня йетирилмяси нятижясиндя 
алынмыш мядахил (нетто) 

 
15024* 

 
14249** 

Эялирляр щиссясиндя дебитор боржунун 
артмасы (+), азалмасы (-) 

-30124 -249 

 

* 15024=109900-(125000-30124), 
** 14249=109000-(95000-249), бурада 109900 вя 109000 - 2сайлы формада 

щесабат вя яввялки дюврлярдя малларын, мящсулларын, ишлярин, хидмятлярин 
сатышындан алынан мядахилдир.  

 

Тяшкилатын формалашмыш пул ахынынын деталлашдырылмыш тящлили вя 
прогнозлашдырылмасы (оператив вя прогноз тящлили) мцщасибат 
учотунун, хцсусиля идаряетмянин вя учотдан кянар информасийанын 
(норматив – план информасийанын, фонд базарынын вязиййяти, 
контраэентлярин малиййя сабитлийи, игтисадиййатын инкишафы истигамятляри 
вя с.) жялб олунмасыны тяляб едир.  

 

Пул ахынынын тящлилинин методики тяминаты 
 

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатда ещтива едилян 
мялуматлар ясасында тяшкилатын пул вясаитляринин дахил олмасы 
мянбяляринин вя истифадя едилмяси истигамятляринин арашдырылмасы цчцн 
ашаьыдакы дцстурлар тятбиг едилир:  

 М = Мi;     (12.22) 
 X = Хj,      (12.23) 

бурада М-арашдырылан дюврдя пул вясаитляринин мяжму мядахилидир; 
Ми -пул вясаитляринин мядахилинин маддясидир (нювцдцр); Х - 
арашдырылан дюврдя пул вясаитляринин хяржлянмяси; Хъ-пул вясаитляриндян 
истифадя едилмяси маддясидир (нювцдцр). 
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Пул вясаитляринин дахилолма (мядахил) мянбяляринин вя истифадя 
едилмяси истигамятляринин тящлили заманы онларын сийащысы мцяййян едилир, 
бцтювлцкдя вя онун щяр бир тяркиб щиссяси цзря дахил олмуш вя истифадя 
едилмиш (йюнялдилмиш) пул вясаитляринин щяжминин динамикасы нязярдян 
кечирилир. Динамиканын гиймятляндирилмяси цчцн мцтляг фярг, инкишаф вя 
артым темпляри мцяййян едилир. Ейни заманда щяр мянбянин вя истифадя 
истигамятинин, онларын ян ящямиййятлиляринин вя пул ахынына даща чох 
тясир едян амиллярин ашкар едилмяси мягсядиля онларын дахил олмуш вя 
сярф едилмиш пул вясаитляринин цмуми щяжминдя хцсуси чякиси щесабланыр.  

Нцмуня цчцн 12.7 жядвялиндя ещтива едилян мялуматлар ясасында 
тяшкилатын пул вясаитляринин дахилолма мянбяляринин вя истифадя 
истигамятляринин тящлили апарылмыш вя 12.9 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  

 Жядвял 12.9  
Тяшкилатын пул вясаитляринин дахилолма мянбяляринин вя истифадя 

истигамятляринин тящлили 
 

Эюстярижисинин ады Яввялки 
дюврдя 

Щесабат 
дюврцндя 

Мцтляг 
фярг 
(+, -) 

Инкишаф 
темпи, % 

Артым 
темпи,  

% (+, -) 
1 2 3 4 5 6 

Пул вясаитляри дахил олмушдур – 
жями, мин ман. 

97644 134518 +36874 138 +38 

О жцмлядян: 
малларын, мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) сатышындан алынан:  
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
 
 

95000 
97,3 

 
 
 

125000 
92,9 

 
 
 

-30000 
-4,4 

 
 
 

132 
- 

 
 
 

+32 
- 

алыжылардан вя сифаришчилярдян 
алынмыш аванслар:  
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
 

2000 
2,1 

 
 

8506 
6,3 

 
 

+3506 
+4,2 

 
 

425 
- 

 
 

+325 
- 

жари фяалиййятдян алынан диэяр 
эялирляр:  
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
 

515 
0,5 

 
 

867 
0,7 

 
 

+352 
+0,2 

 
 

110 
- 

 
 

+10 
- 

ясас фондларын вя диэяр 
дювриййядян кянар активлярин 
сатышындан дахил олмалар: 
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
 
 

115 
0,1 

 
 
 

130 
0,1 

 
 
 

+15 
- 

 
 
 

113 
- 

 
 
 

+13 
- 
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                                                                               Жядвял 12.9-ун давамы  
 

1 2 3 4 5 6 
алынмыш дивидентляр: 
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
14 
- 

 
15 
- 

 
+1 
- 

 
107 

 
+7 

Пул вясаитляри сярф едилмишдир – 
жями, мин ман. 

 
1152321 

 
120941 

 
+5709 

 
105 

 
+5 

О жцмлядян:  
малларын, ишлярин, хидмятлярин 
юдянилмясиня: 
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
 
 

56500 
49,0 

 
 
 

58470 
48,3 

 
 
 

+1970 
-0,7 

 
 
 

103 

 
 
 

+3 
 

ямяйин юдянилмясиня: 
- мин ман. 
- йекуна нисбятян 

 
25900 
22,5 

 
27950 
23,1 

 
+2050 
+0,6 

 
108 

- 

 
+8 
- 

аванс верилмясиня:  
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
200 
0,2 

 
- 
- 

 
-200 
-0,2 

 
- 
- 

 
- 
- 

мянфяят верэиси цзря бцджя иля 
щесаблашмалара: 
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
 

736 
0,6 

 
 

602 
0,5 

 
 

-134 
-0,1 

 
 

82 
- 

 
 

18 
- 

диэяр верэиляр цзря (мянфяят 
верэисиндян башга) бцджя иля 
щесаблашмалара:  
- мин ман.  
- йекуна нисбятян % 

 
 
 

17664 
15,3 

 
 
 

16298 
13,5 

 
 
 

-1366 
1,8 

 
 
 

92 
- 

 
 
 

-8 
- 

бцджядянкянар фондлар иля 
щесаблашмалара: 
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
 

10450 
9,1 

 
 

11240 
9,3 

 
 

+790 
+0,2 

 
 

108 
- 

 
 

+8 
- 

жари фяалиййят цзря диэяр хяржляр: 
- мин ман. 
- йекуна нисбятян % 

 
2668 
2,3 

 
2990 
2,5 

 
+122 
+0,2 

 
104 

- 

 
+4 
- 

капитал гойулушуна: 
- мин ман.  
- йекуна нисбятян % 

 
1114 
1,0 

 
3385 
2,8 

 
+2271 
+1,8 

 
304 

- 

 
+204 

- 
малиййя гойулушуна: 
- мин ман.  
- йекуна нисбятян % 

 
- 
- 

 
6 
- 

 
+6 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
12.9 жядвялиндя верилмиш щесабламалардан эюрцндцйц кими, 

тяшкилатда яввялки дювря нисбятян щесабат дюврцндя дахил олан пул 
вясаити 38% артмыш вя онлардан 5% артыг истифадя едилмишдир. Пул 
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вясаитляринин дахилолмасы ясасян мал, мящсул (иш вя хидмят) сатышындан 
дахилолмалар, онлардан истифадя едилмясинин ясас истигамятляри ися – 
малларын, ишлярин, хидмятлярин юдянилмяси вя ямяйин юдянилмяси хяржляри 
олмушдур.  

Тяшкилатын пул вясаитляринин дахилолма мянбяляри вя онлардан 
истифадя истигамятляри эюстярижиляриня щямин вясаитлярин сон галыьыны 
(Гсон) мцяййян едян амилляр тясир эюстярир:  

 
 Гсон = Гилк + Ми -  Хj,    (12.24) 

 
бурада Гилк - пул вясаитляринин илк галыьыдыр.  

Бу дцстур (12.24) арашдырылан эюстярижи вя ону мцяййян едян 
амилляр арасында аддитив (латынжа – аддитио – ялавя едилмя) гаршылыглы 
ялагяни якс етдирир. Одур ки, онлардан щяр щансы биринин дяйишилмяси пул 
вясаитляринин сон галыьынын мцтянасиб дяйишилмясиня сябяб олур. 
Аналитик нятижяляри ифадя едяркян йалныз дцз вя йа тярс мцтянасиб 
истигамятдя тясири нязяря алмаг лазымдыр.  

Тяшкилатын пул ахынларынын щяжминя бирбаша амиллярля йанашы дола-
йы амилляр дя тясир едир. Бирбаша амиллярин тясири тяшкилатын пул ахынларын-
да билаваситя юзцнц эюстярир вя пул вясаитляринин дахилолмаларынын щяж-
минин вя онларын юдянилмясинин щяжминин мцтянасиб дяйишилмясиня ся-
бяб олур. Долайы амилляр пул вясаитляринин мцмкцн дахилолмасынын вя 
йа онлардан истифадя едилмясинин лянэидилмяси (сцрятляндирилмяси) йолу 
иля пул ахынларына тясир едирляр. Онлар жари мянфяят верэисини мцяййян 
едян эюстярижилярля характеризя едилир. Долайы амиллярин даща бир сяжий-
йяви хцсусиййяти вардыр. Мянфяят верэиси васитясиля онлар бцджяйя кю-
чцрмялярин щяжминя тясир едирляр. Бунунла ялагядар олараг долайы 
амиллярин тясири тяшкилатын пул ахынына, демяли пул вясаитляри галыгларынын 
(халис вя сон) да гейри-мцтянасиб дяйишилмясиня сябяб олур.  

Мцхтялиф дяряжяли бирбаша вя долайы амиллярин бирэя тясири щесабы-
на пул вясаитляринин сон галыьынын дяйишилмясинин арашдырылмасы цчцн 
ашаьыдакы дцстур тятбиг едилир:  
 Гсон = Гилк + Ми -Хj + МанР   ВД - Мант   ВД,          (12.25) 
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бурада МанР-халис малиййя нятижясинин азалмасы маддясидир (нюВЦ-
дцр); Мант -халис малиййя нятижясинин артмасы маддясидир (нювцдцр); 
ВД - мянфяят верэиси дяряжясидир, щиссялярля щесабланыр.  

(12.25) дцстуру арашдырылан эюстярижи вя ону мцяййян едян амил-
ляр арасында комбинасийа едилмиш гаршылыглы ялагяни якс етдирир. 
Бирбаша вя долайы амиллярин тяшкилатын пул вясаитляринин сон нятижясинин 
дяйишилмясиня тясиринин тящлили методикасы 12.10 жядвялиндя тягдим едил-
мишдир.  

 

 Жядвял 12.10 
 

Бирбаша вя долайы амиллярин тяшкилатын пул вясаитляринин сон нятижясинин  
дяйишилмясиня тясиринин тящлили, мин манат 

 
 

Эюстярижиляр вя амилляр Шярти ишаряляр Щесабланмаларын дцстурлары 
1 2 3 

Пул вясаитляринин сон галыьынын 
дяйишилмяси 

Гсон Гсон1 - Гсон 0 

1. Пул вясаитляринин илк галыьынын 
дяйишилмяси 

Гсон (Гилк) Гилк 1 - Гилк 0 

2. Пул вясаитляринин халис галыьынын 
дяйишилмяси 

Гсон (Гхалис) Гхалис 1 - Гхалис 0 

2.1. Пул вясаитляринин дахил олмасынын 
дяйишилмяси  

Гсон (Дах) Дах 1 - Дах 0 

2.1.1. Мящсулун, малларын, ишлярин вя 
хидмятлярин сатышындан алынан 
мядахилин дяйишилмяси 

Гсон (Мсат) Мсат 1 - Мсат 0 

2.1.1.1. Мящсулун, малларын, ишлярин 
вя хидмятлярин сатышындан алынан 
щесабланмыш мядахилин дяйишилмяси  

Гсон (Мсат.щ) Мсат.щ 1 - Мсат.щ 0 

2.1.1.2. Ющдяликлярин наьдсыз 
вясаитлярля ижрасы нятижясиндя алынмыш 
мядахилин дяйишилмяси 

Гсон (Мпулсуз) -(Мпулсуз 1 - Мпулсуз 0) 

2.1.1.3. Дебитор боржунун эялирляр 
щиссясиндя артымынын (азалмасынын) 
дяйишилмяси  

Гсон (Дборж) -(Дборж 1 - Дборж 0) 

2.1.2. Алыжылардан (сифаришчилярдян) 
алынмыш авансларын дяйишилмяси  

Гсон (Аа) Аа 1 - Аа 0 
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Жядвял 12.10-ун давамы 
1 2 3 

2.1.3. Ясас вясаитлярин вя диэяр 
дювриййядянкянар активлярин сатышындан 
алынан мядахилин дяйишилмяси 

Гсон (Мдяй) Мдяй 1 - Мдяй 0 

2.1.4. Алынмыш дивидентлярин дяйишилмяси  Гсон (Див) Див 1 - Див 0 
2.1.5. Жари фяалиййятдян алынан диэяр 
эялирлярин дяйишилмяси 

Гсон (Эдиэ) Эдиэ 1- Эдиэ 0 

2.2. Пул вясаитляринин хяржлянмясинин 
дяйишилмяси 

Гсон (Х) -(Х1 - Х0) 

2.2.1.Малларын, ишлярин, хидмятлярин 
юдянилмясинин дяйишилмяси 

Гсон (Юмих) -(Юмих 1 – Юмих 0) 

2.2.2. Ишчиляря юдямялярин дяйишилмяси Гсон (Июд) -(Июд 1 - Июд 0) 
2.2.3. Мянфяят верэиси кючцрцлмяляринин 
дяйишилмяси 

Гсон (Мвк) -(Мвк 1 - Мвк о) 

2.2.3.1. Щесабланмыш мянфяят 
верэисинин дяйишилмяси 

Гсон (Мвщ) -(Мвщ 1 - Мвщ 0) 

2.2.3.1.1. Мянфяятин (зярярин) верэи 
щесабланана гядяр дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Вт)] -(Вт1 - Вт0) х ВД0 

2.2.3.1.1.1. Сатышдан алынан мянфяятин 
(зярярин) дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Мс)] -(Мс1 – Мс0) х ВД0 

2.2.3.1.1.1.1. Цмуми мянфяятин 
дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Мцм)] -(Мцм1 –Мцм0) х ВД0 

2.2.3.1.1.1.1.1. Мящсулун, малларын, 
ишлярин вя хидмятлярин сатышындан алынан 
щесабланмыш эялирин дяйишилмяси 

 
Гсон [Мвщ (Эсщ)] 

 
-(Эсщ1 – Эсщ0) х ВД0 

2.2.3.1.1.1.1.2. Сатылмыш мящсулун, 
малларын, ишлярин вя хидмятлярин майа 
дяйяринин дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Дм)] (Дм1 - Дм0) х ВД0 

2.2.3.1.1.1.2. Коммерсийа хяржляринин 
дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Кх)] (Кх1 - Кх0) х ВД0 

2.2.3.1.1.1.3. Идаряетмя хяржляринин 
дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Их)] (Их1 - Их0) х ВД0 

2.2.3.1.1.2. Алынмалы фаизлярин 
дяйишилмяси 

Гсон [Фа)] -(Фа1 - Фа0) х ВД0 

2.2.3.1.1.3. Диэяр тяшкилатларда иштирак 
етмякдян алынан эялирлярин дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Эдт)] -(Эдт1 – Эдт0) х ВД0 

2.2.3.1.1.4. Диэяр ямялиййат эялирляринин 
дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Яэ)] -(Яэ1 - Яэ0) х ВД0 

2.2.3.1.1.5. Сатышдан кянар эялирлярин 
дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Эск)] -(Эск1 – Эск0) х ВД0 

2.2.3.1.1.6. Юдянилмяли фаизлярин 
дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Фюд)] (Фюд1 - Фюд0) х ВД0 
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Жядвял 12.10-ун давамы 
1 2 3 

2.2.3.1.1.7. Диэяр ямялиййат 
хяржляринин дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Ях)] (Ях1 - Ях0) х ВД0 

2.2.3.1.1.8 Сатышдан кянар хяржлярин 
дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (Хск)] (Хск1 - Хск0) х ВД0 

2.2.3.1.2. Мянфяят верэиси дяряжясинин 
дяйишилмяси 

Гсон [Мвщ (ВД)] -Вт1 (ВД1 - ВД0) 

2.2.3.1.3. Даими верэи активляринин 
дяйишилмяси 

Гсон (ДВА) ДВА1 - ДВА0  

2.2.3.1.4. Даими верэи ющдяликляринин 
дяйишилмяси  

Гсон (ДВЮ) -(ДВЮ1 - ДВЮ0) 

2.2.3.2. Мянфяят верэиси цзря кредитор 
дяйишилмяси 

Гсон (КБВ) КБВ1 - КБВ0 

2.2.4. Диэяр верэиляр (мянфяят 
верэисиндян башга) цзря 
кючцрмялярин дяйишилмяси 

Гсон (ХДВК) -(ХДВК1 - ХДВК0) 

2.2.5. Бцджядянкянар фондлара 
кючцрцлмялярин дяйишилмяси 

Гсон (ХБКфк) -(ХБКфк1 - ХБКфко) 

2.2.6. Жари фяалиййят цзря диэяр 
хяржлярин дяйишилмяси 

Гсон (Хд) -(Хд1 - Хд0) 

2.2.7. Капитал гойулушуна 
кючцрмялярин дяйишилмяси 

Гсон (Кг) -(Кг1 - Кг0) 

2.2.8. Гиймятли каьызларын алынмасы 
цчцн кючцрцлмялярин дяйишилмяси 

Гсон (ГК) -(ГК1 - ГК0) 

 

 
Гейдляр 1. Бурада вя мятн цзря сонралар «0» индекси база гиймятиня, йяни 

эюстярижисинин яввялки дюврдя (динамиканын вя планын эярэинлийинин 
тядгигаты заманы) йахуд план цзря (планын йериня йетирилмяси тящлил 
едиляндя) гиймятиня, «1» индекси ися – фактики гиймятя, йяни эюстярижисинин 
щесабат дюврцндя (динамиканын вя планын йериня йетирилмясинин тядгигаты 
заманы) вя йа план цзря (планын эярэинлийинин тядгигаты заманы) гиймятиня 
уйьундур. 2.1-жи сятирдяки амиллярин рягямлярля сыра сайы онларын 
арашдырылан эюстярижийя мцнасибятдя ардыжыллыьыны якс етдирир. 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя истянилян коммерсийа тяшкилатынын 
ясас мягсяди мянфяят ялдя етмякдян ибарятдир. О, тяшкилатын юз 
хяржлярини юдямяк вя сонракы фяалиййят цчцн, йяни садя вя эениш тякрар 
истещсал цчцн вясаитляр газанмаг габилиййятиня малик олмасыны 
эюстярир. Лакин мянфяят щесаблама гайдасында мцяййян едилян 
эюстярижидир, буна эюря дя ону бязян щятта каьыз эюстярижиси 
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адландырырлар. Тяшкилат цчцн бу эюстярижинин мцяййян щяддя 
йцксялмяси йалныз о щалда сямяряли олажагдыр ки, бу йцксялиш пул 
вясаитляринин реал ижра сявиййяси цзя щесабланан (мцяййян едилян) 
мябляьинин мювжуд олмасы иля тясдиглянсин.  

Нязярдян кечирилян эюстярижилярин мцхтялиф щесабланма методлары 
мящз эюстярижиляр арасында фярглянмялярин формалашмасына сябяб олур. 
Пул вясаитляринин халис галыьынын халис малиййя нятижясиндян 
фярглянмясинин бир сябяби дя онунла изащ едилир ки, мцщасибат учотуна 
гябул едилян мябляьлярин щеч дя щамысы щямин эюстярижилярин 
щесабланмасында ейни заманда вя там щяжмдя иштирак етмир. 
Мясялян, там мябляьдя алынмыш аванслар алындыьы дюврдя пул 
вясаитляринин дахил олмасыны мцяййян едир, лакин малиййя нятижясинин 
щесабланмасында йалныз о заман иштирак едяжякляр ки, мцвафиг 
мябляьдя мядахил кими гябул едилсинляр (танынсынлар). Нязярдян 
кечирилян эюстярижилярин формалашдырылмасы шяртляринин ейни олмамасы да 
онларын бир-бириндян фярглянмясиня шяраит йарадыр. Тяжрцбядя еля 
вязиййят йарана биляр ки, мцяййян едилмиш мянфяят тяшкилата нормал 
инкишаф етмяк имканы йаратмыр, чцнки онун реал пул вясаитляри йохдур 
вя яксиня.  

Тяшкилатын эяляжяк инкишаф цчцн реал имканлары олмасыны мцяййян 
етмяк цчцн алынан малиййя нятижясинин реал пул вясаитляриля 
тясдиглянмясини йохламаг лазымдыр. Нязярдян кечирилян эюстярижиляр 
арасында фярглярин формалашмасы просесинин идаря едилмяси цчцн 
онларын йаранма сябябляри даим тящлил едилмялидир.  

Ашаьыда верилян дцстур тяшкилатын ейни вахт дюврцндя олдуьу пул 
вясаитляринин халис галыьы (Гх) вя халис малиййя нятижяси (Ман) арасында 
гаршылыглы ялагяни якс етдирир, щямчинин щямин эюстярижилярин бир-
бириндян фярглянмясиня щансы амиллярин вя онларын тясиринин кямиййятжя 
мцяййян едилмясиня имкан йарадыр.  

 Гх = Ман + МанР - Мант + Ми - Хj   (12.26) 
Нязярдян кечирилян эюстярижилярин бир-бириндян фярглянмяси 

динамикасынын щесабланмаларынын алгоритми 12.11 жядвялиндя тягдим 
едилмишдир.  
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Жядвял 12.11. 
Пул вясаитляринин халис галыьынын халис малиййя нятижясиндян фярглянмяси динамикасынын щесабланмаларынын 

алгоритми 
 

Эюстярижиляр вя амилляр 
Сятщин 

сыра сайы 
Шярти 

ишаряси 
Яввялки 

дювр 
Щесабат 

дюврц 
Фярг 

Мин ман. Сятир цзря % 
1 2 3 4 5 6 7 

Халис малиййя нятижяси 
Плйус  

1 Ман Ман 0 Ман 1 Ман 1 - Ман 0 (Ман 1 : Ман 0 -1) х 100 

Щесабланмыш мянфяят верэиси 
Плйус 

2 Мвщ Мвщ 0 Мвщ 1 Мвщ 1 - Мвщ 0 (Мвщ 1 : Мвщ 0 - 1) х 100 

Бцджяйя вя бцджядян кянар 
фондлара щесабланмыш жяримяляр, 
пенйалар  
Минус  

 
3 

 
ЖП 

 
ЖП0 

 
ЖП1 

 
ЖП1 - ЖП0 

 
(ЖП1 : ЖП0 - 1) х 100 

Алынмалы фаизляр  
Минус 

4 Фа Фа0 Фа1 Фа1 - Фа0 (Фа 1 : Фа 0 - 1) х 100 

Диэяр ямялиййат эялирляри  
Минус 

5 ЯЭ ЯЭ0 ЯЭ1 ЯЭ1 - ЯЭ0 
 

(ЯЭ1 : ЯЭ0 -1) х 100 

Сатышдан кянар эялирляр  
Плйус  

6 Эск Эск 0 Эск 1 Эск 1 – Эск 0 (Эск 1 : Эск0 -1) х 100 

Юдянилмяли фаизляр  
Плйус  

7 Фюд Фюдо Фюд1 Фюд 1 - Фюд 0 (Фюд 1 : Фюд 0 -1) х 100 

Диэяр ямялиййат хяржляри  
Плйус 

8 ЯХ ЯХо ЯХ1 ЯХ1 - ЯХ0 (ЯХ 1 : ЯХ 0 - 1) х 100 
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Жядвял 12.11.-ин давамы 
1 2 3 4 5 6 7 

Сатышдан кянар хяржляр 9 Хск Хск 0 Хск 1 Хск 1 – Хск 0 (Хск 1 : Хск 0 -1) х 100 
Коммерсийа хяржляри  
Плйус 

10 КХ КХ0 КХ1 КХ1 - КХ0 (КХ1 : КХ0 -1) х 100 

Идаряетмя хяржляри 
 Плйус 

11 ИХ ИХ0 ИХ1 ИХ1 - ИХ0 (ИХ1 : ИХ0 -1) х 100 

Сатылмыш малларын, мящсулларын, 
ишлярин, хидмятлярин майа дяйяри  
Плйус 

12 МД МД0 МД1 МД1 - МД0 (МД1 : МД0 -1) х 100 

Материал хяржляри 
Плйус 

12.1 МХ МХ0 МХ1 МХ1 - МХ0 (МХ1 : МХ0 -1) х 100 

Ямяйин юдянилмясиня чякилян 
хяржляр 
Плйус 

12.2 ЯЩХ ЯЩХ0 ЯЩХ1 ЯЩХ1 - ЯЩХ0 (ЯЩХ1 : ЯЩХ0 -1) х 100 

Амортизасийа айрылмалары  
Плйус 

12.3 АА АА0 АА1 АА1 - АА0 (АА1 : АА0 -1) х 100 

Диэяр хяржляр  
Минус 

12.4 ДХ ДХ0 ДХ1 ДХ1 - ДХ0 (ДХ1 : ДХ0 -1) х 100 

Ющдяликлярин наьдсыз вясаитлярля 
ижрасы нятижясиндя алынмыш мядахил  
Минус 

13 Мпулсуз Мпулсуз 0 Мпулсуз 1 Мпулсуз 1 -Мпулсуз 0 (Мпулсуз 1 : Мпулсуз 0-1) х 100 

Дебитор боржунун эялирляр 
щиссясиндя артымы (азалмасы) 
Плйус 

14 
Дборж Дборж 0 Дборж 1 Дборж 1 - Дборж 0 (Дборж1 : Дборж0 -1) х 100 
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Жядвял 12.11.-ин давамы 
1 2 3 4 5 6 7 

Обйектлярин сатышындан алынан 
мядахил ясас вясаитлярин вя диэяр 
дювриййядян кянар активлярин 
эюстярижиляри вя амилляри  
Плйус 

15 Мс Мс0 Мс1 Мс1 - Мс0 (Мс1 : Мс0 -1) х 100 

Алынмыш кредитляр вя боржлар 
 Плйус 16 Ка Ка0 Ка1 Ка1 - Ка0 (Ка1 : Ка0 -1) х 100 

Диэяр дахилолмалар 
 Минус 

17 Дд Дд0 Дд1 Дд1 - Дд0 (Дд1 : Дд0 -1) х 100 

Малларын, ишлярин вя хидмятлярин 
юдянилмяси  
Минус 

18 Юмих Юмих 0 Юмих 1 Юмих 1 - Юмих 0 (Юмих 1: Юмих 0 -1) х 100 

Ишчиляря юдямяляр  
Минус 

19 Июд июд 0 июд 1 июд 1 - июд 0 (Июд1 : Июд 0 -1) х 100 

Бцджяйя кючцрмяляр 
 Минус 

20 Бк Бк0 Бк1 Бк1 - Бк0 (Бк1: Бк0 -1) х 100 

Мянфяят верэисинин кючцрмяси 
 Минус 

20.1 Мвк Мвк 0 Мвк 1 Мвк 1 - Мвк 0 (Мвк 1 : Мвк 0 -1) х 100 

Диэяр верэилярин вя башга аналоъи 
мяжбури юдямялярин кючцрцлмяляри  
Минус 

20.2 Двк Двк 0 Двк 1 Двк 1 - Двк 0 (Двк 1 : Двк 0 -1) х 100 

Диэяр юдямяляр, кючцрцлмяляр 
Бярабярдир 

21 Дюк Дюк 0 Дюк 1 Дюк 1 - Дюк 0 (Дюк 1 : Дюк 0 -1) х 100 

Пул вясаитляринин халис галыьы 22 Гхалис Гхалис 0 Гхалис 1 Гхалис 1 - Гхалис 0 (Гхалис 1 : Гхалис 0 -1) х100 
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Пул вясаити дахилолмаларынын вя юдямялярин таразлыьы тяшкилатда 
онларын оптимал галыьынын сахланмасына имкан йарадыр. Тяшкилатын пул 
ахынынын таразлыьына пул вясаитляринин дахилолмасынын кифайятлийинин 
сявиййяси эюстярижисинин (Ккиф) васитясиля гиймят вермяк олар. О, 
ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:  

 100
X
DКkif    (12.27) 

Бурада Д -арашдырылан дювр ярзиндя дахил олмуш пул вясаитляридир, 
Х-арашдырылан дювр ярзиндя хяржлянмиш пул вясаитляридир.  

Ян мцнасиб о вариантдыр ки, мцяййян вахт анына лазым олан 
юдямялярин щяйата кечирилмяси цчцн тяляб едилян гядяр пул вясаитляри 
дахил олур. Бунунла ялагядар щямишя эюстярижинин оптимал гиймяти 
100% тяшкил едир.  

Яэяр арашдырылан эюстярижинин гиймяти 100%-дян артыг оларса, о, 
пул вясаитляри цзря дахилолмаларын онларын юдянилмясиндян чох 
олмасыны вя демяли, хцсусиля щямин цстцнлцк узун заман ярзиндя 
олдуьу щалда, тяшкилатын активляринин щямин нювцндян сямярясиз 
истифадя едилмясинин мцмкцнлцйцнц эюстярир.  

Яэяр пул вясаитляринин кифайятлийинин сявиййяси 100%-дян аз 
оларса, бу да арашдырылан дюврдя тяшкилатын пул ахынынын таразлыьынын 
олмамасыны эюстярир. Лакин беля вязиййяти бир мяналы гейри-гянаятбяхш 
гиймятляндирмяк олмаз. Пул вясаитляри кифайят гядяр дахил олмадыгда 
юдямяляр яввялляр топланмыш галыьын (пул вясаитляринин илк галыьынын) 
щесабына щяйата кечирилир. Бу гыса дювр мцддятиндя мянфи нятижяляр 
вермяйя биляр. Яэяр пул вясаитляринин юдянилмяси дахилолмалардан 
артыг тяшкил едярся вя онларын чатышмазлыьына сябяб оларса, онда пул 
ахыны таразлыьынын позулмасы эяляжякдя тяшкилатын фяалиййятинин 
нятижяляриндя юзцнц эюстяряжякдир. 

Беляликля, яэяр пул вясаитляри цзря юдямяляр онларын дахилолмасын-
дан артыг оларса, лакин бу гысамцддятли характер дашыйырса вя пул вя-
саитляринин топланмыш (йыьылмыш) галыьы мцяййян мябляьдя галырса, он-
да тяшкилатын пул ахынларыны мцсбят гиймятляндирмяк олар. Гысамцд-
дятли дюврдя пул вясаитляринин щярякятинин таразлыьы, йяни онларын дахил-
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олмасы вя юдянилмясинин бярабярлийи щямин вясаит галыьынын оптимал-
лашдырылмасынын кафи шяртидир, лакин зярури шярти дейил.  

Пул вясаитляринин дахилолмасы, истифадя едилмяси вя галыьынын мцт-
ляг щяжминя ясасян тяшкилатын арашдырылан дюврдя щямин вясаитлярдян 
сямяряли истифадя етмяси барядя фикир сюйлямяк мцмкцн дейил. Беля 
гиймятляндирмя цчцн тяшкилатын пул ахыныны вя онларын щярякятинин ня-
тижясини алынмыш малиййя нятижясиля мцгайися етмяк, йяни пул вясаитляри-
нин рентабеллийини мцяййян етмяк лазымдыр.  

Тяшкилатын пул ахынынын щесабламайа гябул едилян эюстярижилярин-
дян асылы олараг щямин эюстярижилярин цч групуну гейд етмяк олар:  

 пул вясаитляри галыьынын рентабеллийи;  
 хяржлянмиш пул вясаитляринин рентабеллийи;  
 дахил олмуш пул вясаитляринин рентабеллийи.  
Щяр груп цзря эюстярижиляр арашдырылан дювр ярзиндя орта щесабла 

мцвафиг олараг тяшкилатын хяржлядийи вя йа алдыьы пул вясаитляринин бир 
манатына дцшян мянфяяти сяжиййяляндирир. Тяшкилатын пул вясаитляринин 
рентабеллийинин бу вя йа диэяр эюстярижисинин, йахуд щямин эюстярижиляр 
мяжмусунун цстцнлцйц тящлилин мягсядиля мцяййян едилир.  

Пул вясаитляри галыьынын рентабеллийинин щесабланмасы цчцн 
истифадя едилян дцстур ашаьыдакы кимидир:  

 ,100
ortaQ
Mn

qR    (12.28) 

Бурада Рг - пул вясаитляри галыьынын рентабеллийидир; Мн - мцяссисянин 
фяалиййятинин малиййя нятижясидир1; Горта -пул вясаитляринин орта щесабла 
галыьыдыр. 

Лакин пул вясаитляри галыьынын рентабеллийи эюстярижисинин пул 
вясаитинин орта галыьынын азалмасы щесабына йцксялмясини мцяссисянин 
фяалиййятинин мцсбят жящяти кими бирмяналы гябул етмяк лазым дейил. 

                                                
1 Тящлилин мягсядиндян асылы олараг кясрин сурятиндя мцяссисянин фяалиййятинин 

малиййя нятижясинин истянилян эюстярижиси: щесабат дюврцнцн халис мянфяяти (зяряри), 
цмуми мянфяят, верэи щесабланана гядяр мянфяят (зяряр) вя б.к. эюстярижиляр якс 
етдириля биляр. Бунунла ялагядар пул вясаитляри галыьынын, щабеля онларын дахил 
олмасынын вя истифадясинин рентабеллийи бир нечя эюстярижилярля: халис рентабелликля, 
цмуми рентабелликля вя с. якс етдириля биляр. 
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Тяшкилатын пул вясаитляринин рентабеллийинин беля йолла йцксялдилмяси 
онун мцтляг юдямя габилиййятиня мянфи тясир эюстяря биляр.  

Пул вясаитляри галыьынын рентабеллийи эюстярижиляри ясасында пул вя-
саитляриндян истифадянин сямярялилийини гиймятляндирилмяси заманы ейни 
заманда тяшкилатын активляринин структуруну нязяря алмаг лазымдыр. 
Пул вясаитляриндян истифадяни о щалда сямяряли щесаб етмяк олар ки, тяш-
килатын активляринин пул формасында щиссяси онлара олан жари тялябата 
уйьун эялир.  

Хяржлянмиш вя дахил олмуш пул вясаитляринин рентабеллийинин ще-
сабланмасы дцстурлары ашаьыдакы кимидир:  

 100
X

M
xR n     (12.29) 

                                                  ,
D

M
dR n               (12.30) 

Бурада Рх - хяржлянмиш пул вясаитляринин рентабеллийидир; Рд - да-
хил олмуш пул вясаитляринин рентабеллийидир.  

Хяржлянмиш вя дахил олмуш пул вясаитляринин рентабеллийини гий-
мятляндиряркян ясасландырылмыш нятижя чыхармаг цчцн мцвафиг эюстяри-
жилярин формалашмасы хцсусиййятини нязяря алмаг лазымдыр. Бу хцсусий-
йят ондан ибарятдир ки, арашдырылан дюврдя пул вясаитляринин хяржлянмя-
синин вя йа онлардан истифадянин щеч дя щамысы щямин дюврцн малиййя 
нятижясиля ялагядар дейил. Сонунжу мцщасибат учотунда щесаблама 
методу иля, пул вясаитляринин дахил олмасы вя хяржлянмяси ися – касса 
методу иля, йяни реал ижра принсипиля якс етдирилир. Щесаблама вя реал 
ижра арасында вахт аралыьы олдугда тясяррцфат ямялиййатынын щяйата 
кечирилмясиндян алынан малиййя нятижяси щесабатда бир дюврдя якс 
етдириля биляр, щямин тядбирляр цзря мцвафиг малиййя нятижясиля дя 
ялагядар пул вясаитляринин щярякяти ися щесабатда диэяр вахт дюврц 
цзря якс етдириля биляр. 

Бунунла ялагядар олараг, хяржлянмиш пул вясаитляринин рентабелли-
йинин ашаьы дцшмясини (яэяр о, эяляжякдя мянфяят алынмасыны тямин 
едяжяк юдямялярин артмасы иля ялагядардырса) тяшкилатын жари фяалиййя-
тиндя мянфи жящят кими нязярдян кечирмяк олмаз. Яэяр дахил олмуш 
пул вясаитляринин рентабеллийинин азалмасы да щяйата кечирилмиш тясяррц-
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фат ямялиййатындан пул вясаитляринин дахил олмасынын артмасы иля ялагя-
дардырса вя онун малиййя нятижяси яввялки щесабат дюврляриндя форма-
лашмышдырса мянфи жящят дейил.  
 

 
12.9. Малиййя сабитлийинин сявиййясиня тясир едян амиллярин тящлили 

 
 Малиййя сабитлийинин бюлцшдцрцлмямиш мянфяятдян  

асылылыьынын тящлили 
 

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин динамикасынын амилляр цзря тящлили 
 

Малиййя вязиййятинин комплекс тящлили онун сабитлийи дяряжясини 
сяжиййяляндирян эюстярижилярин динамикасынын амилляр цзря тядгигатыны 
тяляб едир. Щямин эюстярижилярин сявиййяси ящямиййятли дяряжядя хцсуси 
капиталын мцщцм елементи олан бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин (БМ) 
щяжминдян асылыдыр. Беляликля, малиййя вязиййятинин эюстярижиляринин ди-
намикасынын амилляр цзря тящлилини бюлцшдцрцлмямиш мянфяят мябляьи-
нин динамикасынын амилляр цзря тящлилиня уйьунлашдырмаг лазымдыр.  

БМ-ин динамикасынын амилляр цзря тящлили моделинин гурулмасы-
нын илкин шярти беля тясяввцрдян йараныр ки, онун Мцщасибат балансы 
цзря щесабат дюврцнцн сонуна бюлцшдцрцлмямиш мябляьи (БМсон) вя 
щесабат дюврцнцн яввялиня мябляьи (БМилк) арасында фярг кими щесаб-
ланан дяйишилмяси (БМ) щесабат дюврцнцн БМ-нин мябляьини 
(БМщд) якс етдирян нятижядир: 

 БМ = БМсон -БМилк = БМщд   (12.31) 
Яэяр щесабат дюврцндя кечмиш иллярин мянфяятинин бюлцшдцрцл-

мяси (истифадя едилмяси) ИМки вя мцщасибат учотунун «Ялавя капитал» 
адлы 87-жц маддясиндян сырадан чыхмыш ясас вясаитлярин ялавя гиймят-
лянмяси (Мяг) «Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят» (юдянилмямиш зяряр) адлы 
88-жц маддясиня кючцрцлмяси щяйата кечирилмишдирся, онда(12.31) 
дцстуру ашаьыдакы кими олажагдыр: 

 БМ = БМсон -БМилк = БМщд -ИМки + Мяг  (12.32) 
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Ямялиййатларын учотунун мцасир гайдасына ясасланараг мцща-
сибат учотунун «Мянфяя вя зяряр» адлы 80-жу вя 88-жц щесаблары цзря 
щесабат дюврцнцн, о жцмлядян щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш мян-
фяятинин щяжмини формалашмасыны ашаьыдакы моделля ифадя етмяк олар:  

             БМщд = БМ - МВшх - ДВЮ1 - ЖПен - ИМщд,            (12.33) 
бурада БМ - баланс мянфяятидир (верэи щесабланана гядяр мянфяят-
дир);2 

МВшх - мянфяят верэиси цзря шярти хярждир, башга сюзля, БМ-нин 
мцяййян едилмиш верэи дяряжясиня (ВД) вурулмасы ися щесабланан 
мянфяят верэисидир, йяни МВшх= БМ   ВД; ДВЮ - даими верэи ющ-
дяликляридир, даими верэи тутулма фяргляринин (ДВФ) ВД -йя вурулмасы 
иля щесбаланыр, йяни ДВЮ = ДВФ   ВД; ЖПен - бцджяйя вя бцджядян 
кянар фондлара юдянилмяли жяримядяр (Ж) вя пенйалардыр (Пен); ИМщд - 
щесабат дюврцнцн истифадя едилмиш (бюлцшдцрцлмцш) мянфяятидир (бу 
моделин тяртиб едилмясинин ясасыны тяшкил едян эюстярижилярин мащиййяти 
ачыгланмышдыр, 12.2-жи параграфда изащата бахын).  

2 сайлы форма ясасында халис мянфяятин щесабланмасы гайдасы3 
ашаьыдакы кимидир: 

 ХМ= БМ- МВж - ЖПен,    (12.34) 
бурада МВж -жари мянфяят верэисидир, йяни бцджяйя юдянилмяли олан 
мянфяят верэисидир.4 

Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, (12.33) дцстурунун (БМ-
МВшх-ДВЮ) кими елементляри цзря щесабланманын нятижяси (12.34) 

                                                
1 Яэяр тяшкилатын даими верэи активляри (ДВА) (онларын ясасыны АР Верэи мяжяллясинин 

106-жы маддясиндя эюстярилмиш мянфяятин верэи тутуланда нязяря алынмайан 
эялирляр тяшкил едир) вардырса, онлар БМщд-я тясир едян даща бир ямсал кими 
дцстурда «+» ишарясиля эюстярилир.  

2 «Малиййя щесабатынын тягдим едилмяси» моделинин тяртибатчыларынын ряйиня эюря 
фювгяладя вязиййятлярля вя ади фяалиййят нювляриля ялагядар эялирляри вя хяржляри 
айырмаг тяжрцбядя чятин олур (Бакайев А, Тяшкилатын 2003-жц ил мцщасибат 
щесабаты щаггында)( Малиййя гязети, 2003, №36, с.6). Одур ки, фювгяладя 
вязиййятлярля ялагядар мцяййян тясяррцфат ямялиййатларындан алынан малиййя 
нятижясини тямсил едян эялирляр вя хяржляр баланс мянфяяти щесабланан заман нязяря 
алыныр вя 2 сайлы формада «Верэи тутулмасына гядяр мянфяят (зяряр)» 
эюстярижисиндян юндя якс етдирилир.  

3 Халис мянфяятин 2 сайлы формадакы мигдары онун 80-жу щесаб цзря щесабланмыш 
гиймятиня уйьун олмалыдыр. 

4 Бу эюстярижи тяшкилатын мянфяят верэиси цзря Верэи бяйаннамясиндя якс етдирилир.  
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дцстурунун (БМ-МВж) кими елементляри цзря щесабланманын нятижяси-
нин ейнидир.  

Эюстярилян ейнилийи1 ашаьыдакы дцстур шяклиндя тягдим едяк:  
 

 БМ - МВшх – ДВЮ = БМ - МВж    (12.35) 
 

Демяли, БМщд формалашмасы модели дя ((12.33) дустуруна ба-
хын) (12.34) дцстурунун елементлярини нязяря алмагла башга шякиля 
салына вя ашаьыдакы кими тягдим едиля биляр.  

 БМщд = БМ - МВж - ЖПен -ИМщд   (12.39) 
Йухарыда шярщ едилянляря ясасланараг, бюлцшдцрцлмямиш мян-

фяятин динамикасынын амилляр цзря тящлили заманы она тясир едян мц-
вафиг амиллярин ашкар едилмяси жящятдян гаршыйа гойулмуш аналитик 
вязифялярдян (мясялялярдян) вя лазыми информасийанын олмасындан асылы 
олараг (12.33) вя (12.39) дцстурлары иля тягдим едилмиш моделлярдян 
истифадя едиля биляр.2 

12.1 вя 12.12 жядвялляриндя олан мялуматлар цзря, щабеля ялавя 
учот информасийасы базасында3 (12.31) вя (12.39) дцстурлары иля тягдим 
едилмиш моделлярдян истифадя етмякля, бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин 
динамикасыны вя она тясир едян амилляри нязярдян кечиряк:  

                                                
1 Ейнилийи исбат едяк. Учот апарылмасына аид мцяййян едилмиш гайдайа ясасян 68-жи 
щесаб («Мянфяят верэиси» субщесабы) цзря бцджяйя юдянилмяли мянфяят верэисинин 
мигдарыны ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар.  

МВж = МВшх + ДВЮ      (12.36) 
  бурадан МВшх = МВж -ДВЮ      (12.37)  

(12.35) дцстурунун (12.37) дцстуруна уйьун олараг МВшх гиймятинин ону 
ачыглайан елементляря бюлцнмяси щесабына эенишляндирилмяси нятижясиндя тяряфлярин 
бярабярлийи там айдын олан дцстур (ейнилик) алырыг:  

 БМ - МВж +ДВЮ – ДВЮ = БМ - МВж    (12.38) 
2 Демяли, мцвафиг аналитик мясяля щялл едиляндя щесабат дюврцнцн бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятинин формалашмасы модели ашаьыдакы кими дя тягдим едиля биляр: 

 БМщд = БМ-МВж – ЖПен – ИМщд = БМ – МВж – ЖПен – ИМщд  (12.40) 
Гейд едяк ки, (12.39) моделиндя МВж-ни она тясир едян амилляр щесабына (бунун 
цчцн) (12.36) дцстурундан истифадя етмякля) эенишляндирся, нятижядя БМщд 
формалашмасы модели алынажагдыр ((12.33) дцстуруна бахын): 
 БМщд = БМ - МВшх –ДВЮ – Жпен - ИМщд = БМ - МВшх – ДВЮ - ЖПен -ИМщд  (12.41) 
3 Щесабат дюврцндя: 
- яввялки иллярин вя щесабат дюврцнцн мянфяяти (88-жц щесаб) бюлцшдцрцлмямиш вя 
истифадя едилмямишдир; 
- щесабат дюврцндя ясас вясаитлярин ялавя гиймяти 87-жи щесабдан 88-жи щесаба 
кючцрцлмямишдир. 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

453

БМ = БМщд = 11724 мин ман. - 9948 мин ман. = 1776 мин ман.  
БМщд = ХМ1 = 1776 мин ман. = 2700 мин ман. -840 мин ман. – 84 
мин ман.  

Беляликля, щесабат дюврцндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин арты-
мы 1776 мин манат тяшкил етмишдир. Бу дюврдя халис мянфяятин бюлцш-
дцрцлмяси (истифадя едилмяси) барядя гярарлар гябул едилмямишдир, она 
эюря дя онун щяжми мцщасибат щесабатында эюстярилмиш халис мянфяя-
тин мябляьиля ейнидир. Щесабат дюврцндя 1776 мин манат мябляьиндя 
халис мянфяят (ХМ1) алынмасы анжаг 2700 мин манат мябляьиндя мц-
щасибат цзря мянфяятля тямин едилмишдир. Бцджяйя щесабат дюврцндя 
юдянилмяли олан мянфяят верэиси (840 мин манат), щямчинин верэи по-
зулмаларына эюря бцджяйя юдянилмяйя щесабланмыш жяримяляр вя пен-
йалар (84 мин манат) халис мянфяятин мцщасибат цзря мянфяятя нисбя-
тян азалмасы амилляри олмушлар.  

 Жядвял 12.12 
Мянфяят вя зяряр щаггында щесадатдан чыхарыш,* мин манат 

 

Сыра 
сайы 

Эюстярижилярин ады 
Щесабат 

дюврцндя 

Яввялки илин 
аналоъи 

дюврцндя 
1 Баланс мянфяяти (зяряр) 2700 2400 
2 Тяхиря салынмыш верэи активляри - - 
3 Жари мянфяят верэиси (840) (702) 
4 Бцджяйя вя бцджядян кянар фондлар 

юдянилмяли олан жяримяляр вя пенйалар 
(84) (22) 

5 Щесабат дюврцнцн халис мянфяяти 
(зяряри) 

1776 1476 

 Мялумат цчцн 
Даими верэи ющдяликляри 

268 326 

 Бу жядвялдя шярти рягямляр верилмишдир. 
 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин формалашмасынын йухарыда эюстярил-

миш моделляриндян щяр бири зярурят олдугда эенишляндириля биляр. 
(12.39) дцстуру иля тягдим едилмиш модели нязярдян кечиряк.  

1. Баланс мянфяяти (БМ) цмуми мянфяятин (ЦМ), коммерсийа 
(КХ) вя идаряетмя хяржляринин (ИХ), ямялиййат эялирляринин (ЯЭ), ямя-
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лиййат хяржляринин (ЯХ), щямчинин сатышдан кянар эялирлярин (Эск) вя са-
тышдан кянар хяржлярин (Хск) жябри топланмасынын нятижяси кими 
нязярдян кечириля биляр, йяни  

 БМ = ЦМ – КХ – ИХ + ЯЭ – ЯХ + Эск – Хск  (12.42) 
Юз нювбясиндя (12.48) моделинин топлананларынын щяр бири 

мцвафиг амилляря бюлцшдцрцля биляр. Мясялян, цмуми мянфяятин 
мигдарыны адятян сатыш гиймятляриндян, сатылмыш малларын, мящсулларын, 
ишлярин, хидмятлярин майа дяйяриндян, онларын щяжминдян вя чешид 
гурлушундан асылы щесаб едирляр.  

2. Бцджяйя юдянилмяли олан мянфяят верэиси (МВж) верэи тутулан 
мянфяятин (ВТМ) верэи дяряжясиня (ВД) вурма щасили кими, йяни МВж 

= ВТМ   ВД кими тягдим едиля биляр, сонралар ися юз нювбясиндя бир 
сыра топлананлара айрыла биляр: 
 

МВж = БМ ВД + (ЧВФщ   ВД - ЧВФюд   ВД) + ДВФ   ВД= 
 = БМ   ВД + ЧВФщ   ВД - ЧВФюд   ВД + ДВФ   ВД   (12.43) 

Бурада ЧВФщ щесабат дюврцндя щесабланмыш чыхылан вахт 
фяргляри, ЧВФюд ися юдянилмиш чыхылан вахт фяргляри кими тягдим едилир.  

3. Бцджяйя вя бцджядян кянар фондлара юдянилмяли олан 
жяримялярин вя пенйаларын мябляьи онларын топлананлары цзря нязярдян 
кечириля вя сонра онларын щесабландыьы обйектляр цзря мцфяссялляшдириля 
биляр.  

4. Сырадан чыхмыш обйектляр цзря тяхиря салынмыш активляр вя 
ющдяликляр (ТСВАч вя ТСВЮч) мцвафиг олараг ЧВФч ВД вя  ВТАФч 

  ВД кими тягдим едиля биляр ки, бурада ЧВФч вя ВТВФч - чыхылан вя 
верэи тутулан вахт фяргляридир, онларын щесабландыьы сырадан чыхмыш 
обйектляря аиддир вя сонра обйектлярин сырадан чыхмасынын сябябини 
айдынлашдырмагла обйектляр цзря мцфяссялляшдирилмялидир.  

5. Бюлцшдцрцлмцш мянфяятин щяжми (ВюлМщд) халис мянфяятин 
бюлцшдцрцлмяси (истифадя едилмяси) истигамятляри цзря мцфяссялляшдириля 
биляр.  
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Щесабат дюврцнцн бюлцшдцрцлмямиш мянфяятинин мцфяссял 
амилляр цзря тящлили1 онун артымы ещтийатларынын вя демяли, тяшкилатын 
малиййя вязиййятинин сабитлийи эюстярижиляринин артымы ещтийатларынын 
ашкар едилмяси цчцн ясасдыр.  

 
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин дяйишилмяси амилляринин малиййя вязиййятинин 

сабитлийинин ясас эюстярижиляриня тясиринин тящлили 
 

Мцщасибат балансында якс етдирилмиш бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятин щяжминин дяйишилмясинин нязярдян кечирилмиш амилляри, йяни 
щесабат дюврцндя онун формалашмасы иля ялагядар олан амилляр 
тяшкилатын малиййя вязиййятинин сабитлийинин ясас эюстярижиляринин бцтцн 
системиня тясир эюстярир.  

Бу тясири щесаблайан заман яввялжя щесабат дюврцндя 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин сабитлик эюстярижисинин сявиййясиня 
тясиринин цмуми юлчцсцнц щесабламаг, сонра ися беля мянфяяти 
формалашдыран амилляр цзря ону мцфяссялляшдирмяк мягсядяуйьундур. 

Эюстярилян мцфяссялляшдирмя игтисади тящлил нязяриййясиндя 
юйрянилян зянжирвари йердяйишмя йахуд пай иштиракы цсуллары иля щяйата 
кечириля биляр.  

Щесабат дюврцндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин цмуми малиййя 
мцстягиллийи ямсалынын артымына Я1(БМщд) тясиринин цмуми юлчцсцнц 
ашаьыдакы дцстурла мцяййян етмяк олар:  

 
0

0

щд0

щд0
щд1 БВ

ХК

БМБВ

БМХК
)(БМЯ 




Δ   (12.44) 

Бурада ХК0 вя БВ0-щесабат илинин яввялиня хцсуси капиталы вя балансын 
валйутасыдыр.  

Бизим мисалын шяртляриня ясасян:  

.0061,0602,06081,0
1776107688
7764792






107688

6479216
)(БМЯ щд1Δ  

 
                                                
1 Бу бюлмядя нязярдян кечирилмиш амиллярин моделляри кичик дцзялишлярля Мцщасибат 
балансында юдянилмямиш зяряр якс етдирилян щалда да истифадя едиля биляр.  
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БМщд формалашмасы амилляринин Я1(БМщд)-я тясиринин пай 
иштиракы цсулу иля мцфяссялляшдирилмяси 12.13 жядвялиндя верилмишдир.  
 

 Жядвял 12.13 
Щесабат дюврцндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин формалашмасы амилляринин 

цмуми малиййя мцстягиллийи ямсалынын дяйишилмясиня тясиринин 
щесабланмасы 

 
Сыра 
сайы 

Амилляр БМщд-я тясирин 
юлчцсц,  

мин ман. 

Я1(БМщд)-я тясир 
Тясирин  

щесабланмасы 
Тясирин 
юлчцсц, 
(+, -) 

1 Баланс мянфяяти (БМ) 
+2700 

1776

0061,02700   +0,0093 

2 
 

Бцджяйя юдянилмяли олан 
мянфяят верэиси (МВж) -840 

1776

0061,0840   -0,0029 

3 Бцджяйя юдянилмяли олан 
жяримяляр вя пенйалар 
(ЖПен) 

-84 
1776

0061,084   -0,0003 

 Йекун 1776  0,0061 

 
Щесабат дюврцндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин малиййя мцстя-

гиллийи ямсалынын артымына дювриййя активляринин формалашмасы жящят-
дян тясиринин цмуми юлчцсцнц (Я2(БМщд)) ашаьыдакы дцстурла мцяй-
йян етмяк олар:  

 

 
0

0

щд0

щд0
щд2 ДА

ДХК

БМДА

БМДХК
)(БМЯ 




Δ ,   (12.45) 

бурада ДХК0 вя ДА0 -щесабат илинин яввялиня дювриййядя хцсуси 
капиталы вя дювриййя активляридир.  

БМщд формалашмасы амилляринин Я2(БМщд)-я тясиринин мцфяс-
сялляшдирилмяси (деталлашдырылмасы) Я1(БМщд)-ин мцфяссялляшдирилмясиня 
(деталлашдырылмасына) охшар щяйата кечирилир.  
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Щесабат дюврцндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин малиййя 
мцстягиллийи ямсалынын артымына ещтийатларын формалашмасы жящятдян 
тясиринин цмуми юлчцсцнц Я3(БМщд) ашаьыдакы дцстурла мцяййян 
етмяк олар:  

,Δ
0

щд

0

0

0

щд0
щд3 ЕВ

БМ

ЕВ

ДХК

ЕВ

БМДХК
)(БМЯ 


  (12.46) 

бурада ЕВ0 - щесабат илинин яввялиня ещтийат вясаитлярдир. 
БМщд формалашмасы амилляринин Я3(БМщд)-я тясиринин мц-

фяссялляшдирилмяси (деталлашдырылмасы) Я1(БМщд)-ин мцфяссялляшдирилмя-
синя (деталлашдырылмасына) охшар щяйата кечирилир.  

Щесабат дюврцндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин мцтляг ликвидлик 
ямсалынын артымына тясиринин цмуми юлчцсцнц1 Я4(БМщд) ашаьыдакы 
дцстурла мцяййян етмяк олар:  
 

,
ГЮ

БМ
ГЮ

активляр груп I
ГЮ

БМактивляр груп I 
)(БМЯ

0

щд

0

0

0

щд0
щд4 


Δ (12.47) 

 
Бурада I груп активляри0 вя ГЮ0-щесабат илинин яввялиня I груп 

ликвид активляр вя гысамцддятли ющдяликлярдир.  
Сонра щямчинин Я4(БМщд)-цн амилляр цзря мцфяссялляшдирилмя-

сини (деталлашдырылмасы) Я1(БМщд)-ин мцфяссялляшдирилмясиня (деталлаш-
дырылмасына) охшар щяйата кечирмяк олар.  

Щесабат дюврцндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин тяжили вя жари лик-
видлик ямсалына тясиринин юлчцляри онун Я4(БМщд)-я тясиринин юлчцсц иля 
ейни олажагдыр.  

Мцщасибат балансында ещтива едилян мялуматлара (жядвял 12.1-я 
бахын) ясасланараг щесабат илиндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 
дювриййядян кянар активлярин формалашмасына йюнялдилмяси айдын 
олур. Бунунла ялагядар олараг БМщд-нин Я2, Я3, Я4, Я5 вя Я6 
ямсалларына тясирини щесабламаг лазым дейил.  

                                                
1 Ещтимал етмякля ки, щесабат дюврцндя бюлцшдцрцлмямиш мянфяят Мцщасибат 
балансында дювриййя активляринин мцвафиг маддяляриндя йерляшир. 
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12.9.2. Борж капиталынын жялб едилмяси сямярялилийинин тящлили 
 

Борж капиталынын жялб едилмясинин сямярялилийинин тящлили заманы:  
1) борж капиталынын щяжмини, тяркибини, структуруну вя онрларын 

арашдырылан дювр ярзиндя дяйишилмясини мцяййян етмяк;  
2) борж капиталыны жялб едилмяси сямярялилийини гиймятляндирмяк;  
3) борж капиталындан истифадя едилмясинин сямярялилийиня тясир 

едян амилляри тящлил етмяк лазымдыр.  
Борж капиталына тяшкилатын ашаьыдакы ющдяликляри аиддир:  
1) банкларын узунмцддятли кредитляри, йяни бир илдян артыг 

мцддятя алынмыш кредитляр; 
2) узунмцддятли боржлар, йяни боржверянляр (банклардан 

башга) тяряфиндян бир илдян артыг мцддятя верилмиш боржлар;  
3) банкларын гысамцддятли кредитляри, йяни бир илдян артыг 

олмайан мцддятя алынмыш кредитляр;  
4) гысамцддятли боржлар, йяни борж верянляр (банклардан 

башга) тяряфиндян бир илдян артыг олмайан мцддятя верилмиш боржлар;  
5) узун вя гысамцддятли кредитор боржлары.  
Борж капиталынын щяжмини, тяркибини вя структуруну тящлил едян 

заман узун вя гыса мцддятли борж мянбяляринин тяшкилатын вясаит 
мянбяляринин цмуми щяжминдя пайы мцяййян едилир. Мянбялярин 
цмуми щяжминдя узунмцддятли борж вясаитляринин мювжуд олмасы вя 
хцсуси чякисинин артмасы бир гайда олараг, мцсбят щалдыр, она эюря ки, 
тяшкилат жялб едилмиш вясаитляр барядя узун мцддятли сярянжам веря 
биляр. Бунунла ялагядар чох заман узунмцддятли борж мянбяляри 
малиййя мцстягиллийи ямсаллары щесаблананда хцсуси вясаитляря бярабяр 
сайылыр. Щямчинин кредитор боржларынын, йяни тяшкилатын яслиндя (практик 
олараг) пулсуз (юдянишсиз) истифадя етдийи борж вясаитляринин хцсуси 
чякисини вя нисбятян баща вясаитлярин, йяни банк кредитляринин вя 
боржларын тяшкилатын ющдяликляринин цмуми мябляьиндя пайыны да 
мцяййян етмяк лазымдыр.  

Борж капиталынын жялб едилмясинин сямярялилийинин гиймятляндирил-
мяси цчцн истифадя едилян эюстярижилярдян бири дя малиййя линэинин 
тясиридир (МЛТ). О, хцсуси капиталын борж вясаитляриндян истифадя 
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едилмяси сайясиндя алынан артымында ифадя олунур. Малиййя линэинин 
тясири тяшкилатын дювриййясиня борж вясаитляри жялб едилмяси щесабына 
хцсуси капиталын рентабеллийинин артымыны эюстярир. Малиййя линэинин 
тясири о щалларда мцсбят олур ки, мяжму капиталын рентабеллийи борж 
вясаитляринин орта дяйяриндян йцксяк олур.1 Мяжму капиталын 
эялирлилийинин (рентабеллийинин) борж вясаитляринин орта дяйяриндян 
йцксяк олмасы хцсуси капиталын рентабелийини артырмаг имканы йарадыр. 
Беля шяраитдя борж капиталынын (малиййя линэинин голунун) пайыны 
артырылмасы файдалыдыр. Яэяр мяжму капиталын рентабеллийи (эялири) борж 
вясаитляринин орта дяйяриндян ашаьы оларса, тяшкилата файда олмур, йяни 
малиййя линэинин мянфи тясири йараныр, бунун нятижясиндя хцсуси 
капиталын рентабеллийи азалыр. 

Малиййя линэинин тясири борж вясаитляринин жялб едилмясинин 
игтисади мягсядяуйьунлуьуну, щяддини мцяййян едир. Лакин борж 
вясаитляринин пайы артдыгжа халис мянфяят азалмаьа башлайыр, чцнки 
онун бюйцк щиссяси фаизлярин юдянилмясиня вя борж вясаитляринин жялб 
едилмясиля ялагядар диэяр хяржляря истифадя едилир. Нятижядя мяжму 
гойулушларын рентабеллийи азалыр вя борж вясаитляринин орта дяйяриндян 
аз олур. Бу ися юз нювбясиндя хцсуси капиталын рентабеллийинин 
азалмасына сябяб олур.  

Малиййя линэинин тясири мцяййян едилян заман хцсуси капиталын 
вя бцтювлцкдя мяжму капиталын рентабеллийинин гиймятляндирилмяси 
методикасы иля ялагядар мясяляляри илк нювбядя щялл етмяк лазымдыр (бу 
барядя ашаьыда сюз эедяжякдир). Бу заман борж капиталынын орта 
дяйяринин щесабланмасы гайдасы иля ялагядар мясяляляр, о жцмлядян 
ашаьыдакылар да щялл едилмялидир:  

1) щесабламайа ющдяликлярин щансы нювляри гябул едилмялидир?  
2) борж капиталынын дяйярини щансы тяркибдя хяржляр формалашды-

рыр?  

                                                
1 Борж вясаитляринин (борж вясаитляринин жялб едилмясиля ялагядар хяржлярин) дяйяринин 
борж капиталынын орта дяйяриня нисбяти кими мцяййян едилир.  
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Биринжи мясяляйя аид проблем ашаьыдакындан ибарятдир. Щесабла-
майа йалныз кредитляри вя боржлары гябул етмяк йахуд онларла йанашы 
кредит боржуну да нязяря алмаг.  

Бир сыра мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки, борж капиталынын тяркибиня 
кредитор боржу дахил едилмямялидир, бу онунла ялагядардыр ки, о, 
юдянишсиз (пулсуз) мянбядир. Лакин кредитор боржунун юдянишсизлийи 
(пулсузлуьу) барядя мцддяа щеч дя щямишя щягигятя уйьун дейил. 
Мясялян, коммерсийа кредитинин дяйяри кредитлярин вя боржларын 
дяйяриля мцгайися едиля, бязи щалларда ися ондан йцксяк ола биляр. 
Кредиторларын вясаитляриндян истифадя едилмясиня эюря щесаблашмалар 
вахтлы-вахтында олмадыгда мал эюндярянляря вясаитлярин вя бцджяйя 
верэилярин вахтлы-вахтында кючцрцлмямясиня эюря юдянилян пенйаларын 
мябляьляри юдяниш кими бахыла биляр. Бизим фикиримизжя, яэяр бцтцн 
борж капиталындан истифадянин сямярялилийиндян сющбят эедирся, онда 
йалныз узун вя гыса мцддятли кредитляр вя боржлар дейил, щям дя 
кредитор боржлар щесабланмайа гябул едилмялидир.  

Кредитляр вя боржларын алынмасы иля ялагядар мясяляляри щялл едян 
заман малиййя линэинин тясиринин щесбаланмасы борж мянбяляринин 
щямин нювляри базасында гурулмалыдыр.  

Борж вясаитляриндян истифадя едилмясиля ялагядар олан хяржлярин 
тяркиби вя щяжми мцяййян едиляркян нязяря алмаг лазымдыр ки, тяшкилат 
кредитлярдян истифадя едилмясиня эюря банка фаизляр юдяйир. Лакин банк 
кредитинин дяйяри йалныз фаизлярин мябляьиля дейил, борж верянин 
щесабына эировун сыьорталанмасы цзря вя кредит алынмасы иля ялагядар 
олан вя онун дяйярини артыран диэяр хяржлярля мцяййян едилир.  

«Боржларын вя кредитлярин вя онлара хидмят едилмясинин учоту» 
адлы МУЯ-нин тялябляриня уйьун олараг щямин ямялиййатлара сярф 
едилян хяржляря ашаьыдакылар дахил едилир:  

- юдянилмя цчцн щесабланан фаизляр; 
- боржлар вя кредитляр алынмасы иля ялагядар ялавя хяржляр (щцгуг, 

мяслящят хидмятляри, експертизалар апарылмасы, рабитя хидмятляри вя с.);  
- харижи валйутада йахуд шярти пул ващидляриндя алынмыш вя йа 

ифадя едилмиш боржлар вя кредитляр цзря щесабланмыш фаизляря аид едилян 
курс вя мябляь фяргляри.  
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Мал эюндярянлярля вя подратчыларла щесаблашмалар заманы, яэяр 
мцгавилялярдя кредиторларын вясаитляриндян мцвяггяти истифадя едилмя-
синя эюря юдяниш кими малларын, ишлярин, хидмятлярин юдянилмясинин вах-
тынын узадылмасы иля юдямя нязярдя тутулмамышдырса, мцгавилялярдя 
эюстярилян щесаблашмаларын вахтлы-вахтында йериня йетирилмясиня эюря 
санксийалар (жяримяляр, пенйалар) мцзакиря едиля биляр.  

Тяшкилатын кредитор боржларынын тяркибиндя онун бцджя гаршысын-
да ющдяликляри хцсуси йер тутур. Гцввядя олан верэи ганунверижилийиня 
ясасян верэилярин юдянилмясинин эежикдирилян щяр эцнцня тяшкилатын 
дювлят тяряфиндян кредитляшдирилмяси формасы кими бахылыр вя бунун ня-
тижясиндя бцджяйя мцвафиг пенйа мябляьи дахил едилмяси мяжбуридир.  

Борж вясаитляринин реал дяйярини мцяййян едяркян она гцввядя 
олан мянфяят верэиси тутулмасы гайдасынын тясирини нязяря алмаг ла-
зымдыр. Кредит цзря юдянилян фаизлярин (АР-нын ВМ иля мцяййян едил-
миш щяддя) мябляьи верэи тутулан мянфяят мябляьи мцяййян едилян 
заман хяржляря дахил едилир вя бунунла да юдянилян мянфяят верэисинин 
азалдылмасы щесабына тяшкилат цчцн кредитин дяйярини ужузлашдырыр. Бу 
заман, башга шяртляр ейни олдугда, мянфяят верэисинин дяряжяси ня 
гядяр йцксяк оларса, верэийя гянаятин щяжми о гядяр бюйцк олур.  

Йухарыда гейд едилдийи кими, борж капиталындан истифадяинин 
сямярялилийинин гиймятляндирилмяси заманы тяшкилатын активляриня аванс 
верилмиш бцтцн капиталынын рентабеллийи, хцсуси капиталынын рентабеллийи, 
борж капиталынын орта дяйяри эюстярижиляри, борж вя хцсуси капиталынын 
нисбяти ямсалы щесабламаларда истифадя едилир. Онларын арасындакы 
гаршылыглы ялагяни нязярдян кечиряк.  

Игтисади ядябиййатда беля гаршылыглы ялагянин вя малиййя линэинин 
тясиринин щесабланмасынын мцхтялиф вариантлары тяклиф едилир, лакин 
онларын арасында принсипиал фярг йохдур, фярг ясас етибариля, верэилярин 
юдянилмясиндя гянаят амилинин учоту гайдасында ифадясидир, йяни беля 
мцлащизя едилир: 
- верэийя гянаят едилмясини айрыжа амил кими нязяря алмаг [29, 45] 
(шярти олараг I вариант); 
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- верэийя гянаят едилмясини амил кими нязяря алмамаг, борж 
вясаитляриня хидмят едилмясиля ялагядар хяржляри дярщал онун цзяриндя 
тясщищ етмяк [38, 44] (шярти олараг II вариант). 
I варианта хцсуси капиталын рентабеллийи вя верэи линэинин тясири арасында 
гаршылыглы ялагя ашаьыдакы кими олур:  
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Бурада малиййя линэинин тясиринин (МЛТ) щесабланмасы гайдасыны 
ашаьыдакы кими тягдим етмяк олар: 
 

 
ХК
БК

  ВД)(1  
БК
Ж

А
ЖБМ

МЛТ 





 


   (12.49) 

 

(12.48) вя (12.49) дцстурларында: 
ХК

ХМ
РХК   хцсуси капиталынын 

рентабеллийидир; ХМ-халис мянфяятдир; ХК, БК-мцвафиг олараг хцсуси 

капиталын вя борж капиталынын орта дяйяридир; 
БК

ХК
-борж вя хцсуси 

капиталын нисбяти ямсалыдыр (малиййя линэинин голудур); 
A

CBMR A


' -

тяшкилатын активляриня аванс едилмиш (гойулмуш) бцтцн капиталын 
рентабеллийидир, баланс мянфяяти ясасында, борж капиталынын жялб 
едилмясиля ялагядар хяржляри нязяря алмадан щесабланыр; А-активляря 
аванс едилмиш бцтцн капиталын орта дяйяридир (активлярин орта 
дяйяридир); БМ+Ж-борж капиталынын жялб едилмясиля ялагядар хяржляр 
нязяря алынмадан баланс мянфяятидир (верэи тутулана гядяр 

мянфяятдир); 
БК

Ж
ДБК  -борж вясаитляринин орта дяйяридир; Ж-борж 

капиталынын жялб едилмясиля ялагядар хяржлярдир; ВД-мянфяят верэиси 
дяряжясидир;  
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A
'
A R

A
ВД)(1  ЖХМ

ВД)(1  
A

CБM
ВД)(1  R 






 


 -ак-

тивляря аванс едилмиш бцтцн капиталын рентабеллийидир, халис мянфяят 
ясасында, борж капиталынын жялб едилмясиля ялагядар хяржляр нязяря алын-
мадан щесабланыр; Ж    (1 - ВД) - мянфяят верэисиня гянаят едилмяси-
ни нязяря алмагла, борж капиталынын жялб едилмясиля ялагядар хяржляр-
дир.  

(12.48) вя (12.49) дцстурларындан беля нятижя чыхыр ки, МЛТ-ня 
ашаьыдакылар тясир едир:  

1) тяшкилатын активляриня аванс едилмиш бцтцн капиталынын рента-
беллийинин дяйишилмясиня (ону баланс мянфяяти ясасында щесаблайанда) 

[МЛТ(R'A)]; 

2) борж вясаитляринин орта дяйяринин дяйишилмяси [МЛТ(ДБК)]; 

3) мянфяят верэиси дяряжясинин дяйишилмяси [МЛТ(ВD)]; 
4) борж вя хцсуси капиталын нисбяти ямсалынын (малиййя линэинин 

голунун) дяйишилмяси 















ХК

БК
 МЛТ ΔΔ .  

Зянжирвари йердяйишмя цсулундан истифадя етдикдя нязярдян 
кечирилян амиллярин тясиринин щесабланмасы алгоритми ашаьыдакы кими 
олур:  

 

 

;
0ХК
0БК

  )0ВД(1  
0БК

0C

0A
0C0БM

0ХК
0БК

  )0ВД(1  
0BК

0C

1A
1C1БM

)
A

R'MLT(





































ΔΔ  1)

 (12.50) 
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;

ΔΔ  2)

0ХК
0БК

)
0

ВД(1  
0БК
0ХК

1
A

CБM

0ХК
0БК

  )0ВД(1  
BК

C

1A
1C1БM

)ДMLT(

11

1

1
БК






































 (12.51) 

 

 

;

ΔVΔ  3)

0ХК
0БК

  )0ВД(1  
БК
C

1
A

CБM

0ХК
0БК

  )ВД(1  
BК
C

1A
1C1БM

Д)MLT(

1

111

1
1

1






































 (12.52) 

 

 

.

Δ  4)

0ХК
0БК

  )1ВД(1  
БК
C

1A

C1БM

ХК
БК

  )ВД(1  
BК
C

1A
1C1БM

ХК
БК

MLT

1

11

1

1
1

1

1













































 (12.53) 

  

 









ХК

БК
MLT  Д)MLT()МЛТ(Д

)R'МЛТ(МЛТМЛТМЛТ

БК

A01

ΔΔVΔ

ΔΔ

.   (12.54) 

(12.50) - (12.54) дцстурларында «1» вя «0» индексляриля мцвафиг 
сурятдя щесабат вя база дюврляриндяки эюстярижиляр ишаря едилир.  

(12.48) (12.54) дцстурларындан истифадя етмякля хцсуси 
капиталынын рентабеллийини щесаблайаг вя яввяла, борж капиталынын жялб 
едилмясинин еффектиндян (тясириндян) онун щансы щиссясинин алынмасыны 
вя икинжиси, МЛТ-ня щяр амилин тясирини мцяййян едяк. Илк 
мялуматлар1 12.14 жядвялиндя верилмишдир.  

                                                
1 Бурадакы илк мялуматлар 12.1 вя 12.12 жядвялляриндя верилмиш мялуматларла ялагяли 
дейил. 
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 Жядвял 12.14 
Борж капиталынын жялб едилмясинин сямярялилийинин тящлили цчцн илк 

мялуматлар 

 
 
 

Сыра 
сайы 

Эюстярижиляр 
База 
дюврц 

Щесабат 
дюврц Фярг (+,-) 

1 2 3 4 5 
1 Активлярин орта дяйяри (А) мин ман. 10000 12000 +2000 
2 Хцсуси капиталын орта мябляьи (ХК), мин ман. 6500 7000 +500 
3 Борж капиталынын орта мябляьи (БК), мин 

ман. 
3500 5000 +1500 

4 Борж вя хцсуси капиталын нисбяти ямсалы 
(БК/ХК) (сятир3 : сятир2) 

0,5385 0,7143 +0,1758 

5 Баланс мянфяяти (БМ)* мин ман. 3104 3800 +696 
6 Мянфяят верэиси дяряжяси (ВД), щиссялярля 0,29 0,24 -0,05 
7 Мянфяят верэиси (МВ), мин ман.  

(сятир 5х сятир 6) 
900 912 +12 

8 Халис мянфяят (ХМ), мин ман.  
(сятир 5 – сятир 7) 

2204 2888 +684 

9 Борж капиталынын жялб едилмясиля ялагядар 
олан хяржляр (Ж)**, мин ман. 

735 1000 +265 

10 Хцсуси капиталын рентабеллийи (РХК), %  
(сятир 8 : сятир 2 х 100) 

33,91 41,26 +7,35 

11 Борж вясаитляринин орта дяйяри (ДБК), % 
(сятир 9 : сятир 3 х 100) 

21 20 -1 

12 Активляря аванс едилмиш (гойулмуш) бцтцн 
капиталын рентабеллийи, баланс мянфяяти 
ясасында борж капиталынын жялб едилмясиля 
ялагядар хяржляр нязяря алынмадан щесабланыр 












100  
1 сятир

9 сятир5 сятир
 ),%'

AR(  

38,39 40,0 +1,61 

13 Активляря аванс едилмиш (гойулмуш) капи-
талын рентабеллийи, халис мянфяят ясасында 
борж капиталынын жялб едилмясиля ялагядар 
хяржляр нязяря алынмадан щесабланыр 












100
1 сятир

6) сятир-(1  9 сятир8 сятир
 ),%'

AR(  

27,26 30,4 3,14 

                                                
* Нязярдян кечирилян мисалда шярти олараг баланс вя верэи тутулан мянфяятин 
бярабярлийи гябул едилмишдир. 
** Фярз едяк ки, бцтцн хяржляр мянфяят верэисинин верэи тутулма базасы щесаблананда 
нязяря алыныр. 



 

 

. ______________________________________________
____ 

466 

Мисалын шяртляриня ясасян хцсуси капиталын рентабеллийи вя онун 
борж капиталынын жялб едилмясиндян алынан сямяря щесабына ялдя едилян 
щиссяси база вя щесабат дюврляриндя ашаьыдакы кими олмушдур (фаизля): 

 









 100  
6500

2204
 33,91%(%)ХК0R

1 














 

 100)29,01(
10000

7353104
    

  ;%65,6%26,271005385,029,01
3500

735

10000

7353104

0




 













  
MLT

    

%.86,10%40,301007143,0)24,01(
5000
1000

12000
10003800

100)24,01(
12000

10003800
)1

6,1

0






























 





















  
MLT

  

  100
7000

2888
 %24(%)ХК1R

 

 
Хцсуси капиталын рентабеллийи щесабат дюврцндя 41,26%, база 

дюврцндя ися 33,91% олмушдур. Яэяр тяшкилат борж вясаитляри жялб 
етмясяйди, хцсуси капиталынын рентабеллийи щесабат дюврцндя 30,40%, 
база дюврцндя ися 27,26% тяшкил едярди. Беляликля, борж капиталынын 
жялб едилмяси щесабына рентабеллик база дюврцндя 6,65%, щесабат 
дюврцндя ися 10,86% артмышдыр, йяни малиййя линэинин тясири щесабат 
дюврцндя база дюврцня нисбятян 4,21% артмышдыр. О жцмлядян 
зянжирвари йердяйишмя (явяз етмя) цсулу иля щесаблана билян амилляр 
цзря бу артым ашаьыдакы кими олмушдур:  

;%26,71005385,0)29,01(
3500

735

12000









 10003800
 йердяйишмя  I  

%;65,71005385,0)29,01(
5000

1000

12000









 10003800
 йердяйишмя  II  

.%18,81005385,0)24,01(
5000

1000

12000









 10003800
 йердяйишмя  III  

                                                
1 Мютяризядя эюстярижилярин щесабланмасы техникасы эюстярилмишдир. 
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Амиллярин тясиринин щесабланмасы: 
1)  МЛТ( R'A) = 7,26 -6,65 = +0,61%; 
2)  МЛТ(ДБК) = 7,65 - 7,26 = +0,39%; 
3)  МЛТ(ВД) = 8,18 - 7,65 = +0,53%; 

4)  МЛТ 







ХК

БК
Δ  = 10,86 - 8,18 = +2,68%. 

МЛТ = 10,86 - 6,65 = 0,61 + 0,39 + 0,53 + 2,68 = +4,21%. 
Малиййя линэинин тясиринин 4,21% артмасы нязярдян кечирилян 

амиллярин щамысынын мцсбят тясириля ялагядардыр.  
II варианта кечяркян йада салаг ки, бу щалда мянфяят верэиси 

дяряжясинин дяйишилмяси амили гейд едилмир. Онун тясири борж вясаитляри 
жялб едилмясиля ялагядар хяржлярин тясщищ едилмяси йолу иля нязяря алыныр. 
Бу вариантда хцсуси капиталын рентабеллийинин, активляря аванс едилмиш 
(гойулмуш) бцтцн капиталын рентабеллийинин вя малиййя линэинин 
тясиринин гаршылыглы ялагяси ашаьыдакы кими олур: 

 
  

МЛТ

ХКAАХК ХК
БК

  )R(RРR     (12.55) 

Бу щалда малиййя линэинин тясири ашаьыдакы кими щесабланыр: 
 

 
ХК

БК
 

БК

ВД)(1  C

A

ВД)(1 ЖХМ
МЛТ 





 






 1)  (12.56) 

 
Демяли, II вариантда малиййя линэинин тясиринин дяйишилмяси 

ашаьыдакы амиллярин тясириля ялагядардыр:  
1) тяшкилатын активляриня аванс едилмиш (гойулмуш) бцтцн капита-

лын рентабеллийинин дяйишилмяси [MLT(RA)]; 
2) борж вясаитляринин орта дяйяринин дяйишилмяси (верэийя гянаяти 

нязяря алмагла) [MLT(ДБК)]; 

                                                
1 Бурада борж капиталына хидмят едилмясиля ялагядар олан хяржлярин тясщищи, йяни 
онларын (1-ВД) вурулмасы йалныз мянфяятдян верэи тутуланда нязяря алынан хяржляря 
мцнасибятдя йериня йетирилир. Верэи тутулмасында нязяря алынмайан хяржляр (1-ВД) 
васитясиля тясщищ едилмядян там юлчцдя щесаба гябул едилир.  
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3) борж вя хцсуси капиталларынын нисбяти ямсалынын, йяни малиййя 

линэинин голунун дяйишилмяси [MLT(
ХК

БК
)]. 

Амиллярин тясиринин юлчцсцнцн щесабланмасы цчцн зянжирвари 
йердяйишмя (явяз етмя) цсулундан истифадя едирик. 

 
Амиллярин тясиринин щесабланмасы алгоритми: 

;
0ХК
0БК

 
0БК

)0ВД(1  0C

0A

)0ВД(1  0Ж0ХМ

0ХК
0БК

  
0БК

0ВД(1  0C

1A

)1ВД(1  1C1XM
RA)MLT(








































ΔΔ  1)

 (12.57) 
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0БК

)0ВД(1  0C

1A

)1ВД(1  1Ж1ХМ

0ХК
0БК

 
1БК

1ВД(1  1C

1A

)1ВД(1  1C1XM
)БКДMLT(








































ΔΔ  2)

  (12.58) 

 

.
0ХК
0БК

  
1БК

)1ВД(1  1C

1A

)1ВД(1  1Ж1ХМ

1ХК
1БК

  
1БК

1ВД(1  1C

1A

)1ВД(1 1C1XM

ХК

БК
MLT














































Δ  3)

  (12.59) 
МЛТ=МЛТ1 - МЛТ0=МЛТ(RA) +  

+МЛТ(ДБК)+МЛТ 







ХК

БК
.   (12.60) 

12.14 жядвялдя верилмиш илк мялуматлардан истифадя едяряк, хцсуси 
капиталын рентабеллийини вя онун тяркибиндя борж капиталынын жялб 
едилмясиндян алынан сямяря щесабына ялдя едилмиш щиссясини 
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щесаблайаг. База вя щесабат дюврляриндя онлар ашаьыдакы кими 
олмушдур:  

%.86,10%40,301007143,0
5000

)24,01(1000
12000

)24,01(10002888
12000

100)24,01(10002888
7000

1

%;65,6%26,271005385,0
3500

)29,01(735
10000

)29,01(7352204
10000

100)29,01(7352204
6500

1

0













 






 













 







 



  

  

MLT

MLT

1002888
 ,26%4(%)R

1002204
 33,91%(%)R

1

0

ХК

ХК

1) 

База дюврцндя хцсуси капиталын рентабеллийи борж вясаитляринин жялб 
едилмяси щесабына 6,65%, щесабат дюврцндя ися – 10,86% артмышдыр, 
йяни малиййя линэинин тясирини 4,21% тяшкил етмишдир. Беляликля, 
щесабламанын I вариантында олдуьу кими нятижяляр алынмышдыр.  

МЛТ-нин 4,21% артмасынын щесабланмасы зянжирвари йердяйишмя 
(явяз етмя) цсулу иля щяйата кечириля билян амиллярин тясириля 
ялагядардыр: 

%;34,81005385,0
3500

29,01(735
12000

888







 


 0,24)-(1  10002

 йердяйишмя  I  

%.18,81005385,0
5000

)29,01(1000
12000

888







 


 0,24)-(1  10002

 йердяйишмя II

 
 

Амиллярин тясиринин щесабланмасы: 
1)  МЛТ( RA) = 8,34 - 6,65 = +1,69%; 
2)  МЛТ(ДБК) = 8,18 - 8,34 = -0,16%; 

3)  МЛТ 







ХК

БК
Δ  = 10,86 - 8,18 = +2,68%. 

МЛТ = 10,86 - 6,65 = 1,69 - 0,16 + 2,68 = +4,21%. 

                                                
1 Мютяризядя эюстярижилярин щесабланмасы техникасы эюстярилмишдир. 
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Малиййя линэинин тясиринин дяйишилмясиня амиллярин мяжму тясири 
I вариантда олдуьу кимидир, лакин бу щалда ясас жящятдян бир гядяр 
йерини дяйишмишдир. Беля ки, II вариантдакы щесабламалар эюстярди ки, 
мяжму капиталын верэи юдянилмясиндян сонра рентабеллийинин артымы 
(халис мянфяят базасында щесабланмыш) [МЛТ(RA)] МЛТ-нин 
артымына даща чох тясир етмишдир, няинки рентабеллийин верэиляр 
юдянилмясиня гядяр рентабеллийин аналоъи артымы [МЛТ(R'A)] вя бу 
мянфяят верэисинин дяряжясинин 5% азалмасы сайясиндя йаранмышдыр. 
Верэиляря гянаят едилмясини нязяря алмагла борж капиталынын орта 
дяйяринин дяйишилмяси [МЛТ(ДБК)] хцсуси капиталын рентабеллийинин 
азалмасына сябяб олмушдур. Беля ки, верэийя гянаяти нязяря алмадан 
борж капиталынын цмуми щяжминдя борж вясаитляринин дяйяри база 
дюврцндя 21%, щесабат дюврцндя ися – 20% тяшкил етмишдися (12.14 
жядвялиня бахын), верэи гянаятини нязяря алмагла о, мцвафиг сурятдя 

14,91% 



 

 100
3500

)29,01(735  вя 15,2% 



 

 100
5000

)24,01(1000  олажагдыр, 

бу да мянфяят верэисинин дяряжясинин азалмасы иля изащ едилир.  
Малиййя линэинин тясирини йалныз бцтцн борж капиталы цзря дейил, 

щям дя онун тяркиб щиссяляри чярчивясиндя: узун вя гыса мцддятли банк 
кредитляри, боржлар вя с. цзря, щабеля онларын щяр конкрет нювц цзря 
щесабламаг олар. Бу щалда МЛТ дцстурларына бцтцн борж капиталынын 
орта дяйяри дейил, мясялян, гыса, узун мцддятли банк кредитляринин, 
боржларын йахуд онларын конкрет нювляринин орта дяйяри йазылмалыдыр.  

Йекунда хцсуси капиталын борж вясаитляри жялб едилмяси щесабына 
артымынын мябляьини мцяййян етмяк лазымдыр: 

 
 ХК(БК) = МЛТ   ХК   (12.61) 

 
Эюстярилян мисалда борж капиталы жялб едилмяси щесабына хцсуси 

капитал база дюврцндя 432 мин ман. 





 

100
650065,6 , щесабат дюврцндя 

ися 760 мин ман. 





 

100
700086,10  артмышдыр.  
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12.9.3. Дебитор вя кредитор боржларынын тящлили 
 

Дебитор боржларынын тящлили 
 

Дебитор боржларынын тящлил едян заман ашаьыдакы мясялялярин 
айдынлашдырылмасы мягсядяуйьундур:  

 дебитор боржларынын тяркибинин вя динамикасынын, щямчинин 
онун щяжмини вя дяйишилмясини мцяййян едян амиллярин арашдырылмасы;  

 дебитор боржларынын структурунун тящлили; 
 дебитор боржларынын дювр етмясинин тящлили;  
 дебитор боржларынын жари (дисконт едилмиш – учота алынмыш) 

дяйяринин мцяййян едилмяси;  
 сямярясиз дебитор боржларынын азалдылмасына йюнялмиш идаря 

етмя гярарлары вариантларынын ишляниб щазырланмасы вя онлардан ян 
файдалысынын сечилмяси;  

 дебитор боржларынын прогнозлашдырылмасы.  
Дебитор боржларынын харижи тящлили заманы информасийа мянбяляри 

кими мцщасибат щесабатынын 1 сайлы вя 5 сайлы формаларынын, 
«Тяшкилатын малиййя вязиййяти щаггында мялуматлар» адлы статистик 
щесабат формасынын мялуматларындан истифадя едилир.  

Дахили тящлил едилмяси цчцн щесабат мялуматлары иля йанашы 
алыжыларла (сифаришчилярля) вя мал эюндярянлярля (подратчыларла) 
баьланмыш мцгавиляляр, мцщасибат учоту реэистрляринин (ъурнал-
ордерлярин, алыжыларла вя сифаришчилярля, мал эюндярянлярля вя 
подратчыларла верилмиш аванслар цзря щесаблашмаларын, тящтялщесаб 
шяхслярля, диэяр дебиторларла щесаблашмаларын) учоту жядвялинин 
мялуматлары да жялб едилир.  

Дебитор боржунун тящлили заманы илк юнжя дебитор боржунун 
бцтювлцкдя вя айры-айры нювляри цзря дяйишилмяси юйрянилир, щабеля 
эюстярижилярин динамикасына тясир едян амилляр айдынлашдырылыр.  

Мцщасибат балансында (1 сайлы форма) дебитор боржу 
узунмцддятли (юдянилмяси щесабат тарихиндя сонра 12 айдан артыг 
вахтда эюзлянилян) вя гысамцддятли (юдянилмяси щесабат тарихиндян 
сонра 12 ай ярзиндя эюзлянилян) боржлара айрылыр. Дебитор боржунун бу 
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нювляринин щяр бириндя алыжыларын вя сифаришчилярин боржлары айрыжа гейд 
едилир.  

Узун вя гыса мцддятли дебитор боржлары ашаьыдакы нювляря 
бюлцнцр:  

1) мящсуллара (иш вя хидмятляря) эюря алыжыларын вя сифаришчилярин 
боржу;  

2) мал эюндярянлярля вя подратчыларла верилмиш аванслар барядя 
щесаблашмалар цзря борж; 

3) дебитор боржунун диэяр нювляри, о жцмлядян:  
- тящтялщесаб шяхсляр цзря борж; 
- диэяр борж нювляри.   
Дебитор боржунун алыжыларла вя сифаришчилярля щесаблашмалар кими 

чох мцщцм нювцнцн тящлилиня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр, она 
эюря ки, бир гайда олараг, дебиторларын цмуми мябляьиндя мящз 
онларын хцсуси чякиси ян бюйцк олур.  

Алыжыларын вя сифаришчилярин боржунун мигдарына ашаьыдакылар тясир 
едир:  

 Сатышын цмуми щяжми вя орада сонрадан юдянилмя шяртиля 
сатышын пайы. Адятян сатышын щяжми артдыгжа дебитор боржу галыглары да 
артыр;  

 щесаблашмаларын вахтлы-вахтында тямин едилмяси зяманятинин 
олмасы. Заминлик, эировлар, банк зяманятляри дебитор боржунун аз 
олмасына сябяб олур;  

 алыжыларын юдямя интизамы. Алыжыларын вя сифаришчилярин юдямя 
габилиййятлилийи жящятдян сечиминя тяляб ня гядяр йцксяк оларса, 
тяшкилатын балансында дебитор боржу галыглары о гядяр аз олажагдыр;  

 алыжыларла вя сифаришчилярля щесаблашмаларын мцгавиля шяртляри. 
Алыжылара вя сифаришчиляря щесаблашмалар цчцн ня гядяр бюйцк эцзяштли 
мцддят верилирся, дебитор боржу галыглары о гядяр чох олур. Ейни 
заманда мцгавилядя вахтындан яввял (мцнтязям) юдямя цчцн 
эцзяштляр системи нязярдя тутулмасы, коммерсийа кредити верилмяси, 
вексел ясасында мал эюндярилмяси вахтлы-вахтында щесаблашмалара вя 
мцвафиг сурятдя дебитор боржунун азалмасына шяраит йарадыр;  
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 дебиторларын аналитик учотунун вя дебитор боржларынын 
вязиййятиня дахили нязарят системинин олмасы – барясиндя мцвафиг тясир 
тядбирляри эюрмяк лазым олан дебиторларын тяркибини оператив сурятдя 
ашкар етмяк имканы йарадыр;  

 алыжыларын вя сифаришчилярин мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш 
щесаблашмаларын гайдасынын позулмасына эюря мясулиййятинин 
мцгавиля шяртляри. Бу мясулиййятин сявиййяси ня гядяр йцксяк оларса, 
дебитор боржу галыглары о гядяр аз олур;  

 дебитор боржларынын диэяр цсулла алынмасы вя йа юдянилмяси 
сийасяти. Тяшкилат дебиторларла ишлямякдя ня гядяр бюйцк фяаллыг 
эюстярярся, дебитор боржларынын алынмасы (юдянилмяси) цзря сямяряли 
тядбирляр даиряси о гядяр там олур, щесабларда вя мцвафиг сурятдя, 
мцщасибат балансында онун галыглары о гядяр аз олур.  

 дебитор боржларынын тящлилинин кейфиййяти вя онун нятижяляриндян 
истифадя едилмясиндяки ардыжыллыг. Тяшкилатда даими пешякар аналитик иш 
апарылмасы дебитор боржларынын щяжми вя «йаш» структуру, вахты кечмиш 
боржларын олмасы вя щяжмляри, щабеля тяшкилатын жари юдямя 
габилиййятиндя проблемляр йарадан, юдямяляри эежикдирян конкрет 
дебиторлар барядя информасийа формалашмасыны нязярдя тутур.  

Дебитор боржларынын структурунун тящлили заманы ашаьыдакы 
эюстярижиляри щесабламаг вя динамикада арашдырмаг тювсийя едилир.  

1. Дебитор боржларынын (ДБ) дювриййя активляринин (ДА) 
цмуми щяжминдя пайы (ПДБ), о жцмлядян узунмцддятли (ПУДБ) вя 
гысамцддятли боржларын (ПГДБ) пайы:  

 ,
ДА

ГДБ
П

ДА

УДБ
П

ДА

ДБ
P ГДБ

1

УДБ

1

ДБ 



















 1  (12.62)  

бурада УДБ, ГДБ - тяшкилатын узун вя гыса мцддятли дебитор 
боржларыдыр.  

Узунмцддятли дебитор боржларынын пайы (хцсуси чякиси) ня гядяр 
бюйцк оларса, тяшкилатын ямлакынын струкутуру о гядяр аз сцрятли олур.  

                                                
1 Мютяризялярдя эюстярижинин щесабланмасы техникасы эюстярилир.  
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2. Вахты ютмцш дебитор боржларынын (ВЮДБ) онун цмуми 
мябляьиндя пайы (ПВЮДБ), щабеля дювриййя активляринин цмуми 
щяжминдя онун хцсуси чякиси (ХЧВЮДБ): 

 ;
ДБ

ВЮДБ
PВЮДБ     (12.63) 

 ;
ДA

ВЮДБ
ХЧВЮДБ      (12.64) 

Нязярдян кечирилян эюстярижиляри узун вя гыса мцддятли вахты 
ютмцш дебитор боржлары цзря мцфяссялляшдирмяк олар. Щямин 
эюстярижилярин щесабланмасы заманы нязяря алмаг лазымдыр ки, 
мцддятли вя мцддяти (вахты) ютмцш дебитор боржларыны фяргляндирирляр.  

Мцддятли дебитор боржлары мцгавилялярдя вя диэяр сянядлярдя 
нязярдя тутулмуш щесабламалар формуласы тятбиг едилмяси нятижясиндя, 
вахты ютмцш ися – дебиторларла ишин тяшкил едилмямяси вя йа боржун 
юдянилмяси цзря эюрцлян тядбирлярин сямярясизлийи сайясиндя йараныр. 
Беля боржа эюндярилмиш маллар вя тящвил верилмиш ишляр (йериня йетирилмиш 
хидмятляря) цзря вахтында юдянилмямиш щесаблар, кредитя сатылмыш вя 
вахтында юдянялмиш вя вахтында юдянилмямиш маллара эюря 
щесаблашмалар, пул вясаитляри вахтында дахил олмамыш векселляр вя с. 
дахилдир. Вахты ютмцш дебитор боржларыны сямярясиз борж кими 
гиймятляндирирляр.  

Вахты ютмцш дебитор боржларынын хцсуси чякисинин эюстярижиляри 
дебитор боржунун кейфиййятини сяжиййяляндирир; вахты ютмцш боржун 
артмасы тяшкилатын ямлакынын сатыш (сатылма) габилиййятинин ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур. Мцддятли вя жари сатыш (сатылма) габилиййяти 
эюстярижиляринин сямярясиз боржлар сайясиндя ашаьы дцшмясинин 
юлчцсцнц вахты ютмцш дебитор боржунун тяшкилатын гысамцддятли 
ющдяликляриня бюлцнмяси нятижясиндя мцяййян етмяк олар.1  

Бундан сонра сямярясиз дебитор боржларынын юдямя мцддяти 
гуртаран андан кечмиш эцнлярин сайындан асылы олараг ашаьыдакы кими 
бюлцшдцрмяк лазымдыр: 0-дан 30 эцня, 30-дан 60 эцня, 61-дян 90 
эцня гядяр, 90 эцндян артыг вахт кечмиш.2 Беля бюлэц яэяр 
                                                
1 Щесаблама о щалда апарылыр ки, тяшкилатда шцбщяли боржлар цзря ещтийат йарадылмыр.  
2 Мцасир няшрлярдя, бир гайда олараг, мящз беля бюлэц тювсийя олунур.  
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мянфяятдян верэи тутулмасы мягсядиля учот сийасятиндя шцбщяли 
боржлар цзря ещтийатлар йарадылмасы нязярдя тутулмушдурса, онларын 
йаранмасы просесиня нязарят едилмясиня дя имкан йарадыр.  

Мцвафиг бюлэцнц щям бцтювлцкдя дебитор боржларынын щамысы 
цзря, щям дя конкрет алыжылар цзря апармаг мягсядяуйьундур, бу еля 
дебиторлары ашкар етмяк имканы верир ки, онлар барядя боржларын 
гайтарылмасы цзря илк нювбядя тядбир эюрмяк лазымдыр.  

Дювриййя активляринин онлардан истифадя едилмясинин 
характеристикасы олан дювр етмясиня тясир едян амил кими дебитор 
боржларынын дювр етмясинин гиймятляндирилмяси цчцн ашаьыдакы ясас 
эюстярижиляр щесабланыр.  

1. Дебитор боржларынын дювр етмяси ямсалы (Ядювр ДБ ): 
 

 
ДБ

ядМ
ЯдюврДБ      (12.65) 

 
бурада Мяд – арашдырылан дюврдя малларын, мящсулун (иш вя 

хидмятлярин) вя диэяр ямлакын сатышындан алынан мядахилдир; ДБ - 
дебитор боржу галыьынын орта мигдарыдыр. Дювретмя ямсалы тящлил 
едилян дювр ярзиндя дебитор боржунун дюврляринин мигдарыны, йяни 
щямин дювр ярзиндя онун нечя дяфя йаранмасы вя юдянилмяси сайыны 
якс етдирир.  

2. Вясаитлярин дебитор боржунда мющкямлянмяси ямсалы 
(ЯмДБ) - онун сатышындан алынан мядахилинин бир манатына дцшян 
мигдарыны сяжиййяляндирир. Бу ямсал дювретмя ямсалынын тярсиня 
эюстярижисидир: 

                                              
яд

мДБ М
ДБ

Я      (12.66) 

 
Мющкямлянмя ямсалы ня гядяр аз оларса, дебитор боржуна 

авансланмыш вясаитлярдян о гядяр сямяряли истифадя едилир.  
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3. Дебитор боржларынын бир дюврцнцн эцнлярля щесабланан орта 
узунлуьу (мцддяти) (УдюврДБ):1 

 

                                    
яд.

дюврДБ М
s

G  ДБ
U


    (12.67) 

 
бурада GС -тящлил едилян дюврдяки эцнлярин сайыдыр (30, 90, 180, 270, 
360).  

Бу эюстярижи дебитор боржларынын юдянилмяси (инкасса едилмяси) 
цчцн орта щесабла лазым олан эцнлярин сайыны якс етдирир. О, ня гядяр 
бюйцк оларса, мцяссисянин ямлакынын структуру о гядяр аз мобил олур. 
Бир гайда олараг, онун артмасы дебитор боржунун ляьв едилмя 
габилиййятинин азалмасыны эюстярир.  

Аналитик тяжрцбядя мящз дебитор боржунун дюврцнцн орта 
узунлуьу (мцддяти) эюстярижисиндян даща чох истифадя едилир.  

Дебитор боржларынын дювр етмясинин тящлили заманы ашаьыдакылар 
щяйата кечирилир:  

- тящлил едилян дюврдя дебитор боржларынын эцнлярля щесбаланан 
дювр етмясинин яввялки щесабат дюврляринин мялуматлары иля, сащя цзря 
орта гиймятляр вя мцгавилялярин шяртляриня ясасланараг щесабланмыш 
эюзлянилян орта дювр етмя дювр иля мцгайися едилмяси;  

- дебитор боржларынын дювр етмясинин дяйишилмясинин дебитор 
боржунун орта щяжминя тясиринин щесабланмасы.  

Нязяря алмаг лазымдыр ки, дебитор боржларынын орта мябляьи 
сатышын щяжминдян вя малын сатышы вя (пул эялиринин дахил олмасы) 
мядахилин алынмасы арасындакы орта вахтдан (о, дебитор боржунун бир 
дюврцнцн эцнлярля юлчцлян орта мцддятиля сяжиййялянир) асылы вязиййятя 
гойула биляр. Бу асылылыьы ашаьыдакы модел кими тягдим етмяк олар:  

 

               
ДБ,

С

С

яд
дюврэяд

яд
U  М

М
G  ДБ

  
G
М

ДБ 


        (12.68) 

                                                
1 Ядябиййатда бу эюстярижинин диэяр адларынада раст эялинир: дювриййя боржунун 
инкасса едилмяси дюврц, дювриййя боржунун юдянилмяси дюврц.  
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бурада Мядэ - тящлил едилян дюврдя малларын, мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) вя диэяр ямлакын сатышындан алынан орта эцндялик 
мядахилдир.  
 

Мцтляг фярг цсулундан истифадя етмякля амиллярин тясиринин 
щесабланмасынын алгоритми 

 ;U  )Мяд(Мяд)Мяд( ДБ
0дюврДБэ0э1э Δ           (12.69) 

 ;М  )U(UДБ)U( ДБ
101 ядэдюврДБдюврДБдювр Δ             (12.70) 

  );U( ДБМ(ДБДБ-ДБ ДБ дюврДБядэ0  )Δ1Δ           (12.71) 

Дебитор боржларынын тящлилинин нювбяти истигамяти онун жари 
дяйяринин мцяййян едилмясидир, йяни щесаблашмаларын мцддяти, 
шяртляри вя вахтынын ютмяси дюврц кими амиллярин тясири ясасында онун 
баланс дяйяринин дягигляшдирилмясидир.  

Дебитор боржларынын жари дяйярини, йяни эюстярилян амилляри 
нязяря алмагла онун юдянилмяси анына олан дяйяринин 
ясасландырылмасына имкан йарадан ясас шярт дебитор боржунун дисконт 
едилмиш (учота алынмыш) дяйяринин мцяййян едилмясиндян ибарятдир. 
Беля гиймятин игтисади мянасы ашаьыдакы кимидир. Дебитор боржларынын 
мцяййян, бязян бюйцк вахт кечдикдян сонра сярбяст пул вясаитляриня 
чеврилдийиндян, онун жари щяжми мцгавиля цзря юдянилмя анына 
алынмалы щесаб едилян мябляья, йяни баланс гиймятиня бярабяр олмайа 
биляр. Демяли, мювжуд дебитор боржларынын юдянилмясиля алынажаг пул 
вясаитляринин жари дяйяринин юлчцсцнцн мцяййян едилмяси цчцн ону 
мцяййян едилмиш дисконт едилмя дяряжясини нязяря алмагла дисконт 
етмяк лазымдыр.  

Фасилясиз дисконт едилян пул ахынынын жари дяйяри (ПВ) ашаьыдакы 
дцстурла мцяййян едиля биляр [38, s.226]: 

 ПВ = ФВ   е-ит,   (12.72) 
бурада ФВ - пул вясаитляри дахил олмасынын эяляжяк мябляьидир (дебитор 
боржунун баланс дяйяриня уйьундур); т - дебитор боржунун эюзлянилян 
юдянилмяси дюврцдцр;  
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и - дисконт едилмя дяряжясидир, активлярин ялдя едилмясинин 
малиййяляшдирилмяси цчцн жялб едилян капиталын йаранмыш гиймятиндя 
алтернатив хяржляри сяжиййяляндирир; е - константадыр (е=2,718282).  

Мясялян, 10000 манат дебитор боржунун жари (дисконт едилмиш) 
дяйяри кими юдянилмяси мцддяти 90 эцн вя иллик дяряжяси1 30% олдугда 

10000   2,718282 -0,3×90/365 = 10000   0,9287 = 9287 манат 
тяшкил едяжякдир. 

Дебитор боржларынын азалдылмасы цзря идаряетмя гярарларынын 
вариантларыны сечяркян нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайжан 
Республикасынын Мцлки Мяжяллясиндя ющдяликлярин дайандырылмасынын 
ашаьыдакы бир сыра цсуллары мцяййян едилир:  

1) Дяббя разылашмасы (сазиши);  
2) Ющдялийя гаршылыглы тяляблярин явязляшдирилмяси иля хитам 

верилмяси;  
3) Боржун баьышланмасы иля ющдялийин хитамы;  
4) Мцддятин кечмясиня эюря ющдялийин хитамы;  
5) Ющдяликлярин ижрасы;  
6) Ющдяликлярин ижра едилмямяси;  
7) Ющдяликлярин ижра едилмямяси цчцн мясулиййят;  
8) Щцгуглара вя тялябляря мцлкиййят щцгугунун ялдя едилмяси;  
9) Ямтяя каьызлары.  
Азярбайжан Республикасынын Мцлки Мяжяллясинин тягдим етдийи 

имканлара ясасланараг, боржлу иля данышыглар апармаг вя мцвафиг 
щцгуги сянядляр тяртиб етмяк лазымдыр. Бундан ялавя, гаршыда 
щесаблашмаларын мцддятинин гуртармасы вя йа онун позулмасы 
барядя боржлуйа оператив хябярдарлыг едилмяси дя тяляб олунур.  

Тяшкилатын малиййя иткиляринин азалдылмасы мягсядиля мцщасибат 
учотунда вя верэи учотунда щесабламалары тутушдурмаг вя шцбщяли 
боржлар цчцн ещтийат вясаит йаратмаг лазымдыр. 

Алыжыларын вя сифаришчилярин онлара эюндярилмиш маллара, мящсула 
(иш вя хидмятляря) эюря дебитор боржларынын прогнозлашдырылмасы 
заманы дебитор боржларына инвестисийа гойулмасы (ИДБ) цчцн зярури 
малиййя вясаитляринин мябляьини щесабламаг лазымдыр [37, s. 146]: 
                                                
1 АР Мяркязи банкынын йенидян малиййяляшдирмя цзря иллик дяряжяси. 
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 ,  (12.73) 

бурада СЩк -кредитя сатылан мящсулун планлашдырылан щяжмидир; 

Q
МdЯ  -мящсулун майа дяйяри вя гиймятинин нисбяти ямсалыдыр, 

онлуг кясирля ифадя едилир; AVK -алыжылара верилян кредитин орта 
дюврцдцр, эцнлярля; ЮЭ - верилмиш борж цзря юдямялярин 
эежикдирилмясинин орта дюврцдцр, эцнлярля.  

Дебитор боржларынын вя мянфяятин тяшкилатын кредит сийасятиндя 
(алыжыларла мцнасибятдя) дяйишикликлярля ялагядар прогноз тящлили дя 
мцяййян мараг доьурур. Онун методикасы Ц.Бригщемин вя 
Л.Гапенскинин ясяриндя шярщ едилмишдир [56, s. 384-394]. Онлар кредит 
сийасяти тяркибиндя кредит верилмяси (юдямяйя мющлят верилмяси), малын 
даща тез мцддятдя хяржини юдядикдя эцзяшт едилмяси, интизамсыз 
мцштяриляря мцнасибятдя тядбирляр эюрцлмяси кими елементляри айрыжа 
гейд едирляр. Эюстярилян мцяллифляр щяр елементин дяйишилмясинин 
тяшкилатын мянфяятиня тясиринин щесабланмасы методикасыны шярщ едирляр. 
Онлар эюстярирляр ки, яэяр алыжыларла гаршылыглы ялагялярдя бцтцн 
дяйишикликлярин нятижясиндя кредит сийасятиндя дяйишилмяляр заманы 
мцмкцн олан риски кифайятя гядяр там конпенсасийа едян мянфяят 
артымы эюзлянирся, бу щалда онлары щяйата кечирмяк лазымдыр.  

 
Кредитор боржларынын тящлили 

 
Кредитор боржларынын тящлили, принсипжя, дебитор боржларынын 

тящлилиндяки ейни истигамятляр вя ейни методика цзря щяйата кечирилир, 
йяни бу щалда ашаьыдакылары арашдырмаг лазымдыр:  

 кредитор боржларынын цмуми щяжминин вя онун айры-айры 
групларынын вя нювляринин щяжминин динамикасыны; 

 кредитор боржларынын цмуми щяжминдя боржун щяр групунун 
вя конкрет нювцнцн хцсуси чякисинин дяйишилмясини; 

 кредитор боржларынын цмуми щяжминдя вахты ютмцш 
ющдяликлярин, о жцмлядян онларын групларынын вя конкрет нювляринин 
щяжмини вя хцсуси чякисини;  
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 кредит боржларынын бцтювлцкдя, щямчинин онун груплары вя 
айры-айры нювляри цзря дювр етмясини; 

 юдянилмяси мцддяти щесабат дюврцня дцшян ющдяликлярин 
щяжмини; бу ясас борж нювляри цзря гаршыда дуран юдямяляр барядя 
нятижя чыхармаг вя мцвафиг дювр цчцн онларын щяжминин прогнозуну 
вермяк имканы йарадыр;  

 мцвафиг дювр цчцн кредитор боржларынын прогноз щяжмини.  
Кредитор боржларынын цмуми щяжминя ашаьыдакы груплар вя 

нювляр дахилдир:  
1. Харижи кредитор боржу, йяни кянар тяшкилатлара вя физики 

шяхсляря олан борж. Бурайа ашаьыдакылар аиддир: 
а) ямтяя ямялиййатлары цзря боржлар: 
- мал эюндярянляря вя подратчылара боржлар; 
- юдянилмяли векселляр цзря боржлар;  
- алынмыш аванслар;  
б) гейри-ямтяя ямялиййатлары цзря боржлар:  
- бцджя гаршысында боржлар;  
- бцджядян кянар фондлара боржлар;  
- диэяр кредиторлар (кянар шяхсляря аид едилян).  
2. Дахили кредитор боржу. Она тяшкилатын шяхси щейятиня борж вя 

диэяр кредиторлар (тяшкилатын шяхси щейятиня аид едилян) дахилдир.  
Бу заман биринжи групун тяркибиндя гыса вя узунмцддятли (яэяр 

о, варса) кредитор боржларыны айырмаг лазымдыр. 
Мцщасибат балансында кредитор боржларынын тяркибиня 

иштиракчылара (тясисчиляря) эялирлярин юдянилмяси цзря боржлар дахил 
едилмямишдир. Лакин бу борж кредитор боржу характери дашыйыр вя тящлил 
заманы онун тяркибиня дахил едилмялидир.  

Кредитор боржларынын тящлили заманы кредитор боржларынын вахты 
кечмиш нювлярини, онларын мябляьини вя эежикмя вахтыны эцнлярля 
мцяййян етмяк лазымдыр. Бу мягсядля кредитор боржларынын цмуми 
тяркибиндян мал эюндярянлярля (подратчыларла) вя алыжыларла 
(сифаришчилярля) баьланмыш мцгавилялярдя (алынмыш аванслар цзря), 
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя (верэиляр, сосиал 
юдямяляр цзря), ямяк вя коллектив мцгавилялярдя (ямяйин юдянилмяси 
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цзря) нязярдя тутулмуш мцддятлярдян артыг вахт ярзиндя мцяссисянин 
балансында олан боржлары айырмаг лазымдыр. 

Кредитор боржларынын дювретмясинин сяжиййяляндирилмяси цчцн 
ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя едилир: 

 дювр етмя ямсалы (ЯдКБ): 

КБ

М
Я яд

дКБ  ,    (12.74) 

бурада КБ -арашдырылан дюврдя кредитор боржунун галыьынын орта 
мигдарыдыр;  

 мющкямлянмя ямсалы (Ям КБ): 

яд
мКБ М

КБ
Я     (12.75) 

 кредитор боржларынын бир дюврцнцн орта узунлуьу (мцддяти) 
(УдКБ) 

 
яд

с
dKB М

G  KB
U


    (12.76) 

Дювр етмянин щесабланмасы заманы файдалы дювриййя кими 
мядахилля йанашы сатылмыш мящсулун майа дяйяриндян, щабеля мювжуд 
ющдяликлярин юдянилмясиля ялагядар юдянишлярин мябляьиндян истифадя 
едиля биляр.  

Кредитор боржларынын щесабланмалары заманы файдалы дювриййя 
кими мядахилдян истифадя едилмясинин бязи аналитик цстцнлцкляри вардыр, 
беля ки:  

- кредитор боржларынын бцтювлцкдя дювретмясини онун айры-айры 
нювляринин дювретмясиля уйьунлашдырмаг;  

- онун ясасында кредитор боржларынын эюзлянилян щяжмини 
мцяййян етмяк имканы йарадыр.  

Лакин кредитор боржларынын конкрет нювляринин дювретмясинин 
щесабланмасы заманы файдалы дювриййя кими ющдяликлярин мцвафиг 
нювцнцн юдянилмяси мябляьини, йяни щямин ющдялийин учота алындыьы 
мцщасибат щесабы цзря дебет дювриййясинин мябляьини гябул етмяк 
мягсядяуйьундур. 
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Дювретмя эюстярижиляриндян тяшкилатын кредитор боржларынын орта 
мябляьинин прогнозлашдырылмасы заманы истифадя едилир. Онун прог-
нозлашдырылмасы методикасы И.А.Бланкын тядрис курсунда шярщ едил-
мишдир [37, с. 335-339]. 

Дебитор вя кредитор боржларынын тящлили методикасынын 
мцзакирясинин йекунунда гейд едяк ки, онларын мябляьляри вя 
дювретмяси жари малиййя тялябатлары эюстярижиляриня ящямиййятли 
дяряжядя тясир эюстярир.  

Жари малиййя тялябаты (ЖМТ) – жари активляр (пул вясаитляриндян 
башга) вя кредитор боржу арасында фяргдир, йахуд, ейниля, хаммал, 
щазыр мящсул ещтийатларына, щабеля дебитор боржуна иммобилизя 
едилмиш (чеврилмиш) вясаитляр вя кредитор боржларынын мябляьи арасында 
фяргдир [45, s. 309-310].  

ЖМТ - нын щяжмини ещтийатларын вя дебитор боржларынын нормал 
дювретмясинин тямин едилмяси цчцн щямин дювриййя активляринин 
мяжму мябляьинин кредитор боржлары иля юдянилян щиссясиня ялавя кими 
лазым олан вясаитлярин щяжмини сяжиййяляндирир.  

Тяшкилатын жари малиййя тялябатыны юз дювриййя вясаитляри 
мянбяляри щесабына вя (вя йа) борж алынмасы йолу иля малиййяляшдирмяк 
лазым эялир. ЖМТ-нин дювриййядя олан хцсуси капиталдан артыг олмасы 
гысамцддятли кредитин зярури мябляьини эюстярир. ЖМТ-нин мигдары ня 
гядяр аз оларса, бир гайда олараг, тяшкилата фасилясиз фяалиййятинин 
тямин едилмяси цчцн юз вясаитляри о гядяр аз тяляб олунур.  

 
12.9.4. Бцджя иля щесаблашмаларын вязиййятинин тящлили 

 
Кредитор боржларынын тящлилинин тяркиб елементи кими бцджя иля 

щесаблашмаларын вязиййятинин арашдырылмасы пул ахынларынын тянзимлян-
мясинин тякмилляшдирилмясиня, верэи юдямяляринин азалдылмасы щесабына 
халис мянфяятин артырылмасы имканларынын мцяййян едилмясиня вя верэи 
пенйалары вя жяримяляри юдянилмясинин гаршысынын алынмасына йюнялдил-
мялидир. Гаршыйа гойулмуш вязифялярдян асылы олараг тящлил оператив 
(щяр эцндялик, он эцндян бир) вя (вя йа) ардыжыл (сечилмиш щесабат 
дюврц ярзиндя) гайдада; бцтцн верэи юдянишляри цзря йахуд сечмя 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

483

йолу иля онларын айры-айры нювляри цзря апарыла биляр. Аналитик 
информасийа кими тяшкилатын верэи учотунда олан мялуматлардан, верэи 
щесабламаларындан (бяйаннамяляриндян), мцщасибат щесабатындан вя 
мцщасибат учотунун «Верэиляр вя рцсумлар цзря щесаблашмалар», 
«Сосиал сыьорта вя тяминат цзря щесаблашмалар», «Шяхси щейятля ямяйин 
юдянилмяси цзря щесаблашмалар», «Сатыш», «Диэяр эялирляр вя хяржляр» 
вя с. кими щесаблары цзря мялуматлардан истифадя едилир. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, аналитик информасийанын реаллыьы тяляби онун габагжадан 
аудитор йохламасыны гаршыйа гойур.  

Бцджя иля щесаблашмаларын тящлилинин цмуми схеми, бир гайда 
олараг, бир нечя мярщялядян ибарят олур.  

Биринжи мярщяля. Верэи структуру, йяни юдянилмя цчцн 
щесабланмыш верэинин, рцсумун вя юдянишин (сонралар – верэинин) 
онларын бцтцн мяжмусунда хцсуси чякиси, щабеля верэилярин бцтцн 
мяжмусунун щесабланмыш эялирлярля нисбяти кими мцяййян едилян 
тяшкилатын цзяриня дцшян цмуми верэи йцкц динамикада юйрянилир. Бу 
характеристика щесабланан заман эялирлярин щяжми ади фяалиййят 
нювляриндян алынан мядахилин (долайы верэиляри нязяря алмагла 
(мядахил -брутто)), щабеля диэяр эялирлярин (ямялиййат вя сатышдан 
кянар) мябляьи кими щесабланыр. Верэи йцкцнц дяриндян юйрянян 
щалда щесабланма мянбяляриндян асылы олараг верэилярин нювляри цзря 
хцсуси эюстярижиляри щесабламаг мягсядяуйьундур. Мясялян, верэи 
йцкц долайы верэиляр (ЯДВ, аксизляр) сащясиндя онларын мябляьинин 
брутто мядахиля нисбяти кими, торпаг верэиси, мядян верэиси (файдалы 
газынтылар щасилаты цзря) сащясиндя – онларын мябляьинин истещсал вя 
сатыш хяржляриня нисбяти кими, мянфяят верэиси сащясиндя – онун 
мябляьинин мцщасибат цзря мянфяятя нисбяти кими вя б.к. мцяййян 
едилир. Верэи структурунун вя верэи йцкцнцн юйрянилмяси тящлилин вя 
верэи юдямяляринин тянзимлянмясинин биринжи нювбяли истигамятлярини 
сечиб айырмаг имканы йарадыр.  

Икинжи мярщяля. Тяшкилатын верэи тутулмасы мягсядиля мцяййян 
етдийи учот сийасятинин еффекти, йяни верэи тутулан база мцяййян 
едиляркян айры-айры топлананларын щесабланмасынын сечилмиш цсулу 
нятижясиндя верэи йцкцнцн азалмасы (артмасы) юйрянилир.  
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Бурада нязяря алмаг лазымдыр ки, верэи тутулмасы мягсядиля учот 
сийасяти илк нювбядя бцджяйя юдянилмяли олан мянфяят верэисинин 
щесабланмасы иля ялагядардыр.  

Азярбайжан Республикасынын ВМ-нин 10 -жу фясли верэи тутулмасы 
мягсядиля учот сийасятини, мянфяят верэиси тутулмасы базасынын 
формалашмасы цчцн онун бир сыра елементлярини: эялирлярин вя хяржлярин 
гябул едилмяси методуну, хаммал вя материаллары истещсала силяндя 
онларын гиймятляндирилмяси методуну, ясас вясаитлярин вя гейри-
материал активлярин амортизасийасынын щесабланмасы методуну, 
шцбщяли боржлар цзря ещтийат вясаитлярин формалашмасыны мцяййян 
етмишдир. Эюстярилян елементлярин щяр биринин мянфяят верэисинин 
мигдарына тясирини онун мянфяятдян верэитутулмасы мягсядиля учот 
сийасятинин мцвафиг елементи цзря тяшкилат тяряфиндян мцяййян едилмиш 
вя алтернатив вариантларын кюмяйиля щесабланмыш мябляьляринин 
мцгайися едилмяси йолу иля щесабламаг олар.  

Цчцнжц мярщяля. Бцджяйя юдянилмяси щесабланмыш верэилярин щяр 
биринин динамикасы, щабеля малиййя планында мцяййян едилмиш 
юлчцдян фярглянмяси мцяййян едилир. Верэилярин щяжминя тясир едян 
сябябляр айдынлашдырылыр, онларын верэи мябляьляринин дяйишилмясиня 
(планлашдырыландан фярглянмясиня) тясиринин кямиййяти щесабланыр, йяни 
верэи юдямяляринин амилляр цзря тящлили щяйата кечирилир. Мясялян, 
мящсулун базар гиймятляриля сатылмасы вя бир верэи дяряжяси тятбиг 
едилмяси шяраитиндя ЯДВ-нин дяйишилмяси сябябляри ашаьыдакы 
садяляшдирилмиш моделин кюмяйиля юйряниля биляр. Бу модел бцджяйя 
юдянилмяли олан ялавя дяйяр верэисинин мябляьинин мцяййян едилмиш 
щесабланмасы гайдасы ясасында гурулмушдур.  

ЯДВ = (ВЩ   ВД + ЮГЮ   ВД + МИХ   ВД + ЩМ   ВД) - 
 - (ЯДВяе + ЯДВюгю)                                                                       (12.77) 
бурада ВЩ-малларын (иш вя хидмятлярин) мцлкиййят щцгугларынын 
верилмясинин (эюндярилмясинин, эюрцлмясинин) щяжмидир; ВД - ЯДВ 
дяряжясидир; ЮГЮ-гаршыдакы маллар эюндярилмяси (ишляр эюрцлмяси, 
хидмятляр эюстярилмяси), мцлкиййят щцгугу верилмяси щесабына 
юдямишдир, гисмян юдямишдир; МИХ -юз ещтийажлары цчцн верэи тутма 
обйекти тяряфиндян гябул едилмиш мал верилмяси, иш эюрцлмяси, хидмят 
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эюстярилмясидир; ЩМ-верэи тутулан малларын (иш вя хидмятлярин) 
юдянилмяси цзря щесаблашмаларла ялагядар дахил олмуш мябляьдир; 
(ВЩ   ВД + ЮГЮ   ВД + МИХ   ВД + ЩМ   ВД), – ЯДВ - нин 
щесабланмыш мябляьи; ЯДВяе - тяшкилат маллар (иш вя хидмятляр), 
мцлкиййят щцгуглары ялдя едян заман она сатыжыларын щесаб-
гаимялярдя тягдим етдийи, щабеля Азярбайжан Республикасынын 
эюмрцк яразисиня маллар эятирян заман онун юдядийи верэинин 
мябляьидир; ЯДБюгю-гаршыдакы мал эюндярилмяси (иш эюрцлмяси, хидмят 
эюстярилмяси), мцлкиййят щцгуглары верилмяси щесабына алынмыш 
мябляьдян тяшкилатын щесабладыьы ЯДВ-дир; (ЯДБяе+ЯДВюгю) - верэи 
тутулмаларыдыр.  

Бцджяйя юдянилмяли олан мянфяят верэисинин (МВюд) мябляьинин 
дяйишилмясинин сябяблярини ашаьыдакы садя моделдян истифадя едяряк 
мцяййян етмяк олар: 
                                         МВюд = ВТМ   ВД    (12.78) 
Верэи тутулан мянфяяти (ВТМ) баланс мянфяяти (БМ) вя онун верэи 
тутулан мянфяятдян фяргинин (МФ) жями кими тясяввцр едилмясинин 
мцмкцнлцйцнц нязяря алараг, (12.78) дцстуру эенишляндирилмиш 
шякилдя йазыла биляр: 

МВюд = (БМ + МФ)   ВД   (12.79) 
Амилляр цзря даща дярин тящлил едилян щалда комбинасийа едилмиш 

(12.77) вя (12.79) моделляри онларын аддутив (топланан) щиссяляриндя 
нязяря алынмыш щяр топлананын – амилин мцфяссялляшдирилмяси йолу иля 
эенишляндириля биляр. Бу хцсусиля (12.79) моделиндя МФ-нин щяжминя 
мцнасибятдя хцсусиля мараглыдыр. О, мянфяят верэисинин учоту 
гайдасына ясасланан верэи вя мцщасибат учотларынын мялуматларынын 
фярги цзря топланыр вя демяли, мцфяссялляшдириля биляр. МФ амили беля 
мцфяссялляшдирилдийи щалда МВюд - нин амилляр цзря тящлилинин 
эенишляндирилмиш модели (12.43) дцстурундакы шякилдя олажагдыр.  

Аналоъи сцрятдя, мцвафиг верэинин щесабланмасынын мцяййян 
едилмиш гайдайа ясасланараг, диэяр верэи юдямяляри цзря дя амилляр 
моделляри гурмаг олар. Моделлярдя нязяря алынмыш щяр амилин 
мцвафиг верэи юдянишинин дяйишилмясиня тясиринин щесабланмасы, йяни 
амилляр цзря мигдар тящлили игтисади тящлил нязяриййясиндя юйрянилян 
кянар етмя цсулунун кюмяйиля щяйата кечирилир. Амилляр цзря тящлил 
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верэи юдямяляринин формалашмасы просесини яйани тясяввцр етмяк, 
онларын юлчцсцнц тянзимлямяк вя онун азалмасы имканларыны ахтарыб 
тапмаг имканы йарадыр.  

Дюрдцнжц мярщяля. Верэилярин бцджяйя юдянилмяси мцддятляриня 
риайят едилмяси юйрянилир. Гейд едилдийи кими, бцджя иля 
щесаблашмаларын верэилярин юдянилмясинин ганунларла мцяййян едилмиш 
мцддятляриня риайят едилмяси мювгейиндян вязиййятини тяшкилатын 
юдямя габилиййятинин сявиййясинин визуал характеристикаларындан бири 
кими нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бцджяйя вахты кечмиш боржун 
олмасы тящлил едилян дюврцн мцяййян анларында гейри-гянаятбяхш 
юдямя габилиййяти кими сяжиййялянир вя Азярбайжан Республикасы ВМ-
нин 65-жи маддясиня уйьун олараг пенйалар щесабланмасы вя бцджяйя 
юдянилмяси зяруряти доьурур.  

Бешинжи мярщяля. Халис вя бюлцшдцрцлмямиш мянфяятя верэи юдя-
мяляринин верэи цзря щцгуг позулмаларына эюря щесабланмыш пен-
йаларын вя жяримялярин тясири мцяййян едилир.  

Мянфяят верэиси сащясиндя бу мягсядля (12.36) вя (12.39) 
моделляриндян истифадя етмяк олар.  

Бу моделлярдян беля эюрцнцр ки, тяшкилатын халис вя бюлцшдцрцл-
мямиш мянфяяти онун мцасир методика иля мцяййян едилмяси заманы 
йалныз мцщасибат цзря мянфяятдян вя жари мянфяят верэисиндян 
(ЖМВ) дейил, щям дя тяхиря салынмыш верэи ющдяликляриндян (ТСВЮ-
халис вя бюлцшдцрцлмцш мянфяятин азалмасы (артмасы) амилидир) вя 
тяхиря салынмыш верэи активляриндян (ТСВА-халис вя бюлцшдцрцлмямиш 
мянфяятин артмасы (азалмасы) амилидир) асылыдыр. Бу заманы халис вя 
бюлцшдцрцлмямиш мянфяятин юлчцсцня бцджяйя юдянилян жяримяляр вя 
пенйалар мянфи тясир едир.  

Верэилярин бцджяйя вахтлы-вахтында кючцрцлмямясиля ялагядар 
пенйа щесабланмасы тяшкилатын пул ахынларынын идаря етмясинин гейри-
мцкяммял олмасыны эюстярир.1 Верэиляр цзря щцгуг позулмалары иля 

                                                
1 Яэяр тяшкилат малиййя (пул) вясаитляри мящдуд олан щалда онлары мцяййян вахт 
дюврц цчцн халис мянфяяти онун пенйа щесабланмасы иля ялагядар иткиляриндян даща 
чох артыран алтернатив вариант цзря истигамятляндирмишдирся, беля мцлащизя кифайят 
гядяр доьру олмайа биляр.  
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ялагядар щесабланмыш жяримяляр дахили нязарятин гейри-кафи вязиййятдя 
олмасынын вя мцщасибат щесабатынын аудитинин ашаьы кейфиййятли 
апарылмасынын нятижясидир.  

ЯДВ вя аксизляр кими верэиляр юз мязмунуна, щесабланма вя 
учот техникасына эюря халис мянфяятля ялагядар дейил.  

Мцяййян едилмиш гайдалара уйьун олараг мясарифлярдя вя йа 
ямялиййат хяржляриндя нязяря алынан диэяр верэиляр (торпаг, ямлак, 
няглиййат верэиляри( мцщасибат цзря вя верэи тутулан мянфяятя тясир 
едир, йяни ону азалдыр вя беляликля, мянфяят верэисинин дяйишилмяси 
сайясиндя халис мянфяятя тясир едир. Зярури олдугда эюстярилян 
верэилярин мябляьинин дяйишилмясинин халис мянфяятин дяйишилмясиня 
тясиринин тяжрид едилмиш (ялащиддя) щесабланмасы да мцмкцндцр.  

Беля ки, мясялян, халис мянфяятя торпаг верэисинин (ТВ) вя 

ямлак верэисинин (ЯВ) дяйишилмясинин тясири ашаьыдакы дцстурларла 
щесабланыр: 

 ХМ(ТВ) = ТВ   (1 - ВД) якс ишаря иля             (12.80) 

ХМ(ЯВ) = ЯВ   (1 - ВД) якс ишаря иля   (12.81) 
Алтынжы мярщяля. О, бцджя иля щесаблашмаларын вязиййятинин 

тящлилиндя йекун мярщялядир. Яввялки беш мярщялядя апарылмыш 
арашдырылманын нятижяляри цмумиляшдирилир, щабеля:  

- верэи юдямяляринин щяр биринин вя бцтювлцкдя верэи йцкцнцн 
тянзимлянмяси вя азалдылмасы;  

- пенйалар щесабланмасына вя юдянилмясиня йол верилмямяси 
мягсядиля пул ахынларынын идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси; 

- верэи щцгуг позулмаларына эюря жяримя санксийалары щесаблан-
масынын вя юдянилмясинин гаршысынын алынмасы мягсядиля мцщасибат 
щесабатына дахили нязарятин вя аудитин кейфиййятинин йцксялдилмяси исти-
гамятляри ишляниб щазырланыр.  
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12.9.5. Дювриййя активляриндян истифадянин сямярялилийинин тящлили 
 

Дювриййя активляриндян (дювриййя вясаитляриндян вя йа дювриййя 
капиталындан) истифадя едилмясинин сямярялилийинин цмумиликля гябул 
едилмиш харатеристикалары онларын дювр етмяси эюстярижиляридир.1 Дювр ет-
мянин сцрятляндирилмяси дювриййя вясаитиня тялябатын азалмасына, мящ-
сулун щяжминин артырылмасына, алынан мянфяятин мябляьинин артмасына 
вя беляликля, тяшкилатын малиййя вязиййятинин сабитлийинин йцксялмясиня 
имкан йарадыр.  

Дювриййя активляринин дювр етмясинин юлчцлмяси цчцн ашаьыдакы 
эюстярижиляр системиндян истифадя едилмяси гябул олунмушдур:  

I. Дювриййя активляринин бцтцн мяжмусундан истифадя 
едилмясинин сямярялилийини сяжиййяляндирян цмумиляшдирижи эюстярижиляр. 
Онлара ашаьыдакылар аид едилир: 

 дювр етмя ямсалы (Ядювр) – тящлил едилян дювр ярзиндя активлярин 
дюврляринин мигдарыны якс етдирир.  

 
ДА
М

Я яд
дювр  ,    (12.82) 

бурада Мяд сатышдан алынан мядахилдир;2 ДА  -тящлил едилян дювр 
ярзиндя дювриййя активляринин галыьынын орта дяйяридир, ону дювриййя 
активляринин мцщасибат балансларында щесабат илинин яввялиня вя 
щесабат дюврцнцн щяр айынын сонуна галыгларына ясасланараг орта 
хронолоэийа дцстуру иля щесабламаг лазымдыр;3 

                                                
1 Няшрлярдя вя бир сыра рясми методикаларда дювретмя эюстярижилярини щаглы олараг 
щям дя тяшкилатын ишэцзар фяалиййятинин фяаллыьы эюстярижиси кими гиймятляндирирляр.  
2 Бу заман щесабата юдямя цзря мядахил гябул едилмялидир, лакин онун мигдарынын 
мцщасибат щесабатында олмамасы иля ялагядар, бир гайда олараг, 2 сайлы формада 
якс етдирилмиш мядахили, йяни щесаблама цзря сатышдан алынан мядахили (долайы 
верэилярсиз) нязяря алырлар.  
3 Харижи тящлил заманы дювриййя активляринин щяр айлыг галыглары барядя мялуматлар 
олмадыьы щалда онларын орта мигдарыны тящлил едилян дюврцн яввялиня вя сонуна 
галыгларынын жямини икийя бюлмякля щесаблайырлар. 
 



 

______________________________________________________ 

_____________________________________________  
 

489

 дювриййя активляринин мющкямлянмяси (йцклянмяси) ямсалы 
(Яйцк) –сатышын щяжминин (долайы верэилярсиз) бир манатына дцшян 
дювриййя активляринин мигдарыны якс етдирир: 

 
яд

йцк М
ДА

Я       (12.83) 

йяни Яйцк Ядювр-цн ясас эюстярижисидир;  

 дювриййя активляринин бир дюврцнцн эцнлярля щесабланан орта 
мцддяти (узунлуьу) (Удювр) - дювриййя активляринин бир там дюврцнцн 
баша чатмасы цчцн эцнлярин мигдарыны якс етдирир: 

 
яд

с
дювр М

Э  ДА
У


     (12.84) 

бурада Эс – тящлил едилян дюврдя эцнлярин сайыдыр (адятян айда – 30 
эцн, рцбдя – 90 эцн, йарым илдя - 180 эцн, доггуз айда 270 эцн вя 
илдя – 360 эцн гябул едилир).  

Тящлил тяжрябясиндя сонунжу эюстярижи, йяни дювриййя активляринин 
бир дюврцнцн эцнлярля щесабланан мцддяти (узунлуьу) даща чох 
тясдиг олунур.  

II. Хцсуси эюстярижиляр – дювриййя активляринин айры-айры 
групларынын (нювляринин), йяни ещтийатларын (Е), о жцмлядян айры-айры 
топлананлар чярчивясиндя,1 ялдя едилян сярвятляр цзря ЯДВ – нин, 
узунмцддятли дебитор боржларынын (ДБУМ), о жцмлядян айры-айры 
топлананлар чярчивясиндя1), гысамцддятли дебитор боржларынын 
(ДБГМ), о жцмлядян топлананлары чярчивясиндя1), гысамцддятли 
малиййя гойулушларынын (МГ), о жцмлядян топлананлары чярчивясиндя1), 
пул вясаитляринин (ПВ) вя диэяр дювриййя активляринин (ДДА) дювр 
етмясини сяжиййяляндирир.  

                                                
1 Топлананлар дейяндя бу щалда Мцщасибат балансынын актив щиссясинин II вя ЫЫЫ 
бюлмяляриндя вя мцщасибат щесабатынын 5 сайлы формасында эюстярилмиш дювриййя 
активляринин мцвафиг нювцнцн ачыгланмасы анлашылыр. 
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Дювр етмянин хцсуси эюстярижиляри (12.82) - (12.84) дцстурлары иля 
щесаблана биляр, лакин щесабата бцтцн дювриййя активляринин дейил, 
онларын конкрет групларынын (нювляринин) орта дяйяри гябул 
едилмялидир. Беля щесаблама цсулунун цстцнлцйц бцтцн дювриййя 
активляринин дювр етмясини онларын айры-айры групларынын (нювляринин) 
дювр етмяляриля гаршылыглы ялагяляндирмяйин мцмкцнлцйцндян 
ибарятдир. Ону ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар:  

 
Удювр = У дювр Е + У дювр ЯДВ + У дювр ДБУМ + У дювр ДБГМ + 

 + У дювр МГ + У дювр ПВ + У дювр ДДА.                                       (12.85) 
Бу модели дювриййя активляринин мцяййян групуну формалашды-

ран топлананларын щяр биринин дюврцнцн орта мцддяти цзря онларын ор-
та мцддятляринин мцфяссялляшдирилмяси щесабына эенишляндирмяк олар.  

Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, дювриййя активляринин цмуми 
дювр етмяси, йяни мядахил ясасында дювриййя активляринин айры - айры 
нювляринин дювр етмясини щесаблайан заман нятижя щеч дя щямишя 
щягигяти, йяни дювриййя активинин конкрет нювцнцн реал дювр етмясини 
якс етдирмир. Бу онунла ялагядар баш верир ки, онларын щяр бири юз фярди 
дюврцнц едир. Бу дювр, мясялян, хаммал вя материал ещтийатлары цзря 
– онларын истещсал цчцн сярфи иля, битмямиш истещсал цзря – щазыр мящсул 
бурахылышы иля, щазыр мящсул цзря – онун эюндярилмяси иля, ЯДВ цзря – 
онун бцджяйя верилмяси иля, дебитор боржу цзря – онун юдянилмяси иля 
вя с. баша чатыр. Башга сюзля, дювретмянин дягигляшдирилмиш хцсуси 
эюстярижиляри щесабланан заман дювриййя активинин щяр мцяййян 
нювцнцн фярди дюврц кими мцщасибат учотунун дювриййя активинин 
щямин нювцнцн учота алынмасы нязярдя тутулан щесабы цзря кредит 
дюврцнц гябул етмяк лазымдыр.  

Тящлил заманы ашаьыдакылар юйрянилир:  

 дювриййя активляринин дювр етмясинин цмумиляшдирижи эюстярижи-
ляринин динамикасы (пландан фярглянмяси);  

 цмумиляшдирижи эюстярижилярин дяйишилмясиня дювриййя активляри-
нин айры-айры нювляринин дювр етмясинин дяйишилмясинин тясири, онлары 
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(12.85) дцстуру ясасында гурулмуш моделин кюмяйиля мцяййян етмяк 
олар:  

Удювр = У дювр Е + У дювр ЯДВ + У дювр ДБУМ + У дювр ДБГМ + 

+ У дювр МГ + У дювр ПВ + У дювр ДДА;                                          (12.86) 

 дювретмянин дяйишилмясинин дювриййя активляринин щяжминин 
дяйишилмясиня тясири – ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

 дюврэцн
яд

с

с

яд ядМ
М

Э  ДА
  

Э
М

ДА U


   (12.87) 

бурада Мядэцн - мядахилин цмуми щяжминин тящлил едилян дюврдяки 
эцнлярин сайына бюлцнмясиля щесабланан сатышдан (долайы верэилярсиз) 
алынан орта эцндялик мядахилдир.  

Сатышдан алынан орта эцндялик мядахилин вя бир дюврцн орта 
узунлуьунун (мцддятинин) дювриййя активляринин орта мигдарынын 
дяйишилмясиня тясиринин мцтляг фярг цсулу иля щесабланмасы заманы 
ашаьыдакы алгоритм тятбиг едилир:  

 ;дюврУ  эцнМядэцнМядэцнМядДА
001







 





Δ  (12.88) 

   ;эцнМяд  дюврУдюврУдюврУДА
101







 Δ  (12.89) 

 )У(ДАМяд(ДАДАДАДА дюврэцн01 ΔΔ)ΔΔΔ   (12.90) 

Дюврцн эцнлярля щесабланан орта узунлуьунун (мцддятинин) 
дяйишилмясинин дювриййя активляринин юлчцсцня тясирини, йяни                   

ДА(Удювр) -ни диэяр цсулла да щесабламаг олар. Бу заман 
дювриййя активляринин дювриййядян нисби (елиминасийасы) чыхарылмасы 
(дювриййяйя нисби жялб едилмяси) дцстурундан истифадя едирляр:  

 яд01 JМ   ДАДА EЛ ДА    (12.91) 

бурада JМяд - сатышдан алынан мядахилин (долайы верэилярсиз) 
артым темпидир. 

(12.89) вя (12.91) дцстурлары иля щесабламаларын нятижяляри ейни 
олмалыдыр; 
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 дювриййя активляринин дювр етмясинин дяйишилмясинин сатышдан 
алынан мядахилин дяйишилмясиня тясири. Ону (диэяр шяртляр ейни олдугда) 
ашаьыдакы дцстурла мцяййян етмяк олар1 

 ДАЪ  М -М  ДА  )Я -(Я )Я
0101 ядяд1дюврдюврдювряд ΔΔ (М , (12.92) 

 
бурада J DA- дювриййя активляринин артым темпидир. 

 дювриййя активляринин дювретмясинин дяйишилмясинин мянфяятин 
дяйишилмясиня тясири. Ону (диэяр шяртляр ейни олдугда) ашаьыдакы 
дцстурла мцяййян етмяк олар.2 

ХМ (Ядювр) = ХМ0   ЪЯдювр - ХМ0,   (12.93) 
бурада ЪЯдювр - дювриййя активляринин дювретмя ямсалынын артым 
темпидир.  

Тящлилин йекун мярщялясиндя дювриййя активляринин дювр 
етмясинин сцрятляндирилмяси имканлары мцяййян едилмялидир. Онларын 
арасында ашаьыдакылар мцщцм ящямиййятя маликдир:  

 оптимал мал эюндярянлярин (иш вя хидмятляри йериня 
йетирянлярин) вя алыжыларын (сифаришчилярин) мцяййян едилмяси мягсядиля 
базарын даим арашдырылмасы;  

 ашаьыдакы сащялярдя мцгавиля сийасяти апарылмасы;  
- о, материал - истещсал ещтийатлары эюндярилмяси (алынмасы) 

сащясиндя эюндярмялярин щяжминин, ащянэдарлыьынын вя кейфиййятинин 
позулмасына эюря мясулиййятин артырылмасына, эцзяштляр тятбиг 
едилмясиня вя с. йюнялдилмялидир;  

- о, сатыш сащясиндя мящсул эюндярилмясинин артырылмасына вя 
ащянэдарлыьына, онларын там йахуд гисмян аванслашдырылмайа, 
эюндярмянин щяжминдян вя ащянэдарлыьындан, щабеля сатышын 

                                                
1 Бу щесабламайа методик йанашма Н.Н.Селезнйованын, А.Ф.Ионованын тядрис 
вясаитиндя шярщ едилмишдир[56, с. 283]. 
2 Бу щесабламайа методик йанашма Н.Н.Селезнйованын, А.Ф.Ионованын тядрис 
вясаитиндя шярщ едилмишдир. 
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юдянилмясиндян асылы олараг эцзяштляр вя ялавяляр системинин тятбиг 
едилмясиня, эировлар, заминлик, зяманятляр алынмасына йюнялдилмялидир;  

 мцщасибат учоту мягсядиля дювриййя активляринин баланс 
галыгларынын азалмасына йюнялдилмиш учот сийасятинин гябул едилмяси;  

 ещтийатларын вя хяржлярин нормаларынын вя нормативляринин 
техникада, технолоэийада, мящсулун чешидиндя, сифаришляр портфелиндя 
вя с. дяйишилмяляр олдугда оператив дягигляшдирилмясини нязярдя тутан 
чевик системин тятбиг едилмяси;  

 щесабланмш тялябата уйьун жидди ещтийатларын йарадылмасы;  

 лазымсыз (изафи) истещсал ещтийатларынын вя йарымфабрикатларын 
сатылмасы вя онларын сатыла билмяйян щиссясинин силинмяси;  

 Мцщасибат балансында щесабда олан дебитор боржунун 
вязиййятиня оператив нязарят едилмяси вя шцбщяли боржлар цзря ещтийат 
вясаитляр йарадылмасы, гаршылыглы щесаблашмалар (зачотлар) апарылмасы, 
йениликляр, факторинг, тяляблярин эцзяшт едилмяси, дяббя пулу гябулу, 
мящкямяйя мцражият едилмяси, щабеля дебитор боржунун цмидсиз 
щиссясинин силинмяси йолу иля онун азалдылмасы. 

 
 

12.10. Малиййя вязиййятинин сабитлийинин интеграл гиймятляндирилмяси 
 

Аналитик щесабламаларын нятижялярини цмумиляшдирян заман 
малиййя вязиййятинин сабитлийи сявиййясиня цмуми гиймят вермяк чятин 
олур. Бу онунла ялагядардыр ки, онун сяжиййяляндирилмяси цчцн бир 
щиссяси йухарыда нязярдян кечирилмиш бир чох эюстярижилярдян истифадя 
едилмяси тювсийя едилир вя истифадя едилир. Эюстярижилярин бир чоху цчцн 
норматив гиймятляр олмур вя йа тювсийя едилян нормативлярин 
сявиййясиндя фяргляр олур. Бундан ялавя, тящлил просесиндя айры-айры 
эюстярижилярин мцхтялиф истигамятли динамикасы вя онларын фактики 
гиймятляринин мцяййян едилмиш нормативлярдян фярглянмяси ашкар 
едилир.  



 

 

. ______________________________________________
____ 

494 

Бу чятинликлярин арадан галдырылмасы цчцн малиййя вязиййятинин 
интеграл гиймятляндирилмяси1 методикасыны тятбиг етмяк олар, бу щалда 
малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмясинин чох мейарлы цсулунун бир 
мейарлыьа эятирилмяси щяйата кечирилир.  

Ямяли (практик) ишдя малиййя вязиййятинин сабитлийи дяряжясинин 
интеграл балларла гиймятляндирилмяси методикасындан истифадя едиля 
биляр, онун ясасыны тяшкилатын пуллары итирмяси вя йа онларын натамам 
гайтарылмасы иля ялагядар онларла гаршылыглы мцнасибятлярин рискинин 
сявиййяси цзря ранглара бюлцнмяси (беш синифдян бириня аид едилмяси) 
гойулур. Бу заман мцяййян синфя аид едилмиш тяшкилатлар юз 
сабитлийиня эюря ашаьыдакы кими сяжиййялянирляр: 

I синиф – йцксяк малиййя сабитлийиня малик олан тяшкилатлар. 
Онларын малиййя вязиййяти идаряетмядя мцмкцн ола билян щал цчцн 
кифайят гядяр ещтийатларла бцтцн ющдяликлярин вахтлы - вахтында вя там 
йериня йетирилмясиня ямин олмаг имканы верир.  

II синиф – йахшы малиййя сабитлийиня малик олан тяшкилатлар. 
Онларын малиййя сабитлийи цмумиййятля оптимала йахындыр, лакин айры-
айры ямсаллар цзря бязи эерилямяйя йол верилир. Беля тяшкилатларла 
гаршылыглы мцнасибятлярдя риск яслиндя йохдур.  

III синиф – малиййя вязиййяти гянаятбяхш гиймятляндирилян 
тяшкилатлар. Тящлил заманы айры - айры ямсалларын зяифлийи ашкар едилмиш 
олур. Беля тяшкилатларла гаршылыглы мцнасибятляр заманы вясаитлярин 
итирилмяси тящлцкяси йягин ки, олмур, лакин ющдяликлярин вахтында йериня 
йетирилмяси шцбщяли эюрцнцр. 

IV синиф – малиййя вязиййяти сабит олмайан тяшкилатлар. Онларда 
капиталын структуру гейри - гянаятбяхшдир, юдямя габилиййяти (сатыш 
габилиййяти) ися йол верилян гиймятлярин ашаьы щяддиндядир. Беля 
тяшкилатлара хцсуси диггят йетирилир, чцнки онларла гаршылыглы ялагяляр 
заманы вясаитлярин итирилмяси барядя мцяййян риск вардыр. 

                                                
1 Беля гиймятляндирмяни бязян комплексли, рейтингли вя б.к. адландырырлар. 
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V синиф – малиййя вязиййяти бющранлы олан, практик сцрятдя юдямя 
габилиййяти олмайан тяшкилатлар. Онларла гаршылыглы ялагяляр щяддиндян 
артыг рисклидир.  

Малиййя вязиййятинин сабитлийинин интеграл балларла 
гиймятляндирилмясинин тяклиф едилян методикасынын тяркиб елементляри 
ашаьыдакылардыр:  

- тяшкилатын малиййя вязиййятини сяжиййяляндирян ясас ямсаллар 
системи (Я1, Я2, Я3, Я4, Я5, Я6, - онларын щесабланмасынын мязмуну вя 
методикасы йухарыда нязярдян кечирилмишдир); 

- малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмясиндя ящямиййятини 
сяжиййяляндирян балларла ямсалларын рейтинги, онларын гиймятляринин 
тяшкилатын мцяййян синфя аид едилмяси цчцн зярури олан йухары вя ашаьы 
щядляри вя йухары щяддян ашаьы щядляря кечирилмя гайдасы (рейтинг, 
щядляр вя кечид гайдасы експерт йолу иля мцяййян едилмишдир) – жядвял 
12.15.  

Малиййя вязиййятинин гиймятляринин сявиййясиня эюря тяшкилатларын 
синфинин мцяййян едилмяси 12.16 жядвялиндя верилмишдир.  

12.16 жядвялинин вя 12.5 вя 12.6-да щесабланмыш ямсалларын 
фактики гиймятляринин ясасында 12.17 жядвялиндя малиййя вязиййятинин 
сабитлийинин интеграл гиймятляндирилмяси щяйата кечирилмишдир. О, 
эюстярди ки, мцщасибат щесабатынын 1 сайлы формасы 12.1 жядвялиндя 
верилмиш тяшкилат илин яввялиня яэяр мцяййян чятинликля йалныз III синфя 
аид едиля билирся, ямсалларын сявиййясинин артмасы ону щесабат 
дюврцнцн сонунда II синфя йахынлашдырмышдыр. Дягигляшдирилмиш 
эюстярижиляр ясасында апарылмыш щесабламалар ися тяшкилаты кифайят гядяр 
инамла II синфя, йяни малиййя сабитлийи оптимала йахын олан, онларла 
гаршылыглы мцнасибятлярдя яслиндя риск олмайан синфя аид етмяк олар.  
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Жядвял 12.15 
Тяшкилатын малиййя вязиййятинин эюстярижиляринин гиймятляринин мейарлыг 

сявиййяси 
 

Малиййя сабитлийи 
эюстярижиляри1 

Эюстярижинин 
рейтинги 

Мейарлыг сявиййяси Мейарлыг 
сявиййясинин ашаьы 

дцшмяси 
йцксяк ашаьы 

Мцтляг ликвидлик 
ямсалы (Я4) 

20 0,5 вя даща 
йцксяк - 20 

бал 

0,1-дян аз – 
0 бал 

0,5-ля мцгайисядя 
щяр 0,1 азалмайа 
эюря 4 бал чыхылыр 

Тяжили (тез) 
ликвидлик ямсалы 
(Я5) 

18 1,5 вя даща 
йцксяк – 

18 бал 

1-дян аз –  
0 бал 

1,5-ля мцгайисядя 
щяр 0,1 азалмайа 
эюря 3 бал чыхылыр 

Жари ликвидлик 
ямсалы (Я6) 

16,5 3 вя даща 
йцксяк – 
16,5 бал 

2-дян аз –  
0 бал 

3-ля мцгайисядя 
щяр 0,1 азалмайа 
эюря 1,5 бал чыхылыр 

Цмуми малиййя 
мцстягиллийи  
ямсалы (Я1) 

17,0 0,6 вя даща 
йцксяк – 

17 бал 

0,4-дян аз – 
0 бал 

0,6 иля мцгайисядя 
щяр 0,01 азалмайа 
эюря 0,8 бал чыхылыр 

Дювриййя 
активляри 
сащясиндя 
малиййя 
мцстягиллийи 
ямсалы (Я2) 

15,0 0,5 вя даща 
йцксяк – 

15 бал 

0,1-дян аз – 
0 бал 

0,5 иля мцгайисядя 
щяр 0,1 азалмайа 
эюря 3 бал чыхылыр 

Ещтийатлар 
сащясиндя 
малиййя 
мцстягиллийи 
ямсалы (Я3) 

13,5 1 вя даща 
йцксяк –
13,5 бал 

0,5-дян аз – 
0 бал 

1 иля мцгайисядя 
щяр 0,1 азалмайа 
эюря 2,5 бал чыхылыр 

Йекун 100 Х Х Х 

 

                                                
1 Эюстярижиляр гиймятляндирмядя ящямиййятиня эюря йерляшдирилмишдир. 
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Жядвял 12.16 
Малиййя вязиййяти эюстярижиляринин гиймятляринин сявиййяси цзря тяшкилатын синфинин мцяййян едилмяси 

 
Малиййя сабитлийи 

эюстярижиляри 
Мцяссисялярин синифляринин мейарлыг щядляри 

I синиф II синиф III синиф IV синиф V синиф  
Мцтляг ликвидлик 
ямсалы (Я4) 

0,5 вя йцксяк= 
=20 бал 

0,4=16 бал 0,3=12 бал 0,2 = 8 бал 0,1= 4 бал 0,1-дян аз = 
=0 бал 

Тяжили (тез) ликвидлик 
ямсалы (Я5) 

1,5 вя йцксяк= 
= бал 

14=15 бал 1,3=12 бал 1,2 -1,1=9 -6 бал 1,0=3 бал 1,0-дян аз =  
=0 бал 

Жари ликвидлик ямсалы 
(Я6) 

3 вя йцксяк = 
=6,5 бал 

2,9 - 2,7= 
=5 -12 бал 

2,6 -2,4= 
=10,5-7,5 бал 

2,3 -2,1= 
= 6 -3 бал 

2 = 1,5 бал 2 - дян аз = 
= 0 бал 

Цмуми малиййя 
мцстягиллийи ямсалы 
(Я1) 

0,6 вя 
йцксяк=17 бал 

0,59 - 0,54= 
=16,2 --12,2 бал 

0,53 - 0,48= 
=11,4-7,4 бал 

0,47-0,44=  
=6,6 –1,8 бал 

0,4=1 бал 0,4-дян аз =  
=0 бал 

Дювриййя активляри 
сащясиндя малиййя 
мцстягиллийи ямсалы 
(Я2) 

0,5 вя йцксяк = 
=15 бал 

0,4 = 12 бал 0,3 = 9 бал 0,2 = 6 бал 0,1=3 бал 0,1-дян аз = 
= 0 бал 

Ещтийатлар сащясиндя 
малиййя мцстягиллийи 
ямсалы (Я3) 

1 вя йцксяк = 
=13,5 бал 

0,9=11 бал 0,8=8,5 бал 0,7-0,6= 
=6,0 -3,5 бал 

0,5=1 бал 0,5-дян аз = 
= 0 бал 

Йекун 100 78 56 35 14  
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Жядвял 12.17 
Тяшкилатын малиййя вязиййятинин сабитлийинин интеграл гиймятляндирилмяси 

 

Сыра 
сайы 

Малиййя вязиййятинин сабитлийи 
эюстярижиляри 

Щесабат 
дюврцнцн 
яввялиня 

Щесабат 
дюврцнцн 

сонуна 
фактики 
гиймят 

балларын 
мидары 

фактики 
гиймят 

балларын 
мигдары 

1 Мцтляг ликвидлик ямсалы (Я4) 0,23 8 0,99 20 
2 Тяжили (тез) ликвидлик ямсалы (Я5) 1,04 3 1,14 6 
3 Жари ликвидлик ямсалы (Я6) 1,52 0 1,92 0 
4 Цмуми малиййя мцстягиллийи ямсалы 

(Я1) 
0,60 17 0,74 17 

5 Дювриййя активляри сащясиндя малиййя 
мцстягиллийи ямсалы (Я2) 

0,34 9 0,47 15 

6 Ещтийатлар сащясиндя малиййя 
мцстягиллийи ямсалы (Я3) 

1,26 13,5 1,31 13,5 

7 Йекун х 50,5 х 71,5 
Малиййя вязиййятинин сабитлийинин дягигляшдирилмиш эюстярижиляри 

8 Мцтляг ликвидлик ямсалы (Я4) 0,37 16 1,19 20 
9 Тяжили (тез) ликвидлик ямсалы (Я5) 1,49 18 1,23 9 

10 Жари ликвидлик ямсалы (Я6) 1,62 0 1,97 1,5 
11 Цмуми малиййя мцстягиллийи  

ямсалы (Я1) 
0,65 17 0,76 17 

12 Дювриййя активляри сащясиндя малиййя 
мцстягиллийи ямсалы (Я2) 

0,42 12 0,52 15 

13 Ещтийатлар сащясиндя малиййя 
мцстягиллийи ямсалы (Я3) 

1,55 13,5 1,44 13,5 

14 Йекун х 76,5 х 76,0 

 
В.В.Ковалйов вя О.Н.Волкова [39, с. 407-415] щабеля 

А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфулин вя Й.В.Негашев [43, с. 179-192] 
тяряфиндян тяклиф едилян рейтинг гиймятляндирилмясинин йухарыда 
нязярдян кечириляндян фяргли диэяр методикалар да мараглыдыр.  

Тяшкилатлара кредит верилмясинин мцмкцнлцйцнц мцяййян едян 
заман онларын малиййя сабитлийинин гиймятляндирилмяси зяруряти 
практики олараг щяр коммерсийа банкы тяряфиндян борж аланын кредит 
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габилиййятинин интеграл гиймятляндирилмяси барядя юз методикасынын 
ишляниб щазырланмасына сябяб олмушдур.1 

Беля гиймятляндирмя ашаьыдакыларын ясасында щяйата кечирилир: 
- банкын ряйиня эюря тяшкилатын малиййя вязиййятини даща там 

сяжиййяляндирян эюстярижилярин сечилмясинин (эюстярижилярин тяркибиня 
янянявилярля йанашы адятян рентабеллик дя дахил едилир); 

- банкын гябул етдийи методика цзря щямин эюстярижилярин фактики 
гиймятляринин щесабланмасынын вя онларын борж алан тяшкилатын щяр 
синфи цчцн банкын юзцнцн мцяййян етдийи мейарлыг сявиййясиля 
мцгайисясинин. Бу заман мейарлыг сявиййяляри адятян, тясяррцфаты 
сащяляри цзря фяргли мцяййян едилир; 

- щяр эюстярижи цзря балларын мигдарынын вя балларын цмуми 
мябляьинин мцяййян едилмясиля. Сонунжу тяшкилаты кредит габилий-
йятлилийи цзря, бир гайда олараг, беш синифдян бириня аид етмяк имканы 
йарадыр. Кредит габилиййятлилийи дейяндя мцштяринин банк гаршысында юз 
ющдяликляри цзря вахтлы-вахтында вя там щесабланмасынын мцмкцнлц-
йц анлашылыр.  

Беш синифдян щяр бириня аид олан тяшкилатларын кредит габилиййятлили-
йинин сяжиййялянмяси банкларда ясас етибариля ейнидир:  

 1-жи синфя малиййя вязиййяти чох сабит олан мцштяриляр аид едилир. 
Онлара верилян кредитлярин риск дяряжяси ашаьыдыр;  

 2-жи синифя малиййя вязиййяти кифайят гядяр сабит олан мцштяриляр 
аид едилир. Онлара верилян кредитлярин риск дяряжяси кифайят гядяр 
йцксяк категорийалы корпоративлик шяраитиндя ашаьы олур. Корпоративлик 
категорийасы ашаьы олдугда кредитлярин нормал (йол верилян) риск 
дяряжяси олур.  

 3-жц синифя малиййя вязиййяти сабит олан мцштяриляр аид едилир. 
Онлара верилян кредитлярин риски нормал (йол верилян) дяряжядя, йцксяк 
категорийалы корпоративлик шяраитиндя ися ашаьы дяряжядя олур.  

                                                
1 Банкын конкрет тяшкилата кредит мцнасибятляри йалныз онун кредит габилиййятлилийиля 
дейил, щям дя корпоративлик категорийасы иля (банкла мцнасибятляринин тарихиля), 
щесаблашма щесабында пул вясаитляринин ахынынын мцнтязямлийиля, тяминатлы олмасы 
иля вя диэяр амиллярля мцяййян едилир. 
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 4-жц синифя малиййя вязиййяти гянаятбяхш олан мцштяриляр аид 
едилир. Онлара верилян кредитлярин риски йцксяк категорийалы корпоратив-
лик вя кифайят гядяр тяминатлыг шяраитиндя нормал (йол верилян) дяряжя-
дя олур.  

 5-жи синифя еля мцштяриляр аид едилир ки, онлара йцксяк корпо-
ративлик категорийасы вя кифайят гядяр тяминат шяраитиндя нормал (йол 
верилян) дяряжядя рискдя кредит верилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 
яслиндя бцтцн коммерсийа банкларында малиййя-тясяррцфат фяалиййятиля 
мяшьул олмайан вя йа ону алты айдан артыг мцддятдя щяйата 
кечирмяйян (щесаблашма щесаблары цзря вясаитлярин щярякяти олмайан) 
мцштяри кредит габилиййятлилийинин 5-жи синфиня аид едилир.  

Тяшкилатларын малиййя вязиййятинин (кредит габилиййятинин интеграл 
гиймятляндирилмясинин банк методикаларынын нязярдян кечирилмяси 
эюстярмишдир ки, онларын гурулмасынын цмуми принсипляриня бахмайа-
раг, онлар эюстярижиляр системиля дя, мащиййятжя ейни эюстярижилярин 
щесабланмасы гайдасы иля дя, мейарлыг щядляриля дя, рейтинг гий-
мятляриля дя фярглянирляр.  

Йухарыда шярщ едилянлярля ялагядар олараг, эюстярижилярин оптимал 
системинин, онларын щесабланмасынын ясасландырылмыш методикасынын 
ишляниб щазырланмасы, щабеля онларын айры-айры сащяляр цзря фяргли вя 
сащядя йаранмыш гиймятляря ясасланан вя инкишаф етмиш базар 
игтисадиййатына малик юлкялярдя онларын норматив (нормал) юлчцлярини 
нязяря алан норматив мигдарларынын мцяййян едилмяси малиййя 
вязиййятинин сабитлилийинин интеграл гиймятинин обйективлийинин 
йцксялдилмяси сащясиндя чых мцщцм методики вязифялярдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, 14.3-жц параграфда нязярдян кечирилмиш 
мцяссисянин потенсиал мцфлисляшмя ещтималынын гиймятляндирилмяси 
методикасы да мащиййятжя тяшкилатын малиййя вязиййятинин интеграл 
гиймятляндирилмяси цсулларыдыр.  

Йекунда гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда:  
 яввяла, няшрлярдя вя рясми сянядлярдя малиййя вязиййятиля 

ялагядар база анлайышларынын тярифиндя вящдят йохдур;  
 икинжиси, малиййя вязиййятинин тящлили сащясиндя мцтяхяссислярин 

тювсиййяляри щям тятбиг едилян эюстярижиляр, щям дя терминолоэийа цзря 
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бюйцк мцхтялифликля фярглянир, ижра щакимиййяти органларынын эюстяриш-
ляри (тювсийяляри) ися кифайят гядяр системли дейил вя юз араларында йекдил 
(уйьунлашдырылмыш) характер дашымыр; 

 цчцнжцсц, харижи вя дахили тящлилин имканлары ящямиййятли дяря-
жядя даим дяйишян вя тякмилляшян аналитик информасийа иля мцяййян 
едилир;  

 дюрдцнжцсц, малиййя вязиййятин тящлили – кифайят гядяр мцряк-
кяб йарадыжы ишдир, експресс - гиймятляндирмя, харижи вя дахили тящлил, 
оператив вя дярин тядгигат методикаларыны билмяйи, чохсайлы системсиз 
тяклиф едилянляр арасындан зярури олан мцмкцн эюстярижиляри сечмяк, 
онлара системли ифадя вермяк, нормативляри ясасландырылмыш сурятдя 
тятбиг етмяк, динамик дяйишилмяляри дцзэцн гиймятляндирмяк, амилляр 
цзря тящлил етмяк бажарыьы вя с. тяляб едир.  

Йухарыда дейилянляр эюстярир ки, малиййя вязиййятинин тящлили 
методикасы эяляжякдя даими анлашылма вя тякмилляшдирилмя тяляб едир.  

 
Йохлама суаллары? 

 
1. Малиййя вязиййятинин тящлилинин ясас вязифяляри вя истигамятляри щан-

сылардыр? 
2. Малиййя вязиййятинин тящлили цчцн щансы методлар тятбиг едилир?  
3. Мцщасибат учотунун, о жцмлядян онун формаларынын нцму-

нясинин щяр бюлмясинин тяркиби вя мязмуну нежядир? 
4. Мцщасибат балансынын маддяляринин мязмунуну щансы норматив 

ясас мцяййян едир?  
5. Малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмясинин ясас эюстярижиляри систе-

минин тяркиби нежядир?  
6. Малиййя вязиййятинин експресс-тящлилинин мащиййяти нядян ибарят-

дир?  
7. Малиййя мцстягиллийи нядир вя ону сяжиййяляндирян мцтляг вя нисби 

эюстярижиляр системи нежядир? Онларын щесабланмасы методикасы не-
жядир? 

8. Малиййя мцстягиллийинин гиймятляндирилмясинин мейарлары щансылар-
дыр? 
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9. Юдямя габилиййяти вя ликвидлик нядир вя онларын фярги нядядир? 
Онлар щансы эюстярижилярля сяжиййялянир вя щямин эюстярижилярин ще-
сабланмасы методикасы нежядир?  

10. Халис активляр нядир вя онларын щесабланмасы методикасы нежя-
дир?  

11. Пул ахынлары дейяндя ня анлашылыр (баша дцшцлцр) вя онларын тящ-
лилиндя мягсяд нядир?  

12. Пул вясаитляринин сон галыьынын мигдарыны щансы амилляр мцяййян 
едир? 

13. Мцщасибат щесабатынын 1 сайлы формасында якс едилян бюлцш-
дцрцлмямиш мянфяятин формалашмасынын амилляр цзря механизми 
нежядир?  

14. Мцщасибат щесабатында халис мянфяятин щесабланмасы гайдасы 
нежядир?  

15. Борж капиталы щансы елементлярдян ибарятдир вя щансы шяраитдя 
онун жялб едилмяси сямярялидир?  

16. Малиййя линэинин тясиринин (еффектинин) щесабланмасынын мащиййя-
ти нядян ибарятдир? 

17. Дебитор боржунун тяркиби нежядир вя онун щяжминя щансы амилляр 
тясир едир?  

18. Харижи вя дахили кредитор боржунун тяркиби нежядир вя онун тящлили 
заманы щансы эюстярижилярдян истифадя едилир? 

19. Тяшкилатын жари малиййя тялябатлары дейяндя ня анлашылыр?  
20. Бцджя иля щесаблашмаларын вязиййятинин тящлил едилмясинин ясас 

мярщяляляри щансылардыр?  
21. Верэи юдямяляринин амилляр цзря тящлилинин мягсяди нядян иба-

рятдир?  
22. Бцджяйя юдянилмяли олан ЯДВ-нин вя мянфяят верэисинин амилляр 

цзря моделляринин мязмуну нежядир?  
23. Дювриййя активляриндян истифадя едилмясинин сямярялилийи эюстяри-

жиляринин щансы системи тятбиг едилир?  
24. Малиййя вязиййятинин сабитлийинин интеграл гиймятляндирилмяси 

щансы мягсядиля щяйата кечирилир?  
25. Банкларын вя тяшкилатларын кредит мцнасибятлярини ня мцяййян 

едир. 
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XIII ФЯСИЛ 

 
ТЯСЯРРЦФАТ СУБЙЕКТЛЯРИНИН  

МАЛИЙЙЯ - ТЯСЯРРЦФАТ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН КОМПЛЕКС 

ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ МЕТОДИКАСЫ 
_________________________________________________ 

 
Комплекс гиймятляндирмя системли аналитик тядгигатдыр, бу про-

сесдя тяшкилатын фяалиййятинин яввялляр эениш юйрянилмиш аспектляринин 
мяжму щалында арашдырылмасы ясасында онун сямярялилийинин цму-
миляшдирижи характеристикасы верилир. Комплекс гиймятляндирмянин 
мягсяди тяшкилатын базарда реал вязиййятини адекват якс етдирян 
тядгигат нятижяляринин ялдя едилмясидир. Онун зярурилийи тяшкилатын 
фяалиййятинин сярбяст тящлилиндян ялдя едилян нятижялярин чох заман бир-
бириля зиддиййят тяшкил етмясиндян иряли эялир.  

Мцасир Азярбайжанын базар игтисадиййаты шяраитиндя тясяррцфат 
субйектляринин фяалиййятинин комплекс гиймятляндирилмяси чохмягсядли 
истигамятя маликдир.  

Коммерсийа тяшкилатыны малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятижяля-
ринин гиймятляндирилмясиня комплекс йанашма банклара, биръалара, 
сыьорта ширкятляриня, инвестисийа фондларына вя базарын диэяр 
иштиракчыларына бизнес цзря тяряфдашын реал (мютябярлик) дяряжясини чох 
бюйцк йягинликля мцяййян етмяк имканы йарадыр.  

Динамик дяйишян базар мцщити шяраитиндя комплекс гиймятлян-
дирмя тяшкилатын сащибляриня вя рящбярлийиня:  

 цмумиляшдирижи эюстярижилярин формалашмасына айры-айры струк-
тур бюлмяляринин фяаллиййятинин нятижяляринин тясири дяряжясини мцяййян 
етмяк;  

 айры-айры фяалиййят нювляринин инкишафы перспективинин проблем-
лярини щялл етмяк;  

 тяшкилатын гысамцддятли вя узунмцддятли инкишаф стратеэийасыны 
ясасландырмаг вя с. имканы верир.  
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Тящлил едилян тяшкилатын фяалиййятинин комплекс гиймятляндирилмя-
синин щяйата кечирилмяси Азярбайжан Республикасынын Игтисади Инкишаф 
Назирлийинин, Малиййя Назирлийинин, Гиймятли каьызлар базары цзря 
Дювлят комитясинын вя д., сащя назирликляринин вя идаряляринин ясас 
функсийаларыдыр.  

Ассосиасийаларда, щолдинглярдя, малиййя-сянайе групларында вя 
базарын диэяр ири иштиракчыларында фяалиййятин нятижяляринин гиймятлян-
дирилмясиня комплекс йанашма хцсуси ящямиййят кясб едир 

Комплекс гиймятляндирмя заманы игтисади тящлил методлары иля 
йанашы статистик вя игтисади-рийази методлардан эениш истифадя едилир.  

Игтисади ядябиййатларда тяшкилатларын фяалиййятинин комплекс гий-
мятляндирилмяси просесиндя онун нятижялярини даща дцзэцн якс етдирян 
интеграсийа едилмиш (мяжму) эюстярижилярин гурулмасы вя ондан истифа-
дя едилмяси методлары щаггында мясяля эениш мцзакиря едилмишдир [52, 
s. 22]. 

Истещсалын игтисади сямялилийи сявиййясинин цмумиляшдирижи эюстяри-
жиси кими Р.М.Петухов [52] ашаьыдакы дцстурла щесабланан ямсалы тяк-
лиф етмишдир: 

 

,
МХ
ЦМ

ИХ Я  ИГ)ДВ(ЯФ
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ИСЯ
н




   (13.1) 

 
бурада ИСЯ - истещсалын игтисади сямярялилийи ямсалыдыр; ЦМ-иллик 
цмуми мящсулдур (мцгайисяли топдан сатыш гиймятляриндя 
щесабланыр); ЯФ-ясас истещсал фондларынын орта иллик дяйяридир; ДВ-
дювриййя вясаитляридир; ИГ - истещсалат бюлмясинин кадрларынын игтисади 
гиймятидыр; Ян - капитал гойлушунун игтисади сямярялилийинин норматив 
ямсалыдыр ИХ - бу истещсал бюлмясинин иллик истещсал хяржляридир (цмуми 
мящсулун майа дяйяридир); МХ - цмумиляшдирилмиш мяжму хяржлярдир 
вя йа истещсалын дяйяридир.  

А.Д.Шеремет вя Й.В.Негашев гейд едирляр ки [53], «активлярин 
рентабеллийи шяклиндя тябии, базар игтисадиййатынын юзцнцн вердийи 
интеграл сямярялилик эюстярижиси» вардыр вя мцяссисянин фяалиййятинин ся-
мярялийинин комплекс гиймятляндирилмясини активлярин рентабеллийинин 
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бешамилли модели ясасында щяйата кечирмяйи тяклиф едирляр, етираф едирляр 
ки, бу эюстярижи «мцяссисянин малиййя вязиййятини щеч дя там ящатя ет-
мир».  

Бизим фикирмизжя, тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийинин комп-
лекс гиймятляндирилмясинин мейары игтисади ядябиййатда эениш тягдим 
едилмиш игтисади артымын сабитлийи ямсалы ола биляр [мясялян, 50, с. 145-
150].  

Игтисади артымын сабитлийи ямсалы (ИАСЯ) тяшкилатын хцсуси 
капиталында истещсала реинвестисийа едилмиш халис мянфяятин пайыны 
сяжиййяляндирир вя ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.  

 

ИАСЯ 
ХК

ХМр ,    (13.2) 

 
бурада ХМр - тящлил едилян дювр, (мясялян, ил) ярзиндя истещсала 

реинвестисийа едилмиш халис мянфяятдир; ХК  - хцсуси капиталынын орта 
мябляьидир.  

Амилляр цзря тящлил мягсядиля ИАСЯ-нин онун сявиййясиня тясир 
едян амиллярдян асылылыьынын эенишляндирилмиш модели ашаьыдакы дцстурла 
тягдим едиля биляр:  
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бурада ХМ - дювр ярзиндя халис (бюлцшдцрцлмямиш) мянфяятдир; Мяд - 

дювр ярзиндя сатышдан дахил олан пул эялиридир - мядахилдир; ХДК  - 

дювр ярзиндя хцсуси дювриййя капиталынын орта мябляьидир; ДА  - дювр 
ярзиндя дювриййя активинин орта дяйяридир; ГЮ  - дювр ярзиндя 

гысамцддятли ющдяликлярин орта мябляьидир; К  - дювр ярзиндя мяжму 
капиталын орта мябляьидир. 

Игтисади артымын сабитлийи ямсалынын йедди амилли модели ясасында 
онун сявиййясинин дяйишилмясиня ашаьыдакы амиллярин тясиринин 
комплекс гиймятляндирилмяси мцмкцндцр:  
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 истещсала реинвестисийа едилмиш халис мянфяятин онун цмуми 
мябляьиндя хцсуси чякисинин;  

 сатышын рентабеллийинин;  
 хцсуси дювриййя капиталынын дювр етмясинин (дюврлярин 

мигдарынын);  
 дювриййя активляринин хцсуси дювриййя капиталы иля тяминатынын;  
 жари ликвидлик ямсалынын;  
 гысамцддятли ющдяликлярин капиталда хцсуси чякисинин;  
 малиййя асылылыьы ямсалынын.  
Беляликля, щямин ямсалдан интеграсийа едилмиш гиймятляндирмя 

эюстярижиси кими истифадя едилдикдя малиййя - тясяррцфат фяалиййятиня 
ашаьыдакы мцхтялиф амиллярин тясири мцяййян едилир:  

 инвестисийа вя дивиденд сийасятинин характери;  
 мящсулун истещсалына вя сатышына жари хяржлярин сямярялилик 

сявиййяси;  
 дювриййя активляриндян истифадянин сямярялилик сявиййяси;  
 капиталын структуру; 
 юдямя габилиййятинин сявиййяси; 
 борж капиталынын жялб едилмяси вя истифадясинин сямярялилийи.  
Игтисадчы алимлярин ващид цмумиляшдирижи эюстярижинин мцяййян 

едилмяси иля ялагядар апардыглары елми тядгигатларынын нятижяляринин 
ящямиййятини азалтмайараг, гейд едяк ки, биз комплекс гиймятляндир-
мя просесиндя ващид цмумиляшдирилмиш эюстярижидян дейил, эюстярижиляр 
системиндян истифадя етмяйи тяклиф едян мцяллифлярин мювгейиля разыла-
шырыг.  

Комплекс гиймятляндирмя заманы системли йанашмадан истифадя 
едилмяси онун мягсядляриня вя вязифяляриня уйьундур. Чцнки, щятта 
цмумиляшдирижи эюстярижи мцяййян мящдудиййятлярля сяжиййялянир, 
нятижядя о, комплекс аналитик тядгигат даирясиндя тятбиг едиля билмяз. 
Йалныз эюстярижиляр системи ясасында тяшкилатын фяалиййятинин реал 
гиймятляндирилмяси мцмкцндцр, чцнки онун нятижяляри мязмунуна, 
истигамятиня, эцжцня вя тясир вахтына эюря мцхтялиф амиллярин тясирини 
якс етдирир.  
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Комплекс гиймятляндирмянин нятижяляринин мютябярлийи дяряжяси 
онларын щяллиндян асылы олан ян мцщцм методики мясялялярдян бири 
системя дахил едилмиш эюстярижилярин мигдарынын вя тяркибинин 
сечилмясинин ясасландырылмасыдыр.  

Комплекс гиймятляндирмя эюстярижиляри системинин мцяййян 
едилмяси заманы ашаьыдакы тялябляря риайят едилмялидир:  

 тящлил обйектинин фяалиййятинин там якс етдирилмясиня;  
 эюстярижилярин тяркибиндя тящлил едилян обйектин фяалиййятинин 

мягсядини функсийасыны вя спесифик хцсусиййятлярини щяртяряфли якс 
етдирян характеристикалар системинин сечилмясиня; 

 эюстярижиляр системинин структурунун тящлил обйектинин идаря 
едилмяси структуруна уйьунлуьунун тямин едилмясиня.  

Юлкямиздя апарылан игтисади тящлил тяжрцбясини тарихи аспектдя 
нязярдян кечиряряк, гейд етмяк лазымдыр ки, щям бцтювлцкдя халг 
тясяррцфаты, щям дя мадди истещсал сащяляри, назирликляр, бирликляр вя 
мцяссисяляр сявиййясиндя ижтимаи истещсалын игтисади сямярялилийинин 
гиймятляндирилмяси цчцн ССРИ Дювлят План комитясинин тясдиг етдийи 
цмумиляшдирижи вя хцсуси эюстярижиляр системиндян эениш истифадя 
едилмишдир [51]. 

Мцасир игтисади ядябиййатларда вя тящлил тяжрцбясини тянзимляйян 
норматив ганунверижилик актларында тяшкилатларын фяалиййятинин 
нятижялярини комплекс сяжиййяляндирян эюстярижиляр системинин мцяййян 
едилмясиня ващид методик йанашма йохдур. Ядябиййатда тяклиф едилян 
вя тяжрцбядя истифадя олунан эюстярижиляр системинин чохвариантлыьы тяш-
килатларын фяалиййятинин комплекс гиймятляндирилмяси мягсядляринин, 
вязифяляринин, субйектляринин вя обйектляринин мцхтялифлийиля ялагядар-
дыр. Беля ки, сащибкарлар цчцн комплекс гиймятляндирмянин ясас ме-
йары сярф едилмиш капиталдан ялдя едилян мянфяятин артымыдыр, кредитор-
лар цчцн ясас эюстярижиляр юдямя габилиййятини характеризя едян эюстя-
рижиляр, инвесторлар цчцн – бизнес цзря тяряфдашын игтисади потенсиалыны, 
малиййя сабитлийинин, эялирлийинин вя ишэцзар фяаллыьынын сявиййясини якс 
етдирян эюстярижиляр спектри олажагдыр. Эюстярижиляр системинин сечилмя-
си, яввяла, комплекс гиймятляндирмянин апарылдыьы субйектлярин цстцн 
мягсядляринин нязяря алынмасына ясасланан истигамятиля вя икинжиси, тя-
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сяррцфат обйектинин фяалиййяти барядя бцтцн учот - тящлил информасийа-
сындан истифадя едилмясинин мцмкцнлцйц дяряжясиля ясасландырылыр.  

Ядябиййатда тяклиф едилян вя тяжрцбядя истифадя олунан эюстярижи-
ляр системи, бир гайда олараг, тясяррцфат фяалиййятинин айры - айры нюв-
лярини (ясас, инвестисийа, харижи игтисади фяалиййят, маркетинг вя с.), 
онун мцхтялиф аспектлярини (малиййя вязиййятини, рентабеллийини, майа 
дяйярини), щабеля айры-айры ещтийат нювляриндян (ямяк, материал ещ-
тийатларындан, ясас истещсал фондларындан) истифадя едилмясини сяжий-
йяляндирир.  

Игтисади тящлил цзря ядябиййатда тяклиф едилян эюстярижилярин сис-
темляшдирилмяси вариантларыны нязярдян кечиряк.  

Мцяссися, бирлик вя сянайе сащяляри цзря истещсалын игтисади сямя-
рялилийинин гиймятляндирилмяси мягсядиля Е.И.Крылов [49, с.18-21] дюрд 
групдан ибарят олан ашаьыдакы аналитик эюстярижиляр системи тяклиф 
етмишдир.  

1. Истещсалын игтисади сямярялилийинин цмумиляшдирижи аналитик 
эюстярижиляри.  

2. Жанлы ямякдян истифадя едилмясинин сямярялилийинин йцксялдил-
мяси эюстярижиляри.  

3. Ясас истещсал фондларынын амортизасийасына чякилян хяржлярдян 
истифадя едилмясинин сямярялилийинин йцксялдилмяси эюстярижиляри.  

4. Материал ещтийатларындан истифадя едилмясиинн сямярялилийинин 
йцксялдилмяси эюстярижиляри.  

А.Д.Шеремет вя Й.В.Негашев [53, с. 198-200] комплекс 
гиймятляндирмя чярчивясиндя ашаьыдакы эюстярижиляр системиндян 
истифадя етмяйи тяклиф едирляр (бу заман ядалятли гейд едирляр ки, онун 
ясасында, ясас етибариля, мцяссисянин кечмиш дювр иля мцгайисядя 
«йахшы» йахуд «пис» ишлямяси кими гиймятляндирмя мцмкцндцр).  

1. Мцяссисянин планда гябул едилмиш гиймятляриля мящсул 
сатышынын щяжми, мин манат.  

2. Фактики гцввядя олан гиймятлярля мящсулун сатышынын щяжми, 
мин манат. 

3. Мцгайисяли гиймятлярля истещсал едилмиш мящсулун щяжми, мин 
манат. 

4. Натурал ифадядя ян мцщцм мящсул нювляринин сатышы. 
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5. Истещсалат щейятинин орта сийащы сайы, няфяр.  
6. Сатылмыш мящсул цзря бир ишляйяня дцшян истещсал, манат.  
7. Истещсалат щейятинин ялавялярля бирликдя ямяк щаггы фонду, мин 

манат.  
8. Бир ишляйяня дцшян орта иллик ямяк щаггы, манат.  
9. Ясас истещсал васитяляринин орта иллик дяйяри, мин манат.  
10. Сатылмыш мящсул цзря ясас истещсал васитяляринин бир манатына 

дцшян фонд верими, манат, гяпик.  
11. Сатылмыш мящсула материал хяржляри, мин манат.  
Сатылмыш мящсулун бир манатына дцшян хяржляр. 
12. Там майа дяйяри, гяпик. 
13. Истещсал майа дяйяри, гяпик. 
14. Ясас материаллар, гяпик. 
15. Ясас истещсал фящляляринин ямяк щаггы, гяпик. 
16. Цмумиистещсал хяржляри, гяпик.. 
17. Дювриййя вясаитляринин орта иллик щяжми, мин манат. 
18. Дюврийя вясаитляринин дювраны мигдары.  
19. Баланс мянфяяти (верэи щесабланана гядяр мянфяят), мин 

манат.  
20. Халис мянфяят (+) вя йа зяряр (-), мин манат.  
21. Истещсал ясас вя дювриййя вясаитляринин орта иллик дяйяри мин 

манат. 
22. Истещсал ясас вя дювриййя вясаитляринин халис мянфяят цзря 

рентабеллийи, %. 
23. Активлярин халис мянфяят цзря рентабеллийи, %.  
24. Хцсуси капиталын рентабеллийи, %.  
25. Сатышын рентабеллийи, %.  
26. Жари юдямя (ликвидлик) габилиййяти ямсалы.  
27. Дювриййя активляринин хцсуси дювриййя вясаитляриля тяминаты.  
В.В.Ковалйов вя В.В.Патров [48, с. 500-506] тяшкилатларын 

малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн мцхтялиф 
аспектляри сяжиййяляндирян гиймятляндирмя эюстярижиляринин алты 
групдан ибарят системини тяклиф едирляр.  
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1. Ямлак вязиййятинин гиймятляндирилмяси:  
 тяшкилатын сярянжамында олан тясяррцфат вясаитляринин мябляьи;  
 активлярдя ясас вясаитлярин пайы;  
 ясас вясаитлярин актив щиссясинин пайы;  
 ясас вясаитлярин актив щиссясинин кющнялмя ямсалы;  
 йениляшмя ямсалы;  
 дювриййядян чыхма ямсалы.  
2. Ликвидлийин гиймятляндирилмяси: 
 хцсуси дювриййя вясаитляринин щяжми (фяалиййят эюстярян 

капитал);  
 хцсуси дювриййя вясаитляринин маневрлийи ямсалы;  
 жари ликвидлик ямсалы;  
 тез ликвидлик ямсалы;  
 мцтляг ликвидлик ямсалы;  
 активлярдя дювриййя вясаитляринин пайы;  
 дювриййя вясаитляринин цмуми мябляьиндя хцсуси дювриййя 

вясаитляринин пайы; 
 дювриййя активляриндя ещтийатларын пайы; 
 ещтийатларын юдянилмясиндя хцсуси дювриййя вясаитляринин пайы;  
 ещтийатларын юдянилмяси ямсалы.  
3. Малиййя сабитлийинин гиймятляндирилмяси:  
 хцсуси капиталынын тямяркцзляшмяси ямсалы;  
 малиййя асылылыьы ямсалы;  
 хцсуси капиталынын маневрлик ямсалы;  
 жялб едилмиш вясаитлярин тямяркцзляшмяси ямсалы;  
 узунмцддятли гойулушларын структуру ямсалы;  
 борж вясаитляринин узунмцддятли жялб едилмяси ямсалы;  
 жялб едилмиш вясаитлярин структуру ямсалы;  
 малиййя леверижинин сявиййяси. 
4. Ишэцзар фяаллыьын гиймятляндирилмяси;  
 сатышдан (реализасийадан) дахил олан пул эялири; 
 халис мянфяят,  
 ямяк мящсулдарлыьы;  
 фонд верими;  
 щесаблашмаларда вясаитлярян дювраны; 
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 эцн щесабы иля щесаблашмаларда вясаитлярин дювриййяси;  
 ещтийатларын дювраны;  
 эцн щесабы иля ещтийатларын дювриййяси;  
 кредитор боржунун дювраны;  
 эцн щесабы иля кредитор боржунун дювриййяси; 
 ямялиййат дюврцнцн (силсилясинин) мцддяти; 
 малиййя дюврцнцн (силсилясинин) мцддяти;  
 дебитор боржунун юдянилмя ямсалы;  
 хцсуси капиталын дювраны ямсалы; 
 мяжму капиталын дювраны ямсалы;  
 игтисади артымын сабитлийи ямсалы.  
5. Рентабеллийин гиймятляндирилмяси: 
 халис мянфяят;  
 мящсулун рентабеллийи;  
 ясас фяалиййятин рентабеллийи;  
 мяжму капиталын рентабеллийи;  
 хцсуси капиталын рентабеллийи; 
 хцсуси капиталын юдянилмяси (хяржинин явязинин чыхмасы) дюврц. 
6. Коммерсийа тяшкилатынын гиймятли каьызлар базарында вязий-

йятинин гиймятляндирилмяси;  
 бир сящмя дцшян эялир (мянфяят);  
 сящмин дяйярлилийи;  
 сящмин рентабеллийи;  
 дивиденд чыхымы;  
 сящмин гиймятлянмяси (котировка) ямсалы.  
А.Д.Шеремет вя Р.С.Сайфулин [54, с. 163] емитент мцяссисялярин 

мцгайисяли комплекс рейтинг гиймятляндирилмяси заманы 13.1. 
жядвялиндя тягдим едилмиш эюстярижиляр системиндян истифадя етмяйи 
тяклиф едирляр.  
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Жядвял 13.1. 
Ачыг щесабат мялуматларына ясасян рейтинг гиймятляндирилмяси цчцн 

илкин эюстярижиляр системи 
 

I груп II груп III груп IV груп 
Тясяррцфат фяалиййятинин 
эялирлилийинин 
гиймятляндирилмяси 
эюстярижиляри 

Идаряетмянин 
сямярялилийинин 
гиймятляндирилмяс
и эюстярижиляри 

Ишэцзар фяаллыьын 
гиймятляндирилмяси 
эюстярижиляри 

Юдямя (ликвидлик) 
габилиййятинин вя 
базарда сабитлийин 
гиймятляндирилмяси 
эюстярижиляри 

1. Мцяссисянин цмуми 
рентабеллийи – активлярин 1 
манатына дцшян баланс 
мянфяяти 

1.Мяжму сатыш 
щяжминин 1 
манатына дцшян 
халис мянфяят 

1. Мяжму аткивлярин 
верим (дювриййя) ямсалы– 
активлярин 1 манатына 
дцшян мящсулун 
сатышындан ялдя едилян пул 
эялири 

1. Юдямя ямсалы – гыса 
мцддятли ющдяликлярин 1 
манатына дцшян 
дювриййя вясаитляри 

2. Мцяссисянин халис 
рентабеллийи -активлярин 1 
манатына дцшян халис 
мянфяят 

2. Мящсул сатышы 
щяжминин 1 
манатына дцшян 
сатышдан ялдя 
едилян мянфяят 

2. Ясас фондларын верими 
(дювриййя) ямсалы – ясас 
фондларын 1 манатына 
дцшян мящсул сатышындан 
ялдя едилян пул эялири 

2. Юдямя (ликвидлик) 
габилиййяти ямсалы - гыса 
мцддятли ющдяликлярин 1 
манатына дцшян пул 
вясаитляри, 
щесаблашмалар вя диэяр 
активляр 

3. Хцсуси капиталын 
рентабеллийи -хцсуси 
капиталын (вясаитлярин) 1 
манатына дцшян халис 
мянфяят 

3. Мяжму сатыш 
щяжминин 1 
манатына дцшян 
сатышдан ялдя 
едилян мянфяят 

3. Дювриййя фондларынын 
дювраны – дювриййя 
вясаитляринин 1 манатына 
дцшян мящсул сатышындан 
ялдя едилян пул эялири 

3. Даими актив индекси 
- ясас фондларын вя 
диэяр дювриййядян 
кянар активлярин юз 
вясаитиня нисбяти.  

4. Истещсал фондларынын 
цмуми рентабеллийи – 
баланс мянфяятинин ясас 
истещсал фондларынын вя 
дювриййя вясаитляринин 
орта мябляьиня (мал-
материалларын 
дяйяриндя) нисбяти 

4. Мяжму сатыш 
щяжминин 1 
манатына дцшян 
баланс мянфяяти 

4. Ещтийатларын дювраны- 
ещтийатларын вя хяржлярин 1 
манатына дцшян сатышдан 
ялдя едилян пул эялири 

4. Мцстягиллик 
(мухтариййят) ямсалы – 
балансын йекунунун 1 
манатына дцшян хцсуси 
вясаитляр 

  5. Дебитор боржларынын 
дювраны – дебитор 
боржларынын 1 манатына 
дцшян мящсул сатышыындан 
ялдя едилян пул эялири 

5. Ещтийатларын хцсуси 
дювриййя вясаитляриля 
тяминаты – ещтийатларын 
вя мясряфлярин 1 
манатына дцшян хцсуси 
дювриййя вясаитляри 

  6. Йцксяк юдямя 
(ликвидлик) габилиййяти олан 
активлярин дювраны – 
йцксяк юдямя (ликвидлик) 
габилиййяти олан активлярин 
1 манатына дцшян 
сатышдан ялдя едилян пул 
эялири 

6. Хцсуси капиталын 
верим (дювриййя) 
ямсалы – хцсуси 
капиталынын 1 манатына 
дцшян сатышдан ялдя 
едилян пул эялири 
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Норматив ганунверижилик актларында (сянядляриндя) тяшкилатын 
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн ян мцхтялиф эюстярижиляр системи 
тювсийя едилир.  

Мцяссисянин малиййя сийасятинин ишляниб щазырланмасы цзря 
методик тювсийяляря дюрд груп эюстярижиляр дахилдир: 

1. Ликвидлик эюстярижиляри:  
 цмуми юдямя ямсалы;  
 тяжили ликвидлик ямсалы;  
 вясаитляр сяфярбяр едилмякля ликвидлик ямсалы.  
2. Малиййя сабитлийи эюстярижиляри:  
 борж вя хцсуси вясаитлярин нисбяти;  
 хцсуси вясаитля тямин олунма ямсалы;  
 хцсуси дювриййя вясаитляринин маневрлилик ямсалы.  
3. Ещтийатлардан истифадя едилмясинин интенсивлийи эюстярижиляри:  
 халис активлярин рентабеллийи;  
 сатылмыш мящсулун рентабеллийи;  
 фонд тутуму;  
 енеръи тутуму;  
 материал тутуму.  
4. Ишэцзар фяаллыь эюстярижиляри:  
 дювриййя капиталынын дювраны ямсалы;  
 хцсуси капиталын дювраны ямсалы.  
Мящкямя рящбярлйи тяряфиндян малиййя тящлили апарылмасы 

гайдаларына цч груп эюстярижиляр дахилдир:  
1. Боржлунун юдямя габилиййятини сяжиййяляндирян ямсаллар:  
 мцтляг ликвидлик ямсалы;  
 жари ликвидлик ямсалы;  
 боржлунун ющдяликляринин онун активляриля тяминаты эюстярижиси; 
 жари ющдяликляр цзря юдямя габилиййяти дяряжяси.  
2. Боржлунун малиййя сабитлийини сяжиййяляндирян ямсаллар:  
 мухтариййят (малиййя сярбястлийи, мцстягиллийи) ямсалы;  
 хцсуси дювриййя вясаитляриля тямин едилмя ямсалы;  
 вахты ютмцш кредитор боржларын пассивлярдя пайы;  
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 дебитор боржларынын мяжму активляря нисбяти.  
3. Боржлунун ишэцзар фяаллыьыны сяжийяляндирян ямсаллар:  
 активлярин рентабеллийи;  
 халис мянфяят нормасы.  
Тясяррцфат субйектляринин малиййя вязиййятинин тящлил едилмяси 

цзря ашаьыдакы ясас эюстярижиляр системини тювсийя етдирик.  
Гейд олунан эюстярижиляр системинин дяряжялянмяси (дяряжяляря 

бюлцнмяси) онлардан истифадянин зярури шяртидир, беля ки, онларын щяжмы 
ейни ящямиййятя малик дейил, онларын бир чоху мцгайися едиля 
билмяйяндир, йахуд мцхтялиф истигамятдя ишляйя биляр.  

Аналитик тяжрцбядя ашаьыдакы дяряжялямя методлары даща эениш 
йайылмышдыр:  

 балларын жямляри;  
 йерлярин жямляри;  
 таксонометрик;  
 чяки ямсаллары.  
Йерлярин жямляри методунун вя таксонометрик методун вя 

онлардан аналитик тядгигатларда истифадя едилмясинин шярщи хцсуси 
ядябиййатда эениш якс етдирилмишдир [мясялян, 47, с. 50-52; 53, с. 211-
216 вя д]. 

Чяки ямсаллары методунда эюстярижинин ящямиййят дяряжяси 
комплекс гиймятляндирмя системиня дахил едилмиш, експертиза йолу иля 
мцяййян едилмиш айры-айры эюстярижилярин мцхтялиф чякиляри ясасында 
нязяря алыныр (бу методдан истифадя едилмяси нцмуняси 12.11 - 
параграфында верилмишдир). 

Чяки ямсаллары методу бейнялхалг тяжрцбядя юдямя габилиййяти 
индексляринин чохтяряфли дискриминант тящлил апаратынын кюмяйиля 
щесабланмасы заманы эениш тятбиг едилир. Алтманын кредит 
габилиййятлилийи индекси даща чох мялумдур, онун щесабланмасы 
методикасы 14.3 - параграфында шярщ едилмишдир.  

Тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийинин комплекс 
гиймятляндирилмяси А.Д.Шереметин вя Й.В.Негашевин [53, с. 206-211]. 
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Жядвял 13.2. 
Тясяррцфат субйектляринин малиййя вязиййятинин тящлили цчцн ясас эюстярижиляр системи 

 

Сыра 
сайы Эюстярижиляр 

Щесабланма 
 гайдасы 

Эюстярижинин игтисади мянасы 

1 2 3 4 
Цмуми эюстярижиляр 

1. Орта айлыг мядахил 

сайы айларын      

дюврцндя Щесабат

цзря) (юдяниш   

 мядахилЦмуми

 

Тяшкилатын щесабат дюврцндя эялирляринин 
щяжмини сяжиййяляндирир вя онун ясас малиййя 
ещтийатыны мцяййян едир 

2. Мядахилдя пул вясаитляри-
нин пайы 

цзря) (юдяниш   

  мядахилЦмуми

вясаитляри пул

 Мядахилдя  

 

Кейфиййят, юдямя (ликвидлик) габилиййяти бахы-
мындан ялавя олараг тяшкилатын малиййя 
ещтийатыны сяжиййяляндирир 

Юдямя габилиййяти вя малиййя сабитлийи эюстярижиляри 
3. Цмуми юдямя габилиййяти 

дяряжяси 

 мядахилайлыг орта 

770) сятир (         

 форманын сайлы 1      

 

Тяшкилатын юдямя габилиййятиля ялагядар 
цмуми вязиййятини, онун борж вясаитляринин 
щяжми вя тяшкилатын юз кредиторлары гаршысында 
боржунун юдянилмясинин мцмкцнлцйцнц 
сяжиййяляндирир.  
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Ъядвял 13.2-ин давамы 
4. Банк кредитляри вя истиг-

разлары цзря борж ямсалы 

 мядахилайлыг орта

620) сятир500 сятир (

 форманын сайлы 1      

 ....
 

Тяшкилатын кредитляр вя истигразларла ялагядар 
боржларынын структуруну сяжиййяляндирир.  

5. Жари ющдяликляр цзря юдя-
мя габилиййяти дяряжяси 

 мядахилайлыг орта     

сятр 770...630 сятр   

 форманын сайлы 1      


 

Тяшкилатын жари юдямя габилиййятиля ялагядар 
вязиййяти, онун гысамцддятли борж 
вясаитляринин щяжми вя жари боржун 
юдянилмясинин мцмкцнлцйцнц сяжиййяляндирир.  

6. Жари ющдяликлярин дювриййя 
активляриля юртцлмяси ямса-
лы 

сятр760 ...сятр600  

 форманын сайлы 1    

сятр330  сятр180    

 форманын сайлы 1      



 ...
 

Тяшкилатын жари ющдяликляринин онун дювриййя 
активляриля ня дяряжядя юдянилмясини эюстярир. 
Дювриййя активляринин юдямя (ликвидлик) 
габилиййятини сяжиййяляндирир. 

7. Дювриййядя олан хцсуси 
капиталы 

1 сайлы форманын 
(сятир 480-сятир 080) 

Тяшкилатын малиййя сабитлийини сяжиййяляндирир. 

8. Хцсуси дювриййя вясаитляри-
ля тямин олунма ямсалы 

сятр330сятр180

 форманын сайлы 1

080) сятир480 (сятир  

 форманын сайлы 1      




 

Тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятинин хцсуси 
дювриййя вясаитляриля тямин едилмяси дяряжясини 
сяжиййяляндирир.  

9. Мухтариййят (малиййя 
мцстягиллийи) ямсалы 

330) сятирсятр180 080 (сятир    

 форманын  сайлы 1             

 сятри жы480   

 форманын  сайлы 1 




 

Тяшкилатын хцсуси капиталы щесабына юдянилян 
активлярин пайыны сяжиййяляндирир.  
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Ъядвял 13.2-ин давамы 

Ишэцзар фяаллыьын рентабеллик эюстярижиляри 
10. Дювриййя активляриля тями-

нат ямсалы 

 мядахилайлыг Орта

сятр330сятр180  

 форманын сайлы 1


 

Дювриййя активляринин дювр етмясини сяжиййя-
ляндирир. 

11. Истещсалда дювриййя вясаит-
ляри ямсалы 

 мядахилайлыг Орта

сятир199)-  сятир175  (сятир 

форманын сайлы 1             

 ...100
 

Тяшкилатын мал-материал ещтийатларынын дювр 
етмясини сяжиййяляндирир. 

12. Дювриййя капиталынын рен-
табеллийи 

сятр330 сятр180

 форманын сайлы 1

сятри жы-050    

 форманын сайлы 2



 

Тяшкилатын дюврийя капиталындан истифадя 
едилмясинин сямярялилийини сяжиййяляндирир. 

13. Сатышын рентабеллийи 

 сятри жы-050         

 форманын сайлы 2       
сятри жы010           

 форманын сайлы 2         


 

Мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатышынын сямяря-
лилийини сяжиййяляндирир. 

14. Бир ишчинин орта айлыг истещ-
салы сайы сийащы орта Ишчилярин

 мядахилайлыг Орта
 

Тяшкилатын ямяк ещтийатларындан истифадя 
едилмясинин сямярялилийини сяжиййяляндирир. 
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Ъядвял 13.2-ин давамы 

Тяшкилатын дювриййядян кянар капиталындан истифадя едилмясинин сямярялилийи вя инвестисийа фяаллыьы эюстярижиляри 
15. Фонд верими 

 сятри жы-080    

 форманын сайлы 1

 мядахилайлыг орта
 

Тяшкилатын ясас вясаитляриндян истифадя едилмясинин 
сямярялилийини сяжиййяляндирир 

16. Инвестисийа реаллыьы ямсалы 

 сятри жы-080    

 форманын сайлы 1

050) сятир-сятир040030 (сятир

 форманын сайлы 1           


 

Тяшкилатын инвестисийа фяаллыьыны сяжиййяляндирир 
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Тяклиф етдикляри методика иля щяйата кечириля биляр. Онун цстцнлцйц ис-
тещлак вя тятбиг едилмиш истещсал ещтийатларындан истифадянин сямярялилийи 
дяряжясинин ейни заманда гиймятляндирилмясинин мцмкцнлцйцндян, 
щабеля ондан йалныз бцтювлцкдя коммерсийа тяшкилаты сявиййясиндя, 
щям дя фяалиййяти натурал юлчцлярдя ифадя едиля билян айры-айры структур 
бюлмяляри сявиййясиндя истифадясинин мцмкцнлийи иля характеризя едилир. 
Коммерсийа тяшкилатынын структур бюлмясинин эюстярижиляри ясасында щя-
мин методиканы айдынлашдыраг. Илк мялуматлар вя истещсал ещтийатларын-
дан истифадянин екстенсив вя интенсив амилли эюстярижиляринин динамикасы-
нын гиймятляндирилмяси 13.3 жядвялиндя тягдим едилмишдир.  

Жядвял 13.3.  
 
 
 
 

Илк мялуматлар вя истещсал ещтийатларындан истифадя едилмясинин екстенсив 
вя интенсив амили эюстярижиляринин динамикасынын гиймятляндирилмяси 

 
 
 

Сыра 
сайы Эюстярижиляр База 

дюврц 
Щесабат 

дюврц 

Динамика 
темпи, % 

(сцт.2/сцт.1) 
х100 

Артым 
(азалма) 
темпи, % 

(сцт.3 -100) 
А Б 1 2 3 4 

Екстенсив эюстярижиляр 
1 Мящсулун щяжми, мин ман. Уйьун-

лашдырылмыш ващид 
148460 154102 103,8 +3,8 

2 Сянайе-истещсал щейятинин орта сийащы 
сайы, няфяр 

1273 1290 101,3 +1,3 

3 Сянайе-истещсал щейяти цзря ямяйин 
юдянилмяси фонду, мин ман. 

70606 71450 101,2 +1,2 

4 Истещсалда истифадя едилмиш материал 
хяржляри, мин ман.  

50276 51870 103,2 +3,2 

5 Ясас истещсал фондларынын орта дяйяри, 
мин ман. 

212086 252940 119,3 +19,3 

6 Ясас истещсал фондларынын амортизаси-
йасы, мин ман. 

9764 10205 104,5 +4,5 

7 Дювриййя активляринин орта щяжми, мин ман. 27366 28156 102,9 +2,9 
Интенсив эюстярижиляр 

8 Ямяк мящсулдарлыьы (б.1:б.2) 116,6 119,5 102,4 +2,4 
9 Ямяйин юдянилмяси фондунун бир 

манатына дцшян мящсулун щяжми 
(ямяк щаггы верими) (б.1: б.3) 

2,1 2,2 104,8 +4,8 

10 Материал верими (б.1: б.4) 2,9 3,0 103,4 +3,4 
11 Ясас истещсал фондларынын фонд верими 

(б.1: б.5) 
0,7 0,6 85,7 -14,3 

12 Амортизасийа верими (б.1: б.6) 15,2 15,1 99,3 -0,7 
13 Дювриййя активляринин дювраны (дювр-

лярин сайы) (б.1: б.7) 
5,4 5,5 101,8 +1,8 
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Айры-айры елементляр цзря истещсал ещтийатларынын вя жари хярж эюс-
тярижиляринин динамикасынын характери онлардан истифадянин сямярялилийи-
нин йцксялдилмяси ещтийатларынын мцяййян едилмяси мягсядиля дярин 
идаряетмя тящлилинин истигамятини мцяййян едир.  

Тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня екстенсив вя интенсив амилля-
рин тясиринин гиймятляндирилмяси цчцн 13.4 жядвялини тяртиб едяк.  

 
Жядвял 13.4 

 
Тясяррцфат фяалиййятинин интенсивлийинин гиймятляндирилмяси 

 
Сыра 
сайы 

Ещтийатларын 
нювляри 

Эюстярижилярин 
динаимкасынын 

индексляри 

Мящсулун 1% 
артымына дцшян 

ещтийатларын 
артымы,% 

(азалмасы) 

Мящсулун 100% 
артымына дцшян 

амиллярин тясир пайы 

Ещтийатлара 
нисби гянаят 

(исраф),  
мин ман. 

(+,-) 
екстенсив интенсив екстенсив интенсив 

А Б 1 2 3 4 5 6 
1 Сянайе-истещсал 

щейятинин орта 
сийащы сайы 

101,3 102,4 0,342 +34,2 +65,8 -1717 

2 Сянайе-истещсал 
щейятинин 
ямяйинин 
юдянилмяси 
фонду 

101,2 104,8 0,316 +31,6 +68,4 -1839 

3 Истещсалда 
истифадя едилмиш 
материал хяржляри 

103,2 103,4 0,842 +84,2 +15,8 -316 

4 Ясас истещсал 
фондларынын орта 
дяйяри 

119,3 85,7 5,079 +507,9 -407,9 +32795 

5 Ясас истещсал 
фондларынын 
амортизасийасы 

104,5 99,3 1,184 +118,4 -18,4 +70 

6 Дювриййя 
активляринин орта 
юлчцсц 

102,9 101,8 0,763 +76,3 +23,7 -250 

 
13.4. жядвялинин тяртиб едилмяси методикасыны изащ едяк.  
1. 3-жц сцтунда верилян эюстярижиляри щесаблайан заман нязяря ал-

маг лазымдыр ки, мящсулун 1% артымына дцшян ещтийатларын артымынын 
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(азалмасынын) мцяййян едилмяси цчцн мцвафиг ещтийатын артым 
(азалма) темпини мящсулун щяжминин артым темпиня бюлмяк лазымдыр.  

3-жц сцтунда мялуматлары якс етдирян заман:  
1-жи сятир = 13.3 жядв. 4-жц сцт. 2-жи сятри : 13.3 жядв. 4-жц сцт. 1-

жи сятри;  
2-жи сятир = 13.3 жядв. 4-жц сцт. 3-жц сятри: 13.3 жядв. 4-жц сцт. 1-

жи сятри вя б.к. 
2. 4-жц сцтунун эюстярижиляринин (мящсулун 100% артымына дцшян 

екстенсив (кямиййят) амилляринин тясир пайынын) щесабланмасы цчцн 
мящсулун 1% артымына дцшян ещтийатларын артымыны (азалмасыны) (сцт. 
3) 100%-я вурмаг лазымдыр.  

3. 5-жи сцтунун эюстярижиляри екстенсив амил щесабына артымын 
юлчцсцнцн 100%-дян чыхылмасы йолу иля мцяййян едилир (сцт. 5=100%- 
сцт. 4).  

4. Ямяк ещтийатларындан истифадя едилмясинин интенсивляшмяси 
нятижясиндя ямяк мящсулдарлыьынын артмасы вя ишчилярин нисби азад 
едилмяси иля ялагядар ямяйин юдянилмяси фондуна нисби гянаят 
едилмяси щесабына истещсала жари хяржляр азалыр. Бунунла ялагядар 
олараг ямяк ещтийатларынын нисби гянаяти (исрафы) (6-жы сцтунун 1-жи 
сятри) ашаьыдакы кими мцяййян едилир:  

а) сянайе-истещсал щейятинин орта сийащы сайынын щесабат вя база 
гиймятляри арасында фярг мящсул щяжминин дяйишилмяси индексиня тясщищ 
едилмякля онун нисби фярглянмяси щесабланыр, йяни 13.3 жядвяли 2-жи 
сцт.2 сятри – (13.3 жядв. 1-жи сцт.2 сятри × 13,3 жядв. 3-жц сцт.1-жи сятри).  

б) алынмыш нятижя щесабат дюврцндя бир ишчинин орта ямяк 
щаггына вурулур, сонунжу ямяйин юдянилмяси фондунун щейятин орта 
сийащы сайына бюлцнмяси йолу иля щесабланыр, йяни 13.3 жядв. 2-жи сцт.3-
жц сятри: 13.3 жядв. 2-жи сцт.2-жи сятри.  

Беляликля, 6-жы сцтунун 1-жи сятринин щесабланмасыны ашаьыдакы 
кими тясяввцр етмяк олар:  

[13.3 жядв. 2-жи сцт.2-жи сятри – (13.3 жядв. 1-жи сцт.2-жи сятри × 13,3 
жядв. 3-жц сцт.1-жи сятри) : 100] × 13.3 жядв. 2-жи сцт.3-жц сятри: 13.3 
жядв.2-жи сцт.2-жи сятри.  

5. Ещтийатларын вя хяржлярин диэяр нювляри цзря нисби гянаятин 
(исрафын) юлчцсц мцвафиг эюстярижинин щесабат вя база гиймятляри 
арасында, мящсулун щяжминин дяйишилмяси индексиня тясщищ едилмиш 
фярг кими щесабланыр. Беля щесаблама 13.3 жядвялинин мялуматлары 
ясасында ашаьыдакы кими щяйата кечирилир: 
6-жы сцт.2-жи сятри = (2-жи сцт.3-жц сятри -1-жи сцт.3-жц сятри × 3-жц сцт.1-
жи сятри : 100); 

4. Ясас истещсал фондлары цзря нисби кянарлашма 
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252940 мин ман. – 212086 мин ман. × 1,038 =+32795 мин ман. 
5. Амортизасийа цзря нисби кянарлашма  
10205 мин ман. – 9764 мин ман. × 1,038 =+70 мин ман. 
6. Дювриййя активляри цзря нисби кянарлашма  
28156 мин ман. – 27366 мин ман. = 1,038 =-250 мин ман. 
Арашдырылан структур бюлмясинин тясяррцфат фяалиййятинин 

комплекс гиймятляндирилмясинин нятижялярини сяжиййяляндиряк.  
1. Истещсал ещтийатларындан вя жари хяржлярдян истифадянин 

сямярялилийи эюстярижиляринин динамикасынын гиймятляндирилмяси.  
База дюврцня нисбятян щесабат дюврцндя ямяк мящсулдарлыьы 

2,4% артмыш, ясас истещсал фондларынын фонд верими 14,3% азалмыш, 
дювриййя активляринин дювраны 1,8% артмышдыр. Беляликля, истещсала 
тятбиг едилмиш ещтийатлардан йалныз ясас истещсал фондлары цзря 
сямярялилийин азалмасы баш вермишдир, бу ися онларын малиййя илинин 
сонунда истифадяйя верилмясиля изащ едилир.  

Истещсалда истифадя едилмиш ещтийатлар цзря ашаьыдакы мейилляр 
мцшащидя олунмушдур: 

- ямяк щаггы верими 4,8% артмышдыр;  
- материал верими 3,4% артмышдыр;  
- амортизасийа верими, 0,7% азалмышдыр.  
Истещсалын мяжму ещтийатлары:  
База дюврцндя – 370098 мин ман. 
(70606+50276+212086+9764+27366); 
щесабат дюврцндя – 414621 мин ман. (71450+51870+252940+ 

10205+ +28156) тяшкил етмишдир. 
Истещсалын мяжму ещтийат верими:  
база дюврцндя – 148460 : 370098=0,401 ман.;  
щесабат дюврцндя – 154102 : 414621=0,372 ман. олмушдур.  
База дюврцня нисбятян щесабат дюврцндя мяжму ещтийат верими 

0,029 манат азалмышдыр, щямин эюстярижинин динамикасынын индекси 
0,928 тяшкил етмишдир. 

2. Мящсулун 1% артымына дцшян (щесабланан) ещтийатларын 
артымы нисбятинин вя мящсулун артымына екстенсив вя интенсив амиллярин 
тясири пайынын гиймятляндирилмяси:  
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Нязярдян кечирилян мисалда тящлил едилян дюврдя истещсал едилмиш 
мящсулун щяр фаизиня дцшян ишчи щейятинин орта сийащы сайы 0,342%, 
ямяйин юдянилмяси фонду – 0,316%, материал хяржляри – 0,842%, ясас 
истещсал фондларынын орта дяйяри - 5,079%, ясас истещсал фондларынын 
амортизасийасы – 1,184%, дювриййя активляринин орта щяжми – 0,763% 
артмышдыр. Гиймятляндирмянин нятижяляри сцбут едир ки, бюлмядя ямяк 
ещтийатлары вя ишчи щейятинин ямяйинин юдянилмяси цзря даща чох 
интенсив истифадя едилмя баш вермишдир, материал хяржляриндян вя 
дювриййя ещтийатларындан даща чох екстенсив истифадя едилмишдир, ясас 
истещсал фондларындан вя амортизасийадан ися – тамамиля екстенсив 
истифадя едилмиш вя интенсив амиллярин гиймяти мянфи олмушдур.  

Щесабат дюврцндя мяжму ещтийатларын артым темпи 112,03% 
(414621:370098) тяшкил етмиш вя бурадан мяжму ещтийатларын 
мящсулун 1%-я дцшян артым темпи 3,166%-я бярабярдир. Беляликля, 
тящлил едилян дювр ярзиндя бюлмя цзря екстенсив инкишаф мейли мцшащидя 
олунмушдур.  

3. Истещсала тятбиг едилмиш вя истещлак едилмиш ещтийатлардан 
истифадянин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси.  

База дюврц иля мцгайисядя щесабат дюврцндя истещсал 
ещтийатларындан истифадянин сямярялилийинин йцксялмяси ашаьыдакы 
ещтийатлар цзря нисби гянаят алынмасына имкан йаратмышдыр:  

- ямяк ещтийатлары цзря – 1717 мин ман.;  
- ямяйин юдянилмяси фонду цзря – 1839 мин ман.;  
- материал хяржляри цзря – 316 мин ман.;  
- дювриййя активляри цзря – 250 мин ман. 
Ясас истещсал фондлары вя амортизасийа цзря мцвафиг сурятдя 

32795 мин манат вя 70 мин манат нисби исраф олмушдур.  
Комплекс игтисади сямяря щесабат дюврцндя бюлмянин екстенсив 

инкишафы сайясиндя тятбиг едилян вя истещлак едилян истещсал ещтийатлары 
цзря 30460 мин ман. (-1839 мин ман. – 316 мин ман.+32795 мин 
ман. + 70 мин ман. -250 мин ман.) нисби исраф олмушдур.  

Жари истещсал хяржляринин азалмасындан алынан игтисади сямяря 
2085 мин ман. (-1839 мин ман. – 316 мин ман. +70 мин ман.) 
олмушдур.  

Истещсала тятбиг едилмиш ещтийатлар цзря мянфи игтисади сямяря 
32545 мин маната (+32795 мин ман. – 250 мин ман.) бярабярдир.  

Тясяррцфат субйектляринин малийя - тясяррцфат фяалийятинин 
сямярялилийинин комплекс гиймятляндирилмяси бизнесин бцтцн 
сащяляриндя идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн чох мцщцм 
васитядир. Комплекс гиймятляндирмя методунун сечилмяси онун 
конкрет мягсядляриндян, вязифяляриндян вя обйектляриндян, учот - 
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тящлил информасийасынын кифайятлилик дяряжясиндян вя малиййя 
тящлилчисинин пешякарлыьындан асылыдыр.  

 
Йохлама суаллары? 

 
1. Коммерсийа тяшкилатынын фяалиййятинин сямярялилийинин комплекс 

гиймятляндирилмяси нядян ибарятдир?  
2. Тяшкилатын фяалиййятинин комплекс гиймятляндирилмясинин зярурилийи 

ня иля ялагядардыр, онун мягсядляри вя вязифяляри щансылардыр?  
3. Комплекс гиймятляндирмянин чохмягсядли истигамятлянмяси 

нядир?  
4. Комплекс гиймятляндирмянин щансы методлары вардыр?  
5. Комплекс гиймятляндирмя заманы эюстярижиляр системиндян 

истифадя олунмасы ня иля изащ олунур вя о, нежя сяжиййяляндирилир?  
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XIV ФЯСИЛ 
 

ТЯСЯРРЦФАТ СУБЙЕКТЛЯРИНИН  
МАЛИЙЙЯ - ТЯСЯРРЦФАТ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
САЬЛАМЛАШДЫРЫЛМАСЫНДА ФУНКСИОНАЛ 

ДИАГНОСТИКАНЫН РОЛУ 
___________________________________________________ 

 
14.1. Диагностик тядгигат методу мцяссисянин малиййя - тясяррцфат 

фяалиййятинин саьламлашдырылмасынын мцщцм васитясидир 
 
Азад базар вя кяскин бейнялхалг рягабят шяраитиндя тясяррцфат 

субйектляриндя – мцхтялиф тяшкилати - щцгуги формалы сянайе мцяссися-
ляриндя – йени методик йанашмалара обйектив тялябат йараныр ки, онлар 
йеэаня дцзэцн идаряетмя гярары сечмяйя, онун елми ясасларда анна-
литик щазырлыьыны щяйата кечирмяйя, бющран ялещиня реал програмлар вя 
планлар формалашдырмаьа йардым едир. Мцасир шяраитдя мцяссисялярин 
идаря едилмясинин кейфиййяти, йяни функсионал гаршылыглы ялагяли 
ихтисаслашмыш структур бюлмяляриндян ибарят олан мцряккяб тясяррцфат 
системинин сямяряли вя актив идаря едилмяси, мйфлисляшмяйя эятириб чыха-
ран, ялагяляндирилмямиш вя сящв идаряетмя гярарларынын гябул едилмя-
синин гаршысыны алмагла мцщцм ящямиййят вя хцсуси актуаллыг кясб 
едир. Бу проблеми планлы - мяркязляшдирилмиш (сосиалист) игтисадиййат 
шяраитиндя ишляниб щазырланмыш кющня методларын кюмяйиля щялл етмяк 
мцмкцн дейил. Идаряетмя гярарынын аналитик щазырлыьы иля ялагяли беля 
йени универсал йанашмалара дярин (глобал вя йа цмуми) диагностика, 
експресс-диагностика вя функсионал диагностика аид едилир. Сонунжу 
бир тяряфдян, цмуми вя експресс-диагностиканын ясасыны тяшкил едир, 
диэяр тяряфдян ися, идаряетмя тящлилинин щяля ишляниб щазырланмамыш йени 
истигамятидир, мцфлисляшмя ещтималынын тящлили вя мцяссисянин саьлам-
лашдырылмасы планынын ишляниб щазырланмасынын чох мцщцм васитяси ол-
малыдыр.  
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Диагностика принсипляри ясасында гурулмуш идаряетмя тящлилинин 
мягсяди – истещсалын идаря едилмясиндя сящв гярарларын гябул 
едилмясинин гаршысыны алмагдыр.  

Истещсал-тясяррцфат фяалиййяти просесиндя мцяссисядя дисфунксийа 
(функсийанын позулмасы) щаллары баш верир. Онларын йаранмасынын 
мцхтялиф сябябляри, о жцмлядян, идаряетмянин ашаьы кейфиййяти, 
истещсалын пис тяшкили вя с. ола биляр. Мцяссисянин диагностикасы дисфунк-
сийаларын вязиййятини вя яламятлярини уйьунлашдырмаг цчцндцр. «Диаг-
ностика» (йунанжа «диагностикос») анлайышы юйрянмяк (дуймаг) де-
мякдир, йяни о, хястяликлярин юйрянилмяси вя диагноз гойулмасы 
методлары вя принсипляри щаггында елмдир. Диагноз (йунанжа «диаг-
носис») – хястянин щяртяряфли тядгиги ясасында хястялийин мащиййятинин 
вя хцсусиййятляринин мцяййян едилмясидир.  

ХХ ясря гядяр бу анлайышдан йалныз тиббдя истифадя едилирди. Бир 
сыра обйектив сябяблярдян щазырда диагностика методундан диэяр са-
щялярдя, о жцмлядян, игтисадиййатда да истифадя едилир.  

Дярин (глобал) диагностика дюрд ясас щиссяни: игтисади диаг-
ностиканы, функсионал диагностиканы, ятраф (харижи) мцщитин 
диагностикасыны вя стратеъи диагностиканы ящатя едир.  

Игтисади диагностика дедикдя онун ясас елементи олан яняняви 
игтисади тящлил, мясялян малиййя тящлили нязярдя тутулур.  

Функсионал диагностика – идаряетмя тящлилинин йени истигамятидир. 
О, илк нювбядя, диагностик тядгигатлар методу ясасында мйфлисляшмя 
ещтималынын тящлили методикасыдыр. Юлкямизин игтисадиййат елминдя яв-
вялляр диагностик методдан истифадя едилмирди. Тядгиг едилян пробле-
мин хцсуси кяскинлийи вя актуаллыьы щям дя ондан ибарятдир ки, сянайе 
мцяссисясинин диагностикасы, хцсусиля, функсионал диагностикасы вя йа 
ихтисаслашмыш функсийаларынын диагностикасы йени базар шяраитиндя бц-
тцн планлашдырма вя прогнозлашдырма системинин ясасыны тяшкил едир. 
Функсионал диагностика вя йа ихтисаслашмыш функсийаларын диагности-
касы – щям гыса, щям дя узун мцддятли дюврляр цчцн саьламлашдырма 
планы тяртиб едилмясинин (чятинликляр йахуд дисфунксийалар баш вердик-
дя) ясасыдыр. 
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Функсионал диагностика методикасынын ишляниб щазырланмасы юз 
нювбясиндя идаряетмянин ян мцщцм функсийаларындан бири иля – 
планлашдырма иля ялагядар мясялялярин щяллиня йардым едир.  

Сянайе мцяссисянин (сонралар – мцяссисянин) диагностикасы, 
хцсуси иля функсионал диагностикасы ашаьыдакылара истигамятлянмишдир:  

 тясяррцфат обйектинин фяалиййятини позан дискриминасийаларын вя 
чятинликлярин мцяййян едилмяси;  

 мцяссисянин фяалиййятини писляшдирян дахили вя харижи сябяблярин 
мцяййян едилмяси, онларын тящлили;  

 мцяссисянин функсийаларынын бярпа едилмясиля вя структурунун 
йенидян гурулмасы иля ялагядар щярякятляр програмынын гурулмасы;  

 истещсал-коммерсийа фяалиййятинин жари, орта мцддятли вя 
перспектив инкишафы планлары вя онларын йериня йетирилмясиня нязарят 
формасында гябул едилмиш идаряетмя гярарларынын йени кейфиййят 
сявиййясиндя практики щяйата кечирилмяси. 

Йухарыда гейд олунан истигамятлярдя йалныз тящлил проседуралары 
дейил, щям дя идаряетмя тящлилли иля йанашы идаряетмянин ясас 
функсийалары олан планлашдырма вя тянзимлямя дя юз яксини тапмышдыр.  

Беляликля, функсионал диагностика – идаряетмянин кейфиййятинин 
йцксялдилмяси цчцн мцщцм васитядир, чцнки о, идаряетмя гярарларынын 
оперативлийини вя тясирлилийини йцксялтмяк вя мцмкцн сящвляря йол 
вермямяк имканы йарадыр.  

Проблемин даща йахшы дярк едилмяси цчцн диагностика 
методунун ясас анлайышларыны нязярдян кечиряк.  

Дярин вя йа глобал диагностика – база моделидир, мцяссисяни 
онун функсийалары вя тяшкили цзря глобал аспектдя нязярдян кечирмяйя 
имкан верир. О, мцяссисянин ишини баша дцшмяк вя изащ етмяк имканы 
йарадан методларын мяжмусундан ибарятдир.  

Глобал диагностика ики истигамятдян ибарятдир: яввяла, дярк етмя 
истигамяти (о, тящлилдя якс етдирилир), вя икинжиси, изащедижи истигамят (о, 
тящлили щяйата кечирян експерт- мяслящятчинин (консултантын) 
мцлащизясиндя вя йа чыхардыьы нятижяляриндя ифадя едилир).  

Дярин диагностика тящлил едилян обйектин фяалиййятинин сямярялили-
йинин вя кейфиййятинин йцксялдилмяси, азад рягабят шяраитиндя йашама 
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габилиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля онун проблемляринин (дисфунк-
сийасынын) дярк едилмяси вя диагноз гойулмасы методлары вя прин-
сипляри цзяриндя гурулур. О, ашаьыдакы истигамятляри ящатя едир:  

1)  игтисади диагностика;  
2) функсионал диагностика, она ашаьыдакылар дахилдир;  
а) маркетинг диагностикасы; 
б) истещсал диагностикасы;  
ж) тяжщизат функсийасынын диагностикасы; 
ч) «идаряетмя-малиййя» функсийасынын (инзибати-малиййя функси-

йасынын) диагностикасы;  
д) менежментин диагностикасы;  
е) шяхси щейятин менежментинин диагностикасы (шяхси щейятин 

идаря дилмяси диагностикасы йахуд сосиал диагностика);  
3) харижи (ятраф) мцщитин диагностикасы;  
4) стратеэийа диагностикасы (стратеъи диагностика).  
14.1 схемдя глобал (дярин) диагностиканын апарылмасы схеми 

тягдим едилмишдир.  
Тяжрцбядя тез-тез еля щаллар олур ки, бир проблемин тяжили вя йа 

дягиг щялли дярин (глобал) диагностикайа щагг газандырмыр. Бу щалда 
експресс-диагностикадан истифадя едирляр ки, о, гыса вахт ярзиндя 
проблемляри ашкар етмяк, онларын сябяблярини айдынлашдырмаг, щямин 
проблемлярин щяллинин мцмкцн вариантларыны дцшцнцб тапмаг вя 
тяклифляри формалашдырмаг имканы йарадыр. Беля диагностиканын 
мягсяди – чятинликлярин (дисфунксийаларын) сябяблярини ашкар етмяк, 
щабеля онларын арадан галдырылмасына йюнялдилмиш тядбирляр эюрцлмяси 
цзря тяклифляр формалашдырмаг, тяжилилийи вя важиблийи гайдасында зярури 
щярякятляри мцяййян етмякдир. Башга сюзля, сющбят ондан эедир ки, 
гыса мцддятли идаряетмя гярарларыны еля тяркиб щиссяляриня бюлмяк 
мцмкцн олсун ки, онлар чох вя йа аз тяжили нятижя вя нятижяляри, йалныз 
мцяййян вахт ярзиндя щисс едиляжяк структур гярарларынын верилмясини 
тямин етсин. Функсионал диагностика – щяр-щансы ихтисаслашмыш 
функсийанын (йахуд ейни заманда бцтцн ясас функсийаларын) гисмян 
диагностикасыдыр. О, мцяссисянин дахили проблемляринин щялли вя онун 
фяалиййятинин нятижяляринин йахшылашдырылмасы цчцн апарылыр.  
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Стратеъи
диагностика

Харижи
мцщитин

диагностикасы

Игтисади
диагностикасы

Маркетинг
диагностикасы

Истещсал
диагностикасы

(техники диагностика)

Тяжщизатын 
диагностикасы

“Идаряетмя-малиййя”
функсийасынын 
диагностикасы

Менежментин вя
тяшкил едилмянин 

диагностикасы

Сосиал 
диагностика

Функсионал диагностика  
 

Схем 14.1. Глобал (дярин) диагностика апарылмасы схеми 
 
Сянайе мцяссисяляри бир сыра обйектив сосиал-игтисади, елми-

техники, тяшкилати, сийаси вя диэяр сябяблярдян (амилляр сайясиндя) 
дисфунксийаларла цзляшир вя щямин чятинликляр онларын истещсал-тясяррцфат 
фяалиййятини мцрякябляшдирир. 

 Мцяссися юз мащиййятиня эюря зиддиййятли тясяррцфат ващидидир: 
бурада щямишя капиталын вя инсанларын инкишафы иля баьлы марагларын 
тоггушмасы мцяййян зиддиййятляр йарадыр. Бундан ялавя, диэяр 
зиддиййятляр дя, мясялян, дювлят вя мцяссися арасында нязарят системиля 
ялагядар зиддиййят, мцяссисядя инсанлар арасында, инсан груплары 
арасында вя с. зиддиййятляр дя мювжуддур.  
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Йаранмыш дисфунксийалар вя онларла ялагядар олараг мцяссисянин 
фяалиййятиндя чятинликляр мцяссисянин динамик ишиня мане олур, онун 
фяалиййятинин сямярялилийини ашаьы салыр. Рящбярлик мяслящятчи експерт 
(аналитик) дявят едир вя о мцяссисянин диагностикасына башлайыр. Гейд 
едяк ки, беля мцтяхяссисин проблемляр йалныз йаранмаьа башлайанда, 
щяля кяскинляшмямиш дявят едилмяси мягсядяуйьундур. Бу щалда 
бярпа просеси даща асан вя аз мцддятли олажагдыр.  

Мцяссисянин бцтцн ихтисаслашдырылмыш функсийалары: маркетинг, 
истещсал, тяжщизат, шяхси щейят вя б. к. диагностик тящлилдян кечмялидир. 
Лакин бу ясас гайда дейил. Аналитик юз мцлащизясиля, онун гаршысында 
гойулмуш вязифялярдян асылы олараг йахуд обйектля (мясялян, онун 
малиййя щесабаты иля) яввялдян таныш олмасынын нятижяляриня эюря, 
диагностиканы систематик, бцтцн функсийалар цзря дейил, йалныз 
тясяррцфат просесинин позулмасы иля ялагядар бу эцн тящлил едилмяси 
зярури олан функсийалар цзря апара биляр. Мясялян, мцяссися техники 
жящятдян йенидян тяжщиз едилмиш вя модернляшдирилмишдир, технолоъи 
просесдя щялялик позунтулар вя аномалийалар йохдур. Бу щалда 
истещсал диагностикасыны щяйата кечирмямяк олар, щярчянд онун 
щансыса аспектляриня щяр щалда тохунмаг лазым эяляжякдир, чцнки 
функсийаларын гаршылыглы ялагясиндян сюз эедир, истещсал функсийасы ися 
диэяр функсийалар иля: маркетинг, тяжщизат, шяхси щейят, харижи мцщит вя 
с. иля ялагядардыр. 

Диагностикадан бящс едяркян гейд етмяк лазымдыр ки, онун ян 
мцщцм васитяси аудит методудур. Сонунжу диагностика методунун 
ишляниб щазырланмасына гядяр о, эениш йайылмыш вя даща да инкишаф 
етмишдир (уйьунлуг вя сямярялилик аудити).  

Функсионал диагностиканын истянилян нювцнцн апарылмасынын эе-
дишини нязярдян кечиряряк, мцшащидя етмяк олар ки, онун мярщяляля-
риндян бири уйьунлуг вя сямярялилик аудитидир (йахуд идаряетмя вя ня-
зарят методларынын аудитидир). О, малиййя вя мцщасибат аудитиндян 
онунла фярглянир ки, онун мягсядляри даща мцхтялифдир, чцнки мцяс-
сисянин бцтцн ямялиййат мяркязляри цзря оптимал идаряетмя гярарлары-
нын гябул едилмясиндя кюмяк эюстярилмясиня йюнялмишдир. Бу заман 
уйьунлуг вя сямярялилик аудитинин нежя щяйата кечирилмяси мясялясини 
щялл етмяк лазымдыр. Илк юнжя ямин олмаг лазымдыр ки, щямин мцяс-
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сисядя истифадя едилян бцтцн проседурлар вя методлар щяр жящятдян 
(коммерсийа, техники, малиййя, сосиал) яввялдян мцяййян едилмиш нор-
малара вя гайдалара уйьундур. Беля иш уйьунлуг аудити адланыр. Мюв-
жуд проседуралар дцзэцн тятбиг едилмяйян вя йа онлара риайят едилмя-
йян щалда мяслящятчи експерт (аудитор) функсионал диагностика щяйата 
кечирилян мцяссисядя мювжуд тяжрцбянин йахшылашдырылмасы цзря 
тювсийяляр формалашдырмалыдыр.  

Уйьунлуг аудитиндян асылы олмайараг хатырладылан методларын вя 
проседурларын сямярялилийини йохламаг лазымдыр. Аудитин беля типи 
сямярялилик аудити адланыр. Бунунла да, «уйьунлуг вя сямярялилик 
аудити» бирэя анлайышы тятбиг едилмяси изащ едилир.  

Беля аудитин тяжрцбядя щяйата кечирилмяси бу вя йа диэяр 
ихтисаслашмыш функсийайа мцнасибятдя юз сийасятинин щяйата 
кечирилмяси цчцн мцяссисянин истифадя етдийи мцхтялиф техниканын вя 
методларын, онларын йериня йетирилмясинин вя мцяссисянин бу вя йа 
диэяр ихтисаслашмыш функсийасынын фяалиййятинин нятижясиня нязарятин 
юйрянилмясиндян ибарятдир. Яэяр мисал кими, маркетинг шюбясинин 
идаря едилмяси вя она нязарятин методларынын (йяни маркетинг 
функсийасынын) аудитини нязярдян кечирсяк, бу заман ардыжыл сурятдя 
базарларын идаря едилмясиля, малларла, сатыш гиймятляриля, мцштярилярля, 
бюлцшдцрцлмяиля, сатышын эцжляндирилмясиля, малларын иряли йеридилмясиля 
вя рекламла, сатышла, щабеля прогнозларын вя бцджянин идаря едилмясиля 
ялагядар мясяляляр нязярдян кечирилмиш олур.  

Ихтисаслашмыш функсийалары цзря уйьунлуг вя сямярялилик аудитинин 
кечирилмяси цчцн сорьу вяряги ишляниб щазырланыр. О, еля тяртиб едилир ки, 
мянфи жаваб верилдикдя дисфунксийа (аномалийа, нормадан фярглян-
мяляр) олмасы тясбит едилир. Мянфи жаваблар айрыжа гейд едилир, ашкар 
едилмиш дисфунксийаларын сябябляри ялавя тящлил едилир, саьламлашдырылма 
йоллары эюстярилир.  

Мцяссисянин диагностикасынын щяйата кечирилмяси цчцн функсио-
нал диагностика мювгеляриндян «рягабят цстцнлцйц» анлайышыны юйрян-
мяк лазымдыр, йяни рягабят цстцнлцйцнцн фяал силсилясини функсионал 
бахымдан арашдырмаг лазымдыр. Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки, 
рягабят шяраитиндя мцяссисянин йашамаг уьрунда мцбаризяси бцтцн 
щяйат силсиляси ярзиндя мящз рягабят цстцнлцйцнцн йцксяк сявиййяси 
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уьрунда мцбаризядян ибарятдир. Бизим тясяввцрцмцзя эюря, 
ихтисаслашмыш функсийаларын диагностикасы онларын фяалиййятинин 
сямярялилийинин вя мцяссисясинин мцхтялиф функсионал шюбяляриндя вя 
хидмятляриндя йаранан рягабят цстцнлцйц сявиййясинин йцксялдилмяси 
проблемини щялл етмялидир. 

Йухарыда дейилянлярля ялагядар олараг «функсийа» анлайышыны 
дягигляшдирмяк лазымдыр. «Функсийа» (латынжа фунги) сюзц тапшырыьы 
йериня йетирмяк демякдир. Беля ки, коммерсийа функсийасы истещсал 
едилмиш мящсулун (малын), йериня йетирилмиш ишин, эюстярилмиш хидмятин 
сатышындан; истещсал (техники) функсийасы – ямтяя истещсалындан 
ибарятдир; рящбярлик (идаря етмя), мцщасибат учоту вя малиййя бир 
функсийада – «идаряетмя-малиййя» йахуд рящбярлик – малиййя функси-
йасында груплашдырылыр. Мцхтялиф функсийалар юз араларында ялагялидир 
вя «тяшкилатлар» адланан структурларда щяйата кечирилирляр. Беляликля, 
тяшкилат структурунун тящлилиня вя менежментин диагностикасына 
тялябат йараныр. Мцяссися юзцнцн чохсайлы вязифяляринин йериня йе-
тирилмяси цчцн юзцнц лазыми инсан ещтийатлары иля тямин етмялидир – бу 
шяхси щейятин идаря едилмяси цзря фяалиййятдир вя йа сосиал функсийадыр.  

Вя нящайят, кейфиййятли идаряетмя дедикдя цстцнлцк дяряжяси 
ифадя едян (йахуд нисби мянада) йахшы вя йа сямяряли идаряетмя 
анлашылмалыдыр, йяни бу «нисби кейфиййят» адланан анлайышдыр.  

Техники диагностика заманы кейфиййят анлайышы «кейфиййятин ся-
виййяси» кими статистик нязарятдя тятбиг едилян кямиййят мянасында, 
дягиг техники гиймятляндирмяляр щаггында данышыланда ися «кейфиййя-
тин юлчцсц» кими нязярдян кечириляжякдир.  

 
14.2. Мцяссисянин диагностикасынын методолоэийасы вя методикасы 

 
Методолоэийа – фяалиййятин структуру, мянтиги тяшкили, методлары 

вя васитяляринин мяжмудур. Диагностиканын методолоэийасы – бу билик 
сащясиндя, ясасыны формал мянтиг тяшкил едян, елми дяркетмянин гурул-
масы принсипляри, формалары вя цсулларыны ящатя едир. Игтисади тящлилин 
яняняви методларындан истифадя едилмяси мцяссисядя ишлярин реал вязий-
йятини вя онун фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси йолларыны 
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там якс етдирмир, дахили амилляр кифайят гядяр тящлил олунмур йени 
базар шяраитиндя харижи амиллярин тясиринин юйрянилмясиня обйектив 
тялябат йараныр. Бунунла ялагядар диагностика методолоэийасы 
нязярдян кечириляркян мцяссисянин фяалиййятинин арашдырылмасында ики 
ясас истигамятин: харижи вя дахили амиллярин тящлилинин айрыжа гейд 
едилмяси зяруряти йараныр.  

Мцяссисянин диагностикасынын щяйата кечирилмяси гайдасыны 
эюстярмяк цчцн мцяссисянин тярифини дягигляшдирмяк лазымдыр. Бу 
фясилдя о, (мцяссися) инсан ирадясиля щярякятя эятирилян вя сащибкарын 
мягсядиня, мясялян, мянфяят ялдя етмясиня наил олмасына истигамят-
лянмиш инсан ещтийатларынын, материал вя малиййя вясаитляринин тяшкил 
едилмиш мяжмусу (системи) кими арашдырылыр.  

Бу тярифи хронолоъи гайдада тящлил едяряк мцяййян етмяк олар ки, 
мцяссисянин ясасыны инсан ирадяси (истяйи, арзусу), мцяссися рящбярля-
ринин сон мягсядини, онлара наил олмаг йолларыны, стратеэийасыны, идаря-
етмя вя нязарят васитялярини, онларын тяшкилини, методларыны, щабеля жари 
фяалиййяти вя нятижяляри (мянфяяти) характеризя едир. Тяжрцбядя бу арды-
жыллыг даща чох даиря цзря щярякятя вя йа силсиляйя (дювр етмяйя) бянзя-
йир, няинки жидди хятти ардыжыллыьа, бурада, диэярляриля йанашы, щабеля 
мцхтялиф мярщяляляр йахуд пилляляр арасында ардыжыл гаршылыглы тясири вя 
уйьунлашманы да дягигляшдирмяк лазымдыр. Бу заман ардыжыл эялян 
мярщялялярин тящлили щям микро сявиййядя (мцяссися сявиййясиндя), щям 
дя щяр мцщцм функсийанын: маркетингин, истещсалын, тяжщизатын вя с. 
дахилиндя тятбиг едилир.  

Беляликля, диагностика методолоэийасынын мязмунуну шярщ 
едяркян мцяссисянин мягсядляриня наил олунмасы цчцн бир-бирини 
тамамлайан мцхтялиф мярщялялярин ашаьыдакы хронолоъи ардыжыллыьыны 
эюстярмяк (гейд етмяк) олар: бу вя йа диэяр функсийанын тязащцрляри-
нин тящлили; щяйата кечирилян сийасятин гиймятляндирилмяси; функсийанын 
йериня йетирилмяси цчцн зярури олан васитялярин вя онун тяшкилинин гий-
мятляндирилмяси; идаряетмя вя нязарят методларынын аудити; рягабят 
мцщитиндя бу вя йа диэяр ихтисаслашмыш (хцсуси) функсийанын щяйата 
кечирилмясинин кейфиййяти щаггында ряй. 
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Схем 14.2. Мцяссисянин диагностикасынын фазалары вя тяркиб 

 щиссяляринин тящлили  
 

Малиййя тящлили 
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат                                         рентабеллийин тящлили 
 
Баланс                                                                          малиййя структурунун тящлили 

Хяржлярин вя малиййя ахынларынын мцфяссял тящлили, о жцмлядян:  
а) функсиойалар цзря хяржлярин тящлили;  
б) маллар цзря вя йа фяалиййят истигамятляри цзря маръларын (фярглярин) тящлили;  
ж) фяалиййят истигамятляри цзря малиййя ахынларынын тящлили 

Коммерсийа 
ятраф мцщити 

Маркетинг 
функсийасы 

Рягабят габилиййяти 

Технолоъи  
ятраф мцщит 

Истещсал  
функсийасы 

Мящсулдарлыг 

Мал эюндярянлярин 
ящатяси 

Тяжщизат функсийасы Мцнтязямлик 

Малиййя ятраф мцщити Малиййянин идаря 
едилмяси функсийасы 

Етибарлыг 

Сосиал-сийаси  
ятраф мцщит 

Идаряетмя функсийасы Сямярялилик 

Сосиал-мядяни 
Ятраф мцщит 

Малиййянин идаря 
едилмяси функсийасы 

Габилиййят 

Тяшкил едилмя Чевиклик 

Стратеъи фяалиййят сащяляринин сегментляшдирилмяси 

Харижи амиллярин тящлили: 

а) базар тямайцллц; 

б) мцвяффягиййят амилляри; 

ж) рягиблярин щярякяти 

      Дахилии амиллярин тящлили: 

а) ясас сяриштяляр; 

б) эцжлц тяряфляр; 

ж) зяиф тяряфляр 

1-жи фаза. Малиййя - игтисади тящлил 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2-жи фаза. Функсионал диагностика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-жц фаза. Стратеъи диагностика 
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Даща сонра мцяссисянин диагностикасынын (о жцмлядян функсио-
нал) мярщялялярини, фазаларыны вя тяркиб щиссялярини мцяййян едяк. Мяр-
щяляляр – харижи вя дахили амиллярин тящлилидир; фазалар – малиййя-игтисади 
тящлилдир, функсионал вя стратеъи диагностикадыр; тяркиб щиссяляри – фаза-
ларын тяркиб щиссяляридир, мясялян, функсионал диагностика цчцн – мар-
кетингдир, истещсалдыр, тяжщизатдыр, шяхси щейятдир вя с.  

14.2 схеминдя мцяссисянин диагностикасынын фазаларынын вя 
тяркиб щиссяляринин схеми эюстярилмишдир. 

Тящлил едилян обйектин фяалиййятиня тясир едян харижи амилляри араш-
дыран заман базарын вязиййятинин, мцяссисянин рягабят фяаллыьынын, 
хаммал ещтийатларынын, технолоэийаларын вязиййятинин, ямяк базарынын, 
верэи ганунверижилийинин, капитал базарынын, сийаси вязиййятин юйрянил-
мясиня хцсуси диггят верилмялидир. Бундан ялавя, бурада сосиал-мядя-
ни амилляри вя кямиййятин гиймятляндирилмясинин гцввядя олан систем-
ляринин методолоэийасыны арашдырмаг, эяляжяк инкишаф мейллярини эюс-
тярмяк, йухарыда эюстярилян амиллярин тящлил едилян обйектя тясиринин 
эяляжяк нятижялярини вя йекунларыны прогнозлашдырмаг мягсядяуйьун-
дур.  

Дахили амилляри тящлил едян заман илк нювбядя мцяссисядя олан 
материал, ямяк вя малиййя ещтийатларыны, имканлары (эцжляри), 
стратеэийаны, сийасяти арашдырмаг, идаряетмянин тяшкилини, методларыны, 
нязарят системини вя рящбярлик цслубуну юйрянмяк лазымдыр. Бу да 
фяалиййятин планлашдырылмасы, прогнозлашдырылмасы, эяляжяк инкишафын 
мейлляринин айдынлашдырылмасы, планлашдырылмыш вя прогнозлашдырылмыш 
щярякятлярин нятижяляринин щесабланмасы иля йекунлашмалыдыр.  

Диагностиканын методолоъи ясасларыны арашдыран заман онун хц-
сусиййятлярини вя апарылмасы гайдасыны мцяййян етмяк мягсядяуй-
ьундур. Бура мцяссисянин бу вя йа диэяр функсийасынын ролунун 
мцяййян едилмяси, нятижялярин тящлили, сийасятин вя стратеэийанын, бу вя 
йа диэяр функсийанын васитяляринин вя тяшкилинин гиймятляндирилмяси, 
идаряетмя вя нязарят, щабеля жари фяалиййят методларынын юйрянилмяси 
дахилдир. Бундан сонра просессуал дювретмя тякрар едилир.  
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Схем 14.3. Мцяссисянин ихтисаслашмыш функсийаларынын (шюбяляринин) 

ролу вя вязифяляри 
 

 Функсийаларын вя харижи мцщитин гаршылыглы ялагясинин тясирини 
юйряняркян функсийаларын бириндян диэяриня ардыжыл кечмякля йенидян 
бу вя йа диэяр функсийанын нятижяляринин тящлилиня башламаг олар. Бу 
заман мцяссисянин диагностикасынын бир мярщяляси диэяр мярщялясинин 
щесабланма нюгтяси (башланьыжы) олур. Бурада да даиряви дювриййя 
эюрцнцр, мцяссисянин ихтисаслашмыш функсийалары гаршылыглы ялагяли олур 
вя бир-бириня тясир едир, йухарыда эюстярилян функсийаларын гаршылыглы нц-
фуз етмяси нязяря чарпыр. Беля ки, онларын щамысы тящлил едилян обйектин 
фяалиййятинин сон нятижясиня тясир едир вя ону формалашдырырлар.  

Мцяссисянин ихтисаслашмыш функсийаларынын ролу вя вязифяляри схем 
14.3 -дя тясвир едилмишдир. 

Диагностик методун тяжрцбядя дя мцвяффягиййятля тятбиг едил-
мяси цчцн бизим тяряфдян йухарыда эюстярилян бцтцн ихтисаслашмыш 
функсийалар цзря арашдырма апарылмасы мягсядиля тяклиф едилмиш эюстя-
рижиляр системи сонунжуларын сямярялилийи, гиймятляндирилмяси вя 
функсионал диагностиканын нятижяляри ясасында оптимал идаряетмя гя-

 

Ихтисаслашмыш функсийаларын (шюбялярин)  
ролу вя вязифяляри 

Сийасят вя стратеэийа 

Бу шюбянин хцсуси мягсядляри 

Шюбянин вясаитляринин тяшкил едлмяси 

Идаряетмя вя нязарят методлары  

Жари фяалиййят  

Нятижяляр 
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рарлары гябул едилмяси цчцн истифадя едилир. Бу вя йа диэяр ихтисаслашмыш 
функсийанын тязащцрлярин гиймятляндирилмясинин бцтцн эюстярижилярини 
цч ил ярзиндя динамикада щесабламаг лазымдыр. Бу заман онларын ар-
тым темпляри вя беля дяйишилмялярин сябябляри, онларын сабит динамикасы 
мцяййян едилир ки, бу да бу вя йа диэяр функсийанын тямайцлцнц ай-
дынлашдырмаг имканы йарадыр.  

 
Схем 14.4. Мцяссисянин ихтисаслашмыш функсийаларынын тящлили схеми  
 

 
Дахили амиллярин тящлили Сянядляшдирилмиш мянбяляр 

Нятижялярин тящлили 

Сийасятин тящлили  
 

Мцгайися: 
- мягсядлярин; 
- яввялки нятижялярин; 
- рягабятин 

Щямин шюбянин 
жядвялинин 
индикаторлары 

Гиймятляндирмя Мцсащибя 

Вясаитлярин вя тяшкил 
етмянин шярщи 

Гиймятляндирмя Йериндя эюрцш 

Идаряетмя вя нязарят 
методларынын аудити 

Гиймятляндирмя Сорьу вярягяси 

Жари фяалиййят Функсийалар вя мцщит 
арасында гаршылыглы тясир 

Статистика, 
мцсащибя 

Сябяб-нятижя ялагяляринин мцяййян едилмяси 

Нятижяляр вя тяклифляр 
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Эюстярижинин инкишафынын вя йа артым темпинин дяйишилмяси онун 
динамикасынын сцрятлянмясини ифадя едир. Сонунжунун гиймятляндирил-
мяси мягсядиля онун мцтляг вя нисби юлчцляринин сцрят ишарясини («+» 
вя йа «-») мцяййян етмяк лазымдыр. Бу заман темп характеристикала-
рыны бярабяр дюврляр ярзиндя гиймятляндирилмялидир. Бу мягсядля араш-
дырылан дюврц айлара вя йа онэцнлцкляря (зярури щалда щятта эцнляря) 
бюлмяк лазымдыр ки, бу ися сянайе сащяляринин яксяриййяти цчцн сяжий-
йяви олан мювсцм фярглянмялярини дя нязяря алмаьа имкан верир.  

14.4 схеминдя мцяссисянин ихтисаслашмыш функсийаларынын тящлили 
схеми тягдим едилмишдир.  

Маркетинг функсийасынын диагностикасы заманы мцяссисянин 
верэи тутулмасына гядяр цмуми дювриййясинин динамикасы, щабеля 
щямин дювриййянин мцяссися гиймятляринин артымына дцзялиш (тясщищ) 
едилмиш динамикасы излянир, щямин эюстярижилярин артым темпляринин 
«маллар-базарлар» сегментляри цзря няинки дяйяр, щям дя натурал 
ифадядя деталлашдырылмасы юйрянилир. Бу заман щяр «мал-базар» нисбяти 
цзря мящсулун истещсал вя реализасийа хяржляринин структуру тядгиг 
едилир. Бундан ялавя, базарын бу вя йа диэяр сегментиндя мцяссисянин 
пайы мцяййян едилир, базарларын инкишаф темпляри нязярдян кечирилир вя 
онлар мцяссисянин истещсалынын артым темпляриля мцгайися едилир. 
Истещсал едилян малын щяйат (йашама) дюврцндян (истещсала башланма, 
артым, йеткинлик, азалма) асылы олараг сатышын бюлцшдцрцлмясинин тящлили 
апарылыр вя бу, мцяссисянин инкишаф имканларыны гиймятляндирмяйя 
имкан верир.  

Щядсиз сайда малларын азалма мярщялясиндя мцяссися мцфлисляш-
мя риски дашыйыр. Щяддиндян артыг сайда маллар истещсалына башланма 
мярщялясиндя мцяссисянин рентабеллийи иля ялагядар кифайят гядяр жидди 
проблемляр йарана биляр вя бу щалда истещсала ялавя инвестисийалар тя-
ляб едилир.  

Сонра щяр «маллар – базарлар» бянди цзря наьд пулларын щярякя-
тини тящлил етмяк лазымдыр. Мцяссися йалныз пул вясаитляринин мцсбят 
ахынлары нятижясиндя, хцсусиля «маллардан-базарлардан» йеткинлик вя 
азалма, ишя башлама вя артма мярщяляляриндя мящсулу малиййяляшдиря 
биляр.  
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Маркетинг функсийасынын диагностикасында мягсяд – онун 
сямярялилийини йцксялтмякдян ибарятдир. Онун апарылмасынын цмуми 
схеми ашаьыдакы кимидир: 

а) нятижялярин тящлили; 
б) апарылан сийасятин гиймятляндирилмяси (малларын нювляри, 

гиймятляр, бюлцшдцрмя каналлары, сатышын интенсивлийи, реклам фяалиййяти 
цзря); 

ж) маркетинг функсийасынын щяйата кечирилмяси цчцн лазым олан 
вясаитлярин вя онун тяшкил едилмясинин гиймятляндирилмяси; материал 
ещтийатларынын, шяхси щейятин ихтисас сявиййясинин вя бу ихтисаслашмыш 
функсийанын тяшкилинин гиймятляндирилмяси;  

ч) идаряетмя вя нязарят методларынын аудити;  
д) мцхтялиф фяалиййят нювляринин вя ятраф мцщитин гаршылыглы 

ялагясинин щямин ихтисаслашмыш функсийайа тясирини нязяря алмагла жари 
вязиййятин тящлили;  

е) сябяб (мцяссисянин апардыьы сийасят, онун васитяляри, тяшкили, 
идаряетмя методлары, харижи амилляр, ихтисаслашмыш функсийалар арасында 
гаршылыглы тясир) вя нятижя – малиййя йекунлары арасында ялагялярин ашкар 
едилмяси;  

я) нятижялярин мцяййян едилмяси: маркетинг функсийасы нюгтейи-
нязяриндян эцжлц вя зяиф тяряфлярин ашкар едилмясы, щабеля онун 
йахшылашдырылмасы цзря тювсийяляр верилмяси.  

Истещсал функсийасы арашдырылан заман истещсалын щяжминин, она 
мясряфлярин, мящсулун кейфиййят сявиййяси эюстярижиляринин вя сифаришля-
рин йериня йетирилмяси мцддятляриня, истещсалын тягвим планларына, онун 
ащянэдарлыьына риайят едилмясинин тящлилиня хцсуси юням верилир. Тех-
ники сийасят нюгтейи-нязяриндян ЕТТКИ-ня йюнялдилмиш фяалиййятин, 
истещсал едилян мящсулун кейфиййятинин вя истещсалын мящсулдарлыьынын 
йцксялдилмясини тямин едян инвестисийаларын вя инновасийаларын 
юйрянилмяси мягсядяуйьундур.  

Ещтийатларын вя онларын тяшкилинин арашдырылмасы вя гиймятлян-
дирилмяси заманы материал вя инсан ещтийатларындан, онларын тяшкил 
едилмясиндян ялавя, мцяссисянин рягабят цстцнлцйцнц вя истещсалын 
материал-техники тяминатыны мцяййян едян техники ноу-щау да 
юйрянилмялидир. Идаряетмя вя нязарят методларынын аудити мцяссисянин 
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дахили структурунун, ямяйин планлашдырылмасынын, истещсал нязарятинин, 
истещсала техники хидмятин вя онун тяжщизатынын юйрянилмясини нязярдя 
тутур. Истещсал диагностикасынын щяйата кечирилмясинин галан жящятляри 
йухарыда тясвир едилмиш маркетинг диагностикасынын апарылмасы 
гайдасына уйьундур.  

Тяжщизат функсийасынын диагностикасында мягсяд – щямин 
функсийанын тутдуьу йерин вя ролунун тящлилиндян, онун хцсуси 
нятижяляринин (вя йа тязащцрляринин) юлчцлмясиндян вя сямярялилийинин 
йцксялдилмяси йолларынын мцяййян едилмясиндян ибарятдир.  

Тяжщизат функсийасы цзря аналитик эюстярижиляри истещлак сявий-
йясини, ещтийатларын дювр етмясини вя тяжщизат хяржлярини сяжиййяляндирян 
цч ясас група бюлмяк олар. Тяжщизат функсийасынын тязащцрляринин тящ-
лилинин мащиййяти мящз щямин цч групун динамикасынын юйрянилмя-
синдян ибарятдир. Даща сонра тяжщизат сащясиндя сийасят: алынан ещти-
йатларын тядарцкц вя сечим мейары сийасяти, мал эюндярянлярля мц-
насибятляр вя ещтийатларын тамамланмасы гиймятляндирилир. Тяжщизат 
функсийасынын диагностикасынын эедиши гайдасы галан жящятляр 
бахымындан маркетинг функсийасында олдуьу кимидир: васитялярин вя 
онларын тяшкил едилмясинин гиймятляндирилмясиндян, идаряетмя вя 
нязарят методларынын аудитиндян вя с. ибарятдир.  

«Идаряетмя – малиййя» функсийасынын диагностик арашдырылмасы 
гайдасы да онун кимидир: функсийанын тязащцрляринин тящлили («малиййя 
хяржляринин», малиййя ахынларынын; кредит юдямя габилиййятинин тящлили); 
апарылан сийасятин (инкишаф сийасятинин, боржларын идаря едилмясинин, 
сатышын, банк ялагяляринин) гиймятляндирилмяси; щямин функсийанын щя-
йата кечирилмяси цчцн лазым олан васитялярин вя тяшкил етмянин гиймят-
ляндирилмяси; жари фяалиййятин тящлили; сябяб – нятижя ялагяляринин ашкар 
едилмяси; идаряетмя-малиййя функсийасынын сямярялилийинин йцксялдил-
мяси цзря нятижяля вя тювсийялярин щазырланмасы. Бизим фикирмизжя бу 
щалда, коммерсийа вя малиййя сийасятинин, истещсалын вя идаряетмянин 
нятижяси олан малиййя ахынларынын тящлили мараг доьурур.  

Малиййя сийасятинин тящлил едилмяси заманы йухарыда дейилянлярля 
ялагядар олараг мцяссисянин юз цзяриня эютцря биляжяйи ющдяликлярдян 
(юдямя габилиййятини итирмяк рискиня эетмядян) вя онун рентабеллийин-
дян асылы олан максимум инкишаф сявиййясини щесабламаг лазымдыр. Бу 
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заман малиййя сийасятинин ясас хцсусиййяти мцяссисянин узунмцддятли 
вя даими инкишафынын тямин едилмяси мягсядиля рентабеллийин вя сатыш 
габилиййятинин уйьунлашдырылмасындан ибарятдир.  

Бу щалда ашаьыдакы бярабярсизлийя риайят едилмялидир: 
 

ЮМГ > ИН + ДФТ + БЮ, 
 

бурада ЮМГ - щесабат дюврцндя юзцнц малиййяляшдирмя габилиййя-
тини; ИН -щесабат дюврцндя инвестисийалар; ДФТ - щесабат дюврцндя 
дювриййя фондларына тялябатын артымыны; БЮ - щесабат дюврцндя 
боржларын юдянилмясини якс етдирир.  

Менежментин вя тяшкил етмянин диагностикасынын ясас мягсяди 
рящбярлийин наилиййятляринин вя менежментин базар тялябляриня 
уйьунлуьунун гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. Бу, функсийанын 
тязащцрцнцн юйрянилмясиндян ибарятдир. Бу функсийанын тязащцрцнцн 
юйрянилмяси мцяссисянин малиййя нятижяляринин вя ямлакынын 
динамикада тящлил едилмясиндян ибарятдир. Щямин параметрлярин артым 
темпи ня гядяр йцксяк оларса, диэяр шяртляр ейни олмагла, бу 
функсийанын щяйата кечирилмясинин сямярялилийи о гядяр ящямиййятли 
олур. Ону гиймятляндиряндя, мцяссисянин инкишаф потенсиалыны вя 
перспективлярини, онун нцфузуну юйрянмяк лазымдыр. Баш сийасятин 
тящлили бцтювлцкдя мцяссисянин ролунун вя вязифяляринин, идаряетмянин 
ийерархик структурларынын, менежментин мцхтялиф сявиййяляринин, 
мягсядляринин вя вязифяляринин, мцяссисянин инкишафынын стратеъи 
истигамятляринин тядгигини нязярдя тутур. Нювбяти мярщялядя 
менежмент цслубу, мядяниййяти вя мцяссисядя ишляйян дяйярляр 
системи, йухары идаряетмя щялгясынын сяриштялилийи вя габилиййятляри 
гиймятляндирилир. Сонра менежментин тяшкили вя структуру тящлил едилир, 
планлашдырма вя идаряетмяйя нязарят методларынын (информасийа 
системляринин, тятбиг едилян планлашдырма методларынын вя нязарят 
техникасынын) аудити щяйата кечирилир, сябяб нятижя ялагяляри ашкар 
едилир, фяалиййятин эцжлц вя зяиф аспектлярини нязяря алмагла нятижяляр 
чыхарылыр, менежментин вя тяшкил етмянин сявиййясинин йцксялдилмяси 
цзря тювсиййяляр щазырланыр.  
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Сосиал функсийанын («шяхси щейят – менежмент») гиймятляндирил-
мясинин эюстярижиляри, ясас етибариля, шяхси щейятин мцхтялиф етираз фор-
маларыны сяжиййяляндирян параметрлярин юйрянилмясиня, щабеля сосиал 
иглимин арашдырылмасына вя ямяк мящсулдарлыьынын тящлилиня аиддир. 
Мцяссисянин сосиал сащядя апардыьы сийасяти юйряняркян, илк нювбядя 
шяхси щейятин ишя гябул едилмясиня, онун иш шяраитиня, ямяк щаггынын 
сявиййясиня, тящсилиня вя шяхси щейятин ихтисасынын артырылмасына вя сосиал 
иглимин йахшылашмасына йюнялдилмиш тядбирлярин ишляниб щазырланмасына 
диггят йетирилир. Сонра штат жядвялинин структуру тящлил едилир, шяхси ще-
йятин идаря едилмяси, онун ямяйинин юдянилмяси, ихтисасынын артырылмасы 
вя пешякарлыьынын инкишафы, мцяссисядя щямкарлар иттифагынын фяаллыьы 
мювгейиндян идаряетмя вя нязарят методларынын аудити щяйата кечири-
лир. Галан мясялялярдя гайда бцтцн ихтисаслашмыш функсийалар цчцн ол-
дуьу кимидир: мцхтялиф гаршылыглы ялагяли хидмятлярин (ихтисаслашмыш 
функсийаларын) гаршылыглы ялагя вя тясирлярини, ятраф мцщитин тясирини ня-
зяря алмагла мцяссисянин жари фяалиййятинин тящлили; сосиал функсийанын 
фяалиййятиндя сябяб – нятижя ялагяляринин ашкар едилмяси; щямин функси-
йа цзря ряй; фяалиййятин эцжлц вя зяиф тяряфляринин ашкар едилмяси вя 
онун сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря тювсийялярин щазырланмасы.  

Диагностиканын апарылмасы цчцн тясяррцфат ямялиййатларын (про-
сесляри) фяалиййяти цзря эюстярижилярин вя нятижялярин кямиййят вя кейфий-
йят хцсусиййятлярини сяжиййяляндирян информасийайа малик олмаг ла-
зымдыр. Она мцяссисянин фяалиййятинин дахили амилляриня аид информаси-
йа вя онун ятрафына, йяни харижи амилляря аидиййяти олан информасийа 
дахилдир.  

Дахили амилляр функсийалар цзря структурлашдырылыр. Тяклиф едилмиш 
методолоъи йанашмадан асылы олараг онларын нятижяляря (йахуд тяза-
щцрляря), сийасятя, фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн лазым олан васи-
тяляря вя тяшкил етмяйя, идаряетмя методларына вя бу вя йа диэяр ихти-
саслашмыш функсийанын фяалиййятинин проблемляриня аидиййяти ола биляр.  

Харижи амилляря тяряфдашлар вя йа щяр функсийа цчцн спесифик олан 
мцщит амилляри (мясялян базарын тямайцлц йахуд истещлакчыларын дав-
ранышы) аиддир. Илк нювбядя бцтцн лазыми мялуматлар арасында щямин 
мцяййян щиссянин тясбит едилмиш фактларынын якс етдирмясини дягигляш-
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дирмяк лазымдыр. Галан мцяссисяляр мцшащидяляр вя йа мцсащибяляр 
васитяси иля айдынлашдырыла биляр. 

Бу фясилдя мцяссисянин ясас ихтисаслашмыш функсийалары цзря тящ-
лилин формаллашдырылмамыш методлары шярщ едилмишдир. О, аналитик жяд-
вяллярин, тестлярин, анкетлярин, сорьу вярягяляринин, суалларын вя мцса-
щибялярин гаршылыглы ялагяли системиндян ибарятдир. Бурада щяр структур 
бюлмяси цзря давраныш гайдалары вя ишлярин щяйата кечирилмяси гайдасы 
тяклиф едилмишдир.  

Мцяссисянин диагностик арашдырылмасы нятижясиндя онун инкишаф 
планы ишляниб щазырланыр. О, мцяссисянин ясас ихтисаслашмыш функсийалары-
нын диагностик арашдырылмасынын нятижяляри цзря чыхышлар вя тювсийяляр 
ясасында гурулмалыдыр. Щямин план ашаьыдакы щиссялярдян ибарят ол-
малыдыр: маркетинг планы, тяжщизат планы, истещсал, малиййя вя сосиал 
планлар, щабеля менежментин вя тяшкил етмянин сямярялилийинин йцксял-
дилмяси планлары.  

Инкишаф стратеэийасынын сечими илк нювбядя функсионал диагности-
канын нятижяляриня ясасланмалыдыр. О, мцяссисянин перспективини, бу 
эцн щансы чятинликляря хцсуси диггят йетирилмяли олмасыны мцяййян ет-
мяк имканы йарадыр ки, сабащ онлар малиййя чятинликляриня дцшмясин-
ляр вя чыхылмаз вязиййят йаранмасын.  

Ихтисаслашмыш функсийаларын сямярялилийинин йцксялдилмяси цзря 
тяклифляр юзлярини доьрултмалы вя изащ едилмялидир, ящямиййяти вя тя-
жилилийи дяряжясиндян асылы олараг мцяййян ийерархийайа дцзцлмялидир, 
вахт цзря бюлцшдцрцлмялидир, мцяййян рящбярляря жидди табе олмалыдыр, 
хяржляр (вя йа бцджя) вя онларын тятбигинин эюзлянилян нятижяляри нюгте-
йи-нязяриндян щесабланмалыдыр.  

Функсионал диагностиканын нятижяляри цзря тювсийялярин ишляниб 
щазырланмасы мцяссисяйя оптимал стратеэийа вя онун щяйата кечирил-
мяси цчцн лазыми васитяляр сечмяк, щабеля бу заман алынажаг нятижяни 
яввялжядян эюрмяк имканы йарадыр. Беля йанашма сянайе мцяссися-
синин идаря едилмясинин кейфиййятини ящямиййятли дяряжядя йцксялдир, бу 
ися онун фяалиййятинин даща сямяряли олмасына эятириб чыхарыр, бющран 
вязиййятиня (йахуд мцфлисляшмяйя) уьрамаьын гаршысыны алыр.  

Идаряетмянин кейфиййяти функсионал кафиликдян, маркетингин вя 
менежментин тяшкили сявиййясиндян, тяжщизатын вя ещтийатларын сямяряли 
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идаря едилмясиндян, тятбиг едилян техникадан, технолоэийадан вя ис-
тещсалын тяшкилиндян, йяни мцяссисясинин ихтисаслашмыш функсийаларынын 
вязиййятиндян асылыдыр. Беляликля, идаряетмянин кейфиййятинин вя мцва-
фиг сурятдя, бцтювлцкдя истещсалын сямярялилийинин, кейфиййятинин йцк-
сялдилмяси цзря бцтцн ишин ясасыны диагностик йанашма тяшкил едир ки, о, 
ихтисаслашмыш функсийаларын щяртяряфли арашдырылмасы, дисфунксийаларын 
вя чятинликлярин ахтарыб тапылмасы, мцяссисянин дисфунксийаларынын 
вязиййятини вя характерини ейниляшдирмяк имканы йарадан эюстярижиляр 
вя нормалар системинин ишляниб щазырланмасы, саьламлашдырма йолла-
рынын мцяййян едилмяси, позулмуш механизмин дягиг юйрянилмяси иля 
сяжиййялянир.  

 
 14.3. Мцяссисянин потенсиал мцфлисляшмя ещтималынын  
гиймятляндирилмяси цчцн зярури олан эюстярижиляр системи 

 
Гцввядя олан норматив сянядлярдя вя мцасир игтисади ядябиййат-

да потенсиал мцфлисляшмяйя мцхтялиф йанашмалар ещтива едилир.  
Беля ки, Азярбайжан Республикасынын «Мцфлисляшмя вя ифлас щаг-

гында» 13 ийун 1997-жи ил тарихли 326 сайлы гярары иля юдямя габилиййяти 
олмайан мцяссисялярин балансынын гейри-кафи структурунун мцяййян 
едилмяси цчцн жари сатыш габилиййятиня, хцсуси дювриййя вясаитляриля тя-
мин едилмяйя вя юдямя габилиййятинин бярпа едилмяси (итирилмяси) 
бажарыьына ясасланан мейарлар системи тясдиг едилмишдир.  

Дювлят мцяссисяляриня вя капиталында Азярбайжан Республикасы-
нын пайы 25%-дян артыг олан мцяссисяляря мцнасибятдя эюстярилян 
мейарлар системи ашаьыдакылардыр:  

 мцяссися балансынын структурунун гейри-гянаятбяхш щесаб 
едилмяси щаггында;  

 боржлу мцяссисянин юз юдямя габилиййятини бярпа етмяк цчцн 
реал имканлары олмасы щаггында;  

 мцяссисянин кредиторлар гаршысында юз ющдяликлярини йахын вахт-
да йериня йетиря билмядийи щалда онун юдямя габилиййятинин итирилмя-
синин реал мцмкцнлцйц щаггында.  
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Ейни заманда Ганунун 2-жц вя 6-жы маддяляриня уйьун олараг 
кредиторларын цмуми тялябляринин мябляьи боржлу мцяссисянин 
низамнамя капиталынын 10 фаизиндян аз бир щиссясинин тяшкил етдийи 
щалларда кредиторларын боржлуйа гаршы ямлак иддиалары мящкямядя 
ямлак мцбащисяляриня бахылмасынын цмуми гайдаларына уйьун щялл 
едилир.  

Мцяййян едилмиш мейарлар системиндян щяр щансы коммерсийа 
тяшкилатынын малиййя вязиййятинин тящлили просесиндя истифадя файдалыдыр, 
чцнки бу систем гысамцддятли перспективдя потенсиал мцфлисляшмя 
ещтималынын мцяййян едилмясиня мцмкцн олан йанашмалардан бири 
кими гиймятляндириля биляр. Щям дя она эюря ки, Азярбайжан Малиййя 
Назирлийи Мцщасибат малиййя щесабатларынын тяртиб едилмяси щаггында 
гайдалара ясасян мцяссисянин иллик щесабатына изащат мяктубунда 
диэяр эюстярижилярин сырасында нязярдян кечирилян мейарлар системи цзря 
щесабламалар вермяйи тювсиййя едир.  

Балансын структурунун гянаятбяхшлийи дяряжясинин гиймятлян-
дирилмяси цчцн мейарлар системини йарадан эюстярижилярин щесабланма-
сына йьун олараг:  

1) жари ликвидлийин сяжиййяляндирилмяси цчцн жари ликвидлик ямсалы 
(ЯЖ.Лик) тятбиг едилир, о, ашаьыдакы кими (мцасир балансын гурулушу 
нязяря алынмагла) щесабланыр: 

,
фонду истещлак-ГХЮЕВ-ЭДЭ-бюлмяси ЫЫ щиссясинин пассив балансын

жями бюлмясинин ЫЫЫ вя II щиссясинин актив балансын
Ж.ЛикЯ   

  
бурада ГХЮЕВ-гаршыдакы хяржляр вя юдямяляр цчцн ещтийатлардир. 

Беляликля, бурада принсипжя 12.6-жы параграфда Я6-йа аид 
нязярдян кечирилмиш щесаблама гайдасы мцяййян едилмишдир.  

ЯЛик цчцн норматив гиймят 2-йя бярабяр мцяййян едилмишдир.  
2) хцсуси дювриййя вясаитляриля тямин едилмянин сяжиййяляндирил-

мяси цчцн хцсуси дювриййя вясаитляриля тяминат ямсалы (Яхдв) тятбиг еди-
лир. О, ашаьыдакы кими (мцасир балансын гурулушуну нязяря алмагла) 
щесабланыр 

 

,
жями бюлмясинин ЫЫЫ вя II щиссясинин актив балансын

бюлмяси I щиссясинин актив балансын - бюлмяси I щиссясинин пассив балансын

хдв
Я   
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йяни биз бурада 12.5-жи параграфда дювриййя активляри сащясиндя 
малиййя мцстягиллийи ямсалы адланмыш ямсалла (Я2) гаршылашырыг. Яхдв 
цчцн норматив гиймят 0,1 мцяййян едилмишдир.  

3) яэяр щесабат дюврцнцн сонуна нязярдян кечирилян 
ямсаллардан щятта бири мцяййян едилмиш нормативдян аз, йяни 
ЯЖ.Лик<2 йахуд Яхдв<0,1 оларса, балансын структуру гейри-гянаятбяхш, 
тяшкилат ися – юдямя габилиййяти олмайан щесаб едилир.  

4) юз юдямя габилиййятини алты ай мцддятиндя бярпа етмяк цчцн 
реал имканларын мцяййян едилмяси цчцн цчцнжц ямсалы – юдямя 
габилиййятинин бярпа едилмяси ямсалыны (Яюгб) ашаьыдакы дцстурла 
щесабламаг лазымдыр:  

 
2
C.LikC.Lik 






 

 011 C.lik
ЯЯ

Т
6

Я

югб
Я ,    

бурада ЯЖ.Лик1 вя ЯЖ.Лик0 – мцвафиг олараг щесабат дюврцнцн сонуна 
вя яввялиня жари ликвидлик ямсалларыдыр; Т-айларла щесабланан щесабат 
дюврцдцр; «6» рягями – юдямя габилиййятинин мцмкцн олан бярпа 
едилмяси дюврцдцр, айларла.  

Яюгб цчцн норматив 1-я бярабяр гябул едилмишдир. Яэяр Яюгб1 
вязиййяти йаранарса, онда тяшкилат гысамцддятли перспективдя юдямя 
габилиййятини бярпа едя биляр. Яэяр Яюгб<1 оларса, бу о демякдир ки, 
тяшкилатын юдямя габилиййятини бярпа етмяк реал имканы йохдур.  

5) яэяр ЯЖ.Лик вя Яюдв норматив гиймятляря уйьун вя йа онлардан 
бюйцк, йяни ЯЖ.Лик2 вя Яхдв0,1 оларса, мцяссисянин балансынын 
структуру вя юдямя габилиййяти гянаятбяхш щесаб едилир, лакин бу 
щалда тяшкилатын юз юдямя габилиййятини цч айа бярабяр йахын 
перспективдя итирмяйяжяйини йохламаг лазымдыр. Бу мягсядля юдямя 
габилиййятинин итирилмяси ямсалы (Яюги) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:  

 

,
2

ЯЯ
Т
3

Я

югиЯ
0 11 C.LikC.LikC.Lik 




 

  

бурада 3-юдямя габилиййятинин итирилмясинин мцмкцн олан цч айа 
бярабяр дюврцдцр.  
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Яюги цчцн норматив 1-я бярабяр мцяййян едилмишдир. Яэяр Яюги1 
оларса, тяшкилатын юз юдямя габилиййятини сахламаг цчцн реал имканы 
вардыр, яэяр Яюги<1, онда тяшкилатын йахын вахтда юдямя габилиййятини 
итирмяси тящлцкяси олур.  

Нязярдян кечирилян систем чох садядир, лакин бизим фикримизжя 
яввяла, зярури дягигляшдирмяляр апарылмалыдыр (онларын тяркиби 12.5-дя 
верилмишдир). Икинжиси Яхдв тятбигиля, Яюгб вя Яюги норматив 
гиймятляринин мцгайисяси ясасында юдямя габилиййятинин бярпасы вя йа 
итирилмяси барядя чыхарылан нятижялярин бюйцк шяртилийиля ялагядар (бу 
ямсалларын щесабланмасы яввялки дюврдя ЯЖ.Лик-нин дяйишилмяляринин 
эяляжяйя аид едилмясиня ясасланыр) бязи нюгсанлары вардыр. Тясяррцфат 
тяжрцбясиндя йахын рцбдя, даща чох йарым илдя гябул едилян истещсалын 
вя малиййянин идаря едилмяси барядя гярарлар ЯЖ.Лик -ни ЯЖ.Лик1-я 
нисбятян щям азалда, щям дя артыра биляр. 

Яэяр щесабламалар нятижясиндя тяшкилатын юдямя габилиййятинин 
бярпасынын гейри-мцмкцнлцйц йахуд онун итирилмяси мцяййян 
едилярся, юдямя габилиййятинин бярпа едилмяси цчцн тядбирляр эюрмяк 
лазымдыр. Беля тядбирляря ашаьыдакылар аид едиля биляр:  

- рентабелли олмайан истещсал сащяляринин баьланмасы;  
- дебитор боржларынын алынмасы;  
- ямлакын бир щиссясинин сатылмасы;  
- тяляб щцгугуна эцзяшт едилмяси;  
- тяшкилатын ющдяликляринин онун сащибляри, йяни тясисчиляри (иштирак-

чылары), йахуд диэяр цчцнжц шяхсляр тяряфиндян йериня йетирилмяси; 
- тясисчилярин (иштиракчыларын) вя цчцнжц шяхслярин юдямяляри ще-

сабына низамнамя капиталынын артырылмасы;  
- ялавя сящмлярин йерляшдирилмяси вя б.к.  
Потенсиал мцфлисляшмянин гиймятляндирилмяси цчцн юзцнямяхсус 

метод кими Тяшкилатларын верэи мябляьляринин ейни вахтда юдянилмяси 
щалында мцфлисляшмянин башланмасынын мцмкцнлцйц щаггында ряй 
верилмяси гайдаларында мцяййян едилмиш методиканы нязярдян кечир-
мяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, Верэи Мяжяллясинин 79-эц маддя-
синя уйьун олараг верэилярин вя рцсумларын юдянилмяси мцфлис (ифлас) 
олажаьы тящлцкяси олдугда тяшкилатлара онларын ганунла мцяййян едил-
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миш нювбялилик гайдасында юдянилмяси вя йа она мющлят верилмяси 
имканы йарадыла биляр.  

 Мцфлисляшмя (ифлас) просесиня мящкямянин иштиракы олмадан мц-
вафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян башланмасы мцмкцнлцйц ба-
рядя ряй (гярар) ашаьыдакы шяртляр йериня йетирилдикдя тяшкилата тягдим 
едилир.  

1) тяшкилатын хцсуси дювриййя вясаитляри вардыр вя хцсуси капиталы-
нын (мцщасибат щесабатынын 1 сайлы формасынын 480-жы сятри) вя дюврий-
йядян кянар активлярин (мцщасибат щесабатынын 1 сайлы формасынын 
080-жы сятри) щяжми арасындакы фярг ейни вахтда юдянилмяли верэилярин 
(В) щяжминдян аздыр. Беляликля, мцфлисляшмянин башланмасынын мцм-
кцнлцйцнцн биринжи шяртини ашаьыдакы бярабярсизлик кими тясяввцр ет-
мяк олар: 

 
ДХК<В 
 

2) верэи щесабланандан сонра тяшкилатын сярянжамында галан 
мянфяятин сон щесабат дюврцндяки мябляьи (ХМ1) ейни вахтда 
юдянилмяли верэилярин мябляьиндян аздыр. Демяли, мцфлисляшмянин 
башланмасынын мцмкцнлцйцнцн икинжи шяртини ашаьыдакы бярабярсизлик 
кими тясяввцр етмяк олар:  

                                       ХМ1<В 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцфлисляшмя (ифлас) барядя иши мящ-

кямянин ижраатында олан боржлу тяшкилатын (мцяссисянин) малиййя вя-
зиййяти мящкямя рящбяри тяряфиндян тящлил едилмяси мягсядиля малиййя 
сабитлийинин вя зярярсиз фяалиййят эюстярмясинин мцмкцнлцйцнцн гий-
мятляндирилмяси цчцн хцсуси эюстярижиляр систеимндян истифадя едилир. Бу 
системдян щямчинин «дювлятли» (мцфлис олмайан) тяшкилатын тящлили цчцн 
дя (о жцмлядян онун мцфлислийинин прогнозлашдырылмасы мягсядиля) ис-
тифадя етмяк олар. 

Потенсиал мцфлисляшмянин гиймятляндирилмяси цчцн мейарларын 
йухарыда нязярдян кечирилмиш норматив сянядлярдя мцяййян едилмиш 
методу иля йанашы Азярбайжан вя харижи юлкялярин ядябиййатында да 
мцвафиг тювсиййяляр ещтива едилир. Лакин юлкямиздяки няшрлярдя, бир 
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гайда олараг, мцфлисляшмя ещтималынын прогнозлашдырылмасынын харижи 
юлкялярин тяжрцбясиндя тятбиг едилян моделляр нязярдян кечирилир.  

М.В.Родионованын вя М.А.Федотованын ясяри олдугжа мяз-
мунлу тясяввцр йарадыр [41, s.66-69]. Орада ашаьыдакылар гейд едилир.  

«Мцфлисляшмя ещтималынын прогнозлашдырылмасынын ян садя мо-
дели ики амилли моделдир. Онун цчцн конкрет мцяссисянин мцфлис-
ляшмяси ещтималынын асылы олдуьу ики ясас эюстярижи (мясялян, борж 
вясаитляринин юдянилмяси вя онларын активляря нисбяти эюстярижиляри) 
сечилир. Щямин эюстярижиляр емпирик (тяжрцби) йолла мцяййян едилмиш 
чяки ямсалларына вурулур вя нятижяляр щямчинин статистика мялуматлары 
ясасында тяжрцби-статистик йолла алынмыш щяр щансы сабит кямиййятля 
(константа иля) топланыр. Яэяр йекун (З1 кими ишаря едилян) мянфи алы-
нарса мцфлисляшмя ещтималы аз олур. Яксиня З1-ин мцсбят гиймяти йцк-
сяк дяряжядя мцфлисляшмя ещтималыны эюстярир. 

Америкалыларын тяжрцбяси беля чяки ямсаллары мцяййян етмишдир: 
жари активлярин жари ющдяликляря нисбятиля щесабланан жари ликвидлик 
(юдямя) эюстярижиси цчцн – (-1,0736); активлярдя борж вясаитляринин хц-
суси чяки эюстярижиси цчцн – (+0,0579); 

Даими кямиййят – (-0,3877); 
бурадан  

.0579,0 3877,0 

чякиси хцсуси     

 нинвясаитляри борж

 активлярдя      

(-1,0736) 
иэюстярижис

юдямя   
1З  

Ялбяття, бизим юлкямиздя Америкадан фяргли инфлйасийа темпляри, 
макроигтисади силсилянин фяргли фазалары, щабеля фяргли фонд, енеръи вя 
ямяк тутуму, ямяк мящсулдарлыьы, верэи иглими мювжуддур. Бцтцн 
бунлар йухарыда верилмиш ямсаллары Азярбайжан базары шяраитиня 
механики кючцрмяк имканы вермир. Яэяр юлкямизин статистикасы 
Азярбайжанын мцслисляшмиш мцяссисяляринин малиййя вязиййяти барядя 
кифайят гядяр мютябяр информасийайа малик олсайды диэяр чяки 
ямсаллары васитяси иля моделин юзцнц тятбиг етмяк оларды,. Мютябяр 
мялуматлар олмадан мцфлисляшмя рискини щятта тяхмини щесабламаг 
садяжя мцмкцн дейил.  
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Ики амилли моделдян истифадя едяркян, йадда сахламаг лазымдыр 
ки, о, мцяссисянин малиййя вязиййятинин комплекс гиймятляндирилмя-
сини тямин етмир вя она эюря дя прогнозун реаллыгдан фярглянмяси 
мцмкцндцр. Америка тяжрцбясиндя щеч дя тясадцфи олмайараг, 
(прогнозун дягиглийинин артырылмасы мягсядиля) дювриййянин халис 
рентабеллийинин дяйишилмяси мейлини (мянфяят маръасыны (фяргини)) нязяря 
алмаьы тювсийя едилир, чцнки щямин эюстярижи мцяссисянин малиййя 
сабитлийиня ящямиййятли дяряжядя тясир едир. Бу, ейни заманда 
мцфлисляшмя риски эюстярижисинин (З1) вя мянфяят маръасыны (фяргини) 
мцгайися етмяк имканы верир. Яэяр З1 эюстярижиси тящлцкясиз щядлярдя 
оларса вя бу заман мцяссисянин мянфяят маръасы кифайят гядяр 
йцксякдирся, онда мцфлисляшмя ещтималы аз олур.  

Гярбдя мцфлисляшмя ещтималынын прогнозлашдырылмасы мягсядиля 
Е.Алтманын моделиндян эениш истифадя едирляр [46, s. 589-609].  

Е.Алтман 1960-жы иллярдя Американын 33 мцфлисляшмиш 
фирмаларынын малиййя вязиййятини юйрянмиш вя онларын эюстярижилярини 
ейни сащялярин вя аналоъи мцяссисялярин эюстярижиляри иля мцгайися 
етмишдир. Тядгигатлар Е.Алтмана мцфлисляшмя ещтималыны даща дцзэцн 
мцяййян едян беш эюстярижини вя онларын чяки ямсалларыны мцяййян 
етмяк имканы верди.  

Нятижядя юзцнцн беш амилли моделини йаратмышдыр:  
 

З2 = 0,012 × Я1 + 0,014 × Я2 + 0,033 × Я3 + 0,006 × Я4 + 0,999 × Я5 , 
 
бурада  

;
щяжми активлярин мяжму

вясаитляри дювриййя хцсуси
Я1  1 

;
щяжми активлярин мяжму

 мянфяятмямишбюлцшдцрцл
Я2   

;
щяжми активлярин мяжму

 мянфяятибаланс
Я3   

                                                
1 Хцсуси дювриййя вясаитляри=Жари активляр–Жари ющдяликляр.  
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;
щяжми нинвясаитляри  борж цзря баланс

дяйяри базар сящмлярин имтийазлы вя ади
Я4  1 

.
щяжми активлярин мяжму

 мядахиледилян ялдя  сатышындан мящсулун
Я5   

Яэяр ямсал 1,8 - дян аз оларса, мцфлисляшмя ещтималы чох йцксяк 
олур; яэяр З2 1,9 - дан 2,7 - я гядяр щяддиндядирся, мцфлисляшмя 
ещтималы орта сявиййядядир; яэяр 2,8 - дян 2,9 - а гядяр щяддядирся, 
мцфлисляшмя ещтималы аздыр; яэяр З2 3,0 - дян бюйцкдцрся, мцфлисляшмя 
ещтималы жцзидир.  

Беш амилли моделя ясасян мцфлисляшмяни бир ил цчцн 90%-я гя-
дяр, ики ил цчцн – 70%-я гядяр, цч ил цчцн – 50%-я гядяр дягигликля 
прогнозлашдырмаг олар.  

Инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик юлкялярдя мцфлисляш-
мянин прогнозлашдырылмасынын диэяр, о жцмлядян харижи амиллярин тяси-
рини нязяря алан моделляри дя тятбиг едилир.  

 

                                                
1 Диэяр ясярлярдя (мясялян, Л.А.Бернстайн [36, s. 480]) бу эюстярижинин сурятиндя 
«хцсуси капиталын базар дяйяри» эюстярилир.  
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Йохлама суаллары? 
 

1. Диагностиканын ясас вязифяляри щансылардыр?  
2. Диагностиканын щансы истигамятлярини, мярщялялярини (фазаларыны) вя 

тяркиб щиссялярини гейд етмяк олар?  
3. Дярин (глобал) диагностика, експресс-диагностика вя функсионал 

диагностика нядир?  
4. Функсийа нядир вя мцяссисянин щансы ихтисаслашмыш функсийалары 

вардыр? 
5. Мцяссисянин ихтисаслашмыш функсийаларынын диагностикасынын щансы 

ясас мярщяляляри вардыр вя онларын апарылмасы гайдасы нежядир?  
6. Диагностика мювгейиндян аудит методу нядян ибарятдир вя 

уйьунлуг вя сямярялилик аудити нядир?  
7. Диагностик арашдырма методу нюгтейи - нязяриндян мцяссисяйя 

щансы характеристиканы вермяк олар?  
8. Тяшкилатын потенсиал мцфлисляшмясинин гиймятляндирилмяси цчцн 

щансы эюстярижилярдян истифадя едилир? 
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