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Buraxılış işi “Məhsulun keyfiiyyət göstəricilərinin optimallaşdırılması 

kriterlərinin təhlili” mövzusuna həsr edilmişdir. Азярбайжан Республикасынын 

базар игтисадиййатына кечмяси истещсал мцяссисяляринин, фирмаларын вя 

тяшкилатларын фяалиййяти цчцн йени тялябляр иряли сцрдц. Кейфиййятин йцксялдилмяси 

мясяляляринин практики щялли цчцн мцтяхяссисляр тяляб олунан билийи, бажарыьы вя 

вярдиши али мяктяблярдя, техникумларда, коллежлярдя вя диэяр тящсил 

мцяссисяляриндя алырлар. Бу сащядя хцсуси рол игтисадчы-менежерляря вя 

мцщяндисляря мяхсусдур, чцнки онлар мцяссисяляря рящбярлик етмяк, техники 

мямулатлары йаратмаг, истещсал етмяк вя щямин мямулатларын сямяряли  

истисмарыны тяшкил етмяк мясяляляри иля мяшьул олмалыдырлар. 

Burada sənaye məhsullarının və onların keyfiyyət göstəricilərinin        

təsnifatı, sənaye məhsulunun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi prosedurları, 

məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin təyin edilməsi 

metodları, keyfiyyət göstəricilərinin optimallaşdırılması kriterləri, məhsulun 

keyfiyyətinin proqnozlaşdırılması metodları, məmulatların keyfiyyəti və rəqabət 

qabiliyyətindən geniş şərh edilmişdir. 

 Yekunda nəticə və təkliflər və ədəbiyyat siyahısı verilmişdir. Buraxılış işi 

54 səhifədən, 3 cədvəldən və 7 şəkildən ibarətdir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  G İ R İ Ş 
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Щяр бир дювлятин игтисади вязиййяти онун елми- техники инкишафы иля 

баьлыдыр. Елми-техники тяряггинин ясас мягсяди ян аз мадди, ямяк вя малиййя 

ресурсларынын сярфи иля йцксяк кейфиййятли мящсулун истещсалыны сцрятлян-

дирмякдян ибарятдир. Айдындыр ки, игтисадиййатын вя елми- техники инкишафын 

мягсядляри бир-бири иля цст-цстя дцшцр, йяни бурада ясас мягсяд жямиййятин 

бцтцн цзвляринин тялябатыны юдямякдир. Инсанларын артан тялябаты илк нювбядя 

онларын йашайыш тярзинин даим дяйишмяси иля ялагядардыр. Бурада елм, техника вя 

мадди немятляр истещсалы технологийасы мцщцм рол ойнайыр. 

Истещсал мцяссисяляринин стабил ишлямясинин, бурахылан мящсулларын 

рягабят габилиййятинин йцксялдилмясинин ясасыны бу мящсулларын кейфиййяти тяшкил 

едир. Бунунла йанашы, бурахылан мящсулун кейфиййятинин тямин едилмяси анжаг 

истещсалатын тяшкилинин йцксяк сявиййясиндя, персоналын мцвафиг пешя щазырлыьы 

сявиййясиндя, йяни щям онун хцсуси (ихтисас) билийи сявиййясиндя, щям дя 

кейфиййятин тямин едилмяси методлары вя васитяляри сащясиндяки йцксяк билийи 

сявиййясиндя мцмкцндцр. 

Кейфиййят проблеми чохшахяли вя даими проблемдир. Бу проблемин 

чохшахялилийи вя мцряккяблийи онунла ялагядардыр ки, бурада сосиал-игтисади, 

мцщяндис-технолоъи (техники), еколоъи, бейнялхалг, сийаси вя диэяр аспектляр 

вардыр. Кифайят гядяр кейфиййятли мящсулун йарадылмасы вя истещсалы, щямчинин 

елми-техники тярягги инсанларда даща йцксяк кейфиййят эюстярижиляриня малик 

олан мящсуллара йени вя мцхтялиф тялябатлар доьурур. Тялябатлар адятян онларын 

юдянилмяси имканларыны габаглайыр. Бу, кейфиййят проблеминин щямишялик 

олдуьуну эюстярир. Демяли, мящсулун кейфиййяти мясяляляри иля щямишя вя жидди 

мяшьул олмаг лазымдыр. Бунун цчцн мцвафиг дясрсликлярин вя дярс вясаитляринин 

олмасы важибдир. 

Кейфиййятин йцксялдилмяси мясяляляринин практики щялли цчцн 

мцтяхяссисляр тяляб олунан билийи, бажарыьы вя вярдиши али мяктяблярдя, 

техникумларда, коллежлярдя вя диэяр тящсил мцяссисяляриндя алырлар. Бу сащядя 

хцсуси рол игтисадчы-менежерляря вя мцщяндисляря мяхсусдур, чцнки онлар 

мцяссисяляря рящбярлик етмяк, техники мямулатлары йаратмаг, истещсал етмяк вя 
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щямин мямулатларын сямяряли  истисмарыны тяшкил етмяк мясяляляри иля мяшьул 

олмалыдырлар. 

Сянайенин инкишафынын мцасир мярщялясинин ясас хцсусиййяти мцасир 

технолоъи гурьуларын вя аваданлыгларын, эюстярилян хидмятлярин вя йериня 

йетирилян ишлярин мцряк-кяблийинин артмасы, ващид автоматлашдырылмыш комплекс-

лярдя бирляшян мцряккяб машын вя аваданлыглар систем-ляринин йарадылмасы иля 

характеризя едилир. Техники тярягги мямулатларын номенклатурасынын 

арасыкясилмядян эениш-лянмяси вя онларын йцксяк кейфиййятиня артан тялябаты 

юдямяк мясялялярини ортайа чыхарыр. Бу ися юз нювбясиндя халг тясяррцфатынын 

мцхтялиф сащяляриндя истифадя едилян аваданлыгларын, маддя вя материалларын 

номенклатурасынын артмасына эятириб чыхарыр.  

Сянайенин бир чох сащяляринин мящсуллары конструктив жящятдян 

мцрряккяб вя чохщиссялидир. Мцасир машынлар йцзлярля деталлардан ибарятдир. 

Машын вя механизмлярин айры-айры деталлара вя говшаглара бюлцнмясинин 

мцмкцнлцйц онларын кцтляви истещсалы цзря ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярин 

тяшкили цчцн шяраит йарадыр. Бу ися технолоъи просеслярин механикляшдирилмясиня 

вя автоматлашдырылмасына реал имкан верир. Бунун нятижясиндя истещсал 

просесиндя ялагяляр чятинляшир. Беля ки, мящсулун истещсалында мцхтялиф 

назирликлярин вя идарялярин табечилийиндя олан йцзлярля мцяссисяляр иштирак едир. 

Беля бир шяраитдя кейфиййят проблемини анжаг елми ясасларла щялл етмяк олар. 

Елми ясаслары кейфиййят цзря тяляблярин ясасландырылмасы, бу тяляблярин тямин 

едилмяси, онлара риайят едилмясиня нязарят методлары щаггында билик тяшкил едир. 

Бу биликлярин мяжмусу цч сащяйя бюлцня биляр: квалиметрийа, кейфиййятин идаря 

едилмяси, сертификатлаш-дырма. 

 

 

 

 

 

1. Sənaye məhsullarının və onların keyfiyyət göstəricilərinin 
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təsnifatı 

Сянайе мящсулу дедикдя, мцсбят хассяляря малик олан вя 

истещлакчыларын ижтимаи вя шяхси характерли тялябатларынын юдянилмяси 

мягсядиля истифадя едилян ямяк фяалиййяти просесинин материаллашдырылмыш 

нятижяси баша дцшцлцр. Бцтцн сянайе мящсуллары кейфиййят сявиййясинин 

(техники сявиййясинин) гиймятляндирилмяси мягсядиля ики синифя бюлцнцр: 

биринжийя – истифадя заманы сярф едилян мящсул; икинжийя – юз ещтийатыны сярф 

едян мящсул дахилдир (шякил 1). 

 

 

 

 

 

Шякил 1. Сянайе мящсулун синифляшдирилмяси 
 

Сянайе мящсулларынын эюстярилян синифляшдирилмяси ашаьыдакы щалларда 

истифадя олунур: 

 мцяййян груп мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин тяк-тяк 

номенклатур сечими апарыларкян; 

 мящсулун тятбиг сащяси мцяййян едиляркян; 

 конкрет мямулатын, йахуд бир нечя мямулатларын база нцмуняляри 

кими гябул едилмясинин мцмкцнлцйц ясасландырыларкян; 

 груп мямулатларын кейфиййят эюстярижиляринин номенклатуру цчцн 

дювлят стандартлар системи йарадыларкян. 

Диэяр щалларда мящсулун кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси 

мягсяди иля онун синифляшдирилмяси цчцн тяйинедижи яламятлярин сечилмяси, йахуд 

онларын юз мящсулунун кейфиййятиня, йяни техники сявиййясиня уйьунлашдырмасы 

дцнйада юн хяття чыхмаьа жан атан, мцяссисянин вязифяси сайылыр. Мящсул 

СЯНАЙЕ МЯЩСУЛУ 

БИРИНЖИ СИНИФ  
Истифадя заманы  

сярф едилян мящсул 

ИКИНЖИ СИНИФ  
Юз ещтийатыны  

сярф едян мящсул 

Ы ГРУП  
Тябии хаммал  

вя йанажаг 

ЫЫ ГРУП  
Материаллар  
вя мящсуллар 

ЫЫЫ ГРУП  
Сярф олунан 

мямулат 

ЫВ ГРУП  
Тямир 

олунмайан 
мямулатлар 

В ГРУП  
Тямир  
олунан 

мямулатлар 
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синифляшдириляркян цмумдювлят синифляшдирижиляриня уйьун олараг онун нювц, 

групу вя йарымгрупу, синфи вя йарымсинфи эюстярилмялидир. 

Мящсулун кейфиййят эюстярижилярини мцхтялиф яламятляриня эюря 

синифляшдирмяк олар (жядвял 1). 

Жядвял 1. Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин  
синифляшдирилмяси 

Sыра 
сайы 

Синифляшдирмя 
яламяти 

Кейфиййят 
эюстярижиляри 

Функсионал ящямиййяти Тяйинатлары (техники, игтисади, техники-
игтисади) 

Обйектин хассяляринин 
ифадя едилмя цсулу Натура иля, пулла, балларла (юлчцлц, юлчцсцз) 

Цмумилик дяряжяси Цмуми, хцсуси 

Истещсал просесиндя 
функсионал ролу Файдалылыьы (нятижялярин), хяржлярин 

Идаряетмя просесиндя 
функсионал ролу Планлы (нормативли), гиймятляндирижи 

Обйектин характеризя 
олунан хассяляринин мигдары 

Ядяди, комплекс, груп, цмумиляшдирилмиш, 
интеграл 

Бахылан обйектин 
хассяляринин нювляри 

Етибарлылыг, ергономик, естетик, 
няглетмяйя йарарлылыг, технолоъилилик,  
унификасийа, патент-щцгуг, еколоъи, 
тящлцкясизлик 

Гиймятлярин вя 
эюстярижилярин тягдим олунма 
формасы вя тяйин едилмя мярщяляси 

Прогнозлашдырылан, лайищяляшдирилян, 
истещсал-технолоъи, истисмар-техники 

Обйектин гиймятляндирил-
мясиндя ящямиййяти Ясас, ялавя 
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Мящсулун кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси цчцн кейфиййятин 

бцтцн эюстярижиляри груплашдырылмышдыр. Онлар ашаьыдакылардыр: 

1. Тяйинат эюстярижиляри 

2. Етибарлылыг эюстярижиляри 

3. Хаммал, материал йанажаг вя енеръидян гянаятля истифадя эюстярижиляри 

4. Технолоъилилик эюстярижиляри 

5. Няглетмяйя йарарлылыг эюстярижиляри 

6. Ергономик эюстярижиляр 

7. Еколоъи эюстярижиляр 

8. Тящлцкясизлик эюстярижиляри 

9. Естетик эюстярижиляр 

10. Стандартлашдырма вя унификасийа эюстярижиляри 

11. Патент-щцгуг эюстярижиляри 

12. Игтисади эюстярижиляр. 

Сянайе мящсул групларынын вя кейфиййят эюстярижи групларынын сявиййяси 

гиймятляндириляркян онларын тятбиг олунмасы жядвял 2-дя верилир. 
 

Жядвял 2. Мящсулун кейфиййят эюстярижи групларынын 
тятбиг олунмасы  

СSыра 
№-си 

Мящсулун 
кейфиййят 

эюстярижиляринин 
групу 

Мящсулун груплары 

Ы груп ЫЫ 
груп 

ЫЫЫ 
груп 

ЫВ 
груп 

В 
груп 

ТTябии 
хаммал вя 

йанажаг 

Материал 
вя 

мящсуллар 

Ихраж 
мямулатлар 

Тямир 
олунмайан 
мямулатлар 

Тямир 
олунан 

мямулатлар 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Тяйинат 

эюстярижиляри 
 

+ + + + + 

2 Етибарлылыг 
эюстярижиляри: 
Имтинасызлыг 
 

- 
- 
 

 
- + + 

 узун 
юмцрлцлцк - - - + + 

 тямиря 
йарарлылыг 
 

- (+)х (+)х - + 

 сахланма + + + + + 
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3 Хаммал, ма-
териал, йанажаг 
вя енеръидян 
сямяряли исти-
фадя эюстяри-
жиляри 

- - - + + 

4 Технолоъилилик 
эюстярижиляри + + + + + 

5 Няглетмяйя 
йарарлылыг 
эюстярижиляри 

+ + + + + 

6 Ергономик 
эюстярижиляри 

+ + + + + 

7 Еколоъи  
эюстярижиляри 

(+) (+) (+) (+) + 

                                                                                                     Жядвял 2-нин давамы 

1 2 3 4 5 6 7 
8 Тящлцкясизлик 

эюстярижиляри (+) (+) (+) (+) (+) 

9 Естетик 
эюстярижиляри - (+) + + + 

10 Стандартлашма 
вя унификасийа 
эюстярижиляри 

- (+) (+) + + 

11 Патент-щцгуг 
эюстярижиляри - (+) (+) (+) + 

12 Кейфиййятин 
игтисади 
эюстярижиляри 

+ + + + + 

       Гейд: «-» тятбиг олунмайан; «+» тятбиг олунан; (+) мящдуд 
тятбиголунма; * тямиряйарарлылыг явязиня – бярпа олунма. 
1, 2, 3 груплар – истифадя заманы сярф едилян мящсул. 
4, 5 груплар – юз ещтийатыны сярф едян мящсул. 
 

Жядвялдян истифадя едяряк, сянайе мящсулунун тякмилляшмя сявиййяси 

гиймятляндириляркян щесабат цчцн мяжбури сайылан кейфиййят эюстярижиляри 

групларыны тяйин едирляр. 

Аналоглар групунун формалашдырылмасы вя база нцмуняляринин 

мцяййянляшдирилмяси. Сянайе мящсулунун техники сявиййясинин 

гиймятляндирилмяси проседурунун ясас ямялиййатларындан бири тяйинетмя вя 

гябулдур. Бу, о демякдир ки, еталон кими гябул едиляжяк вя щазырки дювр цчцн 

ян йахшы елми-техники наилиййятляри юзцндя жямляшдирян техника нцмунясинин 

кейфиййят эюстярижиляринин ядяди гиймятляринин нцмуняляр кими тясдиг 

едилмясидир. Бу, база нцмунясинин мцяййянедилмя ямялиййаты сайылыр. Лакин 
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демяк лазымдыр ки, чох вахт мямулатын техники сявиййяси гиймятляндириляркян 

онун кейфиййят эюстярижилярини бир йох, бир нечя йцксяк кейфиййятли вя аналоъи 

база (еталон) кими гябул едилмиш мямулатларын эюстярижиляри иля мцгайися 

едирляр.  

Сянайе мямулатларынын техники сявиййясинин гиймятляндирилмяси 

мящсулун фяалиййят тсиклинин сонракы бцтцн мярщяляляриндя бахылан техниканын 

кейфиййятиня аид олан елми-техники, истещсал-технолоъи, коммерсийа вя диэяр 

идарячилик гярарларынын гябулу цчцн щяйата кечирилир. Буна ясасланараг сянайе 

мящсулунун техники сявиййясинин гиймятляндирилмясинин конкрет мягсядиндян 

асылы олараг мцгайися цчцн база нцмуняляринин мцхтялиф типляри 

мцяййянляшдирилир. Онлар цч типдя ола билярляр: 

 эяляжяк дювр цчцн мцяййянляшдирилян вя перспектив тялябляри якс 

етдирян база нцмуняляри (перспектив нцмуняляр). Буна уйьун олараг йени 

сянайе мящсулу ишлянилир; 

 щазырки вахт цчцн ян йцксяк сявиййяни якс етдирян база нцмуняляри 

(ян йахшы нцмуняляр); 

 нисбятян йцксяк елми-техники наилиййятляри якс етдирян вя халг 

тясяррцфатынын, щямчинин юлкя ящалисинин тялябляриня вя имканларына уйьун эялян 

йерли истещсалдан олан база нцмуняляри (реал нцмуняляр). 

Перспектив база нцмуняляринин биринжи типи мащиййятжя мящсулун модели 

олмагла кейфиййят вя техники сявиййя эюстярижиляринин мяжмуу иля характеризя 

олунун. Бу да эяляжяк дювр цчцн мцяййян едилмиш габагжыл елми-техники 

наилиййятляря вя прогнозлашдырылан истещсал имканларына уйьун эялир. Перспектив 

база нцмуняляринин кейфиййят эюстярижиляринин ядяди гиймятляри йени мящсулун 

бурахылышы планлашдырыларкян, йени техники мямулатларын ишлянмяси цчцн техники 

тапшырыглар ишляняркян, техниканын лайищяляндирилмяси вя конструксийа едилмяси 

заманы ейни жинсли груп мящсула стандарт тялябляр щазырланаркян вя бир сыра 

диэяр щалларда сянайе мящсулунун кейфиййятинин (техники сявиййясинин) 

гиймятляндирилмяси цчцн истифадя едилир. 

База нцмуняляринин икинжи типи мящсул истещсала гойуларкян вя 
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модернляшдириляркян, щямчинин мящсул аттестасийа едиляркян вя верилмиш мящсул 

цчцн гцввядя олан стандартларын вя диэяр норматив-техники сянядлярин елми-

техники сявиййяси гиймятляндириляркян тятбиг олунур. 

База нцмуняляринин цчцнжц типи харижи аналог олмадыгда, мцяссисянин 

истещсал имканлары гиймятляндириляркян, мящсулун диференсасийасы 

ясасландырыларкян, йахуд ейнижинсли мящсулун групларына, нювляриня вя типляриня 

гойулан мцвафиг тяляблярин дювлятдахили стандартларына дахил едилмяси заманы 

тятбиг едилир. 

Гиймятляндирилянля мцгайися цчцн бир, йахуд бир нечя база 

нцмуняляринин мцяййянляшдирилмяси мягсядиля, илк яввял аналоъи мямулатлар 

групу – аналоглар групу сечирляр, онун тяркибиня тяхминян 8-15 ейни нцмуня 

дахил едирляр. Група дахил едилян бцтцн аналоглар вя гиймятляндирилян мящсуллар 

верилмиш нюв мящсулун тяйинат вя тятбиг сащясиня эюря ейни синифляшдирижи 

характеристикалара малик олмалыдырлар. Бу щалда гиймятляндирилян мящсулун вя 

база нцмуняляринин сонракы мцгайисяси цчцн синифляшдирижи 

характеристикаларындан истифадя едилмир. Аналоглар групуна ашаьыдакылар дахил 

едилир: 

 ишлянилян мящсул гиймятляндириляркян онун бурахылыш дюврц цчцн 

дцнйа базарына дахил олмасы прогнозлашдырылан перспектив вя експериментал 

нцмуняляр; бу щалда перспектив нцмунялярин кейфиййят эюстярижиляринин 

гиймятляри ишлянилян мящсулун бурахылыш дюврц цчцн прогнозлашдырылыр; 

 бурахылан (истещсал едилян) мящсул гиймятляндириляркян дцнйа 

базарында сатылан нцмуняляр; нцмунялярин кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляри 

онун цчцн мювжуд олан сянядляр ясасында мцяййянляшдирилир. Бурахылын мящсул 

гиймятляндириляркян истещсалатда мянимсянилмямиш мящсулун рекламына, 

йахуд експериментал нцмуняляринин аналог кими гябул едилмясиня йол верилмир; 

 истисмар олунан мящсул гиймятляндириляркян адятян 5 илдян аз 

олмайараг истифадя едилян вя гиймятляндирилян нцмунянин йериня йетирдийи 

функсийалары йериня йетирян ян йахшы (експертлярин ряйиня ясасян) нцмуняляр. 

Щяр бир аналог цчцн бцтцн гиймятляндирижи эюстярижилярин ящямиййяти 
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тяйин едилмялидир. Бязи аналогларда эюстярижилярин щяр щансы бир гиймяти 

олмадыгда, онун мювжуд олан диэяр аналог эюстярижи гиймятляринин 

интерполйасийа, йахуд екстраполйасийа цсуллары иля щесабланмасына йол верилир.  

Тяшкил олунмуш аналоглар групу верилмиш вахт цчцн (мящсулун 

истещсалдан чыхарылмасына гядяр олан вахт, мящсулун нювбяти аттестасийасына 

гядяр олан дювр вя с.) мящсулун гиймятляндирилмясинин щягигилийини тямин 

етмялидир. 

База нцмунясинин мцяййян едилмясинин цмуми гайдасы ашаьыдакы ясас 

мярщяляляри ящатя едир: 

1) нисбятян танынмыш вя йцксяк щярража малик мямулатларын кейфиййяти 

барядя илкин информасийанын топланмасыны вя тящлилини, техники сявиййяси тядгиг 

олунан сянайе мямулатынын гиймятляндирилмя мягсядиндян асылы олараг база 

нцмунясинин тялябляринин формалашмасыны; 

2) кейфиййятин синифляшдирижи эюстярижиляринин вя мямулатларын аналог 

групунун сечилмясини; 

3) аналог нцмуняляри групундан база нцмуняляринин тяйин едилмяси 

цсулунун ясасландырылмасыны вя гябул едилмясини; 

4) синифляшдирижи кейфиййят эюстярижиляринин, йяни база кими гябул едилян 

нцмуня цчцн цмумиляшдирилмиш эюстярижинин реал гиймятляр жяминин 

мцяййянляшдирилмясини. 

Техники мямулатларын база нцмуняляриня эюстярилян тялябляр 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

 база нцмуняси уйьун истисмар (истифадя) шяраити, ейни функсионал 

тяйинаты, ващид щярякят принсипи олан вя мялум истещлакчылар групу цчцн 

нязярдя тутулмуш мцяййян нюв ейнижинсли мящсул нювц цчцн мцяййянляшдирилир; 

 база нцмуняси мящсулун техники сявиййясинин гиймятляндирилмя 

мягсядиня уйьун эялмякля имкан дахилиндя бу там мялум гиймятляндирилмя 

мягсяди цчцн йеэаня олмалыдыр; 

 гиймятляндирилян вя база нцмуняляринин кейфиййят эюстярижиляринин 

сийащысы ейни олмагла, верилмиш нюв мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин рясми 
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системи иля мцяййянляшдирилмиш номенклатурасына уйьун эялмялидир; 

 база нцмунясинин вя гиймятляндирилян мящсулун кейфиййят 

эюстярижиляринин гиймятляринин юлчц ващидляри мцгайися едилмялидир, йяни щяр бир 

мцвафиг эюстярижи цчцн ейнилик олмалыдыр; 

 мцяййян едилмиш база нцмунясинин тясир мцддяти мящсул нювцнцн 

хцсусиййятиндян, верилмиш мящсула олан тялябатдан вя с. асылы олараг тяйин 

едилмялидир. 

Илкин информасийанын топланмасы вя тящлили мярщялясиндя ашаьыдакылар 

истифадя едилир: елми-техники ядябиййатларын, елми-тядгигат ишляринин вя нязаряти 

йохламаларын тятбиги щесабатларынын мялуматлары, патент тядгигатларын 

нятижяляри; мцвафиг сянайе истещсал сащяляринин елми-техники инкишаф прогнозлары, 

сащядяки базар вя игтисади ситуасийанын конйуктур мялуматлары; бейнялхалг, 

дювлят вя сащя стандартларынын тялябляри; техники проспектлярин вя техники 

паспортларын мялуматлары; мцвафиг техниканын йерли вя харижи нцмуняляринин 

сынагларынын вя истисмарынын нятижяляри вя с. 

Илкин информасийа топландыгдан, тящлил едилдикдян вя 

системляшдирилдикдян сонра верилмиш мящсул цчцн кейфиййятин синифляшдирмя 

эюстярижиляри мцяййянляшдирилир. Бу ися верилмиш нюв мящсулун аналог групу 

нцмуняляринин формалашдырылмасында истифадя едилир. 

Мящсулун кейфиййятинин синифляшдирмя эюстярижиси – нювбяти база 

нцмунясинин мцяййянляшдирилмяси цчцн гябул едилмиш мящсулун мцяййян 

синифляшдирмя групуна (аналоглар групуна) мянсубиййятини характеризя едян 

эюстярижидир. 

Мящсулун аналог групу, йахуд аналог груплары – бу база 

нцмуняляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн сечилмиш кейфиййятин синифляшдирижи  

эюстярижи гиймятляринин ейни, йахуд она йахын олан бир нечя мцхтялиф 

нцмунялярдир. 

База нцмуняси – бу верилмиш дювр цчцн габагжыл елми-техники 

наилиййятляря уйьун эялян вя гиймятляндирилян мящсулун техники сявиййясинин 

тяйини цчцн еталон кими гябул едилян реал мящсул нцмунясидир. 
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Синифляшдирижи эюстярижиляр (йахуд бир эюстярижи) гиймятляндирилян мящсул 

цчцн номенклатурла мцяййян едилмиш кейфиййят эюстярижиляринин сырасындан 

сечилир. Мясялян, мцщяррикляр цчцн синифляшдирижинин мейары кими адятян онун 

эцжц, йахуд мцсбят тясиря малик олан енеръи ямсалы эютцрцлцр. 

База нцмунясинин мцяййянляшдирилмяси адятян бунун цчцн гябул 

едилмиш мящсулун кейфиййятинин интеграл эюстярижиси щесаб едилян мейар ясасында 

щяйата кечирилир. Бу ися тяйинатына эюря мящсулун истисмарындан, йахуд 

истещлакдан (истифадясиндян) алынан мцсбят сямярянин онун йарадылмасына вя 

истисмарына, йахуд истещлакына чякилян хяржлярин жяминя олан нисбятидир. 

Мцгайися едилян мящсул нцмуняляринин ишлянилмясиня, щазырланмасына 

вя истисмарына чякилян хяржляр кифайят гядяр йахын олдугда, йахуд мялум 

олмадыьы щалда, база нцмуняляри мцяййянляшдириляркян мейар кими мящсулун 

кейфиййятинин цмумиляшдирилмиш комплекс эюстярижиси эютцрцлцр. 

Кейфиййят эюстярижисинин даща чох интеграл, йахуд цмумиляшдирилмиш 

олан гиймяти онун база нцмуняси кими гябул едилир. 

Чох щалларда мейар кими мящсулун кейфиййят эюстярижисинин ян йцксяк 

интеграл, йахуд цмумиляшдирилмиш гиймятляри йох, онларын оптимал 

гиймятляринин эютцрцлмяси мягсядя уйьундур. Мясялян, кейфиййятин интеграл 

эюстярижисинин гиймяти оптималлашдырыларкян база нцмунясинин 

мцяййянляшдирилмяси цчцн мейар кими мящсулун йарадылмасы вя истисмары цчцн 

нязярдя тутулмуш хяржлярля, онун истисмарындан (истифадясиндян) алынан ян 

йцксяк сямяря, йахуд аз хяржлярля нязярдя тутулан сямяря, йахуд сямярянин 

хяржляря олан нисбятинин ян йцксяк гиймяти гябул едилир. 

База нцмунясинин сечилмяси щесаблама-експериментал, йахуд аналог 

цсуллары иля апарылыр. Щесаблама-експериментал цсул прогнозлашдырылан дювр 

цчцн мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин перспектив гиймятляр жяминин нязяри, 

експериментал вя щесаблама цсулларынын гаршылыглы тяйининдян ибарятдир. Аналог 

цсулу иля база нцмуняси сечиляркян аналог групундан олан нцмунялярин 

рангланмасы апарылыр вя бу групдан олан ян йахшы нцмуня база нцмуняси 

щесаб едилир.  
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Аналог групундан база нцмунясинин мцяййянляшдирилмяси експерт 

цсулу иля дя апарыла биляр. Бу щалда бахылан нцмунялярин башлыжа 

цмумиляшдирижи, йахуд интеграл кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляри нязяря 

алынмалыдыр. 

Бундан башга, бцтцн аналогларын кейфиййят эюстярижиси гиймятляринин 

жцт вя ардыжыл мцгайисяси цсулу ясасында аналоглар групундан ян йахшылары 

база нцмуняси кими сечилир. 

Аналог нцмуняляриндян жцт-жцт мцгайися цсулу иля база нцмунялярин 

сечилмяси ашаьыда эюстярилян гайдада апарылыр: 

 яэяр аналог ядяди эюстярижилярин жяминя эюря диэяр аналогдан эери 

галырса, о, база нцмуняси кими танына билмяз вя сонракы мцгайисялярдян 

чыхарылыр; 

 яэяр мцяййян бир эюстярижиляриня эюря биринжи, диэярляриня эюря ися 

икинжи аналог йахшы щесаб олунарса, аналогларын йердя галан эюстярижи 

гиймятляри практики олараг цст-цстя дцшдцйцндян (мямулатларын сяпялянмя 

щцдудларында олдуьундан), щяр ики аналог сонракы диэяр аналогларла мцгайися 

цчцн сахланылыр. 

Аналогларын беля жцтлц мцгайисяси нятижясиндя о, ядяди эюстярижи жяминя 

эюря диэярилярин щеч бириндян эери галмырса, беля аналоглар сахланылыр. Йердя 

галан аналоглар ися база нцмуняси щесаб олунур. Адятян галанларын сайы ики, 

цч, йахуд бир олур. 

Техники мящсулун кейфиййят эюстярижиси гиймятляринин тяйини цсуллары. 

Сянайе мящсулунун кейфиййят эюстярижиляринин ядяди гиймятляринин тяйини 

цсуллары ики група бюлцнцр: 

 информасийанын алынма цсулларына; 

 информасийанын алынма мянбяляриня. 

Информасийанын алынма цсулундан асылы олараг мящсулун кейфиййят 

эюстярижиляринин ядяди гиймятляринин тяйини ашаьыдакы цсуллара бюлцнцр: юлчмя, 

гейдиййат, органолептик вя щесаблама. 

Информасийа мянбяйиндян асылы олараг мящсулун кейфиййят эюстярижиси 
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гиймятляринин тяйини ашаьыдакы цсуллардан ибарятдир: яняняви, експерт вя 

сосиолоъи. 

Мящсулун кейфиййят эюстярижиси гиймятляринин тяйининин юлчмя цсулу 

техники юлчц ващидляриндян истифадя едяркян алынан информасийайа ясасланыр. 

Лазым эялдикдя юлчмялярин нятижяляри мцвафиг щесабламаларла нормал, йахуд 

стандарт шяртляря чатдырылыр. Мясялян, нормал температура (+200Ж), нормал 

атмосфер тязйигя (1,013·105 Щ/м2) вя с. Юлчмя цсулу иля кейфиййятин яксяр 

эюстярижиляри, мясялян, мямулатын кцтляси, формасы вя юлчцляри, механики вя 

електрик эярэинлийи, мцщяррикин дюврляр сайы, няглиййат васитяляринин сцряти вя 

кейфиййятин диэяр ядяди эюстярижиляри тяйин едилир. 

Гейдиййат цсулу мцяййян щадисялярин, яшйаларын, йахуд хяржлярин 

щесабланмасы йолу иля алынан информасийанын истифадясиня ясасланыр. Бу цсулла, 

мисал цчцн, мямулатларын истисмары заманы имтиналар, верилмиш вахт, 

мямулатларын йарадылмасына вя йахуд истисмарына чякилян хяржляр, мцряккяб 

мямулатларын мцхтялиф щиссяляринин мигдары тяйин едилир. Гейдиййат цсулу иля 

узунюмцрлцлцк, имтинасызлыг, насазлыглар вя горунуб сахланма, щямчинин 

стандартлашдырма вя унификасийа, патент-щцгуг эюстярижиляри вя с. тяйин едилир. 

Органолептик цсул инсанын щисс органларындан эялян вя дуйьуларын тящлили 

нятижясиндя алынан информасийанын истифадясиндян ибарятдир: эюрмя, ешитмя, аьры 

щиссляри, дад вя с. Бу цсулда мювжуд тяжрцбядян истифадя едяряк щиссиййатларын 

тящлили йолу иля алынмыш гиймятляр топланылараг балла ифадя едилир. Эцман ки, 

верилмиш цсулла тяйин олунан кейфиййят эюстярижиси гиймятляринин дягиглийи вя 

фярги, мящсулун характерик хассяляринин тяркибиня дахил олан вя онун 

кейфиййятини габагжадан мцяййянляшдирян, мцвафиг хассялярин параметрлярини 

тяйин едян шяхслярин габилиййятиндян, пешя щазырлыьындан вя вярдишиндян асылыдыр. 

Бу цсулда инсанын щисс органларынын щяллетмя габилиййятини эцжляндирян бязи 

техники васитялярдян (юлчмялярдян вя гейдетмялярдян башга) истифадя олунмасы 

истисна едилмир. Мясялян, лупадан, микроскопдан, сяс эцжляндирижи 

микрофондан вя с. Органолептик цсулла щямчинин кейфиййятин ергономик вя 

естетик эюстярижиляри дя тяйин олунур. 
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Щесаблама цсулу онунла сяжиййялянир ки, о, мямулатын кейфиййят 

эюстярижиляринин ядяди гиймятляринин тяйини цчцн нязяри, йахуд емпирик 

асылылыгларын истифадяси цзяриндя гурулур. Бу цсулда цзяриндя ишлянилян мямулат 

щяля експериментал тядгигатларын обйекти ола билмядийи щалда, техниканын 

лайищяляндирилмяси вя конструксийа едилмяси заманы истифадя едилир. Щесаблама 

цсулу адятян прогнозлашдырманы, йахуд оптимал (норматив) гиймятляри тяйин 

етмяк цчцн истифадя едилир, мясялян мящсулдарлыг эюстярижилярини, ямяк 

тутумуну, етибарлылыьы вя с. 

Яксяр щалларда кейфиййят эюстярижиляринин гиймятлярини ейни вахтда бир 

нечя цсул тятбиг етмякля тапырлар. Мясялян, тямиряйарарлылыьын норматив 

эюстярижиси бир нечя ихтисаса вя пешяйя малик ишчилярин ямяк мясарифинин (норма-

саатла) орта гиймяти кими тяйин едиля биляр. Адятян бу щалда верилмиш мящсул 

нювцнцн тямириндя иштирак едян адамларын щесабыны апармаг цчцн гейдя 

алманын комбинасийа цсулу вя тямир заманы мцхтялиф ишлярин мцддятини юлчмяк 

цчцн – юлчмя цсулу истифадя едилир. 

Яняняви цсулла кейфиййят эюстярижисинин гиймятляринин тяйинин мащиййяти 

ондан ибарятдир ки, бурада мцяссисялярин ихтисаслашдырылмыш експериментал вя 

йахуд щесаблы бюлмяляринин мцвафиг вязифяли шяхсляринин (ишчиляринин) яняняви 

мянбялярдян алдыьы информасийа истифадя едилир. Експериментал бюлмяляря 

лабораторийалар, сынаг стансийалары, полигонлар вя с., щесаблы бюлмяляря ися 

конструктор шюбяляри, кейфиййят хидмятляри, щесаблама мяркязляри вя диэяр 

бюлмяляр аиддир. Лабораторийаларда ися лазым олан информасийа експеримент 

йолу иля тяйин едилир. Мясялян, материалларын механики мющкямлийи вя диэяр 

хассяляри, техники мямулатларын ишлямяси заманы вибрасийа, енеръи истифадяси вя с. 

Сынаг лабораторийалары вя полигонлар етибарлылыг, еколоъилилик вя тящлцкясизлик, 

щямчинин техники мящсулун кейфиййятини характеризя едян диэяр мялуматлары 

алырлар. 

Експерт цсулу иля мящсулун кейфиййят эюстярижисинин гиймятляринин тяйини 

ондан ибарятдир ки, кейфиййятин бу вя йа диэяр эюстярижиляри нисбятян башга 

обйектив цсулларла тяйин едиля билмядийи щалларда истифадя едилир. 
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Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин експерт гиймятляндирмя цсуллары 

яввялки бящсдя сярщ олунмушдур. 

 

2. Sənaye məhsulunun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi prosedurları 
 

Сянайе мящсулларынын кейфиййят эюстярижиляринин номенклатурунун 

сечилмяси методикасы ГОСТ 22851-77 «Сянайе мящсулунун кейфиййят 

эюстярижиляринин сечилмяси» иля тянзимлянир. Бу стандарт ясасында ири мцяссися, 

корпорасийа, ассосиасийа, ширкят вя истещсалат бирликляри конкрет нюв сянайе 

мящсуллары цчцн норматив-техники сянядляр ишляйиб щазырлайырлар. 

Кейфиййят эюстярижиляринин чешидинин сечилмяси мящсулун кейфиййятини 

тяшкил вя тямин едян хассялярин сийащысы вя кямиййят характеристикаларыны 

мцяййян едир. Бу характеристикалар мящсулун кейфиййят сявиййясинин адекват 

гиймятляндирилмяси имканыны йарадыр. Кейфиййят эюстярижиляринин 

номенклатурунун сечилмясинин ясасландырылмасында ашаьыдакылары нязяря 

алырлар: 

1. Мящсулун тяйинаты вя истифадя (истисмар) шяраити; 

2. Истещлакчыларын тялябляри; 

3. Мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси мясяляляринин 

тяминаты; 

4. Сяжиййяляндирижи хассялярин тяркиби вя структуру; 

5. Кейфиййят эюстярижиляриня гойулан ясас тялябляр. 

Кейфиййят эюстярижиляринин тяркиби вя структуруну сянайе мящсулунун 

кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмя-синдя тятбиг олунан кейфиййят 

эюстярижиляринин там тяснифатына уйьун олараг мцяййян едирляр. Беля тяснифат 

структуру шякил 1-дя эюстярилир. 

Кейфиййят эюстярижиляринин номенклатурунун сечилмяси ашаьыдакыларын 

тяйин едилмясини нязярдя тутур: 

 мящсулун групуну; 

 мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин истифадя едилмясинин 

мягсядлярини; 
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 мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин номенклатурунун 

сечилмя методуну. 

Мящсул групу сянайе мящсулларынын тяйинаты вя истифадя шяраитинин 

цмуми тяснифатына уйьун олараг мцяййян едилир. 

Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин сечилян номенклатурун истифадя 

мягсядляри кейфиййятин идаряетмя мясяляляринин характериндян асылы олараг 

мцяййян едилир. Сянайе мящсулунун кейфиййят эюстярижиляринин сечилян 

номенклатурунун истифадя мягсядляри ашаьыдакылар ола биляр: 

1. Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин номенклатуру цмумтехники 

стандартлара, техники шяртляря, техники тялябляря, параметр вя юлчцляр 

стандартларына, маркаланма, габлашдырма, няглетмя, сахлама, истисмар вя 

тямир стандартларына дахил едилмяк цчцн мцяййян едиля биляр. 

2. Кейфиййят эюстярижиляринин номенклатуру мящсулун аттестасийа 

едилмяси мягсяди иля мцяййян едиля биляр. 

3. Кейфиййят эюстярижиляринин номенклатуру техниканын инкишаф планы, 

щямчинин серийалы бурахылан мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн 

мцяййян едиля биляр. 

4. Кейфиййят эюстярижиляринин номенклатуру тяряф мцгабилляринин 

тижарят ялагялярини вя йа истещсалын ихтисаслаш-масы вя кооперасийасыны мцяййян 

едян сянядляр цчцн лазым ола биляр. 
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Шякил 2. Мящсулун кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя истифадя 
олунан эюстярижилярин тяснифаты 

 
Мящсулун кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмясин-дя эюстярижилярин 

номенклатурунун диэяр мягсядляр цчцн дя мцяййян едилмяси мцмкцндцр. 

Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин номенклатурунун сечилмя методу 

гиймятляндирилян мящсулун кейфиййят эюстярижиляри групунун мцяййян едилмяси 

(жядвял 4.1), щяр бир груп цзря эюстярижилярин сечилмяси, щямчинин конкрет 

мящсул цчцн норматив сянядляр ясасында кейфиййят эюстярижиляринин 

сечилмясиндян ибарятдир. 

Кейфиййят эюстярижиляринин номенклатурунун мцяййянляшдирилмяси 

конкрет мящсул нювц цчцн бейнялхалг (ИСО, БЕК вя б.), милли, харижи юлкя 

стандартларында, мящсулун эюндярилмя сянядляриндя, каталогларда, проспект 

лярдя вя истещсалчы фирмаларын стандартларында, щабеля щцгуг-патент вя игтисади 

 ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 

Характерик хассяляр цзря 

тяйинат 

етибарлыг 

ресурсларына гянаятлик 

технолоъилик 

нягледилме 

ергономиклик 

еколоъилик 

тящлцкясизлик 

естетиклик 

стандартлашма вя 
ейниляшмя 

патент-щцгуг 

игтисади 

натурал ващидлярля 

юлчцсцз ващидлярля 

диэяр ващидлярля 

Сяжиййяляндирижи хассялярин 
мигдары цзря 

фярди 

комплекс 

груп 

интеграл 

цмумиляшмиш 

Гиймятляндирмя цчцн 
истифадя цзря 

база 

нисби 

эюстярилян 

лайищя 

Тяйин едилмя мярщяляси 
цзря 

истещсалат 

истисмар 

Ифадя цсулуна эюря 

эюзлянилян 

Ифадя едилмя цсулуна эюря 

 

стандартлашма 

 

нягледилмя 

 

ресурслара гянаятлик 

 

етибарлылыг 
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сянядлярдя эюстярилмиш кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляри нязяря алынмагла 

щяйата кечирилир. 

Мялумдур ки, кейфиййят эюстярижиляринин номенклатуру типик, эениш вя 

конкрет ола биляр. 

Типик номенклатур – истещсал вя йа цмумистещлак тяйинатлы бцтцн 

техники мямулатлара аид кейфиййят эюстярижиляринин там сийащысыдыр. Беля 

номенклатур айры-айры техники мямулат груплары вя нювляри нязяря алынмадан 

тутулур. Бу сийащы даща цмуми вя универсал характерли олуб, эениш мямулат 

синифляри, мясялян, технолоъи машынлар цчцн тяртиб олунур. Типик чешидин бир 

варианты жядвял 3-дя верилир. Эюрцндцйц кими, типик номенклатур сонракы ишлямя 

вя сечмя (гябулетмя), айрыжа мящсул групу, нюв вя йа мямулат типляринин 

кейфиййят эюстярижиляринин цнванлы вя эениш сийащысынын тяртиб едилмяси цчцн ясас 

кими эютцрцлцр. 
 

Cядвял 3.Машын вя апаратларын кейфиййят эюстяриcиляринин типик номенклатуру 
 

№ Эюстярижиляр Сяжиййяляндирижи хассяляр 
1. Тяйинат (техники-истисмар) эюстярижиляри 
  1.1. Мящсулдарлыг, яд/дяг, т/саат, м3/саат Ващид заманда истещсал олунан 

мящсулун мигдары 
  1.2. Иш тутуму, м3, л Аваданлыьын технолоъи вя йа 

конструктив имканлары 
  1.3. Мцяййян едилмиш эцжц, кВт Аваданлыьын технолоъи имканлары 

 
  1.4. Максимал йцкгалдырмасы, т, кг Ейни 
   1.5. Верими, м3/саат, л/с Ишчи реъими вя йа мящсулдарлыг 
   1.6. Тязйиг, МПа, кг/мм2 Ейни 
   1.7. Сцрят, м/сан, км/саат Ейни 
   1.8. Мямулатын кцтляси, кг Аваданлыьын (мямулатын) 

конструктив характеристикасы 
   1.9. Яндазя юлчцляри, мм Ейни 
  1.10. Тутдуьу сащя, м2 Ейни 
  1.11. Истилик ютцрян сятщинин сащяси, м2 Мящсулдарлыг вя йа конструктив 

имканлар 

1.12. 
Йарарлы мящсул чыхышы, %, t/саат, яд/дяг Ямялиййатларын йериня йетирилмя 

кейфиййяти вя йа зайын мигдары 

1 .13. 
Хаммалын емал сямярялилийи, % Ейни 

   1.14. 
Автоматлашдырма ямсалы Автоматлашдырма сявиййяси 

 

    1.15. 
Тяркиб вя структур эюстярижиляри Щазырланма технолоэийасынын 

йериня йетирилмя кейфиййяти 
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                                                                     Жядвял 3-üн давамы 
1 2 3 

2. Етибарлылыг эюстярижиляри: 
    2.1.  Имтинасыз ишлямя ещтималы Ишдя имтинасызлыг 

 2  .2. 
Мцяййян едилмиш имтинасыз ишлямя мцддяти, саат Ейни 

    2.3. Имтинайадяк орта ишлямя мцддяти, саат Ейни 
    2.4. Ясаслы тямирядяк хидмят мцддяти (мцяййян 

едилмиш ресурс), саат, ай, ил 
Узунюмцрлцлцк 

    2.5. Ишгабилиййятли вязиййяти бярпаетмяйя орта вахт, 
саат 

Тямиряйарарлылыг 

    2.6. Техники хидмятин (тямирин) орта мцддяти (ямяк 
тутуму), норма-саат 

Ейни 

    2.7. Сахланманын орта мцддяти, саат,  ай, ил Сахланма габилиййяти 
    2.8. Ишя щазырлыг ямсалы Имтинасызлыг вя тямиряйарарлылыг 
    2.9. Техники истифадя ямсалы Ейни 
  2.10. Машынын ишчи органынын йейилмяйя давамлылыьы, 

саат, ил 
Узунюмцрлцлцк 

      3. Хаммал, материал, йанажаг, енеръи вя диэяр ресурсларын гянаятли сярфолунма 
эюстярижиляри: 

    3.1. Файдалы иш ямсалы Енеръи ещтийатлары сярфинин 
сямярялилийи 

    3.2. Истисмар заманы бухар, су, сыхылмыш щава вя 
истилийин хцсуси сярфи, м3/саат 

Ещтийатларын сярфинин гянаятлилийи 

   3.4. Тутдуьу хцсуси сащя, м2/ващид Ейни 
   3.5. Ващид тутулан сащяйя мящ-сулдарлыг, 

(кг/саат)/м2, (яд/саат)/м2 
Ейни 

    4. Истисмарын технолоъилийи эюстярижиляри: 
   4.1. Ишлярин йериня йетирилмясинин ямяк тутуму, 

норма-саат/ил 
Мямулатла ишляйяркян ямяк 
сярфляринин гянаятлилийи 

  4.2. Хцсуси ямяк тутуму, норма-саат/ядяд, норма-
саат/км 

Ейни 

  4.3. Истисмарда ямяйин аьырлыьы (эярэинлийи), бал Ямяк мящсулдарлыьы 
  4.4. Блоклуг ямсалы Гурашдырманын ямяк тутуму 
    5. Нягледилмя эюстярижиляри: 
  5.1. Мямулаты няглетмяйя щазырламаьын орта ямяк 

тутуму, норма-саат 
Ямяк тутуму 

  5.2. Няглетмядя титрямялярин бурахылан 
параметрляри, Щс, мм 

Сахланмаг 

     6. Ергономик эюстярижиляр:  
    6.1. Мямулатын ишчи мювге, ял-чатма зонасы кими 

ергоно-мик тялябляря уйьунлуьу, бал 
Мямулатын истисмары заманы онун 
инсанла гаршылыглы тясиринин 
сямярялилийи 

   6.2. Мямулатын инсанын ишчи щярякятляринин сцряти, 
эцжц, информасийаны гябулетмя, емалетмя вя 
ютцрмя шяраитинин ергономик тялябляря уйьун-
луьу, бал 

Ейни 

   6.3. Мямулатын ергономик тялябляря уйьунлуьу вя 
иш вярдишляри формалашмасынын ращатлыьы, бал 

Ейни 

   6.4. Мямулатын истифадя мцщитиня вя бу мцщит 
васитясиля инсанын фяалиййятинин сямярялилийиня 
тясири, бал 

Ейни 
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                                                                                                          Жядвял 3-üн давамы 
1 2 3 

    7. Еколоъи эюстярижиляр: 
   7.1. Ятраф мцщитя атылан зярярли гатышыгларын мигдары, 

% 
Инсанларын йашайыш мцщити вя 
саьламлыьынын горунмасы 

  7.2. Мямулатын сахланмасы, нягл едилмяси вя 
истисмары заманы зярярли щиссяжикляр, газлар вя йа 
шцаларын йайылмасы ещтималы 

Ейни 

    8. Тящлцкясизлик эюстярижиляри: 
  8.1. Мцяййян дювр ярзиндя инсанын тящлцкясиз 

ишлямяк ещтималы 
Мямулата хидмят тящлцкясизлийи 

  8.2. Горуйужу гурьуларын ишядцшмя вахты, сан Ейни 
  8.3. Жяряйанапаран щиссялярин изолйасийа 

мцгавимяти, Ом 
Ейни 

  8.4. Йцксякэярэинликли дюврялярин електрик 
мющкямлийи 

Ейни 

  8.5. Сяс эцжцнцн сявиййяси вя йа сяс тезлийи, дБ Ейни 
  8.6. Сяс эцжц вя йа сясин еквивалент сявиййяси, дБ Ейни 
  8.7. Титрямяйя давамлылыьын логарифмик сявиййяси, дБ Ейни 
  8.8. Тящлцкясизлик ямсалы Ейни 
   9. Естетик эюстярижиляр: 
  9.1. Информасийа ифадялилийи, бал Ишдя тялимин вя идаряетмянин 

асанлыьы 
  9.2. Форманын расионаллыьы, бал Конструксийанын тякмиллийи 
  9.3. Композисийанын бцтювлцйц, бал Ейни 
  9.4. Ямтяя эюрцнцшцнцн стабиллийи, бал Жазибядарлыьын узун мцддят 

сахланмасы 
  9.5. Иш йеринин ращатлыьы, бал Инсанын иш габилиййятинин 

йцксялдилмяси 
  10. Стандартлашдырма вя ейниляшдирмя эюстярижиляри: 
  10.1. Тятбиголунма ямсалы, % Ейниляшдирилмиш тяркиб щиссялярля 

тямин олунма 
  10.2. Тякрарлыг ямсалы, % Ейни 
  10.3. Лайищялярарасы ейниляшмя ямсалы, % Ейни 
  10.4. Мямулатын стандарт щиссяляринин мигдары, % Стандарт тяркиб щиссялярля тямин 

олунма 
  10.5. Мямулатын ориъинал щиссяляринин мигдары, % Мцтярягги вя йени щиссялярля 

тямин олунма 
    11. Патент-щцгуг эюстярижиляр: 
  11.1. Патент мцщафизяси Мцяллиф щцгугунун горунма 

дяряжяси 
  11.2. Патент тямизлийи Патентля мцдафия едилмя-йян йени 

идейаларын мямулатда якс олунма 
дяряжяси 

  11.3. Ярази-йайылма эюстярижиси Патент тямизлийи иля тямин 
олунмамаг сявиййяси 

    12. Кейфиййятин игтисади эюстярижиляри: 
   12.1. Мящсул ващиди истещсалынын майа дяйяри, ман/яд, 

ман/км 
Истещсалын сямярялилийи 

  12.2. Истисмар хяржляри, ман/ил Истисмарын гянаятлилийи 
  12.3. Щяйат дюврцндя хяржляр, ман Ейни 
  12.4. Мямулатын гиймяти, ман Истещлак дяйяри 
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Кейфиййят эюстярижиляринин эениш номенклатуру ейни адлы, йахын 

функсийалы, щямчинин хассяляринин охшар параметрляриня малик олан мцяййян 

груп мямулатларын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси заманы тяртиб едилир вя 

истифадя олунур. Бу номенклатур верилмиш мямулатын кейфиййятини 

сяжиййяляндирян комплекс вя чохсайлы фярди хассялярин мяжмусундан ибарят 

олур. Беля номенклатура токар дязэащларынын, миник автомобилляринин, мяишят 

сойудужуларынын, телевизорларын вя с. кейфиййят эюстярижиляри мисал ола биляр. 

Мямулат груплары цчцн кейфиййят эюстярижиляринин эениш номенклатуру адятян 

мцвафиг сащядя рягабят габилиййятли мящсул истещсалында лидер олан габагжыл 

сянайе мцяссисяляри тяряфиндян ишляниб щазырланыр вя гиймятляндирилян мящсулу 

сяжиййяляндирян кейфиййят эюстярижиляринин конкрет номенклатуру сечилир. 

Техники мямулатларын, о жцмлядян машын вя механизмлярин бцтцн 

кейфиййят эюстярижиляри онларын мцкяммяллик дяряжясиндян обйектив олараг 

асылыдыр. Одур ки, бу эюстярижиляр диэяр аналоъи мямулатлара шамил едилмядян 

гиймятляндирилян мямулатын техники сявиййясини йалныз долайысы иля, щям дя 

натамам сяжиййяляндирирляр. Башга сюзля, кейфиййят эюстярижиляриня эюря техники 

мямулатын цмуми характеристикасы бу мямулатын мцкяммяллийини, техники 

сявиййясини вя йа кейфиййят сявиййясини якс етдирир. Одур ки, стандартларда, диэяр 

техники ядябиййатда «техники сявиййя», «техниканын кейфиййят сявиййяси» 

терминляринин синоним кими ишлянмяси щеч дя тясадцфи дейилдир. 

Конкрет номенклатур вя йа башга сюзля, конкрет нюв мямулатларын 

номенклатуру гиймятляндирилян мямулат вя йа мямулат сырасынын (бир нечя ейни 

нювлц) кейфиййят эюстярижиляринин даща дягигляшдирилмиш сийащысыдыр. Бу даща там 

номенклатурдур, бцтцн характерик яламятляри нязяря алынмагла бу вя йа диэяр 

мямулатын реал кейфиййятини адекват гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Мямулатларын кейфиййятини гиймятляндирмя (експертиза) тяжрцбясиндя вя 

эюстярижиляр номенклатурунун сечилмясиндя ики щала раст эялинир.  

Биринжи щалда, верилмиш мямулат групунун кейфиййят эюстярижиляринин 

эениш номенклатуру яввялжядян ишлянмямишдир. Беля вязиййятдя 

гиймятляндирилян мящсулу сяжиййяляндирян кейфиййят эюстярижиляринин типик 
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номенклатуру сечилир. Типик номенклатур ясасында яввялжя аналоъи мямулатлар 

цчцн эениш номенклатур формалашдырылыр. Бундан сонра гиймятляндирилян 

мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин конкрет номенклатурунун ясасландырылмыш 

сечими апарылыр.  

Икинжи, даща садя щалда, верилмиш мямулат групу цчцн эениш 

номенклатур мялумдур. Она эюря верилмиш мямулат вя мямулат групунун 

кейфиййятинин мигдаржа гиймятлян-дирилмяси мцяййян база эюстярижисинин ядяди 

гиймяти, мцяййян кейфиййят сявиййясинин сахланмасыны тяляб едир, йяни бунлар 

мямулатын техники сявиййясини мцяййян едир. Айдындыр ки, йухарыдакы сюз 

бирляшмяляринин мцяййян фярги дя мювжуддур. Биринжи щяр щансы мящсула, икинжи 

ися ясасян техники мямулатлара даща чох аиддир. 

Сянайе мящсулунун техники сявиййясинин гиймятлянди-рилмяси 

проседурларынын ясас ямялиййатларындан бири верилмиш вахт дюврцндя ян габагжыл 

елми-техники наилиййятляря уйьун олан вя еталон кими гябул едилян техника 

нцмуняси кейфиййят эюстярижиляринин ядяди гиймятляринин нцмуняси кими 

мцяййян едилмясидир. Бу ямялиййат база нцмунясинин мцяййян едилмяси 

адланыр. Лакин гейд едяк ки, мямулатын техники сявиййясини гиймятляндиряркян 

чох вахт онун кейфиййят эюстярижилярини база (еталон) кими гябул едилмиш бир 

йох, бир нечя йцксяк кейфиййятли вя аналоъи мямулатлар иля мцгайися едирляр. 

Сянайе мямулатларынын техники сявиййясинин гиймятляндирилмясини 

сонракы елми-техники, истещсалат-технолоъи, тяшкилати, коммерсийа вя диэяр 

идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн щяйата кечирирляр. Она эюря дя 

гиймятляндирмянин конкрет мягсядиндян асылы олараг база нцмуняляринин 

мцхтялиф нювляри сечилир. Онлар цч нюв ола биляр:  

 перспектив база нцмуняляри (бунлар мцяййян эяляжяк дювр ярзиндя 

перспектив тялябляря жаваб верян нцмунялярдир вя бунларын ясасында йени 

сянайе мящсулу ишляня биляр); 

 щазыркы дювр цчцн йцксяк дцнйа сявиййясини якс етдирян база 

нцмуняляри (ян йахшы реал нцмуняляр); 

 даща йцксяк елми-техники наилиййятляри вя халг тясяррцфатынын 
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тяляблярини вя имканларыны якс етдирян, юлкя ящалисинин тялябатыны юдяйян вя 

юлкядя истещсал олунан база нцмуняляри (реал нцмуняляр). 

Айдындыр ки, биринжи тип перспектив база нцмуняляри  мащиййятжя бир 

моделдир, мцяййян эяляжяк дювр ярзиндя прогнозлашдырылан истещсалат 

имканларына вя габагжыл елми-техники наилиййятляря уйьун техники сявиййя вя 

кейфиййят эюстярижилярини сяжиййяляндирян мящсул (вя йа мямулат) образыдыр. 

Перспектив база нцмуняляринин кейфиййят эюстярижи-ляринин ядяди 

гиймятляри йени нюв мящсул бурахылышынын планлашдырылмасында, йени перспектив 

мямулатларын техники тапшырыгларынын ишлянмясиндя, техниканын 

лайищяляндирилмяси вя конструксийа едилмясиндя, ейнижинсли мящсул групу цчцн 

стандартларын тялябляринин ишлянмяси вя бир сыра диэяр щалларда истифадя олунур.  

Икинжи тип база нцмуняляри техники мямулатын истещсалы вя 

модернляшдирилмяси, щямчинин мящсулун аттестасийасы вя мювжуд стандартларын 

елми-техники сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя истифадя олунур. 

Цчцнжц тип база нцмуняляри харижи аналог-мямулат мялум олмадыгда 

вя йа олдугда, мцяссисянин истещсалат имканларыны гиймятляндирдикдя, тяляб 

олунан кейфиййят эюстярижиляриня наил олунмасынын мцддятлярини тяйин етдикдя вя 

ейнижинс мящсула олан тялябатларын юйрянилмяси заманы истифадя едилир. 

Гиймятляндирилян мямулатла мцгайися цчцн бир вя йа бир нечя база 

нцмунясинин мцяййян едилмяси цчцн яввялжя аналоъи мямулатлар групу 

(аналоглар групу) сечилир, бурайа тяхминян 8-15 охшар нцмуня дахил едилир. 

Група дахил едилян бцтцн аналоглар вя гиймятляндирилян мящсул ейни тяйинат вя 

истифадя сащясиня аид олмалыдыр. Тяснифат характеристикалары сонракы 

мцгайисялярдя истифадя едилмир. Аналоглар групуна ашаьыдакылар дахил едилир: 

а) щяля ишлянмя просесиндя олан мящсулун гиймятляндирилмяси цчцн 

перспектив вя експериментал нцмуняляр эютцрцлцр. Гиймятляндирилян мящсулун 

дцнйа базарына чыхарылмасы щалында ися перспектив нцмунялярин кейфиййят 

эюстярижиляринин гиймятляри ишлянмя просесиндя олан мящсулун прогноз 

эюстярижиляри иля мцяййян едилир. 

б) истещсал едилян мящсулун гиймятляндирилмяси заманы дцнйа базарында 
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сатылан нцмуняляр эютцрцлцр. Нцмуня-лярин кейфиййят эюстярижиляринин 

гиймятляри онлара аид мювжуд техники сянядляря эюря мцяййян едилир. Бурахылан 

мящсулун гиймятляндирилмясиндя аналоглар кими фярди, реклам, тяжрцби вя йа 

истещсалы мянимсянилмяйян нцмунялярин гябул едилмяси йолверилмяздир; 

ж) истисмар олунан мящсулун гиймятляндирилмясиндя ян йахшы нцмуняляр 

(експертлярин ряйиня эюря) сечилир. Бунлар гиймятляндирилян нцмуня кими ейни 

функсийалары адятян 5 илдян аз олмайараг йериня йетирян нцмуняляр олур. 

Щяр бир аналог цчцн гиймятляндирилян мящсулун бцтцн эюстярижиляри 

тяйин едилмялидир. Бязи эюстярижилярин гиймятляри мялум олмадыгда айры-айры 

аналоглар цчцн онлары интерполйасийа вя йа екстраполйасийа методлары иля диэяр 

аналогларын эюстярижиляриня эюря тяйин едирляр. Мящсулун лайищясинин ишлянмяси 

мярщялясиндя перспектив нцмунялярин эюстярижиляринин гиймятляринин 

прогнозлары бу эюстярижилярин мювжуд гиймятляринин дяйишмя гайдаларына 

ясасланыр. ГОСТ15.011-82 цзря патент тядгигатлары вя верилмиш мящсулун 

кейфиййят эюстярижиляринин йахшылашдырылмасына йюнялдилмиш перспектив техники 

щяллярин реаллашма мцддятинин гиймятляндирилмяси дя бу мярщялядя апарылыр.  

Сечилмиш аналоглар мцяййян заман ярзиндя мящсулун дцрцст 

гиймятляндирилмясини тямин етмялидир (мящсулун истещсал едилдийи мцддятдя, 

нювбяти аттестасийадан кечмя мцддятиндя вя с.). 

База нцмунясинин тяйин едилмяси ашаьыдакы ясас мярщяляляр цзря 

апарылыр: 

 даща мяшщур вя йцксяк рейтингли мямулатын кейфиййяти щаггында 

илкин информасийанын топланмасы вя тящлили; тядгиг олунан сянайе мящсулунун 

техники сявиййясинин гиймятляндирилмяси мягсядляриндян асылы олараг база 

нцмунясиня тяляблярин формалашдырылмасы; 

 кейфиййят эюстярижиляринин тяснифатлашдырылмасы вя аналог-мямулат 

групларынын сечилмяси; 

 аналог нцмуняляр групундан база нцмуняляринин тяйини 

методунун ясасландырылмасы вя гябулу; 

 тяснифатлашдырылмыш кейфиййят эюстярижиляринин реал гиймятляри 
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чохлуьунун вя йа база кими гябул едилян нцмуня цчцн цмумиляшмиш 

эюстярижинин мцяййян едилмяси. 

Техники мямулатларын база нцмуняляриня гойулан тялябляр 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

 база нцмуняси ейнижинс вя охшар истисмар (истифадя) шяраити, ейни 

функсионал тяйинатлы вя истещлакчы групу цчцн нязярдя тутулмуш мящсул цчцн 

тяйин едилмялидир; 

 база нцмуняси мящсулун техники сявиййясинин гиймятляндирилмясинин 

сечилмиш мягсядляриня уйьун олмалы вя бу мцяййян мягсядляр цчцн бир 

нцмуня олмалыдыр; 

 гиймятляндирилян вя база нцмуняляринин кейфиййят эюстярижиляринин 

сийащысы ейни олмалы вя верилмиш нюв мящсул цчцн рясми мцяййян едилмиш 

кейфиййят эюстярижиляри номенклатуруна уйьун олмалыдыр; 

 база нцмуняси вя гиймятляндирилян мящсулун кейфиййят 

эюстярижиляринин гиймятляринин юлчц ващидляри мцгайисяедилян олмалы, йяни щяр бир 

эюстярижи цчцн ейни олмалыдыр; 

 база нцмунясинин гцввядя олма мцддяти мящсул нювцнцн 

хцсусиййятляри вя она олан тялябатдан асылы олараг тяйин едилмялидир. 

Илкин информасийанын топланмасы вя тящлили мярщялясиндя елми-техники 

ядябиййат вя щесабатлар, елми-тядгигат вя конструктор-технолоъи ишлярин 

нятижяляри патент тядгигатларынын нятижяляри, мцвафиг сянайе сащяляринин 

инкишафынын елми-техники прогнозлары, сянайе сащясиндя базар, рягабят вя 

игтисади вязиййят щаггында мялуматлар, бейнялхалг, дювлят вя сащя 

стандартларынын тялябляри, проспектлярин вя техники нцмунялярин паспортларынын 

мялуматлары, мцвафиг техники мямулат нцмуняляринин (харижи вя юлкя) сынаглары 

вя истисмарынын нятижяляри истифадя олунур. 

Илкин информасийа топланыб, тящлил едилиб системляшдирилдикдян сонра 

аналог груп нцмуняляринин формалашдырылмасында истифадя олунан кейфиййят 

эюстярижиляри мцяййян едилир.  

Кейфиййятин тяснифат эюстярижиси мящсулун мцяййян тяснифат групуна – 
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база нцмунясини ашкар етмяк цчцн гябул едилмиш аналоглар групуна аид 

олмасыны сяжиййяляндирян эюстярижисидир. 

Мящсулун аналог групу кейфиййятин тяснифат эюстярижиляринин гиймятляри 

ейни вя йа йахын олан вя база нцмунясини мцяййян етмяк цчцн сечилмиш бир 

нечя мцхтялиф нцмунялярдир. 

База нцмуняси – верилмиш дюврдя габагжыл елми-техники наилиййятляря 

уйьун мящсулун техники сявиййясини тяйин етмяк цчцн еталон кими гябул 

едилмиш реал мящсул нцмунясидир. 

Тяснифат эюстярижиляри (вя йа бир эюстярижи) гиймятляндирилян мящсул цчцн 

кейфиййят эюстярижиляринин мцяййян едилмиш номенклатурасындан сечилир. 

Мясялян, мцщяррик цчцн адятян тяснифат мейары кими онларын эцжц вя йа файдалы 

ишинин енерэетик ямсалы эютцрцлцр. 

База нцмунясинин мцяййянляшдирилмяси мящсулун интеграл кейфиййят 

эюстярижиси ясасында апарылыр. Интеграл кейфиййят эюстярижиси мящсулун 

истисмарынын (истифадясинин) файдалы сямярясинин (натурал юлчц ващиди иля) 

мящсулун йарадылмасы, истисмары вя йа истещлакына чякилян жями хяржлярин нисбяти 

кими тяйин едилир. 

Мцгайися едилян мящсулларын йарадылмасы вя истисмары хяржляри кифайят 

гядяр йахын олурса, база нцмуняси мейары кими цмумиляшмиш комплекс 

кейфиййят эюстярижиси мцяййян едилир. База нцмуняси олараг интеграл вя йа 

цмумиляшмиш эюстярижилярин гиймяти бюйцк олан гябул едилир. 

Бир чох щалларда мейар кими интеграл вя цмумиляшмиш кейфиййят 

эюстярижиляринин максимал гиймятлярини дейил, онларын оптимал гиймятлярини 

гябул етмяк мягсядяуйьундур.  

Беля ки, мясялян, кейфиййятин интеграл эюстярижисинин гиймятинин оптимал-

лашдырылмасында база нцмунясинин мейары кими мящсулун истисмарынын ян 

бюйцк сямяряси, йа да мящсулун йарадылмасы вя истисмарына чякилян ян кичик 

хяржляр эютцрцля биляр.  

База нцмунясинин сечилмясини щесабат-експериментал вя (вя йа) аналог 

методларла апарырлар. Щесабат-експери-ментал метод прогноз дюврц цчцн 
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мящсулун кейфиййят эюс-тярижиляринин перспектив гиймятляринин тяйин едилмясинин 

нязяри, експериментал вя щесабат методларынын бирэя тятбигиндян ибарятдир. 

Аналог методларында база нцмунясинин сечилмяси аналог груп нцмуняляринин 

рангланмасы вя бу групдан ян йахшы нцмунянин база нцмуняси кими гябул 

едилмяси йолу иля апарылыр. 

Аналог групундан база нцмунясинин сечилмяси щям дя експерт методу 

иля апарыла биляр. Бу заман ясас, цмумиляшмиш вя йа интеграл кейфиййят 

эюстярижисинин гиймятляри дя нязяря алыныр. 

Бундан башга, база нцмуняляри кими аналоглар групундан ян 

йахшыларыны, щям дя бцтцн аналогларын кейфиййят эюстярижиляри гиймятлярини жцт вя 

ардыжыл мцгайися етмякля сечирляр. 

База нцмуняляринин жцт мцгайися методу ашаьыдакы кими апарылыр: 

 яэяр фярди эюстярижилярин жями цзря база нцмуняси аналога ян азы бир 

эюстярижи иля удузурса вя галан эюстярижилярдян щеч бири иля аналогу ютмцрся, 

онда бу аналог база нцмуняси кими танынмыр вя сонракы мцгайисяляря 

бурахылмыр. 

 яэяр бир сыра эюстярижиляря эюря биринжи аналог, диэяр  эюстярижиляря 

эюря ися икинжи аналог йахшыдырса вя бу заман диэяр эюстярижилярин гиймятляри 

аналогларынкы иля практики олараг цст-цстя дцшцрся, щяр ики аналог диэяр 

аналогларла сонракы мцгайисяляр цчцн йарарлы щесаб едилир. 

Аналогларын беля жцт мцгайисяси нятижясиндя щеч бир фярди эюстярижилярин 

гиймятляриня эюря диэяр аналоглара удузмайан аналоглар база нцмуняляри 

олараг сечилир. Адятян беля жидди сечимдян сонра база нцмуняляринин сайы ян 

чоху ики-цч олур. 
 

 

3. Məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsinin 

təyin edilməsi metodları 
 

Сянайе мящсулунун кейфиййят эюстярижиляринин ядяди гиймятляринин тяйини 

методлары ики група бюлцнцр: 

 информасийанын алынма цсулуна эюря; 
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 информасийанын алынма мянбяляриня эюря. 

Информасийанын алынма цсулуна эюря мящсулун кейфиййят 

эюстярижиляринин ядяди гиймятляринин тяйини методлары бунлардыр: юлчмя, 

гейдиййат, органолептик вя щесабы. Информасийа мянбяляриня эюря ися 

эюстярижилярин гиймятляринин тяйин едилмяси яняняви, експерт, сосиолоъи 

(маркетинг) методлары иля апарылыр. 

Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин ядяди гиймятляринин юлчмя методу 

иля тяйини техники юлчмя васитяляринин истифадя едилмясиля алынан информасийалара 

ясасланыр. Юлчмялярин нятижяляри зярури щалларда мцвафиг щесабламалар вя 

чеврилмяляр апармагла нормал вя йа стандарт шяртляря, мясялян, нормал 

температура (+200Ж), нормал атмосфер тязйигиня (1,013105 Н/м2 вя с.) эятирилир. 

Юлчмя методу иля яксяр кейфиййят эюстярижиляри тяйин едилир. Мясялян, мямулатын 

кцтляси, формасы, юлчцляри, механики вя електрик эярэинлийи, мцщяррикин дюврляр 

сайы, няглиййат васитяляринин сцряти вя диэяр фярди кейфиййят эюстярижиляри мящз 

юлчмя иля тяйин едилир. 

Гейдиййат методу мцяййян щадисяляр, яшйалар вя хяржлярин 

щесабланмасы йолу иля алынан информасийадан истифадяйя ясасланыр. Бу методла, 

мясялян, мямулатын истисмар мцддятиндя онун имтиналарынын сайы, мямулатын 

йарадылмасы вя истисмарына чякилян бцтцн хяржляр, мцряккяб мямулатын бцтцн 

щиссяляринин сайы, узунюмцрлцлцк, имтинасызлыг, сахланылма мцддяти, щямчинин 

стандартлашдыр-ма вя ейниляшдирмя, патент-щцгуг эюстярижиляри вя с. тяйин едилир.  

Органолептик метод инсанын щиссетмя органлары тяряфиндян гябул едилян 

дуйьу вя тясвирлярин нятижясиндя алынан информасийанын истифадясиня ясасланыр. 

Бурайа инсанын эюрмя, ешитмя, ийбилмя, аьрыны щиссетмя вя дадбилмя кими щисс 

вя дуйьулары дахилдир. Бу методла кейфиййят эюстярижиляри конкрет фярдин 

субйектив тясяввцрляриня, иш тяжрцбясиня ясасланыр вя ясасян балла ифадя олунур. 

Айдындыр ки, бу методла кейфиййят эюстярижиляринин дягиглийи вя дцрцстлцйц 

инсанын габилиййяти, сяняткарлыьы вя вярдишляриндян хейли дяряжядя асылыдыр. Мящз 

буна эюря дя бу методла мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин тяйининдя техники 

васитялярин истифадяси дя истисна едилмир. Бунлара, мясялян, лупа, микроскоп, 
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микрофон вя с. техники васитяляри аид етмяк олар. Органолептик методла ясасян 

мящсулун ергономик вя естетик кейфиййят эюстярижиляри тяйин едилир. 

Щесабат методунда мямулатын кейфиййят эюстярижиляринин ядяди 

гиймятляринин тяйини нязяри вя йа емпирик асылылыглардан истифадяйя ясасланыр. Бу 

метод техниканын лайищяляндирилмяси вя конструксийа едилмясиндя, щяля 

мямулатын юзц-нцн тяжрцбя-сынаг обйекти кими истифадя едилмяси мцмкцн 

олмадыгда тятбиг олунур. Адятян щесабат методуну кейфиййят эюстярижиляринин 

норматив (оптимал) гиймятляринин тяйининдя (мясялян, мящсулдарлыьын, ямяк 

тутумунун, етибарлылыьын вя с.) истифадя едирляр. 

Чох вахт кейфиййят эюстярижиляринин гиймятлярини бир нечя методу ейни 

заманда тятбиг етмякля тапырлар. Мясялян, тямиряйарарлыьын норматив 

эюстярижиси мцхтялиф ихтисаса вя пешя щазырлыьына малик ишчилярин орта ямяк сярфляри 

(норма-саатла) кими тяйин едиля биляр. Бу заман верилмиш нюв мящсулун 

тямириндя иштирак едян шяхслярин ямяйинин мигдарыны щесабламаг цчцн 

гейдиййат методундан, тямирдя мцхтялиф ишлярин мцддятини мцяййян етмяк 

цчцн ися юлчмя методундан истифадя едилир. 

Кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляринин тяйининин яняняви методунда 

информасийалар яняняви мянбялярдян алыныр вя онлары мцяссисянин мцвафиг 

структур бюлмяляринин ишчиляри йериня йетирирляр. Беля бюлмяляря лабораторийалар, 

сынаг стансийалары, полигонлар (експериментал бюлмяляр) вя конструктор 

шюбяляри, щесаблама мяркязляри, кейфиййятя нязарят шюбяляри, диэяр бюлмя вя 

хидмятляр аид едилир. Лабораторийаларда, мясялян, материалларын физики-механики 

хассяляри, техники мямулатларын истисмарында сяс, титрямя, шцаланма, енеръи сярфи, 

ф.и.я. вя диэяр лазыми мялуматлар ялдя едилир. Сынаг стансийа вя полигонларында 

етибарлылыг, еколоъилик вя тящлцкясизлик, щямчинин мящсулун кейфиййятини 

сяжиййяляндирян диэяр мялуматлар ялдя едилир. 

Експерт методу мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляринин 

тяйининдя о вахт истифадя олунур ки, диэяр, даща обйектив методларла бу 

эюстярижиляри тяйин етмяк мцмкцн олмур. Експерт методу щаггында 

мцлащизяляр §3.6-да мцфяссял шярщ олунур.  
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4. Keyfiyyət göstəricilərinin optimallaşdırılması kriterləri 
 

Сянайе мящсулларынын техники сявиййясинин тякмилляшдирилмясиня 

йюнялдилян мцщяндис-технолоъи вя тяшкилати мясялялярин йериня йетирилмяси вя 

идаря едилмяси цчцн яввялъя онун кейфиййят эюстярижиляринин оптимал гиймятини 

тяйин етмяк лазымдыр. Кейфиййят эюстярижиляринин о гиймяти оптимал щесаб едилир 

ки, йа онун (мясялян, машын вя диэяр машынгайырма мямулатларынын) 

йарадылмасына вя истисмарына чякилян хяржляр истисмар заманы ялдя едилян 

сямярядян аз олсун, йа да чякилян хяржляря нисбятян даща чох эялир ялдя едилсин. 

Бу щалда гойулан хяржи чыхармаг шяртиля кейфиййятин цмуми 

эюстярижисинин ян йахшы (оптимал) гиймяти истисмардан алынан йцксяк игтисади 

сямяряни характеризя едир. Беля эюстярижийя оптималлашдырма критери кими бахылыр 

вя нязярдя тутулан хяржляр оптималлашдырма заманы мящдудиййят адланыр. 

Диэяр щалда, яэяр мямулатын йарадылмасы вя истисмар хяржлярини 

минималлашдырмаг тяляб олунурса, о вахт хяржляря оптималлашдырма критери, 

кейфий-йятин цмуми эюстярижисинин верилмиш гиймятиня ися оптималлашдыма щядди 

(мящдудиййяти) кими бахылыр. 

          Оптималлашдырма критериня адятян мягсядли функсийа да дейилир. 

Кейфиййят эюстярижисинин оптимал гиймятинин тапылмасынын о вахт мянасы олур ки, 

мягсядли функсийанын щядляри эюстярилмякля оптималлашдыма критери тяйин 

едилсин. Бунсуз кейфиййят эюстярижисинин гиймятляринин оптималлаш-дырылмасы 

мцмкцн  дейилдир. Мямулатын  кейфиййят эюстя-рижиляринин     гиймятляринин   

йахшылашдырылмасы   о щалда мягсядяуйьундур   ки,   онларын   цмуми   файдалы   

сямяряси мямулатын йаранмасына вя истисмарына чякилян хяржлярдян даща чох 

олсун. Бу вахт бахылан кейфиййят эюстярижиляринин гябул едилмиш гиймятляринин 

дяйишмясиня аргументин, йяни оптималлашдыма критеринин реаксийасыны (тясирини) 

билмяк лазымдыр. Кейфиййят эюстярижисинин гиймятинин оптималлашдырылмасы о вахт 

мягбул сайылыр ки, мямулатын кейфиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн гябул 

едилмиш цмуми кейфиййят эюстярижисинин гиймяти (эюстярижи-аргументин оптимал 

гиймятиндя) щягигятян цмуми эюстярижинин гиймятиндян (эюстярижи-аргументин 

диэяр гиймятиндя) фярглянсин. 
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Кейфиййят эюстярижисинин оптимал гиймятинин тапылмасы цчцн ашаьыдакылар 

важибдир: 

– кейфиййятин щансы цмуми эюстярижисинин критери кими гябул олунмасы, 

йяни щансы цмуми эюстярижинин мямулатын истисмарындан алынан сямяряни 

характеризя етмяси мцяййянляшдирилмялидир; 

– оптималлашдырма критери кими гябул едилян фярди вя йа комплекс 

эюстяриъиляр тяйин едилмялидир; 

– кейфиййят эюстярижиляринин дяйишмяси цчцн чякилян хярълярин вя хяржлярин 

азалдылмасындан ялдя олунан эялирин рийази  асылылыьынын вя йа сямярянин 

мигдарынын мцяййян едилмяси; 

– рийази моделляшдирмя вя оптималлашдыма методлары иля параметрлярин – 

аргументлярин оптимал гиймятляринин щесабланмасы. 

Кейфиййят эюстярижиляринин оптимал гиймятинин мювжуд мямулатынкы иля 

уйьун эялмяси мцтляг дейил. Ола биляр ки, бу эюстярижинин гиймяти ишляниб 

щазырланан йени вя щятта перспектив мямулат (щипотетик) цчцн щесабланмыш олсун. 

Лакин истянилян щалда о, кейфиййят эюстярижиляринин реал гиймятиня йахын олмалыдыр. 

Кейфиййят эюстярижиляринин бу жцр ядяди гиймятиндян бязян йени (ишляниб 

щазырланан) техника цчцн база кими, йахуд аналогу олмайан мювжуд 

(гиймятляндирилян) мямулатын кейфиййят эюстярижиси иля мцгайися етмяк цчцн 

истифадя едилир. Кейфиййят эюстярижисинин оптимал гиймятинин функсионал цсулла 

тапылмасы мцряккяб олса да даща ялверишли щесаб едилир. 

Она эюря дя фярди кейфиййят эюстярижисинин верилян комплекс эюстярижийя 

уйьун олараг гиймятинин щесабланмасы гайдасы кейфиййятин комплекс 

эюстярижисинин рийази методла щесабланмасы гайдасы иля аналоъидир. 

Кейфиййятин комплекс эюстярижиляри орта таразлашмыш гиймятляр 

принсипиндян истифадя едиляряк тяйин едилир. Орта таразлашмыш (бурада орта ядяди, 

орта щяндяси, орта щармоник вя йа орта квадратикдян сющбят эетмир) комплекс 

эюстярижи Q цмуми шякилдя ашаьыдакы дцстурла тяийн едилир: 
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бурада  – орталашдырманын рийази параметри; 

mi – чяки ямсаллары; 

n – фярди эюстярижилярин Pi сайы. 

-нын мцвафиг гиймятлярини гябул етмякля орта таразлашмыш комплекс 

эюстярижилярин мцхтялиф гиймятлярини алырыг.  параметри ян чох тятбиг едилян 

орталашдырма цсулу иля гябул едилир. Мясялян, орта таразлашмыш ядяди 

орталашдырма цчцн =1, кейфиййятин орта таразлашмыш щяндяси эюстярижиси цчцн 

=0 ( параметринин орта щармоник таразлашмышы 1-я, орта квадратик 

таразлашмышы ися 2-йя бярабярдир). Беля щалда орта таразлашмыш ядяди эюстярижинин 

гиймятини ашаьыдакы дцстурла тяйин едирляр: 
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шяртиндя (5.2) вя (5.3) дцстурлары ашаьыдакы шякли алар: 
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(2) вя (3) дцстурлары, йахуд (4) вя (5) дцстурлары иля щесабланмыш мцхтялиф 

орта таразлашмыш эюстярижилярин айдын тясвири цчцн эюстярилян рийази асылылыглар 

графики шякилдя верилмялидир. Мисал цчцн ики ейни чякили m1=m2=0,5 фярди P1 вя P2 

эюстярижисини эютцряк. Qя вя Qh-нин P1 вя P2-дян асылылыьыны дцзбужаглы декарт 

координат системиндя гуруруг. Фярз едяк ки, P1 = 0,8 олдугда комплекс 

(цмуми) кейфиййят эюстярижи Q=0,65-дир вя нятиъя етибары иля шякил 3,а вя 4,б-дя 

А1 нюгтясиня уйьун эялир. Ейни ядяди гиймятя малик комплекс эюстярижинин 

(бизим мисалда 0,65) чохлу сайда А нюгтяляри ейни кейфиййят хятляри ямяля 

эятирир. Бцтцн бунлар гысажа олараг изоквалит адланыр ((йунанжадан isos – 

бярабяр, латынжадан qualis – кейфиййят). 

 
 

Шякил 3. Кейфиййятин орта таразлашмыш комплекс 
эюстярижиляринин графики тясвири: 

а) – ядяди; б) – щяндяси 
Беляликля, шякил 3-дя (а) вя (б) квадратларынын дахилиндя мцхтялиф орта 

таразлашмыш ядяди (а) вя орта таразлашмыш щяндяси (б) комплекс эюстярижилярин Qя 

вя Qщ мцхтялиф гиймятляри цчцн хятляр серийасы (изоквалитляр) алыныр. 

Мямулатын тяркибинин оптимал уйьунлуьунун тапылмасы, йяни 

кейфиййятин комплекс эюстярижисинин тяйин олунан гиймятиндя фярди 



39 

эюстярижилярин оптималлашдырылмасы даща чох ящямиййятлидир. Бу оптималлашдырма 

файдалы сямярянин параметрлярини тяшкил едян эюстярижилярин гиймяти цзря щяйата 

кечирилир. 

         Яэяр ики йох (йухарыда бахылан кими) цч фярди эюстярижи даща чох 

ящямиййятлидирся, онда онун комплекс эюстярижиляриня бирэя тясиринин щесабат вя 

графики тясвирляри цчюлчцлц дцзбуъаглы координат системиндя изоквал сятщ 

шяклиндя эюстярилмялидир. Фярди эюстярижилярин оптимал уйьунлуьунун тапылмасы 

комплекс эюстярижилярин мцяййян олунан вя йа зярури гиймятляриня фярди 

эюстярижинин тясири принсипиня ясасланараг щяйата кечирилир. 

Кейфиййятин йекун эюстярижисинин техники мямулатын истисмарындан вя 

она мцвафиг файдалы сямярянин гиймятиндян асылы олараг оптималлашдырылмасы 

мцряккяб вя чох зящмят тяляб едян бир ишдир. Бу, кейфиййятин няинки фярди, щятта 

цмумиляшдирилмиш гиймятинин, ейни заманда яввялъядян нязярдя тутулан сямяря 

вя хярълярин мцхтялифлийи вя дяйишкянлийи иля изащ олуна биляр. Бу вя йа диэяр 

сябябдян тяркиб щаггында мцщакимя йцрцтмяк вя тядгигат обйектиня 

аидиййаты олмайан хяржлярин вя файдалы сямярянин гиймятини тяйин етмяк 

чятинляшир. Бундан башга, истисмар дюврц цчцн сямярянин азалдылмасы дяйишкян 

олур вя конкрет характер дашыйыр. Тямир вя стасионар техники хидмят нятиъясиндя 

вя диэяр сябяблярдян файдалы сямярянин интенсивлийинин Ж замана эюря 

дяйишмяси шякил 4-дя эюстярилир. 
Файдалы сямяря

2

3

1

Вахт  

Шякил 4. Fайдалы сямярянин интенсивлийинин  
замана эюря дяйишмяси: 

1 – мямулатын сырадан чыхан вя йейилян щиссялярини бярпа етмядян; 
2 – планлы ещтийат тямирляр системиндя; 
3–мямулатын истисмары дюврцндя файдалы сямярянин интенсивлийинин фактики  
    дяйишмяси. 
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Беляликля, мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин оптималлашдырылмасы щяр 

бир конкрет шяраитдя юзцнямяхсус методларла щялл едилир. Бунунла йанашы, 

техники мямулатларын кейфиййят эюстярижиляринин вя кейфиййят сявиййясинин 

оптималлашдырылмасы проблемляри щям елми, щям дя практики нюгтейи-нязярдян 

актуал олараг галыр. 

 

5. Məhsulun keyfiyyətinin proqnozlaşdırılması metodları 
 

Йени техника йарадыларкян онун кейфиййят эюстяриъиляринин 

оптималлашдырылмасы цчцн яввялъя техники мямулатын кейфиййят сявиййясини 

характеризя едян комплекс эюстярижини прогнозлашдырырлар. Бундан сонра 

кейфиййятин комплекс база эюстярижиляри ишляниб щазырланыр. Йалныз бунлардан 

сонра мцвафиг кейфиййят сявиййяли йени мямулатын конструксийасынын вя 

щазырланма технолоэи-йасынын ишляниб щазырланмасына башлайырлар. 

Кейфиййятин прогнозлашдырылмасы кейфиййят щаггында кечмиш вахт 

интервалында алынмыш мялуматларын тящлилиня ясасланараг эяляъяк дювр цчцн 

(перспектив) кейфиййят эюстяриъиляринин мцмкцн гиймятляринин тяйинидир. Башга 

сюзля, мящсулун кейфиййятинин прогнозлашдырылмасы кейфиййяти характеризя едян 

цмуми эюстярижилярин замана эюря динамикасы вя ещтимал олунан гиймятидир. 

          Кейфиййятин прогнозлашдырылмасынын ясас методики цсуллары 

тядгигат вя норматив прогнозлашдырма цсулларыдыр. 

Тядгигат (вя йа ахтарыш) прогнозлашдырылмасы ялдя олунан потенсиал 

имканлара ясасланыр. О, ейнитипли мямулатын кейфиййят эюстяриъиляринин замана 

эюря дяйишмясинин мювжуд гайдаларынын тящлилини тяляб едир. Тядгигат 

прогнозунун мягсяди прогнозлашдырылан кейфиййят эюстярижиляри щаггында ялдя 

едилмиш мялуматлара ясасланараг кейфиййятин алтернатив гиймятинин тяйин 

едилмясиндян ибарятдир. 

Норматив прогнозлашдырмада мягсяд щазырда вя эяляъякдя баш веря 

биляжяк (эюзлянилян) мясяляляри щялл етмякдир. О, щялл олунажаг мясялянин 

мягсяд вя вязифясинин формалашмасына имкан йарадыр. Норматив 
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прогнозлашдырмада кейфиййят эюстярижиляринин норматив базайа малик олмасы 

важибдир. Беля норматив эюстярижиляр стандартларын мцвафиг тялябляриня, техники 

шяртляря вя диэяр норматив-техники сянядляря ясасланыр. Елми-техники тяряггинин 

наилиййятлярини якс етдирян нормативлярин гябулу вя истещсал имканларынын нязяря 

алынмасы перспективдя мцмкцн олан кейфиййят сявиййясини прогнозлашдырмаьа 

имкан йарадыр.  

Тядгиги вя норматив прогнозлашдырма ашаьыдакы ясас методларла щяйата 

кечирилир: 

1) екстраполйасийа; 

2) чохфакторлу прогнозлашдырма; 

3) експерт; 

4) гарышыг. 

  Екстраполйасийа методу. Екстраполйасийа дедикдя цмуми мянада 

мцшащидя сащясиндян вя кянардан алынмыш мялуматларын йайылма проседуру 

баша дцшцлцр. Екстраполйасийа методу прогнозлашдырылма дюврц цчцн 

мцяййян олунмуш ялавя мялуматлардан ибарятдир. Демяли, екстраполйасийа 

методу просесин эяляъяк инкишаф тенденсийасынын (ганунауйьунлугларын) 

топланыб сахлан-масы щипотезиня ясасланыр. Екстраполйасийа методу иля 

прогнозлашдырылан гиймятин тяйини цчцн база дюврцнцн мялуматлары ясасында 

алынмыш y = f (t) функсийасында вахта мцвафиг гиймятляр вермякля функсийанын 

ахтарылан (прогнозлашдырылан) гиймятини тапырлар. 

Прогнозлашдырылан кейфиййят эюстярижиляринин замандан асылылыьынын 

тапылмасы цчцн бу асылылыьын мялуматларыны тясвир едян рийази тянлийин типи тяйин 

олунмалыдыр. Бу асылылыглар хятти, параболик, щиперболик, цстлу, логарифмик вя с. 

ола биляр. 

Чохфакторлу прогнозлашдырма методу. Прогнозлаш-дырманын бу 

методу екстраполйасийа методундан анжаг онунла фярглянир ки, бурада 

чохфакторлу тящлилдян истифадя едилир. 

Чохфакторлу прогнозлашдырма методундан истифадянин зярурилийи 

ахтарылан комплекс (цмуми) кейфиййят эюстярижисинин бир чох амиллярдян 
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(мясялян, фярди эюстяриъилярдян) асылы олдуьу щалларда мейдана чыхыр. Бу заман 

прогнозлашдырылан эюстярижинин дяйишмя просесинин рийази модели цмуми шякилдя 

ашаьыдакы кими йазыла биляр: 

      й = f ( nxxx ,...,, 21 ), 

бурада  nxxx ,...,, 21 –  параметрлярин   замана  эюря дяйишян  

гиймятляридир. 

Чохфакторлу регрессийа моделинин истифадяси ясасында чохфакторлу 

прогнозлашдырманын цмуми структур схеми ашаьыдакы ясас мярщялялярдян 

ибарятдир: 

– юйрянилян эюстяриъиляря тясир едян цмуми факторларын тяйини, йахуд 

онларын даща мцщцмляринин сечилмяси; 

– яламятляр (кейфиййятин сявиййя эюстярижиляри) арасындакы ялагя вя 

онларын амилляря тясир формасынын мцяййян едилмяси, щяр амилин мянасыны якс 

етдирян ямсалларын ядяди гиймятинин тяйин едилмяси; 

– бцтцн нязяри вя практики мящдудиййятляри нязяря алмагла регрессийа 

анализи ясасында чохфакторлу регресс-сийа моделинин йекун вариантынын 

алынмасы; 

– айдынлашдырылан амиллярин гаршылыглы ялагяси вя яламятин 

екстраполйасийасы, йяни кейфиййят сявиййясинин йцксялдилмясинин сечилян амиллярин 

динамиклийиндян асылы олараг (мясялян, 2010-ъу иля гядярки дюврдя) прогнозлаш-

дырылмасы.  

         Кейфиййятин чохфакторлу регрессийа моделинин гурулмасы мцхтялиф 

формада олур. Мясялян, техники факторлар групунун кейфиййят эюстярижиляринин 

нятижяляри иля (факторларын дяйишмяси щяддиндя) ялагяси адятян хятти асылылыг 

шяклиндя эюстярилир. 

      й = nn xaxaxaa  ...22110 ,  (6) 

бурада x i (i = 1, 2, …, n) –  мцхтялиф   (фярди вя йа груп)  
                                        кейфиййят эюстярижиляри; 
     naaa ,...,, 21  –  эюстярижилярин чяки ямсаллары; 

                     0a –          сабит кямиййятдир. 
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Диэяр груп эюстярижиляр цчцн, мясялян, сосиал-игтисади факторлар групу 

цчцн мящсулун кейфиййят сявиййяси вя фактор-аргументляр арасындакы асылылыьы 

цстлц функсийа шяклиндя гябул едирляр, йяни 

й = 


n

i

ai
ixa

1
0     (7) 

 

(6) вя (7) формалы тянликлярин щялли прогнозлашдырылан кейфиййят 

эюстярижисинин замандан асылы олараг дяйишмясинин графики тясвирлярини алмаьа 

имкан верир. Сонра екстраполйасийа методундан истифадя етмякля бу график 

цзря верилян эяляъяк заман цчцн ахтарылан кейфиййят эюстярижисинин гиймяти 

тапылыр. 

Експерт прогнозу методундан (Делфи методу, коллектив експерт 

гиймятляндирмя методу) тез-тез истифадя олунур. Лакин бурада ялавя олараг 

патент материаллары вя елми-техники информасийалар да тящлил едилир. Експерт 

гиймятляндирилмясинин ясас методу § 3.6-да шярщ едилмишдир. 

Прогнозлашдырманын експерт методу ясасян техники сявиййя 

эюстярижиляринин перспектив гиймятини вя елм вя техниканын тякамцл характерли 

инкишафында мящсулун кейфиййят мясялясини щялл етмяйя имкан верир. 

Техники сявиййянин вя мямулата тялябатын дяйишмя тсиклинин, истещсал вя 

истещлак щяжминин тящлили ясасында мямямулатын кейфиййятинин 

прогнозлашдырылмасы методу даща эениш йайылмышдыр. Бу метод няинки йалныз 

верилян нясил техниканын бу вя йа диэяр эюстярижисинин мцмкцн олан гиймятини 

тяйин етмяйя имкан верир, щятта йени техниканын йаранма вахтыны вя техники 

мямулатын няслинин юмрцнц щесабламаьа да имкан верир. Щяр няслин щяйат 

тсиклинин мярщяляляриня уйьун олараг информасийанын нювбяляшмясини вя 

техникайа тялябаты якс етдирян характерик дюврц асылылыглар мювжуддур: 1 – 

перспектив, 2 – мцтярягги, 3 – йени, 4 – модернляшдирилмиш, 5 – кющня (мяняви 

кющнялмиш).  
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Кейфиййятин идаря едилмясинин мцряккяб мясялялярини бирлик, сащя, реэион 

вя с. мигйасында щялл етмяк цчцн комплекс прогнозлашдырма методундан 

истифадя етмяк даща мягсядяуйьундур. 

Гарышыг (вя йа комплекс) прогнозлашдырма методу екстраполйасийа, 

чохфакторлу тящлил вя експерт гиймятлян-дирмя методларынын гаршылыглы 

ялагяляриндян ибарятдир. Мящсулун кейфиййятинин гарышыг прогнозлашдырма 

мето-дунун бир нечя цсуллары мювъуддур. Бунлардан прогноз сцтун (графа) 

методуну, «Паттерн» (АБШ) методуну, сечмя методуну, «икили аьаж» 

методуну, таразлашан гиймятляр методуну, матриса методуну, функсионал 

анализ методуну вя с. эюстярмяк олар. Гарышыг прогнозлашдырма методунун 

биринжи икисини гысажа олараг характеризя едяк.  

Прогноз сцтун методу Украйна Елмляр Академийасынын Кибернетика 

Институтунда ишляниб щазырланмыш вя илк дяфя ихтисаслашдырылмыш дюрдцнжц нясил 

ЕЩМ-ин йарадылмасында вя комплекс мясялялярин щяллиндя тятбиг едилмишдир. 

Бу метод ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир: 

– елми-техники проблемляр тяснифатлашдырылыр, мцтяхяссислярин сийащысы 

тяртиб едилир вя прогнозлашдырма цчцн даща мцщцм проблемляр сечилир; 

– експерт гиймятляринин жядвяли щазырланыр, експерт груплары 

формалашдырылыр вя експертиза апарылыр. Проблемин щялли йолларынын бунларын 

щесабына тапылмасы нязярядя тутулур; 

– прогноз сцтуну, йяни гойулан мягсядя чатмаг цчцн мямулатын 

параметрляринин сябяб-нятижя ялагяляри схеми тяртиб едилир; 

– проблемин щялли йоллары формалашдырылыр вя експерт тящлили щяйата 

кечирилир, щямчинин мцяййян едилмиш критерляр цзря оптимал щялляр сечилир. 

Прогнозлашдырманын «Паттерн» (АБШ) методунда яввялъя експертляр 

тапшырыгларын сийащысыны формалашдырырлар. Сонра эяляъяк дюврцн проблеми цзря 

експертляр ващид ряйя эялирляр. Материаллар елми-техники ящямиййятиня эюря 

формалашдырылыр вя прогнозлашдырмада бунларын чякиси гиймятляндирилир. Ардынжа 

бцтцн «аьаъ» йарадылыр, мямулатын кейфиййят параметрляринин прогноз 

гиймятляри критеринин локал системи ишляниб щазырланыр. Йекунда мямулатын 
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техники тякмилляшдирилмяси цзря тювсиййяляр щазырланыр. «Паттерн» методу АБШ-

да силащгайырма, космик тядгигатлар, тибби апаратура вя диэяр сащялярдя эениш 

тятбиг олунур. 

Мямулатын кейфиййятинин прогнозлашдырылмасында даща йцксяк техники 

тякмилляшдирмя сявиййясиня малик охшар обйектлярин тящлилиня ясасланан 

компаратив (мцгайисяйя ясасланан) методлардан да истифадя олуна биляр. Бу 

метод кейфиййят эюстярижиляри вя техники сявиййяси тяхминян ейни олан 

мящсулларын юлкядя истещсалынын динамик инкишафыны, щямин нюв мящсулун диэяр 

юлякялярдя щазырланма технолоэийасы цзря сораг мялуматларынын юйрянилмясини 

тяляб едир. 

 

6. Məmulatların keyfiyyəti və rəqabət qabiliyyəti 
 

Техники мямулатын рягабят габилиййяти онун базарда ейни чешидли диэяр 

мящсула нисбятян гиймят вя кейфиййят эюстяриъиляриня эюря цстцнлцк ялдя етмяк 

габилиййятидир. Мящсулун рягабят габилиййятинин ясасында онун кейфиййяти вя 

мцкяммяллийи дурур. Мящсулун рягабят габилиййяти конкрет истещлак базары вя 

сервис хидмяти сферасы нязяря алынмагла гиймятляндирилир. Мящсулун рягабят 

габилиййяти онун цмуми кейфиййят эюстярижиляриня, мцкяммяллийиня, кейфиййят 

сявиййясиня вя техники мямулатлар цчцн ися техники сявиййясиня ясасян тяйин 

едилир. Ямтяянин рягабят габилиййяти нязярдя тутулан заман мцддятиндя мялум 

базарда истещлак мящсулуна тялябатын мцвафиг характеристикасыдыр. Демяли, 

рягабят габилиййяти айрыжа гиймятляндирилмялидир. Гиймятляндирмя ясасян 

ашаьыдакы-лардан ибарятдир: 

     –мящсулун рягабят габилиййяти онун техники сявиййясинин 

эюстярижиляриня эюря гиймятляндирилир вя жямиййятин сосиал-игтисади инкишафы вя 

елми-техники тярягги сявиййясиндя мящсулун истещлакчысынын мювжуд тялябляриня 

уйьун олараг тяйин едилир. Рягабят габилиййяти мящсулун кейфиййят эюстярижиляри 

цзря гиймятлянидирилир, динамик олур вя елми-техники тяряггинин темпиндян 

асылыдыр;  
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       – ямтяянин, йяни сатылан мящсулун рягабят габилиййяти коммерсийа 

эюстярижиляриня эюря тяйин едилир вя конкрет базарын вязиййятиндян 

(конйуктурундан) асылыдыр. Бу рягабят габилиййяти гиймятин сявиййяси, тядарцк 

мцддяти, юдямя шяртляри, эюмрцк рцсумунун вязиййяти, верэи вя йыьым 

(ямтяянин алынмасы иля ялагядар), тяминат вя ющдяликлярин йериня йетирилмяси цзря 

истещлакчынын вя сатыъынын мясулиййят дяряжяси кими ясас эюстярижилярля 

гиймятляндирилир. Ямтяянин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси ямтяя 

мящсулунун йалныз кейфиййятинин тямин едилмяси иля мцмкцндцр. Сатыш 

базарында кейфиййятсиз мящсулун уъуз вя юдямя шяртляри мцнасиб олса беля 

ямтяянин рягабят габилиййяти ашаьы дцшцр. Ямтяянин мцщцм рягабят 

габилиййятинин ясасыны онун кейфиййяти тяшкил едир; 

 – малын сатышынын тяшкили вя мящсулун истифадясиля гиймятляндирилян 

рягабят габилиййяти алыжыларын сатыжыларла ярази йахынлыьы, сатыжыларын ямтяяни тяляб 

олунан йеря тядарцкц, щесаблашма ращатлыьы, зяманят вя зяманятдян сонракы 

дюврдя техники мямулатын хидмятиня тяминат вя бу кими эюстярижилярля тяйин 

едилир. Ямтяялярин базарда рягабят габилиййятинин йарадылмасында реклам вя 

техники информасийа да мцщцм рол ойнайыр. Бу юз нювбясиндя йцксяк 

сявиййядя тяшкил олунмалыдыр. Лакин бу щалда ямтяянин рягабят габилиййятинин 

гиймятляндирилмясиндя сатышын тяшкилати тяряфинин, щямчинин техники хидмят вя 

тямир шяртляринин дя ролу вар, йяни яэяр ямтяя мящсулу кейфиййятлидирся, онун 

истещлак хассяляри алыжынын тяляблярини там юдяйяъяк; 

–базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулун рягабят габилиййяти чохсайлы 

техники-игтисади эюстярижилярля характеризя олунур. Онлардан даща 

ящямиййятлиляри бунлардыр: истещлакын там гиймяти; бурахылан ващид мящсулун 

истещсалы цчцн хаммалын вя материалын вя йа мялум техниканын кюмяйи иля 

йериня йетирилян ишя енержи сярфи вя ишин сямярялилийи; истифадя олунан 

технолоэийанын мцнтязямлийи, техниканын имтинасыз истисмары вя с.; тямирин 

етибарлылыьы, дюврилийи вя дяйяри, ещтийат щиссяляринин дяйяри вя с.; хидмятчи щейятин 

сай тяркиби вя пешякарлыглары вя с.  
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Истещлак хяржляри, йяни техники мямулатын там истещлак гиймяти, онун 

щяйат тсиклинин бцтцн мярщяляляриндяки цмуми хяржляриндян асылыдыр. Истещлакын 

там гиймяти истещлакын бирдяфялик хяржляринин (мямулатын базар гиймяти вя онун 

истисмара щазырланма хяржляри), истисмар хяржляринин (йанажаг, енеръи, су, 

хаммал, ишчи гцввяси вя с.), ъари хяржлярин (хидмят, тямир вя с.) вя мямулатын 

галыьындан истифадя едилмя (утилляшдирмя) хяржляринин жями кими тяйин едилир. 

Истещлакын там гиймяти щесабланаркян алыжынын юдядийи эюмрцк рцсумлары, верэи 

вя мцхтялиф йыьымлар, щямчинин мямулатын сатышы заманы кредитин алынма шяртляри 

вя с. нязяря алынмалыдыр.  

Мящсулун истещлакчысы онун рягабят габилиййятини тямин етмяк цчцн 

истещлак гиймятини щесабламалы, ону диэяр мювжуд истещлак дяйяри иля мцгайися 

етмяли вя нятиъядя мящсулун техники вя норматив эюстярижилярини сахламагла 

истещлак дяйяринин максимум артырылмасына наил олмалыдыр. Хцсусян техники 

мямулатларын рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмясиндя ясас эюстярижилярдян 

бири истещлакын там гиймятидир. Гиймятляндирмядя ясас критерийа мямулатын 

техники сявиййясинин ИСО, БЕК стандартлары, истещлакчынын хцсуси тялябляри вя 

башга тяшкилатларын тялябляри иля мцгайисясидир. 

Мящсулун рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмя-синин цмуми 

методолоэийасы цмуми гиймятляндирилян ямтяянин вя база нцмунясинин 

кейфиййят эюстярижиляринин ядяди гиймятляринин мцгайисясиндян ибарятдир. 

Мяму-латын рягабят габилиййятинин кямиййятжя гиймятляндирил-мясинин ян садя 

методу цмумиляшдирилмиш кейфиййят эюстярижиляринин (ясас, груп, интеграл) вя 

мящсулун игтисади эюстярижиляринин тятбигиня ясасланыр. Лакин мящсулун рягабят 

габилиййяти эюстярижиси адятян файдалы сямярянин там истещлак гиймятиня нисбяти 

иля ифадя олунур. 

Файдалы сямяря вя истещлакчынын цмуми хяржляри щаггында кифайят гядяр 

информасийа оларса, онда рягабят габилиййятинин сявиййяси Ург ашаьыдакы 

дцстурла тяйин едиля биляр: 

q

b

b

q

ib

iq
rq Z

Z
W
W

P
P

U  , 
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Бурада   Piq вя Pib –  уйьун   олараг   гиймятляндирилян   вя 
база нцмуняляринин кейфиййятинин интеграл эюстярижиляри; 
             Wq вя Wb –   уйьун олараг гиймятляндирилян вя база 

нцмуняляринин хидмят мцддятляри ярзиндя истисмардан ялдя едилян цмуми 
файдалы сямяря; 

              Zq вя Zb–   уйьун олараг гиймятляндирилян вя база 
нцмуняляринин сатыналынмасы-на, истисмарына (истифадясиня) чяки-лян хярълярдир. 

Мцгайися едилян нцмунялярин сатыналынмасына вя истисмарына сярф 

олунан хяржлярин нисбяти ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

xqiqdq

xbibdb

q

b

TZZ
TZZ

Z
Z




  , 

бурада  dqZ вя dbZ  –  уйьун олараг гиймятляндирилян вя            база 

нцмуняляринин сатыналынма хяржляри; 

             iqZ  вя ibZ  –  уйьун олараг гиймятляндирилян вя база 

нцмуняляринин орта иллик цмуми истисмар хяръляри; 

             xqT  вя xbT  –  гиймятляндирилян вя база нцмуняляринин хидмят 

мцддятляридир. 

Мящсулун кейфиййяти иля ялагядар онун рягабят габилиййяти вя там 

истещлак дяйяри арасындакы асылылыг шякил 5.4-дя эюстярилмишдир. 

 

 

Шякил 5. Мящсулун рягабят габилиййяти эюстярижисинин  
                        сярфяли гиймятинин тяйини: 

                                 1 – мящсулун кейфиййяти (техники-игтисади эюстяриъиляр); 
                                2 – там истещлак  qiymətи. 
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Яэяр республикамызын вя харижи юлкя нцмуняляринин мцгайисясиндя 

истисмар хяржляри щаггында мялуматлар кифайят етмирся, онда рягабят 

габилиййятинин нисби эюстярижи индексини тяйин етмяк тювсийя олунур.  

 nn110 αr...αrτcα
PI


  , 

   бурада   P = Wq/Wb – гиймятляндирилян вя база  нцмуняляринин 

истисмарындан алынан файдалы сямярянин нисбяти; 

            dbdq ZZc   –  гиймятляндирилян вя база нцмунянин сатыналынма хярж-ляри-

нин нисбяти; 

                     0      – база нцмунясинин сатыналын-ма хяржинин цмуми хярждя 

пайы; 

             = Txq / Txb –  гиймятляндирилян вя база нцмуняляринин хидмят мцд-

дятляринин нисбяти; 

    ri = Piq/Pib –  гиймятляндирилян вя база нцмуняляринин кейфиййят вя йа 

игтисади эюстярижиляринин и-жи (и=1,2,…, н) гиймятляринин нисбяти; 

                i  –  база нцмунясинин дяйяр ващиди иля ифадя олунмуш и-жи (и=1, 

2,…, н) кейфиййят эюстярижисинин цмуми хярждя пайы. 

И  1 олдугда мящсул рягабятя дюзцмлц, И < 1 олдугда ися 

дюзцмсцздцр. 

Мямулатын рягабят габилиййятинин сявиййясини билмяк цчцн яввялжя 

рягабятдя олан техники нцмунялярин мцвафиг эюстярижиляри иля гиймятляндирилян 

мямулатын кейфиййят эюстярижилярини мцгайися етмяк лазымдыр. Просес 

эюстярижиляри жядвял цзря вя йа кейфиййят сявиййя-сини схем цзря мцгайися 

етмякля давам етдирилир. Сонда бахылан мящсулун рягабят габилиййяти 

сявиййясинин гиймяти ашаьыда эюстярилян нятижялярдян бири шяклиндя 

формалашдырылыр: 

– мящсул кифайят гядяр йцксяк рягабят габилиййятиня маликдир; 

– мящсулун рягабят габилиййяти зяифдир; 

– мящсулун рягабят габилиййяти йохдур. 
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Машын, аваданлыг вя йа диэяр мямулатын рягабят габилиййяти адятян 

мцхтялиф техники сявиййялярля юлчцлцр. Мясялян, машынын рягабят габилиййяти анжаг 

онун техники сявиййясинин гиймятляндирилмя эюстярижисиндян асылыдыр. Она эюря дя 

рягабят габилиййятли машынын техники тякмилляшдирилян щяр бир эюстярижисинин ядяди 

гиймятъя йухары вя ашаьы щядди олур. Машынларын техники тякмилляшдирилмясинин 

параметрик эюстярижиляри кифайят гядяр чох олдуьундан бу эюстярижилярин йекун 

гиймяти m юлчцлц Pm = Х1, …, Хm евклид фязасыны ямяля эятирир. Х1, …, Хm 

эюстяриъиляри иля гиймятляндирилян щяр техника нцмуняси Pm фязасынын дахили сятщини 

тяшкил едян гиймятляр групуну характеризя едир.  

Машынын мцмкцн олан техники сявиййя эюстярижи-ляринин гиймятляндирилян 

техника нцмунясинин охшарына уйьун фязада чохлу Х нюгтяляри вардыр. Бу 

нюгтяляр бахылан «фяза»да рягабят габилиййятинин мцяййян сащясини ямяля 

эятирир. 

Рягабят габилиййятинин бу сащяси техники тякмилляшдирмя 

эюстяриъиляриндян щяр биринин ашаьы вя йухары сярщядляриля мящдудлашыр. Бу 

сащядяки йухары сярщяддя йахынлашанлар техники жящятжя даща тякмил сайылыр вя 

техники тяряггинин щазырки дцнйа сявиййясиндяки наилиййятляри характеризя едир. 

Аналожи олараг рягабят габилиййяти сащясинин ашаьы сярщяддини формалашдыран 

техника ися аз тякмил щесаб едилир. Мямулатын рягабят габилиййяти ашаьы олдугда 

гойулан хяръ юдянмяйя дя биляр. 

Мисал кими рягабят габилиййятли аналогларын вя онун сярщяддинин 

чохюлчцлц сащясинин ейни фязада гурулмасына бахаг. Шякил 5.5.-дя бир нечя 

рягабят габилиййятли машынын техники вязиййятинин (мцкяммяллийинин) йалныз ики 

эюстярижисинин ямяля эятирдийи фяза мцстявиси тясвир едилмишдир. Йухары сярщяддя 

уйьун координатлар + (плйус) ишарясиля, ашаьы сярщяддя уйьунлар ися даиряжикля 

щашийялянир. Координатларын аралыг гиймятлярини, йяни Х1 вя Х2 уйьунлуг 

эюстярижилярини нюгтя иля ишаря едирик. 
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Шякил 6. Аналоъи рягабят габилиййятлиляр сащяси вя        онларын техники 
сявиййя эюстярижиляринин сярщядляри: А – охшар нцмуняляр 

 

Беляликля, машынгайырма мящсулунун техники сявиййясинин 

гиймятляндирилмясинин формалашмасы ясас ики щиссядян ибарятдир. 

1. Сярщяд нюгтялярини ямяля эятирян сятщин гурулмасы вя рийази изащы. 

Тящлилин мягсядиндян вя техники шяртдян асылы олараг ашаьы, йухары вя йа щяр ики 

сярщяддиндян истифадя едилмяси. 

         2. Гиймятляндирилян мящсула вя сятщин сярщяддиня мцвафиг 

мцгайися ясасында эюстярижи нюгтялярин фязада гаршылыглы йерляшдирилмяси. 

Сечилян биринжи щиссясинин щяллиндя дцнйа сявий-йясиндя сярщядлярин 

(йухары вя йа ашаьы) тящлили цчцн аппроксимасийа сятщи гурурлар. 

Аппроксимасийа ян кичик квадратлар методу иля щяйата кечирилир. Илкин 

нюгтялярин ян аз сяпялянмясини тямин едян аппроксимасийа ян йахшы щесаб 

едилир. Шякил 5.6.-да рягабят габилиййятли охшар нцмунялярин техники сявиййя 

эюстярижиляринин йухары щядляринин аппроксимасийасы эюстярилиб. 
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Шякил 7. Техники сявиййя эюстярижиляринин аппроксимасийа олунмуш йухары 
сярщядляри 

Гойулан мясялянин икинжи щиссясинин щяллиндя щяр сярщяддя нязярян  
бюлэц кечирилир: Ю – сярщядди ашан эюстярижиляр; У–сярщяддя уйьун эялян   
техники сявиййя эюстярижиляри; Ч – сярщяддя чатмайан эюстярижиляр. 
 
Техники мящсулун гиймятляндирилмси цчцн адятян 10…13-я гядяр охшар 

груплара бахылыр. Ясас гиймятляндирилян эюстяриъилярин гиймятлярини жцт-жцт 

мцгайися етмякля охшар груплардан 3…5 ян йахшы нцмуня база нцмуняси 

кими сечилир. Сонра верилмиш нцмуняляр (нцмуня) база нцмуняляринин техники 

сявиййясиня уйьун олараг гиймятляндирилир. Илк нювбядя ямин олмаг лазымдыр ки, 

гиймятляндирилян нцмунянин эюстяриcиляринин гиймятляри мцвафиг стандарта 

уйьундур. 

Бундан сонра гиймятляндирилян мящсул база нцмуняляри иля (еталон, ян 

йахшы аналог) мцгайися олунур. Мцгайисяли тящлилляр нятижясиндя ашаьыдакы 

гиймятлян-дирмя формалары алына биляр: нцмуня техники сявиййясиня эюря база 

нцмуняни (аналоглары) ютцб кечир; нцмуня юз сявиййясиня эюря база нцмуняйя 

уйьундур; нцмуня сявиййясиня эюря база нцмунядян эеридя галыр. 

Мящсулун техники сявиййясинин бу жцр гиймятлян-дирилмяси аналоъи ямтяя 

базарында мямулатын рягабят габилиййятинин имканлары щаггында нятиъя 

чыхарылмасына там яминлик йарада биляр. Яэяр гиймятляндирилян мямулатын 

рягабят габилиййятли аналогу мювжуддурса, ещтимал ки, о, рягабят габилиййятли 
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олаъаг. Лакин мямулатын ян йцксяк техники сявиййяси дя онун сатыш гиймятинин 

кяскин артмасы иля ялагядар рягабятя давамлылыьына зяманят вермир. 

Рягабят габилиййятинин «рентабеллик щядди» адланан гиймятляндирмя 

методу да мювжуддур. Бу методун мащиййяти мямулатын мцмкцн сатыш 

гиймятинин (M0Q) базардакы топдансатыш гиймятиня вя йа майа дяйяриня (M) 

нисбятинин индексляшмясинин (d=M0Q/M) графики тясвир олунмасындан ибарятдир, 

1  d  1 гябул едилир. 

Рягабят габилиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн d индекси ашаьыдакы 

кими эюстяриля биляр: 

M
DQ

DQ
QMd 0   , 

Бурада  DQ – дцнйа гиймятидир. 

d > 1 олдугда мямулат рентабелли, йяни рягабятя дюзцмлц, d < 1 

олдугда ися гейри рентабелли вя йахуд рягабятя дюзцмсцз олур. M0Q/M = 1 

шяртиндя рентабеллик 
MDQ

1
DQ

QM0   щиперболик  асылылыьыны алыр вя рентабеллик 

щяддини эюстярир. 

Рентабеллик щядди методунун цстцнлцйц рягабят габилиййятинин даща 

инандырыжы олмасындан ибарятдир. Лакин кейфиййят эюстярижиляри нязяря алынмадан 

рентабеллик щядди ясасян гиймят сявиййясини вя майа дяйярини якс етдирир. 

Бунунла ялагядар мямулатын (ямтяянин) рягабят габилиййяти сявиййясинин даща 

дягиг гиймятляндирилмяси цчцн ялавя олараг мящсулун кейфиййят эюстярижиляри 

тящлил олунмалыдыр, йяни кейфиййят сявиййяси цзря рентабеллийин гиймяти тяйин 

едилмялидир. Бу щалда рентабеллик гиймяти комплекс характер дашыйыр вя базарда 

мящсула мцнасибяти якс етдирир.  

Демяли, мящсулун кейфиййяти иля рягабят габилиййятинин гаршылыглы 

мцнасибяти щаггында беля демяк олар: Кейфиййят ясасы (бцнювряни) тяшкил едир, 

техники-игтисади юзяк рягабятя дюзмцр. Бурада рягабят габилиййяти анлайышы 

тягрибян беля баша дцшцлцр. Ямтяяйя мямулат амилиндян асылы олмайан ялавяляр 

едилир. Мясялян, мялум базардакы вязиййят, онун хцсусиййяти (конйуктурасы), 

сервис хидмяти шябякяси, дябин (моданын) тясири, реклам, сийаси мараглар вя с. 
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Мящсулун мащиййятини  дяйишмяйян цстцнлцкляр ола биляр ки, ямтяя кими 

мящсулун конкрет реализя олунма шяртиндя рягабят габилиййятиня мцщцм тясир 

етсин. Лакин базарын тялябляриня уйьун кейфиййят ямтяя кими мящсулун истещлак 

хассялярини дяйишмир. Одур ки, мямулатын рягабят габилиййятинин кейфиййят 

сявиййяси цзря гиймяти (диэяр аналоjи мямулатларла мцгайисядя) обйективдир вя 

бу да кейфиййятин идаря олунмасы иля ялагядар адекват идаряетмя гярарларынын 

гябул едилмяси цчцн тяляб олунур. 
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Nəticə və təkliflər 
 

 1.Keyfiyyət göstəricilərinin optimal qiymətləndirilməsinin tapılması üçün 

aşağıdakı təkliflər verilmişdir. 

  – кейфиййятин щансы цмуми эюстярижисинин критери кими гябул олунмасы, 

йяни щансы цмуми эюстярижинин мямулатын истисмарындан алынан сямяряни 

характеризя етмяси мцяййянляшдирилмялидир; 

– оптималлашдырма критери кими гябул едилян фярди вя йа комплекс 

эюстяриъиляр тяйин едилмялидир; 

– кейфиййят эюстярижиляринин дяйишмяси цчцн чякилян хярълярин вя хяржлярин 

азалдылмасындан ялдя олунан эялирин рийази  асылылыьынын вя йа сямярянин 

мигдарынын мцяййян едилмяси; 

– рийази моделляшдирмя вя оптималлашдыма методлары иля параметрлярин – 

аргументлярин оптимал гиймятляринин щесабланмасы. 

2. Keyfiyyətin proqnozlaşdırılmasının əsas metodiki üsulları və metodları 

dəqiqləşdirilmişdir. 

3. Məhsulun rəqabət qabiliyyəti, texniki səviyyə göstəricilərinin sərhəddi, 

texniki səviyyə göstəricilərinin approksimasiya olunmuş yuxarı sərhədlərinin 

qrafiki təsvirləri qurulmuşdur. 

4. Keyfiyyətin çoxfaktorlu reqressiya modeli hansı üsulla qurulması 

dəqiqləşdirilmişdir. 

5. Faydalı səmərənin intensivliyinin zamandan asılı olaraq dəyişməsinin 

xarakteri müəyyən edilmişdir. 
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