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Э И Р И Ш  
 

 
Müasir bazar iqtisadiyyatı məhsulların keyfiyyətinə yüksək tələblər qoyur, 

kəskin rəqabət isə istehsalçılardan belə tələblərə cavab verən keyfiyyətli məhsul 

buraxmaq iqtidarında olmalarının təsdiqini tələb edir. Daxili və dünya satış 

bazarlarında rəqabətin kəskinləşdiyi şəraitdə məhsulların, işlərin, xidmətlərin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi respublikanın iqtisadi inkişafına güclü təsir göstərir və 

Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası, xarici ölkə bazarlarına çıxışı 

üçün ən vacib məsələlərdən birinə çevrilir. Odur ki, keyfiyyət probleminin prioritet 

həlli həm ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı məsələlərinin həlli, həm də dünya iqtisadi 

sisteminə inteqrasiyada dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir.  

Keyfiyyət bir çox sahələrdə dövlətin nüfuzunu müəyyən edir, hər bir insanın və 

bütövlükdə cəmiyyətin təlabatının təmin olunmasının əsasına qulluq edir, rəqabət  

qabiliyyətinin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. Ancaq onun əsəsında müəssisə 

rəqabət şəraitində qalıb fəaliyyət göstərə bilər, lazımi mənfəəti əldə edə bilər. İnkişaf 

etmiş ölkələrdə yüksək keyfiyyət strateci kommersiyanın qəti,  qeyri-şərtsiz tələbi və 

milli sərvətlərin ən əhəmiyyətli mənbəyi kimi qəbul edilir. Keyfiyyət istehlakçının 

gözlədiyidir, istifadə üçün yararlılıqdır, standartlara, texniki şərtlərə uyğunluqdur. 

Buraxılan məhsulların rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin, istehsal müəssi-

sələrinin stabil işləməsinin əsasını bu məhsulların keyfiyyəti təşkil edir. Bununla 

yanaşı, buraxılan məhsulun keyfiyyətinin təmin edilməsi ancaq istehsalatın təşkilinin 

yüksək səviyyəsində, personalın müvafiq peşə hazırlığı səviyyəsində, yəni həm onun 

xüsusi biliyi səviyyəsində, həm də keyfiyyətin qiymətləndirilməsi metodları və 

vasitələri sahəsindəki yüksək biliyi səviyyəsində mümkündür. Məhsulun keyfiy-

yətinin miqdarca qiymətləndirilməsinin nəzəri müddəalarını və metodlarını, 

keyfiyyətin dəqiq göstəicilər sistemini və bu göstəricilərin təyin edilməsi üsullarını 

bilmədən keyfiyyətlə bağlı məsələlərin müvəffəqiyyətli həlli qeyri-mümkündür.  Bu 

məsələlərin aktuallığı nəzərə alınaraq buraxılış işinin mövzusu məhsulun keyfiyyət 

səviyyəsinin kompleks qiymətlənlirilməsi metodunun təhlilinə həsr edilmişdir.  

 



 

4 
 

 

 

 

Станлашдырма, сертификатлашдырма халг тясяррцфатынын идаря олунмасында, 

мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмясиндя актив рол ойнайыр ки, бу да дювлят 

органларынын, мцяссисялярин, мцхтялиф бирликлярин фяалиййятиндя, техники тяряггинин 

сцрятляндирилмяси, ижтимаи ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вя мящсулун 

кейфиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя, ганунларын тяшкили кейфиййятинин 

йахшылашдырылмасы истигамятиндя ганунларын тяшкили вя мяжбури гайдаларын, норма 

вя тяляблярин тятбигиндя юзцнц эюстярир. 
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1. Standartlaşdırmanın inkişafı və əsas normativ sənədlərin təhlili 

 

Ямтяялярин кейфиййятиня нязарят етмяк цчцн стандартлар вя техники шяртляр 

ясас сяняддир, буна эюря дя тижарят ишчиляри (ямтяяшцнас вя башгалары) истещлак 

малларынын стандартлашмасынын елми-методики ясасларыны вя тяжрцбясини юйрянмяли, 

норматив-техники сянядлярдян истифадя етмяйи бажармалыдыр. 

Стандартлашма – мараьы олан бцтцн тряфлярин иштиракы иля истисмар шяртляриня 

вя тящлцкясизлик тялябляриня нязарят едилмядикдя игтисадиййатын фяалиййятинин 

низама салынмасы гайдаларыны мцяййянляшдирир вя тятбиг едир.  

Стандартлашма елми техники тядгигатларын, тяжрцбянин, сынагларын нятижя-

ляриня ясасланыр вя йалныз мцасир инкишафын йох, эяляжяк инкишафын да ясасларыны 

мцяййянляшдирир, юзц дя фасилясиз инкишаф едир. 

Стандарт сялащиййятли органлар тяряфиндян тясдиг едилян вя стандартлашдырма 

обйектиня комплекс нлорма, гайда, тялябляр мцяййян едян стандартлашма цзря 

норматив – техники сяняддир. Стандарт елмин, техниканын, габагжыл тяжрцбянин 

наилиййятляри ясасында ишляниб щазырланыр. О, мадди (мящсул, еталон, вясаит 

нцмуняляри вя с.) еляжя дя тяшкилати методик вя цмумитехники характерли обйектляр 

цчцн норма гайда, тялябляр кими дя щазырлана биляр. 

Стандартын кейфиййяти ящямиййятли дяряжядя стандартлашманын апарылмасы 

цсулларындан асылыдыр. 

Стандартлашдырманын нязяри базасыны онун методик ясаслары тяшкил едир. 

Стандартлашманын методик ясасларына цстцн тутулан ядядляр системи 

параметрик сыраларын сечилмяси вя ясасландырылмасы, щиссялярин вя говшагларын 

унификасийа едилмсяси, комплекс стандартлашма вя с. дахилдир. 

Цстцн тутулан ядядляр системи елми жящятдян ясасландырылмыш мцяййян 

ядядляр сырасынын йарадылмасы вя мямулатларын хятт юлчцляринин, щяжминин, 

кцтлясинин, техники вя диэяр эюстярижиляринин бу сыралар ясасында сечилмясидир. 

Мящсулун параметрляри дедикдя онун кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя 

ишлядилян хассянин мигдар характеристикасыны баша дцшмяк лазымдыр. 
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Параметрлярин мцяййян едилмиш щцдудлар дахилиндя йыьымына параметрик 

сыра дейилир: юлчц сырасы онун нюв мцхтялифлийидир. Параметрик сыра цстцн тутулан 

ядядляр системи цзря гурулур. 

Цстцн тутулан еля ядядляря дейилир ки, бунлары стандартлашдырмада 

унификасийа ишини апармадан тятбиг етмяк мцмкцн олсун. 

Цстцн тутулан ядядляр цчцн мящсулун еля ящямиййятли параметрляри эю-

тцрцлцр ки, бунлар мцяййян рийази ганунлара жидди табе олур.  

Бу сыраларын ганунауйьунлуьундан истифадя едяряк мящсулларын, щиссялярин, 

онларын техники эюстярижиляринин даща ялверишли юлчцлярини сечмяк олар, бу ися 

унификасийа вя стандартлашма цчцн даща йахшы шяраит йарадыр. Мясялян, палтарын, 

айаггабынын юлчц сырасы ящалинин антрополоъи юлчцляриня ясасланараг гурулур.  

Антрополоъи юлчцлярин нятижясинин тядгигиня ясасян щяля кечмиш ССРИ-нин 

мцхтялиф районларында йашайан киши, гадын вя ушаг фигурларынын юлчц-бой вя 

долулуг чешидини тяйин едир. 

Цстцн тутулан сырайа эюря парчанын енинин тяйини ондан истифадянин 

сямярялилийини артырыр, щямчинин тохужулуг дязэащларынын вя башга тохужулуг 

аваданлыгларынын (ГОСТ йун парча бичим цчцн 16 нюв ен явязиня 4 ендя йун 

парча бурахылмасыны мяслящят эюрцр) прогрессив параметрлярини вя габарит 

юлчцлярини мцяййян едир.  

Стандартлашмада ядяди вя щяндяси силсиля цзря дцзцлмцш сыралар тятбиг едилир. 

Ядяди силсиля цзря дцзцлцш онунла хараткреизя олунур ки, сыранын ики гоншу ядядляри 

арасындакы фярг бцтцн сыра цзря дяйишмир. Беля сыранын чатышмайан жящяти ондан 

ибарятдир ки, онлар да кичик ящямиййят зонасында кямиййятин сейряклийи, бюйцк 

ящямиййят зонасында ися сыхлашма ямяля эялир, буна эюря дя беля сыралар нисбятян 

аз тятбиг едилир. 

Стандартлашмада ян чох щяндяси силсиля дцзцлмцш цстцн тутулан ядядляр 

сырасындан истифадя едилир. Беля бир сыра ики гоншу щяддин нисбятинин даим сабитлийи 

иля хараткреизя олунур вя сыранын щяр сонракы щядди яввялкт щяддинин мцяййян бир 

ядядя вурулмасындан асылыдыр. Щямин ядяд сыра цчцн даими олдуьуна эюря, буна 

щяндяси силсилянин вуруьу дейилир. 
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Стандартлашдырма цзря ИСО бейнялхалг тяшкилатынын тювсийяси иля 4 ясас (Р5, 

Р10, Р20, Р40) вя бир ялавя Р80 сыра мцяййян едилибдир. Сыраны эюстярян рягямляр 

1-дян 10-а гядяр интервалда сыранын щядляринин сайыны якс етдирир. Мясялян, Р5 

сырасы – 1.00; 1.60; 2.50; 4.00; 6.30; 10.00 силсилянин вуруьу 5 10  1.6; Р10 сырасы – 

1.00; 1.25; 1.60; 2.00; 2.50; 3.15; 4.00; 5.00; 6.30; 8.00; 10.00 силсилясинин вуруьу 

10 10 =1,25 кими олур. 

Эюрцндцйц кими 1-10 интервалында щяр сонракы сырайа яввялки сыранын бцтцн 

рягямляри дахил едилир. Гоншу рягямляр арасындакы нисби фярг сыра бойунжа даим 

сахланылыр. О Р5 цчцн 58%-я, Р10-25%, Р20-12%, Р40-6% вя Р80-3%-я 

бярабярдир.  

Цстцн тутулан ядядляр сырасы щяр ики истигамятдя мящдудлашмайыб, беля ки, 

онлар вурманын щесабына арта вя азала биляр. 10-дан бюйцк 1-10 интервалында 10; 

100; 1000 вя с. 1-дян кичик рягям ися 0.1; -0,01; 0,001 вя с. кими ядядляря 

вурулмагла алыныр. 

Мямулатын щяр щансы характеристикасы сыралар ясасында мцяййян едилярся, щяр 

бир сонракы сыра яввялкиндян цстцн тутулур, мясялян, Р20 сырасы Р10-дян, Р40 

сырасы Р20-дян вя с. цстцн тутулур. 

Мямулатын параметрляри. Истещсал олунан вя халг тясярцфатында ишлядилян 

мямулатларын номенклатурасынын сямяряли ихтисары цчцн онларын параметрик 

сыраларыны эюстярян стандартлар ишляниб щазырланыр. Норматив сянядлярля баш, ясас вя 

кюмякчи параметрляр мцяййянляшдирилир. 

Баш вя ясас параметрляр мямулатын истисмар, технолоъи вя техники имканыны 

характеризя етмялидир. 

Баш вя ясас параметрин стандартлары мямулатын еля типлярини вя нювлярини 

мцяййян едир ки, бунлары халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя сямяряли шякилдя 

щазырламаг олсун. 

Стандарта дахил едилян кюмякчи параметрляря електрик енеръисинин, йанажыьын 

ишлянмяси, машын конструксийасынын елементляринин физики-механики хассяляри, харижи 

эюрцнцшцня вя бязяйиня тялябляр, иглим вя башга хцсуси шяртлярля ялагядар олан 

айры-айры истисмар тялябляри вя с. дахилдир. 
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Унификасийа. Унификасийа – бу ейни тяйинатлы мямулатларын типляринин, нюв-

ляринин, юлчцляринин, щямчинин онлара дахил олан говшаг вя щиссялярин мигдарынын 

сямяряли ихтисар едилмясидир. Унификасийа нятижясиндя бир-бирини явяз едян говшаг 

вя щиссяляр комплексинин истещсалына шяраит йараныр ки, бунлара да бязи хцсуси 

говшаг щиссяляри ялавя етмякля механизмляр, апаратлар, машынлар, жищазлар йыьмаг 

мцмкцн олур. 

Мямулатын кцтляви вя серийа иля истещсалында унификасийанын бюйцк ящя-

миййяти вар, мясялян, сойудужу, тозсоран, палтарйуйан машын, тикиш машыны, ради-

огябуледижи вя башгалары йцксяк сявиййядя унификасийа едилмиш мямулатлардыр. 

Мямулатын лайищясинин щазырланмасында, дцзялдилмясиндя артыг унификасийа 

едилмиш, стандарт щисся вя говшаглардан максимал дяряжядя истифадя етмяйя 

чалышырлар. 

Унификасийанын щяйата кечирилмяси ижтимаи истещсалын еффективлийини чох 

йцксялдир, беля ки, бу истещсал просесинин механикляшдирилмясинин вя автоматлаш-

дырылмасынын инкишаф сявиййясини тямин едир, истещсалын техники щазырлыг мцддятини 

гысалдыр, ямяк мящсулдарлыьыны артырыр, бурахылан мящсулун кейфиййятини йцксялдир. 

Мягсядя уйьун игтисади жящятдян ясасландырылмыш унификасийа мямулатын 

стандартлашмасы иля тамамланыр. 

Мямулатын, унификасийа едилмиш говшаглардан вя стандарт щиссялярдян 

щазырланма цсулларына агрегатлашдырма дейилир. 

Агрегатлашдырманын цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, бу просесдя мямулат 

йенидян йарадылмыр, о унификасийа едилмиш стандарт щиссялярдян, говшаглардан 

истифадя етмякля агрегатлар шяклиндя йыьылыр. Бу да мцяссисяйя бюйцк игтисади вя 

техники сямяря верир. 

Мящсулларын стандартлашдырылмасы методларындан бири дя синифляшдирмядир. 

Синифляшдирмя – стандартлашдырма обйектляринин мцяййян цмуми ямтяяляря эюря 

системли сурятдя груплара айрылмасы вя групларда бирляшдирилмяси цчцн тятбиг едилян 

стандартлашдырма методудур.  

Тяйинатына вя апарылма мягсядиня эюря синифляшдирмя мцхтялиф нювляря 

бюлцнцр, о ади вя кодлашдырылмыш формада, мцхтялиф сявиййялярдя вя мцхтялиф 
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истигамятлярдя апарыла билир. Синифляшдирмя бцтцн щалларда елмя ясасланмалы, ващид 

принсипя вя ардыжыллыьа ямял етмякля апарылмалыдыр. 

Типляшдирмя стандартлашыдрманын даща бир методудур. 

Типляшдирмя истещсалын бцтцн бир сащясинин инкишаф мясялялярини щялл едя билир. 

Типляшдирмя цстцн тутулан ядядляр системи ясасында щяйата кечирилир вя параметрик 

сыраларын тяртиб едилмяси иля битир. О мащиййятжя щисся вя говшагларын, яшйа вя 

аваданлыгларын унификасийасынын бир нювцдцр. 

Типляшдирмя дедикдя, яшйа вя аваданлыгларын характер вя хцсусиййятляриня 

эюря сечилмяси нязярдя тутулур ки, онлар игтисади вя техники бахымдан яоверишли 

олсун, ясас тялябляри юдяйя билсин. 

Типляшдирмя йалныз мямулатлара дейил, техники просесляря дя тятбиг едиля 

биляр. Технолоъи просеслярин типляшдирилмяси – типик щазырлама, емал просесляри 

апардыгдан сонра щиссялярин тяснифляшдирилмяси вя онларын ишарялянмясинин ващид 

системинин йарадылмасы ясасында щяйата кечирилир. 

Комплекс габаглайан вя пилляли стандартлашма. Комплекс стандартлашма 

дедикдя, мямулатын йыьым ващидлярини, щиссялярини, йарымфабрикатлары, хаммалы, 

техники васитяляри, щямчинин онларын истещсалынын тяшкили вя щазырлыг цсулларыны ящатя 

едян стандартлашдырма програмынын щазырланмасы баша дцшцлцр. 

Комплекс стандартлашдырма, бир-бириля баьлы олан норма вя тялябляри юз 

араларында ялагяляндирян вя узлашдыран норматив-техники сянядлярин комплект-

ляшдирилмясиня имкан верир. 

Сон заманлар комплекс стандартлашдырма програмынын йарадылмасы 

интенсив инкишаф етдирилир ки, бу да прогрессив планлашдырылма цсулуна уйьун 

стандартлашма принсипляриндян истифадя едилмясиня ясасланыр. 

Габаглайан стандартлашдырма – мялумдур ки, елмин, техниканын сурятли 

инкишафы мямулатларын мяняви кющнялмясини сцрятляндирир. Еля стандартлашдырма 

обйектляри вардыр ки, бунунла ялагядар онларын кейфиййят эюстярижиляри тез-тез 

дяйишдирилмяли олур. Диэяр тяряфдян бу кейфиййят эюстярижиляринин стан-

дартлашдырылмасы олмасы иши чятинляшдирир. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, елми-
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техники тярягги мямулаты даими мцряккябляшдирир вя онларын йенидян 

стандартлашдырылмасына даща чох вахт тяляб олунур. 

Беля яксиклик нятижясиндя – бир тяряфдян мямулатларын мяняви кющнялмяси иля 

ялагядар йенидян бахылан стандартларын сайынын артмасы,диэяр тяряфдян бу 

стандартларын ишляниб щазырланмасы вя мянимсянилмяси мцддятинин истещсалата 

тятбиги эежикмиш олур. Бу ися стандартларын сямярялилийини кяскин шякилдя ашаьы салыр, 

эюзлянилян нятижя алынмыр 

Эюстярилян стандартлашдырма – стандартлашдырма обйектляринин кейфиййят 

эюстярижиляринин замандан асылы олараг дяйфишмясини нязяря алан стандартлаш-

дырмадыр. Габаглайан стандартларда нязярдя тутулан перспектив эюстярижиляр 

пилляси олмалыдыр ки, йяни нязярдя тутулан нятижянин ялдя едилмяси цчцн ишлярин 

мярщяляляри вя бу мярщяляляря айрылмыш мцддятляр эюстярилмялидир.  

Бу нюв стандартлар елми-тядгигат ишляри иля мяшьул олан тяшкилатлар цчцн йени 

техниканын вя мящсулларын лайищяляшдирилмясиндя истигамятляндирижи сянядя чеврилир. 

Пилляли стандартларын ясас вя спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бурада 

нязярдя тутулан перспектив характерли кейфиййят эюстярижиляри мцяййян мцддятдян 

сонра оптимал олур. 

 

 

2. Standarta uyğun olaraq malların keyfiyyətini xarakterizə edən  əsas 

anlayışlar və onların təhlili 

 

«Кейфиййят» ян чох истифадя едилян анлайышлардан биридир. Мящсулун кейфиййяти 

онун ишлянилмяси, лайищяляндирилмяси дюврцндя мцяййян едилир вя истещсал 

просесиндя тямин едилир. Кейфиййят габагжыл технолоэийанын тятбиги, технолоъи 

интизама жидди ямял едилмяси, тяляб олунан истещсал мядяниййяти сявиййясинин 

тямин едилмяси, бцтцн мярщялялярдя технолоъи просеся нязарятин жидди тяшкили вя 

мящсулун стандартлара вя диэяр норматив сянядляря уйьунлуьунун тямин едилмяси 

сайясиндя ялдя едилир. Мящсулун истещлак хассялярини вя онун кейфиййятини 

мцяййянляшдирян тялябляр стандартлара, техники шяртляря вя диэяр норматив 
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сянядляря дахил едилир.  

Елмдя мялум олдуьу кими, «кейфиййят» харижи алями вя инсан шцуруну ящатя 

едян даща мцряккяб вя универсал категорийадыр. Кейфиййят категорийасыны 

истифадя вя тядгигат мягсядляриндян асылы олараг фялсяфи, сосиал, техники, игтисади вя 

щцгуги мювгедян шярщ етмяк олар.    

 Илк дяфя кейфиййят категорийасы гядим йунан философу Аристотел (е.я. 384-322) 

тяряфиндян тящлил едилмишдир. О,  кейфиййяти эюрцнян фярг кими тяйин етмишдир. 

Аристотел о заман кейфиййятин кямиййятля ялагяли олмасы кими проблем мясяляни 

гойду. Алман алими Щеэел (1770-1831) ися мянтиги олараг кейфиййятля кямиййят 

арасында гаршылыглы ялагянин олдуьуну сцбут етди. О вахтдан башлайараг фялсяфядя 

обйектив дцнйанын кейфиййят-кямиййят мцяййянлийи щаггында данышылыр. Бундан 

башга, Щеэел тяряфиндян мцяййянляшдирилмишдир ки, щяр бир реал обйект юзцнцн 

кейфиййят-кямиййят мцяййянлийи иля «кейфиййят юлчцсцня (гядяриня)», юзцнцн 

сярщядляриня маликдир. Фялсяфи мювгедян кейфиййят бахылан обйектин мащиййятжя 

мцяййянлийини ифадя едир вя бу мцяййянлик щесабына кейфиййят спесифик олур вя 

диэяр обйектдян фярглянир. Бунунла беля кейфиййят бир чох обйектляри бир йеря 

жямляйир, йяни онлары щямжинс едир.  

Кейфиййят категорийасы инсанын обйектив реаллыьы дярк етмясинин мцвафиг 

пиллясини ифадя едир. Тядгигатын илкин мярщялясиндя обйект илк яввял щансыса бир 

хасся иля вя йахуд бир сыра хассялярля сечилир. Фялсяфи нюгтейи-нязярдян бурада 

хасся, обйектин гаршылыглы тясирдя ола биляжяйи диэяр обйектляря нисбятян онун 

кейфиййятинин мцяййян тяряфинин тязащцр олунма цсулу кими баша дцшцлцр. 

Сонрадан кейфиййят мцяййян хассяляр чохлуьу газаныр. Ня гядяр ки, щяр бир 

обйект башга яшйа вя щадисялярля гаршылыглы ялагядя олур о, сонсуз сайда хассяляря 

малик ола биляр. Анжаг кейфиййяти хассялярин мяжмусу кими тяйин етмяк тяшяббцсц 

мцвяффягийятля нятижялянмир. Бу там шякилдя конкрет мадди обйектляря аиддир. О 

ки, галды мямулатлара, кейфиййят категорийасы анжаг айры-айры хассяляр демяк 

дейил, о, бу обйектин мцщцм хассяляринин функсионал вящдятинин бцтювлцк 

характеристикасыны ифадя етмялидир. Беляликля, фялсяфи йанашмадан кейфиййят онларла 
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тяйин олунур ки, онлар обйектин нисбятян дайаныглы, дахилян ашкар мащиййятини 

обйектив тяшкил едир. 

         Сосиал жящятдян кейфиййят айры-айры субйектлярин вя бцтювлцкдя жямиййятин 

юйрянилян обйектя мцнасибяти иля баьлыдыр, мясялян мцяййян истещлакчыларын 

мцвафиг мящсула йахуд хидмятя мцнасибяти вя онлары гябул етмяси иля. Бу заман 

кейфиййят категорийасына тяляб вя тяклиф ганунларына жаваб верян, истещлакчыларын 

мядяни сявиййясиндян, эялирляриндян асылы категорийа кими бахыла биляр.  

   Кейфиййятин техники жящяти тядгигат обйектинин кямиййят вя кейфиййят 

дяйишикликляри иля шяртлянир. Беля ки,  яэяр кейфиййятин фялсяфи аспекти кейфиййятжя 

щямжинс обйектляр мяжмусунун айрылмасындан ибарятдирся, мцщяндис кейфиййят 

анлайышыны арашдырараг онун мязмунуна конкрет мяна верир. Ейни тяйинатлы 

яшйаларын  физики, електромеханики вя диэяр хассяляринин йаранмасы вя цзя 

чыхмасында техники ганунауйьунлуглар тядгигат обйекти олур. Мцщяндис 

мювгейиндян кейфиййят сечилян обйектин хассяляр топлусунун тятгигатын 

мягсядиндян асылы олараг щансыса бир еталон кими гябул олунмуш анолоъи обйектля 

мцгайисясиндя тядгиг олунур.  

         Игтисади мювгедян кейфиййятя, тядгиг олунан олйектин истещлакынын вя йа 

истещлак дяйяринин нятижяси кими бахылыр. Ня гядяр ки, бу вя йа диэяр обйектин 

кейфиййятиня тялабат мцхтялифдир, бу обйектин кейфиййяти истещлакчылар тяряфиндян  

бир о гядяр мцхтялиф гиймятляндирилир. Нятижя етибары иля, игтисади нюгтейи-нязярдян 

билмяк важибдир ки, кейфиййят ня гядяр тялабата уйьун эялир, башга сюзля щяр бир 

йцксяк кейфиййят  хошбяхтлик, сяадят, рифащ дейилдир, кейфиййятин техники вя игтисади 

тяйини арасында зиддиййят вардыр. О, диалектик характер дашыйыр вя обйектлярин 

истещсалы вя истещлакынын ялавя гаршылыглы ялагяси иля шяртлянир. Одур ки, кейфиййятин 

техники вя игтисади аспектляриня бир йердя бахмаг лазымдыр, щям дя бу, кейфиййят 

сявиййясинин гиймятляндирилмяси заманы мцщцмдцр. 

Кейфиййятин щцгуги жящяти НТС-ин ишляниб щазырланмасына, тясдигиня, 

мянимсянилмясиня вя йериня йетирилмясиня аиддир.  Щцгуги нюгтейи-нязярдян 

кейфиййят НТС-дя мцяййян едилмиш тялябляря жаваб верян хассялярин мяжмусу 

кими чыхыш едир. 
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  Мящсуллара вя хидмятляря нязярян кейфиййят щаггында мцасир тялябляря 

жаваб верян вя даща цстцн ашаьыдакы ифадяни гябул етмяк олар: кейфиййят- 

утилляшдирмя вя йахуд мящв етмя дя дахил олмагла мящсул вя хидмятлярин тяйинаты 

цзря истифадяси заманы бу вя йа диэяр юлчцдя тяляб олунан тялабатлары потенсиал 

йахуд реал юдямяк габилиййятли мящсул вя хидмятлярин хассяляринин мцяййян 

мяжмусудур.  

Бу заман мящсул тясяррцфат фяалиййятинин ящямиййятли нятижяси кими чыхыш едян 

вя мцяййян тялабатлары юдямяк цчцн нязярдя тутулан, мадди дяйярлярин бцтцн 

мцхтялифликляринин мяжмусу кими баша дцшцлмялидир. Бурада мящсул 

цмумиляшдирилмиш мадди анлайышдыр вя юзцндя мямулатлары, мящсуллары вя  

технолоэийалары бирляшдирир. 

Хидмятляр тядарцкчцлярин (ижра едянлярин, щазырлайанларын) вя онларын ямяк 

васитяляринин истещлакчыларла, сонунжуларын тялябатларынын юдянмяси цзря гаршылыглы 

тясиринин нятижяси кими характеризя едилмялидир. Хидмят нювляриня няглиййат, 

информасийа, телекоммуникасийа вя с. хидмятляри аид етмяк олар.  

        Кейфиййяти йцксялтмяк вя тямин етмяк зярурилийини мцяййян едян сябябляр 

чохдур. Онлардан ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 

1. Шяхси, истещсалат вя ичтимаи тялабатларын нязяря чарпажаг дяряжядя фасилясиз 

йцксялмяси.    

2. Елмин, техниканын, истещсалатын, игтисадиййатын вя бцтцн дцнйа бирлийинин  

инкишафында ЕТТ-нин ролунун вя сцрятинин йцксялмяси. 

3. Хидмятин, бурахылан мящсулларын конструксийасынын мцкяммялляшмяси вя 

йериня йетирилян функсийаларынын ящямиййятинин йцксялмяси.           

4. Истещсал олунан мящсулларын вя эюстярилян  хидмятлярин щяжминин артмасы вя 

нятижя етибары иля зай вя рекламасийаларын дяйяринин артма ещтималы. 

5. Истещлакчыларын нисбятян ашаьы кейфиййят сявиййяли мящсул вя хидмятляри 

гябул етмямяси. 

6. Мцяссисялярин мцвяффягиййятля йашамасында важиб фактор кими истещсалатын 

интенсивляшдирилмясиня вя онун сямярялилийинин йцксялдилмясиня тяляблярин 

сяртляшмяси. 
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  Эюстярилян сябяблярля йанашы щямчинин дцнйа базарларында рягабятин 

эцжлянмясини дя гейд етмяк лазымдыр. Рягабят тяк харижи базарда йох, юлкя 

дахилиндя дя реаллыгдыр.  

         Истяр базар, рягабят вя нисбятян ачыг игтисадиййат шяраитиндя, истярся дя 

тясярруфатчылыьын башга системляриндя малларын вя хидмятлярин кейфиййятиня лазыми 

мцнасибят олмазса, щяр щансы бир иш, бир гайда олараг, уьурсузлуьа дучар олажаг 

вя жямиййят стабил олмайажаг.  

Эятирилмиш мцлащизядян ашаьыдакы нятижяляри чыхармаг олар: 

1. Кейфиййят проблеми щяйатда чохшахяли, даими проблемдир.  

2. Йцксяк кейфиййяти йаратмаг вя тямин етмяк цчцн йцксяк кейфиййятли 

хаммал, материал вя с. лазымдыр. 

3. Кейфиййят тямин олунмазса, горунмазса вя йахшылашдырылмазса,  игтисади-

сосиал мясялялярин щялли гейри-мцмкцндцр. 

4. Йцксяк кейфиййят «мянявийатын шяхси мядяниййяти иля» тямин олунур, 

горунур вя тякмилляшир ки, о да щардакы инсана щягиги диггят вя дярин щюрмят 

эюстярилир, орада ашыланыр вя цзя чыхыр. 

Ялавя етмяк лазымдыр ки, мящсулун, ишлярин, хидмятлярин ашаьы кейфиййяти 

сябябиндян еколоъи нятижяляр хцсусиля аьыр ола биляр, буна ажынажаглы мисал кими  

Чернобыл АЕС-дя баш вермиш партлайышы эюстярмяк олар.   

Мялумдур ки, бир чох юлкялярдя алыжылар кифайят гядяр ялверишли гиймятлярля 

анжаг о мящсулу алырлар ки, онлар дцнйа сявиййясиня уйьун олур вя йахуд ону 

цстяляйир, йцксяк истещсал кейфиййятли олур вя онларын тялабатыны там тямин едир. Бу 

заман истещлакчылар ямин олмаг истяйирляр ки, мящсул стабил кейфиййятлидир вя НТС-

лярин бутун тяляблярини юдяйир, йяни мювжуд шяраитдя истещсалчылар истещлакчылары 

буна инандырмалыдырлар. Дцнйанын о юлкяляриндя ки, кейфиййятя, онун идаря 

олунмасына жидди диггят йетиририлир, щямчинин алыжылар буна ямин едилир, щямин 

юлкяляр ихраж цзря щям щяжмжя, щям дя структуржа йцксяк эюстярижиляря малик 

олур. Буна сцбут кими АБШ, Йапонийа вя Гярби Авропа юлкяляри кими инкишаф 

етмиш юлкялярля йанашы  бир сыра Жянуби-Шярги Асийа юлкялярини дя эюстярмяк олар. 
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Мящсулун кейфиййяти анлайышынын ганунверижиликля гябул едилмиш шярщиня 

бахаг. ИСО 8402:1994  «Кейфиййятин идаря едилмяси вя кейфиййятин тяминаты – 

Лцьят» бейнялхалг стандарты «кейфиййят» анлайышыны «обйектин, онун мцяййян 

едилян вя нязярдя тутулан тялябатлары тямин етмяк габилиййятиня аид 

характеристикаларынын мяжмусу» кими тяйин едир [8]. 

 «Мящсулун кейфиййяти» термининя ГОСТ 15467-79 «Мящсулун кейфиййятинин 

идаря едилмяси. Ясас анлайышлар. Терминляр вя тяйинляр» стандартында верилян тяриф 

даща дцзэцн сайылыр.  

Бу стандарта эюря мящсулун кейфиййяти онун тяйинатына уйьун олараг 

мцяййян едилмиш тялябатларын йериня йетирилмяси цчцн мящсулун йарарлылыьыны тяйин 

едян хассялярин мяжмусудур. Бу тяйинатдан айдындыр ки, мящсулун щеч дя бцтцн 

хассяляри кейфиййят анлайышына дахил дейилдир. Бурайа еля хассяляр аиддир ки, онлар 

мящсулун тяйинатына уйьун олараг жямиййятин она олан тялябатыны тяйин едир. 

Йухарыда эюстярилян «мящсулун кейфиййяти» анлайышынын тяйининдян мялум 

олур ки, кейфиййяти мящсулун реал хассяляринин билавяситя юлчцлмяси иля 

гиймятляндирмяк олар. Бу заман щямчинин щямин хассялярин тямин едяжяйи 

тялабаты да  кямиййятжя гиймятляндирмяк олар. Мящсулун ян важиб хассяляринин 

мясмусунун инсанларын тялабатыны юдямя дяряжяси мящсулун кейфиййятинин 

кямиййят эюстярижисидир. 

Мящсулун кейфиййятинин кямиййятжя гиймятляндирилмяси проблеми онун 

айры-айры хассяляринин метролоъи юлчцлмяляри иля дейил, ясасян ващид ядяди 

характеристикаларын вя мювжуд олан тялябатлара уйьун бцтцн хассялярин тяйини иля 

мцряккябляшир. Бундан башга, гиймятляндирилян мящсулун хассяляри вя щямин 

хассялярин гиймятляри мящсулун цмумиляшдирилмиш кейфиййят эюстярижисиня 

чеврилмялидир. 
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3. Malların keyfiyyət göstəricilərinin təsnifatlaşdırılması 
 

 

Мцряккяб мямулатын кейфиййят сявиййясини анжаг бир эюстярижи иля гиймятлян-

дирмяк даща мягсядяуйьун олдугда кейфиййят сявиййясинин комплекс гиймят-

ляндирилмяси методу тятбиг едилир. Бу метод ися кейфиййятин комплекс (цму-

миляшмиш) эюстярижисиндян истифадяни нязярдя тутур. Бир комплекс эюстярижи ялдя 

етмяк цчцн айры-айры эюстярижиляр топлусунун бирляшдирилмяси зяруряти анжаг 

практики мясялялярля  мцяййян едилир. 

Комплекс эюстярижи биржинс хассяляр групуну характеризя едян айры-айры 

эюстярижилярин функсийасыдыр. Беля эюстярижиляр групуна, мясялян, етибарлылыг, 

естетиклик, тящлцкясизлик вя с. эюстярижиляр аид едилир. 

Комплекс эюстярижи кими чох вахт бир (ясас) эюстярижи эютцрцлцр ки,  бу 

эюстярижи дя мясялян, мящсулун функсионал имканлары вя тяйинатыны якс етдирир. 

Ясас тяк бир эюстярижинин комплекс характери ашкар шякилдя эюрцнмяйя дя биляр. 

Мясялян, тохужулуг дязэащынын ресурсу, иллик мящсулдарлыг вя башга буна бянзяр 

характеристикалар мащиййятжя комплекс эюстярижилярдир. Одур ки, кейфийят 

сявиййясинин комплекс гиймятляндирилмяси методунун дцзэцн тятбиги цчцн 

сянайе мящсулунун кейфиййят эюстярижиляри дяриндян юйрянилмялидир.  

Ижтимаи истещсалда инсанын мягсядйюнлц фяалиййяти мящсулларын йарадылмасына 

йюнялдилмишдир. Сянайе мящсулу кямиййятжя вя кейфиййятжя гиймятляндирилир. 

Техники ядябиййатларда ики термин тез-тез тятбиг олунур: мящсул вя  мямулат. 

Сянайе мящсулу дедикдя, ямяк фяалиййяти просесинин фяйдалы хассяляря малик олан 

вя истещлакчылар тяряфиндян онларын щям ижтимаи, щям дя шяхси характердя 

тялябатларынын юдянмяси мягсядийля истифадя цчцн нязярдя тутулан маддиляшмиш 

нятижяси баша дцшцлцр.  

Бцтцн сянайе мящсуллары кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси мягсядиля 

ики синфя бюлцнцр: биринжийя – истифадя заманы сярф едилян мящсуллар; икинжийя – юз 

ещтийатыны сярф едян мящсуллар. Сянайе мящсулунун дискрет кямиййятля (мясялян, 

ядяд, нцсхя вя с.) характеризя олунан щиссясиня мямулат дейилир.  
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Щяр бир конкрет мящсул нювц анжаг бу нювя мяхсус чох сайда мцхтялиф 

хассяляр жяминя маликдир. Мясялян, мусиги алятляри цчцн аьаж материалларында бу, 

резонанс хассяляридир. Практики олараг беля аьаж материаллары цчцн електрик 

кечирижилийи, газларын нцфуз етмяси кими хассялярин щеч бир ящямиййяти йохдур. 

Беляликля, мящсулун кейфиййяти ону тяшкил едян мямулатларын, материалларын 

кейфиййятиндян асылыдыр.  

Мящсулун хассяляри щеч дя онун кейфиййяти щаггында мцлащизя сюйлямяйя 

имкан вермир. Онларын кямиййят вя кейфиййят характеристикаларыны, йяни мящсулун 

яламятлярини билмяк лазымдыр.  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф мящсул нювляри онларын 

кейфиййятини характеризя едян мцхтялиф яламятляря малик олур. Мясялян, нефт 

мящсуллары цчцн бу, бухарланма, алышма, вя с., кими яламятлярдир. Мящсулун 

яламятляри кямиййят вя кейфиййят яламятляри кими ики група бюлцнцр. Мящсулун 

хассялярини йахуд вязиййятини характеризя едян кямиййят характеристикалары 

мящсулун параметрляри адланыр.  

Мящсулун кейфиййятиня дахил олан бир вя йа  бир нечя хассялярин кямиййят 

характеристикасы онун кейфиййят эюстярижисидыр. Мящсулун кейфиййят эюстярижилярини, 

щялл едилян вязифянин мягсяд вя характериндян асылы олараг,  мцхтялиф яламятляриня 

эюря синифляшдирмяк олар (жядвял 1). 

Тяйинат эюстярижиляри мящсулун тятбиг шяртляри нязяря алынмагла онун ясас вя 

даща мцщим хассялярини характеризя едир. Тяснифат тяйинат эюстярижиляри мящсулун 

мцяййян група аидиййатыны характеризя едир. Мясялян, ГОСТ 19190-84 «Електрик 

лампалары. Цмуми техники шяртляр» норматив сянядиндя кюзярмя вя бошалма 

лампаларын тяснифат тяйинат эюстярижиляридир. ГОСТ 22502-83 «Тижарят авадан-

лыглары цчцн кипляшдирилмиш сойудужу агрегатлар. Цмуми техники шяртляр» норматив 

сянядиня эюря хладаэентин гайнама температуру диапазонуна эюря агрегатларын 

конструктив щялли тяснифат тяйинат эюстярижисидир: йцксяк температурлу – хлада-

эентин ишчи гайнама температурунун дяйишмя щядди мянфи 100Ж-дян мцсбят 

100Ж-дяк; орта температурлу – мянфи 250Ж-дян мянфи 50Ж-дяк; ашаьы температурлу 

- мянфи 450Ж-дян мянфи 250Ж-дяк. 
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Жядвял 1  

Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин тяснифаты 
 

Сыра 
сайы 

Тяснифат  яламяти Кейфиййят эюстярижиляри 

1. Функсионал ящямиййяти Тяйинат (тяснифат, техники, игтисади, техники-
игтисади) 

2. Обйектин хассяляринин ифадя 
олунма цсулу 

Натурал, пулла, балла (юлчцлц, юлчцсцз) 

3. Цмумилик дяряжяси Цмуми, хцсуси 

4. Истещсал просесиндя функсионал 
ролу 

Файдалылыг (нятижялярин), хяржляр  

5. Идаряетмя просесиндя функсионал 
ролу 

Планлы (нормативли), гиймятляндирижи 

6. Обйектин характеризя олунан 
хассяляринин сайы 

Тяк-тяк, комплекс, груп, цмумиляшдирилмиш, 
интеграл 

7. Бахылан обйектин хассяляринин 
нювляри 

Етибарлыг, ергономик, естетик, технолоъи, 
няглетмяйя йарарлылыг,  унификасийа, патент-
щцгуг, еколоъи, тящлцкясизлик 

8. Гиймятлярин вя эюстярижилярин 
тягдим олунма формасы вя тяйин 
едилмя мярщяляси 

Прогнозлашдырылан, лайищяляшдирилян, истещсал-
технолоъи, истисмар-техники 

9. Гиймятляндирилмя цчцн тятбигиня 
эюря 

База, гиймятляндирилян мящсулун, нисби 

10. Обйектин гиймятляндирилмясиндя 
ящямиййяти 

Ясас, ялавя 

 

Функсионал тяйинат эюстярижиляри бу вя йа диэяр мягсядляр цчцн мящсулдан 

истифадяни характеризя едир. Беля ки, ГОСТ 23833–79 «Сойудужу тижарят ава-

данлыглары. Цмуми техники шяртляр» норматив сянядиндя дахили щяжмин темпе-

ратурундан асылы олараг функсионал тяйинат эюстярижиляри верилмишдир: дондурулмуш 

мящсулларын сахланмасы вя сатышы цчцн температур мянфи 180Ж-дян чох олма-

малыдыр; сойудулмуш мящсулларын сахланмасы вя сатышы цчцн температур 00Ж-дян 

80Ж-йя гядяр; ичкилярин сахланмасы вя сатышы цчцн температур 40Ж-дян 120Ж-йя 

гядяр олмалыдыр. ГОСТ 19190-84 норматив сяняди лампалары функсионал тяйина-

тындан асылы олараг ишыьы сяпялямясиня эюря, шцаланма спектриня эюря, шцаланма 

селиня эюря груплара бюлцр. 

Конструктив тяйинат эюстярижиляри гаршылыглы явязолунманы, агрегатлашдырманы, 

харижи юлчцляри, бирляшмя юлчцлярини вя с. характеризя едир. Лампалар цчцн бу, 
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колбанын узунлуьу, лампанын там узунлуьудур (ГОСТ 4.142-85 «Електрик 

лампалары. Эюстярижилярин номенклатурасы»). 

Техники сямярялилик эюстярижиляри мящсулда истифадя олунан техники щялл 

йолларынын прогрессивлийини вя файдалы еффекти характеризя едир. Мясялян, ГОСТ 

4.154-85 норматив сянядиня эюря бу эюстярижиляр фырланан електрик машынларында 

максимал моментин номинал моментя нисбяти, ишя бурахма вя дайандырма 

заманы енеръи сярфини характеризя едян яталят моментидир.  

Тяркиб вя структур эюстярижиляри мящсулда кимйяви елементлярин вя 

гарышыгларын щядд тяркибини эюстярир: нефт мящсулларында кцкцрд, туршуларда 

мцхтялиф гарышыглар вя с. Беля ки, ГОСТ 26996-86 норматив сянядиндя мцхтялиф 

нюв вя маркалы мящсулларда олан кцлцн кцтлясинин фаизля мигдары эюстярилмишдир.                       

Етибарлылыг верилмиш реъимдя истифадяетмя, техники хидмят, тямир, сахланма вя 

няглетмя шяраитиндя верилмиш мцддятя мцяййянляшдирилмиш истисмар эюстярижилярини 

сахламагла тапшырылмыш иши йериня йетирян обйектин хассясидир (ГОСТ 27.002-83).                                   

Етибарлылыьа имтинасыз ишлямя, узунюмцрлцлцк, тямиряйарарлылыг вя сахланма 

габилиййяти дахилдир. Етибарлылыьын эюстярижиляри мящсулун имтинасыз ишлямя (истифадя) 

ещтималы, имтинайа гядяр иш пайы, имтиналарын интенсивлийи вя саирдир. Имтинасыз 

ишлямя ещтималы П(т) ону эюстярир ки, верилмиш т интервалында вя йахуд верилмиш иши 

йериня йетиряня гядяр машын вя йа мямулат насазлыьа эюря дайанмайажаг: 

   
0Н
тН

тП  , 

бурада  0Н - сынаьын яввялиндян ишляйян (истифадя олунан) мямулатларын (ейни  адлы) 

сайы; 

 тН - т вахтынын ахырында ишляйян (истифадя олунан) мямулатларын сайыдыр. 

Мямулатын имтинайа гядяр иш пайы (орта имтинасыз иш вахты) ашаьыдакы кими 

ифадя олунур: 
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0

дт тПТор . 

Имтиналарын интенсивлийи  т  вахтын функсийасыдыр вя ашаьыдакы кими тяйин олунур: 

 
тН

н
т


 , 

бурада н – т  вахты ярзиндя баш вермиш имтиналарын сайы; 

              Н – сынаьа башламыш ейни адлы машынларын сайыдыр. 

Тямиря йаралылыг хассяси мямулатын насазлыьынын техники хидмят вя тямир 

етмякля ашкара чыхарылмасы вя арадан галдырылмасына йарарлылыг хассясидир. 

Мямулатын техники хидмят вя тямирин мцяййян едилмиш системи шяраитиндя 

онун вязиййятинин сон щяддиня кими иш габилиййятини сахлама хассясиня 

узунюмцрлцлцк дейилир. Бу заман мямулатын вязиййятинин сон щядди тящлцкясизлик 

тялябляринин арадан галдырыла билмяйян позулмасына эюря, онун сонракы 

истисмарынын (истещлакынын) мцмкцн олмадыьы вя йа истисмарын (истещлакын) 

сямярялилийинин ашаьы салынмасынын арадан галдырыла билмямяси вя йа ясаслы тямирин 

игтисади вя техники жящятдян сямяряли олмамасы иля тяйин едилир. 

Узунюмцрлцлцйцн эюстярижиляри: 

1) тяйин едилмиш ресурс. Бу, машын вя мямулатларын вязиййятинин сон щяддиня 

кими эюрдцйц ишлярин щяжми иля характеризя олунур (саат, ай, ил, километр, кубметр 

вя с.); 

2) тяйин едилмиш хидмят мцддяти. Бу, машын вя мямулатларын вязиййятинин сон 

щяддиня кими онун тяйинатына эюря истисмар (истещлак) олунан тягвим мцддятидир 

(ай, ил). 

Сахланма хассяси мямулатын сахланмасы вя дашынмасы дюврцндя юз иш 

габилиййятини горуйуб сахламасы хассясидир.  

Беля ки, ГОСТ 14446-80 «Електрик мяишят жищазлары. Етибарлылыг. Нязарят 

тялябляри вя методлары» норматив сянядиндя етибарлылыьа беля тялябляр гойулур: 
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имтинайа гядяр ишлямя мцддяти (Т, саат) вя орта ресурс (Тор, саат). Мясялян, 

сойудужулар цчцн имтинайа гядяр ишлямя мцддяти 23 000 саат, орта ресурс 120 000 

саат, тозсоранлар цчцн бу эюстярижиляр уйьун олараг 600 вя 700 саат, 

гящвяцйцдянляр цчцн бир дяфяйя 30 г гящвя йцклямякля 25 вя 30 саатдыр. 

ГОСТ 14 227-85 «Габйуйан машынлар» норматив сянядиндя беля етибарлылыг 

эюстярижиляри мцяййянляшдирилмишдир: 600 саатдан ах олмайараг имтинасыз ишлямя 

мцддяти, 8 илдян аз олмайараг хидмят мцддяти, 2 саатдан чох олмайараг иш 

габилиййятини йенидян бярпаетмя (тямир) мцддяти, 4 илдян аз олмайараг ясаслы 

тямиря кими хидмят мцддяти. 

ГОСТ 19190- 84 «Електрик лампалары. Цмуми техники шяртляр» норматив 

сянядиндя етибарлылыьа тяляблярдя лампаларын йанмасынын минимум вя орта 

мцддят эюстярижиляри (саатларла) якс олунур. Мцхтялиф лампалар цчцн конкрет 

кямиййятляр ися диэяр конкрет техники шяртлярдя эюстярилир.  

Хаммалын, материалын, йанажаьын, енеръинин вя ямяк ресурсларынын гянаятля 

истифадяси эюстярижиляри мямулатын йарадылмасына сярф олунан метал вя диэяр 

материаллара эюря онун техники тякмилляшмясини, щямчинин мямулатын истисмары 

заманы йанажаг вя енеръидян истифадяни характеризя едир. Бу эюстярижиляр, бир 

гайда олараг, хцсуси сярфиййат иля характеризя олунур, мясялян мцяййян ишин 

эюрцлмясиня йанажаг вя енеръи сярфи. Палтарйуйан машынлар цчцн бу, номинал 

йцклямядян асылы олараг тяляб олунан эцж вя кцтлядир.   

ГОСТ 14227-85 стандартында машынын типиндян асылы олараг бошгабларын 

емалына сярф олунан гайнар суйун сярфи нормалашдырыр. Дюври ишляйян машынлар 

цчцн гайнар су сярфи 0,4 дм3/ядяд-дян, фасилясиз ишляйян машынлар цчцн – 0,2 

дм3/ядяд-дян чох олмамалыдыр. ГОСТ 4. 142-85 стандарты електрик лампаларында 

ишыгвермя эюстярижисини номинал вя сон щядд эюстярижиляри (лм/Вт) кими мцяй-

йянляшдирир.  

Ергономик эюстярижиляр «инсан-мямулат – истифадя мцщити» системини 

характеризя едир вя онлар инсанын истещсалат вя мяишят просесляриндя юзцнц бцрузя 

верян комплекс эиэийеник, антропометрик, физиолоъи вя психолоъи хассялярини нязяря 

алыр. Бу эюстярижиляр ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 
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- эиэийеник (ишыглылыг, температур, шцаланма, титрямя, сяс-кцй); 

- антропометрик (мямулатын конструксийасынын инсан бядянинин юлчцляриня вя 

формасына уйьунлуьу); 

- физиолоъи (мямулатын конструксийасынын инсанын эцж вя сцрят имканларына 

уйьунлуьу); 

- психолоъи (мямулатын информасийанын гябул едилмясиня вя ишлянмяси 

имканларына уйьунлуьу). 

ГОСТ 18199-83 «Мяишят електрик ширячякянляри. Цмуми техники шяртляр» 

стандартында сяс-кцй вя вибрасийа параметрляри эиэийеник эюстярижиляр кими 

эюстярилмишдир. Сяс-кцй параметрляри  - сяс эцжцнцн сявиййяси 74 дБ-дян, вибрасийа 

параметри – вибрасийанын орта квадратик гиймяти 25 мм/сан-дан чох олмамалыдыр. 

ГОСТ 4.11-81 «Дяри» норматив сяняди мцяййянляшдирир ки, беля 

мямулатларда щава кечирмя, нямлик тутуму кими ергономик эюстярижиляр 

нормалашдырылмалыдыр.  

Естетик эюстярижиляр мямулатын формасынын расионаллыьыны (форманын тяйината, 

конструктив щялля, истещсал технолоэийасынын хцсусиййятляриня вя тятбиг олунан 

материаллара уйьунлуьуну), композисийасынын бцтювлцлцйцнц (пластиклилийини, 

графики тясвири елементлярин эюзяллийини), бядии ифадялилийини (ориъиналлыьыны, стил 

уйьунлуьуну, модайа уйьунлуьуну) характеризя едир. 

Технолоъилилик эюстярижиляри мямулатларын истещсалы, бярпасы вя тямири заманы 

йцксяк ямяк мящсулдарлыьыны тямин етмяк цчцн конструктив-технолоъи ишлярин 

еффективлийини характеризя едир. Технолоъилилийин фярди эюстярижиляри мямулатын 

истещсалынын вя истисмарынын хцсуси ямяк тутуму, материал тутуму, енеръи тутуму, 

онун техники гуллуг вя тямир тсиклинин узунлуьу вя с. ола биляр. 

ГОСТ 4.73-81 «Електроизолйасийа материаллары»стандартында елми-тядгигат иши 

цчцн техники тапшырыгда истещсалын хцсуси ямяк тутуму (норма-саат/т вя йа норма-

саат/1000м), хцсуси, технолоъи майа дяйяри (ман/т вя йа ман/1000м) кими 

технолоъилилик эюстярижиляри мцяййянляшдирилир.  

 Стандартлашдырма вя унификасийа эюстярижиляри мямулатын йарадылмасы вя 

истещсалы заманы онун тяркибиндя стандарт, унификасийа олунмуш вя ориъинал 
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щиссялярин истифадя дяряжясини, щямчинин диэяр мямулатларла унификасийа сявиййясини 

характеризя едир. 

Тящлцкясизлик эюстярижиляри мямулатын истифадяси заманы онун ишчи персоналын 

тящлцкясизлийини тямин едян хцсусиййятини характеризя едир. Бу эюстярижиляр 

тящлцкяли ола билян заманда истисмар гайдалары иля нязярдя тутулмайан гяза 

ситуасийасы шяраитиндя инсаны мцдафия васитяляриня вя гайдаларына тялябляри якс 

етдирмялидир. 

Еколоъи эюстярижиляр мящсулун истисмары вя йа истещлакы заманы онун ятраф 

мцщитя зийанлы тясиринин сявиййясини характеризя едир. Бу эюстярижиляря аиддир: ятраф 

мцщитя атылан зярярли гарышыьын мигдары; зярярли щиссяжиклярин, газларын вя 

шцаланманын ятраф мцщитя нормадан артыг гатылыгда атылмасы ещтималы. 

Патент-щцгуг эюстярижиляри мямулатда истифадя олунмуш техники щяллярин 

йенилик дяряжясини, онларын патент мцдафиясини, щямчинин мямулатын юлкядя вя 

хариждя манеясиз реализя олунмасынын мцмкцнлцйцнц характеризя едир. 

Няглетмяйя йарарлылыг эюстярижиляри мящсулун (мямулатын) бир йердян башга 

йеря нягледилмясинин (дашынмасынын) асанлылыьыны характеризя едир. 

Мящсулун истифадясинин сямярялилийини характеризя едян цмумиляшмиш эюстярижи 

кейфиййятин интеграл эюстярижисидир. Бу эюстярижини мящсулун истисмарындан вя йа 

истещлакындан алынан сямярянин онун йарадылмасына вя истисмарына (истещлакына) 

чякилян хяржлярин жяминя олан нисбяти кими тяйин едирляр. Бу эюстярижиляри бязян 

игтисади эюстярижиляр дя адландырырлар. 

Мящсул груплары цзря кейфиййят эюстярижиляри жядвял 2-дя верилмишдир. 

Кейфиййят эюстярижиляри база вя нисби эюстярижиляр шяклиндя ола биляр. 

Мящсулун кейфиййят эюстярижисинин база гиймяти  мящсулун кейфиййятинин 

мцгайисяли гиймятляндирилмяси заманы, онун кейфиййят эюстярижисинин ясас кими 

гябул едилмиш гиймятидир. Кейфиййят эюстярижисинин нисби гиймяти гиймятляндирилян 

мящсулун кейфиййят эюстярижиси гиймятинин бу эюстярижинин база гиймятиня олан 

нисбятидир. 
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Жядвял 2 
Мящсул груплары цзря кейфиййят эюстярижиляри 

 

S/s 
Мящсулун кейфиййят 
эюстярижиляри групу 

Мящсулун груплары 
Ы груп ЫЫ груп ЫЫЫ груп ЫВ груп В груп 
Тябии 

хаммал вя 
йанажаг 

Материал вя 
мящсуллар 

Сярф олунан 
мямулатлар 

Тямир 
олунмайан 
мямулатлар 

Тямир олунан 
мямулатлар 

1 Тяйинат эюстярижиляри + + + + + 

2 Етибарлылыг эюстярижиляри: 
имтинасыз иш 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
узунюмцр- 
лцлцк - - - + + 

 тямиря йарарлылыг - (+)х (+)х - + 

 сахланма + + + + + 

3 

Хаммал, материал, 
йанажаг вя енеръидян 
сямяряли истифадя 
эюстярижиляри 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 
Технолоъи- 
лик эюстяри- 
жиляри 

+ + + + + 

5 Няглетмяйя йарарлылыг 
эюстярижиляри 

+ + + + + 

6 Ергономик эюстярижиляр + + + + + 

7 
Еколоъилилик 
эюстярижиляри (+) (+) (+) (+) + 

8 
Тящлцкясиз- 
лик эюстяри- 
жиляри 

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

9 Естетик эюстярижиляр - (+) + + + 

10 
Стандартлаш- 
дырма вя унификасийа 
эюстярижиляри 

- (+) (+) + + 

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

12 
Кейфиййятин игтисади 
эюстярижиляри 

+ + + + + 

 

Гейд:    - тятбиг олунмайан; 

             + тятбиг олунан; 

            (+)  мящдуд тятбиг олунан; 

            * тямиря йарарлыг явязиня – бярпа олунан; 

            I, II, III  груплар – истифадя заманы сярф едилян мящсул; 

           IV, V  груплар – юз ещтийатыны сярф едян мящсул. 

 



 

25 
 

Йухарыда эюстярилдийи кими кейфиййят эюстярижиляри фярди (тяк) вя комплекс 

ола биляр. Мящсулун фярди (тяк) кейфиййят эюстярижиси мящсулун хассяляриндян бирини 

характеризя едян эюстярижидир. Мящсулун кейфиййятинин комплекс эюстярижиси ися   

мящсулун бир нечя хассясини характеризя едян кейфиййят эюстярижисидир. 

 

 

4. Malların kompleks keyfiyyət göstəricilərinə qoyulan standart  tələblər 
  
 

Комплекс методла кейфиййят сявиййяси гиймятляндирилян мямулатын цмуми-

ляшмиш кейфиййят эюстярижисинин ümK  база нцмунясинин цмумиляшмиш эюстярижисиня 

bK  нисбяти иля тяйин олунур: 

b

üm
k K

KU  .        

Бу щалда кейфиййят сявиййясини бир ядядля характеризя етмяк олар. Йухарыдакы 

ифадядян эюрцндцйц кими кейфиййятин сявиййясинин комплекс гиймятляндирилмяси 

кейфиййятин комплекс (цмумиляшмиш) эюстярижисиндян истифадяни нязярдя тутур. 

Цмумиляшмиш эюстярижиляр кими баш, интеграл вя орта таразлашмыш эюстярижиляр тятбиг 

едиля биляр. Бцтцн мцмкцн олан щалларда гиймятляндирмя цчцн мящсулун ясас 

тяйинатыны даща чох якс етдирян баш параметрдян истифадя едилир.  

Интеграл эюстярижи мямулатын истифадясиндян алынан файдалы еффект вя онун 

истещсалына вя истисмарына чякилян цмуми хяржляр мялум олдугда тятбиг олунур. 

Бу эюстярижи ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

иъ

ф
ин ХХ

Е
К


 ,                                

бурада фЕ - щесабат дюврцндя мямулатын истисмарындан (истещлакындан) ялдя 

едилян файдалы еффект; 

           ъХ  -  мямулатын йарадылмасына чякилян хяржляр; 

        иХ  - мямулатын истисмарына (истещлакына) чякилян  хяржляр. 
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Кейфиййятин баш вя интеграл эюстярижилярини тяйин етмяк мцмкцн олмадыьы 

щалларда мящсулун кейфиййят сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы 

дцстурларла тяйин едилян орта таразлашмыш эюстярижилярдян истифадя едилир: 

орта ядяди таразлашмыш кейфиййят эюстярижиси:  





n

i
iiU PmU

1
; 

орта щяндяси таразлашмыш кейфиййят эюстярижиси: 

 



n

i

m
i

iVPV
1

, 

бурада iP  – мящсулун и-жи кейфиййят эюстярижисинин гиймяти;  

      миУ – орта ядяди таразлашмыш эюстярижийя дахил олан и-жи эюстярижинин чяки 

параметри;  

      миВ – орта щяндяси таразлашмыш эюстярижийя дахил олан и-жи эюстярижинин чяки 

параметри;   

      н – мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин сайыдыр. 

Мялумдур ки,  мящсулун хассяси мящсулун йарадылмасы, истисмары, йахуд 

истещлакы заманы юзцнц бирцзя верян онун обйектив фяргляндирижи хцсусиййятидир. 

Мящсулун кейфиййят эюстярижиси мящсулун кейфиййятиня дахил олан бир вя йа  бир 

нечя хассялярин кямиййят характеристикасыдыр. Мящсулун кейфиййятинин комплекс 

эюстярижиси ися мящсулун бир нечя хассясини характеризя едян кейфиййят 

эюстярижисидир. 

Йухарыда гейд олундуьу кими мямулатын ясас тяйинатыны якс етдирян, ян 

ящямиййятли ясас (баш) тяк бир  эюстярижи, орта таразлашмыш эюстярижи вя кейфиййятин 

интеграл эюстярижиси кейфиййятин комплекс эюстярижисиляри ола биляр. 

Комплекс кейфиййят эюстярижиляри ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: 

Тямсилчилик – бцтцн ясас характеристикалар, щансылара эюря ки, мямулатын 

кейфиййяти гиймятляндирилир,  комплекс эюстярижидя  тямсил олунмалыдыр. 

Щямащянэлик (монотонлуг) – диэяр галан эюстярижилярин гейд олунмуш 

(дяйишмяз) гиймятляриндя айры-айры кейфиййят эюстярижиляриндян истянилян биринин 

дяйишмяси иля мямулатын комплекс кейфиййят эюстярижиси дяйишмялидир.  
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Дяйишян параметрляря щяссаслыг (бющран гиймятиня малик олмаг) – комплекс 

кейфиййят эюстярижиси айры-айры кейфиййят эюстярижиляринин щяр биринин дяйишмясиня 

дярщал реаксийа вермялидир. Комплекс эюстярижи бцтцн  тяк-тяк эюстярижилярин 

гиймятляринин функсийасыдыр вя онун щяссаслыьы бу функсийанын биринжи тюрямяси иля 

тяйин олунур. Комплекс эюстярижинин гиймяти айры-айры эюстярижилярдян щяр щансы 

биринин гиймятинин бурахыла билян щядди ашмасына хцсуси щяссас олмалыдыр: бу 

щалда комплекс эюстярижи юзцнцн ядяди гиймятини хейли дяряжядя азалтмалыдыр. 

Нормалашдырылмаг – комплекс эюстярижинин ядяди гиймяти нисби кейфиййят 

эюстярижиляринин ян бюйцк вя ян кичик гиймятляри иля мящдудлашыр. Нормалашдырма 

характериндя олан бу тяляб комплекс эюстярижинин юлчц шкаласынын щядлярини 

мцяййян едир. 

Кейфиййятин комплекс гиймятляндирилмяси нятижяляринин мцгайисялилийи – бу, 

онларын ейни методла щесабланмасы иля тямин едилир. Бу щесабламаларда  тяк-тяк 

эюстярижиляр юлчцсцз кямиййятлярля ифадя едилмялидир. 

Эюстярилян мясялянин ян садя щялл цсулу бцтцн кейфиййят эюстярижилярини ейни 

ващидляр системиндя, мясялян бал иля, фаизля, манатла ифадя етмякдир. Кейфиййят 

эюстярижиляринин бал иля ифадя едилмяси йа онларын билаваситя бал иля юлчцлмяси иля, йа 

да мцяййян ващидляр системиндя юлчцлмцш эюстярижилярин бал гиймятляриня 

чеврилмяси иля щяйата кечирилир. Натурал юлчцлярин юлчцсцз юлчмя ващидляриня 

кечирилмяси хцсуси чевирмяляр васитясиля апарылыр. Мясялян, чох вахт беля хятти 

асылылыг истифадя олунур: 

kNt  , 

бурада т – эюстярижинин юлчцсцз ващидлярля (бал вя йа щисся) гиймяти;  

Н – эюстярижилярин натурал ващидлярля гиймяти;  

к – чеврилмя ямсалыдыр.  Бир гайда олараг:  

ay

ay

NN
tt

k



 , 

бурада yt  вя at , yN  вя aN  – эюстярижилярин юлчмя диапазонларынын юлчцсцз вя 

натурал ващидлярля уйьун олараг йухары вя ашаьы гиймятляридир. Чох вахт 10,1yt  
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вя с., 0at  гябул едилир. 

Хятти асылылыьын истифадя едилмяси натурал юлчц ващиди иля ифадя олунмуш айрыжа 

эюстярижинин юлчцсцз эюстярижийя чеврилмясини садяляшдирир. Лакин бязи щалларда 

 Nft   функсионал асылылыьынын  гейри-хяттилийини гябул етмяк зяруряти йараныр. 

Беля асылылыьын дцстуру експериментляр вя йа Н эюстярижисинин дяйишмяси характери 

цзяриндя мцшащидяляр ясасында мцяййян едилир.  

Щяр щансы бир кейфиййят эюстярижисинин диэярляри иля мцгайисядя ящямий-

йятлилийини ифадя етмяк цчцн чяки ямсалларындан истифадя едилир. Мящсулун кейфиййят 

эюстярижисинин чяки ямсалы мящсулун диэяр кейфиййят эюстярижиляри ичярисиндя верилмиш 

кейфиййят эюстярижисинин ящямиййятлилийинин кямиййят характеристикасыдыр. 

Чяки ямсаллары юлчцлц вя йа юлчцсцз кямиййятляр ола биляр. Чяки ямсалларынын 

гиймятляри еля сечилмялидир ки, онлар кейфиййятин гиймятляндирилмясинин мягсяд-

ляриня вя онун идаря олунмасына ян йахшы шякилдя уйьун эялсин.  

Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин чяки ямсалларынын тяйин едилмясинин дюрд 

методу мювжуддур: 

- параметрик вя дяйяр  регрессийа асылылыглары методу; 

- щядд вя номинал гиймятляр методу; 

- експерт методу; 

- ещтимал методу; 

- еквивалент нисбятляр методу. 

Адятян комплекс эюстярижинин она дахил олан айры-айры кейфиййят эюстярижи-

ляриндян асылылыьы мялум олмур. Бу щалда аргументляри – эюстярижилярин чяки 

ямсалларыны тяйин етдикдя цмумиляшмиш эюстярижинин ону тяшкил едян кейфиййят 

эюстярижиляриндян хятти асылы олмасы  гябул едилир. 

Чяки ямсалларынын дяйяр – регрессийа асылылыьына эюря тяйини методу мящсулун 

йарадылмасы вя истисмары хяржляри (вя йа онлара уйьун эюстярижиляр) вя мящсулун 

илкин кейфиййят эюстярижиляри арасында асылылыьын гурулмасына ясасланыр. Бу метод 

ики шярт дахилиндя истифадя олунур: 

а) мящсулун дяйяр асылылыглары еля мящсуллар цчцн тяйин едилмишдир ки, онлар 

узун мцддятдир щазырланыр вя она давамлы тялябат вардыр, йяни мящсул дефисит, 
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сатылмайан мал дейилдир; 

б) дяйяр асылылыьына дахил олан кейфиййят эюстярижиляринин сайы чох дейилдир.  

Яэяр бир нечя кейфиййят эюстярижиляриндян дяйяр асылылыьы мялумдурса вя бу 

асылылыг, мясялян, беля ифадя олунурса 

,lglg
1 ib

i
n

i
i

ib

i

P
Pa

D
D 



  

онда чяки параметрляри (ямсаллары) im  регрессийа асылылыьы ямсалларына ia  уйьундур. 

Бу дцстурда ашаьыдакы ишаряляр гябул едилмишдир:  

iD  вя ibD  – уйьун олараг гиймятляндирилян мящсулун вя база нцмунясинин 

дяйяри (топдансатыш гиймяти);   

iP  вя ibP  – уйьун олараг гиймятляндирилян мящсулун вя база нцмунясинин   

кейфиййят эюстярижиляри; 

ia  – ян кичик квадратлар методу иля тяйин едилмиш апроксимасийа параметрляри 

(ямсаллары); 

 n  –  мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин сайыдыр.   

Чяки ямсалыны даща садя дяйяр методу иля тяйин етмяк цчцн и–жи хассянин 

чякисиня бу хассяни тямин едян пул (йахуд ямяк) сярфи аргументинин (Си) 

монотон артан функсийасы кими бахылыр:  ii Sfm  . Бу асылылыг хятти вя йа гейри-

хятти ола биляр, мясялян:  

,

1



 n

i
i

i
i

S

Sm  

бурада 


n

i
iS

1
- бцтцнлцкдя мящсулун кейфиййятини тямин етмяк цчцн сярф олунан 

хяржлярин жямидир. 

Щядд вя номинал гиймятляр методу мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин 

мялум бурахыла билян щядд гиймятляриндян истифадяйя ясасланыр. Бунлар йарарлы 

мящсула гойулан тялябляри вя йа онун верилмиш кейфиййят категорийасына 

уйьунлуьуну мцяййян едир. Бу метод о заман тятбиг олунур ки, кейфиййят 

эюстярижиляринин щядд гиймятляри доьру тяйин едилмиш олсун вя онларын (кейфиййят 
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эюстярижиляринин щядд гиймятляринин) щягигилийи, эерчяклийи узунмцддятли истифадя иля 

сцбут олунсун. 

Мящсулун кейфиййятинин комплекс гиймятляндирилмяси заманы кейфиййят 

эюстярижисинин чяки параметри орта ядяди таразлашмыш эюстярижийя эюря ашаьыдакы 

дцстурла тяйин едилир: 

.

1

 


 n

i ihin

i

ihin

i

iU

PP
P
PP

P

m  

Орта щяндяси таразлашмыш эюстярижи цчцн чяки параметрини ашаьыдакы дцстурла 

щесаблайырлар: 




 n

i ihin

ihin
iV

PP

PPm

1 )/lg(
1

)/lg(
1

. 

Бу дцстурларда:  

inP  – iP  эюстярижисинин номинал гиймяти;  

ihP  – iP  эюстярижисинин бурахыла билян щядд гиймятидир.  

Експерт методу иля чяки ямсалларынын тяйин едилмяси тяжрцбядя эениш 

йайылмышдыр вя бу цсуллардан бири иля щяйата кечирилир: ранглама, цстцнтцтма, 

гисмян жцт-жцт мцгайисяетмя, там жцт-жцт мцгайисяетмя, ардыжыл мцгайисяетмя, 

комбиняетмя. 

Даща садя цсул цстцнтутма цсулудур. Бу цсулун ясас шярти белядир: експерт 

цстцнтутма принсипи иля бцтцн критерляри нюмрялямялидир, мясялян, 1 рягями иля ян 

мцщцм критер, 2 рягями иля ящямиййятлийиня эюря 1-дян сонра дайанан критер.  

Ранглама цсулунда бахылан яламятляр мцяййян сайда щиссяляря бюлцнмцш 

шкала цзря йерляшдирилир. Експерт щяр бир критердян гиймят шкаласынын щяр щансы бир 

мцвафиг нюгтясиня  хятт кечирмялидир. 

Гисмян жцт-жцт мцгайисяетмя цсулунда критерляр матрисанын ординат вя 

абсиси цзря йерляшдирилир. Експертя йа бу матрисанын щяр бир блокунда бу блокун 
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координатыны тяшкил едян ики критердян онун ряйиня эюря даща гиймятлисини 

эюстярмяк, йа да бахылан щал цчцн жцтлцк щяддинин даща гиймятлисини айырмаг 

тяклиф олунур.  

Там жцт-жцт мцгайися цсулунда критерлярин сийащысы щяр жцт критерин ики дяфя 

ашкар едилмяси сябябиндян ики дяфя артыр: бир дяфя А-Б ардыжыллыьы иля, икинжи дяфя Б-

А ардыжыллыьы иля. Беля йанашма критерлярин гаршылыглы йерляшмяси иля баьлы сящвляри 

истисна  едир.  

Ардыжыл мцгайисяетмя цсулунда експертя критерляр сийащысы тягдим олунур. О, 

эюстярилян критерляри дяйяриня эюря ардыжыл йерляшдирмялидир (цстцнтутма цсулунда 

эюстярилян кими). Сонра експерт онлардан ян ящямиййятлисини сечир вя она 

максимум чяки тяйин едир, галан критерляри ися онларын ящямиййятлилийиня эюря 

йерляшдирир. Даща сонра о, сечдийи критерин ашаьы гиймятли галан бцтцн критерлярдян 

даща ящямиййятли олмасыны тясдиг едян гярар гябул едир. Експерт ейни 

ямялиййатлары ящямиййятиня эюря нювбяти критер цчцн дя тякрар едир. Беля тядгигат 

иши о вахта кими давам етдирилир ки, критерляря сонунжу гиймят верилсин.  

Комбиняетмя цсулунда йухарыда эюстярилян цсуллардан щяр щансы икиси 

истифадя едилир (мясялян, ранглама вя жцт-жцт мцгайисяетмя). Бурада мягсяд чяки 

ямсалларыны дягигляшдирмяк вя онлара нязарят етмякдир. 

Мцтяхяссислярин чохсайлы тядгигатлары эюстярмишдир ки, шярщ олунан бцтцн 

цсуллар ейни сявиййядя етибарлыдыр, анжаг цстцнтутма вахт сярфиня эюря даща 

сямярялидир.  

Гейд олундуьу кими експертляр чяки ямсалларыны тяйин едяркян    





n

i
ii mm

1
10,1  

шяртиндян истифадя едирляр. 

Цмумиййятля ися чяки ямсалларынын жями ихтийари ядяд ола биляр. Беля ки, диэяр 

бир системдя ващидин явязиня 100 эютцрцлцр. Йухарыдакы дцстур иля мцяййянляшян 

шярт бир нечя хассяляр групу цчцн чяки ямсаллары ардыжыл тяйин едилдикдя дя гцввядя 

галыр. Психолоъи тядгигатлар эюстярир ки, експерт цчцн 27   сайда алтернатив 

мясяляни ейни вахтда щялл етмяк чятинлик тюрядир. Одур ки, чяки ямсалларыны тяйин 
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едяркян хассялярин сайы чох олдугда онлар мцяййян сайда груплара бюлцнцр вя 

онлардан юзцнямяхсус  мянтиги «кейфиййят аьажы» гурулур. Щяр бир група 7-9-

дан артыг олмайараг эюстярижиляр дахил едилир. Бу заман група дахил олан айры-айры 

яламятлярин чяки ямсалларынын жями експерт тяряфиндян бцтцн груп цчцн мцяййян 

едилмиш чяки ямсалына бярабяр олмалыдыр.  

Щесабат ишлярини асанлашдырмаг цчцн хцсуси жядвяллярдян истифадя етмяк тяклиф 

олунур. Беля жядвяллярдя експерт щяр бир хасся цчцн чяки ямсалынын цстцндян хятт 

чякир. Бу цсулун цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, бурада щяр дяфя чяки ямсалы тяйин 

едилдикдя галан чяки ямсалларынын жямини тяйин етмяйя ещтийаж галмыр. Експерт 

бирбаша жядвялдян чяки ямсалларынын галан жямини билир вя нятижядя сонунжу 

яламятин чяки ямсалыны тяйин едиляркян йухарыда верилян шяртин юдянмяси тямин 

едилир (шякил 1).  

 

Мямулатын 
кейфиййят 

эюстярижиляри 

Ч я к и  п а р а м е т р л я р и 

     0,1      0,2      0,3      0,4      0,5      0,6      0,7     0,8      0,9      1,0 

1            
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3           
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…        …     

н            

 

Шякил 1. Мямулатын кейфиййят эюстярижиляринин чяки ямсалларынын жядвяли 

 

Мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин чяки параметрляринин (ямсалларынын) тяйин 

едилмясинин бу еквивалент нисбятляр методу о заман тятбиг олунур ки, мящсулун 

мигдарынын щансы нисби дяйишмясиня 


 
 мцвафиг  кейфиййят эюстярижисинин 

нисби дяйишмясинин 
i

ii

P
PP   еквивалент олдуьуну ясасландырмаг мцмкцн олсун 

(мящсулдан истифадянин цмуми еффектинин дяйишмязлийи шярти дахилиндя). Башга 
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сюзля, билмяк лазымдыр ки, верилмиш кейфиййят эюстярижисини бир фаиз дяйишдикдя ейни 

(яввялки) тялябатлары юдямяк цчцн бурахылан мящсул ващидляринин сайыны нечя фаиз 

азалтмаг олар.  

Еквивалент нисбятляр методу иля тяйин олунан чяки параметрляри беля 

щесабланыр: 

).,...,2,1(,
)1lg(

)1lg(
ni

P
P

m

i

i

i

i

i 











 

Биржинс груп вя нювдян олан мямулатлар цчцн бу вя йа диэяр методла тяйин 

едилмиш кейфиййят эюстярижиляринин чяки ямсаллары адятян мцвафиг сащя норматив-

техники сянядляриндя (чох вахт сащя стандартларында) верилир. 

Яэяр сащя стандартларында якс олунан айры-айры кейфиййят эюстярижиляринин сайы 

гиймятляндирилян мямулатын, щямчинин аналогун айры-айры кейфиййят 

эюстярижиляринин йахуд кейфиййят эюстярижиляри групунун сайына уйьун эялмязся, 

онда чяки ямсалларынын гиймятляри йенидян щесабланыр. Айры-айры кейфиййят 

эюстярижиляринин йахуд кейфиййят эюстярижиляри групунун сайы стандартлардакындан 

аз олдугда чяки ямсалларынын йенидян щесабланмасы ашаьыдакы дцстурла йериня 

йетирилир: 







 n

i
i

i
i

a

aa

1

1
 

бурада ia  – и-эюстярижисинин (групунун) йенидян щесабландыгдан сонракы чяки 

ямсалынын гиймяти;  

  ia  – и-эюстярижисинин (групунун) чяки ямсалынын стандарт цзря гиймяти;  

        ia  – уйьун эюстярижилярин (групларын) чяки ямсалларынын жями;  

   n  – олмайан эюстярижилярин (групларын) сайыдыр. 

Кейфиййят эюстярижиляринин сайы стандартлардакындан чох олдугда чяки 

ямсалларынын йенидян щесабланмасы беля апарылыр: 
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n

i
iii aaa

1
1 , 

бурада n  – ялавя кейфиййят эюстярижиляринин сайы;  

     ia  – ялавя кейфиййят эюстярижиляринин чяки ямсалларынын  жям гиймятидир. 

Бязян чяки ямсалларыны тяйин етмяк цчцн диэяр, даща садя цсуллар тятбиг 

едилир. Мясялян, кейфиййят эюстярижилярини яввялжя ранглайыб, сонра чяки ямсалларыны 

рангланмыш кейфиййят эюстярижиляринин сыра нюмрясиндян истифадя етмякля  дя тяйин 

етмяк олар.  

 

 
5. Standarta uyğun olaraq malların keyfiyyətinin kompleks 

qiymətləndirilməsinin ümumi prinsipləri 
  
 

Истещлак хассяляринин гиймятляндирилмясиня комплекс шякилдя йанашма 

субйектив тяляб дейилдир. Бу, кяскин практики ещтийажлардан, илк нювбядя верилмиш 

нювдя бурахылан мямулатлардан щансынын ян йахшы (йахуд ян пис) олмасыны, щансы 

мямулатларын вя ня гядяр дцнйа сявиййясиндян эери галмасыны мцяййянляшдирмяк 

зярурятиндян доьан тялабатдыр. 

Мящсулун кейфиййятинин комплекс гиймятляндирилмяси мясяляси нисбятян 

чохдан иряли сцрцлмцш бир мясялядир. Кечян ясрин 30-жу илляриндян дцнйанын бир 

чох алимляри тяряфиндян бу мювзуда бир чох елми мягаляляр вя ясярляр ишлянмиш, 

мцхтялиф елми нязяриййяляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Бцтцн бу ишляр мясялянин цмуми жящятлярини беля мцяййянляшдирмяйя имкан 

верир: биринжи, мцхтялиф мящсул груплары цчцн диференсиаллашдырылмыш кейфиййят 

эюстярижиляри системинин ишлянмяси вя елми ясасландырылмасы; икинжи, йалныз айры-айры 

эюстярижиляри йох, щямчинин бцтцнлцкдя мямулатын кейфиййятини гиймятляндирмяйя 

имкан верян методларын мцяййян едилмяси; цчцнжц, сянайе мямулатынын 

гиймятляндирилмясинин нятижяляринин максимум обйективляшдирилмяси йолларынын 

тапылмасы.  
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Мямулатын кейфиййятинин комплекс гиймятляндирилмясинин ясасыны тяшкил едян 

бязи илкин методолоъи шяртляри беля ифадя етмяк олар: 

1. Кейфиййят мцгайися нятижясиндя мцяййян олунур. О, нисбидир. Юз-

юзлцйцндя тяк олан мямулатын кейфиййят сявиййясини гиймятляндирмяк гейри-

мцмкцндцр. Гиймятляндирмя цчцн аналоъи нцмунялярин олмасы, йа да щеч 

олмазса, жямиййятин йени тялабатыны вя техники имканларыны якс етдирян идейаларын, 

лайищялярин мейдана чыхмасы зяруридир. Мямулатлар, онларын йериня йени, даща 

мцкяммял мямулатлар йарадылана гядяр техники жящятдян нцмуня кими, ялверишли, 

файдалы, йарашыглы олараг галыр.  

2. Мямулатын кейфиййятиня комплекс гиймят вермяк цчцн габагжадан онун 

кейфиййятини айры-айры груплара, характеристикалара, эюстярижиляря эюря диференсиал 

гиймятляндирмяк лазымдыр: хцсуси, тяк-тяк гиймятляндирмядян истифадя етмядян 

цмуми гиймятляндирмя гейри-мцмкцндцр. Мямулатлара тялябляр ня гядяр чох 

щисся-щисся бюлцнярся, комплекс гиймятляндирмянин нятижяляри бир о гядяр дягиг 

олажагдыр.  

3. Практики олараг мямулатын кейфиййят сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси 

онлары йцксяк, орта, ашаьы синифли мямулат-еталонларла мцгайися етмякля, 

щямчинин онларын гцввядя олан стандартларын вя диэяр норматив сянядлярин 

тялябляриня уйьунлуьуну мцяййянляшдирмякля тяйин едилир.  

Шярщ олунан бу методики илкин шяртляр сянайе мямулатынын кейфиййятинин 

комплекс гиймятляндирилмясинин структуруну вя ясас елементлярини ишлямяйя 

имкан йарадыр. 

Сянайе мямулатларынын кейфиййятинин комплекс гиймятляндирилмясинин 

структуру бир гайда олараг ашаьыдакы елементлярдян тяшкил олунур: 

- айры-айры кейфиййят эюстярижиляринин сечилмяси вя онларын диференсиал 

гиймятляндирилмяси; 

- бу эюстярижилярин бир юлчц системиня эятирилмяси (мцгайися олунажаг шякилдя 

ифадя олунмасы); 

- мцяййянляшдирилян кейфиййят эюстярижиляринин чяки параметрляринин тапылмасы; 

- мямулатларын комплекс кейфиййят эюстярижиляринин ялдя едилмяси. 
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Йухарыда эюстярилдийи кими мящсулунун кейфиййят сявиййясинин комплекс 

гиймятляндирилмяси заманы ясас ямялиййатларындан бири еталон кими гябул едилян вя 

верилмиш вахт дюврцндя ян габагжыл елми-техники наилиййятляря уйьун олан мящсул 

нцмунясинин кейфиййят эюстярижиляринин нцмуня кими ядяди гиймятляринин 

мцяййян едилмяси, гябул едилмясидир. Бу ямялиййат база нцмунясинин мцяййян 

едилмяси адланыр. Лакин мямулатын кейфиййят сявиййясини гиймятляндиряркян, чох 

вахт онун кейфиййят эюстярижилярини база кими гябул едилмиш бир йох, бир нечя йцк-

сяк кейфиййятли вя аналоъи мямулатлар иля мцгайися едирляр. 

Мямулатларынын кейфиййят сявиййясинин комплекс гиймятляндирилмяси мцхтялиф 

мягсядлярля, мясялян щяйат дюврцнцн бцтцн мярщяляляриндя бахылан мямулатын 

кейфиййятинин идаряедилмяси цзря елми-техники, истещсалат-технолоъи, тяшкилати, 

коммерсийа вя диэяр гярарларын гябул едилмяси цчцн щяйата кечиририлир. Она эюря 

дя кейфиййят сявиййясини гиймятляндирмянин конкрет мягсядиндян асылы олараг 

мцгайися цчцн база нцмуняляринин мцхтялиф типляри сечилир:    

1. Мцяййян эяляжяк дювр цчцн перспектив тялябляри якс етдирян база 

нцмуняляри - перспектив нцмуняляр. Бунларын ясасында йени сянайе мящсулу 

ишляниб щазырланыр. 

2.Щазыркы дювр цчцн ян йцксяк дцнйа сявиййясини якс етдирян база 

нцмуняляри - ян йахшы реал нцмуняляр. 

3. Даща йцксяк елми-техники наилиййятляри якс етдирян вя халг тясяррцфатынын, 

щямчинин юлкя ящалисинин тялябатларына вя имканларына уйьун эялян база 

нцмуняляри - реал нцмуняляр. 

Айдындыр ки, биринжи тип перспектив база нцмуняляри – бу, мащиййятжя 

габагжыл елми-техники наилиййятляря, мцяййян эяляжяк дювр цчцн прогнозлашдырылан 

истещсалат имканларына уйьун эялян кейфиййят эюстярижиляринин мяжмусу иля 

характеризя олунан бир моделдир, мящсул (вя йа мямулат) образыдыр. 

Перспектив база нцмуняляринин кейфиййят эюстярижиляринин ядяди гиймятляри 

йени мящсул нювляринин бурахылышынын планлашдырылмасы, йени перспектив 

мямулатларын ишляниб щазырланмасына техники тапшырыгларын ишлянмяси, техниканын 

лайищяляндирилмяси вя конструксийа едилмяси, биржинсли мящсул групу цчцн 
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стандартларын тялябляринин ишлянмяси заманы вя бир сыра диэяр щалларда сянайе 

мящсулунун кейфиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя олунур.  

Икинжи тип база нцмуняляри мящсулун истещсала гойулушу вя модерн-

ляшдирилмяси, щямчинин аттестасийасы вя онун цчцн гцввядя олан стандартларын вя 

диэяр норматив-техники сянядлярин елми-техники сявиййясинин гиймятляндирилмяси 

заманы мящсулун кейфиййят сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн истифадя олунур. 

 Цчцнжц тип база нцмуняляри ашаьыдакы щалларда тяйин олунур: 

- харижи юлкя аналогу олмадыгда вя йа намялум олдугда;  

- мцяссисянин истещсалат имканларыны гиймятляндирмяк цчцн;  

- кейфиййят эюстярижиляринин сявиййясиня вя тяляб олунан гиймятляринин ялдя 

олунма мцддятляриня эюря мящсулун диференсасийасынын ясасландырылмасы заманы; 

- биржинс мящсул групларына, нювляриня вя типляриня мцвафиг тялябляри 

дювлятдахили стандартлара дахил етмяк цчцн. 

 Гиймятляндирилян мящсулла мцгайися цчцн бир вя йа бир нечя база нцмуняси 

мцяййян едиляркян яввялжя аналоъи мящсуллар групу (аналоглар групу) сечилир, 

бурайа тяхминян 8-15 охшар нцмуня дахил едилир. Група дахил едилян бцтцн 

аналоглар вя гиймятляндирилян мящсул ейни тяйинат тяснифат характеристикаларына вя 

ейни тятбиг сащясиня малик олмалыдыр. Гиймятляндирилян вя база нцмуняляринин 

сонракы мцгайисяси цчцн тяснифат характеристикалары истифадя едилмир. Аналоглар 

групуна ашаьыдакылар дахил едилир: 

- ишляниб щазырланан мящсулун гиймятляндирилмяси заманы - перспектив вя 

експериментал нцмуняляр, щансыларын ки, гиймятляндирилян мящсулун бурахылма 

дюврц цчцн дцнйа базарына дахил олмасы прогнозлашдырылыр; перспектив 

нцмунялярин кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляри ишляниб щазырланан мящсулун 

бурахылыш дюврцня прогнозлашдырылыр; 

- истещсал едилян (бурахылан) мящсулун гиймятляндирилмяси заманы - дцнйа 

базарында сатылан нцмуняляр; нцмунялярин кейфиййят эюстярижиляринин гиймятляри 

онлар цчцн мювжуд сянядляр ясасында мцяййян едилир. Бурахылан мящсулун 

гиймятляндирилмясиндя аналоглар кими истещсалы мянимсянилмяйян фярди (тяк-тяк) 

реклам, тяжрцби нцмунялярин тятбиг едилмяси йолверилмяздир; 
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- истисмар олунан мящсулун гиймятляндирилмяси заманы - 5 илдян аз 

олмайараг гиймятляндирилян нцмунянин йериня йетирдийи ейни функсийалары йериня 

йетирян ян йахшы нцмуняляр (експертлярин ряйиня эюря).  

Щяр бир аналог цчцн гиймятляндирилян мящсулун бцтцн гиймятляндирижи 

эюстярижиляри тяйин едилмялидир. Айры-айры аналогларын бязи эюстярижиляринин 

гиймятляри олмадыгда онлар интерполйасийа вя йа екстраполйасийа методлары иля 

диэяр аналогларын мялум эюстярижиляринин гиймятляриня эюря тяйин едилир. Мящсулун 

ишляниб щазырланмасы мярщялясиндя перспектив нцмунялярин эюстярижиляринин 

гиймятляринин прогнозлары эюстярижилярин гиймятляринин мювжуд дяйишмя 

яняняляриня, ГОСТ 15.011-82 цзря патент тядгигатларына вя верилмиш мящсул 

нювцнцн кейфиййят эюстярижиляринин йахшылашдырылмасына йюнялдилмиш перспектив 

техники гярарларын реаллашма мцддятинин гиймятляндирилмясиня ясасланыр. 

Йарадылмыш аналог групу верилмиш вахт дюврцндя (мящсулун истещсалдан 

чыхарылмасына гядярки мцддят, мящсулун нювбяти аттестасийадан кечмясиня гядяр 

дювр вя с.) мящсулун гиймятляндирилмясинин дцрцстлцйцнц тямин етмялидир.  

База нцмунясинин тяйин едилмясинин цмуми гайдасына  ашаьыдакы ясас 

мярщяляляр дахилдир: 

1. Даща мяшщур вя йцксяк рейтингли мямулатларын кейфиййяти щаггында илкин 

информасийанын топланмасы вя тящлили, тядгиг олунан сянайе мящсулунун кейфиййят 

сявиййясинин гиймятляндирилмяси мягсядляриндян чыхыш едяряк база нцмунясиня 

тяляблярин формалашдырылмасы. 

2. Кейфиййятин тяснифат эюстярижиляринин вя мямулатларын аналог групунун 

сечилмяси. 

3. Аналог нцмуняляр групундан база нцмунясинин тяйини методунун 

ясасландырылмасы вя гябулу. 

4. Кейфиййятин тяснифат эюстярижиляринин реал гиймятляри топлусунун вя йа база 

кими гябул едилян нцмуня цчцн беля цмумиляшмиш эюстярижинин мцяййян едилмяси. 

Мямулатларын база нцмуняляриня ашаьыдакы тялябляр гойулур: 
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- база нцмуняси охшар истисмар (истифадя) шяраитиня, ейни функсионал тяйината, 

ващид фяалиййят принсипиня малик вя  мялум истещлакчы групу цчцн нязярдя тутулан 

мцяййян нюв биржинс мящсул цчцн тяйин едилир; 

        - база нцмуняси мящсулун кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмясинин 

мягсядиня уйьун олмалы вя бу, тамамиля мцяййян мягсяд цчцн мцмкцн гядяр 

йеэаня олмалыдыр. 

        - гиймятляндирилян вя база нцмуняляринин кейфиййят эюстярижиляринин сийащысы 

ейни олмалы вя верилмиш нюв мящсулун кейфиййят эюстярижиляри системи (МКЭС) иля 

рясми тяйин едилмиш  номенклатурайа уйьун олмалыдыр; 

        - база нцмунясинин вя гиймятляндирилян мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин 

гиймятляринин юлчц ващидляри мцгайисяедилян олмалыдыр, йяни щяр бир мцвафиг 

эюстярижи цчцн ейни олмалыдыр; 

        - тяйин едилмиш  база нцмунясинин гцввядя олма мцддяти мящсул нювцнцн 

хцсусиййятиндян (спесификасындан), верилян мящсула олан тялябатдан вя с. асылы 

олараг тяйин едилир. 

Илкин информасийанын топланмасы вя тящлили мярщялясиндя ашаьыдакы 

информасийа мянбяляриндян истифадя олунур:  

- елми-техники ядябиййатларда вя тятбиги ЕТИ щаггында щесабатларда олан 

мялуматлар; 

- патент тядгигатларынын нятижяляри; 

- мцвафиг сянайе сащяляринин инкишафынын елми-техники прогнозлары; 

- сянайе сащясиндя базар игтисади шяраити щаггында мялуматлар; 

- бейнялхалг, дювлят вя сащя стандартларынын тялябляри; 

- техники нцмунялярин техники паспортларындакы эюстярижиляр; 

- мцвафиг техниканын юлкя вя харижи юлкя нцмуняляринин сынагларынын вя 

истисмарынын нятижяляри. 

Илкин информасийанын топланмасы, тящлили вя системляшдирилмясиндян сонра 

верилмиш мящсул цчцн кейфиййятин тяснифат эюстярижиляри тяйин едилир, щансылар ки, 

верилмиш нюв мящсул нцмуняляринин аналог групунун формалашдырылмасы заманы 

истифадя олунур.  



 

40 
 

Мящсулун кейфиййятинин тяснифат эюстярижиси – бу, мящсулун мцяййян тяснифат 

групуна – сонрадан  база нцмунясини ашкар етмяк цчцн гябул едилмиш аналоглар 

групуна аид олмасыны характеризя едян эюстярижисидир. 

Мящсулун аналог групу вя йа аналоглар групу ейни вя йа йахын кейфиййятин 

тяснифат эюстярижиляринин гиймятляриня малик олан вя онлардан база нцмунясини 

тяйин етмяк цчцн сечилмиш бир гядяр фяргли нцмунялярдир. 

База нцмуняси – верилмиш дюврдя габагжыл елми-техники наилиййятляря уйьун 

эялян, гиймятляндирилян мящсулун кейфиййят сявиййясини ядяди тяйин етмяк цчцн 

еталон кими гябул едилян реал мящсул нцмунясидир. 

Тяснифат эюстярижиляри (вя йа бир эюстярижи) гиймятляндирилян мящсул цчцн 

кейфиййят эюстярижиляринин мцяййян едилмиш номенклатурасындан сечилир.  

База нцмунясинин тяйини бунун цчцн гябул едилмиш критер ясасында щяйата 

кечирилир. Беля критер кими адятян мящсулун интеграл кейфиййят эюстярижиси 

эютцрцлцр. Тярифя эюря интеграл кейфиййят эюстярижиси мящсулун истисмарындан 

йахуд истещлакындан файдалы еффектин (натурал юлчц ващиди иля ифадя олунан) 

мящсулун йарадылмасы вя истисмары вя йа истещлакына чякилян мяжму хяржляриня 

нисбяти кими тяйин едилир. 

Мцгайися едилян нцмунялярин ишляниб щазырланмасы, щазырланмасы вя 

истисмарына чякилян хяржляр кифайят гядяр йахын олдугда йахуд намялум олдугда, 

база нцмуняляринин тяйини критери кими мящсулун цмумиляшмиш комплекс 

кейфиййят эюстярижиси тятбиг олунур. 

База нцмуняси олараг о нцмуня гябул едилир ки, онун интеграл вя йа 

цмумиляшмиш кейфиййят эюстярижисинин гиймяти ян бюйцк олсун. 

Бир чох щалларда критер кими интеграл вя йа цмумиляшмиш кейфиййят 

эюстярижисинин максимал гиймятлярини дейил, онларын оптимал гиймятлярини гябул 

етмяк мягсядяуйьундур.  

Беля ки, мясялян, кейфиййятин интеграл эюстярижисинин гиймятляринин оптимал-

лашдырылмасында база нцмунясинин тяйини критери кими йа сянайе мящсулунун 

йарадылмасы вя истисмары цчцн верилмиш хяржляр чярчивясиндя онун истисмарындан 

(истифадясиндян) ян бюйцк еффект, йа ян кичик хяржлярля верилмиш еффект, йа да 
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еффектин хяржляря ян бюйцк нисбяти гябул едилир.  

База нцмунясинин сечилмясини щесабат-експериментал вя аналог методларла 

апарырлар. Щесабат-експериментал метод прогноз дюврц цчцн мящсулун 

кейфиййят эюстярижиляринин перспектив гиймятляринин мцяййян едилмясинин нязяри, 

експериментал вя щесабат цсулларынын бирэя тятбигиндян ибарятдир. Аналог 

методунда 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 тяйини щям дя експерт методу иля дя 

апарыла биляр. Бу заман нязярдян кечирилян нцмунялярин ясас (тяйинедижи тяк бир), 

цмумиляшмиш вя йа интеграл кейфиййят эюстярижисинин гиймятляри нязяря алыныр. 

Бундан башга, база нцмуняляри кими аналоглар групундан ян йахшыларыны, 

щям дя бцтцн аналогларын кейфиййят эюстярижиляринин гиймятлярини жцт-жцт вя ардыжыл 

мцгайися етмякля сечирляр. 

Аналог нцмуняляринин жцт-жцт мцгайисяси методу иля база нцмуняляринин 

сечилмяси ашаьыдакы кими апарылыр: 

1) яэяр аналог фярди эюстярижилярин мяжмусу цзря диэяр аналогдан эери 

галарса, йяни о, диэяр аналогдан щеч олмазса бир эюстярижийя эюря эери галарса вя 

галанлардан щеч бири  цзря ону цстялямязся, аналог база кими гябул едиля билмяз 

вя сонракы мцгайисяетмялярдян чыхарылыр;  

2) яэяр бир сыра эюстярижиляря эюря биринжи аналог, диэяр  эюстярижиляря эюря ися 

икинжи аналог йахшыдырса вя бу заман аналогларын диэяр эюстярижиляринин гиймятляри 

практики олараг цст-цстя дцшцрся (эюстярижилярин бурахыла билян щяддляри дахилиндя 

йерляширся), щяр ики аналог диэяр аналогларла сонракы мцгайисяляр цчцн сахланылыр. 

Аналогларын беля жцт-жцт мцгайисяси нятижясиндя фярди эюстярижиляр мяжмусу 

цзря диэярлярин щеч бириндян эери галмайан аналоглар галыр вя онлар база 

нцмуняляри олур. Адятян беля сечимдян сонра база нцмуняляринин сайы ики-цч 

йахуд бир олур. 
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6. Standarta müvafiq olaraq malların keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə 

stimullaşdırıcı amillərin artırılması istiqamətləri 

 
 

Кейфиййятин идаря едилмясиндя гойулмуш мягсядляря чатмаг цчцн вя бунун 

ясасында мящсулун рягабят габилиййятини тямин етмяк мягсяди иля лазыми билик, 

бажарыг вя сяриштя тяляб олунур. Ютян ясрин сонларында, советляр бирлийиндя юлкя 

сянайесиндя кейфиййятин идаря едилмяси цзря бцтцн категорийалы ишчилярин 

юйрядилмясинин, щазырланмасынын вя ихтисасынын артырылмасынын планлашдырылмасында 

мцяййян гайда мювжуд иди.  

Щал-щазырда  бу истигамятдя олан мясялялярин чоху мяркязляшдирилмиш 

идарячиликдян чыхарылараг щялли мцвафиг назирликляря, щазырланан мящсулун 

кейфиййятиня билаваситя жавабдещ олан мцяссися вя тяшкилатлара верилмишдир. Беля 

шяртляр вя базар мцнасибятляри кейфиййятин идаря едилмяси цзря рящбяр вя 

мцщяндис-техники ишчилярин щазырланмасы вя ихтисасынын артырылмасынын планлашдырма 

механизмини ящямиййятли дяряжядя дяйишдирирди. О даща демократик олмагла 

рящбярляря юз щцгугларындан дольун истифадя етмяйя имкан верирди. 

Кейфиййятин идаря едилмяси сащясиндя тящсилин, щазырлыьын вя ихтисасын 

артырылмасынын планлашдырылмасына системли йанашмада бу функсийа обйектив 

олараг мцвафиг сявиййяли кейфиййят системинин «Мящсулун кейфиййятинин 

йахшылашдырылмасы сащясиндя кадрларын юйрядилмяси, щазырланмасы вя ихтисасынын 

артырылмасы» йарымсистеминин хцсуси функсийалар комплексиня дахил ола биляр. Беля 

йанашманын тякмилляшдирилмяси вя инкишафы цчцн програм мягсядли цсуллардан 

истифадя едилмяли, тяркибиндя тящсил, щазырлыг вя ихтисасын артырылмасы цзря бюлмя 

олан Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясинин мягсядли елми техники-игтисаи 

програмы щазырланмалыдыр.  

Планлашдырманын програм-мягсядли цсулундан истифадя едилмяси, конкрет 

план дюврц цчцн ихтисасын ящямиййятли артырылмасына вя планлашдырманын илкин 

базасы кими, хидмят едяжяк тящсил вя ихтисасартырманын щяр бир идаряетмя 

сявиййясиндя мягсядли програмын тяртиб едилмясиня кюмяк етмяйя имкан верир. 

Беля йарымсистемин башлыжа мягсяди билийин алынмасыны, йениляшдирилмясини вя 
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системляшдирилмясини тямин етмяк, кейфиййятин мцасир идаря етмя системинин вярдиш 

вя бажарыьыны ялдя етмяк, щямчинин истещлакчыларын тяляблярини тямин едя билян 

мящсулун йарадылмасы вя бурахылышынын сямяряли тятбиги цчцн бу проблемляр цзря 

йени биликляри формалашдырмагдыр. 

Тящсил вя ихтисас бюлмясинин ишляниб щазырланмасы Мящсулун кейфиййятинин 

йцксялдилмясинин мягсядли елми техники-игтисаи програмында олдуьу кими, цмуми 

гайдаларла апарылыр. Бу щалда ихтисасартырма програмынын мягсяди вя вязифяляри 

формалашдыьы мярщялядя ашаьыдакылар нязярдя тутулмалыдыр: 

 - бахылан иерархийа сявиййясиндя кейфиййятин идаря едилмяси цзря кадрларын 

юйрядилмяси вя ихтисасынын йцксялдилмяси цзря апарылан ишлярин вязиййятинин тящлили;  

- эюстярилян  истигамятдя  проблемин  мцяййянляшдирилмяси; 

- бахылан проблемин щялли цчцн планлашдырманын програм-мягсядли 

цсулундан истифадя едилмясинин мцмкцнлцйцнцн вя мягсядяуйьунлуьунун 

ясасландырылмасы; 

- системин баш мягсядинин вя онун кейфиййятин идаря едилмясинин мягсядляр 

системиндя  йеринин тяйин едилмяси; 

- мягсядляр «аьажынын» гурулмасы  вя  вязифялярин мцяййянляшдирилмяси; 

Лайищянин ишлянмяси апарыларкян ашаьыдакыларын щяйата кечирилмяси важибдир: 

- програмын мягсядляр системини мцяййянляшдирян параметрлярин тяйин 

едилмяси; 

- гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн йолларын мцяййянляшдирилмяси вя 

ясасландырылмасы; 

- тядбирлярин ишляниб щазырланмасы; 

- идаряетмя органларынын тяшкилати-ижраедижи структурунун мцяййян едилмяси, 

онун релизасийасы цчцн лазыми ещтийатларын мцяййянляшдириляряк эюстярилмяси; 

- йериня йетирилмя мцддятляринин мцяййян едилмяси; 

- гярарларын гябулуну апаран, гайда вя проседурлары сечян, щямчинин гярары 

гябул едян шяхсляр цчцн цстцнлцклярин мцяййян едилмяси; 

- програмын рясмиляшдирилмяси. 
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Програмын йериня йетирилмясинин тяшкили, идаря едилмяси вя щяйата кечирилмяси 

мярщялясиндя програм тясдиг едилмяли вя програмын тапшырыглары ижрачылара 

чатдырылмалыдыр. Бунун цчцн тяшкилати вя игтисади мясяляляр щялл едилмяли, тядбирляр 

щяйата кечирилмяли, програмын эедиши нязяря алынмалы, нязарят вя тящлил едилмяли вя 

гиймятляндирилмялидир. Бундан башга, програмын щяйата кечирилмяси низам-

ланмалы вя диэяр сащялярля ялагяляндирилмялидир.  

Тящсилин вя ихтисас артырманын кейфиййятинин идаря едилмяси сащясиндя 

ашаьыдакы хцсуси функсийалар йериня йетирилмялидир: 

- кадрлара перспективдя  тялябатларын прогнозлашдырмасы, мцяййянляшдирилмяси 

вя планлашдырылмасы; 

- кейфиййят параметрляринин вя гиймятляндирмя цсулларынын мцяййянляш-

дирилмяси, тяляблярин нормалашдырылмасы; 

- тядрис планларынын тяшкили вя йериня йетирилмяси, щямчинин тядрис просесляринин 

апарылмасы цчцн тящсил мцяссисяляринин щазырланмасы; 

- бцтцн тяшкилати, идеолоъи, игтисади, методики вя техники тядбирляри 

ялагяляндирмякля тядрис просесинин стабиллийинин тямин едилмяси; 

-  гаршылыглы ялагяли тядрис-методики материаллардан истифадя етмякля тядрис 

просесинин методики тяминаты; 

- йцксяк ихтисаслы мцяллим кадрларын щазырланмасы тяшкили; 

- тящсилин вя ихтисасын артырылмасында кейфиййят эюстярижиляриня нязарят вя 

онларын гойулмуш тяляблярдян кянара чыхма щалларынын ашкар едилмяси, инфор-

масийа тяминаты. 

Програмын структуру вя конкрет мязмуну тяртиб едиляркян мцяллим кадрлары 

жялб олунмагла, сифаришчилярин тяклифляри, айры-айры експертлярин вя тящсил аланларын 

тяклфляри нязяря алынмагла експерт цсулундан истифадя едилмялидир. Ейни заманда 

сифаришчилярин, бязи експертлярин вя тящсил аланларын тяклифлярини нязяря алмаг 

лазымдыр. Беля програмын структур мязмуну вя кейфиййяти гиймятляндириляркян 

системли йанашма цсулуну тятбиг етмяк мягсядяуйьундур. Мцтяхяссис 

щазырлыьынын вя ихтисасын артырылмасынын нятижяси ящямиййятли дяряжядя истифадя едилян 

тящсил цсулларындан асылыдыр. Тядрис просесинин ясас мягсядляриня йалныз яняняви 
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цсулларла (мцщазирялярля, семинарларла вя с.) наил олмаг практики олараг мцмкцн 

дейилдир. Мялум олдуьу кими, ящямиййятли сямяряни яняняви дярсин тящсилин актив 

цсуллары иля бирэя апарылмасы верир. Ихтисасыны юзц артыран, йахуд кейфиййятин идаря 

едилмясини юйрянян мцтяхяссис вя тялябя груплары бир гайда олараг кейфиййятин 

тямин едилмясиндя вя онун идарячилийиндя даща чох билик вя тяжрцбяйя малик 

олурлар. 

Тядгигатлар эюстярир вя тяжрцбяляр тясдиг едир ки, хцсуси фянлярин, о жцмлядян 

«Кейфиййятин идаря едилмяси» курсунун сямяряли юйрянилмяси тядрис просесинин 

тяшкили вя кейфиййятин идаря едилмясинин мцщцм проблемляри вя мясяляляри цзря 

семинар мяшьяляляриндя тематик дискуссийаларын кечирилмяси йолу иля ялдя едиля 

биляр.  

Мялумдур ки, ки, базар мцнасибятляринин вя игтисадиййатын йени, гейри-

инзибати гайдаларлоа идаря едилмяси шяраитиндя, кейфиййятин идаря едилмяси цзря 

кадрларын щазырланмасынын вя ихтисасынын артырылмасынын тяшкили цзря ишляринин аьырлыг 

мяркязи мцяссисялярдя галыр.  

Кадрларын щазырланмасы вя ихтисасынын артырылмасы ишляринин тяшкилиндя район, 

шящяр вя диэяр йухары органларын имканларыны нязяря алмамаг олмаз. Буна 

Йапонийанын ярази вя мяркязи дювлят органлары тяряфиндян апарылан фяалиййят мисал 

ола биляр. Бу юлкянин нязяри вя практики тяжрцбясиндян истифадя кейфиййятин тямин 

едилмясиндя мцяссися коллективинин вя идаряетмя структурларынын бирэя 

фяалиййятинин ролунун гиймятляндирилмясиндя бюйцк ящямиййят кясб едир.                                             

Юйрянилян фянлярин структур програмындан, тящсилин цсул вя формаларындан, 

тядрис просесиндя ихтисасын артырылмасындан асылы олмайараг кейфиййятин идаря 

едилмясиндя дювлятин гцввядя олан ганунларына, ганунверижи актларына вя диэяр 

норматив вя методики сянядляриня, щямчинин «Истещлакчыларын щцгугларынын 

мцдафияси  щаггында»  Азярбайжан    Республикасынын Гануна  мцвафиг истинад-

лар едилмялидир. 

Мцяссисядя истянилян пилля цзря рящбярин кейфиййятин йцксялдилмяси мясяля-

ляринин щялли цчцн хцсуси щазырлыьы олмалыдыр. Бу истигамятдя тящсилин ясас мягсяди 

кейфиййятин тямин едилмясинин мащиййятини баша дцшмякдян, кейфиййят сащясиндя 
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милли вя бейнялхалг проблемляри габагжадан эюрмяк вя щисс етмяк, игтисади 

мягсядляря чатмаг алятляри кими идаряетмя системинин фяалиййятинин гурулмасы вя 

тяминаты методларыны, васитялярини мянимсямяк, кейфиййятин тямин едилмяси 

мясяляляринин гярарларын гябулу просесиня гошулмасы цчцн йухары пилля 

рящбярляриня тясир етмяк. 

 

 

7. Malların keyfiyyətinin idarə edilməsində sahə standartlarının, normativ 

aktların və informasiya təminatın  rolu 
 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулларын вя хидмятлярин истещлакчылара лазым 

олан кейфиййятин мцяййянляшдирилмяси, формалашмасы, сахланмасы вя горунмасы 

просесляриня информасийанын тясиринин сямярялилийинин йцксялдилмяси зярурилийи 

принсипиал ящямиййятя маликдир. Бу, бир тяряфдян елми-техники тяряггинин инкишафы, 

диэяр тяряфдян ися информасийанын яталятлилийи иля шяртлянян (нятижядя информасийа 

истещлакчысы лазыми мялуматлары эежикмя иля ялдя едир, яслиндя ися бу, яксиня, 

габаглайан олмалыдыр) бир сыра амиллярдян асылыдыр. Бундан башга, информасийанын 

ишлянмяси вя ахтарышынын яняняви формалары истещлакчыны дягиг вя дольун 

мялуматларла тямин едя билмир. Она эюря дя  ясас проблемляр щялл едилмядян, 

кейфиййят сявиййясинин идаря едилмяси просесинин информасийа тяминаты, бцтювлцкдя 

информасийа системинин тякмилляшдирилмяси, информасийа ахтарышы системляри, 

информасийанын йени нюв мянбяляриндян вя онун тящлил цсулларындан истифадя 

олмадан ишляниб щазырланан вя бурахылан мящсулун йцксяк техники-игтисади 

эюстярижиляринин ялдя едилмяси мцмкцн дейилдир. 

Демяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя кейфиййятин идаря едилмяси 

цзря информасийайа мцвафиг тялябляр гойулур. Илк яввял беля тяляблярдян бири 

информасийанын кейфиййят системиндя вя цмумиликдя идаряетмя системиндя 

идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн файдалы олмасыдыр. 

Эюстярилян бу вя кейфиййятин системли идаря едилмясинин сянядляшмя 

тяминатына гойулан тяляблярля йанашы, бахылан информасийайа айдынлыг (баша 
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дцшцлянлик), мцнасиблик, дахилетмянин бирдяфялийи вя етибарлылыг кими тялябляр дя 

гойула биляр. 

Айдынлыг (баша дцшцлянлик), кейфиййят щаггында информасийанын истифадячиляр 

цчцн баша дцшцлян формада олмасыдыр. Лазым эялдикдя бу, кифайят гядяр 

мцряккяб информасийанын тягдим едилмясини истисна етмир. Информасийанын 

мцнасиблийи йалныз мящсулун кейфиййятиня аидлик кими баша дцшцлмялидир. 

Мцнасиблик информасийанын мязмуну, ящямиййятлилийи вя вахтында верилмяси иля 

тяйин олунур. Мясялян, яэяр информасийа кейфиййятин идаря едилмяси цзря 

гярарларын гябул едилмясиня ящямиййятли тясир эюстярмирся, ону аз ящямиййятли 

кими гябул етмяк олар. Дахилетмянин бирдяфялийи - кейфиййятин идаря едилмяси цзря 

информасийанын (сонракы чохдяфялик истифадясиля) эюстярижиляр банкына сонрадан 

тякрарланан истифадя иля бирдяфялик дахилолма тяляби кими баша дцшцлмялидир. Бу, 

сящвлярин  баш вермя ещтималыны азалтмагла информасийанын гейри-биргиймятлилийини 

азалтмаьа имкан верир. Етибарлылыг информасийада щеч бир жидди (ящямиййятли) 

сящвлярин олмадыьыны нязярдя тутур. Бу щалда о, мящсулун эцман едилян 

(мцмкцн) вя реал (щягиги) кейфиййятини вя кейфиййятин идаря едилмясинин бцтцн 

просесляринин вязиййятини дцзэцн, дольун вя ещтиразсыз (нейтрал) якс етдирмялидир.  

Кейфиййятин идаря едилмяси цзря информасийанын бцтцн мцхтялифлийини шярти-

сабит вя дяйишян щиссяляря бюлмяк олар. Биринжийя кейфиййятин идаря едилмяси 

заманы даим истифадя едилян ютяри, кечижи олмайан дяйярляр цзря информасийа 

(норматив-техники вя норматив-методик сянядляр, сорьу информасийасы) дахилдир. 

Икинжийя ися дяйишян - кейфиййятин оператив идаря едилмяси, жари истещсалат-тясяррцфат 

фяалиййяти иля баьлы мялуматлар дахилдир (идаряетмя просесляриндян мейллянмяляр, 

гцсурлулуг сявиййяси, зай, ямяйин кейфиййяти вя с. щаггында информасийалар).  

Кейфиййятин идаря едилмясинин истяр шярти-сабит, истярся дя дяйишян 

информасийасыны кейфиййят системинин йарымсистемляриня (кейфиййятин цмуми идаря 

едилмяси системи, «мящсулдар» йарымсистемляри вя с.) вя онларын елементляриня, 

кейфиййят системинин йарымсистемляриндян щяр биринин КИ функсийаларына мцнасибят 

яламятляриня эюря синифляшдирмяк мягсядяуйьундур. 
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Кейфиййятин идаря едилмясинин автоматлашдырылмыш информасийа йарымсис-

темляринин гурулмасы вя фяалиййятиня системли йанашма заманы информасийа 

максимум машын истигамятлилийя йахын шякилдя тягдим олунмалыдыр. Беля йанашма 

истяр бирбаша, истярся дя якс ялагя каналларыйла щям щяр бир субйарымсистемляринин, 

йарымсистемлярин вя кейфиййят системляринин дахилиндя, щям дя идаряетмянин даща 

йухары сявиййяляринин йарымсистемляри вя системляриндян истянилянля информасийа 

мцбадилясини нязярдя тутур.  Кейфиййят системинин харижи мцщитля автоматлаш-

дырылмыш информасийа вя сянядляшмя мцбадилясинин принспиал схеми шякил 1-дя 

верилир. Бу о демякдир ки, автоматлашдырылмыш (йахуд автоматик) реъимдя 

идаряетмя кадрларынын иштиракы олмадан информасийайа эириш щиссяляря (дозалара) 

бюлцнмялидир. 

Информасийа тяминаты системини унификасийа олунмуш кейфиййят эюстярижи-

ляринин, онларын тяснифатынын вя бу эюстярижиляри тясбит едян сянядлярин типик 

формаларынын мяжмусу иля ясасландырмаг лазымдыр. Бу щалда кейифиййятин идаря 

едилмясиндя истифадя едилян бцтцн информасийаны нювляр цзря эениш тяснифат-

лашдырмаг мягсядяуйьундур. Мясялян, мящсулун, хидмятин вя ямяйин кейфиййят 

эюстярижилярини; дахили информасийайа (мящсулун сынаглары заманы имтиналар, 

щазырланма заманы гцсур вя зайлар, истещсалат иткиляри вя с.); харижи информасийайа 

(истисмара цзря ирадлар, рекламасийаларын мювжуд олмасы вя с.). 

Кейфиййятин идаря едилмясинин информасийа тяминатынын тяркиби вя мязмуну 

мящсулларла, хидмятлярля вя онларын хассяляри иля, щямчинин мцяссисянин идаря 

едилмясинин тяшкилати структуру вя кейфиййятин идаряедилмяси системинин 

функсийалары иля мцяййян олунур. Бу щалда о, мящсулун щяйат дюврцнцн бцтцн 

мярщяляляриндя вя истещсалын идаряедилмяси сявиййяляриндя щяйата кечирилмялидир. 

Информасийа тяминатынын характерик чатышмамазлыгларыны гейд етмяк лазымдыр.  

Онлардан илк яввял мящсулун техники сявиййяси, ян йахшы харижи аналоглар 

щаггында, кейфиййятя чякилян хяржляр барядя кифайят гядяр дольун елми-техники вя 

игтисади информасийанын олмамасыны эюстярмяк олар. Икинжи, еля информасийа дахил 

олур ки, йени мящсул лайищяляндириляркян лайищячиляр тяряфиндян истифадя едилмир. 

Цчцнжц, информасийа тяминаты норматив-техники сянядлярля, о жцмлядян мцяссися 
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стандартлары иля кифайят гядяр там регламентляшдирилмямишдир. Дюрдцнжц, 

кейфиййят щаггында информасийанын топланмасы вя ишлянмясинин автоматлаш-

дырылмыш системляри мцасир тялябляря жаваб вермир.  Ясасян  ямяйин кейфиййятинин, 

зайдан вя рекламасийалардан иткилярин щесаба алынмасынын йалныз хцсуси 

мясяляляри автоматлашдырылыр, тядгигат вя лайищяляндирмя мярщяляляриндя (хцсусиля 

техники сявиййянин тялабатларынын прогнозлашдырылмасы, кейфиййятин йцксял-

дилмясинин планлашдырылмасы заманы), истисмар шяраитиндя мялуматларын тядгиг 

олунмасы заманы кейфиййятин идаряедилмя просесляри ашаьы сявиййядя автомат-

лашдырылыр. 

Сянайе характерли бир сыра мцяссисялярин кейфиййят цзря статистик щесабат 

мялуматлары ясасында апарылмыш информасийанын тящлили кейфиййят системляринин 

информасийа тяминатынын тякмилляшдирилмясинин конкрет истигамятлярини эюстяр-

мишдир. Онлардан ясаслары ашаьыдакылардыр:  

1) зайын мцмкцн олан сябябляринин ващид тяснифатынын (классификаторунун) 

ишляниб щазырланмасы вя истещсалатда истифадяси;   

2) дювриййядя олан, кейфиййят цзря учот-щесабат сянядляринин унификасийасы вя 

тякмилляшдирилмяси;  

3) мящсулун кейфиййятинин техники-игтисади тящлилиндя Парето диаграмлары цсу-

лунун тятбиги;  

4) кейфиййят цзря щесабат формаларынын типляшдирилмяси;  

5) етибарлылыг щаггында информасийанын топланмасы вя ишлянмяси цзря 

автоматлашдырылмыш системин мянимсянилмяси. 

Зай мящсулун мцмкцн олан сябябляринин мцяссисяляр  цчцн  ващид 

тяснифатындан  истифадя едилмяси мящсулун истещсалы заманы раст эялинян гцсурлары 

системляшдирмяйя, синифляшдирмяйя вя компйцтер техникасынын тятбиги иля кейфиййят 

сащясиндя бцтцн информасийанын ишлянмясиня имкан верир. Бундан башга, 

тяснифатын олмасы няинки мящсулун кейфиййяти вя ямяйин гиймятляндирилмяси иля 

ялагядар олан мясяляляри щялл етмяйя, щямчинин кейфиййятин цмумиляшдирилмиш 

эюстярижилярини вя мящсулун кейфиййят сявиййясини оператив вя обйектив тяйин 

етмяйя имкан верир. Щямчинин ТНШ апаратынын ишинин кейфиййятиня, завод-
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тядарцкчцлярин эюндярдийи хаммал вя материалын кейфиййятиня мцфяттиш нязаряти 

цчцн, електрон-щесаблама техникасындан истифадя етмякля истещсал гцсурлары 

барядя информасийанын оператив алынмасы, сынаглар заманы мямулатларын 

имтиналарынын вя насазлыгларынын ящямиййят дяряжясинин мцяййянляшдирилмяси, 

истещлакчыларын ирадларынын тямин едилмяси вя рекламасийаларын щесабынын апарыл-

масы цчцн зярури олан гцсурларын чякисинин тяйин едилтмяси цчцн бюйцк имканлар 

йараныр. Бундан башга, тяснифатын тятбиги мящсулун кейфиййяти барядя техники-

игтисади информасийаны излямяйя, онун эюстярижиляринин номенклатурасыны эениш-

ляндирмяйя, щямчинин кейфиййят цзря истещсалдахили учот вя щесабаты вя кейфиййятин 

техники-игтисади тящлилини йахшылашдырмаьа имкан верир. Тяснифатдлан техники 

нязарят шюбяси тяряфиндян истифадя едилмяси кейфиййят цзря статистик щесабатын 

обйективлийини йцксялтмяйя имкан верир. 

Кейфиййят щаггында статистик информасийанын ишлянмяси заманы Парето 

диаграмлары методундан истифадя едилмяси иля цмидверижи практики нятижяляр ялдя 

едилир. Беля ки, бу цсулун кюмяйи иля зайын бцтцн синифляшдирилмиш нювляри цзря 

мцяссисянин бцтювлцкдя иткилярини обйектив вя дольун гиймятляндирмяк вя 

мящсулун кейфиййят эюстярижиляриндя бу вя йа диэяр амиллярин мцщцмлцйцнц ашкар 

етмяк олар. Бу цсулун кюмяйи иля апарылан тядгигатлар эюстярир ки, материал 

иткиляриня эятириб чыхаран бир чох зай нювляри (тяхминян 50-60%) ясаслардыр вя 

истещсалатда ямяля эялян бцтцн иткилярин демяк олар ки, 80%-ни тяшкил едир. 

Парето диаграмлары методу ишляниб щазырланан вя щазырланан мящсулун 

кейфиййят сявиййясинин тямин едилмяси, истещсалатда зайын профилактикасы вя гар-

шысынын алынмасы, мящсулун вя ямяйин кейфиййятинин гиймятляндирилмясинин обйек-

тивлийинин йцксялдилмяси мягсядиля апарылан идаряетмя тясирляринин ишлянмяси цчцн 

сямяряли васитядир. Диаграмлар айры-айры сащялярдя истещсалын фактики вязиййятини 

обйектив эюстярмякля, кейфиййятля ялагядар олан мясяляляр комплексини щялл едир, 

фярди гайдада онлары мцяййянляшдирир. Онлар щямчинин ашаьыдакылары тяйин едир: 

1) нювляр цзря зай щалларынын сайыны; 

2) зайдан иткилярин щяжми; 
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3) зайын арадан галдырылмасы (гаршысынын алынмасы) цчцн вахт вя мадди 

вясаит иткиляри; 

4) дахил олан рекламасийаларын мязмунуну; 

5) мямулатын нягли просесиндя сынма щалларынын сайы; 

6)  рекламасийа иддиаларынын тямини иля ялагядар чякилян хяржляр вя с. 

 Бундан башга онлар  истещсал сметасынын айры-айры маддяляри цзря истещсала 

едилян хяржлярин (хаммалын вя материалларын, йардымчы материалларын, ямяк мяс-

ряфляринин вя с.) жямини тапмаьа кюмяк едир. 

Кейфиййят цзря щесабат сянядляринин бцтцн формалары мцяссися йахуд 

мцяссисяляр бирлийи щамысы цчцн ващид олмалыдыр. Кейфиййятин техники-игтисади 

тящлилинин нятижяляриня эюря кейфиййятин идаря едилмяси цзря ихтисаслашмыш бюлмя 

мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы мягсядиля тядбирляр щазырламаг цчцн 

мцяссисялярдя кейфиййят эюстярижиляринин дяйишилмя динамикасыны ашкар етмялидир. 

Мцяссисядя кейфиййят щаггында информасийанын топланмасы вя ишлянмяси 

системинин автоматлашдырылмасы цзря апарылан ишлярин мцщцм истигамяти идаряетмя 

системинин бир елементи кими автоматлашдырылмыш информасийа системинин йарадыл-

масыдыр. Беля системин ясасы кими  гаршылыглы ялагяли, пайланмыш компйцтер шябякяси 

ола биляр. Мцяссисялярин ишиндя автоматлашдырманын мянимсянилмяси кейфиййят вя 

етибарлылыг щаггында информасийанын дягиг вя оператив учотунун сащмана 

салынмасына, информасийанын ишлянмясиндя ямяк тутумуну  азалтмаьа, конкрет 

нюв мящсулларын кейфиййяти барядя цмумиляшдирилмиш информасийанын верилмясиня 

имкан йарадыр. О, щямчинин мямулатын щяйат дюврцнцн мцхтялиф мярщяляляриндя 

кейфиййят характеристикаларынын дяйишилмясиня нязарятин щяйата кечирилмяйя имкан 

верир. 

Кейфиййятин идаря едилмясинин информасийа тяминаты йарымсистем кими 

идаряетмядя ящямиййят дяряжясиня эюря бцтцн идаряетмя системини информасийа иля 

тямин едян приоритет олмалыдыр. Бу щалда, ону кейфиййят системинин сянядляринин 

тяркибиндя мцвафиг норматив-техники вя норматив-методик сянядляр комплек-

синдя якс етдирмяк лазымдыр. 
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Кейфиййят щаггында информасийанын системляшдирилмяси, цмумиляшдирилмяси вя 

ишлянмяси цсулларынын практики щяйата кечирилмяси, мцяссисялярдя мящсулун кейфий-

йятинин техники-игтисади тящлилинин апарылмасыны йахшылашдырыр, кейфиййят системинин 

щялл етдийи мясялялярин тяркибини эенишляндирир, мцяссисянин вя мцяссисяляр 

бирлийинин идаряетмя системинин информасийа тяминаты системинин сямярялилийини 

йцксялдир. 

Кейфиййятин идаря едилмясинин информасийа тяминатынын йахшылашдырылмасына 

даир тядбирляри «Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясинин мягсядли елми техники-

игтисади програмы»на дахил етмяк лазымдыр. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 
 
 

1. Кейфиййят сявиййясинин комплекс гиймятляндирилмясиндя кейфиййят 

эюстярижиляри групуна истещлакчылары марагландыран вя истещлакчы тялабатыны тямин 

едян хассяляр дахил едилмялидир. Бу заман сатыш базарында рягабят апаран 

тяряфлярин потенсиал имканлары, нязярдя тутулан базарларын вя истещлакчыларын 

тялябляри дя щесаба алынмалыдыр.  

2. Кейфиййят сявиййясинин комплекс гиймятляндирилмясиндя щюкмян заман 

амили нязяря аынмалыдыр. Гиймятляндирмянин нятижяси бу амилдян асылыдыр. Беля ки, 

вахт кечдикжя щям тяк-тяк, щям дя комплекс эюстярижилярин гиймятляри нисби 

дяйишир, мящсулун мяняви кющнялмяси баш верир.  

3. Кейфиййят сявиййясинин комплекс гиймятляндирилмясинин тящлили эюстярир ки, 

бурада ясас чятинлик цмумиляшмиш эюстярижинин обйектив тапылмасыдыр.  

Цмумиляшмиш кямиййятин мцяййянляшдирилмяси цчцн дцстур  рийази ганунлардан 

даща чох гиймятляндирмянин мащиййятиня ясасланмалы вя конкрет мясяля вя 

шяртлярдян асылы олараг шяклини дяйишмяк хцсусиййятиня малик олмалыдыр. Беля 

гиймятляндирмя методунда орта щяндяси вя орта щармоник эжюстярижиляр орта 

ядяди эюстярижиляря нисбятян даща дцзэцн нятижяляр ялдя етмяйя имкан верир. 

4. Интеграл эюстярижилярдян истифадя етмякля комплекс методла гиймятлян-

дирмянин беля бир чатышмазлыьы вардыр ки, бу заман бир чох ящямиййятли кейфиййят 

эюстярижиляри нязяря алынмыр. Бундан башга, йекун файдалы еффект, бир гайда 

олараг, бир илдян артыг хидмят мцддяти цчцн щесабланыр вя мящсулун алынмасына, 

истисмарына хяржлярин сярф едилмяси вя сямярянин ялдя едилмясинин мцхтялиф вахт-

ларда баш вермяси нязяря алынмыр. Одур  ки, бцтцн бу хцсусиййтляри нязяря алан 

тясщищедижи ямсаллардан истифадя олунмалыдыр.  

5. Комплекс эюстярижи кими орта ядяди гиймят она дахил олан бцтцн 

эюстярижилярдян бярабяр дяряжядя асылыдыр. Орта щяндяси вя орта щармоник 

гиймятляндирмя ися сон нятижяни онлара дахил олан кейфиййят эюстярижиляринин 

минимал гиймятиня йахынлашдырыр. Орта щармоник асылылыгдан истифадя бир сыра 
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цстцнлцкляря маликдир. Бу, нисбятян садя олмасы иля йанашы йекун эюстярижинин 

айры-айры гиймятлярин дяйишмясиня бюйцк щяссаслыьыны тямин едир.  

6. Кейфиййят эюстярижиляринин чяки параметрляри кейфиййят сявиййясинин 

комплекс гиймятляндирилмясиндя шцбщясиз бюйцк рола маликдир вя щесабламаларын 

сон нятижясиня хейли тясир эюстярир. Кейфиййят эюстярижиляринин чяки параметрлярини 

тяйин етмяк цчцн мцхтялиф методлар истифадя едилир. Реал олараг щяр бир методун 

юзцнямяхсус чатышмазлыьы вардыр. Мцяййян дювр цчцн, йахуд айры-айры сатыш 

базарлары цчцн фярглянян эюстярижиляр групу базасында гиймятляндирмяни тяляб 

едян  мцасир дюврдя бу методлардан истифадя бир гядяр дя чятинляшир. Одур ки, 

базар игтисадиййаты шяраитиндя кейфиййят эюстярижиляринин чяки параметрляринин 

мцяййянляшдирилмясиндя експерт методуна цстцнлцк верилмялидир.   

7. Диференсиал вя комплекс методлар щеч дя щямишя мящсулун кейфиййят 

сявиййясинин дягиг гиймятляндирилмясиня имкан вермир. Хцсусиля бу, эениш 

кейфиййят эюстярижиляри номенклатурасына малик мцряккяб мящсуллара аиддир. Бу 

заман диференсиал методла конкрет нятижя чыхармаг практики олараг гейри-

мцмкцндцр, йалныз комплекс методдан истифадя ися гиймятляндирилян мящсулун 

бцтцн ящямиййятли хассялярини нязяря алмаьа имкан вермир. Одур ки, мцряккяб 

мямулатларын кейфиййят сявиййясинин гиймятляндярилмяси цчцн щям тяк-тяк, щям 

дя комплекс эюстярижиляр нязяря алдынмалыдыр, йяни гиймятляндирмя гарышыг 

методла апарылмалыдыр.  
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