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Дярс вясаитиндя маркетингин мащиййяти вя инкишаф мярщяляляриня, онун 
функсийа вя принсипляриня бахылмыш, маркетингин ятраф мцщит амилляри, истещ-
лакчы давранышы вя базарын сегментляшдирилмяси мясяляляри, маркетинг тядги-
гатларынын апарылмасы гайдасы изащ едилмишдир. Китабда маркетинг комп-
лекси елементляринин:  мящсул, гиймят, бюлцшдцрмя вя коммуникасийа сийа-
сятинин щазырланмасына хцсуси диггят йетирилмиш вя бу сащядя олан бейнял-
халг тяжрцбя изащ едилмишдир. Дярс вясаитиндя мцяссисялярин идаря едилмя-
синдя маркетингин йери вя ролу, маркетингин идаряетмя структурлары, марке-
тингин планлашдырылмасы вя маркетинг нязарят системи эениш вя ятрафлы шярщ 
едилмишдир. 

Дярс вясаити игтисад профилли али мяктяблярин бакалавр тящсил мярщяляси-
нин тялябяляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Китабдан щямчинин маркетингля 
марагланан щяр бир шяхс истифадя едя биляр. 
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Валидейнляримя вя мцяллимляримя щяср едилир 
 

ЭИРИШ 
 

Мàркетинг кечян ясрин 20-30-жу илляриндя реализасийа проблеминин чя-
тинляшмясиля ялагядар сатыш консепсийасы кими мейдана чыхмышдыр. Бу кон-
сепсийа маркетинг-миксин - мящсул, гиймят, бюлцшдцрмя вя сатышын щявяс-
ляндирилмяси васитясиля реализасийа проблеминин щяллиня вя мящсулларын сатышы-
нын щяжминин артырылмасына йюнялдилмишдир.Бу консепсийанын тяряфдарлары 
беля щесаб едирдиляр ки, истещсал эцжляринин имкан вердийи даща йцксяк кей-
фиййятли вя ужуз мящсул истещсал етмяк, онларын сатышыны дцзэцн тяшкил етмяк 
вя щявясляндирмякля истещлакчылары даща чох мящсул алмаьа сювг етмяк 
олар. Лакин щяйата кечирилян бу тядбирляр эюзлянилян еффекти вермяди вя 
реализасийа проблемини щялл едя билмяди. Бу, алим вя мцтяхяссисляри реали-
засийа проблеминин щяллинин йени йолларыны ахтармаьа вадар етди. 

Психологлар вя мцтяхяссисляр тяряфиндян апарылан сорьулар вя тядгигат-
лар эюстярди ки, алыжылар мящсулу йох, онун тялябат юдямя габилиййятини, 
проблемлярини щяллетмя габилиййятини алырлар. Онлар мящсула тялябатларыны 
юдямяйя, проблемини щялл етмяйя имкан верян хцссусиййятлярин топлуму 
кими бахырлар. Щям дя истещлакчылар юз алыш мотивляриня, давранышларына вя 
диэяр амилляря эюря бир-бириндян жидди сурятдя фярглянир вя сатыналма гярар-
ларыны мящз бу амиллярин тясири алтында гябул едирляр. Буна эюря дя, илк дяфя 
олараг, истещсалчылар базары сегментляшдирмяйя, алыжыларын, истещлакчыларын алыш 
мотивлярини вя давранышыны юйрянмяйя вя бунлара уйьун эялян мящсуллар ис-
тещсал етмяйя башладылар. Беляликля, истещлакчы маркетинги адланан мар-
кетинг консепсийасы мейдана чыхды. 

Сатыш консепсийасындан фяргли олараг маркетинг консепсийасы истещсал 
эцжляринин имкан вердийи мящсулларын истещсалына йох,истещлакчыларын алыш 
мотивляриня, тялябатларына вя давранышларына уйьун эялян мящсул истещсалына 
йюнялдилир. Башга сюзля, маркетинг истещсал едилмиш мящсулларын агрессив 
маркетинг методлары иля истещлакчылара «сырымаг» явязиня, юз-юзцнц «сата 
билян» мящсуллар истещсалына йюнялдилир. Бунунла йанашы, маркетинг сатышын 
щявясляндирилмяси вя диэяр тядбирляр васитясиля тялябатын формалашдырылмасы вя 
онун щяжминин артырылмасы функсийасыны да йериня йетирир. Маркетинг кон-
сепсийасы иля сатыш консепсийасынын фяргини америкалы маркетолог Т. Левитт 
беля изащ едир: «маркетинг мящсулларын вя хидмятлярин базара чыхарылмасын-
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дан даща эениш анлайышдыр. Мящсулларын вя хидмятлярин базара чыхарылмасы 
билаваситя сатышын вязифясидир. Сатышын кюмяйиля истещлакчыны фирманын тяклиф 
етдийи мящсулу алмаьа вадар едирляр. Маркетинг васитясиля фирманы истещлак-

чынын арзу етдийи шейи етмяйя мяжбур едирляр. Беляликля, сатыш эениш мянада, 
биртяряфли просесдир, фирманын фикринжя, онун (йяни, фирманын - мцяллиф) 
мягсяди истещлакчыларын  мцтляг алмалы олдуьу мящсулу тяклиф етмякдир. 
Маркетинг ися икитяряфли просесдир. О, фирмайа зярури мящсулларын вя 
хидмятлярин щазырланмасы вя тяклиф едилмяси щаггында гярар гябул едилмяси 
цчцн истещлакчыларын арзу вя истякляриня даир информасийа верир. Щям дя бу 
заман фирма диэяр функсийалары да - гиймятин мцяййян едилмяси, габлаш-
дырма, хидмят эюстярилмяси, реклам вя мящсулларын истещлакчыйа чатдырылмасы 
функсийалары да - йериня йетирмялидир». Демяли, маркетингин мягсяди истещ-

лакчынын тялябатыны юдямяк вя диэяр маркетинг функсийалары щяйата 
кечирмякля мянфяят ялдя едилмясинин вя йа мцяссисянин диэяр мягсядляринин 
тямин едилмясидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсалчылар уьурлу базар фяалиййяти щяйата 
кечирмяк вя йцксяк мянфяят ялдя етмяк цчцн юзляринин маркетинг фяалиййя-
тиндя истещлакчыларла йанашы диэяр базар субйектляринин, хцсусян дя рягиб 
мцяссисялярин вя васитячилярин фяалиййятлярини вя мянафелярини дя нязяря ал-
малыдырлар. Чцнки васитячилярин мцстягилляшмяси нятижясиндя онларын тяряфдаш-
лардан рягибляря чеврилмяси, хцсуси тижарят маркалары иля мящсул сатмалары, 
щятта бязи мцяссисялярин мящсулларынын сатышындан имтина етмяси ис-
тещсалчыларын базар мювгейиня вя базар фяалиййятиня жидди тясир едир. Истещ-
салчы мцяссисянин рягиблярин маркетинг стратеэийасына вя комплексиня вах-
тында реаксийа вермямяси, ону  нязяря алмамасы вя с. рягиб мцяссисяляря 
рягабят цстцнлцйц ялдя етмяйя, яксяр щалларда щямин мцяссисялярин базар 
пайыны яля кечирмяйя вя йа цмумиййятля онлары базардан чыхармаьа имкан 
верир. Бунунла ялагядар олараг сон иллярдя Гярб юлкяляринин ядябиййатында 
маркетинг бцтцн базар субйектляринин тялябатларыны вя мянафелярини нязяря 
алан базар йюнцмлц менежмент вя йа базар йюнцмлц мцяссися кими изащ 
едилир. Ъан-Ъак Ламбен юзцнцн «Менеджмент ориентированный на ры-

нок. Стратегический и операционный маркетинг» китабында базар йю-

нцмлц мцяссисяни истещлакчыйа, дистрибцторлара, нцфузлу шяхсляря вя макро-
маркетинг мцщитиня йюнялмиш вя функсийаларарасы ялагяляндирмя васитясиля 
бу дюрд йюнцмлцлцк арасында оптимал баланс йарадан фирма кими 
мцяййянляшдирир. Беляликля, артыг маркетинг бцтцн базар субйектляринин мя-
рафеляри арасында оптимал нисбят йарадылмасы вя бунун сайясиндя истещсалчы 
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мцяссисяйя максимум мянфяят ялдя етмяйя имкан верян базар йюнцмлц 
идаряетмя консепсийасына чеврилмишдир. 

Сон иллярдя юлкя игтисадиййатынын базар мцнасибятляриня кечиди, юлкядя 
рягабят мцщитинин йаранмасы вя бунларын нятижясиндя рягабят мцбаризяси-
нин кяскинляшмяси юлкямиздя дя маркетинг консепсийасынын юйрянилмясиня 
вя мцяссисялярин фяалиййятиндя онун тятбигиня мараьы хейли артырмышдыр.  Юл-
кямизин али тящсил мцяссисяляриндя маркетинг вя реклам ихтисаслары цзря 
йцксяк ихтисаслы кадрлар щазырланыр, кадрларын йенидян щазырланмасы вя ихти-
сас артырмасы цзря тядбирляр щяйата кечирилир, игтисадиййат йюнцмлц ихтисас-
ларда маркетинг фянни тядрис олунур, мцяссисялярдя маркетинг бюлмяляри 
йарадылыр, маркетингя даир китаблар йазылыр вя диссертасийалар мцдафия едилир. 
Лакин, бир чох щалларда, мцтяхяссисляр вя практикляр маркетингин мащиййя-
тини, мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййятинин идаря едилмясиндя вя тяшкилиндя 
онун йери вя ролуну дцзэцн баша дцшмцр, мцяссисялярдя маркетингин тят-
биги мювжуд сатыш шюбялярини маркетинг шюбяляри адландырмагла мящдудла-
шыр. Тягдим едилян китабын йазылмасында мягсяд бу негатив щаллары арадан 
галдырмаг цчцн маркетингин мащиййятинин, игтисадиййатда онун йери вя 
ролунун, маркетинг стратеэийасынын вя комплексинин щазыланмасы просесини 
ятрафлы изащ етмяк, щямчинин мцяссисядя маркетингин идаря едилмяси, план-
лашдырылмасы вя нязарят ишинин тяшкили гайдаларыны эюстярмякдир. 

Гаршыйа гойулмуш мягсядя уйьун олараг китабын биринжи цч фяслиндя 
маркетингин мащиййяти, игтисадиййатда маркетингин йери вя ролу, мягсяди, 
функсийа вя принсипляри, маркетингя тясир едян амилляр, йяни онун ятраф 
мцщит амилляри изащ едилмиш, маркетинг тядгигатлары вя онун апарылмасы про-
сесинин мярщяляляри ачыгланмыш, щямчинин истещлакчыларын давранышынын мо-
делляшдирилмяси вя сегментляшдирилмяси мясяляляриня бахылмышдыр. 

Китабын IV-VII фясилляри маркетинг комплексинин елементляринин иза-
щына щяср олунмушдур. Бурада мцяссисянин мящсул сийасяти, йени мящсулун 
планлашдырылмасы, мящсулун рягабят габлиййятлилийинин мцяййян едилмяси, 
марка стратеэийасынын щазырланмасы мясяляляри изащ едилмишдир. Маркетингин 
коммуникасийа системиня, мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын форма-
ларына, сатышын щявясляндирилмясиня вя рекламын тяшкили вя планлашдырылмасына 
хцсуси диггят йетирилмишдир. Гиймятгойманын мягсядиня, гиймятгойма ме-
тодларына, контракт гиймятляринин мцяййян едилмяси гайдаларына вя с. ба-
хылмышдыр. 

Китабын сон цч фясли мцяссисялярдя маркетингин идаря едилмяси мясяля-
ляриня щяср олунмушдур. Бурада маркетингин идаряетмя структурунун 
тяшкилиня, мцяссисянин маркетинг бюлмясинин диэяр бюлмя вя шюбялярля 
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гарышылыглы ялагяляриня, стратеъи вя иллик маркетинг планлашдырылмасына, марке-
тинг планларынын тяртиби гайдаларына, мцяссисянин инкишаф имканларына, 
щямчинин маркетинг нязаряти вя онун апарылмасы проседурасына бахылмыш-
дыр. 

Щяр бир фяслин сонунда щямин мювзунун гыса хцласяси, юйрянилян 
мювзунун мянимсянилмяси сявиййясини мцяййянляшдирмяк цчцн конкрет 
суаллар гойулмуш вя тапшырыглар верилмишдир. 
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Фясил i. Маркетинг мцяссисялярин истещсал-сатыш фяалиyyятинин идаря 
едилмясинин базар консепсиyасыдыр 

План: 
1.1. Маркетинг консепсийасынын мащиййяти вя тякамцлц 
1.2. Маркетингин формалары 
1.3. Маркетингин мягсяди, функсийалары вя принсипляри 
1.4. Маркетинг проблеминин щяллиня йанашма методу 
 
1.1. Маркетинг консепсийасынын мащиййяти вя тякамцлц 
Базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййятинин 

еффектлилийи билаваситя онун базара, истещлакчыларын тялябатына, алыш мотивля-
риня вя давранышына уйьунлашма сявиййясиндян асылыдыр. Башга сюзля десяк, 
базарда о мцяссисяляр йцксяк истещсал-сатыш эюстярижиляриня наил олурлар ки, 
онлар истещлакчыларын тялябатыны даща  дольун юдяйян, онлара даща чох файда 
верян мящсуллар истещсал едир вя бунун сайясиндя базарда даща дайаныглы 
мювгейя малик олурлар. Буна ися мящз маркетинг консепсийасыны тятбиг ет-
мякля наил олмаг мцмкцндцр. 

Маркетингин эениш йайылмасына вя демяк олар ки, бцтцн фяалиййят са-
щяляриндя тятбиг едилмясиня бахмайараг онун мцтяхяссисляр тяряфиндян 
йекдил гябул едилян цмуми тярифи йохдур. Беля ки, мцтяхяссисляр маркетингин 
мащиййятини, мязмунуну вя йериня йетирдийи функсийалары мцхтялиф жцр изащ 
едирляр. Бу бахымдан мцтяхяссисляри цч група бюлмяк олар. 

Биринжи груп мцтяхяссисляр маркетинги мящсул вя хидмятлярин истещсал-
чылардан истещлакчылара чатдырылмасы кими изащ едирляр. Мясялян, Америка 
Маркетинг Ассосиасиyасы 1960-жы илдя маркетинги «мящсулларын вя хидмятля-
рин истещсалчыдан сон вя yа аралыг истещлакчыyа доьру щярякят етмясини 
щяyата кечирян мцхтялиф тясяррцфатчылыг фяалиyyяти» кими мцяyyян етмишдир [9, 
с. 18]. Бу yанашманын диэяр тяряфдары Л. Рожер ися маркетингя беля тяриф 
вермишдир: «Маркетинг компаниyа тяряфиндян мцяyyян едилмиш мянфяят 
нормасыны тямин етмяк вя yа диэяр мягсядляря наил олмаг мягсядиля мящ-
суллары истещсалчыдан сон истещлакчыyа вя yа аралыг истещлакчыyа чатдырылмасы 
просесидир» [9, с. 21-22].  

Маркетингин мащиййятинин бу жцр изащ едилмяси онун тятбиг едилдийи 
фяалиййят сащялярини там ящатя етмир (мясялян, бу изащ гейри-коммерсийа 
маркетингини цмумиййятля нязяря алмыр), онун ящатя даирясини мцбадиля иля 
мящдудлашдырыр вя демяк олар ки, ону тижарятля ейниляшдирир вя нящайят, тяля-
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батын юдянилмясиндя сатыш каналларынын, мцбадилянин вя коммерсийа амилля-
ринин ролуну мящсул йарадылмасына нисбятян юн плана чякир. 

Икинжи груп мцтяхяссисляр маркетинги истещлакчыларын тялябатынын юдя-
нилмясиня йюнялдилмиш сащибкарлыг фяалиййяти, мцяссисянин фяаиййятинин мцх-
тялиф функсийаларынын мяжмусу кими изащ едирляр. Мясялян, Америка Маркетинг 
Ассосиасийасы 1985-жи илдя маркетингя беля тяриф вермишдир: «Маркетинг айры-айры 
шяхслярин вя тяшкилатларын мягсядини мцяййян едян, идейаларын, мящсулларын вя 
хидмятлярин ниййятинин, гиймятинин, щярякятинин вя реализасийасынын планлашдырыл-
масы вя щяйата кечирилмяси просесидир» [11, с. 17]. 

Америка маркетшцнаслары Ж. Р. Еванс вя Б. Берман маркетинги 
«мящсуллара, хидмятляря, инсанлара, яразиляря вя идеyалара олан тялябатын аш-
кар едилмяси, идаря едилмяси вя мцбадиля васитясиля юдянилмяси просеси»  кими 
изащ едирляр [11, с. 17]. 

Ъан-Ъак Ламбен эюстярир ки, «маркетинг азад вя рягабятли мцбадиля васи-
тясиля фярдлярин вя тяшкилатларын тялябатларынын вя истякляринин юдянилмясиня 
yюнялдилян, истещлакчы цчцн дяyярляр формалашдыран сосиал просесдир» [7, с. 36].  

Бу yанашманын диэяр нцмаyяндяляри И. Л. Акулич вя Е. В. Демченко 
маркетинги «конкрет ещтиyаж вя тялябатларын юдянилмяси цчцн даща еффектли 
мцбадиляyя наил олмаг мягсядиля щяyата кечирилян базар фяалиyyяти» кими 
характеризя едирляр [1, с. 11]. 

Маркетингин мязмунунун бу жцр изащы онун тятбиг едилдийи фяалиййят 
нювлярини, щяйата кечирдийи функсийалары вя тядбирляри хейли эенишляндирир вя 
щал-щазырки мащиййятиня даща чох уйьун эялир. Беля ки, бу йанашмада 
маркетинг йалныз мящсул вя хидмятлярля, мящсулларын вя хидмятлярин 
тядавцлц, физики йердяйишмяси просесиля мящдудлашмыр. Бунларла йанашы о, 
гейри-коммерсийа вя диэяр тяшкилатларын вя шяхслярин фяалиййятини дя нязяря 
алыр, щямчинин мящсуллара тялябатын ашкар едилмяси, онларын йарадылмасы вя 
сатышы, онлара гиймят гойулмасы просесини дя ящатя едир. 

Цчцнжц груп мцтяхяссисляр маркетинги мцяссисялярин истещсал-сатыш фяа-
лиййятинин идаря едилмяси функсийасы кими изащ едирляр. Мясялян Ф. Котлер 
1999-жу илдя няшр едилмиш «Основы маркетинга» ясяриндя эюстярир ки, «мар-
кетинг аyры-аyры шяхслярин вя шяхсляр групунун мящсул вя истещлак дяyярляри 
yаратмагла вя онларын гаршылыглы мцбадиляси васитясиля юзляринин ещти-
yажларынын вя тялябатларынын юдянилмяси цзря сосиал вя идаряетмя просесидир» 
[6, с. 22].  

Инэилтяря Маркетинг Институту ися маркетингин мащиййятини беля мцяй-
йянляшдирир: «Маркетинг мянфяят ялдя етмяк вя йа диэяр мягсядляря наил 
олмаг цчцн истещлакчынын алыжылыг габилиййятинин гиймятляндирилмяси, онун 
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(йяни, алыжылыг габилиййятинин) мящсул вя хидмятляря олан реал тялябата 
чеврилмяси вя бу мящсул вя хидмятлярин алыжыйа чатдырылмасы иля ялагядар олан 
фяалиййятя рящбярлийин тяшкили вя щяйата кечирилмяси цзря практики фяалиййятдир, 
идаряетмя функсийалар системидир» [9, с. 19]. Бу тярифдя маркетингин практики 
ящямиййяти, мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййятинин тяшкили вя идаря едилмя-
синдя ролу юн плана чякилир. 

Бу yанашманын диэяр нцмаyяндяси Е. П. Голубков эюстярир ки, «мар-
кетинг фярдлярин вя инсан групларынын мящсул yаратмаг вя онларын мцбади-
лясини щяyата кечирмяк yолу иля ещтиyажы оланлары алмаьа имкан верян сосиал 
идаряетмя просесидир» [4, с. 6]. 

Йухарыда деyилянляри цмумиляшдиряряк беля нятижяyя эяля билярик ки, 
маркетинг мцяссисянин (тяшкилатын) вя аyры-аyры шяхслярин мянфяят (фаyда) 
ялдя етмяк вя yа гаршысына гоyдуьу диэяр мягсядя (мягсядляря) наил олмаг 
наминя истещлакчынын тялябатларынын, проблемляринин юyрянилмясиня вя бу 
тялябатларын юдянилмясиня йюнялдилмиш фяалиyyятдир. О, бир игтисади просес 
кими истещлакчыларын тялябатларынын, алыш мотивляринин вя давранышларынын 
юyрянилмясини, онлара уyьун эялян мящсулларын щазырланмасыны, сатышыны вя 
сатышсонрасы сервис хидмятинин тяшкилини вя щяyата кечирилмясини, щямчинин 
истещсал едилмиш мящсулларын гиyмятинин мцяyyянляшдирилмяси цзря ямялиy-
yатлары ящатя едир. Маркетинг тялябатларын юyрянилмяси вя юдянилмясиля 
yанашы, щям дя тялябатын формалашдырылмасы вя стимуллашдырылмасыны да 
щяyата кечирир.   

Маркетингин мащиййятиня бу жцр мцхтялиф йанашмалар онун тяка-
мцлц, мцхтялиф дюврлярдя йериня йетирдийи функсийаларын вя онун гаршысында 
гойулан мягсядлярин мцхтялифлийиля изащ едилир. 

Маркетинг консепсийасы юз инкишафында 1) истещсалын тякмилляшдирил-
мяси; 2) мящсулларын тякмилляшдирилмяси; 3) коммерсийа амилляринин интенсив-
ляшдирилмяси; 4) истещлакчынын маркетинги вя 5) сосиал-етик маркетинг консеп-

сийаларындан кечмишдир. 
Истещсалын тякмилляшдирилмяси консепсийасы. Бу консепсийанын мащиййя-

тини мцяссисянин истещсал эцжляринин имкан вердийи мящсулларын истещсалы, ис-
тещсал просесинин тяшкилини тякмилляшдирмякля онларын гиймятинин ашаьы са-
лынмасы вя бунун сайясиндя рягабят цстцнлцyцнцн ялдя едилмяси вя сатышын 
щяжминин артырылмасы тяшкил едир. Бурада базарын ясас хцсусиййяти тялябя нис-
бятян тяклифин, истещлакчыйа нисбятян истещсалчынын цстцн мювгейя малик ол-
масыдыр. Бу базарда истещсалчы тяряфиндян идаря едиля билян ясас амил тяклифин 
щяжмидир вя мящсула  тяляб  йалныз гиймятин сявиййясини дяйишдирмякля йара-
дылыр вя тянзим едилир.  
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Мящсулларын тякмилляшдирилмяси консепсийасы. Бу консепсийа мцяллифля-
ринин фикринжя истещлакчылар кейфиййяти вя техники-истисмар параметрляри 
йцксяк олан мящсуллара цстцнлцк верирляр вя онлары алмаьа чалышырлар. Буна 
эюря дя истещсалчылар даим мящсулун техники-истисмар параметрлярини йахшы-
лашдырмаьа, кейфиййятини йцксялтмяйя, онун йени истифадя сащяляринин ашкар 
едилмясиня диггят йетирир, бунун сайясиндя сатышын щяжмини вя ялдя едиляжяк 
мянфяятин мябляьини артырмаьа  чалышырлар. 

Коммерсийа амилляринин интенсивляшдирилмяси.  Бу консепсийанын ма-
щиййяти вя характерик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, истещсалчылар илк дяфя 
рягабят мцбаризясиндя вя сатышын щяжминин артырылмасында истещсалдан кянар 
вя гейри-гиймят амилляриндян: мящсулларын рекламы, сатышын щявясляндирил-
мяси, сатыш вя бюлцшдцрмя шябякясинин йарадылмасы, тякмилляшдирилмяси вя 
истещлакчылара тясир етмянин диэяр амилляриндян истифадя етмяйя башладылар. 
Башга сюзля десяк, истещсалчынын базар фяалиййятинин мцвяффягиййятля щяйата 
кечирилмяси, базары яля кечирмяк вя тялябат йаратмаг имканлары коммерсийа 
амилляри вя онларын интенсивляшдирилмясиля ялагяляндирилирди. 

Маркетингин йухарыда гейд едилян консепсийалары игтисади ядябий-
йатда сатыш консепсийасы да адландырылыр. 

Маркетинг консепсийасы. Бу консепсийанын мащиййятини базарын, истещ-

лакчынын тялябатынын, алыш мотивляринин вя давранышынын юйрянилмяси, бу 
тялябаты рягиб мцяссисяляря нисбятян даща дольун юдяйя билян мящсулларын 
истещсал едилмяси, мцяссисянин ресурсларынын вя имканларынын базарын тяляба-
тына даща еффектли уйьунлашдырыла билмяси идейасы тяшкил едир. Бу консепсийаны 
тятбиг едян мцяссисяляр гейд едилянлярля йанашы, истещлакчылара тясир етмяк, 
сатышын щявясляндирилмяси вя истещсал едилмиш мящсуллара тялябат йаратмаг 
истигамятиндя дя тядбирляр  щяйата кечирирляр. 

Сосиал-етик маркетинг консепсийасы. Сон иллярдя ятраф мцщитин мцщафизяси, 
инсан организми цчцн зярярли олан мящсулларын истещсалынын гаршысынын алынмасы 
вя цмумиййятля, истещлакчыларын щцгугларынын мцбаризяси уьрунда инвайрон-
ментализм вя консyумеризм щярякатынын мейдана чыхмасы, маркетинг 
фяалиййятиндя истещсалчыларын, жямиййятин вя мцяссисянин мянафеляринин 
узлашдырылмасы зяруряти маркетинг консепсийасына йенидян бахылмасына вя 
сосиал-етик маркетинг консепсийасынын йаранмасына сябяб олду. Сосиал-етик 
маркетинг консепсийасы маркетинг фяалиййятинин жямиййят тяряфиндян гябул 
едилмиш сосиал-етик вя еколоъи нормалара вя стандартлара ямял етмякля, щямчинин 
истещлакчынын, мцяссисянин вя бцтцнлцкдя жямиййятин мянафейини узлашдырмагла 
щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. Сосиал-етик маркетинг консепсийасынын диэяр 
консепсийалардан фяргляндирижи хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,  маркетингин 
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гейд едилян яввялки консепсийаларында мцяссисянин игтисади мараьы вя онун 
тямин едилмяси маркетинг фяалиййятинин юзяйини, щярякятверижи гцввясини тяшкил 
едирдися, сосиал-етик маркетинг консепсийасынын башлыжа мягсядини жямиййятин 
узунмцддятли мараьынын тямин едилмяси вя бу марагла мцяссисянин, истещлак-
чынын мараьынын узлашдырылмасы тяшкил едир.  

Маркетинг вя сатыш консепсийаларынын фяргляндирижи хцсусиййятляри. Мар-
кетинг консепсийасы иля сатыш консепсийасынын фяргини Т.Левитт беля изащ едир: 
«Маркетинг мящсулларын вя хидмятлярин базара чыхарылмасындан даща эениш 
анлайышдыр. Мящсулларын вя хидмятлярин базара чыхарылмасы билаваситя сатышын 
вязифясидир. Сатышын кюмяйиля истещлакчыны фирманын тяклиф етдийи мящсулу ал-
маьа вадар едирляр. Маркетинг васитясиля фирманы истещлакчынын арзу етдийи 
шейи етмяйя мяжбур едирляр. 

Беляликля, сатыш эениш мянада, биртяряфли просесдир. Фирманын фикринжя, 
онун (йяни, фирманын) мягсяди истещлакчыларын  мцтляг алмалы олдуьу мящ-
сулу тяклиф етмякдир. Маркетинг ися икитяряфли просесдир. О, фирмайа зярури 
мящсулларын вя хидмятлярин щазырланмасы вя тяклиф едилмяси щаггында гярар 
гябул едилмяси цчцн истещлакчыларын арзу вя истякляриня даир информасийа ве-
рир. Щям дя бу заман фирма диэяр функсийалары да - гиймятин мцяййян 
едилмяси, габлашдырма, хидмят эюстярилмяси, реклам вя мящсулларын истещ-

лакчыйа чатдырылмасы функсийаларыны да - йериня йетирмялидир».1  
Йухарыда гейд едилянлярин ясасында беля нятижяйя эяля билярик ки, мар-

кетинг консепсийасы иля сатыш консепсийасынын фяргляндирижи хцсусиййятляри 
ашаьыдакылардыр: 

� маркетинг консепсийасынын илкин, истинад нюгтяси истещлакчыларын ещ-

тийажлары вя тялябатларыдыр, сатыш консепсийасынын илкин, истинад нюгтяси ися 
мцяссисянин истещсал эцжляри, онун истещсал едя биляжяйи мящсуллардыр; 

� маркетинг консепсийасында мцяссися истещлакчынын арзуладыьы мящ-
сулу, онун ещтийаж вя тялябатына уйьун эялян мящсулу истещсал етмяйя вадар 
едилир, сатыш консепсийасында ися бцтцн мцмкцн васитялярля мцяссисянин ис-
тещсал етдийи мящсулларын реализасийасы щяйата кечирилир, истещлакчы мцяссися-
нин базара тяклиф етдийи  мящсулу алмаьа тящрик едилир; 

� маркетинг консепсийасында истещлакчыларла якс ялагянин сявиййяси 
чох йцксякдир, бу консепсиyа икитяряфли просесдир, сатыш консепсийасында ися 
истещлакчыларла якс ялагя йа цмумиййятля мювжуд деyилдир, йа да онун 
сяиyyяси олдугжа ашаьыдыр; 

� маркетинг консепсийасы сатыш консепсийасына нисбятян даща чох 
                                                           
1
 Бизнес и маркетинг, том 1, М., 1980, с. 3 
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тядбирляр системини юзцндя бирляшдирир, сатыш просеси маркетинг комплексинин 
бир елементидир; 

� маркетинг вя сатыш консепсийаларында мцяссисянин фяалиййят 
нювляринин характери дя бир-бириндян фярглянир. 

Йухарыда изащ едилянлярдян беля нятижяyя эяля билярик ки, маркетингдя 
истифадя едилян ясас анлаyышлара (мяфщумлара) ещтиyаж, тялябат, тяляб, мящсул, 
сювдяляшмя, мцбадиля вя базар аиддир. 

Ещтиyаж инсанын yашамасы вя фяалиyyят эюстярмяси цчцн няyинся чатыш-
мадыьыны щисс етмяси, дуyмасыдыр. Ещтиyаж мадди ещтиyажлара (мясялян, yемяyя, 
палтара, истилиyя вя с. олан ещтиyажлар) вя мяняви ещтиyажлара (мясялян, цнсиyyятя, 
билиyя вя юзцнц тясдигя олан ещтиyажлар) бюлцнцрляр. Маркетингдя ясас диггят 
мадди ещтиyажлара yюнялир. Ещтиyажлар инсанын тябияти иля баьлыдыр. 

Тялябат инсанын дцнyаэюрцшцня, шяхсиyyятиня, щяyат тярзиня вя с. 
хцсусиyyятляриня уyьун олараг спесифик форма алан вя юдянилмяси зярури олан 
ещтиyажлардыр. Инсанлар геyд едилян хцсусийyятлярдян асылы олараг юзляринин 
ещтиyажларыны мцхтялиф мящсуллара тялябата трансформасиyа едирляр. Мясялян, 
бир груп инсан юзцнцн yемяyя олан ещтиyажыны бир финжан кофе, диэяр груп 
инсанлар ися мцяyyян хюряклярля тямин едя билирляр. 

Тяляб 1) алыжылыг габилиyyяти олан тялябатлар вя yа 2) тялябатын юдянилмяси 
цчцн щяyата кечирилян конкрет фяалиyyятдир. Тялябя верилян икинжи тяриф онунла 
ялагядардыр ки, инсанлар юзляринин тялябатыны yалныз явязиня ня ися юдядиyи мящ-

суллар щесабына деyил, щям дя тябият тяряфиндян щазыр шякилдя верилян мящсуллар 
щесабына да юдяyя билир. Мясялян, инсан суyа олан тялябатыны булагдан су 
ичмякля вя yа yемяyя олан тялябатыны ов овламагла да юдяyя биляр. 

Мящсул тябият тяряфиндян щазыр шякилдя верилян вя (вя yа) инсан ямяйиля 
йарадылан вя истещлакчынын щяр щансы тялябатыны юдямяк мягсядиля базара 
тяклиф едилян бцтцн предметлярдир, мадди немятлярдир. Истещлакчы мящсулу 
ялдя етмякля щяр щансы бир тялябатыны юдяyя вя yа щяр щансы бир проблемини 
щялл едя билир.  

Сювдяляшмя ян азы ики тяряфин мараьыны вя онлар арасында сазиш шяртлярини, 
онун реализасиyа вахтыны вя yерини нязярдя тутан тижарят ямялиyyатыдыр [3, с. 8]. 

Мцбадиля базар субyектляри тяряфиндян базара тяклиф едилян мящсулла-
рын (хидмятлярин) мцлкиyyят вя yа сярянжам вермяк щцгугунун дяyиш-
дирилмяси цчцн зярури олан сювдяляшмянин щяyата кечирилмяси просесидир. 
Мцбадилянин баш вермяси цчцн о, ашаьыдакы шяртляря жаваб вермялидир: 

- ян азы ики тяряф олмалыдыр вя онларын щяр бири мцбадиля етмяк цчцн 
няyяся (мящсула, мадди немятя, сярвятя) малик олмалыдыр; 

- бир тяряфин малик олдуьу мящсул (мадди немят, сярвят) истещлак 
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хцсусиyyятиня вя yа дяyярлилиyиня эюря диэяр тяряфин мящсулундан (мадди 
немятиндян, сярвятиндян) фярглянмялидир; 

- мцбадиля иштиракчыларынын малик олдуьу мящсул (мадди немят, сяр-
вят) диэяр тяряф цчцн мараг кясб етмялидир; 

- мцбадиля щяр ики тяряф цчцн фаyдалы олмалыдыр, yяни о, щяр бир тяряфя 
малик олдуьу дяyярдян артыг дяyяр ялдя етмяyя имкан вермялидир; 

- мцбадиля нятижясиндя щяр тяряфин ялдя етдиyи фаyданын щяжми она чя-
килян хяржлярдян бюyцк олмалыдыр; 

- щяр бир тяряф малик олдуьу мящсула сярянжам вермяк щцгугуна 
малик олмалыдыр; 

- мцбадиля азад вя кюнцллцлцк принсипи ясасында щяyата кечирилмяли, 
щямчинин щяр ики тяряф мцбадилянин щяyата кечирилмясиня разы олмалыдыр; 

- щяр бир тяряф юз мящсулуну диэяр тяряфя чатдырмаг вя коммуникаси-
yаны щяyата кечирмяк имканына малик олмалыдыр. 

Базар щяр щансы бир тялябатыны юдямяк вя yа проблемини щялл етмяк 
мягсядиля мящсул алан алыжыларын вя щямин тялябаты юдямяк (проблеми щялл 
етмяк) цчцн базара мящсул тяклиф едян сатыжыларын (истещсалчыларын вя yа васи-
тячилярин) мяжмусу вя yа мящсулларын мцбадилясинин вя yа сювдяляшмясинин 
щяyата кечирилдиyи yер, мякандыр. 

 
1.2. Маркетингин формалары 
Мцхтялиф мцяссися вя тяшкилатлар истещсал-сатыш фяалиййяти гаршысында 

гойулан мягсяд вя вязифяляри йцксяк еффектля щяйата кечирмяк цчцн мцхтя-
лиф базар ситуасийаларында, гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг марке-
тингин мцхтялиф формаларындан истифадя едирляр. Буна эюря дя маркетингин 
формаларынын юйрянилмяси, конкрет ситуасийайа уйьун эялян маркетинг фор-
маларынын сечилмяси вя тятбиги мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Маркетинг: а) базары ящатяетмя дяряжясиня; б) милли игтисадиййатын 
сявиййясини ящатяетмя дяряжясиня; ж) тятбиг едилдийи сащянин вя йа мящсулун, 
фяалиййятин характериня; ч) базар сегментлярини ящатяетмя сявиййясиня; д) 
тялябатын юдянилмя сявиййясиня вя е) истещлакчыларла цнсиййят цсулуна эюря 
тяснифляшдирилир. Бу яламятляря эюря маркетингин мцхтялиф формалары вардыр. 

  Базарлары ящатяетмя дяряжясиня эюря маркетинг дахили маркетингя вя 
бейнялхалг маркетингя бюлцнцр.  

Дахили маркетинг дедикдя, мцяссисянин йерляшдийи юлкянин щцдудлары 
(сярщядляри) дахилиндяки базарларда щяйата кечирилян маркетинг фяалиййяти баша 
дцшцлцр. 
         Бейнялхалг маркетинг дедикдя, ися мцяссисянин йерляшдийи юлкянин 
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щцдудларындан кянарда йерляшян вя юлкя мцяссисяляринин фяалиййят эюстяр-
дийи базарларда, йяни бейнялхалг базарларда щяйата кечирилян маркетинг фяа-
лиййяти баша дцшцлцр. 

Милли игтисадиййатын сявиййясини ящатяетмя дяряжясиня эюря маркетинг 
микромаркетингя вя макромаркетингя бюлцнцр. 

 Микромаркетинг айры-айры мцяссися вя коммерсийа тяшкилатлары ся-
виййясиндя щяйата кечирилян маркетинг фяалиййятидир. Микромаркетинг, яса-
сян, истещсалчынын вя истещлакчынын мянафеyини нязяря алыр вя онлары узлашдыр-
маьа имкан верир. 
         Макромаркетинг бцтцнлцкдя юлкя вя онун айры-айры реэионлары, зона-
лары сявиййясиндя щяйата кечирилян маркетинг фяалиййятидир. Макромарке-
тингин предмети маркетингля жямиййятин гаршылыглы мцнасибятляринин узлаш-
дырылмасыдыр. Макромаркетинг алыжынын, истещлакчынын «сясиня» гулаг асан 
систем йарадыр, инвестисийалары вя истещсалы тялябатын ашкар едилмясиня йюнял-
дир, инновасийаны вя сащибкарлыг фяалиййятини стимуллашдырыр. 

Тятбиг едилдийи фяалиййят сащясинин мягсядинин характериня эюря маркетинг 
коммерсийа маркетингиня вя гейри-коммерсийа маркетингиня бюлцнцр.  

Фяалиййятинин мягсяди мянфяят, эялир ялдя етмяк олан мцяссисялярдя вя 
тяшкилатларда тятбиг едилян маркетинг коммерсийа маркетинги адланыр. 
Коммерсийа маркетинги мящсуллар маркетингиня, хидмят маркетингиня вя 
ихраж маркетингиня бюлцнцр. 

Мящсуллар маркетинги юз нювбясиндя сянайе мящсуллары (истещсал васи-
тяляри) маркетингиня, истещлак мящсуллары (истещлак васитяляри) маркетингиня, 
кянд тясяррцфаты мящсуллары маркетингиня вя тикинти обйектляри маркетингиня 
бюлцнцр. Бу маркетинг формалары адларына уйьун олараг тятбиг едилдийи обйект 
цзря маркетинг фяалиййятини щяйата кечирирляр. Буна эюря дя, конкрет мящсул 
нювляринин истещсал вя сатыш фяалиййятинин спесифик хцсусиййятляриндян, бу 
фяалиййятя тясир едян амиллярин мцхтялифлийиндян вя диэяр амиллярдян асылы олараг 
щямин маркетинг формаларынын стратеэийасы вя тактикасы мцхтялиф ола биляр. 

Хидмят маркетинги дедикдя, мягсяди мянфяят, эялир ялдя етмяк олан 
хидмят сащяляриндя тятбиг едилян маркетинг баша дцшцлцр. Хидмят марке-
тингиня банк маркетинги, сыьорта маркетинги, туризм маркетинги вя с. аид 
едилир. 

Мягсяди мянфяят, эялир ялдя етмяк олмайан фяалиййят сащяляриндя тят-
биг едилян маркетинг гейри-коммерсийа маркетинги адланыр. Гейри-коммер-
сийа маркетингиня тяшкилатларын маркетинги, айры-айры шяхслярин маркетинги, 
ярази маркетинги вя идейа маркетинги аиддир. Бу маркетинг формаларынын 
мягсяди тятбиг едилдийи обйектин мцсбят имижинин йарадылмасы вя онун сах-
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ланмасы, ижтимаиyйятин щямин обйектя мцнасибятинин йахшылыьа доьру 
дяйишмяси цзря фяалиййятин щяйата кечирилмясидир. 

Базар сегментини ящатяетмя сявиййясиня эюря маркетинг а) дифференси-
аллашдырылмамыш маркетингя; б) дифференсиаллашдырылмыш маркетингя вя ж) тя-
мяркцзляшдирилмиш маркетингя бюлцнцр. Мцяссисянин базарда мцвяффя-
гиййяти щялледижи дяряжядя бу маркетинг формаларынын дцзэцн сечилмясиндян 
вя тятбиг едилмясиндян асылыдыр.  

Дифференсиаллашдырылмамыш маркетинг дедикдя, мцяссисянин ейни бир тяк-
лифля базарын бцтцн сегментляриня, бцтцн истещлакчылара мцражият етмяси вя 
онлары яля кечирмяйя жящд етмяси баша дцшцлцр. 

Дифференсиаллашдырылмыш маркетингин ясасыны истещлакчыларын алыш мотивля-
риндян, давраныш тярзиндян вя диэяр яламятлярдян асылы олараг сегментляря 
бюлцнмяси вя мцяссисянин  мящдуд сайда базар сегментиндя фяалиййят эюс-
тярмяси идейасы тяшкил едир. 

Тямяркцзляшдирилмиш маркетинг мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин 
йцксяк алыжылыг габилиййяти олан вя аз юйрянилмиш, щямчинин базар 
«сыхынажаьы» олан сегментлярдя, субсегментлярдя жямляшдирилмясини вя 
щямин сегментин тамамиля вя йа ясас щиссясинин яля кечирилмясини нязярдя 
тутур.  

Тялябатын юдянилмя сявиййясиндян асылы олараг маркетингин ашаьыдакы 
формалары вардыр: 

1.  Конверсийа маркетинги.  Маркетингин бу формасы базарда мцяссися-
нин мящсулуна негатив тялябат олдуьу щалда тятбиг едилир. 

2.  Щявясляндирижи маркетинг. Бу маркетинг формасы истещлакчылар 
мцяссисянин мящсулуна мараг эюстярмядийи щалда тятбиг едилир. 

3.  Инкишаф едян маркетинг. Инкишаф едян маркетинг мцяссисянин мящ-

сулуна потенсиал тялябат олдуьу щалда тятбиг едилир вя вязифяси потенсиал 
тялябаты реал тялябата чевирмякдир. 

4.  Ремаркетинг. О, базарда мцяссисянин мящсулуна тялябатын ашаьы 
дцшмяйя башладыьы щалда тятбиг едилир вя мягсяди бу щалын арадан галдырыл-
масы вя йа щеч олмаса онун ашаьы дцшмя темпини азалтмагдыр. 

5.  Синхромаркетинг. Маркетингин бу формасы мцяййян амиллярин тясири 
нятижясиндя мцяссисянин мящсулуна тялябатын щяжми илин дюврляри цзря жидди 
тяряддцд етдийи щалда тятбиг едилир вя вязифяси бу тяряддцдцн сявиййясини 
азалтмагдыр. 

6.  Сабит маркетинг. Сабит маркетинг базарда тялябля тяклиф арасында 
таразлыг олдуьу щалда тятбиг едилир вя вязифяси бу таразлыьын позулмасынын 
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гаршысынын алынмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясидир. 

7.  Демаркетинг. Бу маркетинг формасы тялябатын щяжми тяклифин 
щяжминдян чох олдуьу, йяни «сатыжы базарынын» мювжуд олдуьу вя мцясси-
сянин бу тялябаты юдямяк имканы олмадыьы щалда тятбиг едилир. Мягсяди 
мцяййян тядбирляр (мясялян, гиймятин артырылмасы, щявясляндирмя тядбирляри-
нин вя реклам фяалиййятинин дайандырылмасы вя с.) васитясиля тялябатын щяжмини 
азалтмагдыр.   

8.  Якс тясирли маркетинг. Якс тясирли маркетинг инсанын саьламлыьына вя 
ятраф мцщитя мянфи тясир эюстярян мящсулларын истещсалы вя сатышы заманы тят-
биг едилир вя вязифяси бу мящсуллара тялябатын азалдылмасы вя йахуд щямин 
мящсулларын вурдуьу зийанын сявиййясини азалтмагдыр. 

Истещлакчылара цнсиййят цсулуна эюря маркетинг актив вя пассив марке-
тингя бюлцнцр. Актив маркетинг истещлакчылара тясир етмянин даща актив фор-
маларындан: бирбаша маркетингдян, телемаркетингдян, конфранс вя семи-
нарлардан, эениш ящали кцтляси арасында сорьуларын кечирилмясиндян, потен-
сиал мцштярилярля фярди цнсиййятдян вя с. истифадя етмякля онларын мящсул ал-
маьа тящрик едилмясини нязярдя тутур. 

Пассив маркетинг ися пассив цнсиййят васитялярдян истифадя етмякля, 
щямчинин мятбуатда мцяссисянин жари вя перспектив фяалиyyяти, онун тяклиф 
етдиyи мящсул вя хидмятлярин цстцнлцйц вя сямяряси щаггында мягаляляр чап 
едилмяси, мцяссисянин фяалиййятиня аид проспектлярин вя щесабатларын щазыр-
ланмасы вя с. васитясиля истещлакчылара тясир етмяни нязярдя тутур. 

 
1.3. Маркетингин мягсяди, функсийалары вя принсипляри 
Маркетингин мягсяди. Маркетингин мягсяди дедикдя, бу фяалиййяти 

щяйата кечирмякля мцяссисянин няйя наил олмаг истямяси, бу фяалиййят няти-
жясиндя ня ялдя етмяк истямяси баша дцшцлцр вя сащибкарлыг фяалиййятинин 
мягсядляри иля мцяййян едилир. Буна уйьун олараг маркетингин  мягсяди 
(мягсядляри) а) стратеъи (башлыжа) мягсядя (вя йа мягсядляря) вя б) тактики 
(локал) мягсядя (вя йа мягсядляря) бюлцнцр.  

Маркетингин стратеъи (башлыжа)  мягсяди истещлакчыйа йюнцмлцлцк, ис-
тещлакчынын вя жямиййятин тялябатынын юдянилмяси шяртиля мянфяят ялдя етмяк, 
даща еффектли маркетинг тядбирляри щяйата кечирмякля мцяссисянин башлыжа 
мягсядиня наил олмагдыр. Цмумиййятля, мцяссисянин вя маркетингин узун-

мцддятли стратеъи мягсяди истещлакчыларын тялябатынын юдянилмяси вя диэяр 
базар субйектляринин марагларынын нязяря алынмасы шяртиля мянфяят ялдя 
едилмясидир. Лакин, мцяййян дювр цчцн мцяссися вя онун маркетинг 
фяалиййяти гаршысында диэяр стратеъи мягсядляр, мясялян, мцмкцн гядяр 
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йцксяк истещлака наил олунмасы, йцксяк истещлакчы разылыьына наил олунмасы, 
эениш чешиддя мящсул тяклиф едилмяси вя йа щяйат кейфиййятини йцксяк щяддя 
чатдырмаг мягсяди гойула биляр. 

Маркетингин тактики (локал) мягсядляриня стратеъи мягсядляря наил 
олунмасыны тямин едян мягсядляр аид едилир. Мясялян, мянфяятин мябляьинин 
вя сявиййясинин артырылмасы стратеъи мягсядиня наил олунмасы цчцнмцяссися 
юзцнцн маркетинг фяалиййяти гаршысында сатышын щяжминин вя базар пайынын 
артырылмасы, хяржлярин ашаьы салынмасы, мящсулун йенидян мювгеляшдирилмяси 
вя бу тип диэяр тактики (локал) мягсядляр гойа биляр.   

Маркетингин мягсяди мцяййян едиляркян ашаьыдакы тялябляря ямял 
едилмялидир: 

1.  Маркетингин  мягсядини мцяййян едян, гярар гябул едян шяхсляр 
мягсядyюнлц фяалиyyят эюстярмяли вя  мягсядин гиймятляндирилмясини нязяря 
алмалыдырлар; 

2. Маркетингин мягсяди дягиг мцяййян едилмялидир; 
3. Маркетингин мягсяди реал олмалыдыр; 
4. Маркетингин мягсяди юлчцля вя мцгайися едиля билян олмалыдыр; 
5. Маркетингин мягсяди айдын ифадя едилмяли вя онун щаггында инфор-

масийа алмаьа имкан олмалыдыр; 
6. Маркетингин мягсяди йазылы шякилдя рясмиляшдирилмялидир. 
Маркетингин вязифяси. Маркетингин мягсядиня наил олмаг цчцн о бир 

сыра вязифяляр йериня йетирмялидир. Цмуми шякилдя маркетингин вязифяси тяля-
батын еля сявиййясинин, бу тялябатын верилмясинин еля вахтыны вя характерини 
мцяййян етмякдир ки, о, гаршыйа гойулан мягсядя йцксяк еффектля наил ол-
маьа имкан версин. 

Маркетингин вязифясини ашаьыдакы цч групда бирляшдирмяк олар: 
- мцяссисянин базар фяалиййятиня аид олан вязифяляр. Бу вязифяляр тяляба-

тын юдянилмяси вя тянзимлянмясиля ялагядардыр;  
- мцяссисянин юзцня аид вязифяляр. Бу тип вязифяляр мцяссися гаршысында 

гойулан мягсядя наил олмаьа имкан верян сийасятин вя марагларын узлашды-
рылмасы иля ялагядардыр;  

- ятраф мцщитля вя ижтимаи гурумларла ялагядар олан вязифяляр. Бу вязифя-
ляр маркетингин жямиййят вя ятраф мцщит гаршысында сосиал мясулиййятини 
щяйата кечирмясини тямин едир.  

Маркетингин функсийалары. Маркетингин функсийасы дедикдя, гаршыйа 
гойулан мягсядя наил олмаг цчцн маркетинг просесиндя щяйата кечирилян 
ихтисаслашмыш фяалиййят нювляри вя йа бу жцр фяалиййят нювляринин комплекси 
баша дцшцлцр. Маркетингин ашаьыдакы функсийалары вардыр. 
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1. Маркетинг тядгигатлары. Бу функсийанын  мягсяди истещлакчынын тя-
лябаты, алыш мотивляри вя давраныш тярзи; юдянилмямиш тялябатлар вя тялябатын 
юдянилмя сявиййяси; маркетинг мцщити; базарын формасы, мящсул вя сащя 
структуру; сатышын щяжми вя базар пайы, онларын перспективи; мящсулларын 
бюлцшдцрцлмяси вя сатышы каналлары; реклам фяалиййяти; рягибляр вя рягабят 
мцщити; гиймятляр вя онун дяйишмя мейли; техники хидмятин тяшкили вя с. щаг-
гында информасийа топланмасы вя тядгигатлар апарылмасыдыр. Бу функсийа 
мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййятинин, маркетингин диэяр функсийаларынын 
ясасыны тяшкил едир вя онлара аид гярарларын гябул едилмяси васитясидир.  

2. Мящсул чешидинин планлашдырылмасы. Маркетингин бу функсийасы чяр-
чивясиндя мцяссисянин мящсул сийасятинин щазырланмасы; истещсал едилян вя 
эяляжякдя истещсал едилмяси нязярдя тутулан мящсул нювляринин вя чешидляри-
нин мцяййян едилмяси; мящсулларын техники-истисмар, функсионал, естетик вя 
диэяр параметрляринин истещлакчыларын тялябатына уйьунлашдырылмасы; йени 
мящсулларын йарадылмасы; мящсулун рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси 
цзря тядбирлярин щазырланмасы вя бу кими диэяр ишляр щяйата кечирилир. Башга 
сюзля десяк, бу функсийа васитясиля базар вя онун ятраф мцщити, истещлакчыла-
рын тялябаты вя тяляби щаггында мялуматлар мящсула, онун техники-истисмар, 
кейфиййят вя дяйяр параметрляриня трансформасийа олунур. 

3. Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы. Бу функсийанын йериня йети-
рилмяси сайясиндя мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы, онларын истещсалчы-
дан истещлакчыйа чатдырылмасы щяйата кечирилир. Бу функсийайа мящсулларын 
бюлцшдцрцлмяси вя сатышы сийасятинин щазырланмасы; сатыш вя бюлцшдцрмя ка-
налларынын сечилмяси; тижарят-бюлцшдцрмя шябякясинин тяшкили; мцхтялиф сатыш 
каналлары васитясиля мящсулларын сатышынын тяшкили;  сатышын щяжминин вя базар 
пайынын мцяййян едилмяси; мящсулларын нягледилмяси вя анбарларда йерляш-
дирилмяси; ещтийатларын щяжминин мцяййян едилмяси; сатыш бцджясинин тяртиб 
едилмяси вя с. ямялиййатлар дахилдир. 

4. Реклам вя сатышын щявясляндирилмяси. Бу функсийа дахилиндя щяйата 
кечирилян фяалиййят нювляринин мягсяди истещлакчыйа тясир етмякля ону даща 
чох мящсул алмаьа тящрик етмяк вя бунун сайясиндя сатышын щяжмини артыр-
магдыр. Бу функсийа чярчивясиндя реклам вя сатышын щявясляндирилмяси сийа-
сятинин щазырланмасы; коммуникасийа системинин тяшкили; сатышын щявяслянди-
рилмясинин еффектли метод вя цсулларынын сечилмяси вя тятбиг едилмяси; ижтима-
иййятля ялагянин тяшкили; мцяссисядахили рекламын тяшкили; истещлакчылара сатыш 
просесиндя вя сатышсонрасы сервис хидмятинин тяшкили вя с. щяйата кечирилир.  

5. Гиймятгойма. Маркетингин гиймятгойма функсийасы онун ян чя-
тин вя мцряккяб функсийасыдыр. Чцнки мящсулун гиймяти, бир тяряфдян, ис-
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тещсалчыйа юз хяржлярини юдямякля йанашы мцяййян мябляь мянфяят ялдя ет-
мяйя, диэяр тяряфдян, алыжыйа даща аз хяржляряля даща чох мигдарда мящсул 
алмаьа имкан вермялидир.  Башга сюзля, бир-бири иля зиддиййят тяшкил едян ики 
базар субйектинин мянафейини юдямяйя имкан вермялидир. 

Маркетингин гиймятгойма функсийасы дахилиндя мцяссисянин гиймят-
гойма стратеэийасы вя тактикасы щазырланыр; гиймятгойма методлары сечилир; 
щяр бир базар цзря мящсулун щяйат дювранына уйьун олараг  мящсулларын 
гиймяти мцяййянляшдирилир; гиймятин дяйишмя механизми щазырланыр вя 
мцяссисянин гиймят сийасятиня аид олан диэяр ямялиййатлар щяйата кечирилир. 

6. Маркетингин идаря едилмяси. Бура мцяссисядя маркетингин идаря 
едилмясинин тяшкили; маркетингин идаряетмя структурунун мцяййянляшдирил-
мяси вя тяшкили; идаряетмянин мцхтялиф сявиййяляриндя маркетингин планлашды-
рылмасы вя маркетинг програмларынын тяртиб едилмяси; маркетинг фяалиййятиня 
даир гярарларын щазырланмасы вя гябулу; мцяссисянин инкишаф имканларынын 
мцяййянляшдирилмяси; маркетинг нязарят системи; мцяссисянин маркетинг 
бюлмясинин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси вя с. аиддир. 

Маркетингин принсипляри. Маркетингин функсийалары йериня йетириляркян 
бир сыра цмуми принсипляря ямял етмяк лазымдыр. Маркетингин принсипляри 
дедикдя, маркетингин ясасыны тяшкил едян, бунун мащиййятини вя тяйинатыны 
ачан мцддяалар, щаллар вя тялябляр баша дцшцлцр. Маркетинг фяалиййяти 
ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 

1. Тясяррцфат гярарларынын гябулу заманы истещлакчыларын тялябатынын вя 
алыш мотивляринин, тялябин вя базар конйуктурасынын мцасир вязиййятинин вя 
инкишаф динамикасынын ашкар едилмяси вя онларын нязяря алынмасы; 

2. Истещсалын базарын тялябатына, тялябин гурулушуна уйьунлашдырылмасы;  
3. Бцтцн мцмкцн васитялярля истещлакчылара тясир едилмяси, тялябатын 

йарадылмасы; 
4. Истещсал-сатыш фяалиййятинин йцксяк еффектля щяйата кечирилмяси; 
5. Гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаг цчцн програм-мягсядли вя 

системли йанашма методунун тятбиг едилмяси;  
6. Мцяссисянин, айры-айры истещлакчыларын вя бцтцнлцкдя жямиййятин 

мянафейинин узлашдырылмасы; 
7. Маркетинг фяалиййятинин ситуасийалы тящлили; 
8. Маркетинг фяалиййятиндя инсан амилинин эцжляндирилмяси, бцтцн ишчи-

лярдя сащибкарлыг щиссинин йарадылмасы вя онлара мцяссисянин мягсядиня наил 
олунмасында вязифяляринин вя ойнадыглары ролун изащ едилмяси. 
 

1.4. Маркетинг проблеминин щяллиня йанашма методу 
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Маркетингин проблеминин щялли мащиййятжя мцяссися сявиййясиндя 
маркетингин тяшкили, планлашдырылмасы вя онун идаря едилмяси цзря идаряетмя 
гярарларынын щазырланмасы вя гябул едилмясиндян ибарятдир.  

Идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн маркетингя просес кими 
бахылыр вя гярарлары гябул едян шяхсляр цчцн просесин щяр бир мярщяляси цзря 
тювсийяляр щазырланыр. Маркетинг просесиня ики аспектдян: 1) тялябатын ашкар 
едилмяси вя юдянилмяси вя 2) мцяссисянин ресурсларынын базарын тялябатына 
уйьунлашдырылмасы аспектиндян йанашырлар. 

Маркетинг тялябатын ашкар едилмяси вя юдянилмяси просеси кими. Бу ба-
хымдан маркетинг просеси истещлакчынын вя базарын тялябатынын ашкар 
едилмяси, щямин тялябата уйьун эялян мящсулун тяртиб едилмяси, щазырлан-
масы, бюлцшдцрцлмяси вя сатышы цзря мярщялялярин вя ямялиййатларын ардыжыл 
сыраланмыш мяжмусу кими изащ едилир. Бу бахымдан маркетинг просесинин 6 
мярщяляси  вардыр (Шякил 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мясялянин гойулушу. Бу мярщялядя маркетинг проблеминин мащиййяти, 

мязмуну ашкар едилир, онун щансы фяалиййят сащясиня аид олдуьу мцяййян-
ляшдирилир вя гыса хцласяси верилир, башга сюзля десяк, проблемин гойулушу 
щяйата кечирилир. Проблемин дцзэцн гойулушу маркетингин ятраф мцщитини 
характеризя едян информасийанын дягиглийиндян, обйективлийиндян, етибарлы-
лыьындан вя щяжминдян, щямчинин топланмыш информасийанын тящлили вя изащ 

Маркетинг тядбирляринин йериня йетирил-
мясиня нязарят вя фяалиййятин 

гиймятляндирилмяси 

Маркетинг стратеэийасынын 
реализасийасы 

Мягсядин  мцяййянляшдирилмяси 

Маркетинг стратеэийасынын 
щазырланмасы 

Информасийанын топланмасы вя тящлили 

Мясялянин гойулушу 

Шякил 1.1. Маркетинг просеси ямялиyyатлар мяжмусу кими 
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едилмя сявиййясиндян асылыдыр. 
Информасийанын топланмасы вя тящлили. Бу мярщялядя проблемин щялли 

цчцн зярури олан информасийанын даиряси, сийащысы, бу информасийанын щансы 
дюврляри ящатя едяжяйи, топланмасы вя тящлили цсуллары, методлары вя гайдасы, 
кимляр тяряфиндян топланажаьы мцяййянляшдирилир вя топланылыр, щямчинин 
проблемин мащиййятини изащ едян ижмал-тювсийяляр щазырланыр.  

Мягсядин мцяййянляшдирилмяси. Мягсядин мцяййянляшдирилмяси  мяр-
щялясиндя щялл едиляжяк мясялянин гойулушу дягигляшдирилир, ясас вя локал 
мягсядляр, спесифик вязифяляр бир-бириндян айрылыр, онларын ийерархийасы 
мцяййянляшдирилир. 

Маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы. Бу мярщяля маркетинг проб-
леминин щяллинин ян важиб, щаким мярщялясидир. Бу мярщялядя гаршыйа го-
йулмуш мягсядя (мягсядляря) наил олунмасы цчцн маркетинг стратеэийасы вя 
комплекси щазырланыр, щансы маркетинг васитяляриндян истифадя едиляжяйи 
мцяййян едилир, маркетингин планлашдырылмасы щяйата  кечирилир, маркетинг 
планлары вя програмлары тяртиб едилир. 

Маркетинг стратеэийасынын реализасийасы. Стратеэийанын реализасийасы 
просесиндя тяртиб едилмиш маркетинг планларынын вя програмларынын щяйата 
кечирилмяси цчцн зярури олан тядбирляр, онларын  ижрачылары, щяйата кечириляжяйи 
вахт (мцддят) мцяййянляшдирилир вя  нязярдя тутулан тядбирляр щяйата кечирилир. 

Маркетинг фяалиййятиня нязарят вя онун гиймятляндирилмяси. Бу  мяр-
щялядя щазырланмыш стратеэийанын вя маркетинг планларынын йериня йетирилмя-
синя нязарят методлары вя гайдасы сечилир, онлара нязарят едилир, фактики эюс-
тярижиляр планда нязярдя тутулмуш эюстярижилярля мцгайися едилир, кянарлаш-
маларын сябябляри ашкар едилир, щяйата кечирилмиш тядбирлярин еффектлилийи вя 
маркетинг проблеминин щялл едилмя сявиййяси гиймятляндирилир. Бунларын яса-
сында ися мясялянин гойулушуна вя гаршыйа гойулан мягсядляря йенидян ба-
хылыр. Беляликля, просес йенидян башланыр вя тякрар едилир. 

Маркетинг мцяссисянин ресурсларынын базарын тялябатына уйьунлашдырыл-
масы просеси кими. Бу бахымдан маркетинг просеси истещлакчынын тялябатыны 
юдяйян вя мцяссисяйя мянфяят ялдя етмяйя имкан верян мящсулларын йара-
дылмасынын вя сатышынын бцтцн мярщяляляринин гаршылыглы ялагяси кими характе-
ризя едилир. Бу заман маркетинг просесинин мярщяляляри вя онларын тяркиби 
истещсал-сатыш фяалиййятинин мязмунуна уйьун олараг мцяййян едилир вя о, 
ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир (шякил 1.2). 

Тялябатын юйрянилмяси. Бу мярщялядя истещлакчыларын вя алыжыларын алыш 
мотивляри, давраныш тярзи, истещлак мядяниййяти, бунун ясасында онларын 
щансы мящсуллара тялябатынын олмасы, бу тялябатын мигдары вя тялябатын юдя-
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нилмя сявиййяси юйрянилир, щансы мящсулларла базарын щансы сегментиня чых-
масынын мягсядяуйьунлуьу ясасландырылыр, щямчинин рягиблярин мящсуллары 
вя онларын базар мювгейи юйрянилир. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мящсул сатышы имканларынын тядгиги. Сатыш имканларынын  тядгиги яса-
сында базарын тутуму вя онун инкишаф мейли, мцяссисянин  мящсул сатышынын 
щяжми вя базар пайы прогнозлашдырылыр, мящсулун йарадылмасы вариантлары 
щазырланыр, онлар юз араларында вя рягиб мящсулларла мцгайися едилир, мцяс-
сисянин мянафейинин вя истещлакчынын тялябатынын юдянилмясини тямин етмяк 
бахымындан ян сямяряли вариант сечилир.  

Мящсул истещсалы имканларынын тядгиги. Истещсал имканларынын тядгиги 
мярщялясиндя базара чыхарылмасы нязярдя тутулан мящсулун истещсалы иля 
мцяссисянин имканлары арасында уйьунлуг йарадылыр, мящсулун тяжрцбя-
лабораторийа нцмуняляри щазырланыр, онун техники-игтисади параметрляри вя 
истещлак хцсусиййятляри лабораторийа шяраитиндя йохланылыр вя дягигляшдирилир, 
зярури щалларда щазырланмыш нцмуняляр истещлакчыларын иштиракы иля тестляшдири-

Тялябатын юйрянилмяси 

Мящсул сатышы имканларынын тядгиги 

Мящсул истещсалы имканларынын тядгиги 
 

Маркетинг планларынын тяртиби 

Тижарят-бюлцшдцрмя шябякясинин тяшкили 

Маркетинг планларынын йериня йетирил-
мяси цзря ишлярин ялагяляндирилмяси 

Сатышдан сонракы фяалиййят 

Шякил 1.2. Мцяссисянин ресурсларынын базарын тялябиня 
уyьунлашдырылмасы бахымындан маркетинг просесинин мярщяляляри 
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лир вя бунларын ясасында мящсулун истещлакчыларын тялябатына уйьун эялиб- 
эялмямяси щаггында гярар гябул едилир. 

Маркетинг планларынын тяртиби. Маркетинг планларынын тяртиби мярщяля-
синдя топланмыш информасийа ясасында маркетинг планлары вя програмлары 
тяртиб едилир, онларын йериня йетирилмяси цчцн зярури олан тядбирляр, бу тяд-
бирлярин щяйата кечирилмя вахты вя мцддяти, ким тяряфиндян щяйата кечириля-
жяйи мцяййян едилир, маркетингин бцджяси тяртиб едилир вя ялдя едиляжяк мян-
фяятин мябляьи щесабланыр. 

Планларын йериня йетирилмяси цзря ишлярин ялагяляндирилмяси. Планларын йе-
риня йетирилмяси цзря ишлярин ялагяляндирилмяси просесиндя маркетинг тядбирля-
ринин реализасийасы вя маркетингин идаря едилмяси цзря оператив фяалиййят 
щяйата кечирилир, мцяййян едилмиш план тапшырыгларынын йериня йетирилмясинин 
эедишиня нязарят едилир, пландан кянарлашмалар вя онларын сябябляри 
айдынлашдырылыр, маркетинг фяалиййяти тяфтиш едилир, зярури щалларда маркетинг 
планларына дцзялишляр едилир вя с.  

Тижарят-бюлцшдцрмя шябякясинин тяшкили. Бу мярщялядя бюлцшдцрмя вя 
сатыш каналларынын сечилмяси, тижарят шябякяляринин тяшкили вя йерляшдирилмяси, 
тижарят шябякяляри цзря квоталарын мцяййянляшдирилмяси, сатышын щявяслянди-
рилмяси вя реклам фяалиййяти щяйата кечирилир, сатыш хяржляри сметасы тяртиб еди-
лир, ещтийатларын щяжми вя структуру мцяййян едилир, ещтийатларын сявиййясиня 
нязарят тяшкил едилир вя с. 

Сатышдан сонракы фяалиййят.  Бу фяалиййят ясасында мцяссися иля базар 
арасында якс ялагя йарадылыр. Беля ки, маркетинг фяалиyyятинин щяyата кечи-
рилмяси просесинин эедишиндя истещлакчыларын вя алыжыларын мящсула реаксийасы 
юйрянилир, онларын мящсулун щансы хцсусиййятляриня цстцнлцк вердийи вя йа 
наразы галдыглары сорьулар, мцсащибяляр, мцшащидяляр вя с. методларла ашкар 
едилир, онларын тялябатларында вя алыш мотивляриндя баш верян дяйишикликляр аш-
кар едилир, цмумиляшдирилир, тящлил едилир вя  маркетинг фяалиййятинин нятижяси 
гиймятляндирилир, щямчинин маркетинг просесинин мцхтялиф мярщяляляриня 
мцвафиг дцзялишляр едилир. 

Маркетинг проблеминин щяллинин нятижяси. Маркетинг проблеминин щялли 
вя онун оператив тянзимлянмяси гябул едилян гярарлара вя щяйата кечирилян 
фяалиййятин нятижяляриня гейри-мцяййянлик амилинин тясирини вя бунун сайя-
синдя, рискин сявиййясини ашаьы салмаьа имкан верир. 

Маркетинг проблеминин щяллиня йанашма методунун характерик хцсу-
сиййяти. Маркетинг проблеми щяллиня йухарыда изащ едилян мярщяляли йанашма 
методунун характерик хцсусиййяти маркетинг просесиндя габагжадан 
сящвляря, щесабламаларда йанлышлыглара йол веря билмясинин гябул едилмяси-
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дир. Буна эюря дя о, щяйата кечирилян тядбирляр нязярдя тутулан нятижяни 
вермядийи щалда просесин йенидян тякрар едилмясини нязярдя тутур. 

 
Хцлася 

Маркетинг, истещсалчынын максимум мянфяят ялдя етмяси мягсядиля ис-
тещлакчынын вя диэяр базар субyектляринин мянафеyинин юдянилмясиня 
yюнялдилмиш базар фяалиyyятидир. Маркетингин эениш yаyылмасына вя узун 
мцддятдян бяри тятбиг едилмясиня бахмаyараг мцтяхяссисляр арасында онун 
мащиyyятиня ващид yанашма мювжуд деyилдир. Маркетингин мащиyyятиня 
yанашма бахымындан мцтяхяссисляри цч група бюлмяк олар. Биринжи груп 
мцтяхяссисляр маркетинги мящсул вя хидмятлярин истещсалчылардан истещлак-
чылара чатдырылмасы; икинжи груп мцтяхяссисляр ону истещлакчыларын тялябатынын 
юдянилмясиня йюнялдилмиш сащибкарлыг фяалиййяти кими; цчцнжц груп мцтя-
хяссисляр мцяссисялярин истещсал-сатыш фяалиййятинин идаря едилмяси функсийасы 
кими изащ едирляр. Маркетингин мащиййятиня бу жцр мцхтялиф йанашмалар 
онун тякамцлц, мцхтялиф дюврлярдя йериня йетирдийи функсийаларын вя онун 
гаршысында гойулан мягсядлярин мцхтялифлийи иля изащ едилир. 

Маркетинг консепсийасы юз инкишафында 1) истещсалын тякмилляшдирил-
мяси;  2) мящсулларын тякмилляшдирилмяси; 3) коммерсийа амилляринин интен-
сивляшдирилмяси; 4) истещлакчынын маркетинги вя 5) сосиал-етик маркетинг кон-
сепсийасы мярщяляляриндян кечмишдир. Истещсалын тякмилляшдирилмяси консеп-
сийасынын мащиyyяти ондан ибарятдир  ки, истещсалчы истещсал просесинин тяшки-
лини тякмилляшдирмякля мящсулун гиймятини ашаьы салмаьа вя бунун 
саyясиндя сатышын щяжмини артырмаьа вя максимум мянфяят ялдя етмяyя 
жящд едир. Мящсулларын тякмилляшдирилмяси консепсийасында истещсалчы даим 
мящсулун кейфиййятини йцксялтмяйя, онун йени истифадя сащялярини ашкар ет-
мякля сатышын щяжмини вя ялдя едиляжяк мянфяятин мябляьини артырмаьа  чалы-
шырлар. Коммерсиyа амилляринин интенсивляшдирилмяси консепсиyасында истещ-
салчынын базар уьуру коммерсийа амилляри вя онларын интенсивляшдирилмясиля 
ялагяляндирилир. Истещлакчынын маркетинги вя йа садяжя, маркетинг консеп-
сийасынын ясасыны истещлакчынын тялябатынын, алыш мотивляринин вя давранышынын 
юйрянилмяси  вя бу тялябаты рягиб мцяссисяляря нисбятян даща дольун юдяйя 
билян мящсулларын истещсал едилмяси, мцяссисянин ресурслары вя имканларынын 
базарын тялябатына даща еффектли уйьунлашдырылмасы идейасы тяшкил едир. Со-
сиал-етик маркетинг консепсийасы маркетинг фяалиййятинин жямиййят тяряфин-
дян гябул едилмиш сосиал-етик вя еколоъи нормалара вя стандартлара ямял ет-
мякля, щямчинин истещлакчынын, мцяссисянин вя бцтцнлцкдя жямиййятин мя-
нафейини узлашдырмагла щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. 
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Мцяссися вя тяшкилатлар истещсал-сатыш фяалиййяти гаршысында гойулан мягсяд 
вя вязифяляри йцксяк еффектля щяйата кечирмяк цчцн мцхтялиф маркетинг форма-
ларындан истифадя едирляр. Маркетинг мцхтялиф базарлары ящатяетмя сявиййясиня 
эюря беyнялхалг вя дахили маркетингя; милли игтисадиyyатын сявиyyясиндян асылы 
олараг макромаркетингя вя микромаркетингя; тятбиг едилдийи фяалиййят 
сащясинин мягсядинин характериня эюря мящсуллар маркетингиня, хидмят мар-
кетингиня, ихраж маркетингиня, щямчинин гейри-коммерсийа маркетингиня; 
базар сегментлярини ящатяетмя сявиййясиндян асылы олараг дифференсиаллашдырыл-
мамыш, дифференсиаллашдырылмыш вя тямяркцзляшдирилмиш маркетингя; тялябатын 
юдянилмя сявиййясиня эюря конверсийа маркетингиня, щявясляндирижи маркетингя, 
инкишаф едян маркетингя, ремаркетингя, синхромаркетингя, сабит маркетингя, 
демаркетингя вя якс тясирли маркетингя, истещлакчыларла цнсиййят цсулуна эюря 
актив вя пассив маркетингя бюлцнцр. 

Маркетингин ясас  мягсяди истещлакчынын вя диэяр базар субyектляринин 
тялябатынын юдянилмяси шяртиля мянфяят ялдя етмякдир. Лакин мцхтялиф заман 
кясикляриндя мцяссися маркетинг сащясиндя башга мягсядляр дя (мясялян, 
мящсулларын тякмилляшдирилмяси, сатышын щяжминин вя базар паyынын артырыл-
масы вя с.) гоyа биляр. 

Мцяссися маркетинг сащясиндя гаршыyа гоyулмуш мягсядляря наил ол-
маг мягсядиля бир сыра функсиyалар yериня yетирир. Бу функсиyалара марке-
тинг тядгигатлары; мящсул чешидинин планлашдырылмасы; мящсулларын бюлцшдц-

рцлмяси вя сатышы; реклам вя сатышын щявясляндирилмяси; гиймятгойма вя 
маркетингин идаря едилмяси аиддир.  

Маркетингин функсийалары йериня йетириляркян бир сыра цмуми принсип-
ляря ямял етмяк лазымдыр. Бура истещлакчыларын тялябатынын вя алыш мотивляри-
нин щяртяряфли юyрянилмяси вя нязяря алынмасы; истещсалын базарын тялябатына, 
тялябин гурулушуна уйьунлашдырылмасы; тялябатын формалашдырылмасы вя щя-
вясляндирилмяси; истещсал-сатыш фяалиййятинин йцксяк еффектля щяйата кечирил-
мяси; гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаг цчцн програм-мягсядли вя сис-
темли йанашма методунун тятбиг едилмяси; мцяссисянин, айры-айры истещлак-
чыларын вя бцтцнлцкдя жямиййятин мянафейинин узлашдырылмасы вя маркетинг 
фяалиййятиндя инсан амилинин эцжляндирилмяси аиддир. 

Маркетинг просесинин щяллиня ики yанашма: 1) тялябатын ашкар едилмяси 
вя юдянилмяси вя 2) мцяссисянин ресурсларынын базарын тялябатына уйьунлаш-
дырылмасы аспектиндян йанашма мювжуддур. Биринжи yанашмада маркетинг 
просеси истещлакчынын вя базарын тялябатынынын ашкар едилмяси, щямин тялябата 
уйьун эялян мящсулун тяртиб едилмяси, щазырланмасы, бюлцшдцрцлмяси вя са-
тышы цзря мярщялялярин вя ямялиййатларын ардыжыл сыраланмыш мяжмусу кими 
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изащ едилир. Бу заман маркетинг просесинин щялли ашаьыдакы ардыжыллыгла: мя-
сялянин гойулушу; информасийанын топланмасы вя тящлили; мягсядин мцяйyян-
ляшдирилмяси; маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы; стратеэийанын реализа-
сийасы вя маркетинг тядбирляринин йериня yетирилмясиня нязарят вя фяалиййятин 
гиймятляндирилмяси щяyата кечирилир.  

Икинжи yанашмада ися маркетинг просеси истещлакчынын тялябатыны 
юдяйян вя мцяссисяйя мянфяят ялдя етмяйя имкан верян мящсулларын йара-
дылмасынын вя сатышынын бцтцн мярщяляляринин гаршылыглы ялагяси кими характе-
ризя едилир. Бу yанашмада маркетинг просесинин щялли ашаьыдакы мярщяляляри 
ящатя едир: тялябатын юйрянилмяси; мящсулларын сатышы имканларынын тядгиги; 
мящсул истещсалы имканларынын тядгиги; маркетинг планларынын тяртиби; планла-
рын йериня йетирилмяси цзря ишлярин ялагяляндирилмяси; тижарят бюлцшдцрмя шя-
бякясинин тяшкили вя сатышдан сонракы фяалиййят. 

 
Юзцнцyохлама суаллары вя тапшырыглар 

1. Юлкямиздя маркетинг консепсиyасынын юyрянилмясинин вя тятбигинин 
зярурилиyи  ня иля ялагядардыр?  

2. Маркетингин мащиyyятиня щансы yанашмалар мювжуддур? Бу 
yанашмаларын фярги нядян ибарятдир? 

3. Маркетинг консепсиyасы юз инкишафында щансы мярщялялярдян кеч-
мишдир? Маркетинг консепсиyасы иля сатыш консепсиyасынын, щямчинин марке-
тинг консепсиyасы иля сосиал-етик маркетинг консепсиyасынын фяргляри нядян 
ибарятдир? 

4. Мцбадилянин баш вермяси цчцн щансы шяртляря ямял едилмялидир? 
5. Тятбиг едилдийи сащялярин вя йа мящсулун, фяалиййятин характериня, 

щямчинин тялябатын юдянилмя сявиййясиня эюря маркетингин формаларыны изащ 
един. Демаркетинг тялябатын щансы формасында тятбиг едилир? 

6. Маркетингин узунмцддятли мягсяди нядир? Маркетингин хцсуси 
мягсядляри дедикдя ня баша дцшцрсцнцз? 

7. Маркетинг функсиyаларыны изащ един. Маркетингин мящсулларын 
бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын тяшкили функсиyасы юзцндя щансы ямялиyyатлары 
бирляшдирир? 

8. Маркетинг проблеминин щяллиня щансы yанашмалар мювжуддур? Бу 
yанашмаларын фярги юзцнц нядя эюстярир? 
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ФЯСИЛ II. МАРКЕТИНГИН ЯТРАФ МЦЩИТИ 
 
План: 
2.1. Маркетингин ятраф мцщити амилляри 
2.2. Маркетингин макромцщити 
2.2.1. Маркетингин сосиал-игтисади мцщити 
2.2.2. Маркетингин сийаси-щцгуги мцщити 
2.2.3. Маркетингин мядяни мцщити 
2.2.4. Маркетингин тябии мцщити 
2.2.5. Маркетингин елми-техники мцщити 
2.3.    Маркетингин микромцщити 
2.3.1. Маркетингин мцяссисядянкянар микромцщити 
2.3.2. Маркетингин мцяссисядахили микромцщити 
 
2.1. Маркетингин ятраф мцщити амилляри 
Мцяссисянин маркетинг фяалиййяти, диэяр игтисади фяалиййят нювляри кими, 

маркетинг ятраф мцщити адланан мцяййян мцщитдя баш верир. Маркетингин 
ятраф мцщити дедикдя, мцяссисянин базар фяалиййятиня, истещсал-сатыш фяалиййя-
тиня тясир едян субйектлярин вя амиллярин мяжмусу баша дцшцлцр.  

Маркетингин ятраф мцщит амилляриня верилян тярифдян эюрцндцйц кими, 
онун тяркиби чох рянэaрянэ вя мцхтялифдир. Онларын щяр бири маркетингя мцх-
тялиф жцр тясир едир. Буна эюря дя щямин амиллярин тяснифляшдирилмяси вя онларын 
маркетингя тясир дяряжясинин ашкар едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Мцяссисянин маркетинг фяалиййятиня тясир едян субйектлярин вя амилля-
рин  милли игтисадиййатын сявиййясиня аид олмасына эюря маркетингин ятраф 
мцщити макромцщит амилляриня вя микромцщит  амилляриня бюлцнцр.  

Маркетингин макромцщит амилляриня милли игтисадиййатын макро ся-
виййясиня аид олан, йалныз мцяссисянин базар фяалиййятиня дейил, бцтцн базар 
субйектляринин фяалиййятиня тясир едян глобал амилляр аиддир. Бура сосиал-игти-
сади мцщит, сийаси-щцгуги мцщит, тябии мцщит, мядяни мцщит, техника вя тех-
нолоэийа мцщити вя жоьрафи мцщит амилляри аиддир. 

Маркетингин микромцщити дедикдя, билаваситя мцяссися иля игтисадиййатын 
ейни сявиййясиндя йерляшян вя онун фяалиййятини тямин едян, онун фяалиййятиня 
тясир едян базар субйектляри вя амилляри баша дцшцлцр. Бу амилляр дя юз 
нювбясиндя мцяссисядахили амилляря вя мцяссисядянкянар амилляря бюлцнцр. 
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Маркетингин мцяссисядахили мцщитиня билаваситя мцяссисянин истещсал-
малиййя фяалиййятиня аид олан вя маркетинг фяалиййятинин идаря едилмясиня вя 
щяйата кечирилмясиня тясир едян амилляр дахил едилир.  

Маркетингин мцясисядянкянар микромцщит амилляриня билаваситя мцяс-
сися иля игтисадиййатын ейни сявиййясиндя йерляшян, онун истещсал-малиййя фяа-
лиййятинин щяйата кечирилмясини тямин едян мцяссисядянкянар субйектляр вя 
амилляр аиддир. 

Мцяссисянин гейд едилян макромцщит вя микромцщит амиллярини идаря 
едя билмя имканы, щямчинин щямин амилляря тясир дяряжяси бир-бириндян жидди 
сурятдя фярглянир. Бу бахымдан маркетингин ятраф мцщит амилляри нязарят 
едилян амилляря вя нязарят едилмяйян амилляря бюлцнцр. 

Ганунверижилик актларында нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, 
мцяссися тяряфиндян мцстягил мцяййян едилян вя идаря едилян ятраф мцщит 
амилляри нязарят едилян амилляр адланыр. Бу амилляря маркетингин мцяссися-
дахили амилляри аиддир. 

Мцяссисянин тясир, идаря едя билмядийи, йахуд тясир сявиййяси щяддян артыг 
ашаьы сявиййядя олан вя она уйьунлашмаьа вадар олдуьу ятраф мцщит амилляри 
маркетингин нязарят едиля билмяйян амиллярини тяшкил едир. Бу амилляря 
макромцщит амилляри вя микромцщитин мцяссисядянкянар амилляри аиддир.  

 
2.2. Маркетингин макромцщити 
2.2.1. Маркетингин сосиал-игтисади мцщити 
Маркетингин сосиал-игтисади мцщити амилляриня сосиал, демографик вя 

игтисади амилляр аиддир. 
Сосиал амилляр. Сосиал амилляря ящалинин сосиал вязиййятини характеризя 

едян вя маркетинг фяалиййятиня тясир едян эюстярижиляр: щяйат сявиййяси; яща-
линин эялирляринин сявиййяси; аиля бцджясинин бюлцшдцрцлмяси; ижтимаи синифляр; 
референт груплар; истещлакчынын сосиал статусу вя ролу аиддир. 

Щяйат сявиййяси. Юлкя ящалисинин щяйат сявиййяси онун конкрет вахт 
ващиди ярзиндя (адятян, бир саат эютцрцлцр) газандыьы эялиря ня гядяр мящсул 
ала билмясиля юлчцлцр. 

Эялирлярин сявиййяси. Ящалинин эялирляринин сявиййяси дедикдя, онун 
мцяййян вахт ярзиндя газандыьы, ялдя етдийи эялирлярин мябляьи баша 
дцшцлцр. Бу эюстярижийя эюря дцнйа юлкяляри 5 група бюлцнцр: 1) аиля эялир-
ляри чох ашаьы сявиййядя олан юлкяляр; 2) аиля эялирляри ясасян ашаьы сявиййядя 
олан юлкяляр; 3) аиля эялирляринин чох ашаьы вя чох йухары сявиййядя олдуьу 
юлкяляр; 4) аиля эялирляри ашаьы, орта вя йцксяк сявиййядя олан юлкяляр вя 5) 
аиля эялирляри ясасян орта сявиййядя олан юлкяляр [5, с. 461]. Ящалинин алыжылыг 
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габилиййяти билаваситя онларын эялирляринин сявиййясиля мцяййян едилдийиндян 
маркетинг фяалиййятиня жидди сурятдя тясир едир. Беля ки, ящалинин эялирляринин 
сявиййяси йцксялдикжя бащалы, еколоъи жящятдян тямиз вя престиъли мящсулларын 
сатышы имканлары эенишлянир вя сатышын щяжми артыр.  

Аиля бцджясинин бюлцшдцрцлмяси. Мцхтялиф истещлакчылар мцхтялиф амил-
лярдян (мясялян, статусундан, щансы сосиал група аид олмасындан, мядяни 
сявиййясиндян вя с.) асылы олараг юз эялирлярини мцхтялиф мящсулларын алынма-
сына йюнялдирляр, йяни ону мцхтялиф жцр бюлцшдцрцрляр. Башга сюзля десяк, 
аиля бцджясинин бюлцшдцрцлмяси аилянин истещлак структуруну характеризя 
едир. 2004-жц илин мялуматларына эюря юлкя ящалисинин истещлак хяржляринин 
тяркибиндя ярзаг мящсулларына чякилян хяржляр  58,1%, гейри-ярзаг мящсул-
лары - 13,1%, алкоголлу ичкиляр - 0,6% вя хидмятляр - 28,2% тяшкил етмишдир [1, 
с. 152].  Маркетологлар бу эюстярижидян  ясасян айры-айры мящсул базарлары-
нын тутумуну мцяййян едяркян истифадя едирляр. 

Сосиал синифляр. Сосиал синифляр охшар дяйярляр системиня, мараглара вя 
давраныша малик олан нисбятян стабил ижтимаи груплардыр. Юлкя ящалиси пешя 
фяалиййятиня, тящсил сявиййясиня, мадди рифащ щалына вя с. хцсусиййятляриня 
эюря сосиал синифляря бюлцнцрляр. Конкрет сосиал синфя дахил олан щяр бир алы-
жынын давранышы вя мящсула мцнасибяти щялледижи дяряжядя щямин сосиал син-
фин давранышы вя мцнасибятиля мцяййянляшир, онлар бу вя йа диэяр мящсулун 
сатын алынмасына даир гярар гябул едяркян щямин сосиал синфя дахил олан 
диэяр шяхслярин ряйини нязяря алырлар. Буна эюря дя бир чох мцяссисяляр мящ-
сулларын щазырланмасында конкрет сосиал синфин давранышыны, тялябатларыны вя 
диэяр хцсусиййятлярини нязяря алыр вя буна уйьун олараг юз мящсулларыны диф-
ференсиаллашдырырлар. 

Референт груплар. Референт груп щяр бир фярдин давранышына вя мцнасибя-
тиня бирбаша тясир едян, щямин фярдин юзцнц ейниляшдирдийи вя юзцня тай тутдуьу 
шяхсляр групудур. Референт груп формал олараг мцяййян клублар вя ижтимаи 
тяшкилатлар формасында вя гейри-формал гайдада мювжуд ола биляр. Сосиал 
синифлярдя олдуьу кими, бу групун щяр бир цзвц групун давранышыны, 
мцнасибятини, сечимини вя с. мейар кими гябул едир вя мящсул аларкян онлары 
ясас эютцрцр (мясялян, щяр щансы эянж футболчу юзцнц шяхсян таныш олмадыьы 
мяшщур футболчуйа бянзятмяйя чалыша вя онун цстцнлцк вердийи, истифадя етдийи 
мящсуллара цстцнлцк веря вя истифадя едя биляр). Буна эюря дя, мцяссисяляр 
юзляринин мягсяд базарларынын референт групуну мцяййян етмяйя вя она уйьун 
маркетинг програмлары тяртиб етмяйя чалышырлар. Мясялян, Marй Kaй Cosmetics 
компанийасы юз мящсулларыны ев шяраитиндя сатмаг сащясиндя бюйцк тяжрцбяйя 
маликдир. Компанийанын мяслящятчиляри гадынлардан косметика мящсулларынын 
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ев шяраитиндя нцмайиш етдирилмяси просесиндя иштиракыны хащиш едирляр. Щяр бир 
евдар гадын ряфигялярини вя гоншуларыны юз евиня гонаг дявят едир вя 
компанийанын мяслящятчиси юз мящсулларындан истифадя етмякля онлара пулсуз 
макийаъ дярси кечир. Адятян, иштирак едян гонагларын 60%-и ев сащибинин вя 
йахуд диэяр иштиракчыларын тясири алтында компанийанын сатдыьы мящсуллары алырлар 
[6, с. 270].  

Истещлакчынын статусу вя ролу. Истещлакчынын ролу фярди ящатя едян ин-
санларын ряйиня эюря онун йериня йетирмяли олдуьу щярякятлярин вя йа 
фяалиййятлярин мяжмусудур. Статус дедикдя, ися щямин ролун жямиййят (аиля, 
сосиал синиф, референт груп вя с.) тяряфиндян дяйярляндирилмяси баша дцшцлцр 
[6, с. 273]. Щяр бир фярд жямиййятдяки ролуна вя статусуна уйьун мящсул ал-
маьа цстцнлцк верир. 

Демографик амилляр. Демографик амилляр юлкя ящалисинин тяркибиндя 
баш верян дяйишикликляри характеризя едир. Бура ящалинин тябии артымы вя йа 
азалмасы; ящалинин йаш структуру; аилялярин сайы; аилядя ушагларын сайы; йени 
евлянянлярин сайы; ящалинин миграсийасы; ящалинин цмуми тящсил сявиййясинин 
дяйишмяси вя диэяр демографик амилляр аиддир. Бу амиллярин щяр бир мцяс-
сисянин маркетинг фяалиййятиня мцхтялиф истигамятлярдя вя мцхтялиф жцр тясир 
едир. Мясялян, ящалинин артымынын йцксяк олмасы ярзаг мящсулларына олан 
тялябатын щяжминя тясир едирся, аилялярин сайы аилянин коллектив истифадя етдийи 
мящсулларын сатышынын щяжминя тясир едир. Кюрпялярин сайынын артмасы ушаг 
йемякляриня олан тялябатын щяжминин артмасына сябяб олур вя с. 

Игтисади амилляр. Бу амилляр юлкянин игтисади вязиййятини характеризя 
едир вя бцтцнлцкдя базарын тутумуна тясир едян ян мцщцм амилдир. Бу 
амилляря юлкянин тясяррцфат типи; цмуми дахили мящсулун вя милли эялирин 
щяжми; адам башына цмуми мящсулун вя милли эялирин щяжми; юлкянин игти-
сади инкишаф темпи; гиймятин сявиййяси; инфлйасийа сявиййяси; ишсизлик сявиййяси; 
кредит алма имканы; юлкя игтисадиййатына инвестисийа гойулушу вя с. игтисади 
эюстярижиляр аиддир. 

Юлкянин тясяррцфат типи.  Бу амил юлкянин игтисади инкишаф сявиййясини 
характеризя едир вя ящалинин эялирляринин сявиййяси вя алыжылыг габилиййяти била-
васитя бу эюстярижидян асылыдыр. Бу эюстярижийя эюря дцнйа юлкяляри 4 група: 
1) натурал тясяррцфат типли юлкяляря, 2) хаммал ихраж едян юлкяляря,   3) инки-
шаф етмякдя олан юлкяляря вя 4) инкишаф етмиш юлкяляря бюлцнцр. Сон иллярдя  
постсовет юлкяляринин игтисадиййатынын базар мцнасибятляриня кечидиля яла-
гядар олараг базар игтисадиййатына кечид дюврцнц йашайан юлкяляр айрыжа 
тясяррцфат типи кими гейд олунур. 

Юлкянин тясяррцфат типи базарын тутумуна вя базарын мящсул гурулу-
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шуна жидди тясир едир. Мясялян, натурал тясяррцфат типли юлкялярдя ясасян ярзаг 
мящсулларына тялябат олдуьу щалда, хаммал ихраж едян юлкялярдя ярзаг 
мящсуллары иля йанашы мцяййян техника вя аваданлыьа да тялябат йараныр. 
Инкишаф етмиш юлкялярдя ися бцтцн нюв истещсал вя истещлак тяйинатлы мящсул-
лара тялябат мювжуддур вя бу юлкялярин базарынын тутуму диэяр юлкялярин 
базарларынын тутумуна нисбятян даща бюйцкдцр. 

 
2.2.2. Маркетингин сийаси-щцгуги мцщити 
Сийаси-щцгуги мцщит амилляри сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирил-

мяси вя тянзимлянмяси гайдаларыны, базар субйектляри арасындакы ялагялярин 
тяшкили вя истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси гайдаларыны, щямчинин юл-
кядяки сийаси вязиййяти характеризя едир. Бура сийаси амилляр; щцгуги амилляр 
вя истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси амилляри аиддир. 

Сийаси амилляря сийаси стабиллик; валйута мящдудиййятляри; хариждян 
мящсул алынмасына мцнасибят: дювлят апараты; айры-айры сийаси вя дювлят ха-
димляриля гаршылыглы мцнасибятляр вя диэяр сийаси амилляр аиддир.  

Щцгуги амилляря юлкядя сащибкарлыг  фяалиййятинин щяйата кечирилмясини 
вя тянзимлянмясини тямин едян ганунлар вя ганунверижилик актлары вя онлара 
ямял едилмяси цзяриндя дювлят нязаряти системи аиддир.  

Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси амилляриня бцтцнлцкдя жямиййя-
тин, о жцмлядян истещлакчыларын мянафейинин гейри-мцкяммял, щагсыз са-
щибкарлыг фяалиййятиндян вя сащибкарларын мясулиййятсиз фяалиййятиндян 
мцдафиясини тямин едян амилляр, щямчинин сащибкарлыг етикасы вя истещлак-
чыларын щцгугларынын мцдафияси цзря дювлят вя ижтимаи тяшкилатлар аиддир. 

 
2.2.3. Маркетингин мядяни мцщити 
Мядяни мцщит дедикдя, жямиййятин дяйярляр системини,  гаврама моде-

лини, тялябатларыны, щяйат вя давраныш тярзини формалашдырмаьа кюмяк едян 
сосиал институтлар вя диэяр эцжляр баша дцшцлцр. Маркетингин мядяни мцщит 
амилляриня бяшяри вя милли мядяниййят; субмядяниййятляр; милли адят-яняня-
ляря садиглик; инсанларын бир-бириня, ижтимаи институтлара вя жямиййятя мцна-
сибяти; жямиййятин мядяни инкишаф сявиййяси; щямчинин данышыгларын апарыл-
масы тярзи вя диэяр мядяниййят амилляри дахилдир. Мядяни мцщит амилляри ис-
тещлакчыларын вя алыжыларын мящсулун бу вя йа диэяр юзялликляриня (мязиййя-
тиня, истещлак хцсусиййятиня) цстцнлцк вермясиня, мящсулларын сечилмясиня вя 
сатын алынмасына даир гярарларын гябулуна вя мцяссисянин маркетинг 
фяалиййятиня тясир эюстярян ян мцщцм макромцщит амилляриндян биридир. 

Бяшяри мядяниййят. Бяшяри мядяниййят дедикдя, бцтцн дцнйа халглары-
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нын гябул вя ямял етдийи дяйяр вя нормалар системинин, гаврама моделинин, 
давраныш стереотипляринин вя с. мяжмусу баша дцшцлцр. Мцхтялиф мядя-
ниййятляр арасындакы фяргляр арадан галхдыгжа вя мцхтялиф мядяниййятлярин 
чульалашмасы баш вердикжя мцяссисянин бцтцн базарлара стандарт мящсуллар 
тяклиф етмяк вя стандарт маркетинг програмлары щазырламасы имканлары ар-
тыр. Бу ися мящсулун истещсалына вя сатышына чякилян хяржлярин, онун гиймяти-
нин сявиййясинин ашаьы дцшмясиня вя демяли, мящсулун сатышынын щяжминин 
артмасына сябяб олур.  

Милли мядяниййят. Милли мядяниййят айры-айры миллятляр вя халглара 
мяхсус олан дяйярляр вя нормалар системинин, гаврама моделинин, давраныш 
стереотипляринин вя с. мяжмусудур. Мцхтялиф миллятлярин мядяниййятиндя 
олан бу фяргляр мящсулларын дифференсиаллашдырылмасыны, маркетинг комплек-
синин вя стратеэийасынын онлара уйьунлашдырылмасыны вя демяли, щяр бир базар 
(вя йа базарлар) цчцн хцсуси маркетинг стратеэийасынын вя програмларынын 
щазырланмасыны тяляб едир. Доьрудур, бу ишлярин щяйата кечирилмяси мящсу-
лун истещсалына вя сатышына чякилян хяржлярин вя демяли, мящсулун гиймятинин 
артмасына эятириб чыхарыр. Лакин, мящсулун вя маркетинг комплексинин 
диэяр елементляринин, щямчинин маркетинг стратеэийасынын базарларын тяляба-
тына уйьунлашдырылмасы сайясиндя мящсул сатышынын щяжминин артмасы щямин 
хяржляри артыгламасы иля юдямяйя вя ялавя мянфяят ялдя етмяйя имкан верир.  

Субмядяниййят. Субмядяниййят дедикдя, щяйат тяжрцбясиня вя жя-
миййятдяки мювгейиня уйьун олараг бцтцнлцкдя жямиййятдя вя мцхтялиф 
миллятлярдя цстцнлцк тяшкил едян дяйярлярдян фярглянян охшар дяйярляр систе-
миня, тялябатлара вя давраныш тярзиня малик олан эениш истещлакчылар групу 
(айры-айры етник груплар, ирги, дини, дил яламятляриня вя с. эюря формалашмыш 
груплар) баша дцшцлцр. Мясялян, испан мяншяли  американлар АБШ-да йа-
шайан диэяр миллятлярдян вя халглардан юзляринин милли мядяниййятиня садиг 
вя консерватив олмалары иля фярглянирляр: бу аилялярдя киши щаким мювгейя 
маликдир, бу групун гадынларынын 4/5 щиссяси цчцн чохлу сайда ушаг 
дцнйайа эятирмяк онларын щяйатларынын ян яламятдар щадисяси щесаб едилир. 
Бундан башга, испан мяншяли американлар истифадя етдикляри тижарят марка-
сына садигдирляр, юлкя мигйасында реклам едилян мящсулун кейфиййятли олма-
сына инаныр вя рекламын тясириня даща чох мяруз галырлар. Мясялян, буну ня-
зяря алан «Polaroid» компанийасы юзцнцн «Spectra» фотоапаратынын реклам 
едилмясиндя щямин фотоапаратла гужаьында йени доьулмуш ушаьыны тутан 
щяйат йолдашынын шякилини чякян яри тясвир едян рекламлардан истифадя етмиш 
вя бу истещлакчылар базарында бюйцк уьурлар газанмышдыр. Компанийа 
щямчинин бу истещлакчылар базарына даща чох нцфуз етмяк цчцн кабел теле-
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визийа каналы иля испан дилиндя рекламлар вермяйя башламышдыр  [3, с. 109].  
Бу истещлакчылар групу базарын нисбятян кичик сегментини тяшкил ется дя 
онларын тялябатларына уйьун эялян мящсул истещсал едилмяси мцяссисяйя дайа-
ныглы рягабят цстцнлцйц вяд едир.  

Инсанларын юзляриня, бир-бириня, ижтимаи институтлара вя жямиййятя мцна-
сибяти дя мцяссисянин маркетинг фяалиййятиня хейли дяряжядя тясир едир. Беля 
ки, саьламлыьына даща чох диггят йетирян инсанлар идман мящсуллары, еколоъи 
жящятдян тямиз мящсуллар вя саьлам щяйат тярзи цчцн зярури олан мящсуллар 
алмаьа цстцнлцк верирляр. «Жямиййят  Мяням» принсипиля йашайан инсанлар 
ися йахшы эейинмяйя, эязмяйя вя фярдичилийя цстцнлцк верир, эейим вя шяхси 
истифадя мящсулларынын, щямчинин сяйащят вя эязинти цчцн лазым олан мящ-
сулларын алынмасына даща чох пул хяржляйирляр. «Жямиййят бизик» принсипиня 
ямял едян инсанлар ися юзляриня нисбятян аилясиня даща чох диггят йетирир вя 
жямиййятин проблемляри иля мяшьул олурлар. Бу инсанлар мянзил алынмасына вя 
мянзил, щямчинин аилясинин истиращяти цчцн лазым олан мящсулларын алынма-
сына, тящсиля даща чох пул хяржляйир, хейрийячилик фяалиййятиля мяшьул олур, 
тябии мцщитин мцщафизясинин гайьысына галырлар. 

 
2.2.4. Маркетингин тябии мцщити 
Тябии мцщит амилляри мцхтялиф дювлят тяшкилатларынын, ижтимаи тяшкилат вя 

щярякатларын тябиятин мцщафизяси, еколоъи таразлыьын горунмасы уьрунда 
мцбаризясиля ялагядардыр вя истещлакын сосиал дяйярини, онун жямиййятя вер-
дийи хейрин вя йахуд зийанын дяйярини характеризя едир. Бу амилляря юлкянин 
тябии сярвятляри вя онлардан истифадянин интенсивлийи, еколоъи жящятдян тямиз 
мящсулларын истещсалы вя истифадяси, бязи тябии ресурсларын ещтийатларынын 
тцкянмяси вя гытлыьы, мящсулун габларынын утилизасийа сявиййяси, тябиятин 
чиркляндирилмяси сявиййяси, йерин озон гатынын мцщафизяси вя йени мящсулла-
рын щейванлар цзяриндя тяжрцбядян кечирилмясиня гаршы мцбаризя иля ялагя-
дар олан амилляр аиддир. 

Сон иллярдя материал ресурсларынын, хцсусян дя енеръи дашыйыжыларынын 
гиймятинин йцксялмяси нятижясиндя мящсулун бащалашмасы, тябии мцщитин 
мцщаизяси вя истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щярякатларынын фяа-
лиййятинин даща да фяаллашмасы, ятраф мцщити чиркляндирмяйя эюря юдянилян 
жяримялярин сявиййясинин йцксялдилмяси, бязи Авропа юлкяляриндя «еколоъи 
верэи» адланан верэинин тятбиги мцяссисялярин маркетинг фяалийятиндя бу 
амиллярин ролуну даща артырмышдыр. Беля ки, мящсулун майа дяйяринин арт-
масы вя бунун нятижясиндя онун бащалашмасы, бязи материаллар ресурсларынын 
гытлыьы вя онларын ещтийатларынын тцкянмяси, истещлакчыларын, хцсусян дя кон-
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сцмеризм вя инвайронментализм щярякатынын фяалларынын ятраф мцщитинин 
чирклянмясиня вя еколоъи таразлыьын позулмасына сябяб олан мящсулларын 
алынмасындан имтина етмяляри мящсул истещсалынын вя сатышынын щяжминин 
азалмасына эятириб чыхарыр. Мцяссисяляр маркетинг фяалиййятиня тябии мцщит 
амилляринин гейд едилян негатив тясирини арадан галдырмаг мягсядиля баща 
вя ещтийатлары гыт олан материал ресурсларынын даща ужуз вя ещтийатлары ки-
файят гядяр олан материал ресурслары иля явяз едилмясиня, щейван мяншяли 
мящсуллар явязиня битки мяншяли ингредийентлярдян истифадя едилмясиня, тул-
лантысыз вя ятраф мцщитин чиркляндирилмясинин гарышысыны алан технолоэийаларын 
тятбигиня вя с. башламышлар. Мясялян, Алманийанын Estee Lauder фирмасы 
тяркибиндя щейван мяншяли хаммал олмайан, йалныз битки мяншяли материал-
лардан щазырланмыш Origins маркалы косметика вя дярийя хидмят васитяси 
дясти тяклиф едир, Бюйцк Британийанын кимйа профилли мцяссисяляр групу эениш 
истещлак мящсулларынын щазырланмасында биолоъи жящятдян тез чцрцйян Biopol 
маркалы пластик щазырламышлар, Алманийанын 400-дян чох компанийасы мящ-
сулларын габларынын тякрар емалына имкан верян Dual Sйstem Deutschland 
системинин щазырланмасында вя тятбиг олунмасында иштирак етмишляр. Йалныз 
ону гейд етмяк кифайятдир ки, габларын утилизасийасы системинин тятбиги кцлли 
мигдарда вясаитя гянаят етмяйя имкан верир. Мясялян, бунун сайясиндя 
Алманийанын Lever GmbH компанийасы каьыза, ади вя бцзмяли картонлара 
15%, пластик габлардан истифадя едилмяси сайясиндя ися онлара 20% гянаят 
етмяйя наил олмушдур, Henkel компанийасы ися илдя 270 тон пластикя гянаят 
етмяйя имкан верян чякиси 22 грам олан хцсуси полиетилен габлар тятбиг ет-
мишдир [4, с. 127]. Беляликля, мцяссисяляр тябии мцщит амиллярин йаратдыьы тящ-
лцкяляри юзляри цчцн имканлара чевирмяйя наил олмушлар. 

 
2.2.5. Маркетингин елми-техники мцщити 
Маркетингин елми-техники мцщити дедикдя, истещсалын техника вя тех-

нолоэийасынын тякмилляшдирилмясиня, йени, даща мцтярягги техника вя тех-
нолоэийанын йарадылмасына вя тятбигиня имкан йарадан елми-техники наи-
лиййятляр баша дцшцлцр. Бу амилляря елми-техники вя технолоъи тярягги, инно-
васийаларын интенсивлийи, мцяссисянин вя онун рягибляринин инновасийа потен-
сиалы, елми-тядгигат вя тяжрцбя-конструктор ишляриня сярф едилян вясаитлярин 
мябляьи, кадрларын пешякарлыг сявиййяси вя бу кими диэяр амилляр аиддир.  

Бу эцн елми-техники мцщит амилляри жямиййятин мювжудлуьуну [6, с. 
195], мящсулларын техники-истисмар, кейфиййят вя дяйяр параметрлярини 
мцяййян едян, щямчинин мцяссисяляря рягибляри тяряфяиндян тякрар едилмяси 
чятин олан вя щятта, мцмкцн олмайан дайаныглы рягабят цстцнлцйц ялдя 
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етмясиня имкан верян башлыжа истещсал амилиня чеврилмишдир. Йени техника вя 
технолоэийанын тятбиги мящсулларын тякмилляшдирилмясиня, йени мящсулларын 
вя йени маркетинг имканларынын йарадылмасына, щямчинин истещлакчыларын 
тялябатларынын характеринин, давранышынын вя вярдишляринин дяйишмясиня сябяб 
олур. Мясялян, йцк автомобилляри истещсалында йени технолоэийанын тятбиги 
даща сцрятли, гянаятжил вя ири тоннаълы автомобиллярин йарадылмасына сябяб 
олмушдур. Бу ися дямирйол нягилййаты иля дашымалара тялябатын азалмасына 
эятириб чыхармышдыр. Телевизор истещсалы ися кинотеатрларын хидмятиня тялябатын 
азалмасына, Интернет системинин йарадылмасы вя телевизорларын истещсалы мящ-
сулларын сатышында «онлайн тижарятинин» вя телемаркетингин тятбигиня сябяб 
олмушдур.  

Буну нязяря алан фирмалар йени техника вя технолоэийанын щазырлан-
масына вя тятбигиня кцлли мигдарда инвестисийа гойур, фирмалар бу сащядя 
щюкумятля, щятта рягиб фирмаларла ямякдашлыг едирляр. Мясялян, Авропада 
Esprit, Eureka вя Jessi, АБШ-да  Sematech вя MMC кими програмларынын 
йарадылмасы щюкумятин субсидисийасы щесабына щяйата кечирилмиш [6, с. 196],  
компйцтер базарында рягабят апаран «Apple» вя IBM фирмалары 1991-жи 
илдя компйцтерляр цчцн йени ямялиййат системинин йарадылмасы сащясиндя 
ямякдашлыг етмяйя башламышлар [3, с. 111]. Сон иллярдя юлкямизин игтисадий-
йатына инвестисийа гойулушларынын щяжминин артмасы, мцштяряк мцяссисялярин 
вя харижи инвесторлара мяхсус мцяссисялярин йарадылмасы юлкямиздя йени тех-
ника вя технолоэийанын тятбигинин сцрятлянмясиня, мювжуд ясас фондларын 
йениляшмя ямсалынын йцксялмясиня, йени истещсал сащяляринин йарадылмасына 
вя с. шяраит йаратмышдыр. 

Лакин, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, йени техника вя технолоэийанын 
щазырланмасы вя тятбиги ону щяйата кечирян мцяссисялярин юзц цчцн дя тящ-
лцкяляр йарадыр. Беля ки, йалныз технолоъи цстцнлцйцнц горуйуб сахламаг 
мягсядиля йени технолоэийа щазырлайан вя тятбиг едян мцяссисяляр истещлак-
чыйа лазым олмайан мящсулун йарадылмасы иля риск едирляр. Мясялян, «Kraft 
General Foods» компанийасы кечян ясрин 80-жы илляриндя истещлакчыларын дав-
ранышыны нязяря алмадан базара ики дяфя микродальалы печлярдя щазырланмасы 
нязярдя тутулан вя ев температурунда узунмцддят сахланмасы мцмкцн 
олан бир сыра ят йарымфабрикатлары тяклиф етмяйя жящд эюстярмишдир вя истещ-
лакчыларын давранышыны нязяря алмадыьындан щяр ики жящд уьурсузлугла няти-
жялянмишдир. Беля ки, истещлакчылар ев температурунда сахланмасы мцмкцн 
олан мящсулларын тяркибиндя мцтляг кимйяви маддяляр олдуьуну дцшцнцр 
вя яксяр щалларда, щямин мящсулларын алынмасындан имтина едирляр. Бу ся-
бябдян компанийанын  «A La Carte» вя  «Impromptu» мящсуллары уьур-



 40

сузлуьа дцжар олмушдур [3, с. 113]. 
 

2.3. Маркетингин микромцщити 
2.3.1. Маркетингин мцяссисядянкянар микромцщити 
Маркетингин мцяссисядянкянар микромцщит амилляриня мцяссисянин 

маркетинг фяалиййятиня тясир эюстярян вя мцяссися тяряфиндян нязарят едил-
мяйян амилляр: мящсулэюндярянляр, маркетинг васитячиляри, мцштяриляр, ря-
гибляр вя контакт аудиторийасы аиддир. 

Мящсулэюндярян мцяссисяляр истещсалчы мцяссисяни зярури материал ре-
сурслары иля тямин едян щцгуги вя физики шяхслярдир. Мцяссисянин базар уьуру 
хейли дяряжядя мящсулэюндярянлярин етибарлылыьындан, онларын мящсулунун 
техники-истисмар вя дяйяр параметляриндян, кейфиййятиндян, эюстярдикляри 
хидмятин эенишлийиндян вя кейфиййятиндян, мцгавиля шяртляриня ямял етмя-
синдян вя бу кими диэяр амиллярдян асылыдыр. Буна эюря дя, мцяссисяляр мящ-
сулэюндярянляри сечяркян бу амилляри нязяря алмалыдырлар. 

Маркетинг васитячиляри. Маркетинг васитячиляриня мцяссисянин мящсулла-
рынын бюлцшдцрцлмясини вя сатышыны, ирялилядилмясини тямин едян, мцяссисяни 
малиййя-кредит ресурслары иля тямин едян вя мящсулларын физики йердяйишмясини 
щяйата кечирян мцяссися вя тяшкилатлар, щямчинин онлара мцяййян хидмят 
эюстярян  мцяссися вя тяшкилатлар аиддир. Маркетинг васитячиляриня тижарят 
васитячиляри (топдансатыш вя  пяракяндя тижарят мцяссисяляри), мящсулларын 
физики йердяйишмясини (малйеридилишини) щяйата кечирян ихтисаслашмыш мцясси-
сяляр, мцяссисяйя маркетинг хидмяти эюстярян мцяссисяляр, инвестисийа, 
сыьорта вя малиййя-кредит мцяссисяляри аиддир. 

Тижарят васитячиляри. Тижарят васитячиляри мцяссисянин мящсулларынын 
бюлцшдцрцлмясини вя сатышыны щяйата кечирян вя йахуд щямин мящсуллар цчцн 
мцштяри тапан мцяссися вя тяшкилатлардыр. 

Мящсулларын физики йердяйишмясини щяйата кечирян ихтисаслашмыш мцясси-
сяляр.  Бу мцяссисяляря мцяссисянин мящсулларынын истещсал йериндян истещлак 
вя йа сатыш мянтягясиня чатдырылмасыны, щямчинин бу просес ярзиндя щямин 
мящсулларын ещтийатынын йарадылмасыны тямин едян няглиййат мцяссися вя 
тяшкилатлары, анбарлар вя с. аиддир. 

Маркетинг хидмяти эюстярян мцяссисяляр. Маркетинг хидмяти эюстярян 
мцяссисяляря мцяссися цчцн маркетинг тядгигатлары апаран, коммуника-
сийа системини вя сатышын щявясляндирилмясини  (тялябатын йарадылмасыны) тяшкил 
едян мцстягил маркетинг институтлары, реклам мцяссисяляри вя тяшкилатлары вя 
маркетингя аид олан диэяр ямялиййатлары щяйата кечирян мцяссися вя тяшки-
латлар аиддир.   
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Малиййя-кредит мцяссисяляри. Малиййя-кредит тяшкилатлары мцяссисяни 
малиййя вя кредит ресурслары иля тямин едян, она мцхтялиф банк хидмяти эюс-
тярян вя онун мцхтялиф ямялиййатларыны рисклярдян сыьорталайан мцяссися вя 
тяшкилатлардыр. Бура малиййя тяшкилатлары, банклар, сыьорта тяшкилатлары вя бу 
тип диэяр тяшкилат вя мцяссисяляр аиддир. 

Мцштяриляр. Мцштяриляр билаваситя мцяссисянин мящсулларыны сатын алан 
вя йа ону алмаьа мараг эюстярян истещлакчылар, алыжылар вя юдяйижилярдир. 
Мцштяриляр базары сон истещлакчылар базарына, ишэцзар истещлакчылар базарына, 
васитячиляр базарына вя институсионал истещлакчылар базарына бюлцнцрляр. Бу 
мцштярилярин тялябатларынын характери, давранышлары, алыш мотивляри, сатыналма 
гярарларынын гябулу просеси вя с. бир-бириндян жидди сурятдя фярглянир. Мя-
сялян, сон истещлакчылар базарында мящсул шяхси истещлак мягсядиля алын-
дыьындан алыжы давранышы емосионал характер дашыйыр, сатыналмайа даир гярар, 
бир гайда олараг, тякбашына гябул олунур, мящсулларын сечиминдя онун 
гиймяти кейфиййятя вя хидмятя нисбятян цстцн мювгейя малик олур вя с. 
Ишэцзар истещлакчылар базарында ися тялябат тяйинатлы, мягсядли характер да-
шыйыр, сатыналма гярарлары коллеэиал гябул олунур, мящсулун кейфиййяти вя 
сервис хидмятинин мювжудлуьу гиймятя нисбятян даща эцжлц амил щесаб еди-
лир, мящсулэюндярянлярин сечилмяси вя спесификасийаларын щазырланмасы даща 
узун мцддят тяляб едир, сатыжы иля алыжы арасында якс ялагя эцжлцдцр вя с. Инс-
титусионал истещлакчылар базарынын тутуму вя мящсул структуру чох мящ-
дуддур, бу истещлакчылар бцджядян малиййяляшдийиндян сатыналмаларда гий-
мят щялледижи амил щесаб едилир вя с. Маркетинг фяалиййятини щяйата кечирян 
мцяссисяляр юз фяалиййятляриндя вя маркетинг стратеэийасынын тяртиб едилмя-
синдя мцтляг гейд едилян бу хцсусиййятляри нязяря алмалыдырлар. 

Рягибляр. Рягибляр алыжылара вя истещлакчылара мцяссися иля ейни нюв, йа 
да явязедижи мящсуллар тяклиф едян мцяссися вя тяшкилатлардыр. Мцяссися 
юзцнцн маркетинг фяалиййятини щяйата кечиряркян ейни нюв мящсул истещсал 
едян мцяссисялярля йанашы охшар вя явязедижи мящсуллар истещсал едян мцяс-
сисялярин дя маркетинг стратеэийасыны нязяря алмалыдыр.  

Мцяссися мящсулларын рягабятиля йанашы базарын рягабят структуруну 
да нязяря алмалыдыр. Рягабят структурундан асылы олараг базарлар мцкям-
мял рягабят базарына, инщисарчы рягабят базарына, олигополик рягабят база-
рына вя халис инщисар базарына бюлцнцрляр. 

Мцкяммял рягабят базарында щям ейни нюв мящсул сатыжыларынын, щям 
дя алыжыларынын сайы щяддян чохдур. Бу базарда тялябин щяжми еластикдир, 
айры-айры мцяссисялярин базар пайы кичикдир. Йени рягиблярин бу базара дахил 
олмасы имканлары эенишдир. 
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Олигополик рягабят базарында сатыжыларын сайы мящдуддур вя онларын 
базар пайы щяддян артыг бюйцкдцр. Мясялян, АБШ-да автомобил базарында 
сатылан авомобиллярин 90%-и «General Motors», «Ford» вя «Chrusler» фир-
маларынын пайына дцшцр [7, с. 38]. Бу тип базарларда фяалиййят эюстярян саты-
жылар бир-биринин маркетинг стратеэийаларына чох щяссасдырлар вя онун дяйиш-
мясиня тез реаксийа верирляр. Йени мцяссисялярин бу тип базарлара дахил ол-
масы имканлары нисбятян ашаьыдыр. 

Инщисарчы рягабят базарында мцхтялиф маркетинг комплексиндян исти-
фадя едян нисбятян чохлу сайда сатыжы вя алыжылар фяалиййят эюстярир. Базарда 
фяалиййят эюстярян сатыжылар маркетинг комплексинин мцхтялиф комбинасийа-
ларыны тятбиг етмякля рягабят цстцнлцйц ялдя етмяйя вя бунун сайясиндя 
сатышын щяжмини артырмаьа чалышырлар. Алыжылар ися мящсулун фяргляндирижи 
хцсусиййятлярини нязяря алараг мцхтялиф гиймят диапазонларында мящсул ал-
маьа щазыр олурлар. Илкин хяржлярин сявиййяси ашаьы олдуьундан йени мцясси-
сялярин бу базарлара дахил олмасы нисбятян асандыр. 

Халис инщисар базарында йалныз бир мцяссися фяалиййят эюстярир. Тялябин 
еластиклийи мящсула тялябатдан асылыдыр. Истещлакчыларын алыжылыг габилиййятини 
вя диэяр амилляри нязяря алмагла дювлят бу базарларда гиймяти тянзимляйир. 

Контакт аудиторийасы. Контакт аудиторийасы дедикдя, мцяссисяйя вя йа 
онун мящсулларына мараг эюстярян, щямчинин мцяссисянин юз мягсядляриня 
наил олмасына йардым эюстярян (тясир едян) мцхтялиф груплар, физики вя йа 
щцгуги шяхсляр баша дцшцлцр. Бура малиййя-кредит тяшкилатлары, кцтляви ин-
формасийа васитяляри, дювлят органлары, вятяндаш щярякаты груплары вя тяшки-
латлары, ижтимаиййят, йерли вя мцяссисядахили контакт аудиторийасы аиддир. 

 
2.3.2. Маркетингин мцяссисядахили микромцщити 
Маркетингин мцяссисядахили амилляри, ганунверижиликдя нязярдя туту-

лан щаллар истисна олмагла, мцяссисянин юзц тяряфиндян мцяййянляшдирилир вя 
идаря едилир. Бу амилляр ики група: мцяссисянин рящбярлийи тяряфиндян нязарят 
едилян амилляря вя мцяссисянин маркетинг бюлмяси тяряфиндян нязарят едилян 
амилляря бюлцнцрляр. 

Мцяссися рящбярлийи тяряфиндян нязарят едилян мцяссисядахили амилляря 
мцяссисянин фяалиййят сащяси (фяалиййят нювц), мцяссисянин мягсяди (мяг-
сядляри), мцяссисянин маркетинг вя диэяр структур бюлмяляринин вязифяляри вя 
онларын гаршылыглы ялагяси вя дяйярляр системи аиддир. 

Мцяссисянин фяалиййят сащяси вя йа фяалиййят нювц юзцндя мцяссисянин 
щансы сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олажаьынын, щансы мящсуллар истещсал 
едяжяйинин вя йа хидмят эюстяряжяйинин, щямчинин онун фяалиййят яразисинин 
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вя с. мцяййянляшдирилмясини нязярдя тутур. Гейд едилян бу ишляр мящз мцяс-
сисянин али рящбярлийи тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Мцяссися рящбярлийи мцяссисянин базар мювгейини, имканларыны, базар 
ситуасийасыны вя бу кими диэяр амилляри нязяря алмагла мцяссисянин корпора-
тив мягсядини вя йа мягсядлярини мцяййянляшдирир вя онларын йериня йетирил-
мясиня нязарят едир. Мцяссисянин бцтцн бюлмяляринин вя структур ващидляри-
нин мягсяди мцяссисянин цмуми мягсяди ясасында мцяййянляшдирилир вя она 
табе олур.  

Мцяссисянин рящбярлийи бцтцнлцкдя истещсал-малиййя фяалиййятинин 
щяйата кечирилмясиндя щяр бир структур ващидинин, о жцмлядян маркетинг 
шюбясинин ролуну вя бунун ясасында онларын вязифялярини, функсийаларыны вя 
сялащиййятлярини, щямчинин онларын гаршылыглы ялагялярини мцяййянляшдирир, 
онларын фяалиййятиня нязарят едир. 

Мцяссисянин маркетинг структур бюлмяси тяряфиндян нязарят едилян 
амилляря мягсяд базарлары, маркетингин мягсяди, мящсул, гиймят, бюлцш-
дцрмя, сатышын щявясляндирилмяси вя маркетинг бюлмясинин идаряетмя 
структуру аиддир. 

Мягсяд базары мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи вя йа фяалиййят эюс-
тярмяйи планлашдырдыьы сегмент вя йа сегментлярдир. Мцяссисянин мар-
кетинг шюбяси гаршыйа гойулан мягсядя, имканларына, истещсал еилян мящ-
сулун хцсусиййятляриня вя диэяр амилляря ясасланараг мягсяд базарларыны се-
чир вя бу базарлара уйьун маркетинг стратеэийасы вя маркетинг програмлары 
тяртиб едир, онларын йериня йетирилмясиня нязарят едир вя зярури щалларда он-
лара дяйишикликляр едир. 

Маркетингин мягсяди мцяссисянин цмуми мягсядиня наил олунмасына 
хидмят едир вя онун ясасында мцяййянляшдирилир. Бу мягсядляр ясасян мар-
кетингя аид олан эюстярижилярля ифадя олунур вя истещлакчы йюнцмлц характер 
дашыйыр.  

Мящсул мцяссисянин маркетинг фяалиййятини мцяййян едян, она ян чох 
тясир едян амилдир. Мцяссисянин маркетинг комплексинин диэяр елементляри 
мящсулун хцсусиййятляриня, онун базар мювгейиня уйьун олараг мцяййян 
едилир. Буна эюря дя мцяссися мящсулун базарын щансы сегментинин тяляба-
тыны юдяйяжяйини мцяййянляшдирмяли, буна уйьун олараг щямин мящсулун 
техники-истисмар, кейфиййят вя дяйяр параметрлярини мцяййянляшдирмялидир. 

Гиймят истещлакчыларын алыжылыг габилиййятиня вя мящсулун алынмасына 
даир гярарларын гябулуна, мящсулун сатышынын щяжминя вя онун базар 
пайына жидди тясир эюстярир. Щятта бязи щалларда гиймят рягабят мцбаризя-
синдя мцяссисянин рягибляря галиб эялмясини тямин едян щялледижи амиля чев-



 44

рилир. Буна эюря дя мцяссися маркетингин ятраф мцщит амиллярини юйряняркян 
юз мящсулларынын гиймятини дцзэцн мцяййян етмякля йанашы онун сявиййя-
сини рягиблярин мящсулларынын гиймятинин сявиййясиля мцгайися етмяли, гиймя-
тин сявиййясини мящсулун кейфиййятиня вя базара уйьунлашдырмалы, рягиблярин 
вя алыжыларын гиймятин сявиййясиня реаксийасыны юйрянмяли, гиймятин сявиййя-
синин дяйишмя диапазонуну мцяййянляшдирмялидир вя с. 

Бюлцшдцрмя системи мящсулларын истещсалчылардан истещлакчылара чатды-
рылмасыны, сатышыны вя физики йердяйишмясини тямин едир. О, маркетингин та-
мамлайыжы елементидир вя онун дцзэцн тяшкили маркетинг фяалиййятинин 
йцксяк еффектля щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр. Буна эюря дя, марке-
тинг бюлмясинин ишчиляри бюлцшдцрмя каналларынын сечилмяси, тижарят-
бюлцшдцрмя шябякясинин тяшкили, сатыш юнжяси вя сатыш сонрасы хидмятин эюс-
тярилмясини тяшкил етмяли, зярури ещтийатларын йарадылмасы вя онун сявиййясиня 
нязарят едилмяси мясялялярини щялл етмяли вя бу кими диэяр функсийалары йериня 
йетирмялидир. 

Сатышын щявясляндирилмяси тялябатын формалашдырылмасы вя артырылмасы вя 
бунларын сайясиндя сатышын щяжминин артырылмасы цзря тядбирляр комплексидир. 
Сатышын щявясляндирилмяси сийасяти чярчивясиндя сатышын щявясляндирилмяси ме-
тодлары вя цсулларынын сечилмяси, реклам фяалиййятин планлашдырылмасы вя рек-
лам кампанийаларынын щяйата кечирилмяси, рекламын йайымы васитяляринин се-
чилмяси, бу сащядя диэяр тяшкилат вя мцяссисялярля ямякдашлыг мясяляляри вя с. 
проблемляр щялл едилир. 

Маркетингин йухарыда гейд едилян мцяссисядахили амилляринин ишляниб 
щазырланмасында ян важиб проблем онларын тамлыьынын вя комплекслилийинин 
тямин едилмясидир. Чцнки, бу елементлярин интеграсийа олунмуш формада 
щяйата кечирилмяси синергизм еффекти йарадыр вя маркетинг фяалиййятинин 
даща йцксяк еффектля щяйата кечирилмясини тямин едир. 

Мцяссисянин маркетинг фяалиййятиня тясир едян ян мцщцм амиллярдян 
бири дя онун идаряетмя структурудур. Мцяссисянин идаряетмя структуруна 
мцяссисянин рящбярлийи, айры-айры функсионал вя мящсул яламяти цзря тяшкил 
едилмиш бюлмя вя шюбяляр дахилдир. Мцяссисянин айры-айры бюлмя вя шюбяляри 
маркетинг фяалиййятиня мцхтялиф жцр тясир едир. Мцяссисянин рящбярлийи онун 
фяалиййят сащясини, корпоратив мягсядини, мцяссисядя маркетингин йери вя 
ролуну, диэяр бюлмя вя шюбялярин функсийа вя вязифялярини, щямчинин корпо-
ратив мядяниййяти мцяййянляшдирир. Бцтцн бу мясяляляр бу вя йа диэяр дяря-
жядя маркетинг фяалиййятиня тясир едир. Мясялян, мцяссисянин цмуми мяг-
сядляриня уйьун олараг маркетингин мягсяди мцяййянляшдирилир, фяалиййят 
сащяляри ясасында мцяссисянин мягсяд базарлары сечилир, диэяр бюлмя вя шю-
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бялярин функсийа вя вязифяляринин дцзэцн мцяййян едилмяси маркетинг бюл-
мясиля ялагянин дцзэцн тяшкилиня вя онлар арасында конфликтлярин йаранма-
сынын арадан галдырылмасына вя йа онларын оператив щялл едилмясиня шяраит 
йарадыр вя с. 

Мцяссисянин малиййя хидмяти маркетинг тядбирляринин малиййяляшдирил-
мясини щяйата кечирир, вясаитлярин тяйинаты цзря вя еффектли истифадя едилмясиня 
нязарят едир вя маркетинг фяалиййятинин мянфяятля щяйата кечирилмясиндя 
мараглыдыр. Малиййя хидмяти маркетинг фяалиййятинин даща аз хяржлярля 
щяйата кечирилмясиндя мараглы олмасы бязи щалларда бу бюлмя иля маркетинг 
бюлмяси арасында конфликтин йаранмасына сябяб олур.  

Конструктор вя диэяр техники хидмят бюлмяляри даща мцтярягги, даща 
мцкяммял, йцксяк кейфиййятли, еколоъи жящятдян тямиз вя тящлцкясиз мящ-
сулларын лайищяляшдирилмяси вя онун истещсалыны даща йцксяк еффектля щяйата 
кечирилмяси мясяляляриля мяшьул олур. Маркетинг шюбяси щямин бюлмя иля бир-
ликдя мящсула олан тялябляри мцзакиря едир вя санки, щямин бюлмялярин сифа-
ришчиси ролунда чыхыш едир. 

Мадди-техники тяжщизат шюбяси истещсалы зярури чешиддя вя юлчцдя мате-
риал ресурслары, аваданлыг вя техника иля тямин етмякля истещсалын ащянэдар-
лыьыны вя фасилясизлийини, йцксяк кейфиййятли мящсул бурахылышыны тямин едир. 

Истещсалат шюбяси истещсал просесинин тяляб олунан стандартлара уйьун 
эедишинин тямин едилмясиня, истещсал планына уйьун чешиддя вя кейфиййятдя 
мящсул бурахылышына эюря мясулиййят дашыйыр. 

Мцщасибатлыг мящсулун майа дяйяринин калкулйасийасыны щазырлайыр, 
мящсулун гиймятинин мцяййян едилмясиндя иштирак едир, мящсулларын бура-
хылыш вя юдяниш сянядляринин щазырланмасыны, эюндярилмиш мящсулларын дяйя-
ринин юдянилмясиня нязарят вя с. щяйата кечирир. 

Маркетинг шюбяси истещлакчыларын тялябатларыны, алыш мотивлярини вя дав-
ранышыны юйрянир, мягсяд базарларыны мцяййянляшдирир, мящсулларын техники-
истисмар, дяйяр вя истещлак параметрляринин истещлакчыларын тялябатларына 
уйьун эялмясини мцяййянляшдирир, мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы ка-
налларыны мцяййянляшдирир, сатышын щявясляндирилмяси вя тялябатын формалашды-
рылмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин едир. Башга сюзля десяк, 
маркетингя аид олан функсийаларын щяйата кечирилмясини тямин едир.  

Сон иллярдя мцяссисянин фяалиййятинин базар йюнцмлцлцйцнц тямин ет-
мяк вя мцяссисянин мцхтялиф шюбяляри вя бюлмяляриля маркетинг бюлмяси 
арасында мейдана чыхан конфликтляри арадан галдырмаг вя йа онлары опера-
тив гайдада щялл етмяк мягсядиля мцяссисялярдя функсийаларарасы команда 
формалашдырылыр. Бу команда бцтцнлцкдя мцяссисянин базар фяалиййятинин 
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йцксяк еффектля щяйата кечирилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр. 
 

Хцлася 
Мцяссисяляр юзляринин маркетинг фяалиййятини щяйата кечиряркян 

маркетингин ятраф мцщит амилляри адландырылан амилляри нязяря алмалыдырлар. 
Маркетингин ятраф мцщити дедикдя, мцяссисянин базар фяалиййятиня, истещсал-
сатыш фяалиййятиня тясир едян бцтцн субйектлярин вя амиллярин мяжмусу баша 
дцшцлцр. Маркетингин ятраф мцщит амилляри макромцщит вя микромцщит 
амилляриня, щямчинин нязарят едилян вя нязарят едилмяйян амилляря бюлцнцр. 
Нязарят едилян амилляря макромцщит амилляри вя мцяссисядянкянар мик-
ромцщит амилляри аиддир. 

Маркетингин макромцщит амилляриня милли игтисадиййатын макро ся-
виййясиня аид олан, йалныз мцяссисянин базар фяалиййятиня дейил, бцтцн базар 
субйектляринин фяалиййятиня тясир едян глобал амилляр аиддир. Бура сосиал-игти-
сади мцщит, сийаси-щцгуги мцщит, тябии мцщит, мядяни мцщит вя елми-техники 
мцщит амилляри аиддир. Бу амиллярин щяр бири юз нювбясиндя мцхтялиф амилляр-
дян вя эюстярижилярдян ибарятдир. 

Маркетингин мцясисядянкянар микромцщит амилляриня билаваситя 
мцяссися иля игтисадиййатын ейни сявиййясиндя йерляшян, онун истещсал-малиййя 
фяалиййятинин щяйата кечирилмясини тямин едян мцяссисядянкянар субйектляр 
вя амилляр аиддир. Бура мящсулэюндярянляр, маркетинг васитячиляри, мцштя-
риляр, рягибляр вя контакт аудиторийасы аиддир. 

Маркетингин мцяссисядахили мцщитиня билаваситя мцяссисянин истещсал-
малиййя фяалиййятиня аид олан вя маркетинг фяалиййятинин идаря едилмясиня вя 
щяйата кечирилмясиня тясир едян амилляр дахил едилир. Бу амилляря мящсул, 
гиймят, бюлцшдцрмя, сатышын щявясляндирилмяси вя мцяссисянин идаряетмя 
структуру, о жцмлядян маркетинг бюлмясинин идаряетмя структуру аиддир. 

 

 

Юзцнцйохлама суаллары вя тапшырыглар 
1.  Маркетингин ятраф мцщити дедикдя ня баша дцшцрсцнцз? Маркетин-

гин макро вя микро мцщит амилляринин мащиййятини изащ един. 

2.  Мцяссися тяряфиндян нязарят едилян вя нязарят едилмяйян амилляря 
щансы амилляр аиддир? 

3.  Маркетингин ятраф мцщитинин юйрянилмясинин мягсяди нядир? 

4.  Маркетингин сосиал-игтисади мцщит амилляриня щансы амилляр аиддир? 
Бу амилляр нязарят едилян амилляря, йохса нязарят едилмяйян амилляря аиддир? 
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5.  Ящалинин щяйат сявиййяси нежя гиймятляндирилир? 

6.  Маркетингин мцяссисядянкянар микромцщит амилляриня щансы амил-
ляр аиддир? Бу амиллярин мащиййятини изащ един. 

7.  Малиййя-кредит, сыьорта вя инвестисийа тяшкилатлары щям маркетинг 
васитячиляриня, щям дя цнсиййят аудиторийасына аиддир. Онларын арасындакы 
фяргляр нядян ибарятдир? 

8.  Маркетингин мцяссисядахили амилляринин мащиййятини изащ един. 
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  ФЯСИЛ III. МАРКЕТИНГ ТЯДГИГАТЛАРЫ 
 
План: 
3.1. Маркетинг тядгигатлары базарын юyрянилмяси васитясидир 
3.2. Маркетинг тядгигатларынын мягсяди вя истигамятляри 
3.3. Маркетинг тядгигатларынын апарылмасы просеси 
3.4. Истещлакчыларын давранышынын моделляшдирилмяси 
3.4.1. Сон истещлакчыларын давранышынын моделляшдирилмяси 
3.4.2. Ишэцзар истещлакчыларын давранышынын моделляшдирилмяси 
3.5. Базарларын сегментляшдирилмяси 
3.5.1. Истещлак мящсуллары базарынын сегментляшдирилмяси   
3.5.2. Истещсал тяйинатлы мящсуллар базарынын сегментляшдирилмяси 
3.6. Мягсяд базарларынын тутумунун мцяyyян едилмяси 
 
3.1. Маркетинг тядгигатлары базарын юyрянилмяси васитясидир 
Маркетинг тядгигатларынын апарылмасынын зярурилиyи мцасир дюврдя ба-

зарда рягабят мцбаризясинин кяскинляшмяси, истещлакчыларын алыш мотивляринин 
вя давранышынын даима дяyишмяси, мящсул чешидинин эенишлянмяси тезлиyинин 
yцксялмяси, диэяр базар субyектляринин игтисади вя сосиал давранышынын сабит 
олмамасы вя с. нятижясиндя мцяссисялярин базар фяалиyyятиндя геyри-мцяy-
yянлик вя риск амилинин сявиyyясинин артмасы иля мцяyyян едилир. 

Маркетинг тядгигатлары дедикдя, маркетинг фяалиyyятинин щяyата кечи-
рилмясиня даир гярарларын гябул едилмяси мягсядиля онун ятраф мцщитиня даир 
информасиyа топланмасы, онларын ишлянмяси, тящлил едилмяси, цмумиляшдирил-
мяси вя маркетинг фяалиййяти цзря тювсийялярин щазырланмасы баша дцшцлцр. 

Базар маркетинг тядгигатларынын обyектидир вя онун тядгиги марке-
тинг тядгигатларынын ясасыны тяшкил едир. Маркетинг бахымындан базар де-
дикдя, “щяр щансы бир мящсула тялабаты вя ону юдямяк имканы олан истещлак-
чыларын вя бу тялябатын юдянилмяси цчцн мящсуллар тяклиф едян истещсалчыларын, 
сатыжыларын мяжмусу”, yахуд “истещсал едилмиш вя yа истещсал едиляжяк мящ-
сулларын хцсусиyyятляринин она олан ижтимаи тялябата уyьун эялмяси сявиyyяси-
нин мцяyyян едилдиyи, мцяссисянин мящсулунун рягабят габилиyyятлилиyинин 
рягиб мящсулун рягабят габилиyyятлилиyи иля мцгаyися едилдиyи yер” баша 
дцшцлцр. 

Базарлар тялябля тяклифин арасындакы нисбятя, истещлакчыларын типляриня, 
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истещлакчыларын мящсул алмаг имканларына вя с. яламятляря эюря бир-бириндян 
хейли дяряжядя фярглянирляр. Бу яламятляря эюря базарын мцхтялиф формалары 
вардыр. 

Тялябля тяклиф арасындакы нисбятин сявиyyясиня эюря базарын формалары. 
Бу бахымдан базарлар сатыжылар вя истещлакчылар базарына бюлцнцр. 

Сатыжылар базары дедикдя, мювжуд гиyмятляр шяраитиндя конкрет мящ-
сула тялябатын щяжминин щямин мящсулун сатыжыларынын тяклифляринин щяжмин-
дян чох олдуьу базарлар баша дцшцлцр. Бу базар цчцн истещлакчыларын, алыжы-
ларын рягабяти характерикдир.  

Алыжылар базары дедикдя, мювжуд гиyмятляр шяраитиндя истещсалчыларын вя 
сатыжыларын тяклифинин щяжминин тялябатын щяжминдян чох олдуьу базарлар 
баша дцшцлцр. Бу базарларда истещлакчылар, алыжылар щаким мювгеyя 
маликдирляр вя онун цчцн сатыжыларын рягабяти характерикдир. 

Истещлакчыларын типляриня эюря базарын формалары. Истещлакчыларын типля-
риня эюря базарлар сон истещлакчылар   базарына, ишэцзар истещлакчылар (истещсал 
тяyинатлы мящсулларын истещлакчылары) базарына, васитячиляр (тякрар сатыш) база-
рына вя дювлят тяшкилатлары (институсионал истещлакчылар) базарына бюлцнцр. 

Сон истещлакчылар базары мящсуллары вя хидмятляри шяхси истещлакы цчцн алан 
вя истифадя едян сон истещлакчыларын вя алыжыларын мяжмусудур. Бу базарын 
характерик хцсусиyyяти истещлакчы вя алыжыларын саyынын щяддян чох олмасы, 
онларын сосиал-игтисади вязиyyятинин, мядяни сявиyyясинин вя истещлакчыларын 
шяхсиyyятиля ялагядар амиллярин бир-бириндян кяскин сурятдя фярглянмясидир. 

Ишэцзар истещлакчылар базары вя йа истещсал тяйинатлы мящсулларын истещ-
лакчылары базары хаммал вя материаллары, yарымфабрикатлары вя yа щазыр мящ-
сул тякрар емал етмякля yени мящсуллар истещсал етмяк вя мянфяят ялдя ет-
мяк мягсядиля алан мцяссисялярдян ибарятдир. Бу тип базарлар цчцн истещ-
лакчыларын саyынын нисбятян аз олмасы, тялябатларын щяжминин чох олмасы, ис-
тещлакчыларын ярази жящятдян сых yерляшмяси, истещлакчыларын вя алыжыларын 
мцтяхяссисляр олмасы вя с. характерикдир. 

Васитячиляр базары дедикдя, мянфяят ялдя етмяк мягсядиля  эяляжякдя 
тякрар емал едилмядян сатмаг вя yа юз фяалиyyятлярини щяyата кечирмяк 
цчцн мящсуллар вя хидмятляр алан васитячилярин мяжмусу баша дцшцлцр. Бу 
базар ясасян топдансатыш вя пяракяндя сатыш тажирляриндян ибарятдир.  

Институсионал истещлакчылар базары вя йа дювлят тяшкилатлары базары юз 
функсиyаларыны yериня yетирмяк цчцн мящсул алан вя yа ижаряyя эютцрян 
дювлят щакимиyyятинин бцтцн сявиyyяляриндя фяалиyyят эюстярян мцяссися вя 
тяшкилатларын мяжмусудур. Бурада мящсулларын сатын алынмасы практикасы 
онлара дягиг техники тяляблярин  олмамасы, мящсулларын алынмасынын дювлят 
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тяряфиндян малиyyяляшдирилмяси вя с. иля характеризя олунур. 
Истещлакчыларын мящсулу алмаг имканына эюря базарын формалары. База-

рын бу яламятя эюря тяснифляшдирмяси заманы мящсулун алынмасында истещ-
лакчыларын мараглы олмасы, бунун цчцн  онун эялирляринин вя имканларынын 
олмасы ясас эютцрцлцр. Геyд едилян нишаняляря эюря базарлар потенсиал ба-
зара, имканлылар базарына, сяриштяли имканлылар базарына, мягсяд базарына вя 
мянимсянилмиш базара бюлцнцр. 

Потенсиал базар мцяyyян бир мящсулун вя хидмятин алынмасына  ма-
раг эюстярян истещлакчыларын вя алыжыларын мяжмусудур.  

Имканлылар базары дедикдя, бир мящсулун вя хидмятин алынмасына  ма-
раг эюстярян, бунун цчцн эялирляри вя имканы олан  истещлакчыларын вя алыжыла-
рын мяжмусу баша дцшцлцр. Башга сюзля десяк, имканлылар базары потенсиал 
базарын алыжылыг габилиyyяти олан щиссясидир.  

Сяриштяли имканлылар базары дедикдя, бир мящсулун вя хидмятин алынма-
сына  мараг эюстярян, бунун цчцн эялирляри, имканы вя сяриштяси (щцгуги) 
олан  истещлакчыларын вя алыжыларын мяжмусу баша дцшцлцр.  

Мягсяд базары мцяссисянин сяриштяли имканлылар базарынын яля кечирмя-
yя чалышдыьы вя йа артыг фяалиййят эюстярдийи щиссяси, сегментидир. 

Мянимсянилмиш базар дедикдя, мцяyyян бир мящсул алмыш истещлакчыла-
рын вя алыжыларын мяжмусу баша дцшцлцр.  

 
3.2. Маркетинг тядгигатларынын мягсяди вя истигамятляри 
Маркетинг тядгигатларынын апарылмасынын мягсяди базар ситуасиyасынын 

вя она тясир едян амиллярин габагжадан юyрянилмяси, онларын мцяссисянин 
фяалиyyятиндя нязяря алынмасы цзря тядбирлярин щазырланмасы вя бунун сайя-
синдя геyри-мцяyyянлик вя риск сявиyyясини азалдылмасы, щямчинин мцяссися-
нин имканларыны базарын имканларына вя истещлакчыларын, алыжыларын тялябатына 
уyьунлашдырылмасы цзря тювсийялярин щазырланмасыдыр.  

Маркетинг тядгигатларынын ясас вязифяси бцтцнлцкдя маркетинг фяалиy-
yятиндя yол верилмиш геyри-дягиг информасиyаларын вя гиyмятляндирмялярин, 
рискин вя бцтцн нюв геyри-мящсулдар хяржлярин вя иткилярин арадан 
галдырылмасыдыр. 

Маркетинг тядгигатлары просесиндя базар, истещлакчылар, рягибляр, база-
рын фирма  структуру, мящсуллар, гиyмят, мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя са-
тышы каналлары, сатышын щявясляндирилмяси вя реклам фяалиyyяти, мцяссисянин 
идаряетмя гурулушу вя макромцщит амилляри тядгиг едилир. 

Базарларын тядгиги просесиндя базарын тутуму вя онун инкишаф меyл-
ляри, сатышын щяжми вя динамикасы, мцяссисянин базар паyы, базарын гурулушу 
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вя жоьрафи yерляшмяси, рягабят шяраити вя с. щаггында информасиyа топланылыр 
вя тящлил едилир. Бунларын ясасында ися базарын инкишафы прогнозлашдырылыр, 
конyунктурасы гиyмятляндирилир, базарлар сегментляшдирилир вя мягсяд 
сегменти сечилир, yени базарлара чыхма имканлары мцяyyянляшдирилир.  

Истещлакчыларын тядгиги просесиндя истещлакчыларын вя алыжыларын алыш мо-
тивляри вя давраныш тярзи, онларын мювжуд вя yени мящсуллара мцнасибяти, 
истещлакын гурулушу, тялябин  вя тялябатын дяyишмя меyлляри юyрянилир, реал вя 
потенсиал тялябатын щяжми вя характери мцяyyянляшдирилир, тялябатын юдянилмя 
сявиyyяси вя юдянилмямиш тялябатын щяжми ашкар едилир вя истещлакчылары ха-
рактеризя едян диэяр амилляр тящлил едилир.  

Рягиблярин тядгиги просесиндя рягиб мцяссисялярин фяалиyyятинин зяиф вя 
эцжлц тяряфляри, онларын сатышынын щяжми вя базар паyы, рягиблярин мящсуллары,  
мящсулларынын гиyмятляри, сатыш каналлары, сатышын щявясляндирилмяси форма-
лары, онларын эюстярдикляри хидмят нювляри вя бу хидмятлярин кейфиййяти вя бу 
гейд олунанлара истещлакчыларын мцнасибяти вя рягибляри характеризя едян 
диэяр эюстярижиляр юyрянилир. 

Базарын фирма структурунун тядгиги ясасында мящсулэюндярянляр, тижа-
рят васитячиляри, няглиyyат, малиyyя-кредит, сыьорта, реклам вя щцгуг мцясси-
сяляри вя тяшкилатлары, щабеля мцхтялиф тип мяслящятханалар, онларын фяалиyyят 
истигамятляри, онларын рягиб мцяссисялярля ялагяляри вя мцнасибятляри, истещ-
лакчыларын вя ижтимаиййятин бу  мцяссисялярин фяалиyyятиня мцнасибяти юйряни-
лир, алтернатив мящсулэюндярянлярин тапылмасы имканлары вя с. тящлил едилир.  

Мящсулларын тядгиги просесиндя мцяссисянин мящсул чешиди вя онун са-
дяляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси, мювжуд мящсулларын тякмилляшдирилмяси 
вя yени мящсулларын yарадылмасы имканлары, рягабят габилиyyятлилиyи, мящ-
сулларын гиyмятинин дяyишмя меyлляри, мящсулун гябул едилмиш норма вя 
стандартлара уyьун эялмяси тящлил едилир, онларын габлашдырылмасына олан тя-
лябляр юyрянилир, истещлакчыларын тижарят (мящсул) маркаларына вя нишанларына 
мцнасибяти ашкар едилир, мцяссисянин мящсуллары рягиб мцяссисянин мящсул-
лары вя охшар мящсулларла мцгаyися едилир, онун цстцн вя зяиф жящятляри ашкар 
едилир, мящсуллара сервис хидмятинин тяшкили мясяляляри юyрянилир вя мящсулу 
характеризя едян диэяр информасиyалар топланылыр вя тящлил едилир.  

Гиyмятин тядгиг едилмяси заманы мцяссисянин истещсал вя тядавцл 
хяржляри, мящсулларын гиyмятинин сявиyyяси, истещлакчыларын мцяссисянин вя 
рягиб мцяссисялярин мящсулларынын гиyмятиня мцнасибяти, гиyмятин еластик-
лиyи вя гиyмятя тясир едян диэяр амилляр щаггында информасиyа топланылыр вя 
тящлил едилир, щямчинин мцяссисянин мящсулларынын гиyмяти рягиб мцяссися-
лярин мящсулларынын гиyмятляриля мцгаyися едилир вя мящсулун рентабеллик 
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сявиyyяси мцяyyянляшдирилир, гиyмятгоyма методу сечилир.  
Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы каналларынын тядгиги просесиндя 

мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы каналлары, онларын сечилмясиня тясир 
едян амилляр, онларын сечилмяси меyарлары, бу каналларын мцсбят вя мянфи 
жящятляри, тижарят шябякяляринин yерляшдирилмяси, сатыш (ямтяялик) ещтиyатларынын 
вязиyyяти, сатышын щяжми вя динамикасы, мящсулларын сахлама вя нягледилмя 
технолоэиyасы, истещлакчылара эюстярилян хидмятлярин формалары вя хидмятин 
кеyфиyyяти, мцтярягги сатыш методларынын тятбиги имканлары, истещлакчыларын 
вя алыжыларын бюлцшдцрмя вя сатышын тяшкилиня мцнасибяти, мящсулэюндярмя 
цзря ялагялярин характери вя мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы иля ялагя-
дар олан диэяр ямялиyyатлар вя амилляр тящлил едилир.  

Сатышын щявясляндирилмяси вя реклам фяалиyyятинин тядгиги просесиндя ис-
тещлакчылара вя алыжылара тясиретмя метод вя формалары, истещлакчыларын вя 
ижтимаиyyятин мцяссисяyя, онун мящсулларына вя реклам компаниyасына 
мцнасибяти, реклам еланларынын мязмуну, онларын верилмя вя yаyылмасы ва-
ситяляри, реклам аэентляринин фяалиyyяти, сатышын щявясляндирилмяси вя реклам 
фяалиyyятинин тяшкилинин мювжуд системи вя онларын тякмилляшдирилмяси истига-
мятляри, сатышын щявясляндирилмясинин мцхтялиф формаларынын истещлакчылара, 
вачитячиляря вя сатыжы щеyятинин ишиня тясиретмя сявиyyяси вя с. тящлил едилир.  

Мцяссисянин идаряетмя структурунун тядгиги просесиндя мцяссисянин 
идаряетмя структуру, онлар арасындакы ялагялярин вязиyyяти, мювжуд ида-
ряемя структурунун мювжуд базар ситуасиyасына уyьунлуьу сявиyyяси вя 
идаряетмя структурунун тякмилляшдирилмяси истигамятляри тящлил едилир. 

Маркетинг тядгигатлары просесиндя йухарыда гейд едилян амиллярля йа-
нашы маркетингин макромцщит амилляри дя тядгиг едилир. Макромцщит амилля-
ринин тядгиги просесиндя она дахил олан бцтцн амиллярин тящлили щяyата кечи-
рилир вя онларын дяyишмя меyлляри юyрянилир, онларын маркетинг фяалиyyятиня 
тясири ашкар едилир вя онларла маркетингин мцяссисядахили амилляри арасында 
уйьунлуг йарадылмасына жящд едилир. 

Маркетинг тядгигатларынын нятижяси юз яксини мцяссисянин маркетинг 
фяалиyyятинин стратеэиyасы вя тактикасынын щазырланмасында, сечилмясиндя вя 
реализасиyасында истифадя едиляжяк тювсиyялярин вя тядбирлярин щазырланма-
сында тапыр. 

 
3.3. Маркетинг тядгигатларынын апарылмасы просеси 
Щяр бир мцяссисянин маркетинг тядгигатларынын апарылмасына вя ондан 

истифадя едилмясиня юзцня мяхсус йанашмасы вя бахышы вардыр. Бязи мцяс-
сисяляр базар ситуасийасына вя маркетинг фяалиййятиня нязарят етмяк мягся-
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диля даима маркетинг мцщитинин дяйишмясини изляйир вя маркетинг тядгигат-
лары апарыр, бязи мцяссисяляр ися йалныз маркетинг фяалиййятиндя мцяййян 
проблемляр йарандыьы вя йа маркетинг фяалиййятиня даир важиб гярарларын гя-
булу зярурилийи мейдана чыхдыьы щалда маркетинг тядгигатларындан истифадя 
едирляр. Бунунла ялагядар олараг маркетинг тядгигатлары апарылма дюврили-
yиндян асылы олараг даима апарылан маркетинг тядгигатларына вя вахташыры 
(епизодик) апарылан маркетинг тядгигатларына бюлцнцр.  

Даима апарылан маркетинг тядгигатларына маркетингин ятраф мцщитиндя 
баш верян дяyишикликлярин даима излянмяси, мцшащидя едилмяси ясасында апарылан 
вя мцяссисянин маркетинг фяалиyyятиндя нязяря алынан тядгигатлар аиддир. 

Вахташыры апарылан (епизодик) маркетинг тядгигатларына маркетинг 
фяалиyyятинин щяyата кечирилмяси просесиндя гаршыyа чыхан конкрет бир проб-
лемин щялл едилмяси мягсядиля апарылан маркетинг тядгигатлары аиддир. 

Маркетинг тядгигатларынын апарылмасында онун субйектляри адланды-
рылан мцяййян груп тяшкилат вя йа шяхсляр иштирак едирляр. Маркетинг тядги-
гатларынын субyекти кими сифаришчи (мцштяри), информатор (респондент) вя 
тядгигатчы (ижрачы) чыхыш едир. 

Сифаришчи (мцштяри) анлаyышына маркетинг тядгигатларынын апарылмасы 
цчцн тядгигатчыyа сифариш верян, хащиш едян вя yа разылыг верян истянилян шяхс, 
груп, дювлят вя юзял тяшкилатлар, мцяссися, шюбя вя бюлмяляр аиддир. Сифаришчи 
проблеми, мясялянин гоyулушуну вя гаршыyа гоyулан мягсяди тядгигатчыyа 
дягиг вя аyдын изащ етмяли, тядгигатын апарылмасына даир онунла мцгавиля 
баьламалы вя зярури щалларда тядгигат просесиндя иштирак етмялидир. 

Информатор тядгигатчынын маркетинг тядгигатларынын апарылмасы, ижма-
лын щазырланмасы вя с. мягсядиля информасиyа алдыьы (информасиyанын типин-
дян, онун алынмасы методундан вя васитясиндян асылы олмаyараг) фярдляр, 
груплар вя тяшкилатлардыр. Информатора щабеля мцшащидя, почтаyа бахмаг, 
механики, електрон вя диэяр геyд гурьулары тятбиг етмяк yолу иля 
информасиyа топланмасы да аид едилир.  

Тядгигатчы дедикдя, бирбаша вя yа долаyы маркетинг тядгигатлары апа-
ран, ижмал вя лаyищяляр щазырлаyан вя yахуд бу сащядя юз хидмятини тяклиф 
едян фярдляр, груплар, дювлят вя yа юзял институтлар, мцяссисяляр, шюбяляр, 
бюлмяляр, щабеля сифаришчинин маркетинг тядгигатлары апаран истянилян шюбяси, 
бюлмяси вя структур хидмятляри баша дцшцлцр. Тядгигатчы маркетинг тядги-
гатларыны сифаришчинин тялябляриня жидди ямял етмякля yцксяк кеyфиyyятля 
yериня yетирмяли, топланмыш информасиyаны, онун нятижялярини вя тядгигата 
аид олан диэяр мялуматлары сифаришчидян башга диэяр шяхсляря веря билмяз. 

Маркетинг тядгигатлары апарыларкян ашаьыдакы тялябляря ямял едилмяли-
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дир: 

� маркетинг тядгигатлары кюнцллцлцк ясасында апарылмалы; 

�  гябул едилмиш елми методлар вя етик нормалар ясасында апарылмалы; 

�  щаглы рягабят принсипи ясасында апарылмалы; 

� информасиyа кюнцллцлцк принсипи ясасында топланмалы; 

� тядгигат просесиндя топланмыш шяхси вя эизли информасиyалар ону ве-
рян шяхсин яксиня истифадя олунмамалы, онун ижазяси олмадан башга бир 
шяхся вя yа тяшкилата верилмямяли вя башга мягсядляр цчцн истифадя олун-
мамалы; 

� информаторун анонимлиyи эюзлянилмяли, онун шяхсиyyятини мцяyyян 
етмяyя имкан верян информасиyа щеч кяся билдирилмямяли; 

� информатор информасиyанын топланмасынын истянилян мярщялясиндя 
информасиyа верилмясиндян имтина етмя имканына малик олмалы; 

� информаторун тялябиля онун вердиyи информасиyа щямин ан ляьв едил-
мялидир. 

Тядгиг едилян щяр бир проблем, мцяййян мянада, уникал олдуьундан, 
щялл едилмяси тяляб олунан проблемлярин мцряккяблик сявиййяси мцхтялиф ол-
дуьундан вя с. сябяблярдян маркетинг тядгигатларынын апарылмасына ващид 
йанашма мювжуд дейилдир вя щяр бир тядгигат бу хцсусиййятляри нязяря ал-
магла щяйата кечирилир. Буна бахмайараг, маркетинг тядгигатлары тядгигат 
лайищясинин щазырланмасыны вя реализасийасыны ящатя едян мцяййян ардыжыл 
мярщялялярдян ибарятдир. Бир гайда олараг, маркетинг тядгигатлары 3.1 саyлы 
шякилдя эюстярилян ардыжыллыгла апарылыр.  

Тядгигат лайищясинин сечилмяси. Проблемин мащиййяти вя тядгигатын 
мягсяди мцяййянляшдирилдикдян сонра проблемин характериндян, гейри-
мцяййянлик сявиййясиндян, тядгигатын мягсядиндян вя бу кими диэяр амил-
лярдян асылы олараг истифадя едиляжяк тядгигат лайищясинин типи сечилир. Тядги-
гат лайищяси дедикдя, мялуматларын топланмасы цчцн истифадя едилян тядгигат 
планы баша дцшцлцр [10, с. 111]. Маркетинг тядгигатларында проблемин гейри-
мцяййянлик сявиййясиндян вя тядгигатын мягсядиндян асылы олараг цч тип 
тядгигат лайищясиндян: 1) кяшфиййат тядгигатларындан, 2) тясвири тядгигатлар-
дан вя 3) каузал тядгигатлардан истифадя едилир. 

Кяшфиййат тядгигатларынын (бязи ядябиййатда бу тядгигатлар зондлаш-
дырма тядгигатлары адландырылыр) мягсяди проблемин мащиййятини дцзэцн 
баша дцшмяйя имкан верян мялуматларын топланмасы, идейаларын вя щипоте-
заларин иряли сцрцлмяси, щямчинин даща эениш вя гейри-мцяййян формада 
ифадя едилмиш проблемин даща кичик вя даща дягиг проблемляр формасында 
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ифадя едилмясидир. Бу тядгигатларын нятижясиндя проблемин ящатя даиряси, 
онун мейдана чыхмасына сябяб ола биляжяк амилляр мцяййян едилир, щипоте-
залар иряли сцрцлцр вя аьлабатмайан щипотезалар рядд едилир. Адятян, бу тяд-
гигатларын апарылмасында тякрар информасийанын вя кейслярин тящлилиндян, 
мялуматлы шяхслярля вя експертлярля сющбятляр едилмяси, мювжуд ядябиййатын 
вя диэяр материалларын юйрянилмяси, щямчинин фокус-груп методларындан ис-
тифадя едилир. Бу тядгигатлар тясвири вя каузал тядгигатлардан йцксяк чевик-
лийи иля фярглянир.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тясвири тядгигатлар (бязи ядябиййатда бу тядгигатлар дескриптив тядгигатлар 
адландырылыр), адындан да эюрцндцйц кими, йаранмыш ситуасийанын там вя доьру 
тясвир едилмясини нязярдя тутур. Бу тядгигатларын мягсяди бу вя йа диэяр 
щадисянин мейдана чыхма тезлийини вя кяшфиййат тядгигатларында иряли сцрцлмцш 
щипотезаларын щяр биринин айры-айрылыгда проблемя тясир дяряжясини, йяни ики 
дяйишян арасындакы ялагянин сявиййясини ашкар етмякдир. Кяшфиййат тядгигат-
ларындан фяргли олараг, тясвири тядгигатлар сярт структура маликдир.  

Бу тядгигатларын апарылмасы заманы ашаьыдакы цч шяртя ямял едилмяли-
дир [8, с. 179]: 

1. Мялуматларын топланмасы истигамятляринин мцяййян едилмяси цчцн 
зярури олан тядгигат суалларындан ялдя едилмиш бир нечя щипотезанын вя йа 

Шякил 3.1. Маркетинг тядгигатларынын апарылмасы мярщяляляри 

Мясялянин гоyулушу вя мягсядин 
мцяyyянляшдирилмяси 

Тядгигат лайищясинин сечилмяси 

Информасийанын топланмасы методла-
рынын сечилмяси 

Информасийанын топланмасы вя  тящлили 

Щесабатын щазырланмасы 

Тяклиф вя тювсийялярин щазырланмасы 

Тядгигат методларынын сечилмяси 
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щипотезайа ясасланан эцманларын мювжуд олмасы; 
2. “Ким?”, “ня?”, “ня вахт?”, “щарада?”, “нийя?” вя “нежя?” тядгиг 

едилмялидир суалларынын дцзэцн ифадя едилмяси; 
3. Информасийанын топланмасы методларынын мцяййян едилмяси. 
Тядгиг едилян проблемя чохлу сайда амилляр тясир едир вя бир чох щал-

ларда щямин амилляр арасында коррелйасийа асылылыьы мювжуд олур. Тясвири 
тядгигатларда йалныз ики дяйишян арасындакы асылылыг юйрянилдийиндян, йяни 
тядгиг едилян проблемя щяр щансы бир конкрет амилинин тясири юйрянилдийиндян 
диэяр амиллярин тясирини вя проблемя тясир едян амиллярин юзляри арасындакы 
асылылыьы нязяря алмаг мцмкцн олмур. Башга сюзля десяк, тясвири тядгигатларда 
щяр щансы конкрет бир амилин тясири дяряжясини проблемя тясир едян диэяр 
амиллярин дяйишмясинин вя щямин амилляр арасындакы коррелйасийа вя регрессийа 
асылылыьынын проблемя тясири дяряжясиндян айырмаг мцмкцн олмур. Бу ися тядгиг 
едилян проблемля она тясир едян едян амил (амилляр) арасындакы сябяб-нятижя 
ялагясинин олдуьуну дцзэцн мцяййян етмяйя имкан вермир вя йа онлар 
арасында беля бир ялагянин олдуьуна йаланчы инам йарадыр.  

Проблемля она тясир едян амилляр арасындакы сябяб-нятижя ялагясини аш-
кар етмяк цчцн каузал тядгигатлардан истифадя едилир. Каузал тядгигатларын 
мягсяди тядгиг едилян проблемля она тясир едян амилляр арасындакы сябяб-
нятижя ялагясинин вя онларын проблемя тясир дяряжясинин ашкар едилмяси, щям-
чинин щямин амиллярин мцхтялиф гиймятляриндя юйрянилян проблемин нежя 
дяйишяжяйини прогнозлашдырмагдыр. Каузал тядгигатларда ясасян експери-
мент, коррелйасийа вя регрессийа вя щяр щансы бир амилин тясири нятижясиндя 
йаранан еффекти диэяр амиллярин тясири нятижясиндя йаранан еффектдян айыр-
маьа имкан верян диэяр тящлил методларындан истифадя едилир. 

Тядгигат методларынын сечилмяси. Тядгиг едилян проблемин, щямчинин 
тядгигатын вя тядгигат лайищясинин характериндян асылы олараг маркетинг 
тядгигатларында мцхтялиф методлардан истифадя едиля биляр. Цмуми щалда 
маркетинг тядгигатларынын апарылмасында цмуми елми методлардан (сис-
темли тящлил, ситуасиyалы тящлил вя програм мягсядли yанашма методлары), 
аналитик прогнозлашдырма методларындан (хятти прогнозлашдырма, кцтляви 
хидмят нязяриyyяси, якс ялагя методу, ишэцзар оyунлар, игтисади-риyази 
метод вя игтисади-статистик метод вя с.) вя диэяр елм сащяляриндян 
эютцрцлмцш методлардан (сосиолоэиyа, психолоэиyа, еколоэиyа, естетика, 
дизаyн вя антрополоэиyа кими диэяр елм сащяляриндян эютцрцлмцш метод вя 
цсуллар) истифадя едилир. 

Информасиyаларын топланмасы методларынын сечилмяси. Маркетинг тядги-
гатларынын бу мярщяляси юзцндя топланмасы нязярдя тутулан информасиyанын 
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типинин, онларын топланмасы методларынын вя цсулларынын мцяyyянляшдирил-
мясини вя сечилмясини бирляшдирир. 

Информасиyанын топланмасы методлары топланылан информасиyанын типин-

дян вя характериндян асылыдыр. Маркетинг тядгигатларында ики тип информасиyа-
дан: тякрар информасиyадан вя илкин информасиyадан истифадя едилир.  

Тякрар информасиyа яввялляр щяр щансы бир мягсядля щеч олмаса бир 
дяфя топланмыш вя артыг мювжуд (чап едилмиш, елан едилмиш вя yа сюyля-
нилмиш) олан информасиyадыр. Тякрар информасиyа мцяссисядахили вя мцяссися-
дянкянар информасийайа бюлцнцр.  

Мцяссисядахили тякрар информасиyайа мцяссисянин фяалиyyятини якс етди-
рян мялуматлар аиддир. 

Мцяссисядянкянар информасиyаyа ися дювлят вя беyнялхалг тяшкилатла-
рын, тижарят-сянаyе палатасынын, тядрис, елми-тядгигат, лаyищя институтларынын вя 
елми-техники тяшкилатларын няшрляри, иллик статистик мяжмуяляр вя щесабатлар, 
китаблар, мягаляляр, симпозиум, конфранс вя конгреслярин нятижяляри, дюври 
мятбуатда верилян мялуматлар вя с. аиддир. 

Илкин информасиyа дедикдя, ися конкрет маркетинг тядгигатлары цчцн вя 
yа щяр щансы бир мягсядля илк дяфя топланылан информасиyа баша дцшцлцр.  

Илкин информасиyанын топланмасында сорьу, мцшащидя, експеримент, 
имитасиyа, фокус-груп, панел, Делфи вя тестляшдирмя методларындан истифадя 
едилир. 

Илкин информасиyаларын топланмасында ян эениш yаyылмыш метод сорьу 
методудур. Сорьу информаторла шяхси ялагя yаратмагла информасиyа 
топланмасы методудур. Бу методда гаршыyа гоyулмуш мягсядя уyьун 
олараг щяр бир информатора (респондентя) суаллар вермякля онун билиyини, 
бахышларыны, няyя цстцнлцк вермясини вя yа давранышыны мцяyyян едирляр вя 
бунлара аид информасиyа топлаyырлар. Сорьу билаваситя информаторла эюрцш-
мякля, телефонла, почтла вя интернетля бирбаша вя долаyы, ачыг вя эизли формада 
апарыла биляр.  

Бирбаша сорьуда юyрянилян проблемя билаваситя информаторун мцнаси-
бяти юyрянилир. Долаyы сорьуда ися сорьунун мягсяди информатора билдирил-
мир, онун бу вя yа диэяр мящсула мцнасибяти долаyысы юyрянилир, суал 
цчцнжц шяхсин тимсалында верилир.  

Эизли сорьуда суалларын жаваблары габагжадан мялум олмур, информатора 
суалларын жавабы габагжадан билдирилмир вя информатор суалын жавабыны юзц 
формалашдырыр вя ифадя едир. Ачыг сорьуларда ися гоyулмуш суалларын жаваблары 
габагжадан тядгигатчы тяряфиндян тяртиб едилир вя информатора билдирилир. 

Мцшащидя методунда сечилмиш групун тямсилчиляриндян щеч бир шеy со-
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рушулмур, онлара суал верилмир вя ямякдашлыг едилмир. Тядгигатчы  yалныз 
онларын давранышы вя yа давранышынын нятижялярини изляyир.  

Обyектин давранышынын вя yа онун давранышынын нятижясинин мцшащидя 
едилмясиндян асылы олараг мцшащидя бирбаша вя долаyы мцшащидяyя, обyектин 
онун мцшащидя едилмясини билиб-билмямясиндян асылы олараг ачыг вя эизли 
мцшащидяyя, мцшащидячинин няyи мцшащидя вя геyд едяжяyини габагжадан 
билмясиндян вя yа бцтцн нюв давранышлары геyд етмясиндян асылы олараг 
структурлашдырылмыш мцшащидяyя вя структурлашдырылмамыш мцшащидяyя бюлц-

нцр. 
Експеримент тядгигатчынын тядгигат обyектинин фяалиyyятиня тясир едян 

бцтцн амилляр цзяриндя нязарят етмяси васитясиля обyектин давранышы щаггын-
да информасиyа топланмасы методудур. Експеримент методунда истещлак-
чылар мцяyyян груплара бюлцнцр, онларын фяалиyyят мцщити вя амилляри 
мцяyyянляшдирилир, бу амиллярин бир нечяси дяyишдирилир (галанлары дяyишмяз 
сахланылыр) вя yахуд бу груплар цчцн мцхтялиф шяраитляр yарадылыр, сонра щя-
мин групларын бу дяyишикликляря мцнасибяти вя онун нятижяси юyрянилир.  

Имитасиyа методу тятбиг едилдикдя маркетинг тядгигатларынын апарыл-
масы цчцн реал шяраити характеризя едян информасиyа топланмыр, истещлакчы-
ларла ялагя yарадылмыр, бу информасиyа чохлу саyда гаршылыглы ялагяли олан 
амилляри нязяря алмагла тядгигатчы тяряфиндян yарадылыр. Бунун цчцн тядги-
гатчы мцяссисянин нязарят едилян вя нязарят едилмяyян амиллярини, онларын 
гаршылыглы ялагялярини вя гаршылыглы тясирини юyрянир, онун моделини гурур вя 
имитасиyанын апарылмасынын ссенарисини щазырлаyыр, обyектя тясир едян амилля-
рин вя онларын гиyмятлярини ардыжыл олараг дяyишир, електрон-щесаблама ма-
шынларындан истифадя етмякля модели щялл едир вя щямин амиллярин юyрянилян 
проблемя тясир сявиyyясини ашкар едир. 

Информасийанын топланмасынын фокус-груп методу “бейин щцжуму” 
методунун охшарыдыр. Щяр щансы бир маркетинг проблеминин мцзакиряси вя 
иштиракчыларын щямин мювзуйа даир фикирлярини юйрянмяк мягсядиля мцяййян 
критерийа ясасында сечилмиш мящдуд сайда шяхслярдян (адятян 6-12 няфяр) 
ибарят бир нечя йекжинс груп йарадылыр. Щяр бир груп айры-айрылыгда хцсуси 
айрылмыш бир йердя (щятта, мцхтялиф юлкялярдя) топлашыр вя мцзакиря олунан 
проблем цзря мцтяхяссис олан вя йа щямин проблеми кифайят гядяр йцксяк 
сявиййядя билян шяхс габагжадан щазырланмыш план ясасында тядгиг едилян 
проблеми онларла мцзакиря едир. Групун щяр бир цзвц проблемя аид фикрини 
сюйляйир вя групун щяр бир иштиракчысы сюйлянилян щяр бир фикря юз мцнасибя-
тини билдирир. Щятта диэяр групларла ялагя йаратмаг мцмкцн олдугда щямин 
групун цзвляри дя сюйлянилян фикря мцнасибятлярини билдирирляр. Мцзакиря 1,5-
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2 саатдан арытг олмамаг шяртиля бир нечя раунд давам едир. Проблемин 
мцзакирясинин эедиши аудио вя йа видеотехника васитясиля гейд едилир. Сонра-
дан мцзакиря эедишиндя сюйлянилмиш бцтцн фикир вя ряйляр тящлил едилир, цму-
миляшдирилир вя мцзакиря едилян проблемя даир нятижяляр чыхарылыр. 

Информасийанын топланмасынын истещлакчы панели методунда щяр щансы 
бир проблеми (мясялян, сатыналмалары, аиля тясяррцфатынын эялирляри, аиля бцджя-
синин бюлцшдцрцлмяси вя с.) юйрянмяк мягсядиля сечмя методу (тясадцфи вя 
йа механики сечмя методу) васитясиля ящалинин бцтцн сосиал вя демографик 
групларыны тямсил едян мцяййян респондентляр сечилир. Онлар мцяййян 
мцкафат мцгабилиндя сифаришчийя онун мцяййян етдийи вахтда вя формада 
щямин проблемя даир систематик вя йа вахташыры информасийа верирляр. Мяся-
лян, юлкямиздя аиля бцджясинин вя онун бюлцшдцрцлмясинин юйрянилмясиндя 
истещлакчы панелиндян истифадя едилир. 

Делфи методу информасийанын топланмасынын експерт гиймятляндирмя-
ляри методларындан биридир вя ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир. Биринжи 
мярщялядя тядгиг едилян проблем цзря ишчи групу йарадылыр вя онлар мянтиги 
ясасландырмаларла тядгиг едилян проблемя даир щипотезалар иряли сцрцр вя 
онун ясасында експертлярин гиймятляндиряжяйи суаллары юзцндя якс етдирян 
анкет щазырлайырлар. Икинжи мярщялядя щямин анкет мцяййян критерийалара 
уйьун олараг сечилмиш експертляря тягдим едилир. Щяр бир експерт бир-бирин-
дян хябярсиз анкетлярдя гойулмуш суаллары мцяййян бал шкаласына уйьун 
олараг гиймятляндирир. Експертлярин вердикляри гиймятляр атрибутив вя йа кя-
миййят яламятляриня эюря сыраланыр. Щяр бир суал цзря орта гиймят, медиана 
вя квартили (биринжи вя цчцнжц квартили) щесабланылыр. Биринжи вя цчцнжц квар-
тилинин гиймятляри интервалына уйьун эялмяйян жаваблар нязярдян кечирилмир. 
Квартилинин гиймят интервалына дахил олан жаваблар ясасында верилмиш гий-
мятлярин дисперсийасы щесабланылыр. Дисперсийанын кянарлашма сявиййясинин 
сыфыра йахын олмасы верилмиш гиймятлярин жавабларынын репрезентативлийини ха-
рактеризя едир. Цчцнжц мярщялядя жаваблары квартилинин гиймят интервалына 
уйьун эялмяйян експертлярин суаллара вердикляри жавабларын гиймяти вя он-
ларын ряйляри вердикляри гиймятли квартилинин гиймятляри интервалында йерляшян 
експертляря тягдим едилир. Бу експертляря яввял вердикляри гиймяти дяйишмяйя 
ижазя верилир вя икинжи мярщяля йенидян щяйата кечирилир. Бу просес екс-
пертлярин вердийи гиймятлярин дисперсийасы сыфыра йахынлашана кими давам 
етдирилир. Гиймятлярин дисперсийасы сыфыра йахынлашдыьы щалда експертлярин 
вердийи гиймятляр ясасында садя орта кямиййят методу иля щесабланмыш орта 
гиймят щесабланылыр вя о, доьру гиймят кими гябул едилир. 

Информасиyанын топланмасы цсуллары. Информасиyанын топланмасында 



 60

анкетлярдян вя механики гурьулардан истифадя едилир.  
Анкет мащиyyят етибары иля тядгигатын проблемини юyрянмяк вя yа 

проблемя информаторларын (респондентлярин) мцнасибятини ашкар етмяк 
цчцн онлара верилян суалларын сиyащысыдыр.  Тядгигатчы анкети тяртиб едяркян 
информаторун проблемя мцнасибятини там ачыгламаьа имкан верян суаллар 
тяртиб етмяли, суалын верилмя формасыны вя ардыжыллыьыны мцяyyянляшдирмялидир. 
Суаллар анкетдя мцхтялиф мцмкцн жаваб вариантлары щазыр олмагла вя yа-
худ щазыр жаваб олмадан, yяни информаторун сярбяст сурятдя истядиyи кими 
жаваб веря билмяси формасында тяртиб едиля биляр.  

Информасиyанын топланмасында истифадя едилян механики гурьулара 
мцхтялиф саyьажлар, штрихли кодлары охуyан сканйерляр, аудиометр, галвано-
метр, кинокамера, видеокамера, инсанларын физики реаксиyасыны юлчян диэяр 
жищазлар вя с. аиддир.  

Информасиyанын топланмасы вя тящлили. Бу мярщялядя информасиyанын 
топланмасы метод вя цсулларына уyьун олараг билаваситя информасиyалар 
топланылыр, сечилир, системляшдирилир вя тящлил едилир. 

Топланмыш информасиyаларын тящлил едилмясиндя тясяррцфат фяалиyyятинин 
тящлилинин мцхтялиф формаларындан, о жцмлядян ситуасиyалы тящлил, коррел-
yасиyа вя регрессиyа тящлили, дисперсиyа, дискриминант, фактор тящлили, фяргляр 
тящлили вя с. методларындан истифадя едиля биляр. 

Тяклиф вя тювсиyялярин щазырланмасы. Маркетинг тядгигатлары сифаришчи 
цчцн тяклиф вя тювсиyялярин щазырланмасы, апарылмыш маркетинг тядгигатына 
даир щесабатын щазырланмасы вя тягдим едилмясиля баша чатыр.  

Тяртиб едилян щесабатда мцтляг маркетинг тядгигатынын мягсяди, 
онун апарылмасы цчцн зярури олан информасиyа вя онларын топланмасы 
методлары вя цсуллары, нятижя вя тяклифляр юз яксини тапмалыдыр. 

 

3.4. Истещлакчыларын давранышынын моделляшдирилмяси 
Истещлакчыларын давранышы дедикдя, мящсулун сечилмяси вя алынмасы иля 

ялагядар ситуасиyаларда вя билаваситя мящсулун алынмасы заманы онлара хас 
олан щярякятлярин мяжмусу, онларын юзлярини апармасы баша дцшцлцр. 

Истещлакчыларын давранышынын юyрянилмясинин вя онун моделляшдирилмя-
синин мягсяди истещлакчыларын мящсул сечяркян вя йа аларкян етдикляри щяря-
кятляри мцяййянляшдирмяк, онлары еyни вя yа охшар давраныш тярзиня эюря 
груплашдырмаг вя бу груплара хас олан ганунауyьунлаглары мцяyyян ет-
мякля онлара тясир васитяляринин тапылмасы вя сечилмясидир. 

Мящсулларын сечилмяси вя алынмасы просесиндя 7 шяхс типи: тяшяббцскар, 
тясир едян, гярар гябул едян, алыжы, истифадячи (истещлакчы), юдяйижи вя инфор-



 61

масийа васитячиляри иштирак едир. Бу шяхсляр щяр бир истещлакчынын давранышына 
мцхтялиф сявиййядя тясир едир. 

Истещлакчыларын давранышы, щяр шеyдян яввял, онларын типолоэиyасы (типи) 
иля мцяyyян олунур. Истещлакчыларын типолоэиyасы дедикдя, чохлу саyда мцх-
тялиф давраныша малик истещлакчыларын охшар вя йа еyни давраныш яламятляриня 
эюря типик истещлакчы групларында бирляшдирилмяси баша дцшцлцр. Бу бахымдан 
истещлакчылары ики ири група: 1) сон истещлакчылара вя 2) ишэцзар истещлакчылара 
(истещсалчы мцяссисяляря) бюлцрляр. Щяр ики истещлакчы типинин давранышынын 
юyрянилмяси вя моделляшдирилмяси “стимул-реаксиyа” моделиня ясасланыр. 

Бу истещлакчы типляринин давранышына тясир едян амилляри цмуми фор-
мада ики груп: истещлакчынын шяхсиyyяти, мцяссисянин юзц иля ялагядар олан 
амилляря вя истещлакчы иля ялагядар олмаyан амилляря бюлмяк олар. Лакин ис-
тещлакчы типляринин давранышына тясир едян щямин амилляр, стимуллар мцхтялиф 
олдуьундан, мящсулларын алынмасынын мягсяди, мящсулларын алынмасы щяжми 
вя алышын тезлиyи, мящсулун истещлак хцсусиyyятляриня тялябляр вя с. амилляр 
мцхтялиф олдуьундан онларын давранышынын юyрянилмяси вя моделляшдирилмя-
сини аyрылыгда нязярдян кечирмяк даща мягсядяуyьундур. 

 
3.4.1. Сон истещлакчыларын давранышынын моделляшдирилмяси 
Сон истещлакчыларын мящсул алмасынын мягсяди шяхси истещлак, ондан 

фаyда эютцрмякдир вя онларын истещлак етдикляри мящсулларын чешиди эениш вя 
мцхтялифдир. Онларын сечим имканлары да эенишдир. Бундан башга онларын 
мящсул алынмасына даир гярарлар гябул едилмясини тямин едян щеч бир рясми 
сяняд yохдур, гярарларын гябул едилмясиндя чох аз саyда шяхсляр иштирак 
едир, яксяр щалда алыжы тякбашына гярар гябул едир вя онун щяyата кечирилмя-
синя аз вахт тяляб олунур. Бцтцн бунлар бу вя yа диэяр дяряжядя сон истещ-
лакчыларын давранышына тясир едян амиллярдя юз яксини тапыр. 

Сон истещлакчыларын давранышына тясир едян амилляри ики бюyцк група: 
маркетинг амилляриня вя истещлакчынын шяхсиyyяти иля ялагядар олан амилляря 
бюлмяк олар. 

Сон истещлакчыларын давранышына тясир едян маркетинг амилляриня мящ-
сул, гиyмят, сатыш каналлары вя сатышын щявясляндирилмяси иля ялагядар олан 
амилляр аиддир. Маркетинг амилляри бу вя yа диэяр дяряжядя истещлакчынын 
давранышына вя мящсул сечиминя стимуллашдырыжы тясир едир. 

Истещлакчынын шяхсиyyяти иля ялагядар олан амилляря мядяниyyят амилляри, 
сосиал амилляр, истещлакчынын шяхси кеyфиyyятиля ялагядар олан амилляр вя пси-
холоъи амилляр аиддир.  

Артыг II фясилдя гейд етдийимиз кими, мядяниyyят амилляриня бяшяри вя 
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милли мядяниyyят, субмядяниyyятляр, инсанларын юзляриня, бир-бириня вя жя-
миййятя мцнасибяти, милли адят-яняняляр вя диэяр мядяниyyят амилляри дахил-
дир. Бу амилляр истещлакчыларын давранышыны мцяййян едян ян мцщцм амил-
лярдир. Чцнки, инсанлар цстцнлцк вердийи дяйярляр системиня, адят-яняняляриня 
вя мядяни сявиййясиня уйьун эялян мящсулларын алынмасына цстцнлцк верир 
вя щямин мящсуллары алырлар. 

Истещлакчыларын давранышына тясир едян сосиал амилляря ижтимаи синифляр, 
референт груплар, аиля вя шяхсин сосиал статусу вя ролу аиддир. Истещлакчылар 
мящсул сатын алынмасы просесиндя мцтляг дахил олдуьу сосиал синфин, референт 
групун вя аилянин тясириня мяруз галыр вя юз статусларына уйьун эялян мящ-
сул сечир вя алырлар. 

Истещлакчыларын давранышына тясир эюстярян нювбяти амилляр групу ис-
тещлакчынын шяхсиййяти иля ялагядар олан амиллярдир. Бура истещлакчыларын 
шяхсиyyят типи, онларын эялирляринин сявиyyяси, yаш групу, мяшьулиyyят нювц, 
сяняти, пешяси, щяyат тярзи вя бу тип диэяр амилляр аиддир.  

Щяyат тярзи дедикдя, инсанын эцндялик щяyатынын хцсусиyyятляри вя бу 
хцсусиyyятлярин онларын фяалиyyятиндя, марагларында, давранышларында вя ба-
хышларында ифадяси баша дцшцлцр.  

Шяхсиyyят типи дедикдя, инсанын ятраф мцщитя, ону ящатя едян ижтима-
иййятя даyаныглы вя тякрар мцнасибятиля мцяyyян едилян психолоъи хц-
сусиyyятлярин мяжмусу баша дцшцлцр. Бу амиля эюря истещлакчылар юзляри 
щаггында ня фикирляшмяси, агрессивлиyи, тялябкарлыьы, юзцня инамлылыьы, 
мцстягиллиyи, мещрибанчылыьы вя с. хцсусиyyятляри иля характеризя олунур.   

Yухарыда гейд етдийимиз кими, истещлакчыларын давранышына тясир едян 
ясас шяхси кейфиййят амилляриндян бири, бялкя дя, ян важиби, психолоъи амилляр-
дир, истещлакчынын психолоъи дурумудур. Щятта беля дейирляр ки, истещсалчылар 
мящсул йарадыр, психологлар ися истещлакчыларын психолоъи дурумуна тясир 
етмякля щямин мящсула тялябат йарадыр, истещлакчылары щямин мящсулу ал-
маьа мяжбур едирляр. Истещлакчыларын психолоъи дуруму онларын тижарят мар-
касына дцшцнцлмцш вя йа инстинктив мцнасибятини (мцсбят вя йа мянфи) 
формалашдырыр. Мясялян,  бразилийалы гадынларын  кичик йашлы ушаглары цчцн йе-
мякляри юзляринин щазырламаларына цстцнлцк вердийиндян вя бу сябябдян дя 
консервляшдирилмиш мящсуллардан истифадя етмядикляриндян, йяни йерли га-
дынларын консервляшдирилмиш мящсуллара психолоъи мцнасибяти негатив ол-
дуьундан консервляшдирилмиш “Gerber” ушаг йемякляри Бразилийа базарында 
уьур газана билмямишдир [2, с. 234]. Психолоъи амилляря алыш мотиви, гаврама 
вя мцнасибят аиддир. 

Алыш мотиви дедикдя, истещлакчыны бу вя yа диэяр мящсулу алмаьа тящрик 
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едян, истещлакчынын давранышынын вя мящсул алмасынын щярякятверижи гцввяси ба-
ша дцшцлцр. Башга сюзля десяк, мотив истещлакчыны фяалиййят эюстярмяйя, щярякят 
етмяйя тящрик едян, мяжбур едян амиллярин мяжмусудур. Алыш мотивиня тяля-
батларын иерархиyасы нязяриyyяси, функсионал мотив, фаyдалылыг мотиви, рискин 
азалдылмасы мотиви, ращатлыг мотиви, мцстягиллик мотиви,  зювг мотиви вя диэяр 
мотивляр аиддир. Маркетологлар алыш мотивини юйрянмякля “Истещлакчы нийя мящз 
бу мящсулу алыр?”, “Истещлакчы щямин мящсулдан щансы файданы алмаг истяйир?”, 
“Истещлакчы щямин мящсулу алмагла щансы тялябатыны юдямяйя чалышыр?” кими су-
аллара жаваб алмаг истяйир. Истещлакчыларын алыш мотивинин юйрянилмясиндя моти-
васийа тящлилиндян истифадя едилир. Маркетингдя истещлакчыларын давранышынын тяд-
гигиндя З. Фрейдин  вя   А. Маслоунун мотивасийа нязяриййяляриндян даща чох 
истифадя едилир [4, с. 219]. 

Гаврама обyект щаггында олан информасиyанын истещлакчылар тяряфин-
дян низамланмасы вя дярк едилмяси вя бунларын ясасында ону ящатя едян 
мцщитя даир тясяввцрляринин формалашдырылмасы гаyдасыдыр. Истещлакчы истяни-
лян обyекти, о жцмлядян маркетинг обyектини цч елемент: дярк етмя (ан-
лама), yадда сахлама вя тясиря мяруз галма васитясиля гавраyыр. Бу амилля-
рин тясири алтында истещлакчыда тижарят маркасынын имижи (имиж дедикдя, истещ-
лакчынын мювжуд олан информасийа вя тяжрцбя ясасында   тижарят маркасыны 
цмуми гаврамасы баша дцшцлцр) формалашыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, истещлакчылар мящсула чохсайлы файдаларын, 
юзялликлярин (хцсусиййятлярин) мяжмусу кими йанашдыгларындан вя гаврама 
селектив характер дашыдыьындан, йяни истещлакчылар информасийаны сечмя гай-
дасында дярк етдикляриндян, йадда сахладыгларындан вя интерпретасийа ет-
дикляриндян онлар ейни бир мящсулу мцхтялиф жцр гаврайырлар. Мясялян, бир 
груп истещлакчы диш пастасыны карийесдян мцдафия, диэяр груп истещлакчылар 
дишлярин бяйазлыьыны тямин едян, цчцнжц груп истещлакчылар аьыз бошлуьунун 
эиэийенасы васитяси кими гаврайырлар. Маркетологлар истещлакчылара тясир ет-
мяк мягсядиля мящсулларын мювгейляшдирилмяси вя коммуникасийа стра-
теэийасы щазырлайаркян онларын ейни бир мящсулу мцхтялиф жцр гаврамасыны 
нязяря алмалы вя щяр бир сегментя уйьун эялян стратеэийа щазырламалыдырлар. 

Истещлакчы мящсулдан вя диэяр маркетинг обyектляриндян истифадя са-
щясиндя юзцнцн вя ятрафындакыларын тяжрцбяси нязяря алмагла онлара мцна-
сибятини фомалашдырыр. Истещлакчынын мящсул маркасына мцнасибяти юзцндя 
онун маркайа инамыны, йяни она аид етдийи хцсусиййятляри вя марканы гий-
мятляндирмясини, йяни ону мцсбят вя йа мянфи гиймятляндирмясини бирляшди-
рир. Истещлакчынын маркайа инамы вя марканы гиймятляндирмяси, щямчинин 
гаврама гаршылыглы ялагяли шякилдя истещлакчынын давранышына тясир едир. Мя-
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сялян, ишэцзар фяалиййятиндя йцксяк уьурлар газанмыш менежер юзцнцн жя-
миййятдяки йцксяк статусуна уйьун эялян автомобил алмаг истядикдя рек-
лам еланларындан вя достларындан ялдя етдийи информасийа ясасында онда 
“Mersedes-600” машынынын дябдябяли дизайна, эениш салона малик олмасына, 
щямчинин достларынын вя щямкарларынынын щямин автомобили йцксяк гиймят-
ляндирдийиня инам йараныр. О, бу инамын тясири нятижясиндя “Mersedes-600” 
автомобилинин онун статусуна там уйьун эялдийини гярара алыр вя щямин 
автомобили алыр. Истещлакчынын алдыьы мящсул онун эюзлянтиляриня артыгламасы 
иля вя йа там уйьун эялдикдя щямин истещлакчыда тижарят маркасына садиглик 
вя йа лойаллыг йараныр вя о, сонралар щямин категорийайа дахил олан мящсул 
алдыгда яввялляр алдыьы тижарят маркасына цстцнлцк верир. Сатыналманын няти-
жяси ону тямин етмядикдя ися истещлакчы башга мящсуллары сынагдан кечир-
мяйя башлайыр вя диэяр мящсул маркасы алмаьа башлайыр.  

Артыг гейд етдийимиз кими, истещлакчыларын давранышы “стимул-реаксиyа” 
моделиня ясасланыр. Буна уyьун олараг сон истещлакчыларын давраныш моде-
лини ашаьыдакы кими тясвир едя билярик (Шякил 3.2.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мящсулун алынмасына даир гярарлар гябул едиляркян ики эюстярижи:       

1) мящсул маркаларынын хцсусиййятляри арасындакы фяргин сявиййяси вя            
2) истещлакчы жялбедижилиyи, yяни истещлакчы цчцн гярарын важиблиyи сявиyyяси 
нязяря алыныр. Мящсул маркаларынын хцсусиййятляри арасындакы фяргин ся-
виййяси йцксяк вя ашаьы гиймятля, истещлакчы жялбедижилиyи ися эцжлц вя зяиф 
гиймятля гиймятляндирилир.  

Yухарыда геyд едилян эюстярижилярдян асылы олараг сон истещлакчылар 4 

Психолоъи амилляр Сосиал амилляр  

Мядянийят 
амилляри 

Маркетинг 
амилляри 

Истещлакчынын 
шяхсиййяти иля 
ялагядар олан 
амилляр 

 

 

Гара гуту 

• Мящсулун 
маркасы 
 
• Мящсулун чешиди 
 
• Сатыш каналлары 
 
• Алыш йери  
 
• Алыш вахты 

Шякил 3.2. Сон истещлакчыларын давраныш модели 
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тип сатыналма гярарлары: 1) мцряккяб сатыналма гярарлары, 2) бясит сатыналма 
гярарлары, 3) вярдишя ясасланан сатыналма гярарлары вя 4) яталятя ясасланан 
сатыналма гярарлары гябул едирляр. 

Мящсул маркаларынын хцсусиййятляри арасындакы фяргляр йцксяк, истещ-
лакчы жялбедижилийи эцжлц олдугда сатыналма гярарларынын гябулу мцряккяб 
характер дашыйыр. Мцряккяб гярарларын гябул едилмяси ашаьыда верилмиш ар-
дыжыллыгла щяyата кечирилир (Шякил 3.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тялябатын yаранмасы просеси дахили вя yа харижи стимулларла ялагядар 
олараг меyдана чыха биляр. Мясялян, инсанын yемяyя тялябаты онун дахилян 
ажлыг щисс етмяси вя yахуд, ресторанын вя yа yемякхананын yанындан кечяр-
кян биширилян хюряйин иyини щисс етмяси нятижясиндя yарана биляр. Бунун няти-
жясиндя истещлакчыда вязиyyятиндян наращатлыг, наразылыг  вя бунун арадан 
галдырылмасы цчцн мящсул алмаьа тялябат yараныр. 

Yаранмыш тялябатын юдянилмясинин  зярурилилийи о гядяр кяскинляшир ки, 
артыг истещлакчы ону юдямядян кечиня билмир вя о, бу тялябаты дярк етмяyя 
башлаyыр вя онун юдянилмяси yолларыны ахтарыр вя бунун цчцн мцяyyян щя-
рякятляр едир. 

Информасиyа топланмасы  мярщялясиндя истещлакчынын тялябатыны юдямяyя 
имкан верян мящсул вя yа мящсуллар щаггында информасиyалар топланылыр. 

Мящсулларын сечилмяси просесиндя топланмыш информасиyа тящлил едилир, 
алтернатив мящсуллар мцгаyися едилир, бу мящсуллардан бири сечилир вя онун 
алынмасы щаггында гярар гябул едилир..  

Мящсулун алынмасы мярщялясиндя гябул едилмиш гярара уyьун олараг 

Шякил 3.3. Мящсулун алынмасына даир гярарын  гябулу просеси [1, с. 237] 

Тялябатын йаранмасы 

Информасийанын топланмасы 

Мящсулун сечилмяси 

Мящсулун алынмасы 

Мящсулун алынмасы цзря фяа-
лиййятин гиймятляндирилмяси 
 

Мянфи Мцсбят 
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билаваситя мящсулун вя yа мящсулларын сатын алынмасы щяyата кечирилир. Бу 
заман истещлакчы яввялки мярщялядяки амиллярля yанашы мящсул алынажаг 
мянтягянин yахынлыьыны, мящсулун дяyяринин юдянилмяси гаyдасыны, мящсу-
лун истещлакчыyа чатдырылмасы формасыны, сервис хидмятинин мювжудлуьуну вя 
сявиyyясини вя бу кими диэяр амилляри дя нязяря алыр. 

Мящсулун алынмасы цзря фяалиyyятин гиyмятляндирилмяси мярщялясиндя ис-
тещлакчы сатын алдыьы мящсулдан ялдя етдиyи фаyданы  ондан эюзлядиyи, ялдя 
етмяк истядиyи фаyда иля мцгаyися едир вя мящсул сатын алынмасы фяалиyyятинин 
гиyмятляндирилмясини щяyата кечирир. Яэяр истещлакчынын мящсулдан алдыьы 
еффект онун алмаг истядиyи, эюзлядиyи еффектя бярабяр вя yа ондан чох 
оларса, онда о бу фяалиyyяти мцсбят, якс щалда ися, yяни истещлакчынын  мящ-
сулдан алдыьы еффект, сямяря онун эюзлядиyи, алмаг истядиyи еффектдян, сямя-
рядян аз олдугда ися бу фяалиyyят мянфи гиyмятляндирилир. 

Бясит сатыналма гярарлары маркаларын хцсусиййятляри арасындакы фяргля-
рин сявиййяси йцксяк, истещлакчы жялбедижилийи зяиф (ашаьы) олдуьу щалларда гя-
бул едилир. Бясит сатыналма гярарларынын гябулу истещлакчынын йени мящсул 
маркаларыны сынагдан кечирмяк истямяси вя йа мцхтялифлик ахтармасы иля 
ялагядар олараг йараныр. Бу тип сатыналма гярарлары мцхтялиф маркаларын 
гиймятляндирилмясиндян ибарят олур. Истещлакчылар арасында апарылмыш бир 
сорьунун нятижяси эюстярмишдир ки, салатлар цчцн ядвиййат, картоф чипсиляри вя 
йа печенйе кими мящсуллар алан истещлакчылар йени марканын дадына бахмаг 
цчцн бир маркадан диэяр маркайа чох асанлыгла кечирляр. Бу истещлакчылар 
щесаб едирляр ки, щямин мящсулларын маркалары арасындакы фяргляр кифайят 
гядяр бюйцкдцр, лакин сатыналма щаггында жидди дцшцнмяк о гядяр дя ва-
жиб дейилдир [2, с.239]. 

Мящсул маркаларынын хцсусиййятляри арасындакы фяргляр ашаьы, истещлакчы 
жялбедижилийи эцжлц олдуьу щалда истещлакчы вярдишя ясасланан сатыналма гярарлары 
гябул едир. Мясялян, истещлакчынын диш пастасы гуртардыьы щалда, о, диш пасталары 
щаггында информасийа топламыр, алтернативлярин гиймятляндирилмясини щяйата 
кечирмир вя яввялляр истифадя етдийи диш пастасыны алыр. 

Яталятя ясасланан сатыналма гярарлары истещлакчы жялбедижилийи зяиф, мар-
каларын хцсусиййятляри арасындакы фяргляр ашаьы олдуьу щалда гябул едилир. 
Истещлакчы бу щалда мящсулун ахтарышына вя маркаларын гиймятляндирилмя-
синя вахт итирмир, маьазада олан вя хошуна эялян истянилян марканы алыр. 
Мясялян, минерал суларын, саггызын, дузун, шякяр тозунун вя бу кими диэяр 
мящсулларын алынмасы бу гайдада щяйата кечирилир. 
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3.4.2. Ишэцзар истещлакчыларын давранышынын моделляшдирилмяси 
Ишэцзар истещлакчылара истещсалчы мцяссисяляр аид едилир. Бу истещлакчылар 

мящсуллары шяхси истещлаклары цчцн йох, йени мящсулларын истещсалы просесиндя 
истифадя етмяк мягсядиля алырлар. Сон истещлакчылара нисбятян ишэцзар истещ-
лакчыларынын сайынын аз олмасына бахмайараг ямтяя дювриййясинин яксярий-
йят щиссяси онларын пайына дцшцр. Щям дя сатыналма просесиндя сатыжы иля алы-
жынын шяхси контакты зярури олдуьундан сянайе мящсуллары маркетинги даща 
бюйцк мябляьдя хяржляр тяляб едир. 

Сон истещлакчыларла ишэцзар истещлакчыларын давранышлары арасында бир 
сыра охшар жящятляр вардыр. Онларын да давранышларына маркетинг амилляри: 
мящсул, гиймят, бюлцшдцрмя, сатышын щявясляндирилмяси вя реклам тясир едир. 
Бундан башга, апарылмыш тядгигатларын нятижяляри эюстярир ки, ишэцзар истещ-
лакчылар да сатыналмалара даир гярарлар гябул едяркян емосийаларын тясириня 
мяруз галырлар, яталятлидирляр вя шяхсиййятлярарасы мцнасибятляри нязяря алырлар 
[2, с. 271]. Истещлакчы мцяссисядя тядарцкаты щяйата кечирян шяхсин  мящсул-
эюндярян мцяссисяйя вя йа онун тижарят нцмайяндясиня симпатийасы вя йа 
антипатийасы ола биляр вя бу рягиб мящсуллар бир-бириндян фярглянмядийи 
ситуасийаларда мящсулэюндярянлярин сечилмясиня жидди тясир едя биляр.  

Лакин, ишэцзар истещлакчыларын давранышы иля сон истещлакчыларын давра-
нышлары арасында бир сыра жидди фяргляр мювжуддур. Бу фяргляр, биринжи нюв-
бядя, ишэцзар истещлакчыларын тялябатларынын характериля мцяййян едилир. Беля 
ки, ишэцзар истещлакчыларын мцхтялиф мящсуллара тялябатлары конкрет вя мяг-
сядли характеря маликдир. Сатын алынан мящсулун техники-истисмар параметр-
ляриня тяляб онлардан щазырланажаг мящсулларын хцсусиййятляриля мцяййян-
ляшдирилир. Бу щямин истещлакчыларын сатыналмаларда маневр етмя имканла-
рыны, тяляб едилян материал ресурсларынын башга нюв материал ресурслары иля 
явяз едилмя имканларыны щяддян артыг мящдудлашдырыр. Щям дя истещсалчы 
мцяссисяляр цчцн материал ресурсларынын кеyфиyyяти вя техники-истисмар эюстя-
рижиляри биринжи дяряжяли ящямиyyят кясб едир. Буна эюря дя, ишэцзар истещлак-
чылар сатын алынан мящсулу вя мящсулэюндярянляри сечяркян щазыр мящсулун 
параметрляриня даща чох уйьун эялян мящсула вя даща сярфяли мцгавиля 
шяртляри тяклиф едян мящсулэюндярянляря цстцнлцк верирляр. 

Икинжиси, ишэцзар тяшкилатларын тялябатлары тюрямя характери дашыйыр, йяни 
онларын мящсулларына тялябатын щяжми щямин мящсуллары истещлак едян сон 
истещлакчыларын вя диэяр ишэцзар истещлакчыларын мящсулларына олан тялябатын 
щяжмиля мцяййян едилир. Щямин истещлакчыларын мящсулларына тялябатын арт-
масы вя йа азалмасы зянжирвари олараг онларын мящсулэюндярянляринин, йяни 
мящсулэюндярмя зянжиринин яввялки щялгяляриндя йерляшян мцяссисялярин 
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мящсулларына тялябатын артмасына вя йа азалмасына эятириб чыхарыр. Мясялян, 
йун лифляря тялябатын щяжми йун парчайа вя йун кюйнякляря тялябатын щяж-
миндян асылыдыр. Щямин мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин мящсулларына 
тялябатын дяйишмяси йун лифляря тялябатын щяжминин дяйишмясиня сябяб олажаг-
дыр. Бунунла ялагядар олараг, истещсалчы мцяссисяляр юз мящсулларынын бир-
баша истещлакчыларынын тялябатлары иля йанашы, щям дя бу мящсулларын бирбаша 
вя аралыг истещлакчыларынын мящсулларынын сон истещлакчыларынын тялябатларыны 
вя давранышыны да юйрянмялидирляр.  

Цчцнжцсц, ишэцзар истещлакчыларын давранышына, хцсусян дя технолоъи 
вя техники жящятдян мцряккяб, хцсуси гурашдырма вя сатышсонрасы хидмят 
тяляб едян аваданлыглар вя диэяр техники мящсуллар алан истещлакчыларын дав-
ранышына  мящсулэюндярянлярин етибарлылыьы, онларын мцгавиля шяртляриня ямял 
етмяси, эюстярдикляри хидмятлярин нювляри вя кейфиййяти дя жидди тясир едир. 
Буна эюря дя, мящсулэюндярян мцяссисяляр бу истещлакчылара рягибляриня 
нисбятян йцксяк сервис хидмяти тяшкил етмяли, сатышын комплекслилиyи вя 
компенсасиyалылыьыны тямин етмяли, фаизсиз кредитляр вя реклам сащясиндя 
ямякдашлыг тяклиф етмяли, мящсулэюндярмя мцгавиляляринин шяртляриня жидди 
ямял етмяли вя бу иши даима тякмилляшдирмялидирляр. 

Дюрдцнжцсц, истещсалчы мцяссисялярин тялябатлары конкрет вя мягсядли 
характер дашыдыьындан онларын тялябинин щяжми гейри-еластикдир, йяни бу ис-
тещлакчылар гиймят дяйишмясиня щяссас дейилляр, гиймятин дяйишмясиня уйьун 
олараг онларын тялябатларынын щяжми дяйишмир вя йа щисс едилмяйяжяк дяря-
жядя дяйишир. Истещлакчылар сатыналма гярарлары гябул едяркян мящсулун кеy-
фиyyяти, онун гиyмяти вя техники хидмятин сявиyyяси амиллярини мцтляг            
1) кеyфиyyят, 2) техники хидмятин сявиyyяси  вя 3) гиyмят ардыжыллыьына ямял  
етмякля гябул едирляр[11, с. 23]. Демяли, ишэцзар истещлакчыларын мящсул-
эюндярянляри юзляринин маркетинг комплексини тяртиб едяркян бу шярти 
мцтляг нязяря алмалыдырлар. 

Ишэцзар истещлакчыларын давранышына тясир едян икинжи груп амилляр 
мцяссисялярин хцсусиййятиля ялагядар олан амиллярдир. Бу амилляря а) ишэцзар 
истещлакчыларын бюйцк щяжмдя мящсул истещлак етмяси, б) онларын сайынын аз 
олмасы, ж) жоьрафи яразижя сых йерляшмяси, ч) алыжыларын вя сатыжыларын пешякар 
олмасы вя д) сатыналма гярарларын коллеэиал гябул едилмяси аиддир. 

Парето ганунуна эюря истещлак едилян сянаyе мящсулларынын 80%-и 
бцтцн истещлакчыларын жями 20%-ни тяшкил едян 15-20 ири мцяссися тяряфиндян 
истещлак едилир [5, с. 90]. Бу, щямчинин сянаyе тяйинатлы мящсул истещлакчыла-
рынын яразижя йерляшмя сыхлыьынын йцксяк олмасы мящсулларын бюлцшдцрцлмяси 
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вя сатышынын тяшкилиндя бирбаша вя топдансатыш каналларындан истифадя едилмя-
сини даща мягсядяуyьун едир. 

Истещсал тяйинатлы мящсулларын алыжыларынын вя сатыжыларынын пешякар ол-
масы вя онларын щямин мящсуллары истещсал мягсяд иля сатын алмасы саты-
налмаларда шяхси контактларын ящямиййятини даща да артырыр. Бурада рек-
ламлар истещлак мящсулларына нисбятян аз рол ойнайыр. Чцнки, алыжы иля сатыжы-
нын тижарят нцмайяндяси арасындакы шяхси контакт сайясиндя онлар мящсулун 
спесификасийасыны бирэя мцзакиря едя билир, сатыжы юзцнцн мящсулунун 
цстцнлцклярини алыжыйа изащ едя вя буна алыжыны инандыра биляр.  

Буну нязяря алан бир чох истещсалчы мцяссисяляр алыжыларла шяхси кон-
тактлар йаратмаг мягсядиля йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярдян ибарят хцсуси 
маркетинг вя yа сатыш бригадалары yарадырлар. Онлар мцяссисяляринин тяля-
батларыны вя проблемлярини юйрянир, онлара тялябатларынын юдянилмяси вя   
проблеминин щялл едилмяси васитяси тяклиф едир, мцхтялиф хидмятляр эюстярирляр 
вя с. Апарылмыш тядгигатларын нятижяси эюстярир ки, мцяссисялярин мящсул 
сатышынын щяжминин 50%-и бу бригадаларын паyына дцшцр, бу бригадалар 
yарадылдыгдан сонра компаниyаларын 90%-дя мящсул сатышынын щяжми 
артмышдыр [2, с.597]. 

Ишэцзар истещлакчыларда сатыналма гярарлары, ясасян, тядарцкат мяркяз-
ляри тяряфиндян коллеэиал гайдада гябул едилир. Тядарцкат мяркязи рясми 
мцстягил гурум дейилдир, о, садяжя олараг, мцяссисянин мцхтялиф бюлмяляри-
нин ишчиляриндян тяшкил олунмуш гейри-формал тяшкилатдыр. Тядарцкат мяр-
кязляриня, бир гайда олараг, ашаьыдакы шяхсляр дахил олурлар: 

1. Тяшяббцскар. Тядарцкат просесини башлайыр, мясялян, контрактларын 
щазырланмасы иля мяшьул олур. 

2. Истифадячи. Билаваситя сатын алынмыш мящсулдан истифадя едян шяхс вя 
йа шяхслярдир, мясялян, гайнагчы. 

3. Гярар гябул едян шяхс. Мящсулэюндярянляри вя конкрет мямулаты 
сечмяк сялащиййятиня малик олан шяхсдир, мясялян, истещсал бюлмясинин рящ-
бяри. 

4. Нцфузлу шяхсляр. Диэяр иштиракчылары информасийа иля тямин едир вя 
просесин эедишиндя сечим мейарлары ялавя едир, мясялян, мцщасибляр. 

5. Алыжы. Контрактларын шяртлярини йериня йетирмяйя сялащиййяти олан 
шяхс, мясялян, тядарцкат ишчиси. 

6. Информасийа васитячиляри. Онлара информасийа ахынына нязарят едян 
вя тядарцкат мяркязинин диэяр цзвляриня информасийадан истифадя етмяйя 
ижазя верян вя йа ижазя вермяйян шяхсляр, мясялян, катибляр вя йахуд, била-



 70

васитя алыжылар аиддир. Чцнки мящсулэюндярянляр тядарцкат мяркязинин диэяр 
цзвляриля контакт йаратмаг цчцн яввялжя алыжынын разылыьыны алмалыдыр. 

Сатыналмаларын характериндян асылы олараг гярарларын гябулу просе-
синдя йа тядарцкат мяркязинин бцтцн цзвляри, йахуд да бир вя йа бир нечяси 
иштирак едир. Сатыналмалар характериня эюря о цч йеря: 1) йени сатыналмалара,   
2) садя тякрар сатыналмалара вя 3) модификасийа олунмуш тякрар сатынал-
малара бюлцнцр. 

Yени сатыналмалара мцяссисянин илк дяфя алдыьы вя онун бу сащядя тяж-
рцбяси кифайят гядяр олмадыьы вя йа цмумиййятля олмадыьы сатыналмалар 
аиддир. Бу сатыналмаларда тядарцкат мяркязинин бцтцн цзвляри иштирак едир. 
Yени сатыналмалары щяйата кечирмяк мягсядиля алыжы бцтцн потенсиал сатыжы-
ларын сийащысыны тяртиб едир, онларын тяклиф етдикляри гиймяти, юдяниш шяртлярини, 
сифариш щяжмини, мящсулэюндярмя мцддятини, эюстярилян хидмятлярин нювля-
рини вя сявиййясини вя мящсулэюндярмянин диэяр шяртлярини юйрянир. Мящсул-
эюндярян мцяссисянин вя мящсулун сечилмяси узунмцддятли мцзакиряляр 
тяляб едир. Сатыжы бу щалда тядарцкат мяркязинин бцтцн цзвляриня тясир ет-
мяйя чалышыр, алыжыйа сечими щяйата кечирмяк цчцн информасийа кюмяйи эюс-
тярир вя диэяр сатыжылара нисбятян юзляринин цстцнлцклярини изащ едирляр. 

Садя тякрар сатыналмалара етибарлы мящсулэюндярян мцяссисялярдян 
узунмцддят ярзиндя алынан вя хцсусиййятляриня эюря рягиб мящсуллардан практики 
жящятдян фярглянмяйян мящсуллар аид едилир. Истещсал едилян мящсулун тяркибиня 
дахил олмайан ужуз кюмякчи материалларын (мясялян, сцрткц материаллары, 
дяфтярхана лявазиматлары вя с.) алынмасы да садя тякрар сатыналмалара аиддир. Бу 
тип сатыналмалара даир гярар тядарцката мясул олан шяхс тяряфиндян гябул олунур. 
Тякрар сифаришин верилмяси яввялляр гябул едилмиш проседура уйьун щяйата кечирилир. 
Бу сатыналмалара уйьун олараг мящсулэюндярян мцяссисяляр даима юз 
мящсулларынын вя эюстярдикляри хидмятлярин кейфиййятини йахшылашдырмаьа чалышыр, 
сифаришлярин верилмясини автоматлашдырырлар вя с. 

Модификасийа олунмуш сатыналмалар садя тякрар сатыналмаларла йени са-
тыналмалар арасында мювге тутур. Бу сатыналмаларда мящсула олан тялябляр 
дяйишмяз галса да, мящсулэюндярмя шяртляриндя (мясялян, мящсулун гиймя-
тиндя, мящсулларын чатдырылмасында вя мящсулэюндярмянин диэяр шяртля-
риндя) мцяййян дяйишикликляр едилир.  Сатыналмайа даир гярарларын гябулунда 
садя тякрар сатыналмалара нисбятян тядарцкат мяркязинин даща чох цзвляри 
иштирак едир. Адятян, бу тип сатыналмайа даир гярарын гябулунда тяжщизат вя 
истещсалат шюбясинин ишчиляри, щямчинин мцщяндисляр иштирак едир. Бир гайда 
олараг, мцяссисянин рящбярлийи гярарларын гябулунда иштирак етмир [5, с. 97].  



 71

Ишэцзар истещлакчыларын давранышына тясир эюстярян амиллярдян бири дя 
мящсулэюндярянлярин тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя нязяря алынан се-
чим мейарыдыр. Тядарцкат мяркязинин цзвляри сатыналмайа даир гярарлар гя-
бул едяркян техники, игтисади, сосиал вя шяхси характерли мейарлары нязяря 
алырлар. Мясялян, мцряккяб аваданлыгларын сатын алынмасында, ясасян, ава-
данлыьын кейфиййят эюстярижиляриля йанашы инвестисийа едилмиш капитала дцшян 
мянфяят нормасы, материалларын вя деталларын алынмасында ися мящсулун кей-
фиййятиля йанашы хяржляря гянаят эюстярижиси нязяря алына биляр. 

Сон истещлакчыларын давранышында олдуьу кими, ишэцзар истещлакчыларын 
давранышы да “стимул-реаксийа” моделиня ясасланыр. Yухарыда гейд едилян 
амилляри нязяря алмагла, ишэцзар истещлакчыларын давранышыны ашаьыдакы 
схемдя олдуьу кими эюстяря билярик (шякил 3.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ишэцзар истещлакчылар да мящсулун алынмасына даир гярарлар гябул 

едиляркян ики эюстярижини: 1) мящсул маркаларынын хцсусиййятляри арасындакы 
фяргин сявиййясини вя 2) истещлакчы жялбедижилиyини, yяни истещлакчы цчцн гяра-
рын важиблиyи сявиyyясини нязяря алыр. Мящсул маркаларынын хцсусиййятляри 
арасындакы фяргин сявиййяси йцксяк вя ашаьы гиймятля, истещлакчы жялбедижилиyи 
ися эцжлц вя зяиф гиймятля гиймятляндирилир.  

Yухарыда геyд едилян эюстярижилярдян асылы олараг ишэцзар истещлакчылар 
4 тип сатыналма гярарлары: 1) мцряккяб сатыналма гярарлары, 2) бясит сатынал-

Маркетинг амилляри 

Тялябатын характери Истещлакчыларын 
хцсусиййятляри 

Тядарцкат мяркязи 
 
Мящсул вя мящсулэюндярянлярин сийащы-
сынын тяртиб едилмяси        Мящсулэюндя-
рянлярин тяклифляринин мцзакиряси         
Мящсулэюндярянлярин тяклифляринин 
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Мящсулун маркасы; 
Мящсулун чешиди; 
Мящсулэюндярян; 
Сатыш каналлары; 
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мцгавиляляринин 
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Мящсулэюндярянля-
рин етибарлылыьы 
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Шякил 3.4. Ишэцзар истещлакчыларын  давраныш модели 
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ма гярарлары, 3) вярдишя ясасланан сатыналма гярарлары вя 4) ядалятя ясасла-
нан сатыналма гярарлары гябул едирляр. 

Мцряккяб сатыналма гярарларынын гябулу просеси дя, сон истещлакчы-
ларда олдуьу кими, 5 мярщялядян: тялябатын йаранмасы; информасийанын ах-
тарылмасы; мящсулэюндярянлярин сечилмяси; мящсулун алынмасы вя фяалиййятин 
гиймятляндирилмяси мярщялясиндян ибарятдир (Шякил 3.5.). Лакин, бу мярщяля-
лярин мязмуну сон истещлакчыларын гярарларын гябулу просесинин мярщяляля-
ринин мязмунундан фярглянир. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ишэцзар истещлакчыларда да мящсула тялябат, сон истещлакчыларда олдуьу ки-
ми, щям дахили (мясялян, истещсалын техникасы вя технолоэийасынын тякмилляш-
дирилмяси, истещсал эцжляринин артырылмасы, йени мящсул истещсалынын тяшкили вя с. иля 
ялагядар олараг), щям дя харижи амиллярин (мясялян, мящсул истещсалынын йени 
техникасы вя технолоэийасынын, техники-истисмар параметрляри йахшылашдырылмыш 
аваданлыгларын тяклиф едилмясиля ялагядар олараг) тясири нятижясиндя мейдана 
чыха биляр. Тялябатын юдянилмясинин зярурилийи дярк едилдикдян сонра тяляб едилян 
мящсулун сатын алынмасына даир гярарын гябул едилмясиндя иштирак едяжяк 
шяхслярин сийащысы мцяййянляшдирилир вя тядарцкат мяркязи формалашдырылыр. 
Тядарцкат мяркязинин цзвляри тяляб олунан мящсулун (вя йа мящсулларын) 
спесификасийасыны тяртиб едирляр. Мящсулун спесификасийасынын тяртиб едилмясиндя 
мцщяндис-техники ишчиляр даща фяал иштирак едирляр. 

Сатын алынажаг мящсулун спесификасийасы тяртиб едилдикдян сонра мюв-
жуд вя потенсиал мящсулэюндярянляр мцяййянляшдирилир, онларын имканлары 
тящлил едилир (мясялян, техники експертизасы вя репутасийасы) вя бу тящлил яса-

Тялябатын йаранмасы 

Мянфи Мцсбят 

Фяалиййятин гиймятляндирилмяси 

Мящсулун алынмасы 

Мящсулэюндярянлярин сечилмяси 

Информасийанын ахтарылмасы 

Шякил 3.5. Мцряккяб сатыналма гярарларынын гябулу просеси [1, с. 276] 
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сында мящсулэюндярянлярин сийащысы тяртиб едилир. Бу сийащыйа уйьун олараг 
йа онлара сорьулар эюндярилир вя йа мцяссисянин тижарят нцмайяндяси он-
ларла мящсулэюндярмяляря даир данышыглар апарыр. 

Бундан сонра ися нювбяти мярщяля, йяни мящсулэюндярянлярин гий-
мятляндирилмяси мярщяляси щяйата кечирилир. Бу мярщялядя тядарцкат мяркязи 
мящсулэюндярянлярин тяклифляринин тяртиб едилмиш спесификасийайа вя диэяр се-
чим мейарларына (мясялян, гиймят, эюстярилян хидмятляр, сифаришин йериня йе-
тирилмя мцддяти, етибарлылыьы вя с.) уйьунлуьуну мцяййянляшдирир. Бу гий-
мятляндирмя ясасында мящсулэюндярян (мящсулэюндярянляр) сечилир. 

Мящсулун сатын алынмасы мярщялясиндя баьланмыш мцгавиляляря уйьун 
олараг мящсулэюндярмяляр щяйата кечирилир. 

Сонунжу мярщялядя сатыналмаларын нятижяси вя мящсулэюндярянлярин 
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир. Бурада да, сон истещлак-
чыларда олдуьу кими, ики щал мювжуддур: 1) сатыналмаларын нятижяси вя мящ-
сулэюндярянлярин фяалиййяти мцяссисяни там тямин едя биляр вя 2) сатынал-
маларын нятижяси вя мящсулэюндярянлярин фялиййяти мцяссисяни тямин етмяйя 
биляр. Биринжи щалда мцяссися щямин мящсулэюндярянлярля ямякдашлыьы да-
вам етдирир вя она садиглик йараныр. Икинжи щалда ися мцяссися йени мящсул-
эюндярянляр сечмяк мяжбуриййятиндя галыр вя сатыналма просесини йенидян 
башлайыр. 

Мящсул маркаларынын хцсусиййятляри арасындакы фяргин сявиййяси 
йцксяк, истещлакчы жялбедижилийи зяиф олдуьу щалда бясит сатыналма гярарлары 
гябул едилир. Бу тип гярарлар модификасийа олунмуш садя тякрар сатыналмалар 
заманы гябул едилир. Бу гярарларын гябулунда щям тядарцкат мяркязинин 
даща аз сайда цзвляри (адятян, истещсалат вя тяжщизат шюбясинин ямякдашлары) 
иштирак едир, щям дя мцряккяб гярарларын гябулу просесиндяки информасийа-
нын ахтарылмасы вя мящсулэюндярянлярин сечилмяси мярщяляляриндяки ишляр йе-
риня йетирилмир. Тядарцкат аэенти мящсулун спесификасийасыны, мигдарыны вя 
эюндярилмя вахтыны эюстярмякля сифариш тяртиб едир вя ону мювжуд   мящсул-
эюндяряня тягдим едир. Сатыналма щяйата кечирилдикдян сонра фяалиййятин 
гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир. 

Вярдишя вя яталятя ясасланан сатыналма гярарлары, бир гайда олараг, 
садя тякрар сатыналмалар цзря гябул олунур. Бу сатыналма гярарлары тядарц-
ката мясул олан шяхс тяряфиндян щяйата кечирилир. Тядарцкат ишчиси яввялляр 
гябул едилмиш мящсулэюндярмя шяртляриня уйьун олараг фяалиййятинин няти-
жяси мцяссисяни тямин етмиш мювжуд мящсулэюндяряня сифариш верир вя йахуд 
сифариш автоматлашдырылмыш реъимдя щяйата кечирилир. Мящсулэюндярянин 
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фяалиййятинин гиймятляндирилмяси мцряккяб гярарларын гябул едилмяси 
просесиня уйьун щяйата кечирилир. 

 
3.5. Базарларын сегментляшдирилмяси 
Базарда фяалиййят эюстярян истещлакчылар вя алыжылар тялябатларына, алыш 

мотивляриня, давранышына, зювгцня, эялирляринин сявиййясиня, йашына, мядяни 
сявиййясиня, адят-яняняляриня вя диэяр хцсусиййятляриня эюря бир-бириндян 
жидди сурятдя фярглянирляр. Бунунла ялагядар олараг, яввялляр мящсуллар ис-
тещлакчыларын сифариши ясасында онун хцсусиййятини вя давранышыны нязяря ал-
магла фярди гайдада щазырланырды. Лакин рягабят мцбаризясинин кяскинляш-
дийи вя истещлакчы базарынын мювжуд олдуьу индики дюврдя бцтцн истещлак-
чыларын тялябатларына, хцсусиййятляриня вя давранышына уйьун эялян мящсул 
йарадылмасы щям практики жящятдян, демяк олар ки, мцмкцн дейилдир, щям 
дя бюйцк рискля ялагядардыр. Буна эюря дя мцяссисяляр юзляринин маркетинг 
фяалиййятини вя ресурсларыны бцтцн истещлакчыларын тялябатынын юдянилмясиня 
дейил, мцяййян истещлакчы групунун тялябатынын юдянилмясиня йюнялдирляр. 
Истещсалчылар бу мягсядля базарын сегментляшдирилмясини, мягсяд сегменти-
нин сечилмясини щяйата кечирир вя маркетинг комплексинин елементлярини 
(мящсул, гиймят, сатыш вя щявясляндирмя) сечилмиш бу сегментя йюнялдирляр. 

Базарын сегментляшдирилмяси дедикдя, мцхтялиф хцсусиййятли (щетроэен) 
базарын ейни хцсусиййятли (щомоэен) кичик базарлара бюлцнмяси баша дцшц-

лцр. Башга сюзля десяк, мцхтялиф тялябата, хцсусиййятя вя давраныша малик 
истещлакчылар вя алыжылар бу эюстярижилярдя олан цмумилийя, охшарлыьа вя ейни-
лийя эюря груплашдырылыр вя буна уйьун олараг сегментляря бюлцнцр.  

Базарын сегментляшдирилмясинин мягсяди сечилмиш сегментя даща чох 
уйьун эялян вя мцяссисяйя рягабят цстцнлцйц верян маркетинг стратеэийасы 
вя тактикасынын щазырланмасыдыр.  

Сегментляшдирмя, бир тяряфдян, мцяссисянин мягсяд базарынын сечил-
мяси методу, диэяр тяряфдян ися, маркетинг гярарларынын гябул едилмясиня, 
маркетинг миксин елементляринин дцзэцн уйьунлашдырылмасына йанашма ме-
тодудур. Сегментляшдирмя нятижясиндя айрылмыш, сечилмиш щяр бир истещлакчы 
вя алыжы групу базар сегментини тяшкил едир. Сегмент ейни бир мящсула вя 
маркетинг елементляриня ейни жцр мцнасибят эюстярир. 

Базарын сегментляшдирилмяси нятижясиндя конкрет базар сегментинин 
тялябатыны даща йахшы вя ятрафлы юйрянмякля йанашы бу сегментя дахил олан 
истещлакчыларын хцсусиййятлярини, тялябатларыны, давранышыны, мящсулун алынма-
сына даир гярар гябул етмяси гайдасыны, онун рягабят мцщитини, рягабят 
мцбаризясинин характерини дя ятрафлы вя хейли дягигликля юйрянмяк олур. Бу 
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ися мцяссисяйя, хцсусян дя кичик мцяссисяляря юзляринин мящдуд ресурсларыны 
вя маркетинг елементлярини щямин сегментин тялябатына, истещлакчыларын 
давранышына вя алыжы мотивиня даща чох уйьунлашдырмаьа вя ону даща 
дольун тямин едян мящсул истещсал етмяйя имкан верир. Бунун сайясиндя 
мцяссися базарда даща бюйцк рягабят цстцнлцйц вя даща чох мянфяят ялдя 
едя биляр. 

Сегментляшдирмянин цстцнлцкляри иля йанашы бир сыра чатышмазлыглары да 
вардыр. Бура щяр шейдян яввял мящсулун хцсусиййятинин базар сегментинин 
хцсусиййятляриня цйьунлашдырылмасынын зярурилийи, щяр бир сегмент цчцн 
хцсуси маркетинг програмларынын щазырланмасынын, реклам компанийасынын 
щяйата кечирилмясинин вя с.  зярурилийи вя бунунла ялагядар олараг маркетинг 
хяржляринин сявиййясинин йцксялмяси аиддир. Анжаг мцяссисянин маркетинг 
фяалиййятинин конкрет бир сегментдя вя йа бир нечя сегментдя тямяркцзляш-
мяси нятижясиндя ялдя едилян мянфяят артымы бу хяржляри артыгламасы иля юдя-
мяйя имкан верир. 

Базарын сегментляшдирилмясинин мягсядинин даща йцксяк еффектля 
щяйата кечирилмяси цчцн о ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: 

1.  Сегментин кямиййят вя кейфиййят характеристикасы гиймятляндириля 
билян, юлчцля билян олмалыдыр. 

2.  Щяр бир сегмент кифайят гядяр стабил, тутумлу вя инкишаф перспекти-
виня малик олмалыдыр ки, мящсул сатышындан ялдя едилян эялир онун истещсалы вя 
сатышы иля ялагядар олан хяржляри юдямякля йанашы нязярдя тутулан мянфяят 
мябляьинин ялдя едилмясини тямин етсин; 

3.  Щяр бир сегмент кифайят гядяр тясвир едиля билян олмалы, фяалиййят 
даиряси мцяййянляшдириля билян олмалы вя ону характеризя едян мялуматлары 
топламаг мцмкцн олмалыдыр; 

4.  Мцяссисянин маркетинг комплексини (мящсул, гиймят, мящсулун 
сатышы, щявясляндирмя) дифференсиаллашдырмаг имканы олмалыдыр; 

5.  Мцяссися сегментля ялагя йаратмаг (мясялян, шяхси вя йа кцтляви 
коммуникасийа кaналлары васитясиля) имканына малик олмалыдыр; 

6.  Сегмент  рягиблярдян кифайят гядяр мцдафия олунмалыдыр, о, мцяс-
сисяйя рягабят цстцнлцйц тямин етмялидир; 

7.  Мцяссисянин маркетинг стратеэийасы вя тактикасы бахымындан сег-
ментляшдирмя мейары, амилляри садя вя ялверишли олмалыдыр; 

8.  Имкан дахилиндя сегментляр кясишмямяли вя йахуд онларын кясишмя 
нюгтяляри чох жцзи олмалыдыр. 

Базарын сегментляшдирилмясинин ян мясулиййятли вя важиб мярщяляси 
сегментляшдирмя мейарынын, амилинин сечилмясидир. Истещлак вя истещсал-тех-
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ники тяйинатлы (сянайе) мящсуллар базарынын бир сыра цмуми сегментляшдирмя 
яламятляринин олмасына бахмайараг, яксяр сегментляшдирмя яламятляри бир-
бириндян фярглянир. Буна эюря дя ашаьыда щяр ики базарын сегментляшдирил-
мясиндя ян чох истифадя олунан мейарлары (амилляри) изащ едяжяйик. 

 
3.5.1. Истещлак мящсуллары базарынын сегментляшдирилмяси 
Истещлак мящсуллары базарынын сегментляшдирилмясиндя обйектив 

мейарлардан (амиллярдян) вя субйектив мейарлардан (амиллярдян) истифадя 
едилир. 

Истещлак мящсуллары базарынын сегментляшдирилмясинин обйектив мейар-
лары. Бу базарын сегментляшдирилмясинин обйектив мейары кими ян чох жоь-
рафи, демографик вя сосиал-игтисади мейарлардан истифадя едилир.  

Жоьрафи сегментляшдирмя базарларын айры-айры юлкяляря, реэионлара, зо-
налара, районлара, шящярляря, кяндляря вя микрорайонлара бюлцнмясини ня-
зярдя тутур. Бу сегментляшдирмя мцяссисянин базар фяалиййятинин сярщядля-
рини мцяййян етмяйя вя щямин жоьрафи яразинин бюйцклцйцнц, ящалинин сых-
лыьыны, иглим шяраитини, истещлакчыларын мцяссисядян узаглыьыны, орада йашайан 
миллятлярин вя халгларын милли, мядяни вя тарихи адятлярини нязяря алмаьа им-
кан верир. 

Демографик яламятя эюря сегментляшдирмя истещлакчыларын жинси вя йаш 
тяркибиня, аилялярин сайына аилянин щяйат тсиклинин мярщяляляриня, аилядя ушаг-

ларын сайына вя бу кими диэяр демографик яламятляря эюря груплара бюлцн-

мясини нязярдя тутур. Мясялян, аилянин щяйат тсиклинин мярщялясиня эюря 
истещлакчылары  субайлара, ушаьы олмайан эянж аиляляря, мяктябйашлы ушаьы 
олан аиляляря вя гожалмыш яр-арвад олан аиляляр кими сегментляшдирмяк олар. 
Демографик яламятя эюря сегментляшдирмя ян чох истифадя олунан 
сегментляшдирмядир. Бу щяр шейдян яввял, бу яламятлярин хцсусиййятляринин 
юйрянилмяси имканларынын олмасы иля йанашы, щям дя бу яламятлярля тялябат 
вя тяляб  арасында коррелйасийа асылылыьынын олмасы иля изащ едилир. Мясялян, 
ящалинин сайы артдыгжа ярзаг вя эцндялик тялябат мящсулларына, аилялярин сайы 
артдыгжа ися мяишят мящсулларына тялябат артыр. 

Сосиал-игтисади яламятя эюря сегментляшдирмядя базар истещлакчыларын 
тящсилиня, эялирляриня, пешясиня, щяр щансы бир сосиал група аид олмасына, аиля 
бцджясинин бюлцшдцрцлмясиня, щяр няфяря дцшян эялирлярин мябляьиня вя 
диэяр сосиал-игтисади эюстярижиляря эюря сегментляря бюлцнцр. Мясялян, АБШ 
маркетшцнаслары истещлакчылары бу вя йа диэяр сосиал група аид олмасына 
эюря онлары ашаьыдакы 6 група бюлцрляр. 

1.  Ян йцксяк сосиал груп. Бу груп юзцндя ян варлы аиляляри, елитаны бир-
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ляшдирир вя ящалинин 0,5%-ини тяшкил едир. 
2.  Йцксяк сосиал груп. Бура тямин олунмуш, лакин биринжи група 

дцшмяк шансы олмайан аиляляр дахилдир вя ящалинин 1,5%-ини тяшкил едир. 
3.  Йухары сосиал груп. Бура фяалиййятиндя вахташыры мцвяффягиййят 

газанан бизнесменляр, щцгугшцнаслар, алимляр, пешякар менежерляр, орта 
фирмаларын рящбярляри аиддир вя ящалинин 20 фаизини тяшкил едир.  

4.  Орта сосиал груп. Шящярин тямин едилмиш аиляляринин йашадыьы район-
ларда йашайан гуллугчулар, кичик фирмаларын рящбярляри, йцксяк ямяк щаггы 
алан фящляляр бу сосиал група аиддир. Онлар варлылар цчцн олан маьазадан 
мал ала билярляр вя бюйцк щяжмдя вясаит хяржляйя билярляр. Ящалинин 45 фаи-
зини тяшкил едирляр. 

5.  Ашаьы сосиал груп. Бу групу даима ишля тямин олунмуш фящляляр 
тямсил едир вя ящалинин 25 фаизини тяшкил едир.     Бу груп юзлярини мцасир 
адамлар щесаб едирляр, ращат йашамаьа чалышырлар.  

6.  Ян ашаьы сосиал груп. Бура вахташыры иш тапанлар вя ящалинин галан 
щиссяси аиддир вя ящалинин 10 фаизиня гядярини тяшкил едир. Бу сосиал групун 
алыжылыг габилиййяти бцтцн ящалинин алыжылыг габилиййятинин жями 7-8 фаизини тяш-
кил едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда гейд едилян обйектив амилляря эюря 
ейни жинсли (щомоэен) базар истещлакчыларынын хцсусиййяти, психолоэийасы, 
щяйат тярзи вя давранышы бахымындан бир-бириндян жидди сурятдя фярглянирляр, 
дифференсиаллашырлар. Мясялян, ейни эялир сявиййясиня малик истещлакчылар 
мцхтялиф миник автомобилляри ала билярляр вя с. Буна эюря дя сегментляшдир-
мянин обйектив мейарлары иля йанашы субйектив (психографик) мейарлардан 
да истифадя едилир.  

Истещлак мящсуллары базарынын сегментляшдирилмясинин психографик ме-
йарлары. Истещлак мящсуллары базарынын сегментляшдирилмясиндя ян чох истещ-
лакчыларын мящсула адаптасийасы, истещлакчынын щяйат тярзи, мящсулда ахта-
рылан файда вя истещлакын щяжми мейарларындан истифадя олунур.  

Базарын тутумуну  вя мцхтялиф мящсулларын сатышынын щяжмини мцяй-
йян едян амил базара чыхарылан мящсулу истещлакчынын гябул едя билмяси, 
она адаптасийасыдыр. Истещлакчы йенилийи ня гядяр тез гябул едирся, она ня 
гядяр тез уйьунлашырса, онда сатышын щяжми бир о гядяр тез арта биляр вя рек-
лама чякилян хяржляр хейли ихтисар олунар. Буна эюря дя истещлак мящсуллары 
базарынын истещлакчыларын мящсуллара адаптасийасына эюря сегментляшдирилмя-
синдян чох эениш истифадя олунур. Бу сегментляшдирмя мейарындан, бир 
гайда олараг базара йени мящсул чыхарыларкян истифадя олунур. Бу яламятя 
эюря С.Мадъаро америкалы истещлакчылары ашаьыдакы 5 сегментя бюлцр. 
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1.  Суперноваторлар. Бу категорийа истещлакчылар риск етмяйя, експери-
ментляря мейиллидирляр вя базарын потенсиал тутумунун 2,5%-ини тяшкил едирляр. 

2.  Новаторлар. Бу истещлакчы категорийасы да йцксяк сосиал статуса 
маликдирляр, лакин биринжи група нисбятян  рискя аз мейиллидирляр. Бу груп 
базарын потенсиал тутумунун тяхминян 13,5%-ини тяшкил едир.  

3.  Ади истещлакчылар. Бу група ясасян эялирляринин сявиййяси нисбятян 
ашаьы олан, ижтимаи щяйатда фяал олан, щабеля кяндлярдя йашайан истещлакчы 
груплары аиддир. Онлар риск етмяйи севмирляр вя базарын потенсиал тутуму-
нун 34%-ини тяшкил едирляр. 

4.  Консерваторлар. Бу категорийа истещлакчылар мящсула мцнасибятдя 
чох ещтийатлыдырлар, йениликляри, дяйишикликляри бяйянмирляр. Бу груп да тях-
минян базарын тутумунун 34%-ини тяшкил едирляр. 

5.  Суперконсерваторлар. Бу тип истещлакчылар юзляринин адятляриня, кеч-
мишляриня баьлыдырлар вя щяр щансы йенилийин, дяйишиклийин ялейщинядирляр вя 
щямишя адят етдикляри мящсуллары алмаьа цстцнлцк верирляр. Бу истещлакчы 
групу базарын тутумунун 16%-ини тяшкил едирляр. 

Истещлак мящсуллары базарынын сегментляшдирилмясиндя эениш истифадя 
олунан мейарлардан бири дя истещлакчыларын щяйат тярзи мейарыдыр.  Бу, ис-
тещлакчынын бу вя йа диэяр мящсула мцнасибятинин онун щяйат тярзи яса-
сында формалашмасы, щяр бир шяхсин юз щяйат тярзиня уйьун мящсул сечмяси  
вя истещлак етмяси иля изащ едилир. Демяли, щяйат тярзи бу вя йа диэяр мящсула 
тялябаты формалашдырыр, щямин мящсулун сатышынын щяжмини, базарын мящсул 
гурулушуну вя тутумуну мцяййян едир. 

Щяйат тярзи дедикдя, инсанын эцндялик щяйатынын хцсусиййятляри вя бу 
хцсусиййятлярин онларын фяалиййятиндя, марагларында, давранышларында вя ба-
хышларында ифадяси баша дцшцлцр. Инсанларын щяйат тярзи онларын милли хцсу-
сиййятляри, милли дяйярляря мцнасибяти, мядяни вя тящсил сявиййяси, сосиал вя 
игтисади вязиййяти, сосиал статусу вя бу кими диэяр амилляр ясасында формала-
шыр. Бу амилляр мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф олдуьундан щямин юлкялярдя ис-
тещлакчыларын сегментляря бюлцнмяси бир-бириндян хейли фярглянир. Мясялян, 
бу мейара эюря инэилисляр авангардлара (онлары бцтцн йени мящсуллар ма-
рагландырыр); сявиййялиляр (типик консерватор инэилис); хамелеонлар (онлар 
дцшцнмядян кцтлянин архасынжа эедирляр) вя лунатикляр (онлар щяр шейдян 
разыдырлар) сегментляриня бюлцнцрляр. 

Щяйат тярзи мейарына эюря маркетшцнаслар русийалы истещлакчылары 5 
сегментя: тажирляр, казаклар, тялябяляр, ижражы директорлар вя рус гялби сег-
ментиня бюлцрляр. Казаклар мцстягилдирляр, тякяббцрлцдцрляр вя мцяййян 
статус ялдя етмяйя чалышырлар, рус гялби сегментиня аид олан истещлакчылар ися 
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щяйатда пассивдирляр, сечмякдян горхурлар, лакин щямишя эяляжяйя цмцдля 
бахырлар. 

Истещлак базарынын ян тясирли сегментляшдирмя формаларындан бири дя 
онларын мящсулда ахтарылан файдайа (сямяряйя) эюря сегментляря бюлцнмя-
сидир. Бу яламятя эюря сегментляшдирмя истещлакчыларын бу вя йа диэяр мящ-
сулу алмаьа няйя эюря цстцнлцк вермясини, онун истещлак хцсусиййятлярини 
вя рягиб маркалара нисбятян фяргляндирижи жящятлярини мцяййян етмяйя им-
кан верир. Бу мейара эюря сегментляшдирмяни щяйата кечирмяк цчцн истещ-
лакчынын мящсулдан щансы сямяряни ялдя етмяк истядийини, бу сямяряни ал-
маг истяйян истещлакчыларын типини вя бу сямяряни веряжяк мящсулу мцяййян 
етмяк лазымдыр. Мясялян, Sunbeam Corporation фирмасы мятбях ком-
байнлары базарыны сегментляшдирмяк мягсядиля АБШ-ын 4 мцхтялиф реэиону-
нун ири тижарят мяркязляриндя 500 гадын арасында сорьу кечирмишдир. Сорьу 
нятижясиндя мятбях комбайнларын 27 маркасы цзря истещлакчыларын цстцнлцк 
вердикляри параметрляр айдынлашдырылмышдыр. Бунун ясасында мцяййян 
едилмишдир ки, истещлакчылар мятбях комбайнларынын лайищя харак-
теристикасына мцнасибятдя охшар жящятляря даща чох цстцнлцк верирляр. Бу 
яламятя эюря фирма бу мящсул базарыны 2 сегментя: “Ужуз” вя “Чохсцрятли” 
сегментляря бюлмцшдцр. Биринжи груп истещлакчылар бу комбайнын гиймяти-
нин ужуз вя касасынын тутумунун бюйцк олмасына, икинжи груп истещлакчылар 
ися онун сцрятинин чох олмасына вя щям мискер, щям дя гарышдырыжы жищаз 
кими истифадя едиля билмясиня цстцнлцк вермишдир.  

Базар сегментинин тутумуна тясир едян амиллярдян бири дя мящсулла-
рын алыш интенсивлийи вя истещлакын щяжмидир. Мящсул ня гядяр тез-тез вя 
бюйцк щяжмдя алынарса, онда сатышын щяжми бир о гядяр чох олар. Бунунла 
ялагядар олараг истещлак базарынын сегментляшдирилмясиндя хцсуси мараг 
кясб едян мейарлардан бири мящсулларын алыш интенсивлийи вя истещлакын щяжми-
дир. Бу яламятя эюря истещлакчылары актив, зяиф вя мцлайим истещлакчылар сег-
ментиня бюлцрляр. Паретто ганунуна эюря, сатышын щяжминин 80%-и истещлак-
чыларын 20% -нин пайына дцшцр, башга сюзля, бюйцк партийаларла вя тез-тез 
мящсул алан истещлакчылар щямишя азлыг тяшкил едирляр. Мясялян, апарылмыш 
тядгигатлара эюря пивя сатышынын щяжминин 87%-и истещлакчыларын 41%-нин, 
“Бурбон” виски нювцнцн 95%-и истещлакчыларын 20%-нин пайына дцшцр. Буна 
эюря дя мцяссися юз маркетинг вя истещсал имканларыны даща актив истещлак-
чылар сегментиндя йюнялтмяйя чалышыр. Чцнки ейни маркетинг комплекси вя 
хяржляри иля даща чох истещлакчыны мящсула жялб етмяк вя сатышын щяжмини 
хейли артырмаг мцмкцн олур. 

Истещлак базарынын сегментляшдирилмясиндя йухарыда гейд олунан 
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мейарларла йанашы шяхсиййятин типи вя характери, щяйат мювгейи, истифадячинин 
статусу, истещлакчынын фирмайа мцнасибяти вя мящсула садиглийи, алышын 
щяйата кечирилмяси мотиви вя бу кими диэяр психографик мейарлардан да 
истифадя едирляр. 

 

3.5.2. Истещсал тяйинатлы мящсуллар базарынын сегментляшдирилмяси 
Истещсал тяйинатлы вя йа истещсал-техники тяйинатлы мящсуллара тялябатын 

характери вя щяжми, юлкя яразиси цзря йерляшмя сыхлыьы, истещлакчыларын хцсу-
сиййятляри вя давранышы, базарда рягабят мцбаризясинин сявиййяси, сатыш ка-
наллары вя реклам фяалиййяти вя с. истещлак мящсуллары базарынын мцвафиг 
амилляриндян фяргляндийиндян онларын сегментляшдирилмяси нишаняляри дя бир-
бириндян фярглянир. 

Истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарынын сегментляшдирилмясинин 
обйектив мейарлары. Истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарында обйектив 
сегментляшдирмя мейарларындан ян чох истифадя олунаны жоьрафи, игтисади вя 
технолоъи мейарлардыр. 

Жоьрафи сегментляшдирмя дя истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базары 
мцхтялиф юлкяляря, районлара, зоналара вя шящярляря бюлцнцр. Истещсалчы 
мцяссисяляр йа хаммал мянбяляриня, йа да истещлак районларына йахын йер-
ляшдирилдийиндян онларын инзибати-жоьрафи яламятя эюря сегментляшдирилмяси 
бу мцяссисялярин тялябатларында вя мящсулларынын сатышында охшар яламятляр 
мювжуддур. Буна эюря дя щямин мцяссисяляр цчцн ейни, охшар маркетинг 
комплексляриндян вя стратеэийасындан истифадя етмяк олар. 

Истещсал-техники мящсулларын жоьрафи сегментляшдирилмясиндя истифадя 
олунан диэяр яламят мцяссисялярин ярази цзря йерляшмя сыхлыьы сявиййясидир. 
Бу яламятя эюря мцяссисялярин сыхлыг сявиййяси йцксяк, орта вя зяиф олан 
сегментляря бюлмяк олар. Мясялян, республикамызда нефт машынгайырма 
мцяссисяляри ясасян Бакы шящяриндя, кимйа мцяссисяляри Сумгайыт шящяриндя 
йерляшир. Бу сащялярин щяр бириня дахил олан мцяссисялярин истещлак етдикляри 
мящсулларын номенклатурасы тяхминян ейни олдуьундан вя яразижя сых йер-
ляшдийиндян бу базарда бирбаша сатыш методларындан истифадя етмяк даща 
мягсядяуйьундур. 

Игтисади мейарлара эюря сегментляшдирмядя истещсал-техники тяйинатлы 
мящсуллар базары мцлкиййят формасына, фяалиййятин мягсядиня, милли игтиса-
диййатын сащяляриня, фяалиййятин щяжминя, малиййя вязиййятиня вя с. яламят-
ляря эюря сегментляря бюлцнцр. 

Мцлкиййят формасына эюря базарын сегментляшдирилмясиндя мцяссисяляр 
дювлят, юзял, коллектив, мцштяряк вя харижи юлкяляря мяхсус мцяссисяляр сег-
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ментляриня бюлцнцр. Бу мцяссисялярин мящсулун гиймятиня, кейфиййятиня, 
бюлцшдцрмя каналларына мцнасибяти вя онларын мящсулларын алынмасына даир 
гярарлар гябул етмяси просеси бир-бириндян фяргляндийиндян щямин базарлар 
цчцн мцхтялиф маркетинг стратеэийасы вя тактикасы тяртиб олунур. Мясялян, 
харижи юлкяляря мяхсус мцяссисялярдя истещсал технолоэийасы вя техникасынын, 
щабеля истещсал мядяниййятинин сявиййяси йцксяк олдуьундан онларын истещ-
сал-техники мящсулларын кейфиййятиня тялябаты чох йцксяк олур. Бунунла яла-
гядар олараг бу мцяссисяляр цчцн щазырланан мящсул сийасяти диэярляриндян 
фярглянмялидир, бурада ясас диггят мящсулун кейфиййятиня вя техники-истис-
мар параметрляриня верилмялидир. 

Фяалиййятин мягсядиня эюря базарын сегментляшдирилмясиндя истещлакчы 
мцяссисяляр фяалиййятинин мягсяди эялир ялдя етмяк олан мцяссисяляря, гейри- 
коммерсийа мцяссисяляриня вя дювлят идаряляриня бюлцнцрляр. Бу мцяссися-
ляр алыш мотивляриня вя давраныш тярзиня, малиййяляшдирмя мянбяляриня вя с. 
эюря бир-бириндян фярглянир. Мясялян, дювлят идаряляри (бура дювлят щаки-
миййяти органлары, щцгуг-мцщафизя органлары вя с. аиддир) бцджядян ма-
лиййяляшдийиндян вя онларын фяалиййяти цзяриндя жидди дювлят нязаряти ол-
дуьундан, щабеля истещсал-техники тяйинатлы мящсуллары юз функсийаларыны йе-
риня йетирмяк мягсядиля алдыьындан онлар цчцн щялледижи амил мящсулун 
гиймятидир, бурада мящсулун кейфиййяти икинжи дяряжяли рол ойнайыр. Бу ба-
зарда мящсул номенклатурасы мящдуддур вя ясасян офис мебелляриндян, 
дяфтярхана лявазиматларындан ибарятдир. 

Милли игтисадиййатын сащяляриня эюря сегментляшдирмядя истещлакчылар 
сянайе, тикинти, кянд тясяррцфаты, няглиййат, мядяниййят, елм вя тящсил, тижарят 
вя сящиййя мцяссисяляри сегментиня бюлцнцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу 
сегментляр субсегментляря бюлцня биляр. Мясялян, сянайе мцяссисяляри ма-
шынгайырма, йцнэцл, йейинти, електротехники вя с. сянайе сащяляриня бюлцнцр. 
Бу истещлакчылар юз фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн мцяййян истещлак 
хцсусиййятляриня вя гиймятя малик олан мцхтялиф мящсуллар, хцсуси 
бюлцшдцрмя системи, сатыш стратеэийасы вя с. тяляб едирляр. Мясялян, сянайе 
мцяссисяляри ян чох техника, аваданлыг вя жищазлар истифадя едян истещлакчы-
лардыр. Буна эюря дя бу сегментдя сервис хидмятинин тяшкили вя кейфиййяти, 
фярди сатыш системинин тятбиги вя ещтийат щиссяляри иля тямин едилмя сявиййяси 
хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Мцяссисялярин фяалиййятинин щяжминя эюря сегментляшдирмядя истещлак-
чылар дювриййясинин щяжминя эюря сегментляря бюлцнцр. Бу яламятя эюря ис-
тещлакчылар ири, орта вя кичик мцяссисяляря бюлцнцр. Ири истещлакчылар бюйцк 
партийаларла мящсул истещлак етдийиндян истещсалчыдан даща чох гиймят эц-
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зяштляри тяляб едирляр, фярди сатыш формасындан истифадя едирляр вя маркетинг 
коммуникасийасынын йармаркалар, сярэиляр формасына вя проспектляр ща-
зырланмасына даща чох цстцнлцк верирляр. 

Малиййя вязиййяти мейарына эюря сегментляшдирмядя истещлакчылар 
йцксяк малиййя стабиллийиня, орта малиййя стабиллийиня, гисмян малиййя ста-
биллийиня вя малиййя стабиллийи олмайан мцяссисяляря бюлцнцрляр. Йцксяк 
малиййя стабиллийиня малик олан мцяссисялярин давранышы, мящсулун истещлак 
хцсусиййятляриня олан тялябляри вя с. о бири сегментлярдян фярглянир. Буна 
эюря дя истещсалчы щямин мцяссисяляр цчцн диэяр сегментляря нисбятян фяргли 
маркетинг стратеэийасы, хцсусян дя мцхтялиф юдяниш системи тятбиг етмялидир-
ляр. Мясялян, истещсалчы йцксяк малиййя стабиллийиня малик олан мцяссисяляр 
кредитля мящсул сатышы практикасындан истифадя етдийиндян вя йа мящсулун 
дяйярини вахтлы-вахтында юдядийиндян гиймят эцзяштляри системиндян истифадя 
едя биляр, онларла ялагялярин даима олмасы цчцн тядбирляр щяйата кечиря би-
ляр. Малиййя вязиййяти гейри стабил олан мцяссисяляр цчцн, яксиня, няьд юдя-
ниш формасы тятбиг едя вя йа онларын сящм нязарят пакетини яля кечирмяйя ча-
лыша биляр. 

Истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарынын сегментляшдирилмясинин 
психографик обйектив мейарлары. Истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын сег-
ментляшдирилмясиндя истифадя олунан психографик мейарлара мящсулда ахта-
рылан файда (сямяря), давраныш тярзиня, мящсулэюндярянлярля ямякдашлыг 
сявиййяси вя мящсулэюндярянляря садиглик сявиййяси аиддир. 

Истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарында да ян чох истифадя олунан 
психографик сегментляшдирмя мейары мящсулда ахтарылан файдадыр (сямярядир). 
Бу сегментляшдирмя мейары истещлак мящсуллары базарынын сегментляшдирилмя-
синдя дя истифадя олунса да истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарында даща 
чох ящямиййят кясб едир. Чцнки бу базарда алынан мящсул диэяр мящсулларын 
истещсалында истифадя едилир вя буна эюря дя илкин мящсулун, йяни хаммал вя 
материалларын истещлак хцсусиййятляри вя сямяряси ня гядяр йцксяк оларса ондан 
щазырланан мящсулун уйьун эюстярижиляри бир о гядяр йцксяк олар. Бу шярт 
истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын хцсусиййятляриня хцсуси тялябляр иряли сцрцр. 
Мясялян, банклар, хястяханалар вя авиабилетляря сифариш гябул едян фирмалар 
юзляринин компцтер шябякясинин фасилясиз ишлямясини тяляб едирляр вя щяддян 
йцксяк етибарлы компцтерляря тялябатлары вардыр. Буну нязяря алан Tandem 
computers фирмасы бу сегментин тялябатыны юдямяк мягсядиля ики просессору бир 
йердя бирляшдирмишдир. Бу просессорлардан бири хараб олдугда, о бириси 
автоматик олараг ишя дцшцр, хараб олан просессор ися автоном реъимдя тямир 
едилир. Гыса мцддят ярзиндя щямин фирманын компйцтер сатышынын щяжми 800 
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милйон доллара чатмышдыр. Демяли, бу базар сегментинин ясасыны техниканын 
фасилясиз ишлямяси файдалылыьы (сямяряси) тяшкил едир.  

Истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарынын истещлакчыларын давраны-
шына эюря сегментляшдирилмясиндя истещлакчылар мящсулу таныма сявиййясиня, 
мящсулун истещлак хцсусиййятляриня вя с. мцнасибятя эюря мцхтялиф сег-
ментляря бюлцнцр. Мясялян, габлашдырма материалы щазырлайан фирма онун 
истещлакчыларыны тядгиг етмиш, гиймят вя хидмятин сявиййясиня мцнасибятя 
эюря онлары ашаьыдакы 4 сегментя бюлмцшдцр: 

1.  Програмлашдырылмыш истещлакчылар. Бу истещлакчыларын истещсал фяа-
лиййяти цчцн габлашдырма материалы вя онун кейфиййяти хцсуси, щялледижи 
ящямиййят кясб етмир. Лакин онлар бу материалдан даима истифадя едир, он-
лар хидмятин сявиййясиндян вя гиймятдян асылы олмайараг бу мящсулу бирдя-
фялик сифаришляр ясасында алырлар. 

2.  Тяряфдашлыьа ясасланан истещлакчылар. Бу тип истещлакчылар цчцн дя 
габлашдырма материалы щялледижи ящямиййятя малик дейилдир, лакин онлар фир-
манын бцтцн рягибляринин тяклифлярини яла билирляр. Бу истещлакчылар истещсалчы 
фирманын габлашдырма материалын гиймятинин сявиййяси онлары тямин едяня 
кими алырлар. Буна эюря дя истещсалчы фирма бу истещлакчылара мцяййян эц-
зяштляр вя орта сявиййяли хидмятляр тяклиф едирляр. 

3.  Сювдяляшмяйя ясасланан истещлакчылар. Бу мцяссисялярин фяалиййяти 
цчцн габлашдырма щялледижи ящямиййятя маликдир. Онлар гиймятин вя хидмя-
тин сявиййясиня чох щяссасдырлар, 10 фаиз щяжминдя гиймят эцзяштляри алырлар, 
хидмятин сявиййяси орта сявиййядян йухары олмалыдыр. Бу истещлакчылар ря-
гибляр даща ужуз гиймятя габлашдырма материаллары тяклиф етдикдя яввялки 
фирма иля ялагяни кясирляр. 

4.  Шяхси сямяряйя ясасланан истещлакчылар. Бу истещлакчылар цчцн габ-
лашдырма материаллары щялледижи ящямиййятя маликдир, чох бюйцк эцзяштляр вя 
йцксяк сявиййяли хидмят тяляб едирляр. Онлар бу мящсулун бцтцн истещсалчы-
лары вя сатыжыларыны таныйыр, онларла даима данышыглар апарыр вя кичик бир нара-
зылыьа эюря фирмадан мящсул алмагдан имтина едя билирляр. Бу истещлакчылар 
фирма цчцн ялверишли сегмент щесаб едилмир.  
           Мящсулэюндярянлярля ямякдашлыьын сявиййясиня эюря сегментляшдир-
мядя истещлакчылар ямякдашлыьа чох мейилли, ямякдашлыьа гисмян мейилли вя 
ямякдашлыьа мейили олмайан мцяссисяляря бюлцнцр. Истещлакчы иля мящсул-
эюндярянин ямякдашлыьынын мянтиги ондан ибарятдир ки, ики мцстягил, инно-
васийалара вя тяшяббцскарлыьа мейилли мцяссися бир мцяссисяйя нисбятян чох 
эцжлцдцр. Бу сегментляшдирмя мейарынын мейдана чыхмасы мцяссисялярин 
юз мящсулларынын рягабят габилиййятлилийини йцксялтмяк цчцн мящсулэюндя-
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рянлярля ямякдашлыг етмяйя, онлара даща мцтярягги материал вя компо-
нентляр истещсал етмякдя щяр васитя иля кюмяк етмяйя мейилли олмасы иля яла-
гядардыр. Бу ися мцяссисяйя щям кейфиййятиня, щям дя истещлак хцсусиййят-
ляриня эюря рягиблярин мящсулундан даща йцксяк олан вя истифадячилярин 
цмидлярини там доьрулдан мящсул истещсал етмяк, башга сюзля десяк, мцяс-
сисяйя рягабят цстцнлцйц ялдя етмяк имканы верир. 
      Истещлакчы мцяссисялярля мящсулэюндярянлярин ямякдашлыьы мцштяряк са-
щибкарлыг фяалиййяти формаларындан (лисензийалашдырма, подрйад истещсал, 
контракт ясасында идаряетмя вя бирэя мцяссися йаратмаг) истифадя етмякля, 
мящсулэюндярян мцяссисянин сящмляринин бир щиссясини вя йа нязарят сящм 
пакетини алмагла щяйата кечириля биляр. Бу мцяссисялярин ямякдашлыьы мящ-
сулларын щазырланмасы цзря елми-тядгигат ишляринин апарылмасы, щямин мящ-
сулларын истещсалы вя сатышы мярщяляляриндя, щабеля онларын малиййяляшдирилмяси 
сащясиндя щяйата кечириля биляр. 
        Истещсал-техники мящсуллар базарынын сегментляшдирилмяси мейарларын-
дан бири дя истещлакчы мцяссисялярин мящсулэюндярянляря садиглик сявиййясидир. 
Бу яламятя эюря истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базары ентуазистляр (тя-
шяббцскарлара), нейтраллар вя биэаняляр сегментляриня бюлцнцр. Мящсулэюн-
дярянляр истещлакчыларын садиглик сявиййясиндян асылы олараг мцхтялиф мящсул, 
сатыш вя гиймят стратеэийасы тятбиг едир, сервис хидмяти тяшкил едир вя с. 
Мясялян, Инэилтяря електрик аваданлыьы истещсал едян фирмалар 2-3 вя даща 
чох дяфя мящсул алан истещлакчылара мящсулун гиймятинин 6-8%, Алманийа 
фирмалары 7,5%, Йапонийа фирмалары 7-8%, Австрийанын  компрессор вя на-
сослар истещсал едян фирмалары 8; Италийанын насослар вя истилик мцбадиляси 
аваданлыглары истещсал едян фирмалары 6% щяжминдя гиймят эцзяштляри едирляр. 
Бундан ялавя истещсалчы иля истещлакчы арасындакы ялагяляр узунмцддятли ха-
рактер дашыдыгда мящсулун истещлак хцсусиййятлярини истещлакчынын тялябиня 
уйьунлашдырмаг, йцксяк сявиййяли сервис хидмяти тяшкил етмяк вя с. мцмкцн 
олур. Истещсалчы мцяссисяляр ися бу жцр маркетинг стратеэийасы щяйата кечир-
мякля юзц цчцн даими сатыш базары вя бу базарла якс ялагя йаратмыш олур. 
         Гейд етмяк лазымдыр ки, истяр истещлак базарында, истярся дя истещсал-
техники мящсуллар базарында гейд едилян обйектив вя субйектив (психогра-
фик) сегментляшдирмя мейарлары иля йанашы онларын мцхтялиф комбинасийала-
рындан да истифадя едилир. Щям дя маркетшцнаслар беля щесаб едирляр ки, 
сегментляшдирмядя щям обйектив, щям дя субйектив яламятлярин комбина-
сийасындан истифадя етмяк даща бюйцк еффект верир. Базарын сегментляшди-
рилмясиня тясир едян амилляр мцхтялиф олдуьундан вя даима дяйишдийиндян 
базар конкрет шяраитдя мцхтялиф жцр сегментляшдириля биляр. 
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3.6. Мягсяд базарларынын тутумунун мцяyyян едилмяси 
Мцяссисянин фяалиyyят обyекти кими сечдиyи вя йа фяалиййят эюстярдийи 

сегментляр онун мягсяд базарларыны тяшкил едир. Мягсяд базарлары дедикдя, 
бу вя yа диэяр мящсулун сатышы базарларынын тядгиги нятижясиндя сечилмиш вя 
минимум маркетинг хяржляри иля характеризя олунан, мцяссисянин 
фяалиyyятинин нятижяляринин ясас щиссясини тямин едян базар баша дцшцлцр. 

Мягсяд базарларынын сечилмяси цчцн базар сегментинин вя yа сег-
ментляринин структур жялбедижилиyи, бу сегменти яля кечирмяк истяyян мцясси-
сянин мягсяди вя имканлары, щабеля сечилмиш сегментин тутуму вя инкишаф 
имканлары нязяря алыныр. 

Сегментин структур жялбедижилиyи мцяyyян едиляркян вя гиyмятлян-
дириляркян щямин сегментин мящсул имканлары юйрянилир, рягабят мцщити вя 
сатыш каналлары имканлары юйрянилир, реклам фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 
вя сервис хидмятинин эюстярилмяси имканлары ашкар едилир вя бу кими диэяр 
амилляр нязяря алыныр. 

Сегментин мящсул имканларынын юyрянилмяси. Бунун цчцн мцяссися 
сегментин тялябатыны вя юдянилмямиш тялябатын щяжмини вя хцсусиyyятлярини 
ашкар едир, бу тялябаты юдямяyя имкан верян мящсулу, онун истещлак 
хцсусиyyятлярини, техники-истисмар параметрлярини вя кеyфиyyятини мцяy-
yянляшдирир. Бунун ясасында базара чыхарылажаг мящсулун мянасы, мяз-
муну щазырланыр вя yахуд мювжуд мящсулун тякмилляшдирилмяси истигамят-
ляри мцяyyянляшдирилир. 

Сегментин рягабят мцщитинин гиyмятляндирилмяси. Сегментин рягабят 
мцщитинин гиyмятляндирилмяси просесиндя мцяссися рягиблярин мящсулларыны 
вя онларын базар паyыны юyрянир, базара чыхармасыны планлашдырдыьы мящсу-
лун бцтцн эюстярижилярини рягиб мцяссисялярин мящсулларынын мцвафиг эюстяри-
жиляри иля мцгаyися едир, онун зяиф вя эцжлц тяряфлярини мцяyyянляшдирир. 

Сегментин сатыш каналлары имканынын гиyмятляндирилмяси. Бурада мцяс-
сися сатыш каналларынын мювжудлуьуну, сатыш каналлары мювжуд олдуьу щалда 
онун цзяриндя рягиблярин инщисарынын олуб-олмамасыны, бу каналлара дахил 
олмасы имканларыны гиyмятляндирир, сатыш каналлары цмумиyyятля мювжуд 
олмадыгда вя yа зяиф олдугда онун yарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси им-
канлары, онун ня гядяр хярж вя вясаит тяляб етмяси вя бу кими диэяр амилляр 
юyрянилир вя бу ишляри мцяссисянин щяyата кечиря билмяси имканлары гиyмят-
ляндирилир. 

Сегментин малyеридилиши имканларынын  гиyмятляндирилмяси. Малyеридилиши 
имканларынын  гиyмятляндирилмяси просесиндя мцяссися сегментдя малyери-



 86

дилиши системинин олмасыны, бу системя дахил олма имканларыны тядгиг едир, бу 
систем мювжуд олмадыгда ися онун yарадылмасы имканларыны гиyмятляндирир.  

Сегментдя реклам фяалиyyятинин щяyата кечирилмяси имканлары. Бу за-
ман мцяссися сегментин (вя yа сегментлярин) реклам фяалиyyятинин 
хцсусиyyятлярини вя щяyата кечирилмяси имканларыны юyрянир.  

Сегментин сервис хидмяти имканларынын гиyмятляндирилмяси. Сервис хид-
мяти имканларынын гиyмятляндирилмяси просесиндя мцяссисяляр онлары ма-
рагландыран сегментдя сервис хидмяти мцяссисяляринин мювжудлуьуну,  бу 
хидмятин нювлярини  вя кеyфиyyятини, тяшкили сявиyyясини, бу хидмятлярдян исти-
фадя имканларыны, щабеля, зярури щалларда, бу хидмятин мцяссисянин юзц тя-
ряфиндян тяшкил едилмяси имканларыны вя она рягабят цстцнлцyц вермяси мя-
сялялярини гиyмятляндирир. 

Мцяссися сегментин геyд едилян имканларыны юз мягсяди бахымындан 
жялбедижи олдуьуну мцяyyянляшдирдикдян сонра базара чыхармасыны план-
лашдырдыьы мящсулун мювжуд истещсал технолоэиyасыны вя yени технолоэиyа ща-
зырламаг имканларыны вя ресурс имканларыны тящлил едир вя гиyмятляндирир. 

Мящсул сатышынын щяжми вя сатышдан ялдя едилян мянфяятин мябляьи 
щялледижи дяряжядя она чякилян хяржлярдян вя онун гиyмятиндян асылыдыр. 
Буна эюря дя мцяссися мящсулун базар гиyмятини, онун дяyишмя меyлля-
рини, рягиб мящсулларын гиyмятини тящлил едир, мящсулун истещсалы вя мар-
кетингиня чякилян бцтцн хяржлярин щяжмини планлашдырыр, щямчинин мящсулун 
гиyмятини она чякилян хяржлярля мцгаyися едир. 

Мцяссися мцвафиг базар сегментиня чыхмаг вя щямин базар сегменти 
цчцн мящсул истещсал етмяк щаггында гярар гябул етмяк мягсядиля мящ-
сулун рентабеллик сявиyyясини дя тящлил едир. Рентабеллик сявиyyяси мцяссисянин 
мягсядиня уyьун эялдикдя о щямин базар сегментиня чыхмаг щаггында гя-
рар гябул едир. 

Мцяссися геyд едилян амиллярдян асылы олараг бир мящсулла бир базар 
сегментиня, yахуд мцхтялиф мящсулларла бир нечя базар сегментиня вя 
yахуд бир мящсулла бцтцн базар сегментиня чыхмаг щаггында гярар гябул 
едя биляр.  

Мягсяд базарынын тутуму. Мцяссися щансы базар сегментиня чыхма-
сындан асылы олмаyараг мцтляг базарын тутумуну вя онун инкишаф перспек-
тивлярини тящлил етмялидир. Базарын тутуму дедикдя, мцяyyян дювр ярзиндя 
гиyмятлярин мювжуд сявиyyяси вя нисбяти шяраитиндя конкрет мящсулун кон-
крет базарда натурал вя йа дяйяр ифадясиндя сатышынын щяжми баша дцшцлцр. 
Базарын тутуму реал вя потенсиал тутума бюлцнцр.  

Базарын реал тутуму дедикдя, тящлил едилян дюврдя натурал вя йа дяйяр 
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ифадясиндя фактики сатышын щяжми баша дцшцлцр вя реал алыжы вя истещлакчыларын 
тялябаты иля мцяyyян олунур.  

Базарын потенсиал тутуму дедикдя, ися щямин дюврдя максимум сатыла 
биляжяк мящсулун щяжми (натурал вя йа дяйяр ифадясиндя) баша дцшцлцр вя 
реал вя потенсиал алыжы вя истещлакчыларын тялябаты ясасында формалашыр. 

Базарын тутумуну цмуми формада ики эюстярижийя: истещсалын вя ис-
тещлакын щяжми эюстярижисиня эюря мцяyyян едирляр. 

Базарын тутуму мящсул истещсалынын щяжминя эюря мцяyyян едилдикдя 
юлкядя истещсал олунан мящсулун щяжминин цзяриня идхалын щяжмини  ялавя 
едир вя алынмыш нятижядян ихражын щяжмини чыхырлар. 

Базарын тутуму истещлакын щяжминя эюря мцяййян едилдикдя ися юлкя 
ящалисинин эялирляринин цзяриня юлкяyя эялян харижи вятяндашларын юлкяyя эя-
тирдикляри пул вясаитляринин мябляьи ялавя едилир вя алынмыш нятижядян юлкя вя-
тяндашларынын харижя апардыглары пул вясаитляринин мябляьи чыхылыр. 

Базарын тутумуна чохлу сайда амилляр тясир едир. Базарын тутумуна 
тясир едян амилляр цмуми формада ики група:  цмуми амилляря вя  спесифик 
амилляря бюлцнцр. 

Базарын тутумуна тясир едян цмуми амилляря сосиал-игтисади вя демо-
график амилляр аиддир. Базарын тутумуна тясир едян спесифик амилляря ися ис-
тещлакчыларын вя алыжыларын давраныш тярзи, онларын психолоэиyасы, щяyат тярзи 
вя диэяр психографик амилляр, щабеля моданын дяyишмяси, милли адят-яняняляр 
вя с. амилляр аиддир. Базарын тутумуна тясир едян спесифик амилляр аyры-аyры 
мящсуллар базарынын тутумуну вя базарларын мящсул структуруну мцяyyян 
едир.  

Базарын тутумунун мцяyyян едилмясиндя ики методдан: конyунк-
тура методундан вя прогнозлашдырма методундан истифадя едилир. 

Базарын тутумунун мцяyyян едилмясинин конyунктура методундан 
оператив маркетинг планларынын тяртибиндя истифадя едилир. Конyунктура ме-
тодунда конкрет мящсул цзря  тяляб вя тяклифин нисбяти юyрянилир, мящсул са-
тышынын щяжми, ещтиyатларын щяжми, мящсулларын гиyмятинин сявиyyяси вя нис-
бяти вя бу эюстярижилярин дяyишмя меyлляри тящлил едилир вя игтисади-риyази, ста-
тистик вя диэяр метод вя цсуллардан истифадя етмякля базарын тутуму щесаб-
ланылыр.  

Базарын тутуму прогнозлашдырма методу иля мцяyyян едилдикдя база-
рын тутумуна вя гурулушуна тясир едян амилляр, бу амиллярля базарын тутуму 
арасындакы асылылыьын сявиyyяси мцяyyян едилир, бу амиллярин инкишаф мейли вя 
онларын базарын тутумуна тясири прогнозлашдырылыр вя мцхтялиф прогнозлаш-
дырма методларындан (игтисади-риyази прогнозлашдырма методларындан, 
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коррелyасиyа вя регресиyа тящлилиндян,  аналитик моделляшдирмядян, сямяряли 
истещлак нязяриyyясиндян вя с.) истифадя етмякля базарын тутуму щесабланылыр.  

Базарын тутуму щесабландыгдан  сонра мцяссисянин базар мювгеyи 
мцяyyянляшдирилир. Мцяссисянин базардакы мювгеyи ики эюстярижи: сатышын 
щяжми вя мцяссисянин базар паyы эюстярижиляринин кюмяyиля гиyмятляндирилир. 

Сатышын щяжми эюстярижиси мцяссисянин базарда сата биляжяyи мящсулла-
рын натурал вя дяyяр ифадясиндя щяжмини характеризя едир.  

Сатышын щяжми эюстярижиси мцяссисянин сатышынын щяжминин чох вя йа аз 
олмасы щаггында фикир сюйлямяйя, онун рягиб мцяссисяляр тяряфиндян сыхышды-
рылыб-сыхышдырылмамасыны мцяййян етмяйя имкан вермядийиндян вя диэяр ся-
бяблярдян базар пайы эюстярижисиндян дя истифадя едилир. Мцяссисянин базар 
паyы эюстярижиси конкрет мящсул цзря мцяййян едилир вя мцяссися тяряфиндян 
сатылан конкрет мящсулун мигдарыны щямин мящсулун сатышынын цмуми миг-
дарына бюлмякля щесабланылыр. 
 

Хцлася 
Базар мцщитинин гейри-мцяййянлийи, рягабят мцщитинин кяскинляшмяси, 

истещлакчыларын алыш мотивляринин вя давранышын даима дяyишмяси, мящсул че-
шидинин эенишлянмяси тезлиyинин yцксялмяси вя с. маркетинг тядгигатларынын 
апарылмасыны зярури едир. Маркетинг тядгигатлары дедикдя, маркетинг 
фяалиyyятинин щяyата кечирилмясиня даир гярарларын гябул едилмяси мягсядиля 
онун ятраф мцщити щаггында информасиyа топланмасы, онларын ишлянмяси, 
тящлил едилмяси вя цмумиляшдирилмяси, маркетинг фяалиййяти цзря тювсийялярин 
щазырланмасы баша дцшцлцр. Маркетинг тядгигатларынын апарылмасынын мяг-
сяди базар ситуасиyасынын вя она тясир едян амилляри габагжадан юyрянилмяси 
вя бунунла геyри-мцяyyянлик вя риск сявиyyясинин азалдылмасы, щямчинин 
мцяссисянин имканларыны базарын имканларына вя истещлакчыларын тялябатына 
уyьунлашдырмасыдыр. 

Маркетинг тядгигатлары просесиндя базар, истещлакчылар, рягибляр, база-
рын фирма  структуру, мящсуллар, гиyмят, мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя са-
тышы каналлары, сатышын щявясляндирилмяси вя реклам фяалиyyяти, мцяссисянин 
идаряетмя гурулушу вя макромцщит амилляри тядгиг едилир. 

Маркетинг тядгигатлары даима апарылан маркетинг тядгигатларына вя 
вахташыры апарылан (епизодик) маркетинг тядгигатларына, щямчинин кабинет вя 
кабинетдян кянар маркетинг тядгигатларына бюлцнцр. Маркетинг тядгигат-
лары бир сыра тялябляря жаваб вермяли вя мцяййян ардыжыллыгла апарылмалыдыр. 
Маркетинг тядгигатлары бу ардыжыллыгла апарылыр: мясялянин гоyулушу вя мяг-
сядин мцяyyянляшдирилмяси; тядгигат лайищясинин сечилмяси маркетинг тядги-
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гатларынын апарылма методларынын сечилмяси; информасиyаларын топланмасы 
методларынын сечилмяси; щесабатларын щазырланмасы информасиyанын топлан-
масы вя тящлили; тяклиф вя тювсиyялярин щазырланмасы. Илкин информасийанын 
топланмасында сорьу, мцшащидя, експеримент вя имитасийа методларындан 
истифадя едилир. 

Истещлакчыларын давранышы дедикдя, мящсулун сечилмяси вя алынмасы иля 
ялагядар ситуасиyаларда вя билаваситя мящсулун алынмасы просесиндя онларын 
етдикляри щярякятлярин мяжмусу баша дцшцлцр. Истяр сон истещлакчыларын, 
истярся дя ишэцзар истещлакчыларын давранышынын моделляшдирилмяси “стимул-
реаксийа” моделиня ясасланыр. Лакин онларын давранышына тясир едян амилляр 
вя сатыналма гярарларынын гябулу просесинин мярщяляляринин мязмуну бир-
бириндян фярглянир.  

Сон истещлакчыларын давранышына тясир едян амилляря маркетинг амилляри, 
мядяниyyят амилляри, сосиал амилляр, истещлакчынын шяхси кеyфиyyяти иля ялагя-
дар олан амилляр вя психолоъи амилляр аиддир. Ишэцзар истещлакчыларын давраны-
шына тясир эюстярян амилляря ися тялябатын характери, истещлакчынын хцсу-
сиййятляри вя сатыналманын характери иля ялагядар олан амилляр вя сечим ме-
йарлары аиддир. 

Сатыналма гярарлары гябул едиляркян ики эюстярижи: 1) мящсул маркала-
рынын хцсусиййятляри арасындакы фяргин сявиййяси вя 2) истещлакчы жялбедижили-
yинин сявиyyяси нязяря алыныр. Бу эюстярижилярин гиймятиндян асылы олараг 4 тип 
сатыналма гярарлары: 1) мцряккяб сатыналма гярарлары, 2) бясит сатыналма 
гярарлары, 3) вярдишя ясасланан сатыналма гярарлары вя 4) яталятя ясасланан 
сатыналма гярарлары гябул едилир. 

Мцряккяб сатыналма гярарларынын гябулу просеси 5 мярщялядян: тяля-
батын йаранмасы, информасийанын ахтарылмасы, мящсулун (мящсулэюндярян-
лярин сечилмяси), мящсулун алынмасы вя фяалиййятин гиймятляндирилмяси мяр-
щялясиндян кечир. 

Базарын сегментляшдирилмяси мцхтялиф тялябата, хцсусиyyятя вя давра-
ныша малик истещлакчыларын бу эюстярижилярдя олан цмумилиyя, охшарлыьа вя 
еyнилиyя эюря груплашдырылмасыдыр. Истещсал вя истещлак мящсуллары базарынын 
сегментляшдирилмясиндя мцхтялиф амиллярдян истифадя едилир.  

Мягсяд базарларынын сечилмяси цчцн базар сегментинин вя yа сег-
ментляринин структур жялбедижилиyи, бу сегменти яля кечирмяк истяyян мцясси-
сянин мягсяди вя имканлары, щабеля сечилмиш сегментин тутуму вя инкишаф 
имканлары нязяря алыныр. Базарын тутуму дедикдя, мцяyyян дювр ярзиндя 
мцхтялиф гиyмятлярин сявиyyяси вя нисбяти шяраитиндя конкрет мящсулун кон-
крет базарда мцмкцн сатышы щяжми баша дцшцлцр. Мцяссисянин базар паyы 
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мцяссися тяряфиндян сатылан мящсулларын щяжмини щямин мящсулун сатышынын 
цмуми щяжминя бюлмякля мцяyyян едилир. 

 

Юзцнцйохлама суаллары вя тапшырыглар 
1. Маркетинг тядгигатларын мязмунуну вя истигамятлярини изащ един. 

Маркетинг тядгигатларынын апарылмасынын зярурилийи ня иля ялагядардыр? 
2. Истещлакчыларын типолоэийасына вя тялябля тяклиф арасындакы нисбятя 

эюря базарын щансы формалары вардыр? Сатыжылар вя алыжылар базарынын фярглярини 
изащ един. 

3. Маркетинг тядгигатларынын субйектляриня кимляр дахилдир? 
4. Маркетинг тядгигатларынын апарылмасынын мярщялялярини вя щяр бир 

мярщялянин мязмунуну изащ един. 
5. Кяшфиййат тядгигатларынын мягсяди нядян ибарятдир? Кяшфиййат тяд-

гигатлары, тясвири тядгигатлар вя каузал тядгигатларын фярглярини изащ един. 
6. Маркетинг тядгигатларында щансы тип информасийадан истифадя едилир? 

Тякрар информасийайа щансы информасийа аиддир? Тякрар информасийанын 
мянбялярини изащ един. 

7. Илкин информасийанын топланмасынын щансы методлары мювжуддур? 
Илкин информасийанын топланмасынын щяр бир методунун цстцнлцклярини вя 
чатышмазлыьыны изащ един. 

8. Истещлакчы давранышы дедикдя ня баша дцшцрсцнцз? Истещлакчы давра-
нышынын юйрянилмяси щансы моделя ясасланыр? 

9. Сон истещлакчыларын давранышына тясир едян амилляр щансылардыр? Сон 
истещлакчыларын мцряккяб сатыналма гярарлары гябул етмяси просесини изащ 
един. 

10. Ишэцзар истещлакчылар базарынын давранышына щансы амилляр тясир 
едир? Ишэцзар истещлакчыларын сатыналма гярарларынын гябулу просесиндя щансы 
шяхсляр иштирак едир? Ишэцзар истещлакчыларын мцряккяб сатыналма гярарлары 
гябул етмяси просесинин мярщялялярини изащ един.  

11. Сон истещлакчыларын давранышы иля ишэцзар истещлакчыларын давранышы-
нын охшар вя фяргли тяряфлярини изащ един. 

12. Базарын сегментляшдирилмясинин мащиййяти нядян ибарятдир? База-
рын сегментляшдирилмясинин мягсядини изащ един. 

13. Мягсяд базары щансы базарлардыр? Мягсяд базарынын сечилмяси 
проседуруну изащ един. 

14. Мягсяд базарынын тутуму дедикдя ня баша дцшцрсцнцз? Мягсяд 
базарынын тутуму нежя щесабланылыр? 
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ФЯСИЛ IV. МАРКЕТИНГДЯ МЯЩСУЛ СИЙАСЯТИ 
 
План: 
4.1. Мящсул чешиди вя мящсул номенклатурасы 
4.2. Мящсулларын тяснифляшдирилмяси 
4.3. Мящсулун щяйат дювраны 
4.4. Йени мящсулун йарадылмасынын планлашдырылмасы 
4.5. Мящсулларын рягабят габилиййятлилийи 
4.6. Тижарят маркасы вя тижарят нишаны 
4.7. Мящсулларын габлашдырылмасы 

 
4.1. Мящсул чешиди вя мящсул номенклатурасы 
Мящсул истещлакчынын тялябатыны юдямяк мягсядиля базара тяклиф едилян 

щяр щансы тялябаты юдямяк габилиййятиня малик олан тябият тяряфиндян щазыр 
шякилдя верилян вя (вя йа) инсан ямяйиля йарадылан бцтцн предметлярдир, шей-
лярдир, мадди немятлярдир. Мящсул маркетинг фяалиййятинин, маркетинг 
комплексинин нцвясини тяшкил едир. Чцнки, яввялки мювзуларда да гейд ет-
дийимиз кими, маркетинг истещлакчынын тялябатыны юдямяйя, онун проблемини 
щялл етмяйя йюнялдилмиш базар консепсийасыдыр вя юзцндя тялябатын ашкар 
едилмяси вя юдянилмяси цзря ямялиййатлары бирляшдирир. Истещлакчы юз тялябатыны 
вя йа проблемини йалныз мцяййян мящсуллар (хидмятляр) алмагла юдяйя би-
лир. Истещлакчыларын тялябатлары вя проблемляри, щямчинин щяр бир мящсулун 
тялябат юдямя вя проблем щяллетмя габилиййяти мцхтялиф олдуьундан истещ-
лакчылар мящсула мцхтялиф файдаларын мяжмусу кими йанашыр вя онун 
мцхтялиф юзялликляриня цстцнлцк верирляр. Мясялян, бир груп истещлакычы авто-
мобиля бир мянтягядян диэяр мянтягяйя эетмяк васитяси кими бахыр вя онун 
гянаятчилийиня цстцнлцк верир, диэяр груп истещлакчы ися она юзцнцн сосиал 
статусунун ифадяси васитяси кими йанашыр вя онун бащалыьына, ращатлыьына, 
бюйцклцйцня вя бу кими диэяр хцсусиййятляриня цстцнлцк верир вя с. Ж. Шет, 
Б. Нцмен вя Б. Гросс истещлакчыларын мящсулдан алмаг истядикляри 
файдалары беш група: а) функсионал файдалылыьа (алтернатив мящсуллар ашкар 
эюрцнян функсионал, утилитар вя йа физики юзялликляри сайясиндя функсионал 
файдалылыьа малик олурлар); б) сосиал файдалылыьа (алтернатив мящсуллар 
демографик, сосиал-игтисади вя мядяни груплара аид едилян мцсбят вя мянфи 
стеротиплярля ассосийалашмасы сайясиндя сосиал файдалылыьа малик олурлар); ж) 
емосионал файдалылыьа (алтернативляр мцяййян дуйьулар вя мцяййян щиссляр 
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йаратдыгда сосиал файдалылыг кясб едир); ч) анламаг файдалылыьына 
(алтернативляр мювжуд олан шейлярдян фяргли бир шей тяклиф етмяк габилиййяти 
сайясиндя анламаг файдалылыьына малик олурлар) вя д) шярти файдалылыьа 
(йаранмыш физики вя йа сосиал шяраитин функсионал вя йа сосиал файдалылыьынын 
артмасы нятижясиндя алтернативляр шярти файдалылыьа малик олурлар) бюлцрляр [8, 
с. 136-137]. Истещлакчылар мящсул сечяркян вя аларкян ялдя етмяк истядикляри 
файдалара ян чох уйьун эялян мящсул сечир вя алырлар. Буна эюря дя 
мцяссися мящсул сийасятини щазырлайаркян истещлакчынын ялдя етмяк истядийи 
файданы вя йа файдалары, онун мящсулун щансы юзяллийиня цстцнлцк вердийини 
мцяййян етмяли вя мящсулларын хцсусиййятлярини она уйьунлашдырмалыдыр. 

Йухарыда гейд олунанларла ялагядар олараг мящсулун стратеэийасынын 
щазырланмасы вя планлашдырылмасы практикасында мящсулун цч сявиййяси: 
мязмунжа мящсул, реал мящсул вя эцжляндирилмиш мящсул анлайышларындан 
истифадя едилир. 

Мязмунжа мящсул дедикдя, (буна ясас мящсул, база мящсулу, базис 
сервиси дя дейилир) мцяййян мязиййятляря, тяйината, истещлакчынын щяр щансы 
бир проблемини щялл етмяк, истещлакчыйа файда вермяк габилиййятиня малик 
олан бцтцн шейляр, мадди немятляр баша дцшцлцр. Бу мящсул мцяссисянин 
мящсул сийасятинин ясасыны тяшкил едир. Истещлакчы мящз бу мящсулу алыр. Беля 
ки, истещлакчыны мящсулу алмаьа сювг едян, тящрик едян мящз щямин мящ-
сулун мязиййятляри, тялябаты юдямяк габилиййятидир. Мясялян, сойудужуларын 
ясас юзяллийи (мязиййяти, хцсусиййяти) бязи ярзаг мящсулларынын кейфиййятинин 
итирилмясинин, онун тез хараб олмасынын гаршысыны алмагла истещлакчынын 
мящсулун узунмцддятли сахланмасы проблемини щялл етмякдир. 

Реал мящсул (бу мящсул конкрет мящсул да, зярури сервис дя адланды-
рылыр) фяргляндирижи хцсусиййятляря: кейфиййятя, дизайна, истещлак хцсусиййятля-
риня, марка адына вя харижи тяртибата малик олан мязмунжа мящсулдур. 
Мясялян, «Чинар-7» вя йа «Чинар-11» сойудужулары бир-бириндян вя диэяр 
мяишят сойудужуларындан фяргли кейфиййятя, дизайна, истещлак хцсусиййятля-
риня, щяжмя вя диэяр эюстярижиляря маликдир. Демяли, реал мящсул мцяййян 
фяргляндирижи хцсусиййятлярля малик олан мязмунжа мящсулдур. 

Эцжляндирилмиш мящсул (бу мящсул эенишляндирилмиш мящсул да, ялавя 
сервис дя адландырылыр) сатышсонрасы сервис хидмяти (сатышдан сонракы тяминатлы 
тямир, кредитля сатыш, мящсулун тяйинат йериня чатдырылмасы вя гурашдырылмасы, 
истифадячинин юйрядилмяси вя бу кими диэяр хидмят нювляри) иля мцшайият олу-
нан реал мящсулдур. Мясялян, реал мящсул олан «Чинар-7» мяишят сойуду-
жусунун тяйинат йериня чатдырылмасына вя гурашдырылмасына, кредитля саты-
шына, зяманятли тямириня вя диэяр хидмятлярин эюстярилмясиня тяминат верил-
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дикдя эцжляндирилмиш мящсула чеврилир. Яксяр истещсалчыларын ейни кейфиййятли 
мящсуллар истещсал етдийи мцасир шяраитдя эюстярилян хидмятлярин нювляри вя 
кейфиййяти щялледижи рягабят амилиня чеврилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, реал вя эцжляндирилмиш мящсул истещлакчы дав-
ранышынын вя онун мящсул сатын алынмасына даир гярарлар гябул етмясинин 
ясасыны тяшкил едир. Парето ганунуна эюря мящсулун щазырланмасына сярф 
едилян вясаитин 80%-и мязмунжа мящсулун, галан 20%-и ися реал вя эцжлян-
дирилмиш мящсулун йарадылмасына сярф едилир. Лакин истещлакчылар 80% реал вя 
эцжляндирилмиш мящсулун хцсусиййятлярини, 20% ися ясас мящсулун юзялликля-
рини нязяря алмагла мящсул сатын алынмасына даир гярарлар гябул едирляр.  

Истещлакчылар мящсула мцяййян истещлак хцсусиййятляринин мяжмусу 
кими бахыр вя мящсул аларкян щямин хцсусиййятляри юзляринин тялябатларына 
уйьун олараг важиблик дяряжясиня эюря сыралайырлар. Онлар щямин хцсу-
сиййятляри юзляринин тялябатлары иля мцгайися едир вя тялябатларына ян чох 
уйьун эялян мящсулу алырлар. Даща чох истещлакчы жялб етмяк вя бунун   
сайясиндя даща чох мящсул сатмаг вя мянфяят ялдя етмяк наминя 
мцяссисяляр юзляринин мящсул номенклатурасынын, мящсул категорийасынын 
вя чешидинин мцхтялифлийини тямин етмяли вя мягсяд сегментинин тялябатына 
уйьунлашдырмалыдырлар. Демяли, мцяссисянин мящсул сийасятинин щазырланма-
сында мцяссисянин мящсул номенклатурасынын, категорийасынын вя чешидинин 
дцзэцн мцяййян едилмяси щялледижи рол ойнайыр. 

Мящсул категорийасы дедикдя, ейни тялябатлары юдямяк цчцн нязярдя 
тутулан гощум, охшар мящсул чешидляринин, маркаларынын мяжмусу баша 
дцшцлцр. Мясялян, миник автомобилляри вя йа ятриййат-косметика мящсуллары 
мящсул категорийасыны тяшкил едир.  

Мящсул чешиди мцяййян мящсул категорийасына дахил олан вя ейни бир 
мящсул маркасы иля бурахылан мцхтялиф юлчцйя, моделя, рянэя вя диэяр фярг-
ляндирижи истещлак хцсусиййятляриня малик олан мящсулларын мяжмусудур. 
Мясялян, «Лада», «Mercedes» вя «Volvo» миник автомобилляринин, одека-
лонлар, додаг помадалары вя ятирляр ятриййат-косметика категорийасынын 
мящсул чешидляридир. Бу мящсулларын щяр бирини мящсул категорийасына дахил 
олан мящсул чешиди групу да адландырмаг олар. 

Щяр бир мящсул чешидиня вя йа мящсул маркасына дахил олан мцхтялиф 
фяргляндирижи истещлак хцсусиййятляриня малик олан щяр бир мящсул чешид пози-
сийасы вя йа чешид ващиди адландырылыр. Мясялян, «Лада-2106», «Лада-2107», 
«Лада-2108» «Лада-2109» вя «Лада-2110» «Лада» миник автомобилляри 
чешидинин, «Мисс-Рига», «3 Плйус», «Шарм», «Кредо» вя «Дзинтарс-21» до-
даг помадасынын чешид позисийасы вя йа чешид ващидляридир.  
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Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсул чешидинин вя мящсул категорийасынын 
мцяййян едилмясинин дягиг гайдасы мювжуд дейилдир. Мцхтялиф мящсуллар 
мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф жцр гавранылдыьындан мящсул категорийасы вя 
чешиди айры-айры юлкялярдя вя  мцяссисялярдя мцхтялиф жцр изащ едилир. Мяся-
лян, велосипедлярин ясас няглиййат васитяси щесаб едилдийи юлкялярдя онлары 
функсийасындан асылы олараг бир нечя мящсул категорийасына - даь, йарыш, 
тандем, цчсцрятли вя онсцрятли велосипедляря бюлцрляр. Велосипедлярин инсан-
ларын эцндялик щяйатында щялледижи рол ойнамадыьы АБШ-да ися онларын щамы-
сыны йалныз бир мящсул категорийасында бирляшдиряжякляр. Ейниля, бязи фирма-
лар бу мяфщуму чох эениш (мясялян, мящсул категорийасы цзря менежерин 
рящбярлик етдийи мятбях жищазлары кими), бязи фирмалар ися чох мящдуд (мя-
сялян, сойудужуларын, палтарйуйан, палтаргурудан вя габйуйан машынларын 
айры-айры чешидляри кими) мцяййянляшдирирляр. Бязян, мцхтялиф дад чаларларына 
малик олан «Slice» алкоголсуз ичкисиндя олдуьу кими, мящсул чешиди айрыжа 
бир мящсул маркасы иля ейниляшдирилир. Бязян ися мящсул чешиди ейни бир мящ-
сул категорийасынын мцхтялиф маркаларыны юзцндя бирляшдиря биляр. Мясялян, 
«Kellogg» мящсул категорийасы юзцндя йашлылар цчцн нязярдя тутулан 
«Mueslix», «Product-19», «Fiberжise» вя «All Bran» маркаларыны бирляшдирир 
[2, с. 335 вя 385]. 

Мящсул категорийасынын вя чешидинин нежя мцяййян едилмясиндян асылы 
олмайараг, мцяссися истещлакчыларын проблемини комплекс щялл етмяк вя ря-
габят цстцнлцйц ялдя етмяк мягсядиля мящсул чешидинин мцхтялифлийини тямин 
етмялидир. Башга сюзля десяк, мцяссися мящсул чешидинин дяринлийини, эениш-
лийини вя уйьунлуьуну тямин етмялидир. 

Мящсул чешидинин эенишлийи дедикдя, йени мящсул груплары щесабына 
мящсул чешидинин сайынын артырылмасы, чешид мцхтялифлийинин тямин едилмяси, 
йяни мювжуд мящсул чешидиня йени чешид групунун вя йа маркасынын дахил 
едилмяси баша дцшцлцр. Бу заман йени мящсулун щазырланмасы мювжуд 
мящсуллара, мювжуд мящсул чешидиня ясасланмагла щяйата кечирилир. Мящсул 
чешидинин эенишлийи чешидя дахил олан чешид групларынын сайы иля мцяййян еди-
лир. Мясялян, яэяр ятриййат-косметика мящсуллары истещсал едян мцяссися 5 
чешид групу - ятриййат, диш пастасы, додаг помадасы, шампун вя крем истещ-
сал едирся, онда онун мящсул чешидинин эенишлийи 5-я бярабяр олур. 

Эцндялик тялябат мящсуллары истещсал едян вя сатан мцяссисяляр мящсул 
чешидинин эенишлийиня хцсуси диггят йетирмялидирляр. Чцнки эцндялик тялябат 
мящсулларынын истещлакчылары истещлак етдикляри мящсуллары щям ейни бир йер-
дян, щям дя дяст шякилдя алмаьа цстцнлцк верирляр. Мящсул чешидинин эениш-
ляндирилмяси ися мящсулун дифференсиаллашдырылмасына вя бунун сайясиндя, 



 96

истещлакчынын мцхтялиф тялябатларыны юдямяйя, истещлакчыйа там мящсул дясти 
ялдя етмяйя имкан верир. 

Мящсул чешидинин эенишляндирилмяси цч формада: 1) чешидин йухарыдан 
ашаьыйа эенишляндирилмяси, 2) чешидин ашаьыдан йухарыйа эенишляндирилмяси вя 
3) щяр ики истигамятдя эенишляндирмя формасында щяйата кечирилир. 

Мящсул чешиди ашаьыдан йухарыйа эенишляндирилдикдя мящсул чешидинин 
эенишляндирилмяси хырда, кичик вя йа субсегментляр цчцн истещсал едилян мящ-
сул чешидиня даща ири сегмент (вя йа сегментляр) цчцн мящсул групу ялавя 
етмякля щяйата кечирилир. 

Мящсул чешиди йухарыдан ашаьыйа эенишляндирилдикдя ися мящсул чешиди-
нин эенишляндирилмяси ири сегмент (вя йа сегментляр) цчцн истещсал едилян 
мящсул чешидиня даща хырда, кичик вя йа субсегмент цчцн мящсул групу 
ялавя етмякля щяйата кечирилир. 

Мящсул чешиди щяр ики истигамятя эенишляндирилдикдя мящсул чешидинин эе-
нишляндирилмясинин яввялки щяр ики вариантындан, йяни щям чешидин ашаьыдан 
йухарыйа эенишляндирилмяси вариантындан, щям дя чешидин йухарыдан ашаьыйа 
эенишляндирилмяси вариантындан истифадя едилир. 

Мящсул чешидинин дяринлийи дедикдя, ейни мящсул чешиди групуна дахил 
олан мящсулларын мцхтялиф моделляринин, тип-нюв-юлчцляринин вя с. щазырлан-
масы вя онун щесабына чешид позисийаларынын вя йа чешид ващидляринин сайынын 
артырылмасы баша дцшцлцр. Башга сюзля десяк, мящсул чешидинин дяринлийи она 
дахил олан мящсул чешиди ващидляринин сайыдыр. Мясялян, «Sonй» фирмасы 
«Walkman» чешидинин дяринлийини артырмаг мягсядиля онун 41 вариантыны, о 
жцмлядян «Outback» идман вариантыны, су кечирмяйян чимярлик вариантыны, 
ушаглар цчцн  «Mй First Sonй» моделини истещсал етмяйя башламышдыр [2, с. 
385]. Бу щалда мящсул чешидинин дяринлийи 41-я бярабярдир. 

Мящсул чешидинин дяринлийинин артырылмасы мцяссисяйя мцхтялиф базар 
сегментляринин щямин мящсула тялябатыны юдямяйя, мцхтялиф гиймят стра-
теэийасы щяйата кечирмяйя имкан верир вя йени рягиблярин мейдана чыхма-
сына мане олур. Хцсуси тяйинатлы мящсуллар истещсал едян вя сатан мцяссися-
ляр мящсул чешидинин дяринлийиня диггят йетирмялидирляр. Чцнки, бу истещлак-
чылар мящсул сатын алынмасына даир гярарлар гябул едяркян онларын мцгайи-
сясиня даща чох цстцнлцк верирляр. 

Мящсул чешидинин уйьунлуьу дедикдя, истещлакчы груплары, сатыш каналла-
ры вя с. амилляр бахымындан щямин чешидя дахил олан мящсулларын охшарлыьы, 
цмумилийи, йахынлыьы, даща эениш мянада бир-бирини явяз едя билмяси баша 
дцшцлцр.  
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Мцяссися юзцнцн мящсул чешиди стратеэийасыны базар ситуасийасына, ис-
тещлакчынын тялябатына вя алыш мотивиня уйьунлашдырмаг мягсядиля даима 
мювжуд мящсул чешидиня йени мящсуллар дахил едир, йахуд бязи мящсуллары 
мящсул чешидиндян чыхарыр вя бунунла мящсул чешидинин эенишлийини вя дяринлийини 
артырыр. Бу заман мцяссися 4 тип стратеэийадан: чешидин артырылмасы; мювжуд 
мящсул маркасынын сахланмасы; мящсул чешидинин ихтисар едилмяси вя мящсул 
чешидинин мящдудлашдырылмасы стратеэийаларындан истифадя едя биляр. 

Чешидин артырылмасы стратеэийасында мцяссисянин мящсул чешиди она йени 
мящсул групларынын, йени мящсул моделляринин, типляринин вя с. ялавя едилмяси 
щесабына артырылыр. Бу стратеэийаны тятбиг етмякля мцяссися истещлакчыйа эениш 
сечим имканы вя там чешиддя мящсул алмаг имканы йарадыр. Бунунла о, ря-
габят цстцнлцйц вя рягиблярин йарада биляжяйи тящлцкялярдян йайынмаг им-
каны ялдя едир. 

Мювжуд мящсул маркасынын сахланмасы стратеэийасынын мащиййяти он-
дан ибарятдир ки, мящсул чешидиня дахил едилян йени мящсула артыг базарда 
кифайят гядяр танынмыш, базар уьуру газанмыш мящсулун марка ады верилир. 
Щямин мящсулун марка ады истещлакчылара йахшы таныш олдуьундан, онлар 
тяряфиндян йахшы гябул едилдийиндян, щямин марка ады иля бурахылан йени 
мящсул да истещлакчылар тяряфиндян тез гябул едилир вя онун базара чыхарыл-
масы мцяссисяйя нисбятян ужуз баша эялир. Мцтяхяссислярин щесабламаларына 
эюря йени мящсулун мювжуд марка ады иля бурахылмасы онун йени марка 
ады иля бурахылмасына нисбятян 40-80% ужуз баша эялир [2, с. 387]. 

Бязи щалларда мящсул чешидинин эенишлийинин вя дяринлийинин артырылмасы 
щанибализмя (щанибализм мцяссися тяряфиндян бурахылан щяр щансы бир йени 
мящсул чешидинин мювжуд мящсул чешидинин сатышынын щяжминин азалмасына 
сябяб олмасыдыр) сябяб олдуьундан, онларын щазырланмасы, ещтийатларынын 
сахланмасы, сифаришляринин ишлянмяси вя нягл едилмяси хяржляринин сявиййяси 
йцксялдийиндян вя с. сябяблярдян мцяссисяляр мящсул чешидинин ихтисар едил-
мяси стратеэийасыны тятбиг едирляр. Буна уйьун олараг чешидин ихтисар едилмяси 
стратеэийасы мювжуд мящсул чешидиндян алтернатив мящсул моделляринин, ва-
риантларынын вя тип-юлчц-нювляринин чыхарылмасыны вя бунун сайясиндя мящсул 
чешидинин дяринлийинин азалдылмасыны нязярдя тутур. 

Мящсул чешидинин мящдудлашдырылмасы стратеэийасы, яввялки стратеэийа-
дан фяргли олараг, мящсул категорийасындан мцяййян мящсул чешиди групла-
рынын чыхарылмасыны вя бунун сайясиндя мящсул чешидинин эенишлийинин азал-
дылмасыны нязярдя тутур.  

Мящсул чешидинин планлашдырылмасынын мягсяди истещсал едиляжяк мящ-
сулларын чешидинин мцяййянляшдирилмяси вя онун тякмилляшдирилмяси, щямчинин 
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мящсулун гиймят, кейфиййят, техники-истисмар вя игтисади параметрляринин 
мцяййянляшдирилмясидир. Мящсул чешидинин планлашдырылмасынын ясасыны мар-
кетинг тядгигатлары тяшкил едир вя о, бу тядгигатларын нятижяляриня ясаслана-
раг щяйата кечирилир. Беля ки, мящсул чешидинин планлашдырылмасы просесиндя 
маркетинг тядгигатларында топланмыш информасийа вя онун нятижяляри мящ-
сул чешидиня, истещлакчыларын тялябатлары истещсалчыларын тяклифляриня трансфор-
масийа олунур.  

Мящсул чешидинин планлашдырылмасы просеси истещсал едиляжяк мящсулла-
рын сечилмяси, мювжуд вя истещсал едилмяси нязярдя тутулан мящсулларын тех-
ники-истисмар характеристикасынын вя истещлак хцсусиййятляринин истещлакчыла-
рын тялябиня уйьунлашдырылмасы цзря щяйата кечирилян бцтцн фяалиййят нювля-
рини ящатя едир. 

Мящсул чешидинин планлашдырылмасы просесиндя ашаьыдакы ишляр щяйата 
кечирилир: 

1.  Истещлакчыларын жари вя потенсиал тялябатынын ашкар едилмяси;  
2.  Истещсал едиляжяк мящсулларын истифадя едилмяси цсулларынын вя истещ-

лакчыларын базарын мцвафиг сегментиндя юзцнц апармасы хцсусиййятляринин 
тящлили; 

3.  Рягиб мцяссисялярин мящсул чешидинин тящлили вя онларын охшар мящ-
сулларынын гиймятляндирилмяси; 

4.  Мцяссисянин мящсул чешидинин тящлили вя онун мящсулларынын рягабят 
габилиййятлийинин гиймятляндирилмяси;  

5.  Истещсал едилян мящсулларын истещлакчыларын тялябатына уйьун эялмя 
сявиййясинин юйрянилмяси; 

6.  Мящсул чешидинин щансы йени мящсулларла эенишляндирилмясинин вя йа 
щансы мящсулларын мящсул чешидиндян чыхарылмасынын зярурилийинин ясасланды-
рылмасы; 

7.  Йени мящсулларын бурахылмасы вя истещсалы мянимсянилмиш мящсулла-
рын тякмилляшдирилмяси, щабеля бурахылан мящсулларын тятбигинин йени цсуллары 
вя сфералары щаггында тяклифляря бахылмасы; 

8.  Истещлакчыларын тялябатына уйьун олараг йени вя йа тякмилляшдирилмиш 
мящсулларын спесификасийаларынын щазырланмасы; 

9.  Мцтяхяссислярин иштиракы иля йени вя тякмилляшдирилмиш мящсулларын ис-
тещсал-сатыш перспективляринин юйрянилмяси; 

10. Потенсиал истещлакчыларын иштиракы иля мящсулларын тестляшдирилмяси вя 
сынагларын кечирилмяси; 
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11. Истещсалчылар цчцн мящсулун кейфиййятиня, фасонуна, гиймятиня, 
адына, тарасына, техники хидмятин тяшкилиня, габлашдырылмасына вя с. даир тюв-
сийялярин щазырланмасы; 

12. Мящсулун сатышы цзря тювсийялярин щазырланмасы; 
13. Мцяссисянин истещсал-сатыш фяалиййяти бахымындан мящсул чешидинин 

планлашдырылмасынын нятижясинин гиймятляндирилмяси вя она йенидян бахылмасы. 
Мцяссися мящсул сийасятини тяртиб едяркян мящсул категорийасы вя че-

шидиля йанашы мящсул номенклатурасыны да мцяййянляшдирир. Мящсул но-
менклатурасы мцяссися тяряфиндян базара тяклиф едилян бцтцн мящсулларын 
топлумудур. Башга сюзля десяк, мцяссися тяряфиндян истещсал едилян бцтцн 
мящсулларын жями онун мящсул номенклатурасыны тяшкил едир. Мящсул но-
менклатурасы да,  мящсул чешиди кими, эенишлийи, дяринлийи вя уйьунлуьу иля 
характеризя олунур. 

Мящсул номенклатурасынын эенишлийи мцяссисянин базара тяклиф етдийи 
мящсул позисийаларыны вя йа мящсул чешиди ващидляринин сайыдыр. Буну айры-
айры чешид групларына дахил олан чешид ващидляринин вя йа позисийасынын сайыны 
топламагла мцяййян едирляр. Фярз едяк ки, мцяссися цч чешиддя: A, B вя C 
чешиддя мящсул истещсал едир. A мящсул чешидиня 4 адда мящсул, B мящсул 
чешидиня 6 адда мящсул вя C мящсул чешидиня 8 адда мящсул дахилдир. Онда 
мящсул чешидинин эенишлийи 18-я бярабяр олажагдыр. 

Мящсул номенклатурасынын дяринлийи мцяссисянин мящсул номенкла-
турасыны тяшкил едян мящсул чешидиня дахил олан мцхтялиф мящсул маркала-
рынын, моделляринин вя йа вариантларынын орта сайыдыр. Бу эюстярижи щяр бир 
мящсул чешидиня дахил олан мящсулларынын сайыны топлайыб чешидлярин сайына 
бюлмякля мцяййян едилир. Фярз едяк ки, мцяссися цч чешиддя: A, B вя C че-
шиддя мящсул истещсал едир. A мящсул чешидиня 4 адда мящсул, B мящсул че-
шидиня 6 адда мящсул вя C мящсул чешидиня 8 адда мящсул дахилдир. Онда 
мящсул номенклатурасынын дяринлийи 6 (18:3) ващид тяшкил едяжякдир. 

Мящсул номенклатурасынын уйьунлуьу дедикдя, истещлакчы груплары, са-
тыш каналлары вя с. амилляря эюря мящсул номенклатурасына дахил олан мящсул 
чешидляринин йахынлыьы, уйьунлуьу, бир-бирини явяз едя билмяси баша дцшцлцр. 

Мящсул номенклатурасы стратеэийасынын щазырланмасында истифадя олу-
нан стратеэийалар вя онларын мащиййяти мящсул чешиди стратеэийалары иля ейни-
дир, йяни бурада номенклатуранын артырылмасы; мювжуд мящсул маркасынын 
сахланмасы; мящсул номенклатурасынын ихтисар едилмяси вя мясул номенкла-
турасынын мящдудлашдырылмасы стратеэийаларындан истифадя едилир. Фярг йалныз 
ондадыр ки, мящсул чешидиндя мювжуд мящсул маркасынын сахланмасы стра-
теэийасы тятбиг едиляркян мювжуд мящсул маркасынын ады охшар мящсула ве-
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рилирся дя, бурада мювжуд мящсул маркасынын ады тамамиля фяргли мящсула 
да вериля биляр. 

 
4.2. Мящсулларын тяснифляшдирилмяси 
Мящсулларын чешидиндян, нювцндян вя типляриндян асылы олараг онларын 

истещлакчыларынын давранышлары, маркетинг стратеэийалары, сатыналма гярарла-
рынын гябул едилмясинин характери, сатыш каналларынын сечилмяси вя с. бир-би-
риндян жидди сурятдя фярглянирляр. Буна эюря дя маркетинг мцтяхяссисляри 
цчцн мящсулларын тяснифляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Мящсуллар 
ики ясас яламятя: 1) эюрцня билмя габилиййятиня вя 2) мящсулун тяйинатына (ис-
тещлакчынын типиня) эюря тяснифляшдирилир. Мящсуллар бу яламятляр дахилиндя дя 
мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшдирилир. 

Эюрцня билмя габилиййятиня (маддилийиня) эюря мящсуллар ики ири група: 
1) мадди мящсуллара вя 2) хидмятляря бюлцнцр. 

Мадди мящсуллар яшйа формасы алан, эюрцня билян вя физики хцсусиййят-
ляри олан бцтцн мящсуллардыр. Мадди мящсуллар да, юз нювбясиндя, истифадя 
мцддятиндян асылы олараг гысамцддят истифадя олан мящсуллара вя 
узунмцддят истифадя олан мящсуллара бюлцнцр. 

Бязи мцяллифляр бу тяснифляшдирмя яламятини йалныз истещлак мящсулла-
рына аид едирляр. Бизим фикримизжя, бунунла разылашмаг олмаз. Чцнки, истещ-
сал-техники тяйинатлы мящсулларын бир щиссяси, мясялян, аваданлыглар узун 
мцддят, диэяр щиссяси ися, мясялян, хаммал вя материаллар  гыса мцддят яр-
зиндя истифадя олунур. Демяли, бу тяснифляшдирмя яламяти истещсал-техники 
тяйинатлы мящсуллара да хасдыр. 

Гысамцддят истифадя олунан мящсуллар. Бу мящсуллара гыса заман кя-
сийиндя вя йахуд бир вя йа бир нечя истифадя просесиндя тамамиля истифадя 
олунан, юз яшйа формасыны, истещлак хцсусиййятлярини тамамиля итирян мящ-
суллар аиддир. Мясялян, хаммал вя материаллар, ярзаг мящсуллары, шяхси эиэе-
йена мящсуллары, дястляшдирижи мямулатлар вя с. мящсуллар гыса мцддят исти-
фадя олунан мящсуллар щесаб олунур. 

Узунмцддят истифадя олунан мящсуллар. Узун мцддят истифадя едилян 
мящсуллар, бир гайда олараг, бир нечя ил истифадя олунан вя  истифадя мцддяти 
ярзиндя юз яшйа формасыны, физики вя истещлак хцсусиййятлярини сахлайан мящ-
суллардыр. Аваданлыглар, бцтцн нюв няглиййат васитяляри, мяишят жищазлары, ясаслы 
тикинти обйектляри вя бу кими диэяр мящсуллар бу мящсул типиня аиддир. 

Хидмятляр  истещлакчылара щяр щансы бир проблеми щялл етмяйя, йахуд 
файда алмаьа имкан верян вя мцлкиййят щцгугу олмайан, мадди, яшйа 



 101

формасы вя физики хцсусиййятляри олмайан мящсуллардыр. Хидмятляр щяр щансы 
бир предмет, мямулат вя шей дейилдир, о, фяалиййятдир [5, с. 585]. 

Мадди мящсуллардан фяргли олараг хидмятляр маркетингин тяшкили вя идаря 
едилмясиня тясир едян ашаьыдакы фяргляндирижи хцсусиййятляря маликдирляр: 

� хидмятляр дуйулмаздыр. Мадди мящсуллардан фяргли олараг хидмят-
ляри истифадя едиляня гядяр щисс етмяк, эюрмяк, она тохунмаг, дадына бах-
маг вя ийлямяк мцмкцн дейилдир. Буна эюря дя истещлакчылар яксяр щал-
ларда хидмятлярин гиймятляндирилмясиндя чятинликлярля гаршылашырлар. 

� хидмятляр мянбяйиндян айрылмаздыр. Хидмятлярин бу хцсусиййяти 
онун истещсалы вя истещлакы просесинин мякан вя заман етибары иля там цст-
цстя дцшмясиня сябяб олур. 

� хидмятляри нягл етмяк вя сахламаг мцмкцн дейилдир. Хидмятлярин 
бу хцсусиййяти онун мянбяйиндян айрылмамазлыьы хцсусиййятиндян иряли эя-
лир. Яэяр мадди мящсуллар сатылмадыгда ону сахламаг вя эяляжякдя сатмаг 
мцмкцндцрся, хидмяти сахламаг вя ону сонрадан сатмаг мцмкцн дейил-
дир. Бунунла ялагядар олараг хидмят мцяссисяляри мцштяриляринин тялябат-
ларыны там юдямяк цчцн хидмятя олан тяляби чох дягигликля прогнозлаш-
дырмалы, кифайят гядяр истещсал эцжляриня малик олмалыдыр вя бунун сайясиндя 
тялябля тяклифин там уйьунлуьуну тямин етмялидир. 

� хидмятлярин кейфиййяти гейри-стабилдир. Мцштяриляря эюстярилян 
хидмятин сявиййяси ону йериня йетирян щейятин бажарыьындан, мящарятиндян, 
психолоъи дурумундан вя с. асылы олдуьундан эюстярилян хидмятин кейфиййяти 
ейни бир мцяссисядя мцхтялиф вахтларда жидди сурятдя фяргляня биляр. 

� хидмятляря сащиб олмаг мцмкцн дейилдир. Хидмятляр мянбяйиндян, 
йяни ону эюстярян шяхсдян айрылмаз олдуьундан мцштяри она сащиб ола билмир. 

Хидмятлярин бу хцсусиййятляри юз яксини маркетинг комплексиндя дя 
тапыр. Яэяр мадди мящсулларын маркетинг комплекси 4 елементдян (4P-
дян): мящсул, гиймят, бюлцшдцрмя вя щявясляндирмядян ибарятдирся, хидмят 
маркетингинин маркетинг комплекси 7 елементдян (7P-дян): мящсул, гий-
мят, бюлцшдцрмя, щявясляндирмя, щейят, кейфиййят вя мадди шящадятна-
мядян ибарятдир.  

Истещлакчыларын типиня эюря мящсулларын тяснифляшдирилмясиндя мящсулларын 
тяснифаты онларын хцсусиййятляриня эюря дейил, тяйинатына, щансы мягсядляр 
цчцн алынмасына ясасланыр. Бу яламятя эюря мадди мящсуллар 2 група: 1) ис-
тещлак мящсуллары вя хидмятляриня вя 2) истещсал-техники тяйинатлы мящсуллара 
вя хидмятляря бюлцнцр. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, бу тяснифляшдирмя яламятиндя мящсулларын 
тяйинаты ясас эютцрцлдцйцндян ейни бир мящсул щям истещлак мящсулларына, 
щям дя истещсал-техники тяйинатлы мящсуллара аид едиля биляр. Мясялян, яэяр 
автомобил шяхси истифадя цчцн алынырса, о, истещлак мящсулларына, яэяр ишэцзар 
вя йа институсионал истещлакчылар тяряфиндян алынырса, онда истещсал-техники 
тяйинатлы мящсуллара аид едилир. 

Истещлак мящсуллары сон истещлакчылар (ящали) тяряфиндян фярди вя йа кол-
лектив истифадя, истещлак цчцн алынан мящсуллардыр. Бу мящсуллар да юз нюв-
бясиндя, истифадя тезлийиндян вя сатыналма гярарларынын характериндян асылы 
олараг эцндялик тялябат мящсулларына, илкин сечим мящсулларына вя хцсуси 
тялябат мящсулларына бюлцнцрляр. 

Эцндялик тялябат мящсуллары сон истещлакчылар тяряфиндян чох истифадя 
олунан вя тез-тез сатыналынан мящсуллардыр. Бу мящсулларын сатын алынмасына 
даир гярарларын гябул едилмясиндя истещлакчыларын жялб едилмя сявиййяси ашаьыдыр, 
сатыналма вярдишя ясасланыр, мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясиндя реклам-

лардан эениш истифадя олунур, эениш сатыш шябякяси мювжуддур, мящсул чешиди 
ващидляри арасындакы фярг бюйцк дейилдир. Бу мящсуллара бцтцн нюв ярзаг 
мящсуллары, шяхси эиэейена мящсуллары вя с. аиддир. 

Илкин сечим мящсуллары вахташыры, мцяййян мцддятдян бир алынан, 
узунмцддят истифадя олунан вя сатыналынма гярарлары мцряккяб характер 
дашыйан, илкин сечим тяляб едян мящсуллар аиддир. Бу мящсулларын сатын 
алынмасында истещлакчыларын жялбедилмя сявиййяси йцксякдир, мящсул чешидляри 
арасындакы фярг бюйцкдцр. Буна эюря дя сатыналма гярарлары гябул етмяк 
цчцн истещлакчы мящсул вя онун охшарлары щаггында ятрафлы информасийа топ-
лайыр, щямин мящсулларын истещлак хцсусиййятлярини вя диэяр параметрлярини 
мцгайися едир, бир чох щалларда щямин мящсулдан истифадя етмиш шяхслярля 
мяслящятляшир вя йалныз бундан сонра онун сатын алынмасына даир гярар гя-
бул едир. Бура ясасян, баща гиймятли мящсуллар вя техники жящятдян мцряк-
кяб мящсуллар, мясялян, мяишят електрик жищазлары, аваданлыглар вя с. аиддир. 

Хцсуси тялябат мящсулларына алынмасы ялавя сяйляр тяляб едян, уникал 
хцсусиййятляря малик олан, истещлакчынын йцксяк статусуна дялалят едян вя 
чох аз щалларда алынан мящсуллар аиддир. Бу мящсулларын гиймятинин сявий-
йяси чох йцксякдир, сатыналынма просесиня истещлакчыларын жялбедилмя ся-
виййяси чох эцжлцдцр. Бу мящсулларын сатыналма гярарлары мцряккяб харак-
тер дашыйыр, онларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышында фярди сатыш вя ексклйцзив 
йайым системи цстцнлцк тяшкил едир, онларын рекламында сосиал статус юн 
плана чякилир. Мясялян, «Роликс» гол саатлары, «Ника» видеокамералары вя 
бу тип диэяр мящсуллар хцсуси тялябат мящсулларына аиддир. 
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Исетщсал тяйинатлы мящсуллар истещсалчы мцяссисяляр, йяни ишэцзар истещ-
лакчылар тяряфиндян юз истещсал фяалиййятини щяйата кечирмяк вя йа юзляринин 
тялябатларыны юдямяк мягсядиля алдыглары вя йенидян емал просесиня мяруз 
галан мящсуллардыр. Башга сюзля десяк, бу мящсуллар диэяр мящсулларын ис-
тещсалында истифадя едилмяк вя йа тясяррцфат дахили ещтийажларын юдянилмяси 
мягсядиля истещсалчы мцяссисяляр тяряфиндян алынан мящсуллардыр. Бу мящ-
суллар истещсал просесиндя ойнадыьы рола эюря тяснифляшдирилир вя бу яламятя 
эюря онлар ясас вя кюмякчи хаммал вя материаллара, йарымфабрикатлара, 
дястляшдирижи мямулатлара, ясас вя кюмякчи аваданлыглара бюлцнцрляр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир истещсал сащясиндя ясас хаммал вя мате-
риаллара аид едилян хаммал вя материал диэяр истещсал сащясиндя кюмякчи 
хаммал вя материаллара аид едиля биляр. Мясялян, машынгайырмада парча 
кюмякчи материаллара, йцнэцл сянайедя ися ясас материаллара аид едилир. 

Ясас хаммал вя материаллар билаваситя мящсулун истещсалы просесиндя 
истифадя едилян, онун ясасыны, субстансийасыны тяшкил едян, бир истещсал просе-
синдя тамамиля истифадя едилян вя юз дяйярини бцтцнлцкля истещсал едилян  
мящсулун цзяриня кечирян хаммал вя материаллардыр. Бу хаммал вя матери-
аллар мцяссися тяряфиндян ири партийаларла алыныр, онлара чякилян хяржляр мящ-
сулун майа дяйяринин яксяр щиссясини тяшкил едир. Бу мящсулларын алынмасына 
даир гярарларын гябул едилмяси просесиндя ясас диггят онларын кейфиййятиня 
вя истещлак хцсусиййятляринин, параметрляринин истещсал едиляжяк мящсулларын 
параметрляриня уйьун эялмясиня верилир. 

Кюмякчи хаммал вя материаллара билаваситя сон мящсулун истещсалында 
истифадя едилян, лакин, онун мязмунуну, субстансийасыны тяшкил етмяйян 
(мясялян, машынгайырмада парча) вя йа цмумиййятля онун мязмунуна 
дахил олмайан хаммал вя материаллар (мясялян, сцрткц материаллары) аиддир. 
Кюмякчи хаммал вя материаллар да бир истещсал просесиндя тамамиля исти-
фадя олунур.  Ясас хаммал вя материаллардан фяргли олараг, онларын кей-
фиййятиня вя истещлак хцсусиййятляриня тялябин сявиййяси йцксяк дейилдир, он-
ларын истещлакынын щяжми бюйцк дейилдир вя мящсулун майа дяйяриндя онла-
рын алынмасына чякилян хяржлярин хцсуси чякиси чох аздыр. 

Ясас аваданлыглара билаваситя мящсулун истещсалы просесиндя истифадя 
едилян, чохлу сайда истещсал просесиндя истифадя олунан вя истифадя мцддя-
тиндя юз физики формасыны дяйишмяйян, хаммал вя материалларын физики, 
кимйяви вя диэяр хцсусиййятлярини дяйишдирмякля ондан йени мящсул истещсал 
едилмясини тямин едян аваданлыглар, жищазлар, гурьулар вя с. аиддир. Ава-
данлыглар мящсулун мязмунуна дахил олмур. Онлар узунмцддятли истифадя 
олунан мящсуллара аиддир. 



 104

Кюмякчи аваданлыглар. Кюмякчи аваданлыглара истещсал просесинин 
нормал эедишини тямин едян, онун эедишиня йардым едян, лакин, хаммал вя 
материалларын физики, кимйяви вя диэяр хцсусиййятляринин дяйишдирилмясиндя 
иштирак етмяйян аваданлыглар, техника, жищазлар, гурьулар, биналар, тикилиляр 
вя с. аиддир. Мясялян, сех вя офис биналары, сянайе мцяссисяляриндя няглиййат, 
йцклямя вя бошалтма васитяляри вя с. кюмякчи аваданлыглара аиддир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, аваданлыгларын ясас вя кюмякчи аваданлыг-
лара аид едилмяси, хаммал вя материалларда олдуьу кими, истифадя олундуьу 
сащянин характери иля мцяййян олунур. Мясялян, сянайе сащяляриндя няг-
лиййат васитяляри кюмякчи аваданлыглара аид олдуьу щалда, няглиййат сащя-
синдя ясас аваданлыглара аид едилир. 

Йарымфабрикатлар сон мящсулун технолоъи просесинин тамамлайыжы мяр-
щяляси истисна олмагла, онун щяр щансы бир мярщялясиндя йериня йетирилян бцтцн 
ямялиййатлары тамамиля баша вурмуш вя нювбяти мярщяляни эюзляйян 
материаллардыр. Мясялян, парча истещсалынын технолоъи просесини яйирмя мяр-
щялясиндян сонра алынан иплик йарымфабрикатдыр. Йарымфабрикатлар да хаммал 
вя материаллар кими бир истещсал просесиндя истифадя олунур, йалныз йенидян емал 
едилмякля истещсал едилян мящсулун мязмунуна (тяркибиня) дахил олур. 

Дястляшдирижи мямулатлара щазыр мящсулун тяркиб щиссяси олан вя онун 
тяркибиня щазыр шякилдя, щеч бир дяйишиклик едилмядян дахил олан мцхтялиф 
мящсуллар, мясялян, мцхтялиф мцщяррикляр, шинляр, мцхтялиф тюкмяляр вя с. аиддир. 
Дястляшдирижи мямулатлар, бир гайда олараг, ишэцзар истещлакчылара сатылыр. Диэяр 
мящсуллардан фяргли олараг дястляшдирижи мямулатларын маркетинг фяалиййятиндя 
реклам вя мящсулун марка ады чох жцзи рол ойнайыр вя йа цмумиййятля щеч бир 
рол ойнамыр. Бурада гиймят вя сервис щялледижи рол ойнайыр. 

Хидмятляр бир нечя яламятя: мцлкиййят формасына, истещлакчыларын ти-
полоэийасына вя истещлакчыларла цнсиййятин сявиййясиня эюря тяснифляшдирилир.  

Мцлкиййят формасына эюря хидмятляр юзял сектор тяряфиндян эюстярилян 
хидмятляря вя дювлят сектору тяряфиндян эюстярилян хидмятляря бюлцнцр. Юзял 
сектор тяряфиндян эюстярилян хидмятляря коммерсийа банклары, инвестисийа 
тяшкилатлары, васитячиляр, мяслящят мцяссисяляри, няглиййат тяшкилатлары, хцсуси 
сящиййя мцяссисяляри вя с. тяряфиндян эюстярилян хидмятляр аид едилир. Дювлят 
сектору тяряфиндян эюстярилян хидмятляря ися дювлят щцгуг-мцщафизя орган-
лары, дювлят тибб мцяссисяляри, малиййя гурумлары вя инвестисийа тяшкилатлары 
вя с. тяряфиндян эюстярилян хидмятляр аиддир. 

Истещлакчыларын типолоэийасына эюря хидмятляр истещлак тяйинатлы вя истещ-
сал тяйинатлы хидмятляря бюлцнцр. Истещлак тяйинатлы хидмятляря билаваситя 
ящалийя эюстярилян бцтцн нюв хидмятляр: сыьорта, банк вя малиййя хидмятляри, 
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мцхтялиф мяишят хидмятляри вя с. аиддир. Истещсал тяйинатлы хидмятляр ися ишэц-
зар истещлакчылара эюстярилян хидмятлярдир. Бура мящсулларын нягл едилмяси, 
маркетинг институтларынын эюстярдийи хидмятляр, инъириниг хидмятляри, авадан-
лыглары тямири вя диэяр сервис хидмятляри аид едилир. 

Истещлакчыларла цнсиййятин сявиййясиня эюря хидмятляр йцксяк сявиййядя 
цнсиййят тяляб едян хидмятляря (бярбярханалар, мцхтялиф мяслящятлярин верил-
мяси, тибб хидмяти вя с.)  вя ашаьы сявиййядя цнсиййят тяляб едян хидмятляря 
(кимйяви тямизлямя мцяссисяляринин хидмятляри, мящсулларын дашынмасы вя 
сахланмасы цзря хидмятляр, автомобиллярин йуйулмасы, мцяссисяляря эюстя-
рилян мцхтялиф банк вя малиййя хидмятляри вя с.) бюлцнцр. 

 
4.3. Мящсулун щяйат дювраны 
Мцяссисянин мящсул сийасятинин щазырланмасында онун щяйат дювранынын 

мярщяляляринин вя конкрет мящсулун юзцнцн щяйат дювранынын щансы 
мярщялясиндя олдуьунун юйрянилмяси мцщцм рол ойнайыр вя ящямиййят кясб 
едир. Мящсулун щяйат дювранынын мцхтялиф мярщяляляри мцхтялиф йанашма 
методлары, проблемин щялл едилмяси цсуллары тяляб едир вя сатышын щяжми, 
мянфяятин мябляьи вя нормасы бу мярщялялярин щяр бириндя мцхтялиф олур.  

Мящсулун щяйат дювраны онун базарда олма мцддятини ящатя едир вя 
базара чыхма (базара тятбиг едилмя), артым (инкишаф), йеткинлик (стабиллик) вя 
бющран мярщяляляриня бюлцнцр.  

Мящсулун щяйат дювранынын базара чыхма мярщяляси онун сынаг сатышы 
дюврцнц ящатя едир. Бу мярщялядя сатышын щяжми вя онун артым темпи чох аз 
олур, сатыша чякилян хяржлярин, хцсусян дя реклам хяржляринин щяжми вя ся-
виййяси сатышын щяжминин артым темпиндян йцксяк олур вя буна эюря дя 
мцяссися сатышдан йа цмумиййятля мянфяят ялдя етмир, йа да онун мябляьи 
чох жцзи олур. 

Бу мярщялядя мящсулун базарда танынмасы вя онун маркасынын йара-
дылмасы, истещлакчыларын мялуматландырылмасы, базарын эенишляндирилмяси, 
реклам вя сатышын щявясляндирилмяси тядбирляринин щяйата кечирилмяси сайя-
синдя тядрижян сатышын щяжми артмаьа доьру мейл едир вя мящсул юзцнцн 
щяйат дювранынын артым мярщялясиня дахил олур. 

Мящсулун щяйат дювранынын артым мярщялясиндя мящсулларын дифферен-
сиаллашдырылмасы вя модификасийасы, истещлакчыларын мящсула лойаллыьынын вя 
садиглийинин тямин едилмяси тядбирляри щяйата кечирилир, базара чыхма мярщя-
лясиля мцгайисядя рекламын вя сатышын щявясляндирилмясинин интенсивлийи азал-
дылыр. Мящсулун щяйат дювранынын бу мярщяляси сатышын щяжминин йцксяк 
сцрятля артмасы, сатыша чякилян хяржлярин щяжминин артым темпинин вя ся-
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виййясинин  ашаьы дцшмяси вя мцяссисянин кифайят гядяр мянфяят ялдя етмя-
силя характеризя олунур. 

Мящсулун щяйат дювранынын бу мярщялясинин башлыжа мягсяди сатышын 
щяжминин йцксяк артым темпинин тямин едилмяси, дайаныглы тялябин вя адек-
ват бюлцшдцрмя-сатыш шябякясинин йарадылмасы, мцяййян маркетинг тядбир-
ляринин щяйата кечирилмяси васитясиля кцтляви истещлакчылар цчцн мящсулун 
ялйетярлилийинин тямин едилмяси вя рягиблярин базара дахилолма имканларынын 
мящдудлашдырылмасыдыр.  

Мящсулун бцтцн потенсиал истещлакчылары реал истещлакчыйа чеврилдикдян 
сонра сатышын щяжминдя стабиллик йараныр вя мящсул щяйат дювранынын йеткинлик 
мярщялясиня дахил олур. Мящсулун щяйат дювранынын йеткинлик мярщяляси цчцн 
сатыш щяжминин вя мянфяятин сявиййясинин йцксяк стабиллийи сяжиййявидир.  

Бу мярщялядя ясас диггят мящсулларын истещлак хцсусиййятляринин йах-
шылашдырылмасына вя тякмилляшдирилмясиня, онун йени моделляринин щазырлан-
масына вя йени базарлара нцфуз етмяйя, щямчинин мцхтялиф щявясляндирмя 
тядбирляри сайясиндя сатышын щяжминин ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаьа, ба-
зар пайынын вя сатышын щяжминин артым темпинин сахланмасына йюнялдилир. 

Бющран мярщяляси. Мящсулун бющран дюврцня дахил олмасынын илк сим-
питому мянфяятин мябляьинин вя сявиййясинин ашаьы дцшмясидир. Мящсулун 
щяйат дювранынын бющран мярщяляси сатыш щяжминин йцксяк темпля ашаьы 
дцшмяси вя бунун яксиня, она чякилян хяржлярин артмасы иля характеризя еди-
лир. Бу ися мянфяятин мябляьинин ашаьы дцшмясиня вя бязян щятта мящсулун 
сатышынын мцяссисяйя зийанла баша эялмясиня сябяб олур.  

Мящсулун щяйат дювранынын мцхтялиф мярщяляляриндя базар ситуасий-
асы, мящсулун базар мювгейи вя рягабят шяраити бир-бириндян фяргляндийин-
дян онун щяр бир мярщялясиндя мцхтялиф маркетинг стратеэийасы тятбиг едилир. 

Базара чыхма мярщялясинин маркетинг стратеэийасы. Мящсулун щяйат 
дювранынын бу мярщялясиндя ясас диггят базарын эенишляндирилмяси вя бунун 
сайясиндя сатышын щяжминин артырылмасына, база мящсулларын етибарлылыьынын вя 
функсионаллыьынын йцксялдилмясиня, мящсул маркасынын йарадылмасына вя 
истещлакчыларын мялуматландырылмасына йюнялдилир. Бунунла ялагядар олараг 
бу мярщялядя базара нцфузетмя вя хяржлярин юдянилмяси стратеэийасындан, 
базара кечмя вя эенишмигйаслы дахилолма стратеэийасындан, пассив марке-
тинг стратеэийасындан, базар пайынын артырылмасы стратеэийасындан вя мящ-
сулун базара интенисв ирялилядилмясини тямин едян диэяр стратеэийалардан исти-
фадя едилир. 

Артым мярщялясинин маркетинг стратеэийасы. Мящсулун щяйат дювраны-
нын артым мярщялясиндя маркетинг комплексинин дяйишдирилмяси вя узлашды-
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рылмасы стратеэийасындан, гейри-яняняви сатыш базарларына чыхма стратеэийа-
сындан, базарын эенишляндирилмяси стратеэийасындан, мящсулларын модифика-
сийасы стратеэийасындан, хяржлярин сявиййясинин ашаьы салынмасы стратеэийа-
сындан вя сатышын щяжминин артырылмасына имкан верян диэяр стратеэийалардан 
истифадя едилир. Бу стратеэийаларын реализасийасы мягсядиля мящсулларын диффе-
ренсиаллашдырылмасы, онун имижинин йарадылмасы вя бунларын сайясиндя истещ-
лакчыларын мящсула баьлылыьынын йарадылмасы щяйата кечирилир, ямтяя дювриййя-
синин щяжминин артырылмасы вя диэяр амилляр щесабына мящсулун истещсалына вя 
сатышына чякилян хяржлярин сявиййяси ихтисар едилир. 

Йеткинлик (стабиллик) мярщялясинин маркетинг стратеэийасы. Бу мярщяля-
нин мягсяди сатышын щяжминин вя базар пайынын ашаьы дцшмясинин гаршысыны 
алмагдан вя онларын сахланмасына наил олмагдан ибарят олдуьундан бу-
рада сатышын щяжминин вя базар пайынын явялки сявиййядя сахланмасы страте-
эийасындан, диверсификасийа стратеэийасындан, мящсулларын юзялликляринин вя 
хцсусиййятляринин йахшылашдырылмасы вя тякмилляшдирилмяси стратеэийасындан 
(мясялян, мящсулларын йени габларда бурахылмасы, мящсулларын мцхтялиф 
формаларынын щазырланмасы вя с.), ашаьы гиймятгойма вя интенсив бюлцш-
дцрмя стратеэийасындан истифадя едилир.  Мцяссися рягабят мцбаризясиндян 
гачмаьа, истещлакчыларын мящсула баьлылыг сявиййясини сахламаьа вя бунун 
сайясиндя онлары тякрар мящсул алмаьа тящрик етмяйя чалышыр. 

Бющран мярщялясинин маркетинг стратеэийасы. Бющран мярщялясиндя 
мцяссися «бичим» стратеэийасы вя йа ляьветмя стратеэийасы, гиймятлярин ашаьы 
салынмасы стратеэийасы, маркетинг фяалиййятинин еффектлилийинин артырылмасы 
стратеэийасы тятбиг едир, сатышын щявясляндирилмясинин вя  реклам фяалиййятинин 
малиййяляшдирилмясини йа тамамиля дайандырыр, йа да она айрылан малиййя 
вясаитляринин щяжмини хейли ихтисар едир, мящсулун базардан чыхарылмасына вя 
йахуд онун тякмилляшдирилмясиня даир гярар гябул едир. 

Мящсулун щяйат дювранынын мцхтялиф мярщяляляриндя истифадя едилян 
маркетинг тактикасы да бир-бириндян жидди сурятдя фярглянир. Мящсулун 
щяйат дювранынын мцхтялиф мярщяляляриндя айры-айры маркетинг елементляри 
цзря истифадя едилян маркетинг тактикасы вя онун мязмуну ашаьыдакы жяд-
вялдя верилмишдир (Жядвял 4.1). 

Мящсул сийасят чярчивясиндя щяйата кечирилян ишлярдян бири дя мящсулун 
щяйат дювраны бахымындан мящсул чешидинин гиймятляндирилмясидир. Мящ-
сулун щяйат дювраны бахымындан мящсул чешидинин гиймятляндирилмяси 
ашаьыдакы истигамятлярдя тящлилин апарылмасыны нязярдя тутур: 

а) мящсул чешидиня дахил олан мцхтялиф мящсулларын щяйат дювранынын 
мярщяляляринин мцяййян едилмяси; 
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Жядвял 4.1 
Мящсулун щяйат дювранынын мцхтялиф мярщяляляриндя маркетинг 

елементляри цзря тятбиг едилян маркетинг тактикасы 
 
 Базара чыхма Артым Йеткинлик Бющран 

Мящсул База модели  Мящсул чешидинин 
вя номенклатура-
сынын эенишляндирил-
мяси 

Базара йени 
мящсулларын 
чыхарылмасы 

Базардан чыхма 
вя йа мювжуд 
мящсулларын тяк-
милляшдирилмяси 

Гиймят Мящсулдан асылы 
олараг ашаьы вя йа 
йцксяк олур 

Гиймятин сявиййя-
си йцксякдир 

Гиймят 
эцзяштляри тятбиг 
едилир 

Тялябин сявиййя-
синя уйьун 
олараг мцяййян 
едилир 

Сатыш Бир сегментдя тя-
мяркцзляшмишдир 

Сатыш базарларынын 
эенишляндирил-
мяси.Йени базар 
сегментляриня чых-
маг 

Интенсив алыш Мящсулларын сеч-
мя гайдасында 
бюлцшдцрцлмяси 

Мящсулларын 
ирялилядилмяси 

Мящсулларын иряли-
лядилмясиня хейли 
эцж сярф едилир 

Мящсулларын иряли-
лядилмясиня макси-
мум эцж сярф 
едилир  

Мящсулларын 
ирялилядилмясиня 
сярф едилян 
эцжлярин щяжми 
мянфяятин сявий-
йясиня уйьун-
лашдырылыр 

Сон нятижядя 
мящсул базардан 
чыхарылыр 

 
б) бющран мярщялясиндя олан мящсулларын сийащысынын мцяййян едил-

мяси вя онларын йа тякмилляшдирилмяси, йа да истещсалдан чыхарылмасы щаг-
гында гярар гябул едилмяси; 

ж) сатышын щяжми, мянфяятин мябляьи вя нормасы цзря мцяййян едилмиш 
план тапшырыгларынын тямин едилмяси бахымындан инкишаф вя йеткинлик мярщя-
лясиндя олан мящсулларын потенсиалынын гиймятляндирилмяси; 

ч) йени мящсулларын сийащысынын тяртиб едилмяси вя онларын мящсул чеши-
диня дахил едилмяси вахтынын мцяййянляшдирилмяси. 

Апарылмыш тящлил ялверишли истигамятляри мцяййян етмяйя, маркетинг 
фяалиййятини конкрет базар фяалиййятиня уйьунлашдырмаьа имкан йарадыр. 
 

4.4. Йени мящсул йарадылмасынын планлашдырылмасы 
Мцяссися базарда уьурлу фяалиййят эюстярмяк, мювжуд истещлакчылары 

горуйуб сахламаг вя йени истещлакчылар жялб етмяк, сатышын щяжмини вя ба-
зар пайыны артырмаг, щямчинин рягабят цстцнлцйц ялдя етмяк вя с. мягсядиля 
даима юзцнцн мящсул чешидиня йенидян бахмалы вя ону йениляшдирмялидир. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, мцтяхяссисляр арасында «йени мящсул» мяфщуму-
нун мязмунуна ващид йанашма мювжуд дейилдир. Щал-щазырда йени мящ-
сулун мцяййян едилмясиня цч йанашма: мящсулун истещсалынын мянимсянил-
мяси вахты бахымындан, мящсулун йени тялябаты юдямяси бахымындан вя чох-
критерийалы йанашма даща эениш йайылмышдыр. 

Мящсулун йени мящсула аид едилмясиня онун истещсалынын мянимсянил-
мяси вахты бахымындан йанашмада истещсалын тяшкил едилмяси вахты ясас 
эютцрцлцр вя мцяссися тяряфиндян илк дяфя истещсал едилян щяр бир мящсул йени 
мящсул кими гябул едилир. 

Йени мящсула йени тялябаты юдямяси бахымындан йанашмада истещлак-
чыларын мювжуд тялябатларындан фяргли  тялябатыны юдяйян вя (вя йа) йени тяля-
бат йарада билян, йа да инновасийалар ясасында йарадылан тамамиля ориъинал 
мящсуллар йени мящсул щесаб едилир. 

Чохкритерийалы йанашманын тяряфдары олан бир груп мцтяхяссис ися 
истещсал едиляжяк мящсулун йени мящсула аид едилмясини бир критерийа яса-
сында дейил, чох сайлы критерийа ясасында мцяййян едилмясини тяклиф едирляр. 
Бу заман инновасийалар, мящсулун ориъиналлыьы,  мящсулун щяр щансы бир ис-
тещлак хцсусиййятинин вя (вя йа) харижи тяртибатынын дяйишдирилмяси вя бу кими 
диэяр амилляр критерийа кими эютцрцля биляр. Башга сюзля десяк, чох критерий-
алы йанашмада инновасийалар ясасында истещсал едилян тамамиля ориъинал 
мящсулларла йанашы модификасийа олунмуш истянилян мювжуд мящсуллар да 
йени мящсула аид едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йени мящсулун щазырланмасы чох баща баша 
эялян, рискли вя чох вахт тяляб едян просесдир. Бурада йол верилян щяр щансы 
бир сящв мцяссисяйя баща баша эялир вя щятта мцяссисянин мцфлисляшмясиня 
эятириб чыхара билир. Мясялян, «General Electric» компанийасы сойудужулар 
цчцн йени щесаб етдийи компрессорун щазырланмасына 2 млрд. $ вясаит 
хяржлямишдир. Лакин, мящсулун щазырланмасынын бцтцн мярщяляляриндя бу-
рахылан сящвляр эюзлянилян нятижянин ялдя олунмамасына - компрессорун 
ишлямямясиня эятириб чыхармыш вя бу, 1988-жи илдя компанийайа 450 млн. $ 
зийанла баша эялмишдир [2, с. 349]. Бу жцр негатив щалларын арадан галдырыл-
масынын, риск сявиййясинин азалдылмасынын вя йени мящсулун щазырланмасына 
чякилян хяржлярин ихтисар едилмясинин ян еффектли йолу йени мящсулун щазыр-
ланмасынын идаря едилмясидир. Чцнки, тядгигатларын нятижяси эюстярир ки,   
юзцндя йени мящсулун айдын формалашдырылмыш, мящсулун маркетинг 
йюнцмлцлцйцнц вя «нязарят нюгтялярини» бирляшдирян формал просесин мюв-
жудлуьу йени мящсулун уьуруну тямин едир [5, с. 262]. 

Йени мящсулун планлашдырылмасы просеси  шякилдя эюстярилян 7 мярщя-
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ляни ящатя едир (Шякил 4.1).  
Йени мящсулун йарадылмасына даир идейаларын верилмяси мярщяляси 

юзцндя йени идейаларын тапылмасы вя топланмасыны бирляшдирир. Йени мящсу-
лун йарадылмасына даир идейалар мцяссисянин ишчиляриндян вя мцвафиг бюл-
мяляриндян, елми-тядгигат институтларындан, истещлакчылардан, дистрибцторлар-
дан, тижарят щейятиндян, рягиблярдян вя с. мянбялярдян дахил ола биляр. Йени 
идейаларын верилмясиндя «бейин щцжумундан» да эениш истифадя едилир. Бун-
дан башга сон заманлар мцяссисяйя йени идейаларын тапылмасында вя йох-
ланмасында кюмяк эюстярян ихтисаслашмыш аэентликляр йаранмышдыр. Мцяс-
сися бу мярщялядя мцмкцн гядяр чох идейа топламаьа чалышыр вя буну щяр 
васитя иля стимуллашдырыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йени мящсулун йарадылмасынын сонракы мярщяляляриндя она чякилян 
хяржлярин мябляьи даща да артдыьындан нювбяти мярщялядя верилмиш иде-
йаларын сечилмясини, йяни онларын сцзкяждян кечирилмясини щяйата кечирирляр. 
Бунун цчцн бир сыра мцяссисяляр йени мящсулун гиймятляндирилмяси ме-
йарларыны (мясялян, сатышын щяжминин артым темпи, мянфяят нормасы, малиййя 

Йени мящсулун йарадылмасына даир 
идейаларын верилмяси 

Мящсулун йарадылмасы идейасынын 
сечилмяси 

Гябул едилмиш идейаларын йохланмасы 
 

Игтисади тящлил 

Мящсулун щазырланмасы Мящсулун щазырланмасы 

Шякил 4.1. Йени мящсулун планлашдырылмасы просеси 

Мящсулун маркетинг планынын вя 
стратеэийасынын тяртиби 

Сынаг сатышы 

Коммерсийа реализасийасы 



 111

имканлары вя с.) якс етдирян сийащы тяртиб едир, менежерлярин вя истещ-
лакчыларын иштиракы иля йени мящсулун идейасынын щямин критерийалар цзря 
гиймятляндирилмясини щяйата кечирирляр. Бязи мцяссисяляр ися ишчиляриндян йени 
мящсула аид идейаларыны хцсуси стандарт бланкларда йазылы формада 
верилмясини тяляб едирляр. Бу бланкларда лайищянин ады, мягсяд базарынын вя 
рягабят мцщитинин ижмалы, базарын тутуму, йени мящсулун нязярдя тутулан 
гиймяти, мящсулун щазырланмасына сярф едиляжяк вахт вя вясаитлярин щяжми, 
мянфяят нормасы вя с. якс етдирилир. Бу эюстярижиляр мцяссисядя йарадылмыш 
йени мящсулун лайищяляшдирилмяси комиссийасы тяряфиндян гиймятляндирилир [6, 
с. 262]. Бу гиймятляндирмя ясасында йарарсыз, аьлабатмйан идейалар чыхдаш 
едилир, мцсбят гиймятляндирилян идейалар ися бахылмаг вя йени мящсулун 
йарадылмасында истифадя едилмяк цчцн нювбяти мярщяляйя бурахылыр. 
Идейаларын дцзэцн вя мцяййян едилмиш критерийалара уйьун олараг сечилмяси 
сонракы мярщялялярдя йол верилян сящвлярин азалмасына, йени мящсулун базар 
уьуру газанмасына вя онун щазырланмасына чякилян хяржлярин ихтисар 
едилмясиня имкан верир. 

Гябул едилмиш идейаларын йохланмасы мярщялясиндя сечилмиш идейалар 
ясасында йени мящсулун консепсийасы щазырланыр. Мящсулун консепсийасы 
юзцндя онун истещлак хцсусиййятляринин, гиймятинин, габлашдырылмасынын, 
дизайнынын, мювгеляшдирилмясинин вя мящсулу характеризя едян диэяр хцсу-
сиййятлярин мцяййянляшдирилмясини бирляшдирир. Щазырланмыш консепсийа ис-
тещлакчыларын вя мцтяхяссислярин иштиракы иля тестляшдирилир вя онларын мящсула 
мцнасибяти юйрянилир. Истещлакчыларын вя мцтяхяссислярин мцнасибяти ясасында 
мящсул консепсийасына зярури дяйишикликляр едилир вя мящсулун спесификасийа-
сы тяртиб едилир. 

Игтисади тящлил мярщялясиндя мцхтялиф тящлил методларындан истифадя ет-
мякля йени мящсулун щазырланмасы цчцн зярури олан инвестисийаларын мяб-
ляьи щесабланылыр, сатышын щяжми вя базар пайы прогнозлашдырылыр, мящсулун 
истещсалына вя маркетингиня чякилячяк хяржлярин мябляьи, мящсулун гиймяти 
мцяййянляшдирилир, рягабят мцщити тящлил едилир. Бунларын ясасында малиййя 
бахымындан базарын жялбедижилийи вя мящсулун мянфяятлилийи гиймятляндирилир. 

Мящсулун щазырланмасы мярщялясиндя йени мящсулун прототипи, йяни 
сынаг нцмуняляри щазырланыр, онун конструксийасы, габлашдырылмасы, мар-
касы, базар мювгейи, мювгейляшдирилмяси, онун мцхтялиф базар сегментля-
риня вя базарлара уйьунлашдырылмасы щаггында гярар гябул едилир. Щазырлан-
мыш нцмуняляр лабораторийа вя реал шяраитдя йохламадан кечирилир вя истещ-
лакчыларын иштиракы иля бир даща тестляшдирилир. Йохламанын вя тестляшдирмянин 
нятижяляри ясасында мящсулда зярури дяйишикликляр едилир. 
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Мящсул йохланылдыгдан вя щазырландыгдан сонра онун маркетинг планы 
вя стратеэийасы тяртиб едилир. Мящсулун маркетинг планы вя стратеэийасы мяг-
сяд базарынын тясвирини, биринжи бир нечя ил цчцн сатышын щяжмини вя базар 
пайыны, мящсулун маркетинг комплексини, маркетинг бцджясини, мящсулун 
мювгейляшдирилмясини вя с. ящатя едир. 

Щазырланмыш мящсулун базар уьурунун гиймятляндирилмяси, марке-
тинг планынын вя стратеэийасынын реал базар шяраитиндя йохланмасы вя алыжыла-
рын она мцнасибятини юйрянмяк мягсядиля нювбяти мярщялядя мящсулун сы-
наг сатышы щяйата кечирилир. Мящсулун сынаг сатышынын нятижяси ясасында мящ-
сулда, онун маркетинг планында, стратеэийасында вя маркетинг комплек-
синдя мцвафиг дяйишикликляр едилир, мящсулун цмуммилли базара чыхарылмасы, 
йяни коммерсийалашдырылмасы щаггында гярар гябул едилир. 

Йени мящсулун йарадылмасынын планлашдырылмасынын сонунжу - ком-
мерсийа реализасийасы мярщялясиндя йени мящсулун кцтляви истещсалы, онун 
цмуммилли базара чыхарылмасы, тяртиб едилмиш маркетинг планынын вя стра-
теэийасынын реализасийасы щяйата кечирилир, щямчинин мящсулун истещлакчылар вя 
бюлцшдцрмя каналлары тяряфиндян гябул едилмяси, бюлцшдцрмянин интенсивлийи, 
сатышын щяжми вя базар пайы, мянфяятлилик нормасы вя с. амилляр бахымындан йени 
мящсулун йарадылмасы цзря фяалиййятин нятижяси гиймятляндирилир. 

 
4.5. Мящсулларын рягабят габилиййятлилийи 
Мящсулун рягабят габилиййятлилийи дедикдя, базарда онун мцвяффя-

гиййятини тямин едян истещлак вя дяйяр (гиймят) характеристикалары комп-
лекси баша дцшцлцр. Мящсулун рягабят габилиййятлилийи онун техники, игтисади, 
норматив вя естетик параметрляриля йанашы, щям дя коммерсийа вя диэяр 
реализасийа шяртляриня эюря истещлакчынын тялябиня уйьун эялмясини эюстярир. 

Мящсулун рягабят габилиййятлилийи цч груп амиллярля: 1) мящсулун ис-
тещлак хцсусиййяти амилляри, 2) мцяссисянин дахил олдуьу сащянин рягабят 
мцщити амилляри вя 3) маркетинг амилляриля мцяййян едилир. 

Мящсулун истещлак хцсусиййяти амилляриня мящсулун техники, игтисади вя 
норматив параметрляри аиддир. Бу амилляр цзря мящсулун рягабят габи-
лиййятлилийини мцяййян етмяк цчцн яввялжя рягиб мящсуллардан бири (адятян, 
ян чох базар пайына малик мящсул) аналоъи мящсулларын мцгайисяси мягся-
диля база (еталон) мящсулу кими сечилир. Бундан сонра щямин мящсулларын 
истещлакчы бахымындан даща важиб олан  параметрляри сечилир. Експертляр вя 
истещлакчылар щямин параметрлярин щяр бирини «нисби ящямиййятлилик шкаласы» 
цзря гиймятляндирирляр вя онун ясасында «ийерархийаларын тящлили» методу-
нун кюмяйиля щяр бир параметрин хцсуси чякиси мцяййянляшдирилир.  
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Бу ишляр щяйата кечирилдикдян сонра щяр бир мящсулун щяр бир хцсу-
сиййятинин кямиййятини база мящсулун мцвафиг хцсусиййятинин кямиййятиня 
бюлмякля щяр бир хцсусиййят цзря рягабят габилиййятлилийинин фярди эюстярижи-
ляри мцяййянляшдирилир. Щяр бир хцсусиййятин фярди рягабят габилиййятлилийи 
эюстярижиси ашаьыдакы формул иля щесабланылыр: 

 

k
e

k

ij
i

ji

J

J
J =  

бурада: Jij  - j мящсулунун i хцсусиййятинин фярди рягабят габилиййятли-

лийи эюстярижиси; 
Jij  - j мящсулунун i хцсусиййятинин кямиййяти; 

Jej - еталон (база) кими сечилмиш мящсулун i хцсусиййятинин 

кямиййятидир. 
Фярди рягабят габилиййятлилийи эюстярижиси мцяййян едилдикдян сонра щяр 

бир мящсул цзря техники параметрлярин груп эюстярижиси щесабланылыр. Бунун 
цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир: 

J a Jj
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n
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=
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бурада: J j

t - j мящсулунун техники параметрляр цзря груп рягабят 

габилиййятлилийи эюстярижиси; 
ai  - i параметринин чякиси; 

Jij  - j мящсулунун i параметри цзря фярди рягабят габилий-

йятлилийи эюстярижиси; 
n - мцгайися олунан хцсусиййятлярин сайыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эюстярижинин 1-дян бюйцк олмасы щямин 
мящсулун техники параметрляр цзря рягабят габлиййятлилийинин йцксяк олма-
сыны характеризя едир вя бу эюстярижинин кямиййятинин йцксялмяси щямин 
мящсулун рягабят габилиййятлилийинин йцксялмясиня дялалят едир. 

Мящсулун игтисади (дяйяр) параметрляр цзря рягабят габилиййятлилийи 
истещлак гиймятиня эюря мцяййян едилир вя бу эюстярижи дя техники пара-
метрляр цзря рягабят габилиййятлилийинин щесабланмасы гайдасына уйьун 
гайдада щесабланылыр. Беля ки, яввялжя истещлак гиймятини тяшкил едян щяр бир 
хярж цзря рягабят габилиййятлилийи мцяййянляшдирилир. Бунун цчцн щяр бир 
мящсулун щяр бир дяйяр параметрин (истещлак гиймятини тяшкил едян хяржляр) 
кямиййяти база мящсулун мцвафиг параметринин кямиййятиня бюлцнцр. 
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Бундан сонра ашаьыдакы дцстурла мящсулун дяйяр параметрляри цзря груп 
рягабят габилиййятлилийи эюстярижиси щесабланылыр: 

J a Jj

d

i ij
i

n

= ×
=

∑
1

 

бурада: J j

d - j мящсулунун дяйяр (игтисади) параметрляри цзря груп  

эюстярижиси; 
ai - i дяйяр параметринин чякиси; 

Jij - j мящсулунун i дяйяр параметри цзря фярди рягабят габи-

лиййятлилийи эюстярижиси; 
n - дяйяр параметрляринин сайыдыр. 

Мящсулун дяйяр параметрляри цзря груп эюстярижисинин 1-дян кичик ол-
масы база мящсулу иля мцгайисядя онун рягабят габилиййятлилийинин йцксяк 
олмасыны характеризя едир. 

Норматив параметрляр гябул едилмиш норма вя йа стандартлара 
уйьун эялдикдя  щямин параметр цзря рягабят габилиййятлилийи эюстярижиси 1-я, 
онлара уйьун эялмядикдя ися 0-а бярабяр эютцрцлцр, йяни норматив пара-
метрляр гябул едилмиш норма вя йа стандартлара уйьун эялмядикдя 
бцтцнлцкдя мящсул истифадя цчцн йарарсыз щесаб едилир вя онун рягабят га-
билиййятлилийи мясяляси бахылмыр. 

Бцтцн бу эюстярижиляр щесабландыгдан сонра щяр бир мящсул цзря инте-
грал рягабят габилиййятлилийи эюстярижиси мцяййянляшдирилир. Мящсулун рягабят 
габилиййятлилийинин интеграл эюстярижиси ашаьыдакы дцстур васитясиля мцяййян-
ляшдирилир: 
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J j int. - j мящсулунун рягабят габилиййятлилийинин интеграл эюстярижиси; 

J j

t - j мящсулунун техники параметрляр цзря груп рягабят габилиййятли-

лийи эюстярижиси; 

J j

d - j мящсулунун дяйяр (игтисади) параметрляри цзря груп эюстярижиси; 

J j

n  - j мящсулунун норматив параметляря эюря рягабят габилиййятлилийи 

эюстярижисидир (гейд етдийимиз кими йа 1-я, йа да 0-а бярабяр 
эютцрцлцр). 

Щяр бир мящсул цзря интеграл рягабят габилиййятлилийи эюстярижиси 
мцяййянляшдирилдикдян сонра бу эюстярижинин гиймятинин артмасына эюря 
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мящсуллар сыраланыр вя бунун ясасында щяр бир мящсулун рягабят габилиййят-
лилийинин сявиййяси щаггында ряй билдирилир. 

Мцяссисянин дахил олдуьу сащянин рягабят мцщити амилляри мцяссисянин 
дахил олдуьу сащянин узунмцддятли перспективдя жазибядарлыьыны вя рягабят 
мцбаризясиндя мцяссисянин мювгейини характеризя едир. Сащянин жазибядар-
лыьы вя мцяссисянин рягабят мцбаризясиндя мювгейи ашаьыдакы 5 рягабят 
амилиля мцяййян олунур: 

1.  Йени рягиблярин мейдана чыхмасы;  

2.  Мювжуд мящсулларын йени мящсулларла, явязедижилярля явяз едилмяси 
имканлары;  

3.  Мящсулэюндярянлярин мювгейинин эцжлцлцйц;  

4.  Истещлакчыларын мювгейинин эцжлцлцйц;  

5.  Сащяйя дахил олан мцяссисяляр арасындакы рягабят.  
Йени рягиблярин мейдана чыхмасы имканлары ашаьыдакы амиллярля 

мцяййян едилир: 
- фяалиййятин щяжминин мигйасына эюря гянаятжиллийи; 
- йени сащяйя чыхма иля ялагядар олан гяти мцяййян едилмиш хяржляр; 
- йени ясас фондларла ялагядар олан хяржляр; 
- ресурс мянбяляриня дахилолма имканлары; 
- йени мящсул нювцнцн истещсалы сащясиндя тяжрцбянин мювжудлуьу; 
- юз мянафелярини мцдафия етмяк мягсядиля сащянин мцяссисяляринин 

жаваб тядбирляри щяйата кечиря билмяси имканы. 
Мювжуд мящсулларын йени мящсулларла явяз едилмяси имканы дедикдя, 

ейни бир тялябаты юдямяк цчцн принсипиал йени технолоэийа, идейа ясасында 
йени мящсул истещсал едилмяси баша дцшцлцр.  

Мящсулэюндярмялярин мювгейинин эцжц ашаьыдакы амиллярля мцяййян 
едилир: 

- эюндярилян мящсулларын вя эюстярилян хидмятлярин мцхтялифлийи вя кей-
фиййяти; 

- мящсулэюндярян мцяссисялярин дяйишдирилмяси имканынын мювжуд-
луьу; 

- мящсулэюндярян мцяссисялярин дяйишдирилмясиля ялагядар олан хяржля-
рин сявиййяси; 

- мящсулэюндярянлярдян алынан мящсулун щяжми; 
- мящсулэюндярянлярин тямяркцзляшмя сявиййяси; 
- хяржлярин сатышын цмуми щяжминя нисбяти. 
Истещлакчынын мювгейинин эцжц ися ашаьыдакы амиллярля мцяййян едилир: 
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- истещлакчыларын диэяр мящсуллардан истифадя едилмясиня кечмяк им-
канлары; 

- истещлакчынын диэяр мящсуллардан истифадя етмясиня кечмясиля ялагя-
дар олан хяржлярин сявиййяси; 

- мящсул сатыналмаларынын щяжми; 
- истещлакчыларын явязедижи мящсуллары алмаьа мейллилийи; 
- истещлакчыларын тямяркцзляшмя сявиййяси. 
Конкрет сащяйя  дахил олан мцяссисялярин рягабят имканы даща эцжлц 

рягиблярин мцяййян едилмясиня йюнялдилир. Рягибляр арасындакы рягабятин 
интенсивлийи рягабят мцбаризясинин структуру, хяржлярин структуру, дифферен-
сиаллашдырма сявиййяси, стратеъи мягсядляр вя сащядян чыхма манеяляриля 
мцяййян едилир. Рягабят мцбаризясиндя ойнадыьы ролдан асылы олараг бцтцн 
мцяссисяляр: базар лидери, базар иддиа едяня, ардыжыл вя базар «сыхынажаьы» 
тапан мцяссисяляр групуна бюлцнцр. 

Базар лидери базарда даща чох пайа малик олан мцяссисядир. Бу мцяс-
сисяляр щям  гиймят, щям дя йени мящсулларын щазырланмасы, мцхтялиф бюлэц 
системляри вя с. сащядя дя лидер олурлар.  

Базар иддиачысы олан мцяссисяляря юз базар пайыны артырмаг вя лидерляр 
сырасына дахил олмаг уьрунда мцбаризя апаран мцяссисяляр аиддир. Бунун 
цчцн о, базар лидериля мцгайисядя мцяййян цстцнлцкляря малик олмалыдыр. 

Базар ардыжылы олан мцяссисяляря лидери тяглид етмяк, излямяк сийасяти 
йеридян, юз базар пайына гане олан, ондан разы галан вя щеч бир рискли гярар 
гябул етмяйян мцяссисяляр аиддир.  

Базар «сыхынажаьында» фяалиййят эюстярян мцяссисяляр адятян рягибляр 
цчцн жялбедижи олмайан, онлар тяряфиндян тутулмамыш, нязяря алынмамыш вя 
йа онлар тяряфиндян эюрцнмяйян кичик базар сегментляриня хидмят едирляр.  

Мящсулун рягабят габилиййятлилийинин маркетинг амилляриня мящсулларын 
дифференсиаллашдырылмасы имканлары, мящсул маркасынын йарадылмасы вя онун 
щягигилийи, мящсулун вя мящсул маркасынын патент мцщафизяси, сатыш вя  
бюлцшдцмя системинин мювжудлуьу, сатыш вя бюлцшдцрмя системиня дахил-
олма имканлары, йени сатыш вя бюлцшдцрмя системинин йарадылмасы иля ялагя-
дар олан хяржлярин сявиййяси, коммуникасийа системинин мювжудлуьу вя она 
дахилолма имканлары вя маркетинг комплексиля ялагядар олан диэяр амилляр 
аиддир. 

 

4.6. Тижарят маркасы вя тижарят нишаны 
Мящсуллар цзря маркетинг стратеэийасынын вя маркетинг комплексинин 

щазырланмасынын мцщцм истигамятляриндян бири онлара тижарят маркаларынын 
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вя тижарят нишанларынын верилмясидир. Тижарят маркасы мящсулун идентифляшди-
рилмясини, онун рягиб мящсуллардан фяргляндирилмясини асанлашдырыр, мящсу-
лун сатыналма просесини садяляшдирир вя истещлакчылара мящсулун цстцнлцк-
лярини йадда сахламаьа имкан верир. Бундан башга бир чох истещлакчылар 
мящсулун тижарят маркасынын олмасыны онун йцксяк кейфиййятли олмасы кими 
гябул едирляр. Бцтцн бунлар ися истещлакчыларда щямин мящсула лойаллыг (са-
диглик) йарадыр, онлар даима бу мящсуллары алмаьа цстцнлцк верирляр. Бязян  
тижарят маркасы мцяссисянин баланс дяйяриндян бир нечя дяфя йцксяк гий-
мятляндирилир. Мясялян, «Nestle» фирмасы «Roжnter» тижарят маркасынын сатын 
алынмасы цчцн щямин фирмайа онун баланс дяйяриндян 5 дяфя артыг мябляь - 
4,5 млйард АБШ доллары юдямишдир. «Grand Metropolitan» компанийасы тя-
ряфиндян «Neublein» алынмасы онун активиня щямин фирманын тижарят марка-
сынын гиймяти гядяр - 800 млн.$ ялавя етмишдир. «Coca-Cola» фирмасынын ти-
жарят маркасы 24 милйард, «Marlboro» -  31 милйард, «Kodak» - 10 милйард 
$ мябляьиндя гиймятляндирилир [6, с. 635]. 

Мящсулларын тижарят маркасы вя тижарят нишанынын верилмясиндя тижарят 
маркасындан, тижарят нишанындан, марка адындан вя марка емблеминдян 
истифадя едилир. 

Тижарят (мящсул) маркасы.  Америка Маркетинг Ассосиасийасы тижарят 
маркасыны беля мцяййянляшдирмишдир: «Тижарят маркасы сатыжынын вя йа саты-
жылар групунун мящсул вя хидмятляринин идентифляшдирилмяси вя онларын рягиб-
лярин мящсул вя хидмятляриндян фяргляндирилмяси цчцн нязярдя тутулан ад, 
термин, символ, шякил вя йа онларын комбинасийасыдыр». 

Тижарят нишаны. Тижарят нишаны мцяссисянин юз тижарят маркасынын адынын 
вя (вя йа) емблеминин, символларынын диэяр мцяссисяляр тяряфиндян истифадя 
едилмясинин, тяглид едилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля онларын щцгуги 
мцдафиясинин тямин едилмясидир. Башга сюзля десяк, тижарят нишаны мцяййян 
едилмиш гайдада гейдиййатдан кечмиш вя щцгугла мцдафия едилян тижарят 
маркасыдыр вя йа онун бир щиссясидир. Патент вя мцяллифлик щцгугундан 
фяргли олараг, тижарят нишанындан истифадя щцгугуна мцддят, вахт мящду-
диййяти гойулмур вя ондан истифадя тижарят нишаны сащибинин мцстясна щцгу-
гудур. 

Марка ады.   Марка ады тижарят маркасынын тяляффцз едиля билян щиссяси-
дир. Мясялян, «Чинар», «БК», «Mercedes» вя с. марка адларыдыр. 

Марка емблеми (нишаны). Марка емблеми (нишаны) тижарят маркасынын 
танына билян, лакин, тяляффцз едиля билмяйян щиссясидир.  

Тижарят маркасынын кимя мяхсуслуьундан, мящсула тижарят маркасы-
нын ким тяряфиндян верилмясиндян асылы олараг онун ики типи: 1) истещсалчынын 



 118

тижарят маркасы вя 2) васитячилярин тижарят маркасы (буна хцсуси марка, дилер 
маркасы да дейилир) вардыр. 

Истещсалчынын тижарят маркасы истещсалчы мцяссися тяряфиндян щазырланыр 
вя йалныз щямин мцяссися тяряфиндян истещсал едилян мящсуллара верилир. Бу 
щалда щямин тижарят маркасынын базара чыхарылмасы иля ялагядар бцтцн мя-
сулиййят вя хяржляр истещсалчынын цзяриня дцшцр. 

Васитячилярин тижарят маркасы васитячиляр (дилерляр, дистрибцторлар, тажир-
ляр вя с.) тяряфиндян щазырланыр вя щансы истещсалчы мцяссися тяряфиндян истещ-
сал едилмясиндян асылы олмайараг, онларын реализя етдикляри бцтцн мящсуллара 
верилир. Бу щалда тижарят маркасынын базара чыхарылмасы иля ялагядар бцтцн 
мясулиййят вя хяржляр васитячилярин цзяриня дцшцр. 

Истещсалчы мцяссисялярин юз мящсулларына васитячилярин тижарят маркасы-
нын верилмясиня вя онларын бу тижарят  маркасы  иля  сатылмасына разылашмасы 
а) бязи мцяссисялярин юз  мящсулларына тижарят маркасы вермямяси вя йахуд 
онларын тижарят маркасынын кифайят гядяр мяшщур олмамасы вя б) онун 
мцяссисянин сатышынын щяжминин артмасына вя бунун сайясиндя мцяссисянин 
истифадя едилмяйян истещсал эцжляринин йцклянмясиня вя мящсула чякилян 
хяржлярин сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олмасы иля изащ едиля биляр. 
Лакин, нязяря алмаг лазымдыр ки, истещлакчылар истещсалчы мцяссисянин мящ-
сулунун васитячиляринин тижарят маркасы иля сатылдыьыны билдикдя истещсалчынын 
тижарят маркасы иля онун еквиваленти олан васитячилярин тижарят маркасы ара-
сында щеч бир фяргин олмамасы гянаятиня эяля вя бунун нятижясиндя истещсал-
чынын тижарят маркасы иля сатылан мящсулларынын алынмасындан имтина едя би-
лярляр. 

Щям истещсалчы,  щям дя васитячиляр мящсула тижарят маркасынын верил-
мяси цчцн щяр шейдян яввял она олан тялябляри мцяййян етмяли, тижарят мар-
касынын уьуруну мцяййян едян амилляри юйрянмяли вя тижарят маркасынын 
сечилмяси стратеэийасыны мцяййянляшдирмялидир. 

Щяр бир тижарят маркасы ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: 

� мящсулун цстцнлцклярини эюстярян, истещлакчыда мцсбят ассосиасийа 
доьуран хцсусиййятляря малик олмалыдыр; 

� мящсулун ясас истещлак хцсусиййятляриня уйьун эялмяли вя ону ифадя 
етмялидир; 

� истещлакчыйа функсионал вя емосионал файда тяклиф етмялидир; 

� истещлакчынын цстцнлцк вердийи, юз фяалиййятиндя нязяря алдыьы дяйяр-
ляр системини (мясялян, мящсулун тящлцкясизлийини, престиъини вя с.) якс етдир-
мялидир; 
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� истещлакчынын мядяниййятини, характерик хцсусиййятлярини эюстярмяли-
дир; 

� фярдилийя малик олмалы, истифадячинин фярди хцсусиййятлярини вя стату-
суну якс етдирмялидир; 

� мцяййян истещлакчы групу, базар сегменти цчцн нязярдя тутулмалы-
дыр; 

� садя олмалы, имкан дахилиндя бцтцн диллярдя тяляффцз олуна билян ол-
малы вя башга дилляря тяржцмя олунанда мянасыны итирмямялидир; 

� реклам васитяляриндя асан йерляшдиря билян олмалыдыр вя с.  
Тижарят маркасынын базар уьуру бир сыра амиллярля мцяййян едилир.  

Марканын базар уьуруну тямин едян ясас амилляря ашаьыдакылар аиддир: 

� мящсулун кейфиййяти. Тижарят маркасы верилян мящсул йцксяк кей-
фиййятя малик олмалы, кейфиййяти вя истещлак хцсусиййятляриля рягиб мящсул-
лардан фярглянмялидир. Щямин мящсул мягсяд сегментинин функсионал тя-
лябляриня там жаваб вермялидир. 

� мящсулун мювгеляшдирилмяси. Мящсулун тижарят маркасынын уьуру-
нун тямин едилмяси цчцн онун тяклиф едиляжяйи базар сегменти дцзэцн се-
чилмяли вя мювгеляшдирилмяси щяйата кечирилмялидир. Буна наил олмаг мягся-
диля мцяссися мящсулун рягиб мящсуллардан фяргляндирижи хцсусиййятлярини, 
цстцнлцклярини истещлакчылара чатдырмалы, онун рекламларында бу цстцнлцк-

ляри юн плана чякмяли, сервис хидмятинин номенклатурасыны  эенишляндирмяли 
вя сявиййясини йцксялтмяли, истещлакчылара ялавя тяминатлар вермяли, мящсу-

лун габларыны дцзэцн тяртиб етмяли вя ону даима тякмилляшдирмялидир вя с. 

� мящсулун йенидян мювгеляшдирилмяси. Истещлакчыларын тялябатынын, 
алыш мотивляринин вя давранышынын дяйишмясиня, щямчинин мящсулун тятбиг вя 
истифадя сащяляринин эенишлянмясиня вя дяйишмясиня уйьун олараг мящсулун 
йенидян мювгеляшдирилмяси щяйата кечирилмялидир. Мясялян, Lucozade мящ-
сулу илк дяфя базара хястя ушаглар цчцн йцксяк енеръили ички кими тяклиф едил-
мишдир. Лакин, апарылан маркетинг тядгигатлары эюстярмишдир ки, щямин 
ушагларын аналары бу ичкидян эцндялик тонуслашдырыжы ички кими истифадя едир-
ляр. Буна уйьун олараг, истещсалчы онун йенидян мювгеляшдирилмясини щяй-
ата кечирмиш вя ону тонуслашдырыжы ички кими тяблиь етмяйя башламышдыр. Сон-
радан ися мцяссися мяшщур идманчыларын иштиракы иля щямин мящсулун реклам 
кампанийасыны тяшкил етмиш вя ону эениш истещлак мящсулу кими мювгеляш-
дирмишдир [6, с. 215].  

� истещлакчыларын мялуматландырылмасы. Тижарят маркасы щаггында ис-
тещлакчылара вахтында вя ятрафлы мялумат верилмяли, онун фярдилийинин сах-
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ланмасы вя горунмасы тямин едилмяли, мцсбят (позитив) жящятдян гавраныл-
масы эцжляндирилмялидир. Бу мягсядля мящсулун вя тижарят маркасынын 
рекламы эенишляндирилмяли, сатышынын щявясляндирилмяси щяйата кечирилмяли, иж-
тимаиййятля ялагя тяшкил едилмяли, мящсулун реклам образы дцзэцн сечилмяли 
вя бу образ мящсулун ясас хцсусиййятлярини якс етдирмялидир. 

� тижарят маркасынын верилмясинин биринжилийи. Мцяссися базара чыхар-
дыьы мящсула охшар вя рягиб мящсуллара нисбятян биринжи олараг  тижарят 
маркасы вермялидир. Чцнки, мцтяхяссислярин апардыглары тядгигатлар эюстярир 
ки, биринжи олараг тижарят маркасы верилян мящсул истещлакчынын шцурунда 
диэяр мящсуллара нисбятян даща мющкям мювгейя малик олур вя онларда 
щямин мящсула баьлылыг йарадыр. Мясялян, эениш истещлак мящсуллары база-
рында базара тижарят маркасы ады иля икинжи чыхан мящсул пионер мящсулун 
базар пайынын йалныз 71%, цчцнжц чыхан мящсул ися 58%-ня цмид едя биляр  
[5, с. 216]. 

� тижарят маркасынын шющрятинин сахланмасы вя горунмасы. Мящсулун 
вя онун тижарят маркасынын шющрятинин, популйарлыьынын сахланмасы  вя го-
рунмасы мягсядиля мцяссися даима мцхтялиф тядбирляр щяйата кечирмяли вя 
буна кифайят гядяр вясаит айырмалыдыр. Щям дя бу тядбирляр кампанийа ха-
рактери дашымамалы, узунмцддятли перспективя щесабланмалыдыр. Cadburйs 
Schжeppes компанийасынын кечмиш башчысы Е. Кедбрин тябиринжя десяк, 
марканын узунмцддятли мювжудлуьу цчцн онун шющрятини даима вя бюйцк 
тяхяййцлля горуйуб сахламаг лазымдыр. Марка чох гиймятли вар-дювлятдир 
вя щяр бир мцлкиййят формасы кими ону да вахташыры дяйишдирмяк (тясщищ 
етмяк), йениляшдирмяк вя гейри-гануни истифадядян горумаг лазымдыр [5, с. 
217]. 

� мцяссисянин ишчи щейятинин бажарыьы вя сяриштяси. Тижарят маркасынын, 
хцсусян хидмятлярин тижарят маркасынын уьуру щялледижи дяряжядя мцяссися-
нин ишчи щейятинин бажарыьындан, сяриштясиндян вя мящарятиндян асылыдыр. 
Чцнки, мящз онлар билаваситя истещлакчыларла ялагя йарадыр, мящсул вя хид-
мятляри онлара тягдим едир, онлара хидмят эюстярирляр. Буна эюря дя, мцяс-
сисянин мящсул вя марка сийасяти онлара изащ едилмяли, онлар мящсулун рягиб 
вя охшар мящсуллардан цстцнлцклярини вя фяргляндирижи хцсусиййятлярини дярк 
етмяли, бунлары истещлакчылара изащ етмяйи бажармалыдыр. 

Мцяссися мящсулларына тижарят маркасы верилмяси просесиндя ашаьыдакы 
4 стратеэийадан бириндян вя йа онларын бир нечясиндян истифадя едя биляр: 

1.  Фярди тижарят маркасы стратеэийасы. Бу стратеэийада мцяссисянин 
истещсал етдийи щяр бир мящсула мцхтялиф фярди тижарят маркасы адлары верилир. 
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Бу стратеэийанын цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, бу заман мцяссисянин реа-
лизя етдийи щяр щансы бир мящсулун истещлакчылар тяряфиндян гябул едилмямяси 
вя йа щямин мящсулун базар уьурсузлуьу диэяр мящсулларын базар мюв-
гейиня тясир етмир. Бу тижарят маркасы стратеэийасынын чатышмазлыьы щяр бир 
мящсул маркасынын базара ирялилядилмясиля ялагядар олан хяржлярин сявиййя-
синин йцксяк олмасыдыр. 

2.  Цмуми тижарят маркасы стратеэийасы. Цмуми тижарят маркасы страте-
эийасыны тятбиг едян мцяссисяляр истещсал етдийи бцтцн мящсуллара 
(мящсулларын номенклатурасына) цмуми, ейни тижарят маркасы ады верирляр. 
Бу стратеэийанын тятбиги мящсулларын, хцсусян дя йени мящсулларын базара 
ирялилядилмясиля ялагядар олан хяржлярин сявиййясини ихтисар етмяйя имкан ве-
рир. Лакин, бу мящсуллардан щяр щансы биринин базар, истещлакчылар тяряфиндян 
гябул едилмямяси вя йа базар уьурсузлуьу диэяр мящсулларын да базар 
мювгейиня мянфи тясир едир. 

3.  Мцхтялиф мящсул чешидляриня мцхтялиф тижарят маркаларынын верилмяси 
стратеэийасы. Бу стратеэийада мцяссисянин истещсал етдийи щяр бир мящсул че-
шидиня мцхтялиф тижарят маркалары верилир, ейни мящсул  чешидиня дахил олан 
мящсуллар ися щямин чешидя верилмиш тижарят маркасы иля адландырылыр. Эюрцн-
дцйц кими, бу тижарят маркасы стратеэийасы юзцндя цмуми вя фярди тижарят 
маркасы стратеэийаларынын мцяййян хцсусиййятлярини бирляшдирир. Беля ки, 
мцхтялиф мящсул чешидляриня тижарят маркасынын верилмяси фярди тижарят мар-
касы стратеэийасына, чешидя дахил олан мящсуллара тижарят маркасынын верил-
мяси ися цмуми тижарят маркасы стратеэийасына уйьун эялир. 

4.  Мцяссисянин (фирманын) ады иля мящсулун адынын ялагяляндирилмясиня 
ясасланан тижарят маркасы стратеэийасы.  Бу стратеэийада мцяссися мящсула 
веряжяйи тижарят маркасыны юзцнцн (йяни мцяссисянин) ады иля мящсулун адыны 
ялагяляндирмякля мцяййянляшдирир. Башга сюзля десяк, тижарят маркасы санки 
ики щиссядян - мцяссисянин адыны вя мящсулун адыны эюстярян щиссялярдян иба-
рят олур. Бу стратеэийада мцяссисянин вя мящсулун имижинин йарадылмасы 
просеси ейни заманда баш вердийиндян бу ишляря чякилян хяржлярин сявиййяси 
ашаьы дцшцр, щям дя бу заман мяшщур мцяссисялярин (фирмаларын) йени мящ-
сулларынын базара ирялилядилмяси просеси асанлашыр. 

Мящсула тижарят маркасынын верилмясиндя ян мясулиййятли мясялялярдян 
бири дя тижарят маркасы адынын сечилмясидир. Мящсулун тижарят маркасынын ады 
истещлакчыда хош ассосиасийа йаратмалы, мящсулун мязмунуна уйьун эялмяли, 
асан йадда галмалы вя асан тяляффцз олунмалы, диэяр дилляря тяржцмя олундугда 
илкин мянасы тящриф олунмамалы вя латын графикасы иля йазылмалыдыр. 
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4.7. Мящсулларын габлашдырылмасы 
 Мящсулун габлашдырылмасы мящсул габларынын щазырланмасы, мящсулла-

рын бу габларда йерляшдирилмяси, щямчинин етикетлярин, ялавялярин вя штрихли 
кодларын щазырланмасы просесидир. 

Габлашдырма мящсулларын, хцсусян дя тижарят маркалары верилмиш мящ-
сулларын щазырланмасынын вя базара чыхарылмасынын мцщцм тяркиб щиссялярин-
дян биридир. Беля ки, бир сыра мящсуллары, хцсусян дя майе мящсуллары габсыз 
тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир, габлар щямин мящсулларын айрылмаз щис-
сяси кими чыхыш едир вя щямин мящсуллары габлашдырмадан базара чыхармаг 
мцмкцн дейилдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, габлашдырма мящсулларын сахланмасыны вя 
горунмасыны щяйата кечирмякля йанашы, онларын гиймятинин йцксялмясиня 
сябяб олур. Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря мящсулун гиймятинин 10-
40%-ни онун габларынын дяйяри тяшкил едир. Щятта бязи мящсулларын габлары 
онун ичиндя олан мящсулдан баща олур. 

Мящсулларын габлашдырылмасы мящсул габларынын щазырланмасы, габла-
рын харижи тяртибаты вя мящсулларын габларда йерляшдирилмяси просесидир. Мящ-
сул габлары дедикдя, мящсулун йерляшдирилдийи гутулар, таралар, юртцкляр, ту-
тумлар вя диэяр предметляр баша дцшцлцр. 

Сон заманлар габлашдырылма маркетингин ян тясирли важиб елементля-
риндян бириня чеврилмишдир. Мящсулун еффектли габлашдырылмасы сатышын щяж-
мини диэяр маркетинг тядбирляринин щяйата кечирилмяси сайясиндя наил олунан 
сатыш щяжминин артым темпиндян йцксяк темпля артырмаьа имкан верир. Бу-
нунла ялагядар олараг бязи мцтяхяссисляр габлашдырманы мящсул, гиймят, 
бюлцшдцрмя вя щявясляндирмя иля йанашы маркетинг комплексинин бешинжи 
елементи щесаб едирляр [6, с. 649]. Бу, габлашдырманын йериня йетирдийи функ-
сийаларла мцяййян едилир. 

Мящсулларын габлашдырылмасы бир сыра функсийалар йериня йетирир. Бура 
ясасян ашаьыдакылар аиддир: 

� мящсулун вя йа мящсуллар групунун идентифляшдирилмяси вя диэяр 
мящсуллардан фяргляндирилмяси; 

� мящсулларын нягл едилмяси, йцклянмя-бошалдылмасы вя анбарлашдырыл-
масы заманы онларын харижи тясирлярдян, зядялянмядян, мящв олмадан го-
рунмасы вя бунун сайясиндя мящсулун истещлак хцсусиййятляринин сахлан-
масынын тямин едилмяси; 

� мящсулларын нягл едилмяси, йцклянмя-бошалдылмасы вя анбарлашдырыл-
масы цчцн йцк ващидинин формалашдырылмасы; 
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� мящсулларын маркетинг комплексинин реализасийасы. Мящсулун габ-
лары истещлакчынын диггятини мящсула жялб етмяйя, щямин мящсулу диэяр мящ-
суллардан фяргляндирмяйя, мящсулун сечилмяси просесини асанлашдырмаьа вя 
с. имкан верир. 

� сатышын щявясляндирилмяси вя онун щяжминин артырылмасы. Ири габларда 
нисбятян чохлу мигдарда мящсулларын вя йахуд ейни габда уйьун эялян вя 
йа бир-бирини тамамлайан мцхтялиф мящсулларын габлашдырылмасы бир дяфяйя 
алынан мящсулларын щяжмини артырмаьа имкан верир. 

� коммуникасийа системинин йарадылмасы, о жцмлядян, мящсулун 
рекламынын щяйата кечирилмяси. Мящсул габларында вя йахуд етикетляриндя вя 
ялавялярдя (тялиматларда) эюстярилян мялуматлар мящсулун истещсалчысы, тижа-
рят маркасы, тяркиби, истифадя гайдалары, истещсал тарихи вя истифадя мцддяти вя 
с. щаггында истещлакчылара мцяййян информасийа верир. Бундан башга мящ-
сулун габынын дизайны, рянэи, формасы, график тясвирляр вя с. онун танынма-
сыны асанлашдырыр. 

� мящсулларын модификасийасы. Бязи щалларда истещсалчы мящсулун 
габларыны дяйишдирмякля вя йахуд ону тякмилляшдирмякля мящсулу базара 
йени мящсул кими чыхарыр вя с. 

Мящсулларын щазырланмасында, нягл едилмясиндя вя сахланмасында 
ролуна вя йериня йетирдийи функсийалара эюря мящсул габларыны шярти олараг 
цч йеря: ади габлара, мящсул тараларына вя няглиййат тараларына бюлцрляр. 

Ади габлар (бунлара илк габлар, дахили габлар да дейилир) билаваситя мящсу-
лун йерляшдирилдийи, мящсулун онсуз базара чыхарылмасы мцмкцн олмайан 
габлардыр. Мясялян, ятрийатлар, ичкиляр вя с. цчцн шцшя габлар, флаконлар, 
конфетляр цчцн каьыз юртцкляр ади габлардыр. Бу габлар, ясасян, мящсулларын 
сахланмасы вя мящсул формасы алмасы функсийасыны йериня йетирир. 

Мящсул таралары (бунлара икинжи габлар, харижи габлар да дейилир) ади 
габларда олан бир мящсулун вя йа бир нечя мящсулун габлашдырылдыьы габ-
лардыр. Мясялян, ятриййат флаконларынын йерляшдирилдийи картон гуту вя йахуд 
мцяййян мигдар конфетин йерляшдирилдийи картон гуту мящсул тараларыдыр. 

Няглиййат таралары мцяййян мигдар мящсул тараларынын йерляшдирилдийи 
габлардыр, таралардыр. Бу габлара, ясасян, йцк контейнерляри, палетляр (алт-
лыглары), пакетляри вя с. аиддир. Бу габлардан йцк ващиди формалашдырмаг, 
йцклярин нягл едилмясини, анбардахили ямялиййатлары вя аралыг мянтягялярдя 
йцклярин йцкляниб-бошалдылмасыны асанлашдырмаг, механикляшдирмяк вя 
автоматлашдырмаг цчцн истифадя едилир. 
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Мящсул габларынын щазырланмасы просеси юзцндя габларын сечилмясиня 
тясир едян амиллярин юйрянилмясини, габларын консепсийасынын мцяййянляшди-
рилмясини, габларын сынагдан кечирилмясини вя габларын щазырланмасыны бир-
ляшдирир. 

Мящсул габларынын сечилмясиня, ясасян, ашаьыдакы амилляр тясир едир: 
- мящсулун сатылдыьы базарларын иглим шяраити; 
- мящсулун сахланылмасы технолоэийасы; 
- мящсулун тядавцлдя олдуьу мцддят; 
- мящсулун нягл едилмясиндя истифадя едилян няглиййат нювц вя йа 

нювляри; 
- габын дяйяри; 
- мящсулун габлашдырылмасына даир ганунверижилик актлары; 
- мящсулун сатылдыьы юлкянин габын рянэиня, дизайнына, материалына вя 

с. мцнасибяти; 
- сатыш вя бюлцшдцрмя каналларынын хцсусиййятляри; 
- истещлакчыларын тящсил сявиййяси; 
- габларын маркетинг стратеэийасына уйьунлуьу; 
- ятраф мцщитин мцщафизясинин тямин едилмяси; 
Габларын сечилмясиня тясир едян амилляр юйрянилдикдян сонра габын 

консепсийасы щазырланыр, йяни мящсул бахымындан габлашдырманын щансы 
функсийаны вя йа функсийалары (мясялян, сахлама, няглетмя, коммуникасийа 
вя с. функсийаларындан бирини вя йа бир нечясини) йериня йетиряжяйи мцяййян-
ляшдирилир. Бунларын ясасында ися габын формасы, дизайны, рянэи, щансы матери-
алдан щазырланажаьы, график тясвирляр, габларын цзяриндяки мятнляр, габын 
щазырланмасына чякиляжяк хяржляр вя с. мцяййянляшдирилир вя габын бир нечя 
варианты щазырланыр. Бу вариантлар нязярдян кечириляряк онлардан ян сямяря-
лиси, оптималы сечилир. Бундан сонра ися сечилмиш вариант ясасында сынаг вари-
анты щазырланыр. 

Габлар щазырландыгдан сонра мцяссисянин мцтяхяссисляринин, истещлак-
чыларын вя експертлярин иштиракы иля онларын мцщяндис, визуал, васитячи вя истещлакчы 
тестляшдирилмяси щяйата кечирилир. Бурада верилян тяклифляр нязяря алынмагла габын 
сон варианты щазырланыр вя онун кцтляви истещсалына башланылыр. 

Габын истещсалы билаваситя габларын щазырланмасы просесини ящатя едир, 
йяни сечилмиш варианта уйьун олараг габлар истещсал едилир. Бундан сонра 
мящсулун габлашдырылмасы щяйата кечирилир вя мящсул базара чыхарылыр. Сатыш 
просесиндя истещлакчыларын мящсулун габларына мцнасибяти юйрянилир вя зя-
рури щалларда онларын тякмилляшдирилмяси щяйата кечирилир. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, габлашдырма маркетингин комплексинин ян 
важиб елементиня чеврилмякля вя мцяссисянин базар уьуруну тямин етмякля 
йанашы сатыжылар цчцн бир сыра проблемляр йарадыр. Бу проблемляря ашаьыда-
кылары аид етмяк олар: 

� габларын щазырланмасынын ялавя капитал гойулушу вя бюйцк миг-
дарда ресурсларын истифадяси иля ялагядар олмасы; 

� мящсулун майа дяйяринин артмасы вя гиймятинин бащалашмасы; 

� бязи щалларда габларын щазырланмасында ещтийатлары тцкянян вя йа 
гыт олан ресурслардан истифадя едилмяси; 

� утилизасийасы вя тякрар истифадяси мцмкцн олмайан габларын ятраф 
мцщити чиркляндирмяси; 

� мцвафиг мцтяхяссисляря тялябат йаратмасы; 

� габлашдырма мящдудиййятляринин вя имканларынын нязяря алынмасы-
нын зярурилийи вя с. 

Щяр бир мящсул етикетляр вя ялавялярля тямин едилир. Етикетляр мящсул вя 
онун истещсалчысы щаггында зярури мялуматлар йазылмыш, мящсула вя йахуд 
онун габына йапышдырылмыш йарлыклар, биркалар, дамьалар вя диэяр предмет-
лярдир. Бир гайда олараг, етикетлярдя мящсулун ады, тижарят маркасы вя 
марка емблеми, мящсулун истещсал едилдийи тарих вя истифадяйя йарарлылыг 
мцддяти (ай вя илин ахырынжы ики рягями, бязи мящсулларда щятта айын тарихи), 
мящсулун штрихли коду вя истещсалчы мцяссисянин ады эюстярилир. 

Ялавялярдя мящсулун истифадя вя истисмарына даир тялиматлар, мящсулун 
чертйоъу вя схемляри, тятбиги сащяляриня, щятта бязи мящсулларын йуйулмасы вя 
цтцлянмясиня даир тювсийяляр верилир вя мящсулун габынын ичярисиня гойулур. 
Тялимат вя тювсийяляр мящсулун сатылажаьы юлкянин дювлят дилиндя, бязи щал-
ларда ися онунла йанашы бир нечя дилдя йазылыр. 

Сон иллярдя мящсулларын щярякятини, учотуну вя с. ямялиййатлары авто-
матлашдырмаг вя МИС-ин йарадылмасы ишини асанлашдырмаг мягсядиля мящ-
суллара штрихли кодлар верилир. Щал-щазырда штрихли кодларын цч системиндян исти-
фадя едилир: 

1) БМТ-нин мящсулларын стандарт бейнялхалг тяснифляшдирилмяси сис-
теми; 

2) Мящсулларын Брцссел эюмрцк номенклатурасы системи; 

3) Мящсулларын тясвиринин вя кодлашдырылмасынын щармоник системи. Бу 
системя эюря мящсулун коду 13 рягямли ядядля ишаря олунур. Юлкямиз артыг 
бу системя гошулмушдур.  



 126

Мящсуллара штрихли кодларын верилмяси мцяссисянин мящсулун бцтцн 
бейнялхалг базарларда танынмасына, онларын идентифляшдирилмясиня вя диэяр 
мцяссисяляр тяряфиндян сахталашдырылмасынын гарышысынын алынмасына имкан 
верир. Бундан башга штрихли кодлар мящсула даир информасийанын ишлянмя-
синя, мящсулларын эюмрцк вя мцяссисядахили учоту вя статистикасынын апарыл-
масына, щесаблашма ямялиййатларынын апарылмасынын асанлашдырылмасына, 
маркетинг информасийа системинин йарадылмасы просесинин  автоматлашдырыл-
масына, мящсулларын сатышы динамикасы вя онлара тялябатын дяйишмясинин юй-
рянилмясиня вя с имкан верир. Бунларын сайясиндя ися мящсулларын базара 
ирялилядилмяси вя сатышы иля ялагядар олан хяржлярин сявиййясини ихтисар етмяк 
мцмкцн олур. 

 
Хцлася 

Мящсул маркетинг фяалиййятинин, маркетинг комплексинин нцвясини 
тяшкил едир. Мящсул истещлакчынын тялябатыны юдямяк мягсядиля базара тяклиф 
едилян тябият тяряфиндян щазыр шякилдя верилян вя (вя йа) инсан ямяйиля йара-
дылан бцтцн предметляр, шейляр вя йа мадди немятлярдир. Мящсулун цч ся-
виййяси: мязмунжа мящсул, реал мящсул вя эцжляндирилмиш мящсул мювжуд-
дур. Мцяссися базарын мцхтялиф сегментляринин тялябатыны юдямяк вя бунун 
сайясиндя даща чох мянфяят ялдя етмяк мягсядиля истещсал едилян мящсулун 
номенклатурасынын вя чешидинин эенишлийини, дяринлийини вя уйьунлуьуну тя-
мин етмялидир. Мящсул чешидинин эенишляндирилмяси цч формада: чешидин йу-
харыдан ашаьыйа эенишляндирилмяси, чешидин ашаьыдан йухарыйа эенишляндирил-
мяси вя щяр ики истигамятдя эенишляндирмя формасында щяйата кечирилир. 
Мцяссися юзцнцн мящсул чешиди стратеэийасыны базар ситуасийасына, истещлак-
чынын тялябатына вя алыш мотивиня уйьунлашдырмаг мягсядиля 4 тип стратеэийа-
дан: чешидин артырылмасы; мювжуд мящсул маркасынын сахланмасы; мящсул 
чешидинин ихтисар едилмяси вя мящсул чешидинин мящдудлашдырылмасы стратеэий-
аларындан истифадя едя биляр. 

Щяр бир мящсул цзря маркетинг стратеэийасы, сатыналма гярарларынын 
гябул едилмясинин характери, сатыш каналларынын сечилмяси вя с. мцщцм дяря-
жядя онун чешидиндян, нювцндян вя типляриндян асылыдыр. Буна эюря дя мар-
кетинг мцтяхяссисляри цчцн мящсулларын тяснифляшдирилмяси мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Мящсуллар эюрцня билмя габилиййятиня эюря мадди мящсуллара вя 
хидмятляря бюлцнцр. Щям мадди мящсуллар, щям дя хидмятляр истещлакчынын 
типолоэийасына эюря истещлак мящсулларына вя истещсал тяйинатлы мящсуллара вя 
хидмятляря бюлцнцрляр. Истещлак мящсуллары эцндялик тялябат мящсулларына, 
илкин сечим мящсулларына вя хцсуси тялябат мящсулларына, истещсал тяйинатлы 
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мящсуллар ися ясас вя кюмякчи хаммал вя материаллара, йарымфабрикатлара, 
дястляшдирижи мямулатлара, ясас вя кюмякчи аваданлыглара бюлцнцрляр. 

Мящсулун щяйат дювраны базара чыхма, артым, йеткинлик  вя бющран 
мярщяляляриндян ибарятдир. Бу мярщялялярин щяр бири мцхтялиф маркетинг 
стратеэийасы, йанашма методлары, проблемин щялл едилмяси цсуллары тяляб едир 
вя сатышын щяжми, мянфяятин мябляьи вя нормасы бу мярщялялярин щяр бириндя 
мцхтялиф олур.  

Йени мящсулун мцяййян едилмясиня цч йанашма тярзи: мящсулун ис-
тещсалынын мянимсянилмяси мцддяти бахымындан, мящсулун йени тялябаты 
юдямяси бахымындан вя чохкритерийалы йанашма мювжуддур. Йени мящсу-
лун планлашдырылмасы просеси 7 мярщяляни: идейанын верилмяси; верилмиш идей-
аларын сечилмяси; гябул едилмиш идейаларын йохланмасы; игтисади тящлил; мящ-
сулун щазырланмасы; сынаг сатышы вя коммерсийа реализасийасы мярщялялярини 
ящатя едир. 

Мящсул сийасятинин щазырланмасында мящсулун рягабят габилиййятлилийинин 
мцяййян едилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Мящсулларын рягабят 
габилиййятлилийи цч груп: кейфиййят вя дяйяр амилляри; мцяссисянин дахил олдуьу 
сащянин рягабят мцщити амилляри вя маркетинг амилляриля мцяййян едилир. 

Мящсулларын маркалары истещсалчынын тижарят маркасына вя хцсуси тижа-
рят маркаларына бюлцнцр. Мцяссися мящсулларына тижарят маркасы верилмяси 
просесиндя фярди тижарят маркасы стратеэийасындан; цмуми тижарят маркасы 
стратеэийасындан; мцхтялиф мящсул чешидляриня мцхтялиф тижарят маркаларынын 
верилмяси стратеэийасындан вя мцяссисянин ады иля мящсулун адынын ялагялян-
дирилмясиня ясасланан тижарят маркасы стратеэийасындан истифадя едирляр. 

Мящсулларын щазырланмасында, нягл едилмясиндя вя сахланмасында 
ролуна вя йериня йетирдийи функсийалара эюря мящсул габлары цч йеря: ади 
габлара, мящсул тараларына вя няглийат тараларына бюлцнцр. 

Мящсул вя йа онун габы етикет вя ялавялярля тямин олунур. Етикетлярдя 
мящсулун ады, тижарят маркасы вя марка емблеми, мящсулун истещсал едил-
дийи тарих вя истифадяйя йарарлылыг мцддяти, штрихли код вя истещсалчы мцяссися-
нин ады эюстярилир. Ялавялярдя ися мящсулун истифадя вя истисмарына даир тяли-
матлар, мящсулун чертйоъу вя схемляри, тятбиги сащяляриня, щятта бязи мящ-
сулларын йуйулмасына вя цтцлянмясиня даир тювсийяляр верилир. 

 
 

Юзцнцйохлама суаллары вя тапшырыглар 
1. Мящсул нядир? Мящсулун щансы сявиййяляри вардыр? Мящсулун щяр 

бир сявиййясинин мязмунуну изащ един. 
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2. Мящсул номенклатурасы, мящсул категорийасы, мящсул чешиди вя че-
шид позисийасы нядир? Мящсул номенклатурасынын вя чешидинин эенишлийи вя 
дяринлийи нежя мцяййян едилир? 

3. Маркетинг бахымындан мящсулларын тяснифляшдирилмясинин ящямиййя-
тини изащ един. Истещсал тяйинатлы мящсуллар щансы груплара бюлцнцр? 

4. Мящсулун щяйат дювранын мярщялялярини вя щяр бир мярщялядя мар-
кетингин вязифясини изащ един. 

5. Йени мящсулун планлашдырылмасы щансы мярщялялярдян ибарятдир? Щяр 
бир мярщялянин мязмунуну изащ един. 

6. Мящсулун рягабят габилиййятлилийини вя ону мцяййян едян амилляри 
изащ един. Мящсулун гиймятинин йцксялмяси онун рягабят габилиййятлилийинин 
йцксялмясини вя йа ашаьы дцшмясиними эюстярир? 

7. Тижарят нишаны вя марка емблеми нядир? Бунлар арасында щансы 
фяргляр вардыр? 

8. Мящсуллара тижарят маркасынын верилмясинин щансы стратеэийалары 
мювжуддур? Щяр бир стратеэийанын цстцнлцклярини вя чатышмазлыгларыны изащ 
един. 

9. Мящсуллара штрихли кодларын верилмясинин ящямиййятини изащ един. 
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ФЯСИЛ V. МЯЩСУЛЛАРЫН БЮЛЦШДЦРЦЛМЯСИ ВЯ 
САТЫШЫНЫН ТЯШКИЛИ 

 
План: 
5.1. Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын мащиййяти, функсийалары вя  

сявиййяляри 
5.2. Сатыш каналларынын иштиракчыларынын цмуми характеристикасы 
5.3. Сатыш каналларынын сечилмясиня тясир едян амилляр 
5.4. Мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясинин тяшкили 
5.5. Ещтийатларын идаря едилмяси 
  

5.1. Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын мащиййяти, функсийалары вя 
сявиййяляри 

Истянилян мящсулун файдалылыьы, истещлак хцсусиййятляри йалныз онун ис-
тещлакында реаллашыр. Щятта истещлакчылар тяряфиндян алынмайан вя йа истещлак 
олунмайан (истифадя едилмяйян), йяни реализяси мцмкцн олмайан йцксяк 
кейфиййятли мящсулларын истещсал едилмяси бцтцн нюв ресурсларын сямярясиз 
сярф едилмясиндян башга бир шей дейилдир. Буна эюря дя истещсал едилмиш мящ-
сулларын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы, йяни мящсулларын бюлцш-
дцрцлмяси вя сатышы тяшкил едилмяли вя щяйата кечирилмялидир.  

Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси дедикдя, истещсалчы мцяссисянин юзц дя 
дахил олмагла, мящсулларын истещсалчыдан истещлакчыйа (щям сон истещлакчы-
лара, щям дя ишэцзар вя институсионал истещлакчылара) чатдырылмасында иштирак 
едян бцтцн нюв мцяссися вя тяшкилатларын мяжмуйу баша дцшцлцр. Башга 
сюзля десяк, мящсулларын бюлцшдцрцлмяси просеси  онларын истещсалчыдан ис-
тещлакчыйа чатдырылмасы просесиндя йериня йетирилян бцтцн ямялиййатларын вя 
билаваситя мящсулларын сатышынын щяйата кечирилмясини ящатя едир. 

Мящсулларын сатышы дедикдя, ися истещсалчы мцяссисянин сатыш бюлмяляри 
дя дахил олмагла тижарят (сатыш) тяшкилатлары вя мцяссисяляриндя сювдяляшмяля-
рин вя алгы-сатгы актларынын щяйата кечирилмясиля ялагядар олан бцтцн ямя-
лиййатларын тяшкили баша дцшцлцр. 

Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын мягсяди тяляб олунан мящ-
сулларын лазым олан вахтда, лазым олан йердя мцнасиб гиймятля истещлакчы-
лара чатдырылмасынын вя мцбадиля просесинин щяйата кечирилмясинин тямин 
едилмясидир. 
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Мящсулларын истещсалы вя сатышы, бир гайда олараг, мякан, заман, щяжм 
вя чешид етибары иля цст-цстя дцшмцр. Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы-
нын тяшкили бу уйьунсузлуьу арадан галдырмагла сащиб олма, заман вя мя-
кан файдалылыьы, щямчинин ялавя дяйяр йарадыр. Сащиб олма файдалылыьы де-
дикдя, истещлакчылара зярури олан мигдар вя чешиддя мящсулларын тяклиф едил-
мяси, мякан файдалылыьы дедикдя, истещлакчынын юзцня лазым олан мящсулу 
юзц цчцн мцнасиб олан йердя ала билмяси, заман файдалылыьы дедикдя, ися ис-
тещлакчынын юзцня лазым олан мящсулу истядийи вахт ала билмяси баша дцшц-
лцр. 

Гаршыйа гойулан мягсядя наил олунмасы цчцн мящсулларын 
бюлцшдцрцлмяси вя сатышы просесиндя бир сыра функсийалар йериня йетирилир. Бу 
функсийалара ашаьыдакылар аиддир: 

1.  Информасийанын топланмасы вя истещлакчыларын мялуматландырылмасы, 
йяни истещлакчыларын тялябатлары вя тялябляри щаггында информасийанын топ-
ланмасы, щямчинин мящсуллар вя онларын хцсусиййятляри, тятбиги сфералары, 
истифадя гайдалары вя с. щаггында истещлакчылара мялумат верилмяси; 

2.  Сифаришлярин гябулу вя ишлянмяси. Бура айры-айры тижарят мцяс-
сисяляриндян вя йа истещлакчылардан сифаришлярин гябул едилмяси, онларын ким-

ляр тяряфиндян вя ня вахт йериня йетириляжяйинин мцяййян едилмяси вя ан-
барлара верилмяси, мящсулларын йола салынмасы цчцн щазырланмасы, юдяниш вя 
ямтяя-няглиййат гаимяляринин, щямчинин йцклярин йола салынмасы цчцн тяляб 
олунан диэяр сянядлярин тяртиб едилмяси аиддир;  

3.  Мящсулларын нягл едилмяси вя онларын аралыг мянтягялярдя йцклямя-
бошалтма ямялиййатларынын йериня йетирилмяси, йяни мящсулларын истещлакчылара вя 
йа тижарят мцяссисяляриня чатдырылмасы цчцн зярури няглиййат нювляринин 
сечилмяси, онларын нягл едилмясини щяйата кечирян тяшкилатларла (дашыйыжы мцяссися 
вя тяшкилатларла) мцгавилялярин баьланмасы, мящсулларын йола салынмасынын вя 
няглиййат васитяляриня йцклянмясинин вя бошалдылмасынын тяшкили; 

4.  Мящсулларын сахланмасы вя анбарларда ишлянмясинин (йенидян ема-
лынын) тяшкили, йяни анбар сащяляриня тялябатын мцяййян едилмяси, истещ-
лакчылара йахын йерлярдя анбарларын тяшкил едилмяси вя йа мящсулларын сахлан-
масыны щяйата кечиряжяк мцстягил мцяссисялярля мящсулларын сахланмасына 
даир мцгавилялярин баьланмасы, мящсулларын даща хырда партийалара вя 
нювляря айрылмасы, дястляшдирилмяси, сахлама йерляриня йерляшдирилмяси вя 
диэяр анбардахили ямялиййатларын йериня йетирилмяси;  

5.  Сатыш ещтийатларын йарадылмасы вя идаря едилмяси. Бу функсийа 
чярчивясиндя ещтийатларын мцтляг (натурал ифадядя) вя нисби (эцнля) щяжминин 
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мцяййян едилмяси, онларын сявиййясиня нязарят едилмяси вя онларын оптимал 
щяжминин тямин едилмяси цзря тядбирлярин щазырланмасы щяйата кечирилир; 

6.  Сон вя институсионал истещлакчылара хидмятлярин эюстярилмяси; 

7.  Сатыш каналларын сечилмяси вя билаваситя тижарят мцяссися вя тяшки-
латларында мящсулларын сатышынын тяшкили. Бура сатыш каналларын сечилмясинин 
игтисади жящятдян ясасландырылмасы, йяни мящсулларын бирбаша вя йа васи-
тячилярля сатылажаьынын мцяййян едилмяси, истещсалчы мцяссисялярдя вя тижарят 
мцяссисяляриндя мящсулларын витринлярдя вя пиштахталарда йерляшдирилмяси, 
маьазадахили ямялиййатларын йериня йетирилмяси, билаваситя алгы-сатгы актлары-
нын щяйата кечирилмяси, щямчинин мящсулларын рекламы вя сатышы сащясиндя 
истещсалчы мцяссисялярля тижарят мцяссисяляри арасындакы гаршылыглы мцнаси-
бятлярин вя мясулиййятин мцяййянляшдирилмяси аиддир; 

8.  Мящсула мцлкиййят щцгугунун сатыжыдан алыжыйа верилмяси, йяни 
алгы-сатгы актларынын рясмиляшдирилмясиля ялагядар олан щцгуги сянядлярин 
тяртиб едилмяси; 

9.  Рисклярин сатыжыдан алыжыйа ютцрцлмяси.  
Биринжи алты функсийаны Д.Жоббер физики бюлцшдцрмя, Г. Ассел вя Ф. 

Котлер ися мал йеридилиши адландырыр. Мящсулларын нягл едилмяси вя аралыг 
мярщялялярдя сахланмасы заманы мящсулларын хараб олмасы рискини дя бура 
аид етмяк олар. 

Ъ. Ъ. Ламбенин эюстярдийи кими гейд едилян функсийаларын йериня йети-
рилмяси заманы юзцндя ашаьыдакы ахынлары бирляшдирян бюлцшдцрмя ахынлары 
йараныр [3, с. 547-548]: 

- мцлкиййят щцгуглары ахынлары: мящсулун мцлкиййят щцгугунун бир 
тяшкилатдан диэяр тяшкилата кечиди; 

- физики ахынлар: мящсулларын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы 
цчцн онларын физики йердяйишмяси; 

- сифаришлярин ахыны: сифаришляр билаваситя истещлакчылардан (щям сон ис-
тещлакчылардан, щям дя ишэцзар вя институсионал истещлакчылардан) вя васитя-
чилярдян истещсалчылара (мящсулэюндярянляря) чатдырылыр; 

- пул ахынлары: алыжы сатын алдыьы мящсулларын дяйярини йа банклар васитя-
силя, йа да билаваситя юзц сатыжыйа юдяйир; 

- информасийа ахынлары: истещсалчынын вя (вя йа) васитячилярин тяшяббцсц 
иля информасийанын истещлакчыйа, щямчинин истещлакчыдан истещсалчыйа вя (вя 
йа) васитячийя чатдырылмасы. 

Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы просесиндя щямчинин риск ахын-
лары баш верир. Беля ки, щям мящсулун мцлкиййят щцгугунун бир тяшкилатдан 
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диэяр тяшкилата кечмясиля ейни заманда, щям дя мящсулларын нягл едилмяси 
вя сахланмасы просесиндя мящсулла ялагядар олан рискляр бир тяшкилатдан 
диэяр тяшкилата кечир. 

Гейд едилян бюлцшдцрмя ахынларынын бязиляри биристигамятли, бязиляри ися 
икиистигамятлидирляр. Мясялян, физики вя мцлкиййят щцгугу ахынлары сатыжыдан 
истещлакчы вя йа васитячиляр истигамятиндя, пул вя сифариш ахыны истещлакчылар-
дан вя йа васитячилярдян мящсулэюндярянляр истигамятиндя, информасийа 
ахыны ися щяр ики истигамятдя баш верир. 

Мящсулларын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасында иштирак едян 
бцтцн мцяссися вя тяшкилатларын топлуму бюлцшдцрмя каналыны ямяля эятирир. 
Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы просесиндя йериня йетирилян функсийа-
ларын вя баш верян ахынларын тящлили ясасында беля нятижяйя эялмяк олар ки, 
бюлцшдцрмя каналлары ики щиссядян: физики бюлцшдцрмя каналларындан вя сатыш 
каналларындан ибарятдир.  

Физики бюлцшдцрмя каналлары мящсулларын физики йердяйишмясиндя, йяни 
мящсулларын нягл едилмясиндя, няглетмя заманы онларын аралыг мянтягя-
лярдя сахланмасында вя бунларла ялагядар олан ямялиййатларын йериня йети-
рилмясиндя иштирак едян мцяссися вя тяшкилатларын мяжмусудур. 

Сатыш каналлары дедикдя, ися истещсалчы мцяссисясинин сатыш гурумлары да 
дахил олмагла, мящсулларын сатышыны щяйата кечирян тижарят мцяссисяляринин 
мяжмусу баша дцшцлцр. 

Бцтцнлцкдя маркетинг стратеэийасынын, о жцмлядян, мящсулларын 
бюлцшдцрцлмяси вя сатышы стратеэийасынын щазырланмасынын ян мясулиййятли вя 
мцряккяб мярщяляси сатыш каналы сявиййясинин (пиллясинин) мцяййянляшдирил-
мясидир. Мящсулларын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасында мцстягил 
тижарят мцяссисяляринин иштирак едиб-етмямясиндян асылы олараг сатыш каналлары 
ики йеря: бирбаша сатыш каналына (буна бирбаша маркетинг каналы да дейилир) 
вя долайы (васитячилярин иштирак етдийи) сатыш каналына бюлцнцрляр (5.1 сайлы 
шякил). 

Шякилдян дя эюрцндцйц кими, бирбаша сатыш каналында мящсулларын со-
нунжу истещлакчыйа сатылмасыны билаваситя истещсалчы мцяссисянин юзц щяйата 
кечирир, йяни сатыш просесиндя щеч бир мцстягил гурум - васитячиляр иштирак етмир. 
Бирбаша сатыш каналларына мцяссисянин сатыш бюлмя вя гурумлары, мцяссися иля 
контракт ясасында фяалиййят эюстярян аэентляр, каталогларла, почтла, 
телемаркетингля вя интернетля  щяйата кечирилян сатыш формалары аид едилир. 

Бирбаша сатыш ян гыса сатыш каналыдыр. Бирбаша сатыш каналы истещсалчы 
мцяссисяйя бюлцшдцрмя каналына там нязарят етмяйя, сатышла ялагядар олан 
хяржлярин сявиййясини ашаьы салмаьа вя мянфяятлилик (рентабеллик) сявиййясини  
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йцксялтмяйя, щямчинин мящсулларын тядавцл сферасында олмасы мцддятини 
гысалтмаьа  вя бунун сайясиндя дювриййя вясаитляринин дювр сцрятини артыр-
маьа имкан верир.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Бу каналдан, ясасян, истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын, хцсусян 
дя мцряккяб вя хцсуси гурашдырма тяляб едян аваданлыгларын, щямчинин 
хидмятлярин сатышында истифадя едилир. 

Долайы сатыш каналларында мящсулларын сонунжу истещлакчыйа сатышы 
мцстягил мцяссися вя тяшкилатлар, йяни васитячиляр тяряфиндян щяйата кечирилир. 
Башга сюзля десяк, долайы сатыш каналында истещсалчы мцяссися иля сонунжы 
истещлакчы арасында цчцнжц шяхсляр мювжуд олур. Долайы сатыш каналларына 
топдансатыш вя пяракяндя тижарят мцяссисяляри, аэентляр, брокер вя дилерляр, 
супермаркет, щипермаркетляр вя франчайзинг васитясиля, щямчинин онларын бир 
нечясинин ейни вахтда иштирак етмясиля щяйата кечирилян сатыш формалары аид едилир. 

Долайы сатыш узун сатыш каналы щесаб олунур вя васитячилярин сайы арт-
дыгжа онун сявиййяси артыр. Долайы сатыш каналларындан, ясасян, истещлак 
мящсулларынын сатышында, бязи щалларда истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын 
вя бязи хидмят нювляринин сатышында да (мясялян, сыьорта хидмятинин эюстя-
рилмясиндя) истифадя едилир. 

Васитячилярля сатыш щям истещсалчы, щям дя истещлакчы цчцн бир сыра фай-
далылыг йарадыр. Биринжиси, васитячилярля сатыш истещлакчыйа зярури олан миг-
дарда вя чешиддя мящсул алмаьа имкан йарадыр. Бунун сайясиндя истещлакчы 
ещтийатларын сявиййясини вя демяли, онун сахланмасы иля ялагядар олан 
хяржлярин сявиййясини, щямчинин  базарлыг етмяйя сярф етдийи вахты ихтисар ет-
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мяк имканы ялдя едир. Икинжиси, васитячи бир нечя истещсалчынын мящсулунун 
сатышыны щяйата кечирдийиндян щяр бир истещсалчыйа дцшян сатыш хяржляринин 
щяжми азалыр. Цчцнжцсц, бу сатыш формасы истещсалчыларла истещлакчылар ара-
сында контрактларын сайыны бир нечя дяфя азалдыр (Шякил 5.2). Шякилдян эюрцн-
дцйц кими, бирбаша сатышда 4 истещсалчы юз мящсулларыны 5 истещлакчыйа сат-
дыгда контрактларын сайы 20 олдуьу щалда, щямин истещсалчыларын мящсуллары 
бир васитячинин иштиракы иля сатылдыгда ися бу контрактларын сайы 9 олур. Щям 
дя истещсалчы вя истещлакчыларын сайы артдыгжа бу контрактларын сайы бир о гя-
дяр дяфя артыр. Дюрдцнжцсц, истещсалчыларла мцгайисядя васитячиляр истещлак-
чыйа даща йахын олдуьундан онларын тялябатларыны вя истяклярини даща йахшы 
билир вя онларла даща йахшы ялагя йарада, щямчинин мящсул чешидини йерли ба-
зарын тялябиня уйьунлашдыра билирляр. 

Бир чох мцяссисяляр юз мящсулларынын сатышында гарышыг сатыш каналла-
рындан, йяни ейни заманда щям бирбаша сатыш каналындан, щям дя долайы 
(васитячилярля) сатыш каналындан истифадя едирляр. Беля ки, истещсалчы мцяссися-
ляр юз мящсулларыны тялябатынын щяжми бюйцк олан ири истещлакчылара сатдыгда 
бирбаша сатыш каналындан, тялябатынын щяжми аз олан истещлакчылара сатдыгда 
ися долайы сатыш каналындан истифадя едирляр. Бу сатыш каналы тялябатынын щяж-
ми мцхтялиф олан истещлакчылара мящсул сатан истещсалчы мцяссисялярин сатыш 
фяалиййятини даща сямяряли тяшкил етмяйя вя онун еффектлилийини йцксялтмяйя 
имкан верир. Лакин, бу сатыш каналындан истифадя едилмяси заманы бирбаша вя 
долайы сатыш каналларынын иштиракчылары арасында рягабятин мейдана чыхмасы 
тящлцкяси мювжуддур [1, с. 442].  
Мящсулларын истещсалчы мцяссисялярдян истещлакчы мцяссисяляря чатдырылмасында 
иштирак едян васитячилярин типиндян вя ейни васитячи типиня дахил олан тяшкилатларын 
сайындан асылы олараг сатыш каналынын сявиййяси (вя йа узунлуьу) вя эенишлийи (вя 
йа ени) эюстярижисиндян истифадя едирляр. Сатыш каналынын сявиййяси (вя йа 
узунлуьу) дедикдя, мящсулларын  истещсалчыдан   истещлакчыйа чатдырылмасы про 
сесиндя мцяййян функсийалар йериня йетирян вя мящсулун мцлкиййят щцгугунун 
диэяр канал иштиракчысына верилмясини тямин едян васитячиляр  баша дцшцлцр [5, с. 
947]. Сатыш каналынын сявиййяси мящсулларын истещсалчыдан истещлакчыйа 
чатдырылмасында иштирак едян мцстягил васитячи типляринин сайы иля мцяййян едилир. 
Мясялян, истещсалчы-топдансатыш тижаряти-истещлакчы каналы бирсявиййяли, истещсалчы-
топдансатыш тижаряти-пяракяндя тижаря-истещлакчы сатыш каналы ися икисявиййяли сатыш 
каналы щесаб олунур. 

Сатыш каналынын эенишлийи (вя йа ени) дедикдя, ися онун ейни бир сявиййя-
синдя иштирак едян ейни тип васитячилярин сайы баша дцшцлцр. Бирсявиййяли сатыш 
каналында онун эенишлийи ейнитипли васитячилярин сайына бярабяр эютцрцлцр. Ики вя 
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даща чох сявиййяли  сатыш каналларында ися сатыш каналынын эенишлийи эюстярижиси 
садя орта кямиййят кими, йяни сатыш каналынын щяр бир сявиййясиндя  фяалиййят  
эюстярян ейни 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

типли сатыш мцяссисяляринин сайынын жямини каналын сявиййяси эюстярижисиня бюл-
мякля мцяййянляшдирилир.  Мясялян, истещсалчы-топдансатыш тижаряти-истещлакчы 
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сатыш каналында 3 топдансатыш тижаряти мцяссисяси иштирак едирся, онда сатыш 
каналынын эенишлийи 3-я бярабяр олур. Диэяр бир мисал: истещсалчы-топдансатыш 
тижаряти-пяракяндя тижарят-истещлакчы каналында цч топдансатыш тижарят мцяссисяси 
вя 5 пяракяндя тижарят мцяссисяси фяалиййят эюстярирся, онда каналын эенишлийи 
эюстярижиси 4-я [(3 +5)/2] бярабяр олур. 

Сатыш каналларынын щям мцхтялиф сявиййясинин иштиракчыларынын, щям дя 
каналын щяр бир сявиййясинин мцхтялиф иштиракчыларынын щяр биринин, бир сыра 
щалларда бцтцнлцкдя сатыш каналынын цмуми мягсядиня уйьун эялмяйян 
хцсуси мягсядляри вя мараглары мювжуддур. Бунунла ялагядар олараг, 
мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатыш стратеэийасынын щазырланмасынын ян ва-
жиб проблемляриндян бири гейд едилян канал иштиракчыларынын фяалиййятинин яла-
гяляндирилмяси вя интеграсийасы, сялащиййятлярин бюлцшдцрцлмяси, щямчинин 
бцтцнлцкдя сатыш каналына нязарятин тяшкил едилмясидир. Бу мягсядля сатыш 
каналларынын вя йа маркетинг каналларынын тяшкилинин цч формасындан: яня-
няви маркетинг системи, шагули маркетинг системи вя цфцги маркетинг системин-
дян истифадя едилир. 

Яняняви маркетинг системиндя сатыш каналынын щяр бир сявиййясинин ишти-
ракчысы максимум мянфяят ялдя етмяйя чалышан мцстягил тяшкилат кими 
фяалиййят эюстярир вя бу иштиракчылардан щеч бири канал цзяриндя там нязарятя 
малик олмур. Щятта, бир сыра щалларда, онларын щяр биринин мягсяди сатыш ка-
налынын мягсядиня уйьун эялмир вя сатыш каналынын цмуми еффектлилийини 
азалдыр. Яняняви маркетинг системиндя, бир гайда олараг, иштиракчылар ара-
сында конфликтляр мейдана чыхыр. 

Шагули маркетинг системиндя каналын щяр бир сявиййясинин иштиракчысы 
каналын цмуми мягсядиня наил олмаг, онун еффектлилийини артырмаг, истещсал 
вя сатыш хяржлярини азалтмаг мягсядиля там систем кими фяалиййят эюстярирляр. 
Бу мягсядля онлар юз фяалиййятлярини ялагяляндирир вя интеграсийа едирляр. Бу 
системдя каналын лидери адландырылан иштиракчы (истещсалчы вя йа васитячилярдян 
бири) фяалиййятин ялагяляндирилмяси сялащиййятини юз цзяриня эютцрцр вя канала 
нязарят едир. Бунун сайясиндя  канал иштиракчыларынын базара тясир имканлары 
артыр вя синергизм еффекти йараныр. 

Маркетинг каналына щансы иштиракчынын нязарят етмясиндян вя иштирак-
чылар арасындакы ялагянин формасындан асылы олараг шагули маркетинг систе-
минин цч формасы: корпоратив шагули маркетинг системи, контракта (мцгави-
ляйя) ясасланан шагули маркетинг системи вя инзибати (идаря олунан) шагули 
маркетинг системи мювжуддур. 

Корпоратив маркетинг системиндя сатыш каналы бцтцнлцкдя онун щяр 
щансы сявиййясинин иштиракчысынын бириня - йа истещлакчыйа, йа да васитячиляр-



 138

дян бириня мяхсус олур вя йа иштиракчыларын бири диэяр иштиракчыларын низам-
намя капиталында мцяййян пайа малик олур. Канал иштиакчыларынын 
фяалиййятинин ялагяляндирилмяси вя она нязарят щямин иштиракчы тяряфиндян 
щяйата кечирилир. Мясялян, айаггабы истещсалчысы олан Bata вя палтар истещсал-
чысы олан Rodier  фирмалары мящсулларынын сатышында  юзцнцн пяракяндя тижа-
рят маьазаларындан эениш истифадя едирляр [6, с. 558].  

Гейд етмяк лазымдыр ки, сатыш каналы цзяриндя нязарят щеч дя щямишя 
истещсалчы мцяссисяляр тяряфиндян щяйата кечирилмир. Бязян сатыш каналына ня-
зарят васитячилярдян щяр щансы бири (мясялян, топдансатыш тижаряти вя йа пяра-
кяндя тижарят мцяссисяси) тяряфиндян щяйата кечирилир. Мясялян, АБШ-ын Sears 
вя Бюйцк Британийанын Marks & Spencer универмаглары онлар цчцн мящсул 
истещсал едян бир нечя фирманын низамнамя капиталында пайчы кими иштирак 
едирляр [6, с. 558-559]. 

Контракта ясасланан шагули маркетинг системиндя сатыш каналынын ишти-
ракчылары фяалиййятлярини рясми контрактлар (мцгавиляляр) ясасында ялагялян-
дирир вя интеграсийа едирляр. Иштиракчылар арасында баьланан контрактда онла-
рын щяр биринин мясулиййяти, щцгуг вя ющдяликляри (мящсулун техники хцсу-
сиййятляри вя мящсулун дяйяринин юдянилмясиндян хидмятин эюстярилмясиня 
кими олан ямялиййатлар да дахил олмагла) ятрафлы эюстярилир. Бу системин 
мцхтялиф формалары, мясялян, топдансатыш тижаряти мцяссисяляри тяряфиндян 
тяшкил олунан кюнцллц пяракяндя тижарят шябякяси, пяракяндя тижарят мцясси-
сяляри тяряфиндян тяшкил олунан тядарцкат кооперативляр вя франчайзинг сис-
теми мювжуддур. 

Инзибати (идаря олунан) шагули маркетинг системиндя каналын сявиййяси-
нин иштиракчыларындан щяр щансы бири тижарят маркасына (вя йа юзцнцн нцфу-
зуна), идаряетмя сащясиндя тяжрцбясиня вя бу кими диэяр амилляря ясаслан-
магла канала нязаряти вя канал иштиракчыларынын фяалиййятинин ялагяляндирил-
мясини юз цзяриня эютцрцр. Бу системдя каналын щеч бир иштиракчысы диэярляри-
нин низамнамя капиталында пайа малик олмур, иштиракчылар арасында щеч бир 
рясми сазиш вя йа мцгавиля баьланмыр. Мясялян, «Procter & Gamble», 
«General Electric» вя IBM фирмалары тижарят залларында онларын мящсулла-
рына даща йахшы йер айрылмасы вя гиймятгойма сийасяти сащясиндя пяракяндя 
тижарят фирмалары иля ямякдашлыьа наил ола билмишляр [1, с. 445]. 

Цфцги маркетинг системиндя сатыш каналынын ейни бир сявиййясинин ишти-
ракчылары (истещсалчылар, йа топдансатыш тижарят мцяссисяляри, йахуд пяракяндя 
тижарят мцяссисяляри) щяр щансы бир проблемлярини щялл етмяк вя йа йаранмыш 
маркетинг имканларындан истифадя етмяк мягсядиля мцхтялиф сащялярдя 
ямякдашлыг едир вя йа фяалиййятлярини ялагяляндирирляр. Мясялян, Coca-Cola 
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вя Nestle компанийалары щялл едилян кофенин вя чайын бцтцн дцнйа юлкяля-
риндя сатышыны тямин етмяк мягсядиля мцштяряк мцяссися йаратмышлар. Бу 
мцяссися тяшкил олунаркян Coca-Cola компанийасынын ичкилярин йайымы вя 
сатыш сащясиндяки имканларындан, Nestle компанийасынын гейдиййатдан 
кечмиш Nescafe вя Nestea тижарят маркаларындан истифадя едилмишдир [5, с. 
957]. Эюрцндцйц кими, шагули маркетинг системиндян фяргли олараг, цфцги 
маркетинг системиндя сатыш каналынын еффектлилийинин йцксялдилмясиня онун 
мцхтялиф сявиййяляринин иштиракчыларынын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси щеса-
бына йох, ейнисявиййяли иштиракчыларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси щеса-
бына наил олунур. 

Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын тяшкилинин ясас истигамят-
ляриндян бири дя бюлцшдцрмя шябякясинин ящатя олунмасы формасынын вя йа 
бюлцшдцрмянин интенсивлийинин сечилмясидир. Мящсулларын хцсусиййятлярин-
дян, сатыш мцяссисяляриня верилян сялащиййятлярин сявиййясиндян вя с. асылы ола-
раг бюлцшдцрмя шябякясинин ящатя олунмасында: 1) интенсив сатыш; 2) селек-
тив (сечмя) сатыш вя 3) ексклйузив сатыш формаларындан истифадя едиля биляр.  

Базарын ящатя едилмясинин интенсив сатыш формасында истещсалчы мящсу-
лунун сатышыны даща чох мцстягил тижарят мцяссисяляри васитясиля щяйата кечи-
рир. Бунун сайясиндя о, юз мящсулларынын йцксяк ялйетярлилийинин тямин едил-
мясиня вя танынмасына наил олур. Сатышын бу формасынын ясас чатышмазлыьы 
истещсалчынын сатыш каналына кифайят гядяр нязарят едя билмямяси, щямчинин 
тижарят маркасынын имижиня зийан вурмасы ещтималыдыр. Бундан башга, интен-
сив сатыш формасында тижарят мцяссисяляринин тялябатынын щяжми кичик олдугда 
сатышла ялагядар олан хяржлярин сявиййяси артыр. 

Бир гайда олараг, интенсив сатыш формасындан истещлакчы жялбедижилийи-
нин сявиййяси ашаьы олан вя хцсуси сечим тяляб етмяйян мящсулларын сатышында 
истифадя едилир. Бура, ясасян, эцндялик тялябат мящсуллары, ужуз вя габлашды-
рылмыш истещлак мящсуллары, сигаретляр, сяринляшдирижи ичкиляр, эениш истифадя 
олунан хаммал вя материаллар вя бу кими диэяр мящсуллар аиддир. 

Селектив (сечмя) сатыш формасында истещсалчы мцяййян жоьрафи яразидя 
юз мящсулларынын сатышыны мящдуд сайда тижарят мцяссисяляри васитясиля щяйа-
та кечирир. Истещсалчы юз мящсулларынын сатышыны щансы тижарят мцяссисяляринин 
васитясиля щяйата кечиряжяйини мцяййянляшдиряркян цч мейары: щямин тижарят 
мцяссисясинин щяжмини, онун эюстярдийи хидмятин сявиййясини вя техники ся-
риштясини нязяря алыр. Бу сатыш формасы истещсалчыйа сатыш каналы цзяриндя няза-
рят етмяйя вя сатыш хяржляринин сявиййясини ашаьы салмаьа имкан верир. Лакин, 
мящсулларын ялйетярлилийини вя базарын ящатя олунма сявиййясини мящдудлаш-
дырыр. Сатышын бу формасындан ясасян илкин сечим мящсулларынын вя бир сыра 
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хцсуси тялябат мящсулларынын, йяни истещлакчы жялбедижилийи йцксяк олан мящ-
сулларын реализасийасында истифадя едилир. 

Ексклйузив сатыш формасында истещсалчы мцяййян жоьрафи  яразидя юз 
мящсулларынын сатышыны йалныз бир васитячийя щяваля едир. Щямин тижарят мцяс-
сисяляри ися бунун явязиндя истещсалчы мцяссисялярдян юз мящсулларынын онла-
рын фяалиййят яразисиндя башга васитячилярин сатмасына гадаьа гоймасыны тя-
ляб едирляр. Сатышын бу формасы, ясасян, хцсуси тялябат мящсуллырына аид едилян 
истещлак мящсулларынын вя техники жящятдян мцряккяб вя хцсуси хидмят тяляб 
едян истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын, щямчинин йцксяк имиж мящсулла-
рынын реализасийасында тятбиг едилир. 

Ексклйузив сатыш истещсалчынын сатыш каналы цзяриндя там нязарятини тя-
мин едир, щямчинин мящсулларын сатышынын тяшкили, гиймятгойма, мящсулларын 
ирялилядилмяси вя хидмятин эюстярилмяси сащясиндя истещсалчы иля сатыжы арасында 
сых ямякдашлыьын йаранмасына сябяб олур. Бундан башга, васитячи юз цзя-
риня рягиб мцяссисялярин мящсулларыны реализя етмямяйя даир ющдялик 
эютцрдцйцндян рягабят мцбаризясинин сявиййяси чох ашаьы олур. Лакин, се-
лектив сатышда олдуьу кими, ексклйузив сатышда да мящсулларын ялйетярлилийи вя 
базарын ящатя едилмяси мящдудлашыр.  

 
5.2. Сатыш каналларынын иштиракчыларынын цмуми характеристикасы 
Артыг гейд етдийимиз кими, мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын 

тяшкилиндя бирбаша вя долайы сатыш каналларындан истифадя едилир. Бу сатыш ка-
налларынын щяр икисинин бир чох формалары вардыр. Инди щяр ики сатыш каналы иля 
сатышын мцхтялиф формаларыны изащ едяк. 

Бирбаша сатышын формалары. Мящсулларын бирбаша сатышы, даща чох истещ-
сал-техники тяйинатлы мящсулларын (сянайе мящсуллары) базарында тятбиг едилир. 
Бу, ясасян, истещсал-техники тяйинатлы мящсулларынын истещлакчыларынын тяля-
батларынын щяжминин бюйцк вя онларын сайынын аз олмасы, щямчинин яразижя 
даща сых йерляшмясиля изащ едилир. Истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар база-
рында сатышын бу формасынын тятбигини зярури едян диэяр амил онларын техники 
жящятдян мцряккяб олмасы вя бязи щалларда онун хцсуси гурашдырма тяляб 
етмясидир. Бунунла йанашы, бирбаша сатыш каналларындан истещлак мящсуллары-
нын истещсалчылары да истифадя едирляр. 

Бирбаша сатышын ян эениш йайылмыш формалары мцяссисянин сатыш бюлмяси 
вя йа тижарят нцмайяндяляри вя истещсалчынын фирма-маьазасы васитясиля, ка-
талогларла, почтла, телемаркетингля ва интернетля сатышдыр. 

Мцяссисянин сатыш бюлмяси вя йа тижарят нцмайяндяляри васитясиля сатышда 
мящсуллар истещсалчынын анбарындан бирбаша истещлакчылара эюндярилир. Бир-
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баша сатышын бу формасында истещсалчы иля истещлакчы арасында бирбаша 
цнсиййят йараныр вя онлар мящсулун спесификасийасыны вя эюндярмя шяртлярини 
разылашдыра, мейдана чыхан проблемляри оператив щялл едя билирляр. Мясялян, 
«Tupperware» истещсал етдийи габларын, IBM фирмасы бюйцк електрон ще-
саблама машынларынын яксяриййят щиссясинин, фярди компйцтерлярин ися 20%-
нин, «Shaklee» фирмасы гида мящсулларынын сатышыны билаваситя тижарят нцма-
йяндяляринин васитясиля щяйата кечирир. 

Бир сыра мцяссисяляр мящсулларынын сатышыны юзляриня мяхсус олан фирма 
маьазалары васитясиля щяйата кечирирляр. Бирбаша сатышын бу формасынын тятбиги 
истещсалчылара мящсулун ялйетярлилийини артырмагла вя сатышла ялагядар олан 
хяржлярин сявиййясини азалтмаьа имкан вермякля йанашы, щям дя онлар цчцн 
йцксяк мянфяятлилик сявиййяси тямин едир.  

Бирбаша сатышын эениш йайылмыш формаларындан бири дя каталогларла са-
тышдыр. Сатышын бу формасында истещсалчы мцяссисяляр истещсал етдикляри мящ-
суллары там тясвир едян, онларын тятбиги хцсусиййятлярини, илкин гиймятлярини, 
сифаришин верилмяси гайдасыны  вя с. характеризя едян каталоглар щазырлайыр вя 
онлары потенсиал алыжылара эюндярирляр. Бязи щалларда ися бу каталоглар мцва-
фиг маьазаларда вя йа гязет кюшкляри васитясиля сатылыр. Каталогларла сатыш 
сащясиндя апарылмыш маркетинг тядгигатларынын нятижяси эюстярир ки, ката-
логлар ясасында мящсул сифариш едян мцштярилярин 25%-дян бир гядяр чохуну 
24 йаша гядяр йашы олан гадынлар тяшкил едир. Демяли, каталоглар дябя уйьун 
тяртиб едилмяли вя кцбар эюрцнцшя малик олмалыдыр [5, с. 1023]. Каталог-
лардан косметика вя ятриййатлар, зярэярлик мямулатлары, видеокамералар, 
шяхси эиэийена яшйалары вя с. кими истещлак мящсулларынын, щямчинин спесифика-
сийасы хцсуси мцзакиря тяляб етмяйян бир сыра истещсал-техники тяйинатлы мящ-
сулларын (мясялян, алятляр, ещтийат щиссяляри, кюмякчи хаммал вя материаллар, 
инвентарлар вя с.) сатышында истифадя едилир. 

Каталогларла сатыш яйалятлярдя йашайан алыжылар цчцн даща мцнасибдир. 
Каталогларла сатыш алыжыйа алмаг истядийи мящсулу бирбаша евиндян сифариш 
етмяйя имкан вердийиндян ону маьазайа эетмякдян вя бунунла ялагядар 
олан хяржлярдян азад едир, щямчинин она вахтына гянаят емяйя имкан верир. 
Бундан башга, каталогларла сатыш формасында алыжы алажаьы мящсулу юзцнцн 
йахынлары иля ращат шяраитдя мцзакиря едя билир. Истещсал-техники тяйинатлы 
мящсулларын алыжылары цчцн каталоглар мялумат-сорьу китабчалары ролуну йе-
риня йетирир. Бу тип алыжылар каталоглар ясасында юзцня лазым олан мящсуллары 
сечир, онун спесификасийасы, гиймяти вя с. хцсусиййятляри иля таныш олур. Сон 
нятижядя о, юзцня лазым олан мящсулу сифариш верир вя йахуд топладыглары 
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мялуматлардан сатыналмалара даир гярарларын гябулу вя мцгавиляляринин 
баьланмасы просесиндя истифадя едир. 

Сатыжы цчцн каталогларла сатышын ян бюйцк цстцнлцйц рекламлара нисбя-
тян бир мцражиятля алыжыйа даща чох мящсул щаггында информасийа веря бил-
мясидир. Беля ки, сатыжы бир рекламда алыжыйа йалныз бир мящсул щаггында ин-
формасийа веря вя йа бир мящсул тяклиф едя билирся, бир каталогда она чохлу 
сайда мящсул щаггында информасийа веря билир вя йа мящсул тяклиф едир. Бу-
нун сайясиндя щяр бир мящсула дцшян реклам хяржляринин сявиййяси хейли 
азалыр. 

Мящсулларын бирбаша сатышынын диэяр формасы почтла сатышдыр. Сатышын бу 
формасында мящсулу характеризя едян информасийа материаллары (брошуралар, 
буклетляр, реклам материаллары вя с.), щятта бязи щалларда мящсулун нцму-
няси габагжадан тяртиб едилмиш эюндяриш сийащыларына уйьун олараг бирбаша 
алыжыларын почт вя йа електрон цнванына эюндярилир. Бир чох щалларда сатышын 
щявясляндирилмяси мягсядиля эюндярилян информасийа материалларына купон-
лар да ялавя едилир. Диэяр сатыш формаларындан фяргли олараг почтла сатыш 
цнванлы характер дашыйыр. Буна эюря дя почтла сатышын тяшкилинин ян мясу-
лиййятли вя важиб мярщяляси эюндяриш сийащыларынын, йяни мцражият едиляжяк алы-
жыларын сийащысынын тяртиб едилмясидир. Мцяссися эюндяриш сийащыларыны мювжуд 
алыжыларынын вя кечмиш алыжыларынын картотекасы ясасында, сорьу-мялумат ки-
табчаларындан вя сащя ъурналларындан, щямчинин онлары няшр едян мцяссися-
лярин хидмятиндян истифадя етмякля тяртиб едя биляр. Бундан башга, эюндяриш 
сийащыларынын тяртиб едилмясиндя информасийа хидмяти эюстярян мцхтялиф тяш-
килатларын хидмятляриндян истифадя едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Эюндяриш сийащыларынын дцзэцн тяртиб едилмяси билаваситя мягсяд ауди-
торийасына мцражият етмяйя вя бунун сайясиндя, сатышын диэяр формалары вя 
рекламларла мцгайисядя, щяр бир алыжыйа дцшян хяржлярин сявиййясини ихтисар 
етмяйя имкан верир. Почтла сатышын диэяр цстцнлцйц тяклифин фярдиляшдирилмяси 
вя алыжыларын жаваб реаксийасынын юйрянилмяси имканынын мювжудлуьудур. 
Беля ки, информасийа материллары иля бирликдя алыжыйа эюндярилмиш купонларын 
реализасийасы сатыжыйа етдийи тяклифя нечя фаиз алыжынын мцсбят реаксийа вер-
дийини мцяййян етмяйя имкан верир. 

Лакин эюндяриш сийащылары дцзэцн тяртиб едилмядикдя алыжыйа эюндярилян 
информасийа материаллары садяжя олараг «маклатурайа» чеврилир, алыжыларын жаваб 
реаксийасынын сявиййяси ашаьы дцшцр, щяр бир алыжыйа дцшян хяржлярин сявиййяси ися 
йцксялир. Бязи мялуматлара эюря, бу щалда истещлакчыларын «жаваб ямсалы», йяни 
мящсулу алан алыжыларын хцсуси чякиси 2%-я бярабяр олур [4, с. 386]. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, почтла сатылан мящсуллар бязи щалларда рабитя 
тяшкилатлары васитясиля бандеролларда эюндярилир. 

Сон иллярдя мящсулларын бирбаша сатышында телемаркетингдян эениш исти-
фадя едилир.  Телемаркетинг маркетинг тядбирляринин вя мящсулун сатышынын 
щяйата кечирилмясиндя истифадя едилян мцхтялиф телекоммуникасийа вя ин-
формасийа технолоэийаларынын мяжмусудур. Телемаркетингдя телевизийа вя 
диэяр реклам йайымы васитяляриля верилян рекламларда мящсулун истещлак 
хцсусиййятляри вя диэяр параметляри щаггында мялуматларла йанашы, сатыжы иля 
ялагя йарадылмасы цчцн пулсуз зянэ едилмяси мцмкцн олан телефон нюмря-
ляри дя эюстярилир. 

Маркетингя аид ядябиййатда телемаркетингин ики формасы: эириш вя чыхыш 
телемаркетинг формасы эюстярилир. Эириш телемаркетинги дедикдя, алыжынын теле-
фон васитясиля сатыжыйа, чыхыш телемаркетинги дедикдя, ися сатыжынын мцхтялиф те-
лекоммуникасийа васитяляриля алыжыйа мцражият етмяси баша дцшцлцр. Инфор-
масийа технолоэийалары сащясиндя баш верян тярягги телемаркетингин щяр ики 
формасынын инкишафына сябяб олмушдур. Мясялян, щал-щазырда инкишаф етмиш 
юлкялярдя телемаркетинг мцтяхяссисляриня мцяссисяйя зянэ едян шяхс щаг-
гында ятрафлы информасийа алмаьа вя алыжыларын мялуматлар базасыны йарат-
маьа имкан верян програм пакетляри щазырланмыш вя уьурла тятбиг едилир.  

Телемаркетингин бир сыра цстцнлцкляри вардыр. Биринжиси, телемаркетинг 
сифаришин гябулу вя йа верилмяси, щяр ики тяряфи марагландыран диэяр мясяляля-
рин айдынлашдырылмасы цчцн тижарят нцмайяндясинин алыжынын йанына эетмяси 
вя йа яксиня, алыжынын мцяссисяйя эялмяси зярурятини арадан галдырыр. Онлар 
щямин мясяляляри бирбаша телефон васитясиля щялл едя билирляр. Бу, щям тижарят 
нцмайяндясиня, щям дя алыжыйа  юз вахтына вя вясаитиня гянаят етмяйя им-
кан верир. Икинжиси, телемаркетинг даща чох сайда алыжыларла ялагя йаратмаьа 
имкан верир. Мясялян, бир тижарят нцмйяндяси ил ярзиндя 300 алыжы иля шяхси 
контакт йарада билирся (йяни эцндя орта щесабла тяхминян бир алыжы иля) щятта 
кифайят гядяр тяжрцбяси олмайан тижарят ишчиси эцн ярзиндя 50 алыжы иля кон-
такт (йяни илдя орта щесабла 18250 алыжы иля) йарада билир [6, с. 590]. 
Цчцнжцсц, телемаркетинг мцяссисяйя зянэ едян истянилян алыжы щаггында ят-
рафлы мялумат алмаьа вя алыжыларын картотекасыны вя йа мялуматлар базасыны 
йаратмаьа имкан верир. Щям дя, щямин мялуматларын телефонла бирбаша 
мялуматлар базасына дахил едилмяси мцмкцн олдуьундан мялуматларын 
ишлянмяси хяржляринин сявиййяси ашаьы олур, мялуматларын  дягиглийи вя етибар-
лылыьы тямин олунур. Дюрдцнжцсц, почтла сатышда олдуьу кими, телемар-
кетингдя дя алыжыларын реаксийасыны юйрянмяк вя фяалиййятин нятижясини юлч-
мяк мцмкцндцр. 
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Лакин, бир чох инсан телемаркетинги онларын шяхси щяйатларына мцда-
хиля кими гябул етдикляриндян цнсиййятдян йайынмаьа чалышырлар, щям дя 
шяхси контактлара нисбятян телемаркетингдя сатыжыйа мянфи жаваб вермяк 
алыжыйа психолоъи жящятдян хейли асандыр. Бундан башга, телемаркетингдя 
алыжы иля контактларын йарадылмасы сатыжыйа почтла сатыша вя КИВ-дя верилян 
рекламлара нисбятян хейли баща баша эялир. 

Нцвя зярбясиндян сонра компйцтер шябякяси арасында коммуника-
сийанын тямин едилмяси мягсядиля АБШ Мцдафия Назирлийинин сифаришиля йара-
дылан иnternet сон заманлар мящсулларын сатышында да эениш истифадя едилир. 
Мцяссисяляр Интернетля сатышы щяйата кечирмяк мягсядиля юзляринин web-
сайтларыны (www - World Wide Web) йарадыр вя щямин сайтларда юзляринин 
мящсулларына вя истифадячиляри марагландыра биляжяк мцхтялиф мясяляляря даир 
информасийа йерляшдирирляр. Йарадылан сайтлар онлайн (online) реъиминдя 
ишляйир, йяни сайт истянилян истифадячинин истянилян вахт она мцражият едя бил-
мяси цчцн даима ялйетярлидир. Буна эюря дя, интернетля сатышы бязян онлайн-
тижаряти дя адландырырлар. 

Интернет щям сатыжылар, щям дя алыжылар цчцн чох ялверишлидир. Онун 
щям сатыжы, щям дя алыжы цчцн башлыжа цстцнлцйц web сайтларда йазылы мятн-
лярля йанашы график тясвирлярин йерялшдирилмяси имканынын мювжуд олмасыдыр. 
Бунун сайясиндя сатыжы юз мящсулуну алыжыйа даща ятрафлы тягдим едя билир, 
алыжы ися мящсулун бцтцн тяряфлярини визуал реъимдя нязярдян кечиря билир. 

Бундан ялавя интернетин алыжы цчцн ашаьыдакы цстцнлцкляри вардыр: 
1. Алыжы истянилян эцнцн истянилян вахты евиндян вя йа офисдян кянара 

чыхмадан интернетя дахил олуб она лазым олан мящсул вя онун сатыжысы щаг-
гында ятрафлы мялумат ала вя ону сифариш едя биляр. Бунунла интернет алыжыны 
сатыш мянтягясиня эетмяк гайьысындан вя онунла ялагядар олан хяржлярдян, 
щямчинин ялавя вахт иткисиндян азад едир. Демяли, интернет щям дя алыжынын 
асудя вахтынын артырылмасы функсийасыны йериня йетирир. 

 2. Алыжы рягиб мящсулларын техники-истисмар хцсусиййятлярини вя кей-
фиййятини, гиймятини, юдяниш шяртлярини вя с. хцсусиййятлярини мцгайися едя би-
лир, щямин мящсуллары йохлайа билир. Бундан башга, интернет сящифясиндя 
мящсулун визуал тясвири верилдийиндян алыжы мящсулларын эюрцнцшцнц, дизай-
ныны вя с. яйани сурятдя эюря билир вя рягиб мящсуллары бу эюстярижиляря эюря 
мцгайися едя билир. Беляликля, истещлакчы каталоглар вя телемаркетингля сатыша 
нисбятян даща ясасландырылмыш гярар гябул етмяк имканы ялдя едир. 

3. Алыжы мцхтялиф мящсуллары мцяййян параметрляриня эюря уйьунлаш-
дырмаг имканы ялдя едир. Мясялян, мянзилин интерйери вя йа мянзилин дивар-
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ларынын рянэиля мебелин рянэини, блузканы йубка иля уйьунлашдырмаьа вя с. 
имканы верир. 

4. Интернет  шяхси эюрцшляр заманы мейдана чыхан психолоъи манеяляри 
арадан галдырыр вя сатыналма просесини асанлашдырыр. 

 Интернетля сатышын сатыжы цчцн цстцнлцкляриня ашаьыдакылар аиддир: 
1. Интернетля сатыш тижарят нцмайяндяляри васитясиля вя каталогла сатыша 

нисбятян хейли ужуз баша эялир.  
2. Интернет сатыжыйа алыжы иля диалога эирмяйя, онлара мцхтялиф мялу-

матлар вермяйя вя онунла якс ялагя йаратмаьа имкан йарадыр. Бунун 
сайясиндя ися сатыжы иля алыжы арасында гаршылыглы хош мцнасибят йараныр. 

3. Интернет сатыжыйа онун web сайтына вя йа web сящифясиня мцражият 
едян алыжыларын гейдиййатыны вя онларын мящсул сифариш вериб-вермямясини 
мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Демяли, сатыжы онун тяклифляриня алыжынын 
реаксийасыны юлчмяк вя фяалиййятин еффектлилийини гиймятляндирмяк имканы 
ялдя едир. 

4. Мящсулу характеризя едян информасийаны  тез вя оператив сурятдя 
йениляшдирмяк мцмкцндцр. Бу щалда каталогларла сатышда олдуьу кими ка-
талоглары йенидян чап етмяк лазым эялмир. Демяли, интернетля сатышда алыжы-
лара информасийанын верилмяси  каталоглара сатыша нисбятян ужуз баша эялир.  

5. Мящсул сифариш едян вя йахуд сатыжы иля ялагя йарадан алыжы щаггында 
информасийаны ейни вахтда истещлакчыларын мялумат базасына дахил етмяк 
мцмкцн олдуьундан онун йениляшдирилмяси автоматлашдырылмыш реъимдя 
щяйата кечирилир. Бу, мялуматлар базасыны йениляшдирмяйя имкан вермякля 
йанашы мялуматларын ишлянмяси хяржлярини хейли азалдыр. Бу, щям дя ямтяя-
няглиййат гаимяляринин, юдяниш сянядляринин вя мящсулун йола салынмасы 
цчцн зярури олан диэяр сянядлярин щазырланмасыны да автоматлашдырмаьа 
имкан верир. 

Интернетля сатышын эюстярилян цстцнлцкляри иля йанашы бир сыра чатышмаз-
лыглары да вардыр. Биринжиси, компйцтерля тямин олунма сявиййяси ашаьы олан 
юлкялярин истещлакчылары сатышын бу формасынын имканларындан истифадя едя 
билмир вя демяли, онун потенсиал истещлакчылары ящатяетмя сявиййяси ката-
логларла сатыша нисбятян хейли ашаьыдыр. Икинжиси, алыжылары онларын кредит карт-
ларына аид олан информасыйанын оьурланмасы наращат едир. Кредит картлары иля 
юдяниш системинин тящлцкясизлийини тямин етмяк мягсядиля йарадылмыш «тящ-
лцкясиз електрон сювдяляшмяляр» системи дя (SET - Secure Elecronic Tran-
sactions)  алыжыларын бу наращатлыьыны тамамиля арадан галдыра билмямишдир. 
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Цмумиййятля, тижарят нцмайяндяляри васитясиля сатыш истисна олмагла, 
яксяр истещлакчылар бирбаша сатышын диэяр формаларыны онларын шяхси щяйатына 
мцдахиля кими гябул едирляр.  

Васитячилярля сатышын формалары. Васитячилярля сатыш топдансатыш вя пяра-
кяндя тижарят формасында щяйата кечирилир. Топдансатыш тижарят васитячилярля 
сатышын ясас формасы щесаб олунур. Юлкямиздя топдансатыш ямтяя дювриййя-
синин щяжми 2004-жц илдя 2000-жи илля мцгайисядя 2,19 дяфя артмыш вя 2,65 
млрд. йени азярбайжан манаты тяшкил етмишдир.  

Топдансатыш тижаряти дедикдя, мящсулларын диэяр васитячи тяшкилат вя 
мцяссисяляря, щямчинин истещсалчы мцяссисяляря сатышынын щяйата кечирилмяси 
баша дцшцлцр. Бир гайда олараг, топдансатыш тижаряти васитясиля сон истещлак-
чылара мящсуллар сатылмыр. Топдансатыш тижарят мцяссисяляри мящсулларын ис-
тещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасынын бир сыра функсийаларыны щям истещ-
салчы вя истещлакчыйа, щям дя пяракяндя тижарят мцяссисяляриня нисбятян 
йцксяк еффектля йериня йетирирляр. Биринжиси, истещсалчылар мцяййян щяжмдян 
аз мигдарда мящсул эюндярмядикляриндян вя (вя йа) бязи щалларда истещ-
лакчынын вя пяракяндя тижарят мцяссисяляринин тялябатынын щяжми аз ол-
дуьундан бирбаша мящсул алмаг онлар цчцн игтисади жящятдян сярфяли ол-
мур. Бунунла ялагядар олараг, топдансатыш тижарят мцяссисяляри щямин алы-
жыларын тялябатларыны жямляшдирир, истещсалчылардан ири партийаларла мящсул алыр 
вя онлары кичик партийалара бюлцшдцряряк алыжылара сатырлар. Бунун сайясиндя 
мящсулларын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы иля ялагядар олан хяржля-
рин сявиййясини ихтисар етмяк мцмкцн олур. Башга сюзля десяк, бирбаша са-
тышла мцгайисядя топдансатыш тижарят мцяссисяляри васитясиля сатыш алыжы цчцн 
хейли ужуз баша эялир. 

Икинжиси, истещсалчылар мящдуд чешиддя мящсул истещсал едирляр. Истещ-
лакчылар ися даща эениш чешиддя мящсул истещлак едирляр. Топдансатыш тижарят 
мцяссисяляри мцхтялиф истещсалчылардан мцхтялиф чешиддя мящсул алыр вя бу-
нунла анбарларында истещлакчыйа лазым олан мящсул чешиди йарада билирляр. 
Бунун сайясиндя щям тясяррцфат ялагяляринин сайы хейли азалыр, щям дя ис-
тещлакчылар юзляриня лазым олан бцтцн мящсул чешидлярини бир сатыш мянтягя-
синдян ала билирляр. 

Цчцнжцсц, топдансатыш тижарят мцяссисяляри, бир гайда олараг, истещ-
салчыларла мцгайисядя алыжылара даща йахын йерляширляр вя онларын анбарла-
рында щямишя реализя етдикляри мящсулларын ещтийаты мювжуд олур. Бу, алыжыйа 
юзцня лазым олан мящсулу лазыми вахтда алмаьа вя юзцнцн анбарында даща 
аз щяжмдя ещтийат йаратмасына шяраит йарадыр. Бу ися ещтийатларын сявиййя-
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сини азалтмагла йанашы, щям дя онларын маневрлийини артырыр. Бундан башга, 
бу заман мящсулларын сатыжыдан алыжыйа чатдырылмасынын оперативлийи артыр. 

Дюрдцнжцсц, топдансатыш тижарят мцяссисяляри щям истещлакчыйа, щям 
дя алыжылара бир сыра хидмятлярин эюстярилмясини тяшкил едир. Беля ки, онлар 
фяалиййят эюстярдикляри яразидя йерляшян алыжылары даща йахындан таныдыьындан 
онларын тялябатларыны, ирадларыны вя с. даща йахшы юйряня билир, онлары цму-
миляшдиряряк истещсалчылара мящсулларын тякмилляшдирилмясиня вя с. даир ин-
формасийа веря билир. Ейни заманда онлар истещсал едилян йени мящсуллар, 
онларын истещлак хцсусиййятляри вя с. щаггында алыжылара информасийа веря би-
лирляр. Башга сюзля десяк, топдансатыш тижарят мцяссисяляри щям истещлакчыйа, 
щям дя алыжыйа информасийа хидмятляри эюстярирляр. Бундан башга, онлар пя-
ракяндя тижарят мцяссисяляриня сатыжы щейятинин юйрядилмяси, ещтийатларын 
идаря едилмяси, мящсулларын кичик габлара габлашдырылмасы вя с. цзря дя хид-
мятляр эюстярир.   

Бешинжиси, топдансатыш тажирляр истещсалчылардан алдыглары мящсулун 
дяйярини щямин мящсул сатылана кими юдядийиндян онлары кредитляшдирмиш 
олурлар. Онлар бир сыра щалларда мящсуллары юз алыжыларына кредитля сатдыьында 
щям дя алыжылары малиййяляшдирмиш олур. Беляликля, топдансатыш тижарят мцясси-
сяляри щям сатыжыларын, щям дя алыжыларын кредитляшдирилмясини щяйата кечирирляр. 

Алтынжысы, реализя едилян мящсулларын нягл едилмяси вя сахланмасы за-
маны хараб олмасы, оьурланмасы вя с. иля ялагядар олан рискин бир щиссясини 
юз цзярляриня эютцрцрляр. 

Мящсулларын топдансатыш тижаряти истещсалчынын топдансатыш тижаряти 
мцяссисяляри, мцстягил топдансатыш тижаряти мцяссисяляри (маркетингя аид 
ядябиййатда истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын сатышыны щяйата кечирян 
топдансатыш тижарят мцяссисяляри дистрибйуторлар адландырылыр [1, с. 431]), 
аэентляр вя брокерляр тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Истещсалчынын топдансатыш тижаряти мцяссисяляриня истещсалчыларын юз мящ-
сулларыны диэяр истещсалчы мцяссисяляря вя ири пяракяндя тижарят мцяссисяляриня 
сатмаг цчцн йаратдыглары мцяссисяляр аид едилир. Бу мцяссисяляр мящсулларын 
физики йердяйишмясини, ещтийатларын сахланмасыны вя сатышла ялагядар олан 
диэяр функсийалары йериня йетирирляр.  

Мцстягил топдансатыш тижаряти мцяссисяляриня мящсулларын йенидян саты-
шыны щяйата кечирян вя алдыглары мящсула мцлкиййят щцгугуну ялдя едян 
мцстягил тижарят мцяссисяляри аиддир. Бу тип топдансатыш тижаряти мцяссисяляри 
юз алыжыларына мцхтялиф хидмятляр (мящсулларын сахланмасы, ещтийатларын ся-
виййясиня нязарят едилмяси, мящсулларын дашынмасы, сифаришлярин ишлянмяси вя 
с.) эюстярирляр. Эюстярдикляри хидмятлярин чешидиндян асылы олараг мцстягил 
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топдансатыш тижаряти мцяссисяляри там хидмятли тижарят мцяссисяляриня вя мящ-
дуд хидмятли тижарят мцяссисяляриня бюлцнцрляр. Адындан да эюрцндцйц кими, 
там хидмятли топдансатыш тижаряти мцяссисяляри алыжыларына бцтцн нюв хидмят-
ляр, мящдуд хидмятли топдансатыш тижаряти мцяссисяляри ися юз алыжыларына 
мящдуд сайда хидмят нювляри эюстярирляр. 

Там хидмятли топдансатыш тижарят мцяссисяляри реализя етдикляри мящ-
сулларын чешидиндян вя эюстярдикляри хидмятлярин нювцндян асылы олараг ихти-
саслашмыш топдансатыш тижарят мцяссисяляриня, универсал топдансатыш тижарят 
мцяссисяляриня вя тажир-консигнантлара айрылырлар. Ихтисаслашмыш топдансатыш 
тижаряти мцяссисяляри мящдуд сайда мящсул категорийасына вя йа бир мящсул 
категорийасына аид олан мящсулларын сатышы иля мяшьул олурлар. Бу бахымдан 
топдансатыш тижаряти мцяссисялярини ихтисаслашмыш истещсал васитяляри топданса-
тыш тижаряти мцяссисяляриня вя истещлак васитяляри тижаряти мцяссисяляриня бюлмяк 
мцмкцндцр. Мясялян, ихтисаслашмыш истещсал васитяляри топдансатыш мцясси-
сяляри сантехника мящсулларынын вя йахуд метал мямулатларынын сатышы, ис-
тещлак васитяляри топдансатыш тижарят мцяссисяляри ися айаггабыларын, палтарла-
рын вя с. сатышы иля мяшьул олурлар.  

Универсиал топдансатыш мцяссисяляри ися чохлу сайда мящсул категорийа-
сына дахил олан мящсул чешидинин сатышыны щяйата кечирир вя юз алыжыларына 
эениш чешиддя хидмят эюстярирляр. Мясялян, универсал топдансатыш тижарят 
мцяссисяси бцтцн нюв гейри-ярзаг мящсулларынын (мясялян, айаггабыларын, 
бцтцн нюв палтарларын) сатышы иля мяшьул ола биляр. 

Там хидмятли топдансатыш тижаряти мцяссисяляринин бир формасы да тажир-
консигнантлардыр. Тажир-консигнантлар мящсуллары консигнасийа (мящсулун 
дяйяри сатылдыгдан сонра юдянилмяк) шяртиля сатыр вя сатдыглары мящсуллары 
маьазанын пиштахталарында юзляри йерляшдирир. Бунунла да маьазаны ещтийат-
ларын сявиййясиня нязарят едилмяси вя сифаришин верилмяси функсийасындан азад 
едир. Бу тип мцяссисялярин мейдана чыхмасы, ясасян, гейри-ярзаг мящ-
сулларынын сифаришинин верилмясинин вя ишлянмясинин ярзаг мящсуллары тажирля-
риня баща баша эялмясиля изащ едилир [1, с. 497].  

Мящдуд хидмятли топдансатыш тижаряти мцяссисяляриня юз-юзцня хидмят 
топдансатыш тижаряти мцяссисяси, коммивойаъорлар вя тажир-хидмятчиляр аид 
едилир. Юз-юзцня хидмят топдансатыш тижарят мцяссисяси ужуз гиймятя вя юзцня 
хидмят методу иля мящдуд чешиддя мящсул сатан анбар типли мцяссисядир. 
Бу мцяссисяляр йалныз истещсалчы мцяссисяляря мящсул сатырлар. Онлар сатдыг-
лары мящсулун дяйяринин дярщал юдянилмясини тяляб едирляр. Коммивойаъорлар 
тез хараб олан мящсулларын сатышы иля мяшьул олан кичик топдансатыш тажирляри-
дир. Онлар мящсулларын алыжылара чатдырылмасыны юз няглиййат васитяляриля 
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щяйата кечирирляр вя сатылмыш мящсулун дяйяри няьд гайдада дярщал юдянилир. 
Тажир-хидмятчиляр, ясасян, тясяррцфат малларынын, деликатеслярин вя зярэярлик 
мямулатларынын каталогларла сатышы иля мяшьул олурлар. Онлар мящсуллары, 
адятян, яйалятлярдя йерляшян кичик маьазалара сатырлар. 

Аэентляр вя брокерляр бир сыра топдансатыш тижаряти функсийалары йериня 
йетирсяляр дя, топдансатыш тижарят мцяссисяляриндян фяргли олараг сатдыглары 
мящсулларын мцлкиййят щцгугуна малик олмурлар. Бундан башга, онларын 
хидмят щаггы яввялжядян разылашдырылмыш мцкафат вя йа музд формасында 
юдянилир. 

Аэентляр бир нечя истещсалчынын рягиб олмайан, бир-бирини тамамлайан 
мящсулларынын сатышыны щяйата кечирирляр. Брокерлярдян фяргли олараг, истещ-
салчы аэентлярин хидмятиндян даща узунмцддятли дювр ярзиндя истифадя едир. 
Аэентлярин ашаьыдакы формалары вардыр: 

1. Истещсалчынын аэентляри. Бу аэентляр рягиб олмайан бир нечя истещсал-
чынын мящсулунун мцяййян бир яразидя мцстясна сатыш щцгугуна малик 
олурлар, йяни онлар мящсулларын сатышыны ексклйузив сатыш формасында щяйата 
кечирирляр. Аэентлярля истещсалчылар арасындакы гаршылыглы мцнасибятляр (сатыш 
яразиси, гиймятин сявиййяси, эюстяриляжяк хидмятлярин нювляри вя с.) рясми 
мцгавилялярля тянзимлянир. Аэентляр бязян мящсулларын сахланмасы вя да-
шынмасыны да щяйата кечирирляр. 

2. Сатыш аэентляри. Сатыш аэентляри истещсалчынын аэентляриндян фяргли ола-
раг бцтцн топдансатыш тижаряти функсийаларыны йериня йетирирляр. Башга сюзля 
десяк, онлар истещсалчынын мящсулларынын сатышы вя маркетинги цзря бцтцн 
фяалиййяти щяйата кечирирляр. Бу аэентляр истядикляри яразидя фяалиййят эюстяря 
билирляр. 

3. Комиссионер тажирляр. Комиссионер тажирляр мящсулун сатышыны 
мцяййян комиссион мцкафаты (музд) мцгабилиндя тяшкил едян мцстягил 
аэентлярдир. Онлар истещсалчыларла гысамцддятли сазиш ясасында фяалиййят 
эюстярирляр. Бу тажирляр бязи щалларда мящсулларын сахланмасы вя 
чатдырылмасы, кредитляшмя вя бу кими диэяр топдансатыш функсийалары йериня 
йетирирляр. 

4. Тядарцкат аэентляри. Яввялки цч аэентдян фяргли олараг, бу аэентляр 
алыжы иля мцгавиля ясасында фяалиййят эюстярир вя она лазым олан мящсулларын 
тядарцкцнц щяйата кечирир. Бязи щалларда тядарцк етдийи мящсулларын сах-
ланмасыны вя алыжыйа чатдырылмасы функсийасыны да йериня йетирир.  

Брокерляр (дяллаллар) йа истещсалчы, йа да алыжы иля гысамцддятли мцга-
виля ясасында фяалиййят эюстярир вя ясас функсийасы сатыжы иля алыжы арасында 
ялагя йаратмагдан ибарятдир. Бир гайда олараг, брокер тямсил етдийи тяряфин 
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разылыьы иля мящсулун алгы-сатгысына даир мцгавиля баьлайыр, щеч бир топдан-
сатыш функсийасы йериня йетирмир вя юз цзяриня щеч бир риск эютцрмцр. Лакин, 
чох надир щалларда мящсулларын сахланмасы вя чатдырылмасы функсийасыны йе-
риня йетирир. Брокер эюстярдийи хидмятя эюря тямсил етдийи шяхсдян яввялжядян 
разылашдырылмыш мябляьдя мцкафат (музд) алыр. 

Пяракяндя тижарят дедикдя, мящсулларын шяхси истещлак мягсядиля со-
нунжу алыжыйа сатылмасы баша дцшцлцр. Лакин, бир сыра щалларда ишэцзар вя 
институсионал ичтещлакчылар да пяракяндя тижарят мцяссисяляринин хидмятля-
риндян истифадя едирляр. Топдансатыш тижарят мцяссисяляриня нисбятян пяра-
кяндя тижарят мцяссисяляри даща кичик щяжмдя вя яксиня, даща эениш чешиддя 
мящсул сатырлар. Пяракяндя тижарят мцяссисяляри щямчинин маьазадахили 
рекламы щяйата кечирирляр. Пяракяндя тижарят ашаьыдакы тижарят мцяссисяляри 
тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ихтисаслашмыш маьазалар. Ихтисаслашмыш маьазалара мящдуд чешиддя 
мящсул сатан кичик пяракяндя тижарят мцяссисяляри аид едилир. Лакин онларын 
реализя етдикляри щяр бир чешидин дяринлийи даща дольун олур, йяни щяр бир че-
шидя дахил олан мящсул нювляринин сайы кифайят гядяр чох олур. Мясялян, 
чохлу сайда мцхтялиф нюв киши кюйнякляри вя йахуд чохлу сайда мцхтялиф 
нюв мяишят техникасы сатан маьазалар ихтисаслашдырылмыш маьазалардыр. Бу 
маьазалар алыжылара максимум сайда хидмят эюстярирляр вя онларын реализя 
етдикляри мящсулларын гиймяти, бир гайда олараг, диэяр пяракяндя тижарят 
мцяссисяляриня нисбятян даща йцксяк олур.  

Универмаглар. Универмаглар алыжылара даща эениш чешиддя мящсуллар 
тяклиф едир. Лакин, онларын тяклиф етдикляри мящсул групларынын чешидинин дя-
ринлийи ихтисаслашмыш маьазалара нисбятян зяиф олур. Щяр бир мящсул групу-
нун сатышы иля универмаьын айрыжа бир шюбяси мяшьул олур. Мясялян, зярэярлик 
мящсуллары шюбяси, палтарлар, мяишят техникасы, идман маллары шюбяси вя с. 
Универмаглар да кифайят гядяр эениш чешиддя хидмятляр эюстярирляр вя онла-
рын реализя етдикляри мящсулларын гиймяти нисбятян йцксяк олур. 

Супермаркетляр (универсамлар). Супермаркетляр бир нечя шюбядян иба-
рят олан вя дювриййя сцряти бюйцк олан эениш чешиддя ярзаг мящсулларынын 
сатышыны щяйата кечирян пяракяндя тижарят мцяссисяляридир. Онлар сатышы юз-
юзцня хидмят методу иля щяйата кечирирляр вя мящдуд сайда хидмятляр эюс-
тярирляр. Бу тижарят мцяссисяляриндя сатылан мящсулларын гиймятляри  нисбятян 
ужуз олур. Супермаркетлярин тижарят сащяси ихтисаслашмыш маьазалара вя 
универмаглара нисбятян хейли бюйцк олур.  

Суперсторлар (супер маьазалар). Бу пяракяндя тижарят мцяссисяляри 
эениш чешиддя ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулларынын (палтарлар, айаггабылар, 
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мцхтялиф категоийа мяишят техникасы, йуйужу мящсуллар вя с.) реализасийасыны 
щяйата кечирирляр. Суперсторларын дювриййясинин щяжми вя тижарят сащяси су-
пермаркетляря нисбятян бир нечя дяфя бюйцк олур. Бу тижарят мцяссисяси алы-
жыйа юзцня лазым олан бцтцн мящсуллары бирдяфяйя бир маьазадан алмаьа 
имкан верир вя мцяййян мянада онун цчцн ращатлыг йарадыр. 

Щипермаркетляр. Бу тип пяракяндя тижарят мцяссисяляри супермаркет-
ляря нисбятян даща эениш чешиддя мящсулларын: ярзаг вя гейри-ярзаг мящсул-
ларынын, эцндялик тялябат мящсулларынын, автомобиллярин ещтийат щиссяляринин, 
тясяррцфат малларынын сатышыны щяйата кечирян мегамаьазалардыр. Онларын 
реализя етдикляри мящсул чешид групларынын сайы чох олса да, чешидин дяринлийи 
чох мящдуддур. Чох мящдуд сайда хидмятляр эюстярирляр. Бу тижарят мцяс-
сисяляринин тижарят сащяси щяддян артыг бюйцк олур. Щипермаркетляр, щямчи-
нин, тез хидмят эюстярян ресторанлара, эюзяллик салонларына вя алыжыларын кичик 
йашлы ушагларынын динжялмяси цчцн хцсуси отаглара малик олурлар. 

Дискаунтер (discounter) маьазалар. Дискаунтер маьазалар алыжыйа щеч 
бир хидмят эюстярмяйян, мящдуд чешиддя вя чох бюйцк гиймят эцзяштляриля, 
йяни чох ужуз гиймятля эениш чешиддя мящсуллар сатан маьазалардыр. Онла-
рын реализя етдикляри мящсулларын чешиди эениш олса да, нюв мцхтялифлийи чох 
дардыр. Онлар мящсуллары истещсалчыларын габлашдырдыьы габларда сатырлар, йяни 
мящсулларын йенидян габлашдырылмасыны щяйата кечирмирляр, мящсулларын саты-
шыны анбар мцщитиндя щяйата кечирирляр. Бу пяракяндя тижарят мцяссисяляри, 
демяк олар ки, алыжылара щеч бир хидмят эюстярмир. Мящз буна вя хяржляря 
жидди нязарят едилдийиня эюря онларын сатыш гиймятляри орта вя ири маьазаларын 
сатыш гиймятиндян 20-25% ужуз олур [6, с. 553]. 

Анбар клублар вя анбар маьазалар да ужуз гиймятя мящсул сатан пя-
ракяндя тижарят мцяссисяляриня аиддир. Анбар клублар да дискаунтер маьа-
залар кими юз-юзцня хидмят методу иля чох эениш чешиддя ужуз гиймятя 
мящсуллар сатыр. Онларыын сатдыглары мящсул чешидляринин нюв мцхтялифлийи чох 
мящдуддур. Мящсулларын сатышы анбар типли биналарда (сатышын щяйата кечирил-
дийи биналар гыздырылмыр, онларын интерйери маьазаларын интерйери кими тяртиб 
олунмур вя йа цмумиййятля бядии тяртибаты щяйата кечирилмир вя с.) щяйата 
кечирилир. Дискаунтер маьазаларда олдуьу кими, анбар маьазаларда да алы-
жылара щеч бир хидмят эюстярилмир. Лакин, дискаунтер маьазалардан фяргли 
олараг, бу тип маьазаларда базарлыг едян алыжылар ялавя олараг цзвлцк щаггы 
да юдяйирляр (клуб ады да мящз бурадан эютцрцлмцшдцр) [1, с. 472].  

Анбар маьазаларда сатышын тяшкили анбар клубларла ейни гайдада щяйа-
та кечирилир. Лакин, анбар клублардан фяргли олараг, анбар маьазалар ясасян 
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ярзаг мящсулларынын тижарятиля мяшьул олурлар вя бурада базарлыг едян 
алыжылар цзвлцк щаггы юдямирляр.  

Пяракяндя тижарятин бир формасы да маьазаданкянар тижарят адланды-
рылан тижарятдир. Маьазаданкянар пяракяндя тижарятя каталогларла, почтла, 
телемаркетингля вя тижарят автоматлар васитясиля сатыш, щямчинин сяййар сатыш 
дахилдир. Пяракяндя тижарятин бу формаларында мящсулларын сатышынын тяшкили 
бирбаша сатышын мцвафиг формаларында олдуьу гайдада щяйата кечирилир. 

 
5.3. Сатыш каналларынын сечилмясиня тясир едян амилляр 
Мящсулларын бюлцшдцрцлмясинин вя сатышынын тяшкилинин ян чятин вя 

мцряккяб мярщяляси сатыш каналларынын сечилмясидир. Чцнки, мцхтялиф сатыш 
каналларында истещсалчынын сатыш каналы цзяриндя нязарятинин сявиййяси, кана-
лын иштиракчылары тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин сайы, сатышла ялагядар олан 
хяржлярин сявиййяси мцхтялиф олдуьундан онларын еффектлилийи дя мцхтялиф олур. 
Бу бахымдан сатыш каналларынын сечилмясиня тясир едян амиллярин юйрянилмяси 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Сатыш каналларынын сечилмясиня дюрд груп 
амилляр: 1) базарын хцсусиййяти; 2) мящсулун хцсусиййяти; 3) мцяссисянин 
хцсусиййятиля ялагядар олан амилляр вя 4) няглиййат-тядарцкат хяржляринин 
мябляьи тясир едир. 

Базарын хцсусиййятиня аид олан амилляря истещлакчыларын тялябатынын 
щяжми, онларын сайы вя яразижя йерляшмя сыхлыьынын сявиййяси, щямчинин тяляба-
тын мювсцмилийи аиддир. Мясялян, истещлакчынын тялябатынын щяжми бюйцк вя 
йа истещлакчыларын яразижя йерляшмя сыхлыьынын сявиййяси йцксяк олдугда бир-
баша сатышын тятбиги, яксиня, тялябатын щяжми аз вя йа истещлакчыларын яразижя 
йерляшмя сыхлыьынын сявиййяси ашаьы олдугда васитячилярля сатыш игтисади жящят-
дян даща еффектлидир. Тялябат мювсцми характерли олдугда, щямчинин истещ-
лакчыларын сайы чох вя онларын ярази цзря пайланмасы сявиййяси йцксяк олдуг-
да васитячилярля сатыш даща сямяряли щесаб едилир.  

Сатыш каналларынын сечилмясиня тясир едян ян мцщцм амиллярдян бири 
мящсулун хцсусиййятляридир. Техники жящятдян мцряккяб, ири габаритли вя йа 
аьыр чякили мящсулларын сатышында бирбаша сатыш каналларындан истифадя едил-
мяси даща еффектлидир. Беля ки, техники жящятдян мцяряккяб аваданлыгларын 
гурашдырылмасы хцсуси биликляр вя сатышсонрасы техники хидмят тяляб едир. Бу-
нунла ялагядар олараг щямин аваданлыгларын гурашдырылмасыны йа истещсалчы 
мцяссисялярин мцтяхяссисляри щяйата кечирир вя  йахуд бу ишдя истещлакчылара 
кюмяк эюстярир, щямчинин щямин мцтяхяссисляря сатышсонрасы техники хидмя-
тин эюстярилмяси цзря онлара тялим кечирляр. Ири габаритли вя йа аьыр чякили 
мящсулларын бирбаша эюндярилмяси ися васитячи мцяссисялярдя йцклямя-бо-
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шалтма вя сахлама хяржлярини арадан галдырмагла сатыш хяржляринин сявиййя-
синин ашаьы салынмасына имкан верир. Инновасийа мящсулларынын базара чыха-
рылмасы агрессив ирялилядилмя сяйляри тяляб етдийиндян онларын сатышында да 
бирбаша сатыш каналларындан истифадя едилмяси даща мягсядяуйьундур.  

Стандарт вя йа ужуз мящсул истещсалчылары цчцн васитячилярля сатыш даща 
сярфялидир. Чцнки, васитячиляр щямин мящсулларла йанашы чохлу сайда  мцхтя-
лиф чешидли вя нювлц мящсуллар сатдыьындан щяр бир мящсул ващидиня дцшян 
хяржлярин сявиййяси бирбаша сатыша нисбятян даща ашаьы олур. Тез хараб олан 
мящсулларын сатышында ися бирбаша сатыш вя йа пяракяндя тижарят мцяссисяля-
риля сатыш формасындан истифадя едилмяси даща ялверишлидир. 

Мцяссисянин хцсусиййятляриндян сатыш каналларынын сечилмясиня тясир 
едян ян мцщцм амил мцяссисянин малиййя вязиййятидир. Беля ки, мящсулларын 
сатышынын щяйата кечирилмяси истещсалчы мцяссисялярдян бу сащяйя ялавя вясаит 
гойулушуну тяляб едир. Йалныз бюйцк мябляьдя сярбяст малиййя вясаитляриня 
малик олан ири мцяссисяляр  бу иши юз цзяриня эютцрмяк игтидарындадыр. Ки-
файят гядяр малиййя вясаитляриня малик олмайан кичик мцяссисяляр цчцн васи-
тячилярля сатыш даща ялверишлидир. Чцнки, бу щалда, биринжиси, онлар сатыш сащя-
синя ялавя капитал йюнялтмирляр вя сатышла ялагядар олан хяржлярин юдянилмя-
сини васитячиляр юз цзярляриня эютцрцрляр. Бундан башга, бязи щалларда малий-
йя вясаитляринин сатыш сащясиня гойулмасы истещсалчы цчцн игтисади жящятдян 
сярфяли олмадыьындан (мясялян, онлар щямин малиййя вясаитлярини истещсалын 
эенишляндирилмясиня йюнялтмякля даща чох мянфяят ялдя едя билярляр) щятта 
бюйцк малиййя вясаитляриня малик олан ири мцяссисяляр дя васитячилярин хид-
мятляриндян истифадя едя билярляр. Бундан башга, йени базарлара, хцсусян дя 
харижи базарлара чыхан мцяссисяляр, щямчинин, сатыш вя маркетинг сащясиндя 
тяжрцбяси олмайан мцяссисяляр дя юз мящсулларынын сатышыны васитячилярин 
хидмятиндян истифадя етмякля щяйата кечирмяйя цстцнлцк верирляр. Истещсалчы 
мцяссися сатыш каналына нязарят етмяйи гаршысына мягсяд гойдугда ися бир-
баша сатыш онун цчцн даща ялверишлидир. 

Истещсалчы мцяссися иля истещлакчы арасындакы мясафя дя сатыш каналлары-
нын сечилмясиня тясир едир. Беля ки, истещсалчы мцяссися истещлакчыйа йахын 
йерляшдикдя даща аз йцкгалдырма габилиййятиня малик олан няглиййат васи-
тяляриндян истифадя едилмяси бирбаша сатышын тятбиг едилмяси имканыны эениш-
ляндирир. Яксиня, узаг мясафяйя йцк дашымаларда даща ири тоннаълы няглиййат 
васитяляри истифадя едилдийиндян васитячилярля сатышын тятбиги игтисади жящятдян 
даща файдалы олур. 

Сатыш каналларынын сечилмясиня тясир едян ян мцщцм амил няглиййат-тя-
дарцкат хяржляринин щяжмидир. Няглиййат-тядарцкат хяржляри юзцндя а) мящ-
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сулларын истещсалчыдан истещлакчыйа дашынмасы иля ялагядар олан хяржляри, йяни 
няглиййат вя аралыг мянтягялярдя йцклямя-бошалтма хяржлярини вя  б) мящ-
сулларын истещлакчы вя васитячи мцяссисялярдя сахланмасы иля ялагядар олан 
хяржляри бирляшдирир. Мцхтялиф сатыш каналларында бу хяржлярин тяркиби вя щяжми 
мцхтялиф олдуьундан щяр бир сатыш каналында сатышла ялагядар олан цмуми 
хяржлярин цмуми мябляьи бир-бириндян жидди сурятдя фярглянир.  

Бирбаша сатышда мящсуллар истещсалчыдан бирбаша истещлакчыйа чатдырыл-
дыьындан аралыг мянтягялярдя йцклямя вя бошалтма ямялиййатлары йериня йе-
тирилмир. Буна эюря дя няглиййат хяржляринин щяжми йалныз мящсулларын да-
шынмасына эюря дашынма тарифляриня уйьун олараг няглиййат тяшкилатына юдя-
нилян хяржлярдян ибарят олур. Лакин, долайы сатыш каналларында мящсул яв-
вялжя васитячинин анбарына дашыныр, орада бошалдылыр  вя йенидян няглиййат 
васитясиня йцкляняряк истещлакчы мцяссисянин анбарына дашыныр. Демяли, васи-
тячилярля сатышда няглиййат хяржляринин цмуми мябляьи мящсулларын истещсал-
чыдан васитячиляря, онлардан ися истещлакчы мцяссисяляря чатдырылмасы хяржляри-
нин вя васитячи тяшкилатларда йцклянмяси вя бошалдылмасы хяржляринин жяминя 
бярабярдир. Щям дя йцклямя-бошалтма хяржляринин мябляьи сатыш каналларын 
иштиракчыларынын сайынын артмасына пропорсионал олараг артыр. Мясялян, мящ-
суллар истещсалчы - топдансатыш тижарят - истещлакчы мцяссисяси сатыш каналы иля 
сатылдыгда мящсуллар бир дяфя, истещсалчы - топдансатыш тижаряти - пяракяндя 
тижарят - истещлакчы сатыш каналы иля сатылдыгда ися ики дяфя йцклянир вя бошалды-
лыр (щяр ики сатыш формасында истещсалчы вя истещлакчыларда йцклямя-бошалтма 
хяржляринин мябляьи ейни олдуьундан бу хяржляри нязяря алмамаг олар). 
Демяли, бирбаша сатыш формасында няглиййат хяржляринин щям цмуми мяб-
ляьи, щям дя сявиййяси (мящсул ващидиня дцшян няглиййат хяржляри) васитячи-
лярля сатыш формасына нисбятян даща аздыр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, алыжынын далан дямир йолу олмадыгда 
бирбаша сатышын тятбиги имканы азалыр. Чцнки, бу щалда тяйинат стансийасында 
мящсулларын бир няглиййат васитясиндян (мясялян, дямирйолу няглиййатындан) 
диэяр няглиййат васитясиня (мясялян, автомобил няглиййатына) йцклянмяси 
зяруряти йараныр вя демяли, няглиййат хяржляринин щяжми артыр. Лакин, бу 
щалда мящсуллар билаваситя бир няглиййат васитясиндян диэяр няглиййат васитя-
синя йцкляндийиндян йцклямя-бошалтма хяржляринин мябляьи истянилян щалда 
васитячиляря сатыша нисбятян ашаьы олур. 

Мящсулларын сахланмасы иля ялагядар олан хяржляр ики щиссядян: 1) мящ-
сулларын билаваситя анбарларда сахланмасы хяржляриндян вя 2) сахланма за-
маны дювриййя вясаитляринин ещтийатлар формасында «дондурулмасы» нятижя-
синдя йаранан мянфяят иткисиндян ибарятдир. Бирбаша сатыш формасында истещ-
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салчы мцяссися даща ири партийаларла мящсул эюндярдийиндян (адятян, бирбаша 
сатышда бир дяфяйя эюндярмялярин щяжми няглиййат васитясинин йцкгалдырма 
габилиййятиня бярабяр эютцрцлцр. Мясялян, дямирйолу няглиййатында бир дя-
фяйя эюндярилян мящсул партийасынын щяжми, бир гайда олараг, 60 тон олур. 
Бу щалда  няглиййат хяржляри бахымындан щямин мигдарда кичик партийаларла 
мящсул алмаг истещлакчы мцяссися цчцн игтисади жящятдян сямяряли олма-
дыьындан бир дяфяйя эюндярилян мящсул партийасынын щяжми щямишя васитячи-
лярля сатыш формасында эюндярилян мящсул партийасынын щяжминя нисбятян бир 
нечя дяфя йцксяк олур. Демяли, бирбаша сатышда ики мящсулэюндярмя арасын-
дакы вахт интервалы васитячилярля сатыша нисбятян бир нечя дяфя бюйцк олур. 
Мясялян, фярз едяк ки, эцндялик истещлакынын щяжми 2 т. олан истещлакчы 
мцяссися бирбаша сатыш каналы иля мящсулэюндярян мцяссисядян бир дяфяйя 60 
т, васитячилярля сатыш каналында ися  10 т мящсул алыр. Онда бирбаша сатыш фор-
масында ики мящсулэюндярмя арасындакы вахт интервалы 30 эцн (60:2), васи-
тячилярля сатыш формасында ися 5 эцн (10:2) олажагдыр. Ики мящсулэюндярмя 
арасындакы вахт интервалы артдыгжа истещлакчы мцяссисялярдя йарадылан ещти-
йатларын щяжми артыр. Ещтийатларын щяжминин артмасы ися щям онларын сахлан-
масы иля ялагядар олан хяржлярин (анбар биналарынын истисмары, гыздырылмасы, 
горунмасы, мящсулларын хараб олмасы вя с. иля ялагядар хяржляр) сявиййясини, 
щям дя дювриййя вясаитляринин ещтийат формасында дондурулмасы нятижясиндя 
йаранан мянфяят «иткисинин» щяжмини артырыр. Демяли, бирбаша сатыш форма-
сында сахлама хяржляринин мябляьи васитячилярля сатыш формасы иля мцгайисядя, 
бир гайда олараг, йцксякдир. Яэяр орта эцндялик истещлакын щяжмини А, бир-
баша сатыш каналында ики мящсулэюндярмя арасындакы вахт интервалыны tb, ва-
ситячилярля сатыш каналында ики мящсулэюндярмя арасындакы вахт интервалыны 
tv, мящсулун сатыш гиймятини P, йцк ващидинин бир эцн сахланмасы хяржлярини 
C вя бир манат дювриййя вясаитинин бир эцн ещтийат формасында «дондурул-
масы» нятижясиндя йаранан мянфяят «иткисини» ися k иля ишаря етсяк, онда ики 
мящсулэюндярмя интервалында ещтийатларын сахланмасы иля ялагядар олан 
хяржлярин цмуми щяжми бирбаша вя васитячилярля сатыш формасында мцвафиг 
олараг: 

A t t
P k Cb b× −

× +
( )

( )
1

2
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P k Cv v× −
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2
 тяшкил едяжяк-

дир. 
Дцстурларын мцгайисяси эюстярир ки, бирбаша сатыш формасында сахлама 

иля ялагядар олан хяржлярин мябляьи васитячилярля сатыша нисбятян 
( ):( )t tb v− −1 1 дяфя чох олажагдыр. Демяли, сахлама хяржляринин щяжми бахы-
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мындан орта эцндялик истещлакын, йяни тялябатын щяжми артдыгжа бирбаша саты-
шын тятбиги, яксиня, орта эцндялик тялябатын щяжми азалдыгжа ися васитячилярля 
сатышын тятбиги игтисади жящятдян даща файдалыдыр. 

Беляликля, йухарыда дейилянлярдян беля нятижяйя эяля билярик ки, бирбаша 
сатыш формасынын тятбиги нятижясиндя няглиййат хяржляринин щяжми азалыр, сах-
лама хяржляринин щяжми артыр, васитячилярля сатышда ися няглиййат хяржляринин 
щяжми артыр, сахлама хяржляринин щяжми ися азалыр. Буна эюря дя, сатыш ка-
наллары сечиляркян бу хяржлярин жями нязяря алынмалыдыр. Щям дя щансы сатыш 
каналында бу хяржлярин цмуми мябляьи минимумдурса, о сатыш каналынын 
тятбиг едилмяси игтисади жящятдян даща еффектлидир. 

Щ. Ассел буну даща садя формада сянайе аэенти иля тижарят нцмайян-
дясинин тимсалында беля изащ едир. Фярз едяк ки, ашаьыдакы шяртляри нязяря ал-
магла истещсал-техники тяйинатлы мящсул истещсал едян мцяссися васитячилярин 
хидмятиндян истифадя едилмяси мясялясини щялл етмяк истяйир: 

- мящсулун сатышыны щяйата кечирдийиня эюря сянайе аэенти истещсалчы-
дан дювриййянин 5%-и щяжминдя мцкафат (музд) алыр; 

- щямин мящсулун сатышына эюря мцяссисянин тижарят нцмайяндясиня 
ися дювриййянин 3%-и щяжминдя мцкафат (музд) юдянилир; 

- мцяссися юзцнцн тижарят щейятинин сахланмасы вя идаря едилмясиня 
илдя 500 мин $ юдяйир (бирбаша сатыш хяржляриня ялавя олараг). 

Даща еффектли сатыш формасыны сечмяк цчцн рящбярлик сатышын еля бир 
щяжмини мцяййян етмялидир ки, щяр ики сатыш формасында сатышла ялагядар олан 
хяржлярин сявиййяси бярабяр олсун. Сатышын бу сявиййясини сянайе аэентинин 
хяржляриля тижарят нцмайяндясинин хяржлярини мцгайися етмякля мцяййянляш-
дирмяк олар.  Онларын хяржляринин мцгайисяси ашаьыдакы кими олажагдыр: 

0 03, × X + 500000 (бирбаша сатышла ялагядар олан хяржляр) = 0 05, × X  

(сянайе аэенти васитясиля сатышла ялагядар олан хяржляр). 
Онда хяржлярин сявиййясинин бярабяр олдуьу сатышын щяжми 25 млн.$ 

(500000:0,02) тяшкил едяжякдир. Демяли, сатышын щяжми 25 млн.$-дан аз 
олдугда мящсулун сатышыны сянайе аэенти васитясиля, 25 млн.$-дан чох 
олдугда ися мцяссисянин тижарят нцмайяндяси иля сатышы игтисади жящятдян 
даща ялверишлидир [1, с. 452]. 

 
5.4. Мящсулларын физики бюлцшдцрцлмясинин тяшкили 
Мящсулларын физики йердяйишмяси онларын бюлцшдцрцлмяси системинин 

тяркиб елементидир. Артыг гейд етдийимиз кими, мящсулларын физики йердяйиш-
мяси дедикдя, онларын истещсалчы мцяссисядян истещлакчы мцяссисяйя щярякяти 
заманы йериня йетирилян бцтцн ямялиййатларын - сифаришлярин гябулу вя ишлян-
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мясинин, мящсулларын нягл едилмясинин, йцклямя-бошалдылмасынын, сахлан-
масы вя ишлянмясинин, ещтийатларын йарадылмасы вя идаря едилмясинин  мяж-
мусу баша дцшцлцр. 

Мящсулларын физики йердяйишмяси щям сатыш каналынын иштиракчылары, щям 
дя мящсулларын физики йердяйишмяси ямялиййатлары цзря ихтисаслашмыш мцстягил 
тяшкилат вя мцяссисяляр тяряфиндян щяйата кечириля биляр. 

Мящсулларын физики йердяйишмясинин тяшкили маркетинг фяалиййятинин еф-
фектлилийиня щялледижи дяряжядя тясир едир. Беля ки, мящсулларын физики йердяйиш-
мясинин дцзэцн тяшкил едилмяси щям истещлакчыларын зярури мящсуллара олан 
тялябатларыны вахтлы-вахтында вя ащянэдар юдянилмясини тямин едир, щям дя 
няглиййат вя сахлама хяржляринин сявиййясини ашаьы салмаьа имкан верир. 
Бунун сайясиндя ися мящсулун сатыш гиймятини ужузлашдырмаг вя даща чох 
мящсул сатмаг мцмкцн олур. Мящсулларын физики бюлцшдцрмя системинин 
дцзэцн тяшкил едилмямяси щятта ян оптимал тяшкил едилмиш сатыш каналынын вя 
цмумиййятля, маркетинг фяалиййятинин еффектлилийини щечя ендиря вя йа ян азы, 
ону азалда биляр. Демяли, мящсулларын физики йердяйишмяси рягабят цстцнлцйц 
амили кими дя чыхыш едир.  

Мящсулларын физики йердяйишмясинин башланьыж мярщялясини сифаришлярин 
гябулу вя ишлянмяси тяшкил едир. Сифаришлярин гябулуна мясул олан шяхс онлары 
мящсул чешидляриня уйьун олараг системляшдирир, мящсулларын бурахылмасы 
цчцн зярури олан бцтцн няглиййат вя юдяниш сянядлярини щазырлайыр. Бундан 
сонра щямин сифаришляр мящсулларын бурахылмасы цчцн зярури олан сянядлярля 
бирликдя мцвафиг мящсул анбарларына эюндярилир. Анбар ишчиляри верилмиш ся-
нядляр ясасында мящсуллары сечир, габлашдырыр, няглиййат васитяляриня 
йцклянмяси цчцн айрылмыш йерляря чатдырыр вя няглиййат васитясиня йцклянмя-
сини тяшкил едирляр.  

Инкишаф етмиш харижи юлкялярдя сифаришлярин гябулу вя ишлянмяси компйц-
терлярдян истифадя етмякля автоматлашдырылмыш реъимдя щяйата кечирилир. Мя-
сялян, «Giant» супермаркет шябякяси цчцн йухарыда эюстярилян ямялиййатлар 
компйцтерляшдирилмиш «Ordermatic» анбар комплексиндя йериня йетирилир. 
«Ordermatic» анбар комплекси «Giant» супермаркетляриндян сифаришляри 
гябул едяряк штрихли код ясасында мящсулун йерляшдийи стелаъы мцяййян едир, 
робот щямин мящсулу стелаъдан эютцрцр вя ону йешиклярдя йерляшдирир. Бун-
дан сонра мящсул йерляшдирилмиш йешикляр мящсулларын тяйинат мянтягяляриня 
эюря айрылмасыны щяйата кечирилян мяркязя дахил олур. Бундан сонра щямин 
йешикляр метал ролгангла (дийиржякли конвейер) няглиййат васитясиня йцкляни-
лир. Анбар ишчиляри лазер сканйерляриндян истифадя етмякля штрихли кодларын 
дцзэцн йазылмасыны вя мящсулун дцзэцн йцкляниб-йцклянмямясини йох-
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лайырлар. «Ordermatic» системи бир саат ярзиндя 7200 йешик мящсулу йола сала 
билир [1, с. 507]. 

Мящсулларын физики йердяйишмяси онларын нягл едилмяси сайясиндя баш 
верир. Нягл едилмя просесинин тяшкили мящсулларын истещсалчыдан истещлакчылара 
вахтында вя там йарарлы вязиййятдя чатдырылмасыны тямин етмякля йанашы, 
щям дя сатышла ялагядар олан хяржлярин сявиййясиня вя бунун васитясиля мящ-
сулларын гиймятиня тясир едир. Йалныз ону эюстярмяк кифайятдир ки, физики йер-
дяйишмя иля ялагядар олан хяржлярин щяжми сатыш дювриййясинин 20%-ни тяшкил 
едир ки, бунун да 45%-и няглиййат хяржляринин пайына дцшцр [1, с. 503; 511].  

Мящсулларын нягл едилмясиндя автомобил, дямир йолу, щава, су вя 
бору кямяри няглиййаты нювляриндян истифадя едилир.  

Юлкямиздя йцк дашымаларында ян эениш истифадя олунан няглиййат нювц 
автомобил нягилиййатыдыр. 2004-жц илдя юлкямиздя автомобил няглиййаты васи-
тясиля йцкдашымаларын щяжми 2000-жи илля мцгайисядя тяхминян 1,5 дяфя арт-
мыш вя  78025 мин тона чатмышдыр. Бу, бцтцн няглиййат нювляриля дашымала-
рын 52,7%-ни тяшкил едир. 

Автомобил няглиййатынын ян бюйцк цстцнлцйц истянилян вахт, истянилян 
маршрута йцкдашымалары щяйата кечиря билмя габилиййяти, етибарлылыьы вя 
йцклярин гыса мясафяляря даща сцрятля чатдырылмасыдыр. Йцкц автомобил 
няглиййаты иля    истещсалчынын анбарындан бирбаша истещлакчынын анбарына да-
шымаг мцмкцн олдуьундан аралыг мянтягялярдя онларын йцкляниб-бошал-
дылмасы ямялиййатларыны ихтисар етмяк мцмкцн олур. Бунун сайясиндя ися 
щям йцклямя-бошалтма хяржляринин сявиййяси, щям дя  мящсулларын гырылмасы, 
хараб вя мящв олмасы щаллары хейли азалыр. Лакин автомобил няглиййатынын 
ашаьыдакы чатышмазлыглары вардыр: 

- автомобил няглиййатында дашыма хяржляринин сявиййяси диэяр няглиййат 
нювляриля мцгайисядя (щава няглиййаты истисна олмагла) хейли йцксякдир; 

- ири габаритли вя ири тоннаълы йцклярин дашынмасында автомобил няг-
лиййатындан истифадя едилмяси имканы мящдуддур вя йа мцмкцн дейилдир; 

- йцкэютцрмя габилиййяти мящдуддур, йяни бюйцк партийаларла мящсул 
дашымаг мцмкцн дейилдир. Дцздцр, гошгулардан истифадя етмякля бу ча-
тышмазлыьы мцяййян гядяр арадан галдырмаг мцмкцндцр; 

- диэяр няглиййат нювляриня нисбятян ятраф мцщитя даща чох зийан ву-
рур. 

Дямирйолу няглиййаты йцкдашымаларын щяжминя эюря няглиййат нювляри 
арасында икинжи йери тутур. Юлкямиздя бу няглиййат нювц иля йцкдашымаларын 
щяжми 2004-жц илдя 29567 мин тон вя йа цмуми йцкдашымаларын тяхминян 
20%-ни тяшкил етмишдир. 
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Дямирйолу няглиййаты узаг мясафяляря ири партийаларла йцк дашыма-
ларда даща еффектлидир. Автомобил няглиййаты иля мцгайисядя дямирйолу 
няглиййаты иля дашымаларын майа дяйяри хейли ашаьыдыр вя ятраф мцщитя даща 
аз зийан вурур. Бу няглиййат нювцндян яксяр мящсулларын, хцсусян дя ме-
тал вя метал мямулатларынын, мешя материалларынын, нефт вя нефт мящсуллары-
нын, машын вя механизмляринин дашынмасындан истифадя едилир. 

Лакин дямирйолу няглиййаты иля дашыманын орта сцряти вя тезлийи, щям-
чинин дашыманын етибарлылыьы автомобил няглиййатына нисбятян хейли ашаьыдыр. 
Чцнки, бир истигамятя бир гатар тяшкил етмяк цчцн йцкляр эцнлярля йцк     
щяйятляриндя эюзлямяли олур. Бу ися мящсулларын тяйинат мянтягясиня чат-
дырылма вахтынын узанмасына сябяб олур. Бундан башга, мящсулэюндярян 
мцяссисянин вя (вя йа) алыжынын далан дямирйолу олмадыгда ялавя йцклямя-
бошалтма ямялиййатларына тялябат мейдана чыхыр вя мящсул иткиси 
(мящсулларын зядялянмяси, хараб вя мящв олмасы) йараныр. Бу ися няглиййат 
хяржляринин сявиййясини йцксялдир вя дашыманын еффектлилийини ашаьы салыр. 

Су няглиййаты ян ужуз няглиййат нювцдцр. Бу няглиййат нювц узаг мя-
сафяляря, ян бюйцк партийаларла ужуз вя тез хараб олмайан мящсулларын да-
шынмасы цчцн даща ялверишлидир. Су няглиййатындан ян чох бейнялхалг, хцсу-
сян дя гуру сярщяди олмайан юлкялярарасы йцкдашымаларда истифадя едилир.  
Юлкямиздя 2004-жц илдя бу няглиййат нювц иля дашынан йцклярин щяжми 13209 
мин тон вя йа цмуми йцкдашымаларын 8,9%-ни тяшкил етмишдир. 

Су няглиййатынын ашаьыдакы чатышмазлыглары мювжуддур: 
- йцкдашыма маршрутлары щяддян артыг мящдуддур; 
- йцкдашымалар щава шяраитиндян асылыдыр; 
- дашыма сцряти чох ашаьыдыр; 
- йцклярин тяйинат лиманына вахтында чатдырылмасы етибарлылыьы чох 

ашаьыдыр; 
- йцклярин истещсалчыдан бирбаша истещлакчыйа чатдырылмасы мцмкцн 

олмадыьындан ян азы ики дяфя ялавя йцклямя-бошалтма щяйата кечирилир вя бу 
сябябдян щям няглиййат хяржляринин сявиййяси, щям дя мящсулларын иткисинин 
щяжми артыр. 

Юлкямиздя бору кямяри няглиййаты дашымалары хцсуси чякисиня эюря цчцнжц 
йери тутур. 2004-жц илдя бу няглиййат нювц иля дашымаларын щяжми 27133 мин тон 
вя йа цмуми йцкдашымаларын 18,3%-ни тяшкил етмишдир. Бору кямяри 
няглиййатындан ясасян майе вя газ щалында олан йцклярин (нефт вя нефт 
мящсулларынын, майе газын, бязи кимйяви маддялярин) дашынмасында истифадя 
едилир. Бу няглиййат нювц иля дашымалар автомобил вя дямирйолуна нисбятян 
хейли ужуз баша эялир, онун етибарлылыьы вя сцряти йцксякдир, щямчинин ятраф 
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мцщитя, демяк олар ки, зийан вурмур. Лакин, щям бу няглиййат нювц иля 
дашынан мящсулларын чешиди, щям дя дашынма маршруту мящдуддур. Бундан 
башга, бору кямяринин чякилиши чох бюйцк мябляьдя инвестисийа гойулушлары вя 
чох вахт тяляб едир. Мясялян, узунлуьу 1678 км. олан Бакы-Тифлис-Жейщан нефт 
бору кямяринин тикинтиси 4,5 иля вя 3,95 млрд. $ баша эялмишдир. 

Щава няглиййаты ян сцрятли няглиййат нювцдцр, мящсулларын гыса вахт 
ярзиндя эюндяриш мянтягясиндян тяйинат мянтягясиня чатдырылмасыны тямин едир. 
Мящсулларын хараб олмасы риски хейли ашаьыдыр. Буна эюря дя, ясасян, тез хараб 
олан мящсулларын вя тяжили йцклярин дашынмасында эениш тятбиг едилир. Бу 
няглиййат нювц йцклярин ян узаг мясафяляря дашынмасына имкан верир. 2004-жц 
илдя юлкямиздя щава няглиййаты иля йцкдашымаларын орта дашыма мясафяси 4200 
км тяшкил етмишдир ки, бу да су няглиййаты иля дашымалара нисбятян 8,2 дяфя, 
дямирйолу няглиййаты иля дашымалара нисбятян ися 11,5 дяфя чохдур. 

Лакин, щава няглиййаты иля дашыма тарифляринин щяжми бцтцн няглиййат 
нювляриля дашымаларла мцгайисядя чох йцксякдир. Беля ки, щава йолу иля да-
шымалар автомобил няглиййатына нисбятян 2 дяфя, дямирйолу няглиййатына 
нисбятян 15 дяфя баща баша эялир [1, с. 515]. Бундан башга, су няглиййатында 
олдуьу кими, щава няглиййаты иля дашымаларын маршрутлары мящдуддур, щава 
шяраитиндян асылыдыр вя мящсулларын истещсалчыдан бирбаша истещлакчыйа чатды-
рылмасы мцмкцн дейилдир. Бцтцн бунлар ися дашыма хяржляринин сявиййясинин 
йцксялмясиня вя мящсулларын вахтында чатдырылмасы етибарлылыьынын азалма-
сына эятириб чыхарыр. 

Йухарыда изащ едилянлярдян эюрцндцйц кими, мцхтялиф няглиййат нюв-
ляринин дашыма сцряти, йцкэютцрмя габилиййяти, дашыма тарифляри, дашыманын 
етибарлылыьы, щямчинин дашыма хяржляринин сявиййяси  вя с. бир-бириндян хейли 
фярглянир. Сцрятли, дашынманын етибарлылыьы вя мящсулларын тяйинат мянтягя-
синя вахтында чатдырылмасыны тямин едян няглиййат нювляриндя дашыма хяржля-
рин сявиййяси йцксяк олур. Дашыма хяржляринин сявиййяси ашаьы олан няглиййат 
нювляриндя ися яксиня, дашыманын сцряти, чевиклийи вя истещлакчылара эюстярилян 
хидмятлярин сявиййяси ашаьы олур. Демяли, истещлакчылара йцксяк хидмят эюс-
тярилмясини, онларын мящсулларла вахтлы-вахтында вя етибарлы тямин едилмясини 
гаршысына мягсяд гойан мцяссися даща сцрятли вя даща етибарлы няглиййат 
васитяляриндян истифадя етмялидирляр. Гиймятя щяссаслыьы йцксяк олан сег-
ментлярдя фяалиййят эюстярян тяшкилатлар ися даща ужуз, дашыма сцряти вя 
етибарлылыьы ашаьы олан няглиййат нювляриндян истифадя едя билярляр. Буна эюря 
дя, сатыш каналынын  щяр бир иштиракчысы мящсулларын физики йердяйишмяси цзря 
гярарларын гябул едилмясиндя няглиййат нювцнцн дцзэцн сечилмясиня хцсуси 
диггят йетирмялидир.  
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Сатыш каналы иштиракчылары няглиййат нювцнцн сечилмяси заманы 1) йцкля-
рин истещсал мянтягясиндян истещлак мянтягясиня чатдырлмасы мцддятини;             
2) чатдырылма графикиня ямял едилмясини; 3) няглиййат васитясинин мцхтялиф 
нюв йцкляри дашыма имканыны; 4) мцхтялиф истигамятляря йцк дашыма имка-
ныны вя 5) дашыма хяржляринин сявиййясини нязяря алмалыдырлар. 

Яксяр щалларда мящсулларын истещсалчыдан бирбаша истещлакчыйа чатды-
рылмасы мцмкцн олмадыьындан йцкдашымаларда бир нечя няглиййат нювцн-
дян (мясялян, дямир йолу вя автомобил няглиййаты, йахуд су, дямир йолу вя 
автомобил няглиййаты) ейни заманда истифадя едилир. Бунунла ялагядар ола-
раг, няглетмя цзря гярарларын гябулу просесиндя мящсулэюндярянлярин гар-
шысында дуран важиб проблемлярдян бири дя йцк дашымаларда иштирак едян 
мцхтялиф няглиййат нювляринин ишинин ялагяляндирилмясидир.  Бу няглиййат 
нювляринин иши еля тяшкил едилмялидир ки, няглиййат васитяляринин йцклямя-
бошалтма ямялиййатлары заманы бош дайанмасы, йцклямя-бошалтма хярж-
ляринин сявиййяси вя мящсулларын иткиси минимума ендирилсин. 
Йцкдашымаларда контейнерлярдян, йцк паддонларындан вя ачылыб-йыьылан 
йцк пакетляриндян истифадя едилмяси, щямчинин гатарларын бирбаша эямиляря 
йцклянмяси дя мцхтялиф няглиййат нювляринин ишини йцксяк сявиййядя 
ялагяляндирмяйя имкан верир. 

Сатыш просесинин фасилясизлийини вя истещлакчылары зярури чешиддя вя миг-
дарда мящсулларла тямин етмяк цчцн сатыш каналынын щяр бир иштиракчысы 
мцяййян мигдар вя чешиддя мящсул ещтийатына малик олмалы вя онларын 
сахланмасыны тяшкил етмялидирляр. Бундан башга, мящсулларын дашынмасында 
бир нечя няглиййат нювцндян истифадя едилдикдя аралыг мянтягялярдя онларын 
мцвяггяти сахланмасы тямин едилмялидир. Бунунла ялагядар олараг сатыш ка-
налынын щяр бир иштиракчысы зярури анбар сащяляриня тялябатларыны мцяййян ет-
мяли, онларын щарада йерляшдирилмясиня вя мящсулларын анбарлашдырылмасына 
даир гярарлар гябул етмялидир. 

Анбарлашдырма просесиндя бир сыра ямялиййатлар йериня йетирилир вя бу-
нун сайясиндя заман вя сащиб олма файдалылыьы йарадылыр. Бу ямялиййатлара 
ашаьыдакылар аиддир: 

- мящсулларын кямиййят вя кейфиййятжя гябулу вя эюндярилмясинин тя-
мин едилмяси; 

- истещсалчылардан вя йа топдансатыш тижарят мцяссисяляриндян ири пар-
тийаларла алынмыш мящсулларын кичик партийалара бюлцшдцрцлмясинин тямин 
едилмяси; 

- мцхтялиф истещсалчылардан алынмыш мцхтялиф чешидли мящсулларын нюв-
ляря айрылмасы вя дястляшдирилмяси; 
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- мящсулларын бурахылма тезлийиня, щяжминя вя диэяр яламятляриня эюря 
анбар дахилиндя оптимал йерляшдирилмяси. Мясялян, бурахылма тезлийи йцксяк 
олан, йяни тез-тез бурахылан мящсуллар бурахылма йериня йахын, чякижя аьыр 
олан мящсуллар стеллаъларын ашаьы йарусларында йерляшдирилмялидир; 

- алыжылара мцхтялиф хидмятлярин эюстярилмяси. Мясялян, бир сыра анбар-
лар алыжыларын сифаришиня уйьун олараг рулон шяклиндя олан каьыз мящсулларын, 
вярягя формалы метал мямулатларын кясилмяси, майе мящсулларын кичик габ-
лара долдурулмасы вя с. цзря хидмятляр эюстярирляр;  

- мящсулларын тябии тясирляр нятижясиндя хараб олмасы вя оьурланмасы 
щалларынын гаршысынын алынмасы; 

- йцклямя-бошалтма вя анбардахили ямялиййатларын автоматлашдырыл-
масы вя механикляшдирилмяси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси;  

- эюндяриляжяк мящсулларын няглиййат васитяляриня йцклянмяси, йцклярин 
йола салынмасы цчцн зярури олан сянядлярин щазырланмасы вя йцклярин йола 
салынмасы вя с.  

Анбарларын йерляшдирилмясиндя ики мейар: 1) хяржлярин щяжми вя 2) лазым 
олан вахтда вя лазым олан йердя мящсулларын ялйетярлилийинин тямин олунмасы 
нязяря алыныр. Буна уйьун олараг анбарлар ики вариантда йерляшдириля биляр. 
Бир вариантда истещлакчылара йахын йерлярдя чохлу сайда анбарлар йерляшдир-
мякля вя щямин анбарларда бойцк щяжмдя ещтийатлар сахламагла истещлак-
чыларын вя васитячилярин лазым олан вахтда, лазым олан йердя вя лазыми чешиддя 
мящсулларла тямин едилмя сявиййясини йцксялтмяк олар. Лакин, бу щалда 
хяржлярин дя сявиййяси йцксяляжякдир. Икинжи вариантда ися истещсалчылара йа-
хын йердя мящдуд сайда анбарлар вя йа ян пис щалда, бир анбар йерляшдир-
мякля вя нисбятян аз щяжмдя ещтийатлар йаратмагла хяржлярин сявиййясини 
ашаьы салмаг олар. Лакин, бу щалда истещлакчыларын вя йа васитячилярин мящ-
сулларла тямин олунмасы сявиййяси, йяни онларын мящсулларла вахтлы-вахтында 
вя етибарлы тямин олунма сявиййяси дя ашаьы олажагдыр. Буна эюря дя, ан-
барлар  еля йерляшдирилмялидир ки, онлар алыжыларын вахтлы-вахтында, етибарлы вя 
лазыми чешиддя мящсулларла йцксяк сявиййядя тямин едилмясини даща аз 
хяржлярля щяйата кечиря билсин. 

Мящсулларын анбарлашдырылмасы вя сахланмасында сатыш каналы иштирак-
чыларына мяхсус олан анбарлардан вя цмуми истифадядя олан анбарлардан истифадя 
едилир. Сатыш каналы иштиракчыларына мяхсус олан анбарлара йа истещсалчынын, йа 
истещлакчынын, йа да тижарят мцяссисяляринин мцлкиййятиндя олан  анбарлар аиддир. 
Бу анбарлар истещсалчыларын, истещлакчыларын вя йа васитячилярин даима зярури 
мигдарда мящсул ещтийат сахлайа билмяси цчцн нязярдя тутулур. 
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Цмуми истифадядя олан анбарлара айры-айры шяхсляря вя йа дювлятя мях-
сус олан вя мцяййян щагг мцгабилиндя истещсалчылара вя йа васитячиляря ан-
барлашдырма хидмяти эюстярян анбарлар аиддир. Бу анбарлар, бир гайда ола-
раг, мящсулэюндярянляр тяряфиндян ижаряйя эютцрцлцр вя  мящсулларын  
мцвяггяти сахланмасы цчцн истифадя олунур. Бу анбарлардан, ясасян, истещ-
салы вя йа истещлакы мювсцми характер дашыйан мящсулларын, щямчинин гары-
шыг йцкдашымаларда истифадя олунур. Бу тип анбарлар анбарлашдырма хидмя-
тиля йанашы, бязи щалларда, мящсулэюндярянляря няглиййат хидмяти вя диэяр 
хидмятляр дя эюстярирляр. 

Мящсулларын физики йердяйишмясинин вя цмумиййятля, бюлцшдцрмя сис-
теминин тяшкили истещлакчыларын вя йа васитячилярин сифаришляринин гыса вахт яр-
зиндя йцксяк стандартлара уйьун йериня йетирилмясиня, йяни алыжылара йцксяк 
хидмят эюстярилмясинин тямин едилмясиня йюнялдилир. Бу, яксяр щалларда 
мящсулун физики  йердяйишмясинин мцхтялиф елементляри арасында конфликтин 
йаранмасына сябяб олур. Беля ки, сифаришлярин гябулунун вя йериня йетирилмясинин 
гыса вахт ярзиндя щяйата кечирилмяси, щямчинин алыжылара йцксяк стандартлара 
жаваб верян хидмятин эюстярилмяси онларла ялагядар олан хяржлярин сявиййясинин 
вя сон нятижядя, гиймятин йцксялмясиня сябяб олур. Бу ися гиймят дяйишмясиня 
щяссас олан истещлакчылар цчцн сярфяли дейилдир. Диэяр тяряфдян, хяржлярин 
сявиййясинин ашаьы салынмасы алыжылара хидмятин сявиййясинин писляшмясиня, 
сифаришлярин йериня йетирилмяси вя мящсулларын чатдырылмасы вахтынын узанмасына 
сябяб олур. Бу ися йцксяк хидмят сявиййяси тяляб едян, лакин, гиймят 
дяйишикликийиня лагейд олан алыжылар цчцн ялверишли дейилдир. Чцнки, бу 
мцяссисяляр мящсулэюндярянлярин сечилмясиндя мящсулун ужузлуьуну йох, 
мящсулларын вахтлы-вахтында эюндярилмясини вя етибарлы сервисин мювжудлуьуну 
щялледижи амил щесаб едирляр. Алыжы тяшкилатлар арасында апарылмыш сорьунун 
нятижяси эюстярмишдир ки, онлар мящсулларын физики йердяйишмясини мящсулэюндя-
рянлярин сечилмясиня тясир едян икинжи важиб амил (мящсулун кейфиййятиндян 
сонра) щесаб едирляр [1, с. 504]. Демяли, алыжылара хидмят эюстярилмясинин тяшкили 
цзря гярарлар гябул едиляркян хяржлярин ашаьы сявиййясиля хидмятлярин йцксяк 
сявиййяси арасында компромисин тапылмасы важибдир. 

Сон иллярдя инкишаф етмиш юлкялярдя аз хяржлярля йцксяк сявиййяли хид-
мятлярин эюстярилмясиня наил олмаг мягсядиля мялуматларын електон мцба-
диляси (МЕМ) вя жялд реаксийа анбарлары (ЖРА) йарадылыр. МЕМ системи 
сатыш каналы иштиракчыларынын компйцтерляри арасында информасийанын бирбаша 
мцбадилясини тямин едир. Бу системин башлыжа цстцнлцйц сифаришлярин гябулу-
нун вя йериня йетирилмясинин сцрятлянмяси вя бунун сайясиндя хейли вясаитя 
гянаят едилмясидир. Беля ки, 500 алыжыдан сифаришин гябулуна ади цсулла 12 
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саат вахт тяляб олунурса, МЕМ системиндя буна жями 10 дягигя, сифаришлярин 
йохланылмасына 2 саат вахт сярф олунур. МЕМ сифаришлярин йериня йетирилмя-
синя сярф олунан хяржлярин сявиййясини яняняви системля мцгайисядя 18 дяфя 
азалтмаьа имкан верир [6, с. 588]. 

ЖРА МЕМ васитясиля информасийа мцбадилясини юзцндя бирляшдирян 
лоэистик тяряфдашлыг системидир. Истещсалчы вя васитячиляр бу систем васитясиля 
материал ещтийатлары ахынларына нязаряти щяйата кечирир вя лоэистика зянжиринин 
щяр бир мярщялясиндя мящсулдарлыьы йцксялтмяйя чалышырлар. Бу системин    са-
йясиндя тяряфляр тялябин вя ещтийатларын щярякятини даща йахшы юйрянмяк, 
мящсул ахынларыны сямяряляшдирмяк, мцяййян вахт ярзиндя даща чох мящсул 
сатмаг, анбарларда лазымы вахтда мящсулун олмамасы щалларыны арадан 
галдырмаг вя вясаитляря гянаят етмяк имканы ялдя едирляр.  

 
5.5. Ещтийатларын идаря едилмяси 
Артыг гейд етдийимиз кими, мящсулларын истещсалы вя истещлакы заман, 

мякан вя мигдар етибары иля цс-цстя дцшмядийиндян щям истещсалчы, щям дя 
тижарят мцяссисяляри истещсал вя йа сатышын фасилясизлийини тямин етмяк мягся-
диля мцяййян мигдар ещтийат йарадырлар. Бу ещтийатлар тяркиб етибары иля цч 
щиссяйя: жари ещтийатлара, сыьорта вя щазырлыг ещтийатларына бюлцнцрляр. 

Жари ещтийатлар мящсулэюндярмялярин вахт вя щяжм етибары иля ащянэ-
дарлыьы шяраитиндя ики мящсулэюндярмя арасындакы вахт интервалында истещсал 
вя йа сатыш просесинин фасилясизлийини тямин етмяк мягсядиля йарадылан мящ-
сул ещтийатларыдыр. Жари ещтийатын йарадылмасы вя сахланмасы ики груп хярж-
лярля: няглиййат вя сахлама хяржляриля ялагядардыр. Ири партийаларла эеж-эеж 
мящсул алдыгда ещтийат ващидиня дцшян няглиййат хяржляринин щяжми азалыр. 
Лакин, бу заман йарадылмыш ещтийатын истифадя мцддяти, йяни ики 
мящсулэюндярмя арасындакы вахт интервалы бюйцк олдуьундан онун сахлан-
масы иля ялагядар олан сахлама хяржляринин щяжми артыр. Яксиня, кичик 
партийаларла тез-тез мящсул алдыгда ися ещтийат ващидинин сахланмасы иля 
ялагядар олан хяржлярин щяжми азалыр, няглиййат хяржляринин щяжми ися артыр.  

Буна эюря дя, ещтийатын еля бир оптимал щяжмини вя ики мящсулэюн-
дярмя арасындакы вахт интервалыны мцяййян етмяк тяляб олунур ки, бу за-
ман мящсулларын сахланмасы вя нягл едилмясиля ялагядар олан хяржлярин 
цмуми мябляьи минимум олсун. Мящсулэюндярмялярин вахт вя щяжмжя 
ащянэдарлыьы шяраитиндя жари ещтийатын оптимал щяжми (Qopt) Уиолсон-Гаррсиа 
формулу адланан ашаьыдакы формул иля мцяййян едилир: 
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Q
qk

h
opt =

2
 

бурада: Qopt - ещтийатын оптимал щяжми, натурал ифадядя; 
k - бир мящсул партийасынын эюндярилмясинин няглиййат хяржляринин 

мябляьи, ман.;  
q - орта эцндялик сатышын (вя йа мящсул истещлакынын) щяжми, натурал 

ифадядя; 
h - ещтийат ващидинин бир эцн ярзиндя сахланмасы иля ялагядар олан 

хяржлярин мябляьидир, ман. 
Ики мящсул эюндярмя арасындакы оптимал вахт интервалыны вя йа ещтийа-

тын нисби щяжмини (эцнля) ещтийатын оптимал щяжмини орта эцндялик сатышын (вя 
йа орта эцндялик истещлакын) щяжминя бюлмякля мцяййян едирляр. Онда ики 
мящсулэюндярмя арасындакы оптимал вахт интервалы (topt) ашаьыдакы формул 
иля мцяййян едиляжякдир: 

t
Q
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k
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Конкрет дювр ярзиндя (мясялян, ил вя йа рцб ярзиндя)  мящсулэюндяр-

мялярин тезлийини, йяни нечя дяфя мящсул эюндяриляжяйини (n) мцяййянляшдир-
мяк цчцн щямин дюврдя олан эцнлярин сайыны (S) ики мящсулэюндярмя ара-
сындакы вахт интервалына бюлмяк лазымдыр, йяни:  

n
S

topt

=   вя йа n S= :
2k

hq
 

Инди шярти бир мисалда ещтийатын оптимал щяжмини, ики мящсулэюндярмя 
арасындакы оптимал вахт интервалыны вя ил ярзиндя мящсулэюндярмялярин 
сайыны мцяййян едяк. Фярз едяк ки, щяр щансы бир мцяссисянин А мящсулуна 
иллик тялябатынын щяжми 1800 т, орта эцндялик сатышын ( вя йа орта эцндялик ис-
тещлакын) щяжми 5 т, бир мящсул партийасынын эятирилмясиня чякилян хяржлярин 
щяжми 21 ман. вя ещтийат ващидинин бир эцн сахланмасы иля ялагядар олан 
хяржлярин щяжми ися 5,8 гяпик тяшкил едир. Онда ещтийатын оптимал щяжми: 

Q topt =
× ×

= =
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,
 ; 

ики мящсулэюндярмя арасындакы оптимал вахт интервалы: 
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ил ярзиндя мящсулэюндярмялярин сайы: 
n = 360:12=30  

тяшкил едяжякдир. 
Жари ещтийатын щяжми дяйишкяндир. Онун щяжми максимум вя мини-

мум щяжм арасында дяйишир. О, юзцнцн максимум щяддиня мящсул 
партийасы дахил олдугда, минимум щяддиня ися нювбяти мящсул партийасынын 
дахил олмасы яряфясиндя, йяни йарадылмыш ещтийат там истифадя едилдикдя чатыр. 
Жари ещтийатын щяжми тядрижян истифадя едиляряк там тцкяндийиндян онун 
минимум щяжми сыфра бярабяр олур. Буна эюря дя онун щяжми даима бярпа 
олунмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг жари ещтийатын идаря едилмясинин важиб 
проблемляриндян бири нювбяти мящсул партийасынын сифариш едилмяси вахтынын 
дцзэцн мцяййян едилмясидир. Чцнки, йени мящсул партийасынын вахтындан 
тез сифариш верилмяси мцяссисядя ещтийатын щяжминин вя онун сахланмасы иля 
ялагядар олан хяржлярин артмасына, вахтындан эеж сифариш верилмяси ися сатышын 
щяжминин азалмасына сябяб олур. 

Нювбяти мящсул партийасынын сифариш верилмяси вахтыны мцяййян етмяк 
цчцн яввялжя сифаришин йериня йетирилмяси цчцн зярури олан вахт (онун сифариш 
верилмясиня, сифаришин ишлянмясиня вя йени мящсул партийасынын эюндярилмя-
синя сярф олунан вахт) мцяййян едилир. Нювбяти мящсул партийасы мювжуд 
ещтийатын там истифадя едилиб тцкянмясиня сифаришин йериня йетирилмяси цчцн 
тяляб олунан гядяр вахт галдыгда сифариш едилир. Башга сюзля десяк, нювбяти 
мящсул партийасы мювжуд ещтийатын нисби (эцнля) щяжми сифаришин йериня йети-
рилмяси цчцн тяляб олунан вахта бярабяр олдугда сифариш едилир. Буну йуха-
рыдакы мисалын шяртляри ясасында изащ едяк. Фярз едяк ки, сифаришин йериня йети-
рилмясиня 5 эцн вахт тяляб олунур. Мящсул партийасы 05.06.2006-жы ил тари-
хиндя дахил олмушдур вя жари ещтийат юзцнцн мцнимум щяддиня 
17.05.2006-жы ил тарихиндя чатажагдыр. Демяли, йени мящсул партийасы 
12.06.06-жы ил тархиндя, йяни жари ещтийатын там иситфадя едилиб тцкянмясиня 5 
эцн галмыш вя йа ещтийатын истифадя едилмяйя башланылдыьынын 7-жи эцнцндя 
сифариш едилмялидир. 

Практикада бир чох щалларда конкрет мящсулэюндярмя партийасы бир-
дяфяйя дейил, мцяййян вахт ярзиндя щисся-щисся дахил олур. Бу заман ещтийа-
тын оптимал щяжми ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля мцяййян едилир: 
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бурада: p - мящсулларын дахилолма интенсивлийидир, эцн ярзиндя натурал 

ифадядя. 
Ики мящсулэюндярмя арасындакы оптимал вахт интервалы ися ашаьыдакы 

дцстурла мцяййян едиляжякдир: 

qp
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opt
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==
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Фярз едяк ки, щяр щансы бир мцяссисядя А мящсулунун орта эцндялик 
сатышын (вя йа орта эцндялик истещлакын) щяжми 5 т, орта эцндялик дахилолма-
ларын, йяни дахил олма интенсивлийи 9 т, бир мящсул партийасынын эятирилмясиня 
чякилян хяржлярин щяжми 21 ман. вя ещтийат ващидинин бир эцн сахланмасы иля 
ялагядар олан хяржлярин щяжми  0,058 ман. тяшкил едир. Онда ещтийатын опти-
мал щяжми: 

905,16025,260
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9
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=×=×=

−

××
=optQ т. 

ики мящсулэюндярмя арасындакы вахт интервалы ися: 

topt = =
90
5

18эцн тяшкил едяжякдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ещтийатларын оптимал щяжминин мцяййян 
едилмясинин йухарыда гейд едилян методлары мящсул гытлыьыны вя йа олмама-
сыны нязяря алмыр. Лакин, мящсулэюндярмя практикасында беля щаллара раст 
эялинир. Бу щалда ещтийатын щяжминин оптималлашдырылмасы мейары кими няг-
лиййат-тядарцкат, сахлама вя мящсул гытлыьы иля ялагядар олан хяржлярин 
мябляьинин минимумлашдырылмасы эютцрцлцр. Бу щалда ещтийатын оптимал 
щяжми ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля мцяййян едилир: 
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бурада: b - ещтийатын олмамасы вя йа гытлыьы иля ялагядар олан бир 
эцнлцк хяржлярин мябляьидир. 

Фярз едяк ки, щяр щансы бир мцяясисядя А мящсулунун орта эцндялик 
сатышынын (вя йа орта эцндялик истещлакынын) щяжми 5 т, бир мящсул партийасы-
нын эятирилмясиня чякилян хяржлярин щяжми 21 ман., ещтийат ващидинин бир эцн 
сахланмасы иля ялагядар олан хяржлярин щяжми ися 0,058 ман. вя мящсул гыт-
лыьы иля ялагядар олан бир эцнлцк хяржляр 0,12 ман тяшкил едир. Онда ещтийатын 
оптимал щяжми  
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722,16048,160
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ики мящсулэюндярмя арасындакы вахт интервалы 

едяжякдир. тяшкил эцн 14 йа вя 14,4  
5

72
 t ==  

Мящсулэюндярмя практикасында мящсулларын олмамасы вя йа гытлыьы 
иля йанашы, онларын эюндярилмяси вахташыры щяйата кечирилир. Беля щалларда 
мящсулэюндярмяляр арасындакы вахт интервалы 4 щиссяйя: материалларын йыьыл-
масы интервалына (t1); ещтийатларын сярф едилмяси интервалына (t2); мящсулларын 
олмамасы вя йа гытлыьы интервалына (t3) вя ещтийатын бярпа олунмасы интерва-
лына (t4) бюлцнцр. Бу щалда ещтийатын оптимал щяжми ашаьыдакы дцстурун 
кюмяйиля мцяййян олунур: 
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Фярз едяк ки, щяр щансы бир мцяссисядя А мящсулунун орта эцндялик 
сатышынын (вя йа орта эцндялик истещлакынын) щяжми 5 т, орта эцндялик дахил-
олмаларын, йяни дахилолма интенсивлийи 9 т, бир мящсул партийасынын эятирил-
мясиня чякилян хяржлярин щяжми 21 ман., ещтийат ващидинин бир эцн сахлан-
масы иля ялагядар олан хяржлярин щяжми 0,058 ман. вя мящсул гытлыьы иля яла-
гядар олан бир эцнлцк хяржляр ися 0,12 ман тяшкил едир. Онда ещтийатын опти-
мал щяжми 109 т., ики мящсулэюндярмя арасындакы вахт интервалы ися 22 эцн 
тяшкил едяжякдир. 

Сыьорта ещтийаты жари ещтийатын тцкяндийи вя нювбяти мящсулэюндярмя-
нин дахил олмасы вахтында кянарлашмалар олдуьу щалда истещсал вя йа сатыш 
просесинин фасилясизлийинин тямин олунмасы мягсядиля йарадылыр. Сыьорта ещ-
тийатынын истифадя едилмиш щиссяси нювбяти мящсул партийасынын щесабына бярпа 
едилир вя бунун сайясиндя онун сявиййяси даима сабит сахланылыр. Н. Фа-
солйак сыьорта ещтийатынын щяжминин ашаьыдакы дцстурла щесабланмасыны тяк-
лиф едир [9, с.194-195]:  
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бурада: to  - орта чякили вахт интервалы, эцнля; 
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t f

'  - орта чякили вахт интервалындан бюйцк олан фактики вахт ин-

тервалы, эцнля; 

B '  - орта чякили вахт интервалындан бюйцк олан фактики вахт ин-
тервалында дахил олан мящсул партийасынын щяжми, нату-
рал ифадядя; 

i - орта чякили вахт интервалындан бюйцк олан фактики вахт ин-
тервалларынын сайыдыр. 

Бязи щалларда дахил олан мящсулларын истещлака вя йа сатыш просесиня 
щазырланмасы (кямиййят вя кейфиййятжя гябулу, нювляря айрылмасы, даща ки-
чик габлара габлашдырылмасы вя с.) тяляб олунур. Щямин вахт ярзиндя истещсал 
вя йа сатыш просесинин фасилясизлийини тямин етмяк мягсядиля щазырлыг ещтийаты 
йарадылыр. Щазырлыг ещтийатынын нисби щяжми (эцнля) дахил олан мящсулун ис-
тещсал вя йа сатыш просесиня щазырланмасы цчцн тяляб олунан вахта бярабяр 
эютцрцлцр, онун мцтляг щяжми ися щямин вахты орта эцндялик истещлакын вя 
йа сатышын щяжминя вурмагла мцяййян едилир. 

Ещтийатларын щяжми динамик олдуьундан истещсалчы вя тижарят мцяссисяляри 
даима онун сявиййясиня нязарят етмяли, нормативдян артыг вя йа ашаьы ещтийат-
ларын йаранмасынын арадан галдырылмасы цзря тядбирляр щяйата кечирмялидирляр. 
Ещтийатларын сявиййясиня нязарят едилмяси методларындан бири «максимум-
минимум» метод адланан нязарят методудур. Бу метода эюря ещтийатын 
максимум вя минимум сявиййяси мцяййян едилир. Ещтийатын максимум щяжми 
кими жари, сыьорта вя щазырлыг ещтийатларынын жями, минимум щяжми  кими ися 
сыьорта вя щазырлыг ещтийатларынын щяжминин жями эютцрцлцр. Ещтийатларын идаря 
едилмяси цзря менежер ещтийатын фактики щяжмини щямин эюстярижилярля мцгайися 
едир, щямин эюстярижилярдян кянарлашмалар ашкар едилдикдя ещтийатын нормативя 
уйьунлашдырылмасы цзря тядбирляр щяйата кечирир. 

Лакин, истещсалчыларын истифадя етдикляри вя йа тижарят мцяссисяляринин 
реализя етдикляри мящсулларын номенклатурасы щяддян артыг олдугда ещти-
йатларын сявиййясиня нязарят едилмяси чохлу щесабламалар тяляб едир вя бу 
ишин щяйата кечирилмяси чятинляшир, бязи щалларда ися цмумиййятля мцмкцн 
олмур. Буна эюря дя, ещтийатларын сявиййясиня нязарят едилмясиндя «ABC-
характеристика» методундан истифадя едирляр.  Бу метода эюря мцяссися 
тяряфиндян истещлак вя йа реализя едилян мящсул цч група: A, Б вя C групуна 
бюлцнцр. Бцтцн мящсул номенклатурасынын 10-15%-ини вя онларын цмуми 
дяйяринин 70-80%-ни тяшкил едян мящсуллар A групуна, мцвафиг олараг 25 
вя 20%-ни тяшкил едян мящсуллар B групуна, 60-65 вя 5%-ни тяшкил едян 
мящсуллар ися C групуна аид едилир. Буна мцвафиг олараг, A групуна дахил 
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олан мящсулларын ещтийатларын сявиййясиня тез-тез (мясялян, щяфтядя бир дяфя), 
B групуна дахил олан мящсулларын ещтийатына айда бир дяфя,  C групуна да-
хил олан мящсулларын ещтийатына ися рцбдя бир дяфя вя даща эеж нязарят едилир. 

Габлашдырыла билян вя ядяди мящсулларын ещтийатынын сявиййясиня няза-
рят едилмясиндя «таралашдырылмыш минимум» методундан истифадя едилир. Бу 
методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, щяжми йени мящсул партийасынын си-
фариш верилмяси вя йериня йетирилмяси мцддятиндя сатышын вя йа истещсалын фа-
силясизлийини тямин едяжяк щяжмдя мящсул щяр щансы бир тарайа йерляшдирилир. 
Щямин тарайа мящсулларла йанашы йени мящсул партийасынын сифариши бланкы 
да гойулур. Жари ещтийатын щяжми тамамиля истифадя едилдикдян сонра мящ-
сул габлашдырылмыш тара ачылыр вя щямин мящсуллардан истифадя едилир. Сифариш 
бланкы ися йени мящсул партийасынын алынмасы цчцн мящсулэюндярян мцясси-
сяйя эюндярилир. 

 
Хцлася 

Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы онларын истещсалчыдан сонунжу 
истещлакчыйа вя йа васитячи мцяссисяляря чатдырылмасыны йериня йетирир. Мящ-
сулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын мягсяди тяляб олунан мящсулларын ла-
зым олан вахтда, лазым олан йердя мцнасиб гиймятля истещлакчылара чатды-
рылмасынын вя мцбадиля просесинин щяйата кечирилмясинин тямин едилмясидир. 
Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси информасийанын топланмасы вя истещлакчыларын 
мялуматландырылмасы; сифаришлярин гябулу вя ишлянмяси; мящсулларын нягл 
едилмяси вя онларын аралыг мянтягялярдя йцклямя-бошалтма ямялиййатларынын 
йериня йетирилмяси; мящсулларын сахланмасы вя анбарларда ишлянмясинин тяш-
кили; сатыш ещтийатларын йарадылмасы вя идаря едилмяси; сон, ишэцзар вя институ-
сионал истещлакчылара хидмятлярин эюстярилмяси; сатыш каналларын сечилмяси вя 
билаваситя тижарят мцяссися вя тяшкилатларында мящсулларын сатышынын тяшкили; 
мящсула мцлкиййят щцгугунун сатыжыдан алыжыйа верилмяси вя рисклярин саты-
жыдан алыжыйа ютцрцлмяси функсийаларыны йериня йетирир. Гейд едилян бу функ-
сийалары йериня йетирмякля о, сащиб олма, заман вя мякан файдалылыьы йа-
радыр. 

Мящсулларын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасында иштирак едян 
бцтцн мцяссися вя тяшкилатларын топлуму бюлцшдцрмя каналыны ямяля эятирир. 
Бюлцшдцрмя каналы ики щиссядян: физики бюлцшдцрмя каналларындан вя сатыш 
каналларындан ибарятдир. Сатыш каналлары ики йеря: бирбаша вя долайы, йяни ва-
ситячилярля сатыш каналына бюлцнцр. Сатыш каналларынын цч формасындан: 
яняняви маркетинг системи, шагули маркетинг системи вя цфцги маркетинг 
системиндян истифадя едилир. Мящсулларын хцсусиййятляриндян, сатыш 
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мцяссисяляриня верилян сялащиййятлярин сявиййясиндян вя с. асылы олараг бюлцш-
дцрмя шябякясинин ящатя олунмасында: интенсив сатыш; селектив (сечмя) сатыш 
вя ексклйузив сатыш формаларындан истифадя едиля биляр. 

Щям бирбаша сатышын, щям дя васитячилярля сатышын мцхтялиф формалары 
вардыр. Бирбаша сатышын ян эениш йайылмыш формаларына мцяссисянин сатыш 
бюлмяси вя йа тижарят нцмайяндяляри вя истещсалчынын фирма-маьазасы васитя-
силя, каталогларла, почтла, телемаркетингля вя интернетля сатыш аиддир. Васитя-
чилярля сатыш топдансатыш вя пяракяндя тижарят мцяссисяляри, щямчинин аэент 
вя брокерляр васитясиля щяйата кечирилир. 

Сатыш каналларынын сечилмясиня базарын хцсусиййяти; мящсулун хцсу-
сиййяти; мцяссисянин хцсусиййятиля ялагядар олан амилляр вя няглиййат-тя-
дарцкат хяржляринин мябляьи тясир едир. 

Мящсулларын истещсалчыдан сонунжу истещлакчыйа вя йа васитячи мцясси-
сяляря чатдырылмасы онларын физики бюлцшдцрцлмяси васитясиля щяйата кечирилир. 
Мящсулларын физики йердяйишмяси просесиндя алыжылара хидмятлярин эюстярил-
мяси, сифаришлярин гябулу вя ишлянмяси, мящсулларын нягл едилмяси, йцкляниб-
бошалдылмасы, сахланмасы вя ишлянмяси, ещтийатларын йарадылмасы вя идаря 
едилмяси ямялиййатлары йериня йетирилир. Ещтийатларын идаря едилмясиндя 
мцхтялиф оптималлашдырма методларындан вя нязарят методларындан истифадя 
едилир. 

 
Юзцнцйохлама суаллары вя тапшырыглар 

1. Мящсулларын бюлцшдцрцлмясинин мащиййятини вя мягсядини изащ 
един.  

2. Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы щансы функсийалары йериня йети-
рир? Мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы щансы файдалылыглары йарадыр? 

3. Мящсулларын бирбаша вя васитячилярля сатышынын цстцнлцк вя чатышмаз-
лыгларыны изащ един. 

4. Яняняви вя шагули маркетинг системинин фярглярини изащ един. 
5. Шагули маркетинг системинин щансы формалары вардыр? Щяр бир фор-

манын мащиййятини изащ един. 
6. Ексклйузив сатышла интенсив сатышын фярглярини изащ един. 
7. Бирбаша сатышын щансы формалары вардыр? Интернетля сатышын щансы 

цстцнлцкляри вардыр? Каталогларла сатышын чатышмазлыглары нядян ибарятдир? 
8. Сатыш каналларын сечилмясиня щансы амилляр тясир едир?  
9. Мящсулларын физики бюлцшдцрцлмяси просесиндя щансы ямялиййатлар 

йериня йетирилир? Щяр бир ямялиййатын гыса характеристикасыны верин. 
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ФЯСИЛ VI. МЯЩСУЛЛАРЫН САТЫШЫНЫН  
ЩЯВЯСЛЯНДИРИЛМЯСИ ВЯ РЕКЛАМЫ 

 
План: 
6.1. Маркетинг коммуникасийа системи 
6.2. Рекламын мащиййяти вя формалары 
6.3. Рекламын планлашдырылмасы 
6.4. Сатышын щявясляндирилмясинин форма вя методлары 
6.5. Ижтимаиййятля ялагянин тяшкили 

 
6.1. Маркетинг коммуникасийа системи 
Маркетинг истещлакчыларын тялябатынын вя давранышынын юйрянилмясиля 

йанашы щям дя тялябатын формалашдырылмасы вя щявясляндирилмяси функсийасыны 
да йериня йетирмялидир. Бунун цчцн щяр бир истещсалчы мцяссися мящсуллары вя 
йа хидмятляри щаггында мювжуд вя потенсиал алыжыларына онларын кейфиййяти, 
истещлак хцсусиййятляри, фяргляндирижи хцсусиййятляри вя с. щаггында мялу-
матлар верилмясини тямин етмяли вя онлары щямин мящсул вя йа хидмятляри 
алмаьа инандырмалыдыр. Бундан ялавя, маркетинг мцбадиля просесинин баш 
тутмасы вя тялябля тяклифин даща еффектли уйьунлуьуну тямин етмяк мягся-
диля мцбадиля просесинин иштиракчылары арасында коммуникасийа ахынларыны 
тяшкил етмялидир. Буна наил олмаг цчцн истещсалчы мцяссисяляр маркетинг 
коммуникасийа системини тяшкил етмялидирляр. 

Маркетинг коммуникасийа системи сатышын щяжминин вя мянфяятин арты-
рылмасы мягсядиля мягсяд аудиторийасына тясир эюстярилмяси вя йа мцяссися-
нин юзц вя мящсулу (хидмяти) щаггында инфомасийанын верилмяси васитяляри-
нин мяжмусудур. Маркетинг коммуникасийа системиня верилян тярифдян вя 
онун тяркибинин тящлилиндян беля нятижяйя эялмяк мцмкцндцр ки, о: 

- истещлакчы вя алыжыларла ялагянин йарадылмасы иля йанашы диэяр базар 
субйектляриля, о жцмлядян, мящсулэюндярянлярля, васитячилярля вя рягиблярля 
дя коммуникасийанын йарадылмасыны нязярдя тутур. Мящсулэюндярянлярля 
коммуникасийанын йарадылмасынын мягсяди истещсалын йцксяк кейфиййятли, 
мящсул истещсалына сярф едилян хяржляри юдямяйя вя нязярдя тутулан ся-
виййядя мянфяят ялдя етмяйя имкан верян материал ресурслары иля, щямчинин 
даща етибарлы мящсулэюндярянлярин сечилмясинин тямин едилмясидир. Васитя-
чилярля коммуникасийанын тяшкили ися тижарят мянтягяляриндя даима истещсал-
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чынын мящсулунун олмасыны вя щямин мящсулларын сатышынын даща йцксяк еф-
фектля щяйата кечирилмясиня йюнялдилир. Рягиблярля коммуникасийанын йара-
дылмасы ися истещсалчыйа рягибляря нисбятян юзцнцн эцжлц вя зяиф тяряфлярини 
ашкар етмяйя, онларла ямякдашлыг вя кооперасийа имканларыны мцяййянляш-
дирмяйя имкан верир; 

- йалныз базар субйектляриня юзц, мящсулу вя йа хидмятляри щаггында 
информасийа верилмясиня йох, щям дя мящсулун (хидмятин) мювгеляшдирил-
мясини щяйата кечирмякля вя онун мцсбят имижини йаратмагла истещлакчылара 
вя алыжылара тясир етмяйя, онлары мящсулу алмаьа тящрик етмяйя, бунун сайя-
синдя мящсулун сатышынын щяжминин вя базар пайынын артырылмасына вя йахуд, 
мящсула олан мянфи мцнасибяти арадан галдырмаьа йюнялдилир; 

- икиистигамятли информасийа ахыны олмагла мцяссисянин харижи мцщитля 
интеграсийасыны вя якс ялагясини тямин едир. Беля ки, истещсалчы мягсяд ауди-
торийасына тясир етмяк цчцн онун тялябатлары, давранышлары вя мотивасийасы, 
рягиблярин мящсуллары вя маркетинг стратеэийасы вя с. щаггында информасийа 
топламалы вя мягсяд аудиторийасынын няйя цстцнлцк вердийини, мящсулдан 
ня эюзлядийини, щансы файданы алмаг истядийини юйрянмялидир. Бундан сонра 
о, бунун ясасында мцвафиг коммуникасийа васитяляри сечя, мящсулун мюв-
геляшдирилмясини щяйата кечиря, конкрет аудиторийайа вя йа базар сегмен-
тиня щесабланмыш мцражият мятнляри щазырлайа вя с. биляр.  

Маркетингя аид ядябиййатда маркетинг коммуникасийасы системиня 
ашаьыдакы коммуникасийа васитяляри аид едилир: 

1. Реклам. Реклам конкрет мящсулун (хидмятин, идейанын, мцяссися-
нин вя с.) тяблиьаты мягсядиля кцтляви информасийа васитяляриндя пуллу, бирис-
тигамятли, гейри-шяхси вя долайы мцражият едилмяси вя йа мялумат верилмя-
сидир. О, кифайят гядяр гыса мцддят ярзиндя эениш ижтимаиййятя мцражият ет-
мяйя вя бунун сайясиндя истещлакчыларын мялуматландырылмасына, тижарят 
маркасынын мювгеляшдирилмясинин даща йцксяк еффектля щяйата кечирилмя-
синя, сатыш просесинин асанлашдырылмасына вя с. имкан верир. Лакин, якс ялагя 
мювжуд олмадыьындан истещлакчынын реаксийасыны юйрянмяк, ону мараг-
ландыран суаллара жаваб вермяк мцмкцн дейилдир, алгы-сатгы мцгавиляляри-
нин баьланмасы имканлары, демяк олар ки, мцмкцн дейилдир. 

2. Шяхси сатыш. Шяхси сатыш мящсулларын сатышы формасы олса да коммуни-
касийа  функсийасыны да йериня йетирир. О, мящсулун вя хидмятин сатылмасы 
мягсядиля сатыжынын вя йа онун нцмайяндясинин мювжуд вя потенсиал алыжы 
иля шяхси вя бирбаша контактыдыр. Шяхси сатыш истещлакчынын бцтцн проблемля-
рини вя аргументлярини онунла бирбаша мцзакиря етмяйя, онун тяляблярини 
нязяря алмаьа, мящсулун (хидмятлярин) истещлак вя рягиб мящсуллардан 
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фяргляндирижи хцсусиййятлярини изащ етмяйя, щямчинин сатыш цзря сювдяляшмя-
лярин щяйата кечирилмясиня имкан верир. Лакин чох баща баша эялир вя истещ-
лакчылары ящатяетмя сявиййяси чох ашаьыдыр. Ъурнал рекламында бир контакта 
(йяни бир няфяря) дцшян реклам хяржляри 0,17 $ тяшкил етдийи щалда [7, с. 665], 
тижарят нцмайяндясинин истещлакчы иля бир контактына чякилян хяржляр 128$-ла 
(Ирландийада) 1439 $  (Данимаркада) арасында тяряддцд едир [5, с. 347]. 
Яэяр тижарят нцмайяндяси ил ярзиндя 300 истещлакчы иля контакт йарада би-
лирся, тяжрцбясиз тижарят ишчиси эцн ярзиндя телемаркетинг васитясиля 50 няфяр 
алыжы иля ялагя йарада билир [7, с. 590]. 

3. Сатышын щявясляндирилмяси. Сатышын щявясляндирилмяси юзцндя истещлак-
чыны дярщал мящсул алмаьа вя мящсулун сатышыны сцрятляндирмяйя йюнялдил-
миш гысамцддятли стимуллашдырма тядбирлярини бирляшдирир. О, сон нятижядя 
мящсулун гиймятинин ашаьы салынмасына сябяб олдуьундан онун сатышыны 
сцрятляндирир. Лакин, гысамцддятли еффект верир вя бязи щалларда (мясялян, 
гиймят эцзяштляриндян тез-тез истифадя едилдикдя) марканын имижинин кор-
ланмасына сябяб олур. 

4. Ижтимаиййятля ялагя. Ижтимаиййятля ялагя мцяссисяйя вя онун мящсуллары-
на хейирхащ мцнасибят формалашдырмаг мягсядиля КИВ-дя онлар щаггында 
щаггы юдянилмядян мялуматларын йайылмасыдыр. Бу щалда коммуникасийанын 
мягсяди мящсулун сатышыны щяйата кечирмякдян даща чох ижтимаиййят тяряфиндян 
мцяссисянин вя онун мящсулларынын щимайясиня наил олмагдыр. О, мцяссисянин 
юзц вя йа онун фяалиййятиндя мараглы олмайан шяхсляр тяряфиндян щяйата 
кечирилдийиндян истещлакчыларын инамынын артмасына вя даща эениш истещлакчы 
аудиторийасынын ящатя олунмасына сябяб олур. Анжаг, бу щалда мцяссисянин 
коммуникасийа цзяриндя нязаряти щяддян артыг зяиф олур. 

5. Бирбаша маркетинг. Шяхси сатышда олдуьу кими бирбаша маркетинг дя 
мящсулларын сатышы иля йанашы щям дя коммуникасийа функсийасы йериня йети-
рир. Бура каталогларла, почтла, телемаркетингля, интернетля сатыш вя бирбаша 
маркетингин диэяр формалары аиддир. Коммуникасийанын бу формасынын ясас 
цстцнлцйц ужуз баша эялмяси, бир чох щалларда конкрет шяхсляря цнванлан-
масы, мцражиятин мязмунун фярдиляшдирилмяси, еффектлилийинин юлчцлмясинин 
асан олмасы вя бу фяалиййятин рягиблярин нязярини жялб етмямясидир. Лакин, 
бязи истещлакчылар бу коммуникасийа формасыны онларын шяхси щяйатына мц-
дахиля кими гябул едирляр. Бундан башга коммуникасийанын бу формасында 
мцражиятляря жаваб алынмасы ещтималы ашаьыдыр вя цнван дцз сечилмядикдя о, 
истещлакчыларын наразылыьына сябяб олур. 

6. Сярэиляр вя йармаркалар. Сярэиляр вя йармаркалар мящсулларын 
нцмайиш етдирилмяси вя сатышынын щяйата кечирилмяси мягсядиля сатыжыларын вя 
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алыжыларын иштирак етдийи коммерсийа тядбиридир. Маркетинг коммуникасийа 
системиндя юз ящямиййятиня эюря сярэиляр шяхси сатышдан сонра икинжи йер ту-
тур. О, ейни вахтда щяддян чох сатыжылары, алыжылары вя рягибляри бир йеря топла-
маьа имкан верир. Мясялян, Cologne тижарят сярэисиндя 100 юлкядян эяти-
рилмиш 28 мин експонат нцмайиш етдирилир вя 150 юлкядян эялмиш 1,8 млн. 
алыжы иштирак едир [5, с. 426]. Бундан башга, сярэи вя йармаркалар сатыжы иля 
алыжынын бирбаша тямас йаратмасына, онларын нцмайиш етдирилян мящсулларла 
билаваситя таныш олмасына, щятта онлары истисмар просесиндя сынагдан кечир-
мяйя вя с. имкан верир. Лакин, сярэи вя йармаркаларын тяшкили щяддян артыг 
баща баша эялир. 

Гейд едилян маркетинг коммуникасийасынын формалары иля йанашы 
мящсулларын юзц, онларын гиймяти вя габлары да мцяййян коммуникасийа 
функсийасы йериня йетирир. Мясялян, мящсулун габында, етикетляриндя вя яла-
вяляриндя мящсулун истещлак хцсусиййятляриня, истифадя вя сахланмасы гай-
даларына аид мялуматлар, шякилляр вя символлар истещлакчыларын мялуматлан-
дырылмасы ролуну, габын дизайны ися мцяссисянин мящсулуну диэяр мцяссися-
лярин мящсулларындан фяргляндирилмяси вя истещлакчынын жялб едилмяси функси-
йасыны йериня йетирир. 

Маркетинг коммуникасийасынын тяшкилиндя истещлакчылар вя алыжылар 
хцсуси рол ойнайырлар. Беля ки, мящсул алан вя йа ондан истифадя едян щяр бир 
алыжы вя истещлакчы мящсула даир тяяссцратларыны, онун цстцнлцкляриня вя ча-
тышмазлыгларына, кейфиййятиня вя с. даир фикирлярини вя ряйини дахил олдуьу ре-
ферент групун цзвляри, гоншулары, достлары вя танышлары иля бюлцшцр. О, бу-
нунла онларда мящсул щаггында мцсбят вя йа мянфи ряй йарадыр, онларын 
давранышына тясир едир, онлары щямин мящсулу алмаьа вя йа алмагдан им-
тина етмяйя тящрик едир.  

Маркетинг коммуникасийасына чякилян хяржлярин щяжми илдян-иля артыр. 
Буну Авропанын 8 юлкясинин (Алманийа, Бюйцк Британийа, Франса, Италийа, 
Испанийа, Нидерланд, Белчика, Исвечря) коммуникасийа хяржляри верилмиш 
жядвял мялуматлары да тясдиг едир (Жядвял 6.1) [7, с. 665]. 

Жядвял мялуматларынын тящлили эюстярир ки, коммуникасийа хяржляринин 
цмуми мябляьи 1997-жи илдя 1996-жы иля нисбятян 5,5%, о жцмлядян киноте-
атрларда реклам хяржляри 10,2%, бирбаша маркетинг хяржляри 8,3% артмышдыр. 
Коммуникасийа хяржляринин 20,6%-и бирбаша маркетингин, 19,2%-и чап 
мящсулларында верилян рекламларын, 18,1%-и сатышын щявясляндирилмясинин вя 
15,3%-и телевизийа рекламларынын пайына дцшцр. 

Маркетинг коммуникасийа системи вя онун щяр бир елементи сон няти-
жядя мцяссисянин мянфяятинин артырылмасына сябяб олмалыдыр. Бунунла яла-
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гядар олараг,  Ж. Р. Росситер вя Л. Перси маркетинг коммуникасийасынын 
еффектинин 6 ардыжыл мярщялясини: 1) контакт; 2) информасийанын ишлянмяси; 3) 
коммуникасийанын еффекти вя марканын мювгеляшдирилмяси; 4) мягсяд ауди-
торийасынын фяалиййяти; 5) сатышын щяжминин вя йа базар пайынын артырылмасы, 
марка капиталынын йарадылмасы вя 6) мянфяятин ялдя едилмясини гейд едирляр 
[11, с. 24]. 

Жядвял 6.1 
Авропада маркетинг коммуникасийа хяржляринин мябляьи вя гурулушу 

 1996-жы ил 1997-жи ил 1997-жи илдя 
1996-жы иля 
нисбятян 
артым 

 млн. $ %-ля млн. $ %-ля %-ля 

Чап няшрляри 25355 19,5 26324 19,2 3,8 

Эцндялик няшрляр 10070 7,7 10463 7,6 3,9 

Пулсуз мятбуат 3584 2,8 3679 2,7 2,6 

Ъурналлар 7423 5,7 7756 5,7 4,5 

Пешякар няшрляр 4277 3,3 4426 3,2 3,5 

Телевизийа 19556 15,0 20941 15,3 7,1 

Радио 3029 2,3 3191 2,3 5,3 

Постерляр 3558 2,7 3782 2,8 6,3 

Кинотеатрлар 503 0,4 555 0,4 10,2 

КИВ-дя реклам хяржлярин 
жями  

52001 40,0 54792 40,0 5,4 

Бирбаша маркетинг 26063 20,1 28219 20,6 8,3 

Телефон сорьу китаблары  5014 3,9 5212 3,8 3,9 

Сатышын щявясляндирилмяси 23698 18,2 24839 18,1 4,8 

Щимайячилик 4805 3,7 4975 3,6 3,5 

Сярэиляр 11422 8,8 11831 8,6 3,6 

Саир коммуникасийа васи-
тяляри 

7548 5,8 7824 5,7 3,7 

Саир коммуникасийа васи-
тяляри цзря жями хяржляр 

 
77950 

 
60,0 

 
82282 

 
60,0 

 
5,6 

Интернет 5  33   

Жями хяржляр 129956 100,0 137108 100,0 5,5 

 
1. Контакт. Коммуникасийанын истянилян елементинин щяр щансы бир ня-

тижя вермяси цчцн потенсиал алыжы вя йа истещлакчы реклам мцражиятини эюр-
мяли вя йа сатышын щявясляндирилмяси тядбирляри щаггында мялумата малик 
олмалыдыр. Бу о демякдир ки, мцражиятляр еля йердя йерляшдирилмяли вя йа ве-
рилмялидир ки, потенсиал истещлакчы ону эюря вя йа ешидя билсин. 

2. Информасийанын ишлянмяси. Потенсиал алыжы вя йа истещлакчы коммуника-
сийа мцражиятинин бир вя йа бир нечя елементиня дярщал реаксийа вермялидир, йяни 
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она диггят йетирмяли, ону юйрянмяли, гябул етмяли вя она реаксийа вермялидир. 
Башга сюзля десяк, алыжы вя йа истещлакчы верилян мялуматлары ишлямялидир. 

3. Коммуникасийанын еффекти вя марканын мювгеляшдирилмяси. Алыжынын 
вя йа истещлакчынын реаксийасы дайаныглы нятижяйя - марка иля ассосиасийа 
олунан реаксийайа эятириб чыхармалыдыр. Бу дайаныглы реаксийа коммуника-
сийанын еффекти адландырылыр. Адятян ики еффектя: 1) тижарят маркасына даир 
мялуматлылыьа вя 2) она мцнасибятин формалашмасына наил олмаг лазымдыр. 
Бу ики еффект марканын мювгеляшдирилмясини мцяйййянляшдирир. 

4. Мягсяд аудиториасынын фяалиййяти. Коммуникасийанын еффекти вя 
марканын мювгеляшдирилмяси йалныз мягсяд аудиторийасы щямин марканы 
алмаьа вя йа алмамаьа даир гярар гябул етдийи, она мцнасибятдя мцяййян 
щярякятляр етдийи щалда юзцнц бцрцзя верир.  

5. Сатышын щяжминин вя йа базар пайынын артырылмасы, марка капиталынын 
йарадылмасы. Мящсулун сатын алынмасына даир гярар гябул едян истещлакчыла-
рын щярякятляри юзцнц сатышын щяжминин вя йа базар пайынын артырылмасында 
эюстярир. Тякрар сатыналмалар вя марканын мювгеляшдирилмяси марка капи-
талынын йаранмасына сябяб олур.  

6. Мянфяятин ялдя едилмяси. Истещсалчы бахымындан мящсулун истещсалы 
вя сатышы йалныз нязярдя тутулан мябляьдя вя йа сявиййядя мянфяят ялдя ет-
мяйя имкан вердикдя еффектли щесаб едилир. Буна эюря дя, маркетинг ком-
муникасийа системи мцяссисяйя мцяййян мябляь эялир вя йа мянфяят  ялдя 
етмяйя имкан вермялидир. 

Артыг гейд етдийимиз кими, маркетинг коммуникасийа системи эюндя-
рижи (коммуникатор) иля гябул едян (коммуникант) арасында мялуматлар, 
хябярляр вя йа сигналлар мцбадилясидир. Бу заман мялуматларын, хябярлярин 
вя йа сигналларын йарадылмасы вя интерпретасийасы цчцн кодлашдырма вя код-
ларын ачылмасы системиндян истифадя олунур. Маркетингя аид ядябиййатда 
маркетинг коммуникасийасы просесинин 9 елементи олдуьу эюстярилир [2; 3; 6; 
7; 9]. Коммуникасийа просеси вя онун елементляри ашаьыдакы шякилдя верил-
мишдир (Шякил 6.1). 

Эюндярижи (коммуникатор) гябул едяня (коммуниканта) мялумат, 
хябяр эюндярянлярдир. Эюндярижи ролунда истещсалчы мцяссися, васитячиляр, 
мцхтялиф тяшкилатлар, сийасятчиляр вя диэяр шяхсляр чыхыш едя биляр. 

Мялуматлар эюндярижинин (коммуникаторун) гябул едяня (коммуни-
канта) чатдырмаьы нязярдя тутдуьу мялумат, информасийа, хябяр вя йа   
бяйанатдыр. Мялуматлар эюндярижинин мягсядиня, давраныш стратеэийасына, 
тяжрцбясиня, гябул едяня няйи чатдырмаг истядийини, ня демяк истядийини вя 
нежя демяк истядийини нязяря алмагла тяртиб едилир. 
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Кодлашдырма зярури мялуматларын гябул едяня (коммуниканта) чатды-
рылмасы мягсядиля эюндярижинин (коммуникаторун) мягсядинин коммуни-
касийа стратеэийасына трансформасийа едилмясидир. Бу заман коммуникатор 
мялуматлары, хябярляри мятнляря, символлара, графикляря, шякилляря, рямзляря, 
ишаряляря вя с. чевирирляр. Мялуматлар вя кодлашдырма еля тяртиб едилмялидир 
ки, о, эюндярижинин гябул едяня ня демяк вя нежя демяк истядиклярини, мящ-
сулун диэяр мямулатлардан фяргляндирижи хцсусиййятлярини, цстцнлцклярини вя 
с. чатдыра билсин, гябул едян ону баша дцшя вя онун кодуну асанлыгла ача 
билсин, щямчинин онларын ясасында мящсула мцнасибятини формалашдырсын. 
Кодлашдырма просесиндя мящсулун цстцнлцкляринин истещлакчыйа йцксяк еф-
фектля чатдырылмасыны тямин едян информасийадан, символлардан, рямзлярдян 
вя с. истифадя едилян коммуникасийа просеси даща йахшы коммуникасийа 
васитяси щесаб едилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Информасийа йайымы васитяляри эюндярижинин (коммуникаторун) гябул 
едяня (коммуниканта) чатдырмаьы нязярдя тутдуьу мялуматын, информа-
сийанын, хябярин вя йа бяйанатын ютцрцлмяси каналларыдыр. Информасийа йайы-
мы васитяси кими мцхтялиф кцтляви информасийа васитяляри (гязетляр, ъурналлар, 
брошуралар, телевизийа, радио, интернет вя с.), афишалар, плакатлар, реклам 
стендляри вя бу кими диэяр васитялярдян истифадя олуна биляр. 

Кодларын ачылмасы мялуматларын, хябярлярин, йазыларын, символларын, 
графиклярин, шякиллярин, рямзлярин, ишарялярин вя с. мянасынын гябуледижи тяря-
финдян баша дцшцлмяси вя интерпретасийасы просесидир. 

Гябуледян (коммуникант) эюндярижинин мялуматларыны, хябярлярини, 
йазыларыны, символларыны, графиклярини, шякиллярини, рямзлярини, ишарялярини вя с. 
гябул едян мягсяд аудиторийасыдыр. Гябул едян ролунда истещлакчылар, алы-

 

Эюндярижи 
 

Мялуматлар 
Кодлаш-
дырма 

Информасийа 
йайымы васитя-
ляри 

Кодла-
рын ачыл-
масы 

Гябул-
едян 

Якс ялагя Жаваб реаксийасы 

Манеяляр 

Шякил 6.1. Коммуникасийа просеси вя онун елементляри 
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жылар, васитячиляр, ижтимаиййят вя с. чыхыш едя биляр. 
Жаваб реаксийасы гябул едянин эюндярижинин эюндярдийи мялуматларла 

таныш олдугдан, онун мянасыны баша дцшдцкдян вя интерпретасийа етдикдян 
сонра етдийи щярякятлярин мяжмусудур. Мясялян, мялуматы гябул едян рек-
лам едилян мящсулу алмаьа даир гярар гябул едя биляр, йахуд онун щаг-
гында мялуматлана биляр, йахуд да щямин мящсулу вя йа онун рекламыны 
тянгид едя биляр. 

Якс ялагя эюндярилян мялуматлара мягсяд аудиторийасынын жаваб ре-
аксийасынын эюндярижийя ютцрцлмяси просесидир. Мясялян, Hewlett Packard 
компанийасы тяряфиндян апарылмыш тядгигатларын нятижяси эюстярир ки, онун 
рекламлары истифадячилярин бир щиссясинин хошуна эялир вя ону йадында сахлайыр, 
онларын бир щиссяси ися компанийайа мяктуб йазараг вя йа зянэ едяряк рекламы 
вя йа фирманын мящсулуну тярифляйир вя йа  тянгид едирляр [6, с. 831]. 

Манеяляр мялуматларын верилмяси просесиндя информасийанын нязярдя тутул-
майан тящриф едилмяси вя йа мцщитин позужу щярякятляридир. Бунун нятижясиндя 
коммуникант коммуникаторун эюндярдийи мялуматдан фяргли мялумат алыр. 

Беляликля, эюндярижи яввялжя гябул едяня, йяни мягсяд аудиторийасына 
ня демяк вя нежя демяк истядийини мцяййянляшдирир, онун ясасында мцра-
жият мятнлярини, йяни мялуматлары тяртиб едир вя онлары кодлашдырыыр, йяни 
шцарлара (слоганлара), тясвирляря, символлара, сясляря, мятнляря вя с. трансфор-
масийа едир. Бундан сонра мялуматларын гябул едяня ютцрцлмяси щяйата 
кечирилир. Мялуматларын ютцрцлмясиндя чохсайлы информасийа вя йа ялагя ва-
ситяляриндян истифадя едилир. Онларын тясвирляри, рямзляри, шякилляри, слоганлары 
вя с. гябул едяня чатдырмаг вя мягсяд аудиторийасына тясир имканлары бир-
бириндян фярглянир. Мясялян, мялуматлар шякил формасында тясвир едилдикдя 
онун гябул едяня чатдырылмасында телевизийадан вя йа реклам лювщяляриндян 
истифадя едилмяси даща еффектлидир. Буна эюря дя, мялуматлар кодлашдырылдыг-
дан сонра, эюндярижинин гябул едяня ня демяк вя нежя демяк истядийини 
чатдырмаг имканлары нязяря алынмагла информасийа васитяляри сечилир. Гябул 
едян дахил олан кодларын ачылмасыны щяйата кечирир, ону баша дцшцр, она 
мцнасибятини формалашдырыр вя реаксийа верир. Гябул едянин (коммуникан-
тын, мягсяд аудиторийасынын) реаксийасыны билмяк цчцн онунла эюндярижи 
арасында якс ялагя йарадылыр. 

Маркетинг коммуникасийасы онун иштиракчылары арасындакы ялагянин 
характериндян асылы олараг шяхси вя гейри-шяхси коммуникасийалара бюлцнцр. 
Шяхси коммуникасийада цнсиййят йарадан тяряфляр юз араларында йа шяхси 
тямаслар йарадырлар (эюрцшцрляр), йа да мцхтялиф рабитя васитяляринин кюмяйиля 
бирбаша ялагяйя эирирляр. Шяхси коммуникасийайа шяхси сатыш, сярэиляр вя йармар-
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калар, щямчинин бирбаша маркетингин бязи формалары (мясялян, телемаркетинг вя 
онлайн тижаряти) аиддир. Бу коммуникасийа формасынын ясас цстцнлцйц мягсяд 
аудиторийасынын дягиг мцяййян едилмяси, мцражиятлярин фярдиляшдирилмяси, 
кодларын ачылмасында сящвлярин аз олмасы, коммуникантын мцражиятя дярщал 
реаксийа вермяси, проблемлярин бирэя мцзакиряси, щялли имканларынын олмасы, 
щямчинин мящсулун спесификасийасынын разылашдырылмасы вя якс ялагянин эцжлц 
олмасы аиддир. Лакин, артыг гейд етдийимиз кими, шяхси коммуникасийа диэяр 
коммуникасийа васитяляриня нисбятян чох хярж тутумлудур. Бундан башга, 
коммуникатор бязи щалларда (шяхси сатыш формасында) мцражиятин формасы вя 
мязмуну цзяриндя лазыми нязаряти щяйата кечиря билмир.  

Гейри-шяхси коммуникасийада ися коммуникаторла коммуникант 
арасында ялагя шяхси тямаслар олмадан КИВ-ин, афишаларын, еланларын вя рек-
лам лювщялярин кюмяйиля щяйата кечирилир. Мцяссися тяряфиндян щяйата кечи-
рилян мцяййян тядбирляр (мясялян, мцсабигяляр, тягдиметмя мярасимляри, 
йубилей тядбирляри вя с.), щямчинин мцяссисянин дахили интерйери вя мцщити дя 
гейри-шяхси коммуникасийа функсийасыны йериня йетирир. Эениш аудиторийаны 
ящатя етмяси, шяхси коммуникасийайа нисбятян щяддян артыг ужуз олмасы, 
мцражиятин форма вя мязмуну цзяриндя нязарятин эцжлц олмасы, контактла-
рын сайынын мящдуд олмамасы бу коммуникасийа формасынын ясас цстцн-
лцкляридир. Лакин, бу заман коммуникантын жаваб реаксийасынын юйрянил-
мяси чох чятинляшир, истещлакчынын проблемлярини мцзакиря етмяк мцмкцн 
дейилдир, ону марагландыран суаллара жаваб верилмир вя с.  

Маркетинг коммуникасийанын тяшкили вя идаря едилмясиндя ирялиля-
дилмя (йеридилмя) вя жялбетмя стратеэийасындан истифадя едилир (Шякил 6.2). 
Маркетинг коммуникасийасынын ирялилядилмя (йеридилмя) стратеэийасында 
коммуникасийа мящсулларын (хидмятлярин) сатыша гябул едилмяси, онларын 
пиштахталарда нцмайиш етдирилмяси вя сярфяли йерляшдирилмяси, щямчинин сатышы-
нын сцрятляндирилмяси мягсядиля васитячиляря тясир етмяйя йюнялдилир. Бу стра-
теэийада истещсалчы васитячиляря ялверишли сатыш шяртляри (мясялян, гиймят эц-
зяштляри, маьазадахили реклам тядбирляринин щяйата кечирилмяси, мящсул нц-
муняляринин пулсуз верилмяси вя с.) тяклиф етмякля онларын ряьбятини газан-
маьа вя онларла ямякдашлыг тяшкил етмяйя чалышырлар. Мящсулларын ирялилядил-
мяси стратеэийасынын ясас чатышмазлыьы истещсалчынын васитячилярдян асылылыьынын 
йцксяк вя сатыш каналлары цзяриндя нязарятин зяиф олмасыдыр. 

Маркетинг коммуникасийасынын жялбетмя стратеэийасында истещсалчы 
потенсиал истещлакчыларда вя мягсяд сегментиндя мящсула (хидмятя) тялябат 
йаратмаг вя мцнасибят формалашдырмаг мягсядиля юзцнцн коммуникаси-
йа сяйлярини онлара йюнялдир. О, бунун сайясиндя истещлакчыны мящсул ал-
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маьа, васитячилярдян мящсулун сатышда олмасыны тяляб етмяйя тящрик едир. 
Бу стратеэийа алыжынын мящсулу бирбаша истещсалчыдан алмаг имканы олдуьу 
вя йа сатыш каналы шагули маркетинг системи кими тяшкил едилдийи щалда даща 
тез вя йцксяк еффектля щяйата кечирилир. Бу стратеэийанын тятбиги бюйцк мяб-
ляьдя малиййя вясаитляри тяляб едир. Лакин, сатышын щяжми коммуникасийайа 
сярф едилян хяржлярин щяжминя пропорсионал вя йа ондан йцксяк сцрятля арт-
дыгда 1 манатлыг дювриййяйя дцшян хяржлярин мябляьи йа дяйишмир, йа да 
азалыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гейд етмяк лазымдыр ки, яксяр мцяссисяляр ейни вахтда щяр ики ком-

муникасийа стратеэийасындан истифадя едир. 
Маркетинг коммуникасийа системинин тяшкили вя идаря едилмясинин ян 

мцряккяб проблемляриндян бири онун бцджясинин тяртиб едилмяси вя бу 
бцджянин айры-айры коммуникасийа елементляри вя мящсуллар арасында 
бюлцшдцрцлмясидир. Маркетинг коммуникасийасынын бцджясинин тяртиб 
едилмясиндя 4 методдан: 1) «мювжуд вясаитляря эюря» щесаблама мето-
дундан;  2) сатышын щяжминя нисбятян щесаблама методундан; 3) рягабят 
бярабярлийи методундан вя 4) мягсяд вя вязифяляря ясасланан методдан 
истифадя едиля биляр. 

а) коммуникасийасынын 
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б) коммуникасийанын 
жялбетмя стратеэийасы 

Шякил 6.2. Маркетинг коммуникасийасынын ирялилядилмя вя жялбетмя 
стратеэийасы 
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«Мювжуд вясаитляря эюря» щесаблама методу. Мювжуд вясаитляря эюря  
щесаблама методунда мцяссисяляр коммуникасийа комплексиня юзляринин 
малиййя вязиййятинин имкан вердийи мябляьдя вясаит айырырлар.  

Сатышын щяжминя нисбятян щесаблама методу. Маркетинг коммуника-
сийасынын бцджясинин тяртиб едилмясинин бу методунда коммуникасийа 
хяржляринин щяжми сатышын щяжмиля ялагяляндирилир вя сатышын щяжминин артмасы 
вя йа азалмасы темпиня пропорсионал олараг онун да щяжми артырылыр вя йа 
азалдылыр. 

Рягабят бярабярлийи методу. Рягабят бярабярлийи методунда мцясси-
сяляр юзляринин коммуникасийа бцджясини рягиблярин коммуникасийа 
бцджясиня уйьун тяртиб едирляр, йяни рягибляр бу мягсядля щансы щяжмдя 
вясаит айырырларса мцяссися дя реклама щямин сявиййяйя уйьун вясаит айырыр. 

Мягсяд вя вязифяляря ясасланан щесаблама методу. Мягсяд вя вязифя-
ляря ясасланан щесаблама методунда мцяссися коммуникасийанын мягсяд 
вя вязифялярини, буна наил олмаг цчцн зярури олан тядбирляри мцяййянляшдирир, 
бу  тядбирлярин щяйата кечирилмясинин ня гядяр вясаит тяляб етмясини щесаб-
лайыр вя бунун ясасында коммуникасийа бцджясини тяртиб едир. 

Маркетинг коммуникасийа комплексинин щансы елементиндян истифадя 
едилмяси конкрет ситуасийадан асылыдыр вя онларын сечилмясиня чохлу сайда 
амилляр тясир едир. Бу амилляря 1) мящсулун вя йа базарын типи; 2) истещлакчы-
ларын хцсусиййятляри; 3) мящсулун щяйат дювраны; 4) мцяссисянин малиййя 
имканлары; 5) мцяссисянин коммуникасийа системи гаршысында гойдуьу 
мягсяд; 6) тятбиг едилян коммуникасийа стратеэийасы вя 7) алыжынын мящсулу 
алмаьа щазыр олмасы аиддир. 

Мящсулун вя йа базарын типиндян асылы олараг маркетинг системинин 
мцхтялиф  елементляринин еффектлилийи жидди сурятдя дяйишир. Техники вя техно-
лоъи жящятдян мцряккяб олан истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын, щямчи-
нин истещлакчы жялбедижилийи йцксяк олан бцтцн нюв мящсулларын сатышында би-
ринжи нювбядя шяхси сатышдан, бирбаша маркетинг васитяляриндян, сярэи вя 
йармаркалардан истифадя етмяк даща мягсядяуйьундур. Шагули базарларда  
шяхси сатышдан истифадя етмяк зяруридир. Истещлак мящсулларынын вя истещлакчы 
жялбедижилийинин сявиййяси ашаьы олан истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын 
сатышында ися биринжи нювбядя рекламлардан, сонра сатышын щявясляндирилмя-
синин  мцхтялиф формаларындан вя нящайят, ижтимаиййятля ялагядян истифадя ет-
мяк мягсядяуйьундур. 

Ири истещлакчыларла коммуникасийанын йарадылмасында шяхси сатышдан 
истифадя едилмяси даща йцксяк еффект верир. Цмумиййятля, бу истещлакчыларла 
коммуникасийанын йарадылмасы гаршылыглы мцнасибятляр принсипиня ясас-
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ланмалы вя коммуникасийа системи онларла узунмцддятли ялагялярин йара-
дылмасына йюнялдилмялидир. Кичик мцяссисялярля вя сон истещлакчыларла ялагя-
нин йарадылмасында ися реклама цстцнлцк верилмяси игтисади жящятдян даща 
сямярялидир. 

Мящсулун щяйат дювраны коммуникасийа васитяляринин сечилмясиня тясир 
едян ян мцщцм амиллярдян биридир. Мящсулун базара чыхарылмасы мярщяля-
синдя маркетингин ясас вязифяси истещлакчылара вя йа алыжылара онун щаггында 
мялумат верилмяси, истещлакчыларда она мараг ойатмагдыр. Буна эюря дя 
мящсулун щяйат дювранынын базара чыхарылмасы мярщялясиндя, ясасян, ин-
формасийа характерли рекламлардан вя ижтимаиййятля ялагядян, гисмян дя са-
тышын щявясляндирилмяси методларындан истифадя едилир. Бу мярщялядя ком-
муникасийа хяржляринин сявиййяси кифайят гядяр йцксяк олур. Инкишаф мярщя-
лясиндя олан вя йахуд базарда кифайят гядяр танынмыш мящсулларын сатышында 
тювсийя характерли рекламларындан вя бирбаша маркетинг васитяляриндян исти-
фадя едилир. Коммуникасийа хяржляринин сявиййяси стабилляшир вя ашаьы дцш-
мяйя башлайыр. Мящсулун щяйат дювранынын йеткинлик мярщялясиндя, ясасян, 
сатышын щявясляндирилмяси методларындан истифадя едилир. Мящсулун щяйат 
дювранынын бющран мярщялясиндя рекламларын верилмяси интенсивлийи вя ком-

муникасийа хяржляринин щяжми азалдылыр, щятта сатышын щявясляндирилмяси тяд-

бирляри дайандырылыр. 
Малиййя имканлары зяиф олан мцяссисяляр, хцсусян дя истещсал-техники 

тяйинатлы мящсул истещсалчылары реклама нисбятян даща чох бирбаша маркетинг 
методларындан вя ижтимаиййятля ялагядян, малиййя имканлары эцжлц олан 
мцяссисяляр ися рекламдан вя сатышын щявясляндирилмяси методларындан исти-
фадя едяжякдир. 

Мцяссисянин мягсяди мящсул щаггында истещлакчыларын мялуматланды-
рылмасынын тямин едилмяси олдугда рекламлардан, онун истещлак хцсу-
сиййятляринин вя цстцнлцкляринин истещлакчыйа чатдырылмасы, она мцсбят 
мцнасибятин формалашдырылмасы вя мящсулун мювгеляшдирилмяси олдугда ися 
шяхси сатышдан, сатышын щявясляндирилмяси методларындан, хцсусян дя мящсул 
нцмуняляринин пулсуз пайланмасы методундан  истифадя едилмяси даща ся-
мярялидир.  

Изащ едилянляр эюстярир ки, мцяссися истещлакчылары мялуматландырмаг 
вя онлара тясир етмяк, онлары мящсул алмаьа сювг етмяк мягсядиля чохсайлы 
маркетинг коммуникасийа васитяляриндян истифадя едир. Щям дя айры-айры 
коммуникасийа тядбирляри мцяссисянин мцхтялиф структур ващидляри вя йа 
мцстягил аэентликляр (мясялян, мцяссисянин реклам вя йа сатыш шюбяси, мцс-
тягил реклам аэентликляри) тяряфиндян щяйата кечирилир вя онларын бу вя йа 
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диэяр коммуникасийа васитясиня бахышлары, мцхтялиф коммуникасийа васи-
тяляриля верилян мялуматларын форма вя мязмуну бир-бириндян фярглянир, 
щятта бязян зиддиййят тяшкил едир. Бу ися коммункантын информасийа иля 
щяддян артыг йцклянмясиня, верилян мялуматлара инамынын сарсылмасына вя 
сон нятижядя, коммуникасийанын еффектлилийинин азалмасына сябяб олур. 
Гейд едилян чатышмазлыглары арадан галдырмаг вя коммуникасийанын еф-
фектлилийини йцксялтмяк мягсядиля сон иллярдя инкишаф етмиш юлкялярдя интегра-
сийалашдырылмыш маркетинг коммуникасийасындан истифадя едилир.  

Интеграсийалашдырылмыш маркетинг коммуникасийасы компанийа вя (вя 
йа) онун мящсуллары щаггында дягиг, ардыжыл вя инандырыжы тясяввцрлярин ялдя 
едилмяси мягсядиля компанийанын чохсайлы коммуникасийа каналларынын 
ишинин - КИВ-дя рекламларын, шяхси сатышын, сатышын щявясляндирилмясинин, тяб-
лиьатын, бирбаша маркетингин, мящсул габларынын вя с. йахшы дцшцнцлмцш вя 
ялагяляндирилмиш консепсийасыдыр [6, с. 851]. Интеграсийалашдырылмыш марке-
тинг коммуникасийасы: а) мцхтялиф коммуникасийа васитяляринин вя ме-
тодларынын узлашдырылмасына вя ялагяляндирилмясиня; б) бир нечя мягсяд ауди-
торийасы цчцн нязярдя тутулмуш мцхтялиф коммуникасийа тядбирляринин тяр-
тиб едилмиш програмлара уйьун олараг ардыжыл щяйата кечирилмясиня вя бир-
бирини тамамламасына; ж) щямин аудиторийаларын мягсядляринин уйьунлашды-
рылмасынын тямин едилмясиня вя ч) коммуникасийанын мцяссисянин бир струк-
тур бюлмяси вя йа бу ишя мясул олан менежер тяряфиндян щяйата кечирилмя-
синя имкан верир. Бунларын сайясиндя ися синергизм еффекти йараныр вя ком-
муникасийанын еффектлилийи хейли йцксялир. 

 
6.2. Рекламын мащиййяти вя формалары 
Маркетингя аид ядябиййатда рекламын мязмунуна ики йанашма: дар 

вя эениш мянада йанашма мювжуддур. Дар мянада йанашмайа эюря рек-
лам дедикдя, конкрет мящсулун (хидмятин, идейанын, мцяссисянин вя с.) 
хейриня тяблиьат мягсядиля кцтляви информасийа васитяляриндя, щямчинин бир-
баша маркетинг вя интернет васитясиля пуллу, биристигамятли, гейри-шяхси вя 
долайы мцражият баша дцшцлцр. Рекламын мязмунуна эениш мянада йанаш-
мада ися истещсалчынын (сатыжынын) вя йа онларын нцмайяндясинин потенсиал 
истещлакчыйа (алыжыйа) истянилян мцражияти баша дцшцлцр.  

Реклам - мювжуд оланлары (ямтяя, хидмят, идейа, тяшкилат, шяхс вя с.) 
олдуьу кими, йахуд олдуьундан даща йахшы тясвир етмякля инсанларда он-
лара гаршы хош мцнасибят йаратмаьа хидмят едян вя бу мцнасибятя мцва-
фиг щярякятляр етмяйя (алмаьа, сяс вермяйя, ианя вермяйя вя с.) сювг едян 
узунмцддятли пуллу коммуникасийа формасыдыр. 
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Сатышын щявясляндирилмясиндян фяргли олараг реклам билаваситя мящсу-
лун истещлак хцсусиййятляринин вя цстцнлцкляринин истещлакчыйа чатдырылма-
сына, онун мялуматландырылмасына вя онларла контакт йарадылмасына йю-
нялдилян узунмцддятли щявясляндирмя тядбиридир вя онун еффекти, бир гайда 
олараг, реклам компанийасындан сонра, юзц дя узун мцддятдян сонра 
мейдана чыхыр. Рекламын ижтимаиййятля ялагядян башлыжа фярги онун пуллу 
олмасы вя давамлы щяйата кечирилмясидир. 

Рекламын инсанлара вя демяли, истещлакчылара тясири мясяляси узун ил-
лярдир ки, мцтяхяссисляр тяряфиндян мцзакиря олунур вя бу сащядя йекдил фи-
кир мювжуд дейилдир. Бу проблемя ики йанашма: эцжлц вя зяиф реклам нязя-
риййяси мювжуддур (Шякил 6.3) [5, с. 324]. Эцжлц реклам нязяриййясинин тяряф-
дарлары щесаб едирляр ки, инсанлар вя демяли, истещлакчылар рекламын тясириня 
мяруз галырлар вя ардыжыл олараг хябярдар олмаг, мараг дуймаг, арзула-
маг (инанмаг) вя фяалиййят эюстярмяк (щярякят етмяк) (awareness, 
interest, desire and action - AIDA) мярщяляляриндян кечирляр. Башга сюзля 
десяк, истещлакчылар реклам сайясиндя реклам олунан обйект щаггында мя-
луматландырылыр, бунун нятижясиндя онда  щямин обйектя мараг вя ону ялдя 
етмяк арзусу (истяйи) йараныр, нящайят ону ялдя едиб-етмямяйя даир гярар 
гябул едир. Демяли, эцжлц нязяриййяйя эюря реклам истещлакчыларын обйект 
щаггында биликлярини артырмаг, онларын щямин обйектя мцнасибятини дяйиш-
мяк вя щямин обйекти алмаьа инандырмаг эцжцня маликдир. 

Бу нязяриййянин тянгидчиляри онун ики башлыжа чатышмазлыьыны гейд 
едирляр. Онлар, биринжиси, истещлакчынын щяр щансы бир мящсулу (хидмяти) алана 
кими ону арзуламасынын тясдиг едилмясини дцзэцн щесаб етмирляр. Икинжиси, 
бу модел истещлакчынын сатыналмадан сонракы фяалиййятини нязяря алмыр, са-

 
     Эцжлц нязяриййя                             Зяиф нязяриййя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Шякил 6.3. Рекламын истещлакчылара тясиринин эцжлц вя зяиф нязяриййяси 

Хябярдар олмаг Хябярдар олмаг 

Мараг  ойатмаг Сынагдан кечирмяк 

Арзуламаг (инанмаг) Мющкямляндирмяк 

Фяалиййят (щярякят) 
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дяжя олараг алыжы олмайан шяхсин алыжыйа чеврилмяси, йяни потенсиал алыжынын 
реал алыжыйа чеврилмяси иля мящдудлашыр. 

Рекламын инсанлара тясиринин зяиф нязяриййяси тяряфдарлары щесаб едирляр 
ки, истещлакчылар рекламын тясириня мяруз галдыгда цч мярщялядян: хябярдар 
олмаг, сынагдан кечирмяк вя мющкямляндирмя (awareness, trial and 
reinforcement - ATR) мярщяляляриндян кечирляр. Бу нязяриййянин тяряфдар-
лары беля щесаб едирляр ки, реклам истещлакчылара, эцжлц нязяриййядя нязярдя 
тутулдуьуна нисбятян, даща аз тясир едир. Онлар эюстярирляр ки, реклам яв-
вялжя истещлакчылара мящсул щаггында информасийа верир, ону мялуматланды-
рыр вя мящсула мараг йарадыр, бу ися ону щямин мящсулу алмаьа тящрик 
едир, йалныз биринжи сатыналмадан сонра истещлакчыда щямин мящсулу алмаьа 
истяк йарана биляр. 

Бязи мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки, бу вя йа диэяр нязяриййянин тятбиги 
истещлакчы жялбедижилийинин сявиййясиндян асылыдыр. Истещлакчы жялбедижилийинин 
сявиййяси йцксяк олдугда рекламын истещлакчылара тясиринин эцжлц нязяриййясин-
дян, истещлакчы жялбедижилийинин сявиййяси зяиф олдугда ися рекламын истещлакчылара 
тясиринин зяиф нязяриййясиндян истифадя етмяк мягсядяуйьундур [5, с. 325]. 

Реклам фяалиййятинин щяйата кечирилмяси онун мягсядиндян, реклам 
едилян обйектин характериндян, хцсусиййятляриндян, мящсулун щяйат дювра-
нынын щансы мярщялясиндя олмасындан вя с. асылыдыр. Бу амиллярдян асылы ола-
раг рекламын мцхтялиф формаларындан истифадя едилир.  

Реклам едилян обйектин характериня эюря рекламлар мящсул рекламына 
вя институсионал рекламлара бюлцнцр. 

Мящсул рекламлары. Мящсул рекламлары конкрет мящсула тялябат 
йарадылмасына, онун сатышынын стимуллашдырылмасына вя бунун сайясиндя 
онун сатышынын щяжминин артырылмасына йюнялдилир. Мящсул рекламлары юз 
нювбясиндя истещлак мящсуллары рекламларына вя истещсал-техники тяйинатлы 
мящсуллар рекламларына бюлцнцр. 

Истещлак мящсулларынын рекламларында ясас диггят рекламын емосионал 
олмасына, онун истифадя шяраитинин изащына, истещлак хцсусиййятляриня, инсанын 
эюркяминин дяйишдирилмясиня, сатыш йерляри, едиляжяк эцзяштляр щаггында мя-
луматлара  вя с. диггят йетирилир, онун йайылмасында ян чох телевизийа вя пла-
катлардан истифадя едилир. 

Истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын рекламларында ясас диггят мящсу-
лун кейфиййятинин, истифадя хцсусиййятляринин, техники-истисмар параметрляри-
нин изащына верилир вя онун йайымында ян чох сащя ъурналларында рекламдан, 
проспектлярдян, хцсуси бцллетенлярдян вя с. истифадя едилир. 

Истещлак мящсуллары рекламынын формалары. Истещлак мящсулларынын рек-
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ламы юз нювбясиндя мягсядиндян асылы олараг тяснифляшдирилир. Мягсядиндян 
асылы олараг бу рекламлар информасийа характерли рекламлара, тювсийя харак-
терли (мяслящятверижи)  рекламлара вя хатырладыжы рекламлара бюлцнцр.  

Информасийа характерли рекламларын ясас вязифяси истещлакчылары мялу-
матландырмаг, онлара мящсулун истещлак хцсусиййятляри, онлардан истифадя 
гайдалары вя онлары щарадан алмаьын  мцмкцн олмасы вя с. щаггында ин-
формасийа вермякдир. Бу рекламлардан, ясасян, мящсулун щяйат дювраны-
нын базара чыхарылма мярщялясиндя, гаршыда илкин тялябатын йарадылмасы вязи-
фяси дурдугда истифадя едилир. 

Тювсийя характерли (мяслящятверижи) рекламын ясас вязифяси мягсяд ба-
зарларыны рягиблярля мцгайисядя мцяссисянин  маркаларыны сечмяйя инандыр-
магдыр. Рекламын бу формасындан, ясасян, мящсулун щяйат дювранынын ар-
тым мярщялясиндя вя мцяссися гаршысында тялябатын йарадылмасы проблеми 
дурдугда истифадя едилир.  

Хатырладыжы рекламдан мящсул барясиндя истещлакчынын малик олдуьу 
мялуматлары, биликляри мющкямляндирмяк, ондан тякрар истифадя едилмясини 
стимуллашдырмаг, мящсулун базарда олмасыны йада салмаг  цчцн истифадя 
олунур. Рекламын бу формасындан мящсулларын базар мювгейи эцжлц вя 
щяйат дювранынын йеткинлик мярщялясиндя  олдуьу заман истифадя етмяк 
даща мягсядяуйьундур. 

Институсионал рекламлар. Институсионал рекламлар дедикдя, айры-айры 
мцяссися вя тяшкилатларын рекламы баша дцшцлцр. Бу рекламын мягсяди 
бцтцнлцкдя конкрет бир мцяссисяйя, тяшкилата хейирхащ мцнасибятинин йара-
дылмасыны тямин етмяк, мцясиссянин мцсбят образыны йаратмагдыр.  

Институсионал рекламын 4 формасы: мцдафия рекламлары, мялуматверижи 
институсионал рекламлар, рягабят рекламлары вя хатырладыжы институсионал рек-
ламлары формасы вардыр. 

Мцдафия  рекламларында, бир гайда олараг, мцяййян мясяляляря даир 
мцяссисянин, тяшкилатын, ширкятин мювгейи бяйан едилир. 

Мялуматверижи институсионал рекламлардан  истещлакчылара мцяссися, тяш-
килат вя йа ширкят щаггында, онун ня истещсал едя билмяси, щансы идейалары 
щяйата кечиря билмяси вя йа щарада йерляшдийи щаггында мялуматлар верил-
мяси мягсядиля истифадя едилир.  

Рягабят рекламларындан мящсуллар арасында нюв рягабяти олдуьу 
щалда, рягиб мящсулларла мцгайисядя мцяссисянин мящсулунун цстцнлцкля-
рини вя йа рягиб мцяссисяйя нисбятян мцяссисянин цстцнлцклярини истещлакчы-
лара эюстярмяк вя изащ етмякля онларын диггятини мцяссисяйя вя онун мящ-
сулларына жялб етмяк цчцн истифадя едилир. 
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Хатырладыжы рекламларын мягсяди  мцяссисянин, тяшкилатын, ширкятин адыны 
мягсяд базарларынын  диггятиня чатдырмаг вя бунун сайясиндя мягсяд ба-
зарларынын онлары унутмамасына, йадда сахламасына наил олмагдыр. 

Рекламын щансы формасындан истифадя едилмясиндян асылы олмайараг о,  
ашаьыдакы тялябляря жаваб вермялидир: 

� реклам  гябул едилмиш цмуми нормалара зидд олмамалыдыр; 

� реклам сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр сосиал мясулиййяти вя 
щаглы рягабят шяраитини мцтляг нязяря алмалыдыр; 

� реклам рекламверижиляря, онларын базара тяклиф етдикляри мящсуллара 
(хидмятляря) инам, етибар йаратмалыдыр; 

� реклам обйектив олмалы, йалныз мящсулун мювжуд хцсусиййятляри, 
кейфиййяти вя техники-истисмар параметрляри щаггында мялумат вермялидир; 

� реклам мятнляри, символлары, шякилляри вя с. истещлакчыны йанылтмамалы 
вя алдатмамалыдыр; 

� реклам мящсулун истещлакчынын эюря билмядийи, илк бахышдан онун  
диггятини жялб етмяйян хцсусиййятляри щаггында мялумат вермялидир; 

� реклам мящсулун базара чыхмасы анында верилмялидир; 

� реклам мящсулун щяйат дювранына уйьунлашдырылмалыдыр; 

� реклам кампанийалары игтисадиййатын сцрятля инкишафы дюврцндя 
даща актив апарылмалыдыр вя с. 

Реклам просесинин вя кампанийасынын тяшкилиндя мцхтялиф реклам-
верижиляр, реклам аэентликляри, тядгигат мцяссисяляри (тяшкилатлары), КИВ-ляр, 
щюкумят вя рягибляр иштирак едир. Бу субйектлярин, хцсусян дя рекламверижи-
лярля реклам аэентликляринин вя тядгигат мцяссисяляринин фяалиййятинин дцз-
эцн ялагяляндирилмяси рекламын еффектлилийиня жидди тясир едир. Мясялян, рек-
лам аэентлийи рекламверижинин реклам мцражиятини дцзэцн баша дцшмядикдя 
ону рямзляря, шякилляря, мятнляря, слоганлара вя с. дцзэцн «тяржцмя» едя 
билмир вя сон нятижядя рекламверижинин мягсяд аудиторийасына ня демяк 
истядийи онлар тяряфиндян баша дцшцлмцр. 

Рекламверижиляр дедикдя, мящсул, идейа, хидмят вя мцяссися щаггында 
реклам верилмясини сифариш верян вя онун щаггыны юдяйян мцяссися вя тяшки-
латлар баша дцшцлцр. Рекламверижилярин ясас мягсяди реклам програмларынын 
щазырланмасы вя реклам тядбирляринин щяйата кечирилмяси планларынын тяртиб 
едилмясидир.  

Рекламверижиляр кичик вя ири рекламверижиляря, щямчинин сон истещлак-
чылар цчцн рекламверижиляря, сянайе рекламверижиляриня вя тижарят рекламве-
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рижиляриня бюлцнцр. 
Сон истещлакчылар цчцн рекламверижиляря ясасян,  гыса вя узунмцддятли 

истифадя олунан эцндялик тялябат мящсуллары истещсалчылары вя йа сон истещлак-
чылар базарында фяалиййят эюстярян мцяссисяляр аиддир.  

Сянайе рекламверижиляриня милли игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин 
мцяссисяляри цчцн истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар истещсал едян вя йа 
хидмятляр эюстярян мцяссисяляр вя тяшкилатлар аиддир. 

Пяракяндя тижарят рекламверижиляриня ися топдансатыш вя пяракяндя ти-
жарят мцяссисяляри аиддир. 

Реклам аэентликляри рекламверижилярин сифариши ясасында щаггы юдянил-
мяк шяртиля реклам еланлары щазырлайан вя рекламын верилмясини тяшкил едян 
мцяссися вя тяшкилатлардыр. 

Тядгигат тяшкилатларына рекламверижиляр, реклам аэентликляри вя КИВ-и, 
щямчинин базар тядгигатларынын апарылмасы хидмяти эюстярян мцяссися вя 
тяшкилатлар аиддир. 

Кцтляви информасийа васитяляри рекламын йайымыны щяйата кечирян масс-
медиа мцяссисяляри вя тяшкилатларыдыр. 

Нязарятедижи тяшкилатлар реклам базарынын йарадылмасы, онун фяалиййят 
механизминин тянзимлянмясини вя идаря едилмясини щяйата кечирян, 
щямчинин реклам базары субйектляринин фяалиййятиня нязарят едян дювлят вя 
ижтимаи тяшкилатлардыр. 

Рягибляр реклам базарында фяалиййят эюстярян вя ейни йахуд охшар  
фяалиййят нювляри щяйата кечирян мцяссися вя тяшкилатлардыр. 

 
6.3. Рекламын планлашдырылмасы 
Реклам тядбирляринин планлашдырылмасы цч истигамятдя: 1) рекламын 

мягсядинин мцяййянляшдирилмяси вя мягсяд базарынын идентификасийасы;        
2) мцражиятлярин стратеэийасы вя тактикасынын щазырланмасы вя 3) реклам 
васитяляринин сечилмяси стратеэийасы вя тактикасынын сечилмяси истигамятляриндя 
щяйата кечирилир. 

Рекламын планлашдырылмасы шякилдя эюстярилян ардыжыл мярщяляляр цзря 
щяйата кечирилир (Шякил 6.4). 

Мясялянин гойулушу мярщялясиндя маркетинг планлары вя бу планларда 
реклам фяалиййяти гаршысында гойулан мягсяд вя вязифяляр тящлил едилир, рек-
ламын планлашдырылмасы нятижясиндя щялл едиляжяк мясяляляр мцяййянляшдирилир. 
Бу рекламын планлашдырылмасыны вя реклам планларыны маркетингин планлашды-
рылмасы вя маркетинг планлары иля узлашдырмаьа имкан верир. 

Рекламын планлашдырылмасынын ситуасийалы тящлил мярщялясиндя бцтцн-
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лцкдя мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин, о жцмлядян, реклам фяалиййяти-
нин ситуасийалы тящлили щяйата кечирилир, мцяссисянин фяалиййятинин зяиф вя эцжлц 
тяряфляри, имканлар вя тящлцкяляр юйрянилир, рягиблярин реклам стратеэийасы вя 
тактикасы тящлил едилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекламын мягсядинин мцяййянляшдирилмяси мярщялясиндя мясялянин 

гойулушу вя ситуасийалы тящлиля ясасланараг рекламын мягсяди мцяййянляшди-
рилир. Рекламын узунмцддятли мягсяди истещлакчылара тясир етмякля онларын 

Мясялянин гойулушу 

Ситуасийалы тящлил 

Рекламын мягсядинин мцяййян-
ляшдирилмяси 

Ижрачыларын вя онларын мясулиййя-
тинин мцяййянляшдирилмяси 

Реклам бцджясинин тяртиби 

Реклам еланларынын щазырланмасы 

Реклам мятнляринин щазырланмасы 

Рекламларын йайымы васитяляринин 
сечилмяси 

Мцштяряк (бирэя) фяалиййятин тящлили 

Рекламларын верилмяси вя йайымы 
вахтынын сечилмяси 

Реклам фяалиййятинин гиймятлянди-
рилмяси 

Шякил 6.4. Рекламын планлашдырылмасы мярщяляляри 
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мцяссисянин реклам етдийи мящсула (хидмятя, идейайа вя йа обйектя) мцна-
сибятинин мцсбят истигамятдя дяйишдирилмяси вя бунун сайясиндя сатышын щяж-
мини артырмагдыр. Лакин, конкрет ситуасийадан асылы олараг мцхтялиф дювр-
лярдя онун гаршысында мцхтялиф вязифяляр, мягсядляр гойула биляр. 

Рекламын планлашдырылмасынын ижрачыларын вя онларын мясулиййятинин 
мцяййянляшдирилмяси мярщялясиндя рекламын ким тяряфиндян щяйата кечириля-
жяйи вя онларын мясулиййяти мясяляси мцяййянляшдирилир.  

Реклам бцджясинин тяртиб едилмяси мцяссисянин реклам фяалиййятинин 
щяйата кечирилмясиня айыражаьы вясаитин мябляьинин мцяййян едилмясини ня-
зярдя тутур. Бунун  цчцн  бу  фяслин 1-жи суалында изащ едилян 4 методдан: 
1) «мювжуд вясаитляря эюря» щесаблама методундан; 2) сатышын щяжминя 
нисбятян щесаблама методундан; 3) рягабят бярабярлийи методундан вя 4) 
мягсяд вя вязифяляря ясасланан методдан истифадя едиля биляр. 

Реклам мятнляринин щазырланмасына даир гярарларын гябул едилмяси цч 
мярщяляни: 1) мцражиятин идейасынын йарадылмасы; 2) мцражият вариантларынын  
гиймятляндирилмяси (сынагдан кечирилмяси) вя сечилмяси вя 3) мцражиятин йе-
риня йетирилмяси мярщялялярини ящатя едир. 

Мцражиятин идейасынын йарадылмасы мярщялясиндя рекламын идейасы, 
онун мязмуну сечилир, йяни рекламын мяналылылыьы, инандырыжылыьы вя фярглян-
дирижи хцсусиййятляри нязяря алынмагла бир нечя мцражият варианты щазырланыр 
вя бу вариантлар сечилмяк цчцн рекламверижийя тягдим едилир. 

Мцражият вариантларынын  гиймятляндирилмяси вя сечилмяси ишини щяйата 
кечирмяк мягсядиля експерт гиймятляндирилмяси вя йа тестляшдирмя ясасында 
тягдим едилмиш мятн вариантларындан даща аз жялбедижи оланлары чыхдаш еди-
лир, галан вариантлар ися портфел сынагларындан, ъцри сынагларындан вя театр 
сынагларындан  истифадя едилмякля мцгайися едилир вя онлардан ян оптималы  
сечилир. 

Реклам мцражиятинин еффектлилийи ящямиййятли дяряжядя мцражиятин йери-
ня йетирилмясиндян асылыдыр. Чцнки, мцражиятин тясир сявиййяси тякжя ня дейил-
дийиндян йох, щям дя онун нежя дейилдийиндян асылыдыр. Буна эюря дя рек-
лам мцражиятляри  садя вя мараг доьуран, гыса вя йыьжам, ориъинал формада 
щазырланмалы, бирбаша дейилмяли, нида формасында дейилмяли, фактлары гыса 
шярщ етмяли, доьру вя обйектив олмалы, важиб вя фяргляндирижи хцсусиййятляри 
юн плана чякмялидир, алыжыйа ня етмяли олдуьуну эюстярмяли, реклам едилян 
обйектин рягибляиндян  ня иля фяргляндийини эюстярмялидир вя с. 

Бунлары нязяря алмагла  рекламверижи юз мцражиятини еля тярздя тягдим 
етмялидир ки, бу мцражият мягсяд аудиторийасынын диггятиня вя мараьына ся-
бяб олсун. Буна эюря дя йарадыжы ишчиляр бу мцражиятин цслубуну, тярзини, 
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сюзлярини вя щяйата  кечирилмяси формаларыны ахтарыб тапмалыдырлар. Истянилян 
мцражият цслуб бахымындан мцхтялиф вариантларда: натурадан шякилляр, 
щяйат тярзинин нязяря чарпдырылмасы, фантастик шяраитин йарадылмасы, техники 
вя пешя тяжрцбясиня истинад, мящсулун  хейриня  шящадятлярдян истифадя 
олунмагла вя с. формаларда ижра олуна биляр. Мцражиятин ижрасы цчцн мцтляг 
йадда галан, диггяти жялб едян сюзляр  ахтарыб тапмаг лазымдыр. 

Рекламын  йайымы васитяляриня гязет вя ъурналлар, телевизийа вя радио 
верилишляри, бирбаша почт эюндярмяляри вя с. аиддир. Рекламверижи рекламларын 
йайымы цчцн бу васитялярдян бирини сечир. 

Рекламларын йайымы васитяляри сечиляркян онун дяйяри; мягсядя аид ол-
майан (файдасыз) аудиторийанын мювжудлуьу; истещлакчы аудиторийасынын 
ящатя едилмя сявиййяси; рекламларын верилмя тезлийи; рекламларын дайаныглы-
лыьы; рекламларын тясиретмя сявиййяси; рекламларын верилмя вахты вя сыхлыьы 
кими амилляр нязяря алыныр. 

Реклам еланларынын щазырланмасы мярщялясиндя щазырланмыш мцражият 
мятнляриня вя сечилмиш йайым васитяляриня уйьун олараг реклам еланлары, 
йяни реклам мящсулларынын (стендлярин, афишаларын, бцллетенлярин, рясмлярин вя 
с.) щазырланмасы, иш графики, бу иши щяйата кечиряжяк шяхсляр вя онларын мясу-
лиййяти вя бу кими диэяр ишляр щяйата кечирилир. 

Рекламларын верилмя вахтыны мцяййян едяркян рекламын нечя дяфя вери-
ляжяйи, рекламын илин вя йа реклам кампанийасынын щансы дюврцндя щяйата 
кечириляжяйи, эцнцн  щансы вахтында, щансы верилишляр заманы вериляжяйи нязяря 
алыныр. 

Рекламларын верилмя вахты мцяййян едилдикдян сонра мцштяряк фяа-
лиййятинин тящлили щяйата кечирилир. Мцштяряк фяалиййятин тящлили щяр щансы бир 
мящсулун рекламынын тяшкили вя щяйата кечирилмясиндя истещсалчы иля йанашы 
мцхтялиф мцяссися вя тяшкилатларын (мясялян, топдан тажирляр вя пяракяндя 
тижарят мцяссисяляри) иштирак етмясиля ялагядардыр. Мцштяряк фяалиййятин тящ-
лили просесиндя щяр бир иштиракчынын фяалиййяти гиймятляндирилир, онларын 
цстцнлцкляри вя чатышмазлыглары ашкар едилир, эяляжяк дювр цчцн мцштяряк 
фяалиййятин тякмилляшдирилмясиня аид тяклифляр ишляниб щазырланыр вя с. 

Рекламын планлашдырылмасынын ахырынжы мярщялясиндя онун еффектлилийи-
нин гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир. Реклам фяалиййятинин еффектлилийи ики 
эюстярижинин: 1) ялагя еффектлилийи вя 2) тижарят еффектлилийи эюстярижисинин кю-
мяйиля гиймятляндирилир. 

Ялагя еффектлилийи эюстярижиси васитясиля рекламын истещлакчы аудиторийа-
сына тясири сявиййяси мцяййянляшдирилир вя онун истещлакчыларла цнсиййятин, 
ялагянин сявиййясиня ня гядяр тясир етмяси ашкар едилир.  
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Тижарят еффектлилийи эюстярижисинин кюмяйиля реклам фяалиййятинин сатышын 
щяжминин артмасына тясири юйрянилир. Рекламын тижарят еффектлилийи эюстярижиси-
нин мцяййян едилмясиндя реклам компанийасындан яввялки вя сонракы 
дюврдя сатышын щяжминин мцгайисяси, сатыш щяжминин реклам хяржляриля мцга-
йисяси, експериментлярин апарылмасы вя с. цсцллардан истифадя едилир.  

 

6.4. Сатышын щявясляндирилмясинин форма вя методлары 
Сатышын щявясляндирилмяси алыжыны вя йа васитячиляри мящсулу алмаьа щя-

вясляндирян гысамцддятли тядбирляр комплекси вя йа мящсулун алынмасына 
эюря верилян мцкафатдыр. Сатышын щявясляндирилмясиня чякилян хяржлярин щяжми 
1997-жи илдя 1996-жы илля  мцгайисядя 4,8% артмыш вя коммуникасийайа сярф 
едилян цмуми хяржлярин 18,1%-ни тяшкил етмишдир. Она чякилян хяржляр реклам 
вя бирбаша маркетингя сярф едилян хяржлярдян сонра цчцнжц йери тутур. 

Сатышын щявясляндирилмясинин эениш йайылмасы ашаьыдакы амиллярля изащ 
едилир: 

- алыжылыг габилиййяти ашаьы олан истещлакчылар мящсулун гиймятиня чох 
щяссасдырлар вя буна эюря дя сатышын щявясляндирилмяси тядбирляриня мцсбят 
йанашырлар. Истещлакчы бахымындан истянилян щявясляндирмя тядбири сон няти-
жядя юз яксини мящсулун гиймятинин ашаьы дцшмясиндя тапыр; 

- сатышын щявясляндирилмяси тядбирляри мящсулун гиймятини ашаьы сал-
дыьындан вя истещлакчылары мящсуллары алмаьа щявясляндирдийиндян пяра-
кяндя тажирляр истещсалчыдан щявясляндирмя тядбирляринин щяйата кечирилмя-
сини тяляб едирляр; 

- мцасир дюврдя рягабят мцбаризяси кяскинляшдийиндян айры-айры мцяс-
сисяляр рягабят цстцнлцйц ялдя етмяк мягсядиля сатышын щявясляндирилмясиня 
чякилян хяржлярин щяжмини артырырлар; 

- рекламла мцгайисядя сатышын щявясляндирилмяси тядбирляри сатышын щяж-
минин артырылмасына бирбаша вя гыса мцддят ярзиндя тясир едир, щямчинин 
онун сатышын щяжминин артырылмасына тясирини даща асан мцяййян етмяк олур; 

- яввялки бянддя эюстярилян сябябдян вя КИВ-дя, хцсусян електрон 
КИВ-дя верилян рекламларын гиймятинин артмасы мцяссисяляри сатышын щявяс-
ляндирилмяси методларындан даща эениш истифадя етмяйя тящрик едир вя с. 

Сатышын щявясляндирилмяси просесиндя 3 категорийа алгы-сатгы иштиракчылары: 
истещлакчылар (алыжылар), васитячиляр вя сатыш щейяти (сатыжылар) щявясляндирилир. 

Истещлакчыларын щявясляндирилмяси. Истещлакчыларын (алыжыларын) щявяслянди-
рилмясинин мягсяди мцхтялиф щявясляндирмя тядбирляри щяйата кечирмякля вя 
йа алыжылара, истещлакчылара мцхтялиф мцкафатлар тяклиф етмякля онлары даща 
чох мящсул алмаьа, истещлакын щяжмини артырмаьа сювг етмякдир. 
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Истещлакчыларын щявясляндирилмясиндя конкрет ситуасийадан асылы олараг 
купонларын верилмяси, гиймят эцзяштляри, мящсул нцмуняляринин пулсуз 
пайланмасы, лотерейалар, истещлакчылар арасында мцсабигялярин кечирилмяси, 
мящсулларын кредитя верилмяси, бонус пакетляри, истифадя едилмиш мящсулларын 
явязиня йени мящсулларын верилмяси (гиймят фярги юдянилмякля) вя с. метод-
лардан истифадя едилир. 

Купон мящсулун сатын алынмасы анында алыжыйа гиймят эцзяшти щцгугу 
верян сертификатдыр. Купонлар истещлакчы тяряфиндян яввяляр сатын алынмыш вя 
йа истифадя едилмиш мящсулларын сатышында онун цчцн йени олан мящсулларын 
сатышына нисбятян даща еффектлидир. Мцтяхяссисляр тяряфиндян апарылан тядги-
гатларын нятижяси эюстярир ки, эцн ярзиндя супермаркетя эялян алыжыларын 24%-
и юзц иля купон эятирирляр вя онларын 19%-и еля щямин эцн щямин купон-
лардан истифадя едир. Купону реализя едян алыжыларын тяхминян 33%-и юзц иля 
маьазайа ян азы 5 ядяд купон эятирир вя онларын 2/3 щиссясиндян истифадя 
едирляр. Тядгигатларын нятижяси щямчинин эюстярир ки, купонлардан ясасян 
евдар гадынлар истифадя едирляр [11, с. 385]. 

Купонлар истещсалчынын вя тижарят мцяссисяляринин купонларына бюлц-
нцрляр. Истещсалчынын купонлары истещсалчы тяряфиндян тяклиф едилян вя щямин 
марканын сатылдыьы истянилян маьазада алыжыйа гиймят эцзяшти щцгугу верян 
купонлардыр. Алыжы щямин купону истещсалчыйа да эюндяря биляр вя купонда 
эюстярилян эцзяштля ондан мящсул ала биляр. Тижарят мцяссисяляринин купонла-
рына ися дистрибцторлар вя йа пяракяндя тижарят мцяссисяляри тяряфиндян бу-
рахылан вя йайылан купонлар аиддир. Щямин купонлардан йалныз ону бура-
хан топдансатыш вя йа пяракяндя тижарят мцяссисяляриндян мящсул алмагла 
истифадя етмяк олар. 

Йайымланма формаларына эюря купонлар бирбаша истещлакчылара чатды-
рылан  (почтла эюндярилян, евляря чатдырылан, маьазаларда верилян) купонлара; 
гязет вя ъурналларда чап едилян купонлара; няшр мялуматларына ялавя кими 
бурахылан купонлара; мящсулун габына гойулан вя йа габын цзяриндя чап 
едилян купонлара бюлцнцр. 

Сатышын щявясляндирилмясинин гиймят эцзяштляри формасында мцяййян 
едилмиш щяжмдя вя йа кампанийанын кечирилдийи мцддят ярзиндя мящсул 
алан алыжылара мцяййян мябляьдя эцзяштляр едилир. Юлкямиздя сатышын щявяс-
ляндирилмясинин бу формасы чох эениш йайылмышдыр. 

Мящсул нцмуняляринин пулсуз пайланмасы йени мящсулларын истифадя 
просесиндя сынагдан кечирилмяси мягсядиля щяйата кечирилян тядбирлярдир. Бу 
тядбирляр, адятян, ужуз вя тез-тез истифадя едилян мящсулларын сатышында исти-
фадя едилир. О,  мцвяггяти олараг сынаг сатыналмаларынын сайыны артырыр.  
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Сатышын щявясляндирилмясинин компенсасийа формасы мящсул сатын алын-
дыгдан сонра онун дяйяринин мцяййян щиссясинин алыжыйа гайтарылмасыны ня-
зярдя тутур вя адятян, бир сатыналмайа тятбиг едилир. Мясялян, Chrйsler фир-
масы 1981-жи илдя сатышын щяжминин азалмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля 
фирманын истянилян маркасыны алан алыжылара 500$, бязи маркалары цчцн 1000$ 
компенсасийа тяклиф етмишдир. Фирма бунун сайясиндя сатышын щяжминин 
азалмасынын гаршысыны ала билмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, алыжыларын тях-
минян 50%-и мцяссисядян компенсасийа тяляб етмирляр [11, с. 378-379]. 

Лотерейалар истещлакчыйа мцяййян бир призи вя йа мцяййян мябляьдя 
пулу удмаьа имкан верян щявясляндирмя тядбиридир. Лотерейаларын ойна-
нылмасы мцхтялиф формада щяйата кечирилир. Мясялян, NBC телевизийа каналы 
иля «McDonalds» фирмасынын бирэя кечирдийи лотерейа компанийасында NBC 
каналы алыжылара «McDonalds» ресторанынын мцштяриляриня орада ойун карт-
лары алмаьы тяклиф едирди. Щяр бир ойун картында нюмряляр вя удушун кечи-
рилмяси вахты эюстярилирди. Удуш фонду кими цмуми мябляьи 35 млн.$ олан 
мцхтялиф мящсуллар мцяййян едилмишдир. Телевизийа каналы мцяййян едилмиш 
вахтда удан ойун картынын нюмрясини елан етмишдир [2, с. 547]. Сон иллярдя 
юлкямиздя дя мцхтялиф мцяссисяляр тяряфиндян бу жцр тядбирляр щяйата кечи-
рилир. Мясялян, «Philipp Morris» фирмасы юлкямиздя лотерейа ойнанылмасы 
кампанийасы кечиряркян удуш кими жиб автомобили мцяййян етмиш вя 10 
ядяд истифадя едилмиш «Viceroй» сигарети гутусуну тящвил верян алыжыйа 1 
ядяд лотерейа верилирди.  

Мцсабигяляр вя ойунлар мащиййятжя лотерейаларын ойнанылмасы иля ей-
нидир, йяни галибляря мцяййян мящсуллар вя йа пул удушу верилир. Фярг йалныз 
ондан ибарятдир ки, бу тядбирин иштиракчылары мцяййян биликляря (мцяссися вя 
йа онун мящсулу щаггында) вя габилиййятя малик олмалыдырлар. Мцсабигя-
нин иштиракчысы ян азы бир дяфя щямин тядбири кечирян мцяссисянин мящсулуну 
алан вя йа хидмятиндян истифадя едян шяхс ола биляр. Иштиракчы верилян суаллара 
дцзэцн жаваб вермялидир. 

Щядиййяляр мцяййян мящсулларын алынмасына вя йа тякрар сатын алын-
масына эюря алыжылара мцяййян мящсулларын пулсуз верилмяси вя йа нисбятян 
ужуз гиймятя сатылмасыдыр. Бу щявясляндирмя формасындан, адятян, баща вя 
чох аз щалларда сатын алынан мящсулларын сатышында истифадя едилир. Мясялян, 
«Beko» фирмасы сойудужуларыны, палтар вя габ йуйан машынларыны алан алыжы-
лара цтц вя тозсоран щядиййя едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр щансы бир мящсулун сатын алынмасына эюря 
верилян щядиййяни сечяркян кифайят гядяр ещтийатлы олмаг, мящсул вя онун 
сатышына эюря верилян щядиййяни дцзэцн сечмяк лазымдыр. Чцнки, мящсулун 
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сатын алынмасына эюря щяддян артыг бащалы щядиййянин верилмяси щямин мар-
канын имижини корлайа биляр. Мясялян, Pillsburй Brownie Cake Mix кексляри 
цчцн нязярдя тутулан вя гиймяти 2,19$ олан гуру гарышыьын сатышына эюря 
гиймяти 6,19$ олан Pillsburй Doughboй Collectors габ-гажаьы щядиййя кими 
тяклиф едилдикдян сонра щямин гарышыьын сатышынын щяжми 2 дяфя азалмышдыр 
[11, с. 384]. 

Сатыш просесиндя вя сатышдан сонракы дюврдя истещлакчылара, хцсусян дя 
ишэцзар вя институсионал истещлакчылара эюстярилян хидмятляр онларын щявяс-
ляндирилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Буна эюря дя, истещсалчылар юз 
истещлакчыларына аваданлыьын гурашдырылмасы, истисмар просесиндя онлара 
хидмят эюстярилмяси, истещлакчыларын зярури ещтийат щиссяляри иля тямин едил-
мяси, онларын ишчиляриня аваданлыгдан истифадя вя техники хидмятин эюстярил-
мяси гайдаларынын юйрядилмяси сащясиндя кюмяк эюстярирляр. 

Бонус пакетляри алыжыйа а) даща чох мигдарда мящсул йерляшян габлар-
дан (таралардан) истифадя едилмяси вя йа б) эцзяштли гиймятлярля даща чох 
мигдарда мящсул тяклиф едилмяси щесабына истещлакчылары даща чох мящсул 
алмаьа тящрик едилмяси цзря щявясляндирижи тядбирдир [11, с. 379]. Бу тядбирин 
сайясиндя истещсалчы (сатыжы) фактики олараг мящсул ващидинин гиймятини ашаьы 
салыр вя истещлакчыларда  даща чох мящсул алмаьа мараг йарадыр. 

Васитячилярин щявясляндирилмяси. Васитячилярин щявясляндирилмясинин мягсяди 
онлары мцяссисянин мящсулларынын даима сатышда олмасыны тямин етмяйя, онларын 
йайымыны вя сатышыны йцксяк еффектля щяйата кечирмяйя,  бу мящсулларын сатыш яра-
зилярини вя истещлакчыларыны эенишляндирмяйя стимуллашдырмагдыр. 

Васитячилярин щявясляндирилмясиндя ян чох мящсул партийасынын щяж-
миня эюря гиймят эцзяштляри, бонус пакети, мящсула эюря компенсасийа, 
йеря эюря щагг юдянилмяси, сервис хидмятинин тяшкили мягсядиля пулсуз вя йа 
йцксяк гиймят эцзяштляриля тямир аваданлыглары вя сяййар емалатханалар ве-
рилмяси, бирэя реклам кампанийаларынын, сярэилярин вя йармаркаларын тяшкили, 
сатылмайан мящсулларын эери гайтарылмасы, сатыналмаларын сайындан асылы ола-
раг мцяййян мигдар мящсулларын пулсуз верилмяси вя с. методларындан исти-
фадя едилир. 

Васитячилярин щявясляндирилмясиндя ян эениш йайылмыш щявясляндирмя 
методу мящсул партийасынын щяжминя вя тякрар сатыналмалара эюря онлара еди-
лян гиймят эцзяштляридир. Истещлакчылара едилян гиймят эцзяштляриндян фяргли 
олараг васитячиляря едилян  гиймят эцзяштляринин сявиййяси чох йцксяк олур. 

Мящсула эюря компенсасийа истещсалчынын мящсулун маьазадахили щи-
майяси, мясялян, витринлярин вя йа маьазадахили эюстярижилярин тяртиби мягся-
диля пяракяндя тажирляря юдядийи юдянишлярдир [2, с. 548] 
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Йеря эюря щагг юдянилмяси истещсалчынын мящсулун маьазада, топдан-
сатыш тижарят мцяссисяляриндя олмасынын, онларын витринлярдя вя йа пиштахта-
ларда йерляшдирилмясинин тямин едилмясиндя васитячиляри марагландырмаг 
мягсядиля юдядийи юдянишлярдир. Бу щявясляндирмя формасындан, ясасян, 
импулсив сатыналмаларда вя эцндялик тялябат мящсулларынын сатышында истифадя 
едилир. Истещсалчынын мянтиги ондан ибарятдир ки, алыжы вярдиш етдийи тижарят 
маркасыны маьазада тапмадыгда онун мящсулуну ала биляр вя бунун няти-
жясиндя щямин мящсула мцсбят мцнасибят формалаша биляр. 

Артыг йухарыда гейд етдийимиз кими, техники хидмятин эюстярилмяси ис-
тещлакчыларын щявясляндирилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Бир сыра 
щалларда бу хидмятин эюстярилмяси васитячиляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Ис-
тещсалчылар васитячилярин истещлакчылара техники хидмятин эюстярилмясини тямин 
едя билмяси вя юз мящсулларынын сатышында васитячиляри марагландырмаг мяг-
сядиля онлара пулсуз вя йа чох бюйцк гиймят эцзяштляри иля сяййар емалатха-
налар, зярури аваданлыглар верирляр. 

Истещсалчыларын васитячилярин щявясляндирилмясиндя истифадя етдийи щявяс-
ляндирмя методларындан бири дя онларла бирэя реклам кампанийаларынын, сяр-
эилярин вя йармаркаларын тяшкилидир. Бу мягсядля истещсалчылар васитячилярин 
щяйата кечирдикляри реклам кампанийаларына йардым едир вя йа ону ма-
лиййяляшдирир, йахуд да гейд едилян тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядиля 
бирэя фондлар йарадырлар. Мясялян, АБШ-да габлашдырылмыш мящсул истещсал-
чылары реклам вя сатышын щявясляндирилмясиня айырдыглары вясаитин 50%-ни пя-
ракяндя тажирляря сярф едирляр [11, с. 372].  

Истещсалчылар тижарят мцяссисяляринин купонларынын юдянилмяси мягсядиля 
дя онларла мцштяряк фондлар йарадырлар. 

Васитячилярин щявясляндирилмясиндя истифадя едилян щявясляндирмя ме-
тодларындан бири дя сатылмайан мящсулларын истещсалчыйа гайтарылмасы мето-
дудур. Бу методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, истещсалчы юз мящсулунун 
сатылмайажаьы тягдирдя онун эери эютцрцлмясиня вя мящсулун щаггынын йал-
ныз мящсул сатылдыгдан сонра юдянилмясиня даир васитячийя зяманят верир. 
Бунунла, истещсалчы юз мящсулунун сатыша гябул едилмясиндя васитячинин 
мараьыны артырыр. Чцнки, бу щалда васитячи мящсулун сатылмамасы иля ялагя-
дар олан рисклярдян азад олур вя щеч ня итирмир, мящсул сатылдыгда ися ялавя 
эялир ялдя едир. Бу щявясляндирмя методу мцяййян мянада консигнасийа 
ясасында сатышын охшарыдыр.  

Сатыш щейятинин щявясляндирилмяси. Сатыш щейятинин щявясляндирилмяси 
щям истещсалчы мцяссисянин, щям дя тижарят мцяссисяляринин сатыш щейятинин 
алыжылара йцксяк кейфиййятли хидмятляр эюстярмясиндя вя бунун сайясиндя 
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алыжыларда мящсула вя йа мцяссисяйя мцсбят мцнасибят йарадылмасында вя 
сатышын щяжминин артырылмасында щялледижи рол ойнайыр. Буна эюря дя, онларын 
щявясляндирилмяси коммуникасийа системиндя мцщцм йер тутур. Сатыш щейя-
тинин щявясляндирилмяси сатыжыларын даща йцксяк сатыш вя хидмят эюстярижиля-
риня наил олмасына йюнялдилир. 

Сатыш щейятинин щявясляндирилмясиндя ян эениш истифадя едилян щявяслян-
дирмя методу онлара сатышын щяжминин артырылмасына эюря ямяк щагларына 
мцяййян фаиз щяжминдя ялавяляр верилмяси вя бирдяфялик мцкафатларын верилмя-
сидир. Мцтяхяссисляр сатыжынын ямяк щаггынын 80%-нин маашдан, 20%-нин ися 
ямяк щаггына ялавялярдян ибарят олмасыны тяклиф едирляр [11, с. 369].  

Сатыш щейятинин щявясляндирилмясиндя щямчинин ялавя мязуниййятлярин, 
мцсабигялярин вя конфрансларын кечирилмяси, ишчилярин шякилляринин шяряф лювщясиня 
вурулмасы,  ишчилярин зийафятляря вя йубилейляря дявят едилмяси, пулсуз путйовка-
ларын верилмяси вя диэяр щявясляндирмя методларындан истифадя едилир. 

Сатышын щявясляндирилмясиндя ян важиб проблемлярдян бири онун тяшкили 
просесидир. Онун тяшкили ашаьыдакы 6 мярщяляни ящатя едир. 

1.  Мясялянин гойулушу. Бу мярщялядя щяр бир мягсяд базарында мцяс-
сися гаршысында дуран ясас вязифяляр вя бу вязифялярин йериня йетирилмясиндя 
щявясляндирмянин ролу вя йери мцяййянляшдирилир, бунун ясасында сатышын щя-
вясляндирилмясинин мягсяди вя стратеэийасы формалашдырылыр. 

2.  Щявясляндирмя субйектляринин мцяййянляшдирилмяси. Бу мярщяля 
мцяййян едилмиш мягсяд вя стратеэийайа уйьун олараг щансы категорийа 
алгы-сатгы иштиракчыларынын, йяни кимлярин щявясляндириляжяйинин мцяййянляш-
дирилмясини ящатя едир. 

3.  Щявясляндирмя методларынын сечилмяси. Кимлярин щявясляндирилмяси 
мцяййянляшдирилдикдян сонра онларын щявясляндирмя методлары сечилир. 

4.  Щявясляндирмя програмларынын щазырланмасы. Щявясляндирмя прог-

рамларынын щазырланмасы щансы тядбирлярин ня вахт, ким тяряфиндян щяйата 
кечириляжяйини, онларын мясулиййятинин мцяййянляшдирилмясини, щявяслян-
дирмяйя сярф едиляжяк хяржлярин мябляьинин щесабланмасыны ящатя едир. 

5.  Щявясляндимя програмларынын реализасийасы. Бу мярщялядя щявяслян-
дирмя програмларында нязярдя тутулан тядбирляр щяйата кечирилир, зярури 
щалларда бу програмлара дцзялишляр едилир. 

6.  Щявясляндирмянин нятижясинин гиймятляндирилмяси. Щявясляндирмянин 
нятижясинин гиймятляндирилмяси фактики эюстярижилярин мцяййян едилмиш тапшы-
рыгларла мцгайися етмяк йолу иля щяйата кечирилир. Мцгайися ясасында  кя-
нарлашмаларын щяжми вя онларын сябябляри ашкар едилир, йол верилмиш нюгсан-



 200

ларын арадан галдырылмасы йоллары арашдырылыр вя зярури щалларда програмлара 
мцвафиг дцзялишляр едилир. 

 
6.5. Ижтимаиййятля ялагянин тяшкили 
Маркетинг коммуникасийасынын сон иллярдя чох эениш йайылмаьа баш-

ламыш формаларындан бири дя ижтимаиййятля ялагядир. Маркетшцнаслар, о 
жцмлядян И. Л. Акулич вя Е. В. Демченко, Д. Жоббер, Щ. Ассел, Ф. Котлер, 
Ъ. Ъ. Ламбен вя башгалары ижтимаиййятля ялагяни ижтимаиййятин мцяссисяйя вя 
(вя йа) онун мящсулуна мцсбят мцнасибятин вя гаршылыглы анлашманын йа-
радылмасына йюнялдилян тядбирляр комплекси кими мцяййян едирляр [1, 5, 6, 
7]. Мясялян, Бюйцк Британийа Ижтимаи Мцнасибятляр Институту ижтимаиййятля 
ялагянин мязмунуну беля мцяййян етмишдир: «ижтимаиййятля ялагя (паблик 
рилейшнз - public relation) - мцяссися иля ижтимаиййят арасында хейирхащ 
мцнасибятлярин вя гарышылыглы анлашманын йарадылмасына вя онларын сахлан-
масына йюнялдилмиш узунмцддятли тядбирляр комплексидир». Бурада ижтима-
иййят дедикдя, мцяссисянин фяалиййятиня мараг эюстярян вя йа онун юз мяг-
сядиня наил олмасына тясир едян мцхтялиф тяшкилатлар, ящали тябягяси, истещлакчы 
груплары, башга сюзля, цнсиййят аудиторийасы баша дцшцлцр. Бура щюкумят вя 
малиййя органлары вя идаряляри, КИВ-и, ящалинин вя истещлакчыларын мараг вя 
мянафелярини тямсил едян мцхтялиф ижтимаи вя дювлят тяшкилатлары, мцяссисянин 
ишчи щейяти вя бу кими диэяр груплар дахилдир. 

Ижтимаиййятля ялагя мцхтялиф чап мящсуллары (иллик щесабатлар, китаб-
чалар, мягаляляр, информасийа бцллетенляри, мцяссися ъурналлары, аудиовизуал 
материаллар), хейриййя тядбирляри, чыхышлар, щимайячилик вя патронаълыг форма-
сында вя с. щяйата кечирилир. 

Ижтимаиййятля ялагя бир сыра хцсусиййятляриня эюря диэяр коммуника-
сийа васитяляриндян фярглянир. Ъ. Ъ. Ламбен онун ашаьыдакы фяргляндирижи 
хцсусиййятлярини гейд едир [7, с. 692-693]: 

- паблик рилейшнз гаршысында башга мягсядляр гойулур. Ижтимаиййятля 
ялагя мящсулун сатышына дейил, фирманын игтисади фяалиййятинин щяйата кечи-
рилмясиндя ижтимаиййятин мяняви щимайясиня наил олунмасына йюнялдилир.  

- ижтимаиййятля ялагянин мягсяд аудиторийасы чох рянэарянэдир. Бу 
аудиторийайа истещлакчыларла йанашы ижтимаи ряйин формалашдырылмасы да дахил 
олмагла базарда бирбаша вя йа долайысы актив рол ойнайан мараглы шяхсляр 
(тясир групу) дя дахилдир. 

- ижтимаиййятля ялагядя истифадя едилян методлар чох мцхтялифдир. Бу 
методлара през-релизляр, корпоратив ъурналлар, спонсорлуг вя патронаълыг дахил-
дир. Даща бюйцк щягигят уйьунлуьуна наил олмаг мягсядиля информасийа мяг-
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сяд аудиторийасына «васитячиляр» (ъурналистляр, щадисяляр) тяряфиндян верилир. 
Диэяр коммуникасийа васитяляриля мцгайисядя ижтимаиййятля ялагянин 

башлыжа цстцнлцйц ящалинин вя истещлакчыларын мцяссисянин юзцнцн вердийи 
информасийайа нисбятян кянар вя нейтрал шяхслярин вердийи информасийайа 
даща чох инанмасы вя етибар етмяси, онун аудиторийасынын бюйцк олмасы вя 
диэяр щявясляндирмя тядбирляриня нисбятян ужуз баша эялмясидир.  

Цмуми формада ижтимаиййятля ялагянин мягсяди жямиййятля мцяссися 
арасында гаршылыглы инам вя анлашма йарадылмасы, онларын цмуми марагларынын 
ашкар едилмяси цчцн икитяряфли цнсиййят йарадылмасы вя бунларын ясасында 
узлашдырылмыш фяалиййятя наил олмаг цчцн базанын йарадылмасыдыр. Д. Жоббер 
ижтимаиййятля ялагянин мягсядини ашаьыдакы 10 група айырмышдыр [5, с. 420]: 

1. Престиъ вя репутасийа. Ижтимаиййятля ялагя компанийанын престиъ вя 
репутасийасынын артмасына, бу ися юз нювбясиндя мящсул сатышынын щяжминин 
артмасына, мцяссисяйя йцксяк ихтисаслы ишчилярин жялб едилмясиня, щямчинин 
мцяссися иля ижтимаиййят вя дювлят органлары арасында позитив мцнасибятлярин 
йарадылмасына сябяб олур. 

2. Мящсулларын базара ирялилядилмяси. Мятбуат, радио вя телевизийа васи-
тясиля ящалидя мцяссисяйя вя онун мящсулуна мараг йаратмаг, онлара 
информасийа вермяк вя онлары хябярдар етмяк, бунларын сайясиндя онлары 
мцяссисянин мящсулуну алмаьа щявясляндирмяк мцмкцндцр. 

3. Проблемин щялли вя имканлардан истифадя едилмяси. Ящалинин сосиал 
мцдафияси вя тябиятин мцщафизяси мясялясини бцтцн мараглы тяряфлярин мяна-
фейини нязяря алмагла щялл етмяк мцмкцндцр. 

4. Истещлакчыларын ряьбятини газанмаг. Бурада мягсяд истещлакчылары 
файдалы вя обйектив информасийа алажаьына, онунла хош ряфтар едиляжяйиня, 
онларын шикайят вя тяклифляриня диггятля йанашылажаьына вя онларын галдырдыг-
лары проблемлярин щялл едиляжяйиня инандырмагдыр. 

5. Мцяссисянин ишчиляринин ряьбятини газанмаг. Бу заман ясас вязифя 
ишчи щейятини мцяссися рящбярлийинин онлара щюрмятля йанашдыьына вя онларын 
истещсал-малиййя фяалиййятиня «вердикляри тющвянин» рящбярлик тяряфиндян 
йцксяк гиймятляндирилдийиня инандырмагдыр. 

6. Щяр щансы бир щярякятин дцзэцн баша дцшцлмямясинин вя изащ едилмя-
мясинин арадан галдырылмасы. Компанийанын ижтимаиййят тяряфиндян дцзэцн 
баша дцшцлмяйян вя йа дцзэцн изащ едилмяйян щярякятляринин вя онун ся-
бябляринин онлара обйектив шярщ едилмяси. Бунун мягсяди компанийанын 
щярякятинин дцзэцн баша дцшцлмямяси нятижясиндя мцяссисяйя дяйя биляжяк 
зийанын гаршысыны алмагдыр. 

7. Мящсулэюндярянлярин вя дистрицторларын ряьбятини газанмаг. Бурада 
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мягсяд мцяссисянин мящсулэюндярянляр цчцн йахшы мцштяри, дистрибйуторлар 
цчцн йахшы мящсулэюндярян олмасы щаггында ряй формалашдырмагдыр. 

8. Дювлятин ряьбятини газанмаг. Конкрет фактлара ясасланмагла дювлят 
мямурларыны вя сийасятчиляри компанийанын жямиййятин мянафейи наминя 
фяалиййят эюстярдийиня инандырмаг вя онларын ряьбятини газанмагдыр. 

9. Компанийа щаггында йаранмыш мянфи ряйля мцбаризя апармаг. Бу-
рада мягсяд компанийанын имижиня вя репутасийасына зийан вуран, она 
хялял эятирян мялуматлара, шаийяляря вя с. тез, дягиг вя оператив реаксийа ве-
рилмясидир. 

10. Йцксяк ихтисаслы ишчилярин жялб едилмяси вя онларын мцяссисядя сахлан-
масы. Бунун сайясиндя йцксяк ихтисаслы ишчиляри мцяссисяйя жялб етмяк вя 
онлары орада сахламаг мягсядиля ижтимаиййят арасында компанийанын тярифя 
лайиг имижи формалашдырылыр вя горунуб сахланылыр.  

Ижтимаиййятля ялагя гаршысында гойулан мягсяди щяйата кечирмяк 
цчцн ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: 

- мцяссися иля ижтимаиййят арасында гаршылыглы анлашмайа вя етибара 
ясасланан мцнасибятлярин йарадылмасы; 

- мцяссисянин мцсбят имижинин йарадылмасы; 
- мцяссисянин шющрятинин горунмасы; 
- мцяссисянин ишчиляриндя онун фяалиййятиндя мараглы олмасы вя мясу-

лиййят щисс етмяси рущунун йарадылмасы; 
- мцвафиг тяблиьат васитяляриля мцяссисянин тясир даирясинин эенишлянди-

рилмяси вя с. 
Ижтимаиййятля ялагя ашаьыдакы фяалиййят сфераларында щяйата кечирилир: 
- бейнялхалг вя миллятлярарасы мцнасибятдя; 
- ижтимаиййятля мцнасибятдя; 
- щюкцмятля мцнасибятдя; 
- милли игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя вя контакт аудиторийасы иля 

цнсиййятдя мейдана чыхан мцнасибятлярдя; 
- кцтляви информасийа васитяляриля мцнасибятдя. 
Ижтимаиййятля ялагянин тяшкили просеси шякилдя эюстярилян мярщяляляря 

уйьун олараг щяйата кечирилир (6.5 сайлы шякил). 
Мясялянин тящлили вя гойулушу мярщялясиндя ижтимаиййятля ялагянин 

мцасир вязиййяти тящлил едилир вя гиймятляндирилир, ялдя едилмиш уьурлар вя 
уьурсузлуглар ашкар едилир, эяляжякдя ижтимаиййятля ялагя васитясиля мцясси-
сянин няйя наил олмаг истядийи вя бунларын ясасында онун мягсяди (мяг-
сядляри) мцяййянляшдирилир. 

Ижтимаиййятля ялагянин тяшкилинин тядбирляр програмынын тяртиби мярщяля-
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синдя мцяййян едилмиш мягсядя (мягсядляря) уйьун олараг ижтимаиййятля 
ялагянин формасы сечилир, мцяссисянин тарихи, кечмиш вя эяляжяк фяалиййятиня 
даир ижтимаиййят цчцн мараглы олан мялуматлар топланылыр, йени идейалар 
формалашдырылыр. Бунларын ясасында ижтимаиййятя мцражиятин мятни щазырланыр 
вя йа щяйата кечириляжяк тядбирлярин мязмуну вя щяйата кечирилмяси вахты 
мцяййянляшдирилир, щямчинин ижтимаиййятля ялагянин тяшкили формасы, йяни 
онун йайымынын щансы формада щяйата кечириляжяйи мцяййянляшдирилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ижтимаиййятля ялагянин сметасынын тяртиби мярщялясиндя бцтцнлцкдя иж-

тимаиййятля ялагянин тяшкилиня чякилячяк хяржлярин щяжми мцяййянляшдирилир, 
онун ижтимаиййятля ялагянин мцхтялиф формалары арасында бюлцшдцрцлмяси 
щяйата кечирилир вя смета тясдиг олунур. Ижтимаиййятля ялагянин сметасынын 
мцяййян едилмясиндя рекламын бцджясинин тяртиб едилмясиндя истифадя олу-
нан методлардан истифадя олунур. 

Ижтимаиййятля ялагянин тяшкилинин програмын ижрасы мярщялясиндя щяйата 
кечирляжяк тядбирлярин ким тяряфиндян, ня вахт вя щансы хяржлярля щяйата кечи-
риляжяйи вя ижрачыларын мясулиййяти мцяййянляшдирилир. Бу заман ижтимаиййятля 
ялагя цзря мцтяхяссисляр рясми тядбирлярин тяшкилиня чох диггятля йанашмалы, 
онун хырда деталларыны да нязяря алмалы вя онларын щяйата кечирилмяси за-
маны мейдана чыхан эюзлянилмяз проблемляри оператив гайдада щялл етмяйи 
бажармалыдырлар. 

Ижтимаиййятля ялагя цзря фяалиййятин гиймятляндирилмяси мярщялясиндя 
щяйата кечирилмиш тядбирлярин еффектлилийи мцяййян едилир вя гиймятляндирилир. 
Ф. Котлер ижтимаиййятля ялагянин еффектлилийини гиймятляндирмяк цчцн цч эю-
стярижидян: контактларын сайы (КИВ-дя компанийа вя йа онун мящсулу щаг-

Ижтимаиййятля ялагя цзря фяалиййятин 
гиймятляндирилмяси 

Програмын ижрасы 

Ижтимаиййятля ялагянин сметасынын тяртиби 

Тядбирляр програмынын тяртиби 

Мясялнин тящлили вя гойулушу 

Шякил 6.5. Ижтимаиййятля ялагянин тяшкили просеси 
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гында верилмиш мягалялярин вя чыхышларын сайы), компанийайа вя йа онун 
мящсулуна истещлакчыларын мцнасибятинин вя тясяввцрляринин дяйишмяси, 
щямчинин ижтимаиййятля ялагянин сатышын вя мянфяятин щяжминя тясири эюстяри-
жиляриндян истифадя етмяйи тяклиф едир.  

 

Хцлася 
Маркетинг коммуникасийа системи сатышын щяжминин вя мянфяятин 

артырылмасы мягсядиля мягсяд аудиторийасына тясир эюстярилмяси вя йа мцяс-
сисянин юзц вя (вя йа) мящсулу (хидмяти) щаггында информасийанын верилмяси 
васитяляринин мяжмусудур. Маркетинг коммуникасийа системи юзцндя 
рекламы, шяхси сатышы, сатышын щявясляндирилмясини, ижтимаиййятля ялагяни, бир-
баша маркетинги, сярэиляр вя йармаркаларын тяшкилини бирляшдирир. Бундан 
башга, маркетингин коммуникасийа системиндя истещлакчылар, мящсул габ-
лары, шайяляр вя с. хцсуси рол ойнайыр.  

Маркетинг коммуникасийа системи вя онун щяр бир елементи сон няти-
жядя мцяссисянин мянфяятинин артырылмасына сябяб олмалыдыр. Бунунла яла-
гядар олараг, маркетинг коммуникасийа системи 6 нюв еффект: контакт; ин-
формасийанын ишлянмяси; марканын мювгеляшдирилмяси; мягсяд аудиторийасы-
нын фяалиййяти; сатышын щяжминин вя йа базар пайынын артырылмасы, марка капи-
талынын йарадылмасы вя  мянфяятин ялдя едилмяси еффекти йарадыр.  

Коммуникасийа просесиндя эюндярижи яввялжя гябул едяня ня демяк 
вя нежя демяк истядийини мцяййянляшдирир, онун ясасында мцражият мятн-
лярини, йяни мялуматлары тяртиб едир вя онлары кодлашдырыр. Бундан сонра ин-
формасийа йайымы васитялярини сечир вя мялуматларын гябул едяня верилмясини 
щяйата кечирир. Гябул едян дахил олан кодларын ачылмасыны щяйата кечирир, 
ону баша дцшцр, она мцнасибятини формалашдырыр вя реаксийа верир. Гябул 
едянин (коммуникантын, мягсяд аудиторийасынын) реаксийасыны билмяк цчцн 
онунла эюндярижи арасында якс ялагя йарадылыр. 

Маркетинг коммуникасийасы онун иштиракчылары арасындакы ялагянин 
характериндян асылы олараг шяхси вя гейри-шяхси коммуникасийалара, тятбиг 
едилян стратеэийадан асылы олараг йеридилмя вя жялбетмя стратеэийасына 
ясасланан коммуникасийалара  бюлцнцр. 

Маркетинг коммуникасийа комплексиниын щансы елементиндян исти-
фадя едилмяси конкрет ситуасийадан асылыдыр вя онларын сечилмясиня чохлу 
сайда мцхтялиф амилляр тясир едир. Бу амилляря мящсулун вя йа базарын типи; 
истещлакчыларын хцсусиййятляри; мящсулун щяйат дювраны; мцяссисянин ма-
лиййя имканлары; мцяссисянин коммуникасийа системи гаршысында гойдуьу 
мягсяд; тятбиг едилян коммуникасийа стратеэийасы вя алыжынын мящсулу ал-
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маьа щазыр олмасы аиддир. 
Реклам коммуникасийа системинин ян эениш йайылмыш елементидир. О, 

мювжуд оланлары олдуьу кими, йахуд олдуьундан даща йахшы тясвир етмякля 
инсанларда онлара гаршы хош мцнасибят йаратмаьа хидмят едян вя бу 
мцнасибятя мцвафиг щярякятляр етмяйя сювг едян узунмцддятли пуллу 
коммуникасийа формасыдыр. Реклам мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшдири-
лир вя конкрет ситуасийадан асылы олараг онун мцхтялиф формалары тятбиг еди-
лир. Рекламын планлашдырылмасы ашаьыдакы мярщяляляри: мясялянин гойулушу; 
ситуасийалы тящлил; рекламын мягсядинин мцяййянляшдирилмяси; ижрачыларын вя 
онларын мясулиййятинин мцяййянляшдирилмяси; реклам бцджясинин тяртиби; 
реклам мятнляринин щазырланмасы; рекламларын йайымы васитяляринин сечил-
мяси; реклам еланларынын щазырланмасы; рекламларын верилмяси вя йайымы вах-
тынын сечилмяси; мцштяряк (бирэя) фяалиййятин тящлили вя реклам фяалиййятинин 
гиймятляндирилмяси мярщялясини ящатя едир. 

Сатышын щявясляндирилмяси алыжыны вя йа васитячиляри мящсулу алмаьа щя-
вясляндирян гысамцддятли тядбирляр комплекси вя йа мящсулун алынмасына 
эюря верилян мцкафатдыр. Сатышын щявясляндирилмяси просесиндя 3 категорийа 
алгы-сатгы иштиракчылары: истещлакчылар (алыжылар), васитячиляр вя сатыш щейяти щя-
вясляндирилир. Бу субйектлярин щявясляндирилмясинин мягсяди бир-бириндян 
фярглянир вя онларын щявясляндирилмясиндя чохсайлы мцхтялиф методлардан 
истифадя едилир. 

Ижтимаиййятля ялагя мцяссися иля ижтимаиййят арасында хейирхащ мцнаси-
бятлярин вя гаршылыглы анлашманын йарадылмасына вя онларын горунуб сах-
ланмасына йюнялдилмиш узунмцддятли тядбирляр комплексидир. Онун мяг-
сяди жямиййятля мцяссися арасында гаршылыглы инам вя анлашма йарадылмасы, 
онларын цмуми марагларынын ашкар едилмяси цчцн икитяряфли цнсиййят йара-
дылмасы вя бунларын ясасында узлашдырылмыш фяалиййятя наил олмаг цчцн база-
нын йарадылмасыдыр. Ижтимаиййятля ялагянин щяйата кечирилмясиндя пресс-
конфрансларын кечирилмясиндян, пресс-релизлярин щазырланмасындан,  бцллетен-
лярдян, хцсуси проспект вя буклетлярдян, визит картларындан, мцхтялиф 
бланклардан вя диэяр чап материалларындан, кино вя фото васитялярдян, слайд-
лардан, нитглярдян вя с. истифадя едилир. 

 

Юзцнцйохлама суаллары вя тапшырыглар 

1. Маркетинг коммуникасийа системинин мащиййятини вя мягсядини 
изащ един. 

2. Маркетинг коммуникасийа системинин елементляри щансылардыр? 



 206

Маркетинг коммуникасийа системинин щяр бир елементинин мащиййятини изащ 
един. 

3. Маркетинг коммуникасийа просеси щансы мярщялялярдян ибарятдир? 
4. Маркетинг коммуникасийа системинин бцджясинин тяртиб едилмя-

синдя щансы методлардан истифадя едилир? Щяр бир методун мащиййятини изащ 
един. 

5. Шяхси вя гейри-шяхси коммуникасийа нежя щяйата кечирилир? Онларын 
фяргляри вя цстцнлцкляри нядян ибарятдир? 

6. Реклам нядир? Рекламын сатышын щявясляндирилмясиндян вя ижтима-
иййятля ялагядян ня иля фярглянир? 

7. Реклам фяалиййятинин иштиракчыларына кимляр дахилдир? 
8. Рекламын планлашдырылмасы просесинин щяр бир мярщялясинин 

мащиййятини изащ един. 
9. Сатышын щявясляндирилмясинин мащиййяти нядян ибарятдир? Сатышын щя-

вясляндирилмяси просесиндя кимляр щявясляндирилир? 
10. Истещлакчыларын щявясляндирилмясинин мягсяди нядян ибарятдир? Ис-

тещлакчыларын щявясляндирилмясиндя щансы методлардан истифадя едилир? 
11. Ижтимаиййятля ялагянин мащиййяти вя мягсяди нядян ибарятдир? Иж-

тимаиййятля ялагя щансы формада щяйата кечирилир? 
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ФЯСИЛ VII. МАРКЕТИНГ СИСТЕМИНДЯ 
ГИЙМЯТГОЙМА СИЙАСЯТИ 

 
План: 
7.1. Гиймят вя она тясир едян амилляр 
7.2. Гиймятин нювляри 
7.3. Гиймятгойма просеси 
7.4. Гиймятин мцяййян едилмяси методлары 
7.5. Контракт гиймятляринин мцяййян едилмяси гайдасы 
7.6.  Мящсулэюндярмянин базис шяртляри вя гиймят 

 
7.1. Гиймят вя она тясир едян амилляр 
Мящсулун гиймяти истещлакчынын, алыжынын ондан алдыьы вя йа алмасыны 

нязярдя тутдуьу файданын мцгабилиндя юдямяйя щазыр олдуьу вясаитин 
мябляьидир вя йахуд  бир мящсулун диэяр мящсула нисбятини мцяййян едян 
мейардыр. 

Мящсулун гиймяти маркетинг комплексинин ян важиб вя мцряккяб еле-
ментляриндян биридир. О, бир тяряфдян, истещсалчынын мящсула чякдийи хяржляри 
юдямякля йанашы она мцяййян мябляь мянфяят ялдя етмяйя, мянфяятин щяжмини 
максимумлашдырмаьа имкан вермялидир. Буна эюря дя, истещсалчы щямишя 
мящсула йцксяк гиймят мцяййян етмяйя, мящсулу баща сатмаьа чалышыр. Диэяр 
тяряфдян, мящсулун гиймяти истещлакчыйа юдядийи мябляьин мцгабилиндя даща 
чох файда, дяйяр ялдя етмяйя имкан вермялидир. Алыжы щямишя мящсулун гиймя-
тинин ашаьы олмасында, мящсул ужуз алмагда мараглыдыр. Лакин, ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, бир чох щалларда мящсула щяддян артыг ашаьы гиймятин 
гойулмасы истещлакчылар тяряфиндян мящсулун кейфиййятинин ашаьы олмасы кими 
гябул едилир. Демяли, гиймят еля мцяййян едилмялидир ки, мянафеляри зиддиййят 
тяшкил едян ики субйектин - сатыжынын вя алыжынын мянафейини уйьунлашдырсын: 
истещсалчыйа нязярдя тутдуьу мянфяят мябляьини вя йа мянфяятлилик нормасыны, 
истещлакчыйа ися юдядийи мябляьин мцгабилиндя зярури сявиййядя файданы, дяйяри 
ялдя етмяйя имкан версин. 

Мящсулун сатыш гиймятиля истещлак гиймятини бир-бириндян фяргляндир-
мяк лазымдыр. Сатыш гиймяти мящсулун билаваситя алыжыйа сатылдыьы гиймятдир, 
мящсулун номинал гиймятидир. Мящсулун истещлак гиймяти дедикдя, онун 
сатыш гиймятиля гурашдырылмасы вя истисмары иля ялагядар олан хяржляринин 
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(мящсулун чатдырылмасна, гурашдырылмасына, истифадя дюврцндя онун истис-
марына, сервис хидмятиня вя с. чякилян хяржляр) мяжмусу баша дцшцлцр. 

Маркетингдя гиймят бир сыра функсийалар йериня йетирир. Бура ашаьы-
дакы функсийалар аиддир 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймят  тялябля тяклифин таразлашдырылмасы, 
онлар арасында балансын йарадылмасы функсийасы йериня йетирир. Беля ки, базар 
игтисадиййатында гиймят тяляб вя тяклифин тясири алтында формалашса да онларын 
сявиййясиня, онлар арасында балансын йарадылмасына жидди тясир едир. Диэяр 
амиллярин сабитлийи шяраитиндя гиймятин сявиййяси йцксялдикжя тялябин щяжми 
азалыр, тяклифин щяжми ися артыр вя яксиня, гиймятин сявиййяси ашаьы дцшдцкдя 
тялябин щяжми артыр, тяклифин щяжми ися азалыр. Маркетинг цзря мцтяхяссисляр 
гиймятин бу функсийасындан, ясасян, демаркетингин тятбиги заманы истифадя 
едирляр. 

Мящсулун гиймяти алыжылара, истещлакчылара информасийа вермя   функси-
йасы да йериня йетирир. Алыжылар, истещлакчылар мящсул сатын алынмасына даир 
гярарлар гябул едяркян диэяр амиллярля йанашы онун гиймятини дя нязяря алыр-
лар. Буна эюря дя гиймят, гиймятин сявиййяси, мящсулун истещсалы вя сатышына 
чякилян хяржляр, щямчинин базарын конйунктурасы щагда алыжылара информа-
сийа верир. Бундан башга алыжылар гиймят ясасында мцхтялиф мящсуллары вя 
алдыьы мящсулдан ялдя етдийи файда иля онун алынмасына сярф етдийи вясаитляри 
мцгайися едя билир. 

Маркетинг бахымындан гиймятин ян важиб функсийасы мящсулун сатышы-
нын вя тялябин щяжминин стимуллашдырылмасыдыр. Беля ки, гиймят тяляб вя тякли-
фин щяжминя тясир етмякля истещсалчыны даща чох мящсул истещсал етмяйя вя 
истещлакчыны даща чох мящсул алмаьа, даща чох мящсул истещлак етмяйя вя 
бунун сайясиндя сатышын щяжминин артырылмасыны стимуллашдырыр. 

Истещлакчылар мцхтялиф мящсулларын гиймятинин сявиййясини нязяря ал-
магла юзляринин эялирлярини мцхтялиф мящсуллар арасында бюлцшдцрцр. Бунун 
нятижясиндя ися базарын мящсул структуруну мцяййянляшдирир. Демяли, гий-
мят эялирлярин бюлцшдцрцлмяси функсийасыны да йериня йетирир. 

Гиймят учот функсийасы да йериня йетирир. Гиймятин учот функсийасы ва-
ситясиля бцтцнлцкдя сатышын, о жцмлядян, айры-айры мящсулларын сатышынын 
щяжминин, сатышдан ялдя едилян цмуми эялирин вя мянфяятин мябляьинин 
учоту, щямчинин мящсулун истещсалы вя сатышына чякилян хяржлярин вя дяйяр 
ифадясиндя мцяййян едилян диэяр эюстярижилярин учоту апарылыр. 

Мящсулун гиймятинин сявиййяси чохсайлы амиллярин тясири алтында фор-
малашыр. Бу амилляря базарын конйунктурасы, мцяссисянин мягсяди, дювлятин 
гиймят сийасяти, истещлакчыларын типляри, мящсулун истещсалы вя сатышына чякилян 
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хяржлярин щяжми, рягибляр, бюлцшдцрмя каналы иштиракчылары, рягабятин форма-
сы, мящсулун щяйат дювранынын мярщяляляри, психолоъи вя с. амилляр аиддир. 

Базарын конйунктурасы дедикдя, гиймятлярин мювжуд сявиййясиндя тя-
лябля тяклиф арасындакы нисбят баша дцшцлцр. Тялябин щяжми тяклифя нисбятян 
йцксяк олдугда гиймятин сявиййяси йцксялир, тялябин щяжми тяклифя нисбятян 
аз олдугда ися гиймятин сявиййяси ашаьы дцшмяйя мейл едир. 

Мцяссися гиймятгойма сащясиндя гаршысына мцхтялиф мягсядляр: ба-
зарда лидер олмаг; сатышын щяжмини вя базар пайыны артырмаг; мянфяятин 
мябляьини максимумлашдырмаг; базарда галмаг вя мящсулун кейфиййятиня 
эюря лидер олмаг мягсядлярини вя йа бу мягсядлярдян бирини гойа биляр. 
Гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг мцяссися мцхтялиф гиймят стратеэ-
ийасы тяртиб едир. Мясялян, мцяссися гаршысына мянфяятин максимумлашдырыл-
масы мягсядини гойдугда мящсула йцксяк, базарда галмаг мягсядини 
гойдугда ися мящсула ашаьы гиймят гойур. 

Дювлятин гиймят сийасяти дя гиймятлярин сявиййясиня тясир едир. Базар 
игтисадиййатында дювлят гиймятлярин тянзимлянмясини тямин едян ганунвери-
жилик актлары щазырлайыр, гиймят сийасяти мцяййянляшдирир вя мцхтялиф тядбирляр 
щяйата кечирир. Бура инщисарчы сащялярдя гиймятин сявиййясинин мцяййян 
едилмяси гайдасы, сатыш каналларынын айры-айры иштиракчыларын щцгуг бярабярли-
йини позан гиймят мцяййян едилмясини гадаьан едян ганунверижилик акт-
лары, мящсулун гиймятинин реклам едилмяси гайдасы вя с. аиддир. Мясялян, 
базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят инщисарчы мцяссисялярин мящсулларынын 
гиймятинин йухары щяддини мящдудлашдырыр.  

Мящсулун гиймяти мцяййян едиляркян истещлакчыларын типляри, онларын 
гиймятя щяссасыльы да нязяря алыныр. Беля ки, базарын мцхтялиф сегментляри, айры-
айры истещлакчы груплары мящсулун гиймятиня вя онун дяйишмясиня мцхтялиф жцр 
реаксийа верирляр. Бу бахымдан истещлакчылар 4 група: гянаятжил истещлакчылара; 
тяшяххцслц истещлакчылара; етикалы истещлакчылара вя сцст истещлакчылара бюлцнцрляр. 
Мясялян, гянаятжил истещлакчылар мящсулун файдалылыьына, мящсулун гиймятиня вя 
чешидиня цстцнлцк верирлярся, тяшяххцслц алыжылар мящсулун гиймятиня аз фикир 
верир, сервис хидмятинин сявиййясиня, мящсулун маркасына вя истещсалчы 
мцяссисянин имижиня даща чох диггят йетирирляр. 

Узунмцддятли заман кясийиндя мящсулун гиймяти онун истещсалына 
вя маркетингя чякилян хяржлярин щяжминдян ашаьы мцяййян едиля билмяз. 
Чцнки, мящсулун гиймяти щямин хяржляри юдямяйя имкан вермякля йанашы, 
мцяссисяйя  нязярдя тутдуьу мябляьдя мянфяят ялдя етмяйя имкан вермяли-
дир. Демяли, мящсулун истещсалы вя сатышына чякилян хяржлярин щяжми мящсулун 
гиймятинин сявиййясиня бирбаша тясир едир: бу хяржлярин сявиййясинин артмасы 
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гиймятин йцксялмясиня, ашаьы дцшмяси ися гиймятин сявиййясинин ашаьы дцш-
мясиня сябяб олур. Мящсулун истещсалы вя сатышына чякилян хяржляр 2 група: 
бирбаша хяржляря (дяйишян хяржляря) вя гаимя хяржляриня (сабит вя йа мцс-
тягим хяржляря) бюлцнцр. Бирбаша хяржляря билаваситя мящсулун истещсалына вя 
сатышына сярф едилян вя онун дяйишмясиня мцтянасиб олараг дяйишян хяржляр, 
гаимя хяржляриня ися щяжми мящсул истещсалы вя сатышынын щяжминдян асылы 
олмайан хяржляр аиддир. Истещсалын вя сатышын щяжми артдыгжа гаимя (сабит) 
хяржлярин сявиййяси (мящсул ващидиня дцшян хяржлярин мябляьи) азалыр вя 
мигйас еффекти адландырылан еффект ялдя едилир. Бирбаша вя гаимя хяржляринин 
жями там хяржляр вя йа мящсулун майа дяйяри адландырылыр.  

Мцяссися юз мящсулунун гиймятини мцяййянляшдиряркян мцтляг рягиб-
лярин гиймят стратеэийасыны да нязяря алыр. Цмумиййятля, базарда рягиблярин 
чохлуьу гиймятин сявиййясинин ашаьы дцшмясиня шяраит йарадыр. 

Бюлцшдцрмя каналы иштиракчылары, хцсусян дя мящсулларын физики бюлцшдц-
рцлмяси дя гиймятин сявиййясиня тясир едир. Беля ки, мящсулун сатыш гиймя-
тинин тяркибиня истещсалчы мцяссисялярин хяржляри иля йанашы, сатын каналы ишти-
ракчыларын хяржляри дя дахил олур вя демяли, бу хяржлярин щяжми вя сявиййяси 
мящсулун гиймятиня бирбаша тясир едир. Бундан башга мцхтялиф сатыш канал-
ларында мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы иля ялагядар олан хяржлярин 
сявиййяси мцхтялиф олдуьундан мцхтялиф бюлцшдцрмя каналларында гиймятин 
сявиййяси мцхтялиф олур. 

Мящсулун щяйат дювранынын мцхтялиф мярщяляляриндя мящсула гойу-
лан гиймятлярин сявиййяси бир-бириндян хейли фярглянир. Мясялян, яэяр артым 
мярщялясиндя мящсула йцксяк гиймят гойулурса бющран мярщялясиндя, бир 
гайда олараг, мящсула ашаьы гиймят мцяййян едилир. Демяли, мящсулун 
щяйат дюварнынын мярщяляляри дя гиймятин сявиййясиня бу вя йа диэяр дяря-
жядя тясир едир. 

Гиймятя алыжы психолоэийасы да тясир едир. Беля ки, бязи щалларда алыжылар 
мящсулун баща олмасыны онун йцксяк кейфиййятли олмасы вя йа яксиня, мящ-
сулун гиймятинин ашаьы олмасыны онун ашаьы кейфиййятли олмасы кими гябул 
едирляр. 

Бир чох щалларда, хцсусян дя истещлак мящсуллары базарында гиймятин 
дяйишмяси тялябин щяжминин дяйишмясиня сябяб олур. Щям дя бу асылылыг тярс 
мцтянасиб характерлидир, йяни гиймятин артмасы тялябин щяжминин азалма-
сына вя яксиня, гиймятин азалмасы тялябин щяжминин артмасына эятирир. Бу 
асылылыьы юйрянмяк цчцн тялябин гиймятя эюря еластиклийи эюстярижисиндян исти-
фадя едилир. Тялябин гиймятя эюря еластиклийи дедикдя, мящсулун гиймятинин 
дяйишмяси фаизиня уйьун олараг мящсул сатышынын мигдарынын фаиз ифадясиндя 
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дяйишмяси баша дцшцлцр. Бу эюстярижи мящсул сатышынын мигдарынын дяйишмя 
фаизини онун гиймятинин дяйишмя фаизиня бюлмякля мцяййян едилир, йяни:  
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бурада: qE - гиймятин еластиклийи ямсалы; 

1
Q  - мящсулун 1P  гиймятиндя она олан тялябин мигдары; 

2
Q - мящсулун 

2
P гиймятиндя она олан тялябин мигдары 

1P  - мящсулун яввялки гиймяти; 

2
P - мящсулун сонракы (дяйишдирилмиш) гиймяти; 

%mQ - гиймятин дяйишмясиня уйьун олараг мящсулун сатышы-

нын мигдарынын дяйишмяси, %-ля; 
%P∆  - мящсулун гиймятинин дяйишмяси темпидир, %-ля. 

Тялябин гиймятя эюря еластиклийи алыжынын она щяссаслыг сявиййясини 
характеризя едир. Башга сюзля десяк, тялябин гиймятя эюря еластиклийи 
мящсулун гиймятинин 1% дяйишмясиня уйьун олараг мящсул сатышынын 
мигдарынын нечя фаиз дяйишмясини эюстярир. Мящсул сатышынын щяжминин 
дяйишмя темпинин (фаизинин) гиймятин дяйишмя темпиндян (фаизиндян) 
йцксяк олмасы алыжынын гиймят дяйишмясиня щяссас олдуьуну, йяни тялябин 
еластиклийини вя йа яксиня, мящсулун сатышынын щяжминин дяйишмя темпинин 
(фаизинин) гиймятин дяйишмя темпиндян (фаизиндян) ашаьы олмасы алыжынын 
гиймят дяйишмясиня щяссас олмадыьыны, йяни тялябин гейри-еластиклийини 
эюстярир.  
 

7.2. Гиймятин нювляри 
Практикада гиймят бир чох яламятляря эюря тяснифляшдирилир вя бу яла-

мятлярдян асылы олараг гиймятин мцхтялиф нювляриндян истфадя едилир. Гиймят 
тятбиг едилдийи мигйаса, бюлцшдцрмя каналларынын характериня, дювлятин 
гиймятя тясир сявиййясиня, коммерсийа контрактынын характериня, чап едилиб-
едилмямясиня эюря тяснифляшдирилир. 

Тятбиг едилдийи мигйаса эюря гиймят милли базар гиймятляриня, реэионал 
базар гиймятляриня вя дцнйа базары гиймятляриня бюлцнцр. 

Милли базар гиймятляри маркетинг фяалиййяти щяйата кечирян мцяссисянин 
йерляшдийи юлкянин базарларында формалашмыш гиймятлярдир. 

Реэионал базар гиймятляри айры-айры игтисади бирлик вя блоклара дахил 
олан юлкялярин базарларында (мясялян, Авропа Игтисади Бирлийи юлкяляриндя) 
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тятбиг едилян гиймятлярдир. 
Дцнйа базары гиймятляри конкрет мящсулун бейнялхалг тижарятинин вя-

зиййятини кифайят гядяр там характеризя едян идхал-ихраж ямялиййатларынын 
щяйата кечирилдийи гиймятлярдир. Гиймятин дцнйа базары гиймяти кими гябул 
едилмяси цчцн мцтляг ашаьыдакы шяртляр юдянмялидир: 

� идхал-ихраж ямялиййатлары мцнтязям характер дашымалыдыр; 

� идхал-ихраж ямялиййатлары коммерсийа характери дашымалыдыр; 

� идхал-ихраж ямялиййатлары азад тижарят вя сийаси реъимдя щяйата кечи-
рилмялидир; 

� идхал-ихраж ямялиййатлары дюнярли валйута иля щяйата кечирилмялидир. 
Бюлцшдцрмя каналларынын характериня эюря гиймятляр истещсалчы мцясси-

сянин топдансатыш-бурахылыш гиймятляриня, топдансатыш гиймятляриня вя пяра-
кяндя сатыш гиймятляриня бюлцнцр. 

Истещсалчы мцяссисянин топдансатыш-бурахылыш гиймятляри билаваситя истещ-
салчы мцяссися тяряфиндян мящсулун реализя едилдийи гиймятлярдир. Бу гиймят 
мящсулун майа дяйяринин, нязярдя тутулан мянфяятин мябляьинин вя мцща-
сибат учоту щаггында ясаснамяйя уйьун олараг мящсулун гиймятиня дахил 
едилян верэилярин мябляьинин вя диэяр хяржлярин жями кими мцяййян едилир. 

Топдан сатыш гиймятляри топдансатыш тижарят мцяссисяляри тяряфиндян тят-
биг едилян гиймятлярдир. Бу гиймятин щяжми истещсалчы мцяссисянин топдан-
сатыш-бурахылыш гиймятинин цзяриня топдансатыш тижарят мцяссисясинин тядавцл 
хяржляринин вя мянфяятинин мябляьини ялавя етмякля щесабланылыр. 

Пяракяндя сатыш гиймятляри пяракяндя тижарят мцяссисяляриндя тятбиг 
едилян гиймятлярдир. Бу гиймятин сявиййяси топдансатыш гиймятиля пяракяндя 
тижарят мцяссисясинин тижарят ялавясинин мябляьинин жями ясасында мцяййян-
ляшдирилир. 

Дювлятин гиймятя тясир сявиййясиня эюря гиймятляр жидди мцяййян едилян 
гиймятляря, тянзимлянян гиймятляря вя либерал (азад) гиймятляря бюлцнцр. 

Жидди мцяййян едилян гиймятляр хцсуси дювлят ящямиййятли мящдуд сай-
да мящсуллара дювлят тяряфиндян мцяййян едилир вя онун сявиййясини дяйиш-
дирмяк мцмкцн дейилдир. 

Тянзимлянян гиймятляря сявиййясиня дювлят тяряфиндян мцяййян мящ-
дудиййятляр гойулан гиймятляр аиддир. Бу гиймятлярин сявиййясиня дювлят ор-
ганлары нязарят едир вя мцяййян ганунверижилик актлары иля онун сявиййясини 
тянзимляйирляр. 

Либерал (азад) гиймятляр сявиййясиня дювлят тяряфиндян щеч бир мящду-
диййят гойулмайан вя базарда тялябля тяклиф арасындакы нисбят ясасында 
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формалашан гиймятлярдир. 
Коммерсийа контрактынын характериня эюря гиймятляр трансферт гиймят-

ляриня, фикся едилмиш (сабит) гиймятляря, мцтящяррик (дяйишкян) гиймятляря вя 
сцрцшкян гиймятляря бюлцнцр. 

Трансферт гиймятляри мцяссисядахили дювриййядя, хцсусян дя трансмилли 
корпорасийаларда тятбиг едилир вя ейни ширкятя вя йа корпорасийайа дахил 
олан мцяссисяляр бу гиймятлярля бир-бириня мящсул сатыр. Бу гиймятляр мцяй-
йян едиляркян юлкялярин верэи ставкалары, истещсал цчцн зярури олан ресурс-
ларын гиймяти, эюмрцк рцсумлары, дювлятин гиймят сийасяти вя с. амилляр 
нязяря алыныр. Мясялян, верэи ставкалары нисбятян йцксяк олан юлкядя йерля-
шян мцяссися верэи ставкалары нисбятян ашаьы олан юлкядя йерляшян мцясси-
сяйя ужуз гиймятля мящсул сатыр вя бунунла ялдя едилян мянфяятин цмуми 
мябляьинин артмасына наил олунур. 

Фикся едилмиш гиймятляр мцгавилялярдя (контрактларда) эюстярилян вя 
гиймятя тясир едян амиллярин дяйишмясиндян асылы олмайараг мцгавилянин гцв-
вядя олдуьу бцтцн мцддят ярзиндя дяйишмяйян, сабит галан гиймятлярдир. 

Мцтящяррик гиймятляря мцгавилялярдя (контрактларда) эюстярилян, лакин 
мцгавилянин гцввядя олдуьу мцддятдя дяйишдирилмяси нязярдя тутулан 
гиймятляр аиддир. 

Сцрцшкян гиймятляр щазырланмасы вя эюндярилмяси узун мцддят тяляб 
едян, щямчинин ейни мцгавиля (контракт) дахилиндя мцяййян партийаларла 
эюндярилян мящсуллар цзря тятбиг едилир. Бу щалда мцгавилядя мящсулун ба-
зис гиймяти эюстярилир вя щяр бир мящсулэюндярмя партийасында бу гиймятин 
сявиййяси дягигляшдириля вя дяйишдириля биляр. 

Чап едилиб-едилмямясиня эюря гиймятляр чап едилян гиймятляря вя ще-
сабланан гиймятляря бюлцнцр. 

Чап едилян гиймятляр мцяййян информасийа мянбяляриндя верилян, эюс-
тярилян гиймятлярдир. Бура мцхтялиф тяшкилат вя мцяссисялярин мялумат (сорьу) 
китабчаларында чап едилян гиймятляр, биръа гиймятляри (котировкалары), щярраж 
гиймятляри, тендер гиймятляри, фактики сювдяляшмя гиймятляри вя мцхтялиф мцяс-
сисялярин тяклифляринин гиймятляри аиддир. 

Щесабланан гиймятляр конкрет сювдяляшмя цзря гиймяти мцяййян етмяк 
цчцн информасийа олмадыьы щалда тятбиг едилир вя онун сявиййяси гиймят 
индексиндян, мцхтялиф статистик методлардан истифадя етмякля щесабланылыр. 

 
7.3. Гиймятгойма просеси 
Диэяр игтисади просесляр кими гиймятгойма да мцяййян ардыжыл мяр-

щяляляр цзря мцяййян едилир (Шякил 7.1). 
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Мясялянин гойулушу мярщялясиндя мцяссисянин мягсяд базары вя онун 
характеристикасы, мцяссисянин мягсяди, щяр бир мящсул цзря маркетинг стра-
теэийасы вя маркетинг комплекси, базар гиймятляринин сявиййяси вя дяйишмя 
мейлляри, рягиблярин гиймятляринин сявиййяси вя диэяр амилляр тящлил едилир, 
гиймят сащясиндя щялл едиляжяк проблемляр вя вязифяляр мцяййянляшдирилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апарылмыш тящлил ясасында мцяссисянин гиймят сащясиндя мягсяди мцяй-

йянляшдирилир. Гиймят сащясиндя гаршыйа гойулмасы ещтимал едилян мягсядляр 
бу мювзунун 1-жи параграфында изащ едилмишдир. 

Гиймятгойманын ян мясул мярщяляси гиймятин сявиййясиня тясир едян амил-
лярин тящлилидир. Гиймятгойма амилляринин тящлили просесиндя тялябин щяжми, 
тялябин гиймятя эюря еластиклийи, сатышдан ялдя едилян эялирлярин мябляьи, мящсу-
лун истещсалы вя сатышына чякилян хяржлярин вя мянфяятин мябляьи, гиймятин 
истещлакчылар тяряфиндян гябул едилмяси, рягиблярин вя тижарят васитячиляринин гий-
мятя реаксийасы вя тясири тящлил едилир, зярярсизлик нюгтяси мцяййянляшдирилир. 

Илкин гиyмятин мцяyyянляшдирилмяси 

Гиyмят стратеэиyасынын щазырланмасы 

Гиyмятгоyма амилляринин тящлили 

Мясялянин гоyулушу 

Мягсядин мцяyyянляшдирилмяси 

Гиyмят эцзяштляринин мцяyyянляш-
дирилмяси 

Сон гиyмятин мцяyyянляшдирилмяси 

Фяалиyyятин гиyмятляндирилмяси 

  Шякил 7.1. Гиймятгойма просеси 
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Тялябин щяжминин тящлили ясасында гиймятин сявиййясиля тялябин щяжми 
арасындакы асылылыьын характери, гиймятин мцхтялиф сявиййяляриндя тялябин 
щяжми ашкар едилир вя истещлакчыларын, алыжыларын щансы мигдарда мящсул ала-
жаьы мцяййянляшдирилир. 

Артыг гейд етдийимиз кими, гиймятин еластиклийи истещлакчыларын, алыжыла-
рын мящсулун гиймятиня щяссаслыьыны характеризя едир вя мящсул сатышынын 
мигдарынын дяйишмя фаизини онун гиймятинин дяйишмя фаизиня бюлмякля 
мцяййян едилир. Гиймятин еластиклийи щалында мцяссися гиймяти ашаьы сал-
магла тялябин щяжмини артырмаьа жящд едир. Гиймятин гейри-еластиклийи щалын-
да ися мцяссися мящсулуна йцксяк гиймят гойур вя йахуд онун сявиййясини 
йцксялдир. 

Мящсулун истещсалы вя маркетингиня чякилян хяржляр истянилян гиймятин 
ясасыны тяшкил едир. Буна эюря дя гиймятгойма просесиндя бу хяржлярин дцз-
эцн мцяййян едилмясиня вя тящлилиня хцсуси диггят йетирилир. Хяржлярин тящлили 
просесиндя мяжму хяржляр (буна там хяржляр, мящсулун майа дяйяри дя 
дейилир) вя сон щядд хяржляри тящлил едилир. 

Мяжму хяржляр мящсулун истещсалына вя маркетингиня чякилян вя 
мцщасибат учотуна даир ясаснамяйя эюря мящсулун майа дяйяриня аид 
едилян бцтцн нюв хяржлярин цмуми мябляьидир. Мяжму хяржляр (там хяржляр, 
мящсулун майа дяйяри) бирбаша (дяйишян) хяржлярдян вя гаимя (сабит) 
хяржляриндян ибарятдир. 

Бирбаша (дяйишян) хяржляр дедикдя, билаваситя мящсулун щазырланма-
сына сярф едилян вя цмум мябляьи онун щяжминин дяйишмясиня уйьун олараг 
дяйишян хяржляр баша дцшцлцр. Бура мящсулун истещсалына сярф едилян 
материал ресурсларынын мябляьи, ишямуздла ишляйян ишчиляря  верилян ямяк 
щаггынын мябляьи, електрик енеръисиня чякилян хяржляр вя с. аиддир. Мящсул 
истещсалы вя йа сатышынын щяжми артдыгжа бу хяржлярин цмуми мябляьи дя артыр 
вя яксиня, мящсул истещсалынын вя сатышынын щяжми азалдыгжа онларын цмуми 
мябляьи ашаьы дцшцр. 

Гаимя (сабит, мцстягим) хяржляри дедикдя, мящсул истещсалы иля бирбаша 
ялагядар олмайан, истещсал просесинин нормал эедишини тямин едян вя 
мящсул истещсалынын щяжминин дяйишмясиндян асылы олмайан хяржляр баша 
дцшцлцр (мясялян, амортизасийа айырмаларынын мябляьи, езамиййят хяржляри, 
цмуми сех вя цмуми завод хяржляри вя с.). Бу хяржлярин учоту цмумиликдя 
апарылдыьындан щяр бир мящсула дцшян гаимя хяржляринин мябляьини мцяййян 
етмяк цчцн онун цмуми мябляьини истещсал едилмиш мящсулун мигдарына 
бюлцрляр. Бу хяржлярин щяжми мящсул истещсалы вя сатышынын щяжминдян асылы 
олмадыьындан мящсул истещсалынын вя сатышынын щяжми артдыгжа онларын 
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сявиййяси ашаьы дцшцр вя яксиня, мящсул истещсалы вя сатышынын щяжми 
азалдыгжа онларын сявиййяси артыр. Бунун сайясиндя мигйас еффекти йараныр вя 
мцяссисяляр мящсулунун гиймятини ашаьы салмаг имканы ялдя едирляр. 

Сон щядд хяржляри дедикдя, ялавя бурахылан ахырынжы мящсула дцшян 
мяжму хяржлярин мябляьи баша дцшцлцр. Практикада сон щядд хяржлярини 
мцяййян етмяк цчцн ялавя мящсул бурахылышы нятижясиндя хяржлярин артымыны 
бурахылан мящсулун артымына бюлцрляр. 

Сатышдан ялдя едилян эялирлярин тящлили просесиндя эялирлярин цмуми 
мябляьи, орта мябляьи вя сон щядд мябляьи тящлил едилир.  

Сатышдан ялдя едилян эялирлярин цмуми мябляьи мящсулун сатышындан ялдя 
едилян вясаитин цмуми мябляьидир. 

Сатышдан ялдя едилян эялирин орта мябляьи дедикдя, мящсул ващидиня 
дцшян эялирин мябляьи баша дцшцлцр. Сатышдан ялдя едилян эялирлярин учоту щяр 
бир мящсул ващиди цзря айрылыгда апарылмадыьындан вя ейни мящсул бязи 
щалларда мцхтялиф гиймятя сатылдыьындан бу эюстярижини мцяййян етмяк цчцн 
эялирлярин цмуми мябляьини сатылмыш мящсулларын мигдарына бюлцрляр. 

Сон щядд эялирляри ялавя бурахылан ахырынжы мящсулун сатышындан ялдя 
едилян эялирин орта мябляьидир. Сон щядд хяржляринин мцяййян едилмясиндя 
олдуьу кими, сон щядд эялирляринин мябляьини мцяййян етмяк цчцн мящсул 
истещсалынын вя сатышын щяжми сайясиндя ялдя едилян эялир артымыны вя мящсул 
истещсалы вя сатышынын артым щяжминя бюлцрляр.  

Зярярсизлик нюгтяси дедикдя, гиймятин еля сявиййяси баша дцшцлцр ки, 
онун бу сявиййясиндя сон щядд эялирляринин мябляьи сон щядд хяржляринин 
мябляьиня бярабяр олур. Гиймятин гейд едилян сявиййяси мцяссисяйя макси-
мум мянфяят ялдя етмяйя имкан верир. Гиймятин сявиййяси зярярсизлик нюг-
тясиня уйьун эялян гиймятин сявиййясиндян ашаьы мцяййян едилдикдя ися 
мящсул истещсалы вя сатышы мцяссисяйя зийанла баша эялир. 

Мящсулун гиймяти онун истещсалы вя маркетингиня чякилян хяржляри 
юдямякля йанашы мцяссисяйя мцяййян мябляьдя мянфяят ялдя етмяйя им-
кан вермялидир. Буна эюря дя гиймятгойма просесиндя ялдя едилян мянфяя-
тин мябляьи вя рентабеллик сявиййяси, щабеля инвестисийайа дцшян мянфяятин 
мябляьи тящлил едилир, нязярдя тутулан мянфяятин ялдя едилмясини тямин едян 
тядбирляр щазырланыр. 

Мящсулун гиймяти мцхтялиф алыжылар тяряфиндян мцхтялиф жцр гябул еди-
лир вя буна уйьун олараг онларда гиймятин сявиййясиня даир тясяввцрляр 
формалашыр. Онлар бу тясяввцрляря уйьун олараг юзляри цчцн мцнасиб гий-
мят сявиййяси мцяййян едир вя щямин сявиййяйя уйьун эялян гиймятя мящ-
сул алмаьа разы олурлар. Буна эюря гиймятгойма амилляринин тящлили заманы 
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истещлакчыларын, алыжыларын гиймятин сявиййясиня реаксийасы юйрянилир. 
Рягибляр мцяссисянин гиймят дяйишмясиня дярщал реаксийа верир вя бир 

чох щалларда, буна уйьун олараг юз мящсулларынын гиймятини дяйиширляр. 
Буна эюря дя мцяссися алыжыларын гиймятин дяйишмясиня реаксийасы иля йанашы, 
даима рягибляринин дя гиймят дяйишмяляриня реаксийасыны юйрянмялидирляр. 

Бязян тижарят васитячиляри истещсалчы тяряфиндян гиймятин сявиййясинин 
дяйишдирилмяси, хцсусян дя онун йцксялдилмяси иля разылашмырлар. Бязи щал-
ларда ися тижарят васитячиляри мящсулу нисбятян ужуз гиймятя сатырлар, бу ися 
мящсулун базар мювгейиня тясир едир. Буна эюря дя, истещсалчы мцяссисяляр 
гиймятгойма амилляринин тящлили просесиндя тижарят васитячиляринин гиймятя 
реаксийасыны тящлил едир вя васитячилярля мцнасибятлярин тянзимлянмяси цзря 
тядбирляр щазырлайырлар. 

Гиймятгойма амилляринин тящлили нятижясиндя мцяссися гиймят сащя-
синдя гаршыйа гойулан мягсядя вя щяр мящсул цзря щазырланмыш маркетинг 
стратеэийасына уйьун эялян гиймят стратеэийасы щазырлайыр. Щяр бир мящсул 
цзря бу стратеэийа мцхтялиф ола биляр. Мясялян, мцяссися йени мящсул цзря 
«базара сцрятля дахил олма», «базара лянэ дахил олма», «хаманын сцрятля 
йыьылмасы» вя «хаманын лянэ йыхылмасы» стратеэийасы тяртиб едя биляр. 

Илкин гиймятин мцяййян едилмяси мярщялясиндя мцяссися гиймятгойма 
методларыны сечир вя сечилмиш методла мящсулун илкин (базис) гиймятини 
мцяййянляшдирир. 

Мцяссися, бир гайда олараг, мцхтялиф амиллярин тясири алтында алыжылара 
мцяййян гиймят эцзяштляри (мящсул партийасынын щяжминя эюря эцзяшт, мюв-
сцми эцзяштляр вя с.) едирляр. Бунунла ялагядар олараг гиймят эцзяштляринин 
мцяййянляшдирилмяси мярщялясиндя истещсалчы сон вя аралыг алыжылара едиляжяк 
эцзяштлярин нювлярини вя сявиййясини мцяййянляшдирир. 

Мцяссися сон гиймятин мцяййян едилмяси мярщялясиндя мящсулун илкин 
гиймятини вя едиляжяк эцзяштлярин сявиййясини нязяря алмагла онун сон гий-
мятини мцяййянляшдирир. 

Нящайят, фяалиййятин нятижясинин гиймятляндирилмяси мярщялясиндя гий-
мятгойманын нятижяси тящлил едилир, гаршыйа гойулмуш мягсяддян кянарлаш-
малар вя онун сябябляри арашдырылыр, ялдя едилмиш наилиййятлярин мющкямлян-
дирилмяси вя инкишаф етдирилмяси, уьурсузлугларын арадан галдырылмасы цзря 
тядбирляр щазырланыр. 

 
7.4. Гиймятин мцяййян едилмяси методлары 
Мящсулун гиймятинин мцяййян едилмясиндя а) хяржляря ясасланан 

гиймятгойма методундан; б) рягабятя ясасланан гиймятгойма методун-
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дан; ж) тялябя ясасланан гиймятгойма методундан вя ч) маркетингя ясас-
ланан гиймятгойма методундан истифадя едилир. 

Хяржляря ясасланан гиймятгойма методлары. Бу метод гиймятгойма-
нын ян эениш йайылмыш вя садя формасыдыр. Хяржляря ясасланан гиймятгойма 
методунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, мящсула чякилян хяржлярин цзяриня 
мянфяят нормасы вя йахуд ялдя едилмяси нязярдя тутулан мянфяяти тямин 
етмяли олан гиймят артымы ялавя едилир вя о, мящсулун гиймяти кими 
эютцрцлцр.  

Бу гиймятгойма методунун мцхтялиф формалары: там хяржляря (майа 
дяйяря) эюря гиймятгойма методу; бирбаша хяржляря эюря гиймятгойма 
методу; инвестисийанын рентабеллийи нормасына эюря гиймятгойма методу 
вя хяржлярин рентабеллийи нормасына эюря гиймятгойма методу мювжуддур. 

Там хяржляря ясасланан гиймятгойма методунда гиймятгойманын ики 
цсулдан: а) мящсулун там хяржлярин (майа дяйярин) мябляьинин цзяриня 
мянфяят нормасынын (гиймят ялавяси вя йа тижарят ялавяси дя адландырылыр) 
ялавя едилмяси вя  б) мящсулун майа дяйяринин (сатыналма гиймятинин) цзя-
риня сатыш гиймятиня эюря мцяййян едилмиш мянфяят нормасынын (бязи ядя-
биййатда тижарят эцзяшти, мящсулун сатыш гиймятиня ялавя адландырлыр) ялавя 
едилмяси цсулундан истифадя едилир.  

Гиймятгойманын мящсулун майа дяйяринин цзяриня мянфяят нормасы-
нын ялавя едилмяси цсулунда мящсулун гиймяти онун майа дяйяринин, йяни 
она чякилмиш бирбаша вя гаимя хяржляринин жяминин цзяриня фикся едилмиш 
мянфяят нормасы  эялмякля щесабланылыр, йяни 

iididi KMMP ×= +  

бурада: 
i

P - i мящсул ващидинин гиймяти, манатла; 

id
M  - i мящсул ващидинин майа дяйяри, манатла; 

iK - i мящсулунун майа дяйяриня нисбятян мцяййян едилян 

стандарт (фикся едилмиш) мянфяят нормасыдыр (гиймят 
ялавяси вя йа тижарят ялавясидир). 

Фярз едяк ки, истещсалчы мцяссисянин мящсулунун майа дяйяри 100 
манат тяшкил едир. Истещсалчы мцяссися мящсулун майа дяйяриня нисбятян 
20%, васитячи ися сатыналма гиймятиня нисбятян 40% мянфяят ялдя етмяйи ня-
зярдя тутур. Онда истещсалчы мцяссисянин сатыш гиймяти 120 манат 
(100+100×0,2), васитячинин сатыш гиймяти ися 168 манат (120+120 х 0,4) тяш-
кил едяжякдир. 

Мящсулун гиймятинин мцяййян едилмясинин майа дяйяринин вя йа саты-
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налма гиймятинин цзяриня сатыш гиймятиня эюря мцяййян едилян мянфяят нор-
масынын (эцзяштин) ялавя едилмяси цсулунда ися мящсулун майа дяйяринин 
цзяриня еля бир мянфяят нормасы ялавя едилир ки, мящсулун сатыш гиймятиндян 
щямин мянфяят нормасынын мябляьини чыхдыгдан сонра галан щисся мящсу-
лун майа дяйяриня бярабяр олур. Бу щалда мящсулун гиймяти ашаьыдакы 
дцстурла мцяййян едилир: 

i

id
i

G

M
P

−
=

1
 

 iP  - i мящсул ващидинин гиймяти, манатла; 

id
M - i мящсулунун майа дяйяри вя сатыналма гиймяти манатла;  

iG    - i мящсулунун сатыш гиймятиня эюря мцяййян едилян сабит эцзяшт 

ямсалыдыр. 
Фярз едяк ки, мящсулун майа дяйяри 80 манатдыр. Истещсалчы мцяссися 

мящсулу пяракяндя тижарят мцяссисясиня сатмаьы вя мящсулун сатыш гиймя-
тинин 20%-и щяжминдя мянфяят ялдя етмяйи нязярдя тутур. Онда истещсалчы 
мцяссисянинмящсулун сатыш гиймяти  

100
8,0

80

2,01

80
==

−
=iP  олажагдыр. 

Пяракяндя тижарят мцяссисяси ися 100 маната алдыьы мящсулун сатышын-
дан сатыш гиймятинин 50% щяжминдя мянфяят ялдя етмяйи планлашдырыр. Онда 
пяракяндя тижарят мцяссисясинин сатыш гиймяти  

200
5,0

100

5,01

100
==

−
=iP манат тяшкил едяжякдир.  

Доьрудан да мящсулун сатыш гиймятиндян эцзяштин мябляьини чыхдыг-
да йердя галан мябляь мящсулун майа дяйяриня, йяни 80 маната (100 - 
100×0,2), пяракяндя сатыш гиймятиндян ися тижарят мцяссисянин тижарят эцзяш-
тинин мябляьини чыхдыгда йердя галан мябляь мящсулун сатыналма гиймя-
тиня, йяни 100 маната (200 – 200 х 0,5) бярабяр олур. 

Бирбаша хяржляря эюря гиймятгойма методу. Гиймятгойманын бу ме-
тодунун мащиййяти там хяржляря ясасланан гиймятгойма методу иля ейни-
дир. Лакин, гиймятин мцяййян едилмясинин бу методунда мящсулун майа 
дяйяринин цзяриня йох, мящсулун щазырланмасына чякилмиш бирбаша хяржлярин 
цзяриня фикся едилмиш мянфяят нормасы (гиймят вя йа тижарят ялавяси) вя йа 
сатыш гиймятиня эюря мцяййян едилмиш тижарят эцзяшти ялавя едилир вя алынмыш 
мябляь мящсулун гиймяти кими гябул едилир. Там хяржляря ясасланан гий-
мятгойма методунда олдуьу кими бурада да ики цсулдан: 1) бирбаша 
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хяржлярин цзяриня мянфяят нормасынын (гиймят вя йа тижарят ялавясинин) ялавя 
едилмяси вя 2) бирбаша хяржлярин мябляьинин цзяриня сатыш гиймятиня эюря 
мцяййян едилмиш эцзяштин ялавя едилмяси цсулундан истифадя едилир.  

а) бирбаша хяржлярин мябляьинин цзяриня мянфяят нормасынын (гиймят вя 
йа тижарят ялавяси) ялавя едилмяси цсулу. Гиймятин майа дяйярин цзяриня мянфяят 
нормасынын ялавя едилмяси методунда олдуьу кими бурада бирбаша хяржлярин 
мябляьинин цзяриня фикся едилмиш мянфяят нормасы (гиймят вя йа тижарят ялавяси) 
эялинир. Бу щалда гиймят ашаьыдакы формула иля мцяййян едилир: 

iiii KCCP ×+=  

Бурада: 
i

P - i мящсул ващидинин гиймяти, манатла; 

i
C  - i мящсул ващидиня чякилян бирбаша хяржлярин мябляьи, 

манатла; 

iK - i мящсулунун  фикся едилмиш (стандарт) мянфяят 

нормасыдыр (гиймят вя йа тижарят ялавясидир). 
Фярз едяк ки, мящсулун истещсалына вя маркетингиня чякилян хяржляр 

120 манат, о жцмлядян бирбаша хяржляр 100 манат, гаимя (сабит) хяржляри 20 
манат тяшкил едир. Истещсалчы мцяссися бирбаша хяржлярин 25%-и щяжминдя 
мянфяят ялдя едилмясини нязярдя тутур. Бу щалда мящсулун гиймяти 125 ма-
нат (100 +100×0,25) олажагдыр. 

б) бирбаша хяржлярин цзяриня сатыш гиймятиня эюря мцяййян едилмиш эц-
зяштин ялавя едилмяси цсулунда ися мящсулун гиймяти ашаьыдакы формула иля 
мцяййян едилир: 

 

i
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1
 

 iP  - i мящсул ващидинин гиймяти, манатла; 

ib
C - i мящсулуна сярф едилмиш бирбаша хяржлярин мябляьи, манатла;  

iG    - i мящсулунун сатыш гиймятиня эюря мцяййян едилян эцзяшт 

ямсалыдыр. 
Фярз едяк ки, мящсулун майа дяйяри 150 манат, о жцмлядян бирбаша 

хяржляр 130 манат, гаимя (сабит) хяржляри 20 манат тяшкил едир. Истещсалчы 
мцяссися сатыш гиймятинин 30%-и щяжминдя мянфяят ялдя едилмясини нязярдя 
тутур. Бу щалда мящсулун гиймяти: 
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7,185
7,0
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3,01

130
==

−
=iP манат олажагдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, гиймятгойманын йухарыда эюстярилян ме-
тодларында гиймят йалныз мящсулун майа дяйяриня эюря мцяййян едилдийин-
дян мящсул истещсалынын вя сатышынын щяжминин артмасы вя йа азалмасынын 
гиймятя тясири нязяря алынмыр. 

Хяржлярин рентабеллийи нормасына эюря гиймятгойма методу гиймятин 
еля бир сявиййясинин мцяййян едилмясини нязярдя тутур ки, о, мящсул сатышынын 
верилмиш мигдарында мящсулун майа дяйярини юдямякля йанашы хяржлярин 
рентабеллийиня эюря мцяййян едилмиш мягсяд мянфяятинин, йяни планда ня-
зярдя тутулан мянфяятин ялдя едилмясини дя тямин едир. Бу щалда мящсулун 
гиймятини мцяйян етмяк цчцн мящсулун истещсалына вя йа сатышына чякилян 
бирбаша (дяйишян) вя гаимя (сабит) хяржлярин цмуми мябляьинин цзяриня 
мягсяд мянфяятинин мябляьини эялир вя алынмыш нятижяни мящсул сатышынын ещ-
тимал олунан мигдарына бюлцрляр. Буну дцстур формасында ашаьыдакы кими 
ифадя етмяк олар:  

i

imi
i

Q

UM
P

+
=  

бурада: iP  - i  мящсул ващидинин гиймяти, манатла; 

miM - i  мящсулунун сатышындан ялдя едилмяси нязярдя тутулан 

мягсяд мянфяятин мябляьи, манатла; 

iU  - i  мящсул ващидиня чякилмиш бирбаша вя гаимя хяржляринин 

цмуми мябляьи, манатла;  

iQ  - i  мящсулунун истещсалынын вя йа сатышынын натурал ифа-

дядя мигдарыдыр. 
Фярз едяк ки, А мящсулунун истещсалына чякилян бирбаша вя гаимя 

хяржляринин цмуми мябляьи 400 мин манат вя бир ядядинин майа дяйяри 4 
манат тяшкил едир. Истещсалчы мцяссися ил ярзиндя 100 мин ядяд А мящсулу 
истещсал етмяйи вя онун сатышындан хяржлярин 50% щяжминдя, йяни 200 мин 
манат мянфяят ялдя етмяйи планлашдырыр. Онда мящсулун гиймяти 

6
100000

400000200000
=

+
=iP  манат тяшкил едяжякдир. 

Демяли, мящсул сатышынын щяжми 100 мин ядяд вя мящсулун гиймяти 6 
манат олдугда хяржлярин 50%-лик рентабеллик сявиййяси (200:400 100× ) мящ-
сула чякилмиш хяржляри юдямякля йанашы мягсяд мянфяятинин ялдя едилмясини 
дя тямин едир. 
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Хяржлярин рентабеллийи нормасына эюря гиймятин щесабланмасы методу 
иля там вя бирбаша хяржляря ясасланан гиймятгойма методларынын мцгайи-
сяси эюстярир ки, там вя бирбаша хяржляря ясасланан гиймятгойма методла-
рындан фяргли олараг хяржлярин рентабеллийиня эюря гиймятгойма методунда 
мящсулун гиймяти мцяййян едиляркян хяржлярля йанашы сатышын щяжми дя ня-
зяря алыныр. Гейд етмяк лазымдыр ки, гиймятгойманын бу методунда мящ-
сул истещсалы вя йа сатышынын щяжминин артмасы гиймятин сявиййясинин ашаьы 
дцшмясиня вя яксиня, онун щяжминин азалмасы  гиймятин сявиййясинин йцк-
сялмясиня сябяб олур. 

Йухарыда гейд едилянляри мисалла изащ едяк. Фярз едяк ки, мцяссися А 
мящсулун истещсалыны артырмаьы вя онун сатышынын щяжмини 200 мин ядядя 
чатдырмаьы планлашдырыр. Шцбщясиздир ки, истещсалын щяжминин артырылмасы 
мящсулун истещсалына чякилян хяржлярин щяжминин артырылмасына сябяб ола-
жагдыр. Фярз едяк ки, мящсул истещсалынын 100 мин ядяд артырылмасы бирбаша 
вя гаимя хяржляринин цмуми мябляьини 200 манат артырмыш вя щямин 
хяржлярин цмуми мябляьи 600 мин манат олмушдур. Мцяссися А мящсулун 
сатышындан ялдя едилян мянфяятин мябляьинин дяйишдирилмясини нязярдя 
тутмур вя  яввялки кими 200 мин манат мянфяят ялдя етмяйи планлашдырыр 
(мцяссися ялдя етмяйи нязярдя тутдуьу мянфяятин мябляьини дяйишя дя биляр). 
Бу щалда мящсулун сатыш гиймяти  

4
200000

600000200000
=

×
=iP манат тяшкил едяжякдир. 

Демяли, мцяссися сатышын щяжмини артырмагла щям гиймятин вя хяржля-
рин рентабеллик сявиййясини (эюстярилян мисалда хяржлярин рентабеллик сявиййяси 
33% тяшкил едир) ашаьы салмаьа, щям дя мягсяд мянфяятинин ялдя едилмясини 
тямин етмяйя наил олмушдур. Гиймятин ашаьы салынмасы ися мцяссисяйя ряга-
бят цстцнлцйц ялдя етмяйя вя даща чох мящсул сатмаьа имкан верир. 

Мящсулун гиймяти инвестисийанын рентабеллийи нормасына эюря гиймят-
гойма методу иля мцяййян едилдикдя яввялжя мящсулун истещсалына сярф 
едилмиш инвестисийанын щяжми, бу инвестисийайа эюря ялдя едилмяси нязярдя 
тутулан рентабеллик сявиййяси (адятян, инвестисийанын рентабеллик сявиййясини 
онун юзцнц юдямя мцддятиня уйьун олараг щесабланылыр) мцяййянляшдирилир 
вя бунларын ясасында ялдя едиляжяк мягсяд мянфяятинин мябляьи (инвестисийа-
нын мябляьини рентабеллик сявиййясиня вурмагла) щесабланылыр. Сонра ися 
мянфяятин мябляьини мящсул истещсалынын вя йа сатышынын ещтимал едилян 
мябляьиня бюлцрляр. Щяр бир мящсула дцшян мянфяятин мябляьинин цзяриня 
мящсулун майа дяйярини эялмякля онун гиймятини мцяййян едирляр. Буну 
дцстур формасында ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар: 
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бурада: iP  - i мящсул ващидинин гиймяти, манатла; 

id
M  - i мящсул ващидинин майа дяйяри, манатла; 

ir  - i мящсулун щазырланмасына гойулмуш инвестисийанын 

рентабеллик нормасы вя йа рентабеллик ямсалы; 

i
K  - i мящсулунун щазырланмасына гойулмуш инвестисийанын 

мябляьи, манатла 

iQ  - i мящсулун натурал ифадядя мигдарыдыр. 

Фярз едяк ки, истещсалчы мцяссися план илиндя 100000 ядяд А мящсулу 
сатмаьы планлашдырыр. Щямин мящсулун бир ядядинин майа дяйяри (там 
хяржляр) 1,95 мин ман. тяшкил едир. Мцяссися бу мящсулунун истещсалынын 
тяшкили иля ялагядар олараг 500000 мин манат инвестисийа гоймушдур вя план 
илиндя инвестисийанын 10%-и щяжминдя, йяни 50000 мин манат мянфяят ялдя 
етмяйи нязярдя тутур. Онда, мящсулунун бир ядядинин гиймяти  

45,25,095,1
100000

50000
95,1

100000

5000001,0
95,1 =+=+=

×
+=iP  мин манат 

тяшкил едяжякдир. 
Яэяр мцяссися сатышын щяжмини 200 мин ядядя чатдырарса онда мящ-

сулун гиймяти  

20,225,095,1
200000

50000
95,1

200000

5000001,0
95,1 =+=+=

×
+=iP манат тяш-

кил едяжякдир, йяни мящсулун гиймятинин сявиййяси 0,25 манат ашаьы 
дцшяжякдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, хяржлярин рентабеллик нормасына эюря гий-
мятгойма методунда олдуьу кими гиймятин щесабланмасынын бу мето-
дунда да мящсулун гиймяти онун натурал ифадядя щяжмиля тярс мцтяна-
сибдир, йяни мящсул сатышынын щяжминин артмасы гиймятин сявиййясинин ашаьы 
дцшмясиня вя яксиня, мящсул сатышынын щяжминин азалмасы онун бащалашма-
сына эятириб чыхарыр.  

Рягабятя ясасланан гиймятгойма методу. Мцяссися мящсулунун гий-
мятини бу методла мцяййянляшдирдикдя она чякилян хяржляря дейил, рягибля-
рин гиймят стратеэийасына, гиймятляриня ясасланыр вя юз мящсулунун гиймя-
тини рягиб мцяссисянин гиймятляриня уйьунлашдырыр. 

Бу методун лидери тягибетмя методу, гиймятлярин жари сявиййясиня 
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эюря гиймятгойма методу вя тендер ясасында гиймятгойма методу фор-
малары вардыр. 

Гиймятгойманын лидери тягибетмя методунда мцяссися мящсулунун 
гиймятини сащядя лидер кими гябул едилян, етираф едилян мцяссисянин мящсул-
ларынын гиймятляриня уйьунлашдырыр вя лидер мцяссисянин мящсулларынын гий-
мятинин дяйишмясиня уйьун олараг щямин мцяссися дя мящсулларынын гий-
мятляринин сявиййясини (мящсулун техники-истисмар параметрлярини, кейфиййя-
тини вя с. амилляри нязяря алмагла) дяйишир.  

Гиймятлярин жари сявиййясиня эюря гиймятгойма методундан, ясасян, сащя-
дя лидер мцяссися олмадыьы щалда истифадя едилир. Мящсулун гиймяти сащядя фор-
малашмыш гиймятлярин сявиййясиня уйьун олараг мцяййян едилир вя онун дяйиш-
мясиня уйьун олараг мцяссися дя юз мящсулунун гиймятлярини дяйишир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин мцяййян етдийи гиймят сащядя формалашмыш 
гиймятлярин сявиййясиндян ашаьы вя йухары, она бярабяр дя ола биляр. 

Тендер ясасында гиймятгойма методунда мцяссися мящсулун гиймя-
тини ашаьыдакы гайдада мцяййянляшдирир. О, тендери кечирилян мящсул цзря 
мцхтялиф гиймятляр мцяййян едир. Мцхтялиф васитялярля (мясялян, кечмиш тяж-
рцбяси, експерт гиймятляндирилмяси вя с.) щяр бир гиймят варианты цзря щям 
щямин гиймятин алыжы тяряфиндян гябул едилмяси ещтималы, щям дя ялдя едиля-
жяк мянфяятин мябляьи щесабланылыр вя бу эюстярижилярин щасили тапылыр. Алын-
мыш шярти эялир ващидинин щяжми щансы вариантда  даща йцксякдирся о вариан-
тын гиймяти мящсулун гиймяти кими эютцрцлцр. Бу методун тятбигини шярти 
мисалла изащ едяк (Жядвял 7.1).  

Жядвял 7.1 
Эюзлянилян шярти мянфяят эюстярижисиндян истифадя етмякля тендер ясасында 

гиймятин мцяййян едилмяси 
Гиймят вариант-

лары 
Мянфяят Гиймятин алыжы тяря-

финдян гябул едил-
мяси ещтималы 

Эюзлянилян шярти 
мянфяят 

2000 0 0,99 0 
2100 100 0,90 90 
2200 250 0,75 188 
2300 300 0,40 120 
2400 400 0,25 100 
2500 500 0,15 75 
 
Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, эюзлянилян шярти мянфяятин 

щяжми гиймятин 2200 манат олдуьу вариантда ян йцксякдир. Мящз бу гий-
мят мящсулун гиймяти кими гябул едилир вя мящсул щямин гиймятля тендеря 
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тяклиф едилир. 
Тялябя ясасланан гиймятгойма методу. Бу гиймятгойма методунда 

мящсулун гиймяти она олан тялябин щяжминя эюря мцяййянляшдирилир вя онун 
дяйишмясиня уйьун олараг дяйишдирилир. 

Мцяссися тялябя ясасланан гиймятгойманын сон щядд гиймятгойма 
методундан; зярярсиз чевик гиймятгойма методундан; тялябин щяжми яса-
сында гиймятгойма методундан; сатыш йериня эюря гиймятгойма мето-
дундан вя мювсцмилийя эюря гиймятгойма методундан истифадя едя биляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, биринжи цч метод игтисади ядябиййатда мян-
фяятин максимумлашдырылмасы методу да адландырылыр вя зярярсизлик нюгтяси 
нязяриййясиня ясасланыр. 

Мцяссися гиймяти сон щядд гиймятгойма методу иля мцяййян етдикдя, 
яввялжя, мящсул цзря мцхтялиф гиймят вариантлары щазырлайыр. Щяр бир гиймят 
варианты цзря мящсул сатышынын ещтимал едилян мигдарыны, сон щядд эялирляри-
нин мябляьини (ялавя бурахылан ахырынжы мящсулун сатышындан ялдя едилян 
мябляьи) вя сон щядд хяржляринин мябляьини (ялавя бурахылан ахырынжы мящ-
сула дцшян мячму, цмуми хяржляри) мцяййянляшдирир. Сонра ися щяр бир 
гиймят варианты цзря сон щядд эялирлярин мябляьи сон щядд хяржляринин мяб-
ляьиля мцгайися едилир. Сон щядд эялирляри иля сон щядд хяржляринин бярабяр-
лийини тямин едян гиймят мящсулун гиймяти кими гябул едилир. 

Зярярсиз чевик гиймятгойма методунда мцяссися, яввялки методда ол-
дуьу кими, мящсул цзря мцхтялиф гиймят вариантлары щазырлайыр. Щяр бир 
гиймят варианты цзря мящсул сатышынын ещтимал едилян мигдары, мящсул саты-
шындан ялдя едилян цмуми эялирин вя цмуми хяржлярин мябляьи мцяййян еди-
лир. Сонра цмуми эялирлярин мябляьиля цмуми хяржлярин мябляьи арасындакы 
фярг тапылыр, йяни ялдя едиляжяк мянфяятин мябляьи щесабланылыр. Бу фяргин, 
йяни мянфяятин мябляьи щансы вариантда даща бюйцкдцрся, чохдурса о вари-
антын гиймяти дя мящсулун гиймяти кими эютцрцлцр. 

Тялябин щяжми ясасында гиймятгойма методунда гиймят хяржляр ясасын-
да дейил, хяржляр гиймят ясасында мцяййянляшдирилир. Беля ки, мцяссися мящсулун 
гиймятини мцяййян етмяк цчцн, яввялжя, истещлакчынын мящсула эюря юдямяйя 
щазыр олдуьу вясаитин вя ялдя етмяк истядийи мянфяятин мябляьини мцяййян-
ляшдирир. Сонра ися мящсулун гиймятиндян ялдя етмяк истядийи мянфяятин мябля-
ьини чыхмагла мящсула чякиляжяк хяржлярин максимум щяддини мцяййянляшдирир. 
Бундан сонра бу хяржляри майа дяйярин калкулйасийасы нятижясиндя мцяййян 
едилмиш хяржлярин цмими мябляьиля мцгайися едир. Яэяр, майа дяйярин калку-
лйасийасы ясасындан мцяййян едилмиш хяржлярин цмуми мябляьи мящсулун 
гиймяти иля ялдя едилмяси нязярдя тутулан мянфяятин  мябляьи арасындакы фяргдян 
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аз вя йа она бярабярдирся онда мцяййян едилмиш гиймят мящсулун сатыш гий-
мяти кими гябул едилир. Яэяр майа дяйярин калкулйасийасы ясасындан мцяййян 
едилмиш хяржлярин цмуми мябляьи мящсулун гиймяти иля ялдя едилмяси нязярдя 
тутулан мянфяятин  мябляьи арасындакы фяргдян бюйцкдцрся онда мцяссися йа 
хяржлярин щяжминин ихтисар едилмяси цзря тядбирляр щазырлайыр, йа да юзцнцн 
гиймят сийасятиня йенидян бахыр.  

Мящсулун гиймяти сатыш йериня эюря гиймятгойма методу иля мцяййян 
едилдикдя онун гиймяти сатыш мянтягяляринин йерляшдийи йеря эюря дяйишдири-
лир: даща престиъли йерлярдя вя йцксяк имижя малик маьазаларда мящсула 
диэяр йерляр вя маьазаларла мцгайисядя даща йцксяк гиймят гойулур. Мя-
сялян, бир финжан гящвянин бир дилим алма пирогу иля бирликдя гиймяти яжза-
хана-гялйаналтыда 1,25$, аиляви ресторанда - 1,50$, мещманхананын кафе-
синдя - 1,75$, отелин отаьына эятирилдикдя - 3,00$ вя яла ресторанда 4,00$ ола 
биляр [9, с. 267]. 

Мювсцмилийя эюря гиймятгойма методу. Бу гиймятгойма методун-
дан, ясасян, мювсцми мящсулларын гиймятинин мцяййян едилмясиндя исти-
фадя едилир вя мювсцмя уйьун олараг мящсулун гиймяти дяйишдирилир. Мяся-
лян, йай палтарларына гыш мювсцминдя ашаьы, гыш палтарларына ися йай мюв-
сцминдя ашаьы гиймят мцяййян едилир. 

Маркетингя ясасланан гиймятгойма методлары. Бу методда мящсулун 
гиймяти маркетинг амилляриня, маркетинг стратеэийасына уйьун олараг 
мцяййянляшдирилир. Маркетингя ясасланан гиймятгойма методунда мцяс-
сися маркетинг стратеэийасына ясасланан гиймятгойма, мящсулун ичтещлакчы 
цчцн файдалылыьына (гиймятлилийиня) эюря гиймятгойма, мящсулун кейфиййя-
тиня эюря гиймятгойма вя чешид групуна эюря гиймятгойма методларын-
дан истифадя едя биляр. 

Маркетинг стратеэийасына ясасланан гиймятгойма методу. Щяр бир 
мящсулун гиймяти щялледижи дяряжядя тяртиб едилмиш маркетинг стратеэийасын-
дан вя маркетинг елементляриндян: мцяссисянин стратеъи мягсядляриндян, 
мящсулун мювгеляшдирилмясиндян, ирялилядилмяси вя бюлцшдцрмясиндян, диф-
ференсиаллашдырылмасындан вя с. асылыдыр. Буна эюря дя марктеинг стратеэийа-
сына ясасланан гиймятгойма методунда мящсулун гиймяти вя гиймят стра-
теэийасы щазырланмыш маркетинг стратеэийасына уйьун олараг мцяййян едилир. 
Мясялян, йени мящсулун базара чыхарылмасы заманы гиймятин ирялилядилмя 
стратеэийасына уйьунлашдырылмасындан асылы олараг 4 стратеэийадан: 1) ха-
манын сцрятля йыьылмасы; 2) хаманын лянэ йыьылмасы; 3) базара сцрятля нцфуз-
етмя вя 4) базара лянэ нцфузетмя стратеэийасындан истифадя едилир.  

Хаманын сцрятля йыьылмасы стратеэийасында алыжыларын мялуматландырылмасы 
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мягсядиля мящсулун ирялилядилмясиня чякилян хяржлярин щяжми артырылыр вя мящсула 
йцксяк гиймят гойулур. Хаманын лянэ йыьылмасы стратеэийасында мцяссися юз 
йени мящсулуна йцксяк гиймят мцяййянляшдирир, лакин, мцяййян сябяблярдян 
(мясялян, алыжыларын мящсулу йахшы таныдыьындан вя йа онун щаггында кифайят 
гядяр мялуматлы олдуьундан вя с.) мцяссися мящсулун ирялилядилмясиня аз 
вясаит сярф едир. Базара сцрятля нцфузетмя стратеэийасында ися мцяссися нязярдя 
тутдуьу базар пайына наил олмаг мягсядиля мящсулларын ирялилядилмясиня чякилян 
хяржлярин сявиййясини артырыр вя яксиня, мящсула ашаьы гиймят мцяййян едир. 
Базара лянэ нцфузетмя стратеэийасында мцяссися щям йени мящсулуна ашаьы 
гиймят мцяййян едир, щям дя онун ирялилядилмясиня аз вясаит сярф едир. Мящ-
сулун гиймятинин ашаьы олмасына бахмайараг, онун ирялилядилмясиня чякилян 
хяржлярин сявиййясинин ихтисар едилмяси мцяссисяйя кифайят щяжмдя мянфяят ялдя 
етмяйя имкан верир [5, с. 297].  

Мящсулун истещлакчы цчцн файдалылыьына (гиймятлилийиня) эюря гиймят-
гойма методу. Мящсулун гиймяти бу методла мцяййян едилдикдя онун вя 
йа онун мцхтялиф параметрляринин истещлакчы цчцн файдалылыьы, гиймятлилийи 
ашкар едилир вя бунун ясасында гиймятин сявиййяси мцяййянляшдирилир. Бу за-
ман алыжынын реаксийасына эюря гиймятгойма, компромис тящлил ясасында 
гиймятгойма, експеримент ясасында гиймятгойма вя мящсулун истещлакчы 
цчцн игтисади файдалылыьынын тящлили ясасында гиймятгойма методларынын би-
риндян истифадя едилир. 

Алыжы реаксийасына эюря гиймятгойма методу.  Гиймят бу методла 
мцяййян едилдикдя базара тяклиф едилян мящсул цчцн характерик олан 
мцхтялиф гиймятляр мцяййян едилир вя алыжылар арасында сорьу апармагла 
онларын щямин мящсулу щансы гиймятя (тяклиф едилян гиймятлярдян) алмаьа 
разы олдуглары юйрянилир. Апарылмыш сорьу ясасында алыжылар мящсулу алмаьа 
разы олдуглары гиймятин сявиййясиня эюря груплашдырылыр вя щяр бир група да-
хил олан алыжыларын хцсуси чякиси мцяййянляшдирилир. Мцяссися кифайят гядяр 
йцксяк чякийя малик олан групларын (вя йа групун) гиймятляри (гиймяти) 
ясасында йа мящсулун гиймят диапозонуну, йа да гиймятини мцяййян едир. 

Фярз едяк ки, мцяссися А мящсулунун гиймятини мцяййян етмяк цчцн 
алыжылара 5 гиймят варианты: 10 манат, 12 манат, 14 манат, 17 манат вя 20 
манат тяклиф етмиш вя онлардан щямин мящсулу бу гиймятлярдян щансына 
алмаьа разы олдугларыны билдирмяйи хащиш етмишдир. Апарылмыш сорьу нятижя-
синдя мялум олмушдур ки, сорьуда иштирак едян алыжыларын 10%-и щямин мящ-
сулу 10 маната, 44%-и - 12 маната, 34%-и - 14 маната, 7%-и - 17 маната вя 
5%-и - 20 маната алмаьа разыдыр. Онда мцяссися бу мящсулун гиймятини 
12-14 манат диапозонунда мцяййян едяжякдир. 
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Компромис тящлил ясасында гиймятгойма методу. Компромис тящлил 
ясасында гиймятгойма методу истещлакчыларын мящсула файдалар мяжмусу 
кими йанашмасы мцддяасына ясасланыр вя мящсулун сатыш гиймяти истещлакчы-
нын онун атрибутларына, хцсусиййятляриня ряьбят сявиййясиндян асылы олараг 
мцяййян едилир. Бунун цчцн биринжи нювбядя мящсулун алыжы цчцн ян важиб 
атрибутлары идентификасийа едилир вя алыжыларын мящсулдан алмаг истядийи фай-
далар ашкар едилир. Мящсулун гиймяти дя дахил олмагла алыжыларын цстцнлцк 
вердийи щяр бир атрибут  цзря мцхтялиф гиймятляндирмя дяряжяляри (градасий-
алары) мцяййян едилир вя онларын комбинасийасы ясасында мящсулун чохсайлы 
профили (нязяри жящятдян профиллярин сайы атрибутларын градасийаларынын сайынын 
щасили кими щесабланылыр) щазырланыр. Бундан сонра щазырланмыш мящсул про-

филляри ики-ики гошалашдырылараг (гошалашдырылмыш профиллярин сайы ( ) 2/1−nn  

формулу иля щесабланыр) алыжылара тягдим едилир вя онлардан гошалашдырылмыш 
профиллярдян щансыны алмаьа щазыр олдугларыны билдирмяк хащиш олунур. Апа-
рылмыш сорьу ясасында щяр бир атрибутун истещлакчы цчцн гисмян важиблийи ся-
виййяси (ряьбят чякиси) вя онун ясасында нисби важиблик сявиййяси (цмуми 
ряьбят индекси) щесабланылыр. Базара тяклиф едилян мящсулун артибутларын 
ряьбят сявиййясини нязяря алмагла онун базар пайы вя тямин едяжяйи мян-
фяятин мябляьи вя бу эюстярижилярин ясасында ися сатыш гиймяти мцяййян едилир. 

Алманийанын автомобил компанийаларындан бири юзляринин шярти ады 
«Tiger» олан модели цчцн гиймят мцяййян едяркян бу гиймятгойма ме-
тодундан истифадя етмишдир. Компанийанын менежерляри мцяййян етмишляр 
ки, алыжылар цчцн автомобилин ян важиб атрибутлары онун тижарят маркасы, 
максимал сцряти, йанажаг сярфи вя гиймятидир. Менежерляр бу атрибутлар цзря 
цч автомобил маркасыны: юзляринин «Tiger» моделини, йапон вя диэяр алман 
компанийасыны автомобил моделини; цч максимал сцряти: 200, 220 вя 240 
км/саат; щяр 100 км щесабы иля йанажаг сярфинин цч сявиййясини: 12, 14 вя 16 
литр вя гиймятин цч сявиййясини: 50000, 60000 вя 70000 мин алман маркасыны 
йохламаг гярарына эялмишдиляр. Атрибутларын гейд едилян характеристикасынын 
мцхтялиф комбинасийалары ясасында тядгигатчылар автомобилин 9 профилини ща-
зырламышлар. Щазырланмыш автомобил профилляри гошалашдырылараг мягсяд сег-
ментинин истещлакчыларына тягдим едилмиш вя онлар гошалашдырылмыш профилляр-
дян щансыны алмаьа щазыр олдугларыны билдирмишляр. Апарылмыш сорьунун 
мялуматлары ясасында артибутлара истещлакчы ряьбятини мцгайися етмяйя им-
кан верян «ряьбят чякиси» (мясялян, тядгигат ясасында автомобилин щям 
сцрятинин 20 км/саат артырылмасы, щям дя гиймятин сявиййясинин 10 мин ал-
ман маркасы азалдылмасы она ряьбятин сявиййясини ейни сявиййядя - 20% ар-
тырыр) вя цмуми ряьбят индекси мцяййян едилмишдир. Апарылмыш тящлил нятижя-



 230

синдя мялум олмушдур ки, автомобил алыжыларыны биринжи нювбядя онун мар-
касы вя сцряти (алыжы ряьбятинин чякиси мцвафиг олараг 35 вя 30% тяшкил етмиш-
дир), сонра ися йанажаг сярфи вя гиймяти (алыжы ряьбятинин чякиси мцвафиг ола-
раг 20 вя 15% тяшкил етмишдир) марагландырыр. Менежерляр «Tiger» модели-
нин атрибутларынын ряьбят сявиййясини нязяря алмагла онун базар пайыны вя 
сатышында ялдя едиляжяк мянфяятин мябляьини мцяййян етмишляр. Мялум ол-
мушдур ки, «Tiger» модели цчцн ян оптимал гиймят 70 мин алман маркасы-
дыр [5, с. 301-302]. 

Експеримент ясасында гиймятгойма методу. Мящсулун гиймятини 
мцяййянляшдирмяк цчцн мцяссися бир нечя маьаза, сатыш мянтягяси сечир вя 
бу маьазаларда, сатыш мянтягяляриндя мящсул мцхтялиф гиймятляря сатылыр. 
Мцяййян мцддятдян сонра (адятянн, 6 айдан сонра) мцяссися щямин 
маьазалар, сатыш мянтягяляри цзря сатышын щяжмини вя мянфяятин мябляьини 
мцгайися едир вя бу эюстярижилярин сявиййясинин ян йцксяк олдуьу маьаза 
вя йа сатыш мянтягяси цзря мцяййян едилмиш гиймят мящсулун гиймяти кими 
гябул едилир.  

Мящсулун истещлакчы цчцн игтисади файдалылыьынын (EVC) тящлили ясасында 
гиймятгойма методу. Бу гиймятгойма методунда мящсулун сатыш гиймяти 
онун истещлак гиймяти ясасында мцяййян едилир. Беля ки, мцяссися юз мящ-
сулунун гиймятини мцяййян етмяк цчцн онун охшар мящсулуну сечир. Щя-
мин мящсулун истещлак гиймятини вя ону тяшкил едян елементляри, йяни сатыш 
гиймятини, мянимсянилмясиня (гурашдырылмасы, щейятин юйрядилмяси вя мящ-
сулун истифадяйя верилмяси иля ялагядар олан диэяр хяржляр) вя истифадядя ол-
дуьу бцтцн мцддят ярзиндя истисмарына чякилян хяржлярин (техники хидмят, 
тямир, енеръи вя диэяр хяржляр) щяжмини юйрянир. Сонра ися охшар мящсулун 
истещлак гиймятиндян базара тяклиф етдийи мящсулун мянимсянилмяси вя ис-
тисмары иля ялагядар олан хяржлярин мябляьини чыхмагла онун сатыш гиймятини 
мцяййян едир. Фярз едяк ки, охшар мящсулун истещлак гиймяти 200 мин ма-
нат, о жцмлядян сатыш гиймяти 50 мин манат, истифадядя олдуьу дювр ярзиндя 
истисмары иля ялагядар олан хяржляр 120 мин манат вя мянимсянилмяси хярж-
ляри 30 мин манат тяшкил едир. Мцяссисянин базара тяклиф етдийи мящсулун 
мянимсянилмяси хяржляри 20 мин манат, истифадя едилдийи дювр ярзиндя онун 
истисмар хяржляри 100 мин манат тяшкил едир. Онда мцяссися базара тяклиф ет-

дийи мящсула 80 мин манат ( )[ ]200 100 20− +  гиймят мцяййян едя биляр. 

Лакин мцяссися истещлакчыны стимуллашдырмаг мягсядиля юз мящсулуна 80 
мин манат йох, мясялян, 65 мин манат гиймят гойа биляр. Бунун нятижя-
синдя истещлакчы 15 мин манат файда ялдя едяжяк, мцяссися ися юз мящсу-
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луну охшар мящсула нисбятян 15 мин манат баща сатажагдыр. 
Демяли, мцхтялиф мящсулларын истещлак хцсусиййятляринин бярабярлийи 

шяраитиндя истисмар вя мянимсянилмяси хяржляринин сявиййяси ашаьы олан мящ-
сула, йяни истифадяйя верилмяси вя истисмары истещлакчыйа даща ужуз баша эялян 
вя бунунла она игтисади файда ялдя етмяйя имкан верян мящсула диэяр мящ-
сулларла мцгайисядя даща йцксяк гиймят мцяййян едилир. 

Мящсулун кейфиййятиня эюря гиймятгойма методу. Бу гиймятгойма 
методундан истифадя едилмяси бир чох алыжыларын мящсулун баща олмасыны, 
даща йцксяк гиймятя сатылмасыны щямин мящсулун йцксяк кейфиййятли ол-
масы кими гаврамасы иля изащ едилир. Буна эюря дя мцяссися, адятян, йени 
мящсуллара, ориъинал мящсуллара, престиъли мящсуллара вя бу тип диэяр мящ-
суллара йцксяк гиймятляр мцяййян едир. 

Мящсул чешиди групуна эюря гиймятгойма методу. Гиймятгойманын 
бу методунда мящсулун гиймяти онун дахил олдуьу чешид групунун диэяр 
мящсулларынын гиймятиня уйьун олараг мцяййян едилир. Бу заман гиймяти 
мцяййян едилян тякмилляшдирилмиш вя йа йени мящсулун щанибализм факто-
руну, йяни онун базара чыхарылмасынын чешид групуна дахил олан диэяр мящ-
сулларын сатышынын вя мянфяятинин щяжминя тясирини дя нязяря алмаг лазымдыр. 
Чцнки, щанибализм чешид групуна дахил олан диэяр мящсулларын сатышын щяж-
минин вя онларын сатышдан ялдя едилян мянфяятин мябляьинин азалмасына ся-
бяб ола биляр. Буна эюря дя тякмилляшдирилмиш вя йа йени мящсула еля гиймят 
мцяййян едилмялидир ки, бу гиймят щямин мящсулун сатышынын нязярдя туту-
лан щяжминдя мцяссисянин ямтяя дювриййясинин вя мянфяятинин азалмасыны 
компенсасийа едя билсин. Башга сюзля десяк, мцяййян едилян сатыш гиймяти 
тятбиг едилдикдян сонра тякмилляшдирилмиш вя йа йени мящсул да дахил ол-
магла мцяссисянин бцтцн мящсулларын сатышынын щяжми вя ялдя едилян мян-
фяятин мябляьи онларын яввялки мябляьиндян чох вя йа она бярабяр олсун. 
Мянфяятин мябляьинин дяйишмясини ашаьыдакы дцстурун кюмяйи иля мцяййян 
етмяк олар [10, с. 644]: 

[ ]∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆R Q M Q M Q M Fi i i i i i i= × + × + × −∑  

бурада: ∆R  - мящсул чешидиня дахил олан бцтцн мящсулларын сатышын-
дан ялдя едилян мянфяятин мябляьи, манатла; 

∆Q i - i  мящсулунун сатышынын щяжминин дяйишмяси, натурал 

ифадядя; 

M i  - i мящсулунун маръасынын мябляьи , манатла; 
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∆M i - i мящсулунун маръасынын мябляьинин дяйишмяси, ма-

натла; 

∆Fi  - i мящсулуна чякилян сабит хяржлярин мябляьи, манатла; 

i - мящсулларын сайыдыр, i n= ÷1 . 
Ямтяя дювриййясинин щяжминин дяйишмяси ися ашаьыдакы дцстурун кю-

мяйи иля щесабланылыр: 

[ ]∆ ∆S Q Pd i i
i

n
= ×

=
∑
1

 

бурада: ∆Sd  - ямтяя дювриййясинин щяжминин дяйишмяси, манатла; 

 Pi  - i  мящсулунун сатыш гиймятидир, манатла; 

i  - мящсулларын сайыдыр, i n= ÷1 . 
Фярз едяк ки, мцяссися А маркасына дахил олан цч адда мящсул ( А1, 

А2 вя А3) истещсал едир. О, план илиндя А2 маркасынын истещлак хцсусиййятля-
рини тякмилляшдирмяйи (А1 ая А3 маркасынын бязи хцсусиййятлярини она вер-
мякля, габлашдырылмасыны йахшылашдырмагла вя с.) вя бунун сайясиндя она 
200 манат явязиня 220 манат гиймят мцяййян етмяйи, йяни онун гиймятини 
20 манат артырмаьы планлашдырыр. Апарылмыш щесабламалар эюстярир ки, мящ-
сулун истещлак хцсусиййятляринин тякмилляшдирилмяси онун габлашдырылмасы 
хяржляринин 5 манат вя она чякилян сабит хяржлярин 350 мин манат артмасына 
сябяб олажагдыр. Мящсулун гиймятинин артырылмасы ися онун маръасыны 15 
манат (гиймят артымы иля габлашдырма хяржляринин артымы арасындакы фярг) 
артыражагдыр. Мцяссисянин сатыш цзря менежерляри щесаб едир ки, А2 мящсулу-
нун тякмилляшдирилмиш формада базара чыхарылмасы онун сатышынын щяжминин 
6000 мин ядяд артмасына, А1 вя А3 мящсулларынын сатышынын щяжминин ися 
мцвафиг олараг 1000 вя 3000 ядяд азалмасына сябяб олажагдыр. А2 мящсу-
лунун эюстярилян шяртляр дахилиндя базара чыхарылмасынын мцяссися цчцн игти-
сади жящятдян файдалы олуб-олмамасыны мцяййянляшдирмяк цчцн зярури олан 
диэяр эюстярижиляр ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (Жядвял 7.2). 

Верилмиш мялуматлар ясасында А2 мящсулунун гиймят дяйишиклийинин 
мцяссисянин сатышынын вя мянфяятинин щяжминя тясирини мцяййянляшдиряк:  

( ) ( )

( )

( ) ( )

∆R = − × + × + − × − +

+ + × + × + × − +

+ − × + × + − × − = − + − = +

1000 50 20000 0 1000 0 0

6000 40 15000 15 6000 15 350000

3000 20 10000 0 3000 0 0 50000 205000 60000 95000

 

( ) ( ) 820000100300022060002001000 +=×−+×+×−=∆
d

S  

Демяли, нязярдя тутулан дяйишиклийин щяйата кечирилмяси сайясиндя 
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мцяссисянин сатышынын щяжми 820 мин манат, мянфяятинин мябляьи ися 95 мин 
манат артажагдыр. Бу ону эюстярир ки, нязярдя тутулан дяйишиклийин щяйата 
кечирилмяси игтисади жящятдян еффектлидир. 

Жядвял 7.2 
Мящсул чешиди дахилиндя гиймятин мцяййян едилмяси 

№ Эюстярижиляр А1 А2 А3 
1. Сатыш гиймяти, манат 200 220 100 
2. Бирбаша хяржляр, манат 150 180 80 
3, Мящсул ващидинин маръасы, манат 

(с.1-с.2) 
50 40 20 

4. Сатышын щяжми, ядяд 20000 15000 10000 
5. Сатышдан ялдя едилян эялир, мин манат, 

(с.3× с.4) 
1000 600 200 

6. Мящсул истещсалына чякилян сабит 
хяржлярин цмуми мябляьи, мин манат 

 
700 

 
500 

 
100 

7. Мянфяятин мябляьи, мин манат (с.5-
с.6) 

 
300 

 
100 

 
100 

 
Яэяр мцяссися А2 мящсулуна 220 манат йох, 210 манат гиймят гой-

сайды нязярдя тутулан дяйишиклик мцяссисянин сатышынын щяжмини 760 мин ма-
нат артыражагдыр, лакин мящсулларын сатышы мцяссисяйя 175 мин манат зийанла 
баша эяляжякдир. Демяли, нязярдя тутулан дяйишиклийин щяйата кечирилмяси иг-
тисади жящятдян еффектли дейилдир. 

 
7.5. Контракт гиймятляринин мцяййян едилмяси гайдасы 
Контракт гиймятляри щям сатыжы, щям дя алыжы тяряфиндян ашаьыдакы ар-

дыжыллыгла щесабланылыр: 

� сатылан (алынан) мящсулун охшар мящсулу (мящсуллары) сечилир вя 
онларын базар гиймятляри юйрянилир; 

� сатылан (алынан) мящсулун вя охшар мящсулун (мящсулларын) техники-
истисмар хцсусиййятляри, гиймятляри, онларын эюндярилмясинин базис шяртляри вя 
диэяр коммерсийа шяртляри мцяййянляшдирилир вя онлар хцсуси тяртиб едилмиш 
жядвяля кючцрцлцр; 

� дцзялиш ямсаллары мцяййян едилир вя бу ямсалларын кюмяйиля охшар 
мящсулун (мящсулларын) гиймяти сатылан (алынан) мящсулун алгы-сатгы шяртля-
риня уйьунлашдырылыр. Бунун цчцн охшар мящсулларын гиймяти нисби эюстяри-
жилярля мцяййян едилмиш ямсалларын гиймятиня вурулур вя дяйяр ифадясиндя 
мцяййян едилмиш ямсалларын гиймяти алынмыш нятижясинин цзяриня ялавя едилир; 

� охшар мящсуллар ики вя икидян чох олдугда онлар цзря орта гиймят 
щесабланылыр вя бу гиймят базис гиймяти кими истифадя едилир. 
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Контракт гиймятляри мцяййянляшдириляркян 1) сювдяляшмяйя эюря 
дцзялиш ямсалындан; 2) ейни мящсулэюндярмя шяртиня эятирмяйя эюря дцзялиш 
ямсалындан; 3) ейни мящсулэюндярмя вахтына эятирмяйя эюря дцзялиш ямса-
лындан; 4) ейни техники-истисмар параметрляриня эятирмяйя эюря дцзялиш ям-
салындан; 5) мящсул партийасынын щяжминя эюря дцзялиш ямсалындан; 6) юдя-
ниш шяртиня эюря дцзялиш ямсалындан; 7) мящсулэюндярмянин дястлийиня эюря 
дцзялиш ямсалындан; 8) тижарят ялагяляринин узунмцддятлилийиня эюря дцзялиш 
ямсалындан вя 9) алгы-сатгынын щяйата кечирилдийи валйутайа эюря дцзялиш ям-
салындан истифадя едилир. 

Сювдяляшмяйя эюря дцзялиш ямсалы. Бу дцзялиш ямсалыны мцяййян едяр-
кян сатыжы (алыжы) мцяссися мцтляг охшар мящсулун (мящсулларын) гиймятинин 
информасийа мянбяйини нязяря алмалыдыр. Беля ки, охшар мящсулларын (мящ-
сулун) гиймяти щаггында информасийа прейскурант вя йа каталоглардан топ-
ландыгда охшар мящсулларын гиймятляри бу дцзялиш ямсалынын щяжминя уйьун 
олараг ашаьы салыныр. Бу ямсалын гиймяти мцхтялиф мящсуллар вя мцхтялиф 
фирмалар цзря бир-бириндян хейли фярглянир. Контрактларда ися охшар 
мящсулун (мящсулларын) гиймяти бу эцзяштин щяжми нязяря алынмагла эюстя-
рилдийиндян сатылан мящсулун гиймяти щесабланыларкян бу ямсал 1-я бярабяр 
эютцрцлцр, йяни охшар мящсулун (мящсулларын) гиймятиня дяйишиклик едилмир. 

Ейни мящсулэюндярмя шяртиня эятирмяйя эюря дцзялиш ямсалы. Охшар 
мящсулун (мящсулларын) алынмасы (сатылмасы) заманы мящсулэюндярмянин 
мцхтялиф базис шяртляри тятбиг едиля биляр. Буна эюря дя сатылан (алынан) мящ-
сулун вя охшар мящсулун (мящсулларын) гиймятини мцгайися етмяк цчцн 
онлар ейни базис шяртляриня эятирилир. Бунун цчцн сатылан (алынан) мящсулун 
эюндярилмяси нязярдя тутулдуьу базис шяртиндя гиймятин тяркибиня дахил олан 
няглиййат хяржляринин щяжми охшар мящсулун (мящсулларын)  эюндярилдийи ба-
зис шяртиндя гиймятин тяркибиня дахил олан няглиййат хяржляринин щяжмиля 
мцгайися едилир. Мясялян, практика эюстярир ки, FOB мящсулэюндямя базис 
шяртиля мцгайисядя SIF мящсулэюндярмя шяртиндя аваданлыгларын гиймяти 5-
10%, хаммалын гиймяти ися 50% йцксяк олур.  

Ейни мящсулэюндярмя вахтына эятирмяйя эюря дцзялиш ямсалы. Бу ямса-
лын тятбиги сатылан (алынан) мящсулун гиймятинин мцяййян едилмяси вахтынын 
вя демяли, базар конйунктурасынын охшар мящсулун (мящсулларын) гиймяти-
нин формалашдыьы вахтдан вя базар конйуктурасындан фярглянмясиля изащ 
едилир. Бу дцзялиш ямсалы мцвафиг иллярин гиймят индекси базис илиня эюря ве-
рилдийи щалда гиймятин мцяййян едилдийи илин гиймят индексинин охшар мящ-
сулун сатылдыьы илин гиймят индексиня нисбяти, мцвафиг илин гиймят индекси 
юзцндян яввялки иля эюря вердийи щалда ися охшар мящсулун сатылдыьы илдян 
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гиймятин мцяййян едилдийи иля гядяр олан дюврцн гиймят индексляринин щасили 
кими щесабланылыр. Мцяййян едилмиш гиймят индекси ямсалы мящсулэюндяр-
мянин щяйата кечирилдийи дювря эюря дцзялиш ямсалы кими гябул едилир. Мяся-
лян, фярз едяк ки, 2006-жы илдя А1 мящсулунун контракт гиймяти мцяййян 
едилир. Онун охшар мящсуллары олан А2 мящсулу 1998-жи илдя, А3 мящсулу ися 
2004-жц илдя сатылмышдыр. А2 мящсулунун гиймят индекси 1995-жи илля 
мцгайисядя  2006-жы илдя  148,1%, 1998-жи илдя 125,4% олмушдур. А3 мящ-
сулунун гиймят индекси 2004-жц илля мцгайисядя 2005-жи илдя 128,2%, 2005-
жи илля мцгайисядя 2006-жы илдя 115,4% олмушдур. Онда мящсулэюндярмя-
нин щяйата кечирилдийи дювря эюря дцзялиш ямсалы А2 мящсулу цзря 1,181 
(148,1:125,4), А3 мящсулу цзря 1,479 (1,282×1,154) олажагдыр. 

Ейни техники-истисмар параметрляря эятирмяйя эюря дцзялиш ямсалы. Саты-
лан (алынан) мящсул вя охшар мящсул (мящсуллар) техники-истисмар пара-
метрляриня эюря бир-бириндян фярглянирляр. Буна эюря дя щямин мящсулларын 
гиймятлярини сатылан мящсулун техники-истисмар параметриня уйьунлашдыр-
маг цчцн онларын гиймятляри техники-истисмар параметрляриня эюря дцзялиш 
ямсалына вурулур. Адятян, техники мящсулларын техники-истисмар параметрля-
ринин сайы чох олдуьундан бу эюстряижи интеграл эюстярижи кими щесабланылыр. 
Бу ямсал ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля мцяййян едилир: 
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бурада: 
j

K - j мящсулун техники-истисмар параметрляриня эюря дцзялиш 

ямсалы; 

ciT - сатылан мящсулун i техники-истисмар параметри; 

jiT - j охшар мящсулун i техники-истисмар параметри; 

b  - гиймятин «лянэимя» ямсалыдыр (бу ямсалын гиймяти мцхтя-
лиф мящсуллар цзря мцхтялиф олур). 

Мящсул партийасынын щяжминя эюря дцзялиш ямсалы. Эюндярилян мящсул 
партийасынын щяжми артдыгжа, бир гайда олараг, сатыжы алыжыйа гиймят эцзяшт-
ляри едир, йяни мящсул ващидинин гиймятини ашаьы салыр. Бу эцзяштлярин ся-
виййяси мцхтялиф мящсуллар вя мцхтялиф мцяссисяляр цзря фярглидир. Мясялян, 
алыжы 2 щидроагрегат явязиня 6 щидроагрегат алдыгда сатыжы щяр бир мящсулун 
гиймятини 20-30% ашаьы сала биляр. 

Юдяниш шяртиня эюря дцзялиш ямсалы. Бу ямсалын тятбиги мцхтялиф юдяниш 
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формалары иля ялагядар олан хяржлярин сявиййясинин мцхтялифлийи иля изащ едилир. 
Бу ямсалын гиймяти ашаьыдакы дцстцрла щесабланылыр: 
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бурада: iα - кредитля ялагядар олмайан, йяни наьд юдямялярин пайы; 

             b  - банк фаизи, ставкасы; 
             ni - гиймятин щесабландыьы вахтла юдянишин щяйата кечирилдийи 

вахт арасындакы фярг; 
             R  - контракт гиймятинин тяркибиндя кредитляшдирмянин пайы; 
             na - гиймятин щесабландыьы вахт иля кредитин алынмасы вахты ара-

сындакы фярг; 
             r  - кредитин дяйяри; 
            C  - кредитин тясир ямсалыдыр. 
Мящсулэюндярмянин дястлийиня эюря дцзялиш ямсалы. Бу ямсал гиймяти 

мцяййян едилян мящсул охшар мящсулдан (мящсуллардан) дястлийиня эюря 
фяргляндикдя тятбиг едилир. Охшар мящсулун (мящсулларын) тяркибиндя олан, 
лакин, гиймяти мцяййян едилян мящсулун тяркибиня дахил олмайан дястляшди-
рижи мямулатларын гиймяти охшар мящсулун гиймятиндян чыхылыр, гиймяти 
мцяййян едилян мящсулун тяркибиндя олан, лакин, охшар мящсулун (мящсул-
ларын) тяркибиня дахил олмайан мямулатларын гиймяти ися бу мящсулларын 
гиймятинин цзяриня ялавя едилир. 

Алгы-сатгынын щяйата кечирилдийи валйутайа эюря дцзялиш ямсалы. Контракт 
гиймяти милли валйута иля баьланылмыш, охшар  мящсул (мящсуллар) ися харижи 
валйута иля сатылмышдырса онда, бу ямсалын гиймятини мцяййян етмяк цчцн 
харижи валйута онун милли валйута иля курсуна вурулур. Яэяр контракт гий-
мяти харижи валйута иля баьланылмыш, охшар  мящсул (мящсуллар) ися милли 
валйута иля сатылмышдырса онда, бу ямсалын гиймятини мцяййян етмяк цчцн 
милли валйута харижи валйутанын курсуна бюлцнцр.  

Тижарят ялагяляринин узунмцддятлилийиня эюря дцзялиш ямсалы. Бу ямсалын 
тятбиги йени сифаришлярин йерляшдирилмясинин ялавя хяржляр тяляб етмясиля изащ 
олунур. Тижарят ялагяляри узунмцддятли характер дашыдыгда ися бу хяржлярин 
сявиййяси хейли ихтисар олунур. Буна эюря дя сатыжы узунмцддятли ялагялярдя 
алыжыйа мцяййян гиймят эцзяштляри едир. Бу эцзяштлярин сявиййяси мцхтялиф 
мящсуллар вя мцхтялиф мцяссисяляр цзря мцхтялифдир. Мясялян, Инэилтяря 
мцяссисяляри електротехника мящсулларыны ики вя даща чох дяфя алан алыжылара  
мящсулун гиймятинин 6-8%, Йапонийа мцяссисяляри ися - 7-8%, Алманийа 
мцяссисяляри - 7,5%-и щяжминдя эцзяшт едирляр [5, с. 10]. 
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Бцтцн бу ямсаллар мцяййян едилдикдян сонра охшар мящсулун (мящ-
сулларын) информасийа мянбяляриндян эютцрцлмцш гиймятини нисби эюстярижи 
иля мцяййян едилмиш дцзялиш ямсалларына вурмагла вя бунун цзяриня дяйяр 
ифадясиндя мцяййян едилмиш эцзяштлярин мябляьини эялмякля щямин мящсу-
лун (мящсулларын) сатылан (алынан) мящсулун техники-истисмар параметрляри-
ня, юдяниш формасына вя диэяр коммерсийа шяртляриня уйьун эялян гиймяти 
мцяййян едилир. Буну дцстцр формасында ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар: 
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бурада: 
jh

P  - j  мящсулунун дцзялиш ямсалларыны нязяря алмагла ще-

сабланмыш гиймяти, гиймяти мцяййян едилян мящсулун 
сатылдыьы валйута иля; 

jP  - j охшар мящсулунун гиймят щаггында информасийа 

мянбяйиндян (каталоглар, прейскурант, контракт вя с.) 
эютцрцлмцш гиймяти, информасийа мянбяйиндя эюстя-
рилмиш валйута иля; 

jiK  - j охшар мящсулунун нисби эюстярижилярля щесабланмыш i  

дцзялиш ямсалынын гиймяти; 

jiM  - j охшар мящсулунун дяйяр ифадясиндя щесабланмыш i  

дцзялиш ямсалынын гиймяти, гиймяти мцяййян едилян мящ-
сулун сатылдыьы валйута иля; 

j - охшар мящсулларын сайы, mj ÷= 1  

i  - дцзялиш ямсалларынын сайыдыр, ni ÷=1 . 
Охшар мящсулларын сайы ики вя даща чох олдугда сатылан (алынан) мящ-

сулун базис гиймяти онларын дцзялиш ямсалларыны нязяря алмагла щесабланмыш 
гиймятляринин орта гиймятиня бярабяр эютцрцлцр, йяни: 
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бурада: 
0

P - сатылан (алынан) мящсулун базис сатыш гиймятидир, 

контрактда нязярдя тутулан валйута иля. 
Мцяййян едилмиш бу гиймят  данышыглар цчцн базис гиймяти кими 

эютцрцлцр вя онун сявиййяси данышыглар просесиндя дяйишдириля биляр. 
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7.6. Мящсулэюндярмянин базис шяртляри вя гиймят 
Мящсулун гиймятиня тясир едян ян мцщцм амиллярдян бири дя мящсул-

эюндярмянин базис шяртляридир. Беля ки, мящсулэюндярмянин мцхтялиф базис 
шяртляриндя контракт гиймятинин тяркибиня дашыма вя бошалтма хяржляри дя 
дахил едилир. Бейнялхалг тижарятдя мцяййян анлашылмазлыглары арадан гал-
дырмаг мягсядиля Бейнялхалг Тижарят  Палатасы мящсулэюндярмянин базис 
шяртлярини изащ едян «Тижарят Терминляринин Тяфсиринин Бейнялхалг Гайдала-
рыны - Инкотермс-2000» щазырламышдыр. Инкотермся эюря мящсулэюндярмянин 
базис шяртляри мящсулун истещсалчыдан (сатыжыдан) истещлакчыйа (алыжыйа) чатды-
рылмасы просесиндя онларын ющдяликлярини вя бу просес заманы мящсулун 
тясадцфи хараб олмасы вя йа мящв олмасы рискинин сатыжыдан алыжыйа кечмяси 
аныны, щямчинин дашыма вя йцклямя-бошалтма хяржляринин щансы щиссясинин 
контракт гиймятинин тяркибиня дахил олмасыны мцяййянляшдирир. 

Мящсулэюндярмянин базис шяртляриндян щансынын тятбиг едиляжяйиндян 
асылы олмайараг истещсалчы вя йа сатыжы ашаьыдакы ющдяликляри йериня йетирмяли-
дир: 

� мящсулэюндярмя мцгавилясиня (контрактына) уйьун олараг мящсу-
лун эюндярилмясини; 

� мящсулун эюндярилмя цчцн щазыр олдуьу вя йа эюндярилдийи щагда 
вахтында алыжыйа мялумат вермяйи; 

� мящсулун йохланмасы, маркалашдырылмасы вя сертификатын алынмасы 
иля ялагядар олан хяржлярин юдянилмясини; 

� мящсулларын габлашдырылмамыш щалда эюндярилмясини нязярдя тутан 
базис шяртляри истисна олмагла мящсулларын ади габлашдырылмасынын тямин 
едилмясини; 

� алыжыйа, истещлакчыйа тямиз коносамент вя йа ону явяз едян няг-
лиййат сянядляринин верилмясини; 

� франко-завод мящсулэюндярмя шярти истисна олмагла, ихраж вя 
эюмрцк рясмиляшдирилмясиля ялагядар олан хяржлярин, рцсумларын вя верэиля-
рин юдянилмясини; 

� франко-завод мящсулэюндярмя шярти истисна олмагла, ихраж 
лисензийасынын алынмасыны; 

� алыжынын хащишиля онун щесабына вя рискиня мящсулун апарылмасы 
цчцн зярури олан сянядлярин алынмасында она кюмяк эюстярилмясини; 

� баьланмыш мцгавиляйя уйьун олараг эюндярилмиш мящсулун дяйяри-
нин юдянилмяси цзря щесаблашма сянядляринин вя инвойсун щазырланмасы вя 
алыжыйа тягдим едилмясини; 
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� контрактда эюстярилмиш тарихдя (вя йа мцддятдя) вя эюстярилмиш ли-
манда (яразидя, йердя вя йа мянтягядя) алыжыйа тящвил веряня кими мящсу-
лун мящв олмасы вя йа зядялянмясиля ялагядар олан хяржлярин юдянилмясини. 

Мящсулэюндярмянин базис шяртляриндян щансынын тятбиг едиляжяйиндян 
асылы олмайараг алыжы ашаьыдакы ющдяликляри йериня йетирмялидир: 

� мцгавилядя нязярдя тутулмуш вахтда вя йердя эюндярилмиш мящ-
сулу гябул етмяйи; 

� гябул етдийи мящсулун дяйярини мцгавилядя нязярдя тутулан вахтда 
вя формада юдямяйи; 

� мящсулун вахтында гябул едилмямясиля ялагядар олан бцтцн хярж-
ляри вя жяримяляри юдямяйи; 

� мящсулэюндярмянин базис шяртиня уйьун олараг мящсулун мящв ол-
масы вя йа зядялянмяси рискинин юз цзяриня эютцрмясини; 

� «рцсум юдянилмякля чатдырылмышдыр» шяртиля мящсулэюндярмя истисна 
олмагла, мящсулун идхалы вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляринин, рцсум-
ларынын вя верэиляринин юдянилмясини. 

Инкотермс-2000-дя мящсулэюндярмяляр 4 група бюлцнцр вя онун 13 
базис шяртиндян истифадя едилир. Бу груплар вя онлара дахил олан базис шяртляри 
ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (Жядвял 7.3). 

Франко-завод (эюстярилмиш йер) мящсулэюндярмя шярти (EXW - Ex 
Works). 

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Мящсул сатыжы мцяссисянин ярази-
синдя вя йахуд щямин яразидя эюстярилмиш башга йердя ихраж вя эюмрцк 
рясмиляшдирилмяси щяйата кечирилмядян, щямчинин няглиййат васитясиня 
йцклянмядян алыжыйа вя йа онун тяйин етдийи шяхся тящвил верилдийи андан 
эюндярилмиш щесаб едилир. 

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу мящсулэюндярмя шяртиндя 
мящсулун контракт гиймятинин тяркибиня мящсулун дяйяриля йанашы онун 
эюстярилмиш йеря чатдырылмасы иля ялагядар хяржляр (щямин йердя бошалтма 
хяржляри дя дахил олмагла), щямчинин мящсулун йохланмасы, ади габлашды-
рылмасы вя маркалашдырылмасы хяржляри дахилдир. 

Рисклярин кечмяси аны. Мящсулун мящв олмасы вя зядялянмяси риски вя 
онунла ялагядар олан хяржляр разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя эюстя-
рилмиш йердя алыжынын вя йа онун тяйин етдийи шяхся верилдийи андан сатыжыдан 
алыжыйа кечир. 

Франко-дашыйыжы (эюстярилмиш йер) мящсул эюндярмя шярти (FCA - Free 
Carrier .... named place). 
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Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Мящсул ихраж вя эюмрцк рясми-
ляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси, рцсумларынын вя верэиляринин  юдянилмяси 
шяртиля разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя эюстярилмиш йердя няглиййат 
васитясиндян бошалдылмадан алыжынын тяйин етдийи шяхся вя йа онун нцмай-
яндясиня тящвил верилдикдян сонра эюндярилмиш щесаб едилир. 

Жядвял 7.3 
Мящсулэюндярмянин базис шяртляринин груплары вя она дахил олан базис шяртляри 
Груп Група дахил олан базис шярти 
E Франко-завод 
F Франко-дашыйыжы (эюстярилмиш йер) 
 Франко-эяминин эюйяртяси бойунжа (эюстярилмиш йцклянмя лиманы) 
 Франко эюйяртядя (эюстярилмиш йцклянмя лиманы) 
C Дяйяр вя фрахт (эюстярилмиш тяйинат лиманы) 
 Дяйяр, сыьорта вя фрахт (эюстярилмиш тяйинат лиманы) 
 Дашынма ....дяк юдянилмишдир (эюстярилмиш тяйинат йери) 
 Дашынма вя сыьорта щаггы ....дяк юдянилмишдир (эюстярилмиш тяйинат 

йери) 
D Сярщядя чатдырылмышдыр (эюстярилмиш йердя) 
 Эямидян сатылмышдыр (эюстярилмиш тяйинат лиманы) 
 Кюрпцдян сатылмышдыр (эюстярилмиш тяйинат лиманы)  
 Рцсум юдянилмядян чатдырылмышдыр (эюстярилмиш тяйинат йери)  
 Рцсум юдянилмякля чатдырылмышдыр (эюстярилмиш тяйинат йери) 
 
Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу щалда мящсулун контракт 

гиймятиня онун дяйяри, эюстярилмиш йеря чатдырылмасы хяржляри (щямин йеря 
чатдырылана кими аралыг мянтягялярдя йцклямя-бошалтма хяржляри дя дахил 
олмагла), эюстярилмиш йер сатыжынын яразиси олдуьу щалда ися мящсулун щямин 
йердя бошалдылмасы вя сатыжынын тяйин етдийи дашыйыжынын няглиййат васитясиня 
йцклянмяси хяржляри, ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары 
вя верэиляри, мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырыл-
масы хяржляри дахилдир. 

Рисклярин кечмяси аны. Мящсулун мящв олмасы вя йа зядялянмяси риски 
о, разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя эюстярилмиш йердя дашыйыжынын ся-
рянжамына верилдийи андан сатыжыдан алыжыйа кечир. Бязи щалларда мящсулун 
сатыжыдан эюстярилмиш йеря чатдырылмасында бир нечя дашыйыжы иштирак едир. Бу 
щалда мящсул биринжи дашыйыжыйа тящвил верилдийи андан риск сатыжыдан алыжыйа 
кечир. 

Франко-эяминин эюйяртяси бойунжа (эюстярилмиш йцклянмя лиманы) мящ-
сулэюндярмя шярти (FAS - Free Alongside Ship ....named port of shipment).  

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирил-
мясинин щяйата кечирилмяси, рцсумларынын вя верэиляринин юдянилмяси шяртиля 
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разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя мящсул эюндярмя лиманында эями-
нин эюйяртяси бойунжа дцзцлдцкдян сонра эюндярилмиш щесаб едилир. 

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу эюндярмя шяртиндя мящсу-
лун контракт гиймятинин тяркибиня ашаьыдакылар аиддир: 

� мящсулун дяйяри; 

� мящсулун эюндяриш лиманына чатдырылмасы хяржляри; 

� мящсулун эюндяриш лиманында бошалдылмасы хяржляри; 

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри. 

Рисклярин кечмяси. Мящсул разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя алы-
жынын эюстярдийи лиманынын кюрпцсцндя эяминин эюйяртяси бойунжа 
дцзцлдцйц андан онун мящв олмасы вя йа зядялянмяси риски сатыжыдан алы-
жыйа кечир. 

Франко-эюйяртядя (эюстярилмиш йцклянмя лиманы) мящсулэюндярмя шярти 
(FOB - Free On Board ....named port of shipment).  

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Мящсул эюстярилмиш йцклянмя 
лиманында эямийя йцкляндийи андан эюндярилмиш щесаб едилир. 

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу щалда мящсулун контракт 
гиймятинин тяркибиня ашаьыдакылар аиддир: 

� мящсулун дяйяри;  

� мящсулун эюндяриш лиманына чатдырылмасы иля ялагядар олан няг-
лиййат хяржляри; 

� мящсулун эяминин эюйяртясиня йцклянмяси хяржляри;  

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри. 

Рисклярин кечмяси. Мящсулун тясадцфи мящв олмасы вя йа зядялянмяси 
риски разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя эюстярилмиш йцклянмя лима-
нында эяминин эюйяртясиня кечдийи андан сатыжыдан алыжыйа кечир. 

Дяйяр вя фрахт (эюстярилмиш тяйинат лиманы) мящсулэюндярмя шярти 
(CFR - Cost And Freigh ....named port of destination). 

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирил-
мясинин щяйата кечирилмяси, рцсумларынын вя верэиляринин юдянилмяси шяртиля 
разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя мящсул эюндярмя лиманында эями-
нин тутажаьындан эюйяртясиня кечдийи андан эюндярилмиш щесаб едилир. 

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу мящсулэюндярмя шяртиндя 
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мящсулун контракт гиймятиня ашаьыдакы хярж елементляри дахилдир: 

� мящсулун дяйяри; 

� мящсулун тяйинат лиманына чатдырылмасы иля ялагядар олан няглиййат 
хяржляри; 

� мящсулун тяйинат лиманында бошалдылмасы хяржляри (дашыма мцга-
вилясиндя тяйинат лиманында мящсулун бошалдылмасы нязярдя тутул-
мадыьы щалда бошалтма хяржляри мящсулун гиймятиня дахил едилмир); 

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри; 

� зярури щалларда, мящсулун башга юлкялярин яразиляриндян транзитля 
кечмясиля ялагядар олан эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри. 

Рисклярин кечмяси. Мящсул разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя 
эюндяриш лиманында эяминин тутажаьындан эюйяртясиня кечдийи андан сатыжы-
дан алыжыйа кечир. 

Дяйяр, сыьорта вя фрахт (эюстярилмиш тяйинат лиманы) мящсулэюндярмя 
шярти (CIF - Cost, Insurance and Freight .... named port of destination). 

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирил-
мясинин щяйата кечирилмяси, рцсумларынын вя верэиляринин юдянилмяси шяртиля 
разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя мящсулэюндярмя лиманында эяминин 
эюйяртясиндя алыжыйа вя онун тяйин етдийи шяхся тящвил верилдикдя эюндярилмиш 
щесаб едилир. 

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу мящсулэюндярмя шяртиндя 
мящсулун контракт гиймятинин тяркибиня ашаьыдакы елементляр дахил едилир: 

� мящсулун дяйяри; 

� мящсулун тяйинат лиманына чатдырылмасы иля ялагядар олан нягилиййат 
хяржляри; 

� мящсулун тяйинат лиманында бошалдылмасы хяржляри (дашыма мцгави-
лясиндя тяйинат лиманында мящсулун бошалдылмасы нязярдя тутул-
мадыьы щалда бошалтма хяржляри мящсулун гиймятиня дахил едилмир); 

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун сыьорта етдирилмясиня эюря юдянилян сыьорта хяржляринин 
(мцкафатынын) мябляьи; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри; 

� зярури щалларда, мящсулун башга юлкялярин яразиляриндян транзитля 
кечмясиля ялагядар олан эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри. 
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Рисклярин кечмяси. Мящсул разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя 
йцклянмя лиманында эяминин тутажаьындан эюйяртясиня кечдийи андан саты-
жыдан алыжыйа кечир. 

Дашынма ...дяк юдянилмишдир (эюстярилмиш тяйинат йери) мящсулэюндярмя 
шярти (CPT - Carriage Paid To .... named plaсe of destination). 

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирил-
мясинин щяйата кечирилмяси, рцсумларынын вя верэиляринин юдянилмяси шяртиля 
разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя мящсул эюстярилмиш йердя алыжыйа вя 
йа онун тяйин етдийи шяхся тящвил верилдикдя эюндярилмиш щесаб едилир. 

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу мящсулэюндярмя шяртиндя 
мящсулун контракт гиймятиня ашаьыдакы гиймят елементляри дахилдир: 

� мящсулун дяйяри;  

� мящсулун сатыжыдан эюстярилмиш тяйинат йериня чатдырылмасы иля ялагя-
дар олан бцтцн няглиййат хяржляри; 

� мящсулун эюстярилмиш тяйинат йериндя бошалдылмасы хяржляри (дашыма 
мцгавилясиндя эюстярилмиш тяйинат йериндя мящсулун бошалдылмасы 
нязярдя тутулмадыьы щалда бошалдылма хяржляри мящсулун контракт 
гиймятиня дахил едилмир); 

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри; 

� зярури щалларда, мящсулун башга юлкялярин яразиляриндян транзитля 
кечмясиля ялагядар олан эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри. 

Рисклярин кечмяси. Мящсул разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя 
алыжынын тяйин етдийи дашыйыжыйа верилдийи андан сатыжыдан алыжыйа кечир. 

Дашынма вя сыьорта щаггы ...дяк юдянилмишдир (эюстярилмиш тяйинат йери) 
мящсулэюндярмя шярти (CIP - Carriage and Insurance Paid To .... named 
place of destination). 

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Мящсул ихраж вя эюмрцк 
рясмиляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси, рцсумларынын вя верэиляринин юдя-
нилмяси шяртиля разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя дашыйыжыйа тящвил верил-
дикдя эюндярилмиш щесаб едилир. 

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу мящсулэюндярмя шяртиндя 
мящсулун контракт гиймятинин тяркибиня ашаьыдакылар аид едилир: 

� мящсулун дяйяри;  

� мящсулун контрактда эюстярилмиш тяйинат йериня чатдырылмасы иля яла-
гядар олан няглиййат хяржляри, о жцмлядян, сатыжынын баьладыьы дашыма 
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мцгавилясинин тяркибиня дахил олан бошалтма хяржляри; 

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун сыьорта етдирилмясиня эюря юдянилян сыьорта хяржляринин 
(мцкафатынын) мябляьи; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри; 

� зярури щалларда, мящсулун башга юлкялярин яразиляриндян транзитля 
кечмясиля ялагядар олан эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри. 

Рисклярин кечмяси. Мящсул разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя 
эюстярилмиш тяйинат йериндя дашыйыжыйа тящвил верилдийи андан онун мящв ол-
масы вя зядялянмяси риски сатыжыдан алыжыйа кечир. 

Сярщядя чатдырылмышдыр (эюстярилмиш йердя) мящсулэюндярмя шярти (DAF 
- Delivered At Frontier ....named place). 

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Мящсул ихраж вя эюмрцк 
рясмиляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси, рцсумларынын вя верэиляринин юдя-
нилмяси шяртиля разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя сатыжы юлкянин сярщя-
диндя мцяййян олунмуш йердя няглиййат васитясиндян бошалдылмадан алы-
жыйа тящвил верилдийи андан эюндярилмиш щесаб едилир. 

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу щалда мящсулун контракт  
гиймятинин тяркибиня ашаьыдакы гиймят елементляри дахил едилир: 

� мящсулун дяйяри; 

� мящсулун сярщяддя эюстярилмиш йеря гядяр чатдырылмасы иля ялагядар 
олан няглиййат хяржляри; 

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри; 

� зярури щалларда, мящсулун башга юлкялярин яразиляриндян транзитля 
кечмясиля ялагядар олан эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри. 

Рисклярин кечмяси. Мящсулун мящв олмасы вя зядялянмяси риски разы-
лашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя сатыжы юлкянин сярщядиндя эюстярилмиш 
йердя алыжынын сярянжамына верилдийи андан сатыжыдан алыжыйа кечир. 

Эямидян сатылмышдыр (эюстярилмиш тяйинат лиманы) мящсулэюндярмя шярти 
(DES - Delivered Ex Ship ....named port of destination). 

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Мящсул ихраж вя эюмрцк рясми-
ляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси, рцсумларынын вя верэиляринин юдянилмяси 
шяртиля разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя тяйинат лиманында эямидян 
бошалдылмадан алыжыйа тящвил верилдикдя эюндярилмиш щесаб едилир.  
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Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу мящсулэюндярмя шяртиня 
эюря мящсулун контракт гиймятинин тяркибиня ашаьыдакылар аиддир: 

� мящсулун дяйяри; 

� мящсулун тяйинат лиманына чатдырылмасы иля ялагядар олан няглиййат 
хяржляри; 

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри; 

� зярури щалларда, мящсулун башга юлкялярин яразиляриндян транзитля 
кечмясиля ялагядар олан эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри. 

Рисклярин кечмяси. Мящсулун мящв олмасы вя зядялянмяси риски онун 
разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя мцяййянляшдирилмиш мянтягядя эя-
минин эюйяртясиндя алыжынын сяранжамына верилдийи андан сатыжыдан алыжыйа 
кечир. 

Кюрпцдян сатылмышдыр (эюстярилмиш тяйинат лиманы) мящсулэюндярмя шярти 
(DEQ - Delivered Ex Quaй (Dutй Paid) .... named port of destination). 

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Мящсул ихраж вя эюмрцк 
рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри юдянилмяк шяртиля разылашды-
рылмыш тарихдя вя йа мцддятдя тяйинат лиманындакы кюрпцдя алыжыйа тящвил 
верилдикдя эюндярилмиш щесаб едилир.  

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу мящсулэюндярмя шяртиндя 
мящсулун контракт гиймятинин тяркибиня ашаьыдакылар аиддир: 

� мящсулун дяйяри;  

� мящсулун эюстярилмиш тяйинат лиманына кими чатдырылмасы иля ялагя-
дар олан няглиййат хяржляри; 

� мящсулун эюстярилмиш тяйинат лиманында кюрпцйя бошалдылмасы 
хяржляри;  

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри; 

� зярури щалларда, мящсулун башга юлкялярин яразиляриндян транзитля 
кечмясиля ялагядар олан эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри. 

Рисклярин кечмяси. Мящсулун мящв олмасы вя зядялянмяси риски онун 
разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя эюстярилмиш тяйинат лиманында эями-
нин эюйяртясиндян кюрпцйя бошалдылдыьы андан сатыжыдан алыжыйа кечир. 

Рцсум юдянилмядян чатдырылмышдыр (эюстярилмиш тяйинат йери) мящсулэ-
юндярмя шярти (DDU - Delivered Dutй Unpaid) .... named place of 
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destination). 
Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Мящсул ихраж вя эюмрцк рясми-

ляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри юдянилмяк, идхал вя эюмрцк 
рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри ися юдянилмямяк шяртиля ра-
зылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя эюстярилмиш тяйинат йериндя бирбаша 
няглиййат васитясиндя алыжыйа тящвил верилдикдя эюндярилмиш щесаб едилир. 

Мящсулун гиймятинин тяркиби. Бу щалда мящсулун контракт гиймятиня 
ашаьыдакы хярж елементляри дахил олур: 

� мящсулун дяйяри;  

� мящсулун тяйинат йериня чатдырылмасы иля ялагядар олан няглиййат 
хяржляринин мябляьи; 

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри; 

� зярури щалларда, мящсулун башга юлкялярин яразиляриндян транзитля 
кечмясиля ялагядар олан эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри. 

Рисклярин кечмяси. Мящсулун мящв олмасы вя зядялянмяси риски онун 
разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя эюстярилмиш тяйинат йериндя няглиййат 
васитясиндян бошалдылмадан алыжынын сярянжамына верилдийи андан сатыжыдан 
алыжыйа кечир. 

Рцсум юдянилмякля чатдырылмышдыр (эюстярилмиш тяйинат йери) мящсулэ-
юндярмя шярти (DDP - Delivered Dutй Paid) .... named place of destination). 

Мящсулун эюндярилмиш щесаб едилмяси. Мящсул идхал вя эюмрцк рясми-
ляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри дя юдянилмяк шяртиля разылашды-
рылмыш тарихдя вя йа мцддятдя эюстярилмиш тяйинат йериндя алыжыйа тящвил ве-
рилдикдя эюндярилмиш щесаб едилир.  

Мящсулун контракт гиймятинин тяркиби. Бу щалда мящсулун контракт 
гиймятинин тяркибиня ашаьыдакы гиймят елементляри дахилдир: 

� мящсулун дяйяри; 

� мящсулун тяйинат йериня чатдырылмасы иля ялагядар олан няглиййат 
хяржляри;  

� ихраж вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, рцсумлары вя верэиляри;  

� идхал вя алыжынын юлкясиндя эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри, 
рцсумлары вя верэиляри; 

� мящсулун йохланмасы, ади габлашдырылмасы вя маркалашдырылмасы 
хяржляри; 

� зярури щалларда, мящсулун башга юлкялярин яразиляриндян транзитля 
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кечмясиля ялагядар олан эюмрцк рясмиляшдирилмяси хяржляри. 
Рисклярин кечмяси. Мящсулун мящв олмасы вя зядялянмяси риски онун 

разылашдырылмыш тарихдя вя йа мцддятдя эюстярилмиш тяйинат йериндя алыжынын 
сярянжамына верилдийи андан сатыжыдан алыжыйа кечир. 

 
Хцлася 

Мящсулун гиймяти маркетинг комплексинин ян важиб вя мцряккяб 
елементляриндян биридир. О, бир тяряфдян, истещсалчынын мящсула чякдийи хярж-
ляри юдямякля йанашы она мцяййян мябляь мянфяят ялдя етмяйя, мянфяятин 
щяжмини максимумлашдырмаьа имкан вермялидир. Диэяр тяряфдян, мящсулун 
гиймяти истещлакчыйа юдядийи мябляьин мцгабилиндя даща чох файда, дяйяр 
ялдя етмяйя имкан вермялидир. Маркетингдя гиймят тялябля тяклифин таразлаш-
дырылмасы; информасийа вермя; стимуллашдырма; бюлцшдцрмя вя учот функ-
сийаларыны йериня йетирир. Мящсулун гиймятинин сявиййяси чохсайлы амиллярин: 
базарын конйунктурасынын, мцяссисянин мягсядинин, дювлятин гиймят сийа-
сятинин, истещлакчыларын типляринин, мящсулун истещсалы вя сатышына чякилян 
хяржлярин щяжминин, рягиблярин гиймят стратеэийасынын, бюлцшдцрмя каналы 
иштиракчыларынын, рягабятин формасынын, мящсулун щяйат дювранынын мярщя-
ляляринин вя с. тясири алтында формалашыр. 

Маркетинг практикасында гиймят бир чох яламятляря эюря тяснифляшдири-
лир вя бу яламятлярдян асылы олараг гиймятин мцхтялиф нювляриндян истифадя 
едилир. Гиймят тятбиг едилдийи мигйаса эюря милли базар, реэионал базар вя 
дцнйа базары гиймятляриня; бюлцшдцрмя каналларынын характериня эюря ис-
тещсалчы мцяссисянин топдансатыш-бурахылыш, топдансатыш вя пяракяндя сатыш 
гиймятляриня; дювлятин гиймятя тясир сявиййясиня эюря жидди мцяййян едилян, 
тянзимлянян вя либерал (азад) гиймятляря; коммерсийа контрактынын харак-
териня эюря трансферт, фикся едилмиш (сабит), мцтящяррик (дяйишкян) вя 
сцрцшэян гиймятляря; чап едилиб-едилмямясиня эюря чап едилян вя щесабла-
нан гиймятляря бюлцнцр. 

Гиймятгойма просеси мясялянин гойулушу; мягсядин мцяййянляшди-
рилмяси; гиймятгойма амилляринин тящлили; гиймят стратеэийасынын щазырлан-
масы; илкин гиймятин мцяййянляшдирилмяси; гиймят эцзяштляринин мцяййян-
ляшдирилмяси; сон гиймятин мцяййянляшдирилмяси вя фяалиййятин гиймятлянди-
рилмяси мярщяляляриндян ибарятдир. 

Мящсулун гиймятинин мцяййян едилмясиндя хяржляря ясасланан гий-
мятгойма методундан; рягабятя ясасланан гиймятгойма методундан; 
тялябя ясасланан гиймятгойма методундан, щабеля маркетингя ясасланан 
гиймятгойма методундан истифадя едилир. 
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Хяржляря ясасланан гиймятгойма методунун мащиййяти ондан иба-
рятдир ки, мящсула чякилян хяржлярин цзяриня мянфяят нормасы вя йахуд ялдя 
едилмяси нязярдя тутулан мянфяяти тямин етмяли олан гиймят артымы ялавя 
едилир вя о, мящсулун гиймяти кими эютцрцлцр. Бу гиймятгойма методунун 
там хяржляря (мящсулун майа дяйяриня) эюря гиймятгойма методу; бир-
баша хяржляря эюря гиймятгойма методу; инвестисийанын рентабеллийи нор-
масына эюря гиймятгойма методу вя хяржлярин рентабеллийи нормасына эюря 
гиймятгойма формалары мювжуддур. 

Мцяссися мящсулун гиймятини рягабятя ясасланан гиймятгойма ме-
тоду иля мцяййянляшдирдикдя она чякилян хяржляря дейил, рягиблярин гиймят 
стратеэийасына, гиймятляриня ясасланыр вя юз мящсулунун гиймятини рягиб 
мцяссисянин гиймятляриня уйьунлашдырыр. Бу методун лидери тягибетмя ме-
тоду; гиймятлярин жари сявиййясиня эюря гиймятгойма методу вя тендер 
ясасында гиймятгойма формалары вардыр. 

Тялябя ясасланан гиймятгойма методунда мящсулун гиймяти она 
олан тялябин щяжминя эюря мцяййянляшдирилир вя онун дяйишмясиня уйьун 
олараг дяйишдирилир. Мцяссися тялябя ясасланан гиймятгойманын сон щядд 
гиймятгойма методундан; зярярсиз чевик гиймятгойма методундан; тя-
лябин щяжми ясасында гиймятгойма методундан; сатыш йериня эюря гиймят-
гойма методундан вя мювсцмилийя эюря гиймятгойма методундан исти-
фадя едя биляр. 

Маркетингя ясасланан гиймятгойма методунда мящсулун гиймяти мар-
кетинг амилляриня, маркетинг стратеэийасына уйьун олараг мцяййянляшдирилир. 
Маркетингя ясасланан гиймятгойма методунда мцяссися маркетинг страте-
эийасына ясасланан гиймятгойма, мящсулун истещлакчы цчцн гиймятлилийиня эюря 
гиймятгойма, мящсулун кейфиййятиня эюря гиймятгойма вя чешид групуна 
эюря гиймятгойма методларынын бириндян истифадя едя биляр. 

Мящсулун сон гиймяти юз яксини контрактларда тапыр. Контракт гий-
мятляри мцяййянляшдириляркян бир чох дцзялиш ямсалларындан: сювдяляшмяйя 
эюря дцзялиш ямсалындан; ейни мящсулэюндярмя шяртиня эятирмяйя эюря 
дцзялиш ямсалындан; ейни мящсулэюндярмя вахтына эятирмяйя эюря дцзялиш 
ямсалындан; ейни техники-истисмар параметрляриня эятирмяйя эюря дцзялиш 
ямсалындан; мящсул партийасынын щяжминя эюря дцзялиш ямсалындан; юдяниш 
шяртиня эюря дцзялиш ямсалындан; мящсулэюндярмянин дястлийиня эюря дцзялиш 
ямсалындан вя алгы-сатгынын щяйата кечирилдийи валйутайа эюря дцзялиш ямса-
лындан истифадя едилир. 

Мящсулун гиймятиня тясир едян ян мцщцм амиллярдян бири дя мящсу-
лэюндярмялярин базис шяртляридир. Мящсулэюндярмянин базис шяртляри мящ-
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сулун истещсалчыдан (сатыжыдан) истещлакчыйа (алыжыйа) чатдырылмасы просесиндя 
онларын ющдяликлярини вя бу просес заманы мящсулун хараб олмасы вя йа 
мящв олмасы рискинин сатыжыдан алыжыйа кечмяси аныны, щабеля дашыма хяржля-
ринин щансы щиссясинин мящсулун гиймятиня дахил олмасыны мцяййянляшдирир. 
Мящсулэюндярмянин базис шяртляри юз яксини Инкотермс-2000-дя тапмышдыр. 

 
Юзцнцйохлама суаллары вя тапшырыглар 

1. Гиймят нядир? Маркетингдя гиймят щансы функсийалары йериня йети-
рир? Гиймятя тясир едян амилляри изащ един. 

2. Гиймят еластиклийи няйи характеризя едир вя нежя щесабланылыр? Гий-
мятин 10% артмасы тялябин 25% азалмасына сябяб олмушдур. Гиймят ела-
стиклийини щесаблайын. Алынмыш нятижяни изащ един. 

3. Фярз едяк ки, мящсулун гиймятинин 45000 манатдан 60000 маната 
йцксялдилмяси сатышын щяжмини 20% азалмасына сябяб олмушдур. Бу щалда 
сатышдан ялдя едилян цмуми мябляьин щяжми артмыш, йохса азалмышдырмы? 

4. А мящсулунун сатышынын щяжми 120000 манат, еластиклик ямсалы 3-я 
бярабярдир. Сатыжы мящсулун гиймятини 10% азалтдыьы щалда сатышын щяжми 
нечя манат тяшкил едяжякдир? 

5. Б мящсулунун сатышынын щяжми 100000 манат, еластиклик ямсалы 2-йя 
бярабярдир. Сатыжы мящсулун гиймятини 5% артырдыьы щалда сатышын щяжми нечя 
манат азалажагдыр? 

6. Гиймят щансы яламятляря эюря тяснифляшдирилир? Гиймятин дцнйа ба-
зары гиймяти кими гябул едилмяси цчцн о, щансы шяртляря жаваб вермялидир? 

7. Гиймятгойманын щансы методлары мювжуддур? Истещсал хяржляриня 
ясасланан гиймятгойма методунун цстцнлцк вя чатышмазлыьыны изащ един.  

8. А мящсулунун майа дяйяри 12000 манат тяшкил едир. Истещсалчы 
мцяссися васитячийя сатыш гиймятинин 20% щяжминдя эцзяшт етмяйи нязярдя 
тутур. Бу щалда мящсулун сатыш гиймяти нечя манат олмалыдыр? 

9. Истещсалчы мцяссися план илиндя 10000 ядяд А мящсулу сатмаьы 
планлашдырыр. Щямин мящсулун бир ядядинин майа дяйяри (там хяржляр) 2,50 
мин ман. тяшкил едир. Мцяссися бу мящсулунун истещсалынын тяшкилиля ялагя-
дар олараг 50000 мин манат инвестисийа гоймушдур вя план илиндя инвести-
сийанын 10%-и щяжминдя мянфяят ялдя етмяйи нязярдя тутур. Бу щалда мящ-
сулун бир ядядинин гиймяти ня гядяр олмалыдыр? 

10. Сон щядд гиймятгойма методунун мащиййятини изащ един. Зяряр-
сизлик нюгтясиндя эялирлярля хяржляр арасындакы фярг няйя бярабярдир? 

11. Контракт гиймятляринин мцяййян едилмяси проседуруну изащ един. 
Юдямя шяртиня эюря дцзялиш ямсалы нежя щесабланылыр? 
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12. Мящсулэюндярмянин базис шяртляриндя сатыжы вя алыжынын ющдяликля-
рини изащ един. 

13. CIF базис шяртиндя контракт гиймятинин тяркибиня щансы хяржляр 
дахил едилир? Мящсулэюндярмянин CIP базис шяртиля CIF базис шярти арасын-
дакы фярг нядян ибарятдир? 

 
 

Истифадя едилмиш ядябиййатын сийащысы 
1.  Акулич И. Л., Демченко Е. В., Основы маркетинга, Минск, Вышэйшая 

школа, 1998, с. 142-180 

2.  Ассель Г., Маркетинг: принципы и стратегия, Учебник для вузов, М., 

ИНФРА-М, 1999, с. 621-680 

3.  Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х., Маркетинг, СПб., Питер, 2006, 
с.12-286-430 

4.  Голубков Е. П., Основы маркетинга, Учебник, М., Франспресс, 1999, с. 
332-364 

5.  Джоббер Д., Принципы и практика маркетинга, Учебное пособие, М., 

Издательский дом «Вильямс», 2000, с. 289-319 

6.  Тижарят терминляринин тяфсиринин бейнялхалг гайдалары: «Инкотермс», Бакы, 
2001 

7.  Как определяются цены на товары при экспортно-импортных сделках. 

М., Мир, 1989 

8.  Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В., Основы маркетинга, 2-

е европ. изд., Киев; Москва; Санкт-Петербург, Издательский дом 

«Вильямс», 1998, с. 741-822 

9.  Котлер Ф., Маркетингин ясаслары, Бакы, Ерэцн, 1993, с. 254-288 

10. Ламбен Жан Жак, Менеджмент, ориентированный на рынок. 

Стратегический и операционный маркетинг, СПб., Питер, 2004, с. 607-
658 

11. Маркетинг, М., Банки и биржи, 1996, с. 263-304 

12. Мяммядов Х., Мирзяйев С., Маркетингин ясаслары, Бакы, ГАПП-ПОЛИ-
ГРАФ, 2001, с. 128-154 

13. Эванс Дж. Р., Берман Б., Маркетинг, М., Экономика, 1990, с. 277-309 



 251

 

 
ФЯСИЛ VIII. МАРКЕТИНГИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ 
 
План: 
8.1. Мцяссисядахили идаряетмя консепсийасы вя онда маркетингин йери 
8.2. Маркетинг систем кими 
8.3. Маркетингин идаря едилмяси просеси 
8.4. Маркетинг хидмятинин идаряетмя структуру 
8.5. Мцяссисянин маркетинг хидмятинин вязифя вя функсийалары 
8.6. Маркетинг хидмятинин мцяссисянин диэяр шюбя вя бюлмяляриля ялагяси 
 
8.1. Мцяссисядахили идаряетмя консепсийасы  вя онда маркетингин йери 
Истянилян игтисади системдя мцяссися милли игтисадиййатын юзяйини тяшкил 

едир. Мцяссися мянфяят ялдя етмяк мягсядиля ганунверижиликля гадаьан едил-
мяйян сащибкарлыг фяалиййятинин бцтцн нювлярини, о жцмлядян мящсул истещ-
салыны, сатышыны вя хидмятляр эюстярилмясини щяйата кечирян мцстягил тясяррц-
фат субйектидир. Щал-щазырда мцяссися юз тясяррцфат-малиййя фяалиййятини 
мцстягил щяйата кечирир вя она эюря жямиййят гаршысында сосиал мясулиййят 
дашыйыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссися йалныз истещсал хяржлярини 
ашаьы салмаг вя гиймяти йцксялтмяк щесабына мянфяят ялдя етмяйя йох, 
щямчинин истещлакчынын тялябатына даща чох уйьун эялян мящсул истещсал ет-
мякля мящсул сатышынын щяжмини вя бунун сайясиндя мянфяятин мябляьини 
артырмаьа чалышыр. 

Мцасир истещсал просеси йцксяк тялябляря жаваб вермялидир. Бу ашаьы-
дакы сябяблярля изащ едилир: 

1. Мящсул чешидини оператив вя гыса заман кясийиндя дяйишмяйя имкан 
верян йцксяк истещсал чевиклийи. Чцнки мящсулун щяйат дюврц чох гысадыр, 
мящсулун чешид мцхтялифлийи вя бирдяфялик мящсул бурахылышынын щяжми арт-
мышдыр. 

2. Истещсал технолоэийасынын щяддян артыг мцряккябляшмяси. Бу ямяк 
бюлэцсцнцн, онун тяшкилинин вя она нязарятин йени мцкяммял формасыны 
тяляб едир. 

3. Мящсул базарында жидди рягабят мцщитинин мювжудлуьу. Бу ися 
мящсулун кейфиййятиня мцнасибяти дяйишмишдир вя сатышдан сонракы вя диэяр 
хидмят нювляринин тяшкилини вя онун кейфиййятинин йцксялдилмясини тяляб едир. 
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4. Истещсал хяржляринин структурунун дяйишмяси. Мящсулун истещсалына 
вя маркетингя сярф едилян хяржлярин цмуми щяжми вя онун гурулушу гиймя-
тин вя мянфяятин мцяййян едилмяси елементи кими чыхыш едир. Буна эюря дя, 
хяржлярин учотунун дцзэцн тяшкили, хяржлярин щяжминин вя сявиййясинин ихти-
сар едилмяси цзря тядбирлярин щазырланмасы маркетингин идаря едилмясинин 
важиб мясяляляриндян биридир.  

5. Ятраф мцщит амилляринин гейри-мцяййянлик сявиййясинин артмасы. 
Маркетингин ятраф мащити амилляринин гейри мцяййянлик сявиййясинин артмасы 
бу амиллярин дяйишмя мейлляринин юйрянилмяси вя прогнозлашдырылмасы 
мягсядиля маркетинг тядгигатларынын апарылмасыны, щямин мцщитя уйьун 
эялян маркетинг стратеэийасынын вя комплексинин щазырланмасыны, щямчинин 
идаряетмя системинин тятбигини тяляб едир. 

Истещсал-технолоъи просесляринин динамик дяйишмяси, мящсулун кей-
фиййяти вя истещлакчынын мящдуд малиййя ресурслары уьрунда мцбаризянин, 
щямчинин рягабят мцбаризясинин кяскинляшмяси идаряетмянин бцтцн мяся-
ляляриня йенидян бахмаьы тяляб едир. Сон заманларда мцяссисядахили идаря-
етмянин йенидян гурулмасы мцяссисянин фяалиййят механизминин йенидян 
тяшкилинин ясасыны тяшкил едир. Истещлакчы тялябиня йюнялилик, маневрлилик, елми-
техники инновасийанын тятбиги, базар сийасятинин щяйата кечирилмясинин че-
виклийинин артырылмасы вя  йениликляря чалышмаг идаряетмя фялсяфясинин ясас иде-
йасыдыр. Бу фялсяфянин нцвясини менежерлярин сосиал мясулиййятинин дярк 
едилмяси тяшкил едир. 

Базар игтисадиййатында маркетингин идаря едилмясинин йери мцяссися 
сявиййясиндя баш верян просеслярин макроигтисадиййат сявиййясиндя баш ве-
рян просеслярля интеграсийасынын тямин едилмясиндя онун йери вя ролу иля 
мцяййян едилир. Мцяссисянин идаря едилмяси онларын фяалиййятинин дахили вя 
харижи мцщит амилляринин уйьунлашдырылмасыны, ялагяляндирилмясини тямин едир. 
Бунун ися ясасыны игтисадиййатын, рягабятин вя сосиал мцщитин дювлят тянзим-
лянмяси тяшкил едир.  

Мцяссисянин фяалиййятинин юйрянилмяси вя онларын еффектли идаря едил-
мяси цчцн ашаьыдакылар зяруридир: 

- ишлярин жари вязиййятинин тящлили; 
- дяйишян базар ситуасийасы шяраитиндя мцяссисянин давранышынын прог-

нозлашдырылмасы; 
- оптимал гярарларын гябул едилмяси мягсядиля тювсийялярин щазырлан-

масы; 
- мцяссися тяряфиндян мящдуд ресурсларын даща сямяряли истифадя цсул-

ларынын мцяййянляшдирилмяси. 
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80-жи иллярдя дцнйада идаряетмя дцшцнжясинин, идаряетмя консепсийа-
ларынын дяйишмяси баш вермишдир. Йени вя кющня идаряетмя консепсийаларынын 
фярги ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (Жядвял 8.1). 

Жядвял 8.1 
Идаряетмянин йени вя яняняви тяшкил консепсийаларынын фярги [6, с. 345] 

Яняняви тяшкил консепсийасы  Йени тяшкил консепсийасы 
1. Оператив мясяляляря йюнцмлцлцк 1. Стратеэийайа йюнцмлцлцк  
2. Стабиллийя йюнцмлцлцк 2. Дяйишян харижи мцщитя уйьунлашмаг вя она 

тясир етмяк 
3. Технолоъи императивлик 3. Тяшкилати императивлик 
4. Техника ясас ресурсдур 4. Ишчи щейяти ясас ресурсдур 
5. Ишлярин максимум бюлцнмяси, садя 
вя дар ихтисаслашма 

5. Ишлярин оператив груплашмасы, эениш вя чо-
хаспектли ихтисаслашма 

6. Йухары тяшкилатлар тяряфиндян нязарят 6. Мцяссисядахили нязарят, дахили интизам 
7. Пирамидал вя жидди тяшкилати структур, 
шагули ялагялярин инкишафы 

7. Чевик тяшкилати структур, цфцги ялагялярин 
инкишафы 

8, Авторитар идаряетмя стили 8. Демократик идаряетмя стили 
9. Рягабят, сийаси ойунлар 9. Ямякдашлыг, коллеэийаллыг 
10. Фяалиййятин нятижяляриндя коллективин 
мараьынын зяиф олмасы 

10. Ишин нятижяляриндя коллективин мараьынын  
йцксяк олмасы 

11. Йалныз тяшкилатын мянафейи бахы-
мындан фяалиййят эюстярмяк 

11. Тяшкилатын мянафейиля йанашы щям дя жя-
миййятин мянафейи бахымындан фяалиййят эюс-
тярмяк 

12. Рискляря мейлли олмамаг 12. Инновасийалара йюнцмлцлцк вя бунунла 
ялагядар рискляря мейллилик 

 
Яняняви идаряетмя консепсийасы стандарт технолоэийалара вя дяйиш-

мяйян харижи мцщитя реаксийадырса, йени идаряетмя консепсийасы даима баш 
верян дяйишикликляря, гейри-мцяййян ятраф мцщитя вя щяйата кечирилян тех-
нолоъи дяйишикликляря реаксийадыр. Идаряетмяйя вя тяшкиля мцасир йанашма 
инсан амилинин вя тяшкилати дяйишикликлярин баланслашдырылмыш уйьунлашдырыл-
масы вя дяйишян харижи мцщитя фасилясиз адаптасийасыдыр. 

Мцяссисялярин истещсал-малиййя фяалиййятинин идаря едилмясиндя марке-
тингин йерини вя ролуну мцяййянляшдирмяк цчцн онун йериня йетирдийи функ-
сийалары, бу функсийаларын мязмунуну вя онларын истещсал-малиййя фяалиййя-
тиндя истифадя истигамятлярини юйрянмяк лазымдыр. Мцяссисянин истещсал-ма-
лиййя фяалиййяти мянфяят ялдя етмяк мягсядиля алыжыларын тялябатларына уйьун 
эялян мящсул истещсал едилмясини, истещсал едилмиш мящсулларын бюлцшдцрцл-
мясинин вя сатышынын тяшкил едилмясини, гиймятгойма сийасятинин щазырланма-
сыны, мцяссисянин фяалиййятинин тяшкили вя идаря едилмясини вя с. ящатя едир.  
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Артыг гейд етдийимиз кими, маркетинг гаршысына гойулан мягсяд вя 
вязифяляри йериня йетирмяк цчцн  маркетинг тядгигатлары, мящсул чешидинин 
планлашдырылмасы, мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышынын тяшкили, сатышын щя-
вясляндирилмяси вя гиймятгойма функсийаларыны йериня йетирир. О, бу функси-
йалары йериня йетирмякля, мцвафиг маркетинг стратеэийалары щазырламагла вя 
онларын реализасийасыны тямин етмякля мцяссисянин истещсал-малиййя фяалиййя-
тинин щяйата кечирилмясиндя бирбаша иштирак едир. Беля ки, маркетинг тядги-
гатлары просесиндя алыжыларын тялябатларынын вя юдянилмямиш тялябатын щяжми-
нин, алыжыларын мящсулун истещлак хцсусиййятляриня тялябляринин, бюлцшдцрмя 
вя сатыш каналларынын, гиймятин дяйишмя мейлинин, рягиблярин базар стратеэи-
йасынын вя с. амиллярин тядгиги щяйата кечирилир вя бу тядгигатлар нятижясиндя 
мцяссисянин истещсал-малиййя фяалиййятинин планлашдырылмасы цчцн зярури олан 
информасийа топланылыр вя фяалиййят истигамятляри мцяййянляшдирилир. Демяли, 
маркетинг тядгигатлары маркетинг фяалиййятиля йанашы, бцтцнлцкдя мцяссися-
нин истещсал-малиййя фяалиййятинин тяшкилинин, планлашдырылмасынын вя идаря 
едилмясинин ясасыны тяшкил едир. 

Мцяссися мящсул чешидинин планлашдырылмасы  просесиндя маркетинг 
тядгигатларынын, истещлакчыларын тялябатларынын вя мцяссисянин мящсул портфе-
линин тящлилинин нятижялярини, щямчинин рягиблярин мящсул сийасятини нязяря ал-
магла юзцнцн мювжуд мящсул чешиди гиймятляндирир, мювжуд мящсулларын 
тякмилляшдирилмяси вя базарларын тялябатларынын юдянилмяси мягсядиля йени 
мящсулларын щазырланмасыны тяшкил едир,  мящсул чешидиндян чыхарылажаг мящ-
сулларын сийащысыны тяртиб едир вя с. Бунларла йанашы, бу заман, йени мящсу-
лун истещсалынын тяшкилиля ялагядар олан инвестисийаларын мябляьи вя онларын 
мянбяляри, зярури олан бцтцн нюв ресурсларын алынмасы имканлары, сатышын 
щяжми  вя онунла ялагядар олан хяржлярин мябляьи вя сявиййяси, рентабеллик 
сявиййяси вя с. эюстярижиляр тящлил едилир. Башга сюзля десяк, мящсул чешидинин 
планлашдырылмасы просесиндя мцяссисянин истещсал програмынын тяртиб едил-
мяси вя онун ясасландырылмасы щяйата кечирилир. 

Маркетингин мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы функсийасынын ясас 
вязифяси лазым олан мящсулу лазым олан вахтда вя йердя мцнасиб гиймятля 
лазым олан истещлакчыйа чатдырмагдан, мящсулларын бюлцшдцрцлмясинин вя 
сатышынын тяшкил едилмясиндян ибарятдир.  

Артыг гейд етдиймиз кими, маркетинг истещлакчыларын тялябат вя     ещти-
йажларынын щяртяряфли юйрянилмяси вя онун юдянилмясиля йанашы, щям дя истещ-
лакчылара тясиретмянин агрессив форма вя цсулларындан истифадя етмякля тяля-
батын йарадылмасы вя артырылмасы цзря фяалиййяти дя щяйата кечирир. Буна 
маркетингин сатышын щявясляндирилмяси вя реклам фяалиййятинин тяшкили функ-
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сийасынын йериня йетирилмяси сайясиндя наил олунур. Маркетингин бу функ-
сийасынын мягсяди сатышын щявясляндирилмясинин мцхтялиф форма вя цсулла-
рындан истифадя етмякля, мящсулларын рекламыны вя тяблиьини тяшкил етмякля вя 
диэяр бу тип тядбирляр щяйата кечирмякля истещлакчылары истещлакын щяжмини 
артырмаьа тящрик етмяк вя бунун сайясиндя мящсулларын сатышынын щяжмини 
артырмаьа наил олмагдыр. 

Мцтляг истещсал едилян вя базара чыхарылан щяр бир мящсулун гиймяти 
мцяййян едилмяли вя она гиймят гойулмалыдыр. Мящсулун гиймяти, бир тяряф-
дян, щям мящсул ващидиндян ялдя едилян мянфяятин мябляьинин вя онун рен-
табеллилийини, щям дя мянфяятин цмуми мябляьини мцяййянляшдирян ясас амил 
олдуьундан, диэяр тяряфдян ися, тялябин щяжминя жидди тясир етдийиндян 
мцяссисянин истещсал-малиййя фяалиййятиндя мцщцм рол ойнайыр вя онун ня-
тижясиня жидди тясир едир. Маркетингин мящсулгойма функсийасы жярчивясиндя 
истещлакчыларын вя диэяр базар субйектляринин мящсулун гиймятиня реаксийа-
сыны, мцяссисянин маркетинг стратеэийасыны вя мягсядини, щямчинин рягибля-
рин гиймят сийасятини нязяря алмагла мцяссисянин мящсул сийасяти щазырланыр. 

Беляликля, йухарыда изащ едилянляр эюстярир ки, маркетинг фяалиййяти 
мцяссисянин истещсал-малиййя фяалиййятинин бцтцн истигамятляри вя функсийа-
лары иля гаршылыглы ялагядардыр, онун ясасыны тяшкил едир, маркетинг юзцнц 
мцяссисянин бцтцн функсийаларынын вя фяалиййят нювляринин ялагяляндирмя 
васитяси кими бцрузя верир. 

 
8.2. Маркетинг систем кими 
Щягигятин дярк едилмясиня йанашманын ики методу: предмет, еле-

ментляр цзря йанашма методу вя системли йанашма методу мювжуддур. 
Предмет йанашма методунда обйект айрылыгда, тяжрид олунмуш щалда 
эютцрцляряк юйрянилир. Обйект системли шякилдя юйрянилдикдя, тядгиг едил-
дикдя ися она тамын, системин бир щиссяси кими бахылыр вя онунла гаршылыглы 
ялагядя юйрянилир. Системли йанашма методу чохюлчцлц, мцряккяб просесляри 
даща йахшы баша дцшмяйя, дярк етмяйя имкан верир. Систем дедикдя, ващид 
там тяшкил едян, айры-айры елементляри олан вя бу елементлярин гаршылыглы яла-
гяси обйектя онун щяр бир елементиня хас олмайан вя йа онларын рийази жями 
олмайан йени, систем кейфиййяти верян истянилян тябиятли обйект баша дцшцлцр.  

Щяр бир систем мцяййян структура вя функсийайа малик олмалыдыр. Сис-
темин структуру дедикдя, онун гурулушу, йяни тяркиб елементляри вя онларын 
гаршылыглы йерляшмяси дя дахил олмагла онлар арасындакы гаршылыглы ялагя баша 
дцшцлцр. Маркетингин елементляри вардыр вя онлар арасында гаршылыглы ялагя-
ляр олур. Системин функсийасы дедикдя, ися айры-айры елементлярин щяйата ке-
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чирдийи тядбирляр комплекси баша дцшцлцр. Бунунла ялагядар олараг щяр бир 
системин юйрянилмяси функсионал йанашма вя структур йанашма методу тят-
биг едилмякля щяйата кечирилир. 

Мягсядйюнлц системляр цчцн, йяни щяр щансы бир мягсяд вя йа мяг-
сядляря чатмаг мягсядиля фяалиййят эюстярян системляр цчцн цчцнжц аспект - 
мягсядли-програмлы йанашма аспекти мейдана чыхыр. Маркетингя мягсядли-
програмлы йанашма методу онун гарышысында конкрет мягсядин вя йа мяг-
сядлярин гойулмасыны вя щямин мягсядя (мягсядляря) наил олунмасыны тямин 
едян тядбирляри, онун ижра вахтыны вя ижрачыларыны, щямчинин тядбирлярин щяйа-
та кечирилмясиня айрылан вясаитлярин мябляьини вя диэяр зярури информасийаны 
юзцндя якс етдирян програмын тяртиб едилмясини нязярдя тутур. 

Функсионал йанашмада маркетинг фяалиййятиндя гаршыйа гойулан мяг-
сядя чатмаг цчцн йериня йетирилян тядбирляр комплекси вя онларын ардыжыллыьы 
баша дцшцлцр. Бу йанашма методунун ясас мярщяляси эиришин, просесин вя 
чыхышын мцяййян едилмясидир. Маркетинг системинин эиришини истещлакчыларын 
тялябатлары, алыш мотивляри, давранышлары, маркетингин ятраф мцщитини характе-
ризя едян амилляр, маркетинг стимуллары вя с. щаггында информасийа тяшкил 
едир. Маркетингин чыхыш информасийасы ися менежерлярин вя алыжыларын тяляба-
тындан асылы олараг мцхтялиф тип информасийалар ола биляр. Эириш вя чыхыш мар-
кетинг системинин ятраф мцщитля ялагясини характеризя едир. 

Структур йанашма методунда ися систем статистикада юйрянилир, башга 
сюзля десяк, онун тяркиб щиссяляри вя елементляри арасында гаршылыглы ялагя 
юйрянилир. Бу йанашма методу реал, мювжуд системляри тядгиг едяркян тят-
биг едилир. 

Артыг гейд етдийимиз кими, истянилян системя, о жцмлядян маркетинг 
системиня диэяр системляр тясир эюстярир. Бу системляр мцяссисядянкянар вя 
мцяссисядахили системляря бюлцнцр. Бу системя, биринжиси, базар дахилдир. 
Маркетингля базар арасында якс ялагя мювжуддур. Маркетинг базардан 
мцхтялиф нюв мялуматлар вя алыжылардан пул алыр вя бунун явязиндя базара 
мящсул тяклиф едир вя онун хцсусиййятляри щаггында информасийа верир. Икин-
жиси, мцяссися юз фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн цфцги вя шагули ялагяляря 
малик олур. Башга сюзля десяк, мцяссися юзцнцн маркетинг фяалиййятини 
щяйата кечирмяк цчцн диэяр базар субйектляри: истещлакчыларла, мящсулэюн-
дярянлярля, васитячилярля, рягиблярля вя с. ялагя гурур. Цчцнжцсц, маркетингя 
мцяссисянин фяалиййятинин диэяр системляри, мясялян, истещсал, технолоэийа вя 
с. тясир эюстярир. Бу системлярин бязиляриня мцяссися нязарят едя билир, бязиля-
риня ися нязарят едя билмир. 
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Щяр бир систем емержентлик хцсусиййятиня малик олмалыдыр. Бунун ма-
щиййяти ондан ибарятдир ки, системин елементляринин истянилян йер дяйишмяси 
вя онларын гаршылыглы ялагясинин мязмунунун дяйишмяси системя яввялляр хас 
олмайан йени хцсусиййят верир. Мясялян, мящсулларын вя йа истещсалын тяк-
милляшдирилмяси консепсийасында  мящсулун гиймяти вя кейфиййяти диэяр мар-
кетинг елементляриня нисбятян щялледижи рол ойнайырды вя мцяссисянин йцксяк 
базар уьуру газанмасыны тямин едирди. Буна эюря дя мцяссисянин бцтцн 
фяалиййяти мящсулун майа дяйяринин вя бунун сайясиндя онун гиймятинин 
ашаьы салынмасына йюнялдилирди. Демяли, маркетингин диэяр елементляри мящ-
сулун гиймяти вя кейфиййятиня табе етдирилирди. Лакин, сонралар игтисадиййатын 
инкишафы вя бизнесин тяшкилиня бахышларын дяйишмяси нятижясиндя маркетинг 
елементляринин йердяйишмяси баш верди: истещлакчынын тялябаты вя онун юдя-
нилмяси проблеми юн плана кечди вя бцтцн фяалиййят мящз тялябатларын юйря-
нилмяси вя юдянилмяси цзяриндя гурулмаьа башланды. Бу ися маркетинг кон-
сепсийасынын мащиййятинин дяйишмясиня, онун истещлакчы йюнцмлцлцк кясб 
етмясиня вя аналитик функсийасынын мейдана чыхмасына сябяб олду. 

Щяр бир систем синергизм еффектиня маликдир. Синергизм еффектинин 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, онун айры-айры елементляринин еффектинин жябри 
жями онларын бирэя фяалиййяти нятижясиндя алынан еффектдян аздыр. Башга сюзля 
десяк, ейни вахтда, комплекс вя системли шякилдя щяйата кечирилян маркетинг 
тядбирляри айры-айрылыгда, тяжрид олунмуш формада щяйата кечирилян марке-
тинг тядбирляриля мцгайисядя даща йцксяк еффектин ялдя едилмясини тямин 
едир. Мясялян, сатышын щявясляндирилмяси вя йа реклам компанийалары, мящ-
сулларын дифференсиаллашдырылмасы вя бу кими тядбирляр айры-айрылыгда щяйата 
кечирилдикдя дя мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин еффектлилийинин йцксял-
дилмясиня мцяййян гядяр тясир едир. Лакин, бу тядбирлярин ейни вахтда, сис-
темли вя комплекс шякилдя щяйата кечирилдикдя истещлакчылан маркетинг сти-
мулларынын тясириня даща чох мяруз галыр, даща чох мящсул алмаьа тящрик 
едилир вя с. Бунун нятижясиндя ися мцяссисянин сатышынын щяжми вя базар пайы 
артыр, мцяссися даща йцксяк сон нятижяляря вя базар уьуру газанмаьа наил 
ола билир.  

Маркетинг системи мцряккяб вя динамик системдир. Бу ону эюстярир 
ки, бязян алт системляр йыьымындан там систем йаратмаг мцмкцн олмур. 
Онда, мцшащидячи обйектя олан мцнасибят бахымындан юз мювгейини арды-
жыл олараг дяйишир, о, обйектя мцхтялиф ракурсдан бахыр вя ону мцхтялиф тя-
ряфлярдян нязярдян кечирир. Бу системин мцряккяблийини характеризя едир. 
Маркетинг системи диэяр игтисади системляр кими динамик системдир, йяни 
онун елементляри, эириш вя чыхышы, онларын кямиййят мигдары дяйишир. 
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8.3. Маркетингин идаря едилмяси просеси 
Маркетингин идаря едилмяси дедикдя, мящсул вя хидмятляря тялябин йа-

радылмасы вя тякрар истещсалынын интенсивляшдирилмяси, мянфяятин артырылмасы 
цзря тядбирлярин планлашдырылмасынын, тяшкилинин, ялагяляндирилмясинин, она 
нязарятин, аудитин  вя стимуллашдырылмасынын щяйата кечирилмясиля ялагядар 
олан идаряетмя фяалиййяти баша дцшцлцр. 

Маркетингин идаря едилмяси сосиал-игтисади системин бцтцн сявиййяля-
риндя маркетинг фяалиййятинин идаря едилмясинин функсионал вя институсионал 
мащиййятини юзцндя бирляшдирир. 

Маркетингин идаря едилмясиня функсионал йанашмада о, щяр щансы бир 
маркетинг проблеминин тяшкили (мясялян, маркетингин планлашдырылмасы) вя 
онун щяйата кечирилмяси (мясялян, маркетинг планларынын ижрасы вя йа онун 
йериня йетирилмяси цзяриндя нязарят едилмяси) цзря фяалиййят кими изащ едилир. 

Маркетингин идаря едилмясиня институсионал йанашмада маркетингин 
идаря едилмясиня бу фяалиййятя рящбярлийи щяйата кечирян менежерляр вя йа 
менежер групуна верилмиш щцгуг вя сялащиййятлярин, щямчинин вязифялярин 
айры-айры ишчиляр вя ишчи груплары арасында бюлцшдцрцлмяси цзря идаряетмя ва-
ситяси кими бахылыр. 

Маркетингин идаря едилмяси, биринжиси, маркетинг фяалиййятинин тящлилини 
вя планлашдырылмасыны, планларын реализасийасыны вя она нязарятин щяйата ке-
чирилмясини вя икинжиси, бцтцн нюв базарлары ящатя едир. 

Маркетингин идаря едилмясинин ясас вязифяси мцбадилядя иштирак едян 
бцтцн тяряфлярин, субйектлярин тялябатынын юдянилмясиня, щеч олмаса онларын 
ряьбятини газанмаьа наил олмагдыр. 

Маркетингин идаря едилмяси просеси: 1) мцяссисянин базар имканлары-
нын тящлилини; 2) мягсяд базарларынын сечилмясини; 3) маркетинг комплекси-
нин, йяни маркетинг - миксин щазырланмасыны вя 4) маркетинг тядбирляринин 
щяйата кечирилмясини ящатя едир.  

Маркетингин идаря едилмясинин (менежментин) ашаьыдакы фяалиййят ис-
тигамятляри вардыр: 

1.  Тящлил. Бура: 
а) маркетинг информасийа системинин консепсийасынын вя елементля-

ринин, маркетинг кяшфиййатынын тяшкили вязиййятинин, маркетинг гярарларынын 
щимайя едилмясинин вя маркетинг тядгигатлары системинин тящлили; 

б) маркетингин мцяссисядян кянар мцщитинин - микромцщит вя макро-
мцщит амилляринин тящлили; 
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ж)  сон истещлакчылар базарынын вя истещлакчыларын давранышынын - истещ-
лакчы давранышы моделинин, истещлакчы давранышына вя мящсул алынмасына даир 
гярарларын гябул едилмясиня тясир едян амиллярин тящлили; 

ч) ишэцзар вя институсионал базарларын вя истещлакчы мцяссисялярин дав-
ранышынын, истещсал-техники тяйинатлы мящсуллар базарынын вя дювлят органлары 
базарынын  тядгиги; 

д) рягиблярин тящлили - рягиблярин ашкар едилмяси, онларын стратеэийасынын 
вя мягсядинин, сайынын вя имканларынын, щабеля зяиф вя эцжлц жящятляринин 
мцяййянляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси вя с. аиддир. 

2.  Мягсяд базарларынын сечилмяси. Бурада а) базар тялябатынын юлчцлмяси 
вя прогнозлашдырылмасы вя б) базар сегментляринин ашкар едилмяси, мягсяд 
базарларынын сечилмяси вя онун ясасландырылмасы щяйата кечирилир. 

3.  Маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы. Бурада ашаьыдакы тядбирляр 
щяйата кечирилир: 

а) маркетинг тяклифляринин дифференсиаллашдырылмасы вя прогнозлашдырыл-
масы стратеэийасынын ясасландырылмасы; 

б) мящсулэюндярянлярин гиймятляндирилмяси вя онларын сечилмяси, по-
тенсиал рягабят цстцнлцкляринин ашкар едилмяси, мцяссисянин мювгейинин 
мцяййянляшдирилмяси цзря коммуникасийа тядбирляринин сечилмяси; 

ж) базар лидери, инноваторлар, базар ардыжыллары вя базар «сыьына-
жаьында» фяалиййят эюстярян мцяссисяляр цчцн маркетинг стратеэийасынын ща-
зырланмасы; 

ч) глобал базарлар цчцн стратеэийанын щазырланмасы, глобал маркетинг 
мцщитинин гиймятляндирилмяси,  харижи базарлара чыхыш, маркетинг програм-
лары вя маркетинг хидмятинин тяшкилаты структуру  щаггында гярарларын гябул 
едилмяси,  

д) гиймят стратеэийасынын вя програмларынын щазырланмасы, гиймятин 
мцяййянляшдирилмяси вя базара уйьунлашдырылмасы, гиймятин дяйишмясиня 
реаксийайа даир гярарларын гябулу; 

4.  Йени мящсул вя хидмятлярин щазырланмасы, йохланылмасы вя базара 
чыхарылмасы. Маркетингин идаря едилмясинин бу истигамятиня:  

а) йени мящсулун йарадылмасы идейаларынын эенерасийасы,  онларын гий-
мятляндирилмяси вя мящсул чешидинин тязялянмяси консепсийасынын йохланыл-
масы; 

б) мящсулун щазырланмасы, онун базар тестляшдирилмясинин тяшкили вя 
онун истещлакчы тяряфиндян етираф едилмяси просесинин юйрянилмяси; 

ж) мящсулун щяйат дювранын идаря едилмяси, 
ч) мящсул чешиди сийасятинин щазырланмасы вя идаря едилмяси; 
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д) сервис хидмятинин тяшкили вя идаря едилмяси вя с. аиддир. 

5) Бюлцшдцрмя каналларынын сечилмяси вя идаря едилмяси. Бу фяалиййят 
истигамятиня ашаьыдакы ямялиййатлар аиддир: 

а) бюлцшдцрмя каналларынын сечилмясиня даир гярарларын гябулу; 
б) бюлцшдцрмя каналларынын идаря едилмясиня даир гярарларын гябулу; 
ж) маркетинг каналларынын динамикасынын инкишафы; 
ч) бюлцшдцрмя каналлары системиндя гаршылыглы фяалиййят просесинин тяд-

гиги; 
д) топдан вя пяракяндя тижарятин идаря едилмяси, тижарят щейятинин тяш-

кили. 
6. Коммуникасийа просесляринин идаря едилмяси. Бурада ашаьыдакы ишляр 

щяйата кечирилир: 
а) коммуникасийа вя мящсулларын физики бюлцшдцрцлмяси (малйериди-

лиши) стратеэийасынын щазырланмасы, еффектли коммуникасийа системинин йара-
дылмасы; 

б) тяряфмцгабиллярля, истещлакчыларла вя рягиблярля гаршылыглы фяалиййятин 
еффектли системинин щазырланмасы; 

ж) мултимедиа цзря оптимал гярарларын щазырланмасы (рекламын мягся-
динин тясдиг едилмяси, онун бцджясиня даир гярарларын гябулу, реклам васи-
тяляринин сечилмяси вя с.); 

ч) бирбаша маркетинг програмларынын вя паблик релейшнзин - ижтима-
иййятля ялагянин щазырланмасы. 

7) Маркетинг програмларынын вя гярарларынын тяшкили, щяйата кечирилмяси, 
гиймятляндирилмяси вя она нязарят едилмяси. Бура: 

а) компанийанын тяшкили; 
б) маркетингин тяшкили; 
ж) гябул едилмиш маркетинг гярарларынын еффектлилийинин гиймятляндирил-

мяси;   
ч) маркетинг фяалиййятиня нязарят вя бу фяалиййятин аудити.  
Йухарыда изащ едилянлярдян беля нятижяйя эяля билярик ки, маркетингин 

идаря едилмяси мцяссисянин маркетинг фяалиййяти сащясиндя чалышан бцтцн 
ишчиляря вя бюлмяляря узунмцддятли (стратеъи) вя гысамцддятли (оператив) ида-
ряетмя тядбирляри комплексини формалашдырмаьа имкан верир. Бу тядбирляр 
комплекси маркетинг фяалиййятинин  мягсядиня наил олмасыны вя бунун сайя-
синдя ися мцяссисянин фяалиййятинин планлашдырылан нятижяляриня наил олунма-
сыны тямин едир. 

Маркетингин идаря едилмяси ашаьыдакы шякилдя верилян ардыжыл мярщяля-
лярля щяйата кечирилир (шякил 8.1). 



 261

Ситуасийалы тящлил просесиндя истещлакчыларын, рягиблярин, сатыш щейятинин 
вя маркетингин ятраф мцщитинин диэяр елементляринин давранышынын стратеъи вя 
тактики проблемляри тящлил едилир вя реал базар ситуасийасында мцяссисянин 
эцжлц вя зяиф жящятляри ашкар едилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планлашдырма мярщяляси мцяссисянин эяляжяк инкишафында маркетинг 

амилляринин ролунун гиймятляндирилмясини нязярдя тутур. Башга сюзля десяк, 

ЩЦГУГ ТЕХНОЛОЭИЙА ИГТИСАДИЙЙАТ ЖЯМИЙЙЯТ 

РЯГИБЛЯР МЦЯССИСЯ ИСТЕЩЛАКЧЫЛАР 

 
ИНФОРМАСИЙА 

СИТУАСИЙАЛЫ ТЯЩЛИЛ 

ПРОГНОЗЛАШДЫРМА 

Тящлил 

 
 

Прогноз 
 
 
 

Мягсяд 

 
 

Стратеэийа 

 
 
 

 
Планлашдырма 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реализасийа вя 
нязарят 

 
СТРАТЕЪИ МАРКЕТИНГ 

ФЯЛСЯФЯСИ ЯСАС МЯГСЯДИ КОНСЕПСИЙАСЫ 

БАЗАР 
СЕГМЕНТИ 

ПРОГРАМ, 
ВАСИТЯЛЯР 

РЯГАБЯТ, 
ТИЖАРЯТ 

 ОПЕРАТИВ МАРКЕТИНГ 

МАРКЕТИНГИН МЯГСЯДИ 

МАРКЕТИНГ-МИКС 

МЯЩСУЛ БЮЛЦШДЦРМЯ КОММУНИКАСИЙА ГИЙМЯТ 

РЕАЛИЗАСИЙА- ЩЯЙАТА КЕЧИРМЯ 

НЯЗАРЯТ ИДАРЯЕТМЯ ТЯШКИЛ 

Шякил 8.1. Маркетинг-менежмент просеси [2, с.76] 
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бу мярщялядя базар мцнасибятляринин щансы истигамятдя инкишаф едяжяйи 
мцяййянляшдирилир. 

Маркетингин идаря едилмясинин стратеъи маркетинг мярщялясиндя мцяс-
сисянин бцтцн фяалиййят сащяляринин, о жцмлядян маркетинг фяалиййятинин 
узунмцддятли мягсяди мцяййян едилир вя стратеэийасы щазырланыр. Бу заман 
базар сегментинин сечилмясиня вя онун тутумунун мцяййян едилмясиня 
хцсуси диггят йетирилир, маркетинг програмларынын вя васитяляринин щазыр-
ланмасы мясяляляриня, мцяссисянин рягиблярля вя тижарят тяшкилатлары иля иш 
цсулларына бахылыр. 

Маркетингин оператив планлашдырылмасы вя йахуд оператив маркетинг 
мярщялясиндя гысамцддятли маркетинг мясяляляри чярчивясиндя айры-айры 
мящсуллар вя йа мящсул чешиди груплары цзря маркетинг тядбирляри вя марке-
тинг комплекси щазырланыр, жари маркетинг планлары тяртиб едилир. 

Маркетингин стратеэийасынын вя тядбирляринин реализасийасы мярщяля-
синдя билаваситя маркетинг просесинин тяшкили, идаря едилмяси вя стратеэийанын 
щяйата кечирилмяси баш верир, она нязарят едилир вя маркетингин идаря едил-
мясинин еффектлилийи гиймятляндирилир.  

Мцяссисянин фяалиййятиня маркетинг цзря гябул едилян идаряетмя гя-
рарларынын тясиринин планлашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси маркетинг стра-
теэийасынын вя маркетинг сийасятинин щазырланмасы иля даща да дягигляшдирилир 
вя деталлашдырылыр. Бура аид олан тядбирляр ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир 
(шякил  8.2). 

Маркетингин идаря едилмяси стратеэийасы вя тактикасынын щазырланмасы 
васитяси кими маркетинг комплексиндян вя маркетингин идаря едилмяси 
субйектляринин мотивасийасы методларындан истифадя едилир.  

Маркетингин вя менежментин интеграсийасы маркетингин синерэетик еф-
фекти дахилиндя идаряетмя еффекти йарадыр. Башга сюзля десяк, бу заман ис-
тещлакчыларын ещтийаж вя тялябатларынын юдянилмяси просесиндя маркетинг 
субйектляринин йаратдыьы, вердийи еффектля йанашы маркетинг идаря едилмяси 
системинин йарадылмасы нятижясиндя дя ялавя еффект алыныр. Беля ки, маркетин-
гин идаря едилмяси маркетингин щяйата кечирилмясиля ялагядар олан тядбирля-
рин планлашдырылмасынын, онларын ялагяляндирилмясинин вя щяйата кечирилмяси-
нин, щабеля онларын йериня йетирилмясиня нязарят едилмясинин сявиййясини щял-
ледижи дяряжядя йцксялдир. Бунун нятижясиндя ися маркетинг фяалиййяти гаршы-
сында гойулан мягсядя даща тез вя оператив наил олмаг мцмкцн олур. Бу 
ися шцбщясиздир ки, ялавя еффект ялдя етмяйя имкан верир. 
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8.4. Маркетингин идаря едилмясинин тяшкилати структуру 
Маркетингин идаря едилмясинин тяшкилати гурулушу дедикдя, билаваситя 

бу вя йа диэяр дяряжядя маркетинг фяалиййятиля мяшьул олан ишчилярин чалыш-
дыьы шюбя вя йа бюлмялярин мяжмусу баша дцшцлцр. Маркетингин тяшкилати 
структурунун дцзэцн вя базар ситуасийасына уйьун гурулмасы мцяссисянин 
базар фяалиййятинин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясини, онун рягабят 
мцбаризясиндя рягабят цстцнлцйц ялдя етмясини тямин едир. 

Мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин идаряетмя структуру ашаьыдакы 
тялябляря жаваб вермялидир: 

- маркетинг фяалиййятинин мягсядляри вящдят тяшкил етмялидир; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- маркетинг фяалиййятинин идаря едилмяси структуру мцмкцн гядяр 
садя олмалыдыр; 

- мцяссисянин бюлмяляри арасында маркетинг фяалиййятиня вя мцяссися-
нин диэяр фяалиййят сащясиня аид олан информасийанын ютцрцлмясини тямин 
едян еффектли коммуникасийа системи мювжуд олмалыдыр; 

- ващид табечилик принсипи мювжуд олмалыдыр; 
- маркетинг идаряетмя структуру мцмкцн гядяр азпилляли  олмалыдыр.  

МАРКЕТИНГ-МЕНЕЖМЕНТ 

ТАКТИКИ МАРКЕТИНГ-
МЕНЕЖМЕНТ 

СТРАТЕЪИ МАРКЕТИНГ-
МЕНЕЖМЕНТ 

Маркетинг тядгигаты; 
Маркетинг-микс цзря оператив 
тядбирлярин планлашдырылмасы: 
Маркетинг фяалиййятинин тяшкили 
Базар давранышынын тактикасы;  
Мотивасийа тактикасы;  
Нязарят;  
Аудит 

Маркетинг мцщитинин тящлили; 
Маркетинг-микс васитяляринин стратеъи 
планлашдырылмасы; 
Маркетинг системинин стратеъи инкишафы; 
Гаршылыглы тясир вя ялагяляндирмя страте-
эийасы; 
Стратеъи мотивасийа;  
Стратеъи нязарят 
 

Маркетинг сферасында тактики 
гярарларын идаря едилмяси 

Маркетинг сферасында стратеъи 
гярарларын идаря едилмяси 

МЦЯССИСЯНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН МАРКЕТИНГ СИЙАСЯТИ 

Шякил 8.2. Маркетинг-менежментин стратеэийасы вя тактикасы [2, с. 76] 
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Маркетингин идаряетмя структуруна бир сыра амилляр тясир едир. Мцясси-
сянин маркетинг хидмятинин тяшкилати гурулушу конкрет олараг мцяссисянин 
бюйцклцйцндян вя идаряетмя структурундан, онун истещсал етдийи мящсулла-
рын чешидинин эенишлийиндян, фяалиййят яразисиндян, базарын типиндян, реал ба-
зар ситуасийасындан, рящбярлийин бизнеся бахышларындан вя идаряетмя фялсяфя-
синдян вя бу кими диэяр амиллярдян асылы олараг гурулур. 

Маркетингин идаря едилмясинин тяшкилати гурулушунун формалары. Марке-
тингин идаря едилмясинин тяшкилат структуру, ясасян, функсионал, мящсул, 
реэионал, базар вя бунларын комбинасийалары яламятляриня эюря тяшкил олунур. 

Маркетингин функсионал тяшкилати гурулушунда маркетинг фяалиййятиня 
аид олан функсийалар, ямялиййатлар вя йа ишляр айры-айры структур бюлмяляриня 
тящким олунур (шякил 8.3). Маркетингин функсионал тяшкилат гурулушундан 
ясасян хырда, мящсул чешиди вя фяалиййят базарлары мящдуд олан мцяссисяляр 
истифадя едирляр. 

Маркетингин бу идаряетмя структурунун цстцнлцйц онун садялийи, аз 
хярж тяляб етмяси, щяр бир ижрачынын вязифя ющдяликляринин вя вязифяляринин дя-
гиг мцяййянляшдирилмяси имканы, ишчилярин конкрет функсийалар цзря ихтисас-
лашмасыдыр. 

 
 
 
 
 
 
Лакин бу идаряетмя структурунун бир сыра чатышмазлыглары да мювжуд-

дур. Бура ясасян мящсул цзря ихтисаслашмыш бюлмянин олмамасы сябябиндян 
мящсул чешидинин эенишляндирилмяси ишляринин кейфиййятинин ашаьы дцшмяси, 
маркетингин мцхтялиф функсийаларыны щяйата кечирян бюлмянин марагларынын, 
щямчинин щямин бюлмялярин мараглары иля бцтцнлцкдя мцяссисянин ма-
рагларынын уйьун эялмядийи щалда дар груп марагларынын мейдана чыхмасы 
вя бунун нятижясиндя зиддиййятли ситуасийаларын йаранмасы, ишчилярин иннова-
сийаларын тятбигиндя мараглы олмамасы, мейдана чыхан проблемлярин опера-
тив щялл едилмясинин чятинлийи вя с. аид едилир.  Щям дя мцяссисянин истещсал 
етдийи мящсул чешидинин вя фяалиййят базарларынын сайы артдыгжа бу чатышмаз-
лыгларын сайы да артыр.  

Мящсул йюнцмлц идаряетмя структурунда маркетинг хидмяти мцяссися-
нин истещсал етдийи мцхтялиф мящсул чешиди вя чешид груплары цзря тяшкил едилир 
вя онлар цзря бцтцн маркетинг фяалиййяти бу структур бюлмяляриня тящким 

Маркетинг цзря директор 

Реклам вя сатышын 
щявясляндирилмяси 

Сатыш Мящсул чешидинин 
планлашдырылмасы 

Базар тядгигатлары 

Шякил 8.3. Маркетингин идаря едилмясинин функсионал тяшкилати структуру 
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едилир (шякил 8.4). Бу идаряетмя  структурундан, бир гайда олараг, ири, гейри-
мяркязляшдирилмиш идаряетмя принсипи ясасында фяалиййят эюстярян мцяссися-
ляр, йяни филиаллары мухтар гайдада фяалиййят эюстярян, спесифик хцсусиййятляря 
малик олан вя эениш чешиддя мящсул истещсал едян мцяссисяляр истифадя 
едирляр. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Бу идаряетмя структуру щяр бир мящсулун хцсусиййятлярини, истещлак-

чыларын тялябатларыны, алыш мотивлярини вя давранышыны даща дяриндян юйрян-
мяйя вя бунун сайясиндя, базара даща тез вя актив уйьунлашмаьа, щямчи-
нин щяр бир мящсулун базар уьуруна вя йа уьурсузлуьуна эюря мясулиййят 
дашыйан бюлмяни мцяййянляшдирмяйя имкан верир.  

Маркетинг бюлмясинин ишчиляринин ющдяликляринин вя вязифяляринин эениш 
олмасы, айры-айры мящсул цзря маркетинг хидмятляринин фяалиййятляриндяки 
паралелчилик, баща баша эялян идаряетмя пилляляринин йаранмасы ещтималы, 
мящсул чешиди щяддян артыг эениш олдугда маркетинг фяалиййятинин 
еффектлийинин азалмасы вя идаря апараты хяржляринин сявиййясинин артмасы вя 
бу кими диэяр негатив щалларын мейдана чыхмасы ещтималы бу идаряетмя 
структурунун башлыжа чатышмазлыгларындандыр. 

Маркетингин идаря едилмясинин базар йюнцмлц идаяетмя структурунда 
маркетинг хидмяти базарлар (истещлакчы груплары) цзря тяшкил олунур вя щя-
мин базарлардакы маркетинг фяалиййяти мцвафиг маркетинг бюлмяси тяряфин-
дян щяйата кечирилир (шякил 8.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Маркетинг цзря директор 

Е мящсулу цзря 
маркетинг хидмяти 

Д мящсулу цзря 
маркетинг хидмяти 

Б мящсулу цзря 
маркетинг хидмяти 

А мящсулу цзря 
маркетинг хидмяти 

Шякил 8.4. Маркетингин мящсул йюнцмлц идаряетмя структуру 

А базары цзря 
маркетинг хидмяти  

Маркетинг цзря директор 

Д базары цзря 
маркетинг хидмяти 

Ж базары цзря 
маркетинг хидмяти 

Б базары цзря 
маркетинг хидмяти 

Шякил 8.5. Маркетингин базар йюнцмлц идаряетмя структуру 
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Базар йюнцмлц идаряетмя структурундан истещлакчыларынын мящсул се-
чими вя давранышы бир-бириндян фярглянян, щямчинин мящсуллары спесифик 
хидмят тяляб едян базарда фяалиййят эюстярян мцяссисяляр истифадя едирляр. Бу 
идаряетмя структуру щяр бир базарын тялябатларынын хцсусиййятини нязяря ал-
маьа вя мящсуллары щямин тялябатлара уйьун олараг дифференсиаллашдырмаьа, 
щяр бир базара уйьун эялян маркетинг стратеэийасы вя маркетинг комплекси 
щазырламаьа вя с. имкан верир. Лакин, онун бу цстцнлцкляриля йанашы бир 
сыра чатышмазлыглары вардыр: идаряетмя структуру кифайят гядяр мцряккяб, 
щейятин ихтисаслашма сявиййяси ашаьыдыр, мцхтялиф базарлар цзря йарадылмыш 
маркетинг хидмятляринин фяалиййятиндя паралелчилик мювжуддур, чох хярж ту-
тумлудур вя с. 

Мцяссисялярдя маркетинг фяалиййяти реэионал идаряетмя структуру цзря 
тяшкил едилдикдя маркетинг хидмяти айры-айры реэионлар цзря тяшкил едилир. 
Башга сюзля десяк, мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи щяр бир реэион цзря ай-
рыжа маркетинг хидмяти (о, мцстягил дя ола биляр) тяшкил едилир (шякил 8.6).  

Бу идаряетмя структурундан ясасян трансмилли корпорасийалар, дцнйа-
нын мцхтялиф юлкя вя реэионларында мящсул сатан мцяссисяляр истифадя едирляр. 
Бу идаряетмя структуру щяр бир реэионун истещлакчыларынын тялябатларыны, он-
ларын адят-янянялярини, дяйярляр системини вя давранышларыны, щямчинин щямин 
реэионун сосиал-игтисади, сийаси, демографик, мядяни вя диэяр ятраф мцщит 
амиллярини даща дяриндян нязяря алмаьа имкан верся дя, мцхтялиф бюлмя-
лярин фяалиййятиндя паралелчилийин мейдана чыхмасына вя онларын фяалиййятинин 
ялагяляндирилмясинин чятинляшмясиня вя с. эятириб чыхарыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бир сыра мцяссисяляр маркетингин идаряетмя структуруну щазырлайар-

кян  конкрет шяраитдян асылы олараг йухарыда гейд едилян идаряетмя струк-
турларынын комбинасийасындан, йяни чох яламятли идаряетмя структурундан 
истифадя едирляр. Бу идаряетмя структурунун мцмкцн вариантларындан бири 
ашаьыдакы шякилдя верилмишдир (шякил 8.7). 

Маркетинг цзря директор 

Е реэиону цзря 
маркетинг хидмяти 

А реэиону цзря 
маркетинг хидмяти 

Б реэиону цзря 
маркетинг хидмяти 

Д реэиону цзря 
маркетинг хидмяти 

Шякил 8.6. Реэионал йюнцмлц идаряетмя структуру 
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Мцяссисянин маркетинг хидмятинин тяркибиндя, бир гайда олараг, 
маркетинг тядгигатлары, сатыш, планлашдырма, коммуникасийа  вя сервис хид-
мятляри бюлмяляри йарадылыр.  

 
8.5. Мцяссисянин маркетинг хидмятинин вязифя вя функсийалары 
Мцяссисянин маркетинг хидмятинин ясас вязифяси вя функсийасы мцяс-

сися гаршысында гойулан мягсяди даща йцксяк еффектля щяйата кечирмяйя 
имкан верян маркетинг фяалиййяти тяшкил етмякдир. Ашаьыда маркетинг фяа-
лиййятинин тяшкили вя идаря едилмясиндя иштирак едян мцхтялиф ишчилярин вя бюл-
мялярин вязифя вя функсийалары изащ едилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маркетинг цзря витсе-президентин вязифяси вя функсийалары. Маркетинг цзря 

витсе-президентин (директорун) ясас вязифяси  мцяссисянин маркетинг фяалиййятиня 
аид олан мясялялярин йериня йетирилмясини тямин едян тядбирлярин щазырланмасыны 
тямин етмяк вя онларын щяйата кечирилмясиня нязарят етмякдир. 

Маркетинг цзря витсе-президент она щяваля едилян вязифяляри йериня йе-
тирмяк мягсядиля мцяссисянин маркетинг фяалиййятиня цмуми рящбярлийи 
щяйата кечирир; маркетинг бюлмясинин диэяр бюлмялярля ялагясини тяшкил едир 
вя она нязарят едир; стратеъи вя оператив маркетинг планларынын щазырланмасы 
цчцн зярури информасийанын топланмасыны вя бу планларын тяртиб едилмясини 
тяшкил едир; мящсул чешидинин эенишляндирилмясиня, йени мящсулларын щазыр-
ланмасы вя мювжуд мящсулларын тякмилляшдирилмясиня даир верилмиш тяклифляри 
тящлил едир, онларын гябул едилиб-едилмямяси щагда гярарлар гябул едир вя бу 
гярарларын щяйата кечирилмясиня нязарят едир; истещлакчыларла ялагя йарадыл-
масыны тямин едир; мящсулларынын бюлцшдцрмя-тижарят вя сервис хидмяти шя-
бякясинин йарадылмасыны тяшкил едир; коммуникасийа системинин йарадылма-
сыны щяйата кечирир вя с. 

Маркетинг цзря директор 

Д мящсулу цзря 
маркетинг хидмяти 

Ж мящсулу цзря 
маркетинг хидмяти 

Б мящсулу цзря 
маркетинг хидмяти 

А мящсулу цзря 
маркетинг хидмяти  

Б1 реэиону цзря 
маркетинг хидмяти 

Б4 реэиону цзря 
маркетинг хидмяти 

Б3 реэиону цзря 
маркетинг хидмяти 

Б2 реэиону цзря 
маркетинг хидмяти 

Шякил 8.7. Чохяламятли идаряетмя структурунун нцмуняси 
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Маркетинг бюлмясинин вязифя вя функсийалары. Мцяссисянин маркетинг 
бюлмясинин вязифяси маркетинг просесиня аид олан бцтцн фяалиййятин, йяни 
базарын комплекс юйрянилмясиндян башламыш базарын тялябатына уйьун эя-
лян мящсулларын истещсалы вя она сервис хидмятинин эюстярилмясиня кими олан 
бцтцн фяалиййятин тяшкили, щяйата кечирилмяси вя онларын идаря едилмяси, мар-
кетинг стратеэийасынын вя маркетинг комплексинин щазырланмасыдыр.  

Мцяссисянин маркетинг бюлмяси ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: 
- маркетинг фяалиййятинин вя тядгигатларынын щяйата кечирилмяси цчцн 

зярури олан информасийанын топланмасыны; 
- маркетинг тядгигатларынын тяшкили вя апарылмасыны; 
- маркетинг комплексинин щазырланмасыны; 
- маркетингин планлашдырылмасыны; 
- маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси вя ялагяляндирилмясини; 
- маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня нязарят едилмясини вя 

бу фяалиййятин нятижясинин гиймятляндирилмясини вя с. 
Маркетинг бюлмясинин рящбяринин вязифя вя функсийалары. Мцяссисянин 

маркетинг бюлмясиня рящбярлик мцяссися рящбярлийи тяряфиндян тяйин едилмиш 
бюлмя ряиси (мцдири) тяряфиндян щяйата кечирилир. Маркетинг хидмятинин рящ-
бяри маркетинг бюлмясиня щяваля едилмиш вязифялярин вя функсийаларын йериня 
йетирилмясини вя щяйата кечирилмясини тяшкил вя тямин едир; конкрет шяраити вя 
ситуасийаны нязяря алараг бу хидмят бюлмясинин структуруну мцяййян едир; 
она тящким едилмиш вязифя вя функсийалары маркетинг бюлмясинин структур 
ващидляри арасында бюлцшдцрцр, структур ващидляринин ишини тяшкил едир вя она 
нязарят едир.  

Маркетинг бюлмясинин структур ващидляринин вязифя вя функсийалары. 
Мцяссисянин маркетинг хидмяти она  щяваля едилян вязифя вя функсийалары 
щямин хидмят ващиди тяркибиндя йарадылан бюлмяляр васитясиля йериня йетирир.  

Маркетинг тядгигатлары структур ващидинин вязифя вя функсийалары. Бу 
структур ващидинин ясас вязифяси мцяссисянин фяалиййят базарларынын вя бу ба-
зарларын ятраф мцщитинин тядгиг едилмяси, базарын тутумунун мцяййян едил-
мяси вя онун прогнозлашдырылмасы, стратеъи вя иллик маркетинг планларынын 
тяртиб едилмяси, мцяссисянин маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы вя с. иля 
ялагядар олан диэяр ямялиййатлары щяйата кечирмякдир. 

Маркетинг тядгигатлары структур ващиди маркетинг тядгигатларынын 
мягсядини вя истигамятини мцяййян едир; бу тядгигатларын апарылмасыны, 
онун цчцн зярури олан информасийанын топланмасы, ишлянмясини вя марке-
тинг информасийа системинин йарадылмасыны тяшкил едир; базарын конйункту-
расыны вя она тясир едян амилляри тящлил едир; базарын тутумуну, онун фирма 
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вя мящсул структуруну, мцяссисянин сатышынын щяжмини вя базар  пайыны 
мцяййянляшдирир вя прогнозлашдырыр; истещлакчыларын давранышыны вя алыш 
мотивляринин юйрянилмясини щяйата кечирир; рягиблярин базар стратеэийасыны 
юйрянир, онларын зяиф вя эцжлц тяряфлярини ашкар едир вя маркетинг тядгигатла-
рына аид олан диэяр тядбирляри щяйата кечирир. 

Сатыш структур ващидинин вязифя вя функсийалары. Бу структур ващиди еф-
фектли сатыш сийасятинин щазырланмасына вя щяйата кечирилмясиня, мящсулэюн-
дярмяляр цзря мцгавилялярин баьланмасына, бу мцгавилялярин вахтлы вах-
тында вя там чешиддя йериня йетирилмясиня вя мящсул сатышы иля ялагядар олан 
диэяр  вязифялярин йериня йетирилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр. 

Сатыш структур ващиди она щяваля едилмиш вязифяляри йериня йетирмяк 
цчцн еффектли сатыш фяалиййятини тямин едян тядбирляр щазырлайыр; иллик вя опера-
тив сатыш планлары тяртиб едир вя онларын йериня йетирилмясиня нязарят едир; 
мящсулларын тестляшдирилмясини вя сынаг сатышыны щяйата кечирир; мящсулэюн-
дярмяляря даир мцгавиляляр щазырлайыр; мцяссисянин сатыш-бюлцшдцрмя шябя-
кясинин йарадылмасына вя онун тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр щазырлайыр 
вя онлары щяйата кечирир; йармарка вя сярэиляр тяшкил едир вя онларда иштирак 
едир; тядавцл хяржляринин щяжмини вя сявиййясини тящлил едир вя онун ашаьы са-
лынмасына даир тяклифляр щазырлайыр; мящсул сатышынын учотуну апарыр вя 
мцвафиг щесабатлар щазырлайыр; ямтяялик ещтийатларын оптимал щяжмини 
мцяййянляшдирир вя онларын сявиййясиня нязарят едир; сатыш щейятинин ишини вя 
ихтисас артырылмасыны тяшкил едир; сатыш вя сатышдан сонракы дюврдя истещлакчы-
лара хидмят эюстярилмясиня вя мящсуллардан истифадя гайдаларына даир тюв-
сийяляр верир вя с. 

Планлашдырма структур ващидинин вязифя вя функсийалары. Маркетинг бюл-
мясинин планлашдырма структур ващидинин вязифяси бцтцнлцкдя мцяссися, 
онун айры-айры стратеъи структур ващидляри вя мящсуллар цзря маркетингин  
планлашдырылмасыны щяйата кечирилмяси, стратеъи вя иллик маркетинг планларынын 
вя програмларынын тяртиб едилмяси, маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы, 
мцяссисянин бизнес планларына аид тяклифлярин щазырланмасы вя планлашдыр-
майа аид олан диэяр тядбирлярин щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя 
иштирак етмякдир. 

Маркетинг бюлмясинин планлашдырма иля мяшьул олан структур ващиди 
она тящким едилмиш вязифяляри йериня йетирмяк цчцн маркетингин планлашды-
рылмасы, маркетинг планларынын вя стратеэийасынын тяртиб едилмяси цчцн зярури 
олан информасийаны топлайыр, онлары тящлил едир вя цмумиляшдирир; мцяссися-
нин зяиф вя эцжлц тяряфлярини, тящлцкяляри  вя имканлары мцяййянляшдирир; 
мцяссисянин инкишаф имканларыны ашкар едир; стратеъи вя иллик маркетинг план-
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ларыны тяртиб едир; зярури щалларда бу планларда дяйишикликляр едир; мцвафиг 
бюлмялярля бирликдя маркетингин бцджясини тяртиб едир; айры-айры структур ва-
щидляри вя мящсуллар цзря ресурсларын бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирир; рягиб 
мцяссисялярин вя тяшкилатларын фяалиййятини юйрянир вя структур ващидинин вязи-
фясиндян иряли эялян диэяр функсийалары йериня йетирир.  

Коммуникасийа структур ващидинин вязифя вя функсийалары. Бу структур 
ващидинин ясас вязифяси реклам фяалиййятинин, сатышын щявясляндирилмяси тяд-
бирляринин, ижтимаиййятля ялагянин вя коммуникасийа системинин диэяр еле-
ментляринин тяшкил едилмяси вя щяйата кечирилмяси, истещлакчыларын мцяссисяйя 
вя онун мящсулларына олан мцнасибятинин мцсбят истигамятдя дяйишдирилмя-
синя наил олмагдыр. 

Коммуникасийа структур ващиди гейд едилян бу вязифяляря уйьун ола-
раг мцяссисянин еффектли реклам, сатышын щявясляндирилмяси вя ижтимаиййятля 
ялагя сийасятини щазырлайыр вя щяйата кечирир; реклам вя сатышын щявясляндирил-
мяси цзря планлар тяртиб едир; реклам вя сатышын щявясляндирилмясиня айрылмыш 
вясаитляри айры-айры мящсуллар вя реклам нювляри цзря бюлцшдцрцр; сатышын 
щявясляндирилмяси форма вя методларыны сечир, реклам вя щявясляндирмя 
кампанийалары тяшкил едир; мцстягил реклам аэентликляринин вя тядгигат тяшки-
латларынын фяалиййятини юйрянир, онларын мцяссисянин реклам фяалиййятиня жялб 
едилмясиня даир тяклифляр щазырлайыр; мцяссисянин фяалиййятини вя онун мящ-
сулларыны характеризя едян каталоглар, буклетляр, реклам плакатлары, екс-
пресс-информасийалар вя с. щазырлайыр вя онларын йайымыны тямин едир; мцх-
тялиф хейриййя тядбирляри тяшкил едир; реклам фяалиййяти, ижтимаиййятля ялагянин 
йарадылмасы вя сатышын щявясляндирилмяси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмя-
синя нязарят едир вя с. 

Сервис хидмяти структур ващидинин вязифя вя функсийалары. Сервис хидмяти 
структур ващидинин ясас вязифяси мцяссисянин реализя етдийи мящсуллара сатыш 
просесиндя вя сатышдан сонракы дюврдя йцксяк кейфиййятли сервис хидмятинин 
эюстярилмясинин тяшкили вя тямин едилмяси, онларын зярури ещтийат щиссяляриля 
тямин едилмяси вя хидмятля ялагядар олан диэяр ишлярин йериня йетирилмясидир. 

Сервис хидмяти структур ващиди она щяваля едилмиш вязифяляри йериня йе-
тирмяк цчцн мцяссисянин сервис хидмяти сийасятини щазырлайыр, эюстяриляжяк 
хидмятлярин чешидини мцяййянляшдирир; айры-айры район вя реэионларда сервис 
хидмятини щяйата кечирян хидмят шябякясинин йарадылмасыны тяшкил едир; ис-
тещлакчыларла вя мцяссисянин мцвафиг структур бюлмяляриля бирликдя мящсул-
ларын стенд сынагларынын кечирилмясини, щабеля онларын истисмар шяраитиндя 
йохланылмасыны тяшкил едир; зярури щалларда истещлакчылара мящсуллардан исти-
фадя едилмяси вя онлара хидмят эюстярилмяси гайдасыны изащ едир вя онлары 
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юйрядир; мящсулларын гурашдырылмасына, истисмар едилмясиня, нягледилмя шярт-
ляриня вя с. даир тялиматларын вя спесификасийаларын щазырланмасында иштирак 
едир; сервис хидмятинин эюстярилмяси цчцн зярури олан ещтийат щиссяляриня вя 
диэяр материал ресурсларына тялябатын щяжмини мцяййян едир вя онлары айры-
айры район вя реэионлар цзря бюлцшдцрцр; истещлакчыларла якс ялагя йарадыр, 
онларын тяклиф вя ирадларыны мцяссисянин мцвафиг бюлмяляриня тягдим едир; 
сервис хидмятинин тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр щазырлайыр вя щяйата 
кечирир; сервис хидмятинин щяйата кечирилмясиня нязарят едир вя бу фяалиййятин 
нятижясини гиймятляндирир вя с. 

 
8.6. Маркетинг бюлмясинин мцяссисянин диэяр шюбя  вя бюлмяляри иля 

ялагяси 
Маркетинг бюлмясинин истещсал-техники шюбя иля гаршылыглы ялагяси. Бу 

бюлмяляр арасындакы ялагялярин характери вя истигамяти истещсал едилян вя эя-
ляжякдя истещсал едиляжяк мящсулларын базарын, истещлакчыларын тялябатына 
уйьунлашдырылмасы зярурилийиндян иряли эялир. Буна уйьун олараг маркетинг 
хидмятиля истещсал-техники бюлмянин гаршылыглы ялагяси ашаьыдакы фяалиййят 
сащялярини ящатя едир: 

1. Истещсал едиляжяк мящсул чешидинин мцяййянляшдирилмяси. Маркетинг 
бюлмяси истещсал едиляжяк мящсул чешидиня даир тяклифляр щазырлайыр вя онлары 
истещсал-техники шюбяйя тягдим едир. Истещсал-техники шюбя ися верилмиш тяк-
лифляри тящлил едир, мящсулун чертйоъларыны, ескизлярини вя нцмунялярини щазыр-
лайыр, мящсулун мцяссисяйя нечяйя баша эяляжяйини мцяййянляшдирир вя 
бунларын ясасында мцяссисянин мящсул чешидиня даир бирэя гярар гябул едир.  

2.  Мящсул чешидиля истещсал эцжляринин уйьунлашдырылмасы. Щям марке-
тинг, щям дя истещсал-техники шюбянин ишчиляри мювжуд истещсал эцжляринин там 
йцклянмясини тямин етмяйя чалышмалыдырлар вя буна эюря дя мянафеляри 
уйьун эялмядикдя компромися эетмялидирляр.  

3.  Мцяссисянин истещсалат сащясиндяки тяжрцбясиндян вя мцщяндис-тех-
ники щейятин билийиндян  истифадя едилмяси. Диэяр амиллярин бярабярлийи шяраи-
тиндя яняняви, ишчи щейятинин билик вя тяжрцбясинин имкан вердийи мящсуллар 
истещсалына цстцнлцк верилмялидир. 

4.  Стандартлашдырма. Щям маркетинг, щям дя истещсал-техники шюбя-
нин ишчиляри истещлакчыларын тялябатынын юдянилмясини тямин едян йени вя яня-
няви мящсулларын истещсалы заманы стандарт компонентлярдян, материаллар-
дан, технолоэийадан вя с. истифадя едилмяси цзря ахтарышлар апармалы, тяд-
бирляр щазырламалы вя щяйата кечирмялидирляр. 
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5.  Мящсулун кейфиййяти. Маркетинг бюлмяси истещлакчыларын мянафейи-
нин тямсилчиси кими истещсал-техники шюбянин ишчиляринин мящсула вя онун кей-
фиййятиня бахышларынын дяйишмясиня наил олмалы, онлара техники жящятдян даща 
мцкяммял вя мцряккяб мящсул явязиня истещлакчынын тялябатына вя алыш 
мотивляриня даща чох уйьун эялян мящсул истещсалына йюнялтмялидир. 

6.  Техники тядгигатларын апарылмасы. Мящсул чешидинин планлашдырыл-
масы бцтцнлцкдя бу ямякдашлыгдан асылыдыр. Беля ки, бу ямякдашлыг истещ-
сал-техники шюбянин ишчиляринин техники биликляри вя савады иля маркетинг ишчиля-
ринин базар вя онун тялябатларына даир биликлярини цзви сурятдя ялагяляндир-
мяйя вя истещлакчынын тялябатыны даща дольун юдяйя билян, она даща чох 
файда верян  мящсул истещсал етмяйя имкан верир. 

Маркетинг хидмятинин план-игтисад шюбясиля гаршылыглы ялагяси. Бу струк-
тур бюлмяляри арасындакы гарышылыглы ялагялярин истигамяти вя характери план-
лашдырма сащясиндя ямякадашлыьын характериля мцяййян едилир. Мцяссисянин 
маркетинг бюлмяси апарылмыш маркетинг тядгигатларынын нятижялярини вя 
мцяссисянин инкишафына даир тяклиф вя тювсийялярини, эяляжякдя истещсал едилмя-
си планлашдырылан мящсулларын чешидини вя маркетинг фяалиййятиня аид олан 
диэяр мялуматлары; бцтцнлцкдя мцяссися, щямчинин онун айры-айры стратеъи 
тясяррцфат ващидляри вя мящсуллары цзря тяртиб етдикляри стратеъи вя иллик мар-
кетинг планларыны вя бу планлара дяйишикликляри план-игтисад шюбясиня тягдим 
едир вя онларла бирликдя мцяссисянин фяалиййятинин планлашдырылмасы цчцн 
зярури олан информасийаны топлайыр вя цмумиляшдирир вя мцяссисянин инкишаф 
перспективлярини мцяййянляшдирирляр. 

 План-игтисад шюбяси ися мцяссисянин мягсядини мцяййянляшдирир вя 
стратеэийасыны щазырлайыр, стратеъи, иллик  вя оператив бизнес планлары вя онун 
бир бюлмяси олан маркетинг планларыны тяртиб едир, онларын маркетинг фяа-
лиййятиня аид олан щиссялярини маркетинг бюлмясиня тягдим едирляр.  

Маркетинг хидмятинин мцщасибат-малиййя шюбясиля гаршылыглы ялагяси. 
Маркетинг бюлмяси маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиля ялагядар 
олан хяржляри щесаблайыр, бцтцнлцкдя мцяссися, онун айры-айры стратеъи тясяр-
рцфат ващидляри вя мящсуллар цзря маркетинг бцджясини (сметасыны)  тяртиб 
едир, сатышдан ялдя едиляжяк мянфяятин мябляьини мцяййян едир вя маркетин-
гин малиййяляшдирилмясиня аид диэяр сянядляри щазырлайыр, маркетинг хяржляри-
нин, мящсул сатышынын, эялирлярин вя мянфяятин учотуну апарыр, мянфяятля 
хяржлярин вя мянфяятля сатышын щяжмини мцгайися едир, эялирляр вя зийан ба-
лансы тяртиб едир вя бу сянядляри рящбярлийя тягдим едирляр. 

Мцщасибат-малиййя шюбяси ися маркетинг фяалиййятинин малиййяляшдирил-
мясини щяйата кечирир, онун цчцн малиййя вясаитляри айырыр, маркетинг фяа-
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лиййятиня чякилян  хяржлярин мцщасибат вя оператив учотуну апарыр, вясаитля-
рин хяржлянмяси цзяриндя нязарят едир, маркетинг хидмяти тяряфиндян тяртиб 
едилмиш эялирляр вя зийанлар балансыны мцяссисянин балансынын тяртиб едилмя-
синдя нязяря алыр. Бундан башга мцщасибат-малиййя шюбяси малиййяляш-
дирмя, мцщасибат вя оператив учотун тяшкили вя апарылмасына даир марке-
тинг хидмяти ишчиляриня тювсийяляр вя мяслящятляр верир вя с. 

Маркетинг бюлмясинин щцгуг шюбясиля гаршылыглы ялагяси. Щцгуг шюбя-
синин ишчиляри маркетинг бюлмяси иля бирликдя мцяййян фяалиййят нювляринин 
щяйата кечирилмясиндя, хцсусян дя идхал-ихраж ямялиййатларынын йериня йети-
рилмясиндя, мящсулэюндярмяляря даир мцгавилялярин  баьланмасында иштирак 
едир; маркетинг бюлмясини марагландыран ганунларын, ганунверижилик актла-
рынын вя щцгуг нормаларын тяляблярини вя онларын тятбиги гайдаларыны онлара 
изащ едир вя маркетинг хидмяти ишчиляринин щцгуги савадынын артырылмасы цзря 
тядбирляр щяйата кечирир вя мцяййян мясяляляр цзря онлара мяслящят вя тюв-
сийяляр верирляр.  

Маркетинг бюлмяси ися щцгуг шюбясинин ишчиляриня маркетинг фяалиййя-
тиня даир изащлар вя мяслящятляр верирляр. 

Маркетинг  хидмятинин кадрлар шюбясиля гаршылыглы ялагяси. Маркетинг 
бюлмяси кадрлар шюбяси иля бирликдя штат жядвялини вя щяр бир штатын вязифя тя-
лиматларыны щазырлайыр, онларын сялащиййят вя мясулиййятини мцяййян едир, 
йцксяк ихтисаса вя биликляря, истещлакчы иля цнсиййят йаратмаг бажарыьына 
малик олан ишчиляр ахтарыр, онларла сорьулар апарыр, онлары мцхтялиф тестлярдян 
кечирир вя бунларын нятижясиндян асылы олараг онлары ишя гябул едир, онлары тя-
лиматландырырлар, ишчиляринин ихтисасынын артырылмасына вя йени ихтисаслара йийя-
лянмяси цзря тядбирляр щазырлайыр вя щяйата кечирирляр, ишчилярин мцкафатлан-
дырылмасы вя вязифяляринин артырылмасына даир рящбярлийя тяклифляр верирляр. 

Мцяссисянин маркетинг хидмяти кадрлар шюбясиня кадрлара олан тяля-
бат щаггында, маркетинг фяалиййятинин характери вя хцсусиййятляри, бу са-
щядя ишляйян мцтяхяссислярин ихтисасларына, билик вя бажарыгларына, щансы ишляри 
йериня йетиряжяйи щагда мялуматлар верир вя бу сащядя онларын биликляринин 
артырылмасы цзря тядбирляр щяйата кечирирляр. 

 
Хцлася 

Мящсул чешидини оператив вя гыса заман кясийиндя дяйишмяйя имкан 
верян йцксяк истещсал чевиклийи, истещсал технолоэийасынын щяддян артыг 
мцряккябляшмяси, мящсул базарында жидди рягабят мцщитинин мювжудлуьу, 
истещсал хяржляринин структурунун дяйишмяси, ятраф мцщит амилляринин гейри-
мцяййянлик сявиййясинин артмасы вя бу кими амилляр мцасир истещсал просе-
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синин идаря едилмясиня йцксяк тялябляр иряли сцрцр. Буна эюря дя мцасир   
дюврдя мцяссисялярин истещсал-малиййя фяалиййятинин идаря едилмяси онларын 
фяалиййятинин дахили вя харижи мцщит амилляри, мцяссисянин имканлары вя мяг-
сядляриля базарын имканлары арасында уйьунлуьун йарадылмасынын тямин 
едилмясиня йюнялдилир. 

Маркетинг мцяссисядахили вя мцяссисядян кянар ятраф мцщит амилляри-
нин тядгигини, мящсул чешидинин планлашдырылмасыны, истещсал едилмиш мящсул-
ларын бюлцшдцрцлмясини вя сатышынын тяшкилини, сатышын щявясляндирилмясини вя 
рекламы, гиймятгойманы вя с. щяйата кечирмякля мцяссисялярин истещсал-ма-
лиййя фяалиййятинин идаря едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Щал-щазырда мар-
кетинг мцяссисялярдя функсийаларарасы ялагяляндирмя функсийасыны йериня 
йетирир вя мцяссисянин истещсал-малиййя тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн тяряф-
ляриня тясир едир. 

Маркетингин идаря едилмясиня ики йанашма: функсионал вя институсионал 
йанашма мювжуддур. Маркетингин идаря едилмясинин ясас вязифяси мцбади-
лядя иштирак едян бцтцн субйектлярин тялябатынын юдянилмясиня, щеч олмаса 
онларын ряьбятини газанмаьа наил олмагдыр. Маркетингин идаря едилмяси 
просеси мцяссисянин базар имканларынын тящлилини; мягсяд базарларынын се-
чилмясини;  маркетинг комплексинин щазырланмасыны вя  маркетинг тядбирля-
ринин щяйата кечирилмясини ящатя едир.  

Маркетингин идаря едилмясинин тяшкили юзцндя ситуасийалы тящлили, план-
лашдырманы, стратеъи вя оператив маркетинги вя маркетинг стратеэийасы вя 
тядбирляринин реализасийасыны бирляшдирир. 

Мцяссисянин маркетинг хидмятинин тяшкилати гурулушу конкрет олараг 
мцяссисянин бюйцклцйцндян вя идаряетмя структурундан, онун истещсал ет-
дийи мящсулларын чешидинин эенишлийиндян, фяалиййят яразисиндян, базарын ти-
пиндян, реал базар ситуасийасындан, рящбярлийин бизнеся бахышларындан вя 
идаряетмя фялсяфясиндян вя бу кими диэяр амиллярдян асылы олараг гурулур. 

Маркетингин идаря едилмясинин тяшкилат структуру, ясасян, функсионал, 
мящсул, реэионал, базар вя бунларын комбинасийалары яламятляриня эюря вя с. 
яламятляря эюря тяшкил олунур. Конкрет ситуасийадан асылы олараг мцяссисяля-
рин маркетинг хидмятинин идаря едилмясиндя бу идаряетмя структурун бирин-
дян истифадя олунур. Щяр бир идаряетмя структурунун юзцня хас цстцнлцкляри 
вя мцяййян чатышмазлыглары мювжуддур. 

Мцяссисянин маркетинг хидмятинин ясас вязифяси вя функсийасы мцяс-
сися гаршысында гойулан мягсяди даща йцксяк еффектля щяйата кечирмяйя 
имкан верян маркетинг фяалиййяти тяшкил етмякдир. Мцяссисянин маркетинг 
бюлмяси онун гаршысында гойулан мягсядляря наил олмаг вя она щяваля 
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едилмиш вязифяляри уьурла щяйата кечирмяк цчцн мцяссисянин диэяр шюбя вя 
бюлмяляриля гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярир. 

 
Юзцнцйохлама суаллары вя тапшырыглар 

1. Яняняви идаряетмя консепсийасы иля йени идаряетмя консепсийасы ня 
иля фярглянир? 

2. Мцяссисялярин идаря едилмясиндя маркетинг консепсийасынын йери вя 
ролуну изащ един. 

3. Маркетингин идаря едилмясиня щансы йанашмалар мювжуддур? Щяр 
бир йанашманын мащиййятини изащ един. 

4. Маркетингин идаря едилмясинин просесини вя вязифясини изащ един. 
5. Маркетингин идаря едилмясинин тяшкили щансы мярщялялярдян ибарят-

дир? 
6. Маркетингин идаряетмя структуруна олан тялябляри изащ един. 
7. Маркетингин щансы идаряетмя структурлары мювжуддур? Щяр бир ида-

ряетмя структурунун цстцнлцк вя чатышмазлыгларыны изащ един. 
8. Мцяссисянин маркетинг хидмятинин вя онун айры-айры бюлмяляринин 

вязифя вя функсийаларыны изащ един. 
9. Мцяссисянин маркетинг бюлмясинин истещсал-техники вя малиййя шю-

бясиля гаршылыглы ялагялярини изащ един.   
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ФЯСИЛ IX. МАРКЕТИНГИН ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ 
 
План: 
9.1. Маркетингин планлашдырылмасы, онун форма вя методлары 
9.2. Стратеъи маркетинг планлашдырылмасы просеси 
9.2.1. Мцяссися сявиййясиндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы 
9.2.2. Стратеъи бизнес ващидляриндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы 
9.3. Иллик маркетинг планлашдырылмасы 
9.4. Маркетинг планынын структуру 
9.5. Мцяссисянин инкишаф имканларынын тящлили 
 
9.1. Маркетингин планлашдырылмасы, онун форма вя методлары 
Маркетингин планлашдырылмасы мцяссисянин маркетинг фяалиййятиня тясир 

едян  ятраф мцщит амилляринин вя юз имканларынын тящлили, маркетингин мяг-
сядинин мцяййян едилмяси, щямчинин маркетинг фяалиййятинин истигамятляри 
цзря гярарларын гябулу вя онларын щяйата кечирилмяси цзря тядбирляр, цсуллар 
вя методлар комплексидир. 

Планлашдырманын мягсяди мцяссисянин няйи нежя етмяли олдуьуну, ня 
ялдя етмяк истядийини вя конкрет ситуасийаларда щансы ишляри эюрмяли олдуьу-
ну габагжадан мцяййянляшдирмякдир. 

Маркетингин планлашдырылмасы просеси онун реализасийасы цзря ардыжыл 
мярщяля вя ямялиййатларын, йериня йетирилян щярякятлярин мяжмусудур. 

Маркетингин планлашдырылмасы стратеъи маркетинг планлашдырылмасы вя 
иллик маркетинг планлашдырылмасы (мящсул цзря маркетинг планлашдырылмасы) 
формасында щяйата кечирилир. 

Стратеъи маркетинг планлашдырылмасы мцяссисянин мягсяди, имканлары вя 
ресурслары арасында, щямчинин онларла базар имканлары арасында узунмцд-
дятли стабил таразлыг йарадылмасы вя бу таразлыьын сахланмасы цзря идаряетмя 
просесидир. 

Иллик маркетинг планлашдырылмасы мящсул (мящсул чешиди) цзря щяйата 
кечирилир вя мящсул цзря маркетинг комплексинин вя стратеэийасынын тяртиб 
едилмясини нязярдя тутур. 

Мцяссисянин маркетинг планлары онун маркетинг имканларыны, мягсяд 
базарларыны вя онун хцсусиййятлярини, бу базарлара йюнялдилмиш маркетинг 
стратеэийасыны вя маркетинг фяалиййятинин гиймятляндирилмяси вя нязарят кри-
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терийаларыны юзцндя якс етдирян рясми сяняддир. 
Маркетингин планлашдырылмасы формаларына уйьун олараг маркетинг 

планларынын ики формасы: стратеъи маркетинг планлары вя иллик (мящсул цзря) 
маркетинг планлары вардыр. 

Стратеъи маркетинг планлары мцяссисянин узунмцддятли инкишаф истига-
мятлярини, мейллярини вя базара тяклиф едяжяйи мящсуллар дястини мцяййян 
едир, ящатя едир. Бу планлар стратеъи тясяррцфат ващидляринин вя мцяссисянин 
маркетинг цзря менежерляри тяряфиндян тяртиб олунур. 

Мящсул цзря маркетинг планлары конкрет бир мящсул нювц вя йа мящсул 
чешиди цзря маркетинг стратеэийасыны ящатя едир. Бу планлар мящсул цзря ме-
нежерляр тяряфиндян тяртиб едилир. 

Мцяссисядя маркетингин планлашдырылмасы цч сявиййядя (пиллядя): мцяс-
сися, стратеъи тясяррцфат ващидляри вя конкрет мящсуллар сявиййясиндя щяйата 
кечирилир. 

Мцяссися вя стратеъи тясяррцфат ващидляри (стратеъи коммерсийа бюлмя-
ляри) сявиййясиндя щяйата кечирилян планлашдырма стратеъи планлашдырмайа, 
конкрет мящсуллар цзря маркетинг планлашдырылмасы ися иллик (мящсул цзря) 
планлашдырмайа аиддир. 

Стратеъи тясяррцфат ващиди дедикдя, мцяссисянин тялябатынын хцсусиййят-
ляри ейни олан истещлакчылар арасында мцстягил маркетинг фяалиййяти щяйата 
кечирян бюлмяляри баша дцшцлцр. 

Маркетингин планлашдырылмасында «йухарыдан ашаьыйа», «ашаьыдан 
йухарыйа» вя «мягсядляр йухарыдан ашаьыйа, планлашдырма ашаьыдан йуха-
рыйа» методларындан истифадя едилир. 

«Йухарыдан ашаьыйа» планлашдырма методунда маркетинг стратеэийасы 
вя ресурсларын бюлцшдцрцлмяси щаггында гярарлар мцяссисянин планлашдырма 
бюлмяси тяряфиндян мяркязляшдирилмиш гайдада щазырланыр вя ижра цчцн 
мцвафиг бюлмяляря вя стратеъи тясяррцфат ващидляриня эюндярилир. 

«Ашаьыдан йухарыйа» планлашдырма методу гейри-мяркязляшдирилмиш 
планлашдырма просесидир вя бурада маркетинг планлашдырылмасы ашаьы пилля-
лярдя щяйата кечирилир, бахылмаг вя тясдиг едилмяк цчцн мцяссисянин рящ-
бярлийиня тягдим едилир. 

«Мягсядляр йухарыдан ашаьыйа, планлашдырма ашаьыдан йухарыйа» мето-
дунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, маркетингин мягсяди рящбярлик тяря-
финдян мцяййян едилир, маркетингин планлашдырылмасы вя маркетинг планлары-
нын тяртиби ися мцяййян едилмиш мягсядляря уйьун олараг менежерляр тяря-
финдян щяйата кечирилир. 
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9.2. Стратеъи маркетинг планлашдырылмасы просеси 
Гейд етдийимиз кими, стратеъи маркетинг планлашдырылмасы ики ся-

виййядя: 1) мцяссися сявиййясиндя вя 2) мцстягил стратеъи тясяррцфат ващидляри 
сявиййясиндя щяйата кечирилир. Мцяссисянин вя онун стратеъи тясяррцфат ва-
щидляринин миссийа вя мягсядляри бязи щалларда цст-цстя дцшмядийиня, план-
лашдырма цзря онларын сялащиййятляри вя планлашдырманын ящатя мигйасы  
мцхтялиф олдуьуна вя диэяр сябябляря эюря стратеъи маркетинг планлашдырыл-
масы просеси бу сявиййялярдя бир-бириндян хейли фярглянир. 

 
9.2.1. Мцяссися сявиййясиндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы 
Мцяссися сявиййясиндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы просеси бир 

нечя ардыжыл мярщялялярдя щяйата кечирилир (шякил 9.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мцяссися сявиййясиндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасынын биринжи 

мярщялясиндя мцяссисянин бизнес фяалиййятинин миссийасы мцяййянляшдирилир. 
Мцяссисянин миссийасыны Р. Акофф беля мцяййянляшдирмишдир: «миссийа 
мцяссисянин тяйинатына даир эениш мянада формалашдырылмыш вя узунмцд-
дятли перспективя щесабланмыш вя бу бизнеси охшар бизнеслярдян фяргляндирян 
бяйаннамядир». Кемпбелл вя Товадей ися мцяссисянин миссийасыны онун 
тяйинатынын (ня цчцн мювжуд олмасы), стратеэийасынын, цмуми дяйярляр систе-
минин (мцяссисянин али рящбярлийинин няляря инанмасы) вя давраныш нормала-

Мцяссисянин миссийасынын 
мцяййянляшдирилмяси 

Мцяссисянин мягсядинин 
мцяййянляшдирилмяси 

Бизнес-портфелин тящлили 

Маркетингин стратеэийасы-
нын щазырланмасы 

Стратеэийанын реализасийасы 

Нязарят 

Шякил 9.1. Мцяссисядя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы 
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рынын мяжмусу, топлуму кими мцяййян етмишдир. Беляликля, мцяссисянин 
миссийасы дедикдя, онун тяйинаты, ня иля мяшьул олмасы вя йа ня иля мяшьул 
олмаьы истямяси баша дцшцлцр. 

Миссийа анлайышынын мязмунундан эюрцнцр ки, о мцяссисянин истещсал 
етдийи мящсул вя йа мящсуллара дейил, базарын, истещлакчыларын тялябатына йю-
нялдилир, онун ясасында мцяййян едилир. Чцнки, исещлакчыларын тябии тялябаты 
даимидир, базардакы мящсуллар ися мцвяггятидир, мцяййян дюврдян сонра 
базардан чыхарылыр. Мясялян, компйутер истещсал едян мцяссисялярин миссий-
асы компйутер истещсалы кими дейил, истещлакчынын информасийа проблемини, 
чятин вя чох щесаблама тяляб едян ямялиййатларын йериня йетирилмяси вя йа-
худ автоматлашдырылмыш иш йерляринин йарадылмасыны тямин едян фяалиййят 
кими мцяййян едиля биляр.  

Мцяссисянин миссийасы мцяййянляшдириляркян ашаьыдакы амилляр нязяря 
алыныр: 

Мцяссисянин тарихи. Щяр бир мцяссися юзцнцн инкишаф, фяалиййят вя ба-
зар сийасяти тарихиня маликдир, фяалиййят эюстярдийи мцддятдя истещлакчыларын 
шцурунда мцяййян бир мювге газанмышдыр. Буна эюря дя миссийа щазырла-
наркян бунлар нязяря алынмалыдыр вя мцяссисяйя миссийасына уйьун эял-
мяйян бизнесля (щятта мянфяятли олса беля) мяшьул олмаг мягсядяуйьун 
дейилдир. Мясялян, «Marks & Spencer» компанийасынын 20 йашындан ашаьы 
эянжляр цчцн ужуз вя ашаьы кейфиййятли палтар сатышына кечмяси чох аз ещти-
мал олунан вариантдыр. 

Харижи (ятраф) мцщит. Харижи мцщитин дяйишмяси мцяссисянин миссийа-
сына щялледижи дяряжядя тясир едир. Чцнки бу дяйишикликляр мцяссисянин фяа-
лиййятиня щям ялверишли фцрсятляр, щям дя тящлцкяляр йарада биляр. Мясялян, 
пяракяндя тижарятля мяшьул олан фирмалар кичик маьазалар явязиня ири уни-
версамларын тяшкилинин онлара кцллц мигдарда файда эятиряжяйини вахтында 
баша дцшдцляр вя юз миссийаларыны буна уйьунлашдырдылар. 

Ишэцзарлыг вярдишляри, бажарыьы вя имканлары. Бу ону эюстярир ки, мцяс-
сися даща йахшы вя даща йцксяк еффектля йериня йетиря биляжяйи фяалиййятля 
мяшьул олмалыдыр. Мцяссисянин сялащиййят сащясинин эенишляндирилмяси, йяни 
йени фяалиййят сащяляри цзря билик вя тяжрцбя ялдя етмяси йени базар сег-
ментляриня чыхмасына шяраит йарадыр. 

Ресурслар. Мцяссисянин малик олдуьу ресурслар онун миссийасыны 
мцяййянляшдирян ясас амиллярдян биридир. Чцнки, мцяссися йалныз малик олдуьу 
вя йа ялдя едя биляжяйи ресурсларын имкан вердийи фяалиййятля мяшьул ола биляр. 

Рящбярлийин шяхси кейфиййяти вя инамы. Бу амил миссийанын субйектив-
лийини характеризя едир. Беля ки, миссийа юз-юзлцйцндя йахшы вя йа пис ола 
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билмяз. О, мцяссисянин али рящбярлийинин вя онун табелийиндя олан ишчилярин 
бизнесин эяляжяк инкишафыны нежя эюрмясиня, нежя тясяввцр етмясиня ясасланыр 
вя бизнесин няйя жан атмалы олдуьуну мцяййян едир. 

Стратеъи планлашдырманын нювбяти мярщялясиндя мцяссисянин миссийасы-
нын ясасында онун мягсяди мцяййянляшдирилир. Чцнки, миссийа цмуми, декла-
ратив характер дашыдыьындан мцяссисянин стратеэийасынын, она наил олмасы 
цзря тядбирлярин щазырланмасыны чятинляшдирир. Буна эюря дя миссийа деталлаш-
дырылараг конкрет мягсядя (мягсядляря) трансформасийа едилир. Мцяссисянин 
мягсяди ясас (глобал) мягсядя вя бу мягсядя чатмаьы тямин едян вя йа 
конкрет заман кясийиндя мцяссисянин наил олмаг истядийи локал (хцсуси) 
мягсядляря бюлцнцр. Мягсяд мцяссисянин конкрет инкишаф истигамятини 
мцяййян едир, имкан дахилиндя кямиййятжя, йяни рягямлярля ифадя олунма-
лыдыр ки, она наил олунмасына нязарят едиля билинсин. Мясялян, «мцяссисянин 
базар пайы 10%-дян 15%-я чатдырылсын, йахуд сатышын щяжми 25% артырылсын, 
йахуд аванс едилмиш капитала эюря мянфяятлилик нормасынын 28%-я чатмасы 
тямин едилсин» вя с.  

Стратеъи планлашдырманын бизнес портфелин тящлили мярщялясиндя щансы 
фяалиййят сащясинин инкишаф етдириляжяйи вя щансы сащяйя ялавя инвестисийа 
гойулажаьы, щансы фяалиййят сащясинин ляьв едиляжяйи вя йахуд щансы фяалиййят 
сащясинин индики сявиййядя сахланылажаьы мцяййянляшдирилир вя ясасландырылыр. 

Бизнес-портфелин тящлилинин мягсяди оптимал фяалиййят нювляри комплек-
синин тяртиб едилмяси олдуьуна бахмайараг бу мцхтялиф тящлил методлары 
ясасында щяйата кечирилир. Игтисади ядябиййатда бизнес-портфелин тящлилинин ян 
эениш изащ едилян методу «Bоston Consulting Group»-ун ишляйиб щазырладыьы 
«артым вя пай» методу вя «General Electric» фирмасы иля «Mckinsey & Co» 
консалтинг фирмасынын бирликдя щазырладыьы «базарын жялбедижилийи вя фирманын 
вязиййяти» методудур.  

BCG мцяссисянин щяр бир фяалиййят нювцнц гиймятляндирмяк мягся-
диля ики эюстярижидян: щямин фяалиййят нювц цзря базарын артым темпи вя 
щямин фяалиййят нювцнцн базар пайы эюстярижисиндян истифадя едирляр. База-
рын артым темпи фяалиййят нювц цзря мцяссисянин  маркетинг имканларынын 
цмумиляшдирилмиш эюстярижиси кими, базар пайы ися онун рягабят мювгейини, 
йяни  зяиф вя эцжлц тяряфлярини характеризя едян эюстярижи кими истифадя едилир. 
Щяр бир эюстярижи ики гиймятля: йцксяк вя ашаьы гиймятля гиймятляндирилир. Бу 
эюстярижилярдян вя онун гиймятляриндян асылы олараг мцяссисянин бизнес-
портфелинин 4 квадратдан ибарят матриса формасында эюстярилир (Шякил 9.2 ). 

Йени бизнеся башлайан мцяссисяляр адятян йцксяк инкишаф темпиня, ла-
кин базар пайы ашаьы олан фяалиййят сащяляриля мяшьул олмаьа чалышырлар. 
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Башга сюзля десяк, онлар «проблемли ушаглар» квадратында фяалиййят эюс-
тярмяйя цстцнлцк верирляр. Мцяссисяляр бу фяалиййят нювцня даща чох инве-
стисийа айырыр вя ону сцрятля инкишаф етдирмяйя сяй едирляр ки, юз рягиблярини 
габагласынлар вя бунун сайясиндя базар пайларыны артырсынлар. Ону да гейд 
етмяк лазымдыр ки, бу фяалиййят нювц рискли бизнес нювцня аиддир, йяни бу-
рада тящлцкяляр вя инкишаф имканлары ейни дяряжядя йцксякдир. Буна эюря дя 
бу фяалиййят нювц «улдузлара» да чевриля биляр, «гапан итляря» дя вя мцяс-
сися бу сащяйя инвестисийа йюнялдяркян бцтцн амилляри нязяря алмалыдыр. 
«Проблемли ушаглар» квадратында йерляшян фяалиййят нювляри мцвяффягиййятля 
инкишаф етдикдя «улдузлара» чеврилир. 

 

 

                                                                  

               
 

 

Щям сатышынын щяжминин артым темпи, щям дя базар пайы йцксяк олан 
фяалиййят нювляри «Улдузлара» аид едилир. Адятян бу фяалиййят нювляри цзря 
мцяссися базарда лидер олур. Бу квадрата дахил олан мящсулларын сатышы 
мцяссисяйя бюйцк щяжмдя мянфяят ялдя етмяйя имкан верир. Бу мящсуллар 
йцксяк мябляьдя мянфяят ялдя етмяйя имкан вердийиндян рягибляр цчцн дя 
жялбедижи олур вя фирма даима рягиблярин щцжумуна мяруз галыр. Буна эюря 
дя фирма бу базарларда юзцнцн лидер мювгейини горуйуб-сахламаг цчцн 
бу мящсулларын сатышындан вя бязяи щаларда щятта диэяр мящсулларын саты-
шындан ялдя етдийи эялирляри бу сащяйя реинвестисийа едир. Бунун нятижясиндя 
щямин фяалиййят нювляри цзря сатышынын щяжминин артым темпи ашаьы дцшцр вя 
сон нятижядя онлар «саьмал инякляря» чеврилир. 

 «Саьмал инякляря» аид олан фяалиййят нювляриндя мцяссисянин мящсул-
ларынын сатышынын артым темпи ашаьы, базар пайы йцксяк олур. Мцяссися ба-

 

 

Гапан итляр 

 
 

Проблемли ушаглар 

 

 

Саьмал инякляр 

 
 

Улдузлар 

йцксяк ашаьы 

Базар пайы 

Шякил 9.2. «Базар пайы/артым темпи» матрисасы 



 282

зарда юз лидерлийини сахлайыр. Бу фяалиййят нювляри йеткин бизнеся аид едилир, 
йяни бурада щям мцяссисянин имканлары, щям дя онун фяалиййяти цчцн тящ-
лцкяляр ейни дяряжядя ашаьыдыр. Бунун нятижясиндя ися бу фяалиййят нювляриня 
йюнялдилян хяржлярин сявиййяси ашаьы дцшцр вя йцксяк эялир ялдя едилир. Мцяс-
сися бу фяалиййят нювляриндян ялдя едилян эялирляри йа бу сащядя лидерлийини 
сахламаьа, йа да инкишаф етдирилмяси зярури олан фяалиййят нювляриня йюнял-
дир. Ялдя едилян эялирляри диэяр фяалиййят нювляринин инкишафына йюнялдилдикдя 
«саьмал инякляр» «гапан итляря» чевриля биляр. 

«Гапан итляря» аид едилян фяалиййят нювляри проблемли бизнеся аид еди-
лир. Чцнки бу фяалиййят нювляриндя щям базарын артым темпи, щям дя мцясси-
сянин базар пайы ашаьы олур. Бу фяалиййят нювляри, бир гайда олараг, мцясси-
сяйя мянфяят эятирмир, бязи щалларда ися зийанла баша эялир. Буна эюря дя 
мцяссися бу фяалиййят нювляриндян ялдя едилмяси мцмкцн олан эялирляри реа-
лизя етмяйя чалышыр вя онун ляьв едилиб-едилмямясиня даир гярар гябул едир. 

Г. Ассел щаглы олараг бизнес-портфелин тящлилинин бу методунун ики 
мцщцм чатышмамазлыьыны гейд едир [2, с. 695-696]. О, эюстярир ки, бу мето-
дун биринжи вя башлыжа чатышмамазлыьы мцяссисянин базар пайынын йцксяк 
мянфяят ялдя едилмясинин вя мцяссисянин базардакы мювгейинин мейары 
кими эютцрцлмясидир. Лакин, мянфяятин мябляьи вя мцяссисянин базардакы 
мювгейинин дайаныглы олмасы базар пайы эюстярижисиля йанашы, бир чох диэяр 
амиллярдян дя асылыдыр. Мясялян, базар пайы аз олан мцяссися рягабят 
цстцнлцйц газанмагла вя йахуд мцдафия олунан базар «сыьынажаьында» 
(«ажлыьында») фяалиййят эюстярмякля базар пайы йцксяк олан мцяссисяйя нис-
бятян даща йцксяк мянфяят ялдя едя биляр. 

Бу методун икинжи чатышмамазлыьы ися мцяссисянин маркетинг имкан-
лары гиймятляндириляркян йалныз бир амилдян - базарын артым темпи эюстярижи-
синдян истифадя едилмясидир. Лакин, мцяссисянин маркетинг имканларына бу 
амилля йанашы маркетинг мцщитинин диэяр амилляри: рягабят мцщити, техно-
лоэийа, сосиал дяйишикликляр, щцгуги вя тянзимляйижи амилляр вя с. амилляр дя 
жидди сурятдя тясир едир. 

«General Electric» компанийасы «Boston Consulting Group»ун ща-
зырладыьы методун гейд едилян чатышмазлыгларыны нязяря алараг «Mcrinceй & 
Companй» консалтинг фирмасы иля бирликдя бизнес-портфелинин тящлилинин фяргли 
методуну щазырламышлар. Бу методда щям базарын жялбедижилийи, щям дя 
мцяссисянин базар мювгейи чохсайлы мейарларла, амиллярля гиймятляндирилир. Бу 
амиллярин мцмкцн вариантлары ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (Жядвял 9.1).  

Бу амиллярин щяр бири мцяссисянин менежерляри тяряфиндян 5 баллыг сис-
темля гиймятляндирилир (базарын жялбедижилийи вя мювгейи чох ашаьы олан 
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амилляр 1 бал вя  базарын жялбедижилийи вя мцяссисянин мювгейи бахымындан 
сявиййяси чох йцксяк олан амилляр - 5 бал) вя щяр бир амилин чякиси (мцяссися 
цчцн ящямиййятлилийи бахымындан) мцяййян едилир. Щяр бир амиля верилян бал 
онун чякисиня вурулур вя бунун ясасында онларын гиймяти мцяййян едилир. 
Алынмыш бу гиймятляри базарын жялбедижилийи вя мцяссисянин мювгейи эюстяри-
жиляри цзря айрылыгда  топлайараг онларын щяр биринин цмуми гиймятини мцяй- 

Жядвял 9.1 
Базарын жялбедижилийинин вя мцяссисянин мювгейинин  

гиймятляндирилмяси амилляри [2, с. 696] 
 Базарын жялбедижилийи амилляри Мцяссисянин мювгейи амилляри 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
9, 
10.  

Базарын тутуму 
Артым темпи 
Тялябин дюврилилийи 
Тялябатын мювсцмлцлцйц 
Рягабятин кяскинлийи 
Технолоэийанын дяйишмя темпи 
Базара дахилолма манеяляри 
Истещсал мигйасындан алынан гянаят 
Тяляб едилян капиталлашдырма 
Тянзимлямянин щцгуги актлары 

Базар пайы 
Мящсулун кейфиййяти 
Гиймятин рягабят габилиййятлилийи 
Маркетинг имканлары 
Истещсал потенсиалы 
Малиййя ресурслары 
Бюлцшдцрмя имканлары 
Сатышын еффектлилийи 
Истещсал эцжляриндян истифадя 
Технолоэийанын сявиййяси 

 
йян едирляр. Мцяййян едилмиш гиймятя уйьун олараг щям базарын жял-
бедижилийи эюстярижиси, щям дя мцяссисянин мювгейи эюстярижиси  ашаьы, орта вя 
йцксяк сявиййяйя айрылмагла  цч йеря бюлцнцр (мясялян, шярти   олараг  бу  
эюстярижилярин  цмуми гиймяти 1-2,4 арасында олдугда ашаьы, 2,4-дян 3,6-йа 
кими олдугда орта, 3,6-дан 5-я кими олугда ися йцксяк сявиййя кими гябул 
олунур). Бунун ясасында ися «базарын жялбедижилийи/мцяссисянин мювгейи» 
матрисасы 9 квадрата бюлцнцр (Шякил 9.3). 

Мцяссисянин щяр бир фяалиййят нювц, йахуд стратеъи тясяррцфат ващидляри 
алдыглары гиймятляря мцвафиг олараг бу квадратларда йерляшдирилир вя онлара 
мцнасибятдя мцяссисянин сийасяти мцяййянляшдирилир.  

Матрисанын диогоналындан йухары щиссядя йерляшян квадратларда базарын 
жялбедижилийи вя мцяссисянин мювгейи йцксяк олан фяалиййят нювляри йерляшди-
рилир. Бу фяалиййят нювляри мцяссисянин инкишаф перспективи бахымындан сямя-
ряли щесаб олунурлар вя онларын эенишляндирилмяси цзря ялавя инвестисийа гой-
улушу сийасяти щяйата кечирилир. 

Матрисанын диогоналы цзря йерляшян квадратлара ися базар жялбедижилийи 
вя мцяссисянин мювгейи орта сявиййядя олан фяалиййят нювляри аид едилир. Бу 
фяалиййят нювляри цзря гысамцддятли мянфяят ялдя етмяк мягсядиля сечмя 
инвестисийа сийасяти щяйата кечирилир. 
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Матрисанын диоганалындан ашаьы щиссядя ися мцяссисянин инкишаф пер-
спективи бахымындан ялверишли олмайан, йяни базар жялбедижилийи вя мцяссися-
нин мювгейи ашаьы олан фяалиййят нювляри йерляшдирилир. Мцяссися бу фяалиййят 
нювляри цзря  «мящсулун йыьылмасы» сийасяти йеридир вя онлара инвестисийа 
гойулмасыны дайандырыр. 

 
 

 

 

 
 
Бизнес-портфел стратеэийасынын щазырланмасы просесиндя щяр бир фяа-

лиййят нювцнцн гиймятляндирилмяси критерийасы вя стратеэийасы сечилир.  
Бизнес-портфелин потенсиалынын гиймятляндирилмяси критерийасы. Бизнес-

портфел, йяни щяр бир фяалиййят нювц ики критерийа: 1) мцяссисянин маркетинг 
имканлары вя 2) мцяссисянин игтисади вязиййяти (вя йа маркетинг имканла-
рындан истифадя сявиййяси) ясасында гиймятляндирилир. Щяр ики критерийа ики эю-
стярижи: эцжлц вя зяиф гиймятля гиймятляндирилир. 

Бу критерийаларын вя онларын гиймятляринин комбинасийасындан асылы 
олараг 4 стратеэийадан: артым (щям мцяссисянин маркетинг имканлары, щям 
дя игтисади вязиййяти эцжлцдцр); инкишаф вя йа ляьветмя (мцяссисянин марке-
тинг имканлары эцжлц, игтисади вязиййяти ися зяифдир); сахлама (мцяссисянин 
маркетинг имканлары зяиф, игтисади вязиййяти ися эцжлцдцр); бичим вя йа 
ляьветмя ( щям мцяссисянин маркетинг имканлары, щям дя игтисади вязиййяти 
зяифдир) стратеэийасындан  бири сечилир.  

Артым стратеэийасы 1) маркетинг имканлары эцжлц, лакин базар мювгейи 
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Инвестисийадан 
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Щимайя едилмя 
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Щимайя едилмя 
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дирмя 
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Мцяссисянин базар мювгейи 

Шякил 9.3. Базарын жялбедижилийи/мцяссисянин мювгейи 
матрисасы
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зяиф олан вя 2) маркетинг имканлары да, базар мювгейи дя эцжлц олан фяа-
лиййят нювляри цзря тятбиг едилир. Бу стратеэийада мцяссися юзцнцн базар 
мювгейини сахламаг, базарда лидерлийини горумаг вя йа лидеря чеврилмяк 
мягсядиля гысамцддятли эялир ялдя едилмяси сийасятиндян имтина едир вя бу 
фяалиййят нювляринин инкишафына ялавя инвестисийа йюнялдир.  

Мювжуд вязиййятин сахланмасы стратеэийасында мцяссисянин базардакы 
мювжуд  вязиййятини горумаг цчцн онун фяалиййят нювляриня мящдуд миг-
дарда инвестисийа гойулур вя бунун васитясиля мцяссисянин базар лидерлийи 
сахланылыр. Лакин инвестисийа гойулушунун мящдудлашдырылмасы нятижясиндя 
сатышын артым темпи азалыр. 

Мящсулун йыьылмасы стратеэийасы фяалиййят нювцнцн инкишаф етдирилмя-
синя инвестисийа гойулушунун дайандырылмасыны, онун щяйата кечирилмясиня 
чякилян хяржлярин ихтисар едилмясини вя бунларын нятижясиндя гысамцддятли 
йцксяк эялир ялдя едилмясини нязярдя тутур.  

Ляьветмя стратеэийасы щям базар мювгейи, щям дя базар имканлары 
ашаьы олан фяалиййят нювляри цзря тятбиг едилир. Бу стратеэийанын тятбиги  гейд 
едилян фяалиййят нювляриня инвестисийа гойулушунун вя вясаит хяржлянмясинин 
дайандырылмасыны, ялдя едилмяси мцмкцн олан эялирляри ялдя етмякля зийанын 
мябляьинин азалдылмасыны вя сон нятижядя онун вя йа стратеъи тясяррцфат ва-
щидляринин ляьв едилмясини нязярдя тутур. 

Мцяссися сявиййясиндя маркетинг планлашдырылмасынын стратеэийанын 
реализасийасы мярщялясиндя щазырланмыш стратеэийанын нежя вя ким тяряфиндян 
щяйата кечириляжяйи, ону щяйата кечирян шяхслярин мясулиййяти, щансы щадися-
лярин щарада баш веря билмяси вя бу щадисялярин нятижяляринин мцяссисянин 
фяалиййятиндя нязяря алынмасы цчцн щансы ишлярин ня вахт щяйата кечириляжяйи 
мясяляляри щялл олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, маркетинг стратеэийасынын реализасийасы онун 
тяртиб олунмасынын нятижяси олса да пассив просес дейил, актив просесдир вя  
мцяссисянин базар фяалиййятинин еффектлилийиня щялледижи дяряжядя тясир едир. 
Беля ки, базарын тялябиня уйьун эялян вя мцяссисяйя еффектли базар фяалиййяти 
вяд едян стратеэийанын дцзэцн реализя олунмамасы  бу фяалиййятин еффектли-
лийини азалда вя йа щечя ендиря биляр. Демяли, базарын тялябиня уйьун эялян 
стратеэийанын щазырланмасы мцяссисянин мцвяффягиййятли базар фяалиййятинин 
зярури шярти олса да онун кафи шярти дейилдир. Онун кафи шярти мящз щазырлан-
мыш стратеэийанын дцзэцн реализя едилмясидир. 

 Беляликля, базар ситуасийасына уйьун эялян стратеэийанын тяртиб едилмя-
силя онун реализасийасынын дцзэцн ялагяляндирилмяси мцяссисянин  базар фяа-
лиййятинин еффектлилийинин зярури вя кафи шяртидир. Буна эюря дя онлар арасын-
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дакы ялагянин гурулмасы сявиййяси мцхтялиф нятижяляр веря билир. Буну юй-
рянмяк мягсядиля В. Бонома  тяртиб едилмиш стратеэийаны ялверишли вя ялве-
ришли олмайан стратеэийайа, онун реализасийасыны пис вя йахшы реализасийалара 
бюлмцш вя онларын мцхтялиф комбинасийаларынын щансы нятижяляря сябяб ол-
масыны тящлил етмишдир. О, тяртиб едилмиш стратеэийа иля онун реализасийасынын 
ялагяляндирилмясинин ашаьыдакы варинатларыны гейд етмишдир [5, с. 548]. 

1.  Ялверишли стратеэийа - йахшы реализасийа. Стратеэийа иля онун реализа-
сийасынын ялагяляндирилмяси, бир гайда олараг, мцяссисянин базар фяалиййятини 
йцксяк еффектля щяйата кечирмяйя имкан верир. 

2.  Ялверишли стратеэийа - пис реализасийа. Бу щямишя мцяссисянин базар 
фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя проблемлярин йаранмасына эятириб чыхарыр, 
бир чох  щалларда стратеэийанын реализасийасыны идаря олунмаз просеся чевирир вя 
сон нятижядя, фяалиййятин еффектлилийинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур.  

3.  Ялверишли олмайан стратеэийа - йахшы реализасийа. Стратеэийа иля онун 
реализасийасынын ялагяляндирилмясинин бу вариантында ики щал баш веря биляр. 
Биринжиси, о, ялдя едилмяси нязярдя тутулан нятижяйя наил олунмамасына, фяа-
лиййятин уьурсузлуьуна сябяб ола биляр. Мясялян,  рягиб мящсуллара нисбятян  
щеч бир  файдалылыг цстцнлцйц олмайан мящсуллар цзря дцзэцн олмайан 
стратеэийа -  йцксяк гиймят стратеэийасы тяртиб етмиш вя бунун сайясиндя са-
тышын щяжминин артырылмасыны планлашдырмышдыр. Бу стратеэийанын юзцнц 
доьрултмасы ещтималы  онсуз да щяддян ашаьыдыр. Беля бир вахтда бу стра-
теэийанын реализасийасында йцксяк сявиййядя тяшкил олунмуш реклам кам-
панийасынын щяйата кечирилмяси истещлакчыларын наразылыьыны даща да артыра-
жаг, онларын щямин мящсула мцнасибятини даща писляшдиряжяк вя сатышын 
щяжминин даща йцксяк темпля ашаьы дцшмясиня сябяб олажагдыр. 

Икинжи щалда ися ялверишли олмайан стратеэийанын йахшы реализасийасы   
сайясиндя бурахылмыш сящвляр дцзялдилир, чатышмамазлыглар арадан галдырылыр 
вя стратеэийа базар ситуасийасына уйьунлашдырылыр. Бунларын нятижясиндя ися 
мцяссисянин базар фяалиййятинин еффектлилийи нязярдя тутулдуьундан йцксяк 
олур. Мясялян, фярз едяк ки, стратеэийанын тяртиб едиляркян мцхтялиф сябяб-
лярдян «Улдузлара» аид едилян фяалиййят нювляри явязиня «Гапан итляря» аид 
едилян фяалиййят нювляриня даща чох инвестисийа гойулмасы нязярдя тутул-
мушдур. Стратеэийанын реализасийасы иля мяшьул олан ишчиляр ися реал базар си-
туасийасыны нязяря алараг буна имкан вермямиш вя «Улдузлара» аид олан 
фяалиййят нювляриня даща чох ресурс айырмышлар. Шцбщясиздир ки, бу ялдя еди-
ляжяк мянфяят щяжминин артмасына сябяб олажагдыр. 

4. Ялверишли олмайан стратеэийа - пис реализасийа. Стратеэийа иля онун 
реализасийасынын бу жцр ялагяляндирилмяси щямишя пис базар фяалиййяти нятижя-
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ляриня эятириб чыхарыр. 
Стратеъи маркетинг планлашдырылмасынын нязарят мярщялясиндя мцяссися-

нин базар фяалиййяти гиймятляндирилир, маркетингин ятраф мцщитиндя баш верян 
дяйишикликляр вя бу дяйишикликлярин мцяссисянин базар фяалиййятиня тясири юй-
рянилир, щямчинин мцяййян едилмиш эюстярижилярдян кянарлашмалар вя онларын 
сябябляри ашкар едилир, зярури щалларда стратеъи планларда мцвафиг дцзялишляр 
едилир вя с. 

 
9.2.2. Стратеъи бизнес ващидляриндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы 
Мцяссисядян фяргли олараг, бизнес ващидинин стратеъи маркетинг план-

лашдырылмасы онун мящсул номенклатурасыны вя онлар цзря ресурсларын 
бюлцшдцрцлмясини ящатя едир. 

Стратеъи бизнес ващидляриндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы шякилдя 
эюстярилян  ардыжыл мярщяляляря уйьун олараг щяйата кечирилир (шякил 9.4). 

Мцяссисянин стратеъи бизнес ващидляриндя дя стратеъи маркетинг план-
лашдырылмасына онун миссийасыны мцяййян едилмясиля башланылыр. Онун мис-
сийасы мцяссисянин миссийасы иля цст-цстя дя дцшя биляр, фяргляня дя биляр. Мя-
сялян, компйутер истещсал едян мцяссисянин сервис хидмяти бизнес ващидинин 
миссийасы «Биз истифадячиляря эюстярилян сервис хидмятинин кейфиййятиня эюря 
лидерик» вя йахуд «Биз истифадячиляримизя мцнасиб гиймятя йцксяк кейфий-
йятли сервис хидмяти эюстяририк» кими мцяййян едиля биляр. 

Ситуасийалы тящлил васитясиля бизнес ващидинин базарда гаршылашажаьы 
тящлцкяляр вя онун инкишафы цчцн йаранажаг имканлар, щямчинин онун зяиф 
вя эцжлц тяряфляри ашкар едилир. Буна эюря дя маркетингя вя идаряетмяйя аид 
бир сыра ядябиййатда бу тящлил SWOT-анализ (strengths - эцжлц жящятляр, 
weaknesses - зяиф жящятляр,  opportunities -   имканлар вя threats -тящлцкяляр 
сюзляринин баш щярфляридир) адланыр. Тящлцкя вя имканлар макромцщит вя 
мцяссисядянкянар микромцщит амилляри, зяиф вя эцжлц тяряфляр ися мцяссися-
дахили амиллярля ялагядардыр. Бу тящлилин мягсяди бизнес ващидинин эцжлц жя-
щятляриндян рягиблярин зяиф жящятляриня гаршы истифадя едилмяси, рягабят мцба-
ризясиндя юз имканларындан истифадя едилмяси вя тящлцкялярдян мцдафия 
олунмасы цзря тядбирляр щазырламагдыр. 

Имканлар дедикдя, бизнес ващидинин коммерсийа фяалиййятинин еффектлилийи-
нин йцксялдилмясини тямин едян кянар щадисяляр, амилляр вя мейлляр баша дцшц-
лцр. Тящлцкяляря ишэцзар мцщитин гейри-мцяййян олан вя мцдафия тядбирляри 
олмадыьы щалда бизнес ващидинин фяалиййятиня негатив (мянфи) тясир едян щадися-
ляр, амилляр вя мейлляр аиддир. Имканларын вя тящлцкялярин мязмунундан айдын 
олур ки, онлар макромцщит амилляри: игтисади, сосиал, демографик, сийаси-щцгуги, 
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базар вя с., щямчинин бизнес ващидинин фяалиййятиндян кянар микромцщит 
амилляри: истещлакчылар, рягибляр, васитячиляр, мящсулэюндярянляр, контакт аудито-
рийасы вя с. иля ялагядардыр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тящлцкя вя имканларын тящлилиндя ян важиб вя мцряккяб иш онларын 

сийащысынын дцзэцн тяртиб едилмяси вя гиймятляндирилмясидир. Чцнки, сон 
иллярдя маркетинг вя идаряетмя психолоэийасы сащясиндя апарылан тядгигатлар 
нятижясиндя информасийадан истифадя олунмасы вя гярарлар гябул олунмасы 
просесиндя субйективизмин сявиййясинин йцксяк олдуьу ашкар едилмишдир. 
Беля ки, гярар гябул едян шяхс бир щалда информасийанын ящямиййятини щяд-
дян артыг шиширдир, диэяр щалда ися онун ящямиййятини цмумиййятля 
гиймятляндирмир, бязи проблемляря йа тящлцкя йарадан, йа да йени имканлар 
ачан проблем кими бахыр. Бу жцр щаллары арадан галдырмаг вя субйективлик 
сявиййясини азалтмаг мягсядиля менежерляр вя дявят едилян експертляр 

Бизнес ващидинин миссийасы 

Ситуасийалы тящлил 

Мягсядин мцяййянляшдирилмяси 

Мящсул портфелинин тящлили 

Маркетингин стратеэийасынын мцяййянляш-
дирилмяси 

Маркетинг програмларынын тяртиби 

Стратеэийанын вя програмларын 
реализасийасы 

Нязарят 

Шякил 9.4. Бизнес ващидляриндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы 
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конкрет ситуасийаны нязяря алмагла тящлцкя вя имкан амилляринин сийащысыны 
тяртиб едир вя щяр бир амили гиймятляндирирляр. Бундан сонра имканлар жялб-
едижилик сявиййяси вя уьур газанма ещтималы эюстярижиляриня эюря тяснифляш-
дирилир. Щям жялбедижилик сявиййяси, щям дя уьур газанма ещтималы йцксяк 
олан имканлара даща чох диггят йетирилир, баш вермя ещтималы вя жиддилийи 
йцксяк олан амиллярдян ися гачмаьа чалышырлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бязян бир фяалиййят сащяси цчцн тящлцкя олан 
амил диэяр фяалиййят сащяси цчцн имканлара чеврилир. Мясялян, йени мцтяряг-
ги технолоэийанын тятбиги яняняви мящсулларын истещсалы цчцн тящлцкя йаратса 
да истещсал хяржляринин вя бунун сайясиндя мящсулун гиймятинин ашаьы салын-
масы цчцн имканлар йарадыр. Бу щал тящлцкя вя имкан амилляринин сийащысы 
тяртиб едиляркян мцтляг нязяря алынмалыдыр вя бизнес ващиди бундан бажарыг-
ла истифадя етмялидир. 

Бизнес ващидляри имкан вя тящлцкяляри, йяни макромцщит вя харижи 
микромцщит амилляриля йанашы щям дя дахили мцщит амиллярини, йяни юзцнцн 
эцжлц вя зяиф тяряфлярини дя тящлил етмялидир. Мцяссисянин эцжлц тяряфляриня ря-
гибляриня нисбятян она рягабят цстцнлцйц ялдя етмяйя имкан верян амилляр, 
щадисяляр вя мейлляр, даща йахшы вя даща чох истещсал етмяйя, сатмаьа им-
кан верян тяжрцбяси вя ресурслары, зяиф жящятляриня ися рягабят цстцнлцйц ялдя 
етмясиня мане олан, рягибляриня галиб эялмяйя имкан вермяйян мящду-
диййятляр вя чатышмамазлыглар аиддир. Тящлцкяляр вя имканларын тящлилиндя 
олдуьу кими бурада бизнес ващидинин зяиф вя эцжлц жящятляринин сийащысы тяр-
тиб олунур вя онларын щяр бири менежерляр вя експертляр тяряфиндян гиймят-
ляндирилир. Бизнес ващидляринин эцжлц жящятляри онун имканларындан истифадя 
етмяйя вя тящлцкяляри арадан галдырмаьа шяраит йарадыр. 

Апарылмыш SWOT-анализин нятижясиндя маркетингин ятраф мцщитинин, 
рягабят шяраитинин, дахили ресурсларын вя топланмыш тяжрцбянин вязиййятинин 
мцхтялиф узлашдырылма (ялагяляндирмя) вариантлары щазырланыр, бизнес ващиди-
нин маркетинг фяалиййятинин спесифик вязифяляри мцяййян едилир. 

Бизнес ващидляриндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасынын цчцнжц 
мярщялясиндя щяр бир мящсул номенклатурасы цзря онун мягсяди мцяййян-
ляшдирилир. Бу мягсядляр бизнес портфелин мцяссися сявиййясиндя апарылмыш 
тящлилиня вя SWOT-анализин нятижяляриня ясасланмалы, мцяссися тяряфиндян 
онун цчцн мцяййян едилмиш вязифяляря уйьун эялмялидир. Якс щалда мцяс-
сися иля бизнес ващидинин фяалиййятинин цмуми мягсядляриндя зиддиййят йара-
нажаг вя гаршыйа гойулмуш мягсяди щяйата кечирмяк мцмкцн олмайажаг-
дыр. Мясялян, «Гапан итляр»я аид олан стратеъи бизнес ващиди базар пайынын 
вя йа сатышын щяжминин артырылмасы мягсядини гаршыйа гойа билмяз. О, йалныз 
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базарда галма вя дяйян зийанын мябляьинин азалдылмасы вя йа зийансыз иш-
лямя мягсядини гаршыйа гойа биляр. 

Бизнес ващидинин мягсяди мцяййянляшдирилдикдян сонра «Boston 
Consulting Croup» вя йа «General Electric» фирмасынын щазырладыьы метод 
ясасында мящсул портфели тящлил едилир вя щяр бир мящсулун (мящсул чешидинин) 
базар мювгейи мцяййян едилир. Мящсулун базар мювгейи гаршыйа гойулмуш 
мягсядя наил олунмасы цчцн стратеэийанын щазырланмасында истифадя едилир. 

Мящсулун базар мювгейини, гаршыйа гойулмуш мягсяди вя мцяссися-
нин стратеъи бизнес ващиди цчцн айырдыьы ресурслары нязяря алмагла планлашдыр-
манын нювбяти мярщялясиндя щяр бир мящсул (вя йа мящсул  чешиди) цзря ба-
зар стратеэийасы щазырланыр. Айры-айры мящсуллар цзря тяртиб едилян стратеэий-
анын мцхтялифлийиня бахмайараг М. Портер онлары цч група: 1) хяржляр цзря 
лидерлик стратеэийасына, 2) дифференсиаллашдырма стратеэийасына вя 3) тямяр-
кцзляшмя стратеэийасына бюлмцшдцр. 

Хяржляр цзря лидерлик стратеэийасында бизнес ващиди базара чыхарылмасыны 
планлашдырдыьы мящсулун щям сатышынын щяжмини, щям дя базар пайыны артыр-
маг мягсядиля онун истещсалына вя маркетингиня чякилян хяржлярин щяжмини 
йол верилян щяддя минимума ендирмяйя вя бунун сайясиндя рягибляриля 
мцгайисядя юз мящсулуна даща ашаьы гиймят мцяййян етмяйя чалышыр. Бу 
стратеэийанын тятбиги заманы бизнес ващидинин маркетинг вярдишляриня малик 
олмасы о гядяр дя важиб дейилдир. 

Дифференсиаллашдырма стратеэийасында  бизнес ващиди базарын даща чох 
щиссясини яля кечирмиш рягибя нисбятян рягабят цстцнлцйцнц гиймят амили ще-
сабына дейил, мящсулун истещлакчы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян истещ-
лак хцсусиййятлярини тякмилляшдирмяк вя бу хцсусиййятляри онларын тялябатына 
уйьунлашдырмаг щесабына ялдя етмяйя чалышыр. Башга сюзля десяк, мящсулу 
вя онун истещлак хцсусиййятлярини, щямчинин онун диэяр параметрлярини ис-
тещлакчыларын тялябатларына уйьун олараг дифференсиаллашдырыр. Буна наил ол-
маг цчцн о, даща сямяряли маркетинг комплекси щазырлайыр, мящсулун 
истещсалында даща мцтярягги технолоэийалардан вя материаллардан истифадя 
едир, мящсулун кейфиййятини вя она хидмятин сявиййясини даима йцксялдир, 
мящсулун харижи тяртибатыны тякмилляшдирир вя с. 

Тямяркцзляшмя стратеэийасында ися  бизнес ващиди юзцнцн маркетинг 
фяалиййятини бир вя йа бир нечя субсегментлярдя жямляшдирир вя щямин сег-
ментляр цчцн мящсул истещсал едир. Бунун нятижясиндя о, истещлакчыларын тя-
лябатына даща чох уйьун эялян мящсул истещсал етмяйя вя даща еффектли 
маркетинг стратеэийасы вя програмлары щазырламаьа наил олур. Бу ися щямин 
бизнес ващидиня йцксяк мянфяят ялдя етмяйя имкан верир. 
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Бизнес ващидинин стратеэийасы тяртиб едилдикдян сонра онун реализасийа-
сыны тямин едян, щимайя едян маркетинг програмлары щазырланыр. Бу прог-
рамларда тяртиб едилмиш стратеэийа дягигляшдирилир вя деталлашдырылыр, щяйата 
кечириляжяк тядбирляр вя онлара сярф едиляжяк ресурсларын щяжми мцяййянляш-
дирилир, маркетинг комплекси щазырланыр. 

Бизнес ващидляриндя маркетинг стратеэийасынын реализасийа вя нязарят 
мярщялясинин мязмуну вя гайдасы мцяссисянин стратеъи маркетинг планлаш-
дырылмасынын мцвафиг мярщяляляри иля ейнидир.  

 
9.3. Иллик маркетинг планлашдырылмасы 
Стратеъи маркетинг планлашдырылмасындан фяргли олараг, иллик маркетинг 

планлашдырылмасы щяр бир мящсул нювц вя йа мящсул чешиди цзря щяйата кечи-
рилир. Иллик маркетинг планлашдырылмасы мящсул (вя йа мящсул категорийасы) 
цзря менежер тяряфиндян щяйата кечирилир. Планлашдырма просесиндя менежер 
мящсул, гиймят, бюлцшдцрмя вя щявясляндирмя цзря маркетинг стратеэийасы 
тяртиб едир, щямчинин щяр бир мящсула (мящсул чешидиня вя йа категорийа-
сына) айрылмыш ресурсларын маркетинг комплексинин елементляри арасында 
бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирир. 

Иллик маркетинг планлашдырылмасы да стратеъи маркетинг планлашдырылмасы 
кими мцяййян ардыжыл мярщялялярля щяйата кечирилир (Шякил 9.5). 

Ситуасийалы тящлил просесиндя щяр бир мящсул вя йа мящсул чешиди цзря 
мцяссисянин зяиф вя эцжлц тяряфляри, тящлцкяляр вя имканлар ашкар едилир, щяр 
бир мящсулун сатылажаьы базар мцяййян едилир, онун характеристикасы ашкар 
едилир, тутуму щесабланылыр вя илкин гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир.  

Мягсядин мцяййянляшдирилмяси мярщялясиндя щяр бир мящсул нювц вя 
йа чешиди цзря маркетингин мягсяди мцяййянляшдирилир. Мягсяд кими сатышын 
щяжми, базар пайы вя рентабеллик сявиййяси вя бу мягсядляря наил олунма-
сына имкан верян диэяр локал мягсядляр мцяййянляшдириля биляр. 

Маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы мярщялясиндя щяр бир мящсул 
нювц вя йа чешиди цзря маркетинг стратеэийасы, йяни истещлакчыны мцяссисянин 
базара тяклиф етдийи мящсуллары алмаьа тящрик едян тядбирляр комплекси ща-
зырланыр, мягсяд базары (вя йа базарлары) сечилир вя мящсулун мювгеляшдирил-
мяси щяйата кечирилир. 

Мягсяд базары мцяссисянин маркетинг фяалиййятиля яля кечирмяйя, жялб 
етмяйя чалышдыьы базар сегментидир. 

Мящсулун мювгеляшдирилмяси маркетинг комплекси вя диэяр тядбирляр 
васитясиля истещлакчылара мящсулун хцсусиййятляри, цстцнлцкляри вя с. щаг-
гында мялумат верилмяси, онларын шцурунда мящсулун тясяввцрцнцн, обра-
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зынын йарадылмасыдыр. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мящсулун базарда мцвяффягиййятля сатышы щялледижи дяряжядя тятбиг 
едилян маркетинг комплексиндян асылыдыр. Буна эюря дя мцяссися, маркетинг 
комплексинин щазырланмасы мярщялясиндя маркетинг комплексини вя онун 
щяр бир елементи цзря стратеэийа тяртиб едир, истещлакчыларын она реаксийасыны 
юйрянир. 

Маркетинг сметасынын (бцджясинин) щазырланмасы мярщялясиндя щяр бир 
мящсул цзря бцтцнлцкдя маркетинг фяалиййятиня вя маркетинг комплексинин 
щяр бир елементиня чякиляжяк хяржлярин щяжми щесабланылыр, бизнес ващидляриня 
айрылмыш ресурслар мящсуллар цзря бюлцшдцрцлцр. 

Сатышын щяжминин прогнозлашдырылмасы щяр бир мящсул нювц вя йа чешиди 
цзря тялябатын щяжминин мцяййян едилмясини вя сатышын щяжминин прогноз-
лашдырылмасыны нязярдя тутур. Сатышын щяжминин прогнозлашдырылмасында 
мцхтялиф игтисади-рийази, статистик вя диэяр цсул вя методлардан, щямчинин 
сынаг сатышынын нятижяляриндян, рящбярлийин вя тижарят ишчиляринин ряйляриндян 
истифадя едиля биляр. Прогнозлашдырма дяйяр вя натурал ифадядя апарыла биляр. 

Мящсул цзря маркетингин планлашдырылмасынын мянфяятин (зярярин) 

Ситуасийалы тящлил 

Мягсядин мцяййянляшдирилмяси 

Маркетинг стратеэийасынын щазырланмасы 

Бцджянин (сметанын) тяртиби 

Сатышын щяжминин прогнозлашдырылмасы 

Мянфяятин (зярярин) щесабланмасы 

Нязарят 

Маркетинг комплексинин щазырланмасы 

  Шякил 9.5. Мящсул цзря маркетинг  планлашдырылмасы 
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мябляьинин мцяййянляшдирилмяси мярщялясиндя мцяссисянин мящсул сатышын-
дан ялдя едяжяйи мянфяятин вя йа она дяйяжяк зийанын мябляьи мцяййян 
едилир. Бунун цчцн щяр бир мящсулун сатышындан ялдя едилян цмуми мябляь-
дян (цмуми эялирдян) онун истещсалына вя маркетингиня чякилян хяржлярин 
цмуми мябляьи чыхылыр. Бунун ясасында ися щяр бир мящсул цзря маркетинг 
фяалиййятинин нятижяси гиймятляндирилир. 

Планлашдырманын нязарят мярщялясиндя щяр бир мящсул цзря маркетинг 
фяалиййятинин нятижяси гиймятляндирилир, мцяййян едилмиш план тапшырыгларын-
дан кянарлашмалар вя онларын сябябляри мцяййянляшдирилир. Бунула гаршыйа 
гойулмуш мягсядя наил олунмасы сявиййяси ашкар едилир, зярури щалларда 
маркетинг планларына зярури дяйишикликляр едилир. Нязарятин нятижясиндян щям 
дя эяляжяк дювр цчцн планларын тяртиб едилмясиндя истифадя олунур. 

 

9.4. Маркетинг планынын структуру 
Маркетинг планынын структуруна даир мцтяхяссисляр арасында йекдил 

фикир йохдур вя бу щяр бир мцяссися тяряфиндян мцхтялиф жцр тяртиб едилир. Ла-
кин маркетингя аид ядябиййатда маркетинг планынын ян чох раст эялинян 
структуру ашаьыдакы кимидир: мцасир вязиййятин ижмалы; маркетингин мягсяди 
вя вязифяляри; маркетингин стратеэийасы; маркетинг програмы; маркетингин 
бцджяси вя нязарят. 

Мцасир вязиййятин ижмалы бюлмяси маркетинг планынын ясасыны тяшкил 
едир вя онун диэяр бюлмяляринин тяртиб едилмяси бу бюлмянин нятижясиндян 
истифадя етмякля щяйата кечирилир. Бурада базар вя жари маркетинг ситуасийасы 
тящлил едилир, мцяссисянин щесабат дюврцндяки фяалиййяти вя план дюврцндя 
онун дяйишмя мейлляри, бу фяалиййятя тясир едян негатив вя позитив амилляр 
эюстярилир, рягиблярин базар стратеэийасы тящлил едилир вя мцяссисянин базар 
мювгейи гиймятляндирилир. Бу бюлмя цч щиссядян: мящсуллар, базарлар вя ря-
гибляр йарым бюлмяляриндян ибарятдир. 

Маркетинг планынын мящсуллар йарым бюлмясиндя мцяссисянин базара 
тяклиф етдийи мящсуллар, онларын истещлак хцсусиййятляри, йенилик сявиййяси, 
цстцнлцкляри вя чатышмамазлыглары, сатышын щяжми вя базар пайы вя онларын 
инкишаф динамикасы, мящсулун гиймяти вя онун дяйишмя мейли, мящсул саты-
шындан ялдя едилян эялирлярин вя она чякилян хяржлярин мябляьи, рентабеллик 
сявиййяси, мящсулун тякмилляшдирилмяси истигамятляри вя мящсула аид олан 
диэяр мялуматлар эюстярилир. 

Базарлар йарым бюлмясиндя мцяссисянин мягсяд базарлары, онун типи, 
характеристикасы, инкишаф мейлляри, истещлакчыларын алыш мотивляри вя давранышы, 
онларын мцяссисянин вя рягиблярин мящсулларына мцнасибяти вя базары харак-
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теризя едян диэяр мялуматлар якс етдирилир вя тящлил едилир. 
Маркетинг планынын рягибляр йарым бюлмясиндя рягиблярин базар вя 

маркетинг стратеэийасы, онларын маркетинг комплекси якс етдирилир. Бунлар 
мцяссисянин мцвафиг эюстярижиляриля мцгайися едилир, рягиблярин цстцнлцкляри 
вя зяиф тяряфляри ашкар едилир. 

Маркетингин мягсяди вя вязифяляри бюлмясиндя стратеъи планларда план 
или цчцн мцяййян едилмиш мягсяд вя вязифяляр дягигляшдирилир вя план дюврц 
цчцн маркетингин мягсяд вя вязифяляри мцяййянляшдирилир. Мягсяд конкрет 
рягямлярля ифадя олунмалыдыр. 

Маркетингин стратеэийасы бюлмясиндя ися мювжуд базар ситуасийасына 
уйьун олараг стратеъи планларда план или цчцн щазырланмыш стратеэийайа йени-
дян бахылыр вя дягигляшдирилир, буна вя маркетингин план или цчцн мцяййян 
едилмиш мягсядиня уйьун олараг маркетинг стратеэийасы щазырланыр. Бу бюл-
мядя базарын сегментляри, мягсяд базарлары, базара чыхма методлары вя 
вахты, щямчинин маркетинг комплекси юз яксини тапыр. 

Планларын маркетинг програмы бюлмясиндя гаршыйа гойулан мягсядя наил 
олунмасы вя щазырланмыш маркетинг стратеэийасынын щяйата кечирилмяси цчцн 
щансы тядбирлярин щяйата кечириляжяйи, ня вахт вя ким тяряфиндян щяйата 
кечириляжяйи, бу ишлярин щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан ресурсларын щяжми 
эюстярилир. 

Маркетинг планынын маркетинг бцджяси бюлмясиндя бцтцнлцкдя мцяс-
сися вя онун айры-айры стратеъи бизнес ващидляри, щямчинин айры-айры мящсуллар 
цзря маркетинг фяалиййятинин малиййяляшдирилмясиня, щямчинин маркетинг 
комплексинин щяр бир елементиня айрылан вясаитлярин мябляьи эюстярилир. 
Маркетинг бцджясинин тяртибиндя 1) «мювжуд вясаитляря эюря» щесаблама; 
2) сатыш мябляьиня нисбятян щесаблама; 3) рягабят бярабярлийи вя 4) мягсяд 
вя вязифяляря ясасланан методларын бириндян истифадя едилир.   

Мцяссисянин маркетинг планынын нязарят бюлмясиндя маркетинг фяа-
лиййятиня нязарят методлары вя цсуллары, маркетинг фяалиййятинин аудити гай-
дасы вя маркетинг планларына дцзялишлярин едилмяси проседуру якс етдирилир. 

 

9.5. Мцяссисянин инкишаф имканларынын тящлили 
Мцяссисянин инкишаф имканлары, истигамятляри ики мейар: 1) йени вя мюв-

жуд базарларда фяалиййятинин мягсядяуйьунлуьу вя 2) щямин базарлара йени 
вя мювжуд мящсулларла чыхмаьын мягсядяуйьунлуьу ясасында формалашды-
рылыр. Бу мейарлара уйьун олараг мцяссисянин инкишаф имканларынын цч исти-
гамяти: интенсив инкишаф имканлары; интеграсийа инкишаф имканлары вя диверси-
фикасийа инкишаф имканлары вардыр.  
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Интенсив инкишаф имканлары стратеэийасындан мювжуд базарларда инкишаф 
имканлары тцкянмядийи, мювжуд бизнес фяалиййяти вя йа мящсул истещсалы 
мцяссисяни, бизнес ващидини тямин етдийи щалда истифадя олунур. Бу заман 
мцяссися вя йа бизнес ващиди мювжуд базара йени мящсулла, йахуд мювжуд 
базара мювжуд мящсулла вя йахуд да йени базара мювжуд мящсулларла 
чыхмаьы планлашдыра биляр. Бу вариантлардан асылы олараг мцяссися базара 
нцфузетмя стратеэийасындан; йени базарлара чыхма стратеэийасындан вя йени 
мящсулларын щазырланмасы стратеэийасындан истифадя едя биляр. 

Базара нцфуз етмя стратеэийасы мювжуд базарлара мювжуд, йяни яня-
няви мящсулларын чыхарылмасы нязярдя тутулдуьу щалда тятбиг едилир вя мцяс-
сися, бизнес ващиди юзцнцн маркетинг имканларындан истифадя етмякля, даща 
еффектли маркетинг фяалиййяти щяйата кечирмякля мювжуд базарларда мювжуд 
мящсулларын сатышынын щяжмини артырмаьа чалышыр. Башга сюзля десяк, мцяссися 
вя йа стратеъи бизнес ващиди мювжуд мящсулларын рекламыны эцжляндирмякля, 
юз мящсулунун истещлак хцсусиййятляринин цстцнлцклярини тяблиь етмякля, ря-
гибляринин зяиф тяряфляриндян истифадя етмякля вя диэяр васитялярля сатышын 
щяжмини артырмаьа жящд едир. 

Йени базарлара чыхма стратеэийасы мцяссисянин мювжуд мящсулларынын 
йени базарлара чыхарылмасыны вя йени базар сегментинин яля кечирилмясини ня-
зярдя тутур. Йени базарлара чыхмаг цчцн мцяссися, мясялян, мювжуд мящ-
сулларыны ишэцзар истещлакчылар базары иля йанашы сон истещлакчылар базарына, 
йени реэионларын вя йа юлкялярин базарларына да чыхара биляр, йахуд ялавя 
бюлцшдцрмя вя сатыш каналлары йарада биляр вя с. Щяйата кечирилян бу тяд-
бирляр сатышын щяжминин артмасына эятириб чыхара биляр. 

Интенсив инкишаф имканларынын йени мящсул щазырланмасы стратеэийасында 
мцяссися мювжуд базарлар цчцн йени мящсул (мящсуллар) щазырланмасы сийа-
сятини йеридир. Бу щалда мцяссися юзцнцн мящсул чешидинин дяринлийини вя эе-
нишлийини артырмагла мящсул сатышынын щяжмини артырмаьа жящд едир.  

Интеграсийа инкишаф стратеэийасы мцяссисянин  ресурсларыны вя имканла-
рыны артырмаг мягсядиля йени вя йа охшар бизнес фяалиййятиля мяшьул олмасы 
вя йа бу бизнес нювлярини щяйата кечирян мцяссисяляри, щямчинин онун истещ-
сал-сатыш фяалиййятинин щяйата кечирилмясини тямин едян мцяссисяляри яля ке-
чирмясиля ялагядардыр. Бу инкишаф стратеэийасынын да ики формасы: 1) цфцги  
интеграсийа инкишаф стратеэийасы вя 2) шагули интеграсийа инкишаф стратеэийасы 
мювжуддур. 

Цфцги интеграсийа инкишаф стратеэийасында мцяссися, бизнес ващиди йа 
мювжуд фяалиййятиня охшар бизнес фяалиййятиля мяшьул олан, мящсуллар истещ-
сал едян рягиб мцяссисяляри сатын алмагла (йа онларын нязарят сящм па-
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кетлярини алмагла) онлары яля кечирир, йа да йени бизнес фяалиййятиля мяшьул 
олан, мящсул истещсал едян йени мцяссисяляр йарадыр.  

Шагули интеграсийа инкишаф стратеэийасында ися мцяссися, бизнес ващиди  
йа юзцнцн истещсал-сатыш фяалиййятинин материал ресурслары иля тямин едилмяси-
нин вя мящсулларынын бюлцшдцрцлмясинин етибарлылыьыны йцксялтмяк вя йа бу 
фяалиййяти даща йцксяк еффектля щяйата кечирмяк мягсядиля сянайе зянжири-
нин мцхтялиф мярщяляляриндя йерляшян мцяссисяляри - мящсулэюндярянляри, 
бюлцшдцрмя вя сатыш каналларыны яля кечирир, йахуд да бу тип мцяссисялярин 
фяалиййятини щяйата кечирян йени мцяссисяляр йарадыр.  

Бу инкишаф стратеэийасы якс шагули интеграсийа инкишаф стратеэийасы вя 
мцтярягги интеграсийа инкишаф стратеэийасы формасында щяйата кечирилир. Якс 
шагули интеграсийа инкишаф стратеэийасы мящсулэюндярянлярин яля кечирилмясини 
вя йа да онларын фяалиййятини щяйата кечирян бизнес ващидляринин йарадылма-
сыны нязярдя тутур. Мясялян, електрон мящсуллар истещсалчысы олан «Tandy» 
фирмасы пластмасс формалар, кабел вя микропросесляр цчцн епоксид платалар 
истещсал едян фирмалары сатын алмышдыр [2, с. 706]. 

Мцтярягги шагули интеграсийа инкишаф стратеэийасында ися мцяссисянин вя йа 
бизнес ващидинин инкишафы мцяссися тяряфиндян мювжуд бюлцшдцрмя вя сатыш  
мцяссисяляринин яля кечирилмяси вя йахуд юзцнцн йени бюлцшдцрмя вя сатыш 
шябякясинин йарадылмасы йолу иля щяйата кечирилир. Мясялян, «Tandy» фирмасы 
юзцнцн мящсулларынын маркетингиня там нязарят етмяк вя истещлакчылара йахын 
олмаг мягсядля юзцнцн сатыш шябякялярини йаратмышдыр [2, с. 706]. 

Диверсификасийа стратеэийасынын мащиййяти йени базарлар цчцн йени мящ-
суллар истещсал етмякля мцяссисянин фяалиййятинин эенишляндирилмясиндян иба-
рятдир. Диверсификасийа цч формада: 1) ейни яламятли (цмуми мяркязли) ди-
версификасийа, 2) охшар яламятли (цфцги) диверсификасийа вя 3) мцхтялиф яла-
мятли (чохсащяли) диверсификасийа формасында щяйата кечирилир. 

Ейни яламятли диверсификасийа йени базарлара мювжуд мящсул чешидиня 
дахил олан йени мящсулларла чыхмаьы нязярдя тутур.Йени мящсулун истещсал 
технолоэийасы вя маркетинг имканлары мювжуд технолоэийайа вя маркетинг 
имканларына ясасланыр. 

Охшар яламятли диверсификасийада мцяссисянин бизнес портфели вя йа 
мящсул портфели охшар бизнес нювляри вя йа мящсул чешиди щесабына эенишлян-
дирилир. Бу фяалиййят нювцнцн вя йа мящсул нювцнцн истещсал технолоэийасы 
вя маркетинг имканлары мювжуд технолоэийа вя маркетинг имканларындан 
фярглянся дя охшар яламятляря малик олур. 

Диверсификасийанын мцхтялиф яламятли диверсификасийа формасында мцяс-
сися ня юзцнцн мювжуд истещсал технолоэийасы, ня мювжуд мящсул чешиди, ня 



 297

дя мювжуд базарлары иля ялагядар олмайан йени бизнес фяалиййяти вя йа йени 
мящсул нювляринин истещсалы иля мяшьул олур.  

 
Хцлася 

Маркетингин планлашдырылмасы мцяссисянин маркетингин ятраф мцщити-
нин вя юз имканларынын тящлили, маркетингин мягсядинин мцяййян едилмяси, 
щямчинин маркетинг фяалиййятинин истигамятляри цзря гярарларын гябулу вя 
онларын щяйата кечирилмяси цзря тядбирляр, цсуллар вя методлар комплексидир. 
Планлашдырманын мягсяди мцяссисянин няйи нежя етмяли олдуьуну, ня ялдя 
етмяк истядийини вя конкрет ситуасийаларда щансы ишляри эюрмяли олдуьунун 
габагжадан мцяййянляшдирмякдир.  

Маркетинг планлашдырылмасы цч сявиййядя: мцяссися, стратеъи бизнес ва-
щидляри вя мящсул (мящсул чешиди) сявиййясиндя щяйата кечирилир. Маркетингин 
планлашдырылмасы стратеъи маркетинг планлашдырылмасы вя иллик маркетинг 
планлашдырылмасы (мящсул цзря маркетинг планлашдырылмасы) формасында щяй-
ата кечирилир. Маркетингин планлашдырылмасында «йухарыдан ашаьыйа», «ашаьы-
дан йухарыйа» вя «мягсядляр йухарыдан ашаьыйа, планлашдырма ашаьыдан 
йухарыйа» методларындан истифадя едилир. 

Мцяссися сявиййясиндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы просеси 
мцяссисянин миссийасынын мцяййянляшдирилмяси; мцяссисянин мягсядинин 
мцяййянляшдирилмяси; бизнес-портфелин тящлили; маркетингин стратеэийасынын 
щазырланмасы; стратеэийанын реализасийасы вя нязарят мярщялялярини ящатя едир. 
Бизнес портфелин тящлилиндя «Boston Consulting Group»-ун ишляйиб щазырлады-
ьы «артым темпи вя  базар пайы» методундан вя «General Electric» фирмасы 
иля «Mckinseй & Co» консултасийа фирмасынын бирликдя щазырладыьы «базарын 
жялбедижилийи вя фирманын вязиййяти (вя йа мювгейи)» методундан истифадя 
едилир.   

Стратеъи бизнес ващидляриндя маркетингин планлашдырылмасы ися бизнес 
ващидинин миссийасы; ситуасийалы тящлили; мягсядин мцяййянляшдирилмяси; мящ-
сул портфелинин тящлили; маркетингин стратеэийасынын мцяййянляшдирилмяси; 
маркетинг програмларынын тяртиби; стратеэийанын вя програмларын реализа-
сийасы вя нязарят мярщялялярини ящатя едир. 

Иллик маркетинг планлашдырылмасы щяр мящсул нювц вя йа мящсул чешиди 
цзря щяйата кечирилир. Иллик маркетинг планлашдырылмасы мящсул (вя йа мящсул 
категорийасы) цзря менежер тяряфиндян щяйата кечирилир. Планлашдырма просе-
синдя менежерляр мящсул, гиймят, бюлцшдцрмя вя щявясляндирмя цзря мар-
кетинг стратеэийасы тяртиб едир, щямчинин щяр бир мящсула (вя йа мящсул ка-
тегорийасына) айрылмыш ресурсларын маркетинг комплексинин елементляри ара-
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сында бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирир. Иллик маркетинг планлашдырылмасы си-
туасийалы тящлил; мягсядин мцяййянляшдирилмяси; маркетинг стратеэийасынын 
щазырланмасы; маркетинг комплексинин щазырланмасы; бцджянин (сметанын) 
тяртиби; сатышын щяжминин прогнозлашдырылмасы; мянфяятин (зярярин) щесаб-
ланмасы вя нязарят мярщяляляри цзря щяйата кечирилир. 

Маркетингин планлашдырылмасы юз яксини маркетинг планларында тапыр. 
Маркетинг планлары, бир гайда олараг, мцасир вязиййятин ижмалы; маркетин-
гин мягсяди вя вязифяляри; маркетингин стратеэийасы; маркетинг програмы; 
маркетингин бцджяси вя нязаряти бюлмяляриндян ибарят олур. 

Мцяссисянин инкишаф имканлары, истигамятляри ики мейар: 1) йени вя 
мювжуд базарларда фяалиййятинин мягсядяуйьунлуьу вя 2) щямин базарлара 
йени вя мювжуд мящсулларла чыхмаьын мягсядяуйьунлуьу ясасында форма-
лашдырылыр. Бу мейарлара уйьун олараг мцяссисянин инкишаф имканларынын цч 
истигамяти: интенсив инкишаф имканлары; интеграсийа инкишаф имканлары вя ди-
версификасийа инкишаф имканлары вардыр. Интенсив инкишаф имканларында мцяс-
сися вя йа бизнес ващиди мювжуд базара йени мящсулла, йахуд мювжуд ба-
зара мювжуд мящсулла вя йахуд йени базара мювжуд мящсулларла чыхмаьы 
планлашдыра биляр. Бу вариантлардан асылы олараг мцяссися базара нцфуз етмя 
стратеэийасындан; йени базарлара чыхма стратеэийасындан вя йени мящсулла-
рын щазырланмасы стратеэийасындан истифадя едя биляр. Интеграсийа инкишаф 
стратеэийасы мцяссисянин  ресурсларыны вя имканларыны артырмаг мягсядиля 
йени вя йа охшар бизнес фяалиййятиля мяшьул олмасы вя йа бу бизнес нювлярини 
щяйата кечирян мцяссисяляри, щямчинин онун истещсал-сатыш фяалиййятинин щяй-
ата кечирилмясини тямин едян мцяссисяляри яля кечирмясиля ялагядардыр. Бу 
инкишаф стратеэийасы цфцги  интеграсийа инкишаф стратеэийасы вя  шагули интег-
расийа инкишаф стратеэийасы формасында щяйата кечириля биляр. Диверсификасийа 
стратеэийасынын мащиййяти йени базарлар цчцн йени мящсуллар истещсал ет-
мякля мцяссисянин фяалиййятинин эенишляндирилмясиндян ибарятдир. Диверсифи-
касийа ейни яламятли (цмуми мяркязли) диверсификасийа, охшар яламятли 
(цфцги) диверсификасийа вя мцхтялиф яламятли (чохсащяли) диверсификасийа фор-
масында щяйата кечирилир. 

 
Юзцнцйохлама суаллары вя тапшырыглар 

1. Маркетинг планлашдырылмасынын щансы сявиййяляри вя формалары вар-
дыр? Маркетингин планлашдырылмасынын мягсяди нядир? 

2. Маркетингин планлашдырылмасы методларыны изащ един. 
3. Мцяссися сявиййясиндя стратеъи маркетинг планлашдырылмасы просеси 

щансы мярщяляляри ящатя едир? Щяр бир мярщялянин мязмунуну изащ един. 
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4. Бизнес портфелин тящлилиндя щансы методлардан истифадя едилир? «Ар-
тым темпи/базар пайы» методунун щансы чатышмамазлыьы вардыр? 

5. Маркетинг стратеэийасынын реализасийасынын щансы формалары вардыр? 
6. Стратеъи бизнес ващидляриндя маркетингин стратеъи планлашдырылмасы 

щансы мярщяляляри ящатя едир? Щяр бир мярщялянин мязмунуну изащ един. 
7. Маркетинг планынын щансы бюлмяляри вардыр?  
8. Мцяссисянин инкишаф имканлары щансы формаларда щяйата кечирилир? 

Диверсификасийа нядир вя онун щансы формалары вардыр? 
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ФЯСИЛ X. МАРКЕТИНГ - НЯЗАРЯТ СИСТЕМИ 
 
План: 
10.1. Маркетинг нязаряти просеси 
10.2. Оператив маркетинг нязаряти 
10.2.1. Иллик план нязаряти 
10.2.2. Мянфяятлилийя нязарят 
10.2.3. Маркетинг елементляринин еффектлилийиня нязарят  
10.2.3.1. Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин еффектлилийиня нязарят 
10.2.3.2. Рекламын еффектлилийиня нязарят 
10.2.3.3. Сатышын щявясляндирилмясинин еффектлилийиня нязарят 
10.2.3.4. Бюлцшдцрмянин еффектлилийиня нязарят 
10.3. Стратеъи маркетинг нязаряти 
10.3.1. Маркетингин еффектлилийиня нязарят  
10.3.2. Маркетинг аудити 
 
10.1. Маркетинг нязаряти просеси 
Истянилян игтисади просес вя фяалиййят нювляриндя олдуьу кими, марке-

тинг просесинин вя фяалиййятинин дя верилмиш реъимдя щяйата кечирилмяси бу 
просесин, фяалиййятин эедишинин даима излянмясини, верилмиш реъимдян кянар-
лашмаларын вя онларын сябябляринин айдынлашдырылмасыны, щямчинин щямин кя-
нарлашмаларын арадан галдырылмасы цзря тядбирлярин щазырланмасыны тяляб 
едир. Буна ися йалныз вя йалныз маркетинг нязаряти васитясиля наил олмаг 
мцмкцндцр. 

Маркетинг нязаряти системи гаршыйа гойулан мягсядя (мягсядляря) наил 
олунмасы вя йа мцяййян едилмиш тапшырыгларын йериня йетирилмяси цчцн щямин 
фяалиййятин эедишинин излянмяси, онун нятижяляринин гиймятляндирилмяси вя 
мцяййян едилмиш реъимдян кянарлашмалар ашкар едилдийи щалда зярури дцзя-
лишлярин (корректураларын) щяйата кечирилмяси просесидир. 

Маркетинг нязаряти системи онун идаря едилмяси просесинин ян мцряк-
кяб вя фундаментал елементляриндян биридир. О, цмумиййятля мцяссисянин 
идаря едилмясинин айрылмаз тяркиб щиссясидир вя идаряетмянин диэяр елемент-
ляри, функсийалары иля гаршылыглы ялагядя, интеграсийалашдырылмыш формада щяйа-
та кечирилмялидир. Ня планлашдырма просесини, ня мцяссисянин идаряетмя 
структурунун йарадылмасыны, ня дя щейятин мотивасийасыны вя мцяссисянин 
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фяалиййятиня аид олан диэяр просесляри нязарят системини, о жцмлядян марке-
тинг нязарятини тяшкил етмядян вя нязяря алмадан щяйата кечирмяк истянилян 
еффекти веря билмяз. Ейни заманда маркетинг нязаряти системини дя щямин 
просесляри нязяря алмадан щяйата кечирмяк мцмкцн дейилдир. Беля ки, мар-
кетингин планлашдырылмасы просесиндя бу фяалиййят сащясиндя гаршыйа гойулан 
мягсяд (мягсядляр), бу мягсядя (мягсядляря) наил олмаьа имкан верян 
эюстярижиляр вя щямин эюстярижиляр цзря кямиййятжя ифадя олунан конкрет 
тапшырыглар мцяййян едилир. Бунун сайясиндя ися нязарят едиляжяк мягсядляр 
вя эюстярижилярин сийащысы вя сявиййяси мцяййян едилмиш олур. Идаряетмя 
структуру васитясиля нязаряти щяйата кечиряжяк бюлмяляр вя ижрачылар, щямчи-
нин онларын щцгуг, сялащиййят вя вязифяляри мцяййянляшдирилир.  

Маркетинг нязаряти системи мцяссисянин уьурлу маркетинг фяалиййяти 
щяйата кечирмясиня, гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаьа, мцяссисянин 
бцтцн ресурсларыны дцзэцн бюлцшдцрмяйя вя мейдана чыхан проблемляри 
оператив щялл етмяйя вя с. имкан верир. Бунларын нятижясиндя ися мцяссися 
юзцнцн перспектив инкишаф истигамятлярини дцзэцн мцяййянляшдиря вя базар 
ситуасийасына уйьун эялян маркетинг стратеэийасы тяртиб едя билир, щямчинин 
маркетинг нязаряти нятижясиндя мцвафиг маркетинг планларына дцзялишляр 
едир вя бунунла планлашдырманын фасилясизлийи тямин етмиш олур. Демяли, ня-
зарят маркетинг планлашдырылмасынын тамамлайыжы мярщяляси олмагла йанашы 
онун тяртиб едилмясиндя база ролуну ойнайыр. 

Маркетинг нязарятинин зярурилийи ашаьыдакы амиллярля мцяййян едилир: 
- маркетингин ятраф мцщити амилляринин, базар ситуасийасынын даима 

дяйишмяси вя гейри-мцяййянлийи; 
- маркетингин планлашдырылмасы просесиндя яввялки иллярин маркетинг 

фяалиййятинин нятижяляринин нязяря алынмасы; 
- мейдана чыха биляжяк бющранлы ситуасийалар вя йа кянарлашмалар 

щаггында габагжадан хябярдарлыг едилмяси вя вахтында онларын гаршысынын 
алынмасы; 

- бурахылмыш сящвлярин, хяталарын вахтында ашкар едилмяси вя арадан 
галдырылмасы цзря тядбирлярин щазырланмасы;  

- наил олунмуш уьурларын даща да мющкямляндирилмяси вя мцяссисянин 
инкишаф истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси; 

- идаряетмя субйектиля идаряетмя обйекти арасында якс ялагянин йа-
радылмасы вя с. 

Йцксяк еффектли маркетинг нязарят системинин щяйата кечирилмяси онун 
тяшкили заманы бир сыра шяртляря ямял едилмясини тяляб едир. Маркетинг няза-
ряти, биринжиси, стратеъи мягсядляря вя онлара наил олунмасына йюнялдилмяли-
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дир. Маркетинг нязаряти дя, диэяр нязарят формаларында олдуьу кими, садяжя 
маркетинг фяалиййятинин эедишинин излянмяси, мцшащидя едилмяси, бу фяа-
лиййятя даир информасийа топланмасы вя баш вермиш кянарлашмалары гейд ет-
мяк наминя апарылмыр. О, мцяссисянин глобал, стратеъи мягсядляриня наил 
олунмасы вя бу сащядя мейдана чыхан проблемлярин щялл едилмяси наминя, 
гейд едилмиш кянарлашмалары вахтында арадан галдырмаьа вя йахуд, цму-
миййятля бу кянарлашмаларын баш вермясинин гаршысыны алмаг наминя щяйата 
кечирилир. Демяли, маркетинг нязарятинин тяшкили бу фяалиййятин приоритет исти-
гамятляринин мцяййянляшдирилмясиня, уьурлу маркетинг фяалиййятинин щяйата 
кечирилмясиня, онун стратеъи мягсядляриня вя бунларын сайясиндя мцяссисянин 
мягсядляриня наил олунмасына йюнялдилмялидир.  

Хцсуси вя гысамцддятли мягсядляр стратеъи, глобал мягсядлярин ялдя 
едилмясиня табе етдирилмялидир. Щятта, стратеъи мягсядляря наил олунмасы на-
миня ани, гысамцддятли йцксяк еффект вяд едян мягсядлярдян, фяалиййят 
нювляриндян вя ямялиййатлардан имтина едилмялидир. Буна эюря дя, стратеъи, 
глобал мягсядляря вя фяалиййят сащяляриня даима, тез-тез вя щяртяряфли, хцсу-
си, аралыг мягсядляря ися мцяййян дюврдян бир, кянарлашмаларын мигйасы 
бюйцк олдуьу щалда нязарят едилмялидир. Бу стратеъи мягсядляря наил олмаьа 
имкан вермякля йанашы, щям дя нязарятин гянаятли олунмасына шяраит 
йарадыр. 

Гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмасы цчцн нязарят сайясиндя 
ашкар едилмиш нятижяляр,  кянарлашмалар вя онларын сябябляри  бу ишдя мараглы 
олан шяхсляря чатдырылмалы вя онларла мцзакиря едилмялидир. Чцнки, нязарят 
нятижясиндя ялдя едилмиш информасийа йалныз нязарят едилян фяалиййятя даир 
гярарлар гябул етмяк вя лазым олдугда верилмиш реъимдя зярури дяйишикликляр 
етмяк щцгугуна вя сялащиййятляриня  малик шяхсляря, ижрачылара чатдырылдыгда 
ящямиййят кясб едир. Якс щалда, щямин информасийа щеч бир идаряетмя йцкц 
дашымыр вя просесин тянзимлянмяси цчцн щеч бир ящямиййят кясб етмир. 
Буна эюря дя, нязарят механизми онун гаршысына гойулан мягсядляря, вязи-
фяляря уйьун эялмядикдя, щямчинин мцяййян едилмиш тапшырыгларын йериня 
йетирилмясини тямин етмядикдя щямин фяалиййятин нятижяляринин юлчцлмяси про-
седуруна йох, бу фяалиййятя даир гярарлар гябул едян вя ону щяйата кечирян 
шяхслярин щцгуг вя сялащиййятляриня йенидян бахмаг лазымдыр. 

Икинжиси, нязарят едиляжяк мягсядляр вя эюстярижиляр щям конкрет ря-
гямлярля ифадя олунмалы, щям дя реал вя обйектив олмалыдыр. Мягсяд вя эюс-
тярижиляр цмуми сюзлярля ифадя едилдикдя, декларатив характер дашыдыгда 
онлара наил олунма сявиййясини реал вя обйектив гиймятляндирмяк мцмкцн 
олмур вя нязарят эюзлянилян еффекти вермир. Онлар конкрет рягямлярля ифадя 
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едилдикдя ися гаршыйа гойулмуш мягсяд вя эюстярижилярин йериня йетирилмяси 
сявиййясини, мцяййян едилмиш тапшырыглардан кянарлашмалары вя онун мигйа-
сыны мцяййян етмяк,  бунун сайясиндя ися обйектин верилмиш реъимдя ишлямя-
сини тямин етмяк цчцн зярури тядбирлярин щазырланмасы мцмкцн олур. 

Нязарят едиляжяк мягсяд вя эюстярижилярин реал  вя обйектив олмасы 
сайясиндя мцяссися коллективини онун йериня йетирилмясиня сяфярбяр едилмяси 
вя коллективин даща эярэин ишлямяси тямин едилир. Беля ки, мягсяд вя эюстяри-
жилярин щяддян артыг йцксяк сявиййядя, мцяссисянин имканларындан артыг 
мцяййян едилмяси ишчи щейятиндя онсуз да онларын йериня йетириля билмямяси 
психолоэийасы йарадыр вя онлар имканларындан ашаьы сявиййядя чалышырлар. 
Мягсяд вя эюстярижиляр мцяссисянин имканларындан ашаьы сявиййядя мцяй-
йян едилдикдя ися ишчи щейяти онларын йериня йетирилмясиня асанлыгла, эярэин 
ишлямядян наил ола билир вя коллективи йцксяк нятижяляря наил олмаьа сти-
муллашдырмыр. Чцнки, ишчилярин щявясляндирилмяси щямин мягсяд вя эюстяри-
жилярин йериня йетирилмяси сявиййясиня уйьун щяйата кечирилдийиндян онлар 
щямишя асанлыгла йериня йетириля биляжяк, эярэин ишлямяйи тяляб етмяйян 
планларын вя тапшырыгларын мцяййян едилмясиндя мараглы олурлар. 

Цчцнжцсц, нязарят просесиндя инсан амили нязяря алынмалы, нязарят 
едиляжяк мягсядляр вя эюстярижиляр щям онун йериня йетирилмясиндя иштирак 
едян, щям дя нязаряти щяйата кечирян ишчиляря айдын вя баша дцшцлян фор-
мада изащ едилмялидир. Бу принсипя ямял едилмяси сайясиндя нязарятин йцк-
сяк еффектлилийиня тяминат йараныр. Чцнки, ямяйин мотивасийа нязяриййясиня 
эюря ишчи йериня йетирдийи ишин мащиййятини, мцяссисянин глобал мягсядляриня 
наил олунмасында бу ишин йери вя ящямиййятини дярк етдикдя щямин ишя даща 
мясулиййятля йанашыр вя ону даща йцксяк еффектля йериня йетирмяйя чалышыр.  
Буна эюря дя яксяр мцяссисяляр мцяссисянин глобал мягсядляринин, о 
жцмлядян, маркетинг фяалиййятинин мягсядляринин мцяййян едилмясиндя ишчи 
щейятинин иштиракыны тямин едирляр. Бунун сайясиндя мцяссися мягсяд вя 
эюстярижилярин ишчи щейяти тяряфиндян дцзэцн гябул вя дярк едилмясиня наил 
олмагла йанашы, щям дя онлары маркетинг фяалиййятинин идаря едилмясиня 
жялб едилмясини тямин етмиш олурлар. 

Дюрдцнжцсц, мцяссисялярдя маркетингин идаря едилмясиндя сатыжылар-
дан, мящсул цзря менежерлярдян мцяссисянин али рящбярлийиня кими мцхтялиф 
менежерляр групу иштирак едир вя онларын вязифяляри, сялащиййятляри вя 
щцгуглары бир-бириндян жидди сурятдя фярглянир. Буна эюря дя нязарятин ся-
виййяси, нязарят едиляжяк мягсядляр вя эюстярижиляр идаряетмянин сявиййясиня, 
онларын вязифяляриня вя сялащиййятляриня уйьун эялмялидир (мясялян, али рящ-
бярлийин айры-айры сатыжылар цзря сатышын щяжминя вя йахуд эялирлярин вя хярж-
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лярин сявиййясиня нязарят етмяси идаряетмянин  еффектлилийи бахымындан мяг-
сядяуйьун дейилдир). Щям дя щяр бир идаряетмя сявиййяси цзря мцяййян 
едилян бу эюстярижилярин сайы оптимал олмалыдыр. Бунларын сайясиндя, щямин 
эюстярижийя нязарят едян шяхсин гярар гябул етмяк сялащиййяти олдуьундан, 
о, ашкар едилмиш кянарлашмаларын арадан галдырылмасы цзря тядбирляр щазырла-
йа вя щяйата кечиря билир. Бу ися идаряетмянин оперативлийинин йцксялмясиня,  
нязарятин щяйата кечирилмясиндя паралелчилийин вя тякрарчылыьын арадан галды-
рылмасына вя нязарятин сямярясинин йцксялмясиня имкан йарадыр.  

Маркетинг нязарятинин еффектлилийи щялледижи дяряжядя бу просесин 
дцзэцн тяшкилиндян, йяни онун щяйата кечирилмяси ардыжыллыьынын дцзэцн 
мцяййянляшдирилмясиндян асылыдыр. Маркетинг нязарятинин ашаьыдакы ардыжыл-
лыгла щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун щесаб едилир (Шякил 10.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мягсядин мцяййянляшдирилмяси мярщялясинин вя цмумиййятля, марке-

тинг нязарятинин ян мцщцм хцсусиййяти онун маркетингин планлашдырылмасы 
вя  планларын тяртиб едилмясиля гаршылыглы ялагядя апарылмасыдыр. Беля ки, мар-
кетинг планларында гаршыйа гойулмуш мягсядя (мягсядляря), эюстярижиляря 
вя стандартлара уйьун олараг маркетинг нязарятинин мягсяди мцяййян-
ляшдирилир. Нязарятин бу мярщялясиндя мцяссися няйя наил олмаг истядийини, ня 
ялдя етмяк истядийини айдынлашдырыр. 

Нювбяти - нязарят едиляжяк эюстярижилярин мцяййянляшдирилмяси мярщяля-
синдя гаршыйа гойулмуш мягсядя (мягсядляря) наил олмаьа имкан верян 
эюстярижиляр системи, йяни нязарят едиляжяк кямиййят, кейфиййят вя нисби эюс-
тярижиляр мцяййянляшдирилир. Бу эюстярижиляр еля мцяййян едилмялидир ки, о, ня-

Мягсядин мцяййянляшдирилмяси 

Нязарят едиляжяк эюстярижилярин 

Мцяййян едилмиш тапшырыгларын йериня 
йетирилмясинин тящлили 

Нязарят едиляжяк эюстярижиляр цзря план 
тапшырыгларынын мцяййянляшдирилмяси 

Мясулиййятин бюлцшдцрцлмяси 

Дцзялишлярин щяйата кечирилмяси 
(мцкафатландырма/мясулиййят) 

Шякил 10.1. Маркетинг  нязаряти  просеси 
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зарят едилян фяалиййяти обйектив, дцзэцн вя щяртяряфли гиймятляндирмяйя 
имкан версин. 

Нязарят едиляжяк эюстярижиляр цзря план тапшырыгларынын мцяййян едилмяси 
мярщялясиндя маркетинг планларына уйьун олараг щяр бир эюстярижи цзря ялдя 
едилмяси, наил олунмасы нязярдя тутулан мягсяд, тапшырыг вя йа стандартлар 
мцяййян едилир. Кямиййят вя нисби эюстярижиляр цзря тапшырыглар конкрет ря-
гямлярля ифадя едилмялидир. Тапшырыгларын конкрет рягямлярля ифадя олунмасы 
щяр бир эюстярижи цзря кянарлашманын щяжмини вя мцяййян едилмиш план тап-
шырыьынын йериня йетирилмя сявиййясини дцзэцн мцяййянляшдирмяйя имкан ве-
ряжякдир. Башга сюзля, бу мярщялядя гаршыйа гойулмуш мягсядин кон-
кретляшдирилмяси вя деталлашдырылмасы щяйата кечирилир, гаршыйа гойулмуш 
мягсядя наил олмаг цчцн няляр етмяк лазым олдуьу айдынлашдырылыр. Мяся-
лян, «сатышын щяжминин вя мцяссисянин базар пайынын артырылмасы» гаршыйа 
мягсяд кими гойулдуьу щалда, бу мярщялядя о, план илиндя (рцбцндя, 
айында) щесабат илиня (рцбцня, айына) нисбятян А мящсулунун сатышынын 
щяжмини 5% артырмаг (щяр бир мцяссися базар ситуасийасындан, имканла-
рындан вя с. асылы олараг мцхтялиф щяжмляр мцяййян едя биляр), базар пайыны 
10%-дян 12%-я, Б мящсулунун сатышынын щяжмини 3% артырмаг, базар 
пайыны ися 8%-дян 10%-я чатдырмаг вя с. кими конкретляшдириля биляр.  

Гаршыйа гойулан мягсядя (мягсядляря) наил олунмасы цчцн нязярдя 
тутулан тядбирлярин (ишлярин) щяйата кечирилмясиндя (йериня йетирилмясиндя) 
конкрет бир ишчи (мясялян, мящсул цзря менежер) вя ишчи груплары (мясялян, 
сатыш щейяти) иштирак едир. Щям дя бу тядбирлярин (ишлярин) щяйата кечирилмя-
синдя (йериня йетирилмясиндя) онларын сялащиййятляри вя мясулиййяти мцхтялиф 
олур. Бунунла ялагядар олараг, маркетинг нязаряти просесинин мясулиййятин 
бюлцшдцрцлмяси мярщялясиндя гейд едилян тядбирлярин (ишлярин) конкрет ижра-
чылары, онларын сялащиййятляри вя мясулиййяти мцяййянляшдирилир. Бу, ялдя едил-
миш нятижядя щяр бир ишчинин пайыны мцяййян етмяйя вя онун фяалиййятини 
гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Мцяййян едилмиш тапшырыгларын йериня йетирилмясинин тящлили мярщялясиндя 
мцхтялиф тящлил методларындан истифадя етмякля план тапшырыгларынын йериня 
йетирилмя сявиййяси, йяни план тапшырыгларындан кянарлашмалар вя бу кянар-
лашмаларын сябябляри айдынлашдырылыр. Башга сюзля десяк, бу мярщялядя мар-
кетинг фяалиййяти сащясиндя нялярин баш вердийи вя нийя баш вердийи ашкар еди-
лир.  Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу заман йалныз мянфи щалларын йох, 
щям дя мцсбят щалларын сябябляри айдынлашдырылмалыдыр. Чцнки, бязи щалларда 
мцсбят кянарлашмалар, йяни план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси вя йа ар-
тыгламасы иля йериня йетирилмяси мцяссисянин фяалиййятинин нятижясиля дейил, 
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мцяссисядянкянар амиллярин дяйишмяси щесабына баш верир. Мясялян, тящлил 
нятижясиндя беля бир щал ашкар едиля биляр ки, мянфяят вя йа рентабеллик цзря 
мцяййян едилмиш план тапшырыьынын йериня йетирилмяси вя йа артыгламасы иля 
йериня йетирилмяси хяржлярин ашаьы салынмасы щесабына йох, верэи ставкасынын 
ашаьы салынмасы щесабына ялдя едилмишдир.  

Маркетинг нязаряти просесинин дцзялишлярин щяйата кечирилмяси (мцка-
фатландырма/мясулиййят) мярщялясиндя апарылмыш тящлил нятижясиня уйьун ола-
раг маркетинг планларында мцвафиг дяйишикликляр едилир вя онларын йериня 
йетирилмяси цчцн конкрет тядбирляр, тювсийяляр щазырланыр. Бу дяйишикликлярин 
характери конкрет ситуасийадан асылы олараг мцяййянляшдирилир вя нязарятин 
мягсядиня, эюстярижиляр цзря план тапшырыгларына, йахуд да айры-айры ижрачы-
лара аид ола биляр. Мясялян, яэяр 20 йени истещлакчынын жялб едилмяси мягсяд 
кими гаршыйа гойулмушдурса вя буна артыгламасы иля наил олунмушдурса, 
онда эяляжяк дювр цчцн мягсяд дяйишдириляряк «жялб едилмиш исиещлакчыларын 
сахланмасы» кими гойула биляр. Яэяр тящлил нятижясиндя ашкар едилярся ки, 
план тапшырыьы онун реал олмамасы сябябиндян йериня йетирилмямишдир, онда 
щямин тапшырыьын сявиййяси ашаьы салынмалыдыр. Йох яэяр, план тапшырыьы щяр 
щансы ишчинин фяалиййяти нятижясиндя артыгламасы иля йериня йетирилмишдирся 
онда щямин ишчини мцкафатландырмаг вя йахуд, щяр щансы бир ишчинин  пешя-
карлыг сявиййясинин ашаьы олмасы цзцндян йериня йетирилмямишдирся онда 
щямин ишчинин ихтисасынын артырылмасы цзря тядбирляр нязярдя тутула биляр  вя с. 

Маркетингин планлашдырылмасы сявиййясиня уйьун олараг нязарятин ики 
формасы: 1) стратеъи маркетинг нязаряти вя 2) оператив маркетинг нязаряти 
мювжуддур. 

Стратеъи маркетинг нязаряти маркетингин ятраф мцщити амилляриндя дяйи-
шикликляр баш вердийи щалда апарылыр. Бу нязарят формасы маркетингин ятраф 
мцщити амилляриля мцяссисянин мягсяди вя имканлары арасындакы уйьунсуз-
лугларын арадан галдырылмасына, башлыжа стратеъи проблемлярин щяллиня вя бун-
лара уйьун олараг стратеъи маркетинг планларында мцвафиг дяйишикликлярин 
едилмясиня йюнялдилир. Бу нязарятин щяйата кечирилмясиндя, ясасян SWOT-
анализдян истифадя едилир, ясас диггят мцяссисянин эцжлц вя зяиф тяряфляриня, 
тящлцкя вя уьурлара йетирилир. Стратеъи маркетинг нязаряти маркетинг аудити 
вя маркетингин еффектлилийинин гиймятляндирилмяси формасында щяйата кечи-
рилир. 

Оператив маркетинг нязаряти иллик маркетинг планларында мцхтялиф эюс-
тярижиляр цзря мцяййян едилмиш план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси сявий-
йясини вя мцхтялиф амиллярин бу кянарлашмалара тясир дяряжясини мцяййян-
ляшдирмяк мягсядиля вахташыры вя йа даима апарылан нязарят системидир. Бу 
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нязарят сайясиндя мцяссисянин жари маркетинг фяалиййятини гиймятляндирмяк 
мцмкцн олур. Оператив маркетинг нязаряти юзцндя иллик план нязарятини, 
мянфяятлилийя нязаряти вя мцхтялиф маркетинг елементляринин еффектлилийиня 
нязаряти бирляшдирир. 

Щ. Ассел маркетинг нязарятинин ня вахт щяйата кечирилдийиндян асылы 
олараг ону 1) маркетинг планынын реализасийасындан сонра щяйата кечирилян 
нязарятя, 2) идаряетмя нязарятиня вя 3) адаптив нязарятя бюлцр. 

Маркетинг планларынын реализасийасындан сонра щяйата кечирилян нязарят 
системиндя фяалиййятин нятижяляри план дюврц баша чатдыгдан сонра гиймятлян-
дирилир. Бу нязарят ясасында планын йериня йетирилмясиндя баш вермиш негатив 
щалларын эяляжякдя арадан галдырылмасы цзря зярури тядбирляр щазырланыр, нювбяти 
илин (иллярин) маркетинг планларында мцвафиг дяйишикликляр едилир. 

Идаряетмя нязаряти системиндя баш веря биляжяк кянарлашмалар марке-
тинг планларынын реализасийасындан сонра йох, билаваситя план дюврцндя 
маркетинг фяалиййятинин эедиши просесиндя ашкара чыхарылыр вя арадан галды-
рылыр. Бу мягсядля нязарят едилян щяр бир эюстярижи цзря план тапшырыьындан 
йол вериля билян кянарлашма интервалы, йяни кянарлашманын йухары вя ашаьы 
щядди мцяййян едилир. Кянарлашманын щяжми мцяййян едилмиш щяддя чат-
дыгда вя йа ону кечдикдя дярщал онун сябябляри юйрянилир вя верилмиш реъимя 
гайтарылмасы вя йа бу реъимин дяйишдирилмяси цзря тядбирляр щазырланыр. 

Адаптив нязарят просесиндя харижи мцщит амилляринин дяйишмя мейлляри 
излянилир вя баш верян дяйишмялярин маркетинг планларында гаршыйа гойулмуш 
мягсядя (мягсядляря) тясир дяряжяси ашкар едилир, зярури щалларда мягсядя 
(мягсядляря) вя онлара наил олунманы тямин едян фяалиййятя мцвафиг дяйи-
шикликляр едилир. 

 
10.2. Оператив маркетинг нязаряти 
10.2.1. Иллик план нязаряти 
Иллик план нязаряти иллик маркетинг планларында мцяййян едилмиш эюстя-

рижиляр цзря мцяййян едилмиш план тапшырыгларынын йериня йетирилмя сявиййя-
сини, щямин тапшырыглардан кянарлашмалары вя бу кянарлашмаларын щяжминя 
мцхтялиф амиллярин тясир дяряжясини ашкар етмяк мягсядиля апарылан нязарят 
системидир. Нязарятин бу формасы идаряетмянин бцтцн пилляляриндя щяйата 
кечирилир. Бу мягсядля бцтцнлцкдя мцяссися цзря мцяййян едилмиш план 
тапшырыглары айры-айры мящсул (мящсул групу) менежерляри, сатыш менежерляри, 
базарлар вя с. цзря конкретляшдирилир. Щяр бир менежер онун цчцн мцяййян 
едилмиш план тапшырыгларынын йериня йетирилмясиня,  али рящбярлик ися бцтцнлцк-
дя мцяссися вя айры-айры менежер цчцн мцяййян едилмиш план тапшырыгларынын 
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йериня йетирилмясиня нязарят едир. Нязарят нятижясиндя иллик маркетинг план-
ларына мцвафиг дяйишикликляр едилир вя бу план йаранмыш базар ситуасийасына 
уйьунлашдырылыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу нязарят формасында ясас диггят иллик план 
тапшырыгларынын йериня йетирилмясиня вя иллик маркетинг планларында мцвафиг 
дяйишикликлярин едилмясиня йюнялдилмясиня бахмайараг, онун нятижяляриндян 
стратеъи маркетинг нязарятиндя дя истифадя едилир. Чцнки, стратеъи маркетинг 
планларында гаршыйа гойулан мягсяд (мягсядляр) вя тапшырыглар план илляри 
цзря бюлцшдцрцлдцйцндян онлара наил олунмасы щялледижи дяряжядя конкрет 
илляр цчцн мцяййян едилмиш план тапшырыгларынын йериня йетирилмясиндян асылы-
дыр. Демяли, конкрет план или цчцн мцяййян едилмиш тапшырыгларын йериня йе-
тирилмя сявиййяси стратеъи планларда мцвафиг дяйишикликлярин едилмясиня сябяб 
ола биляр. 

Иллик план нязарятинин ящатя даиряси гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг 
мцхтялиф ола биляр, йяни иллик план нязаряти маркетинг фяалиййятини характеризя едян 
истянилян эюстярижини ящатя едя биляр. Лакин, маркетингя аид ядябиййатда иллик план 
нязарятинин ящатя етдийи эюстярижиляря ян чох сатышын щяжми вя мцяссисянин 
(мящсулун) базар пайы, маркетинг хяржляринин сатышын щяжминя нисбяти вя 
истещлакчыларын тямин едилмя (разы галма) сявиййяси аид едилир.  

Сатышын щяжминя нязарят. Сатышын щяжминя нязарят ялдя едилмиш нятижянин 
мцяййян едилмиш план тапшырыьы иля мцгайисяси ясасында щяйата кечирилир. 
Тящлил ясасында план тапшырыгларындан кянарлашмаларын щяжми, онун сябяб-
ляри, бу кянарлашмайа мцхтялиф амиллярин тясир дяряжяси ашкар едилир вя зярури 
щалларда эяляжяк дювр цчцн план тапшырыглары дяйишдирилир. 

Нязарят щям бцтцнлцкдя мцяссися вя онун айры-айры стратеъи бизнес 
ващидляри, щям дя мящсул групу, мящсул нювц, базарлар, яразиляр вя с. цзря 
апарыла биляр. Фярз едяк ки, 2005-жи илдя мцяссися цзря сатышын цмуми щяжми 
100000 мин ман., о жцмлядян А мящсулу цзря 45000 мин ман., Б мящсулу 
цзря 25000 мин ман. вя Ж мящсулу цзря 30000 мин ман. тяшкил етмишдир. 
2006-жы илдя мцяссися сатышын щяжмини 2005-жи иля нисбятян 30% вя йахуд 
30000 мин ман., о жцмлядян, А мящсулу цзря 20% вя йа 9000 мин ман., Б 
мящсулу цзря 25% вя йа 6250 мин ман., Ж мящсулу цзря 49,2% вя йа 14750 
мин ман. артырмаьы нязярдя тутмушдур. 2006-жы илдя мцяссися цзря сатышын 
фактики щяжми 135000 мин ман., о жцмлядян, А мящсулу цзря 55000 мин 
ман., Б мящсулу цзря 42000 мин ман. вя Ж мящсулу цзря 38000 мин ман. 
тяшкил етмишдир. Верилмиш мялуматларын тящлили эюстярир ки, сатышын щяжминин 
артым темпи цзря план тапшырыгларынын йериня йетирилмя сявиййяси ашаьыдакы 
кими олмушдур (Жядвял 10.1). 
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Жядвял 10.1 
Сатышын артым темпи цзря план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси 

 Планда нязярдя ту-
тулан артым  

Фактики артым Кянарлашма 

 мин 
ман. 

%-ля мин 
ман. 

%-ля мин ман. %-ля 

Мцяссися 
цзря 

30000 30 35000 35,0 +5000 5,0 

А мящсулу  9000 20 10000 22,2 +1000 +2,2 
Б мящсулу  6250 25 17000 68,0 +10750 +43,0 
Ж мящсулу 14750 49,2 8000 26,6 -6750 -22,6 

 
Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, Ж мящсулу истисна олмагла 

сатышын щяжми цзря мцяййян едилмиш план тапшырыглары артыгламасы иля йериня 
йетирилмишдир. Яэяр тящлил нятижясиндя ашкар едилярся ки, план тапшырыьынын йе-
риня йетирилмямяси онун реал олмамасы, йяни тапшырыьын щяддян чох йцксяк 
олмасы иля ялагядардыр, онда мцяссися план тапшырыьынын сявиййясини азалда 
биляр. Яэяр тящлил нятижясиндя айдынлашарса ки, бу сатыш щейятинин ишинин 
дцзэцн тяшкил едилмямяси иля ялагядардырса, онда  мцяссися план тапшырыьыны 
сабит сахламагла онун ишинин йенидян гурулмасы цзря тядбирляр щазырлайыб 
щяйата кечирмяйи нязярдя тута биляр. Ейни ишляр диэяр мящсуллар вя бцтцнлцк-
дя мцяссися цзря дя щяйата кечирилмялидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу тящлили даща да дяринляшдиряряк щяр бир 
мящсул,  айры-айры базарлар, бюлцшдцрмя каналлары вя яразиляр цзря апармаг 
даща мягсядяуйьундур. 

Базар пайына нязарят. Щям мцяссися цзря сатышын цмуми щяжминин, 
щям дя онун айры-айры мящсулларынын сатышынын щяжминин тящлили рягиб мцяс-
сисялярин мцвафиг эюстярижиляриля мцгайисядя апарылмадыьындан мцяссисянин 
вя онун мящсулларынын базар мювгейини гиймятляндирмяйя имкан вермир. 
Чцнки, йаранмыш базар имканларындан мцяссисянин сямяряли истифадя едя 
билмямяси нятижясиндя онун сатышынын щяжминин артым темпи рягиб мцяссися-
лярин сатышынын артым темпиндян ашаьы ола  биляр. Бу онун базар мювгейинин 
зяифлямясини эюстярир. Яксиня, базарын тутуму азалдыьы щалда мцяссисянин 
сатышынын щяжминин азалмасы темпи рягиб мцяссисялярин сатышынын щяжминин 
азалма темпиндян ашаьы ола биляр ки, бу да онун базар мювгейинин эцжлян-
мясини характеризя едир.  

Сатышын тящлилинин бу чатышмазлыьыны арадан галдырмаг мягсядиля саты-
шын цмуми щяжминдя мцяссисянин вя онун айры-айры мящсулларынын базар 
пайы эюстярижисиндян истифадя едилир. Бу эюстярижи мцяссисянин (онун конкрет 
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мящсулунун) сатышынын щяжминин сатышын (конкрет мящсулун сатышынын) цму-
ми щяжминя фаизля нисбяти кими мцяййян едилир. Бу эюстярижи айры-айры юлкя-
ляр, реэионлар, районлар, инзибати ярази ващидляри вя с. цзря апарыла биляр. 

Базар пайы тящлил едиляркян йа наил олунмуш базар пайы эюстярижиси 
мцяййян едилмиш план тапшырыьы, йа да, мцхтялиф дюврлярин мцвафиг эюстяри-
жиляриля мцгайися едилир. Ашкар едилмиш кянарлашмаларын сябяби айдынлашдыры-
лыр вя мянфи щалларын  арадан галдырылмасы цзря тядбирляр щазырланыр. Фярз 
едяк ки, мцяссися жари илдя базар пайыны кечян илки 13,6%-дян 15,6%-я чат-
дырмаьы планлашдырмышдыр. Жари илдя юлкя цзря сатышын цмуми щяжми 950 млн. 
ман., мцяссисянин сатышынын щяжми ися 125 млн. ман. тяшкил етмишдир. Де-
мяли, жари илдя мцяссисянин базар пайы 13,2% тяшкил етмишдир. Беляликля, 
мцяссися няинки гаршыйа гойдуьу мягсядя наил олмамыш, щятта кечян илля 
мцгайисядя онун базар мювгейи зяифлямиш вя базар пайы 0,4% ашаьы дцш-
мцшдцр. Бунунла ялагядар олараг мцяссися бунун сябяблярини айдынлашдыр-
малы вя бунун ясасында йа базар пайынын йцксялдилмяси цзря тядбирлярин 
щяйата кечирилмясиня, йа да тапшырыьын сявиййясинин ашаьы салынмасына даир 
гярар гябул етмялидир. 

Ф.Котлер эюстярир ки, мцяссисянин базар пайы тящлил едиляркян мцтляг 
ашаьыда эюстярилян шяртляр нязяря алынмалыдыр [5, с.827]: 

1. Харижи мцщит амилляринин дяйишмясинин бцтцн компанийаларынын 
фяалиййятиня ейни дяряжядя тясир едяжяйини дцшцнмяк дцзэцн дейилдир. Мя-
сялян, сигаретин зийанына даир АБШ Сящиййя Назирлийинин щесабаты тцтцн 
мящсулларына цмуми тялябатын мцяййян гядяр ашаьы дцшмясиня сябяб олду. 
Лакин, бу, мцхтялиф тцтцн компанийаларынын фяалиййятиня мцхтялиф дяряжядя 
тясир етди: даща кейфиййятли филтерли сигарет истещсал едян компанийалар диэяр 
компанийаларла мцгайисядя даща аз зийан чякдиляр.   

2. Компанийанын ишини диэяр компанийаларын орта эюстярижиляриля 
мцгайися едилмясинин зярурилийи фикри бир сыра щалларда сящвдир. Компанийа-
нын фяалиййяти йалныз она йахын олан компанийаларын нятижяляриля мцгайися 
едилмялидир.  

3. Сащяйя йени фирма дахил олдугда мювжуд фирмаларын щамысынын ба-
зар пайы азала биляр. Фирманын базар пайынын азалмасы бязян онун рягибляр-
дян пис ишлямясини эюстярмир. Мцхтялиф фирмаларын базар пайынын азалмасы 
сявиййяси базара вя йа сащяйя йени дахил олан фирманын артыг базарда фяа-
лиййят эюстярян фирмаларын сатышынын щяжминя тясир дяряжясиндян асылыдыр. 

4. Фирманын базар пайынын азалдылмасы бязян билярякдян, мянфяятин 
артырылмасы мягсядиля щяйата кечирилир. Мясялян, рящбярлик компанийанын 
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эялирини артырмаг мягсядиля мянфяят ялдя етмяйя имкан вермяйян мящсул-
лардан вя йа истещлакчы групларындан имтина едя биляр.  

5. Базар пайы эюстярижисинин дяйишмяси бир чох, даща аз ящямиййятли 
диэяр сябяблярдян дя баш веря биляр. Мясялян, базар пайы ири сатышларын ня 
вахт - айын сонунда вя йа нювбяти айын яввялиндя щяйата кечирилмясиндян 
асылыдыр. Бир сыра щалларда базар пайында  баш верян дяйишиклик маркетинг 
бахымындан ящямиййят кясб етмир. 

Маркетинг хяржляринин сатышын щяжминя нисбяти. Мцяссисянин маркетинг 
фяалиййятиля ялагядар олан хяржлярин - сатыш щейятинин сахланмасы, реклам, са-
тышын щявясляндирилмяси, маркетинг тядгигатларынын апарылмасы, маркетинг 
бюлмяси ишчиляринин сахланмасы вя бу кими диэяр хяржлярин мябляьи вя ся-
виййяси мящсулун гиймятиня вя бунун васитясиля мцяссисянин диэяр эюстяри-
жиляринин сявиййясиня бу вя йа диэяр дяряжядя тясир едир. Щятта сон иллярдя бир 
сыра мцтяхяссисляр реклам вя сатышын щявясляндирилмясиня чякилян хяржлярин 
мябляьинин вя сявиййясинин артырылмасыны жямиййятин истещлакчы жямиййятиня 
чеврилмясиня, истещлакчыларын малиййя вясаитляринин сямярясиз хяржлянмясиня 
вя бу кими негатив щалларын йаранмасына сябяб олдуьуну эюстярир вя бу 
мейли жидди тянгид едирляр. Мцяййян мянада бу фикирля разылашмагла йанашы 
ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу хяржлярин, хцсусян дя маркетинг 
тядгигатларынын апарылмасына чякилян хяржлярин сявиййясинин ашаьы салынмасы 
тялябат олмайан мящсулларын истещсалына, сатыналма гярарларынын гябулунун 
чятинляшмясиня вя с. сябяб олмагла жямиййятя даща чох зийан вура биляр. 
Буна эюря дя мцяссися маркетинг хяржляринин, о жцмлядян, она дахил олан 
айры-айры хярж маддяляринин сявиййясиня, йяни бу хяржлярин щяжминин сатышын 
(дювриййянин) щяжминя нисбяти эюстярижисиня даима нязарят етмяли вя онун 
оптимал сявиййядя олмасыны тямин етмялидир.  

Маркетинг хяржляринин сатышын щяжминя нисбятиня нязарят просесиндя 
щям бцтцнлцкдя маркетинг хяржляринин, щям дя онун айры-айры хярж мад-
дяляринин фактики сявиййяси мцяййян едилмиш план тапшырыглары иля мцгайися 
едилир, кянарлашмалар вя онларын сябябляри айдынлашдырылыр, щямин кянарлаш-
маларын арадан галдырылмасы цчцн тювсийяляр щазырланыр. Фярз едяк ки, мцяс-
сися план или цчцн маркетинг хяржляринин сявиййясини 3,0%, реклам хяржляринин 
сявиййясини ися 1,2%, о жцмлядян мцвафиг олараг I рцб цзря 2,83% вя 
1,17%, II рцб цзря 3,0% вя 1,20%, III рцб цзря 2,98% вя 1,24%, IV рцб цзря  
3,13% вя 1,18% щяжминдя мцяййян етмишдир. I рцбцн нятижяляри гиймятлян-
дириляркян бцтцнлцкдя маркетинг хяржляринин сявиййяси тяхминян сабит гал-
мыш, реклам хяржляринин сявиййяси ися 1,25% олмушдур, йяни 0,08% йцксял-
мишдир. Тящлил нятижясиндя мялум олмушдур ки, бу артым сатышын щяжмини ар-
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тырмаг мягсядиля рцбцн сон эцнляриндя реклам кампанийасынын  щяйата 
кечирилмяси нятижясиндя баш вермишдир. Реклам кампанийалары сатышын щяж-
минин артырылмасына мцяййян мцддятдян сонра тясир етдийиндян мцяссися 
реклам хяржляринин сявиййясини ашаьы салмаг мягсядиля щяр щансы бир тядбирин 
щяйата кечирилмясини планлашдырмайа биляр. Яэяр бу щал нювбяти рцблярдя дя 
баш верярся, онда мцяссися щямин хяржлярин сявиййясинин ашаьы салынмасы 
мягсядиля зярури тядбирляр щяйата кечирмялидир. 

Истещлакчынын тяминедилмя (разы галма) сявиййясиня нязарят. Мялум ол-
дуьу кими, маркетингин ян мцщцм вязифяляриндян бири мювжуд истещлакчыла-
рын сахланмасы вя йени истещлакчыларын жялб едилмясидир. Бу вязифянин уьурла 
йериня йетирилмяси мцяссисянин фяалиййятинин йцксяк еффектля щяйата кечирил-
мясини тямин едир, онун сатышынын щяжминин, базар пайынын вя мянфяятинин 
артырылмасына, рентабеллик сявиййясинин йцксялдилмясиня вя диэяр эюстярижи-
лярин сявиййясинин йахшылашдырылмасына шяраит йарадыр. Бунунла ялагядар 
олараг мювжуд вя потенсиал истещлакчыларын мцяссисяйя вя онун 
мящсулларына мцнасибяти даима нязарятдя сахланылмалы, онун дяйишмя 
мейли юйрянилмялидир. Бунун ясасында ися щям мювжуд истещлакчыларын 
садиглийиня наил олунмасы вя даща чох мящсул алмасына, щям дя потенсиал 
истещлакчыларын реал истещлакчылара чеврилмясиня имкан верян тядбирляр щяйата 
кечирилир. 

Истещлакчыларын тямин едилмя сявиййясиня нязарятин щяйата кечирилмяси 
просеси юзцндя истещлакчыларын тямин едилмя сявиййясини характеризя едян 
критерийаларын, сорьу анкетляринин формасынын вя анкет суалларын, сорьунун 
апарылажаьы мянтягялярин вя ряйляри сорушулажаг мцштярилярин мцяййянляшди-
рилмясини, щямчинин топланмыш информасийанын тящлилини, алынмыш нятижялярин 
тясвирини вя буна уйьун тювсийялярин щазырланмасыны бирляшдирир. Истещсал-
техники тяйинатлы мящсуллар базарынын маркетинг тядгигатлары иля мяшьул олан 
бир аэентлик истещлакчыларын тямин едилмя сявиййяси щаггында там, дцрцст вя 
дольун мялумат ялдя етмяк цчцн 3 груп мцштяри: 1) 10 мювжуд мцштяри, 2) 
10 кечмиш мцштяри, йяни яввялляр мцяссисянин мящсулуну алмыш, лакин щал-
щазырда ону алмайан мцштяри вя 3) 10 потенсиал мцштяри, йяни мягсяд база-
рында фяалиййят эюстярян, лакин мцяссисянин мящсулуну алмайан мцштяри 
арасында сорьунун (мцсащибялярин) кечирилмясини тяклиф едир [4, с. 569]. 

Апарылмыш сорьулар ясасында топланмыш информасийанын тящлили нятижя-
синдя мювжуд истещлакчыларын мцяссисядян вя онун мящсулларындан разы 
галма сявиййяси гиймятляндирилир, кечмиш мцштярилярин мцяссисянин мящсу-
лундан имтина етмя сябябляри, потенсиал истещлакчыларын мцяссисянин мящ-
сулуну щансы сябябдян алмамасы айдынлашдырылыр вя вязиййятин йахшылашдырыл-
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масына йюнялдилян тядбирляр щяйата кечирилир. Мясялян, информасийанын тящлили 
нятижясиндя мювжуд истещлакчыларын бир щиссясинин мцяссисянин мящсулунун 
алынмасындан она эюстярилян техники хидмятин сявиййясиндян гисмян наразы 
галмасы, кечмиш мцштярилярин бир щиссясинин ися онун кредитля сатылмамасы 
сябябиндян имтина етдийи айдынлашарса, онда мцяссися техники хидмятин ся-
виййясинин йцксялдилмяси цзря тядбирляр щяйата кечирмяли, кечмиш мцштяриля-
рини эери гайтармаг цчцн мящсулун кредитля сатышыны тяшкил етмялидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу нязаряти сон вя ишэцзар истещлакчыларла йа-
нашы, васитячиляр цзря дя щяйата кечирмяк мягсядяуйьундур. 

 
10.2.2. Мянфяятлилийя нязарят 
Мящсул сатышындан ялдя едилян эялирляр онун истещсалы вя сатышына чяки-

лян хяржляри юдямякля йанашы, щям дя мцяссисяйя мцяййян мябляьдя мян-
фяят ялдя етмяйя имкан вермялидир, йяни онун рентабелли ишлямясини тямин 
етмялидир. Сатышын щяжминин вя хяржлярин сявиййясинин тящлили мцяссисянин рен-
табелли ишлямясини мцяййян етмяйя имкан вермир. Мцтяхяссислярин щесабла-
маларына эюря мцяссисянин мящсулларынын  20-40%-и, истещлакчыларла ялагяля-
рин ися 50%-дян чоху мцяссисяйя мянфяят эятирмир, ялдя едилян мянфяятин 
ясас щиссяси бу ялагялярин 10-15%-нин пайына дцшцр [5, с. 830]. Буна эюря 
дя, щяр бир мцяссися сатышын щяжминин, хяржлярин сявиййясинин вя истещлакчыла-
рын тямин едилмя сявиййясинин тящлилиля йанашы мящсулларын, сатыш яразиляринин, 
истещлакчы груплары иля ялагялярин вя бюлцшдцрмя каналларынын мянфяятлилийини 
(рентабеллийини) тящлил етмяли вя она нязаряти щяйата кечирмялидир. 

Мянфяятлилийя нязарят щям щяр бир мящсул, мящсул групу, сатыш реэи-
онлары вя инзибати-ярази ващидляри, истещлакчы груплары, бюлцшдцрмя каналлары 
вя диэяр яламятляр цзря, щям дя онларын мцхтялиф уйьунлашмалары (мясялян, 
щяр бир мящсулун мцхтялиф реэионларда сатышынын мянфяятлилийиня нязарят, щяр 
щансы бир мящсулун айрыжа бир реэионда истещлакчы груплары цзря сатышынын 
мянфяятлилийиня нязарят вя с. формасында) цзря дя апарыла биляр.  

Мящсулун (сатыш яразиляринин, истещлакчы груплары иля ялагялярин вя с.) 
мянфяятлилийинин тящлилинин биринжи мярщялясиндя мцяссисянин мцщасибат вя 
оператив учот сянядляри ясасында бцтцнлцкдя мцяссися вя щяр бир мящсул 
(сатыш яразиляри, истещлакчы груплары иля ялагяляр вя с.) цзря сатышын, мящсулун 
истещсалы вя сатышы иля ялагядар олан хяржлярин цмуми мябляьи (бирбаша хяржля-
рин, конкрет мящсулла ялагядар олан хяржлярин вя конкрет мящсула аид едиля 
билмяйян хяржлярин мябляьи), щямчинин ялдя едилян мянфяятин мябляьи мцяй-
йянляшдирилир. Фярз едяк ки, щесабат илиндя щяр щансы бир мцяссися цзря гейд 
едилян эюстярижилярин вя мянфяятин фактики мябляьи, щямчинин мянфяят цзря 
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план тапшырыглары ашаьыдакы жядвялдя верилян мялуматларла характеризя олу-
нур (Жядвял 10.2). 

Жядвял 10.2 
Мцяссисянин айры-айры мящсулларынын мянфяятлилийинин тящлили (мин ман.) 

№ Эюстярижиляр Жями о жцмлядян мящсуллар цзря 
А Б Ж Ч Д 

1. Сатышын мябляьи 13540 4884 1260 1196 754 5446 
2. Мящсулун майа дяйяри (ся-

тир2.1+сятир2.2+сятир2.3) 
 

13344 
 

4705 
 

1128 
 

1361 
 
775 

 
5375 

2.1. Мящсул истещсалына чякилян 
бирбаша хяржлярин мябляьи 

 
9587 

 
3470 

 
768 

 
981 

 
573 

 
3795 

2.2. Конкрет мящсула аид едиля 
билян гаимя хяржляринин 
мябляьи 

 
1029 

 
251 

 
106 

 
139 

 
50 

 
483 

2.3. Конкрет мящсула аид едил-
мяси мцмкцн олмайан 
гаимя хяржляринин мябляьи* 

 
2728 

 
984 

 
254 

 
241 

 
152 

 
1098 

3. Сатышдан ялдя едилян мянфяя-
тин (зийанын) мябляьи (сятир1-
сятир 2)  

 
+196 

 
+179 

 
+132 

 
-165 

 
-21 

 
+71 

* - бу хяржлярин айры-айры мящсуллар цзря мябляьи онун цмуми мябляьини сатышын цмуми 
щяжминдя айры-айры мящсулларын хцсуси чякисиня вурмагла мцяййян едилир.  

 
Тящлилин нювбяти мярщялясиндя ялдя едилмиш нятижяляр мцяййян едилмиш 

план тапшырыглары иля мцгайися едилир вя кянарлашмаларын щяжми мцяййянляш-
дирилир. Фярз едяк ки, щесабат илиндя бцтцнлцкдя мцяссися цзря 220 мин 
ман., А мящсулу цзря 170 мин ман., Б мящсулу цзря 128 мин ман. вя Д 
мящсулуу цзря 85 мин ман. мянфяят ялдя етмяйи, Ж мящсулу бющран, Ч 
мящсулу ися базара чыхма мярщялясиндя олдуьуна эюря онларын мцвафиг 
олараг 158 мин ман. вя 5 мин ман. зийанла баша эяляжяйини нязярдя тут-
мушду. Демяли, мянфяят цзря  мцяййян едилмиш план тапшырыглары А вя Б 
мящсуллары цзря мцвафиг олараг 9 мин ман. вя 4 мин ман. артыгламасы иля, 
Д мящсулу цзря ися 14 мин ман кясирля йериня йетирилмиш, Ж вя Ч мящсуллары 
цзря зийанын мябляьи ися планла мцгайисядя мцвафиг олараг 7 мин ман. вя 
16 мин ман. артмышдыр.  

Мящсул цзря менежерляр бу кянарлашмаларын сябябини айдынлашдырмалы 
вя онларын арадан галдырылмасына даир тяклифляр щазырламалыдырлар. Мясялян, 
тящлил нятижясиндя айдынлаша биляр ки, Д мящсулу цзря план тапшырыьынын йериня 
йетирилмямясинин сябяби эюстярилян хидмятлярин сявиййясинин ашаьы олмасы вя 
бунун нятижясиндя истещлакчыларын щямин мящсула мцнасибятинин писляшмяси-
дир. Буну нязяря алараг мящсул цзря менежерляр истещлакчыларын мящсула 
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мцнасибятини йахшылашдырмаг мягсядиля сяййар техники хидмят бригадасынын 
йарадылмасыны тяклиф едя биляр.  

Инди ися Ч мящсулунун мцхтялиф  реэионларда сатышынын мянфяятлилийини 
тящлил едяк. Фярз едяк ки, мцяссися Ч мящсулунун сатышыны Р1, Р2 вя Р3 
реэионларында  щяйата кечирир. Мящсул цзря менежер мцяссисянин мцщасибат 
вя оператив учот сянядляри ясасында щяр бир реэион цзря сатышын щяжмини, она 
чякилян бирбаша, конкрет реэиона аид едиля билян вя конкрет реэиона аид 
едилмяси мцмкцн олмайан гаимя хяржляринин мябляьини мцяййянляшдирир. 
О, топланмыш бу мялуматлар ясасында ися щяр бир реэион цзря сатыш фяалиййя-
тинин мянфяятлилийни щесаблайыр. Фярз едяк ки, менежер тящлил нятижясиндя 
мцхтялиф реэионлар цзря сатыш фяалиййятиндян ялдя едилян мянфяятин мябляьи-
нин ашаьыдакы кими олдуьуну ашкар етмишдир (Жядвял 10.3).  

Жядвял 10.3 
Мцхтялиф реэионлар цзря Ч мящсулунун сатышындан ялдя едилян мянфяятин фактик 
мябляьи 

(мин ман.) 
№ Эюстярижиляр Жями О жцмлядян реэионлар цзря 

   Р1 Р2 Р3 
1. Сатышын мябляьи 754 300 400 54 
2. Мящсулун майа дяйяри (ся-

тир2.1+сятир2.2+сятир2.3) 
775 298 397 80 

2.1. Мящсул истещсалына чякилян бирбаша 
хяржлярин мябляьи 

 
573 

 
230 

 
307 

 
36 

2.2. Конкрет реэионда сатыш фяалиййятиня аид 
едиля билян гаимя хяржляринин мябляьи 

 
50 

 
8 

 
10 

 
32 

2.3. Конкрет реэиондакы сатыш фяалиййятиня 
аид едилмяси мцмкцн олмайан гаимя 
хяржляринин мябляьи* 

 
152 

 
60 

 
80 

 
12 

3. Сатышдан ялдя едилян мянфяятин (зийанын) 
мябляьи (сятир1-сятир 2) 

 
-21 

 
2 

 
3 

 
-26 

* - бу хяржлярин айры-айры реэионлар цзря мябляьи онун цмуми мябляьини сатышын цмуми 
щяжминдя айры-айры мящсулларын хцсуси чякисиня вурмагла мцяййян едилир. 
 
Апарылмыш тящлил нятижясиндя менежер айдынлашдырыр ки, Р1 вя Р2 реэи-

онларында Ч мящсулунун сатышы мянфяятля, Р3 реэионунда ися зийанла баша 
эялмишдир. 

Менежер щяр бир реэион цзря мящсул сатышында ялдя едилян мянфяятин 
(зийанын) мябляьини мцяййянляшдиряндян сонра  план тапшырыгларындан кя-
нарлашмалары, онларын сябяблярини айдынлашдырыр вя бунун ясасында вязиййя-
тин йахшылашдырылмасына даир тювсийяляр щазырлайыр. Фактики вя план тапшырыгла-
рынын мцгайисяси нятижясиндя менежер ашкар едир ки, мянфяят планы Р1 
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реэиону цзря 0,2 мин ман. вя Р2 реэиону цзря 0,3 мин ман. артыгламасы иля 
йериня йетирилмиш, Р3 реэиону цзря нязярдя тутулан зийанын мябляьи 0,5 мин 
ман. артмышдыр. Мцхтялиф тядгигатлар апармагла менежер айдынлашдыра биляр 
ки, Р3 реэионунда сатышын зийанла баша эялмяси мящсулун базара чыхарылма-
сындан яксяр истещлакчыларын хябярдар олмамасы вя гиймятин сявиййясинин 
йцксяк олмасы иля ялагядардыр. Гейд едилян бу негатив щаллары арадан гал-
дырмаг мягсядиля менежер мцяссисянин рящбярлийи гаршысында щямин реэи-
онда реклам вя сатышын щявясляндирилмяси кампанийасынын щяйата кечирил-
мяси, щямчинин мящсула мцнасиб гиймятин гойулмасы мясялясини галдыра 
биляр. 

Беляликля, менежер апарылан тящлил вя нязарят ясасында мцяййян едир ки, 
мцяссисяйя Ч мящсулунун зийанла баша эялмяси йалныз Р3 реэионунда ис-
тещлакчыларын мящсула вя онун гиймятиня негатив мцнасибятиля ялагядар 
олмушдур. 
 

10.2.3. Маркетинг елементляринин еффектлилийиня нязарят 
Мцяссисянин базар фяалиййятинин нятижяляри (сатышын щяжми, базар пайы, 

мянфяятин мябляьи вя сявиййяси вя с.) яксяр щалларда маркетинг елементляри-
нин вя онлара чякилян хяржлярин еффектлилийиля мцяййян олунур. Мцтяхяссисляр 
эюстярирляр ки, мцяссисянин хяржляринин 60%-и зийана эедир [5, с. 830]. Буна 
эюря дя мцяссисяляр базарда уьурлу маркетинг фяалиййятини тямин етмяк 
мягсядиля мянфяятлилийя нязарятля йанашы, маркетинг комплексинин мцхтялиф 
елементляринин еффектлилийиня дя нязарят едирляр. Оператив нязарятин бу фор-
масы а) сатыш нцмайяндясинин (щейятинин) фяалиййятинин еффектлилийиня, б) 
рекламын еффектлилийиня, ж) сатышын щявясляндирилмясинин еффектлилийня вя ч) бю-
лцшдцрмянин еффектлилийиня нязаряти ящатя едир. 

Мцяссися рящбярлийи вя мцхтялиф идаряетмя пилля менежерляри бу нязарят 
нятижясиндя ялдя едилян информасийайа ясасланараг маркетинг фяалиййятинин 
мцхтялиф истигамятляриня чякилян хяржлярин щяжминин азалдылмасы вя йа арты-
рылмасына, онларын еффектлилийинин йцксялдилмясиня, тижарят щейятинин мцка-
фатландырылмасына (йахуд жязаландырылмасына), онларын ихтисас сявиййясинин 
артырылмасына вя с. даир гярарлар гябул едирляр. 

 
10.2.3.1. Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин еффектлилийиня нязарят 
Сатыш нцмайяндясинин (щейятинин) ишинин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси 

вя онун еффектлилийинин йцксялдилмяси мцяссисянин сатышынын щяжминя вя бу-
нунла ялагядар олан эюстярижилярин щяжми вя сявиййясиня жидди тясир едир. 
Буна эюря дя, мцяссися рящбярлийи вя сатыш цзря менежерляр даима бу ишчиля-
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рин фяалиййятинин еффектлилийиня нязарят етмяли вя ону гиймятляндирмялидирляр. 
Бу, сатыш цзря менежерляря тижарят нцмайяндясинин фяалиййятини идаря ет-
мяйя, онун фяалиййятинин йахшылашдырылмасы, щямчинин онларын мцкафатлан-
дырылмасы (йахуд жязаландырылмасы), ихтисасынын артырылмасы вя с. цзря зярури 
тядбирляр щяйата кечирмяйя имкан верир. 

Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин обйектив вя дцзэцн гиймятлянди-
рилмяси щям дя онун ишя мцнасибятинин йахшылашмасына сябяб олур. Беля ки, 
ишчи фяалиййятинин гиймятляндирилмяси критерийалары, гаршыйа гойулмуш мяг-
сядя наил олунмасында юзцнцн ролу щаггында ятрафлы вя дцзэцн мялумата 
малик олдугда, ондан ня тяляб едилдийини билдикдя ишиня даща мясулиййятля 
йанашыр вя тапшырылмыш иши даща йцксяк еффектля йериня йетирир.  

Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси вя онун еффектлили-
йиня нязарят просеси бир нечя мярщялядя щяйата кечирилир. Бу просесин биринжи 
мярщялясиндя сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси мейарлары 
(эюстярижиляри) мцяййян едилир. Бир гайда олараг, сатыш нцмайяндясинин фяалий-
йятини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы 4 груп эюстярижилярдян истифадя едилир.   

1. Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин сямярялилийи эюстярижиляри. Бура 
сатышын щяжми, сатыш пайы, сифаришлярин сайы, бир сифаришин орта щяжми, имтина едилмиш 
сифаришлярин сайы, йени мцштярилярин сайы, юдянишлярин щяйата кечирилмясини эежик-
дирян мцштярилярин сайы, кечмиш мцштярилярин сайы (яввялляр мцяссисянин мящсу-
луну алмыш, лакин щал-щазырда ону алмайан мцштяриляр) вя бу кими диэяр эюс-
тярижиляр аиддир. Бу эюстярижилярдян, ясасян, сатыш нцмайяндяляринин фяалиййятинин 
нятижялярини гиймятляндирмяк цчцн истифадя едилир. 

Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин нятижясини даща дяриндян вя ятрафлы 
юйрянмяк вя гиймятляндирмяк мягсядиля гейд едилян эюстярижиляр мящсул-
лар, истещлакчылар, бюлэц каналлары вя диэяр яламятляр цзря деталлашдырыла биляр. 

2. Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятини характеризя едян илкин эюстярижи-
ляр. Бу груп эюстярижиляря сатыш нцмайяндясинин ишлядийи эцнлярин сайы, эцн 
ярзиндя мцштярилярля кечирдийи эюрцшлярин сайы, диэяр фяалиййят нювляриня сярф 
едилмиш вахтла мцгайисядя сатыша сярф едилмиш вахт (сатыша сярф едилмиш вахтын 
хцсуси чякиси), бирбаша сатыш хяржляринин цмуми мябляьи вя онун сявиййяси 
(щям сатышын щяжминя, щям дя мцяййян едилмиш квотайа нисбятян), сатыш-
данкянар фяалиййят эюстярижиляри (реклам дисплейляринин гурашдырылмасы, по-
тенсиал мцштяриляря мяктуб йазылмасы, зянэ едилмяси вя електрон мялуматла-
рын эюндярилмяси вя с.) вя с. эюстярижиляр аиддир. Бу эюстярижилярдян сатыш 
нцмайяндясинин ишинин щяжмини вя бу иши йериня йетирмяйя эюстярдийи сяйи 
гиймятляндирмяк цчцн истифадя едилир. 
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3. Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин гиймятляндирилмясинин илкин кей-
фиййят эюстярижиляри. Бу эюстярижиляря сатыш нцмайяндясинин фярди иши (вахтын 
дцзэцн бюлцшдцрцлмяси, мцштяри йанына эетмялярин планлашдырылмасы, сатыш 
презентасийаларынын сайы, мцштярилярин етиразларына мцнасибят билдирмяк вя 
сювдяляшмяни уьурла баша чатдырмаг бажарыьы), мцяссися, онун мящсуллары 
вя сийасяти, рягиблярин мящсуллары вя стратеэийасы, мцштяриляр щаггында ин-
формасийа вя биликляря малик олмасы сявиййяси, мцштярилярля мцнасибят, шяхси 
кейфиййят вя ишя мцнасибят (командада ишлямяк бажарыьы, мясулиййяти юз 
цзяриня эютцрмяк вя гярар гябул етмяк габилиййяти) вя бу тип диэяр эюстяри-
жиляр аид едилир. Бу эюстярижиляр сатыш нцмайяндясинин зяиф вя эцжлц тяряфлярини 
ашкар етмяйя имкан верир. 

4. Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятини характеризя едян нисби эюстярижи-
ляр. Бу эюстярижиляря баш тутмуш сювдяляшмя ямсалы (сифаришлярин сайынын мцш-
тярилярля эюрцшлярин сайына нисбяти), мцштярилярля эюрцш ямсалы (мцштярилярля 
эюрцшлярин сайынын нцмайяндянин ишлядийи эцнляринин сайына нисбяти), бир 
сифаришин орта щяжми (сатышын щяжминин сифаришлярин сайына нисбяти) вя сатыш 
нцмайяндясинин базар пайы (сатыш нцмайяндясинин сатдыьы мящсулларын 
щяжминин сатышын цмуми щяжминя нисбяти) эюстярижиси аиддир. 

Икинжи мярщялядя йухарыда гейд едилян эюстярижиляр цзря план тапшырыг-
лары вя стандартлар мцяййян едилир. Бу тапшырыг вя стандартлар ясасында щям 
щяр бир сатыш нцмайяндяси юзцнцн фяалиййятини планлашдырыр вя тяшкил едир, 
мцяййян едилмиш стандарт вя тапшырыгларын йериня йетирилмяси цчцн няляр ет-
мяк лазым олдуьуну габагжадан мцяййянляшдирир, щям дя рящбярлик вя са-
тыш менежерляри сатыш нцмайяндясинин фяалиййятини гиймятляндирирляр. 

Сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин еффектлилийня нязарятин цчцнжц 
мярщялясиндя бу ишин тяшкилинин ясас гайдалары, о жцмлядян гиймятляндирмя 
вя нязарятин кимляр тяряфиндян щяйата кечириляжяйи, щямчинин онун щяйата 
кечирилмя дюврилилийи мцяййянляшдирилир.  

Нязарятин дюрдцнжц мярщялясиндя сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин 
гиймятляндирилмяси, йяни мцяййян едилмиш план тапшырыгларынын вя стандарт-
ларын йериня йетирилмясинин тящлили щяйата кечирилир. Бунун цчцн яввялжя, 
мцвафиг эюстярижиляр цзря щяр бир сатыш нцмайяндясинин ялдя етдийи нятижяляр 
мцяййянляшдирилир. Фярз едяк ки, мцяссисянин мцщасибат вя оператив учот 
сянядляри, статистик вя мцщасибат щесабатлары вя диэяр сянядляринин мялу-
матлары ясасында мцяййян едилмишдир ки, щяр бир сатыш нцмайяндяси ашаьыда-
кы нятижяляр ялдя етмишдир (Жядвял 10.4). 

Бундан сонра ися щяр бир сатыш нцмайяндясинин ялдя етдийи нятижяляр 
план тапшырыглары вя стандартлары иля мцгайися едилир вя пландан кянарлаш-
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маларын щяжми мцяййянляшдирилир. Мцгайисянин нятижяляри ашаьыдакы жяд-
вялдя верилмишдир (Жядвял 10.5) 

Жядвял 10.4 
Айры-айры сатыш нцмайяндяляринин наил олдуьу нятижяляр 

№ Эюстярижиляр Жями о жцмлядян сатыш нцмайяндяляри 
цзря  

   Нуруйев 
Я. 

Вялийев Б. Ялийев С. 

1. Сатышын щяжми (мин ман.) 2880 1440 816 624 
2. Истещлакчыларла эюрцшлярин сайы 3243 842 1081 1320 
3. Гябул едилмиш сифаришлярин сайы 2340 601 719 1020 
4. Ишлянмиш эцнлярин сайы 690 220 240 230 
5. Хяржлярин цмуми мябляьи (мин 

ман.) 
148,0 57,6 48,0 43,2 

6. Гят едилмиш мясафя ( мин км) 168,0 72,0 54,0 42,0 
7. Базарын цмуми тутуму (мин 

ман.) 
14400 7200 4320 2880 

8. Сифаришин орта мябляьи ( ман.ся-
тир1:сятир3) 

1231 2396 1135 612 

9. Баьланмыш сювдяляшмяляр ямсалы 
(с.3:с.2) 

 
0,722 

 
0,713 

 
0,665 

 
0,773 

10. 1 иш эцнцня дцшян эюрцшлярин 
сайы (с.2:с.4) 

4,7 3,83 4,50 5,74 

11. 1 эюрцш цчцн эедилмиш мясафя 
(км, с.6:с.2)  

 
51,8 

 
85,5 

 
50,0 

 
31,8 

12. Хяржлярин сявиййяси (%-ля, 
с.5:с.1) 

 
5,14 

 
4,0 

 
5,88 

 
6,92 

13. 1 эюрцшя дцшян хяржлярин ся-
виййяси (ман., с.5:с.2) 

 
45,64 

 
68,41 

 
44,40 

 
32,73 

14. 1 сифаришин рясмиляшдирилмясиня 
чякилян хяржлярин мябляьи (ман., 
с.5:с.3) 

 
 

63,25 

 
 

95,84 

 
 

66,76 

 
 

42,35 
15. Базар пайы (%-ля, с.1:с.7) 20 20,0 18,89 21,67 

 
Нящайят, нязарятин ахырынжы мярщялясиндя сатыш нцмайяндяси цчцн 

мцяййян едилмиш план тапшырыгларынын йериня йетирилмя сявиййяси вя кянар-
лашмаларын сябябляри, щямчинин онларын фяалиййятинин нятижяляри, зяиф вя эцжлц 
тяряфляр, йол верилмиш нюгсанлар вя газанылмыш уьурлар мцзакиря едилир, ишчи-
лярин мцкафатландырылмасы вя йа жязаландырылмасына, ихтисасынын артырылма-
сына вя ишинин йахшылашдырылмасына даир гярарлар гябул едилир. Бир гайда ола-
раг сатыш нцмайяндясинин фяалиййятинин нятижяляринин мцзакирясиндя сатыш 
цзря менежер вя рящбярликля йанашы сатыш нцмайяндяси дя иштирак едир. 
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Жядвял 10.5 
Сатыш нцмайяндяляри цзря план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси 

 Нуруйев Я. Вялийев Б. Ялийев С. 

 план факт кя-
нар-
лаш-
ма 

план факт кя-
нар-
лаш-
ма 

план факт кя-
нар-
лаш-
ма 

Сатышын щяжми 
(мин.ман) 

1445 1440 5 813 816 3 620 624 4 

Баьланмыш сювдя-
ляшмяляр ямсалы 

 
0,73 

 
0,71 

 
-0,02 

 
0,64 

 
0,66 

 
0,02 

 
0,76 

 
0,77 

 
0,01 

Хяржлярин сявиййяси 
(%) 

3,95 4,0 0,05 5,85 5,88 0,03 6,94 6,92 -0,02 

Сювдяляшмянин 
рясмиляшдирилмясиня 
чякилян хяржлярин 
мябляьи (ман.) 

 
 

94,6 

 
 

95,8 

 
 
1,2 

 
 

66,6 

 
 

66,8 

 
 

0,02 

 
 

42,5 

 
 

42,4 

 
 

-0,01 

Базар пайы (%) 20,2 20 -0,02 18,7 18,9 0,02 20 20,0 - 
 

10.5 сайлы жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими щесабат илиндя са-
тыш нцмайяндяси Я. Нуруйевин фяалиййяти цзря мцяййян едилмиш план тапшы-
рыглары йериня йетирилмямиш вя онларын сявиййяси писляшмишдир. Беля ки, плана 
нисбятян сатышын щяжми 5 мин ман., сювдяляшмяляр ямсалы вя базар пайы 0,02 
фаиз бянди ашаьы дцшмцш, сатыш хяржляринин сявиййяси 0,05%, бир сювдяляшмя-
нин рясмиляшдирилмясиня чякилян хяржлярин мябляьи ися 1,2 ман. артмышдыр. 
Я.Нуруйевин ялдя етдийи нятижяляри онун юзцнцн иштиракы иля мцзакиря едиляр-
кян мялум олмушдур ки, щесабат илинин ахырынжы рцбцндя онун фяалиййят эюс-
тярдийи яразийя йени мцяссися дахил олмушдур. Бу ися щямин яразидя щям 
мцяссисянин мящсул сатышынын щяжминин, щям дя базар пайынын азалмасына 
сябяб олмушдур. Щягигятян дя диэяр мцяссисялярин мцвафиг эюстярижиляри Я. 
Нуруйевин эюстярижиляриля мцгайисядя даща чох писляшмишдир (мясялян, диэяр 
мцяссисялярин сатышынын щяжми 6-8 мин ман., базар пайы  0,8-1,2% ашаьы 
дцшмцшдцр). Бундан ялавя гейд едилян эюстярижилярин писляшмяси щямин яра-
зидя рягабят мцбаризясинин кяскинляшмяси нятижясиндя бязи мящсулларын 
гиймятинин мцяййян гядяр ашаьы салынмасы иля изащ едилир. Хяржлярин сявиййя-
синин йцксялмяси ися щям сатышын щяжминин ашаьы дцшмяси, щям дя рягабят 
мцбаризясинин кяскинляшмясиля ялагядар олараг сатышын щявясляндирилмясиня 
сярф едилян вясаитлярин артмасы иля изащ едилир. Щесабат илиндя, диэяр сатыш 
нцмайяндяляри иля мцгайисядя С. Ялийев даща аз ишлямиш, онун бир эюрцшя вя 
бир сифаришя сярф етдийи хяржлярин сявиййяси хейли йцксяк олмушдур. Лакин, 
онун бир сифаришинин орта мябляьи, баьланмыш мцгавиля ямсалы вя гят етдийи 
мясафя  диэяр сатыш нцмайяндяляринин мцвафиг эюстярижиляриндян йцксякдир. 
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Бу тящлил щяр бир сатыш нцмайяндяси цзря апарылыр, онларын фяалиййятляри 
мцгайися едилир вя онларын фяалиййятляринин йахшылашдырылмасына даир гярарлар 
гябул едилир. 
 

10.2.3.2. Рекламын еффектлилийиня нязарят 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох щалларда мцяссисяляр бцтцнлцкдя 

реклам кампанийасынын еффектлилийинин гиймятляндирилмясини вя она нязарят 
едилмясини сатышын реклам кампанийасындан яввялки вя сонракы щяжминин 
мцгайисяси формасында щяйата кечирирляр. Бунун ясасында менежерляр рек-
ламын истещлакчылара вя сатышын щяжминя тясир едиб-етмямясини мцяййянляшди-
рир, онун еффектлилийиня даир гярар гябул едирляр. Лакин реклам кампа-
нийаларынын 50%-я гядяри сатышын щяжминин артырмыр, щяр 10 реклам кам-
панийасындан цчц, яксиня, конкрет марка цзря сатышын щяжминин азалмасына 
эятириб чыхарыр [7, с. 602]. Буна эюря дя, ири мцяссисяляр, щятта сатышын 
щяжминин артмасынын реклам кампанийасы нятижясиндя баш вердийи ашкар 
эюрцндцйц щалда беля, даима реклам кампанийасынын эедишиня нязарят едир 
вя эяляжякдя рекламын сатышын щяжминя нечя тясир едяжяйини прогнозлашдыр-
маьа чалышырлар.  

Рекламын еффектлилийиня нязарят просесиндя, ясасян, ашаьыдакы эюстяри-
жиляря нязарят едилир: 

1. Реклам контактларынын, йяни реклам еланыны охуйан, эюрян вя йа 
ешидян истещлакчыларын сайы вя мягсяд аудиторийасынын ящатя едилмя сявиййяси, 
йяни реклам еланыны охуйан, эюрян вя йа ешидян истещлакчыларын сайынын мяг-
сяд аудиторийасынын цмуми сайына нисбяти. Бу, реклам васитясинин информа-
сийа эцжцнц гиймятляндирмяйя вя ону сатышын щяжми вя рекламын диэяр еф-
фектляриля мцгайися етмяйя имкан верир. 

2. Информасийанын гавранылма сявиййяси. Бура рекламын танынмасы, 
мящсул маркасы (мящсул категорийасы) рекламынын хатырланма сявиййяси 
аиддир. Бу эюстярижилярин сявиййяси мягсяд аудиторийасынын ящатя едилмя ся-
виййясиндян асылыдыр. Беля ки, мягсяд аудиторийасынын ящатя едилмя сявиййя-
синин йцксялмясиня (азалмасына) уйьун олараг щямин эюстярижилярин сявий-
йяси йцксялмялидир (азалмалыдыр). Бунун баш вермямяси реклам кампа-
нийасынын тяшкилиндя проблемлярин олдуьуну эюстярир. 

3. Коммуникасийа еффектлилийи. Бу, юзцнц мящсул маркасынын хатыр-
ланма сявиййясиндя, мящсула мцнасибятин формалашмасында вя мящсулун 
мювгейиляшдирилмясиндя эюстярир. 

4. Мягсяд аудиторийасынын давранышы. Реклам кампанийасы нятижя-
синдя истещлакчыларын давранышынын дяйишмясинин гиймятляндирилмяси вя она 
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нязарят сынаг вя тякрар сатыналмаларын щяжми вя бу сатыналмаларын мягсяд 
аудиторийасыны ящатяетмя сявиййяси эюстярижиляри васитясиля щяйата кечирилир. 

5. Реклам компанийасы нятижясиндя сатышын щяжминин вя базар пайынын 
дяйишмяси. 

6. Реклам хяржляринин щяжминин сатышын щяжминя нисбятинин, йяни рек-
лам хяржляринин сявиййясинин дяйишмяси.  

7. Мянфяятин мябляьинин дяйишмясиня реклам кампанийасынын тясиринин 
юйрянилмяси. 

Рекламын еффектлилийинин гиймятляндирилмясини вя она нязаряти щяйата 
кечирян шяхс маркетинг планларына вя реклам цзря апарылан тядгигатлара 
уйьун олараг щяр бир эюстярижи цзря стандартлары вя план тапшырыгларыны мцяй-
йянляшдирир. 

Реклам фяалиййятинин еффектлилийиня нязарят просесинин ян чятин вя 
мцряккяб мярщяляси нязарят едилян эюстярижиляр цзря ялдя едилмиш нятижялярин 
мцяййянляшдирилмясидир. Чцнки, сатышын щяжми вя базар пайы, реклам хяржля-
ринин сявиййяси, мянфяятин мябляьи вя гиймят еластиклийи эюстярижиляри цзря 
ялдя едилмиш нятижяляри мцяссисянин учот вя статистик щесабатлары вя диэяр ся-
нядляри ясасында мцяййянляшдимяк мцмкцн олдуьу щалда, контактларын 
сайыны, рекламларын вя мящсул маркасынын танынма вя хатырланма сявиййя-
сини, истещлакчыларын давранышы цзря наил олунмуш нятижялярин щяжм вя ся-
виййясини йалныз сорьулар ясасында мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Буна 
эюря дя, нязаряти щяйата кечирян менежер яввялжядян сорьу анкетляринин фор-
масыны вя онун суалларыны, сорьуларын щяйата кечирилмяси вахты вя гайдасыны 
вя с. мцяййянляшдирмялидир.  

Щяр бир эюстярижи цзря ялдя едилмиш фактики нятижяляр план тапшырыглары вя 
стандартларла мцгайися едилир, кянарлашмалар вя онларын сябябляри мцзакиря 
едилир. Чцнки, бязян сатышын щяжминин, базар пайынын вя мянфяятин мябляьи-
нин артмасы реклам кампанийасынын нятижясиндя йох, игтисади фяаллыьын арт-
масы вя ялверишли базар конйунктурунун йаранмасы вя бу кими диэяр амилляр 
нятижясиндя баш верир. Буна эюря дя,  нязарят просесиндя мцяййян едилмиш 
план тапшырыгларынын вя стандартларын йериня йетирилмясинин тящлилиля йанашы, 
айры-айры эюстярижиляр арасындакы асылылыг сявиййяси вя онун сон нятижяйя тясири 
дя тящлил  едилмялидир. Мясялян, реклам контактларынын сайы артдыьы щалда  
рекламларын вя маркаларын танынма вя хатырланмасы вя мягсяд аудиторийа-
сынын ящатя сявиййяси, сынаг вя тякрар сатыналмалар цзря план тапшырыглары йе-
риня йетирилмирся, бу, реклам мятнляринин дцзэцн тяртиб едилмямясини харак-
теризя едир. Яэяр бу щалда сатышын щяжми вя базар пайы цзря мцяййян едилмиш 
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план тапшырыглары йериня йетирилирся, бу, онун реклам кампанийасынын нятижя-
синдя баш вермядийиня дялалят едир вя с. 

Инди рекламын еффектлилийиня нязарятин гейд едилян проседуруну шярти 
мисалла изащ едяк. Фярз едяк ки, щяр щансы бир мцяссися А вя Б мящсулу цзря 
мягсяд базарында (1000 няфяр истещлакчы) реклам кампанийасы кечирмишдир. 
Мцщасибат вя статистик учот сянядляри, щямчинин апарылмыш сорьулар нятижя-
синдя ялдя едилмиш нятижяляр вя план тапшырыглары ашаьыдакы мялуматларла ха-
рактеризя едилир (Жядвял 10.6). 

Жядвял 10.6 
Мцхтялиф мящсулларын рекламы цзря план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси 

№ Эюстярижиляр А мящсулу Б мящсулу 

  план фактики кянар-
лашма 

план фактики кянар-
лашма 

1. Реклам еланларына 
баханларын сайы 

810 910 +100 800 810 +10 

2. Рекламы хатырла-
йанларын сайы 

486 564 +78 480 470 -10 

3. Марканы таныйан-
ларын сайы 

190 237 +47 192 161 -31 

4. Сатыналмайа даир 
гярар гябул едян-
лярин сайы 

 
133 

 
178 

 
+45 

 
134 

 
109 

 
-25 

5. Ил ярзиндя сатынал-
маларын тезлийи 

2,0 2,0 - 2 2 - 

6. Сатышын щяжми (мин 
ман.) 

1500 2000 +500 1440 1300 -140 

7.  Базар пайы (%) 10 12,0 +2,0 10 9,5 -0,05 
8. Реклам хяржляринин 

сявиййяси (%) 
2,0 1,95 -0,05 2,3 2,6 0,3 

9.  Мянфяятин мябляьи 
(мин ман.) 

120 160 +40 110 100 -10 

 
Жядвял мялуматларынын тящлили эюстярир ки, А мящсулу цзря рекламын 

коммуникатив еффектлилийини характеризя едян эюстярижиляр (биринжи дюрд эюс-
тярижи) цзря план тапшырыглары артыгламасы иля йериня йетирилмишдир. Бу ися юз 
нювбясиндя, сатышын щяжминин вя онунла ялагядар олан диэяр эюстярижилярин 
сявиййясинин артмасына сябяб олмушдур. Сатышын щяжминин артым темпинин 
сатыналмайа даир гярар гябул едян истещлакчыларын сайынын артым темпиня 
уйьун эялмяси бу артымын реклам кампанийасы нятижясиндя баш вердийини 
эюстярир. Демяли, реклам фяалиййятинин еффектлилийи йцксялмишдир. 
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Б мящсулу цзря ися тамамиля якс щал баш вермишдир. Беля ки, рекламы 
ешидянлярин сайынын артмасына бахмайараг, ону вя мящсул маркасыны та-
ныйан вя хатырлайанларын, щямчинин сатыналмайа даир гярар гябул едянлярин 
сайы плана нисбятян хейли ашаьы дцшмцшдцр. Бунун нятижясиндя сатышын щяж-
ми, базар пайы вя мянфяятин мябляьи цзря план тапшырыглары йериня йетирил-
мямиш, реклам хяржляринин сявиййяси ися 0,3% йцксялмишдир. Беляликля реклам 
кампанийасы эюзлянилян нятижя вермямишдир вя она чякилян хяржляр зийана 
эетмишдир. 

Апарылмыш тящлил вя мцзакиряляр нятижясиндя рящбярлик вя реклам цзря 
менежерляр: 

- реклам кампанийасынын эюзлянилян еффекти вермямясинин сябябляринин 
арадан галдырылмасы цзря тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиня; 

- реклам бцджясиня дцзялишлярин едилмясиня; 
- реклам йайымы васитяляриндян истифадя едилмяси планларында дцзялишля-

рин едилмясиня; 
- реклам еланларынын (мятнляринин) дяйишдирилмясиня вя с. даир гярарлар 

гябул едя билярляр. 
 
10.2.3.3. Сатышын щявясляндирилмясинин еффектлилийиня нязарят 
Щяр бир мцяссися маркетингин диэяр елементляриля йанашы сатышын щя-

вясляндирилмяси тядбирляринин дя еффектлилийиня нязаряти тяшкил етмяли вя щяйата 
кечирмялидир. Сатышын щявясляндирилмясиня нязарятин мягсяди диэяр нязарят 
формаларында олдуьу кими, сатышын щявясляндирилмяси тядбирляринин гиймят-
ляндирилмяси, бу тядбирлярин сатышын щяжминя вя базар пайына, сатышын щявяс-
ляндирилмяси хяржляринин сявиййясиня вя мянфяятин мябляьиня вя диэяр эюстя-
рижиляря тясир дяряжясинин айдынлашдырмасы, щямчинин онун еффектлилийинин 
йцксялдилмясиня даир тядбирляр щазырланмасы вя щяйата кечирилмясидир.  

Сатышын щявясляндирилмяси маркетинг коммуникасийасынын бир елементи 
олдуьундан, онун еффектлилийиня нязарят проседуру рекламын еффектлилийиня 
нязарят проседуру иля ейниййят тяшкил едир. Лакин, сатышын щявясляндирилмяси 
тядбирляринин (бонуслар, лоторейаларын ойнанылмасы, купонлар, гиймят эц-
зяштляри, мящсул нцмуняляринин пулсуз пайланмасы, мцкафатларын верилмяси 
вя с.) мязмуну щям реклам кампанийасынын мязмунундан, щям дя бир-
бириндян фяргляндийиндян онларын еффектлилийиня нязарят эюстярижиляри вя щя-
мин эюстярижиляр цзря ялдя едилмиш нятижялярин щесабланмасы методу да 
мцяййян гядяр фярглянир. Мясялян, купонларын вя мящсул нцмуняляринин 
пулсуз пайланмасы тядбиринин еффектлилийиня нязарят просесиндя мягсяд ауди-
торийасынын ящатя едилмя сявиййясиня, купонларын  вя мящсул маркасынын та-
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нынма вя хатырланма эюстярижиляриня нязарят едилмясинин ящямиййяти йохдур 
вя она нязарят едилмир. Купонлар цзря сатышын щяжми вя базар пайы сорьула-
рын апарылмасы методу иля дейил, истифадя едилмиш купонлар ясасында сатынал-
маларын учотунун апарылмсы нятижясиндя мцяййянляшдирилир. Лакин сатышын щя-
вясляндирилмясинин мящсул нцмуняляринин пулсуз пайланмасы формасында 
сынаг вя тякрар сатыналмаларын щяжми сорьу методу иля мцяййянляшдирилир. 
Купонлар васитясиля щявясляндирмя тядбириня чякилян хяржлярин сявиййяси щя-
мин хяржлярин мябляьини купонлар ясасында сатышын щяжминя бюлмякля, мян-
фяятин мябляьи ися сатышдан ялдя едилян цмуми эялирдян гейд едилян хяржляри 
чыхмагла мцяййянляшдирилир. 

Нязарят едилян эюстярижиляр цзря план тапшырыгларындан вя стандартлар-
дан кянарлашмалар вя онларын сябябляри мцяййянляшдирилдикдян сонра рящ-
бярлик вя менежерляр: 

- сатышын щявясляндирилмяси тядбирляринин эюзлянилян еффекти вермямясинин 
сябяблярини арадан галдырмаг мягсядиля зярури ишлярин щяйата кечирилмясиня; 

- сатышын щявясляндирилмяси бцджясиня дцзялишлярин едилмясиня; 
- сатышын щявясляндирилмяси планларында дцзялишлярин едилмясиня даир гя-

рарлар гябул едя биляр. 
 
10.2.3.4. Бюлцшдцрмянин еффектлилийиня нязарят 
Бир сыра щалларда мящсулларын бюлцшдцрцлмясиня вя сатышын тяшкилиня чя-

килян хяржлярин сявиййясинин артмасына бахмайараг сатышын щяжми артмыр. 
Башга сюзля десяк, бюлцшдцрмянин вя сатышын еффектлилийи ашаьы дцшцр. Буна 
эюря дя, мцяссися бюлцшдцрмянин еффектлилийини гиймятляндирмяли вя она ня-
зарят етмялидир. Бюлцшдцрмянин еффектлилийиня нязарят просесиндя ашаьыдакы 
эюстярижиляря нязарят едилир: 

- мцхтялиф бюлцшдцрмя каналларынын мянфяятлилийиня; 
- сатыш нцмайяндясинин истещлакчы иля сатыналма иля нятижялянян бир 

ишэцзар эюрцшцня чякилян хяржляря; 
- 1 сифаришин гябулу вя рясмиляшдирилмясиня чякилян хяржлярин сявиййя-

синя; 
- тядавцл хяржляринин, о жцмлядян, няглиййат вя сахлама хяржляринин са-

тышын щяжминя нисбятиня; 
- сахлама хяржляринин ещтийатларын щяжминя нисбятиня; 
- сатыш просесиндя вя сатышдан сонракы сервис хидмятинин сявиййясиня; 
- ещтийатларын мцтляг (натурал ифадядя) вя нисби (эцн ифадясиндя) щяж-

миня; 
- дювриййя васитяляринин дювр ямсалына вя дювриййя сцрятиня; 
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- сифаришлярин йериня йетирилмя вахтына; 
- рекламасийаларын сайына. 
Гейд едилян эюстярижиляр цзря фактики ялдя едилмиш нятижяляр мцяссисянин 

мцщасибат вя оператив учот сянядляри ясасында мцяййянляшдирилир. Сонра ися 
ялдя едилмиш нятижяляр план тапшырыглары иля мцгайися едиляряк кянарлашмалар 
вя онларын сябябляри мцяййянляшдирилир. Бунун нятижясиндя бюлцшдцрмя сис-
теминдя олан чатышмазлыгларын, зяиф тяряфлярин арадан галдырылмасы вя онун 
еффектлилийинин йцксялдилмяси цзря тядбирляр щазырланыр вя щяйата кечирилир. 

 

10.3. Стратеъи маркетинг нязаряти 
10.3.1. Маркетингин еффектлилийиня нязарят 
Мцяссися маркетинг комплексинин мцхтялиф елементляринин еффектли-

лийиня нязарятля йанашы бцтцнлцкдя маркетингин еффектлилийиня дя нязаряти 
щяйата кечирирляр. Ф. Котлер маркетингин еффектлилийини мцяссисянин марке-
тинг йюнцмлцлцйцнц характеризя едян 5 елементля: 1) алыжыйа йюнцмлцлцк, 
2) маркетинг интеграсийасы 3) информасийанын адекватлыьы, 4) стратеъи 
йюнцмлцлцк вя 5) оператив еффектлиликля мцяййян етмяйи тяклиф едир [5 с. 
839]. Бу елементлярин щяр биринин еффектлилийини мцяййян етмяк цчцн суаллар 
тяртиб едилир вя суала верилян жаваблар мцяййян балла гиймятляндирилир. 10.7 
сайлы жядвялдя суаллар вя суалларын жавабындан асылы олараг она верилян баллар 
эюстярилмишдир. 

Жядвял 10.7 
Мцяссисянин маркетинг йюнцмлцлцйцнц характеризя едян  
елементляр цзря суаллар вя онларын жавабларына верилян баллар 

Суаллар Бал 
Алыжыйа йюнцмлцлцк  
А. Рящбярлик истещлакчынын тялябатынын юдянилмясинин важиблийини баша дцшцрмц? 
1. Рящбярлик ясасян йени вя кющня мящсулларын сатышы иля мяшьул олур 

 
0 

2. Рящбярлик эениш базар вя тялябат спектриня ейни еффектля хидмят етмяйя чалышыр 1 
3. Рящбярлик истещлакчыларын мцяссися цчцн узунмцддятли инкишаф потенсиалыны, 
мянфяятлилийини нязяря алмагла сечилмиш базар сегментинин ещтийажларына вя тяля-
батларына хидмят едир  

 
2 

Б. Рящбярлик мцхтялиф базар сегментляри цчцн мцхтялиф тяклифляр вя маркетинг 
планлары щазырлайырмы? 

 

1. Йох 0 
2. Гисмян 1 
3. Яксяр щалларда нязяря алыр 2 

 

 



 327

10.7 сайлы жядвялин давамы 
Ж. Рящбярлик бизнеси планлашдыраркян маркетинг системини (мящсулэюндярянляри, 
бюлцшдцрмя каналларыны, рягибляри, истещлакчылары, харижи мцщити) там шякилдя нязяря 
алырмы? 

 

1. Йох. Рящбярлик мящсулларын мювжуд алыжылара сатышы вя онлара хидмят эюстя-
рилмясиля мяшьулдур 

 
0 

2. Гисмян нязяря алыр. Рящбярлик бцтцн системя там кими бахыр, лакин ясас 
эцжцнц мювжуд алыжылара хидмят эюстярилмясиня йюнялдир 

 
1 

3. Бяли. Рящбярлик системи там шякилдя эюрцр, мцяссися цчцн тящлцкяляри вя йени 
перспективляри дярк едир 

 
2 

Маркетинг интеграсийасы  
Ч. Мцяссисядя маркетинг интеграсийасы вя ясас маркетинг функсийалары цзяриндя 
нязарят йцксякдирми? 

 

1.Йох. Сатыш вя диэяр маркетинг функсийалары интеграсийа олунмамышдыр вя буна 
эюря дя иши чятинляшдирян зиддиййятляр мейдана чыхыр 
2. Гисмян. Формал интеграсийа вя ясас маркетинг функсийалары цзяриндя нязарят 
мювжуддур, лакин ишлярин ялагяляндирилмя вя кооперасийа сявиййяси гейри-гяна-
ятбяхшдир 

 
0 
 
1 

3. Бяли. Ясас маркетинг функсийалары еффектли интеграсийа олунмушдур 2 
Д. Маркетинг шюбясинин рящбяринин иши диэяр шюбялярля (тядгигат,  истещсал,  тядарц-

кат, малиййя вя лоэистика) йахшы ялагяляндирилмишдирми? 
 

1. Йох. Маркетологларын диэяр шюбяляря олан тялябляринин вя онларын хяржляринин 
ясаслы олмасына даир шикайятляр вардыр 

 
0 

2. Гисмян. Мцнасибятляр ясасян йахшыдыр, анжаг щяр бир шюбя ясасян юз мараг-
ларыны нязяря алмагла ишляйир 

 
1 

3. Бяли. Шюбяляр бир-бириля еффектли кооперасийа едир вя мейдана чыхан проблем-
ляри мцяссисянин мараьы бахымындан щялл едирляр 

 
2 

Е. Йени мящсулун щазырланмасы просеси нежя тяшкил едилмишдир?  
1. Систем тамамиля гейри-мцяййяндир вя пис идаря едилир 0 
2. Формал олараг беля бир систем мювжуддур, лакин чох надир щалларда тятбиг 
едилир 

1 

3. Систем йахшы структурлашдырылмышдыр вя ващид команда кими ишляйир 2 
Маркетинг информасийасынын адекватлыьы  
Я. Ахырынжы дяфя ня вахт истещлакчылар, сатыналмалара тясир едян амилляр, сатыш ка-
наллары вя рягибляр тядгиг едилмишдир?  

 

1. Чох-чох яввялляр 0 
2. Бир нечя ил яввял 1 
3. Йахынларда 2 
Ф. Рящбярлик мцхтялиф базар сегментляринин, алыжыларын, яразилярин, мящсулларын, 
сатыш каналларынын вя сифариш едилян партийаларын сатыш вя мянфяятлилик потенсиалы иля 
танышдырмы? 

 

1. Тамамиля таныш дейилдир 0 
2. Гисмян танышдыр 1 
3. Йахшы танышдыр 2 
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Э. Мцхтялиф маркетинг тядбирляриня чякилян хяржлярин ашаьы салынмасына сяй эюстя-
рилирми? 

 

1. Цмумиййятля сяй эюстярилмир 0 
2. Бязи сяйляр эюстярилир 1 
3. Жидди сяйляр эюстярилир 2 
Стратеъи йюнцмлцлцк  
Ь. Маркетинг планлашдырылмасынын сявиййяси нежядир?  
1. Рящбярлик маркетингин планлашдырылмасы иля мяшьул олмур вя йа зяиф мяшьул 
олур  

0 

2. Рящбярлик иллик маркетинг планлары тяртиб едир 1 
3. Рящбярлик щяр ил йениляшян узунмуддятли стратеъи маркетинг планларына малик-
дир вя мцфяссял иллик маркетинг планлары тяртиб едир 

 
2 

Щ. Жари маркетинг стратеэийасы щансы тяяссцрат йарадыр?   
1. Жари маркетинг стратеэийасы айдын дейилдир 0 
2. Жари маркетинг стратеэийасы айдындыр, лакин, яняняви стратеэийанын давамыдыр 1 
3. Жари маркетинг стратеэийасы айдындыр. О, реал мялуматлара ясасланыр, ясаслан-
дырылмышдыр вя йени йанашмалара маликдир 

 
2 

Х. Эюзлянилмяз щадисяляр щансы дяряжядя нязяря алыныр вя нязярдя тутулур?  
1. Рящбярлик бу щадисяляр щаггында аз дцшцнцр вя йа цмумиййятля онлары ня-
зяря алмыр 

 
0 

2. Рящбярлик бу  щадисяляри  мцяййян гядяр нязяря алыр, лакин онлары практикада 
планлашдырмыр 

 
1 

3. Рящбярлик даща мцщцм эюзлянилмяз щадисяляри мцяййян едир вя онларын ара-
дан галдырылмасы цзря тядбирляр щазырлайыр 

 
2 

Оператив еффектлилик  
И. Маркетинг стратеэийасы ишчиляря йахшы чатдырылыр вя тятбиг едилирми?  
1. Пис чатдырылыр вя пис тятбиг едилир 0 
2. Пис чатдырылмыр вя пис тятбиг едилмир 1 
3. Йахшы чатдырылыр вя йахшы тятбиг едилир 2 
Ы. Рящбярлик маркетинг ресурсларыны еффектли бюлцшдцрцрмц?  
1. Йох. Маркетинг ресурслары нязярдя тутулан ишляря уйьун эялмир 0 
2. Гисмян еффектли бюлцшдцрцлцр. Маркетинг ресурслары  нязярдя  тутулан   ишляря  
уйьун эялир, лакин онлардан оптимал истифадя олунмур 

 
1 

3. Бяли. Маркетинг ресурслары нязярдя тутулан ишляря уйьун эялтр вя онлардан 
отимал истифадя едилир 

 
2 

Ъ. Рящбярлик мцхтялиф ситуасийалара дярщал вя тяхиря салынмадан реаксийа верирми?  
1. Йох. Сатыш вя базарлар щаггында информасийа о гядяр дя йени дейилдир, рящ-
бярлик мцхтялиф ситуасийалара эеж реаксийа верир 

 
0 

2. Гисмян реаксийа верир. Рящбярлийя сатыш вя базарларын вязиййятиня даир йени 
(тязя) мялуматлар верилир, рящбярлийин реаксийа мцддяти мцхтялифдир 

 
1 

3. Бяли. Рящбярлийи ян йени информасийа иля тямин едян систем мювжуддур вя о, 
буна дярщал реаксийа верир 

 
2 
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Жядвялдя эюстярилян суаллар ясасында маркетинг цзря менежерляр вя 
диэяр шюбялярин (бюлмялярин) рящбярляри арасында сорьу апарылыр. Сорьуда иш-
тирак едян щяр бир шяхсин йыьдыглары баллар топланылыр вя щямин шяхсин суаллара 
вердийи жавабларын цмуми балы щесабланылыр. Бундан сонра, сорьуда иштирак 
едян бцтцн шяхслярин баллары топланылыр вя алынмыш нятижяни сорьуда иштирак 
едян шяхслярин сайына бюлмякля орта бал щесабланылыр. Мцяййян едилмиш орта 
бал ясасында маркетингин еффектлилийи гиймятляндирилир. 0-5 бал маркетингин 
еффектли олмамасыны, 6-10 бал - онун пис, 11-15 бал - кафи, 16-20  бал - йахшы, 
21-25 бал - чох йахшы, 26-30 бал - яла сявиййядя олмасыны эюстярир. 

Нязарят просесиндя маркетингин еффектлилийи гиймятляндирилмякля йа-
нашы, щям дя  яввялки дюврцн мцвафиг эюстярижиляри иля мцгайися нятижясиндя 
баш вермиш кянарлашмалар вя онларын сябябляри ашкар едилир, щямчинин бу 
сащядя олан негатив щалларын арадан галдырылмасы цчцн тяклифляр щазырланыр. 

Щ. Ассел ися маркетингин еффектлилийини мящсулун кейфиййятиля онун истещ-
салы   вя   маркетингиня   чякилян   хяржляр  арасындакы  нисбят  кими  гиймятляндир-
мяйи тяклиф  едир. О эюстярир ки, мящсулун кейфиййяти ня гядяр йцксяк, хяржлярин 
сявиййяси ня гядяр ашаьы оларса маркетингин еффектлилийи вя мцяссисянин мянфяят-
лилийи бир о гядяр йцксяк олажагдыр. Бу нисбятин алтернативи олан «хяржлярин 
кейфиййятя нисбяти» эюстярижиси ися хяржлярин сявиййясинин щяддян ашаьы олмасынын 
мящсулун  кейфиййятинин писляшмясиня, кейфиййятин йцксялмясинин ися хяржлярин 
сявиййясинин артмасына сябяб олажаьыны ифадя едир [2, с. 727]. 

Йапонийа фирмалары кейфиййят дярнякляри, кейфиййят програмлары вя еф-
фектли нязарят системи йаратмагла (мящсулун дефектляринин истещсал просеси 
баша чатдыгдан сонра йох, онун йарандыьы вахтда арадан галдырылмасыны 
тямин етмякля) мящсулун кейфиййятини йцксялтмякля хяржлярин ашаьы салын-
масынын мцмкцнлцйцнц практикада сцбут етдиляр вя бунунла йцксяк кей-
фиййятля хяржлярин ашаьы салынмасынын бир арайа сыьмадыьы фикринин арадан 
галдырылмасына наил олдулар. 

 
10.3.2. Маркетинг аудити 
Маркетинг фяалиййяти даима дяйишян, динамик мцщитдя щяйата кечирил-

дийиндян, щямчинин гаршыйа гойулмуш мягсяддян (мягсядлярдян), план 
тапшырыгларындан вя стандартлардан жидди кянарлашмалар баш вердийиндян 
мцяссися вахташыры маркетингин аудитини щяйата кечирмялидир. Маркетинг 
аудити мцяссисянин маркетинг мцщитинин, мягсядляринин, вязифяляринин, стра-
теэийасынын вя фяалиййятинин щяртяряфли, системли, тянгиди вя гярязсиз йохлан-
масы вя гиймятляндирилмяси просесидир. 
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 Маркетинг аудити идаряетмя вя малиййя аудитинин тяркиб щиссяси ол-
магла мцяссисянин маркетинг мцщитинин вя маркетинг фяалиййятинин гий-
мятляндирилмясини ящатя едир. Онун мягсяди маркетинг мцщитиндя баш верян 
дяйишикликлярин, тящлцкяляр вя уьурларын, мцсбят вя мянфи тяряфлярин ашкар 
едилмяси вя гиймятляндирилмяси, щямчинин онларын мцяссисянин мягсяд вя 
фяалиййятиня тясир дяряжясинин юйрянилмяси вя йаранмыш проблемлярин арадан 
галдырылмасы цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясидир.  

Мялум олдуьу кими, маркетинг мцщити нязарят едилян вя нязарят 
едилмяйян мцщитдян ибарятдир. Нязарят едилян мцщитя мцяссисядахили амил-
ляр, нязарят едилмяйян мцщитя ися мцяссисядянкянар амиляр, йяни макро-
мцщит амилляри вя мцяссисядянкянар микромцщит амилляри аиддир. Буна эюря 
дя, маркетинг аудити ики формада: 1) харижи аудит вя 2) дахили аудит форма-
сында щяйата кечирилир. Харижи аудит макромцщит вя мцяссисядян кянар 
мцщит амиллярини, дахили аудит ися мцяссисядахили мцщит амиллярини ящатя едир. 
Маркетинг аудити мцяссисянин нязарят-тяфтиш бюлмяси вя (вя йа) мцстягил 
аудиторлар тяряфиндян щяйата кечириля биляр. Маркетинг аудитинин ящатя етдийи 
амиллярин тяхмини сийащысы 10.8 сайлы жядвялдя верилмишдир. 

Маркетинг аудитинин кечирилмяси дюврилилийиня вя онун кимляр тяряфин-
дян кечирилмясиня даир гябул едилмиш ващид гайда мювжуд дейилдир. Бир 
гайда олараг, маркетинг аудити маркетинг  планларынын тяртиб едилмяси про-
сесиндя щяйата кечирилир. Бунунла йанашы о, менежерлярин юз фяалиййятлярини 
гиймятляндирмяк мягсядиля, гаршыйа гойулмуш мягсядлярдян жидди кянар-
лашмалар баш вердийи щалда сящмдарларын вя мцяссися рящбярлийинин тя-
шяббцсц иля щяйата кечириля биляр. 

Аудити щяйата кечирян шяхсляр яввялжя аудитин щансы мцщит амиллярини 
ящатя едяжяйини мцяййянляшдирмялидир. Чцнки, бцтцн маркетинг мцщити 
амилляринин аудитиня ейни дяряжядя диггят йетирилмяси вя онларын щяр бир бири-
нин щяртяряфли вя деталлашдырылмыш тящлили онун еффектлилийини ашаьы сала биляр. 
Буна эюря дя, ясас диггят мцяссисянин фяалиййятинин еффектлилийиня жидди тясир 
едян мцщит амилляринин аудитиня йюнялдилмялидир.  

Жядвял 10.8 
Маркетинг аудитинин ящатя етдийи амиллярин тяхмини сийащысы 

I. Харижи аудит: Тящлил едилян мясяляляр 
1. Макромцщит амилляри:  
1.1. Игтисади мцщит амилляри Игтисади инкишафда баш верян дяйишикликляр; инфлйасийа-

нын сявиййяси, мяшьуллуг вя ишсизлик сявиййяси; кредит вя 
верэи ставкалары; истещлакын тяркиби вя с. 

1.2. Сосиал амилляр Ящалинин щяйат сявиййяси; ящалинин эялирляринин ся-
виййяси,  аиля  бцджясинин  бюлцшдцрцлмяси,  сосиал груп 



 331

10.8 сайлы жядвялин давамы 
 лар; щяйат тярзи вя с. 
1.3. Демографик мцщит амил-
ляри 

Ящалинин щярякятини характеризя едян эюстярижиляр: яща-
линин сайы, ящалинин йаш тяркиби, аилялярин сайы вя с. 

1.4. Сийаси-щцгуги мцщит 
амилляри 

Сийаси сабитлик; валйута мящдудиййятляри; кянардан 
мящсул алмайа мцнасибят; сащибкарлыг фяалиййятинин 
тянзимлянмяси цзря ганунверижилик актлары вя 
норматив-щцгуги сянядляр вя с. 

1.5. Мядяни мцщит амилляри Адят-яняняляря садиглик; етник груплар вя азсайлы 
халгларын мядяниййят  амилляри;  ящалинин  цстцнлцк 
вердийи дяйярляр системи; ящалинин тящсил сявиййяси вя с. 

1.6. Техники-технолоъи амилляр Истещсалын техники вя технолоъи сявиййяси; бу сащядя 
мцяссисянин мювгейи; явязедижи мящсулларын истещсалы 
имканлары вя с. 

1.7. Еколоъи амилляр Еколоъи нормалар вя онларын сяртляшмя сявиййяси; мящ-
сулларын еколоъи тямизлийиня тялябляр; еколоэийанын 
мцдафияси цзря ижтимаи щярякатлар вя с. 

2. Микромцщит амилляри:  
2.1. Базарлар Базарын тутуму, инкишафы вя артым темпи; базарларын 

сегментляшдирилмяси, базара дахилолма имканлары вя с. 
2.2  Рягибляр Мювжуд вя потенсиал рягибляр; онларын маркетинг стра-

теэийасы, сатышынын щяжми вя базар пайы, мящсулларынын 
гиймятляри, бюлцшдцрмя сийасяти, зяиф вя цстцн тяряфляри, 
базар мювгейи вя с. 

2.3. Мящсулэюндярянляр Мювжуд вя потенсиал мящсулэюндярянляр; онларын: 
мящсулларынын спесификасийалары, мящсулэюндярянлярля 
ялагялярин мцддяти, мящсулэюндярмя шяртляри, ети-
барлылыьы, мящсулларынын гиймятляри вя с.  

2.4. Истещлакчылар Истещлакчыларын тялябатларынын щяжми; алыш мотивляри вя 
давранышы; эялирляринин сявиййяси; сатыналма гярарлары-
нын гябулу проседуру вя с.. 

2.5. Васитячиляр 
 
 
 
2.6. Ижтимаиййят 

мювжуд вя потенсиал васитячиляр; онларын эюстярдик-
ляри хидмятляр вя онун сявиййяси; мцяссисяйя вя ря-
гибляря мцнасибяти; хидмятляринин щаггы; тяляб ет-
дикляри эцзяштлярин сявиййяси вя с. 
Ижтимаиййятин вя цнсиййят аудиторийасы мцяссисяйя вя 
онун мящсулларына мцнасибяти; ятраф мцщитин мцща-
физяси вя  истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси цзря 
ижтимаи щярякатлар вя с . 

II. Дахили аудит  
1. Маркетинг фяалиййятини ха-
рактеризя едян амилляр 

Сатышын щяжми вя артым темпи; базар пайы; хяржлярин 
мябляьи вя сявиййяси; мянфяятин мябляьи вя сявиййяси 
вя с. 

2.Маркетинг стратеэийасы Мцяссисянин миссийасы; мцяссисянин мягсяди, стра-
теэийасы вя вязифяляри; рягабят цстцнлцкляри; зяиф вя эцжлц  
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 тяряфляри; бизнес вя мящсул портфелинин тящлили вя с. 
3. Маркетинг комплекси - мящсул  (мящсул  чешиди,  онун  дифференсиаллашдырма  

имканлары, мящсулларын мювгеляшдирилмяси, рягиб 
мящсуллардан фяргляндирижи хцсусиййятляри, мящсулун 
щяйат дювраны вя с.); 
- гиймят (мцяссисянин мящсулларынын гиймяти, гиймят 
эцзяштляри, рягиб мцяссисянин гиймятляри иля мцгайи-
сяси вя с.); 
- бюлцшдцрмя каналлары вя сатыш (истифадя едилян 
бюлцшдцрмя каналлары, онларын еффектлилийи, сатыш щей-
яти вя онун идаря едилмяси вя с.);  
- щявясляндирмя (реклам, сатышын щявясляндирилмяси 
формалары, ижмаиййятля ялагянин тяшкили вя онларын ря-
гиблярин мцвафиг эюстярижиляри иля мцгайисяси вя с.) 

4. Маркетингин идаряетмя сис-
теми 

- маркетингин информасийа системи;  
- маркетингин планлашдырма системи;  
- маркетингин нязарят системи;  
- маркетингин идаряетмя структуру вя с. 

 
Бундан сонра, аудити щяйата кечирмяк цчцн анкетляр вя тяфтиш едиляжяк 

мцщит амилляри цзря суаллар тяртиб етмялидир. Мясялян, базарларын аудитиня 
даир бу жцр суаллар гойула биляр (суаллар башга жцр дя гойула биляр): базар 
щансы амилляря эюря сегментляшдирилмишдир? Мягсяд базары (базарлары) инки-
шафынын щансы мярщялясиндядир? Базарын тутуму ня гядярдир? Мцяссисянин 
базар пайы ня гядярдир? вя с. Истещлакчыларын аудити цзря ися бу жцр суаллар 
гойула биляр: Мцяссисянин истещлакчылары кимлярдир? Онлар мящсулдан (хид-
мятдян) щансы файданы ялдя етмяк истяйирляр? Истещлакчы сатыналма гярарлары 
гябул едяркян щансы критерийалары (кейфиййят, гиймят, сервис хидмятинин сяий-
йяси, мящсулун йенилик сявиййяси вя с.) ясас эютцрцр? Истещлакчынын мцясси-
сянин мящсулу иля ялагядар диэяр тялябляри мювжуддурму? Яэяр бу тялябат 
мювжуддурса, о, гярарларын гябулуна нежя тясир едир? вя с. 

Маркетинг аудитинин нювбяти мярщялясиндя аудити щяйата кечирян 
шяхсляр ситуасийалы тящлил, SWOT-анализ вя диэяр тящлил методларындан истифадя 
етмякля маркетинг мцщитиндя баш верян дяйишикликляри вя онларын инкишаф 
мейллярини, онларын мцяссисянин мягсядиня, стратеэийасына, план тапшырыгла-
рына вя стандартлара тясир дяряжясини юйрянир, тящлцкя вя уьурлары, эцжлц вя 
зяиф тяряфляри, мцяссисяйя рягабят цстцнлцйц ялдя етмяйя имкан верян амил-
ляри, щансы фяалиййят нювлярини инкишаф етдирмяйи вя йахуд щансы фяалиййят 
нювляриндян имтина едилмясини, мцяссисянин маркетинг системинин вя идаря-
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етмя структурунун базар ситуасийасына уйьун эялмя сявиййясини вя с. 
мцяййянляшдирирляр. 

Маркетинг аудити нятижясиндя ялдя едилмиш информасийа ясасында мцяс-
сисянин миссийасына, мцвафиг маркетинг планларына, бизнес портфелиня, мар-
кетинг комплексиня вя системиня зярури дяйишикликляр едилир. Башга сюзля де-
сяк, маркетинг аудити нятижясиндя мцяссисянин маркетинг фяалиййятинин план-
лашдырылмасы цчцн зярури олан информасийа тяминаты формалашдырылыр вя онун 
еффектлилийинин йцксялдилмяси цзря конкрет тяклифляр щазырланыр. 

 
Хцлася 

Маркетинг нязаряти гаршыйа гойулан мягсядя (мягсядляря) наил олун-
масы вя йа мцяййян едилмиш тапшырыгларын йериня йетирилмяси цчцн щямин 
фяалиййятин эедишинин излянмяси, онун нятижяляринин гиймятляндирилмяси вя 
мцяййян едилмиш реъимдян кянарлашмалар ашкар едилдийи щалда зярури дцзя-
лишлярин (корректураларын) щяйата кечирилмяси просесидир. 

Маркетинг нязаряти системинин тяшкили мцяссисяйя уьурлу маркетинг 
фяалиййяти щяйата кечирмяйя, гаршыйа гойдуьу мягсядя (мягсядляря) наил 
олмаьа, бцтцн ресурсларыны дцзэцн бюлцшдцрмяйя вя мейдана чыхан про-
блемляри оператив щялл етмяйя вя с. имкан верир. Маркетинг нязаряти просе-
синдя планларын йериня йетирилмяси гиймятляндирилмякля йанашы, щям дя перс-
пектив планларын тяртиби цчцн информасийа базасы йарадылыр вя бунун сайя-
синдя маркетингин планлашдырылмасынын фасилясизлийи тямин едилир.  

Йцксяк еффектли маркетинг нязаряти системинин тяшкили вя щяйата кечи-
рилмяси заманы бир сыра шяртляря ямял едилмяси тяляб олунур. Маркетинг няза-
ряти стратеъи мягсядляря вя онлара наил олунмасына йюнялдилмяли; нязарят 
едиляжяк мягсядляр вя эюстярижиляр щям конкрет рягямлярля ифадя олунмалы, 
щям дя реал вя обйектив олмалы; нязарят едиляжяк мягсядляр вя эюстярижиляр 
щям онун йериня йетирилмясиндя иштирак едян, щям дя нязаряти щяйата кечи-
рян ишчиляря айдын вя баша дцшцлян формада изащ  едилмяли вя нязарят едиля-
жяк мягсядляр вя эюстярижиляр идаряетмянин сявиййясиня, онларын вязифяляриня 
вя сялащиййятляриня уйьун эялмялидир.  

Маркетинг нязаряти просеси мягсядин мцяййянляшдирилмяси; нязарят 
едиляжяк эюстярижилярин мцяййянляшдирилмяси; нязарят едилян эюстярижиляр цзря  
тапшырыгларынын мцяййянляшдирилмяси; мясулиййятин бюлцшдцрцлмяси; мцяййян 
едилмиш тапшырыгларын йериня йетирилмясинин тящлили вя дцзялишлярин щяйата кечи-
рилмяси мярщялялярини ящатя едир. 

Маркетингин планлашдырылмасы сявиййясиня эюря нязарятин стратеъи вя 
оператив маркетинг нязаряти, нязарятин щяйата кечирилмя вахтына эюря ися 
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онун маркетинг планынын реализасийасындан сонра щяйата кечирилян нязарят, 
идаряетмя нязаряти вя адаптив нязарят формалары  мювжуддур. 

Оператив маркетинг нязаряти иллик маркетинг планларында мцхтялиф эюс-
тярижиляр цзря мцяййян едилмиш план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси ся-
виййясини, план тапшырыгларындан кянарлашмалары вя мцхтялиф амиллярин бу кя-
нарлашмалара тясир дяряжясини мцяййянляшдирмяк мягсядиля вахташыры вя йа 
даима апарылан нязарят системидир. Оператив маркетинг нязаряти юзцндя иллик 
план нязарятини, мянфяятлилийя нязаряти вя маркетинг елементляринин еффектли-
лийиня нязаряти бирляшдирир. 

Иллик план нязаряти иллик маркетинг планларында мцяййян едилмиш эюстя-
рижиляр цзря мцяййян едилмиш план тапшырыгларынын йериня йетирилмя сявиййя-
сини, щямин тапшырыглардан кянарлашмалары вя бу кянарлашмаларын щяжминя 
мцхтялиф амиллярин тясир дяряжясини ашкар етмяк мягсядиля апарылан нязарят 
системидир. Иллик план нязаряти просесиндя сатышын щяжминя, базар пайына, 
маркетинг хяржляринин сатышын щяжминя нисбятиня, истещлакчынын тямин едилмя 
сявиййясиня вя с. эюстярижиляря нязарят едилир. 

Мянфяятлилийя нязарят щяр бир мящсул вя йа мящсул групунун, сатыш 
реэионларынын, истещлакчы групларынын, бюлцшдцрмя каналларынын вя с. рента-
беллилийинин тямин едилмяси мягсядиля щяйата кечирилир. 

Маркетинг елементляринин еффектлилийиня нязарят поросесиндя сатыш 
нцмайяндясинин фяалиййятинин еффектлилийиня, рекламын еффектлилийиня, сатышын 
щявясляндирилмясинин еффектлилийиня вя бюлцшдцрмянин еффектлилийиня нязарят 
едилир. 

Стратеъи маркетинг нязаряти маркетингин ятраф мцщити амилляриндя дяйи-
шикликляр баш вердийи щалда апарылыр. Бу нязарят формасы маркетингин ятраф 
мцщити амилляриля мцяссисянин мягсяди вя имканлары арасындакы уйьунсуз-
лугларын арадан галдырылмасына, башлыжа стратеъи проблемлярин щяллиня вя 
бунлара уйьун олараг стратеъи маркетинг планларында мцвафиг дяйишикликля-
рин едилмясиня йюнялдилир. Стратеъи маркетинг нязаряти маркетинг фяалиййяти-
нин еффектлилийиня нязарят вя маркетинг аудити формасында щяйата кечирилир. 

 
 
 

Юзцнцйохлама суаллары вя тапшырыглар 
1. Маркетинг нязарятинин мащиййяти нядян ибарятдир? Маркетинг няза-

рятиня щансы тялябляр иряли сцрцлцр? 
2. Маркетинг нязарятиля маркетинг планлашдырылмасы арасындакы яла-

гяни изащ един. 
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3. Маркетинг нязаряти просеси щансы мярщяляляри ящатя едир? Щяр бир 
мярщялядя йериня йетирилян ишлярин мащиййятини изащ един. 

4. Маркетинг нязарятинин щансы формалары вардыр? 
5. Иллик маркетинг нязарятинин мащиййятини изащ един. 
6. Иллик маркетинг нязаряти просесиндя щансы эюстярижиляря нязарят еди-

лир?  
7. Маркетинг елементляринин еффектлилийиня нязарят щансы мягсядля 

щяйата кечирилир? Маркетинг елементляринин еффектлилийиня нязарят просесиндя 
щансы елементляря нязарят едилир? 

8. Сатыш нцмайяндясинин вя реклам фяалиййятиня нязарят проседуруну 
изащ един. 

9. Стратеъи нязарятин щансы формалары вардыр? Маркетинг аудити нежя 
щяйата кечирилир? 
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