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МЦГЯДДИМЯ
Дярслийин бу щиссяси тижарятин вя ясасян онун гурумларынын – мцяссися, фирма,
ширкят вя тижарятин саир бюлэяляринин тижарят-тясяррцфат-малиййя мясялялярини ящатя едир.
О, ясасян, тяжрцби-практики характер дашыйыр. Бунунла беля онун щеч бир бюлмяси,
фясили, мювзусу игтисади-сосиал вя нязяри проблемлярин тялиминдян хали дейилдир.
Дярслийин щямин щиссяси «Мал дювриййяси» башлыьы алтында ЫЫЫ бюлмядян башлайыр.
Бурада онун ЫХ, Х, ХЫ фясилляри ящатя олунур вя истещлак шейляри, истещсал васитяляри вя
кутляви

иашя

базарларында

пяракяндясатыш

вя

топдансатыш

мал

дювриййяляри

анламынын,зярурилийинин, тящлили вя планлашдырылмасынын, щабеля, бунларын базар
игтисадиййаты тялябляриня уйьун йениляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмясинин тялиминдян
сющбят эедир.
«Мадди вя ямяк ресурслары» - ЫВ бюлмя беля адланыр. Бурада тижарятдя ясас
капиталын мящфуму, мащиййяти вя тяснифаты, ясас капиталын дяйярляндирилмяси вя
онлардан

истифадя

еффективлийи

юйрянилир,

ясас

капиталын

тякрар

истещсалынын

хцсусиййятляриня диггят йетирилир. Бу фясилдя (ХЫЫ) мадди ресурсларын тяркиб щиссяси кими
ясас капиталдан фяргляндирмя (мцгайисяетмя) хатириня дювриййя капиталы да сятщи
олараг нязярдян гачырылмыр. Щямин бюлмядя ямяк ресурсларына даща эениш йер верилир.
Онун тялиминя ики фясил (ХЫЫЫ вя ХЫВ) щяср едилмишдир. Бу фясиллярдя ямяйин мадди вя
мяняви щявясляндирмя системинин (ХЫВ) вя коллективлярдя инсан мцнасибятляринин
(ХЫЫЫ) тялиминя хцсуси диггят йетирилир. Тядавцл сферасында ямяк сярфинин юзцнямяхсус
хцсусиййятляри, ямяк мящсулдарлыьы вя ямяйин еффективлийи, ишчилярин тящсили вя
ихтисасларынын артырылмасы, щабеля ямяйин мадди вя мяняви щявясляндирилмяси мясяляляри
ятрафлы юйрянилир.
Дярслийин Й бюлмяси (ХЙ-ХХ) базара кечидин тялябляри ясас эютцрцляряк йени
игтисади-сосиал шяраитиндя тижарят гурумларынын тясяррцфат мцстягиллийи, эялирлилик,
тядавцл хяржляри, мянфяяти, рентабеллийи, мянфяятин максималлашдырылмасы, тясяррцфат
фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси вя кредитляшдирилмяси вя саир проблемлярин тялиминя
вя щялли йолларынын шярщиня щяср едилир.
Дярсликдя жящд едилмишдир ки, тижарят игтисадиййатынын тяжрцби жящятляринин
мянимсянилмяси цчцн ялверишли имканларын йарадылмасы, о жцмлядян тижарят-тясяррцфат
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фяалиййятинин мцщцм кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляринин

макро, тясяррцфат-

малиййя эюстярижиляринин ися мцяссися, фирма вя ширкят сявиййяляриндя тящлили вя
планлашдырылмасынын тялябяляр тяряфиндян щяртяряфли вя дярин мянимсянилмяси имканлары
да нязярдян гачырылмамышдыр.
Дярслийин щямин щиссяси ишляняркян, онун Ы щиссясиндя олдуьу кими, дцнйа вя
милли игтисадиййатын мцасир тялябляри ясас эютцрцлмцш, тижарят игтисадиййаты елминя вя
курсуна даир инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяляри алимляринин мцвафиг ясярляри,
дярсликляри вя дярс вясаитляриндян, щабеля щямин дярслийин сяляфи олан «Тижарятин
игтисадиййаты» (Азярняшр, 1989) дярслийиндян истифадя олунмушдур. Бурада тяжрцби
материаллар,

фактики

информасийалар,

Азярбайжан

Республикасында

апарылан

ислащатларын ясасыны тяшкил едян сянядлярдян истифадя дя нязярдян гачырылмамышдыр.
Дярслик проф. И.Я.Фейзуллабяйлинин цмуми рящбярлийи алтында коллектив мцяллифляр
тяряфиндян щазырланмышдыр: дос. С.И.Аллащйарлы – ЫХ вя Х фясилляр, дос. А.Ш.Ялизадя –
ХЫЫЫ вя ХЫВ фясилляр,б/м Л.А. Рящимова ХВ, ХВЫЫ, ХВЫЫЫ вя ХЫХ фясилляр проф.
И.Я.Фейзуллабяйли –(Мцгяддимя), ХЫЫ,ХВЫ вя ХХ фясилляр.
Щямин дярслик базар игтисадиййатына кечидля баьлы илк тяшяббцсдцр. Еля бу
бахымдан да о, нюгсансыз дейилдир. Охужуларымыздан бу барядя фикир вя тяклифлярини
бу цнвана эюндярмялярини хащиш едирик: Бакы, Истиглалиййят кцчяси 6, Азярбайжан
Дювлят Игтисад Университети, Тижарят кафедрасы.
Юнжядян юз миннятдарлыьымызы билдиририк.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ. МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИ
Базара кечид шяраитиндя мал тядавцлц просеси ижтимаи мящсулун цч тяркиб
щиссясиня уйьун олараг цч нюв мал дювриййясини ящатя едир: топдансатыш мал
дювриййяси (истещсал васитяляри, фермер-кяндли тясяррцфаты мящсуллары вя халг истещлакы
малларынын топдансатышы); фермер-кяндли тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц
дювриййяси; халг истещлакы малларынын пяракяндя сатыш мал дювриййяси. Топдансатыш
мал дювриййяси тядавцл просесинин башланьыж мярщяляси щесаб едилярся, пяракяндя
сатыш мал дювриййяси сонунжу мярщяляни тяшкил едир. Онун щяйата кечирилмяси иля халг
истещлакы малларынын тядавцл просеси баша чатыр вя маллар тядавцл даирясиндян шяхси
истещлак даирясиня кечир.

ЫХ ФЯСИЛ. ПЯРАКЯНДЯ САТЫШ МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИ
§ 1. МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИ МЯФЩУМУ, ЯЩЯМИЙЙЯТИ ВЯ ЭЮСТЯРИЖИЛЯРИ

Пяракяндя сатыш мал дювриййяси тижарятин вя еляжя дя игтисадиййатын диэяр
сащяляринин инкишафыны вя инсанларын щяйат сявиййясини якс етдирян эюстярижидир.
Пяракяндя сатыш мал дювриййяси малларын истещлакчылара доьру щярякятинин сонунжу
мярщялясидир. Бу дювриййя нятижясиндя маллар тядавцл сферасындан чыхыр алгы-сатгы
васитясиля онларын дяйяр формасы дяйишилир вя бир тяряфдян истещсал сащяляриндя йаранан
мящсулларын дяйяри юдянилир, диэяр тяряфдян ися тижарят мцяссисяляринин цмуми эялири
артыр.
Сатыш каналларынын характериндян асылы олмайараг истещлак вя истещсал васитяляри
малларынын ящалийя наьд пула вя нисйя сатылмасына пяракяндя сатыш мал дювриййяси
дейилир.
Пяракяндя сатыш мал дювриййясини онун цмуми щяжми вя структуру характеризя
едир. Бу, мцяййян вахт ярзиндя реализя олунмуш малларын мяжмуу мябляьидир. Беля
ки, малларын дювретмя сцряти артдыгжа онларын дяйяри даща тез юдянилир, истещсалын
давамы тезляшир вя яксиня.
Пяракяндя сатыш мал дювриййяси юлкядя пул тядавцлц иля сых ялагядардыр.
Тядавцлдя олан пул кцтлясинин мигдары вя онун дювриййя сцряти ясасян, дювриййядя
олан мал кцтлясиндян, маллара олан гиймятин сявиййясиндян, малларын тядавцл
вахтындан асылыдыр.
Республикада пул тядавцлцнцн мющкямлийи, сабитлийи пяракяндя сатыш мал
дювриййясинин инкишафындан, малларын дювретмя сцрятиндян чох асылыдыр. Банкларын
кассаларына дахил олан пул кцтлясинин 75%-дян бир гядяр чох щиссясини пяракяндя сатыш
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мцяссисяляри шябякяси тямин едир. Пяракяндя сатыш мал дювриййяси халг тясяррцфаты
эюстярижиси кими о, истещсал сащяляринин истещсал щяжми вя структуру иля сых ялагядардыр.
Истещсал сащяляриндя истещсал олунан шяхси истещлак маллары пяракяндя сатыш мал
дювриййясинин мадди ясасыны тяшкил едир.
Мал дювриййясинин щяжми ящалинин алыжылыг фондунун цмуми щяжминин тяхминян
80-85%-ни тяшкил едир.
Пяракяндя сатыш мал дювриййясиня наьд щесаблашмалар васитясиля кредит картлары
вя банкларын щесаб чекляри цзря, яманятчилярин щесабларындан кючцрмяляр щесабына,
нисйя сатылан узунмцддятли малларын нцмуняляр цзря вя с. формаларда ящалийя сатылан
истещлак малларынын мяжму дяйяри дахилдир.
Пяракяндя сатыш мал дювриййясиня ашаьыдакы нюв мал сатышы формалары аиддир: а)
пяракяндя сатыш тижарят мцяссисяляри шябякясиндян ящалийя мал сатышы; б) ижтимаи-иашя
мцяссисяляри шябякясиндян мал сатышы; ж) анбардан, тядарцк мянтягяляриндян, фермеркяндли тясяррцфатларындан, емалатханалардан, мцхтялиф истещсал мцяссисяляриндян
билаваситя шяхси истещлак цчцн бязи нюв малларын сатышы; ч) фярди тикиш мцяссисяляриндян
щямин мцяссисянин материалларындан щазырланан палтар, айаггабы сатышы, д) сифаришчилярин
юз материалларындан щазырланан мямулатлар цчцн эюрцлян ишлярин дяйяри; е) мебелин,
тикили палтарын, айаггабынын, мядяни мяишят вя тясяррцфат тяйинатлы малларын, щабеля
мянзилин, евин тямири цчцн алынан пул; я) дава-дярман вя аптек мямулаты сатышы; ф)
китаб, гязет, ъурнал вя с. няшриййат мямулатлары сатышы; э) мцвяггяти истифадя етмяк
цчцн ящалийя кирайяйя верилян тясяррцфат вя мядяни-мяишят малларынын кирайя щаггы;
ь)пул-шей лотерейалары цзря шей удушларынын дяйяри; щ) ижтимаи-иашя, мяишят хидмяти вя
халг истещлакы маллары истещсал едян кооперативлярин сатышдан ялдя етдикляри вясаит вя и.а.
Пяракяндя сатыш просесиндя дяйяр формаларынын дяйишилмяси просеси эедир: маллар
пула чеврилир вя тякрар истещсал цчцн шяраит йараныр. Мал дювриййясинин инкишафы бир сыра
игтисади эюстярижилярля баьлыдыр. Мясялян, тяляб вя тяклиф, мал ещтийатлары, малларын дахил
олмасы, эялир, мянфяят, ишчилярин сайы вя с. вя и.а.
Пяракяндя сатыш мал дювриййяси бир сыра эюстярижилярин щесабланмасында да
истифадя едилир: ямяк тутуму, фондтутуму; фондверими вя с.
Пяракяндя сатыш мал дювриййясинин тянзимлянмяси нятижясиндя базарда мал
тяклифи вя тялябат арасында уйьунлуг, таразлыг тямин едиля биляр.
Мцасир шяраитдя пяракяндя сатыш мал дювриййяси мцлкиййятчилик мянсубиййятиня
эюря эениш формада фяргляндирилир. Буну ашаьыда верилян жядвялдян даща айдын
эюрмяк олар (12-жи жядвял).
Жядвялдян эюрцндцйц кими, дювлят пяракяндя сатыш мал дювриййясинин хцсуси
чякиси 1990-2002-жи илляр ярзиндя хейли азалмышдыр. Беля ки, 1990-жы илдя дювлят
пяракяндя сатыш мал дювриййясинин хцсуси чякиси цмуми дювриййянин 33.3%-ни тяшкил
етдийи щалда, 1995-дя 17,6 %, 2000-жи илдя 1,7% вя 2002-жи илдя 1.5% тяшкил етмишдир.
Гейри-дювлят (юзял) пяракяндя сатыш мал дювриййясинин хцсуси чякиси ися мцвафиг
иллярдя артмагдадыр. Беля ки, 1990-жы илдя гейри-дювлят пяракяндя сатыш мал
дювриййясинин хцсуси чякиси цмуми дювриййянин 66,7% -ни тяшкил едирдися, сонракы
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галан иллярдя даим артараг 1995-жи илдя 82,4%, 2000-жи илдя 98,3%, 2002-жи илдя ися
98.5% тяшкил етмишдир.
12-жи жядвял
Азярбайжанда1990-2002 –жи иллярдя пяракяндя сатыш мал дювриййясинин мцлкиййят
формалары цзря бюлцшдцрцлмяси
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Республикада гейри-дювлят пяракяндя сатыш мал дювриййясинин инкишафы юлкядя
игтисади ислащатларын апарылмасы вя тижарятдя юзялляшмя просесинин даща сцрятля щяйата
кечирилмяси иля ялагядардыр.
Юлкядя 1990-2002-жи илляр цзря пяракяндя сатыш мал дювриййясинин орта иллик
артым сцрятини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя олунмушдур:

X = n −1 y n yo ,
бурада х –орта иллик артым сцряти; н-1- дювриййялярин сайы йn- сон дюврцн мцтляг
сявиййяси, йо- базис дюврцнцн мцтляг сявиййясидир.
Жядвялдя верилян рягямляри щямин дцстура тятбиг етмякля ашаьыдакы алыныр
Х = 7 13492 ,8

5293,4

= 2.2

§ 2. ПЯРАКЯНДЯ САТЫШ МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИНИН ИНКИШАФЫ ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАРЫ

Тябиятдя олдуьу кими игтисадиййатда да бир сыра просесляр обйектив характер
дашыйыр вя бу, илдян-иля ардыжыл олараг тякрар олунур. Бу бахымдан пяракяндя сатыш
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мал дювриййясинин инкишафы мцяййян ганунауйьунлугларла характеризя олунур. Бу
ганунауйьунлуглар ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Мал дювриййясинин цмуми вя щяр няфяря дцшян щяжмляри дурмадан артыр.
Бу ганунауйьунлуг, ясасян, ящалинин пул эялирляри иля баьлыдыр. Ящалинин пул
эялирляриндя баш верян дяйишикликляр пяракяндя сатыш мал дювриййясинин щяжми вя
структурунда юз яксини тапыр. Ящалинин пул эялирляринин артмасы пяракяндя сатыш мал
дювриййясинин цмуми щяжминин артмасында, еляжя дя орта щесабла бир няфяря дцшян
дювриййянин артмасында юз яксини тапыр (пул эялирляринин азалмасы мал дювриййясинин
инкишафына мянфи тясир эюстярир).
Пяракяндя сатыш мал дювриййясинин инкишафы истиещлак маллары истещсал сащяляринин,
инкишафындан асылыдыр. 1990-1996-жы иллярдя республикада баш верян игтисади янэялликляр
пяракяндя сатыш мал дювриййясинин инкишафына мянфи тясир эюстярмишдир.
Щямин иллярдя цмуми дахили мящсулун орта щесабла азалма сцряти 20-13 фаиз
тяшкил етмишдир. Бу иллярдя ящалинин реал эялири хейли азалмыш, игтисадиййатын дирчялиши
позитив дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Сонракы иллярдя цмуми дахили мящсулун истещсалы
артараг, 1996-жы илдя 1995-жи иля нисбятян 101.3%, 1997-жи илдя 105.8% тяшкил етмишдир.
Бунунла баьлы щямин вя сонракы иллярдя дя онун пул эялирляри хейли артмышдыр.
Игтисадиййатда баш верян дяйишикликляр пяракяндя сатыш мал дювриййясиня мцсбят
тясир эюстярмишдир. Буну ашаьыдакы жядвялдян даща айдын эюрмяк олар (13-жц
жядвял).
13-жц жядвял
1990-2002-жи иллярдя республикада пяракяндя сатыш
мал дювриййясинин инкишафы (мцвафиг иллярин гиймятляри иля)
Эюстярижиляр
Сатышын бцтцн нювляри цзря
пяракяндя
сатыш
мал
дювриййяси (млрд ман.)
Ящалинин
щяр
няфяриня
дцшян пяракяндя сатыш мал
дювриййяси (манатла)

1990

1995

1999

2000

2001

2002

1,2

5293.4

9448.1

10599.4

11877.4

13442,3

166,8

699732

1201620

1336856

1486310

1669478

Жядвялдян эюрцндцйц кими, артыг 2002-жи илдя мал сатышынын цмуми щяжми 1990-жы
иля нисбятян хейли артмышдыр.
2. Мал дювриййясинин структуру мцнтязям олараг дяйишилир вя кейфиййятжя
йахшылашыр. Пяракяндя сатыш мал дювриййясинин структуру бир сыра амиллярдян, о
жцмлядян истещсалын щяжми вя гурулушундан, ящалинин пул эялирляринин сявиййясиндян,
ящалинин сайындан, тяркибиндян, иглим шяраитиндян вя с. асылыдыр.
Пяракяндя сатыш мал дювриййясинин структуру ящалинин игтисади вязиййятини
характеризя едир. Республикада мал дювриййясинин макроструктуруну характеризя
едян жядвяля нязяр салаг(14-жц жядвял).
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Жядвялдян эюрцндцйц кими, 1995-2002-жи иллярдя цмуми пяракяндя сатыш мал
дювриййясинин чох щиссясини ярзаг маллары тяшкил едир. Беля ки, 1995-жи илдя ярзаг
маллары цзря дювриййя мяжму сатыш мал дювриййясинин 75%-ни тяшкил етмишдир, лакин
сонракы дюврлярдя бу рягям илдян-иля азалмаьа башлайыр.
14-жц жядвял

1995-2002-жи иллярдя Азярбайжан Республикасында пяракяндя сатыш мал
дювриййясинин макроструктуру
1995
100

1998
100

1999
100

2000
100

2001
100

2002
100

а) ярзаг маллары

75,0

69,1

68,7

68,3

67,7

67,1

б) гейри ярзаг маллары

25,0

30,9

31,3

31,7

32,3

32,9

Пяракяндя сатыш мал дювриййяси- жями
о жцмлядян ;

Мясялян, 1998-жи илдя ярзаг маллары цзря пяракяндя сатыш мал дювриййяси цмуми
дювриййянин 69,1%, 1999-жу илдя 68,7%,2000-жи илдя 68,3%, 2001-жи илдя 67,7, 2002-жи
илдя ися 67,1%. Башга сюзля, бу иллярдя гейри-ярзаг малларынын хцсуси чякиси фасилясиз
олараг артмаьа башлайыр. Ящалинин пул эялирляри артыгжа гейри-ярзаг малларынын
дювриййядя хцсуси чякиси дя артыр. Ярзаг малларынын ися хцсуси чякиси ашаьы дцшцр.
Буна бахмайараг, ярзаг маллары цзря дювриййянин структурунда ят, вя ят мящсуллары,
мейвя-тярявяз вя цмумиййятля, кейфиййятли ярзаьын хцсуси чякиси мцнтязям олараг
артыр.
3. Шящяря нисбятян кянд мал дювриййясинин даща йцксяк сцрятля артмасы. Бу
ганунауйьунлуг, ясасян, гейри-ярзаг малларына шамил едилир. Чцнки, кяндлярдя
фермер-кяндли тясяррцфатын эенишляндирилмяси хцсусиййятчилийя кечимля баьлы, бурада
натурал истещлак пуллу истещлакы цстяляйир. Бунунла ялагядар пул эялирляринин чох щиссяси
гейри-ярзаг малларынын сатыналынмасына йюнялдилир.
4. Мал дювриййясинин артым сцряти юлкянин шящяр вя районлары (реэионлары) цзря даим
дяйишир. Бу ганунауйьунлуг мящсулдар гцввялярин сямяряли йерляшдирилмяси вя
ящалинин миграсийасы иля баьлыдыр. Мясялян, щяля базара кечиддян яввялки дюврцн сон
дюрд-беш онилликляриндя Сумгайыт, Яли-Байрамлы, Минэячевир, Дашкясян вя саир
шящярлярин, щямин шящярлярдя йени истещсал мцяссисяляринин ишя салынмасы иля баьлы
ящалинин, о жцмлядян ямяк ресурсларынын бир щиссясинин диэяр шящяр вя районлара
нисбятян даща сцрятля артмасыны зярури етди. Бу щал индики дюврцмцздя дя мцшащидя
олунажагдыр.

§ 3. МЦЯССИСЯНИН (ФИРМАНЫН) МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИ ПЛАНЫ

Тижарят мцяссисясинин (фирманын) мал дювриййяси онун тижарят-малиййя планынын
истигамятверижи эюстярижисидир. Онун бцтцн план эюстярижиляри, о жцмлядян, артым планы,
фящля вя гуллугчулар штаты, ямяйин юдянилмяси фонду, тядавцл хяржляри, цмуми эялирляр,
мянфяят вя рентабеллик, кредит планы вя малиййя планынын диэяр эюстярижиляри мал
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дювриййяси планы ясасында мцяййян едилир. Буна эюря дя мал дювриййясини
планлашдыраркян чох диггятли олмаг, онун елми ясасда тяртиб едилмясиня наил олмаг
лазымдыр. Яэяр мал дювриййясини планлашдыраркян сящвя йол верилярся, бу юз яксини
диэяр эюстярижилярин планында да тапажагдыр.
Тижарят мцяссисясинин (фирманын) мал дювриййяси планы ашаьыдакы эюстярижиляр цзря
планлашдырылыр: а) мал сатышы; б) мал ещтийатлары; ж) мал тяминаты.
Бу эюстярижилярин арасында гаршылыглы асылылыг вя баланс ялагяляри вардыр. Щямин
ялагяляр ашаьыдакы цмуми дцстурла ифадя олунур:
Г1+Д=Мс+Г2 ,
бурада Г1 –планлашдырылан дюврцн яввялиня галыг, Д-дювр ярзиндя дахилолма, Мс/дювр ярзиндя сатыш, Г2-планлашдырылан дюврцн сонуна галыгдыр.
Бу эюстярижилярин щамысы, йухарыда дейилдийи кими, бир-бириля баьлы вя бир-бириндян
асылыдыр. Онларын щяр щансы биринин щяжминин дяйишмяси диэярляринин дя дяйишмясиня
сябяб олур. Буна эюря дя мал дювриййясини планлашдыраркян щямин эюстярижилярин
арасында уйьунлуг йаратмаг лазымдыр.
Мцяссисянин мал дювриййясинин планлашдырылмасы диэяр план эюстярижилярдя олдуьу
кими цч мярщялядян ибарятдир: а) мал дювриййясинин тящлили; б) план лайищясинин ишляниб
щазырланмасы; ж) мал дювриййяси планынын фирманын (маьазанын)идаря щейяти вя йа
онун директору тяряфиндян бяйянилмяси .
Пяракяндя сатыш тижарят фирмасынын (мцяссисясинин) мал дювриййясини
планлашдырмаг цчцн мцгяддям шяртляр ашаьыдакылардыр.
Мал дювриййяси планынын йериня йетирилмясинин тящлили. План илиндян яввялки илдя мал
дювриййяси планынын йериня йетирилмясинин тящлили мал дювриййясини планлашдырмаг цчцн
мцщцм шяртдир. Беля ки, жари дюврдя планын йериня йетирилмяси просесиндя баш вермиш
нюгсанлары ашкар етмядян бу нюгсанлары шяртляндирян амиллярин тясир дяряжясини,
онларын обйектив вя субйективлийини мцяййян етмядян дцзэцн вя елми жящятдян
ясасландырылмыш план тяртиб етмяк олмаз.
Тижарят мцяссисясинин фяалиййят даирясиндя игтисади-сосиал дяйишикликляр. Бу типли
мцщцм шяртлярдян бири мцяссисянин (фирманын) фяалиййят эюстярдийи районда баш верян
дяйишикликлярдир. Бурайа щямин районда йашайан ящалинин ижтимаи тяркиби, милли
хцсусиййятляри, адят вя яняняляри, йаш тяркиби, алыжылыг габилиййяти, истещсал шяраити,
истещсал мцяссисяляринин истещсал програмы, мящсул бурахылышы вя онун чешиди, шящяр
(район)ятрафында йерляшян кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин (щяйятйаны тясяррцфатын)
истещсал хцсусиййятляри, шящярдя мянзил тикинтисинин перспективляри, йени тикинти иля
ялагядар олараг мювжуд тижарят мцяссисяляринин ляьв едилмяси, вя йахуд йенисинин
тикилмяси, няглиййатын вязиййяти вя с. аиддир. Мал дювриййяси планыны вя онун
структуруну мцяййян едяркян бунларын комплекс тясири нязяря алынмалыдыр.
Мал дювриййясинин планлашдырылмасында планлашдырылан ил цчцн мал дювриййясинин
малларла тямин едилмяси имканларынын юйрянилмяси дя мцщцм шяртдир. Бурайа мал
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алмаг цчцн юнжядян мцгавиляляр баьламаг, сянайе мцяссисяляри иля бирбаша ялагя
йаратмаг вязиййяти, щабеля йерли мянбялярдян мал алынмасы имканлары вя с. аиддир.
Тижарят мцяссисясинин мал дювриййясини планлашдырмаг цчцн илкин шяртлярдян
бири дя мцяссисянин (фирманын) мадди-техники базасынын вязиййятини нязярдян
кечирмякдир. Бир гайда олараг мал дювриййяси планыны тяртиб едяркян тижарят
шябякясинин йерляшмяси вязиййятини, йени мцяссися биналарынын ишя салынмасы вахтыны,
онларын сойудужу вя саир аваданлыгла тяжщиз олунмасы вязиййятини ятрафлы юйрянмяк
лазымдыр.
Жари дюврдя мал дювриййяси планынын йериня йетирилмясинин тящлили гаршыдакы
дюврцн планлашдырылмасында мцщцм мярщялядир. Тящлилин ясас мягсяди ашаьыдакылары
юйряниб ашкар етмякдир:
-мал дювриййяси планынын вахтында вя ащянэдар йериня йетирилмяси;
-мал дювриййяси структуру планынын йериня йетирилмяси;
-малларын дахилолма планынын йериня йетирилмяси;
-мал сатышы вя дахилолма планларынын йериня йетирилмясинин мал ещтийатларынын
вязиййятиня тясири;
-мал дювриййясинин цмуми щяжминя вя онун структурунун дяйишилмясиня тясир
эюстярян ясас амиллярин характеринин, онларын обйективлийинин (вя йа субйективлийинин)
тясири дяряжяси;
-мцяссисянин (фирманын) мал дювриййясини эенишляндирмяк, онун структуруну
йахшылашдырмаг цчцн дахили ещтийатлар вя с.
Мцяссисянин (фирманын) пяракяндя сатыш мал дювриййяси ашаьыдакы ардыжыллыгла
тящлил едилир: мал сатышы, мал ещтийатлары, сонра ися малларын дахил олмасы.
МАЛ САТЫШЫНЫН
ТЯЩЛИЛИ

Мал сатышынын тящлили имкан верир ки, ящалинин тялябинин
юдянилмяси цчцн сатыш планынын структур ващидляри вя
бцтювлцкдя мцяссися цзря йериня йетирилмясиня нязарят олунсун, онун цмуми щяжми
вя структурунун мейлляри мцяййян едилсин, сатышы артырмаг цчцн дахили ещтийатлар
ашкара чыхарылсын вя беляликля, тижарят просесиня оператив сурятдя тясир эюстярилсин.
Бир гайда олараг гаршыдакы дювр цчцн мал сатышыны планлашдыраркян илк нювбядя
жари илин эюстярижиляри тящлил едилир. Бу просес илин ахырына 3-4 ай галмыш, башга сюзля,
тящлил етмяк цчцн щяля фактик мялумат олмадыьы бир дюврдя башланыр. Буна эюря дя
тящлиля башламаздан яввял «фактик» мялумат ялдя етмяк лазымдыр. Бунун цчцн дюврцн сонуну эюзлямядян планынын нежя йериня йетириляжяйи габагжадан щесабланылыр.
Буна «эюзлянилян йериня йетирмя» дейилир.
Тящлил бцтцнлцкдя фирма (мцяссися), айрылыгда щяр бир мал групу цзря апарылыр.
Бунунла ялагядар олараг, эюзлянилян йериня йетирмя мцхтялиф цсулларла щесабланыла
биляр. Бязиляри эюзлянилян йериня йетирмяни щесабламаг цчцн 9 айлыг фактик мал сатышы
мябляьинин цзяриня иллик планла 9 айлыг фактик сатыш мябляьи арасындакы фярги эялирляр,
диэярляри 9 айлыг фактик мябляьин цзяриня ЫВ кварталын планыны эялирляр, башгалары ися
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бцтцн имканлары нязяря алараг ЫВ кварталда эюзлянилян йериня йетирмяни щесаблайыб, 9
айлыг фактик мал сатышы мябляьинин цзяриня эялирляр.
Планлашдырманынын кейфиййяти эюзлянилян йериня йетирмянин дцзэцн
щесабланмасындан чох асылыдыр. Буна эюря дя эюзлянилян йериня йетирмяни цчцнжц
цсулла щесабламаг даща мягсядйюнлцдцр.
Мал дювриййясинин тящлилини вя планлашдырылмасыны «Н» парча маллары тижаряти
мцяссисяси мисалында эюстяряк (рягямляр шяртидир).
Мисал. Жари ил цчцн парча маллары цзря иллик план 30.000 млн. ман., о жцмлядян
ЫВ квартал цчцн 6750млн. манатлыг щяжминдя мцяййян едилмишдир. 9 ай ярзиндя (ЫЫХ айлар) 24200 млн. ман. мал сатылмышдыр. Бу илк доггузайлыг планынын 104,1%
( 24200x100 : 23250 ) йериня йетирилмясини эюстярир. ЫВ кварталда базарын конйуктуру,
мал ещтийатынын вязиййяти, малларын дахилолма имканлары, бу кварталын тижарятетмя
эцнляринин сайы вя с. амилляр, щабеля 9 айлыг планын артыгламасы иля йериня йетирилмяси
эюстярир ки, ЫВ кварталда парча маллары сатышы цзря планын 107,4 фаиз йериня
йетирилмясиня имкан вардыр. Бу щалда ЫВ кварталда эюзлянилян йериня йетирмя 7255
млн ман. (6750 х107.4:100) жари илдя эюзлянилян йериня йетирмя ися 31455 мин
ман.(24200+7255) олажагдыр.
Щяр бир мал групу вя бцтцнлцкдя тяшкилат цзря эюзлянилян йериня йетирмя
щесабландыгдан сонра мал сатышы планынын йериня йетирилмяси вя онун пландан
кянарлашмасы цзря мялуматлар ашаьыдакы гайдада щазырланыр вя тящлил едилир (15-жи
жядвял).
15 -жи жядвял
200… -жи илдя «Н» парча маллары тижарят мцяссиясинин мал сатышы планынын йериня йетирилмяси

(млн. ман)
Жари ил

Хцсуси чяки (йекуна эюря %-ля)
Ютян иля нисбятян
%-ля

Ютян ил,
щесабат

Эюзлянилян
йериня
йетирмя

Пландан
узаглашма

Плана
нисбятя
н
ля

Пландан
кянарлашма
мин. ман

Ютян ил
щесабат

Эюзлянилян
йериня йетирмя

Мал групларынын
ады

Йун парча

9790

10300

11022

+722

107

112,6

34,7

34,3

35,0

+0,7

Ипяк парча

5150

500

5364

-136

97,5

104,2

18,3

18,3

17,1

-1.2

Памбыг парча

4110

4240

4435

+195

104.6

107.8

14,6

14.2

14,1

-0,1

Баш юртцкляри

4800

5140

54118

+278

105,4

112.9

17,0

17,1

17,2

+0.1

Саир маллар

4350

4820

5216

+396

108,2

119.8

15,4

16,1

16,6

+0.5

Йекуну:

28200

30000

31455

+1455

104,9

111,5

100,0

100,0

100,0

-

План

Жари ил
План

Жядвялдян эюрцндцйц кими мал сатышыны тящлил етмяк цчцн няинки щяр бир мал
групу цзря сатыш планынын йериня йетирилмяси юйрянилир, ейни заманда онун
структурунун дяйишилмяси дя мцяййян едилир. Щямин жядвялдя мал дювриййясинин
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структуру щесабат, жари вя план цзря верилмишдир. Мясяля бурасындадыр ки, мцяссисянин
мал дювриййясинин цмуми щяжми цзря планын йериня йетирилмяси щеч дя онун щяр бир
мал групу цзря сатыш планынын йериня йетирилмяси демяк дейилдир. Буна эюря дя
мцгайися едилян дюврляр цзря онун мал дювриййясинин цмуми щяжминдя щяр бир мал
групунун хцсуси чякисини мцяййянляшдириб мцгайися етмяк лазымдыр.
Мал сатышыны тящлил едяркян сатышын щяжминя тясир эюстярян амилляри нязяря алмаг
лазымдыр. Бу амиллярдян ян мцщцмц гиймят амилидир. Яэяр жари илдя щяр щансы бир мал
вя йа мал групу цзря гиймятляр дяйишилибся, бу щям щямин малын вя йа мал
групунун, щям дя бцтцнлцкдя мал дювриййясинин физики щяжминя тясир эюстяряжякдир.
Буна эюря дя мал сатышы цзря дювриййяни мювжуд гиймятлярля йанашы, мцгайисяли
гиймятлярля дя тящлил етмяк лазымдыр.
Мисал. Фярз едяк ки, жари илин апрел айынын бириндян етибарян йун парчанынын
гиймяти 15% ашаьы дцшмцшдцр. Щямин малларын иллик дювриййяси 11022 млн. ман
(жядвяля бах), о жцмлядян Ы квартал цзря 2860 млн.ман. тяшкил етмишдир. Беля
олдугда, йени гиймятлярля сатылан малларын цмуми мябляьи 8162 млн ман. (110222860), мцяссися цзря дяйишмяз гиймятлярля (щесабат илиндя планлашдырылан гиймятлярля)
мал сатышы щяжми ися 23293 млн. ман. (31455-8162) тяшкил едяжякдир. Бурадан да
мцяссися цзря цмуми гиймят индекси ашаьыдакы кими щесабланыр:
J=

(23293 + 8162) x0.85
= 0.96
31455

Жари илдя мцгайисяли гиймятлярля мал сатышынын щяжмини щесабламаг цчцн фактики
(эюзлянилян) мал сатышы щяжмини гиймят индексиня вурмаг лазымдыр. Тяшкилат цзря бу
30197 млн. ман.(31455·0,96) тяшкил едяжякдир.
Бизим мисалымызда гиймятляр дяйишилмядийиня эюря гиймят индекси нязяря
алынмыр. Цмумиййятля, ися гиймятляр дяйишдикдя мцяййян едилмиш гиймят индексинин
кюмяйи иля фактик мал дювриййясинин щяжми мцгайисяли гиймятлярля йенидян
щесабланылыр вя тящлил просесиндя нязяря алыныр. Яэяр гиймятляр бцтцн маллар вя йахуд
бир чох маллар цзря дяйишярся, бу щалда мал дювриййясинин мцгайисяли гиймятлярля
йенидян щесабланмасы цчцн гиймят индекси ашаьыдакы дцстурла мцяййян едилир:

J=

Σq1 p 0
Σq 0 p 0 ,

Σq1 p o - щесабат илинидя щямин илин гиймятляри иля мал
Σq 0 p o - щесабат илиндя базис гиймятляри иля мал сатышынын
сатышынын цмуми щяжми,

бурада Ъ- гиймят индекси,

цмуми щяжмидир.
Планын йериня йетирилмясини тящлил едяркян тижарят мцяссияси структурунда ямяля
эялян дяйишикликляри дя нязяря алмаг лазымдыр. Яэяр план илиндя бир мцяссисянин ляьв
едилмяси вя йа йени мцяссисянин йарадылмасы иля ялагядар олараг, дювриййяси тящлил
олунан фирмайа ялавя маьазалар вя йа щямин фирмадан диэярляриня йени маьазалар
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верилярся, тящлил олунан фирманын фактик мялуматларында мцвафиг дяйишикликляр етмяк
лазымдыр.
Мисал. Фярз едяк ки, ийул айынын бириндян етибарян дювриййяси тящлил олунан фирма
ялавя олараг дюрд маьаза ишя салмышдыр. Лакин онларын планы фирманын планына ялавя
едилмямишдир. Илин икинжи йарым иллийиндя щямин маьазаларын цмуми сатыш дювриййяси
1718 млн. манат олмушдур. Бу мцяссисялярин планы фирманын планына дахил олмадыьы
цчцн тящлил едяркян щямин сатыш мябляьинин фирманын фактик сатышындан чыхыб мцгайися
етмяк лазымдыр:
(31455 − 1718) ×100
30000

Яэяр тящлил олунан фирмадан диэяр фирмайа бир нечя маьаза верилярся, тящлил
заманы онларын планыны цмуми пландан чыхмаг лазымдыр. Фярз едяк ки, фирмадан
диэяр фирмайа 3 маьаза верилмишдир. Онларын верилмя вахтындан илин сонуна гядяр
олан мцддятя планы 1890 мин манат олмушдур. Бу щалда мцгайися беля олажагдыр:
31455 ×100
30000 −1890

Пяракяндя сатыш мал дювриййясини кварталлар цзря дя тящлил етмяк лазымдыр. Бу,
щяр шейдян яввял планын илин дюврляри цзря нежя йериня йетирилдийини, мал сатышынын вя
бунунла баьлы малларын дахил олмасынын ащянэдарлыг дяряжясини ашкара чыхарар.
Мал дювриййясинин тящлили бунунла да мящдудлашмыр. Планын фирма (мцяссися)
цзря бцтцнлцкдя йериня йетирилмяси архасында жидди хяталар, о жцмлядян, структур
ващидляри цзря планын гейри-бярабяр йериня йетирилмяси щаллары да ола биляр. Буна эюря
дя щяр бир структур ващиди цзря дя планын йериня йетирилмясини тящлил етмяк лазымдыр.
Бу мягсядля щямин ващидляри мцвафиг эюстярижиляриня эюря груплашдырма
методундан истифадя етмяк мягсядяуйьундур. Беля щалларда, адятян, структур
ващидляри мал сатышы планынын йериня йетирилмяси сявиййясиня эюря груплашдырылыр вя
планын йериня йетирилмясинин орта сявиййяси вя ащянэдарлыьы мцяййян олунур. Планын
йериня йетирилмяси ащяньдарлыьы илляр, кварталлар, айлар, мал груплары вя с цзря дя
щесабланыла билир. Ащяньдарлыг ашаьыдакы дцстур васитясиля щесабланыр:

v=

Σ( x − x )2
;
Σn

V=

v ⋅100
;
x

P∂ = 10 − V ,

бурада, в-орта квадратик кянарлашма, х-жари илдя щяр бир структур ващиди, х- ил ярзиндя
фирманын мал сатышы планынын йериня йетирилмяси фаизи, н- эюстярижилярин (структур
ващидляринин, кварталларын вя с.) сайы, В-вариасийа ямсалы, Пя-ащянэдарлыг ямсалыдыр.
Кянд йерляриндя мал дювриййяси район истещлак жямиййяти вя район истещлак
жямиййятляри иттифагында тящлил едилир. Бу щалда мал дювриййяси бцтцнлцкдя жямиййят вя
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йа жямиййятляр иттифагы цзря вя айрылыгда щяр бир истещлак жямиййяти вя мцяссисяси цзря
юйрянилир.
Гарышыг маллар тижаряти фирмасында тящлил ярзаг маллары вя гейри-ярзаг маллары
цзря айрылыгда апарылыр.
Тижарят мцяссисяляриндя мал ещтийатларынын ясас
вязифяси мал сатышынын фасилясизлийини тямин етмякдир.
Мал ещтийатларынын кямиййяти мал сатышы цзря дювриййядян вя малларын дахилолма
тезлийиндян асылыдыр.
Мал ещтийатлары тящлилиндя ясас мягсяд бу ещтийатын жари илдя мал дювриййясинин
нормал инкишафыны ня дяряжядя тямин етдийини вя мал дювриййяси сцрятини нежя
дяйишдийини ашкар етмякдян ибарятдир.
Мал ещтийатларынын тящлили дя мцгайисяетмя методу иля апарылыр. Лакин бурада
йалныз мцтляг мялуматлар дейил, ейни заманда нисби мялуматлар да, йяни мал
дювриййяси сцряти дя мцгайися едилмялидир.
Мал ещтийатларыны тящлил етмяк цчцн щяр бир мал групу цзря айрылыгда вя мцяссися
цзря бцтювлцкдя мал дювриййяси сцрятини мцяййян едиб, мал ещтийатлары нормасы иля
мцгайися етмяк лазымдыр.
Мал дювриййяси сцряти эцн вя дювретмя сайы эюстярижиляри иля мцяййян едилир. Мал
дювриййясинин дювретмя сайына эюря онун сцрятинин щесабланмасы гайдасы дярслийин
ЫВ фяслиндя верилмишдир. Тяжрцбядя бу эюстярижи идаряетмянинин йухары вясилясиндя,
щям дя надир щалларда тятбиг едилир.
Мал дювриййясинин эцн щесабы иля сцряти ашаьыдакы гайдада щесабланыр вя тящлил
едилир (тящлили йун парча маллары цзря апараг).
Яввялжя, фактик сатыш цзря бир эцнлцк дювриййянин мябляьи мцяййян едилир.
Бунун цчцн мал дювриййясини дюврцн эцнляринин сайына бюлцрляр (тяжрцбядя дюврцн
эцнляринин сайы ил цзря 360, квартал-90, ай-30 эцн эютцрцлцр). Бизим мисалымызда йун
парча цзря бир эцнлцк фактик мал дювриййяси 30,6 млн. манат (11022:360) тяшкил едир.
Сонра орта мал ещтийаты щесабланыр. Тяжрцбядя буну орта щесаб цсулу иля
щесаблайырлар. Лакин орта хронолоъи щесаблама цсулу даща ялверишлидир. Тящлил едилян
илдя парча цзря мал ещтийатлары ашаьыдакы кими олмушдур.
МАЛ ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН
ТЯЩЛИЛИ

01.01-ня
01.ЫВ-ня
01.ВЫЫ-ня
01.Х-на
31.ХЫЫ –ня вя йахуд сонракы илин 01.01-ня

2160 млн. ман.
2025 млн. ман.
1965. млн. ман.
1920 млн. ман.
2060 млн. манн

Орта хронолоъи щесаблама цсулу иля орта мал ещтийаты ашаьыдакы кими щесабланыр:
2160
2060
+ 2025 + 1965 + 1920 +
2
2 = 2005 млн. манат .
5 1

Даща сонра, мал дювриййяси сцряти щесабланыр. Бунун цчцн орта мал ещтийатыны
бир эцнлцк дювриййяйя бюлмяк лазымдыр. Бу да 65,6 эцн (2005:30,6) тяшкил едяжякдир.
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Беляликля, цмумиляшдирилмиш формада эцн щесабы иля мал дювриййяси сцряти
ашаьыдакы дцстур иля щесабланыр.
Dg =

M eo ⋅ G
Md ,

бурада, Dg-дювриййя сцряти (эцн щесабы), Meo—орта мал ещтийаты, Э–дюврцн
эцнляринин сайы, Мд –мал дювриййясидир.
Мал дювриййясинин эцн щесабы иля фактик (эюзлянилян) сцрятини щесабладыгдан
сонра, ону мал ещтийатларынын эцн щесабы нормасы (планы) иля мцгайися едирик. Бизим
мисалымызда (16-жы жядвяля бах) фярг –0,5эцн тяшкил едяжякдир. Рийази дилдя мал
дювриййяси сцрятляри арасындакы фярг якс ишаря иля ифадя олунур. Чцнки дювриййя
сцрятинин эцн щесабы иля азалмасы сцрятин артмасыны вя яксиня, онун эцн щесабы иля
артмасы сцрятин азалмасыны эюстярир. Щесаблама эюстярир ки, мал дювриййяси сцряти
0,5эцн артмышдыр. Щямин жядвялдя парча маллары тижаряти фирмасынын мал ещтийатларынын
тящлили верилмишдир.
16-жы жядвял
200..-и илдя «Н» парча маллары тижаряти фирмасынын мал ещтийатларынын тящлили

Эцн
щесабы иля

Мал ещтийатлары
нормасы
мябляьи

Мал сатышы цзря
орта
эцнлцк
дювриййя фактик

Ы.Ы

Ы.ЫВ

Ы.ВЫЫ

Ы.ЫХ

31.ХЫЫ

Орта мал
ещтийаты

Мал дювриййяси
сцряти
эцн щесабы иля

Кянарлашма

(млн. ман)
Малгрупларынын
ады

Фактик мал ещтийатлары

Йун парча

1940

66,1

30,6

2160

2025

1965

1965

2060

2005

65.5

-0,5

Ипяк парча

1255,1

86,1

14,9

1320

1280

1362

1362

1340

1317,5

88,5

-2,5

Памбыг парча

885,0

70

12,3

870

840

915

915

930

896,7

72,9

+2,9

Баш юртцкляри

1704,0

110

15,1

1680

1745

1788

1788

1810

1747,5

115,7

+5,7

Саир маллар

1273,0

88,7

14,5

1340

1305

1335

1335

1306

1478,0

101,9

-2,2

6857,1

82,3

87,4

7370

7195

7365

7184

7446

7444.7

85,7

+3,4

Жядвялдян эюрцндцйц кими фирма цзря орта мал ещтийатларынын 581,6 млн. манат
(7444,7-6857,1) артмасы иля йанашы, дювриййя сцряти 3,4 эцн (85,7-82,3) азалмышдыр.
Мал ещтийатларыны айры-айры мал груплапры вя структур ващидляри цзря дя тящлил
етмяк лазымдыр. Бу, фирмада (маьазада) мал ещтийатларынын нежя йерляшдирилмяси
щаггында ящямиййятли мялумат веряр. Щямин ващидляр цзря тящлил дя аналоъи гайдада
апарылыр.
Мал ещтийатларыны тящлил едяркян онун вязиййятиня вя щяжминя тясир эюстярян
амилляри ятрафлы юйрянмяк вя онларын тясир дяряжясини мцяййян етмяк лазымдыр. Бу
амилляр ашаьыдакылардыр.
-малларын чешид мцряккяблийи;
-малларын тижарят шябякясиня эятирилмяси шяраити вя онун тяшкили;
- тижарят шябякясинин йерляшдирилмяси;
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-мцяссисялярин мал тяжщизаты, базалардан узаглыьы, мал эятирилмяси тезлийи, мал
дашынмасы формалары;
-мал сатышы интенсивлийи;
- мал ещтийатларынын мцяссисяляр цзря йерляшдирилмяси;
вя и.а
Мал дювриййясинин тящлилиндя малларын дахилолма
планынын йериня йетирилмясини юйрянмяйин дя бюйцк
ящямиййяти вардыр. Малларын дахил олмасыны 17-жи жядвялдя верилдийи кими тящлил етмяк
мягсядя уйьундур.

МАЛЛАРЫН ДАХИЛ
ОЛМАСЫНЫН ТЯЩЛИЛИ

17-жи жядвял
200..жи илдя «Н» тижарят фирмасында малларын дахилолма планынын йериня йетирилмяси
Жями дахилолма

Йериня
йетирмя %

Йун парча

9980

10882

112,5

-

-

-

-

-

Ипяк парча

5435

5384

96,8

-

-

-

-

-

Памбыг парча

4255

4495

109,8

-

-

-

-

-

Баш юртцкляри

5264

5548

107,9

1291

1470

113,8

25,1

26,5

Саир маллар

4753

5236

107,5

655

955

145,8

13,4

18,2

Йекуну:

29687

31485

107,5

1946

2425

6.6

7.7

План

План

План

Эюзляниян
йериня
йетирмя

Эюзлянилян
йериня йетирмя

Йерли
мянбялярин
цмуми дахилолмада
хцсуси чякиси

Йериня
йетирмя %-ля

О жцмлядян йерли мянбялярдян

Эюзлянилян
йериня йетирмя

Мал
групларынын
ады

Жядвялдян эюрцндцйц кими малларын дахил олмасы планынын йериня йетирилмясини
тящлил етмяк цчцн щяр бир мал групу вя бцтцнлцкдя фирма (маьаза) цзря фактик
дахилолманы планла мцгайися етмяк лазымдыр. Мисалымызда малларын дахилолмасы
бцтцнлцкдя фирма цзря артыгламасы иля (7,5 %) йериня йетирилмишдир. Лакин план
тапшырыьы бцтцн маллар цзря ейни сявиййядя юдянилмямишдир. Щятта тикили палтар вя
трикотаъ мямулаты цзря дахилолма планы кясрля йериня йетирилмишдир.
Малларын дахил олмасыны тящлил едяркян дахилолма мянбялярини юйрянмяк
лазымдыр. Бир чох
планлашдырылмыш мянбялярля йанашы, гейри-мянбялярдян дя
дахилолмалар (йерли сянайе, тижарят фирмаларынын истещсал мцяссисяляри вя и.а.) ола биляр.
Тящлили щяр ики мянбя цзря апармаг лазымдыр. Малларын дахил олмасыны тящлил едяркян
истещсал вя с. мянбяляр иля баьланмыш мцгавилялярин нежя йериня йетирилмясини, мал
эюндярян тяшкилат тяряфиндян мцгавиля шяртляринин позулмасы щалларыны нязярдян
кечирмяк лазымдыр.
Гейри мянбяляр дя чох мцщцмдцр. Бу дахилолма мянбяйи мал сатышы цзря
дювриййя тапшырыгларынын йериня йетирилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Тящлил едяркян
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фактик вя план мялуматлары цзря цмуми мал дахил олмасында йерли мянбялярин хцсуси
чякилярини щесаблайыб мцгайися етмяк лазымдыр.
Бизим мисалымызда мяркязляшдирилмиш
мянбя цзря дахилолма планынын
артыгламасы иля йериня йетирилмясиня бахмайараг цмуми дахилолмада гейримянбялярин хцсуси чякиси 1,1% артмышдыр. Бу, щямин мянбя цзря дахилолманын даща
сцрятля артмасыны эюстярир.
Тящлил едяркян малларын кварталлар цзря дахил олмасыны да юйрянмяк лазымдыр.
Беля ки, саитыш цзря дювриййя планынын илин фясилляри цзря йериня йетирилмясиндя малларын
вахтында дахил олмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Яэяр маллар кварталын ахырында
дахил оларса, бу щямин кварталын мал сатышы цзря план тапшырыьынын йериня йетирилмясиня
вя гаршыдакы кварталда мал ещтийатларынын нормадан артыг олмасына сябяб ола биляр.
Бундан ялавя, ола биляр ки, малларын дахилолма планы бир кварталда бязи мал груплары
цзря артыгламасы иля, диэяр мал груплары цзря ися кясрля йериня йетирилсин. Дахилолма
планынын щямин кварталда бцтцнлцкля йериня йетирилмясиня бахмайараг беля вязиййят
йеня дя сатыш цзря дювриййя планынын гейри-бярабяр йериня йетирилмясиня эятириб
чыхаражагдыр. Даща сонра, халг истещлакы малларынын бюйцк бир щиссяси мювсцми
характер дашыйыр. Щяр бир кварталын дахилолма планына ясасян эятириляси маллар
кварталын биринжи вя йа сонунжу айында вя йахуд сонракы кварталда эятирилярся бу,
няинки щямин кварталын, щятта йарымиллик вя иллик дювриййя планынын йериня йетирилмясиня
дя тясир эюстяря биляр.
Тящлил, малларын маьазалара дахил олмасына тясир эюстярян амиллярин юйрянилмяси
иля баша чатыр. Бу, хцсусян сон заманлар ири тижарят мцяссисяляринин сянайе иля бирбаша
ялагяляринин эенишляндийи бир вахтда бюйцк ящямиййят кясб едир.
Биз, «Н» парча маллары тижарят фирмасынын мисалында мал дювриййясинин
эюстярижиляри цзря (мал сатышы, мал ещтийатлары вя малларын дахилолмасы) тящлилини шярщ
етдик. Бу эюстярижиляр мал кцтлясинин щярякятинин цмуми просесиндя бир-бириля
гаршылыглы ялагядя олан мцхтялиф мярщяляляри тяшкил едир.
18-жи чядвял
200… илдя «Н» парча маллары тижаряти фирмасында мал сатышы вя малларын дахил олмасы
планларынын йериня йетирилмясинин мал ещтийатларынын вязиййятиня тясири
(млн. ман.)
Мал групларынын
ады

Жари
илин
ахырына мал
ещтийатлары
нормативи

Жари илин
ахырына
фактики
мал ещтийатлары

Фактики
мал
ещтийатларынын
нормативдян
узаглашмасы

О жцмлядян дяйишилмишдир.
Дахилолма
щесабына
(+;-)

Сатыш
цзря
дювриййя щесабына (+;-)

Йун парча

1940

2060

+120

+842

+722

Ипяк парча

255

1340

+85

-251

-136

Памбыг парча

855

930

+45

+240

+196

Баш юртцкляри

1704

1810

+106

+284

+178

Саир маллар

1273

1360

+87

+483

+396

Йекуну

7057

7500

+443,0

+1798

+1355
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Бунунла ялагядар олараг тящлилдя мцщцм мясялялярдян бири дя щямин
эюстярижилярин гаршылыглы ялагя вя асылылыьыны мцяййян етмякдир. Бунун мал сатышы вя
малларын дахилолмасы планларынын йериня йетирилмясинин мал ещтийатларына тясириндян
даща айдын эюрмяк олар (18-жи жядвял).
Жядвялдян мал сатышы, малларын дахилолмасы, мал ещтийатлары арасындакы
гаршылыглы ялагяляр вя онларын щяжмляринин дяйишилмясинин щямин ялагяляря тясири айдын
эюрцнцр.
Тящлилин сонунда нятижяляр чыхарылыр, хцлася йазылыр вя бунларын ясасында мал
дювриййясинин эенишляндирилмяси вя тижарятин йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр
щазырланыр.
§ 4. МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИ ЦЗРЯ ПЛАН ЛАЙИЩЯСИНИН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ

Тящлилдян сонра тижарят фирмасынын мал дювриййяси планлашдырылыр. Иллик мал дювриййясини планлашдыраркян фирма юзцнцн бешиллик планына ясасланыр. Бунунла йанашы о,
эяляжяк ил цчцн мал дювриййяси планынын лайищясини тяртиб едяркян фяалиййят эюстярдийи
районун игтисадиййатынын инкишафы истигамятлярини, мал ещтийатларында вя ящалинин
алыжылыг габилиййятли тялябиндя ямяля эялян дяйишикликляри нязяря алмагла ону
конкретляшдирир вя дягигляшдирир.
Фирманын мал дювриййяси шящяр (район) мал дювриййясинин тяркиб щиссясидир.
Буна эюря дя йерли базарын щяжмини характеризя едян статистик материалларын
топланмасыны, системляшдирилмясини вя ишлянмясини, щабеля ящалинин алыжылыг фондуна
даир эюстярижилярдян истифадя едилмясини, шящяр цзря тижаряти тянзим едян мцвафиг
органларын щяйата кечирдийи тядбирлярля таныш олур.
Тижарят фирмасынын мал дювриййясинин инкишафы шящярин мал дювриййясинин артымы
вя щямин шящярдя (районда) йерляшян диэяр тижарят фирмаларынын (мцяссисяляринин)
тясяррцфат фяалиййятиндя ямяля эялян дяйишикликлярля сых сурятдя ялагядардыр. Буна эюря
дя тижарят фирмасы мал дювриййясини планлашдыраркян базарда диэяр фирма вя
мцяссисялярин йери вя фяалиййяти эюстярижиляри, цмумиййятля базарын конйуктурунун
дяйишиэянлийи нязяря алынмалыдыр.
Тижарят фирмасынын мал дювриййясинин план лайищяси мцвафиг ардыжыллыгла тяртиб
едилир: илк нювбядя мал сатышы, сонра мал ещтийатлары вя нящайят, малларын дахил олмасы
лайищяляшдирилир.
Мал сатышы планы тяртибинин ясас методу сон 4-5 ил
МАЛ САТЫШЫ ЦЗРЯ ПЛАН
ярзиндя планынын йериня йетирилмясинин тящлилиня
ЛАЙИЩЯСИНИН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ
ясасланан игтисади-статистик методдур. Щямин методла
мал сатышынын план щяжми мцяййян едиляркян нязяря алмаг лазымдыр ки, илляр цзря мал
сатышы щяжмлярини мцгайися етмяк мцмкцн олсун, башга сюзля, мал сатышы щяжми
мцгайисяли гиймятлярля нязяря алынсын.
Ютян иллярин мялуматларыынын тящлили ясасында гаршыдакы ил цчцн мал дювриййясинин
ян ещтимал олунан артым сцряти мцяййян едилир.
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К+а+бт ,
бурада, К-мал сатышынын артым сцрятини, т- вахт (ил, квартал, ай вя с) фуксийасыны, а вя б
ися тянлийин параметрлярини эюстярир.
Щямин тянлийя уйьун олараг онун параметрляри ашаьыдакы дцстурларла мцяййян
едилир:
а=

ΣK
,
n

b=

ΣtK
.
Σt 2

бурада т-иллярин сыра нюмряси, н- иллярин сайы, К-мал сатышынын артым сцрятидир.
Мисал. Фярз едяк ки, ютян иллярин щяр бириндя мал сатышы артымы юзцндян яввялки иля
нисбятян бу жцр олмушдур: 1998жи илдя 3.8, 1999-жи илдя 3.8, 2000-жу илдя 3.9: 2001-жи
илдя (щесабат илиндя) 4.0 вя 2002-жи илдя (жари илдя) 4.1 % , щямин иллярин сыра нюмряси
ися–2;-1; 0; +1;+2 олажагдыр. Беля олдугда ∑К=19,6 ващид (3.8+3.8+3.9+4+4,1);
∑tK=0,8

ващид (-7,6-3,8+0+4+8,2), т2=10 ващид(4+1+0+1+4), н ися 5-я бярабяр

олажагдыр.
ΣК = 19,6; а =

19 ,6
= 3.82 ; н=5;
5

ΣtK = 0,8 ; Σt 2 = 10 ; b =

0 ,8
= 0 ,08;
10

Бу щесабламаны 19-жу жядвялдя даща айдын нцмайиш етдирмяк олар (йухарыда
верилян дцстурлара ясасланараг):
Беляликля, планлашдырылан ил цчцн (т=3), мал сатышы щяжминин артымы 4.24%
(у=4+3х0,08), планлашдырылан мал сатышы щяжми ися 32189 млн. манат (31455 х 104,24:
100) тяшкил едяжякдир.
19-жу жядвял
Планлашдырылан ил цчцн мал сатышынын артым сцрятинин щесабланмасы
Илляр

Мал сатышы артым
сцрятинин зянжирвари
индексляри (К)

тК

т2

1998 (базис или)

Иллярин сыра нюмряси
орта илдян башламагла
мцяййян
едилир (т)
-2

3,8

-7,6

4

1999 (биринжи)

-1

3,8

-3,8

1

2000 (икинжи)

0

3,9

0

0

2001 (щесабат или)

+1

4,0

+4

1

2002 (жари ил)

+2

4,1

+8,2

4

0

19,6

0,8

10

Йекуну

Мал сатышынын щяжминин план лайищяси цзря гяти гярар гаршыдакы ил цчцн ящалинин
планлашдырылмыш алыжылыг фондунун тящлилиндян, фирманын фяалиййят даирясиндя баш веря
биляжяк сосиал-игтисади амиллярин, ящалинин тялябинин нязярдя тутулан мал ресурсларынын
вя с. амиллярин юйрянилмясиндян сонра гябул едилир.
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Бир нечя тижарят фирмасы олан ири шящярлярдя ящалинин алыжылыг фонду иля шящярин
мал дювриййясинин щяжми арасындакы асылылыьы еластиклик ямсалы васитясиля мцяййян
етмяк олар. Еластиклик ямсалы алыжылыг фондунун 1% дяйишмяси иля ялагядар олараг мал
дювриййясинин ня гядяр дяйишяжяйи кямиййятини мцяййян едир. Бу, ашаьыдакы дцстурла
щесабланыр.
Яе =

K −1
.
Kaf − 1

бурада Яе- еластиклик ямсалы, К-мал дювриййясинин артым сцряти, Каф- - алыжылыг фондунун
артым сцрятидир.
Мисал. Фярз едяк ки, шящяр ящалисинин алыжылыг фонду сон цч илдя 545600 млн
манатдан 598200 млн манатадяк, фирманын мал дювриййяси ися 28200 млн манатдан
31455 млн манатадяк артмышдыр. Бу щалда алыжылыг фондуна эюря мал дювриййясинин
еластиклик ямсалы
1,12

31455 : 28200 − 1
598200 : 545600 − 1

тяшкил едяжякдир.
Гаршыдакы ил цчцн алыжылыг фонду 623325 млн. манат щяжминдя вя йахуд яввялки
илдякиндян 4,2% (623,8:598,2) чох планлашдырылмышдыр. Бу щалда щямин шящярдя бизим
фирманын ящалийя мал сатышы артымы (яэяр фяалиййят даирясиндя еля бир ящямиййятли
дяйишиклик эюзлянилмирся) 5.04% (4,2 х1,12), бцтювлцкдя 330330 млн манат (31455
х105,04:100) щяжминдя планлашдырылажагдыр.
Яэяр фирманын няздиндя хырда топдансатыш базасы фяалиййят эюстярирся
щесабланмыш щямин мал сатышы щяжминя базанын мал дювриййяси щяжми ялавя олунур.
Гябул едяк ки, беля бир база бизим фирмамызда йохдур.
Мал сатышы планынын цмуми щяжми мцяййян едилдикдян сонра ону кварталлар цзря
бюлцшдцрмяк лазым эялир. Бунун цчцн иллик мал дювриййясиндя кварталларын хцсуси
чякиляри бцтцн амиллярин комплекс тясири нязяря алынмагла щесабланыр.
Мисал. Фярз едяк ки, планлашдырылан илин цмуми мал дювриййясиндя айры-айры
кварталларын хцсуси чякиси бу жцрдцр (%-ля): Ы квартал цзря-25,5; ЫЫ квартал цзря 23,7;
ЫЫЫ квартал цзря 24,9; ЫВ квартал цзря 25,9. Бу щалда кварталлар цзря иллик мал сатышынын
план щяжми ашаьыдакы кими бюлцшдцрцлцр.
Ы кв.
33030 х25.5%=8423
ЫЫ кв.
33030 х23,7%=7828
ЫЫЫ кв.
33030 х24,9%=8224
ЫВ кв.
33030 х259%=8555
Мал дювриййясинин план щяжми мцяййян едилдикдян сонра онун структуру
планлашдырылыр. Бу щалда мал дювриййясинин цмуми щяжми, тяшкилатын хидмят едяжяйи
ящалинин юдямя габилиййятли тяляби вя лайищяляндирилмиш мал ресурсларынын структуру
нязяря алыныр.
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Юдямя габилиййятли тяляб жари дюврдя реализя олунмуш тялябин, йяни мал груплары
цзря фактик сатышын вя юдянилмяйян тялябин эюстярижиляри ясасында мцяййян едилир.
Щямин эюстярижиляри, щабеля мал дювриййяси структурунун тящлилиндян (тящлил 2-3 иллик
дюврц ящатя етмялидир) ялдя едилян нятижялярдян иряли эялян амиллярин комплекс тясири
нязяря алынмагла гаршыдакы ил цчцн мал сатышынын жари илдяки структуруна дцзялиш
верилир.
Бунлары нязяря алараг гаршыдакы ил цчцн мал сатышынын структуру йун парча цзря
34,1% (жари илдя 35.0% иди), ипяк парча 17,5% (17,1) памбыг парча-15,8% (14,1), баш
юртцкляри-16,5% (17,2), саир маллар ися 16,1% (16,6) мцяййян едилир. Беля олдугда,
мал груплары цзря мал сатышынын лайищяси мцвафиг олараг 11263 млн.
 33030 × 34 ,1 
 , 5780; 5219; 5450 вя 5318 млн манат тяшкил едяжякдир.
100



манат 

Мал сатышы планы лайищясини ашаьыдакы жядвялдя эюстярилян формада тяртиб етмяк
мягсядяуйьундур (20-жи жядвял).
20-жи жядвял
Мал сатышынын план лайищяси
Мал групларынын ады

Мябляьи
(млн.ман.)

План, жари
иля нисбятян
фаизля

Хцсуси чякиси

Йун парча

Жари ил
11022

План
11263

102,2

Жари ил
35,0

План
34.1

Ипяк парча

5364

5780

107,8

17,0

17.5

Памбыг парча

4435

5219

117,7

14,1

15.8

Баш юртцкляри

5418

5450

11.6

17.2

16.5

Саир маллар

5216

5318

102.8

16.6

16.1

Йекуну:

31455

33030

105.0

100

100

МАЛ ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН
ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Дярслийин ЫВ фяслиндя эюстярилдийи кими, мал
ещтийатлары тяйинатына эюря жари, мювсцми вя вахтындан
тез эятирилян ещтийатлара бюлцнцр.
Бу ещтийатларын щяр биринин планлашдырылмасынын юзцня мяхсус хцсусиййяти вардыр. Мал
ещтийатлары планлашдырыларкян тящлилин нятижялярини нязяря алмаг лазымдыр. Мал сатышы
кими ещтийатлар да щяр бир мал групу вя бцтювлцкдя фирма (мцяссися) цзря планлашдырылыр. Бунун цчцн яввялжя эцн щесабы иля жари мал ещтийатлары нормасы мцяййян едилир,
сонра мал сатышы планы цзря бир эцнлцк дювриййяни щямин нормайа вуруб ещтийатын
мцтляг щяжми (нормативи) щесабланыр.
Бир гайда олараг, мал ещтийатлары ян бюйцк дювриййяси олан ЫВ квартал цзря
мцяййянляшдирилир.
Фирма (мцяссися) цзря мал ещтийатлары нормативини щесабламаг цчцн игтисадистатистик вя техники-игтисади методлардан истифадя олунур. Лакин фирма мигйасында
игтисади-статистик методла ещтийатларын планлашдырылмасы план илиндян яввялки иллярдя баш
вермиш нюгсанларын механики олараг мцяййян дяряжядя план илиня кечирилмясиня сябяб
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ола биляр. Буна эюря дя щямин ещтийатларын планлашдырылмасында техники-игтисади
методдан истифадя олунмасы ялверишлидир.
Йухарыда эюстярилдийи кими, мал ещтийатларынын нормасы цч ясас цнсцрдян
ибарятдир:
1.Малларын ишчи ещтийатлары формасында галмасы, о жцмлядян: а) чешид
комплектлийини тямин едян ещтийат; б) малларын гябулу, йохланылмасы вя сатыша
щазырланмасы.
2. Жари ещтийат, йяни малэятирмяляр арасындакы дювр ярзиндя мал сатышынын
фасилясизлийини тямин етмяк цчцн ещтийатлар.
3. Сыьорта, йяни тяминатверижи ещтийат.
Щесабламаны бир мал групу мисалында эюстяряк.
Мисал. План илинин ЫВ кварталы цчцн йун парча цзря мал дювриййяси 2790 млн.
манат нязярдя тутулмушдур. Парчанынын юлчц ващидинин орта гиймяти 27000 манат,
бцтцн структур ващидляри цзря чешид тяркиби ися 2475 оларса, чешид тяркибинин цмуми
мябляьи 66,8млн. манат (27000х2475) тяшкил едяжякдир. Бир эцнлцк дювриййя 31млн.
манат (2790:90) олдугда, чешид комлектлийини тямсил едян мал ещтийаты нормасы 2,2
эцн олажагдыр.
Беляликля, фирма цзря чешид комплектлийини тямсил едян ещтийаты щесабламаг цчцн
фирманын табелийиндя олан структур ващидляриндяки чешидлярин цмуми мигдарыны щямин
малын бир ващидинин орта гиймятиня вуруб бир эцнлцк дювриййяйя бюлмяк лазымдыр.
Малларын гябулу, йохланылмасы вя сатыша щазырланмасы цчцн зярури олан ещтийатын
мигдары тяжрцбядя сярф олунан вахт цзяриндя апарылан мцшащидяляр нятижясиндя
мцяййян едилир. Фярз едяк ки, бу 1,6 эцня бярабярдир.
Беляликля, ишчи ещтийаты, йяни малларын ишчи ещтийаты формасында галмасы вахты 3,8
эцн (2,2+1,6) тяшкил едяжякдир.
Цмуми ещтийатын жари щиссясини щесабламаг цчцн орта щесабла бир дяфядя
эятирилян малларын чешид мигдарыны (мцхтялифлик мигдарыны) структур ващидляринин
тижарят залында алыжылара эюстярмяк цчцн олан малын мцхтялифлик мигдарына бюляряк
малэюндярмя комплектлийи ямсалы нязяря алынмагла малэятирмя тезлийи мцяййян
едилир вя щямин тезлийи икийя бюлмякля орта жари ещтийат тапылыр.
Мисал. Фярз едяк ки, орта щесабла фирманын бцтцн структур ващидляриня
цмумиликдя щяр дяфя 495 чешиддя мал эятирилир. Малэятирмя тезлийи 20 эцндцр (йяни
маллар 20 эцндян бир эятирилир) бу щалда малэюндярмя комплектлийи ямсалы 0,2
(495:2475), комплектлик ямсалы нязяря алынмагла малэятирмя тезлийи 100 эцн (20:0,2),
жари ещтийат ися 50 эцн (100:2) олажагдыр. Эюрцндцйц кими, жари ещтийаты щесабламаг
цчцн комплектлик ямсалы нязяря алынмагла малэятирмя иезлийини 2-йя бюлмяк лазым
эялир, чцнки маллар щямин дюврцн яввялиндя дя ортасында да, ахырында да эятириля биляр.
Бизим мисалларымызда бу 50 эцня бярабяр олажагдыр.
Фярз едяк ки, бизим мисалымызда тяминатверижи ещтийат 25,2 эцн тяшкил едир.
Малларын йолда олма вахты айры-айры мал груплары цзря дейил, бцтцнлцкдя мцяссися
цзря щесабланыр.
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Беляликля, йун парча цзря мал ещтийаты нормасы 79 эцн (3,8+50+25.2) тяшкил
едяжякдир.
Фирмада мал ещтийатлары, жари дюврдя мал дювриййяси сцрятинин тящлили нятижяляри вя
мал ещтийатларынын вязиййятиня тясир эюстярян амиллярин юйрянилмяси ясасында
планлашдырылыр.
Мал дювриййясини тящлил етдийимиз вя планлашдырдыьымыз тижарят фирмасынын мал
ещтийаты планы ашаьыда верилян жядвялдяки формада тяртиб едилир (21-жи жядвял).
21-жи жядвял
200..-жи илдя парча маллары тижаряти фирмасынын мал ещтийатлары планынын лайищяси
Мал групларынын ады

Жари илин
ЫВкварталында
фактик мал
ещтийаты

Планлашдырылан ил
ЫВрцбцндя бир
Мал
эцнлцк мал
ещтийатлары
дювриййяси
нормасы
планы
(эцн)
31,0
79,0

Мал ещтийаты
мябляьи

Йун парча

2060

Ипяк парча

1340

16,2

85,0

1377,0

Памбыг парча

930

13,5

74,0

999,0

Баш юртцкляри

1810

17,4

110,0

1914,0

Саир маллары

1306

17,0

88,3

1501,0

Йекуну:

7446

95,1

86,6

8240

Йолда олан маллар:

107

-

1,4

133

47553

-

88,0

8373

Жями маллар

2449

План или цчцн кварталлар цзря мал ещтийатлары нормативлярини мцяййян етмяк
цчцн план илинин ЫВ кварталы иля жари илин ЫВ кварталы нормативляри арасындакы фяргин
25%-и жари илин ЫВ квартал нормативинин цзяриня эялмякля план илинин Ы кварталынын мал
ещтийаты нормативини, Ы кварталын нормативинин цзяриня щямин фяргин 25%-ни эялмякля
ЫЫ кварталын нормативини, ЫЫ кварталын нормативи цзяриня йеня дя щямин фяргин 25%-ни
эялмякля ЫЫЫ кварталын нормативини тапырыг. Бизим мисалда мал ещтийатлары нормативи
кварталлар цзря ашаьыдакы кими лайищяляшдириляжякдир:
Жари илин ЫВ кварталы цзря мал ещтийатлары нормативи……….
7553 млн. манн
План илинин ЫВ кварталы цзря мал ещтийатлары нормативи……

8373 млн. ман.

Планлашдырылан илдя мал ещтийатларынын артымы(8373-7553)….

820 млн. ман.

Планлашдырылан илин кварталлары цзря норматилвляри ашаьыдакы кими олажагдыр:
Ы кв цзря
7553+(820·25:100)
4758 млн. манн
ЫЫ кв
7758+(820·25:100)
7963 млн. ман.
ЫЫЫ кв.
7963+(820·25:100)
8168млн. ман.
ЫВ кв.
8168+(820·25:100)
8373 млн. манн
МАЛ ТЯМИНАТЫНЫН (МАЛЛАРЫН ДАХИЛ
ОЛМАСЫНЫН) ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Мал тяминатыны щесабламаг цчцн ясас шярт
мал сатышынын щяжми вя структуру цзря план
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лайищяси вя фирманын ушаглар, эянжляр вя йашлы шяхсляр цчцн маллары айрыжа эюстярмякля
мал сифаришляридир.
Мал тяминатына тялябат (А), мал сатышынын планлашдырылан щяжми (С) жари, мювсцми
вя вахтындан яввял эятирилян мал ещтийатларынын (галыгларынын) артымы (Г2 –Г1) ясасында
мцяййян едилир. Бунунла йанашы мал тяминатыны планлашдыраркян тябии иткиляр ( T∂i ),
щямчинин гиймятлярин ужузлашдырылмасы нятижясиндя баш верян иткиляр ( Qui ) гейдя алыныр.
Беляликля, мал тяминатыны (дахилолманы) ашаьыдакы дцстурла ифадя етмяк олар:

A = S + ( Q 2 − Q1 ) + T ∂i + Q ui

Фирманын мал дювриййясинин йекун балансы ися ашаьыдакы дцстурла ифадя олунур.
Я

Мф

+ B + T∂i − Qui + Q2
Ди

=S

Q1 + A

Г1

бурада Мф-мяркязляшдирилмиш фонд, Гф гейри-мяркязляшдирилмиш фонд, Я-ящалийя сатыш,
Дш-дювлят идаря вя мцяссисяляриня сатыш, Б-емал цчцн мящсул бурахылышыдыр.
Фярз едяк ки, план или цчцн тижарят фирмасы 520 млн. манатлыг йун парчаны емала
вермяйи мцяййянляшдирмишдир. Малларын цмуми дахил олмасында баш юртцкляри вя
саиря маллар цзря гейри-мяркязляшдирилмиш фонд мянбяйи мцвафиг олараг 205 вя 25%
тяшкил едяжякдир. Дювлят идаря вя мцяссисяляриня сатыш жари мал дювриййясинин 1,8 %-ни
тяшкил едяжякдир. Тябии итки, гиймятлярин ужузлашдырылмасы, тялябин структурунун
дяйишилмяси цзря ялавя ещтийатлар вя емал цчцн мящсул бурахылышы нязярдя тутулмур.
Йухарыдакы мялуматлар нязяря алынмагла тижарят фирмасынын цмуми мал
дювриййяси балансы жядвялдя эюстярилдийи кими олажагдыр (22-жи жядвял).
22-жи жядвял

Жями

О жцмлядян
дювлят идаряляриня сатыш

Планлашдырылан
илин ахырына
галыг

Мал сатышы
Малларын
дахилолмасы

Мал групларынын
ады

Планлашдырылмы
ш илин яввялиня
галыг

200..жи ил цчцн парча маллары тижаряти фирмасынын
цмуми мал дювриййяси балансы
(млн. манатла)

Йун парча

2060

11652

11263

232

2449

Ипяк парча

1340

5817

5780

128,0

1377

Памбыг парча

930

5288

5219

235,0

999

Баш юртцкляри

1306

5554

5450

-

1914

24

Саир маллар

1306

5513

5318

-

1501

Йекуну

7446

33824

33030

595

8240

Малларын дахилолма планы щяр бир мал групу цзря тижарят фирмасы цчцн айрылан
мал фондуна вя онун сифаришляриня уйьун эялмялидир. Яэяр баланс гайдасы иля
щесаблайаркян таразлыг йаранмазса, йени мянбяляр ахтармаг вя йахуд мал сатышы
планынын лайищясиня дцзялиш вермяк лазымдыр.

Йохлама цчцн суаллар
1.
2.
3.
4.
5.

Мал дювриййяси : мязмуну, мащиййяти вя эюстярижиляри
Пяракяндя сатыш мал дювриййясинин мащиййяти вя игтисади ящямиййяти
Мцлкиййятчилик мянсубиййятиня эюря мал дювриййясинин фяргляндирилмяси
Пяракяндясатыш мал дювриййясинин инкишафы ганунауйьунлуглары
Тижарят мцяссисяси (фирмасы) мал дювриййясинин планлашдырылмасы: мязмуну вя илкин
шяртляри
6. Мал дювриййяси планынын эюзлянилян йериня йетирилмясинин щесабланмасынын методолоъи
ясаслары вя щесабланмасы методикасы
7. Мал сатышы планынын йериня йетирилмясинин тящлили
8. Мал сатышынын планлашдырылмасы
9. Мал ещтийатларынын тящлили вя планлашдырылмасы
10. Мал тяминатынин (дахилолманын) тящлили вя планлашдырылмасы
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Х ФЯСИЛ. ТОПДАНСАТЫШ МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИ
§ 1. ИСТЕЩЛАК МАЛЛАРЫНЫН ТОПДАНСАТЫШ ДЮВРИЙЙЯСИНИН МАЩИЙЙЯТИ,
НЮВЛЯРИ ВЯ ФОРМАЛАРЫ

Мал йеридилишиндя мцщцм аралыг вясилялярдян бири дя топдансатыш тижарятидир ( бах
дярслийин 4 вя 5-жи §-ларына). О, мал тядавцлц просесинин тяркиб щиссяси вя истещсал
мцяссисяляри, щабеля щямин мцяссисялярля пяракяндя сатыш мцяссисяляри шябякяси
арасында игтисади мцнасибятляр формасыдыр. Тядавцл просесиндя мящсуллар щеч дя
щямишя истещлакчынын сярянжамына бирбаша дахил олмур. Онларын ясас щиссяси аралыг
вясилялярдян кечяряк пяракяндя сатыш шябякясиня вя орадан да истещлакчылара чатдырылыр.
Топдансатыш мал дювриййяси дедикдя малларын ири партийаларла бир дювлят, юзял вя
йахуд кооператив мцяссисясиндян диэяриня сатылмасы баша дцшцлцр.
Топдансатыш мал дювриййясинин нювляри ашаьыдакылардыр;
а) истещсал васитяляринин топдансатыш дювриййяси (мадди-техники тяжщизат);
б) кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц (топдансатышы);
ж) шяхси истещлак малларынын топдансатыш дювриййяси.
Шяхси истещлак малларынын топдансатышы нятижясиндя чох щалларда маллар бирбаша
истещлака дахил олмур, яксиня билаваситя истещлакчылара сатылмаг цчцн пяракяндя сатыш
мцяссисяляри шябякясиня доьру щярякятини давам етдирир. Беляликля, шяхси истещлак
малларынын топдансатыш дювриййяси малларын йенидян сатылмасы цчцн ири партийаларла
сатышына дейилир.
Тижарят чешидини комплектляшдирмяк вя пяракяндясатыш мцяссисяляри шябякясини
малларла
тямин етмяк топдансатыш тяшкилатларынын ясас вязифясидир. Йухарыда
эюстярилдийи кими, топдансатыш васитячилийи олмадан кцлли мигдарда фяалиййятдя
булунан орта вя хырда-тижарят мцяссисяляри ящалинин эениш чешидли маллара олан тялябини
сямяряли юдяйя билмяз.
Топдансатыш тижаряти истещсалдан, хцсусиля сянайенин юлкя бойу сяпялянмиш
мцяссисяляриндян сатыналыб топладыьы маллары истещсал чешидиндян тижарят чешидиня
чевирмякля, мал тяжщизаты сащясиндя пяракяндя сатыш шябякяси цчцн ялверишли шяраит
йарадыр.
Малларын истещсал йерляриндян истещлак йерляриня чатдырылмасы иля ялагядар олараг
топдансатыш мал дювриййяси анбар вя транзит дювриййяляриня айрылыр.
Анбар дювриййяси дедикдя малларын топдансатыш гайдасы иля билаваситя
анбарлардан сатылмасы баша дцшцлцр. Бу мягсядля топдансатыш тяшкилаты (мцяссисяси)
маллары анбарлара эятирир, тижарят чешиди тяшкил едир, ещтийатлар йарадыр, щямин маллар
цзря контраьентлярля щесаблашмалары щяйата кечирир.
Транзит дювриййяси ися малэюндярянин, сянайе мцяссисясинин, анбарындан бирбаша
пяракяндя сатыш мцяссисяляриня эюндярилян малларын дяйяр мяжмуйудур. Пяракяндя
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сатыш мцяссисяляри шябякяси щяля дя чох хырда олдуьу цчцн, тяжрцбядя малларын бирбаша
пяракяндя сатыш тяшкилатларынын анбарларына эятирилмяси дя транзит дювриййяйя аид
едилир. Транзит мал дювриййяси малэюндярянля щесаблашманын характериндян асылы
олараг ики жцр олур: а) щесаблашмаларда иштирак етмякля транзит; б) щесаблашмаларда
иштирак етмямякля транзит.
Щесаблашмаларда иштирак етмякля транзит гайдасында
мал эюндярилдикдя
топдансатыш базасы (мцяссисяси) щямин маллар цзря малэюндярян мцяссися (истещсал
мцяссисяси) иля юзц щесаблашыр вя алыжылара (пяракяндя сатыш мцяссисяляриня) пулуну
юдямяк цчцн щесаб тягдим едир. Яэяр мал эюндярян сянайе мцяссисяси топдансатыш
тяшкилатынын (мцяссисясинин) юзцня пулуну юдямяк цчцн щесаб тягдим едирся, ейни
заманда о, щямин щесабын бирини алыжыйа (пяракяндясатыш мцяссисясиня) топдансатыш
тяшкилатынын адындан эюндярирся, бу щалда топдансатыш тяшкилаты да юзцнцн дювриййя
вясаити иля малларын дяйяринин юдянилмясиндя иштирак едир. Цмуми ясасларда
топдансатыш тяшкилаты мцвафиг банкын кредитиндян истифадя едир, дювриййя верэиси цзря
бцджя иля щесаблашыр вя нязярдя тутулан гядяр сатыш (топдансатыш) эцзяштляри едир.
Бундан ялавя, топдансатыш тяшкилаты щямин гайдада эюндярилян малларын «Франковагон малэюндярмя стансийасы» шярти иля няглиййат хяржлярини юдяйир вя щямин хяржляри
сатыш (топдансатыш) эцзяштляри щесабындан алыр.
Щесаблашмаларда иштирак етмямякля транзит гайдасы иля эюндярилян маллар цзря
щесаблашмалар билаваситя малэюндярян мцяссисяси иля алыжылар (пяракяндя сатыш
мцяссисяляри) арасында щяйата кечирилир. Топдансатыш тяшкилаты (мцяссисяси) юз вясаити
иля щесаблашмада иштирак етмир. О, анжаг малэюндярянля алыжы арасында ялагяляр
йарадан тяшкилатчы ролуну ойнайыр, мцгавиляляр баьлайыр, сифаришлярин йерляшдирилмясиндя, маллар цзря спесификасийаларын тяртибиндя иштирак едир, малларын вахтында
эюндярилмясиня нязарят едир. Бу хидмятляриня эюря топдансатыш база васитячиси олдуьу
пяракяндясатыш мцяссисяляриндян юнжядян разылашдырылмыш гайдада вя мигдарда (%щесабы иля) комиссийон алыр.
Дейилянлярдян эюрцндцйц кими, маллар истещсалдан истещлак йерляриня бирбаша вя
йа анбар васитяси иля чатдырылыр. Демяли, истещсалчы-малэюндярянлярля
тижарят
мцяссисяляри арасында аралыг, йяни васитячи вясиляляр олур. Бу вясилялярин сайы мал
йеридилмясинин кейфиййят эюстярижилярини мцяййян едир ки, бу да вясилялилик ямсалы иля
мцяййян олунур.
Вясилялик ямсалы цмуми мал дювриййясинин (пяракяндя сатыш мал дювриййяси иля
топдансатыш мал дювриййясинин мяжмуйу) халис мал дювриййясиня (пяракяндя сатыш
мал дювриййяси) олан нисбятиня дейилир вя ашаьыдакы дцстурла ифадя олунур:
Яv =

Du&&
Dp

бурада, Яв-вясилялик ямсалы, Дц- цмуми мал дювриййяси, Дп- пяракяндя сатыш мал
дювриййясидир.
Вясилялилик ямсалы щямишя ващиддян артыг олур вя аралыг вясилялярин сайыны
характеризя едир. Аралыг вясилялярин сайы ня гядяр аз оларса мал тядавцлц вахты да бир о
гядяр аз олур.
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§ 2. ТОПДАНСАТЫШ МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИНИН ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Мцасир дюврцн тялябляриня уйьун олараг топдансатыш фирмалары вя мцяссисяляри
гаршысында дуран вязифялярин мцхтялифлийи вя чохжящятлилийи онларын тижарят-тясяррцфат
фяалиййятинин планлашдырылмасы гаршысында жидди тялябляр гойур. Топдансатыш тижарятинин
жари вя перспектив инкишафы планы щазырланаркян бу вязифялярин щяр бири дяриндян
юйрянилмяли вя буна уйьун олараг ясаслы гярарлар чыхарылмалыдыр.
Топдансатыш тижарятин тясяррцфат фяалиййятинин башлыжа вя истигамятверижи
эюстярижиси онун мал дювриййясидир. Галан эюстярижиляр мящз онун щяжминдян вя
структурундан асылы олараг тящлил едилир вя планлашдырылыр. Топдансатыш мал дювриййяси
мал сатышы, мал ещтийатлары вя мал тяминаты эюстярижилярини ящатя едир вя щямин ардыжыллыгла да юйрянилир вя планлашдырылыр. Топдансатыш мал дювриййяси планлашдырыларкян
ашаьыдакы илкин шяртляр ясас эютцрцлцр:
-жари илдя мал йеридилиши формалары цзря топдансатыш мал дювриййяси планынын
«эюзлянилян йериня йетирилмяси»нин щесабланмасы;
-планлашдырылан илдян яввялки 3-5 ил ярзиндяки топдансатыш дювриййясинин щяжми,
формалары вя структуру цзря тящлилин нятижяляри;
-маллара олан тялябин юйрянилмяси вя прогнозлашдырылмасы цзря мялуматлар;
-пяракяндя сатыш тяшкилатларынын (мцяссисяляринин) вя гейри-базар истещлакчыларынын
сифаришляри
-айры-айры маллар цзря истещсалын артым сцряти;
-пяракяндя сатыш мал дювриййяси щяжмини, топдансатыш вя пяракяндя сатыш
тижарятиндя мал ещтийатларынын вязиййятини, реэионларарасы малэюндярмя планыны вя с.
характеризя едян эюстярижиляр.
Топдансатыш мал дювриййясинин дя планлашдырылмасы цч мярщяляни ящатя едир:
тящлил; планларын тяртиби; бу просесляря тясир едян амилляр цзря материалларын юнжядян
щазырланмасы.
Топдансатыш мал дювриййяси тящлилинин ясас мягсяди
истещсалдан пяракяндя сатыш тяшкилатларына (мцяссисяляриня) вя гейри-базар истещлакчыларына мал эюндярилмяси
тяшкилинин дцзэцн гиймятляндирилмяси вя щяйата кечирилмясидир Тящлил просесиндя мал
сатышынын нювляри вя формалары цзря план тапшырыгларынын йериня йетирилмясиня нязарят
едилир, пяракяндя сатыш тижаряти фирмалары вя с. алыжыларын сифаришляринин тямин олунмасы
дяряжяси мцяййянляшдирилир, мювжуд ещтийатлар ашкар олунур вя сяфярбяр едилир, планын
тяртиб едилмяси вя ясасландырылмасы цчцн зярури материал топланыр.
Тящлил топдансатыш мал дювриййяси планынын йериня йетирилмясинин гиймятляндирилмясиндян башланыр. Мал дювриййясинин цмуми щяжми тящлил едиляркян ашаьыдакы
тядбирляр щяйата кечирилмялидир:
а) планлашдырылан илдян яввялки 3-5- ил ярзиндя топдансатыш мал дювриййясинин
динамикасынын вя дяйишмя сцрятинин юйрянилмяси;
МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИНИН
ТЯЩЛИЛИ
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б) топдансатышын щяр бир нювцнцн (анбар, щесаблашмада иштирак етмякля транзит,
щесаблашмада иштирак етмямякля транзит вя с.), онун цмуми щяжминдя хцсуси чякисинин
вя структур дяйишмяляринин мцяййян едилмяси, онларын инкишаф мейлинин юйрянилмяси;
ж) айры-айры мал групларынын пяракяндя сатышы иля топдансатышы арасындакы гаршылыглы
асылылыьын юйрянилмяси;
ч) малларын дахил олмасы иля сатылмасы арасындакы баланс ялагяляриня риайят
олунмасынын йохланылмасы, мал чешидляри цзря дахилолмада баш вермиш дяйишикликлярин
ашкар едилмяси вя сябябляринин юйрянилмяси;
ф) топдансатыш вя пяракяндя сатыш тижарятиндя мал ещтийатларынын вязиййятинин, нормадан артыг йахуд да яскик ещтийатларын ямяля эялмяси сябябляринин юйрянилмяси вя и.а.
Топдансатыш мал дювриййясинин тящлили ашаьыдакы методларла щяйата кечириля биляр:
Мцгайися методу. Бу метод фактики (эюзлянилян йериня йетирилмя) мялуматларын
план вя ютян иллярин щесабат мялуматлары иля, йахуд ейни типли топдансатыш
тяшкилатларынын эюстярижиляринин, щабеля топдансатыш дювриййяси иля пяракяндясатыш
дювриййясинин артым сцрятляринин мцгайися едилмяси лцзумлу олдугда тювсиййя едилир.
Статистик груплашдырма методу. Топдансатыш мал дювриййясинин щяжминя вя
структуруна тясир эюстярян просесляри вя щадисяляри тяснифляшдирмяк, мал йеридилмяси
формалары арасында зярури нисбятляри мцяййянляшдирмяк вя гиймят индексиндян
истифадя етмяк лазым эялдикдя щямин методдан истифадя олунур.
Баланс методу игтисади гиймятляндирмядя, топдансатыш дювриййясинин щяжми вя
стуктуру иля мал тяминатынын, онларын план вя фактики мялуматларынын ялагяляндирилмясиндя, топдансатыш мал дювриййясинин цмуми щяжминин мал йеридилиши формаларынын
айры-айры нювляри иля уйьунлуьунун йохланылмасында истифадя олунур.
Кореллйасийа методу. Топдансатыш мал дювриййясинин айры-айры нювляринин вя мал
йеридилмяси формаларынын, еляжя дя онларын инкишафынын базар истещлакчыларына (тижарятя)
тясирини, щабеля сатыш цзря дювриййянин пяракяндя сатыш дювриййяси иля гаршылыглы
ялагясинин вязиййятини мцяййян едяркян, мал ещтийатларынын топдансатыш вя пяракяндя
сатыш тижаряти арасында бюлцшдцрцляркян, щям дя топдансатыш мал дювриййяси иля алыжылыг
тяляби арасындакы ялагяляри мцяййян едяркян бу методдан истифадя олунур.
Експерт гайдасы вя гиймятляндирмя методу иля тящлил бир нечя ил ярзиндя айры- айры
мал груплары, дювриййя нювляри вя формалары цзря артымы (азалманы) мцяййян етмяйя
имкан верир.
Базар истещлакчыларына мал сатышы цзря топдансатыш дювриййясини бцтювлцкдя вя
айры- айры топдансатыш тяшкилатлары цзря (пяракяндясатыш мал дювриййяси иля мцгайися
етмякля) тящлилинин ашаьыда эюстярилян гайдада апарылмасы мягсядяуйьундур (23-жц
жядвял).
Топдансатыш дювриййясинин тящлили иля йанашы онун мал тяминаты вя мал ещтийатлары
иля узлашмасы вязиййяти дя тящлил едилир. Щесабат, йахуд йериня йетирилмяси эюзлянилян
баланслар ясасында айры-айры маллар вя бцтювлцкдя топдансатыш тяшкилаты цзря
дахилолмалар, пландан кянарлашмалар мцяййян едилир.
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23-жц жядвял.
200.. жи илдя «Н» топдансатыш тяшкилаты цзря базар истещлакчыларына мал сатышынын тящлили
(млн. ман).
Топдансатыш
дювриййянин
пяракяндясатыш
дювриййясинин
тямин
едилмясиндя
хцсуси чякиси

Мал тяминаты
цзря хцсуси
чякинин ютян
иля нисбятян
дяйишилмяси
(+; -)

Парча топдансатыш базасы

1640

1460

1350

92,5

69,2

Х

Айаггабы топдансатыш базасы

1410

1270

1140

89,9

80,9

Х

Вя с.

2100

1580

1500

93,9

80,4

Х

Йекуну:

4950

4280

3980

93,0

80,4

Х

Мябляьи

Торпдансатыш мал
дювриййяси

О жцмлядян базар
истещлакчыларынын
дювриййяси
Топдансатыш
дювриййядя
хцсуси
чякиси

Пяракяндясатыш
мал дювриййяси

Топдансатыш тяшкилатларынын
ады

Мал ещтийатларынын щяжми, структуру вя дювриййя сцряти дя топдансатыш мал
дювриййяси цзря план тапшырыгларынын йериня йетирилмясиня даим тясир эюстярир. Мал
ещтийатларынын тящлили имкан верир ки, алыжыларын (тяшкилатларын) фасилясиз олараг малларла
тямин едилмяси дяряжяси мцяййян едилсин, ишя эетмяйян вя сатылмайыб галан маллар
ашкара чыхарылсын.
Топдансатыш мал ещтийатларынын тящлили тяшкилат вя мцяссисялярдя (топдансатыш
базаларда) апарылыр. Тящлил методикасы пяракяндя сатыш тяшкилатларында тятбиг едилян
методиканын ейнидир. Тящлил просесиндя мал ещтийатларынын бцтцн эюстярижиляри цзря
дяйишилмяйя сябяб олан амиллярин тясир характери юйрянилир вя планлашдырылан дювр цчцн
щямин сябяблярдян иряли эялян вязифяляр мцяййян едилир.
Топдансатыш базасы мал йеридян ясас мцяссисядир.
Топдансатыш тижарятинин бцтцн функсийалары бу мцяссисяляр (базалар) васитясиля щяйата кечирилир. Буна эюря дя
топдансатыш базанын мал дювриййясинин планлашдырылмасына хцсуси фикир верилмялидир.
Топдансатыш базасынын мал дювриййясини планлашдыраркян ашаьыдакы илкин шяртляр
нязяря алыныр:
а) жари илдя топдансатыш мал дювриййяси планынын йериня йетирилмясинин тящлили;
б) топдансатыш базасынын фяалиййят эюстяридийи районун игтисади вязиййятинин, о
жцмлядян сянайе
вя кянд тясяррцфаты истещсалы вязиййятинин, мал эюндярянлярин
(истещсалын) истещсал програмынын, онун бурахдыьы мящсулун чешидинин, йерли хаммалдан
мал истещсалынын эенишляндирилмяси имканларынын, районун жоьрафи вя няглиййат хцсусиййятляринин, малларын транзитля эюндярилмяси имканларынын юйрянилмяси нятижяляри;
ж) ящалинин ярзаг вя гейри-ярзаг малларына олан тяляби, онун юдянилмя дяряжяси,
шящяр вя кянддя айры-айры маллар цзря базарын характеристикасы, пяракяндя сатыш
шябякясинин ихтисаслашдырма вязиййяти;
ч) топдансатыш базасынын мал эюндярянлярля (истещсал) вя малаланларла (пяракяндя
сатыш тижаряти) тясяррцфат ялагяляри, пяракяндя сатыш тижарятинин истещсала мал сифаришляри,
онун истещсал иля бирбаша ялагяляринин вязиййяти вя бу ялагялярин инкишаф етдирилмяси имканлары вя с.
ТОПДАНСАТЫШ
МАЛ
САТЫШЫ
ТЯРТИБИ

БАЗАСЫНДА
ПЛАНЫНЫН
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Базанын топдансатыш дювриййясинин ясас эюстярижиси мал сатышыдыр. Буна эюря дя
илк нювбядя бу эюстярижи планлашдырылыр.
Базанын топдансатыш мал дювриййясини тяртиб етмяздян яввял, йухарыда гейд
едилдийи кими, бир гайда олараг, жари илдя онун йериня йетирилмясини тящлил етмяк лазымдыр. Тящлил мцщасибат вя статистик щесабатлар ясасында щяр бир мал групу цзря апарылыр.
Тящлил просесиндя щяр бир мал групу цзря мал дювриййяси планынын йериня
йетирилмя дяряжяси, топдансатыш базасынын мал дювриййясинин пяракяндя сатыш мал
дювриййясиндя хцсуси чякисинин дяйишилмяси вя с. юйрянилир.
Тящлил заманы нязяря алмаг лазымдыр ки, пяракяндя сатыш тижарят фирмалары вя
мцяссисяляри сянайе иля мцгавиляляря эюря малларын бир щиссясини бирбаша малэюндярянин (истещсалын) юзцндян алыр.
Тящлил мцгайисяетмя гайдасы иля апарылыр. Бурада да бир сыра тящлилетмя методларындан истифадя олунур.
Малларын пяракяндя сатыш тижарят шябякясиня эюндярилмяси вя малэюндяряндян
(истещсалычыдан) эятирилмяси ащянэдарлыьынын юйрянилмяси топдансатыш базасынын мал
дювриййяси планынын йериня йетирилмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Бунунла ялагядар
олараг, базанын мал дювриййяси планынын йериня йетирилмяси, малларын пяракяндя сатыш
тяшкилатларына эюндярилмяси, щабеля истещсалдан базайа эятирилмяси ащянэдарлыьы да
тящлил едилмялидир.
24-жц жядвял
Планлашдырылан ил цчцн ихтисаслашдырылмыш топдансатыш базасынын цмуми мал дювриййясинин план
лайищяси
План

Жари ил
Эюзляни лян
йериня
йетирмя

0 жцмлядян кварталлар цзря
Ы
ЫЫ
ЫЫЫ

ЫВ

Сатыш цзря дювриййя

418,0

424,5

425,5

440

-

-

-

-

Реэионларарасы дювриййя

81,5

80,0

81,75

80,0

-

-

-

-

Системдахили дювриййя

94,5

92,5

94,0

95,0

-

-

-

-

Цмуми мал дювриййяси

594,0

597,0

601,25

615,0

-

-

-

-

202,0

205,0

204,0

206,0

-

-

-

-

иштирак етмякля дювриййя

32,5

33,0

35,0

39,0

-

-

-

-

Цмуми мал дювриййяси

594,0

597,0

601,25

615,0

-

-

-

-

234,5

233,0

239,0

2145,0

-

-

-

-

359,5

359,0

362,25

370,0

-

-

-

-

ил

Щеса
бат или

Планлашдырылан

Мал
дювриййясинин
нювляри вя формалары

о жцмлядян:
а) анбар дювриййяси
б) щесаблашмаларда

а) щесаблашмаларда
иштирак етмякля
б) щесаблашмаларда
иштирак етмямякля

Мал сатышы тящлил едилдикдян сонра базанын топдансатыш дювриййяси планынын
лайищяси щазырланыр. Цмуми сатыш цзря топдансатыш мал дювриййясинин план лайищяси
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цмуми дювриййянин бцтцн эюстярижилярини, о жцмлядян харижи тижарят цзря дювриййяни
дя ящатя едир. План лайищясиндя анбар дювриййяси, щесаблашмаларда иштирак етмяк вя
етмямякля транзит дювриййяляри айрыжа эюстярилир. Базанын мал дювриййяси планы да
айры-айры маллар вя мал груплары цзря, щям дя бцтювлцкдя топдансатыш базасы цзря
тяртиб едилир. 24-жц жядвялдя ихтисаслашмыш топдансатыш базасынын топдансатыш
дювриййяси план лайищясинин формасы верилмишдир
Топдансатыш базасынын мал дювриййяси планынын икинжи бюлмяси (эюстярижиси) мал ещтийатларыдыр. Мал ещтийатларынын
планлашдырылмасындан ясас мягсяд мал ещтийатлары иля анбар
дювриййясинин щяжми вя онун структуру, щабеля базанын фяалиййят даирясиндяки
пяракяндя сатыш шябякясиндя олан мал ещтийатлары арасында дцзэцн нисбятлярин
йарадылмасындан щям базада, щям дя пяракяндя сатыш тижарятиндя мал сатышынын
фасилясизлийини тямин етмякдян ибарятдир.
Топдансатыш базасында мал дювриййяси сцряти (бу, мал ещтийатларынын ясас
эюстярижисидир) вя мал ещтийатлары цзря норма вя нормативляр анбар дювриййяси
мялуматлары ясасында щесабланылыр. (щесаблама методлары дярслийин
ЫВ фяслинин
сонунда верилмишдир).
Мал ещтийатларынын планлашдырылмасынын ясасыны онларын айры-айры маллар вя мал
груплары, щабеля бцтювлцкдя база цзря нормалашдырылмасы тяшкил едир. Тяжрцбядя
топдансатыш базасынын мал ещтийатлары ики методла; игтисади-статистик щесабламалар вя
техники-игтисади щесабламалар методу иля нормалашдырылыр.
МАЛ ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН
ПЛАНЫ

Мал тяминаты планы базанын мал дювриййяси планынын цчцнжц
бюлмясидир. Мал тяминаты планы мигдар вя дяйяр эюстярижиляри иля
тяртиб едилир (мигдар эюстярижиляри йалныз ярзаг малларына вя
бир сыра гейри- ярзаг малларына аиддир).
Мал тяминаты планы малларын сатыналыныб анбара дахил олмасындан ибарятдир. Мал
тяминаты анбар вя транзит дювриййясини, щабеля йолдакы ещтийатлары ящатя едир.
Мал тяминатыны (дахил олманы) ашаьыдакы дцстурла ифадя етмяк олар:
МАЛ ТЯМИНАТЫ
ПЛАНЫ

А

Дд
Дх

= Тшд + Г2

Ае
-Г1
Йе

Ае
Йе

бурада, А-мал тяминаты, мал алышы, Тшд- топдансатыш дювриййяси (транзит вя анбар),,
йяни мал сатышы; Г1- планлашдырылан дюврцн яввялиня галыг; Г2- планлашдырылан дюврцн
ахырына галыг; Ае-анбарда олан ещтийатлар, Йе- йолдакы ещтийатлар; Дд- мямлякятдахили
сянайе мцяссисяляриндян дахилолма, Дх-харижи мямлякятлярдян дахилолмалардыр.
Топдансатыш тижарятиндя анбара мал дахил олмасы да планлашдырылыр. Бу дахилолма
анбар дювриййяси планынын йериня йетирилмясини тямин етмялидир. Дахилолма планыны
ашаьыдакы дцстур ясасында щесабламаг олар:
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Д=Сад+Г2-Г1 ,
бурада, Д-планлашдырылан дювр ярзиндя анбара малларын дахил олмасы, Сад- топдансатыш
анбар дювриййяси, Г1-планлашдырылан дюврцн яввялиня анбарда олан галыг, Г2планлашдырылан дюврцн ахырына анбарда олан галыгдыр.
Тижарятдя мал тяминаты хцсуси проблемдир. Буна эюря дя мал дювриййяси цзря
мал тяминаты планы тяртиб едилдикдян сонра онун йериня йетирилмяси тядбирляри
щазырланмалыдыр.
Топдансатыш базалары юз анбарларыны пяракяндя сатыш тижарятинин малларла тяжщиз
олунмасынын комплекс системиня кечирмишдир. Бунунла ялагядар олараг базада
диспетчер хидмяти йарадылыр. Диспетчер хидмяти базанын бцтцн иш бюлмяляринин
ащянэдар ишлямясини тямин етмяли, хцсусян малэюндярмя мцгавиляляринин
нязарятетмя учотуну апармалы, малларын вахтында базанынын анбарларына, орадан да
вахтлы-вахтында пяракяндя сатыш шябякясиня эюндярилмясини тямин етмялидир.

§ 3. ИСТЕЩСАЛ ВАСИТЯЛЯРИ ТОПДАНСАТЫШЫ ДЮВРИЙЙЯСИНИН ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Истещсал васитяляринин топдансатышы ики жящятдян нязярдян кечирилмялидир: щям
мадди ресурсларын-аваданлыьын, машынларын, дязэащларын алятлярин вя с. щабеля ямяк
васитяляринин-хаммалын, материалларын, йарымфабрикатларын, йанажаьын енеръинин вя
и.а., истещсал, тижарят вя хидмят мцяссисяляриня сатышы гайдалары (цсулу) кими, щям дя
мал йеридилишинин бир формасы кими. Бунунла баьлы малэюндярянлярин кифайят гядяр
мал-мадди ресурслары олмалыдыр ки, истещлакчыларын тялябатыны дольунлугла юдяйя билсин
вя истещсалда фасилялийя йол вермясин.
Бир щалда ки, мадди-техники тяжщизат вя сатыш тяшкилатлары (фирмалары, мцяссисяляри)
анжаг истещсал васитяляринин сатышы иля мяшьул олур вя билаваситя ящалийя мал сатмыр,
онларын мал сатышы бцтювлцкдя тижарятин топдансатыш формасына аид едилир вя йухарыда
эюстярилдийи кими бцтцн мцяссисялярин мадди-техники тяжщизатыны тямин едир. Бцтцн
бунлар истещсал васитяляри цзря топдансатыш тижарятинин ясас мцтяшяккил формасыдыр.
Бундан ялавя, истещсал васитяляринин топдансатышы хцсуси (топдансатыш) йармаркаларда,
комисйон ясасларла да щяйата кечирилир.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсал васитяляри цзря топдансатыш тижарятин идаря
едилмясинин вя планлашдырылмасынын тякмилляшдирилмяси вя садяляшдирилмяси цчцн
ялверишли игтисади-тяшкилати шяраит йаранмышдыр ки, бу да ашаьыдакы проблемлярин щяллиня
ряваж верир:
-топдансатыш маьазалар (мцяссисяляр) шябякясини даща да эенишляндирмяк;
-топдансатыш тижарятиндя мадди-вя материал ресурсларынын мигдар вя чешид
эюстярижилярини оптимал формалашдырмаг:
-материал ресурсларынын топдансатышыны вя бцтювлцкдя топдансатыш шябякясинин
тясяррцфат фяалиййятини базаригтисадиййатынын тялябляриня уйьун сурятдя планлашдырмаг;
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-истещсал васитяляринин топдансатыш маьазаларында кадрлар щазырлыьына, инсан
мцнасибятляринин йахшылышдырылмасына хцсуси диггят йетирмяк;
-истещсал васитяляринин топдансатышы цзря ялащиддяляшмиш хцсуси маьазаларын ващид
фирма (ширкят) тяркибиндя фяалиййятинин мямялякят базарынын тялябляриня уйьун вя
сямяряли формаларыны мцяййянляшдирмяк вя и.а.
Топдансатыш гайдасы иля сатылажаг малларын (истещсал васитяляринин) номенклатурунун (адларынын) юнжядян мцяййян едилмяси, щямчинин топдансатыш маьазаларын
(фирмаларын) щцгуги ясаснамяляринин мцяййянляшдирилмяси дя гаршыда дуран проблем
характерли мясялялярдяндир. Бунлар истещсал васитяляри топдансатышы базарынын дювлят
тянзими цчцн дя мцщцм шяртлярдяндир.
ИСТЕЩСАЛ ВАСИТЯЛЯРИ
ЦЗРЯ ТОПДАНСАТЫШ
МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИ ПЛАНЫ

Истещсал васитялри цзря топдансатыш мал
дювриййясинин елми ясасда планлашдырылмасы онларын
истещлакчылар ( сянайе, кянд тясяррцфаты, тижарят вя с.
фяалиййят сащяляри) арасында сямяряли бюлцшдцрцлмяси вя еффектли истифадя олунмасы
зярурятиндян иряли эялир. Истещлакчыларын истещсал васитяляри тяжщизи идаря едилмяси вя
планлашдырылмасы щяр шейдян яввял онларын номенклатуруну (истещсал васитяляринин
адларынын цмуми сийащысынын вя с. характерик жящятляринин) ясаслы сурятдя баша
дцшцлмясини ещтива едир. Буну да билмяк лазымдыр ки, мадди-тезники тяжщизат (сатыш)
системинин щяр бир щялгяси цзря материал ресурсларынын бюлцшдцрцлмяси цчцн онларын
(истещсал васитяляринин) щяр бир групунун айрылыгда номенклатуру, башга сюзля юзцнцн
чешид тяркиби олур.
Истещсал васитяляри топдансатышы, о жцмлядян мадди-техники тяжщизат планларынын
вахтында вя кейфиййятли планларынын ишляниб щазырланмасында мцхтялиф норматив
актларын вя нормативлярин бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, Азярбайжан
мямялякятинин базары шяраитиндя тядавцлдя минлярля, бялкя дя даща чох конкрет адлы
хаммал, материал, деталлар (машын щиссяжикляри) машынлар, аваданлыглар вя с. вя и.а нюв
истещсал васитяляри, щабеля кцлли мигдарда онларын чохсайлы истещлакчылары олдуьу бир
щалда истещсал васитяляриля тяжщизатын, топдансатышын планлашдырылмасы йухарыда гейд
едилян норматив актлары вя номативляр олмадан мцшкцл ишдир. Щямын норматив вя
норматив актларын эениш шярщинин явязиня ашаьыдакы схемдя онларын конкрет ифадяси
верилир ( 4-жц шякил)
Планлашдырма просесиндя щямин норматив актлар вя нормативляр ясас илкин
шяртлярдян бири кими гябул едилир.
1. Истещсал васитяляри топдансатыш планынын тяртиби мцяссисялярин вя тяшкилатларын
нязярдя тутулан мцддят ярзиндя вя кифайят мигдарда зярури материал ресурслары иля
тямин едилмясини нязярдя тутур. Бунун ясасыны истещлакчыларын юз планлары ясасында
щазырланмыш жари (бир ил) йахуд перспектив (3-5 ил) дювр цчцн сифаришляри (разылашмалары)
тяшкил едир. Бу гайда планлашдырма мцяссися-истещлакчыларын тялябляринин даща чевик вя
уйушган тямин едилмясиня имкан верир. Щямин план сифаришляря уйьун олараг
истещлакчы рясми сурятдя малэюндярянин гаршысында мцвафиг тялябляр дя гойур ки,
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НОРМАТИВ ВЯ НОРМАТИВ АКТЛАР

КОНКРЕТ НОРМАТИВЛЯР

НОРМАТИВ ГРУПЛАРЫ

1.

Ы. . Тяшкилати-щцгуги нормативляр

ЫЫ. Номенклатур-кейфиййят нормативи

ЫЫЫ. Истещсал васитяляри сярфи вя истифадя
нормалары

ЫВ. Дювриййя вясаитляринин ещтийаты вя
дювретмя нормативляри

В. Дяйяр (гиймят) нормативляри

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Истещсал васитяляри сатышынын планлашдырылмасы цчцн мцщцм
игтисади актлар
Истещлакчы с мцяссислярин ясаснамяляри
Ияжщизатчы (сатыш) мцяссисяляринин ясасянамялри
Мящсулун (малын) эюндярилмясиня даир ясаснамя
Малэюндярмянин хцсуси шяртляри
Няглиййат-тяшкилатларынын шяртляри
Малэюндяринин мящсул (мал) сатышынын щядди

1.Стандартлар вя техники шяртляр
2.Мящсулун ( малын) номенклатурасы

1 Хаммал вя материал шярфи нормалары
2 Аваданлыгдан истифадя нормалары
3 мялуматларын, деталларын, алятлярин ашынма мцддятляри
4. Сахланма вя няглетмя вахты иткиляр нормативи

1. Истещсал васитяляринин ещтийаты нормалары:а)
малэюндярянлярдя вя онун базаларында; б) йолда
2. Дювриййя вясаитляри цзря нормалар
1. Материалларын вя аваданолыгларын прейскурант гиймятляри
2. Няглиййат тарифляри
3 .Хидмятляр цзря ялавялдяр вя эцзяштляр
4.Мцгавиля шяртляринин позулмасы цзря жяримяляр

44-жц шякил. Норматив вя норматив актларын конкрет ифадяси
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онлар сифариш олунан мящсулу йа вахтлы-вахтында эюндярмяли, йахуд да буна ямял
едилмядикдя истещлакчынын бундан чякдийи зяряр цчцн компенсасийа вермялидир.
План вя сифаришлярдя мрлэюндярмянинин конкрет олараг транзит, база вя йа
комплекс формаларда эюндярилмяси дя юз яксини тапмалыдыр.
Истещсал василятяринин топдансатышынын планлашдырылмасынын нязяри вя методолоъи
ясаслары, ясасян, истещлак малларынын топдансатыш вя пяракяндясатышынын
планлашдырылмасы иля цст-цстя дцшцр. Бурада да топдансатыш мал дювриййяси
бцтювлцкдя мцяссися (фирма), айрылыгда онун айры-айры эюстярижиляри цзря мал сатышынын
цмуми щяжми вя структуру, мал ещтийатлары вя мал алышы цзря тяртиб олунур. Бунунла
баьлы щямин дярсликдя бу эюстярижилярин айрылыгда планлашдырылмасынын практики ясаслары
(цсуллары) бурада шярщ олунмур.
Фягят гейд едилмяси йериня дцшярди ки, бурада да планлашдырма цч мярщялядян
кечир: а) жари дюврдя планынын йериня йетирилмясинин тящлили; б) мал (мящсул) сатышы
щяжминин вя структурунун мцяййян едилмяси; ж) мал (мящсул ) сатышы планынын реализя
едилмяси цзря тядбирлярин щазырланмасы
ИСТЕЩСАЛ ВАСИТЯЛЯРИ ТОПДАНСАТЫШЫНЫН ИНКИШАФЫ ВЯ ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ

Щяля ССРИ мяканында истещсал васитяляри 1966жы илядян нефт мящсуллары вя с. истещсал васитяляринин бир щиссяси, о жцмлядян нефт мящсулларынын

истещлакчылара лимитсиз бурахылмасы, йяни фондлашдырылмыш мящсуллар кими дейил, ачыг
топдансатыш гайдасыля реализя олунмасы (сатышы) тятбиг олунмаьа башлады. Бир ил сонра
(1967-дя) бу цсул мцщцм тикинти материалларына (семент, шифер, пянжяря шцшяляриня,
керамик трубалара, истилик радиаторларына, емаллашдырылмыш чуьун ванналара) вя бир чох
сящиййя-техники аваданлыглара тятбиг едилир. Бунларын цстцнлцкляри вя файдалылыьы дярк
едиляндян

щямин дюврдян хырда

топдансатыш вя аз сонра

истещсал васитяляринин

цмумий-йятля топдансатышына кечилир.
Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар истещсал васитяляринин топдансатышынын цфиги вя шагули инкишафы цчцн эениш имканлар йараныр. Бунун цчцн мцщцм илкин шяртляр
кими ашаьыдакыларын гябул едилмяси мягсядйюнлцдцр:
2. Базар игтисадиййаты шяраитинин тялябляриня уйьун олараг истещсал васитяляри
топдансатыш-тяжщизат

тяшкилаты

вя

мцяссисяляринин

мящсул

(мал)

дювриййяси

структурунун эенишлийи вя дяринлийи, щабеля онларын кейфиййяти вя истифадя мяканларынын
(обйектляринин) чохшахяли жящятляря малик олмасы нязяря алынмагла бунларын тяшкилати
структуру ясаслы сурятдя тякмилляшдирилмялидир. Илк нювбядя, яввяла. тяжщизаттопдансатишла мяшьул олан дювлят вя юзял мцяссисялярин фяалиййят даиряси мцяссисяистещлакчыларын ялябляриня уйьун ихтисаслашмалы; икинжиси, истещлакчыларын

мцвафиг
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сурятдя истещсал-тяжщизатдакы мцяссисяляря разылашмалар ясасында тящким олунмасы
мцяййянляшдир илмялидир. Бу щал щеч дя истещсал васитяляри истещсалында вя базарында
истещлакчыларын йени, даща ялверишли контраэентляр ахтарыб тапмасы жящдлярини истисна
етмямялиди.
3. Истещлакчы-мцяссисяляринин истещсал васитяляриня олан тялябинин щяр тяряфли
юйрянилмяси. Бу мягсядля тяжщизат-сатыш мцяссисяляри истещсал-техники тяйинатлы
мящсуллар (маллар) базарыны дягиг билмяли вя бурада онларын щяр бир нювцня олан
тялябатын бцтцн жящятлярини юйрянмялидир. Бу мягсядля щямин мцяссисялярдя
конйуктур хидмятинин тяшкил едилмяси дя мягсядйюнлц оларды.
4. Базарда истещсал васитяляриня олан тяляб иля онларын мювжуд ресурслары
арасында реал баланс ялагяляринин даим тямин едилмяси вя бу ясасда истещсал-техники
тяйинатлы мал кцтлясинин йарадылмасы.
5. Тяжщизат-сатыш базаларында вя маьазаларында топдансатыш вя хырда
топдансатыш цчцн кифайят гядяр вя комплект истещсал васитяляри цзря планлы ещтийатларын
сахланылмасы да зярури шяртдир. Беля ещтийатларын даим олмасы, истещлакчыларын фасилясиз
вя кейфиййяти материал ресурслар иля тямин олунмасынынын илкин шяртляриндян биридир. Бу
ещтийатлар ейни заманда тяжщизат-сатыш мцяссисяляриня имкан верир ки, истещлакчыларын
тялябини няинки анбар, ейни заманда транзит формада да тямин едя билсин.
6. Мцасир шяраитдя тяжщизат-сатыш мцяссисяляринин гейри-мяркязляшдирилмяси вя бир
чох щалларда ялащиддяляшдирилмяси просеси базарда рягабятин вцсят тапмасына, даща
да эенишлянмясиня сябяб оларды. Беля бир шяраитдя щяр бир тяжщизат-сатыш ващиди ейни
заманда юз рягабяттаблылыьыны вя рисклилийи барядя даим ахтарышда олмалыдыр.
Республикада истещсал васитяляри топдансатыш тижарятин инкишафы мясяляляриндян
бири дя ихтисаслашмыш вя универсал хырда толпдансатыш тижарятинин мцасир дюврцн
тялябляриня уйьун йаратмагдыр. Артыг беля бир мцяссисяляр шябякясинин, о жцмлядян
мцхтялиф типли ихтисаслашмыш хырда топдансатыш маьазаларынын йарадылмасына старт
эютцрцлмцшдцр. Сющбят ашаьыдакы типли мцяссисялярдян эедир: «Универсал», «Иш
эейимляри», «Ещтийат щиссяляри», «Електрик маллары», «Елм», «Йаь-пий» вя с. адлы
маьазалар.
Нящайят, тяжщизат-топдансатыш тижарятинин инкишафынын ян зярури шяртляриндян бири
дя онун пландлашдырылмасынын тякмилляшдирилмясидир.
Йухарыда гейд едилдийи кими истещсал васитяляринин топдансатышы бир чох мясяляляри
ящатя едир. Бурайа истещсал васитяляринин истещлакчылар цзря бюлцшдцрцлмясинин
планлашдырылмасы, щямин ресурслар цзря мал ещтийатларынын планлашдырылмасы, материал
ресурсларын нягл едилмяси вя сатышы цзря дювриййянин планлашдырылмасы вя бир чох диэяр
тижарят-малиййя эюстярижиляринин планлашдырылмасы аиддир.
Материал ресурслары сатышынын (бюлэцсцнцн) планлашдырылмасы иля йанашы, сатыш цчцн
ещтийатларын няглетмя вя мящсулун сатышы цзря хырда топдансатыш дювриййясинин вя
онун тясяррцфат-малиййя планынын ишляниб щазырланмасы да тяхирясалынмазды. Щям дя
бу эюстярижилярин планлашдырылмасы тяжщизат-сатыш базалары вя анбарларынын, ясасян,
тижарят-тясяррцфат фяалиййятинин аналоъи эюстярижиляри иля ейнилик тяшкил едир.
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Цмумиййятля, истещсал васитяляри цзря тяжщизат-топдансатыш тижаряти анжаг онун
фяалиййяти, конкрет ишляри вя хырда топдансатыш маьазаларында тясяррцфат
мцстягиллийинин тяшкили игтисади жящятдян ясасландырылдыгда вя щявясляндирилдикдя,
щабеля онун бцтцн бюлэяляри, хцсусян маьазалары цчцн щяртяряфли кадрлар
щазырландыгда вя ейни заманда бцтцн тяшкилатларында (мцяссисяляриндя) йцксяк
сявиййяли инсан мцнасибятляри тямин едилдикдя даща мязмунлу вя сямяряли инкишаф
едя биляр.

Йохлама цчцн суаллар
1. Мал йеридилишиндя топдансатыш мал дювриййясинин йери вя ролу
2. Топдансатыш мал дювриййясинин мащиййяти вя игтисади ящямиййяти
3. Топдансатыш мал дювриййясинин планлашдырылмасы цчцн илкин шяртляр, онларын игтисади вя
методолоъи характеристикасы
4. Мал дювриййясинин тящлили: мягсяд вя методолоъи йанашмалар
5. Топдансатыш базасы мал дювриййясинин план лайищясинин тяртиби.
6. Истещсал васитялри цзря топдансатыш мал дювриййясинин планлашдырлмасы
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ХЫ ФЯСИЛ. КЦТЛЯВИ ИАШЯ ДЮВРИЙЙЯСИ
§ 1. ПЯРАКЯНДЯ САТЫШ ТИЖАРЯТИ ВЯ КЦТЛЯВИ ИАШЯ

Мал тядавцлцнцн предмети вя бир формасы олан халг истещлакы маллары тижаряти
пяракяндясатыш мцяссисяляри, кцтляви иашя мцяссисяляри, фермер-кяндли базарлары
васитясиля ящалийя, дювлят, истещсал, тящсил вя с. мцяссися вя фирмаларына сатышыны щяйата
кечирир. Онун ясас фяалиййят сащяси пяракяндя сатыш тижаряти, башлыжа эюстярижиси ися
пяракяндя сатыш мал дювриййясидир.
Пяракяндя сатыш мал дювриййясиня тякжя пяракяндя сатыш мцяссисяляри
шябякясиндян ящалийя наьд пула вя нисйя мал сатышы дейил, ейни заманда кцтляви иашя
мцяссисяляри шябякясиндян мящсул вя сатыналынма малларынын сатышы да аид едилир.
Бунунла ялагядар олараг мямлякятдя пяракяндя сатыш тижарятинин вя кцтляви
иашянин мал дювриййяляри щяжминин учоту бирэя апарылыр. Бу бахымдан кцтляви иашя
пяракяндя сатыш тижарятин тяркиб щиссяси кими гиймятляндирилир.
Бунунла беля, тяжрцби щяйатда кцтляви иашянин тязащцр формалары мцхтялифдир. Бу
мцяссисялярин йериня йетирдикляри функсийаларын хцсусиййятляриндян, щямин
мцяссисялярин тижарят вя йейинти сянайе мцяссисяляриндян фяргли олмасындан иряли эялир.
Бу сащялярин мцяссисяляри, ясасян, бир функсийа (истещсал вя йахуд тижарят функсийасы)
щяйата кечирдикляри щалда, кцтляви иашя мцяссисяляриндя бир-бири иля гаршылыглы ялагядя
олан вя бир-бирини шяртляндирян цч функсийа йериня йетирилир: истещсал, тижарят вя
истещлакын тяшкили
Истещсал функийасы. Мцяссисянин бу функсийасы адамларын ямяк вя с. нюв
фяалиййяти просесиндя сярф етдикляри ямяк вя енеръини бярпа етмяк цчцн зярури олан
кулинарийа
мящсулларынын (исти хюряк, йарымфабрикатлар вя и.а.) истещсалы иля
ялагядардыр.
Тижарят функсийасы. Кцтляви иашя мцяссияси няинки кулинарийа мящсулу истещсал
едир, щям дя онун сатышыны тяшкил едир. О, юзцнцн истещсал етдийи мящсулу вя щеч бир
емалдан кечирилмядян бир сыра сатыналынмыш ярзаг малларыны ящалийя сатыр, малы пула
чевирир, онларын дяйярляринин гаршылыглы мцбадилясини тямин едир. Кцтляви иашянин бу
функсийасы, онун мал дювриййясинин щяжминя вя структуруна мцхтялиф формаларда
тясир эюстярян бир сыра игтисади вя сосиал амиллярин тясири алтында инкишаф едир.
Истещлакын тяшкили функсийасы. Щямин функсийа ящалинин иш, тящсил, йашайыш
йерляриндя исти хюрякляря вя саир кулинарийа мящсулларына олан тялябатынын
юдянилмясинин тяшкили иля характеризя олунур.
Эюрцндцйц кими кцтляви иашя юз мащиййяти вя функсийаларына эюря халг
тясяррцфатынын спесифик вя мащиййятжя айрыжа бир сащясидир. Онун фяргли жящятдляриндян
бири дя ондан ибарятдир ки, о тякрар истещсалын бцтцн мярщялялярини юзцндя ещтива едир.
Бурада истещсал да, бюлэц дя, мцбадиля дя, истещлак да юз яксини тапырлар.
Кцтляви иашя, ясасян, мадди истещсал сащясиня аид едилир. Онун ишчиляринин бюйцк
бир щиссясинин ямяйи йени дяйяр вя истещлак дяйяри йарадыр, мяжмуу ижтимаи мящсулун
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вя милли эялирин йарадылмасында иштирак едир. Кцтляви иашядя чалышан ишчилярин ямяйинин
85%-дян чох щиссяси мящсулдар ямяк характери дашыйыр.
Бир истещсалчы кими кцтляви иашя мцяссисясинин йейинти сянайе мцяссисясиня
охшарлыьы да вардыр. Фярг бурасындадыр ки, бурада истещсал олунан мящсулларын узун
мцддят сахланмасына имкан верилмир, онлар дярщал сатылмалы вя истещлак олунмалыдыр.
Бунунла беля о, мадди истещсал сащяси олмагла йанашы, ейни заманда хидмят
даирясиня хас олан функсийалар йериня йетирир.
Буна бахмайараг, йухарыда дейилдийи кими, формал нюгтейи-нязярдян кцтляви
иашя тижарятин тяркибиня дахил едилмишдир. Бялкя дя бу пяракяндя сатыш мал
дювриййясинин цмуми щяжминдя онун дювриййясинин чох жцзи йер тутмасы иля (12,015%)шяртлянир.
Кцтляви иашя вя онун мал дювриййясинин чох бюйцк сосиал-игтисади ящямиййяти
вардыр. Бу барядя дярслийин Ы фяслиндя (§3) эениш мялумат верилмишдир.
Истещлак просесиндя кцтляви иашянин бюйцк ящямиййяти
вардыр. Йейинти мящсулларыны истещлак етмякля инсан
юзцнцн ямяк габилиййятини бярпа едир. Йемяк няинки
адамларын физики инкишафыны вя мяняви вязиййятини шяртляндирян шяхси тялябатыны юдяйир,
ейни заманда инсан фяалиййятинин диэяр жящятлярини дя мцяййянляшдирир. Шяхси
истещлакын сявиййяси ясасян мящсулдар гцввялярин инкишафы вя истещсал мцнасибятляринин
характери иля мцяййян едилир. Лакин, йухарыда дейилдийи кими, йейинти мящсулларынын
истещлакы (йемяк) дя ишчи гцввясинин тякрар истещсалынын вя ящалинин саьламлыьынын
горунмасынын ясасыны тяшкил едир. «Йемяк просесиндя инсанын юз бядянин тякрар
истещсал етдийи тамамиля айдындыр»* буна эюря дя йемяк елми ясасда гурулмалыдыр,
башга сюзля дейилярся, сямяряли олмалыдыр. Инсанларын сямяряли йемяйинин тяшкил
едилмяси дювлятин сосиал-игтисади програмынын тяркиб щиссясидир. Онун юлкядя щяйата
кечирилмяси адамларын мцхтялиф категорийаларынын йейинти мящсулларына олан
тялябатынын елми ясасда мцяййян едилмясини тяляб едир.
Сабиг ССРИ ЕА мцяййян етмишдир ки, инсанын йейинти мящсулларына олан тялябаты
ашаьыдакы ясас амиллярля мцяййян едилмялидир; йаш, жинс, ямяйин характери вя сярфи,
щабеля онларын йашадыьы йерлярин жоьрафи вя иглим шяраити вя с. Бунлар ясас эютцрцляряк
юлкядя йаша долмуш ящали, щабеля ушаглар вя йашлы ящали цчцн йейинти мящсуллары цзря
истещлак нормалары вя онларын бир суткалыг енеръи сярфинин калори мигдары мцяййян
едилмишдир. Истещлак нормалары няинки адамлара лазым олан калори мигдарыны, ейни
заманда гидалылыг дяйяри (зцлалын, йаьын, минерал дузларын, витаминлярин вя с.)
сямяряли мигдары нязяря алынмагла мцхтялиф пешялярдя чалышан айры-айры груп адамлар
цчцн мящсуллар дястини дя нязяря алыр.
Тядгигатлар вя мцшащидяляр эюстярмишдир ки, сямяряли йемяйин ев шяраитиндя
тяшкили щеч дя щямишя вя щяр аилядя мцмкцн олмур. Чцнки аиля цзвляринин щяр биринин
мцхтялиф йашы, пешяси, истещлак характери олдуьу кими, онларын щяр биринин дя мцхтялиф
КЦТЛЯВИ ИАШЯНИН МАЛ
ДЮВРИЙЙЯСИ ВЯ ШЯХСИ
ИСТЕЩЛАК

*

К. Маркс. «Сийаси игтисадын тянгидиня даир» Азярняшр, 1995-жи ил, сящ.201
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йемяк расиону (сямяряли нормасы) олмалыдыр. Буну йалныз кцтляви иашядя тяшкил етмяк
олар. Кцтляви иашя мцяссисяляри шябякяси тяркибиндя мцхтялиф типли вя тяйинатлы
мцяссисялярин (ашхана, ресторан, пящриз йемякханасы, фабрик-завод, мяктяб
йемякханалары вя с.) олмасы сямяряли йемяйин тяшкили цчцн эениш имканлар йарадыр.
Санаторийаларда, истиращят евляриндя, хястяханаларда фяалиййят эюстярян кцтляви иашя
мцяссисяляри, щабеля щамы цчцн фяалиййятдя олан пящриз йемякханаларында бу мягсяд
цчцн даща ялверишли шяраит олур.
Сямяряли йейинти мящсуллары дястини, йяни йемяйи (исти хюряйи, сойуг гялйаналтыны
вя с.) сечяркян ашаьыдакы ики критери щюкмян нязяря алынмалыдыр.
а) физиолоъи критери. Бурайа йейинти мящсуллары дястинин цмуми калорилилийи вя
щямин йемякдя зцлал, сулу карбонлар, витаминляр, минерал маддяляр вя с. арасындакы
нисбятляри характеризя едян амилляр аиддир.
б) игтисади критери. Бу ися йейинти мящсуллары дястинин дяйяринин сявиййясини
характеизя едян амиллярля ялагядардыр.
Йухарыда дейилдийи кими, ящалинин кцтляви иашя мящсулларына олан тялябатынын
даща дольун юдянилмяси, ясасян, мал дювриййяси васитясиля щяйата кечирилир. Тяжрцбядя
эениш чешиди олан щямин йейинти мящсулларынын дястляринин ичярисиндя о йемякляр
(хюрякляр вя с.) даща сямяряли сайылыр ки, онларын игтисади критери (гиймяти) физиолоъи
амиллярин мяжмуу тялябляриня жаваб верян щямин дястлярин аид олдуглары ящали
групунун юдямя габилиййятли тялябиня уйьун эялсин.

§ 2. КЦТЛЯВИ ИАШЯНИН МЯЩСУЛ ИСТЕЩСАЛЫ ВЯ МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИНИН
ХАРАКТЕРИК ЖЯЩЯТЛЯРИ
КЦТЛЯВИ ИАШЯНИН МЯЩСУЛУ
АНЛАЙЫШЫ ВЯ ОНУН МАЩИЙЙЯТИ

Кцтляви иашя мцяссисяляри щазыр хюрякляр, йарымфабрикатлар, кулинарийа, гяннады мямулаты вя с. истещсал
едир вя онларын сатыналма маллары иля бирликдя
сатышыны щяйата кечирир. Йухарыда дейилдийи кими, щямин мящсулларын бир щиссяси
йашайыш йерляриндя, йяни евлярдя истещлак олунур.
Диэяр мадди истещсал сащяляриндя олдуьу кими кцтляви иашядя дя онун юзцнцн
истещсал етдийи мящсул щазырлыг дяряжясиня вя истифадя олунмасы шяртляриня эюря цч
група айрылыр.
1.Щазыр мящсул. Щазыр мящсула технолоъи просесин бцтцн мярщялялярини кечян вя
бундан сонра щеч бир технолоъи жящятдян йенидян ишлянилмяйя ещтийажы олмайан
мящсуллара дейилир. Бурайа истещлак цчцн там щазыр олан мящсуллар аиддирляр.
2. Йарымфабрикатлар. Бурайа йенидян ишлянилиб щазырлыг дяряжясиня чатдырылмасы
вя ондан щазыр мящсул истещсал олунмасы нязярдя тутулан мямулат аид едилир.
Йарымфабрикатларын ишлянилмяси кцтляви иашя мцяссисясинин тядарцкчц сехляриндя, онун
щазырлыг дяряжясиня чатдырылмасы ися мящсул истещсалы просесини баша чатдыран сехлярдя
тамамланыр. Йарымфабрикатлардан ев шяраитиндя дя истифадя олунур.
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3. Истещсалы тамамланмамыш мямулат. Бу ися кцтляви иашя мцяссисясиндя щазыр
мящсул ялдя етмяк цчцн ишлянилмя просесиндя олан мящсула дейилир. Бурайа
ишлянилмякдя олан мящсулларла йанашы, йарымфабрикатлар да аид едилир. Кцтляви иашядя
мящсул истещсалы просеси аз вахт тяляб етдийи цчцн истещсалы тамамланмамыш
мямулатын мигдары чох аз олур.
Беляликля, кцтляви иашянин мящсулу дедикдя онун юзцнцн истещсал етдийи
мящсулларын вя сатыналма малларынын мяжмуу баша дцшцлцр.
Юзцнцн истещсал етдийи мящсул-исти вя сойуг технолоъи просеслярдян кечирилян вя
истещлак цчцн (шяхси истещлак вя истещсал истещлакы) йарарлы вязиййятя чатдырылан мящсула
дейилир. Бурайа кцтляви иашя мцяссисяляри тяряфиндян истещсал едилян щазыр мящсуллар, о
жцмлядян нащар мящсуллары, исти вя сойуг гялйаналтылар, кулинарийа мямулаты,
билаваситя сатыш цчцн щазырланан йарымфабрикатлар (ят, балыг, йарма, картоф,
тямизлянмиш эюйярти, хямир вя с.) ун мямулаты, бутербродлар (чюряйин дяйяри дя дахил
олмагла), сцд вя сцд мящсуллары, биширилмиш йумурта, исти ичкиляр, юзцнцн истещсал
етдийи дондурма вя алкоголсуз ичкиляр, хюряк формасында щазырланыб сатыша бурахылан
мейвяляр, эилямейвяляр, цзцм, бостан мящсуллары вя ситрус мейвяляри аиддирляр.
Кцтляви иашянин мал дювриййясиндя юзцнцн истещсал етдийи мящсулун хцсуси чякиси 6065% тяшкил едир.
Сатыналма маллар-щеч бир технолоъи просесдян, кулинарийа емалындан
кечирилмяйян сатыналындыьы формада сатылан маллара дейилир. Бурайа чюряк-булка
мямулаты, минерал сулар, алкоголлу ичкиляр, пивя, тцтцн мямулаты, мейвя вя с. бу кими
маллар дахилдир. Бу, кцтляви иашя дювриййясинин 35-40 фаизиня бярабярдир.
Истещлак хцсусиййятляриня эюря юзцнцн истещсал етдийи мящсулун тяркиб щиссяляри
ашаьыдакы кими груплашдырылыр.
1. Нащар мящсулу. Бу юзцнцн истещсал етдийи мящсулун ясас щиссясини тяшкил едир.
Нащар мящсулу биринжи, икинжи, цчцнжц (компот, ширя, кисел вя с. ) хюряклярдян вя
гялйаналтылардан ибарятдир. Биринжи вя икинжи хюрякляр юз нювбясиндя ятли, балыглы, унлу,
йармалы, тярявязли, сцдлц хюрякляря айрылыр. Сойуг гялйаналтылар салатдан, венегреддян, балыгдан, ев вя чюл гушундан щазырланан вя с. кулинарийа мямулатларындан ибарят олур. Исти гялйаналтылара ися биширилмиш сосиска вя сарделка, гара жийяр, гызардылмыш
бюйряк вя с. дахил едилир.
2. Саир мящсуллар. Бунлар йарымфабрикатлардан, чюряк-булка вя гяннады мямулатындан ибарятдир. Чай, гящвя, какао, бутербродлар да саир мящсуллара аид едилир.
Кцтляви иашя мцяссисяляри мящсулунун бу жцр тяснифаты онун истещсал
програмынын вя мал дювриййясинин елми ясасда планлашдырылмасы цчцн ялверишли шяраит
вя имканлар йарадыр.
КЦТЛЯВИ
ИАШЯДЯ
МЯЩСУЛ
Йухарыда гейд едилдийи кими кцтляви иашя
ИСТЕЩСАЛЫНЫН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
мцяссисяляринин ясас функсийалары истещсалдан,
тижарятдян вя истещлакын тяшкилиндян ибарятдир.
Лакин бу, мцяссисялярин фяалиййяти щямин функсийаларла мящдудлашмыр. Ев
шяраитиндя хюряклярин щазырланмасына вя йемяйин тяшкилиня сярф олунан вахта гянаят
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етмяк вязифясини йериня йетирян кцтляви иашя мцяссисяляри мцхтялиф йарымфабрикатлар,
кулинарийа вя гяннады мямулаты истещсал едир вя сатыр, евляря сящяр йемяйи, нащар вя
шам йемякляри бурахыр. Щямин вязифяни ашханалар, кафеляр, ресторанларла йанашы,
ихтисаслашдырылмыш кцтляви иашя мцяссисяляри, о жцмлядян йарымфабрикатлар, кулинарийа
вя гяннады маьазалары, ев мятбяхляри вя с. бу кими мцяссисяляр дя йериня йетирирляр.
Мцяссисялярин тясяррцфат-технолоъи фяалиййятинин щямин хцсусиййятляри мящсулун
истещсалынын тяшкили принсиплярини, онун реализя вя истещлак олунмасы гайдаларыны,
мящсулун мигдарыны вя чешидини, щямин мящсул цзря мал дювриййясинин щяжмини,
тяркибини вя структуруну шяртляндирирляр.
Мцяссисялярин истещсал етдийи мящсулун чешиди вя кейфиййяти там гиймятли
(баланслашдырылмыш) хюряйин вя йемяйин, сямяряли реъиминин тялябляриня уйьун
эялмялидир.
Кцтляви иашянин мящсулу кцтляви иашя ишчиляринин, хцсусян билаваситя истещсал иля
мяшьул олан ишчилярин ямяйинин мящсулудур. Бу мящсулун да дяйяри вя истещлак дяйяри
вардыр. Бунунла ялагядар кцтляви иашя ишчиляринин ямяйинин файдалы нятижяси тякжя йени
истещлак дяйяринин йарадылмасы иля дейил, ейни заманда щямин мящсулларын сатышынын вя
истещлакын тяшкили цзря хидмятлярин мяжмуу иля мцяййян едилир.
Кцтляви иашя мящсуллары ящалинин шяхси эялирляри вя ижтимаи истещлак фондлары щесабына
реализя олуна биляр. Бу, щеч дя мящсул сатышынын характерини дяйишмир. Беля ки,
йемяйин дяйяринин пяракяндя сатыш гиймятлярля тамамиля, йахуд гисмян дювлят
бцджяси, йахуд саир ижтимаи вясаитляр щесабына юдянилян пул мябляьляри дя кцтляви
иашянин мал дювриййясиня дахил едилир. Сющбят техники пешя мяктябляри шаэирдляринин
йемйинин дяйяринин дювлят бцджяси тяряфиндян юдянилмясиндян, бязи дювлят вя щярби,
сянайе сянайе мцяссисяляриндя фящля вя гуллугчуларын йемяйинин дяйяринин бир
щиссясинин щямин мцяссисялярин сосиал-мядяни тядбирляр фонду щесабына (щярби
мцяссисялярдя тамамиля )гисмян юдянилмясиндян вя с. бу кими юдянжлярдян эедир.
Кцтляви иашя мцяссисяляри, хцсусян онлардан ян
ириляри юзцнцн истещсал етдийи мящсулу ящалийя сатмагла йанашы, онун бир щиссясинин дя
(йарымфабрикатлары, кулинар вя гяннады
мямулатыны) йенидян емал едилмяси
(йарымфабрикатлары истещлак цчцн щазыр дяряжясиня чатдырмаг) вя йахуд йенидян
сатылмасы цчцн диэяр иашя вя пяракяндя сатыш мцяссисяляриня бурахыла (сатыла) биляр.
Игтисади характериня эюря щазыр мящсулу вя йарымфабрикатлары йенидян емал етмяк,
йахуд сатмаг цчцн бир мцяссисядян диэяр мцяссисяйя ири партийаларла бурахылмасы
топдансатыш мал дювриййяси кими чыхыш едир. Чцнки бу щалда мящсулун истещлакчыйа
доьру щярякяти тамамланмыр.
Беляликля, кцтляви иашянин юзцнцн истещсал етдийи мящсуллар щям пяракяндя сатыш
гайдасы иля ящалийя сатылыр, щям дя топдансатыш гайдасы иля диэяр кцтляви иашя вя тижарят
мцяссисяляриня сатыла биляр. Башга сюзля дейилярся, кцтляви иашя мцяссисясиндя
КЦТЛЯВИ ИАШЯНИН МАЛ
ДЮВРИЙЙЯСИНИН ТЯРКИБ ЩИССЯЛЯРИ ВЯ
ИНКИШАФЫ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
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пяракяндя сатыш вя топдансатыш мал дювриййяляри баш верир. Бу дювриййялярин
мяжмууна кцтляви иашянин цмуми мал дювриййяси дейилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, цмуми мал дювриййяси щеч дя бцтювлцкдя кцтляви иашяйя
аид едилмир, чцнки о, ейни сащянин (кцтляви иашянин) дахилиндя мцяссисялярарасы
(фирмаларарасы) тясяррцфат ялагяляри кими тязащцр едир. Мясялянин гойулушуна диггят
йетиряк: яэяр ейни фирма тяркибиндя мящсулун топдансатыш ялагяляри баш верирся, бу
щалда йалныз мящсулу сатан мцяссисядя цмуми мал дювриййяси эюстярижиси учота алыныр
вя планлашдырылыр. Бу эюстярижинин учоту, йахуд планлашдырылмасы щямин фирманын
юзцня аид едилмир; яэяр бир кцтляви иашя фирмасынын мцяссисяси диэяр кцтляви иашя
фирмасынын мцяссисяси иля бу жцр тясяррцфат ялагяляриня эириширся, цмуми мал дювриййяси
эюстярижисинин учоту вя планлашдырылмасы мящсулу сатан мцяссися иля йанашы, щямин
мцяссисянин табе олдуьу фирмайа да аид едилир, чцнки мящсулун топдансатышы онларын
щяр икисиндя баш вермишдир; кцтляви иашя фирмасынын табелийиндя олан мцяссися юз
мящсулуну топдансатыш гайдасы иля пяракяндя сатыш мцяссисясиня дя сата биляр. Бу
щалда да цмуми мал дювриййяси эюстярижисинин учоту вя планлашдырылмасы щям мящсул
сатан мцяссисяйя, щям дя онун табе олдуьу фирмайа аид едиляжякдир.
Беляликля, кцтляви иашя мцяссисясиндя (фирмасында) мал дювриййяси цч нювдя ола
биляр: пяракяндя сатыш мал дювриййяси; топдансатыш мал дювриййяси; цмуми мал
дювриййяси.
Пяракяндясатыш мал дювриййяси щазыр мящсулун (йарымфабрикатларын), кулинарийа
вя гяннады мямулатынын щабеля сатыналынма малларынын билаваситя ящалийя сатылмасына
дейилир.
Топдансатыш дювриййя юзцнцн истещсал етдийи мящсулун бир щиссясинин
(йарымфабрикатларын вя кулинарийа мямулатынын) йенидян емал едиб там щазыр мящсул
дяряжясиня чатдырылмасы вя реализя едилмяси цчцн ири партийаларла диэяр мцяссисяляря вя
фирмалара сатышыдыр.
Цмуми дювриййя ися йухарыда дейилдийи кими щяр ики нюв дювриййянин
мяжмуудур.
Мал дювриййясинин нювляринин вя тяркиб щиссяляринин тяснифатыны ашаьыдакы
схемдян даща айдын эюрмяк олар (5-жи шякил).

§ 3. МЯЩСУЛ БУРАХЫЛЫШЫ ВЯ МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИ ПЛАНЫ

Кцтляви иашя фирмасынын (мцяссисянин) мал дювриййяси щяжминя вя юзцнцн истещсал
етдийи мящсула тясир едян ашаьыдакы амиллярин щяртярфли юйрянилмяси онун
планлашдырмасы цчцн ясас олмалыдыр : а) ящали сайынын вя онун алыжылыг фондунун артымы;
б) фирманын фяалиййят эюстярдийи районун игтисади-сосиал инкишафы; ж)йени сянайе, али, орта
ихтисас, цмумтящсил вя ушаг тярбийя едян мцяссисялярин тикилмяси вя фяалиййятдя олан бу
жцр мцяссисялярин эенишляндирилмяси; ч) йейинти мящсуллары истещлакынын структурунун
дяйишилмяси д) шящяр (район) ящалисинин пул эялирляринин артмасы вя с.
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Ящалийя мящсул вя сатыналма маллары сатышы

Юзцнцн истещсал
етдийи мящсул

Нащар мящсуллары(шящяр,
нащар, шам вя гялйаналытылар вя

Топдансатыш дювриййя

Гяннады мямулаты

Кулинарийа мямулаты

Йарымфабрикатлар

Пяракянядя атыш мцяссисяляриня мящсул сатышы

Диэяр кцтляви иашя фирмасынын мцяссисяляриня
мящсул сатышы

Юз фирмасынын дахилиндя мцяссисялярарасы
мящсул сатышы

Цмуми мал дювриййяси

Пяракяндя сатыш дювриййя

Сатыналынан маллар

5-жи шякил. Кцтляви иашянин мал дювриййясинин тяркиб щиссяляри
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Мал дювриййси вя мящсул бурахылышы цзря планын тяртиб едилмяси цчцн илкин шяртляр
ашаьыдакылардыр:
- кцтляви иашянин инкишафы истигамятляриня даир материаллар (мялуматлар);
-ящалинин мцхтялиф континэентинин кцтляви иашя хидмятиля тямин олунмасы сявиййяси;
-техники-игтисади нормалар вя нормативляр;
-йейинти мящсуллары цзря сямяряли истещлак нормалары: орта щесабла бир отуражаг
йериня вя щяр бир м2тижарят сащясиня дцшян мал дювриййяси;
-юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря нормативляр;
вя с.
Мал дювриййясинин вя юзцнцн истещсал етдийи мящсулун щяжмини мцяййян едяркян
фирманын (мцяссисянин) фяалиййят эюстяридийи шящярдя (районда), ящалинин йашайыш
йерляриндя, щабеля коллективлярин сосиал-игтисади инкишафы планына уйьун олараг онларын
иш, тядрис вя истиращят йерляриндя исти хюряклярля тямин олунмасы артымы нязяря
алынмалыдыр. Яэяр базис вя йа план дюврцндя ярзаг малларынын гиймяти нязяря чарпажаг
гядяр дяйишилярся, мал дювриййяси планлашдырыларкян шящяр вя районларда гиймят
индексинин кюмяйи иля бу дяйишмяляр дя нязярдя тутулмалыдыр.
Нязяря алынмалыдыр ки, кцтляви иашянин мал дювриййяси вя юзцнцн истещсал етдийи
мящсул бурахылышы фирманын (мцяссисянин) истещсал-тижарят фяалиййятини характеризя едян
вя онун диэяр план эюстярижилярини мцяййянляшдирян ясас эюстярижидир.
Мал дювриййяси планы эюстярижиляринин игтисади вя
елми жящятдян ясасландырылмасы, фирманын (мцяссисянин) тижарят-тясяррцфат фяалиййятинин дяриндян тящлил
едилмясини тяляб едир. Тящлилдян ясас мягсяд мал дювриййяси вя юзцнцн истещсал етдийи
мящсулун сатышы цзря план тапшырыгларынын йериня йетирилмяси сявиййясини мцяййян
етмякдян, мал дювриййясинин айры-айры эюстярижиляриня тясир едян амиллярин сябяблярини
юйрянмякдян вя бу ясасда мал дювриййясинин вя мящсул бурахылышынын артырылмасы
ещтийатларыны ашкар етмякдян ибарятдир.
Тящлил етмяк цчцн эяряк олан ясас мялуматларын мянбяляри, сатыш вя мящсул
бурахылышы, мал дювриййяси щаггында щесабатлардыр. Бунлардан ялавя, тящлил едиляркян
оператив щесабатлар цзря мялуматлар, мцхтялиф арайышлар вя саир жари материаллардан да
истифадя едилир.
Мцгайисяетмя методу иля тящлил едилдикдя мал сатышы вя мящсул бурахылышы цзря жари
дюврцн (илин) щесабат мялуматлары план вя жари илдян яввялки бир нечя илин кечмиш охшар
дюврлярин (иллярин, кварталларын) фактик мялуматлары, щабеля диэяр уйьун (аналоъи) фирма
вя мцяссисялярин фактик эюстярижиляри иля мцгайися едилир.
Тящлил цчцн ясас шяртлярдян бири ялдя едилян мялуматларын мцгайисяетмя
вязиййятиня эятирилмясидир.
ФИРМАНЫН (МЦЯССИСЯНИН) МАЛ
ДЮВРИЙЙЯСИНИН ТЯЩЛИЛИ
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Бир гайда олараг планлашдырма просеси жари илин тамамланмасына 3-4-ай галдыгда
башланыр. Беля олдугда мцгайися етмяк цчцн факитики мялуматлар олмайажагдыр.
Бунунла ялагядар олараг тящлил етмяк цчцн жари илин галан дюврцндя мал дювриййяси вя
мящсул сатышы цзря дювриййя планынын щансы сявиййядя йериня йетириляжяйи эюзлянилдийи
щесабланыр. Буна дярслийин Х фяслиндя дейилдийи кими «эюзлянилян йериня йетирмя»
дейилир.
Фирмада (мцяссисядя) эюзлянилян йериня йетирмя, ясасян, щямин фясилдя эюстярилян
гайда иля щесабланыр. Лакин бурада башга бир щесаблама методу да тятбиг едиля биляр.
Мясялян, ютян ики-цч илляр ярзиндя щяр илдяки йериня йетирмянин цмуми щяжминдя ЫВ
кварталларын хцсуси чякиляринин орта щяддини (щямин иллярин ЫВ кварталларында хцсуси
чякиляр ейни олдугда ися щямин мялуматын юзцнц) эюзлянилян йериня йетирмя кими гябул
етмяк олар.
Мисал. Фярз едяк ки, кцтляви иашя фирмасынын мал дювриййяси планы 27130 млн.
ман., о жцмлядян ЫВ квартал цчцн 6960 млн. ман. щяжминдя мцяййян едилмишдир. 9
айлыг план 20446 млн. ман щяжминдя йериня йетирилмишдир. Иллик мал дювриййясинин
уцмуми щяжминдя ютян иллярдя ЫВ кварталын хцсуси чякисинин мцвафиг сурятдя 25,5 вя
25,6 % фаиз тяшкил етдийини, жари илдя баш верян бир сыра ирялиляйишляри нязяря алараг щямин
илин ЫВ кварталында онун 25,5 фаиз тяшкил едяжяйини гябул едирик. Жари илин ЫВ
кварталында мал дювриййясинин эюзлянилян йериня йетирилмяси 9 айлыг мал дювриййясинин
фактик щяжминин мябляьиня вя щямин кварталын эюзлянлян хцсуси чякисиня (25,5)ясасян
щесабланылыр. Бу, 6998 млн. ман. [20446х25,5):74,5] олажагдыр. Жари илдя щямин
эюстярижи цзря йериня йетирмя ися 27444 млн. ман. (20446+6998) тяшкил едяжякдир.
Юзцнцн истещсал етдийи мящсул сатышы цзря эюзлянилян йериня йетирмя дя ейни гайда иля
щесабланыр. Мал дювриййяси цзря эюзлянилян йериня йетирмянин щесабы 25 -жи жядвялдя
верилир.
Фирма цзря эюзлянилян йериня йетирмя онун табелийиндя олан мцяссисялярин бу
барядя фирмайа тягдим етдикляри мцвафиг мялуматлар ясасында да щесабланыла биляр.
Фирманын (мцяссисянин) мал дювриййяси вя юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря
эюзлянилян йериня йетирмя щесабланылдыгдан сонра щямин эюстярижилярин билаваситя тящлили
башланыр.
Мал дювриййясинин вя юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря дювриййянин цмуми
щяжмини тящлил етмяк цчцн илк нювбядя планын йериня йетирилмяси сявиййяси мцяййян
едилмяли, онун йериня йетирилмяси вя йахуд артыгламасы иля йериня йетирилмяси сябябляри
дяриндян юйрянилмялидир. Фирманын мал дювриййясинин вя мящсул цзря дювриййянин 26-жы
жядвял формасында тящлил едилмяси мягсядяуйьундур.
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25-жи жядвял
Жари илдя кцтляви иашя фирмасынын мал дювриййяси цзря
эюзлянилян йериня йетирмянин щесабы
млн. ман

План

Эюзлянилир

План

Эюзлянилир

Йериня
йетирмя
%-ля

Йериня
йетирм
я %-ля

Ил ярзиндя эюзлянилян йериня
йетирмя

Йериня
йетирмя
%ля

9 айлыг

6460

Щесабат
илиндян
яввялки иля
нисбятян
%-ля
102,9

6668

104,7

20170

20446

101,4

6960

6998

100,6

27130

27444

101,2

25,5

-

25,6

-

74,3

74,5

-

25,7

25,5

--

-

-

-

4730

103,2

4944

104,5

14860

15110

101,7

5160

5220

101,2

20020

20330

101,5

25,6

-

25,6

-

74,2

74,3

-

25.8

25,7

-

-

-

-

73,2

-

74,1

-

73,1

73,9

-

74,1

74,6

-

73,8

74,1

-

ЫВ квартал

Щесабат
илиня нисбятян
%-ля

Жари
ил
ЫВ кварталда
эюзлянилян йериня
йетирмя

Фактик

Мал дювриййяси-жями
Иллик мал дювриййясиндя
хцсуси чякиси
Юзцнцн истещсал етдийи
мящсул цзря дювриййя
Иллик
мящсул
сатышы
дювриййясиндя хцсуси чякиси,
%-ля
Мал
дювриййясинин
цмуми щяжминдя юзцнцн
истещсал етдийи мящсулун
чякиси %-ля

Щесабат или
Фактик

План

Щесабат илиндян
яввялки ил
Фактик
ЫВ квартал

Эюстярижиляр
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26-жы жядвял
«Н» фирмасынын мал дювриййясинин тящлили
Щесабат
или

Жари ил
План

Пяракяндя сатыш мал дювриййяси-жями…
о жцмлядян:
а) юзцнцн истещсал етдийи мящсул…………….
мал дювриййясиня нисбятян %-ля……………..
б) сатыналынма маллар………………………….
мал дювриййясиня нисбятян %-ля………………
Топдансатыш мал дювриййяси …………………
о жцмлядян:
а) тижарят мцяссисялри шябякясиня мящсул сатышы
б) диэяр кцтляви иашя мцяссисяляриня мящсул сатышы
Цмуми мал дювриййяси…………………………
о жцмлядян:
юзцнцн истещсал етдийи мящсул…………………
дювриййяйя нисбятян %-ля

Эюзлянилян
йериня
йетирмя %-ля
Эюзлянилян Щесабат
йериня илиня нисйетирмя бятян
План илиня
нисбятян

Эюстярижиляр

25660

27130

27444

107,2

101,4

18219
71,0
7441
29,0
984

20020
73,8
7110
26,2
1030

20330
74,1
7114
25,9
1124

111,6
96,0
114,2

101,5
100
109,1

495
489
26644

518
512
28160

592
532
28568

119,5
108,8
107,2

1 14,3
103,9
101,4

19203
72,15

21050
74,8

21454
75,15

111,7
-

10169
-

Жядвялдян эюрцндцйц кими фирма цзря мал дювриййяси планы 1,4 фаиз
артыгламасы иля йериня йетирилмиш, щесабат илиндякиня нисбятян ися 7,2 фаиз чох
олмушдур. Лакин кцтляви иашя мящсулунун билаваситя ящалийя сатышы щяжми бир гядяр
лянэ артмышдыр. Бунунла беля, пяракяндя сатыш мал дювриййяси цзря план тапшырыьы
нисбятян лянэ (101,2%) артыгламасы иля йериня йетирилмиш олса да, онун фактик щяжми
щесабат илиндякиндян 7,2 фаиз чохдур. Лакин бу, щеч дя о демяк дейил ки, фирманын
ящалийя эюстярдийи иашя хидмятинин сцряти тамамиля зяифлямишдир. Жядвялдян
эюрцндцйц кими топдансатыш дювриййя планында нязярдя тутуландан 9,1фаиз, щесабат
илиндя ися 14,2 фаиз чох олмушдур. Нязяря алынса ки, дювриййя тякжя юзц истещсал
етдийи мящсуллардан ибарятдир вя топдансатыш гайдасы иля сатылан мящсул нятижя
етибарыля пяракяндя сатыш вя диэяр фирмаларын мцяссися шябякяси васитясиля ящалийя
чатдырылыр, фяалиййятини тящлил етдийимиз фирманын ящалийя хидмятинин даща да
йахшылашмасына щеч бир шцбщя галмыр.
Тящлил едяркян 3-5 илляр ярзиндя мал дювриййясинин артым сцрятинин нязярдян
кечирилмяси дя бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу мягсядля орта иллик артым сцряти
щесабланыр. Орта иллик артым сцрятини мцяййян етмяк цчцн орта щяндяси
щесабламадан истифадя едилмяси даща ялверишлидир.
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x = n −1

xn
x1

,

бурада x -мал дювриййясинин орта артым сцряти, х1-динамик сыраларда мал
дювриййяси мябляьинин биринжи эюстярижиси, хн- щямин сырада сонунжу эюстярижи, н- ися
динамик сырада мялуматларын сайыдыр.
Мисал. Фярз едяк ки, сон беш илдя фирманын мал дювриййяси илляр цзря 19450,
20004, 21002, 21834 вя 24822 млн. ман. олмушдур. Щямин дювр ярзиндя мал
дювриййясинин орта иллик артым сцряти 106,3 фаиз вя йа 6,3
фаиз


 x = 5−1 24822 = 4 1,216 = 1,063  олажагдыр.


19450



Юзцнцн истещсал етдийи мящсул кцтляви иашя дювриййясинин вя бцтювлцкдя щяр бир
фирманын (мцяссисянин) тясяррцфат фяалиййятинин башлыжа эюстярижисидир. Жари илдя мал
дювриййясинин цмуми щяжминдя бу эюстярижинин хцсуси чякиси артараг плана (74,8%)
вя щесабат илиня (72,15) гаршы 75,1 фаиз олмушдур.
Бунунла ялагядар олараг юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря планын (истещсал
програмынын) йериня йетирилмясинин тящлили дя бюйцк ящямиййят кясб едир. Истещсал
програмынын тящлилини дя мцгайисяетмя методу иля апармаг олар. Буну ашаьыдакы
жядвялдян эюрмяк олар (27-жи жядвял) .
27- жи жядвял
«Н» фирмасынын истещсал програмынын тящлили
Мящсулун нювляри

Юлчц
ващиди

Щесабат
или

Жари ил
План

Нащар мящсулу

Эюзлянилян йериня
йетирмя, %-ля
Щесабат
Плана
илиня
нисбятян
нисбятян
111,7
101,2

млн. габ.

61,4

67,8

Эюзлянилян
йериня
йетирмя
68,6

млн. ман.

18219

20020

20330

111,6

101,5

Йарымфабрикатлар

млн. ман.

352

375

415

117,9

110,7

Кулинар мямулаты

млн. ман.

278

290

348

125,2

120,0

Гяннады мямулаты

млн. ман

206

210

193

69,4

91,9

Ун мямулаты

млн. ман

148

155

168

113,5

108,4

19203

21050

21454

111,7

101,9

Йекуну:

Кцтяви иашя фирмасынын (мцяссисясинин) мал дювриййясини вя юзцнцн истещсал етдийи
мящсул цзря дювриййяни тящлил едяркян онун табелийиндя олан мцяссисялярин истещлакчы
континэентляр цзря (истещсал мцяссисяляри, али мяктябляр вя техникумлар, цмумтящсил
мяктябляринин няздиндя олан кцтляви иашя мцяссисяляри вя с.) груплашдырылмасы да
ящямиййятли нятижяляр верир. Груплашдырма эюстярижиси кцтляви иашянин мал
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дювриййясинин цмуми щяжминдя айры-айры истещлакчы континэентляр цзря хцсуси
чякисидир.
Айры-айры континэентляр цзря мал дювриййясинин хцсуси чякисинин дяйишилмясини
шяртляндирян амиллярин тясирлик дяряжясинин нязяря алынмасы няинки щямин эюстярижилярин
игтисади тящлил имканларыны эенишляндирир, ейни заманда мящсул тяжщизаты, эялир вя
мянфяят кими эюстярижилярин тящлили цчцн мцщцм шярт кими чыхыш едир. Бу жцр тящлил
айры-айры континэентлярин кцтляви иашя мящсулуна олан тялябатынын даща дольун
юдянилмяси мянбяляринин ашкара чыхарылмасына имкан верир. Тящлили ашаьыдакы жядвял
формасында апармаг олар (28-жи жядвял).
28-жи жядвял
Кцтляви иашя фирмасында мал дювриййясинин континэентляр цзря тящлили
Континэентляр мцяссисяляр
группу

Истещсал мцяссисяляри няздиндя олан
йемякханалар:
Ашхана №1
Ашхана №2
Вя с.
Йекуну:……………………
Цмумтящсил мяктябляриндя
Ашхана №1
Ашхана №2
Вя с.
Йекуну: ……………………
Щамы цчцн хидмят едян мцяссисяляр шябякяси
Ашхана №1.
Ашхана № 2
Вя с.
Йекуну:……………….
Саир континэентляр (идаряляр, али мяктяб вя
технукумлар, техники пешя мяктябляри вя и.а…
Жями: …………….

Щесабат
или

Жари ил
План

Эюзлянилян
йериня
йетирмя

Эюзлянилян йериня
йетирмя, %-ля
Щесабат
Плана
илиня
нисбятян
нисбятян

8354

8664

9000

107,7

103,9

1902

1968

2070

108,8

105,2

11374

11772

11710

103,0

99,5

5140
26770

5776
28180

5788
28568

112,6
106,7

100,2
101,3

Мал сатышы вя юзц истещсал етдийи мящсул цзря планын йериня йетирилмяси кварталлар
цзря дя тяртиб едилмялидир. Бу, планын йериня йетирилмяси ритмиклийинин мцяййян
едилмясиня, мювсцми фярглярин ашкар олунмасына, кварталлар цзря дяйишмяляр
мейлинин вя сцрятинин мцяййянляшдирилмясиня имкан верир.
Кцтляви иашя фирмасынын (мцяссисясинин) мал дювриййяси вя юзцнцн истещсал етдийи
мящсул цзря дювриййяни тящлил едяркян онларын щяжминя тясир эюстярян амилляри нязяря
алмаг лазымдыр. Бу амиллярдян ян мцщцмц гиймят амилидир. Яэяр жари илдя щяр щансы
бир мал вя йа хаммал цзря пярякяндя сатыш гиймятляри дяйишилибся, бу щям щямин
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малын вя йа хаммалын, щям дя бцтювлцкдя мал дювриййясинин физики щяжминя тясир
эюстяряжякдир. Буна эюря дя мал дювриййясини вя юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря
дювриййяни мювжуд гиймятлярля йанашы мцгайисяли гиймятлярля дя тящлил етмяк
лазымдыр.
Мал дювриййясини мцгайисяли гиймятляр васитясиля мцгайисяетмя вязиййятиня
эятирмяк цчцн илк нювбядя гиймят индексини щесабламаг лазымдыр (гиймят индексинин
щесабланмасы дцстуру йухарыда щямин фяслин 1-жи парагрфында верилмишдир). Гиймят
индексини билдикдян сонра мал дювриййясинин физики щяжмини щесаблайыб ону дюврляр
цзря мцгайисяетмя вязиййятиня эятирмяк олар.
Планын йериня йетирилмясини тящлил едяркян план дюврцндя кцтляви иашя фирмасынын
гурулушунда ямяля эялян дяйишикликляри дя нязяря алмаг лазымдыр. Бу, адятян ири
шящярлярдя тятбиг едилир. Яэяр план илиндя бир фирманын ляьв едилмяси вя йа йенисинин
йарадылмасы иля ялагядар олараг, дювриййяси тящлил олунан фирмайа ялавя йемякханалар
(ресторан, ашхана вя с.) вя йа щямин фирмадан диэярляриня бу жцр мцяссисяляр
верилярся, тящлил олунан фирмаын план вя фактик мялуматларында мцвафиг дяйишикликляр
етмяк лазымдыр.
Мисал. Фярз едяк ки, ийул айынын бириндян етибарян мал дювриййяси тящлил олунан
кцтляви иашя фирмасына цч мцяссися ялавя олунмушдур. Лакин онларын планы фирманын
планына ялавя едилмямишдир. Илин илкинжи йарымиллийиндя щямин мцяссисялярин цмуми
мал дювриййяси 450 млн. манат олмушдур. Бу мцяссисялярин планы фирманын планына
дахил олмадыьы цчцн тящлил едяркян щямин мябляь фирмаынын фактик сатышындан
чыхылдыгдан сонра мцгайися едилмялидир.
Яэяр тящлил олунан фирмадан диэяр фирмайа бир нечя мцяссися верилярся, тящлил
заманы онларын планыны цмуми пландан чыхмаг лазымдыр. Фярз едяк ки, бир фирмадан
диэяр фирмайа 4 мцяссися верилмишдир. Онларын верилмя вахтындан илин сонуна гядяр
олан мцддятя планы 850 млн. манат олмушдур. Бу щалда мцгайися беля олажагдыр:
go&&z лянилян mal do&&vri ййяси × 100
plan mal do&&vr иййяси − 850

Планынын фирма цзря бцтцнлцкдя йериня йетирилмяси архасында жидди хяталар, о
жцмлядян, планын мцяссисяляр цзря гейри-бярабяр йериня йетирилмяси щаллары да ола
биляр. Буна эюря дя щяр бир мцяссисядя планын йериня йетирилмясини тящлил етмяк
лазымдыр. Бу мягсядля мцяссисяляр мцвафиг эюстярижиляриня эюря груплашдырма
методундан истифадя едилир.
Беля щалларда адятян мцяссисяляр юзц истещсал етдийи мящсулун вя сатыналма
малларын сатышы планынын йериня йетирилмяси сявиййясиня эюря груплашдырылыр, планынын
йериня йетирилмясинин орта сявиййяси вя ащянэдарлыьы илляр тящлил едилдикдя ися кварталлар
вя йахуд айлар цзря дя щесабланыла биляр. Ритмиклик ашаьыдакы дцстур васитясиля
щесабланыр:
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v=

Σ( x − x )2
;
Σn

V=

v ⋅100
;
x

P∂ = 100 − V ,

бурада в-орта квадратик узаглашма, х-жари илдя щяр бир мцяссися, квартал вя с. цзря
мал сатышы планынын йериня йетирилмя фаизи, н-эюстярижилярин (мцяссисялярин, кварталларын
вя с.) сайы, В-вариасийа ямсалы, Пя-ися ащянэдарлыг ямсалыдыр.
ФИРМАНЫН (МЦЯССИСЯНИН)
МАЛ ДЮВРИЙЙЯСИНИН ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ

Мал сатышынын вя мящсул бурахылышынын планлашдырылмасындан мягсяд йцксяк хидмят мядяниййяти
шяраитиндя ян аз мясряфля мцяссисянин бурахылыш
габилиййятини артырмаг, фяалиййят эюстярдийи районда ящалинин исти хюрякляря вя с.
кцтляви иашя мящсулларына олан тялябини даща дольун юдямякдян ибарятдир.
Мящсул бурахылышы вя мал сатышынын щяжми бир сыра амиллярля мцяййян едилир.
Бунлардан ян башлыжасы ашаьыдакылардыр: а) мцяссисянин фяалиййят даирясиндяки ящалинин
тяляби; б) мцяссисянин хидмят етдийи районун игтисади-сосиал шяраитиндя эюзлянилян
дяйишикликляр; ж) онун гоншулуьунда (йахынлыьында) ейнитипли йени мцяссисянин ишя
салынмасы, йахуд мювжуд мцяссисянин эенишляндирилмяси вя йа ляьв едилмяси; ч)
мцяссисянин иш реъими; д) мцяссисянин хаммал вя малларла тяжщизатынын вязиййяти вя с.
Бир гайда олараг планлашдырмадан яввял жари ил планынын йериня йетирилмяси цзря
щесабламалар апарылыр, мал сатышы вя юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря дювриййя тящлил
едилир вя тягриби план лайищяляри мцяййянляшдирилир. Бундан ялавя, фирма (мцяссися) мал
дювриййясиня вя мящсул бурахылышына даир мялуматларла йанашы, истещсал эцжц, тижарят
залынын бурахылыш габилиййяти, мцяссисянин иш нювбялилийи, онун фяалиййят даирясинин
игтисадиййаты (ящалинин сайы, истещсал мцяссисяляринин, идарялярин, тядрис мцяссисяляринин,
пяракяндя сатыш тижарят мцяссисяляринин йерляшдирилмяси вя с.) щаггында материаллар
топланыр.
Кцтляви иашя мцяссисяляриндя истещсал програмы габ щесабы иля
мящсул
бурахылышынын щесабланмасындан башланылыр. Мцяссисялярин типиндян асылы олараг мящсул
бурахылышы (ясасян хюряк мящсуллары) ашаьыдакы методларла щесабланылыр: а)
истещлакчыларын сайына эюря; б) эюзлянилян йериня йетирмянин мялуматлары ясасында.
Ы метод. Бу метод континэенти нисбятян даими олан мцяссисялярдя тятбиг едилир.
Бурайа ясасян фабриклярдя, заводларда, мяктяблярдя, идарялярдя вя с. мцяссися вя
фирмаларда фяалиййят эюстярян ашхана мцяссисяляри аиддир. Беля кцтляви иашя
мцяссисяляриндя мящсул бурахылышы истещлакчыларын сайына вя щяр бир истещлакчыйа дцшян
мящсулун орта мигдарына эюря планлашдырылыр. Истещлакчыларын сайы йа билаваситя кцтляви
иашянин хидмят етдийи мцяссися рящбярлийинин кюмяйи иля вя йа хцсуси щесабламалар
васитясиля, щяр бир истещлакчыйа (щяр няфяря) дцшян мящсулун орта мигдары ися иящлил
нятижяляри ясасында мцяййян едилир.
Мисал. Фярз едяк ки, 34 сайлы завод ашханасы жари илдя 3240 мин габ хюряк
щазырламышдыр. Онун хидимят етдийи континэент 4680 няфяр олмуш вя щяр няфяря орта
щесабла 2,2 габ хюряк [(3240000:(308 ·4680)] дцшмцшдцр. Мцяййян едилмишдир ки,
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планлашдырылан илдя истещлакчыларын сайы 11 фаиз артажаг, онларын щяр няфяриня ися орта
щесабла 2,2 габ явязиня 2,5 габ хюряк сатылажагдыр. Щямин илдя иш эцнляринин сайы 310
эцн олажагдыр.
Нащар вя гялйаналты цчцн лазым олан мящсул бурахылышы 4028 мин габ
( 4680 ⋅111)

× 2 ,5 × 310
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олажагдыр. Нащар вя сойуг гялйаналты цзря

бурахылан

мящсулун щяжмини щесабладыгдан сонра, онун структуруну мцяййян етмяк лазымдыр.
Бунун цчцн мящсул бурахылышынын структуруна тясир едян амилляри, тящлилин нятижялярини
вя мцяссисянин имканларыны нязяря алараг гаршыдакы ил цчцн истещсалы нязярдя тутулан
мящсулун щяр бир нювцнцн хцсуси чякиси мцяййян едилир.
Мисал. фярз едяк ки, планлашдырылан ил цчцн бурахылан мящсулун цмуми
мигдарында биринжи хюряклярин хцсуси чякиси 24.5 фаиз, икинжи хюряклярин хцсуси чякиси
50 фаиз, о жцмлядян ятли хюрякляр 24,0 фаиз, балыг хюрякляри 7,5 фаиз, тярявязли хюрякляр
2,0 фаиз, йармалы вя унлу хюрякляр 2,5 фаиз, сцдлц хюрякляр 12,5 фаиз, цчцнжц хюрякляр
12 фаиз, вя сойуг гялйаналтылар 13,5 фаиз нязярдя тутулмушдур.
Саир мящсул планы да нязяря алынарса (бу мящсулун планлашдырылмасынын юз
хцсусиййяти вардыр) 34сайлы ашхананын истещсал програмы ашаьыдакы кими олажагдыр
(29-жу жядвял).
29-жу жядвял
34 сайлы ашхананын истещсал програмы
(мин габ)
Мящсулларын ады

Хцсуси
чякиси

Планлашдырылан ил
Мигдары
Хцсуси
чякиси

Жари иля
нисбятян
планлашдырылан
ил %-ля

788
1580

24,2
48,8

986
2013

24,5
50,5

125,1
17,4

770
195
49
84
414
68
376
496

23,4
6,0
1,5
2,6
12,8
2,1
1,7
15,3

966
304
80
100
902
60
485
544

24,0
7,5
2,0
2,5
12,5
1,5
12,0
13,5

125,2
156,5
158,8
118,9
120,8
88,2
132,4
108,4

Йекуну:

3240

100

4028

100

124,1

Саир мящсуллар…………
Исти ичкиляр (мин стякан)……….
Ят йарымфабрикатлары (кг)……
Картоф йарымфабрикатлары (кг)

265
4800
21020

Нащар мящсуллары
Биринжи хюрякляр………….
Икинжи хюрякляр…………….
о жцмлядян:……………….
Ятли…………………………….
Балыглы………………………….
Тярявязли……………………..
Йармалы………………………
Сцдлц…………………………..
Саир хюрякляр………………….
Цчцнжц хюрякляр…………….
Сойуг гялйаналтылар………..

Жари ил
Мигдары

275
4900
24500

103,8
100,7
101,6
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Мящсул бурахылышы планлашдырылдыгдан сонра онун дяйяр щяжми мцяййян едилир.
Мящсул бурахылышынын дяйяр щяжми яввялжя нащяр мящсуллары, сонра ися саир мящсуллар
цзря щесабланылыр. Бунун цчцн мящсулларын цмуми мигдарыны орта щесаба бир габ
хюряйин гиймятиня вурмаг лазымдыр.
Мисал. Фярз едяк ки, жари илдя щямин ашхананын нащар мящсулу цзря сатыш
дювриййяси 8,1 млрд. ман. орта щесабла бир габ хюряйин гиймяти ися 2500 (8,1
млрд.:3240000) ман олмушдур. Тящлилин
нятижяляри вя имканлар эюстярир ки,
планлашдырылан дюврдя орта щесабла бир габ хюряйин гиймяти 8 фаиз ашаьы салынажаг вя
2300 (2500х92:100) олажагдыр. План или цчцн нащар мящсуллары цзря истещсал програмы
4028 мин габ хюряк нязярдя тутулмуш, щямин мящсуллар цзря сатыш планы ися 9,26
млрд. ман (4028000·2300) олажагдыр (сатыш планыны щяр бир мящсул групу цзря
щесабламаг даща мягсядяуьундур).
Саир мящсул цзря сатыш планы да ейни гайдада мцяййян едилир. Фярз едяк ки, бу
да 4,76 млрд. ман. олажагдыр.
Беляликля, гаршыдакы ил цчцн юзц истещсал етдийи мящсул цзря мал дювриййяси 14,02
млрд. ман (9,26+4,76) щяжминдя нязярдя тутулур.
Ашхананын мал дювриййясини планлашдырмаг цчцн яввялжя онун цмуми щяжми,
сонра ися тяркиби мцяййян едилир.
Фярз едяк ки, жари дюврдя ашханынын мал дювриййяси 10,24 млрд. ман олмушдур.
Планлашдырылан илдя истещлакчыларын сайынын артажаьыны вя мящсулун кейфиййятинин
йахшылашажаьыны, йарымфабрикатлар истещсалынын да артажаьыны вя с. нязяря алараг мал
дювриййясинин жари иля нисбятян 12 фаиз чох олажаьы мцяййян едилмишдир. Бу щалда
ашхананын мал дювриййясиндя юзцнцн истещсал етдийи мящсулун хцсуси чякиси 65 фаиз
(19,24х112) :100), сатыналма малларын хцсуси чякиси 35 фаиз (100-65), щямин малларын
сатышы цзря мал
дювриййяси ися 7, 52 млрд. ман. (21,54-14,02) олажагдыр.
Йарымфабрикатлар, гяннады вя кулинар мямулаты истещсал едян ири мцяссися вя сехлярин
мящсул бурахылышы планыны тяртиб едяркян йухарыда эюстярилян амиллярля йанашы,фабриктядарцкчцнцн (кцтляви иашя комбинатынын) хидмятиндян истифадя едян мцяссисялярин
план сифаришлярини нязяря алмаг лазымдыр.
ЫЫ метод. Бу метод континэенти ил ярзиндя даими олмадыгда вя кцтляви иашя
мящсулуна тяляб жидди сурятдя дяйишилдикдя тятбиг едилир. Бурайа адятян щамы цчцн
хидмят едян мцяссисяляр (шящяр, гясябя, кянд йемякханалары) аиддир. Беля
мцяссисялярдя истещлакчылар сайынын конкрет сурятдя мцяййян едилмяси мцмкцн
олмадыьы цчцн «эюзлянилян йериня йетирмя» цзря мялуматлардан истифадя едилир.
Бурада да яввялжя мящсул бурахылышы (габ щесабы иля хюряк бурахылышы) мцяййян едилир
вя ону мцяййян едилмиш орта щесабла бир габ хюряйин гиймятиня вурмагла мящсул
бурахылышынын дяйяри щесабланылыр. Саир мящсуллар да щямин гайда иля планлашдырылыр.
Юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря дювриййянин план щяжми щесабландыгдан сонра
сатыналма маллар цзря дювриййя планы мцяййянляшдирилир. Бу да «эюзлянилян йериня
йетирмя» мялуматлары ясасында щесабланылыр.
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Йухарыда эюстярилян 34 сайлы ашхананын (цмумиййятля ися бцтцн ашханаларын)
мал дювриййясинин, о жцмлядян юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря дювриййянин планы
ашаьыдакы жядвял формасында цмумиляшдирилир (30-жу жядвял).
30-жу жядвял
Кцтляви иашя фирмасынын 34 сайлы ашхананын мал дювриййяси
(млн. ман)
Эюстярижиляр

Юзц истещсал етдийи мящсулун сатышы
О жцмлядян
а) пяракяндя сатыш
б) диэяр мцяссисяляря топдансатыш
Сатыналма малларынын сатышы
Пяракяндя сатыш мал дювриййяси
Цмуми мал дювриййяси
Пяракяндя сатыш мал дювриййясиндя
юзц истещсал етдийи мящсулун хцсуси
чякиси

Жари ил

1144

План или
Мябляьи
Жари иля
нисбятян
%-ля
1402
121,0

О жцмлядян кварталлар
Ы кв.
ЫЫ кв
ЫЫ кв

ЫВ
кв

х

х

х

х

1136
8
77
1906
1914

1393
9
752
2145
2154

120,3
112,5
96,9
112
112,0

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

600

65,0

-

х

х

х

х

Кцтляви иашя мцяссисясинин мал дювриййясиня вя юзцнцн
истещсал етдийи мящсул цзря дювриййяйя даир план тапшырыгларынын мцвяффягиййятля йериня йетирилмясинин вя
цмумиййятля мцяссисялярин сямяряли ишлямясинин мцщцм шяртляриндян бири онларын
хаммал вя ярзагла ритмли тяжщиз едилмясидир.
Фирмада (мцяссисядя) хаммал вя ярзаг маллары цзря тяжщизатын планлашдырылмасы иши мал дювриййяси вя юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря дювриййя планы
щазырландыгдан сонра башланыр. План лайищяси тяртиб едилмяздян яввял жари дюврдя
хаммал вя ярзаг маллары иля тяжщизатын вязиййяти тящлил едилир. Тящлилдян мягсяд
мцяссисянин хаммал вя ярзаг маллары иля тяжщиз олунмасы сявиййясини, мал тяминаты
планынын йериня йетирилмяси дяряжясини, гейри-мяркязляшдирилмиш мянбялярдян дахил
олманын вязиййятини мцяййян етмякдян, айры-айры хаммал вя маллар цзря
малэюндярмянин позулмасы щалларынын сябяблярини ашкар етмякдян вя щямин
сябяблярин арадан галдырылмасы тядбирлярини щазырламагдан ибарятдир.
Кцтляви иашя мцяссисясинин мал тяжщизатыны тящлил едяркян планлашдырылан илдян
яввялки 2-3 ил ярзиндя щямин иллярин хцсусиййятлярини нязяря алмаг шяртиля хаммал вя
ярзаг маллары сярфи цзря план вя фактик мялуматлар цзря мцгайися олунмалы,
дахилолманын цмуми щяжминдя хаммал вя мал групларынын хцсуси чякиляринин
дяйишилмяси дяряжяси мцяййян едилмялидир. Бунунла йанашы, юзцнцн йардымчы

ДЮВРИЙЙЯНИН ХАММАЛ
ВЯ МАЛЛАРЛА ТЯМИНАТЫНЫН
ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ
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тясяррцфатындан дахилолманын тящлил олунан дювр ярзиндя дяйишилмяси дя нязяря
алынмалыдыр.
Бцтювлцкдя тижарятдя олдуьу кими кцтляви иашядя дя хаммалын вя малларын
дахилолма ритмилийиня хцсуси фикир верилмялидир. Бунунла ялагядар олараг, дахилолма
няинки илляр вя кварталлар, ейни заманда айлар (щятта онэцнлцкляр) цзря дя тящлил
олунмасы мягсядйюнлцдцр.
Кцтляви иашя мцяссисясинин хаммал вя ярзаг маллары иля тяжщизаты планы баланс
формасында ишляниб щазырланыр. Щямин балансы ашаьыдакы дцстурла ифадя етмяк олар.
Г1+Д=Тя+Г2 ,
бурада Г1- дюврцн яввялиня хаммал вя мал гальы, Д-дахилолма, Тя-мящсул
бурахылышыны вя мал дювриййясини тямин етмяк цчцн хаммал вя ярзаг малларына олан
тялябат, Г2- дюврцн ахырына хаммал вя мал галыьыдыр.
Хаммал вя ярзаг малларына цмуми тялябат да кварталлара бюлцнмяк шярти иля
бир ил цчцн мигдар вя дяйяр эюстярижиляриля планлашдырылыр. Мал тяминатыны
планлашдырмаг цчцн ясас мялуматлар ашаьыдакылардыр:
-план-лайищядя нязярдя тутулан базар фондлары вя гейри-мяркязляшдирилимиш
гайдада дахил олунан маллар;
-фирманын (мцяссисянин) мал-гара кюкялтмя вя мейвя тярявяз йетишдирмя
йардымчы тясяррцфаты щесабына планлашдырылмыш дахилолмалар;
-диэяр мянбялярдян (фермер-кяндли базарларындан сатыналмалар, фярди
тясяррцфатлардан мящсул тядарцкц вя с.) дахилолмалар;
-айры-айры маллар цзря дахилолманын цмуми щяжминин вя структурунун тящлили
нятижясиндя ялдя едилян материаллар;
-истещлакчыларын тялябинин юйрянилмяси материаллары;
вя и.а.
Хаммал вя ярзаг малларына тялябатын план щяжми бир нечя методла мцяййян
едиля биляр. Бу методлардан бири хюрякйейянлярин щяр няфяриня дцшян мящсул сярфинин
фактик мигдарыдыр. Бу методла хаммал вя ярзаг маллары сярфини щесабламаг цчцн щяр
бир мящсул вя континэент цзря сямяряли истещлак нормалары ясас эютцрцлцр.
Щесаблама ясас мящсуллар цзря (ят мящсуллары, балыг, щейванат йаьы, тярявяз,
картоф вя с.) ашаьыдакы дцстура ясасян апарылыр.
Тя = S n ⋅ N ⋅ S g
бурада, S n -хидмят олунан континэентин тяркиб сайы, N -эцн ярзиндя хюрякйейянлярин
щяр бириня дцшян мящсул сярфи нормасы, S g -планлашдырылан дюврдя эцнлярин сайыдыр.
Щямин дцстура уйьун олараг ясас мящсуллар сярфиня олан тялябин щесабланмасы
гайдасы ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир ( 31-жи жядвял).
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31-жи жядвял
Гаршыдакы ил цчцн мцяссисянин ят мящсулларына тялябатынын щесабланмасы
Континэентляр

Хюрякйейянлярин
план сайы (мин
няфяр)

Бир илдя
мцяссиисянин
иш эцнляринин
сайы

2
125,0

Щяр няфяр
цчцн
бирэцнлцк
мящсул сярфи
нормасы
3
110

1
Мцяссисянинин фяалиййят
даирясиндя мцяссисянинин
хидмятиндян истифадя едянляр
О жцмлядян
цмумитящсил мяктябляри
Вя и.а.

15,0

75

208

4
260

Бцтцн континэентляр цчцн
мящсул сярфи нормасы
Бир эцнлцк, Планлашдырылан
кг
ил цчцн
(гр)
(гр.4 х гр5)
5
6
1375
3575

1125

2340

Хюрякйейянлярин сайына эюря тяляб олунан мящсул мясряфляри щесабландыгдан
сонра ялавя олараг, ящалийя вя диэяр кцтляви иашя вя пяракяндя сатыш мцяссисяляриня
сатмаг цчцн йюнялдилян йарымфабрикатлар, гяннады вя кулинарийа мямулатынын
истещсалы цчцн хаммал вя ярзаг сярфинин мигдары да мцяййян едилир. Бу, щямин нюв
кцтляви иашя мящсулуна тялябин юйрянилмяси материаллары ясасында щесабланылыр.
Галан мящсулларын (ясас мящсуллардан ялавя) сярфи цзря тялябат ися ютян дюврдя
онларын фактик сярфи вя планлашдырылан дюврдя кцтляви иашя мящсулу бурахылышынын
нязярдя тутулан артымы (%-ля) ясасында мцяййян едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кцтляви иашя мцяссисяляриндя щазырланан хюряклярин
чешиди эенишдир. Буна эюря дя юзцнцн истещсал етдийи мящсул бурахылышы ирилияшдирилмиш
эюстярижилярля планлашдырылыр. Буна эюря дя хаммала олан тялябатын фярди мящсул сярфи
нормалары цзря щесабланмасы бир сыра чятинликлярля ялагядардыр. Бунунла ялагядар
олараг, хаммала олан тялябатын орта груп нормалары цзря щесабланмасы
мягсядяуйьун щесаб олунур.
Орта груп нормалары дедикдя, истещсал програмында нязярдя тутулан вя
мцяййян чешидли структура малик олан хюряк бурахылышы цчцн хаммал сярфини орта чяки
мигдары (нормасы) баша дцшцлцр. Хаммал сярфинин орта чяки нормасы фярди нормалар
вя планда нязярдя тутулан мящсул бурахылышынын чешид структуру ясасында щесабланыр.
Бу мягсяд цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир:
Ocm = М b ⋅ N f ;

N=

ΣOcm
ΣM b ,

бурада Ocm -щяр бир нюв хюряйин орта чяки мигдары, М b -щяр бир нюв хюряк цзря
мящсул бурахылышы; N f -хюряйя сярф олунан хаммал цзря фярди норма; N -бцтцн нюв
хюряклярин бир ващидиня сярф олунан хаммал цзря орта чяки нормасыдыр.
Щесабаламаны яйани шякилдя нцмайиш етдиряк.
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Мисал. Ашханада икинжи ятли хюряклярин щазырланмасы нязярдя тутулур: дюймя
котлет-25,6 мин. порсийа, плов-18,5 мин порсийа, гулйаш –12,8 мин порсийа, бозартма23,1 мин порсийа. Щяр бир порсийа хюряйя мцвафиг сурятдя 168, 180, 110 вя 120 грам
ят сярф олунажагдыр.
Икинжи хюряклярин орта щесабла щяр бир ващиди цчцн (габ щесабы иля) сярф олунан ят
(хаммал) нормасы ашаьыдакы кими щесабланыр (32-жи жядвял).
32-жи жядвял
Икинжи ятли хюряклярин щяр бир порсийасы цчцн
орта чяки нормасынын щесабы
Хюряклярин ады

Дюймя котлеи
Плов
Гулйаш
Бозартма
Йекуну:

План цзря мящсул
бурахылышы
(габ щесабы иля)
Мб
25600
18500
12800
23100
80000

ΣM b

Бир порсийа хюряк
цчцн сярф олунан ят
нормасы г-ла Нф
168
180
110
120
147,6

Орта чяки мигдары
(гр.2 х гр.3)
Очм
4300800
3330000
1408000
2772000
11810800

N

ΣO;m

Жядвялдя щесабланмыш орта чяки мигдарыны (11810800) план цзря мящсул
бурахылышына (80000) бюлмякля, сярф олунан мящсулун орта груп нормасы (147,6 г)
тапылыр. Орта чяки мигдары юз нювбясиндя ят вя хаммала олан тялябаты эюстярир ки, бу
да 11810 кг (11810800:1000) олажагдыр.
Мцяссисянин сатыналма малларына олан тялябат айрыжа планлашдырылыр.
Хаммал вя ярзаг малларына иллик тялябат щесабландыгдан (планлашдырылдыгдан)
сонра о, кварталлар цзря бюлцшдцрцлцр. Бу щалда план или цчцн нязярдя тутулан щяр бир
нюв хаммал вя ярзаьын цмуми щяжминдя айры-айры кварталларын хцсуси чякиси нязяря
алынмалыдыр.
Кцтляви иашядя хаммал вя мал ещтийатлары онун мал
ХАММАЛ ВЯ
МАЛ
дювриййясинин мцщцм эюстярижиси кими гиймятляндирилмялиЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН
ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ
дир. Нязяря алынмалыдыр ки, мал вя мящсул сатышынын щяжми
ня гядяр бюйцкдцрся, сатыш цчцн щазырланмыш мящсулун чешиди ня гядяр эенишдирся мал
ещтийатлары да щяжминя эюря бир о гядяр чох олмалыдыр.
Кцтляви иашядя мал ещтийатларынын юзцня хас олан фяргли хцсусиййятляри вардыр. бу
хцсусиййятляр илк нювбядя онунла шяртлянир ки, бурада мал ещтийатлары ейни вахта щям
истещсал, щям дя тядавцл просесляри иля ялагядардыр.
Кцтляви иашя мцяссисяляриндя истещсал просеси хаммал ещтийатлары вя истещсалы
тамамланмамыш мящсуллар иля тямин едилир. Сатыш просеси ися мал ещтийатларынын, даща
доьрусу щазыр мящсул ещтийатларынын вя сатыналма маллар цзря ещтийатларын олмасыны
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тямин едир. Беляликля, кцтляви иашядя мал ещтийатлары истещсал тяйинатлы ещтийатлардан вя
мал ещтийатларындан ибарятдир.
Бу сащядя мал ещтийатларынын хцсусиййятляриндян бири дя онларын сон дяряжя аз
мигдарда олмасыдыр. Бу щяр шейдян яввял онунла шяртлянир ки, кцтляви иашя
мцяссисяляриня мал эюндярянляр онлардан чох да узаг мясафядя дейил, ясасян щямин
мцяссисялярин фяалиййят эюстярдийи районда йерляширляр. Мящз бунунла ялагядар олараг
кцтляви иашя мцяссисяляриндя ири щяжмли ещтийатларын сахланылмасы мягсядяуйьун
сайылмыр, чцнки мал ещтийатларынын мигдары билаваситя малэятирмя тезлийи иля баьлыдыр.
Мцяссисяйя мал ня гядяр тез-тез эятирилярся, мал ещтийатлары бир о гядяр аз сахланылыр,
яксиня мал эюндярянляр мцяссисядян ня гядяр чох узагда йерляшярся, бир о гядяр
малэятирмя тезлийинин ямсалы азалыр вя бу сябябдян чохлу ещтийат сахламаг зярурилийи
мейдана чыхыр.
Кцтляви иашя мцяссисяляринин функсийаларына уйьун олараг, онларын мал
дювриййяси, йухырыда эюстярилдийи кими, юзцнцн истещсал етдийи мящсул вя сатыналма
малларынын сатышы дювриййяляриня айрылыр. Бунунла ялагядар олараг мал ещтийатлары да
бу жцр фяргляндирилир: хаммал вя сатыналма маллары ещтийатлары. Бу ики мал ещтийатлары
арасында нисбят юзцнцн истещсал етдийи мящсул цзря дювриййя иля сатыналма малларынын
сатышы арасындакы нисбятя уйьунлашдырылмалыдыр. Бунун нятижясидир ки, сатыналма маллары
цзря ещтийатлар хаммал ещтийатларына нисбятян хейли аз олур.
Мал ещтийатларынын планлашдырылмасынын ясас вязифясининин щяйата кечирилмяси
истещсалын вя сатышын фасилясизлийини тямин етмяк цчцн онларын оптимал мигдарынын
мцяййян едилмясиндян ибарятдир.
Бир гайда олараг мал ещтийатларынын учоту вя планлашдырылмасы ишляри ики эюстярижи
иля щяйата кечирилир: мцтляг эюстярижиляр (манат, тон, ядяд вя с.) вя нисби эюстярижиляр
(эцн щесаб иля дювретмя сцряти, фаиз нисбяти).
Кцтляви иашядя дя жари мал ещтийатларынын вязиййятини характеризя едян
цмумиляшдирижи эюстярижи малларын эцн щесабы иля дювретмя сцрятидир. Бу ашаьыдакы
дцстурла мцяййян едилир:
Ds =

Mo x G
,
Md

бурада, Дс- мал ещтийатларынын дювретмя сцряти, Мо-орта мал ещтийаты, Мд-мал
дювриййяси, Э-ися дювр ярзиндя эцнлярин сайыдыр.
Мисал. ЫВ кварталда мцяссисянин мал дювриййяси 7485млн. манат, орта мал
ещтийаты ися 1497 млн. манат тяшкил етмишдир. Бу щалда мал ещтийатларынын дювретмя
 1497× 90 
 тяшкил едяжякдир.
 7485 

сцряти 17,5 эцн 

Мал ещтийатларыны тящлил едяркян вя планлашдырыларкян нязяря алынмалыдыр ки, онун
щяжминя бир сыра амлляр тясир едир: мал дювриййясинин щяжми вя структуру;истещсал
амилляри; истещсалын мювсцмлцйц (бу кцтляви иашядя юзцнц габарыг сурятдя эюстярир);
истещсал олунан мящсулун (малларын) ящалинин тялябиня уйьунлуьу дяряжяси; няглиййат
амилляри вя с.
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Мал ещтийатларынын планлашдырылмасында онларын нормалашдырылмасы мцщцм
шяртдир. Жари мал ещтийатларынын план щяжмини мцяййян етмяк цчцн эцн щесабы иля
ещтийат нормалары вя дяйяр эюстярижисиля нормативляр мцяййян едилир. Мал (хаммал)
ещтийатлары нормасы вя нормативи айры-айры мал груплары вя бцтювлцкдя мцяссися цзря
мцяййян едилир. Норма вя норматив щямин ещтийатларын цч цнсцрц цзря щесабланыр:
яввялжя иш ещтийатлары (ящалинин тялябини юдямяк цчцн кифайят гядяр эяряк олан вя
истещсалда хюряк пайланылан сехдя, буфетдя олан хаммал, мямулат вя мал чешидляри
дясти) нормасы вя нормативи мцяййянляшдирилир. Сонра жари тамамлама ещтийатлары (мал
эятирмяляр арасында фасиля мцддятиндя истещсалын вя мящсул сатышынын фасилясизлийини
тямин етмяк цчцн) цзря норма вя нормативляри мигдары щесабланыр. Даща сонра,
сыьорта ещтийаты, йяни тяминедижи ещтийатын (малэюндярмя графики, мцддяти
позулдугда ящалинин тяляби эюзлянилмядян артдыгда ещтийатлары тяляб олунан сявиййядя
сахламаг цчцн) мигдары мцяййянляшдирилир.
Нятижя етибариля цмуми мал ещтийаты нормасы ашаьыдакы кими щесабланыр:
Не=Иу+Жт+Те ,
бурада, Не-мал ещтийаты нормасы (эцн щесабы иля); Ие- иш ещтийаты (эцн); Жт- жари
тамамлама ещтийаты (эцн); Те- ися тяминедижи ещтийатдыр.
Бцтцн мал груплары цзря ващид орта мал ещтийатлары щяр бир мал групу цзря
мцяййян едилмиш нормалар нязяря алынмагла орта чяки кямиййяти кими щесабланыр.
Щесаблама гайдасы ашаьыдакы дцстурда верилир:
Ne =

ΣN 1 ⋅ O1
ΣO1 ,

бурада, N e - бцтцн маллар цзря орта чяки нормасы (эцн щесабы иля), Н- щяр бир мал
(хаммал) групу цзря фярди ещтийат нормасы (эцн), О1-мал дювриййясинин щяжми вя
йахуд цмуми мал дювриййясиндя малын (хаммалын) хцсуси чякисидир.
Мал (хаммал) ещтийатлары цзря нормалар (эцн щесабы иля) мцяййян едилдикдян
сонра, онларын нормативи, йяни мал ещтийатларынын план мябляьи ашаьыдакы кими
мцяййян едилир:
N ib = N ⋅ O

бурада N ib -мал ещтийатлары нормативи (манатла),

N -орта мал ещтийатлары

нормасы (эцн щесабы иля), O -бцтцн маллар цзря орта эцнлцк мал дювриййясидир.
Мал ещтийатлары нормативи адятян, планлашдырылан дюврцн (илин,кварталын) ахырына
аид едилир. Мясялян, кварталын ахырына мал (хаммал) ещтийаты нормативини (мябляьини)
щесабламаг цчцн квартал цзря ортаэцнлцк мящсул сярфини (хаммал вя малын сярфини),
щямин мящсул цзря мал ещтийатлар нормасына вурмаг лазымдыр.
Мисал. Фярз едяк ки, мцяссисядя ят вя гуш цзря ещтийатлар нормасы 8 эцндцр. ЫВ
квартал цчцн мал дювриййяси щяжми 207,0 млн. манатдыр. Беля олдугда кварталын
61

ахырына хаммал вя мал ещтийаты 18,4 млн. ман. (207:90х8) мябляьиндя
планлашдырылажагдыр.
Мал ещтийатларынын план щяжми оптимал олмалыдыр. Беля олмадыгда мал ещтийатлары мящсул истещсалы вя мал тядавцлц просесиндя юзлярининин нисби щцдудларындан
чыхажаг, башга сюзлярля дейилярся, мал дювриййяси щяжминя олан уйьунлуьуну итиряжяк
вя нятижя етибарыля истещсал вя мящсул сатышы просесини лянэидяжякдир. Бу щалда йа айрыайры малларын (хаммалын) чатышмамазлыьы баш веряжяк, йахуд да тядавцл даирясинин
вясиляляринин щяр щансы бириндя бу маллар йыьылыб галажагдыр. Щяр ики щал хоша эялмяз
нятижяляря эятириб чыхаражагдыр. Буна эюря дя мал (хаммал) ещтийатларынын оптимал
мигдарыны тямин етмяк цчцн онлары даим идаря етмяк лазымдыр.

§ 4.ЯРЗАГ БАЛАНСЫ

Мал дювриййясинин, о жцмлядян юзцнцн истещсал етдийи мящсулун план щяжми,
хаммал вя ярзаг ещтийатлары вя малларын дахилолма планлары мцяййян едилдикдян
сонра мцяссисялярдя мящсул балансы тяртиб олунур. Мящсул балансында хаммала вя
ярзаьа олан тялябат иля онларын тямин олунмасы уйьунлашдырылыр. Мящсул балансы имкан
верир ки, мал дювриййяси цзря ясас эюстярижиляр гаршылыглы сурятдя уйьунлашдырылсын вя
ижтимаи мцяссисяйя эятирилмяси нязярдя тутулан мящсулун щяжми мцяййян едисин.
Мящсул балансы кцтляви иашя мцяссисясинин мал дювриййяси балансына уйьун
олараг ашаьыдакы формада тяртиб олунур (33-жц жядвял).
33-жц жядвял
Кцтляви иашя мцяссисясинин мящсул балансы
Юлчц ващиди

Мящсулларын ады

Планлашдырылан
илин яввялиня галыг

Ил ярзиндя
дахилолма

Миг
дары

Мябля
ьи

Миг
дары

Мябляьи

Ил ярзиндя мящсул
вя ярзаг
малларынын сярфи
Миг
Мяб
дары
ляьи

Илин ахырына
галыг
Миг
дары

Мяб
ляьи

Ят вя гуш

кг

…

9,0

…

122,0

…

124,0

…

7,0

Колбаса мямулаты

кг

…

7,5

…

100,5

…

104,0

...

4,0

Картоф

кг

…

5,4

…

5,4

…

17,5

…

5,0

Йумурта

мин ядяд

…

2,8

….

20,5

…

22,5

…

0,8

Вя и.а.

Мящсул балансы ейни заманда малэюндярянляря вериляжяк сифаришлярин
щазырланмасы цчцн ясас сяняд кими гиймятляндирилмялидир. Фирманын (мцяссисянин)
хаммал вя маллара тяжщиз олунмасы щямин сифаришляр ясасында щяйата кечирилир.
Юзцнцн истещсал етдийи мящсул вя сатыналма маллары цзря план щяжми ясас
эютцрцлмякля сифаришляр 8-10 эцнлцк дювр цчцн щазырланмалыдыр.
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Мцяссисялярин хаммал вя малларла тяжщиз олунмасы онларын ритмли ишлямяси цчцн
мцщцм шяртдир. Бу просеси тякмилляшдирмяк вя тяжщизат ишини йолуна салмаг цчцн
мцяссисялярдян тяжщизатла мяшьул олан диспетчер хидмятинин йарадылмасы
мягсядяуйьун сайылмалыдыр. Беля ки, диспетчер хидмятинин йарадылмасы менежерин вя
истещсалат мцдиринин онларын тяжщизат вя няглиййат ишляриля ялагядар олан вахтларына
гянаят едяр, сащибкарын ясас диггятини тижарят-технолоъи просесляриня вя ящалийя хидмят
эюстярилмяси ишляринин йахшылашдырылмасы вязифяляриня йюнялдяр.

Йохлама цчцн суаллар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кцтляви иашянин функсийалары
Кцтляви иашя вя шяхси истещлак: ялагяляр вя хцсусиййятляр
Кциляви иашянин мящсулу вя мал дювриййяси анламы, онларын тяркиб щиссяляри
Мящсул бурахылышы вя мал дювриййясинин тящлили
Кцтляви иашя дювриййясинин планлашдырылмасы
Иашя мцяссисясинин хаммал вя малларла тяминатынын планлашдырылмасы
Хаммал вя мал ещтийатларынын тящлили вя планлашдырылмасы
Мящсул балансы вя онун тяртиби гайдасы
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