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ЭИРИШ
Мцстягил Азярбайжан Республикасынын игтисадиййаты еля бир мярщяляйя чатмалыдыр ки, о щеч дя яввялляр олдуьу кими, ещтийажларын даща да артырылмасы щесабына дейил, анжаг истещсалын щяртяряфли интенсивляшдирилмяси йолу иля сцрятля инкишаф
едя биляр вя етмялидир. Бизим фикримизжя бу йол юлкянин игтисади вя сосиал инкишафыны сцрятляндирмяк цчцн йеэаня дцзэцн вя игтисади жящятдян сямяряли йолдур.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулун (ишин, хидмятин) кейфиййятиня хялял
эятирмядян мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасына мясряфляря жидди гянаят
реъиминин эюзлянилмяси юлкя игтисадиййатынын, о жцмлядян айры-айры мцяссися вя
тяшкилатларын еффектли идаря едилмясинин зярури шяртляриндян биридир.
Ресурслара гянаят едилмяси вя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы
цзря мцяййян едилмиш тапшырыгларын щяйата кечирилмясиндя диэяр нязарят
формаларындан фяргли олараг оператив учот нязарятинин ролу бюйцкдцр.
Оператив учотун апарылмасынын важиблийи ондан ибарятдир ки, о бцтцн
тясяррцфат просесляриндя баш верян мялуматлары нювбя, иш эцнц ярзиндя якс едир.
Оператив рящбярлик мцяссисянин айры-айры бюлмяляринин ишини ялагяляндирмяк вя
истещсал просесинин фасилясизлийини низама салмаг цчцн эцндялик (нювбялик) план
тапшырыгларынын йериня йетирилмяси эедишиня систематик нязарятин апарылмасыны
тяляб едир. Беля бир нязарятин щяйата кечирилмяси вя оператив рящбярлийин йцксяк
сявиййяси йалныз эцндялик тясяррцфат просеслярини якс етдирян оператив учотун
кюмяйи иля мцмкцндцр. Оператив учотун сямярялилийи онун мялуматларынын
оператив игтисади тящлилин мянбяйи кими истифадя етдикдя йцксялир. Оператив тящлил
олмадан йцксяк кейфиййятин планлашдырмайа, учота вя нязарятя наил олмаг
олмаз.
Оператив тящлилин кюмяйи иля истифадя олунан норма вя нормативлярин
реаллыьы вя оптималлыьы, истещсалын тяшкилати-техники сявиййясинин мцасирлийи тяйин
едилир.
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1. Мясряфлярин оператив игтисади тящлилинин характерик хцсусиййятляри
вя вязифяляри
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя республиканын сосиал игтисади
инкишафынын сцрятляндирилмяси елми техники тяряггинин наилиййятляриндян истещсал
просоесиндя щяртяряфли истифадя едилмясини, игтисадиййатын даща да интенсив
инкишаф етдирилмяси вя идаряетмядя игтисади амиллярин ролунун йцксялдилмясини
тяляб едир. Бунунла ялагядар олараг мцяссисянин идаряетмя функсийаларыны ижра
едян вязифяли шяхсляр гаршысында чох мцщцм вязифяляр дурур. Онлардан бири дя
оператив информасийа алмаг мягсядиля мцяссисянин план тапшырыгларынын йериня
йетирилмясинин эцндялик систематик тящлилини тяшкил етмякдян ибарятдир.
Оператив игтисади тящлил игтисади просеслярин эцндялик тядгиги вя эюстярижиляр
системинин кюмяйи иля мцяссися вя тясяррцфат субйектляри вя онларын бюлмяляринин тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляринин обйектив характеризя едяряк, истифадя едилмямиш тясяррцфатдахили ещтийтларын ашкар едилмяси вя оператив идаряетмяни йахшылашдырмагдан ибарятдир. Оператив игтисади тящлил нятижясиндя истещсалын бцтцн сащяляриндя (сехлярдя, бригадаларда, айры-айры иш йерляриндя вя с.)
истифадя едилмямиш ещтийат мянбяляри ашкар едилир. Бу тящлилин ясас мягсяди тящлил
олунан щиссяви эюстярижилярин вя онлар щаггында олан мялуматларын план,
норматив, смета эюстярижиляриндян олан кянарлашмалары вахтында ашкар етмякдян ибарятдир.
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя мящсулун (ишин, хидмятин) кейфиййятиня хялял эятирмядян мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасына мясряфляря
жидди гянаят реъиминин эюзлянилмяси юлкя игтисадиййатынын, о жцмлядян айры-айры
мцяссися вя тяшкилатларын еффектли идаря едилмясинин зярури шяртлярдян биридир.
Гянаят реъими ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня, мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасына, тясяррцфатын игтисади потенсиалынын йцксялдилмясиня,
сащибкарын хцсуси капиталын артмасына эцжлц тясир эюстярян ясас амиллярдян
биридир. Гянаят реъиминин ясас тялябляриндян бири мящсул истещсалы вя сатышы просесляриндя мювжуд мадди,ямяк, малийй1я вя тябии ресурслардан мягсядйюнлц
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вя гянаятля истифадя едилмясидир. Гянаит реъиминин щяйата кечирилмяси о демякдир
ки, тясяррцфаты еля идаря етмяк, еля тяшкил етмяк лазымдыр ки, аз мясряфлярля даща
йцксяк нятижяляр ялдя етмяк мцмкцн олсун.
Мцасир шяраитдя гянаят реъиминин щяйата кечирилмясинин щяр тяряфли
стимуллашдырылмасынын эенишляндирилмяси республика игтисадиййатынын интенсивляшдирилмясинин ясас амилляриндян биридир.
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя мянфяятля ишлямяйян мцяссисялярин
йашамасы, фяалиййятляринин давам етдирилмяси гейри мцмкцндцр. Мянфяят реаллашдырылан мящсулун (ишин, хидмятин) сатыш гиймяти иля онун там майа дяйяри
арасындакы фярг кими тяйин едилир. Мящсул (иш вя хидмятляр) маллр цчцн сатыш
гиймятляри истещсал мцяссисяляринин арзу вя истякляриндян асылы олмайараг, бязян
дя малаланларын диктяси иля формалашан индики шяраитдя гиймятлярин йцксялдилмяси
щесабына мянфяятин ялдя едилмяси вя чохалдылмасында истещсалчынын имканлары
чох мящдуддур. Бунун яксиня олараг истещсала мясряфляр вя мящсулун (иш вя
хидмятин) майа дяйяри мцяссися тяряфиндян идаря олунан эюстярижиляр сырасына
дахилдир. Демяли мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасына мясряфляря гянаят
тясяррцфат субйектляриндя сащибкар мянфяятинин чохалдылмасы, мянфяятдян бцджяйя чатасы верэи вя рцсумларын артырылмасы цчцн башлыжа ещтийат мянбяйидир.
Беляликля, мясряфляря гянаят мцяссися, онун ямяк адамларынын, инвесторларын,
тясисчилярин вя мянфяятдя пайы олан дювлятин мадди мараьыны тямин едян проблемлярдян биридир. Бу сябябдян дя мящсулун (ишин, хидмятин) майа дяйяриня
дахил едилян мясряфляр дювлят тяряфиндян тянзимлянир.
Истещсал мясряфляринин оператив игтисади тящлилинин мязмуну мящсул
истещсалына даир эцндялик тапшырыгларын йериня йетирилмясини тяйин етмякдян
ибарятдир. ейни заманда о, эцн, щяфтя, декада вя ай ярзиндя фактики ямяк, пул,
материал мясряфляри цзря нормалардан кянарлашмалара тясир едян амилляри ашкар
едир. Беляликля, истещсал мясряфляринин оператив игтисади тящлилинин ясас мягсяди
мцяссисянин истещсал просесиня, мящсул истещсалынын эедишатына оператив нязарят
етмякдян ибарятдир. Бу мягсядляря наил олмаг цчцн истещсал мясряфляринин
оператив тящлилинин гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур:
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1. Материал, ямяк вя пул ресурсларындан сямяряли истифадя етмякля оператив учот нязаряти ясасында планларын йериня йетирилмясини юйрянмяк вя она
гиймят вермяк;
2. Мцяссисянин бцтцн сехляриндя вя сащяляриндя ишчиляр тяряфиндян техники
нормалара ямял олунмасыны вя йериня йетирилмиш ишляря нязарят едилмясини
тякмилляшдирмяк;
3. Илкин сянядляшмянин оператив игтисади тящлилин тялябляриня уйьун олараг
тяртиб олунмасы, фактики ишлярин щяжминин вя мясряфлярин мигдарынын планла мцгайисядя артмасы вя азалмасы сябябляринин тяйин едилмяси вя гиймятляндирилмяси;
4. Мцяссисянин мювжуд техники – тяшкилати инкишаф сявиййясиня уйьун тятбиг
олунан техники нормаларын эерчяклийини вя оптималлыьыны йохламаг, кющнялмясини тяйин етмяк;
5. Истещсал просесинин нормал эедишатыны тямин етмяк мягсядиля щазырланан
тяшкилати – техники тядбирляр планынын йериня йетирилмясиня оператив нязарят
етмяк;
6. Илкин сянядляри вахтында вя дцзэцн тяртиб етмяк, йериня йетирилмиш ишлярин,
иш вахтынын вя тариф ставкаларынын план нормаларына уйьун олмасына нязарят етмяк, пландан (нормадан) артыг материал. ямяк вя пул ресурсларынын сярфиня нязаряти эцжляндирмяк;
7. Нормалардан кянралашмалары сябябляри цзря груплашдырылмагла илкин
сянядлярин ишлянмясини механикляшдирмяк вя саир.
Оператив игтисади тящлилин дцзэцн тяшкили вя апарылмасы, тящлил просесиня жялб
едилмиш мянбялярин мязмунундан, тяркибиндян вя мягсядяуйьун истифадя
едилмясиндян хейли дяряжядя асылыдыр.
Истещсал хяржляринин оператив эцндялик тящлили ишиндя илкин сянядлярдян, оператив планлашдырма материалларындан, нормативлярдян, иш вахтына даир мялуматлардан, материаллардан, йанажагдан вя с. истифадя нормаларындан, сехляр цзря
цмуми мясряфя даир сметалардан вя информасийа нятижяляриндян истфиадя олунур.
Материал ещтийатларынын азалдылмасы сябябляри, онларын истещсалда артыг сярф
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едилмяси, хараб олмасы цзцндян иткиляря йол верилмяси, брак мящсулун дцзялдилмясиня материал вя ямяк сярфи вя с. щаллар олдугда, онда эцндялик игтисади тящлилин мянбяляри кими кясмя вярягяляри формасында сянядлярдян, материалларын
иткиси вя зай едилмяси щаггында актлардан истифадя олунур.
Истещсал хяржляринин оператив игтисади тящлилиндя щямчинин мцяссисянин вя
онун айры-айры сехлярин ишчиляринин вя бцтцн сянайе истещсал щейятинин орта сийащы
онларын ямяк мящсулдарлыьы, орта ямяк щаггы, сатылмыш мящсулун щяжми вя
кейфиййятиня диэяр эюстярижилярин якс олундуьу илкин информасийа мянбяляриндян
дя истифадя етмяк олар.
Тядгигат апардыьымыз мцяссисядя оператив игтисади тящлилин апарылмасы
цчцн башлыжа мялумат мянбялярини нарйадлар, материал, енеръи, ямяк щаггы сярфи
цзря щяфтялик, декадалыг, айлыг щесабатлар, брак мящсул щаггында актлар, инвентаризасийа нятижяляриня даир материаллары, калкулйасийа жядвялляри вя диэяр мянбяляр тяшкил едир.
Бцтцн эюстярилян илкин мялуматлар ясасында мцяссисянин эцндялик, 5 эцнлцк, щяфтялик, 10 эцнлцк вя айлыг тясяррцфат фяалиййяти тящлил едилир вя нятижяляри
оператив гайдада гиймятляндирилир.
Истещсал мясряфляринин оператив игтисади тящлилинин ясас яламятляри: гыса бир
дювр цчцн план тапшырыгларынын реаллыьыны, эярэинлийини, щяйата кечирилмясинин
мцмкцнлцйцнц, мцмкцн олан шяраитдя ися еффектлийини тяйин етмяк; илкин
сянядляшдирмядя верилян информасийаны тящлил етмякля планларын йериня йетирилмясиня тясир эюстярян амилляри вя щяр бир амилин тясир дяряжясини тяйин етмяк;
онларын сябяблярини юйрянмяк; сехлярдя, истещсал сащяляриндя, бригадаларда вя
бцтювлцкдя мцяссися цзря истифадя олунмамыш дахили ещтийатлары оператив
гайдада ашкар етмяк; нящайят тящлилин нятижяляриня истинад етмякля мцвафиг
тяшкилати – техники тядбирляринин щяйата кечирилмясини тямин едян идаряетмя
гярарлары щазырламагдыр.
План тапшырыгларынын йериня йетирилмясинин тяйин едилмяси, ещтийатлар сярфиня
мясряф нормаларындан вя пландан кянарлашмалар щаггында сигнал мялуматларын алынмасы оператив игтисади тящлилин апарылмасында олдугжа сямярялидир.
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Бунунла беля пландан кянарлашмалар щаггнда сигналлар тящлил цчцн кифайят
етмир. Истещсал мясряфляринин оператив игтисади тящлили заманы щямчинин фактики
кянарлашмалара тясир едян айры-айры амилляри вя бу амиллярин тясир дяряжясини
юйрянмяк олдугжа зяруридир. Бцтцн бунларла йанашы истещсал мясряфляринин
оператив игтисади тящлили щям дя пландан кянарлашмаларын ямяля эялмясинин
сябяблярини вя мясул шяхсляри ашкар етмяйи тяляб едир.
Мящсул истещсалы мцяссисянин айры-айры сехляриндя, бюлмяляриндя, бригадаларында щяйата кечирилир. Айры-айры сехляр вя сащяляр цзря план тапшырыгларынын
йериня йетирилмясини билмядян, бригадаларын иши иля таныш олмадан мцяссисянин
ишинин йахшылашдырылмасына йюнялдилмиш ямяли тядбирляр эюрмяк мцмкцн дейилдир. Она эюря дя мцяссисялярдя плнларын йериня йетирилмясини айры-айры сехляр,
сащяляр вя бригадалар цзря тяйин етмяк мягсядяуйьундур. Бу, хцсусиля коллектив ямяйин тяшкилиндя, истещсал мясряфляринин мцхтялиф формалашмасы йерляриндя
оператив тящлилин тяшкилиндя, мясряфляр цзря гянаятин тяйин олунмасында чох
важибдир.
Эюстярилмиш щцдудда истещсал просеси цзря планларын йериня йетирилмяси,
ейни заманда мящсул истещсалында айры-айры хярж маддяляри цзря мясряф
нормаларына ямял едилмяси кими ямялиййатларын йохланмасы щесабат дюврцнцн
сона чатмасыны эюзлямядян эцндялик олараг щяйата кечирилмялидир. Бунунла
йанашы мцяссисянин ишинин йахшылашмасынын, онун эяляжяк инкишафынын тямин
олунмасынын ящямиййятли функсийаларындан бири дя мцяййян щесабат дюврляри
ярзиндя, илк нювбядя кечян щесабат айында мцяссисянин ишинин йекунларынын
йохланмасы вя опертив тящлили щесаб едилир. Лакин бюйцк дюврлярдя (ай, квартал,ил) мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин йекунлашдырылмасы, истещсал мясряфляринин щямин дюврдя тящлил едилмяси йалныз мцяссисянин перспектив инкишафына
кюмяк едя биляр, мцяссисядя оператив рящбярлик мягсядиня хидмят едя билмяз.
Бцтцн бунлара истинад етмякля беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, истещсал
мясряфляринин опертив игтисади тящлилинин предметини эцндялик вя ай ярзиндя
планларын йериня йетирилмяси, пландан вя мясряф нормалардан кянарлашмаларын
ашкара чыхарылмасы, онлара тясир едян амиллярин тяйин едилмяси вя бу амиллярин
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тясир дяряжясинин щесабланмасы, щабеля тящлил нятижяиндя мцяссисянин айры-айры
сехляри, сащяляри вя бригадалары цзря истифадя едилмямиш тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкара чыхартмагдан ибарятдир.
Истещсал мясряфляринин оператив игтисади тящлили – даими, обйектив, зярури вя
щягиги, елми ясасландырылмыш сямяряли тясяррцфатчылыг методудур. Истещсал мясряфляринин оператив игтисади тящлилинин башлыжа хцсусиййятляриндян бири онун фяалиййят сферасынын даими олараг эенишлянмясидир ки, бу да мцхтялиф аналитик ишлярин
эюрцлмяси цчцн ишчилярин сайынын артырылмасыны, тящлил ишинин сямяряли олмасыны
тяляб едир.

2. Мясряфлярин оператив тящлилинин тяшкили вя апарылмасы вариантлары
Сянайе мящсулунун майа дяйяри мцяссися вя тясяррцфат субйектляринин
тясяррцфат фяалиййятини кейфиййятжя характеризя едян ясас игтисади эюстярижилярдян
биридир. Мящсулун майа дяйяринин сявиййясиня мцхтялиф амилляр – материал
тутуму, ямяктутуму мясряф тутуму вя д. амилляр тясир эюстярир. Майа дяйяри
эюстярижиси ися юз нювбясиндя мянфяят вя рентабеллик кими мцщцм эюстярижиляря
билаваситя тясир эюстярир. Щазырки дюврдя мящсулун майа дяйяри эюстярижиси ясас
эюстярижиляр сырасына дахил олмаса да, мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы
мцяссися вя тясяррцфат субйектляринин гаршысында дуран ян мцщцм мясялялярдян
биридир. Сон заманлар идаряетмя ишляриндя сянайе мящсулу майа дяйяринин
тящлилиня хцсуси диггят йетирилир. Бунунла беля о, ясасян айлыг щесабат вя
мцяййян вахт ярзиндя топланылан ижмал мялуматлар ясасында апарылыр. Бу ися
игтисади тящлилин башлыжа вязифяси олан щягигилийи, дцзэцнлцйц там тямин етмир.
Истещсал просесиня оператив тясир эюстярилмяси цчцн мящсулун майа дяйяри
эцндялик олараг тящлил едилмялидир. Мящсулун майа дяйяринин оператив игтисади
тящлилинин нязяри ясаслары сон иллярдя сцрятля инкишаф етдирилмишдир. Мцасир дюврдя
майа дяйяринин оператив игтисади тящлили ики ясас вариант цзря апарылыр.
Биринжи вариантын мязмуну ондан ибарятдир ки, мящсулун майа дяйяринин
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калкулйасийа маддяляри цзря мцяййян едилмяси ясасында мящсул ващидинин
фактики майа дяйяри план майа дяйяри иля мцгайися едилир. Беля бир тящлил йалныз
бир нюв мящсул истещсал едян мцяссисялярдя асанлыгла апарылыр. Бу заман сехляр
тяряфиндян тягдим едилян рапортлар ясасында хярж маддяляри цзря мясряфлярин
учоту вя тящлили апарылыр. Эцн ярзиндя мясряфлярин цмуми мигдарыны фактики
бурахылмыш мящсулун мигдарына бюлмякля, бу ващидин фактики майа дяйяри
мцяййян едилир. Калкулйасийа маддяляри цзря фактики мясряфляри план мясряфляри
иля мцгайися едяряк кянарлашмалар ашкар едилир. Бу заман бу вя йа диэяр
маддяляр цзря артыг хяржлянмя айры – айрылыгда юйряниляряк, эяляжякдя бядхяржлийин арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр эюрцлмясини тяляб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсулун майа дяйяринин оператив тящлилинин бу
вариантында битмямиш истещсал галыгларынын дяйишилмяси щесаба алынмыр, цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляри вя гейри-истещсал хяржляри план щяжминдя
мящсулун фактики майа дяйяриня дахил едилир. Беля ки, онларын мябляьини эцндялик мцяййян етмяк демяк олар ки, мцмкцн дейилдир.
Адларыны чякдийимиз чатышмамазлыглар эцн ярзиндя мящсул ващидинин майа
дяйяринин дцзэцн мцяййян едилмясини чятинляшдирир. Бундан башга ашкар едилян
план майа дяйяриндян кянарлашмалар сябябляри цзря эюстярилмир. Она эюря дя
истещсала мясряфляринин оператив тящлилинин тяшкилинин икинжи варианты даща
мцтярягги форма сайылыр.
Онун мязмуну мящсул ващидинин майа дяйярини калкулйасийа етмядян
истещсал олунмуш мящсуллар цзря мювжуд нормалардан эцндялик кянарлашмаларын ашкар едилмясидир.
Мясряфлярин оператив тящлилинин бу вариантынын тятбиги цчцн ясас шярт мцяссися вя тясяррцфат субйектляриндя истещсал мясряфляри учотунун норматив методунун тятбиг едилмясидир.
Тядгигат апардыьымыз мцяссисядя истещсал мясряфляри учотунун норматив
методуну тятбиг етмякля мясряфляри оператив тящлилинин икинжи вариантындан
истифадя едилир. Бу вариантдан истифадя етмякля мцяссисядя истещсал олунмуш
мямулатлар цзря норматив майа дяйяри цзря норматив калкулйасийанын тяртиб
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олунмасы хаммал вя материаллар, ямяк щаггы вя диэяр мцстягим хяржляр щаггында дягиг мялумат алмаьа имкан верир. Бундан башга о, щямчинин айры-айры
мясряф маддяляри цзря кянарлашмалары, онларын сябябляри вя мцгяссирлярин
мцяййян едилмясиня вя кянарлашмаларын мигдарынын мящсул истещсалы планынын
йериня йетирилмяси иля ялагяляндирилмясиня кюмяк етмялидир.
Мясряфлярин оператив тящлилинин икинжи вариантында кянарлашмаларын сябябляри вя мцгяссирляри цзря мцяййян едилмясиня илкин сянядляшмя кюмяк етмялидир.
Онун ясасында эцндялик, бязян дя 5 эцнлцк, щяфтялик вя йа декадалыг кянарлашмаларын учоту жядвяли тяртиб едилир ки, орада да кянарлашмаларын сябябляри вя
мцгяссирляр эюстярилир. Кянарлашмалар сехляр, бригадалар вя хидмят бюлмяляри
цзря айрыжа учота алынмалыдыр ки, бу да мящсулун майа дяйяринин мцяссисядахили оператив тящлилини тяшкил етмяйя вя айры-айры истещсал ващидляри - бригада вя
бюлмяляри цзря кянарлашмаларын сябяблярини мцяййян етмяйя имкан верир. Бир
чох мцяссися вя тясяррцфат субйектляриндя учотаналитик ишлярин механикляшдирилмясинин ашаьы сявиййяси майа дяйяринин оператив игтисади тящлилинин апарылма
мцддятини эежикдирир.
Информасийа базасынын щятта идеал тяшкили вя нормалардан кянарлашмаларын
эцндялик тящлили цзря ямяктутуму ишляринин йцксяк сявиййядя механикляшдирилмяси заманы беля бюйцк кянарлашмалар мювжуддур. Бцтцн бунлар мящсулун
(ишин, хидмятин) майа дяйяринин оператив тящлилинин сямярялилийини вя тясирлилийини
ашаьы салыр. Бизя еля эялир ки, оператив тящлилин апарылмасында вя кянарлашмаларын
ашкар едилмясиндя ян бюйцк мцвяффягиййятляря йалныз сянайенин айры-айры
сащяляриндя тясяррцфат ващидляриндя оператив тящлили дцзэцн тяшкил етмякля наил
олмаг олар.
Беляликля, мящсулун майа дяйяринин оператив тящлили щяр бир сянайе сащясиндя юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Онун апарылма методикасы истещсалын вя ямяйин тяшкили спесификасындан. истифадя едилян ясас вя кюмякчи материалларын характерик хцсусиййятляриндян, онлардан истифадя технолоэийаларындан,
мямулатларын номенклатура вя мцряккяблийиндян асылыдыр.
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3. Материал мясряфляринин оператив тящлили
Базар

игтисадиййатынын

кечид

шяраитиндя

материалтутумунун

ашаьы

салынмасы цчцн даща мцтярягги вя щяртяряфли конструктор гярарлар гябул
едилмяли, технолоъи просесляр тякмилляшдирилмяли, гянаятли материал нювляриндян
истифадя мигйасларыны артырмалы, тякрар хаммалдан комплекс истифадя едилмяси
йахшылашдырылмалыдыр.
Материал мясряфляринин оператив тящлили илк нювбядя фактики истещсал едилмиш
мящсулун щяжми нязяря алынмагла мясряф нормалары иля мцгайисядя фактики
материал мясряфинин нормадан кянарлашмасыны ашкар едир. Бу кянарлашмалар
натурал вя дяйяр эюстярижиляр цзря эюстярилмякля айры-айры истещсал сащяляриндя
материал мясряфляриня мигдар вя гиймят амилляринин тясири асанлыгла тяйин едилир.
Гейд етдийимиз кими, сянайедя материал мясряфляринин оператив тящлилинин
тяшкили юзцнцн сащя, технолоъи, тяшкилати вя диэяр спесифик фяргляндирижи жящятляриня маликдир.
Материал мясряфляринин оператив тящлилинин тяшкилинин илк шярти истещсалын
технолоъи инкишаф сявиййясиня уйьун норматив базанын йарадылмасындан
ибарятдир.
Материаллардан истещсал просесиндя истифадя едилмясиня даир информасийанын
эцндялик оператив тящлилинин апарылмасы цчцн норматив мялуматдан башга,
онларын фактики сярфи щаггында мялуматлары, онларын кейфиййяти вя параметрлярини характеризя едян сертификатларда верилян мялуматлары да билмяк лазымдыр.
Билдийимиз кими, сянайедя материал мясарифини мцяййян едян сяняд силинмя
актларыдыр.
Тядгигат апардыьымыз мцяссисядя материаллардан истифадянин оператив
тящлилини ашаьыдакы жядвялин мялуматлары ясасында нязярдян кечиряк.
Жядвял мялуматларындан эюрцнцр ки, тядгигат апардыьымыз мцяссисядя
ясас материаллардан истифадя 88,6 фаиз (1959/2200х100) олмушдур. Мцлтяг мябляьдя -250 млн манат материал (2200-1950) аз мясряф едилмякля, бу ай цчцн
истещсал програмы мцвяффягиййятля йериня йетирмишдир. Кюмякчи материаллардан
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Материаллардан истифадянин оператив тящлилиня аид жядвял
1 сайлы жядвял
(млн манатла)
Мясряф
маддяляри

Ай
ярзиндя
тясдиг
едилмиш
план

Бцтювлцкдя
мцяссися
цзря:
а)ясас материаллар
б)кюмякчи
материаллар

цзря

Орта щесабла бир
декада
цчцн
план
мяс
ряфляри

2200
4600

Айын яввялиндян артан
йекунла фактики

Жями ай
ярзиндя
фактики

Пландан
кянарлашма
(+,-)

Ы
декада

ЫЫ
декада

ЫЫЫ
декада

650

600

750

600

1950

-250

1600

1850

1900

1050

4800

+200

истифадя ися 104,3 фаиз (4800/4600х100) олмушдур. Нязярдя тутулдуьундан +200
млн манат чох кюмякчи материаллар мясряф едилмишдир.
Сянайедя

материаллардан истфиадянин оператив тящлили цчцн «материал

мясряфляри цзря кянарлашмаларын аналитик учоту карточкаларындан эениш истифадя
едилир.
Материал мясарифи щаггында мялуматларын оператив тящлили апарылдыгдан
сонра,

алынмыш

нятижяляр

системляшдирилмякля

щесабат

айынын

фонунда

кянарлашмалар барядя мцвафиг гярарларын гябул едилмяси цчцн мцяссисянин баш
мцщяндисиня тягдим едилир.
Материал мясряфляри цзря кянарлашмалар щаггында гярарларын ишлянмясиндя
материалларын нормадан артыг сярф едилмясинин сябябляринин арадан галдырылмасына хцсуси фикир верилмялидир. Беля ки, нормадан артыг материал сярфи бязи
щалларда харижи амиллярин (сифаришчинин тяляби иля сметада мцяййян дяйишикликлярин
едилмяси, материал тутумунун хцсуси чякисинин дяйишилмяси, материалларын
кейфиййяти вя параметрлярин дяйишилмяси вя с.) тясири нятижясиндя дя ола биляр.
Габагжыл сянайе мцяссисяляриндя, о жцмлядян тядгигат апардыьымыз мцяссисядя материал мясарифляринин мцяййян олунмуш нормалардан кянарлашмасы
яксяр щалларда чох бюйцк щяжмдя олмур. Она эюря дя материаллардан истифа-
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дянин оператив тящлилини щяр бир мямулат цзря ишляниб щазырланан материал сярфи
нормаларынын тящлилиндян башламаг лазымдыр.
Материал тядарцкц вя онлардан истифадянин оператив тящлилинин башлыжа
мягсяди материал тяжщизаты вя материал мясряфляри цзря кянарлашмалары оператив
гайдада ашкар етмякля йанашы онларын баш вермяси сябяблярини дярщал арадан
галдырмаг цчцн оператив гайдада ямяли тядбирляр эюрмякдян ибарятдир.
Материал тяжщизат вя онлардан истифадянин оператив тящлили оператив учот
мялуматларындан, лимит-забор жядвялляриндян, лимитдян артыг материал бурахылышы
цчцн тяртиб едилян сигнал тялябнамяляриндян вя с. оператив информасийа
мянбяляриндян истифадя етмякля апарылыр. Бу заман башлыжа олараг мцяссися
коллективинин фяалиййятиндян асылы олан вя олмайан сябяблярдян бу вя йа диэяр
обйектдя, бу вя йа диэяр ишин эюрцлмясиня нормадан артг материал мясряфляринин мигдары тяйин едилир.
Сехя дахил олан материаллар, мямулат вя конструксийалар кямиййят вя
кейфиййятжя йохланылдыгдан сонра сех ряиси тяряфиндян гябул едилир вя чек талон
цзря щесаблама апарыр, чекин кютцйц сех ряисиндя галыр.
Материал ресурслары мясряфляринин планлашдырылмасы вя иш йерляриня эятирилмясинин чек системи сехлярдя материал сярфиня оператив нязарят ишиндя, обйектин
материалтутумунун азалдылмасы ишиндя, щяр бир фящлянин йарадыжылыг тяшяббцсцнцн артмасында, баща материалын ужуз материалла явяз едилмяси, сахлама вя
истифадя заманы иткилярин азалдылмасында коллективин мясулиййятинин йцксялдилмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Бу щалда материал мясряфляринин оператив тящлили бу
ишдя даща чох мадди мараьы олан сехин ямяк коллективи тяряфиндян технолоъи
просесляри ижра едян заман апарылыр вя материаллардан гянаятля истифадя едилмяси
цчцн дярщал тяхиря салынмадан тясирли тядбирляр эюрцлцр.
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4. Ямяк вя ямяк юдяниши цзря мясряфлярин оператив тящлили
Сянайе мцяссисяляриндя ямяк юдяниши цзря мясряфляр цмуми мясряфлярин
структурунда чох да бюйцк хцсуси чякийя малик олмаса да, материал мясряфляриндян сонра онлар икинжи йер тутур. Мцясисялярдя ямяк щаггы фонду сярфинин
оператив тящлилинин тяшкили айры-айры сехлярин ишчиляринин ямяйин юдянилмяси учотунун хцсусиййятиндян асылыдыр вя идаряетмянин мцхтялиф сявиййяляриндя бу мясялялярин мцхтялиф жцр щялл едилмясини тяляб едир.
Мцяссисянин мцщяндис – техники ишчиляринин вя хидмятчи щейятинин вя хидмят бюлмяляри ишчиляринин ямяйинин юдянилмясинин оператив тящлили нисбятян садя
вя асан щесаб едилир. Ишчилярин бу категорийалары цчцн ямяйин юдянилмясинин
мцкафатлы- вахтамузд формасы мцяййян едилмишдир. Она эюря дя ямяк щаггы
мясряфляринин оператив тящлили заманы бу гябилдян олан ишчи щейятинин ямяк щггы
цзря кянарлашмалар вя бизнес планында нязярдя тутулан вязифя маашларынын эюзлянилмясиня нязарят едилмякля мящдудлашыр. Бу щалда ямяк щаггы цзря эцндялик кянарлашма ишчилярин фактики план сайы арасындакы фярги мювжуд категорийалар цзря ишчилярин орта эцндялик ямяк щаггына вурмагла мцяййян едилир. Бу
заман ямяк щаггы юдянилмяйян хястялик вя диэяр сябябляр цзцндян олан
бошдайанмалар ямяк щаггы фондуна тясир эюстярир.
Истещсала мясряфлярин оператив игтисади тящлил системиндя ямяк щаггынын
оператив игтисади тящлили хцсуси йер тутур. Ямяк юдяниши фондундан истифадянин
оператив тящлилинин няинки мцщасибат учоту мялуматлары цзря апарылмалыдыр,
ейни заманда планын йериня йетирилмяси эедишиндя формалашан йазылы вя шифащи
мялуматлардан да истифадя етмяк зяруридир.
Тящлил просесиндя ашкар етмяк лазымдыр ки, ямяк юдяниши фонду цзря
мясряфляр мящсулун майа дяйяриня, щямчинин мадди-стимуллашдырма фондунун
башлыжа мянбяйи олан мянфяят планынын йериня йетирилмясиня нежя тясир эюстярир.
Ямяк юдяниши фондундан истифадянин оператив тящлили заманы она тясир
эюстярян амилляр вя онларын тясир дяряжяси юйрянилир. Бу амилляря истещсалын гейриащянэдарлыьы, брак мящсула вя бош дайанмалара эюря ямяк щаггынын юдянил-
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мяси, иш вахтындан артыг ишя эюря, эежя нювбясиндя байрам вя истиращят
эцнляриндя ишлямяляриня эюря, планда нязярдя тутулмайан диэяр ишляриня изащына
эюря верилян ямяк щагглары мисал ола биляр. Ямяк щаггынын артыг хяржлянмясиня
щям дя мцяссисядя фящлялярин дяряжяляриня эюря мцвафиг ишлярля тямин олунмамасы да тясир едя биляр. Ейни заманда ямяк юдяниши фондундан истифадяйя тясир
едян амиллярдян бири дя технолоъи интизамын позулмасы вя щям дя ямяк щаггынын техники нормалашдырылмасында олан нюгсанлардыр.
Ямяк юдяниши цзря оператив игтисади тящлилин ясас вязифяси ямяк щаггы цзря
пландан олан кянарлашмаларын ашкар едилмяси вя онларын сябяблярини мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, тикинти мцяссисяляринин ямяк юдяниши фонду сярфинин оператив тящлили маршрут вярягяляри ясасында мцвяффягиййятля апарыла биляр.
Маршрут вярягяляриндян башга мцяссисянин мцщасибатына тикинти сащяляриндя
ямяйин бюлэцсц цзря мювжуд технолоъи схемдя олан щяр жцр кянарлшмалар
щаггында мялуматлар дахил олмалыдыр.
Мящсулун майа дяйяринин тяркибиндя ямяк щаггы мясряфляри цзяриндя
оператив нязарятин эцжляндирилмяси цчцн топлайыжы сянядлярин явязиня тикинти
истещсалында щасилатын вя мящсул бурахылышынын учоту цзря истифадя едилян
эцндялик сянядлярин тятбиги даща ялверишли оларды.
Мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасына нязарят вя ямяк юдяниши
фондундан сямяряли истифадя олунмасынын оператив тящлилини апармаг цчцн бир
сыра мцяссисялярдя ямяк юдяниши цзря нарйадларда ямяк щаггы цзря кянарлашмаларын эцндялик, он эцнлцк (щяфтялик) вя айлыг учоту апарылыр.
Тядгигат апардыьымыз мцяссисянин 3 сайлы сехиндя ямяк юдяниши фондундан кянарлашманы нязярдян кечиряк.
Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими тядгигт апардыьымыз мцяссиснин
3 №-ли сехиндя ямяк юдяниши фондундан кянарлашмалара мцхтялиф амилляр тясир
эюстярилмишдир. Беля ки, 402 сайлы сифариш цзря истещсал едилмиш мямулатлар –
нормал иш шяраитинин позулмасы иля ялагядар олараг 20 млн манат, нормадан
артыг ишлямяйя эюря 5 млн манат вя брак мящсулун дцзялдилмясит цчцн 11 млн

19

манат ялавя ямяк щаггы сярф едилмишдир. Эцн ярзиндя ямяк щаггы фондундан
3 сайлы сехдя ямяк щаггы фондундан кянарлашманын оператив тящлили
2 сайлы жядвял
(млн. манатла)
Айын
тарихи

Сифаришин
№си

01/ЫЫ

306
402
617

Нормал иш
шяраитиндян
кянарлашмалар иля
ялагядар
юдямяляр
12
20
-

Ямяк щаггы фондунун елементляри
НормаБош даБрак
дан артыг йанмаламящсулун
ишлямяйя
рын юдяндцзялдилэюря
мяси
мяси
юдямяляр
5
14

9
-

11
-

Саир
юдямяляр

Эцн
ярзиндя

14

21
36
28

кянарлашманын щяжми ися 36 млн манат олмушдур. Она эюря дя ямяк юдяниши
цзря мясряфляринин оператив тящлилини дцзэцн тяшкил етмякля бцтцн мянфи щалларын
гаршысы эяляжякдя алынмалыдыр.
Ямяк юдяниши фонду цзря цмуми кянарлашмаларын ашкар едилмяси йалныз
оператив игтисади тящлилин биринжи мярщяляси сайылыр. Сонракы оператив

тящлил

щесабланмыш ямяк щаггы юдянишинин нювляри цзря план щяжмляриндян кянарлашмаларын ашкар едилмясиня йюнялдилмишдир. Бу заман планда вя йа нязярдя
тутулан пландан артыг юдямяляря хцсуси диггят йетирилмялидир. Оператив тящлил
цчцн лазым олан мялуматларын мянбяляри илк сянядляр (бош дайанма актлары,
юдямя вярягяляри вя с.) сайылыр.
Ямяк юдяниши цзря мясряфлярин оператив тящлилинин мцвяффягиййяти сянайе
мцяссисяляриндя, бир чох щаллрда йалныз хцсуси хидмят бюлмяляринин функсийаларындан дейил, щям дя фящля коллективинин юзц тяряфиндян апарылан нязарятдян
асылыдыр.
Ямяк юдяниши цзря мясряфлярин оператив тящлилиндя ян бюйцк мцвяффягиййятя вя сямяряйя щесаблашмаларын оператив учотунун механикляшдирилмяси йолу
иля апармагла наил омлаг олар. Мцяссисянин Машын Щесаблама Мяркязи мювжуд сянядляр ясасында яввялжядян мцяййян олунмуш истещсал мясряфляри кодлары
цзря ишямузд ямяк щаггынын бюлцшдцрцлмяси табулйаграма – жядвяллярини
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тяртиб едирляр. Мцясссиялярдя учотун беля тяшкили норматив технолоэийаларда
олан

бцтцн

кянарлашмалары

оператив

тящлил

етмяйя,

нормалардан

кянарлашмаларын йери, сябябляри вя мцгяссирляри мцяййян етмяйя вя ямяк щаггы
мясряфляри сявиййяси цзяриндя оператив тящлил системини йаратмаьа имкан верир.
Мцяссисянин истещсал ващидляри, сехляр вя бригадалар цзря кянарлашмаларын
ашкар едилмяси вя системляшдирилмяси айры-айры истещсал сащяляриндя мящсулун
майа дяйяринин тяркибиндя ямяк щаггы мясряфлярини низама салмаг цчцн
оператив гярарларын гябулуна шяраит йарадыр.
Сянайе мцяссисясиндя ЕЩМ-дя н истифадя етмякля материал вя ямяк
мясряфляринин оператив учоту вя тящлили цчцн мялуматларын топланмасы вя
верилмясинин схемини нязярдян кечиряк (схем 1)
Сянайе мцяссисясиндя ямяк щаггы мясряфляринин оператив тящлилинин
тякмилляшдирилмясинин ясас шяртляриндян бири дя ямяйин юдянилмясинин мцтярягги
формаларындан истифадя едилмясидир. Беля ки, мцасир дюврдя бир сыра сянайе
мцяссисяляриндя ямяйин юдянилмясинин ишямузд формасы явязиня мцкафатлы –
вахтамузд формасынын тятбиги тяжрцбяси сынагдан чыхмасыдыр. Беля бир явяз
етмя алыжыларын мящсулун кейфиййятиня олан тялябинин йцксялмяси иля ялагядардыр.
Бундан башга мцкафатлы – вахтамузд форманын тятбиги ишямузд форма иля
мцгайисядя ямяк щаггынын щесабланмасы цзря ямяктутумлу щесаблашмалары
тяхминян 80 фаиз азалдыр.
Бу да ямяк щаггы мясряфляринин оператив тящлилинин эениш тятбигиня шяраит
йарадыр.

21

Ясас яламят эюстярижиляри

Норматив
ямяк
мясряфляри

Бичмя карты

Истещсала
фактики
мясарифи

Норматив
цзря модайа
мат. мяс.

Маршрут вярягяляри

Аз юлчцлц
галыгларын
гайтарылмасы

Тикинти шюбяси ишчиляринин фактики ямяк
щаггы

Сосиал
сыьортайа
айырма
фаизи

Мязуниййят
юдянилмяси

Лимит забор картлары

Гаимя

Тикинти
сехи фящляляринин
фактики
ямяк
щаггы

Сехлярдян анбара
мал
гайтарыл
масы

Фактики
хяз материаллары
мясарифи

ЕЩМ
Материаллардан
истифадя
жядвяли

Прейскурант №-си
цзря материалларын
щярякяти
жядвяли

Мат-р
мясряфляри цзря
кянарлашма
жядвяли

Сехляр
цзря бичмялярин
щярякяти
жядвяли

Фурнатурларын
щярякяти
жядвяли

Хяз материалларын
щярякяти
жядвяли

Гурашдырма
балансы

Прейскурант №си
цзря
парча
мясарифи

Ямяк
щаггынын
бюлцшдцрцлмяси
жядвяли

Прейскур
ант №си
цзря фурн.
мясариф
жядвяли

Ямяк
юдяниш
фондундан
истифадя
жядвяли

Схем 1. Сянайе мцяссисясиндя ЕЩМ-дян истифадя етмякля материал вя
ямяк мясряфляринин оператив учоту вя тящлили цчцн мялуматларын топланмасы
вя верилмясинин схеми
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5. Истещсала хидмят вя идаряетмя хяржляринин оператив тящлили
Сянайе мцяссисяляринин чохунда, о жцмлядян тядгигат апардыьымыз сянайе
мцяссисясиндя истещсала хидмят вя онун идаряетмя хяржляринин щяжми бюйцк
дейилдир. Она эюря дя бу хяржлярин оператив тящлили яксяр сянайе мцяссисясиндя
апарылмыр, садяжя олараг смета маддяляри цзря мясряф нормаларынын эюзлянилмясиня оператив нязарят йетирмякля кифайятлянир

Бу онунла ялагядрдыр ки,

онларын фактики мябляьини щяр эцн мцяййян етмяк мцмкцн дейилдир.
Щазыркы дюврдя истещсала хидмят вя идаряетмя хяржляри цзря кянарлшмаларын
учоту вя тящлилин методики мясяляляри кифайят гядяр юйрянилмямишдир.
Билдийимиз кими, истещсала хидмят вя идаряетмя хяржляриня машын вя аваданлыгларынын сахланмасы вя истисмары хяржляри, цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляри дахилдир.
Бу хяржляр мцяссисянин бизнес планында игтисади жящятдян ясасландырылмыш
нормативляр ясасында айры-айры маддяляр цзря планлашдырылыр вя сметаларда якс
етдирилир. Мясряф сметаларындан кянарлашмалар декада вя ай цзря мцщасибат
учоту мялуматлары ясасында мцяййян едилир. Бир чох сянайе мцссисяляриндя бу
сащядя вясаитин артыг сярф едилмяси щаггында хябярдарлыг едилмяси цчцн оператив
тящлил тяшкил едилмишдир. О, мювжуд илкин сянядлярин (лимит-забор картлары, штат
жядвялляри, тялябнамяляр вя с.) ясасында щяйата кечирилир.
Жари тямиря, бина вя гурьуларын сахланмасы, ямяйин мцщафизяси вя диэяр
истещсала хидмят вя идаряетмя хяржляри цзря кянарлашмаларын оператив тящлили
идаряетмя апарытынын вя хидмятчи щейятинин ямяк щаггы ставкасы вя кюмякчи
материалларын мясариф нормаларына нязарят едилмяси иля тяшкил едилир. Бу заман
адларыны чякдийимиз хяржлярин щяжминя уйьун олараг нормативляр ишляня биляр.
Анжаг гейд етмяк лазымдыр ки, истещсала хидмят вя идарятемя хяржляри цзря
кянарлашмаларын мцяййян едилмясиндя бир сыра шяртиликдя ола биляр. Нязярдя
тутулур ки, бу хяржлярин бязи нювляри бурахылан мящсулун мигдарына мцтянасибдир, щягигятдя щямишя беля олмур.
Технолоъи машын вя аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары хяржляри
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истещсалын щяжминдян асылы олдуьуна эюря кянарлашмалары гиймятляндиряряк
тящлил олунан дюврдя истещсал програмасынын йериня йетирилмясиня хцсуси фикир
вермяк лазымдыр.
Машын вя аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары хяржляринин оператив
тящлилини аналитик маддяляр цзря апармаг цчцн тядгигат апардыьымыз сянайе
мцяссисясиндя 2002-жи илин декабр айынын биринжи декадасы цзря олан мялуматлары нязярдян кечиряк.
Машын вя аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары хяржляринин оператив тящлили
3 сайлы жядвял (млн. манатла)
Маддялярин ады

1.Аваданлыгларын вя иш йерляринин сахланмасы
хяржляри
2.Истещсал аваданлыгларынын няглиййат васитяляринин жари тямири
3. Няглиййатын сахланмасы вя истисмары хяржляри
4.Истещсал аваданлыгларынын вя няглиййат васитяляринин амортизасийасы
5.Аз гиймятли вя тез хараб олан яшйаларын кющнялмясинин юдянилмяси вя онларын бярпасы
хяржляри
6. Саир хяржляр

Истещсал програмасынын йериня йетирилмяси нязяря алынмагла декада планы
2522

Декада
цзря фактики
мябляь

Кянарлашма
(+,-)

2258

-264

1916

2009

+93

2040
-

2058
-

+18
-

764

660

-104

-

-

-

Жядвялдя верилян мялуматлара ясасян машын вя аваданлыгларын сахланмасы
вя истисмары хяржлярини аналитик маддяляр цзря нязярдян кечиряк. Беля ки, мцяссисядя биринжи декадада аваданлыгларын вя иш йерляринин сахланмасы хяржляри цзря
тапшырыг 89,6 фаиз (2258:2522х100) йериня йетирилмиш 264 млн манат (2522-2258)
гянаят ялдя едилмишдир. Бу гянаят мцяссисядя хидмят зоналарынын вя истещсал
сащяляри нормаларынын дяйишилмяси иля ялагядар омлушдур. Истещсал аваданлыгларынын жари тямири цзря биринжи декадада 93 млн манат (2009-1916) артыг хярж
гяза вязиййятинин йаранмасы заманы аваданлыгларын хябярдаредижи план тямири
графикинин позулмасы иля ялагядар олмушдур.
Цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат хяржляринин оператив тящлилинин методикасы машын вя аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары хяржляринин оператив тящли-
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линин методикасы иля демяк олар ки, ейнидир. Бунунла беля онлар арасында
мцяййян фяргляр дя вардыр. Беля ки, цмумистещсалат вя цмумтясяррцфат
хяржляринин щяжми истещсалын щяжминдян асылы дейилдир.

6. Саир мясряфлярин оператив тящлили
Мящсул истещсалы иля ялагядар саир мясряф групларына мцхтялиф нюв енеръи вя
йанажаг мясряфляри, кюмякчи сехлярин хидмятляринин дяйяри, аз гиймятли вя тез
кющнялян яшйаларын кющнялмяси вя с. дахилдир.
Цмуми тяйинатлы иш вя хидмятляря йанажаг вя енеръи мясряфляринин оператив
тящлилиндя нормадан кянарлашмаларын вя онларын сябяблярини эцндялик ашкар
етмялидир. Беля кянарлашмалар эцндялик олараг йанажаг, енеръи, су бухары
ващидинин план гиймятляри иля натурал ифадядя фактики сярф едилмиш мигдарыны
пландан олан кянарлашмасына бюлмяк лазымдыр. эцн ярзиндя фактики мясряф
щаггында мялуматлары сайьаж эюстярижиляриня ясасян асанлыгла мцяййян етмяк
мцмкцндцр. Онларын тясяррцфат ещтийажлары цчцн мясряфи щесабланылмыр, беля
ки, бу щалда мясряфлярин щяжми бурахылан мящсулун щяжминдян асылы олмур.
Йанажаг вя енеръи мясряфляринин оператив тящлили цчцн щяр бир сех цзря ашаьыдакы
формада аналитик жядвял тяртиб едилир.
Йанажаг, електрик енеръиси вя су бухарынын нормадан артыг вя йа аз сярф
едилмяси ашкар едилдикдя сехин рящбярлийи конкрет олараг бу артыг сярф едилмянин
сябяблярини, мцгяссир шяхсляри эюстярилмялидир.
Йанажаг вя енеръи мясряфляринин оператив тящлили
4 сайлы жядвял
Айын
тарихи

Йанажаг мясряфи

Фактики Факбурахыл- тики
малы
мящсула
план цзря
1/ХЫЫ-2002
4563
4241

Кянарлашма
(+,-)
(сятр 1сятр2)
-322

Електрик енержиси мясряфи Су бухары мясряфи (Г кал)
(квт-саатла)
Фактики Фак- Кянар- Фактики
Фак- Кянарбурахыл- тики
лашма бурахылтики лашма
малы
(+,-) малы мящ(+,-)
мящсула
(сятр5 - сула план
(сятр 8план цзря
сятр4)
цзря
сятр7)
514
568
+54
1275
1214 -61
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Мящсулун майа дяйяринин сявиййясиня диэяр гейри-истещсал хяржляри дя
(жяримяляр, пенийалар, материал иткиляринин силинмяси вя с.) тясир эюстярир. Бу
хяржлярин вя иткилярин оператив игтисади тящлили щяр бир мясряф нювц цзря онларын
йаранма йерляри, сябябляри вя мцгяссир шяхсляри эюстярилмякля апарылмалыдыр.
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