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Бейнялхалг статистика няйи юйрянир 

 
Азярбайжан Республикасынын игтисадиййатына игтисади 

фяалиййятин базар принсипляринин тятбиги  юлкямиздя яввялляр мялум 

олмайан бир сыра щадися вя просеслярин мейдана чыхмасына сябяб 

олмушдур. Беля  ки,узун илляр бойу игтисадиййатын идаря 

олунмасында инзибати-амирлик методларындан истифадя ,гапалы 

игтисадиййатын апарылмасы Азярбайжан Республикасынын дцнйа 

тясяррцфат системиндян кянарда галмасына ,бейнялхалг тижарят 

фяалиййятинин вя харижи игтисади ялагялярин зяиф инкишаф ына сябяб 

олмушдур. 

 Базар игтисадиййатына кечид ,ики игтисади    системин арадан 

галхмасына сябяб олмагла бейнялхалг интеграсийаны 

эцжляндирди.Мящз бу шяраитдя бейнялхалг мигйасда баш верян 

щадися вя просеслярин статистик юйрянилмясинин ящямиййяти дя 

йцксялмишдир.Бейнялхалг статистика йени игтисади шяраитдя игтисади 

фяалиййятин мцхтялиф тяряфлярини якс етдирян просесляри тядгиг 

едяряк,йени вя тякмилляшдирилмиш эюстярижиляр системини гурмаьа 

башламышдыр. 

  Дярс вясаитиндя «Бейнялхалг статистика»    фяннинин 

програмына цйьун олараг ясас мяювзулар шярщ олунмуш ,щяр бир 

мювзунун мащиййятини анламаьа шяраит йарадан мясяляляр щялл 

едилмишдир.Щялли иля мясялялярин верилмяси тялябяляри сярбяст олараг 

юз цзяриляриндя ишлямяляриня имкан веряр.  
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Фясил 1. 
Бейнялхалг статистиканын предмети,методу вя 

ясас инкишаф    мярщяляляри. 
 

Мцасир анламда бейнялхалг статистиканын йаранма тарихи 

тягрибян бир ясря йахындыр. Лакин илк рцшеймляри статистика 

тарихиндя бюйцк хидмяти олан щям сийаси щесаб, щям дя тясвири 

мяктябдя мювжуд олмушдур. Бир шейи мцталижясиз гейд етмяк олар 

ки, мцасир дюврдя бяшяриййятин йашадыьы нящянэ игтисади вя сосиал 

тярягги  бейнялхалг статистиканын инкишафы цчцн дя эениш имканлар 

ачыр. 

Бейнялхалг статистиканын инкишафына илк бюйцк тяканы 

бейнялхалг тяшкилатларын, хцсусиля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 

фяалиййяти вермишдир. Бейнялхалг интеграсийанын вя ямякдашлыьын 

дяринляшмяси, бейнялхалг мцгайисяляр вя цмумиляшдирмяляр цчцн 

дя эениш имканлар ачмышдыр. 

Билдийимиз кими, ХХ ясрин яввялляриня гядяр щеч бир юлкядя 

статистика сащясиндя апарылан ишляри истигамятляндирян  вя 

координасийа едян ващид орган йол иди. Она эюря дя системсиз 

шякилдя апарылан статистика ишляриндя гейри-мцгайисялилик вя гейри-

дягиглик чох иди. Апарылан статистика ишляри мцхтялиф алимлярин 

фяалиййятинин нятижяси вя шяхси тяшяббцскарлыьы иди. 
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Белчика алими Адолф кетле (1796-1874) мцасир бейнялхалг 

статистиканын атасы щесаб едилир. Мящз о, дюврцнцн мящшур 

рийазиййатчыларыны юз ятрафында топлайараг, статистика 

тядгигатларынын зярурилийи вя важиблийини ясасландырмаг цчцн 

Мяркязи Статистика Комиссийасыны йаратмышдыр. Лакин Кетле 

рийазиййатчы олдуьу цчцн, рийази принсипляря ясасланырды. Еля щямин 

дюврдян бу эцня гядяр  бейнялхалг тяжрцбядя статистиканын 

цмуми нязяриййяси «Статистижал аистражт» адланыр вя рийазиййатын 

бир бюлмяси кими тядрис олунур. 

Бейнялхалг статистиканын инкишафы тарихиндя Бюйцк 

Британийанын сящиййя хидмятинин ислащатчысы Флоренс Надминэейлин 

(1820-1910) адыны гейд етмямяк олмаз. Мящз о ганунверижиликля, 

сийасятся вя сащибкарлыгла мяшьул оланларын мцтляг статистика 

тящлили апара билмясини важиб щесаб едирди. 

Инэилис алимляри Карл Пирсон (1857-1936) вя Френсис Голтонун 

(1822-1911) статистиканын нязяри методларынын ишлянилмясиндя 

бюйцк хидмятляри вардыр.  Бир гядяр сонра Роналд Фишер дя (1890-

1962) бу сащядя фяалиййят эюстярмишдир. Бу алимлярин рийази 

статистиканын инкишафы сащясиндяки хидмятляри данылмаздыр. 

Йухарыда гейд етмишдик ки, ХХ ясрин яввялляриня гядяр щеч 

бир юлкянин ващид органы йол иди. ХХ ясрин яввялляриндя АБШ-да вя 

бцтцн Гярби Авропа юлкяляриндя щюкцмят статистика бцролары 

йаранмаьа башлады.  Бу бцролар ясасян  ящали сийащыйаалмалары 
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апармагла вя онларын материалларыны ишляйиб няшр етмякля мяшьул 

идиляр. 

Игтисади просесляря дювлят мцдахиляси артдыгжа даща эениш 

статистика тядгигатларынын апарылмасына ещтийаж йаранырды. 

Тясяррцфат субйектляринин фяалиййятинин ящатяли статистик 

характеристикалары прогнозлашдырма цчцн дя шяраит йарадырды. Она 

эюря дя мцхтялиф юлкялярин  тядрис мцяссисяляриндя бу фянн тядрис 

олунмаьа башланылды.  

Лакин мцхтялиф юлкялярдя статистика ишляри айры-айры дювлят вя 

шяхси мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян апарылыр. Мясялян, АБШ-да 

ясас дювлят статистика мцяссисяляри: сензляр бцросу вя Тижарят 

Назирлийинин тяркибиня дахил олан сосиал вя игтисади статистика 

идарясинин няздиндяки Игтисади Тящлил Бцросудур. Бундан ялавя 

статистика тядгигатлары иля Кянд Тясяррцфаты мящсулларынын сатышы 

хидмяти вя ящалинин тябии щярякятинин Милли Статистика Бцросу 

мяшьул олур. 

Франсада юлкядяки бцтцн статистика тядгигатларыны Малиййя 

вя Игтисадиййат Назирлийинин статистика вя игтисади тядгигатларын 

Милли Институту координасийа едир. 

Азярбайжан Республикасында Дювлят Статистика Комитяси  

мяркязляшдирилмиш орган олуб, республика яразисиндя апарылан 

бцтцн статистика ишляриня рящбярлик едир. 

Яввялдя гейд етдийимиз кими, статистика ишлярини илк 

координасийа едян тяшкилат Бейнялхалг Статистика Конгресляридир. 
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1946-жы илдян БМТ-нин няздиндя Статистика Комиссийасы 

фяалиййят эюстярир.  

Статистика Комиссйасынын няздиндя хцсуси ишчи групу 

йарадылмышдыр ки, о да алты хцсуси груплардан ибарятдир. Бу груплар 

игтисади фяалиййятин ясас  истигамятляриня, йяни игтисади статистиканын 

ясас бюлмяляриня уйьун эялир: 

а) милли щесабдарлыг; 

б) сянайе статистикасы; 

в) бейнялхалг тижарят статистикасы; 

г) малиййя статистикасы; 

д) хидмят статистикасы; 

е) ятраф мцщит статистикасы. 

 

Мясяля. Щесабат дюврцндя сон истещлак 12% йцксялмиш, ев 

тясяррцфатларындан ямтяя вя хидмятляри сон истещлакы щесабат 

дюврцндя  сон истещлакын цмуми щяжминин 60%-и, 657 млн. пул 

ващиди тяшкил едир. Ев тясяррцфатларына хидмят едян Дювлят 

мцяссисяляри вя гейри-коммерсийа тяшкилатларынын сон истещлакы ясас 

дюврдя бу дюврцн сон истещлакынын цмуми  жяминин 46%-ни тяшкил 

етмишдир. 

Щесабат дюврцндя ясас капиталын цмуми йыьымына мясряфляр 

365 млн. пул ващиди, щесабат дюврцндя дювриййя вясаитляринин 

ещтийатларынын дяйишмяси 99 млн. пул ващиди, дювриййя  васитяляринин 

ещтийатлары индекси 1,1 тяшкил етмишдир. 
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Ясас дюврдя ямтяя вя хидмятлярин халис ихражы 100 млн. пул 

ващиди, щесабат дюврцндя идхал ихраждан 120 млн. пул ващиди 

чохдур. 

Ясас вя щесабат дюврляри цчцн щесаблайын: 

1. Сон истещлакы 

2. Цмуми йыьым 

3. Сон истифадя методу иля Цмуми Дахили Мящсулу 

4. Цмуми Дахили Мящсулун гурулушуну. 

Щялли: 

Сон истещлакын тяркибиня ев тясяррцфатларынын сон истещлакы, ев 

тясяррцфатларына хидмят едян дювлят идаряетмя вя гейри-

коммерсийа тяшкилатларынын сон истещлакы дахилдир. 

Бурадан  

Эюстярижиляр  Ясас дювр (млн.пул 
в.) 

Щесабат дюврц 
(млн.пул в.) 

Сон истещлак, жями 
978

12,1
1095

=  1095= )
60

100657
(

⋅
 

О жцмлядян   
а) ев тясяррцфатларынын 
сон истещлакы  

978-450=528 657 

б) ев тясяррцфатларына 
хидмят едян дювлят 
идаряетмя вя гейри-
коммерсийа тяшкилат-
ларынын сон истещлакы  

(46 х 978):100 =450 1095-657=438 

Мясяля. 

2. Цмуми йыьым: 
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а) Ясас капиталын цмуми йыьымы; 

б) Мадди дювриййя вясаитляринин ещтийатларынын дяйишмяси; 

в) гиймятлярин халис ялдя едилмяси. 

Бурадан: 

Эюстярижиляр  Ясас дюврдя 
(млн.пул в.) 

Щесабат дюврц 
(млн.пул в.) 

а) ясас капиталын цмуми 
йыьымы 

478-90=388 365 

б) мадди дювриййя 
вясаитляринин ещтийатларынын 
дяйишмяси 

99:7,1=90 99 

Цмуми йыьым    Йекун 464:100:97=478 464 
3. Сон истифадя методу иля (млн.пул в.)  цмуми дахили мящсул 

ашаьыдакы цнсцрлярин жями кими щесабланыр: 

Эюстярижиляр  Ясас дювр Щесабат дюврц Ы 
1. Сон истещлак 978 1095 - 
2. Цмуми йыьым 478 464 - 
3. Халис верэиляр 100 -120 - 
ЦДМ-ун йекун: 1556 1439 0,925

 

4. ЦДМ-ун гурулушу: 

Эюстярижиляр  Ясас дювр (%) Щесабат дюврц (%)
1. Сон истещлак 62,9 76,1 
2. Цмуми йыьым 30,7 32,2 
3. Халис верэиляр 6,4 -8,3 
Йекун: 100 100 

 

Мясяля: Ашаьыдакы мялуматлар ясасында щесаблайын: 

1. А вя Б юлкяляри цчцн цмуми дахили мящсул 
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2. А вя Б юлкяляри цчцн цмуми милли мящсул 

3. А юлкяси цчцн милли йыьым 

4. А юлкяси цчцн жари ямялиййатларын салдосу 

5. А юлкяси цчцн капиталын щярякятинин салдосу 

Нятижя чыхарын. 

 

1. Ямтяя вя хидмят истещсалы  Млн.пул 
ващиди 

1. А юлкясинин яразисиндя  
а) резидентлярин 4830 
б) гейри-резидентлярин 2600 
2. Б юлкясинин яразисиндя  
а) А юлкясинин резидентляри 1300 
б) Б юлкясинин резидентляри 5800 
ЫЫ. А юлкясинин мясряфляри  
а) мцдафиядя 780 
б) бейнялхалг автомаэистралын тикинтисиндя 270 
в) дювлят гуллугчуларынын ямяйинин юдянилмясиня 430 
ЫЫЫ. Ев тясяррцфатларынын мясряфляри   
а)верэилярин юдянилмяси 40 
б)эцндялик истифадя цчцн ямтяя вя хидмятлярин 
ялдя едилмясиня 

220 

в) ев тикинтисиня вясаитлярин гойулушу 900 
г) ушагларын истифадяси цчцн узунмцддятли истифадя 
яшйалары 

1700 

д) турист путйевкаларынын ялдя едилмяси 60 
ЫВ. А юлкясиня хариждян инвестисийа дахил 
олмушдур 

770 

В. А юлкясиня идхал олунан ямтяя вя хидмятлярин 
дяйяри 

580 

ВЫ. А юлкясиндян ихраж олунан ямтяя вя 1780 
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хидмятлярин дяйяри 
Хариждя А юлкясинин вятяндашларынын ялдя етдийи 
эялирляр 

220 

Цмуми дахили мящсул юлкянин яразисиндя истещсал олунан сон 

мящсулун дяйяридир: 

А юлкяси цчцн ЦДМ:  4830 + 2600 = 7430 млн.п.в. 

Б юлкяси цчцн ЦДМ : 1300 + 5800 = 7100 млн.п.в. 

ЦММ: А юлкяси цчцн 4830+1300+220=6350 млн.п.в. 

             7430-2600+1300+220 = 6350 млн.п.в. 

            Б юлкяси цчцн : 7100-1300=5800 млн. п.в. 

ЦММ – шяхси истещлак + Дювлят тядарцкц + Инвестисийалар + 

Халис ихраж 

Милли йыьым = ЦММ – шяхси истещлак – Дювлят тядарцкц 

6750-(220+60+70)-(760+270+470)=4570 млн.п.в. 

Вя йа 

Инвестисийалар + халис ихраж : 3370+1200=4570 млн.п.в. 

Бурадан: халис ихраж + инвестисийа – йыьым – 0 

1200+3370-4570=0 

Нятижяляр: 

1. Халис ихраж 1200 – жари ямялиййатларын салдосудур 

2. Юлкядя ихраж идхалдан 1200 млн.п.в. чохдур, йяни дцнйа 

базарында юлкя нетто-ихражедян  юлкядир 

3. Инвестисийалардан йыьымы чыхдыгдан сонра 1200  млн. п.в. 

тяшкил едир ки, бу да капиталын щярякяти салдосудур 
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4. Йыьымын инвестисийалардан чох олмасы юлкяйя малиййя 

вясаитляринин ахынынын чох олмасындан хябяр верир 

5. Жари ямялиййатларын салдосу - +1200 млн.п.в. 

     капиталын щярякяти – 1200 млн.п.в.-я бярабярдир. 

 

 

Бу истигамятлярин  щяр бири цзря айры-айры бюлмяляр фяалиййят 

эюстярир.Бу бюлмяляр мялуматларын топланылмасы,ишлянилмяси вя 

йайылмасы иля мяшьул олур.Бундан  ялавя БМТ-нин Катиблийинин 

Статистика Бцросу фяалиййят эюстярир.О щям сярбяст фяалиййят 

эюстярян бюлмя,щям дя Статистика Комиссийасынын ишчи органыдыр. 

Статистика Бцросунун фяалиййят истигамятляри ашаьыдакылардыр: 

- Статистика Комиссийасынын сессийаларына материалларын 

щазырланмасы, 

- Статистик мялуматларын топланылмасы,ишлянилмяси вя няшри, 

- Сярбяст гиймятляндирмялярин апарылмасы 

- Юлкяляря тяжрцбя кюмяйи, 

- Тящсил мяркязляринин иши 

- Мцтяхяссислярин йерляря езам олунмасы. 

Юз йарым ясрлик фяалиййяти дюврцндя БМТ-нин Статистика 

Бцросу бейнялхалг  статистиканын тяшяккцлй цчцн чох иш 

эюрмцшдцр.Бунларын сырасында онун няшрляринин адларыны 
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чякмямяк мцмцкцн дейил.Бу няшрлярдян ашаьыдакылары 

садаламаг кифайятдир: 

1.Демографик иллик кцллиййат-БМТ-нин Исвечря шюбяси 

тяряфиндян няшр олунур. 

2.Дцнйа юлкяляринин ямяк ещтийатлары статистикасы иля МОТ 

Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын рящбярлийи алтында мяшьул 

олунур.Ясас няшрляри:Ямяк цзря статистик иллик кцллиййат; 

Мяшьуллуг вя ямяк щаггы цзря статистик иллик кцллийат;Ямяк 

цзря дюври бцллетенляр. 

3.Ярзаг Комиссийасынын Статистик иллик кцллиййаты. 

4.Йунесконун статистик иллик кцллиййаты. 

5.Йунесконун статистик иллик кцллиййаты 

Мцасир Глобал Статистика системиня ашаьыдакылар дахилдир: 

1.БМТ-нин няздиндя Статистика Комиссийасы 

2.БМТ-нин сащя статистик бюлмяляри 

3.БМТ-нин статистик няшрляри системи 

БМТ-нин хцсуси мцяссисяляри 

ФАО-Ярзаг цзря БМТ Комиссийасы 

Йунеско 

Дцнйа Банкы 

Бейнялхалг Тижарят Тяшкилаты 

Бейнялхалг Валйута Фонду 

5.Дювлятлярарасы статистика хидмяти 

Игтисади ямякдашлыг вя инкишаф тяшкилаты 
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МДБ 

6.Реэионал статистика тяшкилатлары 

ЙЕВРОСТАТ-Цмуми базар юлкяляринин статистика 

тяшкилаты 

МДБ юлкяляринин статистика цзря Дювлят  Комитяси 

Бу тяшкилатлар арасында сырф асылылыг мювжуд дейил. 
 

Фясил  2. 
Бейнялхалг Милли Щесаблар Системи вя 

макрогтисади эюстярижиляр 
 

 

МЩС-дя игтисадиййатын щяр бир сектору цчцн щесабларын 

стандарт йыьымы нязярдя тутулур. 

1. Истещсал щесабы 

2. Эялирлярин йаранмасы щесабы 

3. Эялирлярин бюлцшдцрцлмяси щесабы 

4. Эялирлярин истифадяси щесабы 

Йыьым просесини характеризя едян щесаблар: 

а) капитала ямялиййат щесабы; 

б) малиййя щесабы; 

в) актив вя пассивлярин диэяр дяйишмясири щесабы. 

Истещсал щесабы истещсал фяалиййятинин нятижясини характеризя 

едир: щям игтисадиййатын щяр бир секторунун вя бцтцн 

игтисадиййатдыр. 
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Биринжи щалда йекун баланслашдырыжы    маддя – цмуми 

ялавя едилмиш дяйяр, икинжи щалда – цмуми дахили мящсул 

олажагдыр. 

Щяр ики щалда истещсал щесабы цчцн илкин эюстярижи – цмуми 

бурахылышдыр. 

Истещсал щесабынын схеми 

Истифадя Ресурс 
6. Аралыг истещлак 1. Мящсул вя хидмятлярин цмуми 

бурахылышы 
7. Цмуми Дахили 
Мящсул  
(1+2-3+4-6) 

2. Мящсула верэиляр 

 3. Мящсула субсидийалар 
 4. Идхала халис верэиляр 
 5. Базар гиймятляриндя цмуми бурахылыш 
Жями  Жями  

 

Эялирлярин йаранмасы щесабы мянфяятин ямяк щаггы, 

мцлкиййятдян эялирляр, сосиал айырмалар вя диэяр  эялирлярин 

йаранмасы просесини характеризя едир. Онун нятижяси цмуми 

мянфяят вя йа цмуми гарышыг эялирлярдир. «Ясас капиталын 

истещлакыны» ондан чыхараг халис мянфяяти аларыг: 

 

 

 

Истифадя Ресурслар 
3. Муздлу ишчилярин ямяйинин 1. Цмуми Дахили Мящсул 
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юдянилмяси 
4. Истещсала вя идхала верэиляр 2. Истещсала вя идхала 

субсидийалар 
5. Цмуми мянфяят (1+2-3-4)  
6. Ясас капиталын истещлакы  
7. Халис мянфяят (5-6)  
Жями  Жями  

 

Илкин эялирлярин бюлцшдцрцлмяси щесабы ясас алыжылар арасында 

эялирлярин бюлцшдцрцлмясини эюстярир. Онун нятижяси – илкин 

эялирлярин игтисадиййатын секторлары цзря салдосу, игтисадиййат цзря 

бцтювлцкдя цмуми милли эялирдир. 

Илкин эялирлярин бюлцшдцрцлмяси щесабы истещсалла бирбаша 

ялагяйя малик дейил, о алыжыларын фяалиййятини якс етдирир. 

Истифадя Ресурслар 
5. «Галан дцнйа»йа верилян 
мцлкиййятдян эялирляр 

1. Цмуми мянфяят 

6. Иятещсала вя идхала 
субсидийалар 

2. Муздлу ишчилярин ямялийинин 
юдянилмяси 

7. Илкин эялирлярин салдосу 
(1+2+3+4-5-6) 

3. Истещсала вя идхала верэиляр 

 4. «Галан дцнйа»дан 
мцлкиййятдян эялирляр 

Жями  Жями  
   

Эялирлярин тякрар бюлцшдцрцлмяси щесабы илкин эялирлярин 

бюлэцсц щесабынын субщесабыдыр. О, трансфертлярин илкин эялирлярин 

салдосунун дяйишмясини эюстярир. 



 16 
Онун нятижяси – цмуми милли сярянжамда олан эялирдир. О, 

щяр бир игтисадиййат секторунун сон истещлака мясряфляринин 

максимал жямини характеризя едир. 

Эялирлярин истифадяси щесабы уйьун просеси сярянжамда олан 

цмуми эялирдян сон  истещлакын вя цмуми йыьымын ямяля эялмясини 

якс етдирир. 

Балагслашдырыжы маддя – цмуми милли йыьымдыр. 

Истифадя  Ресурслар  
2. Сон милли истещлак 1. Цмуми милли сярянжамда олан 

эялир 
3. Цмуми милли йыьым (1-
2) 

 

Жями  Жями  
 

Йыьым просесини истещсалын мцхтялиф сявиййяляриндя якс 

етдирян щесаблар ашаьыдакылардыр: 

1. Капитала ямялиййатлар щесабы 

2. Малиййя щесабы 

3. Активлярин щяжминдя диэяр дяйишмяляр щесабы 

4. Йенидянгиймятляндирмя щесабы. 

Цмуми Милли Мящсул = ЦДМ + хариждян бу юлкянин  

резидентляринин алдыьы илкин эялирляр – гейри-резидентляря юдянилмиш 

илкин эялирлярин жями = ЦДМ+ илкин эялирлярин салдосу. 
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Цмуми милли сярянжамда олан эялир = ЦММ + хариждян 

алынмыш жари трансфертляр – харижя верилмиш жари трансфертляр = ЦММ 

+ жари трансфертлярин салдосу. 

Игтисадиййатын цмуми мянфяяти =  ∑ялавя едилмиш дяйяр – 

муздлу ишчилярин ямяйинин юдянилмяси (м) – истещсала вя идхала 

халис верэиляр (Н-С) 

Милли щесаблар системиндя макроигтисади эюстярижиляр – 

мящсула вя хидмят истещсалы, эялирлярин йаранмасы, бюлэцсц, тякрар 

бюлэцсц вя истифадяси, милли йыьым вя бейнялхалг  ялагяляр щаггында 

мялумат блокудур. О, игтисадиййатын макросявиййядя фяалиййятини 

характеризя едир. 

Милли щесаблар системинин макроигтисади эюстярижиляри 

Цмуми ясасда Халис ясасда 
1. Цмуми Дахили Мящсул 1. Халис дахили мящсул 
2. Цмуми Милли Мящсул вя йа 
цмуми милли эялир 

2. Халис милли эялир 

3. Цмуми милли сярянжамда олан 
эялир 
а) цмуми милли йыьым 
б) милли сон истещлак 

3. Халис милли сярянжамда 
олан эялир 

4. Игтисадиййатын цмуми мянфяяти  4. Игтисадиййатын халис 
мянфяяти  

 

Макросявиййядя цмуми бурахылыш – бцтцн истещсал едилмиш 

ямтяя вя хидмятлярин дяйяридир. Эюстярижи она эюря «цмуми» 

адланыр ки, ону щесаблайаркян истещсал просесиндя истещлак 
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олунмуш ямтяя вя хидмятлярин дяйяри ондан чыхылмыр. Беляликля, 

цмуми бурахылыша тякрар щесабламаларда дахилдир. 

Цмуми бурахылыш 
Мящсулларын 
бурахылышы 

Базар 
хидмятляринин 
бурахылышы 

Гейри-базар 
хилмятляринин 
бурахылышы 

Малиййя 
васитяляринин 
долайы 
юлчцлян 
хидмятляри 

Эизли 
игтисадиййаты
ямтяя вя 
хидмят 
бурахылышы  

Игтисадиййатын щяр бир субйекти истещсал фяалиййятинин 

юзцнямяхсус хцсусиййятляриня маликдир. Буна эюря дя  «цмуми 

бурахылыш» эюстярижиси дя мцхтялиф жцр щесабланыр. 

«Гейри-малиййя мцяссисяляри» секторунун институсион 

ващидляри цчцн цмуми бурахылыш ашаьыдакы кими щесабланыр: 

ЦБ=Р+(С1-С0) 

Р- сатылмыш мящсул 

С1 – щазыр мящсул ещтийатларынын вя битмямиш истещсалын 

дюврцн сонуна дяйяри 

С0 – дюврцн яввялиня дяйяридир. 

Инфлйасийанын  сцряти йцксяк олдуьу шяраитдя истещсал анына 

гиймятлярдя бурахылышы гиймятляндирмяк цчцн холдинг мянфяяти 

С1 =λ – М 

λ - мящсулларын ещтийата эюндярилдийи анда онларын дяйяри; 

М – ещтийатдан жялб едилмя анына гиймятлярля мящсулун 

дяйяридир. 
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Беляликля, истещсал олунмуш мящсулун дяйяриня холдинг 

мянфяятини дахил дейил. 

«Малиййя мцяссисяляри» секторунун институсион  ващидляри 

цчцн цмуми бурахылыш ашаьыдакы кими щесабланыр: 

Банклар цчцн:                   ЦБ=Т1 – Т0 + Йдиэ 

Бурада, Т1 вя Т0 – алынмыш вя верилмиш фаизляр; 

Йдир – банкларын мцштяриляриня эюстярилян диэяр хидмятляр 

цчцн щагг. 

Сыьорта тяшкилатлары цчцн: 

ЦБ= Р – К – Г – Н 

Бурада Р – мцштярилярин сыьорта тяшкилатларына юдядийи 

сыьорта мцкафатлары; 

К – мцштяриляря юдянилмиш сыьорта юдямяляри; 

 Г – техники-сыьорта ещтийатларынын 

инвестисийалашдырылмасындан сыьорта компанийаларынын алдыьы 

фаизляр; 

Н – техники сыьорта ещтийатларынын артымы. 

Ев тясяррцфатларынын цмуми бурахылышы: 

ЦБ =  АИ + ω  + А + (Н-С) 

АИ – аралыг истещлак; 

ω- муздлу ишчилярин ямяйинин юдянилмяси; 

А - ясас капиталын истещлакы; 

Н – истещсал дюврцндя юдянилмиш верэиляр; 
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С – истещсал дюврцндя алынмыш субсидийалар. 

Дювлят идаряетмя органларынын вя ев тясяррцфатларына хидмят 

едян гейри – коммерсийа тяшкилатларынын цмуми бурахылышы 

ашаьыдакы кими щесабланыр: 

а) гейри-базар хидмяляри цзря: 

ЦБ = З+ ω + (Н-С)+А 

З – аралыг истещлак цзря ямтяя вя хидмятлярин ялдя едилмясиня 

мясряфляр; 

ω - муздлу ишчилярин ямяйинин юдянилмяси; 

Н – С – истещсала диэяр  верэиляр – субсидийалар; 

А – ясас капиталын истещлакы. 

б) Базар хидмятляри цзря – базар мящсулунун сатышындан пул 

дахилолмалары. 

Цмуми ялавя едилмиш дяйяр – истещсал фяалиййятинин сон 

нятижясини характеризя едир. Игтисадиййат секторлары сявиййясиндя 

цмуми ялавя едилмиш дяйяр цмуми бурахылышдан аралыг истещлакы 

чыхмаг йолу иля щесабланыр. Цмуми ялавя едилмиш дяйярин 

тяркибиня истещсал просесиндя истещлак олунан ясас капиталын 

(амортизасийа) дяйяри дя дахилдир. 

Аралыг истещлак – диэяр мящсулларын вя хидмятлярин истещсалы 

мягсядиля жари дюврдя истещлак олунан мящсул вя хидмятлярин 

дяйяридир. 
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Аралыг истещлака – мадди ещтийатлар, дяфтярхана вя 

тясяррцфат мясряфляри, няглиййатын хидмятляринин юдянилмяси, 

езамиййят мясряфляри, биналарын жари тямири, ишчилярин ихтисас 

сявиййясинин йцксялдилмяси вя с. дахилдир. Амортизасийа аралыг 

истещлака аид едилмир.  

Цмуми Дахили Мящсул -  ян мцщцм  макроигтисади 

эюстярижидир. Бу эюстярижи юлкянин резидентлярин фяалиййятинин 

нятижяляридир. Бу истещсал олунмуш сон ямтяя вя хидмятлярин 

дяйяридир.  Она эюря дя аралыг мящсул вя хидмятляр онун тяртибиня 

аид едилмир. 

Цмуми Милли Мящсул юлкянин резидентляринин фяалиййятинин 

нятижялярини, юлкянин  игтисади яразисиндя истещсал олунуб 

олунмамасындан асылы олмайараг  якс  етдирир. 

ЦДМ  цч методла щесабланыр: 

1) истещсал 

2) бюлэц 

3) сон истифадя 

Истещсал методу иля щесабланылмыш ЦДМ игтисадиййат 

секторларында йарадылмыш цмуми ялавя едилмиш дяйярляри жямлямяк 

вя халис верэиляри (Н-С) топламаг йолу иля мцяййянляшдирилир: 

ЦДМ = ∑ЯЕД+(Н-С) 

Н – ямтяя вя хидмятляря верэиляр 

С – субсидийалар. 
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Бюлэц методу иля ЦДМ-у щесаблайаркян онун тяркибиндя 

илкин эялирляри: муздлу ишчилярин ямяйинин юдянилмяси (ω), истещсала 

халис верэиляр (Н-С) , цмуми мянфяят (ЦМ). 

ЦДМ =  ω +ЦД + (Н-С) 

Сон истифадя методу иля ЦДМ щесаблайаркян онун 

тяркибиня: сон  истещлак (Г) (истещлак Ж +дювлят тядарцкц (Г)), 

инвестисийа (И), халис ихраж (Ихраж -идхал) 

ЦДМ = Ж + Г+ И+(Ихраж-идхал) 

ЦДМ-ла мясряфляр (Ж+Г) арасындакы цмуми милли йыьым 

эюстярижисини верир: 

ЦДМ – Ж – Г = С 

Инвестисийа (И) вя халис ихражын жями дя милли йыьымы верир: 

И + (Ихраж-Идхал) = С 

(Ихраж-Идхал) + (И-С) = 0 

(Ихраж - идхал)- жари ямялиййатларын салдосу, 

(И-С) – капиталын щярякятинин салдосудур. 

Яэяр капиталын  щярякяти салдосу 0-дан бюйцкдцрся, юлкя 

хариждян борж эютцрцр, мал вя хидмятляр  идхал  едир. Бу щалда 

инвестисийалар йыьымдан чохдур: И-С> 0  

Яэяр капиталын щярякяти салдосу 0-дан кичикдирся, юлкя даща 

чох йерли мал истещсал едир. Бу да ихражы  эенишляндирмяйя имкан 

верир. Юлкядя малиййя вясаитляринин йыьым просеси баш верир: И – С 

<0 
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Яэяр жари ямялиййатларын салдосу 0 –дан  бюйцкдцрся, юлкя 

идхалдан чох ихраж едир вя дцнйа базарында нетто-ихраж юлкя 

щесаб олунур: ихраж-идхал> 0 

Яэяр жари ямялиййатларын салдосу 0-дан  кичикдирся, юлкя 

нетто-идхал юлкя щесаб олунур: ихраж-идхал< 0  

ЦММ вя щямчинин ЦДМ эюстярижиляри щям номинал (яэяр 

жари гиймятлярдя (∑г1 п1 гиймятляндирился) вя реал (мцгайисяли вя 

йа  ясас гиймятлярдя ∑г1п0 гиймятляндирилирся) ола биляр. Номинал  

ЦММ-ун щяжминя ики амил тясир эюстярир: реал ЦММ вя 

гиймятлярин сявиййяси. Щяр цч эюстярижинин динамикасы статистикада 

индексляр васитясиля юйрянилир: 

а) реал ЦММ индекси = 
индексигиймят

ЦММноминал
 

б) номинал ЦММ индекси = реал ЦММ индекси х гиймят 

индекси 

в) гиймят индекси =  
индексиЦММреал

индексиЦММноминал
 

Демяли, ЦДМ (ЦММ)-ун дефлйатору – гиймят индексидир. 

ЦММ (ЦДМ)-ун дефлйатору = 
)(

)(
ЦДМЦММреал

ЦДМЦММноминал
  

Яэяр дефлйатор ващиддян кичикдирся, номинал ЦММ-ун  

артым истигамятиндя дцзялиш баш верир. Дефлйатор ващиддяр 

бюйцкдцрся, номинал ЦММ-ун дцзялиши азалмайа 

истигамятляндирилир. 
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Бязян хярж маддяляри вя йа игтисадиййат секторлары цзря 

ЦДМ-ун дефлйатору щесабланыр. Бу щалда ашаьыдакы илкин 

эюстярижилярдян истифадя едилир: 

а) топдансатыш, пяракяндя сатыш вя идхал гиймят индексляри; 

б)  дювлят вя шяхси истещлакын чякиси; 

в) ЦДМ-да инвестисийалар. 

Дювлят истещлакынын дефлйасийасы цчцн топдансатыш гиймят 

индекси, шяхси истещлак – истещлак гиймятляри индекси, инвестисийа 

цчцн – идхал гиймятляри индексляриндян  истифадя едилир. 

 

  

 

Фясил 3 

Бейнялхалг демографийа вя  
ямяк статистикасы 

Ящали щаггында ясас мялумат мянбяляри ашаьыдакылардыр: 

1) жари учот 

2) ящали сийащыйаалмалары. 

Ящали цзря жари учотун тяшкили ХХ ясрин  яввялляриня тясадцф 

ется дя, ящали сийащыйаалмаларынын кечирилмясиня йени ерадан яввял 

3-жц минилликдя Асийа дювлятляриндя башланылмышдыр. 

Дюврц олараг сийащыйаалмалар Гядим Йунаныстанда, Чиндя, 

Щиндистанда тяшкил олунурду вя бу да верэиюдяйижиляри вя щярби 
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мцкялляфиййятли шяхслярин сайы щаггында мялумат топламаьа 

имкан верирди. Тарихдян мялумдур ки, Иса пейьямбярин 

валидейнляри Назаретдян Вифлеемя ромалыларын кечирдийи 

сийащыйаалмада иштирак етмяйя эялмишдиляр. Рома Империйасында 

сийащыйаалманын кечирилмясиня жидди нязарят  едирдиляр. Сензя 

вериляжяк жаваблар чох вахт апарырды. Сорушулан юз еви, аиля цзвляри 

вя ямлакы щаггында ятрафлы мялумат вермяли иди. 

Тарихдя 1086-жы илдя кечирилмиш инэилис сензинин бюйцк ролу 

олмушдур. Инэилтярядя сийащыйаалмалар 10 илдян бир, Франсада вя 

Исвечдя 5 илдян бир, Австрийада 3-4 илдян бир кечирилирди. 

19-жу ясрин  икинжи йарысы вя 20-жи ясрин биринжи йарысында 

дцнйада сийащыйаалмаларын икинжи инкишаф мярщяляси башланды. Бу 

дюврдя щям Авропа юлкяляриндя, Америка гитясиндя, Асийа вя 

Африкада да сийащыйаалмалар кечирилирди.  Сийащыйаалманын 

програмынын инкишафында Белчика алими А.Кетленин бюйцк ролу 

олмушдур. Илк дяфя А.Кетле бирэцнлцк сийащыйаалмаларын 

кечирилмяси вя бунун ясасында мювжуд ящалинин сайынын 

мцяййянляшдирилмяси цсулуну ишляйиб щазырламышды. 

Сийащыйаалмаларын елми цсулларла апарылмасы вя нятижялярин 

дцзэцн тящлили гайдасы 1853-жц илдя Брцсселдя Бейнялхалг 

Статистика Конгресинин биринжи сессийасында, сонра 1872-жи илдя 

Петербург сессийасында верилмишдир. Бурада ящали категорийалары, 

сийащыйаалмаларын програмлары да дягигляшдирилмишдир. 
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Ящалинин учотунун нязяриййя вя тяжрцбясинин инкишафынын 

цчцнжц мярщяляси ХХ ясрин орталарындан башланылмышдыр. Чцнки бу 

дюврдя яряб юлкяляриндя дя сийащыйаалма кечирилмяйя башланылды. 

Сийащыйаалмалар арасы дюврлярля ящалинин жари учоту апарылыр. 

Бу учотун мялуматлары щяр иллик мялуматлара дцзялиш вермяйя 

имкан верир. Бу дцзялишляр щяр ил йанварын 1-я апарылыр. Сонра 

нювбяти  бир ил цчцн ящалинин сайынын дяйишмя варианты тяртиб 

олунур. Беляликля, ящалинин жари учоту иля сийащыйаалмалар арасында 

сых ялагя мювжуддур. 

Бейнялхалг демографийа статистикасынын ашаьыдакы мцщцм 

эюстярижиляри вардыр: 

1) ящалинин цмуми сайы 

2) ящалинин сосиал гурулушу 

3) ящалинин йаш-жинс гурулушу 

4) тябии щярякят 

5) аиля вязиййяти 

6) дахили миграсийа 

7) харижи миграсийа 

Бу эюстярижиляр ясасында сосиал-демографик просесляр 

щаггында яйани тясяввцр ялдя етмяйя имкан верян тюрямя вя 

щесабланылма эюстярижиляри формалашдырылыр. 

Ящалинин тябии щярякятинин мцтляг эюстярижиляри 

ашаьыдакылардыр: 



 27 
- ил ярзиндя доьуланларын сайы (Сдоь) 

- ил ярзиндя юлянлярин сайы (Сюл) 

- ящалинин тябии артымы: 

Е=Сдоь - Сюл 

- ил ярзиндя юлкядя баьланмыш ниэащларын сайы (Сн) вя йа 

ниэаща эирянлярин сайы (2 х Сн) 

- бошанмаларын сайы (Сб), ниэащы позанларын сайы (2 х Сб) 

Демографик просесляри юйряняркян ящалинин тябии щярякятинин 

нисби эюстярижиляриндян эениш истифадя олунур: 

1) Доьум ямсалы  Яэ = 1000х
С

Сдоь  

С  - ящалинин орта иллик сайыдыр 

2) Юлцм ямсалы Яюл = 1000х
С

Сюл  

3) Тябии артым ямсалы: 

Ят.а. = Яэ – Яю = Яэ = 1000х
С

СС юлдоь −  

3) Ниэащлылыг ямсалы:  ЯЩ = 1000
2

х
С

СЩ  

5) Бошанма ямсалы Яб = 1000
2

х
С

Сб  

Ямяк цзря мялуматларын бейнялхалг  мцгайисялилийи ямяк 

базарында тяляб вя тяклифи прогнозлашдырмаг цчцн мяшьуллуьун 

статусунун Бейнялхалг тяснифатынын мцщцм ящямиййяти вардыр. Бу 
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тяснифат Ямяк статистикляринин ХХ Бейнялхалг  конфрансында 

гябул едилмишдир. Бу тяснифата эюря мяшьуллуг нювляри цзря игтисади 

фяал ящалинин ашаьыдакы категорийалары статистика тяжрцбясиня дахил 

едилмишдир: 

Игтисади фяал ящали – ямтяя вя хидмят истещсалы цчцн юз 

ямяйини тяклиф едян щяр ики жинсдян олан ящалидир. Бейнялхалг 

стандартлара эюря игтисади фяал ящалийя бцтцн мяшьул олан ящали вя 

ишсизляр  аид едилир. 

«Игтисади фяал ящали» вя «ямяк ещтийатлары» категорийалары ня 

иля фярглянир? Икинжийя ямяк габилиййятли йашда олан тящсил аланлар, 

евдар гадынлар да дахил едилир. 

Бейнялхалг статистикада мяшьул ящалинин мцхтялиф 

категорийаларынын учоту вя тящлили заманы ону ашаьыдакы груплара 

бюлцрляр: 

1) муздлу ишчиляр 

2) иш верянляр 

3) юз щесабына ишляйян шяхсляр 

4) истещсал кооперативляринин цзвляри 

5) кюмяк едян аиля цзвляри 

6) статусу цзря тяснифатлашдырылмайан ишчиляр 

Мяшьул ящали: 

1) щятта бир саат олса да муздла иш йериня йетирянляр; 

2) аиля мцяссисяляриндя юдянишсиз иш йериня йетирянляр; 
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3) ишдя хястяликля, езамиййятля ялагядар олараг мцвяггяти 

олмайанлардан  ибарятдир. 

Беляликля, мяшьулларын сайына дювлят мцяссися вя 

тяшкилатларында бцтцн нювдян кооперативлярдя, шяхси мцяссисялярдя 

вя гарышыг мцлкиййятли мцяссисялярдя, фермер тясяррцфатларында 

ишляйянлярин, щабеля фярди ямяк фяалиййяти иля вя шяхси йардымчы 

тясяррцфатларда мяшьул оланлар аид едилир. Мяшьул ящалинин 

тяркибиня щярбчиляри вя дини ижмаларын цзвлярини дя аид едирляр. 

Онларын тяркибиня рясми гейдиййата алынмыш ишсизляр аид едилмир. 

Ишсизляр - юлкя ганунверижилийи иля мцяййян олунмуш ямяк 

габилиййятли йашын ашаьы сярщяд йашына чатмыш, бахылан дюврдя: 

1) иши олмайанлар 

2) ишя башламаьа щяр ан щазыр оланлар 

3) иш ахтаранлар аид едилир. 

Игтисади гейри-фяал ящали – иш гцввясинин тяркибиня дахил 

олмайан – ушаглар, шаэирдляр, евдар гадынлар, ишлямяйян 

тягацдчцляр да аид едилир. Аналитик мясряфляр цчцн бу ящалинин 

тяркибиндян ямяк габилиййятли  йашда игтисади гейри-фяал «ящали» 

категорийасыны айырырлар. 

Игтисади фяал, мяшьул вя ишсизлярин сайы щаггында мялуматлар 

ясасында игтисади фяаллыг; мяшьуллуг вя ишсизлик ямсаллары 

щесабланыр. Мяшьуллуг вя ишсизлик ямсалларыны ашаьыдакы мцгайися 

ясасларына эюря щесабламаг олар: 

1) ящалинин цмуми сайына нисбятян; 
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2) игтисади  фяал ящалинин сайына нисбятян: 

Кфяаллыг = 100. х
С

С

цм

ящфяал  

Кмяш = 100х
С

С

фяал

мяш  

Кмяш = 100х
С

С

цм

мяш  

Кишсиз = 100х
С

С

фяал

ишсиз  

Кишсиз = 100х
С

С

цм

ишсиз  

Ишсизлийин игтисадиййата мянфи тясирини характеризя етмяк цчцн 

милли игтисадиййатын ишсизликдян иткиляри щесабланыр: 

Пцдм(МЭ) = ишс

мяш

Сх
С

МЭЦДМ .)(  

Ямяк базарында баш верян сосиал просесляр ишчи гцввясинин 

мяшьуллуг сявиййяси, онун ахыны, сосиал мцдафия сявиййяси, щяйат, 

ямяк вя истиращят  шяраити, ямяйин юдянилмясинин гурулушу вя 

динамикасы иля характеризя олунур. Бцтцн бу категорийалар бир-

бириля гаршылыглы ялагя вя асылылыгдадыр. 
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Сосиал-игтисади щадися вя просеслярин тящлилинин мцщцм 

истигамятляриндян бири – тякжя онларын динамикада юйрянилмяси 

дейил, ясас мейл вя ганунауйьунлугларын ашкарланмасы, онларын 

ясасында прогнозларын гурулмасыдыр. Прогнозлашдырма статистика 

елминин  ясас вязифяляриндян биридир. 

Артан ишсизлик шяраитиндя бцтцн юлкялярдя, хцсусиля юлкялярин 

ямяк базарында тязадлы просес йараныр. Ящалинин сайынын артмасы 

ямякгабилиййятли  ящалинин артмасына сябяб олса да мцасир 

технолоэийаларын сцрятли инкишафы ишчи гцввясиня тялябин щям нисби, 

щям дя мцтляг азалмасына сябяб олур. Она эюря ишсизликля 

мцбаризя цзря тядбирляр ишляйиб щазырлайаркян ямякгабилиййятли  вя 

игтисади фяал ящалинин сайынын прогнозлашдырылмасы мцщцм 

ящямиййятя маликдир. 

Тренд вя тяряддцд цзря гурулан статистика прогнозу 

методикасы прогнозлашдырылан дюврдя дя тренд вя тяряддцдцн 

параметрляри дяйишмяз галмасы фярзиййясиня ясасланыр. Бу о 

демякдир ки, яэяр щазырки дюврдя яламятин сявиййяляринин дяйишмя 

истигамяти мялумдурса, мцяййян дюврдян сонра онун щансы 

гиймяти алмасыны мцяййянляшдирмяк олар. Беля екстрополйасийа 

стабил шяраитдя тякамцл едян просес цчцн доьрудур. Лакин 

тювсиййя олунур ки, трендин щесабланылмасы цчцн ясас эютцрцлян 

дюврцн 1/3-дян чох олмасын. 
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Прогнозлашдырманын екстраполйасийа методларынын 

мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир: игтисади фяал ящалинин мяшьул 

вя ишсизлярин фактики динамика сыраларынын тящлили ясасында инкишаф вя 

йа артым яйриси ясасында гурулур. Тяжрцбядя ашаьыдакы 

функсийалардан истифадя едилир: 

- дцз хятт тянлийи: 

Ст =С0 + ΔС х т 

- параболанын икинжи гайдасы: 

Ст = ао + а1т + а2т2 

- мцхтялиф цстлц функсийалар: 

Ст =С0 (1+к)т 

Вя йа 

Ст =С0 (1+
к

к

5,01
1

−
+ ) 

Бурада Ст  вя С0 – прогнозлашдырылан вя ясас сявиййя 

т – прогнозлашдырма дюврц 

к – прогнозлашдырылан эюстярижинин цмуми артым ямсалы 

а0, а1, а2 – тянлийин параметрляридир. 
Ящалинин миграсийасы, хцсусиля дя ишчи гцввясинин миграсийасы 

– истянилян юлкянин ямяк потенсиалынын формалашдырылмасы вя 

истифадясиня мцяййян дцзялишляр верир. Бунунла ялагядар олараг 

ямяк потенсиалы йа потенсиал йа да сярянжамда олан кими 

щесабланыр. Онун щяжми ян чоху мювжуд, даими вя щцгуги 

ящалинин сайындакы фярглярдян асылыдыр. 
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Мювжуд ящали гейдя алма (сийащыйа алма) заманы 

мювжуд яразидя олан ящалидир. Даими ящали яразидя даими йашайан 

ящалидир. Ящалинин бу ики категорийасы щеч дя щямишя дцнйа 

юлкяляриндя щесабланылмыр.  Тцркийядя йалныз мювжуд ящали 

щесабланылырса, АБШ-да даими ящалинин сайы мцяййянляшдирилир. 

Потенсиал ямяк ещтийатлары ися щцгуги ящалинин сайы ясасында 

щесабланыр. Бу ящали яразидя йашамасы щцгугу актларла тясбит 

олунмуш ящалидир. 

Миграсийа просесляринин бцтцн мяжмусуну юйрянмяк цчцн 

мцхтялиф юлкяляр сявиййясиндя статистика мцтляг вя нисби 

эюстярижиляр, динамика сыраларынын тящлили цсуллары, груплашдырма вя 

баланс методларындан истифадя едир. 

Миграсийанны мцтляг эюстярижиляриня дахили вя харижи 

миграсийанын вя йа мигрантларын сайы эюстярижиляри дахилдир. 

Онларын сайы щеч дя бцтцн щалларда цст-цстя дцшмяйя биляр. Чцнки 

бир шяхс юйрянилян дюврдя бир нечя дяфя миграсийа еля биляр. 

Беляликля, миграсийанын сайы яксяр щалларда мигрантларын сайындан 

чох вя она бярабяр ола биляр. Лакин щеч бир щалда онлан аз ола 

билмяз. 

Бейнялхалг ямяк бюлэцсц юлкяляр арасында ижтимаи ярази 

ямяк бюлэцсц олдуьу цчцн мцхтялиф нюв мящсул истещсалы цчцн 

мцхтялиф щяжмдя вя ихтисас сявиййяли ямяк ещтийатларынын олмасыны 

тяляб едир. Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн эениш мянасы вя онун 

изащы онун сонракы кооперасийасыны да юзцндя бирляшдирир.  Беля 
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кооперасийа ики формада щяйата кечирилир: бейнялхалг ямтяя 

мцбадиляси (бейнялхалг тижарят) вя йа бейнялхалг миграсийа 

ясасында. 

Бир юлкянин  мцхтялиф реэионлары арасында ишчи гцввясинин 

йердяйишмясини, йяни дахили миграсийаны вя бир нечя юлкянин ейни 

заманда марагларына тохунан харижи миграсийаны фяргляндирирляр. 

Бейнялхалг игтисадиййат елми ишчи гцввясинин харижи миграсийасы вя 

онун игтисади сябябляри иля мяшьул олур. Бейнялхалг миграсийаны 

юйряняркян ашаьыдакы анлайышлардан истифадя едирляр: 

- ишчи гцввяляринин миграсийасы. Бу миграсийа 

ямякгабилиййятли ящалинин бир юлкядян диэяриня бир илдян артыг 

мцддятя игтисади вя диэяр сябяблярдян йердяйишмясиня дейилир. 

Йени тарихдя илк дяфя ишчи гцввясинин кцтляви олараг ахыны гулларын 

Африкадан Америка гитясиня миграсийасы олмушдур. Бунун 

нятижясиндя Африка гитясинин  ящалисинин сайы 17-19 ясрлярдя няинки 

артмыш, яксиня азалмышдыр. Икинжи бюйцк ахын 19 ясрдя олмушдур. 

Яэяр 19-жу ясрин биринжи йарысында сянайе ишчиляринин ахыны сцрятли 

идися, ясрин сонларына йахын мцфлисляшмиш  кяндлиляр мигрантларын 

яксяриййятини тяшкил едирди. Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонра 

дцнйа ямяк базарына елми-техники интеллиэенсийа вя ихтисаслы 

фящляляр чыырды. 

Мигрантларын цмуми сайынын йалныз тягриби  щесабламаг 

олар. Беля фярз едирляр ки, ютян ясрин  90-жы илляринин орталарында 

даими олараг 125 млн.няфяр мянсуб олдуглары юлкянин 
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сярщядляриндян кянарда йашайырдылар. Сон иллярдя дцнйада илдя 

бир юлкядян диэярляриня тягрибян 20 млн. няфяр миграсийа едир. 

АБШ-да харижи ишчилярин цмуми сайы 7 млн. няфярдян чох, Гярби 

Авропада – 6,5 млн., Латын Америкасында – 4 млн. няфяр, Йахын 

Шярг вя Шимали Африка юлкяляриндя ися тягрибян 3 млн няфяр тяшкил 

едир. Айры-айры юлкялярдя иммигрантларын ямяйи нятижясиндя бцтюв 

истещсал сащяляри фяалиййят эюстярир: Франсада тикинтидя ишляйянлярин 

дюрддя бири, автомобилгайырмада цчдя бири – иммигрантлардыр. 

Белчикада шахтачыларын йарысы, Исвечрядя тикинти  ишчиляринин 40% 

иммигрантлардыр. 

Иммиграсийа – ямяк габилиййятли ящалинин онун 

щцдудларындан  кянардан орайа эялмясидир. 

Еммиграсийа – ямяк габилиййяти ящалинин онун 

щцдудларындан кянарда йашамасыдыр. 

Миграсийа салдосу – юлкяйя иммиграсийа вя еммиграсийанын 

фяргидир. 

«Бейин ахыны» - йцксяк ихтисаслы кадрларын ахыныдыр. 

Реемиграсийа – еммигрантларын юлкяйя даими йашайыш цчцн 

гайытмасыдыр. 

Ишчи гцввясинин бейнялхалг миграсийасы узун йцзилликляр яввял 

бир чох дяйишикликляри мяруз галмышдыр. Бейнялхалг миграсийа 

проблеминин даща фяал нязяри ишлянилмяси 60-жы иллярин сонундан 

башланылмышдыр. Неоклассик йанашма тяряфдарларына эюря 

еммиграсийа гябул едян юлкянин рифащынын йцксялмясиня эятириб 
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чыхарыр. Ейни заманда еммиграсийа баш верян юлкянин игтисади 

инкишафы дяйишмир вя йа писляшир. 

Неокейнс мяктябинин нцмайяндяляри юлкянин игтисади 

вязиййятинин писляшяжийи имканын мцмкцнлцйц фикриня эялирдиляр. 

Онлар беля фикирляширдиляр ки, «бейин ахыны» юлкяйя эцжлц зийан вура 

биляр. Бунунла ялагядар олараг «бейин ахыны»на верэи гойулмасы 

фиркини иряли сцрцрдцляр. Бу верэиляр эялирляри ися БМТ-нин 

нязарятиня вермяйи, ондан инкишаф ещтийажларына истифадя етмяйи 

тяклиф едирдиляр. Сон иллярдя миграсийанын тящлилиндя инсан 

капиталынын юлкянин игтисади инкишафынын ендоэен амили олмасы 

фикриндя дайанырлар. Бундан чыхыш едяряк, топланылмыш инсан 

капиталынын игтисади инкишафын ясас шярти олмасы фикриня эялинир. Бу 

груп дахилиндя бейнялхалг миграсийа моделинин юлкялярин игтисади 

артым сцрятляриня эюря фярглянмясинин ясас амили олмасы 

шяртляндирилир. 

Ишчи гцввясинин бейнялхалг миграсийасы щям игтисади, щям дя 

игтисади олмайан сябяблярдян баш верир. Сонунжулара сийаси вя дини 

сябябляр, дювлятлярин бирляшмяси вя парчаланмасы, тябии фялакятляр, 

мцщарибяляр вя еколоъи проблемляр дахилдир. Бцтцн бу вя йа 

садаланмайан сябябляр бюйцк йердяйишмяляря сябяб олур. 

Бейнялхалг ишчи гцввяляринин миграсийасынын игтисади сябяблярини 

тяшлил етмяк цчцн капиталын бейнялхалг щярякятини тядгиг  едяркян 

истифадя олунан методлардан йарарланмаг олар. Фярз едяк ки, ишчи 
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гцввясинин бейнялхалг щярякятинин йеэаня сябяби реал орта ямяк 

щаггынын сявиййясиндяки фярглярдир. 

Бейнялхалг миграсийа нятижясиндя хцсуси характерли ямтяя-

ишчи гцввяси йердяйишир. Ону диэяр ямтяялярдян ясас фяргляндирян 

хцсусиййят, ишчи гцввясинин юзцнцн диэяр ямтяялярин истещсалынын 

ясас амили олмасыдыр. Ишчи гцввясини ихраж едян юлкя бу ихраж 

нятижясиндя еммигрантларын юз юлкяляриня эюндярдикляри вясаит 

щяжминдя юдяниш алыр. Бязи юлкялярдя ишчи гцввяси артыглыьы заманы 

ишчи гцввясинин ихражы ишсизлийи азалтмаьа, хариждян ялавя вясаит 

ялдя етмяйя имкан верир. Диэяр тяряфдян йцксяк ихтисаслы кадрларын 

ахыны ихраж едян  юлкянин  технолоъи потенсиалынын ашаьы дцшмясиня 

сябяб олур. Ейни заманда мядяни вя елми сявиййя дя ашаьы дцшцр. 

Беляликля, ишчи гцввясинин миграсийасы ямяк габилиййятли 

ящалинин бир илдян артыг мцддятя бир юлкядян диэяриня игтисади вя 

диэяр сябяблярдян ахыны олуб, еммиграсийа вя иммиграсийа 

формаларыны ала биляр. Ишчи гцввясинин  миграсийасы мцхтялиф 

юлкялярдя ямяк щаггынын сявиййясинин бярабярляшмясиня сябяб 

олур. Миграсийа нятижясиндя дцнйа истещсалынын цмуми щяжми 

ямяк ещтийатларынын юлкяляр арасында даща сямяряли тякрар бюлэцсц 

нятижясиндя йцксялир. 

Статистик учотун зяиф олмасы нятижясиндя узун йцзилликляр  

ярзиндя бейнялхалг миграсийа ахынлары учота алынмамышдыр. Щятта 

мцасир дюврдядя истещсалын бу мцщцм амилинин дягиг учоту 

гейри-мцмкцндцр. 
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Юлкялярарасы йердяйишмялярин кямиййят эюстярижиляри 

тядиййя балансында верилмиш эюстярижилярдир. Диэяр щалларда олдуьу 

кими, юлкядя бир илдян аз галан шяхс гейри-резидент щесаб едилир. 

Яэяр шяхс юлкядя бир илдян артыг мцддятя галырса статистик учот 

нюгтейи-нязяриндян рехидентя чеврилир. Тядиййя балансы 

статистикасында ишчи гцввясинин миграсийасы иля ялагядар олан 

эюстярижиляр цч группа тяснифатлашдырылыр: 

- ямяк эялирляри, мяшьуллара юдямяляр- нягд вя йа натурал 

формасында гейри-резидентлярин резидентляр цчцн йериня йетирдикляри 

ишин мцгабилиндя юдянилян щагдыр. Бу категорийайа щямчинин 

резидентлярин пенсийа, сыьорта вя диэяр фондара гейри-резидентлярин 

ишя гябул едилмяси иля ялагядар бцтцн юдямяляри дахилдир. Гейри-

резидентлярин даирясиня бу юлкядя бир илдян аз мцддятя олан ишчиляр, 

о жцмлядян мювсцмц ишчиляр, харижи сяфирликлярин йерли персоналы да 

дахилдир. 

- мигрантларын йердяйишмяси – Мигрантларын диэяр юлкяйя 

эедяркян гощумларына эюндярдикляри пул вя ямтяялярин дяйяридир. 

Кючцрмяляр заманы гиймятляндирмя дяйяриндян истифадя едилир. 

Ямяк эялирляри маддяси гейри-резидентлярин эялирлярини ифадя 

едирся, диэяр маддяляр бир илдян артыг мцддятя харижя эедян вя 

орда галан шяхслярин эялирлярини ифадя едир. Сон ики маддяляр жари 

ямялиййатлар кими юдянилмямиш кючцрмялярин тяркибиня дахил 

едилир. 
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Юдянилмямиш кючцрмяляр – мигрантларын харижя 

апардыглары ямлакын вя орадан юз юлкясиня эюндярдийи ямтяялярин 

гиймятляндирмя дяйяридир. Бурайа мигрантларын йердяйишмяси вя 

ишчилярин кючцрмяляри маддяляри дахилдир. 

Тяжрцбядя щансы маддянин бейнялхалг кючцрмяляри гейдя 

алмасы чох чятиндир. Адам яввялжя харжя мцвяггяти пул 

газанмаг цчцн эется дя, бир илдян артыг мцддятя гала вя мигрант 

ола биляр. Яксиня харижя кючмяси иля ялагядар ямлакы ямлакы 

ишчилярин кючцрмяляри кими гейдя алынан шяхс гяфилдян вятяня 

гайыда биляр. Щалбуки, о бир илдян аз мцддятя хариждя йашамышдыр. 

Тягриби щесабламалара эюря, иллик миграсийа салдосу 90-жы 

иллярин орталарына йахын тягрибян 1 млн. няфяр тяшкил етмишдир. 

Прогнозлара эюря йахын иллярдя, дцнйа игтисадиййатынын 

стабилляшмяси иля ялагядар олараг миграсийа  салдосу азалыр. 

Бейнялхалг миграсийа ялагядар иллик пул ахынлары йцз  

миллийард  долларларла юлчцлдцйц цчцн иллик бирбаша харижи 

инвестисийаларла мцгайися олуна биляр. 

Юлкянин инкишафына харижи ишчи  - гейри-рехидентляря бцтцн 

юдямялярин тягрибян онда доггузу, бцтцн юдянилмиш 

кючцрмялярин  цчдя икиси инкишаф етмиш юлкялярин пайына дцшцрся, 

инкишаф етмякдя олан юлкялярин пайына уйьун олараг онда бир вя 

цчдя бири дцшцр. Бу о демякдир ки, инкишаф етмиш олан юлкялярдян 

ямяк габилиййятли ящалинин яксяр щиссяси миграсийа едир. Ямяк 
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миграсийасы иля ялагядар пул ахынларынын 62%, ямяк эялирляри – 

31%, мигрантларын йердяйишмясинин 7% онун пайына дцшцр. 

Ян бюйцк щяжмдя гейри-резидентляря ямяк эялирляри 

юдямялярини Исвечря, Алманийа, Италийа, Йапонийа, Белчика, АБШ 

щяйата кечирир. Инкишаф етмякдя олан дцнйада харижи ишчи 

гцввясиндян дща эениш ЖАР, Израил, Малайзийа, Кцвейт истифадя 

едир. Даща ири пул кючцрмяляри ясасян инкишаф етмиш юлкялярдян вя 

йени сянайе вя нефт юлкяляриндян ахыдылыр. Ясас пул аланлар да 

инкишаф едян юлкялярдир. Онлар хариждя щярбчилярин йерляшмясиндян, 

харижи ишляр апаратынын ямякдашларынын ямяк щагларындан 

формалашыр. Инкишаф етмякдя олан юлкялярин кючцрмяляри 25-50% 

тяшкил едир. Бангладеш, Марокко, Малавийа, Тцркийя, Йямян, Шри-

Ланка, Судан, Португалийа, Буркина-Фасо кими юлкялярдя бу 

юдямяляр ЦДМ-ун 10-50%-ни тяшкил едир. 

Няяри нюгтейи-нязярдян ишчи гцввясинин ихражчысы  олан 

юлкялярин эялирляри тякжя бу кючцрмялярля мящдудлашмыр. Щалбуки 

онун ясас щиссясини тяшкил ется дя. ЦММ-у артыран эялирлярин 

сийащысына, хариждя ишя дцзялдян фирманын эялирляри, бирбаша вя 

портфел инвестисийалары дахилдир. Бундан ялавя миграсийа иля 

ялагядар юлкянин сящиййя, тящсиля вя диэяр сосиал характерли ишляря 

етдийи гянаят дя бура дахилдир. Вятяня гайыдаркян мигрантлар 

щесабламалара эюря банклардан эюндярдикляри гядяр дя пул 

эютцрцрляр. Хариждя ишлядийи мцддятдя мигрантларын алдыглары 
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тяжрцбя вятяндя онларын даща йцксяк ихтисаслы кадр кими гябул 

олунмасына сябяб олур.  

Еммиграсийа ямяк гцввясинин артыглыг тяшкил етдийи юлкялярин 

игтисадиййатына мцсбят тясир эюстярир.  Чцнки ишсизлик нязяря 

чарпажаг гядяр азалыр. Беля ки, 70-жи иллярдя Мисир щюкцмяти 

ишсизликля мцбаризя чярчивясиндя Фарс кюрфязи юлкяляриня 

еммиграсийаны стимуллашдырырды. Пуерто-Рикода минимал ямяк 

щаггы щаггында ганун гябул едиляркян нязярдя тутулурду ки, 

ишчилярин цчдя бири АБШ-а кючяжяк. 

Бейин ахыны инкишаф етмякдя олан юлкялярин ясас 

проблемляриндян биридир. Бу проблем ясасян Африкада – 

Малавийа, Судан, Заир, Замбийа-  кими юлкялярдя бу проблем 

габарыгдыр. Лакин юлкянин игтисади вязиййяти сабитляшдикжя бу 

просес дайаныр. Мясялян, узун илляр бойу АБШ-да ишляйян щинд  

алимляри вятяня гайырдыгдан сонра Силикон вадиси адланан йердя ири 

вя йени компйутер програмлары истещсалы цзря сянайе сащясини 

инкишаф етдирдиляр. 

Иммиграсийанын игтисади сямяряси чох заман мянфи щесаб 

едилир. Беля ки, хариждян эяляр ишчиляр йерли ящали арасында ишсизлийя 

сябяб олур. Лакин билдийимиз кими, АБШ, Канада вя Австралийа 

кими юлкяляр иммиграсийа нятижясиндя йаранмышлар. Диэяр 

юлкялярдя иммигрантлар сащялярин инкишафына днамизм эятирир. 

Буна мисал олараг Чин фящляляринин Индонезийа вя Малайзийада 

сянайе фящляляри кими ишлямясиди, Щонконглу сащибкарларын 
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Канадада, щинд вя Лиман бизнесменляринин Африкада, Иордан 

вя Фялястин гуллугчуларынын Фарс кюрфязи  нефт чыхаран юлкяляриндя 

ишлямяляри буна мисалдыр. Бундан ялавя иммгрантлар яксяр 

юлкялярдя бош олан вакансийалары долдурмаьа да имкан верир. 

Тцркийядян вя Шимали Африкадан олан ихтисассыз  ишчиляр 

Алманийанын, Франсийанын иммиграсийасынын 60-80%-ни тяшкил 

едир. Ян аьыр ишляря Израилдя ярябляр, Арэентинада боливийалылар 

разылашырлар. Бундан ялавя истещсалын бязи сащяляри иммигрантлар 

олмадан цмумиййятля мювжуд ола билмязди. Буна мисал олараг 

ЖАР-да даьмядян сянайеси, Доминикан Республикасында кянд 

тясяррцфаты, МАлайзийада каучук вя резин сянайеси вя с. 

Игтисади сябяблярдян мигрант ахынлары фярдлярин эялирлярин аз 

олдуьу юлкялярдян эялирляри чох олан юлкяляря истигамятлянир. 

Мцщарибядян сонракы дюврдя миграсийа ахынларынын истигамяти 

игтисади вязиййятин дяйишмяси иля ялагядар олмушдур. Статистик 

учотун гейри-дягиглийи миграсийанын там мянзярясини алмаьа 

имкан вермир. Лакин юз юлкяляриндян кянарда доьуланларын 

тимсалында бу просес щаггында аз да олса тясяввцр йаратмаг олар. 

Диэяр юлкялярдян мигрантлары жязб едян юлкяляри ашаьыдакы 

кими тяснифатлашдырмаг олар: 

- АБШ, Канада вя Австралийа. АБШ щазырки дюврдя дцнйанын 

ян инкишаф етмиш юлкяси олмагла ейни заманда, щям дя ихтисаслы вя 

ихтисассыз ишчилярин ахынына эюря дя юнямли йер тутур. Щяр ил бурайа 

дэяр юлкялярин щамысына миграсийа едян шяхслярин жями гядяр ящали 
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ахышыр. АБШ-а ашаьы ихтисаслы ишчиляр, ясасян Мексика, Кариб 

щювзяси юлкяляриндян эялир. Йцксяк ихтисаслы ишчиляр ися диэяр бцтцн 

юлкялярдян, о жцмлядян Гярби Авропа юлкяляриндян дя ахышыр. АБШ 

вя Канадайа иммигрант ахыны сон иллярдя щяр ил 900 мин няфяр 

тяшкил едир. АБШ-а легал олараг 740 мин еммиграсийа вя 160 мин 

иммиграсийа  едир. Халис иммиграсийа вя йа миграсийанын салдосу 

580 мин няфяря бярабярдир. 

Гярби Авропа. Авропа Иттифагына дахил олан  ян инкишаф етмиш 

Авропа юлкяляри даща зяиф инкишаф етмиш Авропа юлкяляриндян 

ишчиляри жязб едир. Лакин Шимали Африканын яряб юлкяляриндян, Шярги 

Авропа дювлятляриндян миграсийанын сявиййяси дя йцксякдир. 

Яввялляр Гярби Авропа юлкяляринин колонийалары олан Африка 

юлкяляринин миграсийайа диллярин ейнилийи, мювжуд тижарят вя 

мядяниййят ялагяляри дя кюмяк едир. Гярби Авропайа иммигрант 

ахынлары тягрибян илдя 180 мин сявиййясиндя гиймятляндирилир. 

Бундан ялавя сярщядлярин ачыглыьы ишчилярин сярбяст йердяйишмясиня 

дя ряваж верир. 

Йахын Шярг. Нефт халис едян юлкяляр цчцн ужуз ишчи гцввясини 

аьыр ишлярдя ишлямяйя сювг едир. Ишчиляр ясасян гоншу яряб 

дювлятляриндян, Щиндистан, Пакистан, Бангладеш, Корейа, Филиппин 

кими юлкялярдян эялир. Сяудиййя Ярябистаны, Бирляшмиш Яряб 

Ямирликляри, Гатар, Бящрейн, Кцвейт вя Оманын ишчи гцввясинин 

йарасыны харижиляр тяшкил едир. 
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Диэяр инкишаф едян юлкяляр. Мцщарибялярля ялагядар 90-жы 

иллярдян сонра 1 млн. мисирли Иракы, 800 мин йямянли Сяудиййя 

Ярябистаны, 500 мин фялястин вя иорданийалы Кцыейти тярк етди вя 

онларын явязиня щинд вя мисирли фящляляр эялдиляр. 

Йени сянайе юлкяляри. Жянуб-Шярги Асийанын бязи юлкяляринин 

сцрятли инкишафы иля ялагядар олараг мцвяггяти ишлярдя ишлямяк цчцн 

чохлу ишчи ишя гябул едилди. Хцсусян Жянуби Корейа вя 

Малайзийада мигрантларын сайы сцрятля артмаьа башлады. 

Илдя яразисиня 25 мин няфяр иммиграсийа едян юлкяляр 

ящалисинин адамбашына ЦДМ-ун сявиййяси 6900 доллардан чох 

олан юлкялярдир. Еммиграсийанын мянбяйи инкишаф етмякдя олан 

юлкялярдир. Бунлардан ян ясасы Мексика вя Асийа юлкяляридир. 

Беляликля, кямиййя эюстярижиляри жари ямялиййатлар балансы иля 

ялагядарлыр вя онлар ямяк эялирляриня эюря тяснифатлашдырылыр. 

Миграсийа нятижясиндя алынан мцсбят игтисади сямяря мигрантларын 

эялирляринин йцксялмяси формасында, пул вясаитляринин хариждян 

юлкяйя ахыны нятижясиндя йараныр вя пул вясаитлярини алан юлкяляр 

истещсал мясряфляри азалыр. Инкишаф етмиш юлкяляр иммиграсийанын 

ясас истигамятини, инкишаф етмякдя олан юлкяляр ися еммиграсийанын 

мянбяйини тяшкил едир. 

Миграсийайа нязарят етмяк цчцн яксяр юлкялярдя тясирли 

тядбирляр эюрцлцр. Миграсийанын мяжму ижтимаи мящсулун 

артымына сябяб олмасыны йухарыда арашдырдыг. Лакин миграсийанын 

мцсбят еффектляри иля йанашы мянфи еффектляри дя ола биляр. Онлардан 
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бири – иммигрантларын инкишаф етмиш юлкялярин бцджяляриня 

гойдуглары малиййя аьырлыьыдыр. Бу ясасян инкишаф етмиш юлкялярин 

аз инкишаф етмиш юлкялярля гоншулуг вя йа йахун мювгедя 

йерляшмяси заманы да йарана биляр. Мясялян, Кариб щювзясинин 

юлкяляри бир тяряфдя, АБШ вя Канада бир  тяряфдя, Франса вя 

Мяьриб юлкяляри, Алманийа вя Тцркийя бунун бариз нцмунясидир. 

Беля йахын йерляшмя легал вя гейри-легал иммигрантларын ахынына 

шяраит йарадыр. Гиймятляндирмяляря эюря АБШ-да 4 млн., Гярби 

Авропада ися 3 мин гейри-легал иммигрант йашайыр. 

Бейнялхалг миграсийанын доьурдуьу проблемляри 

низамламаг цчцн эениш дювлят вя дювлятлярарасы шябякя 

йарадылмышдыр. Щяля 18 ясрдя Инэилтярядя сянайе фящляляринин 

еммиграсийасына гадаьа гойан ганун гябул едилмишдир. 19-жц 

ясрдя яксяр Гярби АВропа юлкяляри лазым олмайан, сябатсыз 

шяхслярин юлкядян чыхарылмасына гадаьалар гойурдулар. Щямин 

дюврдя юлкяляр миграсийаны низамлайан икитяряфли конвенсийалар 

гябул етдиляр. 

Яксяр юлкялярин ганунверижиликляри иммигрантлар вя гейри-

иммигрантлар арасында фярги мцяййянляшдирир. Ясасян дювлятин 

миграсийа просесляриня мцнасибяти бцджядян малиййяляшдирилян 

програмларда мцяййянляшдирилир. 

Бязи юлкялярдя лазым олан иммгрантларын тяснифаты да 

апарылыр: 
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- чох аз  ямяк щаггы мцгабилиндя ишлямяйя разы олан 

ихтисассыз ишчиляр – тикинти, мцнисипал фящляляр вя с. 

- йени вя перспективли ихтисасларын сащибляри – програмчылар, 

мцщяндисляр, банк ишчиляри. 

- надир сяняд сащибляри, алмаз жилайанлар, шякилляри бярпа 

едянляр, яняняви олмайан мцалижя цсулларындан истифадя едян 

щякимляр вя с. 

- дцнйа шющрятли мцсигичиляр, артистляр, алимляр, идманчылар, 

щякимляр, йазычылар вя с. 

- ири бизнесменляр, йени иш йерляри ахтарышында олан ири 

сащибкарлар вя с. 

Бейнялхалг миграсийа проблемляри иля гябул едян юлкялярин 

дювлят институтлары мяшьул олур. Иммиграсийа проблемини щялл 

етмяк цчцн ясасян цч дювлят органы – харижи ишляр назирлийи, ядлиййя 

назирлийи вя ямяк назирлийи мяшьул олур. 

Яксяр юлкялярдя иммигрантла ону ишя гябул едян гаршы тяряф 

арасында мцгавиля баьланылыр. Бязи юлкялярдя иммигрант эедяжяйи 

юлкянин дахили ишляр назирлийинин вя щямин сащянин щямкарлар 

комитясинин ижазясини дя алмалыдыр. 

Иммиграсион ганунверижилийинин ашаьыдакы ясас 

хцсусиййятляри вардыр: 

Профессионал ихтисас. Гябул едян юлкялярин ганунверижилийи 

тящсил вя ихтисасы цзря иш стаъына жидди нязарят едирляр. Минимал 

олараг тящсил цчцн цмумтящсил орта вя йа орта ихтисас тящсили 
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эютцрцлцр. Дипломун олмасы ваибдир. Цстцнлцк минимум иш 

стаъы 3-5 ил оланлара верилир. 

Шяхси характерли мящдудиййятляр. Ясасян иммгрантларын 

сящщяти юнямлидир. Юлкяйя наркоманлар, ягли гцсурлу, спидля 

йолуханлар гябул едилмирляр. Иммигрантлар саьламлыг щаггында 

арайышы мцтляг тягдим етмялидирляр. Йаш сензляри ися иммгрантларын 

ишляйяжяйи сащянин  характери иля мцяййянляшдирилир. Ясасян о 20-40 

йашлары арасында тяряддцд едир. Ганунверижилик яввялляр  мящкум 

олунмушлара, террорист тяшкилатларынын цзвляриня жидди 

мящдудиййятляр гойур. 

Яксяр гябул едян юлкяляр иммигрантларын сайына да 

мящдудиййятляр гойур. Квота игтисадиййат цзря бцтювлцкдя вя 

айры-айры сащяляр цзря дя мцяййянляшдириля биляр. Бу харижи ишчи 

гцввясинин идхалы заманы чох жидди метод щесаб едилир. 

Игтисади тянзимлямя. Бязи юлкялярдя харижи ишчиляри ишя гябул 

етмясиня эюря фирмалар щагг юдямялидирляр. 

Мцддят мящдудиййятляри. Яксяр юлкялярин ганунверижилийиня 

эюря харижи ишчилярин юлкя яразисиндя галмаларынын максимал 

мцддяти вардыр. Гябул едян юлкядя стаъ кечян вя тялябяляр цчцн 

ганунла мцяййянляшдирилмиш дягиг вахт кясийи 

мцяййянляшдирилмишдир ки, ондан артыг юлкя яразисиндя галмаг 

олмаз. Онлар юз юлкяляриня гайыдыб орада мцяййян мцддят 

галдыгдан сонра йенидян гябул едян юлкяйя эяля билярляр. 
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Жоьрафи приоритетляр. Практик олараг иммигрантлары гябул 

едян щяр бир юлкя ганунверижиликля иммиграсийанын жоьрафи вя милли 

гурулушуну мцяййян едир. Бир гайда олараг о квота иля 

тянзимлянир. Инсан щцгугларынын позулмасы щаггында сюз-сющбятя 

сон гоймаг цчцн ейни жоьрафи реэионлар цзря квоталары лотерейа 

ясасында мцяййянляшдирирляр. Мясялян, АБШ-да жоьрафи гурулуш 

ганунла мцяййян олунур. Статистика ясасында даща чох ишчи 

иммграсийа едян юлкялярин мялуматлары 5 ил цзря 

мцяййянляшдирилир. Сонра хцсуси методлар ясасында лотерейада 

иштирак едяжяк шяхслярин даиряси сечилир. Яввялляр иммиграсийасы чох 

олан юлкяляр цчцн квота аз щесабланыр. Мясялян, 1996-жы илдя 

иммигрант визаларынын сайы 55 мин мцяййянляшдирилмишдир. 

Гадаьалар. Бязи сащяляр вар ки, бцтцн юлкялярдя орада 

харижилярин ишлямяси гадаьандыр. Ганунверижилик иммиграсийа 

шяртляринин позулмасы заманы санксийалары тятбиг олунур. Бу 

санксийалар щям мигрантлара, щям дя онлары ишя гябул едянляря 

тятбиг олуна биляр. Юлкяйя эизли  эялмяк гадаьандыр. Онун 

санксийасы депортасийа, пул жязалары, щябсдир. 

Щямкарлар иттифагынын тязйиги иля бязи Гярб юлкяляриндя 70-жы 

иллярин яввялляриндян иммигрантларын юз юлкяляриня гайтармаг 

цчцн щявясляндирижи тядбирляря башланылмышдыр. Реемиграсийанын 

дювлят тядбирляриня ашаьыдакылар дахилдир: 

- Реемиграсийанын стимуллашдырылмасы програмы. Гярби 

Авропа юлкяляриндя реемиграсийанын тямин олунмасы цчцн пул 
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щявясляндирмяляри, юлкяни тярк едян иммигрантларын 

щявясляндирилмяляри буна мисалдыр. 

Иммигрантларын профессионал щазырланмасы програмы. Бунун 

мяьзи ондан ибарятдир ки, йцксяк инкишаф етмиш юлкядя щазырлыг  

кечдикдян сонра юз юлкясиня йцксяк ямяк щаггылы ишя иддиа едя 

биляр. Лакин буна бахмайараг иммигрантлар бу юлкялярдя аз 

ямяк щаггы верилян ишлярдя ишлямяйи, юз юлкяляриня гайытмагдан 

цстцн сайырлар. 

Кцтляви еммиграсийа юлкяляриня игтисади йардым програмы. 

Бу щал ян чох Алмаийа вя Тцркийянин мцнасибятляриня хасдыр. 

Алманларын вясаити щесабына йарадылан тцрк компанийалары 

реемигрантлар цчцн жазибя гцввяси ролуну ойнайыр. 

Миграсийанын ясас мцтляг эюстярижиляри ашаьыдакылардыр: 

1. Ил ярзиндя эялирлярин сайы    - Сэял 

2. Ил ярзиндя эедянлярин сайы   - Сэед 

3. Миграсийанын салдосу вя йа нетто миграсийа  

   (миграсийа артымы) -          Ма=Сэял - Сэед 

4. Миграсийанын дювриййяси (миграсийанын щяжми, брутто 

миграсийа, мигрантларын дювриййяси) Мд = Сэял + Сэед 

Миграсийанын цмуми ямсаллары ашаьыдакылардыр: 

1. Эялмя ямсалы. Эялянлярин сайынын ящалинин орта иллик сайына 

нисбяти кими щесабланыр. 

Яэял = %1000х
С

Сэял  
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2. Эетмя ямсалы. Эедянлярин сайынын ящалинин орта иллик 

сайына нисбяти кими щесабланыр. 

Яэед = %1000х
С

Сэед  

3. Миграсийанын артымынын интенсивлийи ямсалы, миграсийанын 

мцтляг артымынын ящалинин орта иллик сайына нисбяти кими щесабланыр. 

Яа.и.= %1000х
С

СС эедэял −  

4. Миграсийа дювриййясинин интенсивлийи ямсалы. Дювриййянин  

ящалинин орта иллик сайына нисбяти кими щесабланыр Ям.д.= 

%1000х
С

СС эедэял +  

5. Миграсийанын нисби салдосу. Эялянлярин сайынын эедянлярин 

сайына нисбяти кими щесабланыр  

Мн.с.= 
эед

эял

С

С
 

 
 
 

Фясил 4. 
Милли  сярвят   статистикасы 

 

Милли сярвят - истянилян юлкянин щяйат шяраитини вя игтисади 

фяалиййятини характеризя едир. Бейнялхалг статистика тяжрцбясиндя 
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милли сярвят анлайышы вя онун тяркибинин тяснифатына ващид  бахыш 

йохдур. 

Яксяр щалларда милли сярвятин тяркибиня пула ифадя олуна билян 

бцтцн елементляр аиди едилир. Буна уйьун олараг милли сярвятя 

ашаьыдакы кими тяриф вермяк олар: милли сярвят инсан ямяйинин 

нятижяси олан топланыдмыш мадди немятлярин, торпаг вя тябии 

ещтийатларын, гызыл вя харижи валйута, гейри-мадди активлярин 

мяжмусудур. 

1993-жц илин Милли Щесаблар Системиндя милли сярвят – 

мювжудлуг формасына эюря малиййя активлярини вя гейри-малиййя 

активляриня – гызыл вя харижи валйутадан ялавя, харижи малиййя 

ющдяликляри, харижи емитентлярин бурахдыьы гиймятли каьызлар 

дахилдир. 

Гейри-малиййя игтисади активляри юз нювбясиндя йени истещсал 

олуна билян вя истещсал оуна билмяйян активляря бюлцнцр. Истещсал 

олуна билян гейри-малиййя активляриня – ясас капитал, мадди 

дювриййя вясаитляринин  ещтийатлары вя гиймятлиляр аиддир. 

Ясас капитал тякрар истещсал олуна билян активляр олур, истещсал 

просесиндя бир илдян артыг иштирак едир. 

Натурал яшйа тяркибиня эюря ясас капитал мадди ясас капитал 

вя гейри-мадди ясас капитала бюлцнцр. 

Мадди ясас капитал - йашайыш биналары, диэяр  биналар вя 

гурьулар; машынлар вя аваданлыглар аид едилир.  
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Узун мцддят истифадя едилян щярби ямлак ися 1993-жц илин 

МЩС-дя икили йанашма мювжуддур. Щярби гурьуларын яксяриййяти 

(йоллар, анбарлар, аеродромлар, тярсаняляр, госпиталлар) уйьун 

вятяндаш обйектляри кими хидмят  эюстярир. Лакин танклар, 

артиллерийа, щярби эямиляр ясас капиталын елементи кими бахылыр.  

Мадди ясас капиталын ясас цнсцрляриндян бири дя чохиллик 

якмяляр, цзцмлцклярдир. Бундан ялавя иш вя мящсулдар мал-гара, 

балыгчылыг заводлары да дахилдир. 

Гейри-мадди ясас капитала эеолоъи-кяшфиййат ишляри, 

компйутер програм тяминаты, бядии вя ядяби ясярляр дахилдир. 

Мадди дювриййя вясаитляринин ещтийатларына – хаммал вя 

материаллар, битмямиш истещсал, щазыр мящсул, тякрар сатылмаг цчцн 

ямтяяляр дахилдир. 

Гиймятлилярин тяркибиня гиймятли дашлар, янтиг яшйалар вя 

диэяр инжясянят яшйалары (коллексийалар, суверинляр) дахил едилир. 

Истещсал олуна билмяйян активляря мадди истещсал олуна 

билмяйян вя гейри-мадди истещсал олуна билмяйян активляр 

дахилдир.  Мадди истещсал олуна билмяйян активляря йер, онун тяки, 

култивасийа олунмайан биолоъи ресурслар (тябии мешяляр, вящши 

щейванлар), су ещтийатлары дахилдир. Гейри-мадди истещсал олуна 

билмяйян ещтийатлара патентляшдирилмиш истифадя обйектляр, ижаря вя 

диэяр мцгавиляляр вя с. дахилдир. 

МЩС-я эюря ев тясяррцфатларын бир илдян артыг хидмят 

мцддяти олан ямтяялярин ялдя олунмасына мясряфляри жари истещлака 
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аид едилир, йыьыма йох. Бунунла ялагядар олараг бу секторда 

йыьылан бцтцн мясряфляр бу сащянин активляринин тарихиня аид 

едилмир, ейни заманда милли сярвят эюстярижиляринин тяркибиня дя аид 

едилмир. 

Лакин ев тясяррцфаты секторунда фактики олараг мебел, мяишят 

яшйалары, эейим вя с. истещлак ямтяяляринин бюйцк мигдары йыьылыр. 

Базар игтисадиййатында милли сярвятин елементлярин 

гиймятляндирилмяси  цчцн мцхтялиф гиймятляндирмя нювляриндян 

истифадя едилир: тарихи (учот) дяйяри, явязетмя (бярпа) дяйяри. Бцтцн 

бу гиймятляндирмя нювляри 2 вариантда – там дяйяри вя 

кющнялмяни чыхмагла дяйяри иля гиймятляндирилир. 

Бундан ялавя ясас капиталы гиймятляндирмяк цчцн тарихи 

(учот) дяйяри, явязетмя (бярпа) дяйяр, субйектив дяйяр, базар 

дяйяриндян дя истифадя олунур. 

Ясас капиталын истифадясини характеризя едян ясас эюстярижи – 

ясас капиталын физики вя мяняви ашынмасы иля ялагядар онун 

дяйяринин азалмасыдыр. Мцшарибялярля ялагядар ясас капиталын 

итирилмяси ясас капиталаын истещлакына аид едилмир. 

Ясас капиталын кющнялмясинин пул ифадяси амортизасийа 

фондудур. Гейд едяк ки, игтисадиййатда амортизасийа 

щесабланмасынын цч системини фяргляндирирляр: 

1) артан (йавашыйан) амортизасийа; 

2) хятти (сатыш) амортизасийа; 

3) азалан (сцрятляндир.) амортизасийа. 
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Артан (йавашыйан) амортизасийа ясас капиталын  

кющнялмясини даща жцзэцн якс етдирир. Илк илляр иллик амортизасийа 

фондлары бюйцк олмаса да, илдян идя онун щяжми артыр. Ясасян: 

ат =
1)1( 1

1

−+
⋅
+−тнр

рВ
 

дцстурундан истифадя олунур. 

ат – т илинин амортизасийа фонду; 

Ви – илк илин яввялиня ясас капиталын илк дяйяри; 

р – учот фаизинин ставкасы; 

н – ясас капиталын хидмят мцддятидир. 

Лакин бу гайдадан инфлйасийа иля ялагядар бюйцк иткиляр 

олдугда чох аз истифадя олунур. 

Яксяр щалларда хятти амортизасийа истифадя олунур. Бу 

гайдада эюря ясас фондларын ашынма просеси бярабяр гайдада баш 

верир: 

н

ВВ
а н 11 +−
=  

Вн+1 – сырадан чыхма анында ясас капиталын дяйярилир. 

Гярб юлкяляриндя сцрятляндирилмиш амортизасийа мцхтялиф 

дцстурларла истифадя олунур: 

ат=В1 х р(1-2)т-1 

р – сабит фаиздир (50-70%). 

БМТ-нин статистика комиссийасы хятти вя йа сцрятлянмиш 

дцстцрлардан истифадяни даща мящдуд сайыр. 
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Ясас фондларын йарарлыьыны вя кющнялмясини 

гиймятляндирмя нювляриндян асылы олмайараг щесаблайырлар: 

дяйяртам

мяткющ
К

дяйяртам

дяйярчыхкющн
К

нюв

йар

..

..

=

=
 

Кйар + Ккющ.=1 вя йа 100% 

Милли сярвятин динамикасынын юйрянилмяси заманы мцхтялиф 

долайы щесабламалардан истифадя олунур. Онларын арасында 

фасилясиз инвентарлашдырма цсулу даща эениш йайылмышлыр. Онун 

мащиййяти садядир: ясас капитал  яввялки иллярин капитал 

гойулушларынын жями кими бахылыр. Ондан сырадан чыхмыш  капиталы 

чыхырлар. Лакин бурада ясас капиталын мцхтялиф нюв щесабланылмыш 

гиймят индексляринин дцзэцнлцйцндян чох шей асылыдыр. 

Вт+1=Вт+Ът - Ст 

Вт, Вт+1 – т вя т+1 илляринин яввялляриня ясас капиталын там 

дяйяри; 

Ът – т-жи илдя ясас капитала инвестисийалар; 

Ст – т-жи илдя ясас капиталын сырадан чыхмасы. 

Ясас капиталын халис дяйярини мцяййян етмяк цчцн: 

Рт+1 = Рт + Йт - Ат 

Рт вя Рт+1 – т вя т+1 илляринин яввялиня халис дяйяр; 

Ът – т=жи илдя ясас капитала инвестисийалар; 

Ат – т-жи илин амортизасийа фондудур. 
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Бейнялхалг статистикада ясас капитала инвестисийалар ясас 

капиталын цмуми  йаранмасы адланыр. 

Ясас капиталы сярвят гурмаг цчцн мцгайисяли гиймят. мцхт. 

дцстурлардан истифадя олунур. Бцтцн эюстярижиляр онларын жари 

гймятлярдя уйьун капитал гойулушу иля мцгайисяли гиймятляря 

эятирилир: 

кбтт
ПО
т ЪЪ

пг

пг
ЪЪ ::

01

11 ==
∑
∑  

ПО
тЪ  - ясас дюврцн гийм.верилмиш илин инвестисийалары; 

Ът – щямин илин фактики инвестисийалар. 

Щярякат   эюстярижиляри: 

Кйен= дяйярифясонилин

фондясасоланДахил

./.
.
 

Ксыр.чых.цм.=
дяфярфяявилин

дяйярфондчыхсыр

./.
...

 

Ккющ.яла.сыр.= 
дяфярфяявилин

чсырялаилякющ

./.
....  

 

 

 

Фясил 5 

 Харижи игтисади ялагяляр статистикасы. 
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 Харижи игтисади фяалиййят – дювлятин фяалиййятинин чохтяряфли 

аспектидир. Бурада харижи игтисади ялагяляр, бейнялхалг малиййя 

ямялиййатлары , сыьорта вя туризм, мцгавиляляр цзря хариждя истещсал 

фяалиййяти ямялиййатлары дахилдир. 

 Беляликля, харижи  игтисади фяалиййятин субйектляри дювлят вя 

онларын институсион ващидляри вя юлкянин ящалиси ола биляр. 

 МЩС-дя харижи игтисади фяалиййят «Галан дцнйа» сектору 

васитясиля якс олунур. 

 МЩС-нин гурулма методолоэийасын эюря «Галан дцнйа» 

сектору  цчцн мцяййян зярури щесаблар йыьымы гурулур вя бунун 

васитясиля бцтцн харижи игтисади ялагяляр ахыны цмумиляшдирилир. 

 «Галан дцнйа» секторунун щесабларында якс олунан харижи 

игтисади фяалийятя ямтяя вя хидмятлярин ихражы вя идхалы, интеллектуал 

мцлкиййт щцгугу, бейнялхалг кооперасийа, бирэя сащибкарлыг 

фяалиййяти, ишчи гцввясинин, харижи вя юлкя инвестисийаларынын ахыны, 

бейнялхалг туризм, харижи игтисади няглиййат, сыьорта, кредит вя 

диэяр тясяррцфат ямялийатлары дахилдир. 

 1993-жц илдя гябул едилмиш МЩС-нин йени вариантын эюря бу 

сектор цчцн ашаьыдакы щесаблар гурулур: 

1) Ямтяя вя химятлярин харижи щесабы; 

2) Илкин эялирлярин вя жари трансфертлярин харижи щесабы; 

3) Йыьымын харижи щесаблары; 

А) капитал щесабы 
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Б) малиййя щесабы 

В) активлярин щяжминдя диэяр дяйишмяляр щесабы 

Г) йенидянгиймятляндирмя щесабы 

Д) актив вя ющдяликлярин харижи щесабы 

 Бу щесаблар арасынд ян мцщцмц «Ямтяя вя хидмятлярин 

харижи щесабыдыр». 

 Бу щесабын «галан дцнйа» сектору цчцн схеми ашаьыдакы 

кимидир^ 

 

Истифадя Ресурс 

3. Ямтяя вя хидмятлярин ихражы 1. Ямтяя вя хидмятлярин идхалы 

4. Ев тясяррцфатлары- гейри-

резидентлярин игтисади яразидя 

сон истещлакы 

2. Ев тясяррцфатлары 

резидентлярин хариждя сон 

истещлакы 

5. Ямтяя вя хидмятлярин харижи 

балансы (1+2-3-4) 

 

Жями : Жями 

 

 Идхал – ямтяялярин юлкянин игтисади яразисиня эятирилмясидир. 

Бу просес нятижясиндя онун мадди  гиймятляри артыр вя  валйута 

ещтийатлары азалыр. 

 Ямтяя вя хидмятлярин идхалына дахилдир: 
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- гейри резидентлярин  резидентляря сатдыьы ямтяя  вя 

хидмятляр; 

- Ямтяя вя хидмятляр дяйишдирилмя цчцн гейри-резидентлярин 

резидентляря вердийи ямтяя вя хидмятляр 

- Гейри-резидентлярин резидентляря явязсиз вердийи ямтяя вя 

хидмятляр 

Ямтяя вя хидмятлярин ихражы-явязиндя  юз юлкясиня харижи 

валйутада пул ахыны олан ямялиййатлардыр. 

Ямтяя вя хидмятлярин ихражына дахилдир: 

- резидентлярин гейри-резидентляря сатдыглары ямтяя вя 

хидмятляр; 

- резидентлярин гейри-резидентляря диэяр ямтяя вя хидмятлря 

дяйишдирмяк; цчцн верилмиш ямтяя вя хидмятляр; 

- резидентлярин гейри-резидентляря явязсиз верилмиш ямтяя вя 

хидмятляри 

Ев тясяррцфатлары-резидентлярин хариждя сон истещлакы юлкянин 

вятяндашларынын хариждя алдыьы ямтяя вя хидмятляри дя юзцндя 

бирляшдирир. 

Ев тясяррцфатлары-гейри-резидентлярин со истещлакы харижи  

дипломатларын, туристлярин, 1 илдян аз мцддятя юлкядя езамиййятдя 

олан шяхслярин ямтяя вя хидмятлярин алынмасына  мясряфляри 

дахилдир. 
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«Ямтяя вя хидмятлярин харижи балансы»-нын баланслашдырыжы 

маддяси бу щесабын ресурс вя истифадя щиссяляри арачындакы фяргляр 

мцяййянляшдирилир. 

 Яэяр баланс мцсбятдирся дцнйанын диэр юлкяляри ил 

ямлиййатлардан мянфяятин алынмасыны эюстярир. Яэяр баланс 

мянфидирся, бу бцтцн игтисадиййат цчцн дефисит мцшащидя олунур. 

Бейнялхалг тижарят – бейнялхалг ямтяя-пул ямялиййатлары 

сферасыдыр. Бурада дцнйанын бцтцн юлкяляринин харижи тижарятинин 

мяжмусу якс оунур. Бейнялхалг тижарятин мигйасы щямишя артыр. 

Мцасир шяраитдя бейнялхалг тижарят тяшкилатынын рягямляри иля 

бейнялхалг тижарятин щяжми 4,06 трлн АБШ доллары иля 

гиймятляндирилир.  

Бцтцн юлкяляр мцяййян дяряжядя бейнялхалг тижарятдян 

асылыдыр. Лакин бу асылылыг мцхтялифдир. О, бейнялхалг тижарятин 

дяйяринин (ихраж-идхал) дахили милли мящсула нисбяти кими 

мцяййянляшдирилир: 

 

%х
ЦММ

ИдхалИхраж
А 100+
=  

 

Кичик инкишаф етмиш юлкяляр (Белчика, Нидерланд, Исвечря, 

Данимарка, Исвеч вя с.) цчцн бу фаиз 45-90 %  живарында дяйишир. 

Бюйцк инкишаф етмиш юлкяляр (Алманийа, Италийа Инэилтяря, Франса 
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вя с.) – 25-35 % живарындадыр. Йапонийа вя АБШ цчцн бу фаиз 

11-13 % кими дяйишир. 

Бейнялхалг тижарятин характерик хцсусиййятляри. 

1. Мцхтялиф валйуталардан истифадя; 

2. Дювлят нязаряти; 

3. Юлкяляр арасында истещсал амилляринин дяйишмясиндя 

фяргляр; 

4. Мцасир бейнялхалг тижарятин чохсявиййяли гурулушу; 

5. Гиймятлярин мцхтялифлийинин глобал характери; 

6. Ики гаршылыглы ахынларын мювжудлуьу ихраж – юдянилян 

чыхарма 

  Идхал – юдянилян  эятирилмя 

Бейнялхалг тижарят эюстярижиляри: 

1. Юлкялярин цмуми ихражынын щяжми; 

2. Юлкялярин цмуми идхалынын щяжми; 

3. Ихраж квотасы; 

4. Идхал квотасы; 

5. Харижи тижарят квотасы; 

6. Юлкянин ихражын, идхалынын дцнйа ихражында (идхалында) 

хцсуси чякиси; 

7. Харижи тижарятин салдосу; 

8. Харижи тижарят дювриййяси; 

9. Юлкянин игтисадиййатынын бейнялхалг тижарятдян асылылыг 

сявиййяси 
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Илк ики эюстярижи  щяр ики ахындан олан ямтяя вя хидмятлярин 

дяйяринин садяжя жямлянилмяси йолу иля щесабланылыр.  

Ихраж квотасы – ихраж цчцн ямтяялярин тяклифинин 

мящдудлашдырылмасы цсулудур. Бундан ялавя бу ихраж 

гиймятляринин  азалмасынын вя тябии ки, ихраждан эялирлярин 

азалмасынын гаршысынын алмаьа имкан верир. 

 

 

%
ЦДМ

Ихраж
Кихраж 100⋅=       вя йа 

 

 

%х
ясирятдювриййхарижитижа

Ихраж
Кихраж 100=  

 

 

Идхал квотасынын ики нювц мювжуддур: 

Мцтляг квота вя тариф квотасы. 

Идхал квотасы-игтисади эюстярижи олуб милли тясяррцфат цчцн 

идхалынын ящямиййятлилийини гиймятляндирмяйя имкан верир. 

 

%
ЦДМ

Идхал
Кидхал 100⋅=  
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Харижи тижарят квотасы – игтисадиййатын комплекс 

эюстярижисидир: 

 

%х
ЦДМ

рятквотасыХарижитижа
ХТК 100=  

 

Ихражын (идхалын) дцнйа ихраж (идхалында) хцсуси чякиси: 

 

     

∑

∑

=

=

идхал

Идхал
д

ихраж

ихраж
д  

 

 

Харижи тижарят салдосу  

Ж = ихраж-идхал 

 

Харижи тижарят дювриййяси: 

 

Д=Ихраж+идхал 
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Диэяр юлкяляря эюстярилян тямяннасыз йардымлар гейри-

коммерсийа ямялиййатлары харижи тижарят дювриййясиня дахил 

едилмир. 

Юлкянин игтисадиййатынын бейнялхалг тижарятдян асылылыг 

сявиййяси: 

 

%х
ЦММ

идхалихраж
Дас 100+

=  

 

Тижарят шяраити индекси (Ит.ш) – ихражын орта гиймят индексинин 

идхалын орта гиймят индексиня нисбяти кими щесабланыр. О, ямтяя 

гурулушу вя айры-айры юлкялярдя ямтяяляря гиймят сявиййясиндян 

асылыдыр: 

 

идхалИ

ихражИ
И

п

п
.ш.т −

−
=  

 

Ихраж цзря гиймят исбятляри индексляри: 

 

∑
∑=

ни

нн
н.г гп

гп
И  
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ПнПи – н юлкяси вя уйьун игтисади юлкяляр групу Пи-иля 

тижарятдя ихраж олунан ямтяялярин гиймяти, гн – ихраж олунан 

ямтяялярин мигдарыдыр. 

Харижи тижарят фяалиййятинин сямярялилийинин цмумияшдирижи 

эюстярижиси ашаьыдакы дцстурларла  щесабланыр: 

А) ихраж ямялиййатларына гойулан вясаитлярин верим ямсалы: 

 

алыьыортаилликг

саитлярингойулмушвя

ййатларынаихражямяли

лундяйяриИхражмящсу
К =  

 

б) Ихража гойулмуш вясаитлярин дювриййясинин саы (н) 

 

 

н=Харижи базарда мящсулун сатышындан валйута эялири 

     ихраж ямялиййатларна гойулмуш вясаитлярин орта иллик галыьы 

 

 

Харижи  тижарят дювриййясинин  мягсядйюнлцйцнц 

гиймятляндирмяк цчц ашаьыдакы  щесабламалар апарылыр: 
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1. и-жи ямтяянин ихражынын валйута                        идхалын орта 
валйута сямярялилийи                                    Х          
сямярялилийи                      =   1 
 

2. и-жи ямтяянин идхалынын              Ихражын валйута 
     валйута  сямярялилийи         Х       сямярялилийинин         = 1 
                                                           орта эюстярижиси 

 
 
  Идхал олунан ямтяяляря мясряфляр ашаьыдакылардан формалашыр: 

А) идхал мящсулунун истещсал дяйяри; 

Б) даща кейфиййятли идхал мящсулунун истещлакы заманы олынан 

ялавя игтисади сямяря; 

 Ихраж олунан ямтяялярин истещсалына мясряфляря дахидир: 

А) Ихраж олунан мящсулун истещсалына мясряфляр 

Б) Сярщядя гядярки дашымайа вя йцклянмяйя  мясряфляр; 

В) Харижи тижарт тяшкилатларынын мясряфляри 

Ихражын идхалын вя бцтцн харижи тижарятин сямярялилийини 

фяргляндирирляр: 

1. Ихражын сямярялилийи эюстярижиляри ашаьыдакы кими щесабланыр: 
 

А) там сямярялилик = 
сряфлярещсалынамялларыннистИхражмящсу

иривалйутаэялялдяолунан

ннсатышындардамящсулуХарижибаза
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Б) Игтисади сямярялилик 
ясряфляртещсалынамлларынынисихражмящсу

дяйяри

арыныражмящсуллмятлярдяихДахилигийа

 

 
 
 
В) Бцджя (валйута)  

Сямярялилийи               =

дяйяри

рынынажмящсуллаятлярдяихрДахилигийм

иривалйутаэял

атышынданрдамящсулсХарижибаза

                     

 
 Бу эюстярижиляр бир-бириля гаршылыглы ялагядядирляр: 
 
Там сямярялилик = Игтисади сямярялилик х бцджя (валйутв) 
сямярялилийи 
 
2.Идхалынсямярялилийиэюстярижиси = 

мясряфляролунмасыналярининлдяидхалямтяя

ирляривалйутаэялылмасынданреаллашдырндяидхалынЮлкядахили
 

 

Яэяр бу эюстярижиляр ващиддян бюйцкдцрся, ямтяялярин харижи 

тижарят дювриййяси мягсядяуйьун щесаб едилир. 

Тядиййя балансы – щяр щансы юлкянин игтисадиййаты иля диэяр 

юлкялярин игтисадиййатлары арасындакы ямялиййатлары кс етдирян 

статистик  системдир. 

Тядиййя балансында щяр бир ямяиййат ики дяфя – бир щесабын 

кредитиндя, диэяр  щесабынын ися дебетиндя якс олунур. 
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Кредитин цмуми щяжми  дебетин цмуми щяжминя  бярабяр 

олмалыдыр. Тядиййя балансына цч тяркиб елемент дахилдир: 

А- жари ямялиййатлар щесабы; 

Б – капиталын щярякяти щесабы; 

В)- рясми ещтийатларын дяйишмяси 

 

Тядиййя балансынын гурулушу 

 

Маддяляр Дебет (-) Кредит (+) Салдо 

А- жари ямялиййатар 
щесабы 

1. Ямтяя ихражы 
 

   

2. Ямтяя идхалы    

3. хидмятлярин ихражы    

4.Гиймятлярин идхалы    

5.Инвестисийаларын халис 
эялирляр 

   

6. Халис трансфертляр, 
жари ямялиййатлар 
щесабынын салдосу 

 

   

Б. Капиталын щярякяти 
щесабы 

1. Капиталын ахыб 
эялмяси 

2. Капиталын ахыб 
эетмяси 

Капиталын щярякяти 
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щесабны салдосу 
В – рясми 
ещтийатларын 
дяйишмяси 

Баланс    

 

 

Фясил 6 

Ящалинин щяйат сявиййяси статистикасы 

 

Щяйат сявиййяси – мцряккяб категорийа олуб, чохлу сайда 

аспектляря маликдир. Она эюря дя щяйат сявиййясини характеризя 

емяк цчцн статистика эюстярижиляр системиндян истифадя едир. Бу 

щямчинин инсанларын мадди немятляринин, мяишят вя мядяни шяраитя 

олан тялябатын юдянилмяси сявиййясидир. 

Щяйат сявиййясини характеризя едяркян статистика 7 групдан 

ибарят эюстярижиляр тяклиф едир: 

1. Цмумиляшдирижи эюстярижиляр (щяйат сявиййяси мейары, 

щяйатын дяйяри индекси, цмуми милли вя цмуми дахили мящсул, 

истещлак фонду, адамбашына шяхси истещлак фонду); 

2. Ящали эялирляри (реал, сярянжамда олан, мяжму, шяхси пул, 

орта эялир, реал ямяк щаггынын орта щяжми, тягацдляр, йардымлар вя 

с.); 
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3. Ящалинин истещлакы вя хяржляри  (истещлакын цмуми щяжми, 

ящалинин пул мясряфляри, истещлак мясряфляри, ясас гида мящсуллары 

истещлакы, орта ямяк щаггынын алыжылыг габилиййяти); 

4. Пул йыьымлары; 

5. Яшйа йыьымы вя мянзил; 

6. Ящалинин сосиал дифференсийасы; 

7. Касыблыьын сявиййяси вя сярщядляри (йашайыш минимуму, 

минимал истещлак бцджяси, ямяк щаггы вя тягацдцн минимал 

щяжми, минимал ямяк щаггынын алыжылыг габилиййяти, тягацдляр, 

касыблыг ямсалы, эялир дефисити, касыблыьын сосиал портрети). 

Щяйат сявиййясини юйряняркян ящали субйект кими эютцрцлцр. 

Юлкянин ящалисинин щяйат сявиййяси ЦДМ-ун гурулушу иля 

характеризя олунур. Бейнялхалг мцгайисялярдя ящалинин щяр 

няфяриня дцшян ЦДМ (ХММ) эюстрижиляриндян истифадя олунур. 

Щяйат сявиййясини юйряняркян йалныз  илкин эялирляри нязяря 

алмаг лазымдыр. Мцяййян дювр ярзиндя базар гиймятляриндя о, 

милли эялири эюстярир. 

Лакин бцтцн илкин эялирляр ящали тяряфиндян  бирбаша истещлака 

вя йыьыма истифадя олунмур. Онларын бир щиссяси жари верэиляр 

шяклиндя эялир вя мцлкиййятя, сосиал сыьортайа мяжбури айырмалара, 

кюнцллц цзвлцк щагларына верилир. Диэяр тяряфдян сосиал характерли 

айырмалар шяклиндя жари трансфертлярин гаршы ахыны баш верир. 

Сярянжамда олан      эялирляр = илкин эялирляр + Δ жари 

трансфертляр 
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Жари трансфертляри нязяря алмагла щесабланмыш милли эялир 

сярянжамда олан милли эялири ямяля эятирир. 

Трансфертляр щям натурал формада (пулсуз сявиййя, тящлил 

шяклиндя) чыхыш едя биляр. Яэяр бу дахилолмаларын жямини сосиал 

трансфертляр адландырараг сярянжамда олан эялирлярин цзяриня 

эялсяк, дцзялиш верилмиш эялир эюстярижилярини алмаг олар. 

 

 Дцзялиш верилмиш   =  сярянжамда олан +    ящалинин алдыьы 

натурал    эялир                           эялир                    формада сосиал 

трансфертляр   

 

Щяйат сявиййясини щяр щансы бир агрегат эюстярижи иля 

гиймятляндирилмяси узунмцддят дискуссийа мювзусу олмушдур. 

Бунун цчцн мцхтялиф эюстярижиляр иряли сцрцлся дя ващид фикир 

формалашдырылмалыдыр. 

Лакин сон илляр инсан потенсиалынын инкишафы индексини БМТ-

нин инкишаф програмынын мцтяхяссисяляри щяйат сявиййясинин 

агрегат индекси кими иряли сцрцрляр. Бу индекс щяйат сявиййясинин 

мцщцм аспектлярини якс етдирир: 

1. Доьулан  ан эюзлянилян юмрцн мцддяти; 

2. Тящсил сявиййяси; 

3. Адамбашына дцшян ЦДМ-ун реал щяжми. 

ИПИ индекси йухарыда садаладыьымыз эюстярижилярин щесабы 

ортасы кими щесабланыр: 



 72 
 

 

минимахи

минии
и ХХ

ХХ
Й

−

−
=  

1. Й(1) – доьулан ан эюзлянилян юмрцн мцддяти 

щесабланаркян: Хи – эюзлянилян юмрцн фактики мцддяти, Хи мин – 

25, Хи мах – 85 йаш. 

2585

25

−
−

= и
и

Х
Й  

 

2. Й(2) – тящсил сявиййяси индекси. 

Бу ашаьыдакы сдт-индекслярин щесаби орталы кими щесабланыр: 

а) йухары йаш групларында савадлылыг индекси (25 йаш вя чох, 

85 иллик юмцр заманы бу тягрибян ящалинин 2/3 –и дир). 

Й2(1) = 
1003

2
)(

3
2 и

минимахи

минии х

ХХ

ХХ
⋅=

−

−
 

 

Хи мин = 0%,                   Хи мах =100% 

 

б) Ибтидаи, орта вя али тящсил мцяссисяляриндя охуйанларын 

мяжму индекси (25 йашдан ашаьы – ящалинин 1/3-и) 

Й2(2) = 
1003

1
)(

3
1 и

минимахи

минии х

ХХ

ХХ
⋅=

−

−
 



 73 
                     Хи мин = 0%,           Хи мах =100% 

Й(2) = )2(2)1(2 3
1

3
2

ЙЙ +  

 3. Адамбашына дцшян ЦДМ-ун  мал щяжми индекси. 

Дцнйа тяжрцбясиндя адамбашына дцшян ЦДМ-ун реал щяжми 

5120 доллара бярабяр эютцрцлцр. 

А) Бу вя йа диэяр юлкядя фактики олараг бундан чох оларса 

онун артыг щяжми дисконтлашдырылыр. 

Онда,  

хи = //2

1
/1 2)(2 ииииии хххххх −+=−+  

хи мин =100, хи мах = 5448 долл. (Бу кямиййят орта щесабла 

бцтцн дцнйа юлкяляри цчцндцр). 

Б) Яэяр бу вя йа диэяр юлкядя фактики олараг аздырса, щеч бир 

дцзялиш верилмир. 

хи мин =100, хи мах = 5448 долл. 

Онда   
1005448

100
)3( −

−
= иХЙ  

Нятижядя инсан потенсиалынын инкишафы индекси ашаьыдакы 

дцстурла щесабланыр: 

3
)3()2()1(

)(

ЙЙЙ
Й и

++
=  

Йцксяк инкишаф елмиш юлкялярдя бу индекс 0,804-0,950 

орталарында дяйишир. 
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Щяйат сявиййяси ящалинин эялирляриндян, ондан да чох шяхси 

тялябатын юдянилмя сявиййясиндян асылыдыр. Ящали эялирляринин ясас 

мянбяляри ашаьыдакылардыр: 

- ямяк щаггы вя диэяр ишчилярин ямяйя эюря алдыьы щаглар; 

- фярди ямяк фяалиййятиндян эялирляр; 

- сосиал трансфертляр; 

- мцлкиййятдян эялирляр (торпагдан истифадя, патентляр вя с.); 

- шяхси йардымчы тясяррцфатдан эялирляр. 

Эялирлярин мцяййянляшдирилмясиндя ясас кими мяжмуу пул, 

номинал мал, сярянжамда олан ящали эялирляри эютцрцлцр. 

Мяжмуу эялирляри пул, натурал эялирлярин цмуми жямидир. 

Номинал эялир эюстярижиляри – щесабланылмыш эялирлярин жямини 

характеризя едир. Пул ямяк  эялирляринин ясас эюстярижиляри – ноимнал 

ямяк щаггы кими мцяййянляшдирилир. Верэиляри, мяжбури юдямяляри 

чыхараг сярянжамда олан эялирляри алмаг олар. Онлары щямчинин 

сон эялирляр  щесаб етмяк олар. 

Ящалинин реал эялирляри – истещлак ямтяяляринин кямиййяти иля 

характеризя олунур. Беляликля, эялирляр щаггында эюстярижиляри 

мцгайися едяряк ашаьыдакы индексляр щесабланыр. 

Номинал эялирляр индекси: 

Йн.э.=
2

1

ном

ном

Д

Д
 

Реал эялирляр индекси: 

Йр.э. = Йн.э. : Йгий. 
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Йгий. = 1 : Йн.а.г. 

Йр.э. = Йн.э. х Йн.а.г. 

 

Ящали  эялирляри арасында орта номинал вя реал ямяк щаггы, 

орта тягацд, йардым эюстярижиляри даща ящямиййятлидир. 

Орта ямяк щаггынын динамикасы орта ямяк щаггы индекси 

эюстярижиси ясасында щесабланыр: 

сайыишчилярин

фондущаггыямяк

Т

Тф
ф ==

∑
∑  

 

Дяйишян тяркибли  индекси орта ямяк щаггынын дяйишмяси ики 

амилин тясири алтында формалашыр: щяр ишчинин ямяк щаггы (ф) вя 

ишчилярин гурулушу (Т:∑Т) 

∑
∑

∑
∑=

0

00

1

11 :
Т

фТ

Т

фТ
Й

ф
 

Сабит тяркибли индекс: 

∑
∑∑=

1

01

1

111 :
Т

фТ

Т

фТ
Й

ф
 

Гурулуш дяйишмяляри индекси: 

∑
∑

∑
∑=

0

00

1

012 :
Т

фТ

Т

фТ
Й

ф
 

Бу индексляр бир-бириля гаршылыглы ялагядядирляр: 
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ф
Й = 1

ф
Й  х 2

ф
Й  

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядя жямиййятин эялирлярин 

сявиййясиня эюря парчаланмасы баш вермишдир. Она эюря ашаьыдакы 

эюстярижиляр щесабланыр: 

Модел эялир -  мяжмуда даща чох раст эялинян эялир 

сявиййяси; 

Медиан эялир – вариасийа сырасынын ортасында йерляшян эялирин 

сявиййясидир. 

Дифференсиасийанын десил ямсалы – 10% чох варлы ящалинин 

минимал эялирляринин 10% ян аз касыб ящалинин минимал эялирляриня 

нисбятидир. 

Жямляшмя ямсаллары: 

а) Лоренс 

д = 
2

)1(∑ − ии хй
 

йи – и-жи ящали групунда жямлянмиш эялирлярин чякиси; 

хи – и-жи групда ящалинин чякиси. 

Б) Жини 

∑ ∑
= =

+−=
н

и

н

и
ииии йхйсишх

1 1

21ε  

сиш йи – эялирлярин кумулйатив хцсуси чякисидир. 

Лоренс яйриси – мяжмунун групларынын мяжмунун айры-айры 

елементляринин жямлянлянилмясинин график тясвиридир. Мцхтялиф 
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груплара, адабашына дцшян эялирлярин мцхтялиф сявиййясиня эюря 

ящали груплары, ямяк щаггынын мцхтялиф сявиййясиня эюря ишчилярин 

жямлянмяси. 

Лоренс яйриси 

100 
 
80                                                                                  
 
60                                                                                                    
                                                                               
40 
                                                                                                        
                                                                       
20 
 
 
0                20 40 60 80 100 

 

Эялирлярин там бюлэцсц заманы Лоренс яйриси 

100 
                                                                                  
80                                                                                  
 
60                                                                  Лоренс яйриси 
                                                                                 
40 
                                                                         
20 
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0                                                                      

 
    20 40 60 80 100 
Эялирлярин там гейри-бярабярлийи щалында Лоренс 

яйриси 

100 
                                                                                  
80                                                                                  
 
60                                                                            Лоренс   
                                                                                  яйриси      
                                                                                 
40 
                                                                         
20 
 
0               20      40  60 80 100 

 

Лоренс ямсалы – квадратын сащясинин йарысында квадратын 

диагоналынын нормал бюлэцсцндян кянарлашма сащясинин чякисидир: 

2

1)1(∑ −
= ии хй

д  

Йа да мяжмунун щяжминдя вя груплар цзря яламятин 

щяжминдя чякилярин мцтляг фяргинин фактики жяминин щямин жямин 

максимал мцмкцн жяминя нисбятидир: 
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100
200

)11(∑ −
= ии хй

д  

Бурада, йи – ящалинин и-жи групунда жямлянмиш эялирлярин 

чякиси (йяни, яламятин щяжминдя хцсуси чяки); 

хи – ящалинин цмуми тяркибиндя и-жи групу тяшкил едян ящали 

групу. 

Лоренс ямсалы 0-дан 1-я гядяр гиймят алыр. 

д=0 – эялирлярин  бюлэцсцндя там бярабярлик щалыдыр. 

д=1 – эялирлярин бюлэцсцндя там бярабярсизлик щалыдыр. 

хи = 0,20,40,60,80,100 

йи = 0,20,40,60,80,100 

∑(│йи - хи│) = (0-0) + (20-20) + (40-40) + (60-60) + (80-80) 

+ (100-100) = = 0% 

Онда  

д= 0%0100
200

0
==  

 

хи = 0,20,40,60,80,100 

йи = 0,20,40,60,80,100 

∑(│йи - хи│) = (0-0) + (20-0) + (40-0) + (60-0) + 

(80-0) + (100-0) = 200% 
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д= 1%100100
200
200

==  

 

Ящалинин эялирляринин юйрянилмяси истещлак хяржляринин 

потенсиал щяжмини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Ящали 

эялирляриня ашаьыдакылар дахилдир: 

а) истещлак мящсуллары вя хидмятляря хяржляр; 

б) мяжбури юдямяляр вя кюнцллц щаглар; 

в) мянзил алынмасы; 

г) харижи валйута алынмасы; 

д) йыьым, о жцмлядян гиймятли каьызларын алынмасы. 

Статистика истещлакын сявиййяси вя динамикасыны юйрянмяк 

цчцн эюстярижиляр системи иряли сцрцр: 

1. Адамбашына дцшян истещлакын сявиййяси  

С

Ф
к =  

Ф – истещлак фонду; 

С  - ящалинин орта иллик сайыдыр. 

2. Адамбашына дцшян истещлак сявиййясинин динамикасы 

индексляр системи васитясиля юйрянилир. 

Дяйишян тяркибли индекс: 

∑
∑

∑
∑=

0

00

1

11 :
С

Ск

С

Ск
Йк  
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Дяйишян тяркибли индекс эюстярир ки, адамбашына орта 

истещлакын сявиййяси ямтяя вя хидмятлярин конкрет нювцнцн 

истещлакындан вя истещлакчыларын гурулушундан (С; ∑С) асылыдыр. 

Биринжи амилин тясири сабит тяркибли индексин  васитясиля юйрянилир: 

∑
∑

∑
∑==

1

10

1

11

0

1 :
с

ск

с

ск

к

к
Й к

с

 

Икинжи амилин тясири гурулуш дяйишиклийи индекси васитясиля 

мцяййянляшдирилир: 

∑
∑

∑
∑=

0

00

1

10
2

:
с

ск

с

ск
Й к  

Истещлак фондунун мцтляг артымы 

ΔФ = Ф1 – Ф0 

- Адамбашына истещлакын сявиййясинин дяйишмяси щесабына: 

ΔФ=∑ (к1 – к0) С1 = ∑ΔкС1 

- ящалинин сайынын дяйишмяси щесабына: 

ΔФ=∑ (с1 – с0) к0 = ∑ΔСк0 

Истещлакын цмуми щяжми конкрет ямтяя вя хидмят нювцнцн 

адамбашына дцшян истещлакындан (к) бу ямтяя вя хидмят нювцнцн 

гиймятиндян (п), истещлакчыларын пайындан (с) асылыдыр: 

 

Ф = к п с 

Йп = 
∑
∑

000

111

спк

спк
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Цмуми истещлак фондунун динамикасына: 

1) гиймятин дяйишмясинин тясири 

 
∑
∑=

101

111

спк

спк
Й п

Ф  

2) Адамбашына истещлакын дяйишмясинин тясири: 

∑
∑=

10

111

спк

спк
Й

о

к
Ф  

 

3) Ящалинин (истещлакчыларын) сайынын дяйишмясинин тясири: 

∑
∑=

000

100

спк

спк
Й с

Ф  

 

Истещлак фондунун дяйишмясинин мцтляг щяжми йухарыдакы 

индекслярин сурятлярим вя мяхряжляри арасындакы фярг кими 

щесабланыр: 

ΔФ=  - ∑ 111 спк ∑ 000 спк  

ΔФп=  - ∑ 1101 спк ∑ 100 спк  

ΔФк=  - ∑ 101 спк ∑ 100 спк  

ΔФс=  - ∑ 100 спк ∑ 000 спк  

Беляликля, ΔФ = ΔФп + ΔФк + ΔФс 
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Эялирлярин вя йа хидмятин мцхтялиф нюв ямтяялярин истещлакы 

арасындакы асылылыьын  кямиййят асылылыьыны гиймятляндирмяк цчцн 

еластиклик ямсаллары щесабланыр. Бу  ямсаллар адамбашына эялирлярин 

(вя йа хидмятин 1%) дяйишмяси нятижясиндя истещлак сявиййясинин ня 

гядяр дяйишмясини эюстярир: 

Кол=
00

:
х

х

й

й ΔΔ
 

й0 вя й1 – ясас вя щесабат дюврцндя уйьун олараг истещлакын 

сявиййяси; 

Δй – ясас дюврля мцгайисядя щесабат дюврцндя истещлакын 

сявиййясинин дяйишмяси, Δй=й1 – й0 

х0 вя х1 – ясас вя щесабат дюврцндя адамбашына дцшян 

истещлакын (вя йа ямтяянин) гиймяти, Δх – адамбашына дцшян 

истещлакын (ямтяянин гиймятинин) дяйишмясидир, йяни Δх = х1 – х0 

Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг касыблыьын, 

онун сярщядляри, дяринлийи вя сяртлийи мясяляляринин юйрянилмяси 

даща мцщцм проблемя чеврилмишдир. 

Сосиал тяжрцбядя касыблыьын юзц йашайыш минимуму вя 

истещлак сябяти эюстярижиляринин кюмяйи иля юйрянилир. 

Йашайыш минимуму щяйат фяалиййятини минимал тямин едян 

мящсуллар йыьымы, гейри-ярзаг мящсуллара вя хидмятляря 

мясряфляри, верэиляр вя мяжбури юдямяляри нязярдя тутур. 
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Касыблыьын динамикасыны юйряняркян ясасян ики эюстярижи 

щесабланыр: касыблыьын дяринлийи индекси вя касыблыьын сяртлийи 

индекси: 

Касыблыьын дяринлийи индекси: 

∑
=

−
=

н

и мин

имин
)( Ж

ДЖ

Н
Й т

1
1

1
 

Касыблыьын сяртлийи индекси: 

∑
=

−
=

н

и мин

имин
)( Ж

ДЖ

Н
Й т

1

2
2 )(

1
 

Н – ев тясяррцфатларынын цмуми сайы; 

н -  йашайыш минимумундан асылы эялирляри олан ев 

тясяррцфатларынын сайы;  

и – сыра нюмряляри, Жмин и – и ев тясяррцфаты цчцн щесабланылмыш 

йашайыш минимумунун адамбашына дцшян щяжми, Ди –йашайыш 

минимумундан ашаьы эялирляри олан и-жи ев тясяррцфатынын  

адамбашына дцшян орта сявиййяси. 

 

 

Мясяляляр: 

1. Мцгайисяли гиймятлярдя ашаьыдакы мялуматлар 

верилмишдир: 

 Ясас дювр Щесабат дюврц 

1. Щюкцмятин  истещлак мясряфляри 180 235 
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2. Ихраж 212 220 

3. Идхал 190 227 

4.Хцсуси истещлак мясряфляри 837 1201 

5. Долайы верэиляр 220 315 

6. Субсидийалар 27 29 

7. Диэяр жари трансфертляр: 

Алынмышлар 

Юдянилянляр  

 

49 

52 

 

53 

42 

8. Ясас капиталын истещлакы 175 114 

9. Ещтийатларын артымы -15 +12 

10. Ясас капиталын цмуми йаранмасы 336 352 

11. Цмуми мянфяят 373 443 

12. Ямяйин юдянилмяси 827 923 

 

Динамикада мцяййян един: 

Бюлэц методу иля 

А) ЦДМ вя ХДМ-у вя онун гурулушуну; 

Б) ЦДМ вя ХДМ-а йыьым нормасыны; 

В) халис йыьымы вя онун динамикасыны. 

Щялли: 

А) Бюлэц методу иля: ясас дюрвдя: 

373+827+(220-27)=1393 

Щесабат дюврцндя: 

443+925+(315-29)=1654 



 86 
Бюлэц методу иля: ясас дюврдя: 

ХЦМ = 1393-105=1288 

Щесабат дюврцндя: 1654-114=1540 

Б) Ясас дюврдя йыьым нормасы: 

ЦДМ-а = (336-15):1393 = 

ХДМ-а = (336-15): (1393-105)= 

Щесабат дюврцндя: 

ЦДМ-а = (352+12):1654= 

ХДМ-а = (352+12-114):(1654-114) =  

В) халис йыьым: 

Ясас дюврдя: 336-15-105 =  

Щесабат дюврцндя: 352+12-114= 

Мясяля 2. 

А вя Б юлкяляриндя ЦДМ-ун щяжмини ашаьыдакы 

мялуматлара эюря мцгайися едир: 

Милли валйутада 
дяйяри 

 

А 
юлкяси 

Б 
юлкяси 

Пулун алыжылыг 
габилиййяти паритети 
А/Б 

Ящалинин сон истещлакы 18000 4000 4,4 
Идаряетмя 
тяшкилатларынын 
истещлакы 

4820 920 5,2 

Ясас капиталын цмуми 
йаранмасы 

6280 1420 4,4 

Харижи тижарят салдосу +290 +35 8,2 
 +215 +30 7,1 
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=
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

++++
=

1,7302,8354,414202,59204,44000
2152906280482018000

Б

А

ЦДМ

ЦДМ

 

Мясяля 3. Ашаьыдакы шярти мялуматлар верилмишдир: 

Эюстярижиляр  Ясас дювр Щесабат дюврц 
Мадди немятлярин дяйяри 360 420 
Хидмятлярин дяйяри 128 144 
Мадди немятляря гиймят индекси 1,02 1,04 
Хидмятляря гиймят индекси 1,05 1,11 

 

Щесаблайын: 

а) Цмуми бурахылышын мяжму гиймят индексини; 

б) цмуми бурахылышын мяжму физики щяжм индексини 

Щялли: 

Йгиймят = =
+

⋅+⋅
+

⋅+⋅
128360

04,112802,1360
:

144420
11.114404.1420

 

Йдяйяр = =
+
+

128360
144420

 

Йф.б. = =
гий

дяй

Й

Й
 

 

Мясяля 4. 

Ашаьыдакы мялуматлар верилмишдир: 

мин няфяр 
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Эюстярижиляр  2003 2004
1. Мяшьул ящалинин орта иллик сайы 5917 6128
2. Ишсизлярин сайы 217 233 
3. Орду 371 298 
4. 2003-ц илин гий-дя ЦДМ (млрд.дол.) 218 238 
5. Ясас капитал (млрд.дол.) 1036 1102

 

Мцяййян един: 

а) ямяк мящсулларынын сявиййя вя динамикасыны; 

б) ишсизликдян иткиляр; 

в) фяал ящалинин сайыны; 

г) фондла силащланма вя онун динамикасыны; 

д) фондверимини вя онун динамикасы. 

Щялли:  

а) ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси: 

ясас дюврдя:  (мин долларла) 

84,36
5917
218

0 ==W  

Щесабат дюврцндя: 

84,38
6128
238

1 ==W  

Ямяк мящсулдарлыьынын динамикасы (%-ля) 

4,105
84,36
84,38

0

1 ==
W

W
 

2) Ишсизликдян  иткиляри: (млн.долл.) 
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Щесаблашмаг цчцн ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини 

ишсизлярин сайына вурмаг лазымдыр. 

Ясас дюврдя: 

36,81 х 217 = 799,4 

Щесабат дюврцндя 

38,84 х 233 = 905,0 

Ишсизликдян иткилярин динамикасы: 

2,113
4,799
0,905
=  

3) Игтисади фяал ящалинин сайыны щесабламаг цчцн мяшьул 

ящалинин орта иллик сайы иля ишсизлярин вя ордунун сайыны жямлямяк 

лазымдыр: (мин няфярля) 

Ясас дюврдя: 

5917+217+301=6435 

Щесабат дюврцндя: 

6128+233+298=6659 

Динамика: 

5,103%100
6435
6659

=  

4) Фондла силащланманы щесабламаг цчцн ясас капиталын 

дяйярини мяшьул ящалинин орта иллик сайына бюлмяк лазымдыр (мин 

няфярля) 

Ясас дюврдя: 
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01.175
5917
1016

=  

Щесабат дюврцндя:  

86,176
6128
1102

=  

Динамикада: 

022,1
01,175
83,179

=  

Г) фондверимини щесабламаг цчцн 2003-жц илин 

гиймятляриндя ЦДМ-ун дяйярини ясас капиталын дяйяриня бюлмяк 

лазымдыр (долл.). 

Ясас дюврдя: 

2104,0
1056
218

=  

Щесабат дюврцндя: 

2160,0
1102
238

=  

Динамикада: 

027,1
2104,0
2160,0

=  

Мясяля 5. 2001-жи илин йанварын 1-дя дяйяри 2500 мин доллар 

олан ясас фондлар ишя салынмышдыр (хидмят мцддяти 10 ил, 10%-я 

бярабяр олан сабит фаиз методу тятбиг олунур). 1 йанвар 2003-жц 

илдя дяйяри 3000 доллар олан йени ясас фондлар ишя салыныр (хидмят 
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мцддяти 10 ил, амортизасийанын щесабланылмасынын кумулйатив 

системи тятбиг едилир). 

1 йанвар 2005-жи иля бцтцн фондларын мяжму йарарлылыг 

ямсалыны щесаблайыр: 

Щялли: 

а) а1 = 2500 х 0,2 = 500 

а2 = (2500-500) 0,2 = 400 

а3 = (2000-400) 0,2=320 

а4 = (1600-320) 0,2 = 256 

∑(а1 + а2 + а3 + а4)=500+400+320+256=1476 

1 йанвар 2005-жи иля ясас фондларын кющнялмясини чыхмагла 

дяйяри: 

2500-1476=1024 

б) а1 = 3000 (10:55)=545,5 

а2 = 3000 (9:55) =490,9 

∑(а1+а2)=1036,4 

1 йанвар 2005-жи иля ясас  фондларын кющнялмясини чыхмагла 

дяйяри: 

3000-1036,4=1963,6 

 

Яйар= 5432.0
5500

6.2987
30002500

6.19631024
==

+
+

 вя йа 54,32% 

Мясяля 6. Амортизасийанын щесабланылмасы кумулйатив 

системи тятбиг олунмушдур. Икинжи вя бешинжи иллярин амортизасийа 
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фондлары арасындакы фярг 250-йя бярабярдир. Фондларын хидмят 

мцддятинин 10 ил олдуьуну биляряк, онларын там дяйярини 

щесаблайын. 

Щялли:   а2 = в1
55

110 −
                     а5 = в1

55
410 −

 

  а2-а5 = в1 250)
55
6

55
9

( =−  

250
55

31 =
⋅в       в1=250 3,4583

3
55

=  

Мясяля 7. Ашаьыдакы шярти мялуматлар верилмишдир (мин 

няфярля) 

1.01.2003 -  144021 

1.03.2003 - 144125 

1.08.2003 -  144228 

1.10.2003 -  144325 

1.01.2004 -  144558 

Ил ярзиндя 1500 няфяр доьулмуш 

                 900 няфяр юлмцшдцр 

Щесаблайын: 

а) ящалинин орта иллик сайыны 

б) доьум, юлцм, тябии артыр ямсалларыны 

в) механики артым ямсалыны 

г) щяйатилик ямсалыны 
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Щялли: а)  

113

1440215,720105144125144021144021
2
1

−

+++⋅++
=С **** 

 

б) Яд= %99
2,144197

1300
=  

Яюлцм = %2,6
2,144197

200
=  

Ят.а.=99-6,2 = 2,8% 

в) Ямех.ар.= %8,08,27,3%8,2
2,144197

144021144558
=−=−

−
 

Мясяля 9. Юлкянин ящалиси цзря ашаьыдакы мялуматлар 

верилмишдир: (мин няфярля): 

Илин яввялиня ящалинин сайы - 150275 

Ил ярзиндя доьуланларын сайы -  1304 

                 Юлмцшдцр -  1057 

Ящалинин тябии щярякяти вя ямсалларыны щесаблайын. 

Щялли: 

а) Илин сонуна ящалинин сайы: 

150275+1304-1057=150522 мин няфяр 

б) Ящалинин орта иллик сайы: 

5,150398
2

150527150275
=

+
=С  мин няфяр 



 94 

В) Яд = %6,8
5,150398

1304
=  

Яюлцм = 6,7
5,150398

1057
=  

Ят.а. = %6,1
5,150398

10571304
=

−
 

Ящяй= 23,1
1057
1304

=  

Яцм.ар.= %6,1
5,150498

150275150522
=

−
 

Мясяля 10. Ашаьыдакы шярти мялуматлар верилмишдир 

(млрд.долл) 

 2003 2004 
1.Ясас капитала шяхси цмуми вясаит гойулушлары 84,2 93,9 
О жцмлядян   
Амортизасийа щесабына 65,2 72,5 
Юз вясаитляри щесабына 15,3 17,4 
2. Дювриййя вясаитляриня шяхси инвестисийалар  10,1 15,7 
3. Хцсуси сектора дювлят субсидийалары 7,9 11,0 
О жцмлядян жари ещтийажлара 3,1 5,7 
4. Хариждя цмуми инвестисийалар  7,1 8,9 
5. Юлкядя харижи вясаит гойулушлары 6,2 9,2 
6. Дювлят мцяссисяляриня дювлятин цмуми 
инвестисийалары  

23,0 20,5 

О жцмлядян, амортизасийа щесабына 11,0 17,2 
 

Мцяййян един: 

1) Цмуми вя халис юлкя хцсуси вя дювлят инвестисийаларыны; 
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2) Цмуми вя халис милли инвестисийалары вя онларын орта 

иллик артым     сцрятлярини 

-0,3    +0,002 

Щялли: 

1) цмуми юлкя шяхси инвестисийалары: 

2003 ил = 84,2+10,1+6,2+(7,9-3,1)=105,3 

2004 ил = 93,9+15,7+9,2+(11,0-5,7)=124,1 

Халис юлкя  шяхси инвестисийалары: 

2003 ил= 105,3-65,2=40,1 

2004 ил =124,1-72,5=51,6 

Цмуми юлкя дювлят инвестисийалары: 

2003 = 23,0 

2004 = 20,5 

Халис юлкя дювлят инвестисийалары: 

2003-жц ил = 23,0-11,0=12,0 

2004-жц ил = 20,5-17,2=3,3 

2) Цмуми милли инвестисийалары: 

2003=105,3+23,0-6,2+7,1=129,2 

2004=124,1+20,5-9,2+8,9=144,3 

Халис милли инвестисийалар: 

2003-жц ил = 129,2-65,2-11,0-(7,1-6,2)х
3,105
2,65

=52,4 

2004-жц ил = 144,3-72,5-17,2-(8,9-9,2)х
1,124
5,72

=54,6 
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Мясяля 11. Тялябяляр групу 100 ш.в. щяжминдя тягацд, 

щямчинин хариждя тящсил алмаг цчцн 20 ш.в. грант алдылар. Бу 

вясаит ашаьыдакы гайдада хяржлянмишдир: 

Ямтяя вя хидмят алынмасына -  100 ш.в. 

Верэилярин юдянилмясиня -  5 ш.в. 

Аксийаларын алынмасына -   10 ш.в. 

Банкда депозитляр -   5 ш.в. 

Тялябяляря сатылан маллардан ялдя едилян пул вясаитини 

мцяссисяляр ашаьыдакы кими хяржлямишдир: 

Ямяйин юдянилмяси  -   40 ш.в. 

Бцджя верэиляринин юдянилмяси-  50 ш.в. 

Банкда депозитляр -   10 ш.в 

Алынмыш ямяк щаггы (40 ш.в.) ашаьыдакы кими хяржлянмишдир: 

Идхал олунан ямтяялярин алынмасына -  30 ш.в. 

Бцджяйя верэилярин юдянилмясиня -   10 ш.в. 

Ев тясяррцфатлары яввялки иллярдя тикилмиш  мянзилляр ялдя 

етмишляр – 200 ш.в. Бунун цчцн банкдан 200 ш.в. щяжминдя кредит 

эютцрмцшляр. Мянзиллярин сатышындан ялдя олунан пул вясаитини 

мцяссисяляр банкда депозитя гоймушлар. 

Тясяррцфат субйектляринин щяр бир групундан игтисадиййатын 

вязиййятини вя онлар арасындакы гаршылыглы ялагяни изляйин, 

игтисадиййат цзря бцтювлцкдявя щяр бир сектор цзря игтисади 

ямялиййатларын баланс таразлыьыны мцяййян един. 

Щялли: 



 
Мясялянин щяллиндя тяклиф олунан игтисади ямялиййатлары 

«Игтисадиййатын секторлары вя игтисади ямялиййатлар» схеминин сятир 

вя сцтунларына йерляшдирин. 

(Мясяля Й.Н.Ивановун «Милли щесаблар системиндян 

эютцрцлмцшдцр»). 
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Игтисади ямялиййатлар вя игтисадиййатын секторлары 

 

Гейри-малиййя 
мцяссисяляри 

Малиййя 
мцяссисяляри 

Дювлят 
идаряетмя 
органлары 

Ев 
тясяррцфатлары 

Ев тяс.хидмят 
едян гейри-
ком.тяш-ты 

Йекун юлкя 
сектору 

Галан 
дцнйа 

Жями       Тясяррцфат            
               
субйектляри   
                        
групу         
Игтисади 
 ямялиййатлар 
групу 

п и п и п и п и п и п и п и п и 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ямтяя вя хидмят-
лярдя ямялиййатлар  
А) жари 
Б) ясаслы 

 
 
100 

 
 
 
-200 

      
 
130 
200 

   
 
100 
0 

 
 
130 
0 

 
 
30 

 
 
- 

 
 
130 
0 

 
 
130 
0 

2. Илкин бюлэц 
ямялиййатлары 

 40     40    40 40 - - 40 40 

3. Тякрар бюлэц 
ямялййатлары 
А) жари 
Б) ясаслы 

  
 
50 

   
 
65 

 
 
100 

 
 
120 

10+5 
 
15 

   
 
185 

 
 
165 

 
 
- 

 
 
20 

 
 
185 

 
 
185 

4. Малиййя алятляри 
иля ямялиййатлар 
А) гиймятли 
каьызлар 
Б)дивидентляр 
В)кредитляр 
Г)диэярляр 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
210 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
-10 
-190 
+200 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
-35 
 
- 

 
 
 
 
 
200 
- 

 
 
 
10 
5 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

 
 
 
0 
 
200 
- 

 
 
 
0 
-10 
200 
- 

  
 
 
 
10 

 
 
 
0 
0 
200 
- 

 
 
 
0 
0 
200 
- 

Жями  100 100 0 0 65 65 360 360 - - 525 525 30 30 555 555 
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1-жи вя 2-жи сцтунлар «Гейри-малиййя мцяссисяляри» 

игтисадиййат секторунун ресурс вя истифадясини эюстярир. Ресурс – 

100 ш.в.-дир. Истифадя иля ямяк щаггы юдянилмясиня эедян 40 ш.в.-дир 

вя бу илкин эялирлярдир. Она эюря дя онлары «Илкин бюлэц 

ямялиййатлары» сятириндя йерляшдирмишик.  

50 ш.в. – юдянилмиш верэлярдир – бу эялирлярин тякрар бюлэцсц 

просесидир. 10 ш.в. банкдакы депозитдир. 

Бундан ялавя гейри-малиййя мцяссисяляри яввялки иллирдя 

тикилмиш мянзилляри реаллашдырмышлар (200 ш.в.). Мянзилляри сатанлар 

гейри-малиййя мцяссисяляри цчцн бу ямялиййатлар негатив йыьым 

кими, алыжы – ев тясяррцфаты цчцн ясас фондларын  мцтляг йыьымы кими 

бахылыр. Беляликля, жари илдя йалныз  бу мянзиллярин мцлкиййятчиси 

дяйишмишдир. Бцтювлцкдя игтисадиййат цчцн йыьымын цмуми жями 

сыфыра бярабярдир. 

Бунунла ялагядар олараг гейри-малиййя мцяссисяляри цзря 

«Ямтяя вя хидмятлярля ямялиййатлар» (ясаслы) сятириндя мянфи 200 

ш.в., мянзиллярин сатышындан гейри-малиййя мцяссисяляринин пул 

вясаитляри йараныр. Пул вясаитляри банкда мцяссисялярин депозитиня 

дахил олунмушдур. 

Беляликля, депозитлярин цмуми жями 210 ш.в. тяшкил етмишдир. 

1-жи вя 2-жи сцтунларын йекунлары бярабярдир. 

3-жц вя 4-жц сцтунлар «Малиййя мцяссисяляри секторудур». 

Гиймятли каьызлар сятириндя мянфи 10 ш.в., банкда онларын 10 ш.в. 



 101 
азалдыьыны эюстярир. Реаллашдырылмыш гиймятли каьызлар цзря банк 

пул ялдя етмишдир. 

Ев тясяррцфатлары ев алмаг цчцн  банкдан пул эютцрмцшляр. 

200 ш.в. кредит вермяк цчцн банк депозит щесабыны 200 ш.в. дейил, 

190 ш.в. азалтмыш, 10 ш.в. иля юз  вясаитляри щесабына юдяйир. 

«Депозитляр» сятири цзря игтисадиййатын сектору цзря мянфи 190 ш.в. 

дайаныр. 3-жц вя 4-жц сцтунларын йекунлары бярабярдир. 

5-жи вя 6-жы сцтунлар «Дювлят идаряетмя органлары» сектору. 

Бу секторун ресурслары верэилярдир. Онлар 65 ш.в. тяшкил етмишдир. 

Истифадя иля тялябя тягацдляринин юдянилмясидир – 100 ш.в. тягацд 

эялирлярин тякрар бюлэцсц просесидир вя о «Тякрар бюлэц 

ямялиййатлары» (жари) сятириндя якс олунур. Хяржлярин эялирлярдян 

чох олмасы депозитлярин азалдылмасы щесабына юдянилир – 25 ш.в. 5-

жи вя 6-жы сцтунлар бярабярляшди. 

7-жи вя 8-жи сцтунлар «Ев тясяррцфатлары» сектору. Бцтцн 

ямялиййатлар уйьун сятирлярдя якс олунур. 

 

 

Ресурслар Истифадя  
Ямяк щаггы 400 

ш.в. 
а) ямтяя вя хидмятлярин  ялдя едилмяси 

Тягацдляр  100 
ш.в. 

- юлкя истещсалы 100 
ш.в. 

Грант  20 ш.в. - идхал  30 ш.в. 
Бануларын 
кредити  

200 
ш.в. 

б) верэилярин юдянилмяси 15 ш.в. 
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  в) мянзиллярин алынмасы 200 

ш.в. 
  г) гиймятли каьызларын 

алынмасы 
10 ш.в. 

  д) депозитляр  5 ш.в. 
 

7-жи вя 8-жи сцтунларн нятижяляри таразланды. 

11-жи вя 12-жи сцтурлар «Юлкя сектору йекуну» сектору. Гейд 

едяк ки, сцтунларын нятижяляри тараздыр. 

Мясяля 12. Ашаьыдакы мялуматлардан истифадя едяряк ЦДМ-

ун жям дефлйаторуну щесаблайын. 

1. Гиймят индексляри (%) 

а) топдансатыш гиймятляри -  2,0 

б) истещлак гиймятляри -   1,7 

в) идхал гиймятляри -   8,7 

2. ЦДМ-ун тяркиби (мин ш.в.) 

а) дювлят истещлакы -  412 

б) шяхси истещлака -   211 

в) инвестисийа -   82 

г) идхал -    150 

д) ихраж -     215 

Щялли: ЦДМ-ун  щяжмини щесаблайын: 

1) 512+311+82+(215-150)=770 ш.в. 

2) ЦДМ-жа хцсуси чяки: 

а) дювлят истещлакы   412:770=0,535 
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б) шяхси истещлак    211:770=0,274 

в) инвестисийа   82:770= 0,916 

Йекун:    0,916 

3) Хцсуси чякиляря дцзялиш: 

а)  дювлят истещлакы -   0,535:0,916=0,585 

б) шяхси истещлак -    0,274:0,916= 0,299 

в) инвестисийа -    0,107:0,916=0,117 

Йекун           1,000 

4) Дефлйаторлар: 

а) Дювлят истещлакы -   0,585 х 2,0 = 1,170 

б) шяхси истещлак -    0,299 х 2,7 = 0,508 

в) инвестисийа -    0,117 х 8,7 = 1,027 

5) ЦДМ-ун жям-дефлйатору: 

1,170+0,508+1,017=2,695 

Мясяля 13. 50 ващид мящсул истещсал олунмушдур: 

Истещсал анына гиймят -   2 ш.в.  

Сатыш анына гиймят -   4 ш.в. 

Ашаьыдакы шяртляр дахилиндя цмуми бурахылышы мцяййян един: 

а) Дюврцн ня яввялиня, ня сонуна сатылмамыш мящсулун 

галыг олмамышдыр; 

б) мящсул ещтийата эюндярилмиш вя ещтийатдан чыхарылмышдыр. 

Щялли: а) яэяр мящсулун ещтийатлары олмамышса, С=0 

ЦБ= Р= 50 х4 = 200 ш.в. 

б) яэяр мящсулун ещтийатлары олмушса, онда: 
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С0 – эюндярмя анына мящсулун дяйяри: 

50 х 2 = 100 ш.в. 

С1 – ещтийатдан чыхарылма анына мящсулун дяйяри: 

50 х 4 = 200 ш.в. 

Холдинг мянфяяти: 100-200=-100 ш.в. 

ЦБ= Р + (λ-М)= 200 – 100 = 100 ш.в. 

Мясяля 14. «Малиййя мцяссисяляри» сектору цзря эялирлярин 

йаранмасы щесабыны ашаьыдакы мялуматлардан истифадя едяряк 

гурун: 

 

(млн.ш.в.) 

1) Ясас ямяк щаггы 385 
2) Гейри-дювлят сыьорта фондларына мяжбури юдямяляр 27 
3) Ишчиляря пул мцкафаты 35 
4) Ишчилярин гидаландырылмасына дотасийалар 17 
5) Истиращят цчцн эюндяришлярин юдянилмяси 11 
6) Пяракяндя сатыш гиймятляринин дяйишмяси иля ялагядар 
ялавяляр 

6 

7) Тящсил мцяссисяляриндя ишчилярин тящсил щагларынын 
юдянилмяси 

21 

8) Эялирдяр верэиляр 75 
9) Реклама верэиляр 12 
10) Брокер тяшкилатларынын лисензийалашдырылмасы цчцн 
юдямяляр 

23 

11) Валута мязянняляринин чохлуьу иля ялагядар верэиляр 89 
12) Ясас капиталын истещлакы (амортизасийа) 80 
13)Амортизасийаны  нязяря алмагла «Малиййя мцяссисяляри» 
секторунун цмуми ялавя едилмиш дяйяри 

795 
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Эялирлярин йаранмасы щесабы ЦДМ-ун (ЦЯЕД) 

мцяййянляшдирилмясиня имкан верир. Конкрет игтисадиййат сектору 

цчцн щесаб гурулурса, бюлэц методундан  истифадя олунур. 

Истифадя Ресурс  
2. Ямяйин юдянилмяси 
335+27+175+17+6+21=441

1. ЦЯЕД
2. 795 

3.Истещсала верэиляр 
75+12+23+89=199 

 

4.Цмуми мянфяят 
795-441-199=155 

 

5.Ясас капиталын истещлакы 
 80 

 

6. Халис мянфяят: 
155-80=75 

 

Йекун: 441+199+155=795 Йекун: 795 
 

Эялирлярин йаранмасы щесабынын баланслашдырыжы маддяси 

цмуми мянфяятдир. Цмуми мянфяятдян ясас капиталын истещлакыны 

чыхараг халис мянфяяти алмаг олар. 

Мясяля 15. Ихраж вя идхал эюмрцк рцсумларыны ашаьыдакы 

мялуматлар ясасында щесаблайын. 

Цмуми щяжми 48000 ш.в. олан 320 тон ямтяя идхал олунур. 

Бир тонун гиймяти 60 ш.в.-дир. 126 тон мящсул ихраж олунур. Бир 

тон цчцн ихраж тарифинин ставкасы 50  доллардыр. Юлкя валйутасынын 

эюмрцк сювдяляшмяси анына бирбаша котировкасы 1 доллар цчцн 92 

ш.в-дир. 

Щялли:   Идхал  
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Эюмрцк рцсумлары ямтяялярин  эюмрцк дяйяриндян фаизля 

щесабланыр, йа валйута вя йа да сювдяляшмянин анына валйутанын 

мязянняси цзря юлкя пул ващидляриндя юдянилир: 

П=
100

КЖТ ⋅⋅
 

Т- 48000 пул ващидиндя идхал олунан мящсулун эюмрцк 

дяйяри; 

Ж – идхал эюмрцк рцсумунун ставкасы (%), йяни мящсулун 

эюмрцк дяйяриндян фаиз 

%40%100
320:0004

60
=

Δ
 

К – юлкя пул ващидинин валйута мязянняси: 

1:92 = 0,012 

Бурадан милли валйутада эюмрцк идхал рцсуму: 

1766400
100

924048014
=

⋅⋅
=П  ш.в. 

Вя йа долларла ифадя олунан эюмрцк рцсуму: 

4,230
100

012.04048014
=

⋅⋅
=П  долл. 

Ихраж эюмрцк рцсуму: 

Р=М Ж К 

М – ихраж мящсулларынын кцтляси – 126 т. 

Ж – ихраж тарифинин ставкасы (50 дол/т) 

К – долларын юлкя валйутасына нисбятян мязянняси 1:92=0,012 
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Р = 126 х 50 х 0,012=756 долл. 

Мясяля 16. Ихражын сямярялилийи эюстярижилярини вя онларын 

динамикасыны щесаблайын. Нятижя чыхарын. 

Ясас дювр (мин ш.в.) Щесабат 
дюврц (мин 

ш.в.) 

Мящсул  

Харижи 
базарда 
мящсулун 
сатышындан 
ялдя 
олунан 
валйута 
В0 

Ихраж 
олунан 
мящсулун 
истещсалына 
мясряф  
М0 

Бурахылыш 
хидмятляриндя 
ихраж  
мящсулунун 
дяйяри 
Ж0 

- 
 
 
В1 

- 
 
 
М1 

- 
 
 
Ж1 

А 14 9 11 19 12 15 
Б 16 10 12 17 10 13 
В 6 5 6 6 6 7 

Щялли: 

Эюстярижиляр  Ясас дювр Щесабат дюврц Инде
ксляр  

1. Ихражын 
там 
сямярялилийи: 

М

В
СТ =  

Ихражын 
орта там 
сямярялилийи 

СТА =14:9=1,56 
СТБ=16:10=1,60 
СТВ=6:5=1,20 

50,1
5109
61614

0 =
++
++

=ТС

 

СТА=19:12=1,58 
СТБ=17:10=1,70 
СТВ=6:6=1,00 

50,1
61012
61719

1 =
++
++

=ТС

 

Й=1,0
1 
Й=0,9
4 
Й=1,2
0 
Й=1,0
0 

2. Игтисади 
сямярялилик 

М

Ж
Су =  

СУА =11:9=1,22 
СУБ=12:10=1,20 
СУВ=6:5=1,20 

СУА=15:12=1,25 
СУБ=13:10=1,30 
СУВ=7:6=1,17 

Й=1,0
2 
Й=1,0
8 
Й=1,2
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Орта 
игтисади 
сямярялилик 

20,1
5109
61211

0 =
++
++

=УС

 

25,1
61012
71315

1 =
++
++

=УС

 

0 
Й=0,9
7 

3. Бцджя 
(валйута) 
сямярялилийи 

Ж

В
СБ =  

СбА =14:11=1,27 
СбБ=16:12=1,33 
СбВ=6:6=1,00 

25,1
61211
61614

0 =
++
++

=бС  

СбА=19:15=1,27 
СбБ=17:13=1,31 
СбВ=6:7=0,86 

20,1
71515
61719

1 =
++
++

=бС

 

Й=1,0
0 
Й=1,9
8 
Й=0,8
6 
Й=0,9
7 

Орта там сямярялилик дяйишмямишдир. Лакин бу нятижя ики 

амилин тясири алтында формалашмышдыр: 

1) Орта игтисади сямярялилийин 4% (Й=1,04) йцксялмяси орта 

там сямярялилийи 

Δ =(1,25-1,2)х1,24=0,062 мин ш.в. дяйишдирмишдир 

2) Орта бцджя сямярялилийинин 3% азалмасы орта там 

сямярялилийи 

Δ =(1,2-1,25)х1,25=0,062 мин ш.в. дяйишдирмишдир 

Нятижядя орта там сямярялилик дяйишмишдир: 0,062-0,062=0 
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Терминляр лцьяти 

Дахили игтисадиййат – юлкянин игтисади яразисиндя 

резидентлярин, щям дя гейри-резидентлярин фяалиййятини ящатя едир. 

Грант – дотасийа, субсидийа, вядиййя. 

Банк депозити – банкын клийентинин банка сахламаг цчцн 

йерляшдирдийи  пул вясаитляри. Бу банкларын вясаити олмадыьы цчцн 

банк ямялиййатларында якс етдирилмир. Банк фаизля депозит 

щесабындан вясаити веря биляр. Бу фаиздян ялдя олунан вясаит  

банкын вясаити щесаб олунур. 

Милли игтисадиййат – йалныз резидентлярин йерляшмя йериндян 

асылы олмайан фяалиййятини якс етдирир. 

Гейри-резидент – хариждя даими йашайаш шяхсляр. 

Резидент  - игтисади мараг мяркязи  игтисади яразидя олан 

институсион ващид. 

Игтисадиййат сектору – малиййя мянбяляри вя йериня йетирдийи 

функсийалары нюгтейи нязяриндян биржинс институсион  ващидлярин 

мяжмусу. 

Трансфертляр – гаршылыглы малиййя, хидмят, немят ахыны 

олмайан ямялиййатлар. 

Холдинг мянфяяти – бу вя йа диэяр  мадди активлярин 

сащибляринин инфлйасийа нятижясиндя ялдя етдийи мянфяят. 
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Игтисади ярази – инсанларын ямтяя вя пулларын сярбяст 

щярякят етдийи ярази. 

Базар хидмятляри – алгы-сатгы обйекти олан хидмятлярдир. 

Гейри-базар хидмятляри – гиймятляри мясряфляри юдямяйян вя 

йа пулсуз хидмятляр. 

Ямяйин юдянилмяси: 

 Ямяйин 
юдянилмяси  

 

 

 

Сосиал сыьортайа 
айырмалар 

Ямяк щаггындан 
диэяр айырмалары 
чыхана гядяр щяжми 

 

 

Истещсала вя идхала верэиляр: 

Фактики Шярти 
щесабланмыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истещсала вя идхала 
верэиляр 

Мящсула верэиляр Истещсал амилляриндян 
истифадя 

ЯДВ, аксизляр, сатыша 
верэиляр, дювриййядян 
верэиляр, ихража, идха-
ла верэиляр, эюмрцк 
рцсуму 

Торпаьа, истещсал 
васитяляриня, иш 
гцввясиня, биналара 
верэиляр 
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Истещсала вя идхала субсидийалар – мцяссисяляря дювлят 

бцджясиндян мцнтязям айрылан вясаитляр, айырмалар. 

Ямтяя вя хидмятлярин сон истещлакы – ев тясяррцфатларынын сон 

истещлакына, дювлят идаряетмя органларынын сон истещлакына, ев 

тясяррцфатларына хидмят едян  гейри-коммерсийа тяшкилатларынын 

мясряфляри. 

Мцлкиййят верэиляри - фаизляр, дивидентляр, рента. 

Цмуми йыьыма – ясас капиталын цмуми йыьымы, мадди 

дювриййя васитяляринин ещтийатларынын дяйишмяси, гиймятлилярин халис 

ялдя едилмяси. 

Абсербасийа – юлкя ев тясяррцфатына, фирма  вя щюкцмятя 

сатылан ЦДМ-ун щиссяси. 

Активляр – ясас вясаитляр, мадди истещсал ещтийатлары, пул 

вясаитляри, малиййя гойулушу шяклиндя физики вя щцгуги шяхсляря 

мяхсус олан истянилян мцлкиййят. 

Мцлкиййятдян эялирляр – эялирлярин кредитляр цзря фаизинин 

юдянилмяси цзря эялирлярин бюлэцсц иля ялагядар дцнйанын галан 

юлкяляриня эялирляр. 

Трансаксийа – мцяййян дювр ярзиндя юлкянин резидентляри вя 

галан дцнйанын резидентляринин йериня йетирдийи тижарят 

ямялиййатлары. 
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Фясил 7. 

Малиййя вя пул-кредит статистикасы 

Малиййя базары капиталын кредит верянляр вя борж эютцрянляр 

арасында капитала тяляб вя тяклиф ясасында йенидян 

бюлцшдцрцлмясилир. Малиййя базарынын субйектляри кими: кредит 

верянляр, борж эютцрянляр вя васитячиляр чыхыш едир. 

Кредит верянляр ямлак вя йа пулу мцяййян гайтарылма 

шяртляри иля диэяр тяряфя боржа верир. Боржверянляр ссуда капиталына 

йцксяк фаиздя мараглыдырлар. 

Боржэютцрянляр кредит верянлярдян ссуда капиталы эютцрцрляр. 

Васитячиляр кредит верянлярдян борж эютцрянляря гядяр вя 

яксиня пул вясаитлярин щярякятиня кбмяк едянлярдир. 

Малиййя базарынын ясас фукнсийасы щярякятсиз пул 

вясаитляринин ссуда капиталыначевирмякдян ибарятдир. Ямтяя кими 

ссуда капиталынын гиймяти фаиздир.  

 
Малиййя базарынын гурулушу 

 

 

 

 

Кредит 
базары 

Фонд 
базары 

Валйута 
базары 

Илкин  
базар 

Тякрар 
базары 

Пул ре-
сурслары 
базары 

Борж 
ющдяликляри 
базары 
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Малиййя базарынын щяжми (тутуму) мцяййян малиййя 

активляринин онлара мцяййянляшмиш гиймят сявиййясиндя илкин сатыш 

имканыдыр. 

Базарын конйуктурасы – мцхтялиф нюв малиййя активляри цзря 

тяляб вя тяклифин  нисбятидир. Базарын конйуктурасы – гиймятин 

сявиййяси, дивидентляр, фаиз ставкалары иля характеризя олунур. 

Малиййя активляринин тяляб вя тяклифи щямин таразлыгда 

олмалыдыр ки, базарда тяклиф олунан активлярин тялябини бирдяфялик 

юдямяйя имкан версин. 

Кредит базары малиййя вясаитляриня ещтийажы олан мцяссисяляр 

вя вятяндашлар арасында гаршылыглы мцнасибятляр формасыдыр. Кредит 

базары ики базара бюлцнцр: пул вясаитляри ещтийатлары вя борж  

ющдяликляри базарларына бюлцнцр. 

Кредит базарынын функсийалары ашаьыдакылардыр: 

1. Ящалинин дювлятин шяхси бизнесин, харижи инвесторларын 

ялиндя сяпялянмиш пул вясаитляринин бирляшдирилиб, ири пул фондларын 

йарадылмасы. 

2. Пул вясаитляринин  ссуда капиталына трансформасийа 

(чеврилмяси). 

3. Дювлят органларына вя ящалийя мцщцм мясяляляри щялл 

етмяк цчцн боржларын верилмяси. 
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Кредит гойулушларынын щяжми – щяр щансы дювря ярзиндя 

верилмиш ссудаларын жямидир. Орта сявиййяни мцяййянляшдирмяк 

цчцн мцхтялиф методлардан истифадя олунур. 

1. Верилмиш кредитляр щаггында мцяййян тарихя верилярся, 

хроноъи орта кямиййятин дцстуру: 

1
2
1

...
2
1

21

−

+++
=

н

ККК
К

н

 

2. Бярабяр заман фясилляри олдугда щесабы орта кямиййятин 

дцстуру: 

∑
∑=

и

ии

т

тК
К  

3. Дюврцн яввялиня вя сонуна мцлумат верилярля, щесаби орта 

кямиййятин садя дцстуру: 

2
1 нКК

К
+

=  

тятбиг едилир. 

Кредитин верилмясинин орта мцддятини мцяййянляшдирмяк 

цчцн: 

∑
∑=

и

ии

К

тК
т  

т  - кредитин верилдийи орта мцддят; 

Ки – и=жи кредитин щяжми; 

ти – и-жи кредитин верилмя мцддятидир. 
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Орта фаиз ставкасыны щесабламаг цчцн кредитдян истифадя 

цчцн щаггын кредитин щяжминя бюлмяк лазымдыр: 

К

П
С =  

Бу дцстурдан: ∑ ∑
∑∑ ==

К

КС
СКСП ,  

Беляликля, орта фаиз ставкасы кредитлярин конкрет нювляри цзря 

фаиз ставкасы (С) вя кредитин гурулушундан (К/ ∑К) асылыдыр. 

Инфлйасийа шяраитиндя номинал фаиз ставкасы (С) иля йанашы реал 

фаиз  ставкасы (Сп) да щесабланыр. 

У

УС
Сп +

−
=

1
 

У – инфлйасийа сявиййясидир. 

Орта фаиз ставкасынын динамикасыны юйрянмяк цчцн статистика 

дяйишян тяркибли, сабит тяркибли вя гурулуш дяйишиклийи 

индексляриндян истифадя едилир: 

∑
∑

∑
∑=

0

00

1

11 :
К

СК

К

СК
Ъ
С

 

∑
∑

∑
∑=

1

01

1

11 :
К

СК

К

СК
Ъ ж

С
 

∑
∑

∑
∑=

0

00

1

01 :
К

СК

К

СК
Ъ д

С
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Малиййя статистикасынын мцщцм бюлмяси фонд базары 

статистикасыдыр фонд базарынын субйектляри емитентляр вя 

яманятчилярдир. 

Емитентляр сянайе мцяссисяри, фирмалар вя дювлятдир. Онлар 

гиймятли каьызларын бурахылышыны тямин едирляр. 

Яманятчиляр  - мцяссися вя вятяндашлардыр ки, юз капиталларыны 

гиймятли каьызлара гойур, йяни онлары алырлар. 

Гиймятли каьызлар базары ики нюв олур: илкин вя тякрар. Илкин 

базар емиссийасы вя гиймятли каьызларын фонд  васитясиля илкин 

бюлэцсцнц щяйата кечирир. Гиймятли каьызларын тякрар бюлэцсц 

просесиндя ашаьыдакы бюлэцсц формалашыр: 

- дювлят истигразлары базары; 

- бялядиййя истигразлары базары; 

- кооператив мцяссисялярин аксийалары базары; 

- кооператив истигарзлар вя векселляр базары. 

Тякрар гиймятли каьызлар базары  фонд биръалары васитясиля 

гиймятли каьызларын йенидян сатышыны щяйата кечирир. 

Гиймятли каьызларын ясас нювляри аксийа вя истигразлардыр. 

Аксийалардан истифадя сявиййясини характеризя едян локал 

эюстярижиляр системиня ашаьыдакы аиддир: 

1. Аксийанын курсу (базар дяйяри); 

2. Аксийанын капиталлашмыш дяйяри; 

3. Аксийаларын эялирлилик ямсалы; 

4. Юдямя габилиййятлилийи ямсалы; 
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5. Дивидент юдямя ямсалы. 

Аксийанын базар гиймяти = х
фаизибанк

хдивидент

(%)
%100(%)

Аксийалар 

номинал дяйяри 

Кооперасийанын бцтцн аксийаларынын базар дяйяринин 

мцяййянляшдирилмяси капиталлашма дяйяри адланыр. 

Капиталлашма = ∑(Аксийаларын сайы х бир аксийанын 

мязянняси) 

Эялирлилик ямсалы = %100х
гиймятибазарнаксийалары

риндивидентляюдянилмиш
 

Юдямя габилиййяти ямсалы = 

)(
%100.)(

впулэялирдцшянаксийайабир

хвпулдивидентдцшянаксийайабир
 

Бир аксийайа дцшян дивидент = 

сайыцмуминаксийаларыоландювриййядя

дивидентхсайынаксийалары∑ )(
 

 

Дивидент юдямя =  

=

жямицмумириндивидентляюдянилмиш

эялирихалисанынкорпорасий
йавя

дивидентаксийайабир

эялирдцшянаксийайабир

 

Истигразлар номинал дяйяиндян йухары вя ашаьы сатыла биляр. 

Яэяр, о номинал дяйяриндян ашаьы сатыларса бу ендирим (дисконт) 
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дизаъио адланыр. Яэяр истиграз номинал дяйяриндян йцксяк 

сатыларса, мцкафатла сатылыр вя бу мцкафат аъио адланыр. 

Валйута базары- валйута сатыжылары вя алыжылары арасында 

щцгуги вя игтисади гаршылыглы мцнасибятляринин формалашмасына 

кюмяк едян механизмдир. 

Валйута базарынын иштиракчылары коммерсийа банклары, гейри-

комерсийа малиййя мцяссисяляри, мцяссисяляр вя айры-айры 

шяхслярдир. 

Валйута базары ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: 

- бейнялхалг щесабламаларын вахтында щяйата кечирилмяси; 

- валйута мязянняляринин низамлашдырылмасы; 

- валйуталарын мязянняляри  арасындакыфярг шяклиндя валйута 

базарынын иштиракчыларынын алдыьы мянфяят; 

- валйута базарларынын сыьорталанмасы вя с. 

Номинал валйута мязянняси – харижи валйутанын ващидляриндя 

ифадя едилмиш милли валйутанын гиймятидир: 

д

Ф
н Ж

Ж
Е =  

Ен – номинал валйута мязянняси; 

ЖФ – харижи валйута; 

Жд – милли валйута. 

Реал валйута мязянняси – гиймятин сявиййясини нязяря 

алмагла щесабланылмыш номинал валйута мязяннясидир: 
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Ек =Ен
д

ф

Ъ

Ъ
⋅  

Еп – реал валйута мязянняси; 

Ъф – харижи юлкянин истещлак гиймяти индекси; 

Ъд – юлкянин истещлак гиймяти индекси. 

Валйута мязяннясинин дяйишмяси юлкянин игтисади сийасятинин 

алятидир. Яэяр дяйишдирилян валйутанын мязянняси ашаьы дцшцрся, 

валйута мязяннясинин девалваийасы, йцксялирся – валйута 

мязяннясинин ревалвасийасы адланыр. 

Девалвасийаны характеризя етмяк цчцн статистика ашаьыдакы 

эюстярижини тяклиф едир: 

% девалвасийа = %100%100. ⋅
Δ

=
−

жж

д
н

д
е

К

К

К

КК
 

Кжд – кющня (девалвасийайа гядярки мязяння); 

Кнд – йени, девалвасийа мязянняси; 

ΔК – валйута мязяннясинин мцтляг азалмасыдыр. 

Бу эюстярижи валйута мязяннясинин ясас артым сцрятидир. 

Ревалвасийаны характеризя етмяк цчцн: 

% ревалвасийа = %100⋅
−
п
н

п
ж

п
н

К

КК
 

Кнп – ревалвасийа олунан валйутанын йени  мязянняси; 

Кжп – онун кющня мязяннясидир. 
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Милли пул ващидинин  мязяннясинин харижи валйутада гейдя 

алынмасы (фиксасийа олунмасы)  валйута котеровкасы адланыр. Бу 

заман милли пул ващидинин мязянняси бирбаша вя тярс котировка 

формасында мцяййянляшир, щямчинин кросс-котировка формасында. 

Кросс-котировка – ики юлкянин валйуталарынын мязянняляринин 

бир-бириня онларын щяр биринин цчцнжц юлкянин валйутасына ясасян 

АБШ долларына нисбятян ифадя олунмасыдыр. 

 

 

 

 

 

 

Мясяля 1. Жари вя мцгайисяли гиймятлярля ЦДМ-ун дяйяри 

щаггында ашаьыдакы мялуматлар верилмишдир: 

 2000 2001 2002 2003
ЦДМ 
Жари гиймятлярдя 
(номинал ЦДМ) 

  
2238

 
21300

 

Мцгайисяли гиймятлярдя 
(реал ЦДМ) 

 1713 1100  

ЦДМ-ун дефлйатору (%) 1614   1515
Инфлйасийанын щяжминин нежя дяйишмясини мцяййянляшдирин. 

Щялли: Щяр ил цчцн инфлйасийа щяжми *** индексинин кюмяйи иля 

щесабланылыр. 
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ЦДМ-ун дефлйатору=
ЦДМреал

ЦДМноминал
 

Дефлйатору щесаблайаг: 

2000-жи ил= %65,130%100
1713
2238

=  

2001-жи ил = %36,1936%100
1100
21300

=  

Инфлйасийанын юлчцсц ЦДМ-ун дефлйаторундан ващиди 

чыхмагла щесабланыр: 

2000-жи ил  1614-100=1514% 

2001-жи ил  130,65-100=30,65% 

2002-жи ил  1936,36-100+1836,36% 

2003-жц ил   1515-100=1415% 

2002-жи  вя 2003-жц илляр цчцн инфлйасийанын щяжминин 

дяйишилмяси: 

Йдефл= %1612141536,1836 =⋅  

2000-жи вя 2001-жи илляр цчцн ися: 

Йдефл = %21565,301514 =⋅  

Мясяля 2. А ямтяясинин мал эюндярилмяи цзря ашаьыдакы 

мялуматлар верилмишдир: 

Юлкяляр  Эюндярмялярин щяжми, 
мин ядяд 

Харижи тижарят гиймяти 
(долл.) 
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Ясас дювр 
г0 

Щесабт дюврц 
г1 

Ясас 
дювр  
П0 

Щесабат 
дюврц  
П1 

Болгарыстан  500 350 100 101 
Алманийа  100 150 95 96 
Чин  400 600 96 97 
Йекун  1000 1100 - - 

1) А ямтяясинин орта эюндярся гиймятини 

2) Орта харижи тижарят гиймятинин динамикасыны 

мцяййянляшдирин. 

Щялли: 1) А ямтяясинин орта эюндярмя гиймяти ашаьыдакы 

дцстурла щесабланыр: 

∑
∑=

г

гп
п  

Ясас дювр цчцн: 

0п =

долл9,97
1000

38400950050000
400100500

9640095100100500
=

++
=

++
⋅+⋅+⋅

 

доллп 1,98
1100

582001440035350
600150350

9760096150101350
1 =

++
=

++
⋅+⋅+⋅

=

 

Эюндярмялярин гурулушу 

д=
∑г

г
 

Юлкяляр  

Ясас дювр 
 

Щесабт дюврц 

Фярди хидмят индесляри 

0

1

п

п
ип =  

Болгарыстан  0,5 0,32 101 
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Алманийа  0,1 0,14 101 
Чин  0,4 0,54 101 
Йекун  ∑д0=1 ∑д1=1  

Орта харижи тижарят гиймятляри индексляри: 

∑
∑

∑
∑

∑
∑ ==

00

11

0

00

1

11 :
пд

пд

г

пг

г

пг
Ъ
п

 дяйишян тяркибли индексдир. 

9,97
14,98

4,385,950
38,5244,1332,32

964,0951,01005,0
9754,09514,010132,0

==
++
++

=
⋅+⋅+⋅
⋅+⋅+⋅

=
п
Ъ

 

 

 

Фясил 8. 

 Истещсал фяалиййятинин сямярялилийи  статистикасы 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади фяалиййятин 

сямярялилийинин юйрянилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

«Игтисади сямяря» вя игтисади сямярялилик ейни бир анлайышын 

ики тяряфини якс етдирирляр. «Сямяря» анлайышы щярякят, нятижя 

мянасыны верся дя, «сямярялилик» - нятижяли, мящсулдар, ящямиййятли 

кими анламда ишлянилир. 

Игтисади сямяря ики нюв олур: истещсал – цмуми бурахылыш, 

цмуми ялавя едилмиш дяйяр – мцтляг, мцсбят кямиййятдир. 

Тясяррцфат мянфяят, зяряр – мцтляг, мцсбят вя йа мянфи 

кямиййятдир. 



 124 
Игтисади сямярянин онун ялдя олунмасына мясряфляря вя 

йа ресурслара нисбяти игтисади сямярялилийи мцяййян едир вя о да 

нисби кямиййятдир. 

Сямярялилик щямчинин мясряф вя ресурсларын щесабына арта вя 

йа азала биляр. Сямярялилийин йцксялдилмясинин мягсяди – ялавя 

мясряфляр олмадан ялавя сямяря алынмасыдыр. Бу да ресурслара вя 

жари  мясряфляря гянаят щесабына ялдя едилир. Беляликля, игтисади 

сямяря кими, йяни истещсал вя тясяррцфат фяалиййятинин нятижяси кими 

ашаьыдакы эюстярижиляр чыхыш едир: 

- цмуми бурахылыш; 

- цмуми дахили мящсул; 

- цмуми ялавя едилмиш дяйяр; 

- мянфяят; 

Ресурслар кими: 

- жанлы ямяк 

- ямяк васитяляри 

- ямяк предметляри. 

Жари мясряфляр – ресурслардан истифадя вя истещсал 

фяалиййятинин нятижяляринин реаллашдырылмасы иля ялагядар хяржлярдир. 

Ижтимаи истещсалын сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижиляри 

ашаьыдакылардыр: 

1. Ресурс варианты 

Фрес=
сайынмяшьулларыистещсалдафондларыдювриййяфондларясас

ЦДМ

++
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Мясряф варианты 

2. Жари мясряфлярин сямярялилийи 

Фмяс 

=
фондущаггыямякистещлакаралыгсыаморфондларясас

ЦДМ

++−
 

Ресурс вя мясряф вариантларында эюстярижилярин гаршылыглы 

ялагясини ашаьыдакы жядвялдя тясвир етмяк олар: 

Ресурслар  Жари мясряфляр 
1. Ямяк васитяляри 
(ясас фондлар Яф) 

Ясас фондларын истещлакы просесиндя 
истещлакыны амортизасийа якс етдирир 

2. Ямяк предметляри 
(дювриййя фондлары) 
(Дф) 

Аралыг истещлака – мящсул вя хидмятляр 
истещсалына ямяк предметляринин 
мясряфляри (хаммал материаллар, 
йарымфабрикатлар вя йанажаг) юзцндя 
бирляшдирир 

3. ЦДМ-ун 
истещсалында мяшьул 
олан ямяк 
ресурсларынын сайы 

Ямяйин юдянилмяси фонду – жанлы ямяйин 
мясряфляринин пула ифадясидир 

 

Ижтимаи истещсалын сямярялилийинин хцсуси эюстярижиляри 

цмумиляшдирижи эюстярижиляриня ясасланыр. Истещсалын ресурсларындан 

истифадяни вя мящсулун истещсалы просесиндя жари мясряфляри 

характеризя едян хцсуси эюстярижиляр истещсалын сямярялилийинин 

артым ещтийатларынын мцяййянляшдирилмяси нюгтейи-нязяриндян 

важибдир. 

1.Жанлы ямяйин сямярялилийи 
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(ямяк щаггы ващидиня дцшян    - 
фондуюдянилмяямяйин

ЯЕДЦДМ )(
 

жанлы ямяйин нятижялилийи) 
 

2.Сон мящсулун ващидинин ямяк щаггы 

 тутуму   
)(ЯЕДЦДМ

фондуюдянилмяямяйин
→   

3.Ижтимаи ямяйин 

мящсулдарлыьы
сайыоланларынмяшьулатдаигтисадийй

ЯЕДЦДМ )(
→  

4.Фондверими    
дяйяриилликортафондларынясас

ЯЕДЦДМ )(
→  

5.Фондтутуму  
)(ЯЕДЦДМ

дяйяриилликортафондларынясас
→  

6. Аралыг истещлакын щяр ващидиня  

   сон мящсулун щяжми                     
щяжмиистещлакынаралыг

ЯЕДЦДМ )(
→  

7. Ясас фондларын амортизасийасынын бир ващидиня дцшян сон 

нятижянин щяжми     
йаамортизаси

ЯЕДЦДМ )(
→  

8. Бейнялхалг мцгайисялярдя истифадя едилян щяйат сявиййяси 

 эюстярижиси        
)(

)(
цзрянювляривяжямищяжмиверэилярин

ЯЕДЦДМ
→  
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Тясяррцфат фяалиййятинин сямяряси  - мянфяятдир. 

Макросявиййядя «цмуми мянфяят» милли щесаблар системиндя 

эялирлярин йаранмасы щесабынын баланслашдырыжы маддядир. 

Цмуми мянфяят = цмуми дахили мящсул +истещсала вя идхала 

субсидийалар – муздлу ишчилярин ямяйинин юдянилмяси – истещсала вя 

идхала верэиляр кими щесабланыр. 

Сатышдан мянфяят = мящсулун сатышындан ялдя олунан пул 

вясаити – там майа дяйяри: 

Π=∑гп - ∑гз 

г – мящсулун физики щяжми; 

п – мящсул ващидинин гиймяти; 

з – истещсал вя сатышла ялагялар мясряфляр; 

∑гп  - мящсулун сатышындан пул вясаити; 

∑гз - мящсулун там майа дяйяри. 

Беляликля, мянфяятин щяжми – ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр: 

г – мящсулун физики щяжми; 

п – гиймяти; 

з – онун майа дяйяри. 

Кечмиш ямякдян истифадянин сямярялилийини характеризя едян 

эюстярижи – рентабеллийин сявиййясидир. 

Мянфяят вя рентабеллийин сявиййяси эюстярижиляри  - 

мянфяятлилийи характеризя едир.  Мянфяят  - тясяррцфат фяалиййятинин 

нятижясини (сямярясини) якс етдирян мцтляг эюстярижидир.  
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Рентабеллик  сявиййяси -  кечмиш ямяйин нятижялилийини 

характеризя едян  нисби эюстярижидир. 

а) мящсулун рентабеллик сявиййяси: 

Р = %100
∑
Π
гз

 

Π - мящсулун сатышындан мянфяят; 

∑гз -сатылмыш мящсулун там майа дяйяри 

б) халис рентабеллийин сявиййяси – 1 п.ващиди сатылмыш мящсула 

алынмыш мянфяят: 

Р = %100
∑
Π
гз
хал  

Πхал –халис мянфяят 

∑гз – мящсулун сатышындан пул вясаити 

в)  истещсал фондларынын рентабеллик сявиййяси 1 п.ващиди 

истещсал фондларындан алынан мянфяятин щяжми: 

Р = 
..ортасявфонддювриййясявортафондларынясас +

Π
 

Π – баланс мянфяяти. 

г) мцяссисянин рентабеллик сявиййяси - мцяссисянин  

активляринин 1 пул ващидиндян ня гядяр мянфяят алынмасыны 

эюстярир: 

Рмцяс= %100
a
халΠ
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а – мцяссисянин бцтцн активляринин жями. 

Ясас фондлардан истифадянин сямярялилийини характеризя едян 

эюстярижиляр ашаьыдакылардыр: 

1. Фондтутуму Г:φδ ∋=  

2. Фондверими φЯГУ :=   

3. Ямяйин ясас фондларла силащланмасы 

=
сайыишчиляриннювбядякибюйцкян

дяйяриилликортафондларынясас

Тя

=
∋ φ

  

Г – истещсалын нятижясидир 

 

Дювриййя вясаитляринин истещсал просесиндяки щяжми онун 

дювриййяси просесиндян асылыдыр. Дювриййя вясаитляринин 

дювриййясини ашаьыдакы эюстярижиляр характеризя едир: 

1. Дювретмя ямсалы = 

БД

Р

дяйяриилликортанинвясаитляридювриййя

щяжмимящсулунсатылмыш
=  

Бу эюстярижи мцяййян щяжмдя сатылмыш мящсулун 

щазырланмасы дюврцндя дювриййя вясаитляринин сайыны эюстярир. 

2. Тящким олунма ямсалы 

Тящким олунма ямсалы = 
БД

Р  

Сатылмыш мящсулун бир ващидинин истещсалы цчцн зярури олан 

дювриййя вясаитляринин щяжмини характеризя едир. 
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3. Бир дюврцн мцддяти (эцнля) 

тялКД
Р

БДД

БД

Р
Д

Кэ

Д
Т ⋅=

⋅
=== :  

Д – дюврдя тягвим эцнляринин сайы. 

4. Дювриййянин сцрятлянмясиндян азад олан вясаитин 

мябляьи: 

∑ −
=

Д

РТТ )( 01  

Дцнйа игтисадиййатынын инкишафынын мцасир мярщялясиндя 

материаллардан истифадянин эюстярижиляри мцщцм ящямиййят кясб 

едир. Бу онунла ялагядардыр ки, тябии ресурсларын  ещтийатлары азалыр, 

онларын гиймятляри ися йцксялир. Она эюря дя ресурслара гянаят 

едян технолоэийалара, тякрар емала цстцнлцк верилир. Онлары якс 

етдирмяк цчцн истещсалын материалверими вя материалтутуму 

эюстярижиляриндян истифадя едилир. Бу эюстярижиляр ашаьыдакы 

вариантларда щесаблана биляр: 

1) аралыг истещлакын бир ващидиня дцшян ялавя едилмиш дяйяр 

истещсалы эюстярижиси (ясас капиталын амортизасийасы аид едилмяйян 

материал мясряфляри) 

Е=
дяйяриистещлакынаралыг

дяйяредилмишялавяцмуми
 

2) Материал мясряфляринин бир ващидиня дцшян халис ялавя 

едилмиш дяйяр (милли эялир) истещсалы эюстярижиси: 
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Е = 
мясряфляриматериал

мящсулхалис
 

3) Конкрет мящсул нювцнцн истещсалына дювриййя капиталынын 

конкрет нювцнцн мясряф эюстярижиляри. Онлар щям натурал, щям дя 

дяйяр ифадя, дювриййя капиталынын мцхтялиф нювцнцн фактики 

мясряфинин истещсал олунмуш мящсулун дяйяриня нисбяти кими 

щесабланыр. Мцхтялиф нюв мясряфляри щесабламаг цчцн цмуми 

дахили мящсулун сащялярарасы балансындан эениш  истифадя едилир. 
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