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ЭИРИШ 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси 

юлкянин игтисади тящлцкясизлийи вя цмуммилли мянафелярин горунмасы 

бахымындан щяйата кечирилир. Лакин онун мигйасы, форма вя методлары, 

конкрет мясяляляри, еляжя дя бир сыра тядбирляри щямин юлкянин яразиси, 

юлкялярарасы мцнасибятлярин дахили вя харижи сийасятиндян асылы олараг 

мцяййянляшдирилир.  

Харижи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси мцасир дюврдя щяр бир 

юлкянин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы цчцн мцщцм вя зярури 

механизмлярдян биридир. Бу бахымдан юлкянин харижи игтисади ялагяляринин 

гурулмасында харижи игтисади фяалиййятин сямяряли методларынын форма вя 

васитяляринин сечилмяси вя тятбиг едилмяси олдугжа мцщцм ящямиййят кясб 

едир.  

Дцнйа юлкяляринин тяжрцбяси эюстярир ки, яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя 

харижи игтисади фяалиййятин структуру вя харижи игтисади фяалиййятин 

тянзимлянмясинин методлары вя механизмляри дяйишян шяртлярдян вя 

шяраитлярдян асылы олараг, бу юлкялярдян кянарда онун тясяррцфат 

субйектляринин фяалиййят истигамятляринин милли марагларын дяйишмяси иля 

трансформасийасы просеси баш верир ки, бу да тянзимлянмяни даим олараг 

дяйишир вя тякмилляшдирир.  

Бу мянада юз милли игтисадиййатыны йенижя формалашдырмагда олан 

Азярбайжан Республикасынын харижи игтисади ялагяляринин тянзимлянмясинин 

доьру (юлкянин милли мараглары вя мянафеляри бахымындан) сечими 

юлкямизин сабит игтисади инкишаф фолуна гядям гойулмасынын стимулу кими 

чыхыш едя биляр.  

Республикамызын харижи игтисади просесляринин низамланмасы вя 

тянзимлянмяси юлкянин игтисади сийасятинин тяркиб щиссясиня чеврилмякля 
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Милли игтисадиййатын инкишафында юз мцсбят тясирини эюстярмиш вя 

эюстярмякдядир.  

Игтисадиййатын, о жцмлядян харижи игтисади фяалиййятин идаря едилмясиндя 

дювлятин йери, ролу вя функсийалары иля ялагядар проблемлярин тядгиги, 

игтисади елминин йаранмасы дюврцндян щазыркы дювря гядяр тядгигатчыларын 

арашдырдыглары актуал обйектлярдян биридир.  

Диэяр тяряфдян о да гейд едилмялидир ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя 

харижи игтисади ялагялярин тянзимлянмяси юлкянин игтисади тящлцкясизлийи вя 

милли мянафеляринин горунмасы цчцн щяйата кечирилир ки, онун да мигйасы 

вя формалары юлкянин дахили вя харижи сийасятиндян асылы олараг сечилир.  

Харижи игтисади фяалиййятин тянзимлямя методлары юзцнц харижи тижарят 

сийасятинин игтисади голларында тязащцр етдирир. Игтисади методларла йанашы 

дювлят харижи игтисади фяалиййятдя инзибати методлардан истифадя едяряк 

харижи игтисади фяалиййят иштиракчыларына бирбаша тясир едир, онларын 

фяалиййятинин мцхтялиф аспектлярини регламентляшдирир.  

Бцтцн бу гейд олунанлары вя республикамызын дцнйа тясяррцфат 

системиня эениш мигйаслы интеграсийасынын щяйата кечирилмяси харижи игтисади 

ялагялярин тянзимлянмясинин зярурилийини вя бу ясасда да онун тядгигини, 

арашдырылмасыны актуал етмишдир.  

Мювзунун актуаллыьы. Дцнйа юлкяляри сийаси-игтисади гурулушларындан 

вя бу дювлятлярин цмуми инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг, щяр бир 

дювляр айрылыгда юз милли игтисадиййатынын оптимал инкишафына наил ола 

билмяз. Мящз, она эюря дя бцтцн дцнйа юлкяляри бейнялхалг вя реэионал 

сявиййядя истещсал вя мцбадиля сащясиндя гаршылыглы игтисади ямякдашлыг 

едирляр. Дцнйа дювлятляри арасында игтисади ямякдашлыг чох мцхтялиф 

формалашда щяйата кечирилир ки, бу да игтисади ямякдашлыгларын ян гядим вя 

эениш йайылмыш формасы кими харижи тижарятдир. Щесабламалара эюря дцнйа 

дювлятляри арасында игтисади ялагялярин 80%-я гядяри харижи тижарятин пайына 
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дцшцр. Гейд едяк ки, мящсулдар гцввялярин инкишафы вя бейнялхалг ямяк 

бюлэцсцнцн эенишлянмяси нятижясиндя мцбадиля дювлятлярин милли 

щцдудларындан чыхараг дцнйа базарынын, еляжя дя харижи тижарятин 

йаранмасына вя формалашмасына сябяб олмушдур. Хцсусян ХХ ясрдя 

харижи тижарят щяр бир дювлятин игтисади инкишафынын апарыжы амилляриндян 

бириня чеврилмишдир. Дцнйа тясяррцфатынын щазыркы инкишаф сявиййяси еля бир 

мярщяляйя чатмышдыр ки, щяр бир юлкянин игтисади тялябатларынын юдянилмяси, 

онларын эяляжяк игтисади инкишафы мящз харижи тижарят ялагяляриндян идхал вя 

ихраж ямялиййатларындан асылыдыр.  

Проблемин юйрянилмя сявиййяси. Апарылмыш тядгигат иши харижи игтисади 

фяалиййятин щям мцхтялиф истигамятлярдя щяйата кечирилмяси, щям онун 

тянзимлянмясинин юйрянилмяси сащясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу 

истигамятя уйьун олараг бейнялхалг тижарятин мащиййяти, мязмуну, 

бейнялхалг тижарятя даир нязяриййя, харижи игтисади фяалиййятин тяшкили, идхал 

вя ихраж ямялиййатларынын учотунун апарылмасы гайдалары, валйута 

мцнасибятляринин мащиййяти, зярурилийи, валйута сийасятинин формалашмасы, 

валйута ямялиййатлары цзяриндя нязарятин ясас истигамятляри, идхал-ихраж 

ямялиййатларынын тящлили бир чох игтисадчывя тядгигатчыларын ясярляриндя юз 

яксни тапмышдыр. Беля ки, Азярбайжанын игтисадчы алимляри 

З.Я.Сямядзадянин, Я.Ж.Мурадовун, М.М.Садыговун, И.Я.Кяримлинин, 

Ж.Б.Намазованын, С.М.Сябзялийевин, С.М.Йагубовун, И.М.Аббасовун, 

Г.Я.Аббасованын вя харижи юлкя игтисадчылары Б.Б.Пакровскайа, Батизи 

Е.Е., О.Щ.Воронкова, Е.П.Пузакова, Й.М.Ростовски, Б.Й.Гренков, 

Б.И.Сунетски вя с. бу истигамятдя апардыглары эениш тядгигатларыны 

эюстярмяк олар.  

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Диссертасийа ишинин мягсяди харижи 

игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси, тянзимлянмяси, идхал вя ихраж 

ямялиййатларынын мащиййятинин, вязифяляринин, харижи тижарят сийасятинин 
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мащиййятини, механизмини ачыгламаг, идхал-ихраж ямялиййатларынын 

учотунун апарылмасыны шярщ етмяк вя идхал-ихраж ямялиййатларыны тящлил 

едяряк, тящлилин тякмилляшдирилмясини эюстярмякдир.  

Гойулмуш мягсядя мцвафиг олараг, диссертасийа ишиндя ашаьыдакы 

вязифяляр нязярдян кечирилмишдир: 

- харижи тижарятин мащиййяти, идхал-ихраж ямялиййатларынын тяшкили, 

техникасы мцяййян едилмишдир; 

- идхал-ихраж ямялиййатларынын тянзимлянмяси мцяййян олунур; 

- харижи игтисади яшлагялярдя валйута ямялиййатлары цзяриндя нязарят 

мцяййян олунмушдур; 

- харижи игтисади фяалиййятин учотунун тяшкили ясаслары эюстярилмишдир.  

- ихраж ямялиййатларынын учоту вя онун апарылмасы истигамятляри 

эюстярилмишдир; 

- мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин тящлилинин мязмуну, 

вязифяляри вя информасийа тяминаты шярщ олунуб; 

- идхал вя ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин 

тящлили апарылмыш; 

- харижи игтисади фяалиййятдян йаранан малиййя нятижяляринин тящлили 

апарылмышдыр.  

Тядгигат обйекти. Тядгигатын обйекти мцасир дюврдя мцяссисялярдя 

идхал-ихраж ямялиййатларынын учоту вя тящлилинин апарылмасыдыр.  

Тядгигатын предмети. Юлкя цзря идхал-ихраж ямялиййатларынын 

апарылмасы тяжрцбясидир.  

Диссертасийа ишинин методолоъи вя нязяри ясаслары. Тядгигатын эедишиндя 

аналитик вя синтетик учотун апарылмасы принсипляриндян, игтисади тящлилин ясас 

метод вя цсулларындан, елми мцшащидя вя йениликлярдян, Азярбайжанын вя 

харижи юлкялярин эюркямли тядгигатчы алимляринин елми ясярляриндян эениш 

истифадя олунмушдур.  
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Тядгигатын информасийа базасы. 

Милли игтисадиййатын инкишафында вя бейнялхалг, харижи тижарятин вя 

валйута ямялиййатларынын апарылмасыны якс етдирян статистик материаллардан, 

ишэцзар мялуматлардан, мцяссисянин идхал-ихраж ямялиййатларыны якс етдирян 

учот мялуматларындан, аналитик вя синтетик учот мялуматларындан, идхал-

ихраж ямялиййатларыны якс етдирян иллик щесабат мялуматларындан, 

арайышлардан истифадя олунмушдур.  

Тядгигатын елми йенилийи.  

- Харижи игтисади фяалиййятдя проблемлярин щялли вя рисклярин азалдылмасы 

бирбаша мцаср идаряетмя методларынын вя кюклц фярглиликляря бахмайараг 

бу групда бирляшмиш юлкялярин игтисади эерилийи онларын харижи тижарят 

сийасятляриндя, бу сийасятин тяркиб щиссяси кими чыхыш едян идхал-ихраж 

ямялиййатларынын тянзимлянмясиндя бир сыра цмуми хцсусиййятлярин айырд 

едилмясиня шяраит йарадыр.  

- юлкяляр арасында харижи тижаряти шяртляндирян вя ону зярури едян 

юлкялярдяки мящсулларын кифайят етмямяси, дцнйа мигйасында ейни нюв 

мящсулларын истещсал хяржляриндя ящямиййятли фярглярин мювжудлуьу, юлкянин 

игтисади инкишаф сявиййясиндяки мцхтялифдир. Артыг идхал-ихраж ямялиййатлары 

айры-айры юлкялярдя, истярся дя дцнйа мигйасында ижтимаи щяйатын айрылмаз 

вя мцщцм тяркиб щиссясиня черилмишдир.  

- идхал вя ихраж ямялиййатларынын учотунун дцзэцн тяшкили, коммерсийа 

хяржляринин тяркиб елементляринин дцзэцн мцяййян едилмяси, коммерсийа 

хяржляринин учотунда цстялик хяржлярин милли вя ъарижи валйута иля олан, 

мцстягим вя гейри-мцстягим хяржляря айрылма вя щяр биринин учотда 

дцзэцн якс етдирилмяси.  

- ямялиййатларын икитяряфли йазылыш гайдасында щесабларда дцзэцн, 

аидиййяти щесаб вя субщесабда якс олунмасы; 
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- идхал-ихраж ямялиййатлары заманы малларын горунмасы, идхал-ихраж 

ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлилинин 

тякмилляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси; 

- бирбаша тясяррцфат ялагяляринин сямярялилийинин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси; 

- харижи игтисади фяалиййятдян ялдя олунан нятижялярин вя онлара тясир 

едян амиллярин тясир дяряжясинин щесабланмасы методикасынын 

тякмилляшдирилмяси; 

- харижи игтисади фяалиййятдян вя харижи тижарятдян алынан нятижялярин 

мцяссисянин малиййя вязиййятиня тясиринин мцяййян едилиб 

гиймятляндирилмяси.  

Диссертасийа ишинин структуру. Тядгигат ишиндя харижи игтисади 

фяалиййятдян, идхал-ихраж ямялиййатларындан, онларын учотунун 

апарылмасындан харижи тижарятя даир мяслящятлярдян, идхал-ихраж 

ямялиййатларынын апарылмасынын тящлилиндян бящс олунмушдур.  

Ишин биринжи фясли «Харижи тижарятин хцсусиййятляри вя нязяри консептуал 

ясаслар» адланыр. Бу фясилдя харижи тижарятин мащиййятиндян данышылараг, 

идхал-ихраж ямялиййатларынын тяшкили, техникасы вя тянзимлянмясиндян 

данышылыр.  

Диссертасийа ишинин икинжи фясли «Мцасир шяраитдя мцяссисянин харижи 

игтисади фяалиййятинин учотунун нязяри вя практики проблемляри» адланыр. Бу 

фясилдя тядгигатчы мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин тяшкили ясаслары 

шярщ олунур, ихраж ямялиййатларынын учоту вя онун апарылмасы истигамятляри 

эюстярилир, идхал ямялиййатларынын учотунун мцасир вязиййяти вя онун 

тякмилляшдирилмяси проблемляри ачыгланыр.  

Ишин цчцнжц фясли «Мцяссисянин идхал-ихраж ямялиййатларынын тящлили 

методикасы вя онун тякмилляшдирилмяси истигамятляри» адланыр. бу фясилдя 

мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин тящлилинин мязмуну, вязифяляри вя 
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информасийа тяминатындан данышылыр, идхал-ихраж ямялиййатлары цзря 

ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили апарылыр вя мцяссисянин харижи 

игтисади фяалиййятиндян йаранан малиййя нятижяляринин тящлили верилир. Ишин 

сонунда апарылан тядгигатдан ялдя олунан нятижяляр вя мцвафиг тяклифляр 

верилмишдир.  

Тядгигатын нязяри вя практики ящямиййяти. Маэистр тяряфиндян тяклиф 

олунан идхал-ихраж ямялиййатларынын учотунун дцзэцн апарылмасы цчцн 

ганунверижилийин тякмилляшдирилмяси харижи тижарят сийасятинин вя ялагялярин 

реаллашмасына шяраит йарадыр.  

Диссертасийа ишинин щяжми. Диссертасийа иши эириш, цч фясил, 8 параграф, 

нятижя вя ядябиййатларын сийащысындан ибарятдир.  
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Ы ФЯСИЛ. ХАРИЖИ ТИЖАРЯТИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ НЯЗЯРИ 

КОНСЕПТУАЛ ЯСАСЛАРЫ 

1.1. Харижи тижарятин мащиййяти, харижи тижарят ямялиййатларынын 

апарылмасы принсипляри 

 

Даща гядим заманлардан щямин дювлятляр арасында харижи тижарят 

мювжуд олмушдур. Лакин буна бахмайараг, щямин дюврцн харижи тижаряти 

там анламында инкишаф етмямишдир. Харижи тижарятин милли дювлятлярин 

игтисадиййатына тясири билаваситя орта ясрлярдя йени жоьрафи кяшфлярин, 

манифактураларын инкишафы вя истещсалын эцжлянмясиндян сонра мцмкцн 

олмушдур. Харижи тижарятин бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя 

ролунун даща да артмасы ямтяя истещсалы сащясиндя машын вя аваданлыг 

истещсалатынын вя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн инкишафы сябяб омлушдур.  

Харижи тижарят юлкяляри арасында идхал-ихраж ямялиййатларынын 

мяжмусундан ибарятдир. Харижи тижарят мящз алгы-сатгы ямялиййатларынын 

щяйата кечирилмяси иля реаллашдырылыр. Бу, бейнялхалг игтисади ялагялярин идаря 

едилмяси механизминин башлыжа амилидир. Беля ки, бейнялхалг игтисади 

ялагяляр мящз мадди малларын мцбадиляси, елми-тядгигат ишляринин, елми-

техники биликлярин нятижяляринин вя с. хидмятлярин мцбадиляси, юлкяляр 

арасында истещсал техники ямякдашлыьын нятижяляринин мцбадиляси 

формаларында тязащцр едир. бцтцн бунлар контраэентляри яввялжядян 

мцяййянляшдирилмиш мцхтялиф юлкялярин гаршылыглы тижарят ямялиййатлары 

васитясиля щяйата кечирилир. Харижи тижарятдя контраэент малларын алгы-сатгысы 

вя мцхтялиф хидмятляр цзря мцгавиля мцнасибятляриндя иштирак едян 

тяряфляря дейилир.  

Бцтхвлцкдя харижитижарят ямялиййатларынын щяйата кечирилмясинин тяшкили 

вя техникасы иля баьлы нязяри вя тяжрцби биликлярин ясас сащяси олмагла, мадди 

дяйярлярин вя хидмятлярин бейнялхалг мяканда мцбадилясинин чохсащяли 
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сосиал-игтисади вя тяжрцби мясялялярин щяллини характеризя едир. бунунла 

йанашы харижи тижарят ямялиййатларында юлкяляр о нюв мящсуллары ихраж едирляр 

ки, щямин ямтяяляр бу юлкя дахилиндяки истещсал хяржляри дцнйа базары 

сявиййясиндяки истещсал хяржляриндян ашаьы олсун. Еляжя дя о ямтяяляри идхал 

едирляр ки, щямин ямтяялярин милли дяйярляри онун бейнялмилял дяйяриндян 

йцксяк олсун. Бу бахымдан харижи тижарят юлкянин дцнйа тясяррцфат 

системиня интеграсийа олунмасында, сосиал-игтисади инкишафда, юлкянин 

валйута ещтийатларынын артырылмасында, онун юдяниш габилиййятинин 

йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Харижи тижарят, щямчинин дцнйа 

юлкяляринин тякрар истещсал просесиня вя мювжуд тябии ямяк ресурсларындан 

даща сямяряли истифадя олунмасына вя онларын йенидян бюлцшдцрцлмясиня 

эениш имканлар йарадыр.  

Ихражын щяжми ня гядяр бюйцк оларса, юлкя харижи тижарятдя бир о гядяр 

актив иштирак етмиш сайылыр. Чцнки тан ихраж юлкянин харижи тижарятдя актив 

иштиракы иля йанашы, щям дя алдыьы сифаришлярля илк юнжя юлкядя истещсалын 

сявиййясини вя щяжмини йцксялдир, сонра ися мцнтязям олараг ЦДМ-ун 

йцксялмясини, ямяк щагларынын артымыны вя инфраструктурун инкишафыны 

зярурятя чевирир. Буна эюря дя харижи тижарятя гошулан бцтцн дювлятляр 

щямишя юз ихражларынын щяжмини артырмаг мараьындан чыхыш едирляр. Идхалын 

артымы ися юз тяркибиня эюря юлкядя йыьымларын артымы иля идентикдир, беля ки, 

пуллар хариж ахыр вя мяжму тяляб ихтисар олунур.  

Харижи тижарят ямялиййатларынын тяснифатына эялинжя гейд етмяк лазымдыр 

ки, мцасир дюврдя бейнялхалг игтисади мцщитдя харижи тижарятдя апарылан 

ямялиййатларын даиряси чох сцрятля эенишляндийиндян бу мясяляйя, йяни харижи 

тижарят ямялиййатларынын тяснифляшдирилмяси мясялясиня мцнасибятдя 

игтисадиййатда чох мцхтялиф бахышлар мювжуддур. Бязи тядгигатларда харижи 

тижарят ямялиййатлары ашаьыдакы мейарлара ясасян тяснифляшдирилир: 
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- тижарятин апарылма истигамятиня эюря (идхал, ихраж, тякрар идхал, тякрар 

ихраж); 

- тижарятин апарылдыьы маллар вя хидмятляря эюря (кцтляви истещлак 

маллары иля тижарят, сянайе маллары иля тижарят, туризм тижаряти, ягли мцлкиййят 

обйектляри иля тижарят, истещсал тяйинатлы хидмятлярля тижарят вя с.); 

- малларын емал дяряжяляриня эюря (хаммалларла тижарят, щазыр 

мящсулларла тижарят, йарымфабрикатларла тижарят вя с.); 

- истифадя олунан тижарят цсулларына эюря (консигнасийа, бартер, 

кооперасийа вя с.); 

- харижи тижарятин тяшкили формаларына эюря.  

Лакин яксяр игтисадчылар щесаб едирляр ки, бцтцн харижи тижарят 

ямялиййатларынын ашаьыдакы 4 бюйцк групда цмумиляшдирилмяси даща 

дцзэцн оларды: 

- идхал ямялиййатлары; 

- ихраж ямялиййатлары; 

- тякрар ихраж (реекспорт) ямялиййатлары; 

- тякрар идхал (реимпорт) ямялиййатлары.  

Гейд едяк ки, харижи тижарятин хцсуси субйектляри харижи игтисади 

фяалиййятя мцхтялиф сябяблярдян гошулурлар. Мясялян, бир сыра щалларда 

хаммалын вя йа диэяр малларын милли истещсалчылардан алынмасы еффективлилик 

бахымындан сямяряли олмур вя бу сябябдян дя эюстярилян мящсулун 

хариждян алынмасы тяляби ортайа чыхыр. Охшар шяраитин йаранмасы иля идхалын 

зярурятя чеврилмяси мцтлягляшир. Диэяр бир мисал: шяхс юз юлкясиня нисбятян 

хариждя даща чох эялир эятирмяк имканы олан ямтяяйя маликдир. Бу заман 

ися ихража зярурят йараныр. Бу бахымдан ихраж ямялиййатлары дедикдя – 

малларын сатылмасы вя харижи юлкядяки контраэентя верилмяси цчцн малларын 

харижя апарылмасы цзря фяалиййят, идхал ямялиййатлары дедикдя ися – харижи 

малларын алынмасы вя онларын юлкянин дахили базарында реаллашдырылмасы цчцн 
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эятирилмясиндян ибарят фяалиййят баша дцшцлмялидир. Цмуми эютцрсяк гыса 

олараг идхал-ихраж ямялиййатларыны беля характеризя етмяк олар: юлкяйя 

эятирилян маллар – идхалы, апарылан маллар ися – ихражы формалашдырыр.  

Щяр бир юлкянин идхал вя ихражынын мяжмусу онун харижи тижарят 

дювриййясини тяшкил едир. мяжму ихражла мяжму идхал арасындакы фярг 

юлкянин юдяниш балансынын тяркиб щиссяси кими харижи тижарят балансында 

салдо адланыр. Харижи тижарят балансы актив вя пассив ола биляр. Бцтцн бу 

гейд едилянляри груп щалында ашаьыдакы кими эюстярмяк олар: 

 

Ид+Их=ХТД (харижи тижарят дювриййяси); 

Их-Ид=ХТС (харижи тижарят салдосу); 

"" dx II  салдо вя йа актив тижарят балансы; 

"" dx II  салдо вя йа пассив тижарят балансы.  

Бурада, ХТД – харижи тижарят дювриййяси, йяни мцяййян дювр ярзиндя 

щян щансы бир субйектин апардыьы харижи тижарят ямялиййатларынын мяжмусу, 

ХТС харижи тижарят салдосу ися ихражын идхал цзяриндя (вя йа яксиня) 

цстцнлцйцнцн дяйярлярдя ифадясидир.  

Эюстярилдийи кими, башга юлкядян олан идхалын юз ихражы цзяриндя 

цстцнлцйц IxId   юдяниш балансынын мянфи салдосуну йарадыр. Мянфи 

салдо йарандыгда ися юлкя харижи тижарятдя шярти боржлуйа чеврилир вя башга 

юлкяляря олан ющдяликлярини пул вясаитляри (гызыл, дюнярли валйута), мцяййян 

малларын чатдырылмасы вя йа мал эюндярянин юлкясиндян кредит алмаг йолу 

иля юдямялидир. Бу щал юлкянин харижи тижарятиня бюйцк зяряр вердийиндян 

бцтцн юлкялярдя онун гаршысыны алмаьа йюнялдилмиш габаглайыжы тядбирляр 

эюрцлцр. Харижи тижарят балансынын мянфи вя йа мцсбят олмасы харижи 

тижарятин еффективлик дяряжясиндян асылыдыр. Харижи тижарятин еффективлик 

дяряжяси ися юлкянин юзцнцн конкрет маллара олан ещтийажларыны идхал 
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щесабына чевик юдямяси вя щямин малларын истещсалына юз юлкясиндя сярф 

олунажаг тябии вя ямяк ресурсларынын «азад» олмасындан алдыьы игтисади 

файда иля мцяййян едилир.  

Гейд етдийимиз кими, идхалын ихраж цзяриндя цстцнлцйц юдяниш 

балансынын мянфи салдосуну йарадыр вя арзуолунмаз игтисади нятижяляря, 

мясялян, харижи тижарятин игтисади вязиййятини гиймятляндирмяк цчцн юлкянин 

харижи игтисади фяалиййят сферасындакы мювжуд идхал вя ихраж ямялиййатлары 

арасында олан мцнасибятлярини айдынлашдырмаг мцщцм ящямиййят кясб 

едир.  

Харижи тижарят ямялиййатларынын диэяр ясас нювляри кими реимпорт (тякрар 

идхал) вя реекспорт (ихраж) ямялиййатлары фярглянир.  

Тякрар ихраж ямялиййатлары дедикдя юлкяйя яввял эятирилмиш малларын 

щеч бир формада ясаслы дяйишиклийя мяруз галмадан харижя апарылмасы 

ямялиййатлары баша дцшцлцр. Тякрар ихраж ямялиййатлары малларын биръалар вя 

ауксионлар васитясиля сатылмасы заманы мейдана чыха биляр. Бу щалда сатыжы 

яввялжя малы биръанын вя йа ауксионун йерляшдийи юлкяйя эятирир. Бу мал 

цчцнжц бир юлкянин алыжысына сатыла вя онун тяряфиндян тякрар ихраж 

юлкясиндян чыхарыла биляр. Тякрар ихраж щямчинин коммерсийа 

ямялиййатларынын нормал эедишинин позулмасы нятижясиндя дя мейдана чыха 

биляр. Мясялян, яэяр сатыжы малы алыжыйа эюндярибся, лакин малын тяйинат 

йериня чатмаздан яввял мялум олур ки, алыжы малын дяйярини юдямякдян 

имтина едиб вя йа мцфлисляшиб, бу заман ихражатчы малы тяйинат юлкясиндя вя 

йа башга бир юлкядя сатмаьа чалышыр. Тякрар ихраж ямялиййатлары, щямчинин 

ири лайищялярин (мясялян, харижи фирмаларын кюмяйи иля обйектлярин тикилмяси) 

реаллашдырылмасында да истифадя олунур. Практика эюстярир ки, харижи мал 

эюндярян (тядарцкчц) айры-айры материалларын вя аваданлыгларын 

тядарцкцнц, адятян цчцнжц юлкялярдя апарыр. Бу заман маллар ихражатчы 

тяряфиндян харижи тядарцкчцнцн васитячилийи олмадан вя тякрар ихражатчынын 
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юлкясиня эюндярилмядян лайищянин реаллашдырылма юлкясиня эюндярилир. 

Тякрар ихраждан тез-тез гиймятляр арасында олан фяргдян эялир ялдя етмяк 

мягсядиля истифадя олунур: коммерсийа фирмалары бир чох щалларда мцхтялиф 

базарларда ейни мала олан гиймят фяргиндян истифадя етмякля малларын алгы-

сатгысы иля мяшьул олурлар. Бу щалда тякрар ихраж, щямчинин малы юз юлкясиня 

эятирмядян щяйата кечирилир. Тякрар ихраж ямялиййатларынын яксяр щиссяси 

азад тижарят зоналары (фрее траде зоне – Фтз) адланан зоналарда щяйата 

кечирилир. Азад тижарят зонасынын яразисиня эятирилян маллар бу яразийя 

эятириляркян эюмрцк рцсумларындан азад олунурлар вя бу яразидя 

галдыглары мцддятдя вя апарыларкян бцтцн рцсумлардан, идхал верэи вя 

йыьымлардан, емалдан азаддыр.  

Тякрар ихраж ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси заманы мал бир 

гайда олараг емала мяруз галмыр. Лакин бу заман мал цзяриндя садя 

ишлямя ямялиййатларынын – габлашдырылманын дяйишдирилмяси, хцсуси 

маркаланманын апарылмасы, деталларын йыьылмасы вя малын тякрар ихража 

щазырланмасына аид диэяр ямялиййатларын апарылмасына ижазя верилир. Яэяр бу 

тамамлама ямялиййатларынын дяйяри малын ихраж гиймятинин йарысындан чох 

оларса, онда тижарятдя гябул едилмиш цмуми практикайа уйьун олараг мал 

мяншяйини дяйишир вя артыг ямялиййат тякрар ихраж дейил, ихраж ямялиййатына 

чеврилир.  

Малларын юлкядян транзит кечмясиня тякрар ихраж кими бахыла билмяз. 

Тякрар ихража типик мисал кими хариждян комплектляшдирижи щиссялярин вя 

деталларын алынмасы вя онларын сонрадан тамамланмыш аваданлыьын 

тяркибиндя тякрар ихражыны эюстярмяк олар. тякрар ихраж щямчинин харижи 

тижарят ямялиййатларынын еффективлийинин йцксялдилмяси цчцн истифадя олунур. 

Мясялян, эцман едяк ки, яэяр Азярбайжан щцгуги шяхсинин Кубайа нефт 

мящсулларынын чатдырылмасы ющдялийи вар, буну Венесуеладан нефт 

мящсуллары алмагла щяйата кечирмяк даща ужуз баша эяляр вя юз 
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нювбясиндя бу, щям дя Венесуела цчцн Авропайа нефт чатдырма 

ющдялийини, нефти Азярбайжандан алараг йериня йетирмяк даща сярфялидир. 

Нефт мящсулларынын бу жцр алгы-сатгысы онларын тякрар ихражатчынын юлкясиня 

эятирилмядян тякрар ихражы демякдир.  

Тякрар идхал дедикдя ися яввял юлкядян ихраж олунмуш малларын бир 

мцддятдян сонра щеч бир дяйишиклик олмадан юлкяйя эятирилмяси баша 

дцшцлцр. Бура щям дя гисмян васитячи тяряфиндян яввялжядян харижя 

апарылмыш малын дахил олдуьу базарда мцхтялиф сябяблярдян (мясялян, 

кейфиййятинин ашаьы олмасы вя с.) реаллашдырылмадан эери гайтарылмасы 

дахилдир.  

Лакин яввялляр харижя сатыш мягсядиля дейил, консигнасийа, йармарка, 

сярэи, мцвяггяти эятирилмя шяртляри, ижаря вя с. мягсядиля апарылан малларын 

эери гайтарылмасы тякрар идхал щесаб едиля билмяз.  

Азярбайжан Республикасында харижи тижарят ямялиййатларынын 

тяснифатына эялинжя ися биз, бу сферада олан харижи тижарят ямялиййатларынын 3 

блокда шярщини мягсядяуйьун щесаб едирик. Онлар ашаьыдакылардыр: 

- биринжи блок – идхал-ихраж ямялиййатлары; 

- ихраж блок – реекспорт вя реимпорт ямялиййатлары; 

- цчцнжц блок – диэяр харижи тижарят ямялиййатлары.  

Биринжи вя икинжи блока дахил олан харижи тижарят ямялиййатларыны жари 

параграфын яввялиндя шярщ етдийимиздян инди цчцнжц блока дахил олан харижи 

тижарят ямялиййатларындан данышажаьыг. Беляликля, республикамызда цчцнжц 

блок харижи тижарят ямялиййатларына дахилдир: 

1. Кредитля ихраж ямялиййатлары – фактики мал (щямчинин хидмят вя ягли 

мцлкиййят) ихражындан сонра щаггы мцяййян шяртлярля вя щяр щансы мцддят 

ярзиндя юдянилян малларла апарылан ямялиййатлары нязярдя тутур.  

2. Консигнасийа ямялиййатлары – харижи шяхслярля баьланмыш мцгавиляляря 

ясасян ресубликамызын щцдудларындан кянара сатышы конкрет мцяййян едилмиш 

мцддят ярзиндя апарылан малларла олан ямялиййатлары юзцндя бирляшдирир. 
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Ганунверижилийимиздя консигнасийа тижаряти цчцн айрылан мцддят малларын 

эюмрцк органларына бяйан едилдийи эцндян етибарян 180 эцня (6 айа) гядяр 

мцяййян олунуб. Сатышдан ялдя едилян вясаитляр, маллар сатылдыгжа 10 банк 

эцнцндян эеж олмайараг ихражатчынын республикамызын мцвяккил банкында олан 

щесабына дахил олмалыдыр. Яэяр маллар эюстярилян мцддятдя сатылмазса, онда 

онлары харижя апармыш шяхс 30 эцн ярзиндя малларын республикайа 

гпайтарылмасыны тямин етмялидир.  

3. Мцвяггяти ихраж ямялиййатлары – харижи юлкялярдя хидмятлярин 

эюстярилмяси, лизинг ямялиййатларынын апарылмасы, сярэилярдя, йармаркаларда 

иштирак вя с. Цчцн малларын щеч бир емала мяруз галмадан Азярбайжан 

Республикасына гайтарылмасы ямялиййатларыны юзцндя бирляшдирир.  

4. Бартер ямялиййатлары – харижи тяряфдашла дяйяри юдянилмядян еквивалент 

мябляьдя гаршылыглы мал, хидмят вя ягли мцлкиййят обйектляринин мцбадилясини 

нязярдя тутур. Ганунверижиликдя бу тип ямялиййатларда еквивалент мябляьдя 

малларын эюндярилмяси вя алынмасы мцддяти 90 тягвим эцнц (3 ай) мцяййян 

олунур. Яэяр еквивалент мябляьдя мал мцбадиляси бу мцддят ярзиндя щяр щансы 

бир сябябдян баша чатммазса, онда щесаблашма мцгавилядя эюстярилян валйута 

иля максимум 10 банк эцнц ярзиндя апарылмалы вя вясаитляр сонунжу 

щесаблашма эцнцндя артыг ихражатчынын йерли банкындакы щесабында олмалыдыр.  

5. Кооперасийа ямялиййатлары – хаммал, йарымфабрикатлар вя мящсулларын 

бу вя йа диэяр (тямир, емал, сон мящсул шяклиня эятирмя, габлашдырма вя с.) 

мягсядля мцвяггяти олараг апарылмасыны вя йа эятирилмясини нязярдя тутур.  

6. Сярщядйаны тижарятляр сярщядйаны тижарят мцстясна олараг мцвафиг 

сярщядйани ярази чярчивясиндя истещсал олунан, еляжя дя мцвафиг сярщядйани ярази 

чярчивясиндя истещлакы нязярдя тутулан маллара мцнасибятдя йерли ещтийажларын 

юдянилмяси цчцн республикамызын сярщядйаны яразисиндя йашайыш йери олан бцтцн 

резидентляр тяряфиндян щямсярщяд дювлятлярля мцяййян олунмуш мцвафиг 

сярщядйаны яразидя харижи шяхслярля щяйата кечириля биляр. Сярщядйаны тижарят бир 

гайда олараг кцтляви истещлак (ун мямулатлары, сцд вя сцд мямулатлары вя с.) 

малларла тижарят ямялиййатларыны ящатя едир.  
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1.2. Идхал-ихраж ямялиййатларынын тяшкили, апарылмасы техникасы вя 

тянзимлянмяси механизми 

 

 

Харижи тижарят ямялиййатларынын тяшкили вя техникасына эялинжя ися ону гейд 

етмяк лазымдыр ки, бу ямялиййатларын тяшкили вя техникасынын бейнялхалг 

тяжрцбядя раст эялинян консепсийалары айры-айры мярщялялярдян вя сявиййялярдян 

ибарят олан бир чох мцряккяб коммерсийа фяалиййяти нювляринин реаллашдырылмасы 

цчцн ясаслар щазырлайыр ки, бу да харижи тижарят ямялиййатларынын тяшкилиня вя 

техникасына хцсуси ящямиййят верилмясини тяляб едир. Биз дя мящз бу нюгтейи-

нязярдян чыхыш едяряк ашаьыда харижи игтисади фяалиййятин тяшкили вя техникасыны, 

щабеля бу мцщитдя мювжуд олан проблемляри шярщ етмяйя чалышмышыг.  

Харижи тижарят ямялиййатларынын тяшкилиндя биринжи вя ян ясас мярщяля кими 

харижи контраэентин, йяни мцгавиляйя ясасян цзяриня мцяййян вязифя эютцряжяк 

щцгуги вя йа физики шяхсин сечилмяси мярщяляси нязярдя тутулур. Контраэентин 

дцзэцн сечилмяси мярщяляси харижи тижарятин тяш5килиндя илкин вя ясас мярщяля олса 

да, сог нятижядя харижи тижарят ямялиййатларынын еффективлийи бир чох щалларда 

ашаьыдакы просеслярдян асылы олур: 

- Конкрет эютцрцлмцш тижарят сащясинян мцяссисяляр структурундан; 

- дцнйа барзарында вя мили ямтяяляр базарында апарыжы мцяссисялярин 

ролундан вя мювгейиндян; 

- харижи мцяссисялярин тяшкилшати вя щцгуги фяалиййят формаларындан; 

- харижи тяряфдашларын истещсал вя хидмят цсулларындан; 

- чохтяряфли малиййя истещсал имканларындан вя диэяр мясялялярдян. 

Контраэентин уьурлу сечими мцяссися цчцн онун разылашмайажаьы 

анлашылмазлыглардан, малиййя иткиляриндян вя с. Проблемлярдян яввялжядян 

гачмаьа имкан верир. Юз игтисади вя диэяр марагларына уйьун олан контраэенти 

мцяййян едян потенсиал идхалатчы вя ихражатчы онунла мцнасибят йаратмаьа 

башлайыр. Контраэентляр арасында бирбаша ялагялярин йарадылмасы просесиндя щяля 
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тижари баьлашмалара щазырлыг мярщялясиндя сатыжы потенсиал алыжыларла 

мцгавилялярин мцяййян олунмасы цчцн мцхтялиф цсуллардан истифадя едя биляр.  

Харижи тижарят тяряфдашы мцяййян олундугдан сонра харижи игтисади 

фяалиййятин тяшкилинин диэяр мярщяляляриня кечид йараныр. Харижи тижарят 

ямялиййатларынын тяшкилинин сонракы мярщяляляри ашаьыдакы ардыжыллыгла щяйата 

кечирилир: 

Икинжи мярщяля конраэентляр (ихражатчы вя идхалатчы) арасында мцгавиля 

баьланыр, ясас щцгуглар вя вязифяляр мцяййян олунур.  

Цчцнжц мярщяля идхалатчы юз вязифяляринин ижрасына башлайыр вя юз 

сялащиййятли банкына ихражатчынын банкына вясаит эюндярмяйи эюстяриш верир. 

Вешинжи мярщяля ихражатчы юз ющдяликляри цзря малы идхалатчыйа чатдырмаг цчцн 

дашыйыжыйа верир.  

Бешинжи мярщяля идхалатчынын банкы мцяййян едилмиш бцтцн вясаити там 

щяжмдя ихражатчынын банкына кючцрцр.  

Алтынжы мярщяля ихражатчы юз банкындан вясаитин артыг онун щесабында 

олдуьу барядя юз банкы мялуматландырылыр.  

Йеддинжи мярщяля ихражатчы артыг тяйинат йериня чатмыш дашыйыжыйа малын 

идхалатчыйа тящвил верилмяси цчцн йазылы вя шифащи эюстяриш верир.  

Цмимумиййятля, харижи тижарятин тяшкили мярщялялярини схематик шякилдя 

ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар: 

 

ИХРАЖАТЧЫ ИДХАЛАТЧЫ 

ИХРАЖАТЧЫНЫН 
БАНКЫ 

ИДХАЛАТЧЫНЫН 
БАНКЫ 

ДАШЫЙЫЖЫ 

1 

2 

6 3 

5 

4 7 
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Хатырладаг ки, йухарыда эюстярилян мярщяляляр харижи тижарятин тяшкили вя 

техникасында йалныз конкрет тясвири моделдир. Бу ися о демякдир ки, харижи тижарят 

ямялиййатлара яксяр щалларда йухарыда эюстярилян моделя уйьун тяшкил едился дя 

бязи щалларда там диэяр формаларда тяшкил едиля биляр. Харижи тижарятин 

структурунда чох дярин спектляшмянин эетдийи мцасир игтисади мцнасибятляр 

шяраитиндя ися бу просес даща актуал характер дашыйыр. Буна эюря дя йухарыдакы 

моделин бир сыра щалларда эерчякликля уйьун эялмямяси ади гаршыланмалыдыр.  

Цмумиййятля, харижи тижарятин тяшкили техникасынын щяр бир мярщялясиндя 

рясмиляшдирмя, эюндярилмя вя разылашманын щяйата кечирилмясинин тямин едилмяси 

цчцн зярури олан информасийанын емалы иля баьлы чохлу формаллыглар йериня 

йетирилир вя конкрет мясяляляр щялл едилир. Бу сябябдян ишин садяляшдирилмяси цчцн 

бу мярщялялярин щяр бири юз дахилиндя субмярщялялярдян ибарят олур. Мясялян, 

мцгавилянин баьланмасыны ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк олар: 

- мцгавилянин баьланмасына щазырлыг; 

- мцгавилянин баьланмасы; 

- мцгавилянин ижра едилмяси. 

Йухарыда эюстярилян елементлярдян башга харижи тижарят ямялиййатларынын 

тяшкилинин уьурла щяйата кечирилмясинин диэяр ясас зярури шярти базарын 

юйрянилмясидир. Чцнки, харижи базара чыхаркян мцяссися кяскин рягабят мцщитиня 

дцшцр вя бюйцк чятинликлярля гаршылашыр. Беля ки, юлкянин дахилиндя ади игтисади 

фяалиййятля мцгайисядя харижи тижарят ямялиййатлары щям алыжы (идхалатчы), щям дя 

сатыжы (ихражатчы) цчцн кифайят гядяр риск доьурур вя конкрет олараг шяхс 

ашаьыдакы проблемлярля гаршылашыр: 

- заман вя мякан (мясафя) проблеми; 

- валйута проблеми; 

- ганунверижилик проблеми.  

Истянилян идхалатчынын нюгтейи-нязяриндян бахсаг, эюрярик ки, маьл даща 

узаг мясафядя йерляшян тяйинат йериня дашынаркян онун мцгавилядя эюстярилян 

вахтда тяйинат йериня чатмасында ящямиййятли лянэимялярин олмасы риски даща 

бюйцкдцр. Бу тип мцщцм лянэимяляр, ящмчинин дя ихражатчы тяряфиндян дашынма 
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щаггында сянядляр пакетинин щазырланмасынын зярурилийи иля дя ялагядар ола биляр. 

Тядарцкчцнцн узаглыьы фактору дяйяри яввялжядян юдянилмиш мал цчцн мцяййян 

олунмуш чатдырылма мцддятляриня риайят олунмасы бахымындан да идхалатчы 

цчцн кифайят гядяр тящлцкялидир.  

Идхалатчынын мараглары бахымындан ися малын даща узаг мясафяйя ихражы вя 

онун дяйяринин даща эеж юдянилмяси (чцнки. Малын дяйяриня эюря банка 

юдянилмиш вясаитляр мал йалныз алыжыйа чатдыгдан сонра сатыжынын щесабына 

кючцрцлцр) щеч дя жялбедижи дейил. Бундан башга яэяр чатдырылма артыг йериня 

йетирилибся вя алыжы малдан имтина едирся, бу заман кифайят гядяр чятинликляр 

чохлуьу мейдана чыхыр, чцнки лыжы башга юлкядя йерляшир. Бу заман ихражатчы 

мала нежя ряфтар етмяк барядя гярар гябул етмялидир. Сатыжынын эяляжяк 

щярякятляринин истянилян варианты хяржлярля мцшаят олунажагдыр. Сатыжы малы эерийя 

гайтара вя йа йени алыжынын ахтарылмасы иля мяшьул ола биляр. Лаикн бу йеня дя 

ортайа чыхан хяржлярин юртцлмяси цчцн кифайят етмяйяжякдир.  

Диэяр бир щал: Яэяр алыжы малы алыбса, бу заман юдянилмямиш боржун 

юдянилмяси мящкямя гайдасында щялл едиля биляр. Лакин бир чох щалларда 

мцгавилялярдя мящкямя чякишмяляринин идхалатчы юлкянин вя йа цчцнжц бир 

юлкянин яразисиня кечирилмяси нязярдя тутулдуьундан, бу щцгуги проседураларын 

реаллашдырылмасы цчцн кифайят гядяр хярж тяляб олунур.  

Йухарыдакылардан да эюрцндцйц кими ихражатчы иля идхалатчы арасында олан 

мякан фярги вя бу фяргдян иряли эялян заман проблеми ихражатчы вя идхалатчынын 

даща узаг мясафялярдя харижи тижарят ямялиййатлары апармаг марагларына бюйцк 

зярбя вурур. Бу ися харижи тижарят ямялиййатларынын инкишафы йолунда бюйцк бир 

проблемдир. 

Бейнялхалг тижарятдя гябул олунмуш тяжрцбяйя эюря бир чох щалларда 

ихражатчы идхалатчыйа йекун щесаблашма сянядлярини харижи валйутада тягдим едир 

вя йа алыжы малын дяйярини юз юлкясинин валйутасы иля юдяйир ки, бу да ихражатчы 

цчцч харижи валйута щесаб олунур. Яксяр щалларда ися беля валйута юдянишляри 

дюнярли валйута иля, йяни цчцнжц бир юлкянин валйутасы иля, мясялян, АБШ доллары, 

Авро вя с. щяйата кечирилир. Бунунла ялагядар олараг идхалатчынын 
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проблемляриндян бири кими юдянишин щяйата кечирилмяси цчцн харижи валйутанын 

ялдя олунмасына зярурят, ихражатчы цчцн ися онун алдыьы харижи валйутанын мили 

валйутайа чевирмяси зяруряти мясяляси мейдана чыхыр. Ихражатчынын вя 

идхалатчынын юлкясиндя харижи валйутанын мили валйута иля алынмасы вя сатылмасы 

хидмятини бир гайда олараг юлкянин мяркязи банкындан бу ямялиййатлар цчцн 

хцсуси лисензийа алмыш мцвяккил банклар щяйата кечирир. Лакин харижи валйутанын 

алышы вя сатышы илк бахышдан эюрцндцйц кими мцяссисяляр цчцн бир о гядяр дя 

тящлцкясиз дейилдир. Бунун сябяби – валйута курслары эюстярижиляринин гейри-

сабитлийидир. Валйута базарында харижи валйутанын мцбадиляси курсунун гейри-

ялверишли дяйишмяси риски контраэентлярдян щяр бири цчцн потенсиал валйута 

проблеми щесаб едилир.  

Ялбяття, валйута курсунун тяряфлярдян биринин хейриня дяйишмяси шяраитиндя 

эялир ялдя етмяк шансы да вар, лакин бу шансла мцгайисядя зяряр чякмяк 

тящлцкяси (хцсусян дя мили валйутасы дюнярли олмайан юлкялярин резидентляри 

цчцн) даща реалдыр.  

Харижи тижарят баьлашмаларында валйута рискини мащиййятжя нисбятян дя олса 

азалтмаг цчцн мцгавиля гиймятинин еля валйута иля мцяййян едилмясини тямин 

етмяк лазымдыр ки, бу валйута курсунун дяйишмяси мцяссися цчцн файдалы олсун. 

Ихражатчы цчцн беля валйута кими мцгавилянин гцввядя олдуьу мцддятдя курсу 

мцтямади олараг йцксялян валйутанын разылашдырылмасы сярфялидир. Идхалатчы цчцн 

ися яксиня, мцгавиля гиймсятинин мцбадиля курсу мцтямади ашаьы дцшян 

валйутада ифадя олунмасы сярфялидир. Лакин мцгавилянин баьланмасында валйута 

щеч дя щямишя тяряфлярдян бири тяряфиндян биртяряфли гайдада мцяййян олунмур, 

чцнки, бу мясялядя тяряфлярдян биринин валйутаны мцяййян етмяси онун диэяр 

мясялядя эцзяштя эетмяси иля явяз олунур ки, бу да щеч дя щямишя игтисади 

мараглары рящбяр тутан тяряфляр цчцн арзуолунан щесаб едилмир.  

Харижи тижарят мцгавилясиндя валйутанын мцяййян едилмяси иля ялагядар 

щазырда бейнялхалг тижарятдя даща эениш йайылмыш практика мцгавилядя валйута 

гисминдя дцнйада даща етибарлы валйуталардан (АБШ доллары, АВРО, СДР, 

ЕКЙЦ) биринин сечилмясидир. Чцнки дцнйа валйута базарында бу валйуталарын 
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курсу нисбятян сабит олдуьундан мцгавилянин беля валйута иля мцуяййянляшмяси 

щяр ики тяряф цчцн тящлцкясиз олажагдыр.  

Идхалатчы вя ихражатчы арасында игтисади мцнасибятлярдя там айдынлыьа о 

заман наил олунур ки, онлардан щяр бири юз тижарят щямкарларынын йерляшдийи 

юлкянин гайдаларыны вя ганунларыны юйрянсинляр вя анласынлар. Беля суаллар адятян 

узунмцддятли вя мцвяффягиййятли ишэцзар мцнасибятлярдян сонра юзцнцн там 

щяллини тапыр. Щягигятян дя бейнялхалг тижарятя аид олан дювлят эюстяришляри бу 

мцнасибятлярин иштиракчылары цчцн бюйцк манеяляр йарадыр. Бу нормалары 

билмямяк ися бюйцк игтисади риск елементи ола биляр. Бцтцн бунлар бирликдя харижи 

тижарят мцнасибятляринин иштиракчылары цчцн ганунверижилик проблемлярини 

формалашдырыр.  

Дцнйа юлкяляри сийаси гурулушундан, онларын гтисади структурларындан вя бу 

дювлятлярин игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг юз мили 

игтисадиййатларынын оптимал инкишафына наилш ола билмязляр. Мящз буна эюря дя 

бцтцн дцнйа юлкяляри бейнялхалг вя реэионал сявиййядя мцбадиля сащясиндя 

гаршылыглы игтисади ямякдашлыг едирляр.  

Дцнйа юлкяляри арасында игтисади ялагялярин ян эениш формасы харижи тижарят 

ялагяляридир. Мящсулдар гцввялярин инкишафы, елми-техники тярягги ясасында 

бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн эенишлянмяси истещсал вя мцбадиля просесляринин 

дювлятлярин мили щцдудлардан кянара чыхмасына сябяб олмушдур. ХХ ясрин 

яввялляриндян башлайараг бйнялхалг тижарят юлкяляринин игтисади инкишафынын ясас 

амилляриндян бириня чеврилмишдир. Бу бахымдан харижи тижарят юлкялярарасы игтисади 

мцнасибятлярин ясас эюстярижиляриндян бири щесаб олунур. Харижи тижарят 

дювлятлярин дцнйа игтисади бирлийиня интеграсийа олунмасында, онларын сосиал-

игтисади инкишафында вя валйута ещтийатларынын йарадылмасында ян бушлыжа амилдир. 

Харижи тижарят щям дя юлкялярин тякрар истещсал просесиндя гошулмасында вя 

дцнйа юлкяляринин мадди вя ямяк ресурсларындан сямяряли истифадясиня имкан 

йарадыр. Дцнйа сивилизасийасынын щазыркы инкишафы еля бир мярщяляйя чатмышдыр ки, 

щяр бир юлкянин мювжуд тябии-игтисади ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасы, 

игтисади тялябатларынын юдянилмяси вя онларын эяляжяк инкишафы харижи тижарятля 
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баьлыдыр. Харижи тижарят илк нювблядя дювлятляр арасында идхал вя ихраж 

ямялиййатларынын мяжмусу кими чыхыш едир. Харижи тижарят ямялиййатларында 

дювлятляр о нюв ямтяяляри ихраж едирляр ки, бу ямтяялярин юлкя дахилиндяки мили 

истещсал хяржляри дцнйа базары истещсал хяржляри сявиййясиндян ашаьы олсун вя 

яксиня, дювлятляр о мящсуллары идхал едирляр ки, юлкяйя эятирилян мящсулларын 

бейнялмилял истещсал хяржляри юлкядяки ямтяялярин мили истещсал хяржляриндян ашаьы 

олсун.  

Дювлятляр арасына ихраж ямялиййатларынын мяжмусунун идхал 

ямялиййатларынын мяжмусуна нисбяти харижи тижарят балансы адланыр. Харижи тижарят 

ямялиййатларында ихражын щяжми идхалын щяжминдян чох оларса, харижи тижарят 

балансынын галыьы мцсбят, идхалын цмуми щяжзми ихражын цмуми щяжминдян  чох 

оларса, харижи тижарят балансынын галыьы мянфи щесаб олунур. Бцтювлцкдя харижи 

тижарятин инкишафы бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн эенишлянмяси ясасында дцнйа 

тижарят ялагяляринин бейнялмилялляшмяси, бейнялхалг сащибкарлыг фяалиййятинин 

мигйасынын артмасы вя онларын фяалиййят сферасынын эенишлянмяси иля баьлыдыр. 

Юлкяляр арасында харижи тижарят шяртляндирян вя ону зярури едян бир сыра амилляр 

мювжуддур ки. Бунлар ашаьыдакылардыр: 

1. Юлкялярин юз зярури тялябатларыны юдямяк цчцн юлкядяки мящсулларын 

кифайят етмямяси; 

2. Дцнйа мигйасында ейни нюв мящсулларын истещсал хяржляриндя 

ящямиййятли фяргляринин мювжудлуьу; 

3. Юлкялярин игтисади инкишаф сявиййясиндяки мцхтялифлик.  

Гейд едяк ки, щяр щансы бир юлкя харижи тижарят ямялиййатларыны апараркян илк 

нювблядя мили игтисади мянафелярини ясас эютцрмялидир. Цмумиййятля, харижи 

тижарятдя юлкялярин щяр бири мцяййян игтисади сямяряни ялдя етмяк мягсядиля 

иштирак едирляр.  

Артыг харижи тижарят истяр айры-айры юлкялярядя, истярся дя дцнйа мигйасында 

ижтимаи щяйатын айрылмаз вя мцщцм тяркиб щиссясиня чеврилмишдир.  

Юлкяляр ня цчцн тижарят едирляр? Бу суалын жавабыны щяр шейдян яввял 

бейнялхалг ямяк бюлэцсцнц шяртляндирян амиллярдя ахтармаг лазымдыр. Игтисади 
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ещтийатларла тямин олунма вя игтисади потенсиал бахымындан юлкяляр бир-бириндян 

жидди шякилдя фярглянирляр. Мцхтялиф юлкялярин игтисади потенсиал имканлары 

арасындакы фярг бу юлкялярдя тябии ещтийатларын гейри-бярабяр бюлэцсц иля йанашы 

ири машынлы истещсал сащяляринин мейдана эялиб инкишаф етмяси олмушдур. Ири 

машынлы сянайе юлкяляри инкишаф сявиййяляриня эюря бир-бириндян жидди сурятдя 

фяргляндирир вя истещсалын тябягяляшмясини даща да дяринляшдирир. Бу ися дцнйада 

тижарят ялагяляринин даща да эенишлянмясиня вя юз нювбясиндя идхал-ихраж 

ямялиййатларынын дяринляшмясиня сябяб олмушдур. Бцтювлцкдя гейд едилдийи кими 

бейнялхалг ямяк бюлэцсц нятижясиндя юлкяляр мцхтялиф мящсулларын истещсалы цзря 

ихтисаслашырлар. О да мялумдур ки, щеч бир юлкя юз истещсалы иля юзцнцн бцтцн 

ещтийажларыны тямин едя билмир. Бейнялхалг мигйасда гисмят фярги дя харижи 

тижаряти шяртляндирян мцщцм амиллярдян биридир. Мялум олдуьу кими, истещсалда 

мящсулдарлыг бцтцн юлкялярдя ейни дейилдир. Бу ися истещсал олунан мящсулларын 

майа дяйяринин вя сон нятижядя бейнялхалг гисмятлярин фяргли олмасына сябяб 

олур. Бейнялхалг тижарят ися тяляб едир ки, щяр бир юлкя истещсал едя билдийи бцтцн 

мящсуллары дейил, ян аз хяржля баша эялян мящсул истещсалы иля мяшьул олсун. 

Беляликля, юлкя дахилдя ашаьы истещсал хяржляри иля баша эялян мящсуллары истещсал 

етмяли, даща чох истещсал хяржи тяляб едян мящсуллары ися хариждян идхал етмялидир. 

Бу шяртя ямял едян юлкя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян юлкянин 

игтисади инкишафы цчцн истифадя етмиш олур. Сон нятижядя харижи тижарят бцтцн 

юлкялярдя ялверишли олур.  

Сон дюврляр дцнйа юлкяляри арасында игтисади интеграсийа ялагяляри даща да 

эцжлянмишдир. Артыг щяр бир юлкянин игтисади инкишафы мили сярщядлярдян чыхараг 

дцнйа игтисадиййатына говушур. Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкяляр игтисади 

жящятдян зяиф олан юлкялярдя юз мцяссисялярини йаратмагла щям юз мили 

марагларыны тямин едир, щям дя бу юлкялярдя мили сянайенин инкишафыны 

сцрятляндирирляр. Дцнйа игтисадиййатында трансмилли ширкятлярин сайы вя хцсуси 

чякиси эетдикжя артыр, сянайе жящятдян инкишаф етмиш юлкяляр дцнйа базарына 

ясасян щазыр мящсуллар, габагжыл технолоэийа, йяни даща чох ямяктутумлу 
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мящсул чыхарыр ки, бу да щямин юлкяляря харижи тижарятдя даща чох эялир 

эютцрмяйя имкан верир.  

Бейнялхалги тижарят ямялиййатлары мащиййятиня эюря 2 група айрылыр: ясас вя 

ялавя ямялиййатлар.  

Ясас ямялиййатлара билаваситя щямин ямялиййатларын иштиракчылары 9мцхтялиф 

юлкялярин контраэентляри) арасында гаршылыглы юдяниш шярти иля тижарят 

ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси, ялавя ямялиййатлара ися малларын (йцкцн) 

сатыжыдан алыжыйадяк щярякяти иля баьлы олан тижарят ямялиййатлары аиддир.  

Ясас тижарят ямялиййатлары ашаьыдакылардыр: 

- малларын мцбадиляси (алгы0сатгы) цзря тижарят ямялиййатлары (идхалат вя 

ихражат); 

- патент, лисензийа вя «ноу хау» формасында елми-техники биликлярин 

мцбадиляси; 

- ижаря цзря тижарят ямялиййатлары; 

- бейнялхалг информасийалар вя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси сащясиндя 

мяслящят хидмятляри цзря тижарят ямялиййатлары; 

- кинофилмлярин, телепрограмларын мцбадиляси цзря ямялиййатлар.  

Ялавя тижарят ямялиййатлары ашаьыдакылардыр (бу ямялиййатлар бейнялхалг мал 

дювриййясини тямин едир вя «мал йеридилиши ямялиййатлары» адыны алыбдыр): 

- бейнялхалг йцклярин дашынмасы ямялиййатлары; 

- няглиййат-експедитор ямялиййатлары; 

- няглиййат-експедитор ямялиййатлары; 

- бейнялхалг йцкдашыма просесиндя малларын горунмасы цзря ямялиййатлар; 

- йцклярин сыьортасы ямялиййатлары; 

- бейнялхалг щесаблашмаларын апарылмасы цзря ямялиййатлар. 

Бейнялхалг тижарят ишинин спесифик сферасы олан истещсал вя елми-техники 

ямякдашлыг сащяси хцсуси диггят кясб едир. Чцнки бу ямякдашлыг мцяййян 

тяшкилати-идаряетмя фяалиййятинин нятижяляри кими чыхыш едир.  

Тяшкилати идаряетмя ямялиййатларынын ясас мягсяди ися ашаьыдакы 

сювдяляшмялярин баьланмасы иля нятижялянир: 
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а) истещсалын ихтисаслашдырылмасы вя кооперасийалашдырылмасы; 

б) обйектлярин вя онларын истисмарынын бирэя тяшкили; 

ж) мал-материал дяйярляринин юдянилмяси шяртиля ири сянайе обйектляриня 

эюндярилмяси; 

д) елми тядгигатлар сащясиндя кооперасийа.  

Бу сювдяляшмяляр бейнялхалг тижарят сазишляри ясасында реаллашдырылыр. Бцтцн 

бу гейд олунанларда мягсяд билаваситя идхал вя ихраж ямялиййатларынын щяйата 

кечирилмяси заманы дювлятин тянзимлямя механизминин ишлямя принсипини даща 

дяриндян дярк етмякдян ибарятдир. Цмумиййятля, щяр бир дювлят истяр инкишаф 

етмиш юлкя, истяр инкишаф етмякдя олан юлкя олсун, онун игтисадиййатынын 

приоритети билаваситя аз мящсул идхал етмякля ихраж мящсулларынын харижи базара 

чыхарылмасындан ибарятдир. Бунун цчцн дя дювлят бир чох игитсади алятлярдян 

истифадя едяряк билаваситя ихражын стимуллашдырылмасы проблеминя даща чох диггят 

йетирир. Мцасир дюврдя инкишаф етмиш юлкялярдя билаваситя щазыр мящсулларын ихражы 

цстцнлцк тяшкил едирся дя, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя бу хаммалларын 

ихражынын цстцнлцйц иля характеризя олунур. Буна да йухарыда гейд етдийимиз 

кими бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн тясири сябяб олур. Игтисадиййатын инкишафына 

нязяр салсаг, эюрярик ки, базар игтисадиййатынын инкишаф етмиш юлкяляриндя – харижи 

тижарятин тянзимлянмясиндя ясас йери мили ихражатчыларын стимуллашдырылмасы 

методлары тяшкил едир. Бу методлар чох мцхтялифдир вя она эюря дя щяр бир дювлят 

юз игтисадиййатына уйьун олараг харижи тижарятдя ихражын стимуллашдырылмасы цчцн 

ашаьыдакы методлардан истифадя едир.  

1. Субсидийалашдырма; 

2. Кредитляшдирмя; 

3. Идхал-ихраж ямялиййатларынын сыьорталанмасы; 

4. Верэи эцзяштляри; 

5. Капиталын идхал вя ихражынын стимуллашдырылмасы; 

6. Дювлятин малларын истещсалы вя ихражында актив иштиракы; 

7. Ихраж йюнцмлц истещсала узунмцддятли капитал гойулушу.  
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Йухарыда гейд олунан методларын щамысы, демяк олар ки, ихражын 

стимуллашдырылмасында мили сащибкарлара бюйцк дястяк олур. Бундан башга, 

дювлят бязи щалларда ихражы стимуллашдырмагдан ютрц бу фяалиййятля мяшьул олан 

фирмалара эцзяштляр едир вя щямин фирмаларын рягабят габилиййятлилийини артырмаг 

цчцн инзибати тядбирлярдян дя истифадя едир.  
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IЫ ФЯСИЛ. МЦЯССИСЯНИН ХАРИЖИ ИГТИСАДИ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 

УЧОТУНУН НЯЗЯРИ ВЯ ПРАКТИКИ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
2.1  Мцасир дюврдя мцяссисянин (фирманын) харижи игтисади фяалиййятинин 

учотунун тяшкили ясаслары 

 
Мцасир дюврдя харижи игтисади фяалиййят Азярбайжан Республикасынын харижи 

дювлятлярля щяйата кечирдийи игтисади ялагялярин ян мцщцм нювляриндян бири щесаб 

олунур. Мювжуд ганунверижилийя ясасян щяр бир тясяррцфат субйектинин юз 

бизнесини харижи юлкялярдя йаратмасы мцасир дюврдя мцщасибат учотунун 

ящямиййятини даща да артырыр вя онун йцксяк сявиййядя гурулмасыны тяляб едир. 

Харижи игтисади фяалиййят сферасы дювлятин мараьы олан сащя олдуьу цчцн она 

системли нязарят тяшкил едилир вя беля нязарят механизми мювжуд ганунверижилик 

вя дцзэцн тяшкил олунмуш мцщасибат учоту васитяси иля щяйата кечирилир. Харижи 

игтисади фяалиййят чохлу сайда ганун, норматив сянядляр, ясаснамяляр вя онлара 

уйьун ишлянмиш гайдалар мяжмусу иля низамланыр. Харижи игтисади фяалиййят сфера-

сында мювжуд олан бир чох гайда вя норматив сянядлярин дяйишмяси мцщасибат 

учотунун тяшкилиня юз тясирини эюстярир. Беля олан шяраитдя мцщасибат учоту 

мцяссисянин (фирманын) малиййя тясяррцфат фяалиййятини якс етдирмякля кифайят-

лянмир. Чцнки дцзэцн вя сямяряли тяшкил едилмиш мцщасибат учоту харижи игтисади 

фяалиййятя юз тясирини эюстярир. Мцщасибат учоту харижи игтисади фяалиййятин 

тянзимлянмяси механизмини информасийа иля тямин едир, малларын, иш вя хидмят-

лярин алгы-сатгысында баш вермиш нисбятин позулмасы щалларыны ашкара чыхарыр. Баш-

га сюзля десяк, мцасир дюврдя мцщасибат учоту идаряетмя гярарларынын гябулу 

вя бцтювлцкдя идаряетмя системини мцщцм малиййя мялуматлары иля тямин едян 

информасийа щялгяси кими чыхыш едир. Бу вязифя харижи игтисади фяалиййяти мцяййян 

едян амиллярин вя эцжлц тясири иля даща да актуаллашыр. Бу вязиййят тякжя харижи 

дилдя олан сянядлярля ишлямяк зяруряти иля мящдудлашмыр. Юлкя дахилиндя игтисади 

фяалиййяти учота алмаьа юйрянмиш мцщасибляр мцасир дюврдя харижи игтисади фяа-

лиййятин учотуну щяйата кечирмяк цчцн йени, даща йцксяк билийя йийялянмяк 
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зярурятини йахшы баша дцшцр. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцяссисянин 

мцщасибат апараты мювжуд олан тясяррцфат ямялиййатлары иля йанашы валйута 

ямялиййатларынын учотуну щяйата кечирир. Харижи игтисади фяалиййят сферасында 

икинжи мцщцм жящят эюмрцк ямялиййатларынын учоту тяшкил едир. Бу сащядя там 

формалашмыш системли билийин олмамасы бир сыра иткиляря эятириб чыхарыр. Бундан 

башга, харижи игтисади фяалиййятдя бейнялхалг гайда, адят вя разылашмалара риайят 

едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Айдындыр ки, йени игтисади мцнасибятляр 

системиндя бейнялхалг мцнасибятляр юз ойун гайдаларыны диктя едир вя тижарят 

баьлашмалары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиндя кяскин интизам тяляб едир. 

Бу щалда баьланмыш мцгавилялярин вя контрактларын игтисади файдалылыьыны габаг-

жадан щесабламаг тяляб олунур. Малиййя тящлилинин информасийа базасыны дягиг 

игтисади мялумат верян мцщасибат учоту тяшкил едир. Мцщасибат учоту баьлан-

мыш мцгавиляляр (контрактлар) цзря хяржляри вя верэиляри, еляжя дя рцсумлары 

топлайыр вя фирманын инкишафы цчцн зярури олан идаряетмя гярарларынын оптимал 

вариантыны мцяййян етмяйя имкан верир. 

Мцасир дюврдя харижи игтисади фяалиййятин бир сыра ясас истигамятлярини фярг-

ляндирмяк олар: 1)харижи тижарят; 2) инвестисийа фяалиййяти; 3) ишлярин йериня йетирил-

мяси вя хидмятлярин эюстярилмяси, лисензийаларын алыныб-сатылмасы; 4) патентлярин 

алыныб-сатылмасы; 5) бартер ямялиййатлары; 6) сярщядйаны тижарятин тяшкили; 7)харижи 

инвестисийалы мцяссисялярин тяшкили вя с. Айдындыр ки, мцяссисянин щяйата кечирдийи 

бцтцн харижи игтисади фяалиййят нювляри цчцн мцщасибат учотунун методолоэийасы 

принсипжя ващид олур. Чцнки бцтцн идхал-ихраж ямялиййатларыны щяйата кечирян  

яксяр мцяссисяляр цчцн мал (ямтяя) ямялиййатларынын учотунун тяшкили характерик 

щал сайылыр. Харижи игтисади фяалиййятдя ямтяя дедикдя тякжя яшйалар дейил, щям дя 

мцхтялиф хидмятляр, информасийа, интеллектуал ямяк мящсулу, гиймятли каьызлар 

вя с. баша дцшцлцр. Ямтяя вя хидмятлярин мязмун вя форма диапазону дедикдя, 

хаммал эюндярилмясиндян идейанын (фикрин) сатылмасына гядяр щяйата кечирилян 

ишляр баша дцшцлцр. Мящз буна эюря дя щяр бир харижи игтисади фяалиййятин ясасыны 

ямтяянин алынмасы вя сатылмасы тяшкил едир. Мцасир дюврдя ямтяя, идхал-ихраж 

ямялиййатлары мцяссисянин бцтцн нюв харижи игтисади фяалиййятинин цмуми мяз-
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мунуну тяшкил едир вя мцщасибат учотунун ясас обйекти щесаб олунур. Идхал-их-

раж ямялиййатлары харижи игтисади фяалиййятдя бюйцк хцсуси чякийя малик олдуьу 

цчцн бцтцн мцяссисялярин фяалиййяти бунунла ящатя олунур. Мцяссисянин (фир-

манын) диэяр харижи игтисади фяалиййят нювляри мащиййятжя буна уйьун олдуьун-

дан дейилянляр цмуми характер дашыйыр. 

Идхал-ихраж ямялиййатлары заманы щям юлкя вя щям дя харижи тяшкилатларла,  

няглиййат експедитор гурумлары, сыьорта вя эюмрцк органлары иля щесаблашмалар 

мейдана чыхыр. Щесаблашма заманы щям милли, щям дя харижи валйутадан истифадя 

олунур. Бунун нятижясиндя учотда ики валйутадан, йяни мцгавилядя (контракт-

да) нязярдя тутулан щесаблашма (харижи) валйутасындан вя  милли валйутадан 

истифадя олунмасы зяруряти йараныр. 

Щесаблашмаларын апарылмасы Бейнялхалг банк вя диэяр мцвяккил банклар 

тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу щесаблашмаларын вахтында вя там апарылмасы 

хцсуси нязарят тяляб едир вя беля нязарят мцнасибаты учоту васитяси иля щяйата 

кечирилир. Харижи тижарят тяшкилатлары идхал-ихраж ямялиййатлары апармагла баьла-

нылмыш сазишлярин сямярялилийинин оптимал сявиййясини тямин едир. Харижи тижарят 

ямялиййатларынын сямярялилик сявиййяси сярф олунмуш мясряфлярин сявиййясиндян 

билаваситя асылы олур. Бу хяржляря нязарят учотун вязифяляриндян щесаб олунур. 

Мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин учоту гаршысында ашаьыдакы вязи-

фяляр дурур: 1) харижи игтисади фяалиййят цзря мцгавиля вя сазишлярин йериня йетирил-

мяси цзяриндя нязарятин тямин олунмасы; 2)баьланылмыш сазишляр цзря ющдяликлярин 

йериня йетирилмясиня эцндялик нязарят едилмяси; 3)идхал-ихраж ямялиййатлары цзря 

ямтяялярин щярякяти вя мцщафизясиня системли нязарятин тяшкил олунмасы; 4) щяйата 

кечирилмиш ямялиййатлар цзря щесаблашмаларын дцзэцн вя вахтлы-вахтында апарыл-

масына нязарятин щяйата кечирилмяси; 5)харижи тижарят ямялиййатларынын сямярялилик 

сявиййясинин дягиг щесабланылмасы вя гиймятляндирилмяси; 6)тясяррцфат фяалиййяти-

нин нятижясинин вя онун рентабеллик сявиййясинин дягиг вя дцзэцн щесабла-

нылмасы; 7) харижи игтисади фяалиййят цзря щесабатын вахтында вя дцзэцн тяртибинин 

тямин олунмасы; 
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Садаланан вязифялярин йериня йетирилмяси бир-бири иля  гаршылыглы ялагядя олан 

ики учот нювцня, йяни мцщасибат вя статистика учотуна щяваля едилир. Баьланылмыш 

мцгавиля вя сазишляр цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня системли нязарят, еляжя 

дя ямтяялярин щярякятиня нязарят оператив-статистик учотун ясас функсийасы 

сайылыр. Галан вязифяляр мцщасибат учотуна щяваля едилир. Оператив статистик учот 

мцщасибат учотуна нисбятян мцгавиля вя баьланылмыш сазишляр цзря ющдяликлярин 

йериня йетирилмясинин эедиши щаггында зярури информасийалары даща тез заман 

кясийиндя ялдя етмяйя имкан верир. Оператив-статистик учотун мцщасибат учотун-

дан фяргляндирижи хцсусиййяти идхал-ихраж малларын гиймятляндирилмяси цсулу 

щесаб олунур. Бир гайда олараг мцщасибат учотунда ямтяянин дяйяри тядарцк 

гиймяти иля мцяййян олунур вя щям дя харижи малсатанларын йазмыш олдуьу мал 

сянядиндя, щесаб фактурада эюстярилир. Тядарцк цсулундан асылы олараг малса-

танларын щесабнамясиндя малларын гиймятиндян башга тара вя габлашдырманын 

дяйяри, онларын дашынмасы иля ялагядар хяржляр якс етдирилир. Ямтяялярин бу жцр 

гиймятляндирилмяси идхал-ихраж ямялиййатларына эюря щесаблашмаларын апарылмасы 

цзяриндя нязарятин дцзэцн тяшкил едилмяси иля ялагядар ола биляр. Оператив- 

статистик учот ихтисаслашдырылмыш фирма вя няглиййат конторларында, харижи тижарят 

тяшкилатларынын валйута малиййя шюбясиндя апарылыр. Фирманын учот мялуматла-

рынын цмумиляшдирилмяси вя оператив-статистик щесабатын тяртиб олунмасы план-иг-

тисад шюбясиня щяваля едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссися вя фирмаларда 

оператив-статистик учотдан фяргли олараг мцщасибат учоту рясмиляшдирилмиш 

сянядляря ясасян тяшкил олунур. Тясяррцфат субйектляриндя мцщасибат учоту баш 

мцщасиб вя онун мцавинляринин рящбярлийи иля апарылыр. Бу заман мцщасибатлыг 

цч шюбядян ибарят олур: 1)ихраж шюбяси; 2) идхал шюбяси; 3) цмуми шюбя. I вя II 

шюбя идхал-ихраж маллары цзря малаланлара щесабнамя йазылмасыны вя гейдя 

алынмасыны, малларын дяйяринин юдянилмяси цзяриндя нязаряти, идхал-ихраж маллары 

цзря малсатанларын щесабнамяляринин гейдиййатыны вя йохланмасыны, малларын 

щярякяти вя мцщафизяси цзяриндя нязаряти, еляжя дя мцщасибат щесабатынын тяр-

тибини щяйата кечирир. Цмуми шюбя ися Бейнялхалг банк вя диэяр мцвяккил банк-

ларла, ямяк щаггына эюря ишчи щейяти иля, мцхтялиф тяшкилат вя шяхслярля щесаб-
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лашмалар апарыр, касса ямялиййатларынын, инзибати идаря хяржляринин учотуну щяйа-

та кечирир вя сон нятижядя тяшкилатын балансыны тяртиб едир. Харижи игтисади 

фяалиййятля мяшьул олан мцяссисянин харижи тижарят ямялиййатлары мцщасибатлыг 

тяряфиндян синтетик вя аналитик щесабларда якс етдирилир. Синтетик щесаблар игтисади 

мязмунундан асылы олараг дюрд група бюлцнцр: 1.Тясяррцфат вясаитлярини учота 

алан щесаблар; 2.Йайындырылмыш вясаитляри учота алан щесаблар; 3.Тясярррцфат 

вясаитляринин мянбялярини учота алан щесаблар; 4.Тясяррцфат просеслярини учота 

алан щесаблар. Биринжи вя цчцнжц груп щесаблар мцяссися вя тяшкилатлара мяхсус 

вясаитлярин мянбяляринин тяркибиндя олан бцтцн дяйишикликляри якс етдирмяк цчцн 

истифадя олунур. Тясяррцфат просеслярини учота алан щесаблар ися щесабат 

дюврцндя алынмыш вя сатылмыш ихраж, идхал, тякрар ихраж, ихраждан эютцрцлмцш 

маллары, еляжя дя тякрар ихража верилян идхал малларынын дяйярини якс етдирмяк 

цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щесабларын диэяр щесаблардан фяргли олараг айын 

ахырына щеч бир галыьы олмур. Яэяр синтетик щесабларын мязмуну аналитик 

щесабларла конкретляшдирилирся, мцщасибатлыгда онун тяшкилиня хцсуси фикир верилир. 

Аналитик щесабларын мцяссисянин (фирманын) харижи тижарят фяалиййятиндя тятбиги 

хцсуси ящямиййят кясб едир. Онун кюмяйи иля юлкя вя харижи малсатанларла баьла-

нылмыш контрактларын йериня йетирилмя вязиййяти, идхал-ихраж малларынын щярякяти 

вя мювжудлуьу, харижи игтисади фяалиййятин сон малиййя нятижяси цзяриндя нязарят 

щяйата кечирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятинин 

учотунун дцзэцн вя реал тяшкили илк нювбядя сянядляшмядян вя сяняд дюврий-

йясиндян асылы олур. Харижи игтисади фяалиййят тясяррцфат фяалиййятинин тяркиб щиссяси 

олдуьундан мцасир дюврдя онларын дцзэцн учота алынмасы вя сянядляшмя меха-

низминин мянимсянилмяси  хцсуси ящямиййят кясб едир. Идхал-ихраж ямялиййатлары-

нын тянзимлянмяси гайдалары щаггында мювжуд тялимата ясасян гейд едилян 

ямялиййатларын учоту ашаьыдакы сянядлярин тяртибини нязярдя тутур: 1) Харижи 

игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн баьланылмыш мцгавиля, контракт вя 

йа сазиш; 2) Малсатан фирмаларын аксепт едилмиш щесабнамяляри; 3) Малларын 

мцвафиг цнванлара эюндярилмясиня даир рабитя шюбясинин гябзи; 4) Малларын 
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лимана вя йа анбара дахил олмасына даир гябул акты; 5) Йола салынмыш маллара 

эюря йцклямя сянядляриня ясасян харижи малаланлара йазылмыш щесабнамя-фак-

тура; 6) Ямтяялярин хариждя щярякятини тясдиг едян харижи експедиторларын гябул 

актлары; Мцасир дюврдя мцяссисянин (фирманын) харижи тижарят ямялиййатларынын 

рясмиляшдирилмяси цчцн резидентляр (ижрачылар) мцвафиг назирликляря ашаьыдакы 

сянядляри тягдим едир: 

а) Ихраж ямялиййатлары цзря: 1) харижи фирмаларла баьланылмыш мцгавиля; 2) 

истещсалчы вя ихражатчы фирма арасында баьланылмыш мцгавиля (истещсалчы ихраж 

етмядикдя); 3) ихраж гиймятинин ясасландырылмасы щаггында арайыш; 4)Азярбайжан 

Республикасына башга юлкялярдян эятирилян маллар щаггында сянядляр; 

б) идхал ямялиййатлары цзря: 1) харижи фирмаларла баьланылмыш мцгавиля; 2) 

ямялиййатларын малиййяляшдирмя мянбяляри щаггында мялумат; 3) идхал гиймят-

ляринин ясасландырылмасы щаггында арайыш; 

Харижи тижарят ямялиййатларынын рясмиляшдирилмяси цчцн резидент-мцяссисяляр 

эюмрцк органларына ашаьыдакы сянядляри тягдим едир: 

а) Ихраж ямялиййатлары цзря: 1) харижи фирмаларла баьланылмыш мцгавиля; 2) 

ихраж олунмуш малларын мяншяйи щаггында сяняд; 3) ихраж олунмуш малларын 

дяйяринин яввялжядян юдянилмяси вя аккредитивин ачылмасы барядя мцвяккил 

банкын сяняди; 4) идхал-ихраж гайдаларында нязярдя тутулан щалларда Назирляр 

Кабинетинин сярянжамы, Игтисади Инкишаф Назирлийинин мцсбят ряйи, эюмрцк йцк 

бяйаннамяси; 

б) идхал ямялиййатлары цзря: 1) баьланылмыш мцгавиля вя йа контракт; 2) 

эюмрцк йцк бяйаннамяси; 3) инвойс-идхал малларынын ямтяя дяйярини мцяййян 

едян сяняд; 4)йол-няглиййат сяняди; 5) ямтяянин мяншяйини тясдиг едян сяняд; 6) 

ямтяянин кейфиййяти сертификаты; 7) ямтяянин уйьунлуг сертификаты; 8) ясаснамядя 

нязярдя тутулан щалларда Назирляр Кабинетинин сярянжамы, Игтисади Инкишаф 

Назирлийинин мцсбят ряйи; 

Эюрцндцйц кими, харижи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн илк 

нювбядя мцгавиля, сазиш вя йа контракт баьланылыр. Щямин сяняддя мцгавилянин 

обйекти, онун сянядляшдирилмяси гайдасы, йцклянмя вя тящвил верилмя тарихи, 
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щесаблашма формасы вя мцддяти, еляжя дя мцгавиля ющдялийинин йериня йетирил-

мясиня эюря тяряфлярин мясулиййяти, щабеля тяряфлярин щцгуги цнваны эюстярилир. 

Баьланылмыш контракт вя мцгавиляляр мцвафиг органлар тяряфиндян тясдиг едилир. 

Малсатан фирмаларын щесаб-фактуралары мал мцшайиятедижи сянядлярля бирликдя 

щесаблашманы щяйата кечирмяк цчцн истифадя олунур. 

Бейнялхалг няглиййат-йцк гаимяляри юлкя тяжрцбясиндя истифадя олунан 

сянядляря мцвафиг олмасына бахмайараг, онларын арасында бир сыра жидди фяргляр 

мювжуддур. Почт гябзляри малын йола салынмасыны тясдиг едян сяняд кими ямтяя 

йола салынанда тяртиб олунур. Коносамент ямтяялярин эями васитяси иля йола 

салынмасы заманы тяртиб едилир вя орада малсатанларын ады, ямтяянин чешиди, 

мигдары, гиймяти, малаланын цнваны вя саиря  эюстярилир.  

Харижи игтисади фяалиййят сферасында ян чох истифадя олунан сяняд эюмрцк-

йцк бяйаннамяси щесаб олунур. Она эюря дя мцасир дюврдя щямин сянядин 

дцзэцн тяртиб олунмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Эюмрцк-йцк бяйаннамяси 

Азярбайжан Республикасынын дювлят сярщядини кечян вя сярбяст бурахылан 

ямтяяляр цчцн тяртиб олунур.  Эюмрцк-йцк бяйаннамясинин эюстярижилярини (рек-

визитлярини) там вя дцзэцн тяртиб етмяк цчцн онун формалашмасы механизмини 

билмяк зяруряти йараныр. Дюрд вярягядян ибарят олан эюмрцк-йцк бяйан-

намясинин биринжи вяряги ейни адлы маллар цзря мялуматлары якс етдирмяк цчцн 

нязярдя тутулур. Яэяр бир нечя ямтяя нювц мцхтялиф адда бяйан едилярся, бу 

щалда икинжи ялавя лист истифадя олунур. Сюзцэедян эюмрцк йцк бяйаннамясинин 

вярягяляри ашаьыдакы кими бюлцшдцрцлцр: 1) Ясас вярягя эюмрцк органларында 

галыр вя хцсуси архивдя сахланылыр; 2) Икинжи вярягя эюмрцк статистикасы шюбясиндя 

галыр; 3) Цчцнжц вярягя бяйаннамя сащибиня верилир; 4)Дюрдцнжц вярягя ямтяя-

лярин ихражы заманы мцшайиятедижи сянядляря ялавя олунур вя сярщяд эюмрцк мян-

тягясинин эюмрцк органларына верилир. Малларын идхалы заманы щямин сяняд эюм-

рцк органынын мцвафиг шюбясиндя галыр вя она ясасян эюмрцк рясмиляшдирилмяси 

щяйата кечирилир. 

Эюрцндцйц кими, ихражатчы мцяссисяйя эюмрцк йцк бяйаннамясинин цчцн-

жц сцряти верилир вя она ясасян мцщасибатлыг рцсумун вя верэинин щесабланылмасы 
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проседураларыны, еляжя дя ямтяялярин мядахили вя сатышыны мцвафиг йазылышларла 

рясмиййятя салыр. Эюмрцк йцк бяйаннамясинин «деклорасийа» адлы I йарым 

сцтунунда маллар ихраж олунан заман «ЯК» вя идхал олунан заман «ИМ» 

ишаряси гойулур (ихраж олунма вя идхал олунма). Щямин сцтунун икинжи йарым 

сцтунунда эюмрцк реъиминин коду эюстярилир. Мал эюндярянляр щаггында 

мялумат эюмрцк йцк бяйаннамясинын икинжи графасында якс етдирилир. Бурада 

мцяссися, йахуд шяхсин ады, цнваны вя ону тясдиг едян сяняд эюстярилир. Графанын 

ашаьы щиссясиндя № нишанындан сонра идентификасийа нюмряси гойулур. Малалан-

лар барядя мялуматлар VIII сцтунда верилир. Орада харижи мцяссисянин ады вя 

цнваны, йахуд физики шяхсин реквизитляри эюстярилир. 

«Алыжы» дедикдя ямтяянин идхалы заманы Азярбайжан Республикасына эятири-

лян ямтяяйя мцлкиййят щцгугу олан шяхс нязярдя тутулур. Бязи щалларда малалан 

вя малсатан ямтяянин сащиби олмайа да биляр. Онларын адыны сювдяляшмя про-

токолунда вя йа ямтяянин дашынма сянядляриндя эюрмяк олар. Малиййя интизамы 

цчцн жавабдещ шяхс дедикдя, алгы-сатгы мцбадиля разылашмасы (мцгавиляси) 

баьлайан вя она эюря щесаблашманы щяйата кечирян шяхс баша дцшцлцр. Щямин 

шяхс щаггында мялумат Эюмрцк-йцк бяйаннамясинин 9-жу графасында 

эюстярилир. Щямин графада малиййя интизамыны щяйата кечирян мцяссися, йахуд 

шяхсин ады вя цнваны эюстярилир. Яэяр малиййя интизамыны щяйата кечирян шяхс 

малсатанла ейниййят тяшкил едярся, онда ихраж заманы 2-жи графайа, идхал заманы 

ися 8-жи графайа истинад едилир. Яэяр мцяссися малыны ихража сярбяст шякилдя эюн-

дярирся, онда онун 2 вя 9-жу графаларда ады гейд олунур. Яэяр ямтяя васитячинин 

кюмяйи иля сатыларса онда 9-жу графада васитячинин ады вя реквизитляри гейд олу-

нур. Мящз буна эюря дя эюмрцк-йцк бяйаннамясинин «фактура дяйяри», «эюм-

рцк дяйяри», «цмуми эюмрцк дяйяри», «малларын валйута вя цмуми фактура 

дяйяри» адлы 42, 45, 12 вя 22-жи графалары мцщасибатлыьын даим диггят мяркязиндя 

дурур. 

Ямтяянин «фактура дяйяри» дедикдя баьланылмыш контракта (мцгавиляйя) 

ясасян фактики олараг юдянилмиш, йахуд юдянилмяли олан малын дяйяри баша дцшц-

лцр. Эюмрцк дяйяри дедикдя: а) эятирилян (идхал олунан) маллар цчцн эюмрцк 
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тарифи щаггында норматив актлара мцвафиг олараг мцяййян едилян дяйяр баша 

дцшцлцр; б) ихраж маллары цчцн щесаб фактурада эюстярилян гиймят нязяря алын-

магла эюмрцк сярщядиня гядяр дашынма хяржляри дя дахил олмагла формалашан 

ямтяянин дяйяри нязярдя тутулур. Диэяр щалларда ися эюмрцк дяйяри коммерсийа, 

няглиййат, банк, мцщасибат вя диэяр сянядлярдя тясдиг едилмиш гиймятляр яса-

сында мцяййян олунан дяйяр кими шярщ олунур. Дейилянлярдян эюрцндцйц кими 

эюмрцк-йцк бяйаннамяси контрактын (мцгавилянин) ясас шяртляри, пул вя ямтяя-

материал гиймятлярини алажаг тяряфляр, эюмрцкдя олан эцзяштляр, малын дашынмасы 

щяйата кечирилян няглиййат васитяляри, эюмрцк рцсум вя верэиляри щаггында 

мялуматлары юзцндя бирляшдирир. Айдындыр ки, щямин мялуматлар мцщасибатлыгда 

мцвафиг учот гейдляри апармаг цчцн ясас информасийа базасы щесаб олунур. 

Мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятини учота алмаг цчцн истифадя едилян 

щесаблар мцяййян яламятляр цзря груплашдырылыр. Харижи игтисади фяалиййят 

сферасыеда истифадя едилян щесаблар планы игтисадиййатынын диэяр сащяляриндя тятбиг 

олунан щесаблар планындан фярглянир. Онун юзцня мяхсуслуьу цч ясас принсипля 

мцяййян олунур: 1)мцяссисянин (фирманын) фяалиййяти харижи тижарятля баьлы олур 

вя идхал, еляжя дя ихраж малларына эюря щесаблашмалар харижи валйута вя юлкя ма-

наты иля щяйата кечирилир; 2) мцяссися  (фирма) харижи игтисади фяалиййят функсийасыны 

йериня йетирмяк цчцн щям МДБ, щям дя инкишаф етмиш капиталист юлкяляринин 

фирмалары мцстягил ялагяйя эирир; 3) харижи тижарят (идхал-ихраж) ямялиййатларынын 

компйутерляшмя дяряжяси йцксяк сявиййядя тямин олунур. Бцтцн бунлары нязяря 

алараг мцяссисянин харижи тижаряти фяалиййятини учота алан  щесаблар 9 блокда 

бирляшдирилир. Бу планда синтетик щесабларла йанашы ващид щесаб планына мцвафиг 

тяртиб олунмуш субщесабларын нюмря вя адлары, еляжя дя харижи игтисади тижарят 

фяалиййяти сферасында истифадя олунан субщесабларын нюмря вя адлары эюстярилир. 
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2.2  Ихраж ямялиййатларынын учоту вя онун тякмилляшдирилмяси 

истигамятляри  
 

Азярбайжан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юлкянин сосиал вя 

игтсиади щяйатында баш дяйишикликляр, юз нювбясиндя, хари игтисади фяалиййят 

сферасында да бир сыра кюклц дяйишикликляря сябяб олур. Харижи игтисади фяалиййятин 

демократикляшдирилмяси вя либераллашдырылмасы щяр бир сащибкара бейнялхалг игти-

сади ялагяляр йаратмаьа ялверишли шяраит йарадыр. Мящз буна эюря мцасир дюврдя 

харижи игтисади фяалиййят дювлятлярарасы игтисади ялагялярин ян мцщцм нювляриндян 

бириня чеврилир. Бундан башга, мцяссисялярин фяалиййятинин базар мцнасибятляриня 

уйьун гурулмасы, мювжуд ганунверижилик гайдаларынын садяляшдирилмяси мцхтялиф 

мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат субйектляриня мцстягил гайдада 

идхал-ихраж ямялиййатлары апармаьа вя юз бизнесини йени принсипляр ясасында 

гурмаьа эениш имканлар ачыр. Бир сюзля, мцасир дюврдя харижи тижарят вя игтисади 

ялагяляр цзря дювлят инщисары ляьв едилмиш вя артыг бу ишля хцсуси сащибкарлар вя 

бизнесменляр мяшьул олур. 

Харижи игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси просесиндя онларын иштиракчылары 

мцяййян хяржляря мяруз галыр вя онлар сатылмыш малларын там майа дяйяринин 

тяркиб щиссяси щесаб олунур. Гейд едилян беля мясряфляр коммерсийа хяржляри 

адланыр вя онлар сатылмыш мящсулун истещсалы иля бирбаша ялагядар олмур. Щямин 

хяржляр мясряфлярин тяркибиндя йцксяк хцсуси чякийя малик олмагла ямтяянин 

гиймятинин 40-50%-ни тяшкил едир. Она эюря дя онларын учотунун дцзэцн тяшкили 

вя вахтында рясмиййятя салынмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Айдындыр ки, мца-

сир дюврдя коммерсийа хяржляринин щяжми ямтяялярин эюндярилмясинин илкин шярт-

ляриндян бирбаша асылы олур. Ихраж малларынын сатышы заманы коммерсийа хяржля-

ринин тяркибиня малларын йцклянмяйя щазырланмасы, ихраж мящсулларынын дахили 

йцкдашыма васитяляря вя бейнялхалг няглиййата йцклянмяси, няглиййат-хяржляри, 

малын сыьортасы, малын йолда сахланма хяржляри, ямтяялярин малларын малаланын 

анбарына чатдырылмасы хяржляри, няглиййат-експедитор тяшкилатларына комиссион 

юдямяляри, эюмрцк рцсумларынын юдянилмяси цзря банк хяржляри, верэи, рцсум вя 
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с. мясряфляр аид едилир. Коммерсийа хяржляринин учотунун дцзэцн тяшкили цчцн 

цстялик хяржляр милли вя харижи валйута иля олан, щабеля мцстягим вя гейри-

мцстягим хяржляря бюлцнцр. Мцстягим коммерсийа хяржляриня ихраж малларынын 

тящвил верилмя йериня гядяр олан дашынмасы хяржляри, онларын сахланма, йцкляниб-

бошалдылма вя сатышы иля баьлы мясряфляр вя с. аид едилир.  

Гейри-мцстягим коммерсийа хяржляри ися бцтювлцкдя дювриййядя олан 

бцтцн маллары ящатя етдийи цчцн конкрет ямтяяляря аид едиля билмир. Бу вя йа 

диэяр хяржин коммерсийа хяржляриня аид едилмяси цчцн илкин сянядляр ясас щесаб 

едилир. Практикада беля илкин сянядляря ямтяялярин йцклянмяси, юлкя цзря щярякяти, 

йенидян йцклянмяси вя бошалдылмасы, еляжя дя онларын гябул едилмясини тясдиг 

едян актлар аид едилир. Мцяссисянин (фирманын) ихраж ямялиййатлары иля ялагядар 

йаранан коммерсийа хяржляринин учоту 711 (43) сайлы «Коммерсийа хяржляри» 

адлы щесабда онларын нювляри цзря илкин сянядляря ясасян тяшкил олунур. 

Практикада коммерсийа хяржляринин учотунун дягиг вя обйективлийини тямин 

етмяк мягсядиля 43 сайлы щесабын тяркибиндя баш вермиш хяржлярин вя валйутанын 

нювляри цзря ашаьыдакы субщесабларын ачылмасы мягсядяуйьун сайылыр: 711-1 

(43/1)-«Ихраж цзря манат вя йа харижи валйута иля коммерсийа хяржляри»; 711-2 

(43/2)-«Идхал цзря манатла коммерсийа хяржляри»; 711-3 (43/3)-«Манатла вя 

харижи валйута иля цмцмтижарят коммерсийа хяржляри»; 

Коммерсийа хяржляри баш вердикжя бу щесабатын дебетиндя, хяржлярин баш 

вермя характериндян асылы олараг 60,51,52,76,10,84 сайлы вя саир щесабларын 

кредитиндя мцщасибат йазылышы верилир. Хяржлярин бу субщесабларда груплашдырыл-

масы ихраж ямялиййатларына чякилян мясряфляря нязарят етмяйя, системли тящлил иши 

апармаьа, щабеля ихраж ямялиййатларынын сямярялилийинин йцксялдилмясиня ялвериш-

ли шяраит йарадыр. Щесабат айы баша чатдыгдан сонра коммерсийа хяржляри йа 45 

сайлы «Йцклянмиш маллар» (нягд юдямя иля сатышын учоту заманы), йа да  46 сайлы 

«Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабларына силинир. 

Мялумдур ки, мцасир дюврдя харижи игтисади фяалиййятля мяшьул олан 

тясяррцфат субйектляриндян бири дя харижи тижарят фирмалары щесаб олунур. 
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Харижи тижарят фирмалары бу фяалиййятин щяйата кечирилмяси иля ялагядар бир сыра 

хяржляря мяруз галыр вя практикада бу типли мясряфляр тядавцл хяржляри адланыр. 

Харижи тижарят фирмаларынын тядавцл хяржляринин тяшкибиня идаря апаратынын 

сахланылмасы иля баьлы мясряфляр вя тижарят-ямялиййат хяржляри дахил едилир. 

Фирмаларын идаря апаратынын сахланылмасы иля ялагядар мясряфляря щейятин ямяк 

щаггы хяржляри, мцкафатлар, сосиал сыьорта вя тяминат цзря айырмалар, тибби 

сыьорта хяржляри, бцджядянкянар фондлара айырмалар, юлкядахили вя харижи юлкяляря 

езамиййя хяржляри, тикили вя няглиййат васитяляринин ижаря щагглары, хидмяти 

автомобиллярин сахланылмасы хяржляри, цмум-тясяррцфат вя дяфтярхана хяржляри, 

мцщафизя хяржляри вя саир аид едилир. Практикада тижарят-ямялиййат хяржляри дедик-

дя консигнасийа анбарларынын сахланылмасы, ямтяя нцмуняляринин алынмасы, 

харижи нцмайяндялярин гябулу хяржляри, ясас вясаитлярин, азгиймятли вя тезкющня-

лян яшйаларын кющнялмя мябляьляри, информасийа хидмятляринин дяйяри, хариждяки 

тижарят нцмайяндяликляринин сахланылмасы хяржляри вя саир баша дцшцлцр. Малларын 

идхалы вя ихражы иля баьлы олан тядавцл хяржляри харижи валйута вя милли валйута иля 

щяйата кечирилян мясряфляря бюлцнцр. Практикада тядавцл хяржляринин учоту 44 

сайлы «Тядавцл хяржляри» адлы актив щесабда апарылыр. Баш вермиш ямялиййатлар 

цзря тядавцл хяржляринин учотуну апармаг цчцн гейд едилян бу щесабда ики 

субщесабын ачылмасы тяляб олунур: 1) 731-1 (44/1)-«Тижарят ямялиййат хяржляри»; 

2) 731-2 (44/2)-«Инзибати-идаряетмя хяржляри»; Тядавцл хяржляри баш вердикжя 

нювцндян вя характериндян асылы олараг гейд едилян бу щесабын мцвафиг 

субщесабларынын дебетиня, 523, 522, 533, 122-2, 102, 731, 70,69,67,02,05,13,84 

сайлы щесабларын кредитиня мцщасибат йазылышы верилир. Гейд едилян гайда иля бу 

щесабын дебетиндя топланмыш хярж мябляьи айын сонунда сатылмыш вя 

реаллашдырылмамыш ямтяяляр арасында мювжуд методикайа уйьун олараг 

бюлцшдцрцлцр. Сатылмыш маллара дцшян тядавцл хяржляринин мябляьи 80 сайлы 

«Мянфяят вя зярярляр» щесабынын дебетиня вя 731 (44) сайлы «Тядавцл хяржляри» 

щесабынын кредитиня йазылмагла силинир. Коммерсийа вя тядавцл хяржляринин жари 

аналитик учоту 15 сайлы жядвялдя, синтетик учоту ися 2,6,7,8,10 сайлы ъурнал-

ордердя апарылыр. 
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Харижи игтисади фяалиййятля мяшьул олан мцяссисяляр тяряфиндян щяйата 

кечирилян ихраж цчцн малларын тядарцкц планы вя малларын ихражы планы бизнес-

планын тяркиб щиссяси щесаб олунур. Буна эюря дя харижи базарда сатылмаг цчцн 

истещсал вя тядарцк едилян маллар бизнес-плана дахил едилир. Бязи щалларда 

кейфиййятсиз малларын ихраж цчцн тядарцкц вя мцгавиля шяртляриня риайят 

едилмямяси негатив щалларын ямяля эялмясиня сябяб ола биляр. Мящз буна эюря дя 

истещсалчы мцяссися иля ихраж ямялиййатларыны щяйата кечирян тясяррцфат субйектляри 

арасындакы гарлышлыглы ялагянин йцксяк сявиййядя тяшкили мцщцм дювлят 

ящямиййяти кясб едир. Юлкя практикасында ихраж малларыны сифариш едянлярля онлары 

ихраж цчцн тядарцк едянляр арасындакы гаршылыглы ялагя Назирляр Кабинети 

тяряфиндян тясдиг олунмуш «Малларын ихражы заманы тясяррцфат щесаблы мцгавиля 

мцнасибятляри щаггында ясаснамя» иля низама салыныр. Эюстярилян ясаснамяйя 

мцвафиг олараг харижи тижарят фяалиййятини йериня йетирян тяшкилат вя истещсалчы 

мцяссисяляр арасында тясяррцфат мцгавиляси баьланылыр. Бу мцгавилядя малларын 

щазырланмасы, габлашдырылмасы, йцклянмяси, сянядляшдирилмяси вя щесаблашмаларын 

апарылма гайдасы щаггында тяряфлярин цзяриня дцшян ющдяликляр якс етдирилир. 

Тясяррцфат мцгавилясиндя эюстярилян бцтцн тялябляр щяр ики тяряф цчцн мяжбури 

олмагла дягиг вя сюзсцз йериня йетирилир. Имзаланмыш щяр бир контракт вя йа 

мцгавилядя ашаьыдакы мялуматлар етдирилир: а) малларын ады вя ясас техники 

характеристикасы; б) ямтяялярин мигдары, чешиди, кейфиййяти, щазырланма тарихи, тара 

вя габлашдырылмасы; в) малын тяйинаты цзря эюндярилмяси, онун дашынма истига-

мяти, цсулу, шярти вя йцклянмя тарихи; д) малын контракт гиймяти вя ону юлкя 

манатына чевирмяк цчцн тясдиг олунмуш валйута ямсалы; е) щесаблашма шярти вя 

онлар цчцн зярури олан реквизитляр (эюстярижиляр); я) сянядляшмя вя онун эюндя-

рилмя гайдасы; Ихражатчы (истещсалчы) мцяссися васитячи функсийасы дашыйан вя  ха-

рижи тижарят фяалиййятини йериня йетирян тяшкилатларын эюстяриши иля ихраж малларыны 

истещсал едир вя онлары харижи тижарят тяшкилатынын эюстярдийи цнвана эюндярир. 

Малсатанлар харижи тижарят тяшкилаты иля мцгавиля баьлайан кими ихраж малларынын 

щазырланмасыны конкрет мцяссисяйя тапшырыр, йахуд ону ижра цчцн юзц гябул 

едир. Беляликля, ихраж малларынын тядарцкцня даир баьланылмыш мцгавилялярин 
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йериня йетирилмясиня билаваситя малсатан мцяссися (фирма) мясулиййят дашыйыр. 

Малсатан мцгавиляни алдыгдан сонра онун сурятини имза едиб тяйин олунмуш 

мцддятдя харижи тижарят тяшкилатына эюндярир. Малсатанлар тяряфиндян имза едилян 

мцгавиля онун щцгуги жящятдян гцввяйя минмясини сцбут едир. Бир гайда 

олараг малсатан мцяссися (фирма) ихраж малларыны щазырладыгдан вя йцклядикдян 

сонра мцгавилядя нязярдя тутулан сянядляри харижи тижарят тяшкилатына эюндярир. 

Харижи тижарят тяшкилатына эюндярилмяк цчцн щазырланан вя рясмиййятя салынан 

сянядляри 4 група бюлмяк олар: 1.Техники сянядляр; Бурайа машын, гурьу вя 

аваданлыгларын паспорту, онларын гурашдырылмасына даир тялимат вя чертйоълар 

дахил едилир; 2.Ямтяяни мцшайят едян сянядляр; Бурайа малын кейфиййят сертифика-

ты, йцклянмя хцсусиййяти, дястляшдирмя жядвяли аид олунур; 3.Няглиййат сяняди; 

Бурайа дахили дямирйолу гаимясинин гябзи, йцк гябзи, автоняглиййат, су вя щава 

няглиййаты гаимяси, коносамент вя с. дахилдир; 

4.Щесаблашма сяняди; Бурайа юдямя тялябнамяси, йцклянмиш маллар цчцн 

малсатанларын щесабнамяси аид едилир. Бу сянядляря ясасян ихраж малларынын 

учоту тяшкил едилир, малсатан вя сифаришчилярля щесаблашма мцнасибятляри щяйата 

кечирилир.  

Харижи тижарят фирмалары идхал вя ихраж цчцн алынмыш малларын учотуну 41/205 

сайлы «Ямтяяляр» щесабында ики субщесаб ачмагла 205 (41/1)-«Ихраж маллары» вя 

206 (41/2)-«Идхал маллары») тяшкил едир. 205 (41/1) сайлы «Ихраж маллары» адлы 

субщесабда ихраж малларынын учоту бурахылыш гиймяти иля, йяни контракт гиймяти 

иля апарылыр. Фирмайа дахил олан ихраж маллары мядахил едилян заман 205 (41/1) 

«Ихраж маллары» субщесабынын дебети, 431 (60/1) «Ихраж малсатанларла 

щесаблашмалар» субщесабынын кредити кими мцщасибат йазылышы тяртиб едилир. Гейд 

едилян бу мцщасибат йазылышы ихраж малларынын анбара дахил олмасыны вя малса-

танлара олан боржун мигдарыны эюстярир. Бир гайда олараг, ихраж маллары цзря 

малсатанлара олан борж учотда истифадя олунан щесаблашма формасындан асылы 

олараг щесаблашма щесабындан, банк кредити, аккредитив, йахуд ихраж маллары 

цчцн малсатанлара яввялжядян кючцрцлмцш аванс щесабына юдяниля биляр. 
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Малсатанлара ихраж малларына эюря олан борж щесаблашма щесабындан 

юдянилян заман 431 (60/1) сайлы «Ихраж малсатанларла щесаблашмалар щесабы»нын 

дебетиня, 223 (51) сайлы «Щесаблашма щесабы», 501 (90) сайлы «Гысамцддятли 

банк ссудалары», 243 (61) «Верилмиш аванслар цзря щесаблашмалар» вя 224 (55/1) 

сайлы «Аккредитивляр» щесабынын кредити кими мцщасибат йазылышы верилир. 

Эюстярилян учот йазылышлары 431 (60) сайлы щесаб цзря нязярдя тутулан ъурнал-

ордердя якс етдирилир. Гейд едилян ъурнал-ордердя малын алынмасы вя онун 

дяйяринин юдянилмяси проседурасынын хятти цсулла (бир сятирдя) йазылмасы ихраж 

малсатанларла щесаблашмаларын вязиййяти цзяриндя нязарят етмяйя ялверишли шяраит 

йарадыр. 

Йцклянмиш ихраж мящсулларынын вя малларын учотунун тяшкили цчцн 

практикада ашаьыдакы сянядлярдян истифадя олунур: 

1) малларын бурахылмасына даир гаимя; 2) малларын лимана вя анбара тящвил 

верилмясиня даир гябул актлары; 3) малларын яскикэялмя, артыг эялмя вя хараб 

олмасына даир коммерсийа акты; 4) ихраж малларынын хариждя щярякятини тясдиг 

едян експедитор вя консигнаторларын гябул актлары; 

Малларын мцлкиййят щцгугунун харижи малаланлара кечмяси заманы (йцк-

лянмя цзря сатышын учоту заманы) мцлкиййят щцгугунун кечмясини вя малын 

сатылмасыны тясдиг едян  601 (46) сайлы «Ихраж малларынын сатышы» субщесабынын 

дебети, 601/1 (45) сайлы «Йолда олан йцклянмиш ихраж маллары» субщесабынын 

кредити йазылышы щяйата кечирилир. 601/1 (45) сайлы щесабда учота алынан мал вя 

мящсулларын фактики майа дяйяри анжаг манат ифадясиндя мцяййян олунур вя 

манатын харижи валйутайа мцнасибятдя мязянняси дяйишдикдя йенидян 

гиймятляндирмяйя мяруз галмыр. Юлкя учот практикасында ихража эюндярилян 

малларын сатышынын учотуну 601 (46) сайлы  «Мящсул (иш, хидмят) сатышы» щесабында 

айры-айрылыгда тяшкил етмяк цчцн щямин щесабын тяркибиндя «Ихраж малларынын 

(ишлярин, хидмятлярин) сатышы» адлы субщесабын ачылмасы мягсядяуйьун сайылыр. 

Гейд едилян 601 (46) сайлы сатыш щесабы цзря мцщасибат йазылышларынын апарылмасы 

малларын йцклянмяси (бурахылмасы) вя мцлкиййят щцгугунун кечмясини тясдиг 

едян сянядляря ясасян щяйата кечирилир. Практикада щямин сянядляря ашаьыдакылар 
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аид олунур: а) мящсул вя маллар цчцн контрактларын вя баьланылмыш 

мцгавилялярин йериня йетирилмяси вя мцлкиййят щцгугунун кечмясини тясдиг едян 

йцклянмя, тящвил верилмя вя дашынма сянядляри; дямирйол гябзи, коносаментляр, 

бейнялхалг ямтяя няглиййат гаимяляри, почт гябзляри; 

б) иш вя хидмятляр цчцн йериня йетирилмя йери вя тарихи эюстярилмякля тяртиб 

олунан акт вя ямтяялярин сярщядин кечмясини тясдиг едян сянядляр, эюмрцк 

бяйаннамяси, почт гябзляри вя с.; 

в) бору кямяри няглиййаты васитяси иля малларын ихражы (бурахылмасы) заманы 

эюндярилмиш газын, нефтин вя електрик енеръисинин мигдарыны юлчмяйя имкан верян 

эюстярян сайьажларын эюстярижилярини якс етдирян акт; Йцклянмиш (бурахылмыш) 

мящсулун (малларын) мцлкиййят щцгугунун кечдийи ан вя харижи малаланлара 

щесаб-фактуранын (инвойсун) тягдим едилдийи эцн харижи малаланын контрактда 

(мцгавилядя) эюстярилян гиймятля боржу йараныр. Практикада харижи малаланларла 

вя сифаришчилярля щесаблашмаларын учотуну тяшкил етмяк цчцн 216 (62) сайлы 

щесабын дахилиндя «Харижи малалан вя сифаришчилярля щесаблашмалар» субщесабынын 

ачылмасы мягсядяуйьун щесаб едилир. Ямтяялярин (мящсулларын) харижи 

малаланлара сатылмасы (бурахылмасы) заманы 216 (62) сайлы «Харижи малалан вя 

сифаришчилярля щесаблашмалар» субщесабынын дебети, 601 (46) «Ихраж малларынын (иш 

вя мящсулларын) сатышы» субщесабынын кредити мцщасибат йазылышы верилир. Сатышдан 

йаранан пул эялирляри мцяййян олунан заман сатылмыш малларын фактики майа 

дяйяри 601 (46) сайлы «Ихраж малларынын (иш, хидмятлярин) сатышы» субщесабынын 

дебетиня, 204 (40) сайлы «Ихраж мящсуллары» субщесабынын кредитиня силинир.   

Ихраж олунан иш вя хидмятлярин фактики майа дяйяри силиняркян 601 (46) сайлы 

«Ихраж мящсулларынын (иш, хидмятлярин) сатышы» субщесабынын дебети, 202 (20) сайлы 

«Ихраж олунан иш вя хидмятляр цзря хяржляр» субщесабынын кредити кими мцщасибат 

йазылышы верилир. Мювжуд контракт цзря коммерсийа хяржляринин силинмяси заманы 

601 (46)  сайлы «Ихраж мящсулларынын (иш, хидмятлярин) сатышы» щесабынын дебети, 

711 (43) «Ихраж цзря коммерсийа хяржляри» субщесабынын кредити мцщасибат 

йазылышы тяртиб олунур. Ихраж малларынын (иш вя хидмятлярин) сатышындан олан 
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малиййя нятижяси 601 (46) сайлы щесабда мцяййян олунур вя 801 (80) «Мянфяят вя 

зярярляр» щесабына силинир. 

Мянфяят ялдя олунан заман 601 (46) сайлы «Ихраж малларынын (иш, 

хидмятлярин) сатышы» субщесабынын дебети, 801 (80) «Мянфяят вя зярярляр» щесабы. 

601 (46) сайлы «Ихраж малларынын (иш, хидмятлярин) сатышы» субщесабынын 

кредити кими мцщасибат йазылышы тяртиб олунур. Зяряр йаранан заман ися 801 (80) 

сайлы «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын дебети, 601 (46) сайлы «Ихраж малларынын (иш, 

хидмятлярин) сатышы» субщесабынын йазылышы верилир. 

Боржун юдянилмясиня эюря пулун дахил олмасына гядяр 211 (62) сайлы 

щесабда борж мябляьи ики гиймятля, манатла вя харижи валйута иля эюстярилир. Она 

эюря дя щяр айын сонунда 211 (62) сайлы щесабда манатын курсунун дяйишмяси 

иля ялагядар олан фярг щесабланыр. Мцсбят курс фярги мябляьиня 211 (62) сайлы 

«Харижи малалан вя сифаришчилярля щесаблашмалар» субщесабынын дебети, 801 (80) 

сайлы «Мянфяят вя зярярляр» щесабынын кредити кими мцщасибат йазылышы верилир. 

Мянфи курс фярги мябляьиня ися мцяййянляшдирилир ки, бу да учотда ашаьыдакы 

мцщасибат йазылышлары иля якс етдирилир. 

Сатышдан ялдя едилян мянфяят мябляьи цчцн дт 601 (46/2), кт 801 (80), зяряр 

мябляьи цчцн ися дт 801 (80), кт 601 (46/2). 
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2.3 Игтисадиййатын трансформасийасы дюврцндя идхал ямялиййатларынын 

учотунун мцасир вязиййяти вя онун тякмилляшдирилмяси проблемляри 
 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцасир дюврдя идхал ямялиййатларынын 

учотунун тяшкили методикасы вя вязифяляри топлусу идхал едилян маллар цзря 

дювриййянин щяжминдян билаваситя асылы олур. Бир гайда олараг, харижи тижарят 

тяшкилатларынын коммерсийа фяалиййятинин ясасыны идхал малларынын тядарцкц, 

онларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы тяшкил едир. Юлкямиздя бу ишля харижи базара 

бирбаша чыхмаг щцгугу олан фирма вя тяшкилатлар мяшьул олур. Бу заман идхал 

малларынын тядарцкц цчцн харижи малсатанларла мцгавиля (контракт) баьланыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, имзаланмыш контрактлар малларын харижи малсатанлардан 

алынмасы цчцн ясас сяняд щесаб едилир. Ямтяяляр (иш вя хидмятляр) харижи 

малсатанлардан алынан заман мцвафиг мцшайятедижи сянядлярля рясмиййятя 

салыныр. Бу сяняд васитяси иля ашаьыдакылары тямин етмяк мцмкцн олур: 1) Харижи 

малсатанлардан алынан малларын тядарцкц шяртляри; 2) Ямтяялярин малсатанлардан 

сифаришчиляря эюндярилмяси; 3) Малларын сифаришчиляря верилмя шяртляри; 4) Сянядлярин 

малсатанлардан харижи тижарят тяшкилатына тягдим олунма тарихи; 5) Сянядлярин 

мцщасибатлыгда ишлянмяси вя сифаришчиляря щесаб-фактураларын йазылма тарихляри; 

Бцтцн бу сянядляр учотун тяшкили цчцн башлыжа сяняд щесаб едилдийиндян онун 

гаршысында ашаьыдакы ясас вязифяляр дурур: 1) Бцтцн эюндярилмя цсуллары иля идхал 

малларынын юз тяйинатына вахтлы-вахтында дахил олмасы цзяриндя эцндялик няза-

рятин щяйата кечирилмяси; 2) Зярури щалларда малларын щярякят истигамятляри вя 

истянилян вахт сахланылма йерляри щаггында дягиг мялумат ялдя едилмяси; 3) 

Малларын кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляриня диггят йетирилмяси; 4) Щяр айын 

яввялиня йолда, анбарда вя лиманда олан идхал малларынын галыг мябляьинин 

мцяййян едилмяси; Идхалын шяртляриня эюря юлкя истещсалчылары цчцн алынмыш маллар 

мцяссисянин (фирманын) истещсал вя коммерсийа фяалиййятиндя истифадя олунан 

хаммал, материал, аваданлыг, диэяр мадди вя гейри-мадди активлярдян ибарят 

олур. Мцасир дюврдя, истещсалчыларын тялябатынын юдянилмяси цчцн идхал едилмиш 

малларын учотунун апарылмасы вя онларын щярякяти цзяриндя системли нязарят 
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ашаьыдакы илкин сянядляр васитясиля щяйата кечирилир: 1) малсатан фирмаларын аксепт 

едилмиш щесаблары (инвойс), дямирйолдашымалары цзря йцк гябзляри, коносамент-

ляр вя авиогаимяляр; 2) малларын анбара вя йа лимана дахил олмасыны тясдиг едян 

гябул актлары; 3) малларын яскикэялмя, артыгэялмя вя хараб олмасы щаггында 

коммерсийа акты; 4) харижи експедиторларын вя консигнаторларын малларын (иш вя 

хидмятлярин) хариждяки щярякятини тясдиг едян гябул актлары. Хцсуси вурьуламаг 

йериня дцшяр ки, идхал едилмиш материал ещтийатларынын дяйяринин формалашдырылмасы 

идхал ямялиййатларынын учоту системиндя мцщцм ящямиййят кясб едян 

мясялялярдян бири щесаб олунур. Гейд едяк ки, щямин дяйярля идхал едилмиш 

материал гиймятлиляри учотда якс етдирилир. Алынмыш вя йа идхал едилмиш 

материалларын (малларын) дяйяринин мцяййян едилмяси мягсядиля 15 сайлы 

«Материалларын тядарцкц вя ялдя едилмяси» щесабы дахилиндя «Идхал едилмиш 

материал гиймятлиляринин дяйяринин формалашдырылмасы» субщесабынын ачылмасы 

мягсядяуйьун щесаб едилир. Гцввядя олан щесаблар планында 15 сайлы щесаб 

материал гиймятлиляринин тядарцкц вя ялдя едилмяси щаггында мялуматлары 

цмумиляшдирмяк цчцн нязярдя тутулур вя практики-нязяри ядябиййатларда щямин 

щесаб идхал едилмиш материал гиймятлиляринин дяйяринин мцяййян едилмяси цчцн 

тамамиля мягсядяуйьун щесаб олунур. Гейд едилян щямин щесабын дебетиндя 

идхал дяйяринин формалашмасы иля ялагядар бцтцн хяржляр топланыр, сонра идхал 

олунмуш материалларын, малларын формалашмыш дяйяри 15 сайлы щесабдан 201 (10) 

сайлы «Материаллар» вя йа 205 (41) сайлы «Маллар» щесабынын «Идхал маллары» 

субщесабына силинир. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцяссися вя фирмалара 

дахил олмуш малларын, материалларын вя диэяр мадди гиймятлилярин фактики дяйярини 

бирбаша материал гиймятлилярини учота алмаг цчцн истифадя олунан щесабларда 

(07,08,10, 12,41) якс етдирмяк нязяри вя практики жящятдян щеч бир чятинлик 

тюрятмир. 

Идхал едилмиш ямтяя вя материалларын мядахили мцлкиййят щцгугунун 

кечдийи тарихя Азярбайжан Республикасы Мяркязи Банкы тяряфиндян мцяййян 

олунмуш курс цзря манатла щесабланмыш контракт гиймяти иля щяйата кечирилир. 

Ямтяялярин мядахили цчцн ясас сяняд эюмрцк йцк бяйаннамяси, дашынма 
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сянядляри, гаимяляр, гябул актлары вя диэяр реэистрляр щесаб едилир. Материал гий-

мятлиляринин мядахили материал гиймятлилярини учота алан щесабларын дебетиндя вя 

60 сайлы щесабын мцвафиг субщесабынын кредитиндя гейдя алынмагла учотда якс 

етдирилир. 

Щесабланылмыш эюмрцк щаггы вя рцсумларын мябляьи мцвафиг щесабларын 

(07,08,10,15,41) дебетиня вя 177 (76) сайлы «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла 

щесаблашмалар» щесабынын «Эюмрцкля щесаблашмалар» субщесабынын кредитиня 

йазылмагла синтетик учот проседурасы тамамланыр. Щесабланылмыш аксиз 

мябляьляри дя идхал гиймятлиляринин дяйяриня дахил едилир вя 201 (10) сайлы 

(07,08,15,41) щесабын дебети, 68 сайлы щесабын  «Аксизляр цзря бцджя иля 

щесаблашмалар» субщесабынын кредити мцщасибат йазылышы иля учотда якс етдирилир. 

ЯДВ цзря юдянилмиш верэи мябляьи учотда айрылыгда якс етдирилир вя бу заман 

241 (19) сайлы щесабын «Алынмыш гиймятлиляр цзря ЯДВ» субщесабынын дебети, 223 

(51) сайлы «Щесаблашма щесабы»нын кредити мцщасибат йазылышы тяртиб олунур.  

Идхал едилмиш малларын формалашмыш дяйярля мядахили 205 (41) сайлы щесабын 

«Идхал маллары» субщесабынын дебети, (15) 205/1 сайлы щесабын «Идхал малларынын 

дяйяринин формалашмасы» субщесабынын кредити мцщасибат йазылышы иля учотда якс 

етдирилир. 

Гейд етдийимиз кими, юлкя учот практикасында идхал едилмиш малларын 

синтетик учотуну апармаг цчцн 205 (41) сайлы щесабда «Идхал маллары» 

субщесабынын ачылмасы мягсядяуйьун сайылыр. Алынмыш идхал маллары цзря ЯДВ-

нин дяряжяляри мцхтялиф олдугда щямин малларын учотуну айры-айрылыгда тяшкил 

етмяк лазым эялир. Бу мягсядля малларын синтетик учотуну щяйата кечирмяйя 

имкан верян мцхтялиф щесаблар цзря айры-айры субщесабларын ачылмасы зяруряти 

йараныр. 

Щал-щазырда тижарят мцяссисяляри (фирмалары) идхал едилмиш малларын учотуну 

алыш гиймяти (топдан тижарятдя) вя сатыш гиймяти иля (пяракяндя тижарятдя) апарыр. 

Она эюря дя идхал едилмиш малларынын учотунун тяшкили пяракяндя вя топдан 

тижарятдя мцхтялиф олур. Пяракяндя тижарят вя ижтимаи иашя мцяссисяляри идхал 

едилмиш малларын учотуну сатыш гиймяти иля апарыр вя 603 (42) «Тижарят ялавяси» 
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щесабындан истифадя едяряк малларын дяйярини сатыш гиймятиня чатдырыр. Беля 

мцяссисяляр идхал олунмуш маллары мядахил едяркян дахил олмуш ямтяялярин 

дяйяриня эюмрцкдя юдянилмиш ЯДВ-нин мябляьини дя ялавя едир. Бу ися юз 

нювбясиндя щямин фирмалара идхал олунмуш малларын сатышы заманы тижарят 

ялавясиндя ЯДВ-ни щесабламаьа имкан верир. 

Идхал олунмуш маллары мядахил едян заман онларын учот гиймяти алыш вя 

сатыш гиймятляри арасындакы фярг гядяр артырылыр вя бу заман 205 (41) сайлы 

щесабын «Идхал маллары» субщесабынын дебети, 603 (42) сайлы «Тижарят ялавяси» 

щесабынын кредити мцщасибат йазылышы верилир. 

Практикада малларын сатышы вя силинмяси заманы сатылмыш маллара дцшян тижа-

рят ялавясинин мябляьи орта фаиз цсулу иля щесабланыр. Бу заман ашаьыдакы форму-

ладан истифадя олунур: 

603 (42) сайлы щесаб цзря айын яввялиня галыг мябляьи+жари щесабат 

дюврцндя дахил олмуш маллара дцшян тижарят ялавяси)  : (айын яввялиня мал 

галыьы+щесабат дюврцндя реаллашдырылмыш малларын сатыш дяйяри)×100%; 

Реаллашдырылмыш маллара дцшян тижарят ялавясинин мябляьи сатылмыш малларын сатыш 

гиймятини тижарят ялавясинин орта фаизиня вурмагла мцяййян олунур. Бу йолла 

щесабланылмыш тижарят ялавясинин мябляьи цмуми эялир олуб ЯДВ-ни щесабламаг 

цчцн база сайылыр. Щесабланылмыш тижарят ялавясинин мябляьи малларын сатышындан 

йаранан малиййя нятижясини мцяййян едян заман 46 сайлы щесабдан гырмызы 

гялямля (сторно цсулу иля) силинир. 

603 (42) сайлы «Тижарят ялавяси» щесабы пассив щесаб олуб онун кредит галыьы 

цмуми мал галыьына дцшян тижарят ялавясини эюстярир. Тижарят тяшкилатынын баш 

китабында 205 (41) сайлы щесаб цзря мал галыьы олдугда, она мцвафиг олараг 603 

(42) сайлы щесабда да мал галыьына дцшян тижарят ялавяси мябляьи эюстярилир. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, учотун бцтцн вариантларында тижарят 

мцяссисяляри мцщасибат балансында мал галыьыны алыш дяйяри иля якс етдирилир. 

Пяракяндя тижарятдян фяргли олараг тядарцк, тяжщизат-сатыш вя диэяр мцяссисяляр 

идхал едилмиш малларынын учотуну, фактики майа дяйяри иля тяшкил едир. 
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Топдан тижарят мцяссисяляри идхал едилмиш малларын учотуну онларын 

формалашан идхал дяйяри иля апарыр вя 603 (42) сайлы щесабдан истифадя етмир. 

Онлар эюмрцкдя юдянилмиш ЯДВ-нин учотуну айрылыгда тяшкил едир вя мящз она 

эюря дя маллар сатылан заман ямтяялярин сатыш гиймятиндян ЯДВ щесабланыр. Бу 

заман бцджяйя кючцрцлян ЯДВ-нин мябляьи малларын сатышы заманы алынмыш 

ЯДВ мябляьи иля щямин малларын алышы заманы малсатанлара юдянилмиш, еляжя дя  

вя истещсал вя тядавцл хяржляриня дахил едилмиш ЯДВ арасындакы фярг кими 

мцяййян олунур. 

Харижи игтисади фяалиййятля мяшьул олан тижарят фирмалары йалныз алынмыш 

маллары дейил, щям дя коммитентин тапшырыьы иля гябул олунмуш маллары да сатыр. 

Коммитент кими щям харижи юлкя, щям дя юлкядахили тяряфдашлар чыхыш едя биляр. 

Гцввядя олан ганунверижилийя ясасян комиссионер мцгавиля цзря коммитентин 

тапшырыьы иля юз адындан, лакин коммитентин щесабына бир вя йа бир нечя 

ямялиййаты щяйата кечирир вя васитячилик хидмятиня эюря комиссион щаггы алыр. 

Комиссионеря идхал едилмиш малларынын сатышы вя йа алышы, хаммал вя материал 

алынмасы тапшырыла биляр. Комиссийайа гябул едилмиш материал гиймятлиляри онларын 

мцлкиййятиня кечмядян мадди мцщафизяйя гябул олунур вя она эюря дя баланс-

архасы щесабларда учота алыныр. Комиссионерляр юз цзяриня эютцрдцйц ющдялийи 

юзляри цчцн ян сярфяли шяртлярля йериня йетирмяйя чалышыр. Она эюря дя ялдя 

олунмуш ялавя эялир комиссионер вя коммитентляр арасында мцгавилядя башга 

шяртляр нязярдя тутулмайыбса бярабяр бюлцшдцрцлцр. Комиссионер тапшырыьы йериня 

йетирдикдян сонра коммитентя комиссийа мцгавилясиня ясасян алынанларын 

щамысыны верир. Реаллашдырылмыш мала эюря дахил олмуш пул эялирляри коммитентя 

мяхсус олдуьундан комитентин щесабына щяйата кечирилмиш хяржляр вя комиссион 

щаглары чыхылдыгдан сонра тамлыгла онларын щесабына кючцрцлцр. Алынмыш 

материал гиймятлиляри ися тяряфдаша верилир. Бцтцн бу дейилянляр тамлыгла харижи 

комитентляря дя аид едилир. Бу вя йа диэяр ролда чыхыш етмясиндян асылы олараг 

харижи щцгуги шяхслярля баьланылмыш комиссион мцгавилялярини ики група айырмаг 

олар: 1) харижи комитентлярдян алынмыш комиссион малларынын сатышы; 2) йерли 

комитентлярин тапшырыьы иля идхал малларынын алынмасы; Комиссийа гайдасында 
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харижи комитетнлярля апарылан ямялиййатларын учоту заманы ики ясас мясяляйя 

диггят йетирилир: 1) харижи комитентин эялиринин мцяййян едилмяси; 2) комитентин 

щесабына ЯДВ щесабланылмасы вя юдянилмяси; Харижи комитентлярля апарылан 

ямялиййатларын учотунун тяшкили заманы  601 (46) сайлы «Мящсул (иш, хидмятлярин) 

сатышы» вя 177 (76) сайлы «Мцхтялиф дебитор вя кредиторларла щесаблашмалар» 

щесабындан конкрет комитентлярля щесаблашмалары апармаг цчцн харижи игтисади 

фяалиййят сферасында истифадя олунан «Комитентлярля манатла щесаблашмалар» вя 

«Комитентлярля валйута иля щесаблашмалар» аналитик щесабларындан истифадя 

олунур. Сатылмыш комиссион малларына эюря пул эялирляринин дахил олмасы заманы 

223 (51) сайлы щесабын дебети, 177 (76) сайлы «Комитентлярля манатла 

щесаблашмалар» аналитик щесабынын кредити мцщасибат йазылышы верилир. 

Комитентлярин щесабына хяржлярин юдянилмяси заманы 177 (76) сайлы 

«Комитентлярля манатла щесаблашмалар» щесабынын мцвафиг аналитик 

щесабларынын дебети, 223 (51) сайлы щесабын кредити кими учот йазылышы тяртиб 

олунур. Комиссион щаггынын щесабланмасы 177 (76) сайлы «Комитентлярля 

манатла щесаблашмалар» аналитик щесабынын дебети, 602 (46) сайлы «Мящсул (иш, 

хидмятлярин) сатышы» щесабынын кредити кими мцщасибат йазылышы иля учотда якс 

етдирилир. 

Онларын тапшырыьы иля сатылмыш мала эюря комитентляря олан боржун юдянил-

мяси заманы 177 (76) сайлы «Комитентлярля валйута иля щесаблашмалар» аналитик 

щесабынын дебети, 223 (52) сайлы щесабын «Юлкя дахилиндя валйута щесабы» 

субщесабынын кредити мцщасибат йазылышы верилир.  
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III ФЯСИЛ. МЦАСИР ДЮВРДЯ МЦЯССИСЯНИН ХАРИЖИ 

ИГТИСАДИ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ МЕТОДИКАСЫ ВЯ 

ОНУН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

3.1 Мцяссисянин (фирманын) харижи игтисади фяалиййятинин тящлилинин 

мязмуну, 

вязифяляри вя информасийа тяминаты 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссися вя фирмалар диэяр харижи юлкя 

мцяссисяляри иля ишэцзар мцнасибятляря гошулур, идхал-ихраж ямялиййатларыны йериня 

йетирир, мцгавиля вя контрактлар баьлайыр, бцджя вя банк гаршысында 

ющдяликлярини щяйата кечирир. Бу ющдяликлярин вахтында вя дигяг йериня йетирилмяси 

цзяриндя нязарят механизми мцщасибат учоту, аудит вя игтсиади тящлил васитясиля 

гурулур. Мящз бу бахымдан базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин харижи 

игтисади фяалиййятинин тящлили гарсында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 1)Идхал-ихраж 

малларынын горунмасы вя щярякяти цзяриндя тясяррцфатдахили нязарятин щяги-

гилийинин йохланылмасы; 2) Ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирил-

мясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 3) Мцгавиля вя контрактларын йериня йети-

рилмясинин тящлили вя она нязарятин щяйата кечирилмяси; 4) Бирбаша тясяррцфат 

ялагяляринин сямярялилийинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 5) Кооперасийалашмыш 

ялагялярин интенсивлийинин щяртяряфли арашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси; 6) Ихраж 

ямялиййатларыны йериня йетиряркян вясаитдян истифадянин сямярялилийинин тящлили; 7) 

Тижарят мцгавиляляри цзря щесаблашмаларын вя валйута ямялиййатларынын тящлили 

методикасынын ишляниб щазырланмасы; 8)Идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин 

йериня йетирилмясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 9) Идхал ямялиййатларынын йери-

ня йетирилмяси просесиндя вясаитдян истифадянин сямярялилийинин тящлили вя вясаитдян 

истифадяйя тясир едян амиллярин тясир дяряжясинин щесабланмасы методикасынын 

ишляниб щазырланмасы; 10) Мцяссисянин (фирманын) харижи игтисади фяалиййятиндян 

йаранан мянфяятин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 11) Харижи игтисади ямялий-

йатларын рентабеллийинин тящлили вя рентабеллик сявиййясиня тясир едян амиллярин тясир 
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дяряжясинин щесабланмасы; 12) Идхал вя ихраж ямялиййатлары цзря мцяссисянин 

малиййя вязиййятинин тящлили методикасынын ишляниб щазырланмасы; 13) Мцяссисянин 

тясяррцфат-малиййя вя коммерсийа фяалиййятинин игтисади тящлилинин нятижяляринин 

цмумиляшдирилмяси вя харижи игтисади фяалиййятинин инкишаф перспективляринин 

прогнозлашдырылмасы; Эюрцндцйц кими, харижи игтисади ялагяляря мцлкиййят 

формасындан асылы олмайараг чохлу сайда мцяссися вя фирмаларын гошулмасы вя 

онларын бу сащядяки фяалиййяти игтисади тящлилин мцщцм обйектляриндян бириня 

чеврилир. Бу заман апарылан игтисади тящлилин ясас мягсяди харижи игтисади фяалий-

йятин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндян вя истифадя едилмямиш ещтийат мян-

бяляринин ашкара чыхарылмасындан ибарят олур. Она эюря дя бу истигамятдя 

апарылан игтисади тящлил цч ясас проблемин щялли иля мяшьул олур:  

1) Дцнйа, юлкя, ярази вя айры-айры сащялярин бейнялхалг игтисади мцнасибят-

ляр системиндя йеринин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси; 

2) Мцяссисянин, фирманын, сящмдар жямиййятинин, консернин вя диэяр суб-

йектлярин тясяррцфат фяалиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 

3) Мцяссисянин структур ващидляринин тясяррцфат фяалиййятинин арашдырылмасы 

вя гиймятляндирилмяси. 

Мцяссисянин (фирманын) харижи игтисади фяалиййятинин юйрянилмясиндя истифадя 

едилян тящлилин бир сыра нювляря бюлцнцр вя формаларда тязащцр едир. Игтисади тящ-

лилин щямин нювляри вя формалары мцхтялиф яламятляр цзря тяснифляшдирилир. Тижарят 

мцгавиляляри вя контрактлары цзря аналитик ишлярин йериня йетирилмяси вахтындан 

асылы олараг игтисади тящлил ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 1) Яввялжядян (прогноз, 

перспектив) игтисади тящлил; 2) Жари (оператив) игтисади тящлил; 3) Сонрадан игтисади 

тящлил. 

Прогноз (перспектив) игтисади тящлил адятян идаряетмянин биринжи мярщялясин-

дя харижи тижарят цзря бизнес-план тяртиб едиляркян истифадя олунур. Бу заман 

апарылан тящлилин ясас мягсяди идхал вя ихраж ямялиййатлары цзря тяртиб олунан 

бизнес-планын реаллыьыны (ясаслылыьыны) йохламагдан вя харижи тижарят ялагяляринин 

игтисади сямярялилийини щесаблайыб гиймятляндирмякдян ибарят олур. Бунунла 

ялагядар олараг яввялжядян (прогноз) игтисади тящлил бизнес-план, ямтяя базар-
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ларынын конйуктурасынын прогнозлашдырылмасы, мцхтялиф игтисади вя харижи тижарят 

цзря прогнозларын тяртиб едилмяси иля бирэя (цзви сурятдя) фяалиййят эюстярир. 

Жари (оператив) игтисади тящлил харижи тижарят цзря бизнес-планын вя ющдя-

ликлярин йериня йетирилмяси просесиндя тятбиг олунур. Жари тящлил ихраж, идхал, ям-

тяялярин (иш вя хидмятлярин) сатышы иля ялагядар просеслярин юйрянилмясиня вя идхал-

ихраж ямялиййатларынын эедиши заманы щяйата кечирилян тядбирлярин игтисади сямя-

рялилийинин мцяййян едилмясиня йюнялдилир. Бу жцр тящлилин ясас мягсяди харижи 

игтисади фяалиййятин идаря едилмяси эедишиндя оператив гярарларын гябул олунмасы 

цчцн мялуматлары щазырламагдан ибарят олур. Практикада харижи игтисади фяалий-

йятин юйрянилмясиндя истифадя олунан жари игтисади тящлиля ашаьыдакылар дахил 

едилир: 1) Харижи тижарят контрактларынын (мцгавиляляринин) мцхтялиф вариантларынын 

шяртляринин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси; 2) Идхал вя ихраж гиймятляринин, 

малэюндярмялярин нювляринин, щесаблашма вя юдямялярин формаларынын мцхтялиф 

амиллярин тясирини нязяря алмаг шяртиля ясасландырылмасы;  

Сонрадан игтисади тящлил йериня йетирилмиш ишлярин нятижялярини (йекунуну) гий-

мятляндирмякдян ютрц истифадя олунур. Харижи игтисади фяалиййятин юйрянилмяси 

заманы истифадя олунан сонрадан тящлилин ясас мягсяди фирманын (мцяссисянин) 

мцяййян дювр ярзиндяки фяалиййятинин нятижяляриня гиймят вермякдян ибарят 

олур. Бу жцр гиймятин верилмяси тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня тясир едян 

амиллярин (мцсбят вя йа мянфи) тясир дяряжясинин щесабланмасыны, истифадя 

едилмямиш ещтийат мянбяляринин мцяййян олунмасыны, иткилярин вя сящвлярин 

сябябляринин дягигляшдирилмясини, фирманын (мцяссисянин) фяалиййятинин даща да 

йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр програмынын ишляниб щазырланмасыны нязярдя 

тутур. 

Мцяссисянин (фирманын) фяалиййятинин истигамятляриндян вя юйрянилян мцясси-

сялярин ящатя дяряжясиндян асылы олараг игтисади тящлил ики йеря бюлцнцр: 1)Комп-

лекс игтисади тящлил; 2) Гисмян игтисади тящлил. Комплекс игтисади тящлил заманы 

фирманын (мцяссисянин) истещсал-коммерсийа, малиййя фяалиййятинин вя малиййя 

вязиййятинин мцяййян дювр ярзиндя (там вя йа гисмян) характеризя едян 

эюстярижиляр сисеми гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда юйрянилир. Фирманын (мцяс-
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сисянин) фяалиййятинин комплекс игтисади тящлилинин нятижяляри иллик (дярж едилян вя 

едилмяйян) щесабата ялавя олунур.  

Гисмян игтисади тящлил фирманын фяалиййятини характеризя едян айры-айры эюс-

тярижилярин юйрянилмясини нязярдя тутур. Гисмян игтисади тящлил хцсусиля актуал 

олан проблемлярин юйрянилмяси заманы тятбиг олунур. Мцяййян ямтяянин мцяй-

йян базарда вя йахуд, ейни ямтяянин мцхтялиф базарларда сатышынын сямя-

рялилийинин юйрянилмяси кими проблемляр буна мисал ола биляр. 

Фирманын (мцяссисянин) харижи игтисади фяалиййятинин тящлили мцхтялиф эюстя-

рижиляр васитясиля щяйата кечирилир. Щяр бир игтисади эюстярижи мцяссисянин (фирма-

нын) харижи ялагяляринин мцяййян тяряфини якс етдирир. Лакин бцтцн эюстярижилян 

гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда олмагла фирманын коммерсийа-малиййя фяалиййя-

тини вя малиййя вязиййятини характеризя едян ващид эюстярижиляр системини ямяля 

эятирир. Ейни заманда игтисади эюстярижиляр щесабат вя бизнес-план эюстярижиляриня 

бюлцнцр. Игтисади эюстярижиляр натурал вя дяйяр ифадяляриндя, мцтляг вя нисби, 

йахуд орта кямиййят формасында ола биляр. Мязмунундан асылы олараг игтисади 

эюстярижиляр кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляриня айрылыр. Кямиййят эюстярижиляри 

харижи игтисади  ялагялярин щяжмини, харижи тижарятдя баш верян кямиййят 

дяйишикликлярини якс етдирир. Кямиййят эюстярижиляриня фактики вя бизнес-план цзря 

идхал вя ихраж малларынын дяйяр эюстярижиляри аид едиля биляр. Кейфиййят эюстярижиля-

риня ися идхал-ихраж ямялиййатларына жялб едилмиш вясаитдян истифадянин сямяряли-

лийини характеризя едян хцсуси эюстярижиляр аид едилир. Кейфиййят эюстярижиляри 

фирманын малиййя фяалиййятини вя малиййя вязиййятинин якс етдирир. Кямиййят 

эюстярижиляриня фактики вя бизнес-план цзря идхал вя ихраж малларынын дяйяр эюстя-

рижиляри аид едиля биляр. Кейфиййят эюстярижиляриня ися идхал-ихраж ямялиййатларына 

жялб едилмиш вясаитдян истифадянин сямярялилийини характеризя едян хцсуси эюс-

тярижиляр аид едилир. кейфиййят эюстярижиляри фирманын малиййя фяалиййятини вя 

малиййя вязиййятини якс етдирир. Кейфиййят эюстярижиляриня ашаьыдакылар аиддир: 1) 

Идхал-ихраж ямялиййатларынын сямярялилийи; 2) Харижи игтисади ялагяляря жялб едилмиш 

вясаитин дювр сцряти; 3) Фирманын кредитля тямин олунмасы вя кредитдян истифадя 

параметрляри; 4) Дювриййя вясаитинин щяр манатына дцшян идхал вя ихраж маллары; 
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Мялумдур ки, фирманын коммерсийа-малиййя фяалиййяти вя малиййя вязиййяти 

мцхтялиф амиллярин (сосиал-игтисади, техники-игтисади, истещсал-игтисади) тясири нятижя-

синдя дяйишир. Бу амилляр фирманын кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляриня мцхтялиф 

дяряжядя вя мцхтялиф истигамятдя (мцсбят, йахуд мянфи) тясир эюстярир. Она эюря 

дя амиллярин игтисади эюстярижиляря тясири мцхтялиф олдуьундан онлар игтисади 

ядябиййатда ясас вя икинжи дяряжяли амилляря бюлцнцр. Ейни заманда щямин амил-

ляр бу вя йа диэяр шяраитдя щям ясас вя щям дя икинжи дяряжяли ола биляр. Бу щяр 

шейдян яввял (конкрет шяраитдя) щямин амиллярин тясир дяряжясиндян асылыдыр. 

Мясялян, щесаблама жищазлары вя механизмлярин ихражы заманы няглиййат хяржляри 

аз бир щиссясини тяшкил едир вя она эюря дя онлар ямтяянин майа дяйярини форма-

лашдыран хярж елементляри арасында икинжи дяряжяли рол ойнайыр. Хаммал вя мате-

риалларын ихражы заманы ися няглиййат хяржляри майа дяйярини формалашдыран биринжи 

дяряжяли амиля чеврилир. Она эюря дя тящлил просесиндя тясяррцфат фяалиййятинин 

нятижяляриня щялледижи тясир эюстярян биринжи дяряжяли амилляр илк нювбядя юйрянилир 

вя гиймятляндирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня тясир едян щяр 

бир амил юзцндя бир сыра хырда (икинжи дяряжяли) амилляри бирляшдирир. Конкрет 

шяраитдян асылы олараг щямин сябябляр биринжи дяряжяли амилляря дя чевриля биляр. 

Она эюря дя игтисади ядябиййатда амилляр ашаьыдакы кими дя тяснифляшдириля биляр: 

1) мцряккяб амилляр; 2) садя амилляр; Капиталист юлкяляри иля тижарятдя ямтяянин 

(иш вя хидмятин) гиймятинин мцяййянляшдирилмяси мясяляси мцряккяб амиля мисал 

ола биляр. Садя амилляря мисал олараг ямтяялярин мигдарыны эюстярмяк олар. 

амилляри башга жцр дя тяснифляшдирмяк мцмкцндцр. 

Мялумдур ки, харижи игтисади ялагялярин сямярялилийиня тясир эюстярян амилляр 

гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда олур. Игтисади ядябиййатларда вя елми-тядгигат иш-

ляриндя бу жцр ялагянин ики нювц (формасы) гейд олунур: 1) Функсионал вя йахуд 

там ялагя; 2) Гисмян вя йахуд коррелйасийа ялагяси; Функсионал (бирбаша) яла-

гяйя мисал олараг ямтяянин гиймяти (мигдары) иля онун сатышындан йаранан эялир 

арасындакы асылылыьы эюстярмяк олар. Ямтяянин гиймяти вя онун кейфиййяти вя йа-
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худ, ямтяянин (иш вя хидмятин) рекламына мясряфлярин мябляьи иля мящсул сатышын-

дан йаранан эялир арасындакы асылылыг икинжи нюв ялагяйя аиддир.  

Мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин тящлили заманы илк нювбядя ясас 

амилляр вя онларын арасында олан ялагянин характери юйрянилир. Бу заман ясас 

амиллярин икинжи дяряжяли амиллярдян дцзэцн айрылмасы мцщцм ящямиййят дашыйыр. 

Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя мцяссисянин коммерсийа вя малиййя-

тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня тясир едян ясас амиллярин тясири щесабланыр вя 

харижи игтисади ялагялярин сямярялилийинин йцксялдилмяси ещтийатлары ашкар олунур. 

Юз нювбясиндя, тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкар едилмяси вя онларын сяфярбяр 

олунмасы идхал-ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин дягиг йериня йетирилмясиня, 

майа дяйяринин ашаьы салынмасына, гейри-истещсал хяржляринин азалдылмасына, хари-

жи игтисади ялагялярин сямярялилийинин вя дювриййя вясаитинин дювр сцрятинин йцк-

сялдилмясиня, мцяссисянин (фирманын, ширкятин вя с.) малиййя вязиййятинин йахшы-

лашдырылмасына тясир эюстярир. Бунунла ялагядар олараг харижи игтисади ялагялярин 

сямярялилийинин тящлили гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

1) Ихраж, йенидян ихраж вя идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 

2) Харижи игтисади ялагялярин щяйата кечирилмяси просесиндя вясаитдян 

истифадянин тящлили; 

3) Мцяссисянин (фирманын) коммерсийа фяалиййятинин малиййя нятижяляринин 

(мянфяят вя рентабеллик) тящлили вя онун малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмяси; 

4) Тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя фирманын коммерсийа 

вя малиййя фяалиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр програмынын ишляниб 

щазырланмасы. 

Фирманын харижи игтисади фяалиййятинин тящлили мцхтялиф цсуллар васитясиля 

йериня йетирилир: 1) Мянтиги, йахуд яняняви цсуллар (мцгайися; деталлашдырма; 

цмумиляшдирмя); 2) Статистик цсуллар (индекс методу; нисби вя орта кямиййятляр 

цсулу; груплашдырма); 3) Рийази цсуллар (рийази програмлашдырма; рийази анализ 

вя йахуд интеграл методу; рийази статистика вя ещтимал нязяриййяси; игтисади 

кибернетика); 4) Евристик цсуллар. 
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Фирманын харижи игтисади фяалиййятинин тящлилинин сямярялилийи онун дцзэцн 

тяшкилиндян вя информасийа тяминатынын кейфиййятиндян хейли асылыдыр. Мящз бу 

бахымдан харижи игтисади ямялиййатларын тящлилинин ашаьыдакы ардыжыллыгла апарыл-

масы мягсядяуйьундур: 1) Харижи игтисади ямялиййатлар цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмясинин тящлили; 2) Харижи игтисади ялагялярин динамикасынын юйрянилмяси вя 

гиймятляндирилмяси; 3) Идхал-ихраж ямялиййатларыны йериня йетиряркян вясаитдян 

истифадянин сямярялилийинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 4)Мцяссисянин харижи 

игтисади фяалиййятиндян йаранан мянфяятин тящлили; 5) Харижи игтисади ялагялярин 

рентабеллийинин тящлили; 6) Мцяссисянин (фирманын) малиййя вязиййятинин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси; 

Мцяссисянин (фирманын) харижи игтисади фяалиййятинин тящлили заманы мцща-

сибат учоту вя щесабатларын мялуматларындан истифадя олунур. Бундан башга 

тящлили иши цчцн оператив учотун, бизнес-планын вя диэяр учотдан кянар информа-

сийа мянбяляринин мялуматлары жялб олунур. 

Мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятинин тящлили заманы истифадя олунан ин-

формасийа мянбяляриня ашаьыдакылар аиддир: 1) 1№-ли форма «Мцяссисянин ясас 

истещсал фяалиййяти щаггындакы балансы»; 2) 5№-ли форма «Баланса ялавя»; 3)2№-ли 

форма «Малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя щаггында щесабат»; 4) Бизнес-

планын мялуматлары; 5) Тясяррцфат ямялиййатларынын учоту ъурналларынын мялу-

матлары; 6) Аудитор йохламасынын материаллары; 7) Бирэя мцяссисялярдя тяртиб олу-

нан инвестисийа гойулушлары щаггында щесабат формасынын мялуматлары; Гейд 

олунан щесабат формаларындан башга игтисади тящлил заманы илкин учот мялумат-

ларындан вя иллик щесабатлара дахил олмайан статистик щесабат формаларынын мате-

риалларындан эениш истифадя олунур. Щямин учот сянядляриня ашаьыдакылар аиддир: 

малэюндярянлярин щесаблары; гаимядя (мядахил) ордерляри; иш вя хидмятлярин 

йериня йетирилмяси щаггында актлар; 202 (20№-ли) «Ясас истещсалат» щесабынын вя 

онун субщесабларынын мялуматлары; 202/5 (25) вя 202/6 (26№-ли) щесабларын 

мялуматлары; 711 (43№-ли) «Коммерсийа мясряфляри» адлы щесабда вя онун 

субщесабларында якс етдирилмиш ямялиййатлар; 731 (44) №-ли «Тядавцл хяржляри»; 

208 (41)№-ли «Ямтяяляр» вя онун субщесаблары (206/1 (41/1) «Ихраж маллары»; 
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206/2 (41/2) «Идхал маллары»), 434 (60)№-ли «Малэюндярянляр вя подратчыларла 

щесаблашмалар» (5 суб щесабы цзря), 223 (55)№-ли «Банкда олан саир щесаблар» 

(2 субщесабы цзря), 602 (46)№-ли «Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы» (4 субщесабы 

цзря), 216 (62)№-ли «Алыжылар вя сифаришчилярля щесаблашмалар» (4 субщесаб цзря), 

341 (80)№-ли «Мянфяят вя зярярляр», 223 (52)№-ли «Валйута щесабы» вя 442 

(83)№-ли «Эяляжяк дюврлярин эялирляри» адлы щесабларын мялуматлары; Игтисади 

тящлил заманы 8№-ли, 3№-ли, 6№-ли, 7№-ли вя с. ъурнал-ордерлярин вя 15, 16№-ли 

жядвяллярин мялуматлары мцщцм рол ойнайыр.  
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3.2 Ихраж вя идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин 
йериня йетирилмясинин тящлили 

 

Ихраж ямялиййатларынын тящлили заманы ющдяликлярин физики щяжм вя дяйяр ифа-

дясиндя йериня йетирилмяси сявиййяси мцяййян олунур. Бундан башга тящлил про-

сесиндя ихраж едилян ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) кямиййяти, кейфиййяти вя онла-

рын эюндярилмя мцддятляри нязяря алынмагла бизнес-планын йериня йетирилмяси 

сявиййясинин гиймятляндирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Игтисади тящлилин 

нювбяти мярщялясиндя щямин эюстярижиляря тясир едян амилляр тяснифляшдирилир, онла-

рын тясирдяряжяси щесабланылыр вя айры-айры ямтяя груплары цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмямяси сябябляри арашдырылыр. Ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмясинин тящлили ашаьыдакы ардыжыллыгла щяйата кечирилир: 1) Ихраж ямялиййатлары 

цзря ющдяликлярин айры-айры ямтяяляр (иш вя хидмятляр), ямтяя-груплары цзря йериня 

йетирилмясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 2) Фирма (мцяссися, ширкят, сящмдар 

жямиййяти вя с.) цзря тящлилин нятижяляринин цмумиляшдирилмяси; Qейд етмяк 

лазымдыр ки, ишлянилмиш аналитик информасийанын синтез олунмасы йухарыда 

эюстярилян ардыжыллыьын якси истигамятиндя йериня йетирилир. Ихраж ямялиййатлары цзря 

ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили просесиндя оператив учот вя щесабатын 

мялуматларындан истифадя олунур. 

 

Ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси 

Жядвял 3.1 

Мящсулун 
нювляри 

Юлчц ващиди 2013-жи ил цчцн гябул 
олунмуш ющдяликляр 

2014-жи ил цчцн щесабат цзря 
ющдяликлярин йериня йетирилмяси 

сайы бир 
ващидинин 
гиймяти, 

мин ман. 

цмуми 
дяйяри, 

мин ман. 

сайы бир 
ващидинин 
гиймяти, 

мин ман. 

цмуми 
дяйяри, 

мин ман. 

1.Чинар-7М мин ядяд 60 810 48600 60 850 51000 
2.Чинар-3 мин ядяд 15 730 10950 5 700 3500 
3.Чинар-7МС мин ядяд 5 830 4150 5 890 4450 
Йекуну  мин ядяд - - 63700 - - 58950 
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Мялумдур ки, игтисади тящлил просесиндя щям цмумиликдя вя щям дя айры-

айры ямтяяляр (иш вя хидмятляр) цзря ющдяликлярин физики щяжм вя дяйяр ифадясиндя 

йериня йетирилмяси сявиййяси юйрянилир вя гиймятляндирилир. Йекун эюстярижи цзря 

ющдяликлярин дяйяр ифадясиндя йериня йетирилмяси ашаьыдакы формула цзря 

щесабланылыр: 


 


00qp
qp

J ff
pq      (3.1) 

  

Бурада: пф вя гф – ямтяялярин фактики мигдарыны вя фактики гиймятини, п0 вя г0  

ися щямин ямтяялярин базис сайыны вя гиймятини эюстярир. Ижмал (йекун) эюстярижи 

цчцн физики щяжм ифадясиндя ямтяялярин ихражы цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси 

фаизи ися ашаьыдакы формула васитясиля мцяййян олунур: 









nn

nf
q pq

pq
J      (3.2) 

 

Бурада:∑гнпн-ихраж едилмиш ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) базис дяйярини, 

∑гф×пн- ися щесабат цзря ихражын дяйярини (базис гиймятляри иля) эюстярир. Инди ися 

тящлил иши апардыьымыз мцяссисянин мялуматларындан истифадя етмякля йухарыда 

гейд етдийимиз эюстярижиляри щесаблайаг: 

1.Дяйяр ифадясиндя ямтяялярин ихражы цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси: 

%5,92
63700

10058950


  

2.Физики щяжм ифадясиндя ямтяялярин ихражы цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмяси: %5,88
63700

10056400
83057301581060

100)8305730581060(






  

Дяйяр ифадясиндя ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражы цзря ющдяликлярин 

7,5%(100-92,5) вя йа 4750 мин манат (63700-58950) мябляьиндя кясирля йериня 

йетирилмяси ики амилин тясири нятижясиндя баш вермишдир: 1) гиймятин дяйишмяси; 

2)физики щяжмин дяйишмяси; Садаланан амиллярин ихраж цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмясиня тясири игтисади тящлилин зянжирвари йердяйишмя вя йахуд интеграл 

методу васитясиля щесабланылыр вя гиймятляндирилир: 
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1-жи щесаблама 60×810+15×730+5×830=63700 мин манат; 

2-жи щесаблама 60×850+5×700+5×890=58950 мин манат; 

3-жц щесаблама 60×850+5×700+5×890=58950 мин манат; 

Щесабламалары бу гайда иля апардыгдан сонра йухарыда садаланан амилля-

рин тясирини ашаьыдакы кими мцяййян етмяк олар: 

1.Ихражын физики щяжминин дяйишмясинин тясири: 

56400-63700=-7300 мин манат; 

2.Гиймятин дяйишмясинин тясири: 

58950-56400=+2550 мин манат. 

Беляликля, ики амилин бирэя тясири мянфи 4750 мин манат (-7300+2550) 

олажагдыр. 

Базар конйуктурасынын мцнтязям дяйишдийи индики шяраитдя гиймят амили 

ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражы цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня щялл-

едижи тясир эюстярир. Мялумдур ки, ихраж гиймятляринин сявиййяси ашаьыдакы амил-

лярдян асылыдыр: 1) Ямяк мящсулдарлыьынын дяйишмяси; 2) Ямтяя базарында тяляб 

вя тяклифин нисбятинин дяйишмяси; 3) Валйута курсларынын дяйишмяси; 4) Ямтяялярин 

реаллашдырылмасы цчцн базарын дцзэцн сечилмяси вя базарын конйуктурасынын 

дяйишмяси. Тящлил иши апардыьымыз мцяссисядя ися «физики щяжм» амили ихраж ямялий-

йатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня мянфи 7300 мин манат мябляьиндя 

тясир эюстярмишдир. Бу ися ашаьыдакы сябяблярля изащ олуна билляр: 1) рягабятин 

йцксялмяси иля ялагядар олараг мцяййян бир юлкядя ямтяялярин сатышынын азал-

масы; 2)валйута мящдудиййятляри вя ямтяялярин кейфиййятинин стандартлара уйьун 

эялмямяси; 3) ямтяялярин йцклянмяси вя йола салынмасы иля ялагядар эежикмяляр; 

Игтисади тящлил просесиндя амилляр бу гайда иля тяснифляшдирилдикдян сонра онларын 

тясири щесабланылмалы вя гиймятляндирилмялидир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя тижарят мцгавиляляри цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмясинин тящлили контрактлар цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили иля 

сых сурятдя ялагяляндирилир. Бу истигамятдя тящлил иши апармаг цчцн оператив учот 

мялуматларындан истифадя едилир. Тящлилин методикасы ашаьыдакы ардыжыллыгла 

ишляниб щазырланыр: 1) Контрактлар вя мцгавиляляр цзря эюндяриляжяк малларын (иш 
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вя хидмятлярин) дяйяр ифадясиндя щяжминин мцяййян едилмяси вя онларын тящлили; 

2) Контрактлар цзря мябляь ифадясиндя ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили; 

3) Айры-айры мцгавилялярин (контрактларын) йериня йетирилмямяси сябябляринин 

арашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси. Игтисади тящлил просесиндя цчцнжц мярщяляйя 

хцсуси фикир верилмяли вя ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) эюндярилмяси цзря ющдя-

ликлярин йериня йетирилмямяси сябябляри дяриндян арашдырылмалыдыр. Бу заман 

мцяссися цзря ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихража эюндярилмясиндяки эежикмя 

щалларыны мцяййян етмяк цчцн хцсуси ямсалын щесабланмасы мягсядяуйьундур. 

Щямин ямсал ашаьыдакы формула цзря щесабланылыр вя гиймятляндирилир: 


 


HK
100К

П n      (3.3) 

 

Бурада: ∑Кн-ил ярзиндя (кечян ил) вахты кечмиш контрактларын мябляьини, 

∑КЩ-ися щесабат илиндя йериня йетирилмяси нязярдя тутулмуш контрактларын 

дяйярини эюстярир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя фирмаларын (мцяссисялярин) харижи 

игтисади фяалиййятиндя коммерсийа кредитиндян истифадя етмякля ямтяялярин (иш вя 

хидмятлярин) сатышы практикасы эениш йайылмышдыр. Бу истигамятдя игтисади тящлил иши 

апармаг цчцн ашаьыдакы информасийа мянбяляринин мялуматларындан истифадя 

олунур: 1) Ямтяялярин ихражы цзря ющдяликляринин йериня йетирилмяси щаггында 

оператив щесабат; 2) Харижи дебитор вя кредитор боржларынын вязиййяти щаггында 

дахили мцщасибат щесабаты; 3) Контрактлар вя мцгавиляляр; 4) Бизнес-планын 

мялуматлары; Тящлил иши ашаьыдакы эюстярижиляр цзря апарылыр: 1) Бцтювлцкдя, еляжя 

дя айры-айры юлкяляр вя ямтяяляр цзря кредитин орта мцддяти; 2)Мцяссисянин 

(фирманын) цмуми ихраж ямялиййатларынын тяркибиндя коммерсийа кредитиндян 

истифадя етмякля щяйата кечирилян ихраж ямялиййатларынын хцсуси чякиси; 3) Ком-

мерсийа кредитинин мябляьи; Кредитин орта мцддяти эюстярижиси щесабы орта кямий-

йятин чякили дцстуру васитясиля мцяййян олунур. Бу гайда иля кредитин айры-айры 

юлкяляр вя ямтяяляр (иш вя хидмятляр) цзря орта мцддяти щесабланылыр. Эюстярилян 
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ардыжыллыгла тящлил иши апармаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвялин тяртиб 

олунмасы зяруридир. 

 

 

Кредитин орта мцддятин мцяййян олунмасы вя гиймятляндирилмяси 

Жядвял 3.2 

Кредитин щиссяляри (К), мин 
дол. 

Кредитин гайтарылма мцддяти, 
(т) 

Кредитдян истифадянин щяжми 
(К×т) 

200 1 илдян сонра 200 
200 2 илдян сонра 400 
200 3 илдян сонра 600 
600  1200 

 

Онда коммерсийа кредитинин орта мцддяти (т) 2 иля бярабяр (1200:600) 

олажагдыр. 

Ихраж едилян малларын кейфиййияти сифаришлярин техники шяртляриня уйьун 

эялмялидир. Якс щалда харижи алыжылар иддиа галдыра биляр вя бу да, юз нювбясиндя 

мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин мябляьиня мянфи тясир 

эюстярир. Ихраж едилмиш малларын кейфиййяти ашаьыдакы эюстярижиляр васитясиля харак-

теризя олунур: 1) Харижи фирмалардан (алыжылардан) дахил олмуш иддиаларын хцсуси 

чякиси; 2) Кейфиййятин ашаьы олмасы сябябиндян ихражы дайандырылмыш ямтяялярин 

дяйяр ифадясиндя щяжми; 3) Ихража эюндярилян бцтцн ямтяялярин тяркибиндя 

кейфиййяти стандартлара уйьун эялмяйян ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) хцсуси 

чякиси; Садаланан эюстярижилярдян башга игтисади тящлил просесиндя ихраж едилмиш 

ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) кейфиййятинин гиймятляндирилмясинин ясас мейары 

кими фаиз ифадясиндя «юдянилмиш иддиаларын ихраж едилмиш бцтцн ямтяялярин дяйя-

риня нисбяти» эюстярижисиндян истифадя олунмасы мягсядяуйьундур. Бу эюстярижи-

ляр ясасында тящлил иши апармаг цчцн мцщасибат учоту вя щесабатларынын 

мялуматларындан истифадя олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, иддиаларын цмуми динамикасы юйрянилмякля йанашы, 

онларын айры-айры тяркиб елементляри дя диггятля арашдырылмалыдыр. Тящлил заманы 

щесабат дюврцнцн мялуматларыны ютян илин мялуматлары иля мцгайися етмякля 

кифайятлянмямяли, щесабламайа бир нечя илин мялуматлары дахил едилмялидир. 
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Ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлилинин нювбяти 

мярщялясиндя сатылмыш малларын кямиййят структурунун (гурулушунун) вя онларын 

орта гиймятинин юйрянилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Ямтяялярин кямиййят 

структуру ашаьыдакы дцстур васитясиля щесабланылыр: 







01

01

pq
pq

J struktur      (3.4) 

Бурада: г1-жари илдя ямтяялярин мигдарыны; п0-бу ямтяялярин базис 

гиймятлярини; p 0-ися базис дюврцндяки ямтяялярин орта гиймятини эюстярир. Орта 

гиймят ися ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 




0

00
0 q

qp
p        (3.5) 

 

Яэяр гурулуш (структур) индексинин гиймяти ващиддян бюйцкдцрся, бу ону 

эюстярир ки, ямтяя групунун тяркибиндя бащалы ямтяялярин хцсуси чякиси йцк-

сялмишдир. Якс щалда ися гурулуш индексинин гиймяти ващиддян кичик олажагдыр. 

Эюстярилян истигамятдя тящлил иши апармаг цчцн ашаьыдакы формада жядвял тяртиб 

етмяк даща мягсядяуйьун сайыла биляр.  

 

Сатылмыш ямтяялярин кямиййятинин вя структурунун тящлили 

Жядвял 3.3 

2012 2013 
мящсулун 

нювляри 
мигдары,м

ин ядяд 
1 ядядин 
гиймяти, 

мин ман. 

мябляь,мин 
ман. 

мябляь,мин 
ман. 

1 ващидин 
гиймяти, 
мин ман 

мябляь,мин 
ман. 

1.Чинар-7М 50 540 27000 60 850 51000 
2.Чинар-3 20 490 9800 5 700 3500 
3.Чинар-7МС 15 570 8550 5 890 4450 
Йекуну  85 - 45350 70 - 58950 
 

Жядвял мялуматларындан истифадя етмякля щямин груп ямтяяляр цзря ихражын 

инкишаф мейлини вя она тясир едян амиллярин тясир дяряжясини щесабламаг нязяри вя 

практики жящятдян чятинлик тюрятмир: 

I щесаблама: цмуми кянарлашма: 

58950-45350=+13600 мин манат; 



 

 

 

65 

II щесаблама: гиймятин дяйишмясинин тясири: 

(60×850+5×700+5×890)-(60×540+5×490+5×570)=58950-37700=+21250 

мин манат; 

III щесаблама: физики щяжмин дяйишмясинин тясири: 

(60×540×+5×490+5×570)-(5×540+20×490+15×570)=37700-54350=-7650 

мин манат; 

IV щесаблама: мигдарын дяйишмясинин тясири: 

а) бир ващидинин орта гиймяти: 

45350:85=533,5 мин манат; 

б) 70×533,5-85×533,5=37345-45348=-8003 мин манат; 

V щесаблама: гурулушун дяйишмясинин тясири: 

(60×540+5×490+5×570)-(70×533,5)=37700-37345=+355 мин манат. 

Яэяр гурулуш вя мигдар амилляринин тясирини топласаг, онда физики щяжмин 

дяйишмясинин тясири алынар: 

-8003+355=-7650 мин манат. 

Беляликля, тящлил етдийимиз ямтяя группу цзря ихражын дяйяри ил ярзиндя 13600 

мин манат артмышдыр ки, бу да, юз нювбясиндя, ашаьыдакы амиллярин тясири 

нятижясиндя баш вермишдир: 

1.Ихражын кямиййят структурунун дяйишмясинин тясири +355 мин манат; 

2.Ихраж едилмиш ямтяялярин цмуми щяжминин дяйишмясинин тясири -8003 мин 

манат; 

3.Ихраж гиймятляринин йцксялмясинин тясири +21250 мин манат. 

Апарылмыш щесабламаларын дцзэцнлцйцнц баланс методу васитясиля йохла-

маг олар: 

58950-45350=+13600=+355-8003+21250 

Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя баьланмыш мцгавилялярин вя 

контрактларын йериня йетирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Мящз она эюря дя 

харижи игтисади фяалиййятин бу сащяси айрыжа тящлил олунмалы вя мцгавилялярин 

(контрактларын) йериня йетирилмяси сявиййяси гиймятляндирилмялидир. Ейни 

заманда, базар игтисадиййаты шяраитиндя бу эюстярижинин ролунун артмасы иля 
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ялагядар олараг игтисади тящлилин методикасы да тякмилляшдирилмяли вя коммерсийа 

щесабынын тялябляриня жаваб вермялидир. 

Мялумдур ки, бейнялхалг алямдя мцгавиляляр (контрактлар) мцщцм нюв 

йарымфабрикатлар вя комплектляшдирижи мямулатлар эюндярилмяси, йени техно-

лоэийаларын мцбадиляси, НОУ-ХАУ, патентлярин алынмасы вя сатылмасы вя с. цзря 

баьланылыр. Она эюря дя мцгавилялярин вя контрактларын йериня йетитирлмясинин 

тящлили методикасы щямин елементляр цзря ишяниб щазырланмалы вя щямин эюстярижи-

лярин сявиййясиня тясир едян амиллярин тясир дяряжяси щесабланылыб гиймятляндирил-

мялидир. 

Игтисади ислащатларын апарылдыьы вя сярбяст базар мцнасибятляринин форма-

лашдыьы индики шяраитдя бейнялхалг ихтисаслашма вя кооперсийа гайдасында мя-

мулат эюндярмялярин инкишафынын мцщцм ящямиййяти вардыр. Лакин буна бах-

майараг щяля дя беля йарымфабрикатларын вя мямулатлар истещсалынын хцсуси 

чякиси чох ашаьыдыр вя эцнцн тялябляриня жаваб вермир. Бу ися идхал-ихраж ямялий-

йатларынын йериня йетирилмясиндя бурахылан жидди нюгсан кими гиймятляндирил-

мялидир.  

Кооперасийа гайдасында мямулатлар эюндярилмяси цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмясинин тящлили ясасян ики истигамятдя апарылыр: 1)Фирманын (сящмдар жя-

миййятинин, консерн вя с.) юзцнцн кооперасийа гайдасында мямулат вя комп-

лектляшдирижи щиссялярля тямин олунмасынын сифаришляри ясасында кооперасийа гай-

дасында эюндярмяляр цзря ющдяликляринин йериня йетирилмясинин тящлили. Игтисади 

тящлилин сонракы мярщялясиндя бейнялхалг сащялярарасы, сащялярдахили вя истещсал-

дахили кооперасийа гайдасында эюндярмялярин щяжми арасындакы нисбят тящлил 

олунмалыдыр. Бу заман кооперасийа гайдасында ющдяликлярин йериня йетирил-

мясиня гиймят бизнес-планын йериня йетирилмяси иля дейил, йола салынмыш мящсулун 

щяжминя эюря верилир. Она эюря дя фирма мящсул истещсалы цзря бизнес-планын йе-

риня йетирилмяси иля йанашы, ейни заманда, онун йола салынмасы цзря ющдяликлярин 

йериня йетирилмясиня дя мараглы олмалы вя мясулиййят дашымалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг мигйасда кооперасийа гайдасында 

мямулатлар истещсалы вя онларын эюндярилмяси цзря ющдяликлярин йериня йетирил-
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мясиня даир щазырда системли аналитик мцщасибат учоту апарылмыр. Буна эюря дя 

кооперасийа гайдасында мямулатлар истещсалы вя эюндярилмяси цзря ющдяликлярин 

йериня йетирилмясинин тящлили вя она нязарят оператив учотун мялуматларына 

ясасян щяйата кечирилир. 

Ясасыны бирэя мцяссисяляр вя фирмалар тяшкил едян милли мцяссисялярин истещсал-

тясяррцфат фяалиййятинин инкишафы стратеэийасынын юйрянилмяси просесиндя айры-айры 

иштиракчынын бу инкишафа гойудуьу вясаитин хцсуси чякиси эениш тящлил едилир вя 

гиймятляндирилир. Беля тящлилин апарылмасында ашаьыдакы формуладан истифадя 

олунур: 

i
1

1
int

ПP

100П










 n

i

n

i
B

K       (3.6) 

Бурада: 


n

i
B

1
П -милли мцяссисяляр арасында гаршылыглы гайдада гойулан вя 

маната чеврилмякля эюндярилян комплектляшдирижи мямулатларын вя 

йарымфабрикатларын дяйярини, i
1

ПP


n

i
-тящлил едилян дюврдя мцштяряк мцяссисялярин 

юз истещсалы олан жями сатылмыш мящсулун дяйярини (маната чеврилмякля), 

кооперасийа ясасында мящсул истещсалы щяйата кечирилян мцгавилянин вя конт-

рактын нюмрясини ифадя едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу просес иштиракчыларын 

гаршылыглы гайдада фактики олараг гойдуьу вясаитин хцсуси чякисинин динамика 

цзря дяйишмяси индексиня (Пint) ясасян юйрянилир: 

                                          
0int

1int
int K

KI        (3.7) 

бурада, Кинт1-щесабат дюврцндя гаршылыглы инвестисийа гойулушларынын хцсуси 

чякисини, Кинт0-ися базис дюврцндя гаршылыглы мал эюндярмялярин хцсуси чякисинин 

эюстярир. 

Милли мцяссисялярдя гаршылыглы мал эюндярмялярин хцсуси чякиси онларын 

интеграсийа сявиййясини (дяряжясини) характеризя едир. Мцасир шяраитдя фирмаларын 

интеграсийа сявиййясинин мейары жями сатылмыш мящсулун щяжми (дахили вя харижи 

базарда) щесаб олунур. Тящлил заманы жанлы вя яшйалашмыш ямяк мясряфляри араш-
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дырылыр. Бурада, ейни заманда, кооперасийа гайдасында малэюндярмянин щяж-

миня нисбятинин юйрянилмясинин (динамика етибары иля) мцщцм ящямиййяти вардыр. 

Бу эюстярижи ашаьыдакы формуладан истифадя етмякля мцяййян едилир: 

 

                           
i

1

1
i

.int

П

100ПB

цмуми








 n

i

n

i
daxiliK                                                         (3.8) 

 

Бурада, 


n

i 1
iПB мцгавиля шяртляринин йериня йетирилмяси цчцн лазым олан 

гаршылыглы дахили эюндярмянин дяйярини (и=1,н); i
1

Пцмуми


n

i
-мцгавиля (контракт) 

чярчивясиндя эюндярилян сатын алынмыш йарымфабрикатларын вя комплектляшдирижи 

мямулатларын жями дяйярини эюстярир. Бу эюстярижинин сявиййяси ня гядяр йцк-

сякдирся, о дяряжядя дя истещсал просесинин сярбястлийи, онун защири амиллярдян 

асылылыьы йцксякдир. Бу нюгтейи-нязярдян эюстярижилярин динамикасынын дяйишмяси 

вязиййяти (фактики индекс ясасында) кооперасийа гайдасында дахили эюндярмянин 

хцсуси чякисинин дяйишмяси ясасында юйрянилир вя гиймятляндирилир. Бу истигамятдя 

тящлил ишинин апарылмасында ашаьыдакы формуладан истифадя олунур: 

100
0.int

1.int
.int 

daxili

daxili
daxili K

KK     (3.9) 

 

Бурада: Кинт.дахили1-щесабат дюврцндя дахили эюндярмянин хцсуси чякисини, 

Кинт, дахили0-ися базис дюврцндя дахили эюндярмянин хцсуси чякисини эюстярир. Бу 

эюстярижиляр ясасында щям фирма цзря вя щям дя айры-айры мцгавиляляр 

(контрактлар) чярчивясиндя тящлил апарылыр. 

Мящсулун истещсал майа дяйяринин ашаьы салынмасы вя онун истещлак хас-

сясинин йцксялдилмяси ян чох тямир ишинин садяляшдирилмяси вя онун дяйяринин 

азалдылмасы, унификасийа олунмуш щисся вя комплектляшдирижи мямулатлардан эе-

ниш истифадя едилмяси щесабына тямин едилир. Бу кими эюстярижилярин вязиййяти вя ди-

намикасынын тящлили унификасийа олунмуш щисся вя комплектляшдирижи мямулатларын 
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эюндярилмясинин хцсуси чякисинин дяйяр формасында (К ж униф), натурал ифадядя 

(КЩуниф) вя бунун фактики дяйишмяси индексинин ((КЩуниф) кюмяйиля щяйата 

кечирилир: 

                   100
П

П
)(

c

1

1

c











i униф

униф

униф n

i

n

i
i

c
Y

K       (3.10) 

 

                   100
П

П
)(

H

1

1

H











 униф

униф

униф n

i

n

i
i

H
Y

K       (3.11) 

                      
0 униф

1 униф
униф cK

cKI                      (3.12) 

 

Бурада YПЩ
 униф -унификасийа олунмуш щиссяляр вя комплектляшдирижи мя-

мулатларын мцгавиля (контракт) цзря комплектляшдирижи мямулатларын тярки-

биндяки жями дяйярини, КЖцмуми вя КЖуниф-мцгавиляляр вя контрактлар цзря фактики 

олараг щесабат вя базис дюврцндя эюндярилмиш комплектляшдирижи мямулатларын 

хцсуси чякисини; YПЩ
 униф -мцгавиля (контракт) цзря эюндярилян комплектляшдирижи 

мямулатларын натурал ифадядя мигдарыны; ПЩцмуми-мцгавиля цзря жями эюн-

дярилян комплектляшдирижи мямулатларын натурал ифадядя мигдарыны эюстярир. 

Харижи инвестисийаларын жялб едилмяси йолу иля тяшкил олунан мцяссисялярдя онларын 

бейнялхалг тижарятдяки ролунун гиймятляндирилмяси республика дахилиндя, харижи 

иштиракчынын юлкясиндя вя цчцнжц юлкядя мящсул сатышынын сявиййяси вя динами-

касынын, онларын хцсуси чяксинин щесабланмасы вя тящлил едилмяси иля щяйата кечи-

рилир. Бу заман эюстярижилярин мцгайися едиля билмяси мясяляси мейдана чыхыр. 

Беля олдуьу щалда милли валйутадан истифадя едилмяси ясасында тящлил апарылмасы 

лазым эялир. Бу истигамятдя тящлил иши апараркян ашаьыдакы эюстярижиляр систе-

миндян истифадя олунур: 1) республика яразисиндя фактики сатылан мящсулун (иш вя 

хидмятлярин) дяйяринин дяйишмяси индекси; а) щесабат дюврцндя фактики сатылмыш 

мящсулун дяйяринин мцгайися едилян дюврцн сявиййясиня нисбяти; 3) бизнес-
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планын йериня йетирилмяси индекси; 4) харижи иштиракчынын юлкясиндя мящсул сатышы 

цзря бизнес-планын йериня йетирилмяси вя онун фактики сявиййясинин дяйишмяси 

индекси; 5) цчцнжц юлкялярдя сатыш цзря щесабланмыш аналоъи индексляр; 6) 

республика яразисиндя, харижи иштиракчынын юлкясиндя вя цчцнжц юлкядя сатылан 

мящсулларын гурулуш вя структур дяйишикликляри индекси; 

Йухарыда гейд едилдийи кими, мцяссисялярин (фирмаларын) харижи игтисади фяа-

лиййяти ашаьыдакылары ящатя едир: 1) Бейнялхалг истещсал вя елми-техники коопе-

расийа; 2) Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) идхал вя ихражы; 3) Мцяссисялярин харижи 

базара чыхышы; Эюстярилян истигамятлярдя харижи игтисади фяалиййят яввялжядян баь-

ланылмыш мцгавиляляр вя контрактлар ясасында щяйата кечирилир. Мящз бу бахым-

дан игтисади тящлилин методикасынын ишляниб щазырланмасы мцасир шяраитдя мцщцм 

ящямиййят кясб едир. Чцнки, бу истигамятдя ишляниб щазырланмыш методика бир-

баша тясяррцфат ялагяляринин сямярялилийини мцяййян етмяйя имкан верир. Бирбаша 

тясяррцфат ялагяляри дедикдя, мцхтялиф юлкялярин фирмалары (консернляри, сящмдар 

жямиййятляри вя с.) арасында олан елми-техники ямякдашлыг вя истещсал ялагяляри 

баша дцшцлцр. Бирбаша тясяррцфат ялагяляри дя, юз нювбясиндя, баьланылмыш конт-

рактлар вя тясяррцфат мцгавиляляри ясасында фяалиййят эюстярир. Тясяррцфат мцга-

виляляри вя контрактларда ашаьыдакылар нязярдя тутулур: 1) Бирбаша тясяррцфат 

ялагяляринин йарадылмасынын мцмкцн вариантларынын техники-игтисади жящятдян 

ясасландырылмасы; 2) Ямякдашлыьын нювляри (мящсул истещсалы, хидмятлярин эюс-

тярилмяси, инвестисийаларын йерляшдирилмяси, капитал ихражы, бартер ямялиййатлары вя 

с.), онун щяжми вя мцддяти; 3) Техники-игтисади вя малиййя шяртляри; 4) Ком-

мерсийа шяртляри (сатыш, гиймят вя с.); 5) Ямякдашлыьын хцсусиййятляри (комп-

лектляшдирижи мямулатлар вя йарымфабрикатларын эюндярилмяси; дашынма шяртляри вя 

с.); 6) Бирбаша ялагялярин щцгуги шяртляри; Бирбаша тясяррцфат ялагяляринин игтисади 

сямярялилийи ашаьыдакыларла мцяййян олунур: 1) Мцяссисянин зярури маллара олан 

тялябаты юз щесабына дейил, харижи фирмалардан идхал цзря алынмыш ямтяяляр 

щесабына юдянилир; 2) Яэяр зярури мящсулун юлкя дахилиндяки истещсалына чякилян 

мясряфлярин мябляьи щямин ямтяянин харижи фирмалардан алынмасына хяржлядийи 

валйута мясряфляриндян чох оларса, онда бу жцр игтисади ялагяляр сямяряли сайылыр. 
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Щямин хяржляр арасындакы фярг харижи игтисади ялагялярин игтисади сямярялилийи ад-

ланыр. Бу эюстярижиляри щесабламаг цчцн ашаьыдакы формулалардан истифадя етмяк 

мягсядяуйьундур.  

я...Э их =ЗИ-Зэ; Хх.и.я= Зэ
ЗИ

       (3.13) 

 

Харижи игтисади ялагяляр о вахт сямяряли сайылыр ки, ашаьыдакы шяртляр 

юдянилсин: 



 

я..

ИЗ

их

Э

Х
З

      (3.14) 

Бирбаша тясяррцфат ялагяляринин ихраж цзря игтисади сямярялилийи ашаьыдакы 

кими мцяййян олунур: 

                            










ЭkpB

ЭkpB

ЗRRВ
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ээ.и/х

ээ.и/х

Э
/ВХ

     (3.15) 

Сюзцэедян параметрин игтисади сямярялилийи яксиня щесабланыр: 











kpBИ

kpBИ

RRВЗ
RRЗ

Ии..и/х

Ии..и/х

Э
)/(ВХ

     (3.16) 

 

Яэяр э..и/хХ  вя и..и/хХ - эюстярижиляринин сявиййяси ващиддян йцксяк оларса, онда 

вя ихраж цзря бирбаша тясяррцфат ялагяляри сямяряли щесаб олунур: 

                              Йяни, 






1
1

и./х.

и.и./х

эХ
X

      (3.17) 

 

Йухарыда формулаларда эюстярилян Бэ-ямтяялярин ихражындан йаранан халис 

валйута эялирлярини; РБ- валйута дахилолмаларынын алыжылыг габилиййяти ямсалыны; 

Ркп-кредитин тясири ямсалыны; Зэ-идхал олунмуш ямтяялярин дяйярини; БИ-ися идхал 

цзря алынмыш ямтяялярин дяйярини юдямяк цчцн сярф олунан валйута мясряфлярини 

эюстярир.  

Ямтяялярин ихражы вя идхалы цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси просесиндя 

дювриййя вясаитиндян истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси базар игтисадий-

йаты шяраитиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Ихраж ямялиййатлары заманы истифадя 



 

 

 

72 

едилян дювриййя вясаити ики мянбя щесабына формалаша биляр: 1) Фирманын хцсуси 

вясаити; 2) Банк кредити вя диэяр борж вясаитляриндян истифадя рягабятин йцксяк 

олдуьу мцасир шяраитдя мцяййян рискля баьлыдыр. Мящз она эюря дя алынмыш 

вясаитдян сямяряли истифадя олунмасы бир проблем кими мейдана чыхыр. Бунунла 

ялагядар олараг дювриййя капиталындан истифадянин тящлили гаршысында ашаьыдакы 

вязифяляр дурур: 1) Харижи игтисади ялагялярин щяйата кечирилмяси заманы истифадя 

олунан дювриййя капиталынын дювр сцрятинин тящлили; 2) Гаимя хяржляринин тяркиби 

вя структурунун тящлили; 3) Харижи игтисади ялагялярин сямярялилийинин мцяййян 

едилмяси; Эюрцндцйц кими, дювриййя капиталынын дювр сцрятинин юйрянилмясинин 

игтисади тящлилин ясас вязифяляри сырасына аиддир. Гейд етмяк лазымдыр ки, дювриййя 

капиталынын дювриййяси ики мярщялядян кечир: 1) Ямтяялярдя (иш вя хидмятлярдя) 

олан дювриййя вясаитинин дювриййяси; 2) Щесаблашмаларда олан дювриййя капи-

талынын дювриййяси; Бунлардан башга дювриййя капиталынын дювриййясинин аралыг 

мярщяляляри дя мювжуддур. Лакин онларын дювриййя капиталынын цмуми дюв-

риййясиня тясири олдугжа зяифдир. Ихраж ямялиййатларында олан вясаитин дювр етмяси 

дюври олараг тякрарланан просес олдуьундан ону игтисади ядябиййатларда дюв-

риййя дя адландырырлар. Дювриййя капиталынын дювр етмясинин бцтцн мярщяляляри 

мцщасибат балансынын активиндя мцвафиг маддяляр цзря якс етдирилир. 

Ихраж ямялиййатларында олан дювриййя капиталынын дювр сцрятинин тящлилиндя 

ясас мягсяд ихраж ямялиййатларына гойулмуш вясаитин щяжминин дяйишмясиня тясир 

едян амилляри мцяййян етмякдян вя фирманын (консернин, сящмдар жямиййятинин 

вя с.) харижи тижарят дювриййясиндя йерляшян вясаитин азад едилмя имканларыны 

юйрянмякдян ибарятдир. Дювриййя капиталынын дювриййясинин юйрянилмяси просе-

синдя дювриййя капиталынын дювр сцряти ямсалы щесабланылыр. Бу ямсал ихраж цзря 

вясаитин бир дювриййясинин орта узунлуьу вя йахуд ихраж ямялиййатларынын орта 

мцддятини эюстярир. Дювриййя вясаитинин дювр сцряти ямсалыны щесабламал цчцн 

ашаьыдакы формуладан истифадя едиля биляр: 

                                       
C
DCOOD 

       (3.18) 
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Бурада: ОД-эцн щесабы иля бир дювриййянин орта узунлуьуну, ЖО-ихраж 

цзря вясаитин орта галыьыны, Д-щесабат дюврцндяки эцнлярин сайыны, Ж-щесабат 

дюврцндя харижи базарда сатылмыш ямтяялярин майа дяйярини эюстярир. Ихраж цзря 

вясаитин орта галыьы эюстярижиси щесабат дюврцндя бир дювриййянин эедишиндя ихраж 

ямялиййатларына гойулмуш вясаитин мябляьини характеризя едир. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, ихраж ямялиййатларына гойулмуш вясаит дювриййянин мцддятиня эюря 

ики нювя айрылыр: 1) дювриййя мцддяти бир иля гядяр олан вясаит; 2) дювриййя мцд-

дяти бир илдян чох олан вясаит; Коммерсийа кредити цзря харижи алыжылара олан 

узунмцддятли боржлар икинжи нювя аиддир. Вясаитин орта галыьыны вя бир дювриййя-

нин орта сцрятини щесаблайаркян бу нюв боржлары щесабламайа дахил етмяк лазым 

дейилдир. Лакин ихраж ямялиййатларына гойулмуш вясаитин там характеристикасыны 

вермяк цчцн практикада ики нюв орта галыг щесабланылыр: 1) Ихраж ямялиййатлары-

на гойулмуш бцтцн вясаитин орта галыьы; 2) Коммерсийа кредити цзря узунмцд-

дятли боржлар дахил едилмядян ихраж ямялиййатларына гойулмуш вясаитин галыьы. 

Биринжи нюв галыьы щесаблайаркян щесабламайа балансын активинин бцтцн маддя-

ляри дахил едилир. Бу заман йадда сахламаг лазымдыр ки, харижи алыжыларла вя деби-

торларла щесаблашмаларда олан вясаит орта галыг мцяййян едиляркян щесабламайа 

ихраж дяйяри иля дейил, ямтяялярин реал дяйяри иля дахил олунур. Харижи алыжыларын 

боржларынын дахили гиймятляр сявиййясиня гядяр корректив (дцзялиш) едилмяси дахили 

вя ихраж гиймятляринин нисбятини характеризя едян ямсаллар васитясиля щяйата 

кечирилир. Мцяййян дювр ярзиндя дювриййя капиталынын орта галыьы хронолоъи орта 

кямиййят дцстурундан истифадя етмякля щесабланыр: 

     
1

2
......

2 12
1








n

OOOO

CO
n

n
                        (3.19) 

Бурада: О-мцяййян тарихя вясаитин галыьыны, н-ися кясрин сурятиндя олан 

топлананларын сайыны эюстярир. Йухарыда гейд олунан эюстярижиляри щесабламаг 

цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб едяк. 
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Дювриййя капиталынын орта галыьынын тящлили вя гиймятляндирилмяси 

Жядвял №3.4 

Эюстярижиляр  2012 2013 
I II III IV I II III IV 

1.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) дяйяри, 
мин манат 

3000 3200 3100 3400 3500 4000 3900 4200 

2.Харижи алыжыларын боржлары, мин манат 1000 1300 1400 1600 1500 2000 1600 1800 
ЖЯМИ 4000 4500 4500 5000 5000 6000 5500 6000 
Сатылмыш ямтяялярин майа дяйяри, мин 
манат 

12000 13000 

2.4 сайлы жядвялдян мялуматларындан истифадя етмякля ашаьыдакы щесаблама-

ларындан апарылмасы нязяри вя практики жящятдян мягсядяуйьун сайыла биляр: 

1) 2012-жы ил цчцн ихраж цзря вясаитин орта галыьы 

= 4500
3

2500450045002000
14

2
500045004500

2
4000








мин манат; 

2)2013-жи ил цчцн ихраж цзря вясаитин орта галыьы 

= 5667
3

3000550060002500
14

2
600055006000

2
5000








мин манат; 

3) 2012-жы ил цчцн эцн щесабы иля бир дювриййянин орта узунлуьу 

= 7,33
12000

904500


 эцн; 

4) 2013-жи ил цчцн эцн щесабы иля бир дювриййянин орта узунлуьу 

= 2,39
13000

905667


  эцн. 

Игтисади тящлил ишини давам етдирмяк цчцн алынмыш нятижяляри ашаьыдакы 

жядвялдя цмумиляшдирмяк олар. 
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Тящлилин нятижяляринин цмумиляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси 

Жядвял 3.5 

Эюстярижиляр 2012-жы илин I-жи рцбц 
ярзиндя  

2013-жы илин I-жи рцбц ярзиндя  

бцтцн 
дювриййя 

цзря 

о жцмлядян бцтцн 
дювриййя 

цзря 

о жцмлядян 
ямтяя-

ляр 
цзря 

щесаблаш
малар 
цзря 

ямтяяляр цзря щесаблаш-
малар 
цзря 

1.Вясаитли орта галыьы, мин 
манат 

4500 3167 1333 5667 3917 1750 

2.Бир дювриййянин орта 
узунлуьу, эцнля 

33,7 23,7 10,0 39,2 27,1 12,1 

3.Майа дяйяри, мин 
манат 

 12000   13000  

 

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, фирманын ихраж ямялиййатларына 

гойулмуш капиталын дяйяри 1167 мин манат (5667-4500) артмышдыр. Бу артым ики 

амилин щесабына баш вермишдир: 1) Сатылмыш ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) майа 

дяйяринин дяйишмяси; 2) Дювриййя капиталынын дювр сцрятинин дяйишмяси; Бу ики 

амилин щяр биринин тясирини щесабламаг цчцн ашаьыдакы формуладан истифадя 

етмяк мягсядяуйьундур: 

                                         
D
ODCCO 

       (3.20) 

Игтисади тящлилин зянжирвари йердяйишмя цсулундан истифадя етмякля щесабла-

малары ашаьыдакы ардыжыллыгла йериня йетирмяк олар: 

1) 4500
90

7,3312000








D
ODCCO oo

o мин манат; 

2) 4873
90

7,33130001 






D
ODCCO o

шярти мин манат; 

3) 5667
90

2,391300011 






D
ODCCO1 мин манат. 

Бу гайда иля щесаблама апардыгдан сонра йухарыда садаланан амиллярин 

тясир дяряжясини щесабламаг мцмкцндцр: 

1) Сатышын щяжминин дяйишмясинин тясири: 

4873-4500=+373 мин манат 

2) Дювриййя капиталынын дювр сцрятинин дяйишмясинин тясири: 

5667-4873=+794 мин манат 



 

 

 

76 

Беляликля, ики амилин бирэя тясири 1167 мин манат (373+794) олажагдыр. Бу 

гайда иля щесабламаны щям ямтяяляр (иш вя хидмятляр) вя щям дя харижи алыжыларын 

боржлары цзря дя апармаг мцмкцндцр. 

Ямтяялярдя (иш вя хидмятлярдя) олан дювриййя капиталынын дювриййясинин 

мцддяти ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр: 1) Мал ещтийатларынын структуру; 2) Сяняд 

дювриййясинин тяшкили; 3) Ямтяялярин дашынмасынын тяшкили вя цсуллары; 4) Сатышын 

йери вя шяртляри; 5) Мал эюндярянлярин ямтяялярин чыхыш мянтягясиня йахынлыьы; 

Игтисади тящлил просесиндя садаланан амиллярин щяр бириня онларын дювриййя 

капиталынын дювр сцрятиня тясири нюгтейи-нязяриндян бахмаг вя гиймятляндирмяк 

лазымдыр. 

Йухарыда верилян аналитик жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими 

щесаблашмаларда олан дювриййя капиталынын дювриййяси вя йахуд дювр сцряти 

мцгайися едилян дювр ярзиндя 2,1 эцн (12,1-10,0) азалмышдыр. Щесаблашмаларда 

олан дювриййя капиталынын дювр сцрятиня ашаьыдакы амилляр тясир эюстяря биляр: 1) 

харижи алыжыларла апарылан щесаблашмаларын вя юдямялярин формалары вя гайдалары; 

2)Ачыг щесаблар цзря апарылан щесаблашмаларын хцсуси чякисинин дяйишмяси; Она 

эюря дя щесаблашмаларда олан дювриййя капиталынын дювр сцрятини тящлил едяркян 

харижи алыжыларла апарылан щесаблашмаларын бу вя йа диэяр формаларынын тятбиги им-

канларыны вя мягсядяуйьунлуьуну (конкрет юлкяляр вя фирмалар нязяря алын-

магла) мцяййян етмяк, юдямялярин мцддятинин дяйишмяси сябяблярини юйрян-

мяк лазымдыр. 

Ихраж ямялиййатларында олан дювриййя капиталынын дювр сцрятинин тящлилини 

ашаьыдакы ардыжыллыгла щяйата кечирмяк даща мягсядяуйьундур: 1) Фирма цзря; 

2) Айры-айры юлкяляр цзря; 3) Ясас тижарят тяряфдашлары вя ямтяя груплары цзря; 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, ихраж ямялиййатларында олан вясаитин 

дювриййясинин тящлилини якс истигамятдя дя апармаг мцмкцндцр. 

 Ихраж цзря гаимя хяржляри ямтяялярин дашынмасы, сахланмасы вя сатышы иля 

ялагядар олан мясряфляри юзцндя бирляшдирир. Бу мясряфляр ямтяялярин майа 

дяйярини йцксялдир ки, о да юз нювбясиндя, сатышдан дахил олан халис эялирин 

мябляьини азалдыр. Игтисади ядябиййатларда ямтяялярин дашынмасы, сахланмасы вя 
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сатышы иля ялагядар олан хяржляря коммерсийа хяржляри дя дейилир. Гаимя хярж-

ляринин азалдылмасы ихраж ямялиййатларынын сямярялилийинин йцксялдилмясиня сябяб 

олур. Гаимя хяржляринин тящлилинин ясас мягсяди бу нюв мясряфлярин азалдылмасы 

имканларыны мцяййян етмякдян ибарятдир. Тящлил просесиндя коммерсийа 

хяржляри яввялки иллярин мялуматлары иля мцгайися олунур. Лакин, игтисади тящлил за-

маны коммерсийа хяржляринин сявиййясиндя инфлйасийа фактору нязяря алынмагла 

дцзялиш апарылмалы вя щямин мясряфляр мцгайисяйя эялян шякля салынмалыдыр. 

Ихраж ямялиййатларынын эедиши просесиндя йаранан коммерсийа хяржляри ики 

йеря айрылыр: 1) Милли валйута щесабы иля мясряфляр; 2) Харижи валйута щесабы иля 

мясряфляр. Биринжи груп мясряфляря бирбаша вя долайы хяржляр, икинжи група ися 

йалныз мцстягим мясряфляр аиддир. Игтисади тящлил просесиндя, бцтцн йухарыда 

садаланан хцсусиййятляр нязяря алынмагла коммерсийа хяржляриня едилян мцтляг 

вя нисби гянаят щесабланылыр. Коммерсийа хяржляриня едилян мцтляг гянаяти ще-

сабламаг цчцн фактики мялумат база эюстярижиси иля мцгайися олунур. Щямин 

хяржляря едилян нисби гянаят мябляьини щесаблайаркян сатылмыш ямтяяляря (иш вя 

хидмятляря) аид едилян мясряфлярин мцтляг щяжмини щямин ямтяялярин дяйяриня 

бюлмяк лазымдыр. Бу заман ашаьыдакы формулалардан истифадя етмяк мягсядя-

уйьундур: 

З
YHP мил.вал

мил.вал.

HPO        (3.21) 

                       
B

YHP xar..вал
xar..вал.

HPO        (3.22) 

Бурада: ОЙЩПмил.вал. –фирманын милли валйута ифадясиндя гаимя хяржляринин 

нисби сявиййясини, ЩП мил.вал. –милли валйута щесабы иля гаимя хяржляринин мябляьини, 

З-сатылмыш ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) дяйярини, ОЙЩПхар.вал. –харижи валйута иля 

гаися хяржляринин нисби сявиййясини, ЩП хар.вал. –харижи валйута ифадясиндя гаимя 

хяржляринин мябляьини, Б-харижи валйута иля сатылмыш ямтяялярин дяйярини эюстярир. 

Формуладан эюрцндцйц кими щяр ики щалда щесабламаларын методикасы ейнидир. 

Лакин, буна бахмайараг мязмун етибары иля щямин эюстярижиляр бир-бириндян 

кюклц сурятдя фярглянир. Биринжи формула милли валйута ифадясиндя ямтяялярин 

дяйяриндя гаимя хяржляринин тутдуьу хцсуси чякини эюстярир. Ямтяялярин дяйяриня 
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бу хяржляри ялавя етдикдя милли валйута ифадясиндя сатылмыш малларын майа дяйяри 

йараныр. Икинжи формула ися харижи валйута щесабы иля юдянилян гаимя хяржляринин 

мябляьини эюстярир. Ихраж едилмиш ямтяялярин сатышындан йаранан эялирлярин 

мябляьиндян щямин хяржляри чыхдыгда халис эялир йараныр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, гаимя хяржляринин дяйишмясиня ашаьыдакы амилляр 

тясир эюстярир: 1) Сатылмыш мящсулларын физики щяжминин дяйишмяси; 2) Мящсул 

ващидиня дцшян айры-айры мясряфлярин хцсуси чякисинин дяйишмяси; 3) Ямтяялярин 

(иш вя хидмятлярин) гиймятинин дяйишмяси; 4) Сатылмыш ямтяялярин структурунун 

дяйишмяси. 

Фирманын (консернин, сящмдар жямиййятинин вя с.) фяалиййятини гиймятлян-

диряркян ихраж малларынын сатышынын сямярялилийинин щесабланмасы мцщцм ящя-

миййят кясб едир. Щямин эюстярижи щям бцтювлцкдя вя щям дя айры-айрылыгда 

щяйата кечирилян ихраж ямялиййатларынын файдалылыг сявиййясини характеризя едир. 

Сямярялилик эюстярижисини щесабламаг цчцн харижи валйута иля сатылмыш вя рясми 

курсла милли валйутайа чеврилмиш халис эялирлярин мябляьини реализя олунмуш 

ямтяялярин (иш вя хидмятляринин) майа дяйяриня бюлмяк лазымдыр. Бу эюстярижи бир 

манат мясряфя дцшян эялирин мигдарыны характеризя едир. Лакин бурада мцгайися 

щям милли валйута вя щям дя харижи валйута цзря апарылыр. Сатышын сямярялилийи 

эюстярижиси (Эр) ашаьыдакы формула ясасында щесабланылыр: 

               
З

B 100
Э И

р


       (3.23) 

Бурада: БИ-харижи валйута иля ялдя едилмиш вя рясми курсла маната чеврилмиш 

халис эялирин мигдарыны, З-ися (милли валйута иля щесабланмыш) майа дяйярини 

эюстярир. Сямярялилик эюстярижиси щям фаизля вя щям дя манатла мцяййян олуна 

биляр. Сатышын сямярялилийи эюстярижиси щяр бир нюв ямтяя цзря айрылында щесабланы-

лыр. Айры-айры ямтяялярин сатышынын сямярялилик сявиййясини ися ашаьыдакы елементляр 

мцяййян едир: 1) Эялирлярин мябляьинин дяйишмяси; 2) Ямтяялярин дяйяринин 

артмасы (азалмасы); 3) Сярщяддян кянарда (харижи базарда) гаимя хяржляринин 

дяйишмяси; 4) Милли валйута щесабы иля мцстягим (бирбаша) гаимя хяржляринин 

мябляьинин дяйишмяси; 5) Мцхтялиф рентабелли ямтяялярин хцсуси чякисинин дяйиш-

мяси; Бу амиллярин сатышын сямярялилийиня тясири игтисади тящлилин интеграл методу 
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васитясиля дя мцяййян олуна биляр. Дювриййя капиталынын дювр сцрятини, наимя 

хяржлярини вя ихраж ямялиййатларынын сямярялилийини мцяййян етмякдян сонра их-

раж ямялиййатларына гойулмуш бцтцн вясаитдян истифадянин еффективлик дяряжясини 

щесабламаг лазымдыр. Игтисади ядябиййатларда цмумиляшдирижи эюстярижи кими 

ихраж ямялиййатларына гойулмуш бцтцн вясаитин «верими» ямсалы тяклиф олунур. Бу 

эюстярижи ашаьыдакы формула цзря щесабланыр: 

эСО
Bэ

эO       (3.24) 

Бурада: Оэ-дювриййя капиталына дцшян эялирин мябляьини, Бэ-ихраж гиймятляри 

иля сатылмыш ямтяялярин дяйярини, ЖОэ –ихраж цзря вясаитин орта галыьыны эюстярир. 

Ади рийази цсуллардан истифадя етмякля йухарыдакы формуланы башга шякля дя 

салмаг мцмкцндцр: 

э

э

ээ СО
С

С
B

СО
B

 ээ
эO      (3.25) 

Бурада: Жэ – ихраж цзря сатылмыш малларын майа дяйярини, 
эС
Bэ -ямтяялярин 

сатышынын сямярялилийини, 
э

э

СО
С -ися дюврлярин сайыны эюстярир. Йухарыда эюстярилян 

формулалар ясасында щесабламалар апармаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик 

жядвял тяртиб етмяк практики жящятдян мягбул сайыла биляр. 

Дювриййя капиталынын дювр сцрятинин тящлили 

Жядвял 3.6 

Эюстярижиляр  2012 2013 Артым темпи 
I 

1.Ихраж гиймятляри иля сатылмыш ямтяялярин дяйяри (Б) 
118800 133056 112,0 

2.Сатылмыш ямтяялярин майа дяйяри (Ж) 108000 118800 110,0 
3.Ихраж цзря вясаитин орта галыьы 10000 12000 120,0 
4.Бир манат дювриййя капиталына дцшян эялирин мябляьи (Оэ) 11,088 11,088 93,3 
5.Сатышын сямярялилийи (Ээ) 1,10 1,12 101,8 
6.Дюврлярин сайы  10,8 9,9 91,7 
7.Дюврлярин сцряти (ОД), эцнля 33,8 36,9 109,2 

 

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, ихраж ямялиййатларына гойулмуш 

щяр бир манат дювриййя капиталына дцшян эялирин мябляьи 0,792 пункт ашаьы дцш-

мцшдцр (11,088-11,880). Бу истигамятдя дяйишмяйя ики амил тясир эюстярмишдир: 
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1) Ихраж ямялиййатларынын сямярялилийинин дяйишмяси; 2) Дювриййя капиталынын дювр 

сцрятинин дяйишмяси;  

Садаланан амиллярин тясирини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы щесабламалары 

апараг: 

1) Пэ=1,12×10,8-11,880=12,096-11,880=+0,216 пункт 

2) Пэ=1,12×9,9-12,096=11,088-12,096=-1,088 пункт 

Ики амилин бирэя тясири 0,792 пункт (+0,216-1,088) олажагдыр. 

Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) идхалы цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин 

тящлили просесиндя ашаьыдакы мясяляляря хцсуси диггят йетирилмялидир: 1) Физики 

щяжм вя дяйяр ифадясиндя бцтювлцкдя идхал цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси 

сявиййясинин гиймятляндирилмяси; 2) Айры-айры юлкяляр, ямтяя груплары вя мцщцм 

нюв маллар (иш вя хидмятляр) цзря идхал ямялиййатларынын йериня йетирилмясинин 

тящлили вя гиймятляндирилмяси; 3) Идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня 

йетирилмяси сявиййясиня тясир едян амиллярин тяснифляшдирилмяси вя онларын тясир 

дяряжясинин щесабланмасы; 4) Айры-айры фирмаларла баьланылмыш мцщцм нюв хид-

мятлярин (иш вя хидмятлярин) эюндярилмяси цзря ющдяликлярин (мцгавилялярин вя 

контрактларын) йериня йетирилмяси сявиййясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси; 5) 

Эюндярмянин мцддяти вя идхал олунан малларын кейфиййяти цзря харижи тяряфдаш-

ларла баьланылмыш мцгавилялярин (контрактларын) йериня йетирилмяси сявиййясинин 

тящлили; 

Йухарыда гейд олунан истигамятдя игтисади тящлил иши апармаг цчцн оператив 

учот мялуматларындан вя тижарят мцгавиляляри цзря ямтяялярин эюндярилмяси щаг-

гында щесабат формасынын эюстярижиляриндян истифадя олунур. 

Игтисади жящятдян инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндян ямтяялярин идхалы 

заманы коммерсийа кредитиндян эениш истифадя олунур. Кредит мцхтялиф щяжмдя 

вя мцхтялиф мцддятляря верилир. Кредитя эюря верилян фаизин дяряжяси ися мцхтялиф 

амиллярдян асылыдыр: 1) Сатыжы юлкянин пул базарында олан фаиз дяряжясинин юлчцсц; 

2) Банк тяряфиндян кредитя эюря верилян зяманятин мцддяти; Щесабат дюврцндя 

коммерсийа кредити иля баьлы идхал ямялиййатларынын тящлили заманы ашаьыдакы мя-

сяляляря хцсуси фикир верилир: 1) Кредитин дяйяринин мцяййян олунмасы; 2) Ком-
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мерсийа кредити цзря фирманын боржларынын динамикасынын тящлили вя гиймятлянди-

рилмяси; 3)Кредитин юдянилмясинин (эери гайтарылмасынын) орта мцддятинин мцяй-

йян едилмяси; 4) Коммерсийа кредитиндян истифадя иля ялагядар йаранан рискин 

минимума ендирилмяси. Игтисади тящлил просесиндя кредитин дяйяри (Ж) ашаьыдакы 

формула цзря щесабланылыр: 

                                           Ж=∑Ктп                                (3.26) 

 

Бурада: ∑К-кредитин мябляьини, т-кредитин айры-айры щиссяляринин юдянилмя 

мцддятини, п-ися кредитя эюря верилян иллик фаизи эюстярир. Кредитин орта мцддяти 

эюстярижиси ися ашаьыдакы формула цзря мцяййян олунур: 




R
Rt

t        (3.27) 

 

Бурада: т-кредитин орта мцддятини, ∑Р-кредитин бцтцн мябляьини, Р-ися 

кредитин мцяййян щиссясини эюстярир. 

Тящлил иши апардыьымыз фирманын щесабат мялуматлары эюстярир ки, щямин 

фирма 2007-жи илдя ямялиййат заманы 1 млн. манат мябляьиндя ашаьыдакы шяртляр 

дахилиндя ямтяя идхал етмишдир: а) ямтяянин дяйяринин 20%-и мящсул эюндярилян 

анда нягд пулла юдянилир; б) 80%-и ися иллийи 10% олмагла вя 4 ил мцддятиня эери 

гайтарылмаг шярти иля верилян кредитн щесабына юдянилир. Онда кредитин орта 

мцддятини, дяйярини вя идхал едиляжяк ямтяянин дяйярини мцяййян етмяк цчцн 

ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк лазымдыр. 
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Кредитин орта мцддятинин, дяйяринин вя идхал едиляжяк ямтяялярин дяйяринин 

тящлили вя гиймятляндирилмяси 

Жядвял 3.7 

Кредитин щиссяляри (Р) мин 

манат 

Юдянилмя мцддяти (т) Кредитдян истифадянин щяжми 

(Рт) мин манат 

200 1 илдян сонра 200 

200 2 илдян сонра 400 

200 3 илдян сонра 600 

200 4 илдян сонра 800 

∑Р=800 т=2,5 ∑Рт=2000 

 

Жядвял мялуматларындан истифадя етмякля йухарыда садаланан эюстярижиляри 

щесаблайаг: 

1) Кредитин орта мцддяти: т= ;5,2
800
2000 il  

2) Кредитин дяйяри ;min2001,05,2800
100

%105,2800 dollarKtC p 


  

3) Коммерсийа кредити шяраитиндя идхал олунмуш ямтяялярин дяйяри: 

1000000мин манат+200000 мин манат=1200000 мин манат 

Коммерсийа кредитиндян истифадя етмякля ямтяялярин идхалы просесиндя 

мцхтялиф амиллярин тясирини нязяря алмаг лазым эялир ки, онларын да ичярисиндя ян 

ясасы инфлйасийадыр. Сон заманлара гядяр игтисади ядябиййатларда бу амилин тяси-

рини нязяря алмагла фирманын тясяррцфат фяалиййятини характеризя едян ясас эюстя-

рижилярин тящлили методикасы ишляниб щазырланмамышдыр. Лакин рискин вя гейри-

мцяййянлийин мювжуд олдуьу индики шяраитдя инфлйасийа просесляринин тясири 

нязяря алынмагла идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин 

тящлили ашаьыдакы эюстярижиляр васитясиля апарыла биляр: 

1)Коммерсийа кредитиндян истифадянин мцддяти ярзиндя гиймятдян дцшмя 

ямсалы=
темпи артым нгиймятляри я мцддятиндистифадя кредитдян

гиймяти дахили ямтяянин     (3.28) 
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2) Инфлйасийа нязяря алынмагла кредит вя фаизлярин мябляьи=(кредитин 

мябляьи+кредитин дяйяри)×коммерсийа кредитиндян истифадя мцддяти ярзиндя 

гиймятдян дцшмя ямсалы; 

3) Коммерсийа кредити шяраитиндя инфлйасийа нязяря алынмагла ямтяянин ма-

йа дяйяри=нягд пула дяйяри юдянилян ямтяянин хцсуси чякиси+хариждян ямтяянин 

эятирилмяси иля ялагядар мясряфлярин жями+инфлйасийа нязяря алынмагла кредитлярин 

вя фаизлярин мябляьи; 

4)Кредит ямялиййатларынын рентабеллийи = 

дяйяри  майаямтяянин алынмагла нязяря инфлйасийа ндянкредитляри коммерсийа

 мянфяятйаранан данистисмарын                                          

 арынаваданлыгл едилмиш ялдя иля йолу идхал  ярзиндя  мцддятиистифадя кредитдян

  (3.29) 

 

Идхал ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясинин тящлили заманы 

кейфиййяти характеризя едян эюстярижилярин юйрянилмяси мцщцм ящямиййят кясб 

едир. Иддиа актлары ясасында верилмиш рекламасийаларын сайынын артмасы идхал 

едилмиш ямтяялярин кейфиййятинин ашаьы олмасыны эюстярир. Бу заман кейфиййяти 

характеризя едян ян мцщцм эюстярижи ашаьыдакы кими щесабланылыр вя 

гиймятляндирилир: 

Ер=
дяйяри н малларыныидхал сатылмыш ярзиндя ил

 мябляьиаларынрекламасий юдянилмиш цзря иющдяликляр илин жари   (3.30) 

Бу эюстярижинин сявиййяси мцяййян олундугдан сонра рекламасийаларын щяр 

бири тящлил олунмалы вя гиймятляндирилмялидир. Идхалын динамикасынын тящлили 

заманы ашаьыдакы амиллярин тясири юйрянилир: 1)Идхал едилмиш малларын дяйяринин 

дяйишмяси; 2) Идхал едилмиш (сабит гиймятлярля) ямтяялярин щяжминин дяйишмяси; 3) 

Алынмыш малларын гиймятинин дяйишмяси; 4) Идхалын дяйяр вя кямиййят гуру-

лушунун (структурунун) дяйишмяси. 

Фирманын (мцяссисянин, консернин вя с.) идхал цзря ишини гиймятляндиряркян 

идхал ямялиййатларынын сямярялилийи эюстярижисинин щесабланмасы мцщцм ящямий-

йят кясб едир. Бу эюстярижи идхал малларынын алынмасы цзря щяйата кечирилян ямя-

лиййатларын нисби ифадядя файдалылыг дяряжясини характеризя едир. Ихраждан фяргли 
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олараг идхал ямялиййатларынын сямярялилийи эюстярижи ашаьыдакы садя формула 

васитясиля щесабланылыр вя гиймятляндирилир: 

И

100
Q

QE B
И


       (3.31) 

 Бурада: Еи-идхал ямялиййатларынын сямярялилийини, ГB-ямтяянин (иш вя 

хидмятин) дахили бурахылыш гиймятини, Ги-ися ямтяянин идхал фактура гиймятини 

эюстярир. Гейд етмяк лазымдыр ки, идхал ямялиййатларынын сямярялилик эюстярижиси 

щесабланыларкян гаимя хяржляри щесабламайа дахил едилмир. Бу ися, юз нювбясин-

дя, щямин эюстярижинин дягиглийини азалдыр. Лакин гаимя хяржляри йалныз щесабат 

илиндя мцяссися цзря бцтювлцкдя идхал едилмиш ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) 

сямярялилийи щесабланаркян нязяря алыныр. Идхал ямялиййатларынын сямярялилик 

сявиййясиня ашаьыдакы амилляр тясир эюстярир: 1) Идхал едилмиш ямтяялярин фактики 

щяжминин дяйишмяси; 2) Идхал олунмуш малларын (иш вя хидмятлярин) структурунун 

дяйишмяси; 3) Гиймяти дяйишмяси. Бу цч амилин тясири ихраж ямялиййатларынын 

сямярялилийини юйряняркян истифадя едилян формулалар васитясиля щесабланылыр вя 

гиймятляндирилир. 

Идхал ямялиййатлары просесиндя истифадя едилян дювриййя капиталынын (вя-

саитинин) тящлилинин нятижялярини цмумиляшдирмяйя вя идхал ямялиййатларынын сямя-

рялилийини щесабламаьа имкан верян ясас игтисади эюстярижи дювриййя капиталынын 

щяр манатына дцшян эялирин (мянфяятин) мябляьидир. Бу эюстярижи ашаьыдакы 

формула цзря щесабланылыр: 

И

И
И СО

СBОBO 
И

И

И

И
И С

,
СО

     (3.32) 

Бурада:Би-идхал едилмиш малларын сатышындан йаранан эялири; ЖОи- идхал цзря 

вясаитин орта галыьыны; Жи-сатылмыш идхал малларынын майа дяйярини; 
И

И

С
B -

ямтяялярин идхалынын сямярялилийини; 
И

И

СО
С -идхал цзря дювриййя капиталынын щяр 

манатына дцшян эялирин мябляьини эюстярир. 
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3.3.Мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан малиййя 

нятижяляринин тящлили 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяят фирманын харижи игтисади фяалиййятинин 

сон нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя ясас эюстярижи щесаб олунур. Мящз бу 

бахымдан игтисади тящлил фирманын харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан 

мянфяятин формалашмасы просесини, онун йаранмасына тясир едян амиллярин 

щесабланмасыны вя гиймятляндирилмясини ящатя едир. Фирманын харижи игтисади 

фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан мянфяят эюстярижиси ашаьыдакы кими 

формалашыр: 1) Харижи базарда щяйата кечирилян тижарят ямялиййатларындан 

йаранан мянфяят; 2) Мцяссисянин инвестисийа фяалиййятиндян йаранан мянфяят; 3) 

Мцхтялиф хидмятлярин эюстярилмяси, лисензийаларын вя патентлярин алгы-сатгысындан 

йаранан эялир; Фирманын харижи игтисади фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан 

мянфяят эюстярижиси ашаьыдакы кими формалашыр: 1) Харижи базарда щяйата кечирилян 

тижарят ямялиййатларындан йаранан мянфяят; 2) Мцяссисянин инвестисийа фяалий-

йятиндян йаранан мянфяят; 3) Мцхтялиф хидмятлярин эюстярилмяси, лисензийаларын 

вя патентлярин алгы-сатгысындан йаранан эялир; Фирманын харижи игтисади 

фяалиййятиндян йаранан мянфяяти мцяййян етмяк цчцн идхал-ихраж ямялиййатла-

рындан йаранан эялирин мябляьиндян щямин ямялиййатларын щяйата кечирилмясиня 

сярф едилян мясряфляри чыхмаг лазымдыр. Идхал-ихраж ямялиййатларына сярф едилян 

мясряфлярин учоту Азярбайжан Республикасынын Верэи Кодексиня уйьун апарылыр. 

Верэи Кодексиня эюря ясас мясряфлярин тяркибиня ашаьыдакы маддяляр дахил едилир: 

1) Ихраж едилян мящсулларын истещсалы просесиндя чалышан фящлялярин ямяк щаггы; 

2)Бу фящлялярин ямяк щаггындан сосиал сыьортайа айырмалар; 3) Ихраж едилян 

мящсулларын истещсалы просесиндя сярф олунан хаммал вя ясас материалларын 

дяйяри; 4)Коммерсийа хяржляри; Гейд етмяк лазымдыр ки, коммерсийа хяржляри 

мясряфлярин тяркибиндя бюйцк хцсуси чякийя малик олмагла ямтяянин гиймятинин 

40-50%-ни тяшкил едир. Коммерсийа хяржляри «илк нювбядя» эюндярмялярин илкин 

вя йахуд базис шяртляриндян асылыдыр. Коммерсийа хяржляринин тяркибиня 

ашаьыдакылар аиддир: 1) Ямтяянин сифаришчийя эюндярилмяси цчцн щазырлыг хяржляри 
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(кямиййятин вя кейфиййятин йохланылмасы); 2) Йцклямя-бошалтма хяржляри; 3) 

Бейнялхалг няглиййатда вя юлкя дахилиндя няглиййат хяржляри; 4) Йолда олан 

ямтяялярин горунмасы вя сыьортасы хяржляри; 5) Эюмрцк верэиси; 6) Коммерсийа 

кредити цзря фаизляр; 7) Банк хидмяти иля ялагядар хяржляр; Коммерсийа хяржлярини 

вя бунунла ялагядар олараг мянфяятин мябляьини дягиг мцяййян етмяк цчцн 

щямин хяржляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк лазымдыр: 1) Милли валйута 

ифадясиндя коммерсийа хяржляри; 2) Харижи валйута иля коммерсийа хяржляри; 3) 

Мцстягим коммерсийа хяржляри; 4) Бюлцшдцрмя йолу иля майа дяйяриня дахил 

едилян коммерсийа хяржляри; Мцстягим коммерсийа мясряфляриня ямтяялярин 

алынмасы, дашынмасы вя сатылмасы иля ялагядар оларг хяржляр аиддир. Практикада 

бюлцшдцрмя йолу иля майа дяйяриня дахил едилян коммерсийа мясряфляриня 

ашаьыдакылар аид едилир: 1) Банк хяржляри; 2) Реклам хяржляри; 3) Маркетинг 

хяржляри; Эюрцндцйц кими, фирманын харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан 

мянфяятин мябляьиня тясир едян ян мцщцм амил идхал-ихраж ямялиййатларынын 

щяйата кечирилмясиня сярф едилян хяржлярин мябляьидир. Она эюря дя базар 

игтисадиййаты шяраитиндя щямин хяржлярин дцзэцн учота алынмасы вя онларын тящлил 

едилиб гиймятляндирилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Мящз бу бахымдан 

идхал вя ихраж малларынын сатышындан йаранан эялирляр щаггында дягиг мялумат 

алмаг цчцн щямин ямялиййатлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг лазымдыр: 1) 

Ихраж малларынын сатышындан йаранан эялирляр; 2) Идхал малларынын сатышындан 

йаранан эялирляр; 3) Маркетинг вя реклам хидмятляринин эюстярилмяси вя онлардан 

йаранан эялирляр; 4) Саир иш вя хидмятлярин сатышындан йаранан эялирляр; Фирманын 

харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан мянфяятин формалашма принсиплярини бу 

гайда иля юйряндикдян сонра щямин мянфяятин мябляьиня тясир эюстярян амилляри 

тяснифляшдирмяк лазымдыр. Мцяссисянин харижи игтисади фяалиййятиндян йаранан 

мянфяятя ашаьыдакы амилляр тясир эюстярир: 1) Харижи игтисади ямялиййатлар цзря 

коммерсийа хяржляри; 2) Коммерсийа кредити цзря верилян фаизляр; 3) Идхал вя 

ихраж ямялиййатлары цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня эюря юдянилмиш вя 

йахуд алынмыш жяримяляр; 4) Цмидсиз боржларын силинмясиндян иткиляр; 5) Валйута 

курсларынын фярги; 6) Мцштяряк фяалиййятин щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
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ямялиййатлардан йаранмыш мянфяятин мябляьинин дяйишмяси; 7) Ямлакын ижаряйя 

верилмяси иля ялагядар йаранан эялирлярин мябляьинин дяйишмяси; 8) Ямтяялярин (иш 

вя хидмятлярин) йола салынмасы вя горунмасы иля ялагядар йаранан иткиляр (тябии 

нормадан артыг); 

Фирманын харижи игтисажи фяалиййятини кямиййят эюстярижиляри цзря гиймят-

ляндирдикдян сонра щямин просеси мцяййян щесабат дюврц цчцн кейфиййят эюс-

тярижиляри цзря дя юйрянмяк лазымдыр. Бунунла ялагядар олараг учот вя щесабат 

мялуматлары ясасында мцяссисянин фяалиййятини щяртяряфли характеризя едян 

кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляри системи ишляниб щазырланыр. Щямин эюстярижиляр 

ичярисиндя ющдяликлярин йериня йетирилмяси, идхал вя ихраж ямялиййатларынын сямя-

рялилийи эюстярижиляри мцщцм йер тутур. Ахырынжы эюстярижи мящсул (иш вя хидмятляр) 

сатышындан йаранан эялирля идхал-ихраж ямялиййатларына сярф едилян мясряфляри 

мцгайисяйя етмяйя имкан верир. Лакин, сямярялилик эюстярижиси бцтювлцкдя идхал-

ихраж ямялиййатларынын файдалылыг дяряжясини мцяййян етмяйя имкан вермясиня 

бахмайараг, бу параметр васитясиля практикада мцяссисянин (фирманын) ишинин 

рентабеллик сявиййяси гиймятляндирилмир. Бунунла ялагядар олараг фирманын харижи 

игтисади фяалиййятинин малиййя нятижялярини юйряняркян рентабеллик эюстярижисинин 

щесабланмасы вя онун тящлили методикасынын ишляниб щазырланмасы мцщцм 

ящямиййят кясб едир. 

Фирманын ишинин рентабеллик сявиййясиня ашаьыдакы амилляр тясир эюстярир: 1) 

Идхал, ихраж вя дахили гиймятлярин сявиййясинин дяйишмяси; 2)Идхалын, ихражын вя 

ямтяя дювриййясинин структурунун дяйишмяси; 3) Идхал вя ихраж ямялиййатлары 

просесиндя истифадя олунан активлярин (дювриййя вясаитинин) орта иллик дяйяринин 

дяйишмяси; Идхал вя ихраж ямялиййатлары просесиндя истифадя олунан активлярин 

мцтляг ифадядя мябляьи ашаьыдакы эюстярижиляря ясасян мцяййян олунур: 1)Харижи 

игтисади ямялиййатларын щяжминя эюря; 2) Идхал вя ихраж ямялиййатлары просесиндя 

истифадя олунан вясаитин дювр сцрятиня эюря; Гейд етмяк лазымдыр ки, дювриййя 

активляринин щяр бир манатына дцшян эялирин мябляьи дювриййя капиталынын дювр 

сцрятини характеризя етмир. Она эюря дя йухарыда верилян формулалары рийази 

шякилдя ашаьыдакы кими чевирмяк лазымдыр: 
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Бурада:
о

Э
B

т
эиф

эиф

З
 -фирманын ямтяя дювриййясинин сямярялилийини; 

эиф

эиф

СО
З

- ися 

дювриййя активляринин ил ярзиндяки дюврляринин сайыны эюстярир. Активлярин дювр 

сцрятини мцяййян етмяк цчцн ил ярзиндяки эцнлярин сайыны дювриййя активляринин 

дюврляринин сайына бюлмяк лазымдыр:  

ОД=
эиф

эиф

З
DCO 

     (3.35) 

Онда йалныз айрылыгда идхал вя ихраж ямялиййатлары иля мяшьул олан фирмалар 

цчцн йухарыда эюстярилян формулалар ашаьыдакы кими олажагдыр: 

Оэф=
иф

иф

иф

иф
иф

эф

эф

СО
З

З
В

О
СО
ЗB

 ;
Зэф

эф         (3.36) 

Бурада: Вэф-ихраж цзря ямтяялярин сатышындан йаранан эялири, Зэф- милли 

валйута иля ямтяянин майа дяйярини, 
эф

эф

З
B

-ямтяялярин ихражынын сямярялилийини, 

эф

эф

СО
З

-ихраж цзря активлярин дюврлярин сайыны, 
иф

иф

З
В

-ямтяялярин идхалынын 

сямярялилийини, 
иф

иф

СО
З

-ися активлярин (идхал цзря) дюврляринин сайыны эюстярир. 

Сонунжу цч формула мцяссисянин (фирманын) идхал-ихраж ямялиййатларына сярф 

етдийи вясаитин щяр манатына дцшян эялири там характеризя едир. Юз нювбясиндя, 

сямярялилик эюстярижисинин сявиййясиня ашаьыдакы амилляр тясир эюстярир: 1) Идхал, 

ихраж вя дахили гиймятлярин сявиййяси; 2) Ямтяя дювриййясинин структуру; 3) 

Коммерсийа хяржляринин сявиййяси; Диэяр тяряфдян, идхал-ихраж ямялиййатларына 

гойулмуш дювриййя капиталынын дюврляринин сайы вя дювр сцряти ашаьыдакы амил-

лярдян асылыдыр: 1) Дашыманын тяшкили; 2) Сатышын шяртляри; 3) Ямтяялярин базада вя 

анбарда сахланма мцддяти; 4) Сяняд дювриййясинин тяшкили; 5) Щесаблашма вя 

юдямялярин форма вя нювляри; Эюстярилян амиллярин тясирини щесабламаг вя идхал-
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ихраж ямялиййатларыны мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы формада жядвял тяртиб 

едяк. 

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, ихраж цзря дювриййя активляринин 

щяр бир манатына дцшян эялирин мябляьи 0,6 манат артмышдыр. Ихраждан йаранан 

эялирин мябляьи дя, юз нювбясиндя, 51000 мин манат йцксялмишдир. Бу артым 

ашаьыдакы амиллярин тясири нятижясиндя баш вермишдир: 

1) Активлярин мябляьинин (2381 мин манат) артмасынын тясири: 

2381×8,0=19048 мин манат; 

2) Рентабеллик сявиййясинин йцксялмясинин тясири (0,61 манат) 

52381×0,61=31952 мин манат. 

 

Жядвял 3.8 

Эюстярижиляр  2012 2013 Кянарлашма (+; -) 
I.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражы цзря     
1.Сатындан йаранан эялирляр  (Bэ) 400000 451000 +51000 
2.Мясряфляр, бцтювлцкдя (Зэ) 500000 550000 +50000 
О жцмлядян 
а) Дахили бурахылыш гиймяти (Г) 460000 508000 +48000 
б) Коммерсийа хяржляри (ЩФ) 40000 42000 +2000 
3.Ихражын сямярялилийи, %-ля 80,0 82,0 +2,0 
4.Дюврлярин сайы 10,0 10,5 +10,5 
5.Ихраж едилмиш ямтяялярин дяйяри 50000 52381 +2381 
6.Эцн щесабы иля дювриййянин мцддяти 36,5 34,8 -1,7 
7.Дювриййя активляринин щяр манатына дцшян 
эялирин мябляьи 

8,0 8,61 +0,61 

II.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) идхалы цзря    
1.Эялирин мябляьи 600000 650000 +50000 
2.Мясряфлярин жями 400000 442177 +42177 
О жцмлядян 
а) Идхал фактура гиймяти 380000 419177 +39177 
б) Республика дахилиндя вя республикадан 
хариждя коммерсийа хяржляри 

20000 23000 +3000 

3.Идхалын сямярялилийи, %-ля 150,0 147,0 -3,0 
4.Идхалын активляри 26667 32753 +6086 
5.Идхал цзря дюврлярин сайы 14,0 13,5 -0,5 
6.Эцн щесабы иля бир дювриййянин мцддяти 26,1 27,0 +0,9 
7. Идхал цзря дювриййя активляринин щяр манатына 
дцшян эялирин мябляьи 

22,5 19,8 -2,7 

III.Ямтяя дювриййяси цзря     
1.Эялирлярин мябляьи 1000000 1101000 +101000 
2.Мясряфлярин жями  900000 992177 +92177 
О жцмлядян     
а) Алыш гиймяти цзря  840000 927177 +87177 



 

 

 

90 

б) Коммерсийа хяржляри 60000 65000 +5000 
3.Мал дювриййясинин сямярялилийи, % 111,1 110,9 -0,2 
4.Фирманын (мцяссисянин) активляринин жями 76667 85134 +8467 
5.Дюврлярин сайы 11,7 11,6 -0,1 
6.Эцн щесабы иля бир дювриййянин мцддяти 31,1 31,3 10,2 
7.Фирманын щяр бир манат активляриня дцшян 
эялирин мябляьи 

13,0 12,9 -0,1 

 

Биринжи амилин игтисади мащиййяти ондан ибарятдир ки, гиймятлярин сявиййяси, 

коммерсийа хяржляри вя дювриййя капиталынын дювр сцряти дяйишмядийи щалда 

харижи игтисади ямялиййатларын артымы автоматик олараг бу ямялиййатлара едилян 

гойулушларын мябляьини пропорсионал лдараг йцксялдир. Икинжи амил ися кейфиййят 

амили сайылыр. Дювриййя капиталынын щяр манатына дцшян эялирин мябляьини 

характеризя едян формуладан эюрцндцйц кими бу эюстярижийя ики амил тясир 

эюстярир: 

1) Сямярялилийин дяйишмяси: (82,0-80,0=2,0); 

2) Активлярин дюврляринин сайы: (10,5-10,0=+0,5). 

Онда щесабламалар ашаьыдакы кими олажагдыр: 

1) manat
СО
ЗBO

эо

эо
o 0,80,108,0

Зэо

эо   

2) manat
СО
ЗBO

э

э 61,85,1082,0
З 1

1

э1

э1
1   

3) 8,61-8,0=+0,61 манат; 

4)52381×0,61=31952 мин манат. 

Инди ися сямярялилийин вя дювриййя активляринин дюврляринин сайынын 

дяйишмясинин тясиринин интеграл методу васитясиля щесабланмасы методикасыны 

веряк: 

1) Еффектлийин дяйишмясинин тясири 

10,0×0,02+ manat205,0
2

5,002,0


  

2) Дюврлярин сайынын артмасы 

0,80×0,5+ manat402,0
2

5,002,0


  

Ики амилин бирэя тясири: 0,205+0,402=0,607 манат. 
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Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя ихражын сямярялилийиня тясир едян амил-

лярин тясир дяряжясини щесаблайыб гиймятляндирмяк лазымдыр. Бунун цчцн аша-

ьыдакы формуладан истифадя етмяк мягсядяуйьундур: 

HQ
BB э

э 


э

э

З
Э      (3.39) 

Формуладан эюрцндцйц кими, ихражын сямярялилийиня цч амил тясир эюстярир: 

1) Эялирлярин мябляьиня бирбаша тясир эюстярян ихраж гиймятляринин сявиййясинин 

дяйишмяси; 2) Ямтяянин (иш вя хидмятлярин) дахили дяйярини мцяййян едян дахили 

гиймятлярин вя коммерсийа хяржляринин сявиййясинин дяйишмяси; 3) Ихражын 

кямиййят структурунун дяйишмяси; 

Бу амилляри тящлил едиб гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы формада аналитик 

жядвял тяртиб етмяк лазымдыр: 

Жядвял №3.9 

Эюстярижиляр Формуладакы 
ишаряляр 

2012 2013 Артым 
(гр3-гр2) план факт 

А Б 1 2 3 4 
1.Халис эялирлярин мябляьи Х  400000 440000 451000 +11000 
2.Ямтяялярин дахили дяйяри Й 460000 500000 508000 +8000 
3.Коммерсийа хяржляри З 40000 43000 42000 -1000 
4.Коммерсийа хяржляринин ямтяя-
дахили дяйяриня нисбяти,%-ля 

 8,7 8,7 8,3 -0,4 

5.Мясряфлярин йекуну  860000 543500 550000 +6500 
6.Ихражын сямярялилийи, %-ля  80,0 80,96 82,0 +1,04 

 

Жядвялдяки 2-жи сцтунун мялуматлары ихражын план дяйярини эюстярир. Бу 

заман ямтяялярин мигдары вя онларын кямиййят структуру щесабат дюврцнц, 

коммерсийа хяржляринин сявиййяси вя ихраж гиймятляри ися кечян или характеризя 

едир. Биринжи вя икинжи сцтунларын мцгайисяси ихражын сямярялилийинин 0,96%(80,96-

80,0) артдыьыны эюстярир. Бу щяр шейдян яввял ихражын кямиййят структурунун дя-

йишмяси щесабына баш вермишдир. Икинжи вя цчцнжц сцтунларын мялуматларыны мц-

гайися етмякля галан цч амилин тясирини мцяййян етмяк мцмкцндцр. Бунун 

цчцн тящлилин логарифма методундан истифадя етмяк мягсядяуйьундур: 

1) Ихраж гиймятляринин дяйишмясинин тясири (Ах): 

;%68,11000168,0
43000500000
42000508000ln

15008000
11000)ln(

00

11 
















Zy
Zy

Zy
xAx  
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2) Дахили гиймятлярин дяйишмясинин тясири (Ай): 

;%26,11001259,08000
15008000

0168,00104,0









 y

Zy
Af

A x
y  

3) Коммерсийа хяржляринин сявиййясинин дяйишмясинин тясири (Аз): 

Аз=ф-Ах-Ай=1,04-1,68-(-1,26)=0,62% 

Беляликля, ихражын сямярялилийи 2%(82-80) йцксялмишдир ки, бу да ашаьыдакы 

амиллярин тясири нятижясиндя баш вермишдир: 

1) Ихражын кямиййят структурунун дяйишмяси +0,96%; 

2) Ихраж гиймятляринин сявиййясинин йцксялмяси +1,68%; 

3) Дахили бурахылыш гиймятляринин дяйишмяси -1,26%; 

4) Коммерсийа хяржляринин сявиййясинин ашаьы дцшмяси +0,62%. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, идхал ямялиййатлары цзря сямярялилийин тящлили аналоъи 

методика васитясиля апарылыр.  

Мялумдур ки, харижи игтисади ямялиййатларын рентабеллийи мцхтялиф формулалар 

васитясиля щесабланылыр: 

1) Харижи игтисади фяалиййятин цмуми (баланс) рентабеллийи 

(Рбр)=
(СО) дяйяри иллик орта инактивлярин фирманын

)(П  мянфяятибаланс бр  

 

2)Халис рентабеллик сявиййяси 

(РЩ)= 100%
(СO) дяйяри иллик орта инактивлярин фирманын

)(П  мянфяятхалис H   

 

Лакин, бу формулалар рентабеллик сявиййясиня тясир эюстярян амилляри щесаб-

ламаьа вя гиймятляндирмяйя имкан етмир. Она эюря дя рентабеллик сявиййясини 

характеризя едян формуланы ашаьыдакы кими чевирмяк лазымдыр: 

СО
З

З
В

)
В
И

В
К

(
СО
В

В
П

СО
П

Рбр   

 

Формуладан эюрцндцйц кими рентабеллик сявиййясиня ашаьыдакы амилляр тясир 

эюстярир: 1) Дювриййя вясаитляринин дювр сцряти; 2) Харижи игтисади ямялиййатларын 
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сямярялилийи; 3) Тядавцл хяржляринин вя йахуд коммерсийа хяржляринин 

сявиййясинин дяйишмяси; 4) Харижи игтисади ямялиййатлардан йаранан мянфяятин 

мябляьинин дяйишмяси; Бу амиллярин тясирини щесабламаг цчцн игтисади тящлилин 

зянжирвари йердяйишмя цсулундан истифадя етмяк мягсядяуйьундур. Бунун цчцн 

ашаьыдакы формада аналитик жядвял тяртиб етмяк лазымдыр. 

 

Жядвял 3.10 

Эюстярижиляр 2012 2013 Артым (+, -)
1.Активлярин (дювриййя капиталынын) орта иллик дяйя-
ри, мин манат 

10000 12000 +2000 

2.Баланс мянфяяти, мин манат 2000 1100 -900 
3.Баланс мянфяятинин сявиййяси, %-ля 2,500 1,310 -1,190 
4.Дювриййя капиталынын дювриййясинин сайы 10,000 9,167 -0,133 
5.Дювриййя капиталынын щяр манатына дцшян 
эялирин мябляьи 

8,000 7,000 -1,000 

 6.Цмуми рентабеллик сявиййяси, %-ля 20,000 9,167 -10,833 
 

Жядвял мялуматларындан истифадя етмякля йухарыда садаланан амиллярин 

тясир дяряжясини щесаблайаг: 

1) Цмуми кянарлашма:  

Р=Рбр1-Рбр0=9,167-20=-10,833 

Бу кянарлашмайа ясас ики амил тясир эюстяря биляр: а) Баланс мянфяятинин 

сявиййясинин дяйишмяси; б) Дювриййя капиталынын щяр манатына дцшян эялирин 

мябляьинин дяйишмяси; Бу ики амилин тясирини щесабламаг цчцн ашаьыдакы рийази 

щесабламалары апармаг лазымдыр: 

1) 2,5×8,00=20,0% 

2) 1,310×8=10,480% 

3) 1,310×7=9,167% 

Онда баланс мянфяятинин сявиййясинин дяйишмясинин рентабеллик сявиййясиня 

тясири ашаьыдакы кими олажагдыр: 

10,480-20,0=-9,520% 

Дювриййя капиталынын щяр манатына дцшян эялирин мябляьинин дяйишмяси 

рентабеллик сявиййясинин -1,313% ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур: 
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9,167-10,480=-1,313% 

Беляликля, ики амилин бирэя тясири -10,833% олажагдыр. Йяни 

-9,520+(-1,313)=-10,833% 

Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя арашдырманы дяринляшдиряряк баланс 

мянфяятинин артымына тясир эюстярян амиллярин тясири дяряжясини мцяййян етмяк 

мцмкцндцр. Бу заман ашаьыдакы формуладан истифадя етмяк мягсядяуй-

ьундур: 

Пбр=СО×Ун×О 

1) 10000×2,5×8:100=2000 мин манат; 

2) 12000×2×8:100=2400 мин манат; 

3) 12000×1,310×8:100=1258 мин манат; 

4) 12000×1,310×7:100=1100 мин манат; 

Бу щесабламалардан сонра амиллярин тясирини ашаьыдакы кими мцяййян 

етмяк олар: 

1) Дювриййя активляринин мябляьинин дяйишмясинин тясири: 

2400-2000=+400 мин манат; 

        2) Баланс мянфяятинин сявиййясинин дяйишмясинин тясири: 

1258-2400=-1142 мин манат; 

        3) Дювриййя капиталынын щяр бир манатына дцшян эялирин мябляьинин 

дяйишмясинин тясири: 

1100-1258=-158 мин манат; 

Апарылмыш щесабламаларын дцзэцнлцйцнц ашаьыдакы кими мцяййян етмяк 

мцмкцндцр: 

1100-2000=-900=400-1142-158 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя харижи игтисади ялагяляр фирманын, консернин, 

сящмдар жямиййятляринин вя с. тясяррцфат фяалиййятиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Мящз бу заман харижи базарда сатыш цчцн мящсул истещсалынын зярурилилийи ашаьы-

дакы амиллярля шяртлянир: 1) Гиймят конйуктурасы; 2) Дахили милли базарын мящ-

дудлуьу; 3) Дцнйа базарында инщисар вязиййятиндян истифадя имканлары; 4) «Да-

хили» рягабятин йцксяк сявиййяси; 5) Сярбяст дюнярли валйутанын ялдя едилмяси 
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зярурилилийи; Гейд етмяк лазымдыр ки, гапалы пул системинин нятижяси олараг фир-

манын харижи игтисади фяалиййятинин стимуллашдырылмасында сонунжу амил ящямий-

йятли рол ойнайыр; 6) Истещсалын вя идаряетмянин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси; Бей-

нялхалг базарда юлкя дахилиндякиндян фяргли олараг рягабятин йцксяк сявиййядя 

олмасы мящсулун кейфиййятини вя онун рягабят габилиййятини даим йцксялтмяйи 

тяляб едир. Гейд едяк ки, харижи игтисади фяалиййятин стимуллашдырылмасы амилляри 

базар мцнасибятляри системиндя мцщцм рола вя ящямиййятя маликдир. 

Валйута ресурсларындан истифадянин сямярялилийинин тящлили просесиндя тякжя 

сярбяст валйута ресурсларынын инвестисийалашдырылмасынын нятижялярини дейил, щям-

чинин фирманын, консернин, сящмдар жямиййятинин вя с. валйута фондундан исти-

фадянин сямярялилийини нязяря алмаг лазым эялир. Гейд едяк ки, мцасир шяраитдя 

дахили гиймятлярин сявиййяси вя структуру орта дцнйа гиймятляриндян кяскин 

сурятдя фярглянир. Ейни заманда манатын валйута курсу онлар арасындакы орта 

нисбяти бязи щалларда реал вя обйектив якс етдирмир. Она эюря дя валйута 

вясаитляриндян истифадя истигамятляринин тящлили просесиндя щесабламалары бир нечя 

истигамятдя апармаг зяруридир: 1) Валйута кредити щесабына даща мящсулдар 

аваданлыгларын алынмасы; 2) Биръада вя йахуд ауксионда ялавя валйута мяб-

ляьинин ялдя едилмяси; 3) Мцяссисянин малик олдуьу валйута мябляьи щесабына 

хариждян аваданлыгларын вя йени технолоэийанын алынмасы; Беля щесабламалары 

апараркян тящлил едилян ямтяялярин щяр бир номнеклатура нюмряси цзря дахили вя 

дцнйа гиймятляринин нисбяти ямсалына, башга сюзля, «ямтяя» валйута керсуна 

хцсуси фикир вермяк лазымдыр. Яэяр эюстярилян щяр щансы бир ямтяя цзря валйута 

курсу валйутанын ауксион (биръа) сатыш курсундан йцксяк оларса, онда беля 

мцяссисяляр цчцн щямин ямтяянин харижи базардан алынмасы даща сярфялидир. 

Бундан сонра щямин аваданлыьын манатла дахили базарда сатылмасы вя ялдя 

едилмиш мябляья биръадан валйута алынмасы мцяссися цчцн йцксяк еффектя малик-

дир. Мцяссисянин харижи игтсиади фяалиййятинин оператив тящлили заманы контракт-

ларын вя мцгавилялярин шяртляринин эюзлянилмясиня, валйута щесабынын вязиййятиня, 

мясряфлярин сявиййясиня хцсуси фикир вермяк лазымдыр. 
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Эюрцндцйц кими, мцяссисяляр (фирмалар) харижи базара сярбяст сурятдя 

чыхмаг щцгугу ялдя етдикдян сонра валйута иля баьлы мясяляляр актуал характер 

дашымаьа башлайыр. Харижи валйута иля ямялиййатлары харижи игтисади фяалиййятля 

мяшьул олан истянилян мцяссися вя фирма апара биляр. Бу мягсядля банкда жари 

валйута щесабыны ачмаг мягсядяуйьундур. Харижи игтисади фяалиййятин иштиракчы-

лары республика мцяссисяляри иля баьланылмыш мцгавиля-контракт ясасында фяалиййят 

эюстярир. Щямин фяалиййятин нятижяси харижи валйута иля юлчцлцр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мювжуд ганунверижилийя эюря мцяссися (фирма вя 

с.) валйута эялирляринин 50%-ни вякил едилмиш банклар васитясиля 14 эцн мцддятиня 

(валйутанын кючцрцлдцйц эцндян етибарян) биръада вя йахуд диэяр валйута 

базарында сатмалыдыр. Илк нювбядя харижи валйута эялирляринин бцтцн мябляьи 

52/1№-ли «Транзит валйута щесабы»нда якс етдирилир. Эюрцндцйц кими транзит 

валйута щесабында якс етдирилян харижи валйута эялирляри ики щиссяйя бюлцнцр: 1) 

Вясаитин 50%-и харижи валйута шяклиндя жари валйута щесабында якс етдирилир; 2) 

Диэяр 50%-и ися манат еквивалентиндя щесаблашма щесабына кючцрцлцр. Харижи 

валйута маната МИлли банкын мцяййян етдийи курс цзря (щяфтядя ики дяфя) 

чеврилир. Ихраждан йаранан валйута эялирляринин (мябляьинин) дахили валйута 

базарында (биръа, ауксиона вя с.) сатышы иля ялагядар банкын эюстярдийи хидмятляря 

эюря верилян комиссийон щаггы сатылан валйутанын цмуми мябляьинин 1,3%-дян 

йцксяк олмамалыдыр. Валйутанын алгы-сатгы ямялиййатлары цзря биръа комиссийон 

щаггынын мябляьи валйута сатышынын халис мябляьинин 0,3%-дян чох олмамалыдыр. 

Яэяр сатыш цчцн нязярдя тутулан валйутанын мябляьи валйута биръасы тяряфиндян 

мцяййян едилмиш минимум щяжмдян аз оларса, онда фирманын вякил етдийи банк 

щямин мябляьи лимитдахилиндя юз адына вя юз щесабына алыр. Бу заман 

валйутанын алыш курсу вя эюстярилян хидмятя эюря комиссийон щаггынын мябляьи 

(1,3%-дян чох олмайараг) банкын тясяррцфат субйектляри иля разылашмалары 

ясасында мцяййянляшдирилир. Тясяррцфат субйектляри валйута эялирляринин мцяййян 

щиссясини биръада вя йахуд ауксионда реаллашдырмаздан яввял транзит щесабындан 

ашаьыдакы мясряфляри юдяйя биляр: 1) Ихраж эюмрцк верэиси; 2) Шяриклярин вя йахуд 

ортагларын комиссийон мцкафатландырылмасы; 3) Харижи юлкялярин яразисиндя вя 
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бейнялхалг транзит дашымаларында йцклярин йола салынмасы вя онларын сыьортасы иля 

ялагядар мцяссися-резидентлярин эюстярдикляри хидмятин дяйяринин юдянилмяси. 

Щямин валйута вясаити мцяссися-резидентлярин транзит щесабына кючцрцлцр. Гейд 

едяк ки, ихраждан йаранан валйута эялирляринин мцяййян щиссяси сатылдыгдан 

сонра галан мябляь тясяррцфат субйектляринин транзит валйута щесабындан жари 

валйута щесабына кечирилир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ямтяялярин ихражындан 

ялдя едилян валйута эялирляринин щярякятини тящлил етмяк цчцн ашаьыдакы аналитик 

жядвял тяртиб етмяк мягсядяуйьундур: 

Жядвял 3.11 

Эюстярижиляр Юлчц 
ващиди 

Мябляь 

1.Ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражындан йаранан вя тясяррцфат 
субйектляринин транзит щесабына дахил олан валйута эялирляри 

мин 
манатла 

110 

2.Йцклярин эюндярилмяси, йцклянмяси вя сыьортасы хяржляри - 15 
3.Ихраж эюмрцк проседураларынын вя верэиляринин юдянилмяси - 2 
4.Шярик (ортаг) тяшкилатларын комиссийон мцкафатландырылмасы - 3 
5.Биръада вя йахуд ауксионда сатылмаг цчцн нязярдя тутулан валйута 
мябляьинин щесабланмасы цчцн базис эюстярижиси (стр1-стр2-стр3-стр4)- 

- 90 

6.Сатыш цчцн нязярдя тутулан валйута мябляьинин жями (50×сятир5):100 - 45 
7.Биръада сатылан валйутанын мябляьи (сатышын минимум мябляьи 10 мин 
манат олмалыдыр) 

- 40 

8.Банка вя биръайа верилян комиссийон щаггларынын юлчцсц % 1,3 
9.Комиссийон щаггларынын мябляьи (сятир 7×сятир8):100 мин ман. 0,52 
10.Биръада долларын маната нисбятян курсу манатла 0,850 
11.Биръада валйута сатышындан ялдя едилян пулун мябляьи  
(сятир7-сятир9)×сятир10 

мин.ман. 162658 

12.Сатыш цчцн нязярдя тутулан валйутанын галыьы (сятир6-сятир7)  мин ман. 5 
13.Банкын комиссийон щаггынын дяряжяси % 1,0 
14.Банка верилян комиссийон щаггынын мябляьи (сятир12×сятир13):100 мин ман. 0,5 
15.Банкла разылашдырылмыш манатын курсу манатла 0,850 
16.Банка валйута сатышындан ялдя едилян пулун мябляьи  
(сятир 12-сятир14) ×сятир15 

манатла 20295 

17.Тясяррцфат субйектинин валйута сатышындан ялдя едилян вя онун 
щесаблашма щесабына кючцрцлян пулун цмуми мябляьи (сятир11+сятир16) 

мин 
манатла 

182953 

18.Тясяррцфат субйектинин жари валйута щесабына кючцрцлян валйутанын 
мябляьи (сятир5-сятир6-сятир12) 

мин 
манатла 

45 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, биръада вя йахуд ауксионда сатылмаг цчцн 

нязярдя тутулан валйута мябляьинин щесабланмасы цчцн базис эюстярижисини 

мцяййян едяркян ашаьыдакы фяалиййят нювляриндян йаранан валйута дахил олма-

лары щесабламайа дахил едилмир: 1) Гиймятли каьызларын сатышындан йаранан вал-
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йута мябляьи; 2) Капиталда иштирака эюря ялдя едилмиш эялирляр; 3) Низамнамя 

капиталына пай шяклиндя дахил олмалар; 4) Жялб едилмиш кредит шяклиндя дахил 

олмалар; 5) Гиймятли каьызлар цзря дивидендляр вя фаизляр шяклиндя йаранан 

эялирляр; 6) Кредитлярин юдянилмясиня эюря дахил олан мябляь (фаизляр дя дахил 

олмагла);  

Мялумдур ки, идхал вя ихраж малларынын дахил олмасынын ясас мянбяйи мал-

эюндярянлярдир ки, фирмалар вя ширкятляр онларла харижи игтисади мцнасибятлярини 

мцгавиля-контракт ясасында щяйата кечирир. Щямин мцгавилялярдя ямтяялярин 

алгы-сатгы шяртляри вя бунунла ялагядар олараг алыжыларын вя мал эюндярянлярин 

щцгуглары вя ющдяликляри юзяксини тапыр. Мцяссися вя йахуд фирма ямтяяляри 

(идхал вя ихраж цзря) юлкя дахилиндя малэюндярянлярдян алырса онда онларла 

апарылан щесаблашмаларын формасы ади гайдадан фярглянир. Мящз бу заман 

щесаблашмаларын тящлили методикасы цмуми гайдада олмагла дювлят вя диэяр 

мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб олан мцяссисяляр арасында апарылан 

щесаблашмаларын тящлили иля цст-цстя дцшцр. Гейд едяк ки, харижи малэюндярянлярля 

апарылан тящлилин тяшкилиня ашаьыдакы амилляр бирбаша тясир эюстярир: 1) Тятбиг 

олунан щесаблашмаларын  формалары; 2) Малэюндярмялярин базис шяртляри; Бир гай-

да олараг харижи юлкялярдя щесаблашмаларын ашаьыдакы формалары тятбиг олунур: 1) 

Аккредитивлярля щесаблашмалар; 2) Коммерсийа кредити цзря щесаблашмалар; 3) 

Кючцрмя векселляринин кюмяйи иля апарылан щесаблашмалар; 4) Ачыг щесаблар вя 

инкасса формасы иля апарылан щесаблашмалар; Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг 

практикада щесаблашмаларын аккредитив формасы эениш йайылмышдыр. Щесаблашма-

ларын аккредитив формасы ямтяялярин йцклянмя аныны сатыш моменти щесаб етмяйи 

нязярдя тутур. Бу форманы тятбиг етдикдя ямтяялярин (иш вя хидмятлярин) ихражын-

дан йаранан валйута эялирляри фирманын транзит валйута щесабына тез бир заманда 

дахил олур. Бцтцн бунларла йанашы игтисади тящлил просесиндя валйута юз хяржини 

юдямясинин сямярялилийинин юйрянилмяси вя гиймятляндирилмяси мцщцм ящямиййят 

кясб едир. Валйута юз хяржини юдямя принсипи о демякдир ки, мцяссисянин валйута 

эялирляри онун хяржлярини юдяйир. Бу принсипин эюзлянилмяси о демякдир ки, тясяр-

рцфат субйекти валйута фондунун мябляьини даим артырыр. Тясяррцфат субйектинин 
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ил ярзиндя валйута юз хяржини юдямясини тящлил етмяк цчцн ашаьыдакы формада 

аналитик жядвял тяртиб етмяк лазымдыр. 

Жядвял 3.12 

№ Эюстярижиляр Мябляь, мин 
манат 

1. Валйута эялирляри:  
1.1. Жари щесабда илин яввялиня олан валйутанын галыьы  30 
1.2 Депозитя гойулмуш вясаитляр  80 
1.3  Мящсул (иш вя хидмят) сатышындан ялдя олунан эялир  180,3 
1.4 Жари вя депозит щесабларда сахланылан валйута вясаитляри цзря фаизлярин 

юдянилмясиндян йаранан эялирляр 
2,7 

1.5 Валйута иля алынан кредит - 
1.6  Гиймятли каьызлар цзря валйута ифадясиндя эялирляр  - 
1.7 Биръадан, ауксионда вя банкдан валйута алынмасы - 
 ЙЕКУНУ: 293 
2. Валйута мясряфляри:  
2.1 Жари мясряфлярин юдянилмясиня вя материал гиймятляринин алынмасына сярф 

едилян хяржляр 
25 

2.2 Модернляшдирмяйя мясряфляр 84 
2.3 Яввялляр алынмыш кредитлярин вя онлара эюря верилян фаизлярин гайтарылмасы - 
2.4 Бирэя фяалиййятя эюря харижи иштиракчынын (тяряфдашын) ялдя етдийи мянфяят - 
2.5  Харижи ишчиляря верилян ямяк щаггы - 
2.6 Харижи ишчилярин пенсийа тяминаты цчцн сярщяддян кечирилян валйутанын 

мябляьи 
- 

2.7 Валйутанын алышы цчцн комиссийон щаггы - 
2.8 Биръада, ауксионда вя банкда валйута сатышы - 
2.9 Валйута иля гиймятли каьызларын алынмасы - 
2.10 Хейриййя тядбирляри вя спонсорлуг цчцн айырмалар - 
ЙЕКУНУ: 293 
3. Валйута эялирляри вя мясряфляри арасындакы фярг (илин сонуна валйута 

галыьы)184 
 

 

Жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, тясяррцфат субйектинин валйута 

эялирляри 293 мин манат, валйута мясряфляри 109 мин манат, илин сонуна валйута 

галыьы 184 мин манат (293-109) тяшкил етмишдир. Тясяррцфат субйектинин мцсбят 

валйута галыьы юз хяржини юдямянин шяртляринин эюзлянилдийини эюстярир. Валйута юз 

хяржини юдямя ямсалы 2,69(293:109) олмушдур ки, бу да юз нювбясиндя тясяррцфат 

субйектинин йцксяк валйута сабитлийини (таразлыьыны) сцбут едир. 
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НЯТИЖЯ 

 

Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййатында дювлят юлкянин 

тящлцкясизлийинин тямин олунмасы вя цмуммилли марагларын горунмасы наминя 

харижи игтисади фяалиййяти (ХИФ) тянзимляйир. ХИФ –ин дювлят тянзимлянмяси 

критерийаларындан асылы олараг о, мцхтялиф методлар васитяси иля щяйата кечирилир: 

игтисади, инзибати, тариф вя гейри-тариф.  

ХИФ-ин тянзимлянмясинин игтисади методлары тижарят сийасятинин игтисади 

алятляринин истифадясиня ясасланыр ки, бунлара эюмрцк рцсумлары, верэи (ЯДВ, 

аксизляр вя с.) вя эюмрцк йыьымлары аиддир. Бу алятлярдян истифадя едяряк, дювлят 

ХИФ-ин субйектляринин игтисади марагларына вя уйьун олараг онларын 

давранышына тясир эюстярир, амма бунунла беля сюзц эедян субйектлярин там 

оператив мцстягиллийиня хялял эятирмир. Бу методлар базар мцнасибятляринин 

тябиятиня даща чох уйьун эялирляр вя мящз буна эюря дя мцасинр шяраитдя ХИФ-ин 

тянзимлянмясиндя ящямиййятли рол ойнайырлар.  

Инзибати методлара инзибати гайдалар, гадаьалар, нормативляр дахилдир вя бу 

методун васитясиля дювлят ХИФ-ин субйектляриня бирбаша тясир эюстярир, ижтимаи 

марагларын наминя онларын фяалиййятляринин мцхтялиф тяряфлярини мящдудлашдырыр. 

Бир гайда олараг инзибати методлар базар мцнасибятляринин тябиятиня йаддыр вя 

буна эюря дя онларын тятбиги сферасы илбяил «сыхылмагдадыр».  

Тариф методлары ХИФ-ин тянзимлянмясинин мцасир дюврдя игтисади ясаслары 

кими чыхыш едирляр. Сюзц эедян методлар бирмяналы шякилдя дахили базарын харижи 

рягабятдян горуенмасына йюнялдилмишдир. Тариф тянзимлянмяси системиндя 

щялледижи ролу идхал рцсумлары ойнайырлар.  

Ихраж рцсумлары ися базар мцнасибятляринин тябиятиня зидд олдуьундан 

бейнялхалг вя реэионал иттифаглар вя разылашмалар бу рцсумларын бейнялхалг 

тижарятдя вя юлкянин харижи игтисади ялагяляри системиндя истифадя олунмасыны 

тювсийя етмирляр. Цмумян эюмрцк рцсумлары харижи игтисади ялагялярин 

гурулмасында вя стратеъи истигамятляринин мцяййянляшдирилмясиндя вя юлкянин 
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дцнйа игтисадиййатына интеграсийасында ящямиййятли тянзимляйижи-катализатор 

кими чыхыш едир.  

Дцнйа тяжрцбясиндя юлкяляр эюмрцк тарифи  тянзимлянмясини тятбиг етмякля 

бир сыра игтисади, о жцмлядян дя тариф сийасятинин щяйата кечирилмясини даща 

дайаныглы вя нязарятедилябилян сявиййядя сахламаг цчцн истифадя едирляр. Бир 

гайда олараг бу мцдахилянин щяйата кечирилмяси цчцн протексийанын сямяряли 

сявиййясиндян истифадя етмяк вя бунунла ялагядар олараг тарифлярин арзуолунан 

сявиййяляринин тясирляринин (щям идхала, щямчинин дя ихража) мцяййянлчшдирилмяси 

хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Гейд олундуьу кими харижи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмяси 

биртяряфли, икитяряфли вя чохтяряфли хассяли олмагла харижи тижарятин дювлят 

тянзимлянмясини эюмрцк тарифляриня ясасланан тариф вя диэяр васитялярдян ибарят 

гейри-тариф алятляриня бюлцнцр.  

Харижи игтисади ялагялярин гурулмасы вя инкишаф етдирилмяси истигамятиндя 

мювжуд ещтийатларын мягсядйюнлц (илк нювбядя юлкянин милли мараг вя 

мянафеляри истигамятиндя) истигамятя йюнялдилмясиндя ялащиддя ролу, зяннимжя, 

харижи тижарят модели ойнайыр. Реал игтисади просеслярин щяйата кечирилдийи игтисади 

шяраит, о жцмлядян дя бу просеслярин диктяси цзяриндя гурулан мцстяви о гядяр 

чохчаларлы, мцряккяб вя гаршылыглы асылылыглар зянжириндян ибарятдир ки, бу 

мцстявидя баш верян динамик инкишаф юз йени-йени тямайцлляри иля кечмишдя 

мювжуд олан нязяриййя вя консептул бахышларын кяндарына чыхмагла йени шяртляри 

зярури едир вя харижи игтисади ялагялярин щяйата кечирилмясиндя обйектив 

мягсядляря наил олманын зярури шяртлярини обйектив йцксякликляря галдырыр. Гейд 

етмяк лазымдыр ки, яняняви олараг харижи тижарят сащясиндя мювжуд олан 

йанашмалар вя о жцмлядян дя яняняви метод вя методикалар йени просесляр вя 

тямайцлляр бахымындан щеч дя обйектив реаллыьа адекват реаксийа веря билмир. 

Бир гайда олараг харижи тижарятин стандарт (яняняви) моделинин щазырланмасында 

ашаьыдакы тямял принсипляр ялащиддяляшир: 

Биринжи сявиййядя ачыг базар игтисадиййатында фяалиййят эюстярян принсипляр, 

игтисади артымын типляри, милли игтисадиййатын истещсал потенсиалы; 



 

 

 

102

Икинжи сявиййядя харижи тижарятин цмумгябул едилян стандарт модели 

ашаьыдакы гаршылыглы ялагялярин тящлили цзяриндя гурулмушдур; истещсал имканлары 

сярщяди вя нисби тяклиф яйриси арасында; нисби цмумдцнйа нисби тяляб вя тяклифдя 

иникас олундуьу кечиддя; юлкянин рифащы вя харижи тижарятдяки шяртляр вя шяраитляр 

(юлкянин ихраж мящсулларынын орта гиймятинин идхал мящсулларына орта гиймятиня 

олан нисбят) арасындакы нисбятля шяртлянир; 

Цчцнжц сявиййядя ися бцтцн бу амилляр вя гаршылыглы ялагяляндирижиляр бу вя 

йа диэяр дягигликдя мювжуд тящшлилин тяйин олунмасы сявиййясини: цмумдцнйа, 

юлкя вя сащяви сявиййяляри мцяййянляшдирилир. Бу амилляря ашаьыдакылары аид етмяк 

олар: 

- юлкянин игтисади артымынын хцсусиййятляри;  

- юлкя яразисиндя мювжуд олан тижарят шяраити; 

- юлкянин тижарят сийасяти; 

- юлкядя мювжуд олан тарифляр вя ихраж субсидийалары; 

- эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси сявиййяси вя йа эялирлярин бейнялхалг 

трансфери.  

Иящз бу сявиййялярин мцасир эер\чякликлярля тямасындан сямяряли истифадя 

едян сянайежя инкишаф етмиш юлкяляр харижи игтисади ялагялярин гурулмасы вя онун 

тянзимлянмясиндя тякрары касыб юлкяляр цчцн щяля ки, ялчатмаз олан уьурлара 

имза атмышлар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля ялагядар 

Азярбайжан Республикасынын дцнйа бирлийиня интеграсийасы шяраитиндя харижи 

игтисади фяалиййятин стратеэийасынын гурулмасы истигамятиндя тяклиф олунан 

«Мярщяляли идхалявязляйижи сийасят» хцсуси ящямиййят дашыйыр. Бу сийасятин 

истигамятляри ашаьыдакылардыр: 

1) Юлкядахили вя реэионал сявиййялярдя тижарят мцнасибятлярини 

тянзимлямяк, милли ихражатчыларын харижи базарлара чыхышыны асанлашдырмаг, онлара 

хцсуси цчтцнлцкляр вермяк вя харижи юлкялярдя онларын мцдафиясини тяшкил етмяк 

вя бунунла ялагядар олараг онлара информасийа, мяслящят, щцгуги вя харижи тяряф 

мцгабилляри иля тижарят-игтисади ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цчцн дястяк 
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вермяк, харижи тижарятдя мцсбят салдонун сабитлийинин тямин олунмасы цзяриндя 

нязаряти щяйата кечирмяк; 

2) Харижи игтисади фяалиййятля ялагядар юлкянин тядиййя балансында юзцнц 

ещтива едян ямялиййатлары тянзимлямяк, милли мцстягиллийи сахламаг шярти иля 

харижи боржланманы заманында юртмяк мягсядиля сярт нязаряти щяйата кечирмяк, 

юлкяни харижи асылылыг бющранындан хилас етмяк; 

3) Щцгуги нормалар вя дювлятин бейнялхалг разылашмалары вя ющдяликляри 

чярчивясиндя юлкянин вя онун айры-айры реэионларынын харижи игтисади фяалиййятиндя 

мцсбят имижини формалашдырмаг вя щяр жцр гачагмалчылыьын гадаьан олунмасы 

вя бунларын цзяриндя сярт нязарятин щяйата кечирилмяси иля ялагядар щям йерли 

ширкятляря, щямчинин дя юлкя дахилиндя фяалиййят эюстярян харижи ширкятляря гаршы 

бирмяналы тясирляр эюстярмяк вя онларын арзуолунмаз фяалиййятлярини 

дайандырмаг; 

Бцтцн бу амиллярля ялагядар мягсядлярин реаллашдырылмасы истигамятиндя 

юлкянин милли тящлцкясизлик, о жцмлядян дя игтисади тящлцкясизлийинин тямин 

олунмасы вя бу системлярин дайаныглылыьыны тямин едя биляжяк мцасир цсуллардан 

истифадя едяряк зярярли щадисялярин вя симптомларын гаршысынын алынмасы цчцн 

бцтцн комплекс методларын тятбиг едилмяси зяруридир. 

Дцнйа тясяррцфатында валйута фяалиййяти иля ялагядар йаранан 

мцнасибятлярин механизми бейнялхалг валйута мцнасибятляри адыны алмышдыр. Бу 

мцнасибятлярин тяшкили формасы олан дцнйа валйута системи, харижи игтисади 

ялагялярин бцтцн сащялярини мцшайият едир. Буна сябяб валйутанын бцтцн игтисади 

ялагялярдя ясас юдяниш васитяси олмасыдыр. Мящз валйута мцнасибятляринин харижи 

игтисади фяалиййятдя мцщцм ролу онун тянзимлянмяси мясялялярини актуаллашдырыр.  

Мцасир мярщялядя бейнялхалг валйута мцнасибятляри дцнйа тясяррцфат 

ялагяляринин ян мцряккяб вя ян щяссас сащяляриндян биридир.  

Бцтювлцкдя бейнялхалг сявиййядя щяйата кечирилян валйута мцнасибятляри 

дцнйа пулунун фяалиййяти вя юлкяляр арасында мцхтялиф тясяррцфат ялагяляриндя 

хидмят эюстярилмяси иля ялагядар олан игтисади мцнасибятлярдир. Бейнялхалг 

валйута мцнасибятляринин сосиал-игтисади функсийасы дцнйа тясяррцфаты 
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чярчивясиндя капиталын эениш тякрар истещсалы цчцн зярури шяраит йаратмасындан 

ибарятдир.  

Милли валйута системляри дцнйада мювжуд олан мцстягил милли дювлятлярин 

сайы гядяр мювжуддур. Милли валйута системляринин ашаьыдакы елементляри вар: 

- милли валйута; 

- милли валйутанын дюнярлилик шяртляри; 

- милли валйутанын паритети; 

- милли валйута реъими; 

- валйута мящдудиййяти вя валйута нязарятинин олуб олмамасы; 

- юлкянин бейнялхалг валйута нягдиййясинин милли тянзимлянмяси; 

- юлкянин валйута мцнасибятлярини идаря едян вя тянзимляйян милли орган.  

Милли валйута системинин ясасыны дювлятин ганунла мцяййян етдийи милли 

валйута тяшкил едир. Милли пул бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя истифадя 

едилдикдя бейнялхалг валйута кими чыхыш едир.  

Дцнйа валйута системи дцнйа пулунун функсионал формаларына ясасланыр. 

Дцнйа пулу бейнялхалг мцнасибятляря хидмят едян пула дейилир.  

Тящлил эюстярди ки, харижи игтисади фяалиййят цзря интеллектуал мцлкиййятля 

баьлы валйута ямялиййатларыны 2 група бюлмяк олар: 

1. Беля щцгуглары там олараг ялдя етмяк цзря валйута ямялиййатлары; 

2. Анжаг истифадя етмяк щцгугу иля баьлы валйута ямялиййатлары.  

Беляликля, харижи игтисади фяалиййятдя идхал вя ихраж мцлкиййят щцгугу иля 

баьлы валйута мцнасибятлярини арашдыгдыгда 1-жи щалда харижя верилмиш сянайе 

мцлкиййяти обйектляриндян эялян патентлярин дахил олмасы, мцгавиля йолу иля 

контраэентдян беля щцгугларын алгы-сатгысы: икинжи щалда интеллектуал 

мцлкиййятдян истифадя вя там щцгугун алынмасы иля баьлы ямялиййатлары 

фяргляндирмяк лазымдыр.  

Гейд едяк ки, «Азярбайжан Республикасы эюмрцк органлары сярбяст 

эюмрцк зоналарынын, сярбяст анбарларын периметрляри истисна олмагла, 

Азярбайжан Республик4асынын эюмрцк сярщяддиндян айры-айры шяхсляр тяряфиндян 

Азярбайжан Республикасы милли валйутасынын, милли валйутада гиймятли каьызларын 
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вя диэяр валйута сярвятляринин кечирилмясиня, еляжя дя эюстярилян сярщяддян 

малларын вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси иля ялагядар валйута ямялиййатлары 

цзря валйута нязаряти щяйата кечирирляр.  

Азярбайжан Республикасы эюмрцк органлары тяряфиндян валйута нязарятинин 

щяйата кечирилмяси эедишиндя Азярбайжан Республикасы валйута 

ганунверижилийинин позулмасы (ейни заманда эюмрцк гайдаларынын позулмасы вя 

йа эюмрцк органларынын нормал фяалиййят эюстярмясиня манне олан щцгуг 

позунтусу щесаб едилян позунту) ашкар олунарса, шяхсляр Азярбайжан 

Республикасынын мцвафиг ганунлары иля мясулиййят джашыйырлар. Диэяр щалларда ися 

Азярбайжан Республикасы валйута ганунверижилийинин позулмасына эюря 

мцяййян едилмиш мясулиййятя Азярбайжан Республикасынын валйута вя йа диэяр 

ганунверижилик актлары иля бахылыр.  
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