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Э И Р И Ш 

Мювзунун актуаллыьы. Базар игтисадиййаты шяраитиндя коммерсийа 

тяшкилатларынын истещсал, малиййя, инвестисийа вя коммерсийа фяалиййятинин сон 

нятижяляри тамамиля йени игтисади параметрляр ясасында гиймятляндирилир, макро вя 

микро индикаторлар системиндя майа дяйяри, мянфяят вя рентабеллик кими 

обйектив дяйяр эюстярижиляриня хцсуси ящямиййят верилир. Чцнки, майа дяйяри, 

мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляри мцяссисянин истещсал вя коммерсийа 

фяалиййятинин сон нятижялярини билаваситя характеризя етмякля капиталдан 

истифадянин интенсивлийини вя сямярялилийини гиймятляндирмяйя, бирмящсуллу вя 

чохноменклатуралы истещсалларда зярярсизлик сявиййясини мцяййян етмяйя ялверишли 

шяраит йарадыр. Мящз буна эюря дя истещсалын инкишафынын сцрятляндирилмясиндя вя 

онун игтисади еффективлийинин йцксялдилмясиндя мцщцм ящямиййятя малик олан вя 

тясяррцфат субйектляринин елми-техники, игтисади вя сосиал инкишафы, дювлят бцдъяси-

нин эялирляринин, истещлак, йыьым вя диэяр хцсуси тяйинатлы фондларын формалашмасы 

цчцн башлыжа мянбя ролуну ойнайан мянфяят эюстярижиси мцасир дюврдя мцясси-

сянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин гиймятлян-

дирилмясиндя ясас кейфиййят параметри щесаб олунур.  

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мянфяят эюстярижиси чохспектрли 

цмумиляшдирижи параметр кими игтисадиййатын трансформасийасы дюврцндя 

комплекс характер алыр, тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа 

фяалиййятинин мцхтялиф тяряфлярини ящатя едир вя мцасир базар мцнасибятляри 

шяраитиндя ясас микроигтисади индикаторлардан бириня чеврилмякля рягабят заманы 

ялверишли цстцнлцк йарадыр. Мящз буна эюря дя мянфяят эюстярижисинин 

чохаспектрлилийини вя цмуми игтисади мяканда баш верян дяйишиклийя тез реаксийа 

вермя габилиййятини нязяря алан коммерсийа тяшкилатлары сюзцэедян параметрин 

формалашмасы проседураларыны вя онун сявиййясинин дяйишмясиня тясир едян 

обйектив вя субйектив амиллярин тясирини щесабламагла кифайятлянмир вя бу 

проблемя тамамиля йени аспектдян йанашыр.  

Коммерсийа тижарят тяшкилатларынын малиййя нятижяляри щаггында 

информасийаны мянфяят вя зярярин учоту мялуматларындан ялдя едирляр. Щямин 
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мялуматлар тижарят тяшкилатларынын ресурсларында дяйишиклийи вя онларын азалдылмасы 

вя гянаятля истифадясиндян формалашан пул ахынынынгиймятляндирилмясини щяйата 

кечирмяк цчцн ящямиййятлидир. Доьрудан да, мянфяяти йарадан амиллярин дцз-

эцн мцяййян едилмяси вя онларын дягиг тяснифаты проседурасынын йухарыда гейд 

олунан проблемин щяллиндя нязяри вя практики ящямиййятя малик олмасына 

бахмайараг, о базар игтисадиййатынын тялябляриня жаваб верян малиййя тящлилинин 

йени методикасынын сюзцэедян блокунун ишляниб щазырланмасы цчцн кифайят етмир 

вя бу заман игтисади вя мцщасибат мянфяяти кими анлайышлар, онларын формалаш-

масы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин мцасир консепсийалары вя моделляри 

диггятдян кянар галыр. Она эюря дя, тясяррцфат субйектляринин истещсал вя ком-

мерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан мянфяятин комплекс тящлили 

методикасынын эениш эюстярижиляр системини ящатя етмяси, игтисади, сосиал, техники 

вя технолоъи амиллярин мцтляг нязяря алынмасы, мянфяятин формалашмасынын 

мцасир консепсийалары вя моделляри ясасында мцщасибат учоту вя щесабатларын 

бейнялхалг стандартларынын тялябляри нязяря алынмагла онун тядгиги про-

седураларынын тякмилляшдирилмяси мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя мягсядя-

уйьун щесаб олунур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мянфяятин учоту вя тящлили методикасынын гейд 

олунан истигамятдя ишляниб щазырланмасы идаряетмядя тактики вя стратежи проб-

лемлярин щялл едилмяси, базарын тялябатына вя юзцнцн истещсал потенсиалына уйьун 

мящсул истещсалы вя сатышы просесиндя ишэцзар тяряфдашын дцзэцн сечилмяси, бцтцн 

нюв рисклярин вя хцсуси мцлкиййятин мювжуд олдуьу щазыркы шяраитдя тясяррцфат 

субйектляринин истещсал, малиййя, инвестисийа вя коммерсийа фяалиййятинин сон ня-

тижяси щесаб олунан мянфяятин мцтляг мябляьинин дягиг мцяййян олунмасыны вя 

онун формалашмасына билаваситя тясир едян дахили вя харижи амиллярин тясиринин 

дцзэцн щесабланмасыны вя гиймятляндирилмясинитяляб едир. Мящз бу бахымдан, 

йухарыда гейд олунанлар нязяря алынмагла малиййя нятижяляринин учоту вя 

игтисади тящлилинин мювжуд методикасына мцасир тясяррцфатчылыг формаларынын 

тялябляриня жаваб верян йени аспектлярин ялавя едилмяси тамамиля мянтиги вя 

ганунауйьун эюрцнцр. Чцнки, беля бир методика щям дахили истифадячиляр вя щям 
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дя верэи органлары, кредиторлар вя инвесторлар цчцн важиб олмагла, игтисади вя 

мцщасибат мянфяятинин мцтляг мябляьинин, тясисчилярин вя сящмдарларын эялирляри-

нин артырылмасы цзря тясяррцфат субйектляринин потенсиал имканыны мцяййян 

етмяйя вя мцяссисянин малиййя «саьламлыьыны» дягиг прогнозлашдырмаьа имкан 

верир. 

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Апарылан тядгигат ишиндя ясас мягсяд 

коммерсийа тижарят тяшкилатларынын фяалиййятинин сон малиййя нятижяси щесаб олу-

нан мянфяят вя рентабеллийин йцксялдилмяси ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы, 

онун системли вя комплекс тящлили методикасынын тякмилляшдирилмясиня даир нязяри 

вя практики ящямиййятя малик, елми жящятдян ясасландырылмыш тяклифляр пакетини 

ишляйиб щазырламагдан ибарятдир. Мящз буна эюря дя, маэистр диссертасийа ишиндя 

тядгигатын мягсядиня мцвафиг олараг ашаьыдакы вязифяляр комплексинин щялли 

нязярдя тутулмушдур: 

- мянфяятин формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин мювжуд 

гайдасынын нязярдян кечирилмяси, онун нязяри- методолоъи вя  практики 

проблемлярининмцяййян едилмяси; 

- мянфяят вя рентабеллийин тящлилинин эюстярижиляр системинин вя онларын 

сявиййясинин дяйишмясиня тясир едян обйектив вя субйектив амиллярин тяснифатынын 

йени вариантларынын ишляниб щазырланмасы; 

- мянфяятин формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин учотунун 

мювжуд гайдасынын нязярдян кечирилмяси вя бейнялхалг стандартлардан истифадя 

етмякля харижи тяжрцбянин юлкянин учот практикасында тятбигинин 

мцмкцнлцйцнцн гиймятляндирилмяси; 

- мянфяят вя рентабеллийин тящлилинин мювжуд методикасынын 

гиймятляндирилмяси вя онун тякмилляшдирилмяси истигамятлярини мцяййян етмяк; 

Тядгигатын предмети вя обйекти. Йериня йетирилян маэистр диссертасийа ишинин 

предмети малиййя нятижяляринин учоту вя тящлилинин консептуал вя методики 

проблемляринин арашдырылмасы, мянфяят вя рентабеллийин системли тядгиги 

методикасынын йени аспектдя ишляниб щазырланмасы вя базар мцнасибятляриня 

кечидля ялагядар онун тякмилляшдирилмяси щесаб олунур. Тядгигат обйекти кими 
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коммерсийа тижарят тяшкилатлары сечилмишдир. 

Тядгигатын нязяри вя методолоъи ясасыныАзярбайжан Республикасынын Милли 

Мяжлиси тяряфиндян гябул едилмиш «Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси» 

(дяйишикликляр вя ялавялярля бирликдя), «Мцщасибат учоту щаггында», «Аудитор 

хидмяти щаггында», «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» АР Ганунлары, Назирляр 

Кабинетинин вя Малиййя Назирлийинин учот вя щесабатын щцгуги тянзимлянмясиня 

даир норматив сянядляри, Азярбайжан, харижи вя пост-совет мяканы юлкяляринин 

эюркямли игтисадчы алимляринин вя практикляринин малиййя нятижяляринин тящлилиня вя 

онун методоложи, консептуал вя методики ясасларынын ишляниб щазырланмасына 

даир елми-тядгигат ишляри тяшкил едир. Диссертасийа ишиндя обйектив эерчяклийин 

дярколунма методундан, игтисади тящлилин груплашдырма, мцшащидя, мцгайися, 

зянжирвари йердяйишмя, фярг, баланс ялагяляндирмя вя диэяр цсулларындан эениш 

истифадя едилмишдир. Тядгигат просесиндя мцщасибат учотунун вя игтисади тящлилин 

бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы цзря ислащатларын апарылмасына даир 

гцввядя олан норматив сянядлярдян, «Азнефткимйамаш» Ачыг Сящмдар 

Жямиййяти мцяссисяляринин малиййя щесабатларынын мялуматларындан истифадя 

олунмушдур. 

Тядгигатын елми йенилийи. Апарылан тядгигат нятижясиндя елми йенилийя малик 

бир сыра нязяри вя практики нятижяляр ялдя едилмишдир: 

- коммесийа тижарят тяшкилатларынын фяалиййятинин сон малиййя нятижяси щесаб 

олунан мянфяятин формалашмасынын вя истифадясинин учоту вя тящлилинин нязяри, 

методолоъи, консептуал вя методики проблемляри системли шякилдя нязярдян 

кечирилмишдир; 

- тижарят тяшкилатларынын фяалиййятинин малиййя нятижяляринин учотунун вя 

мярщяляляр цзря тящлилинин игтисади параметрляр системи ишляниб щазырланыр вя 

онларын диэяр дяйяр эюстярижиляри иля кямиййят вя кейфиййят ялагяляри ашкарланыр; 

- мянфяят вя рентабеллийин сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстярян амиллярин 

йени вариантда тяснифаты верилир; 

- малиййя нятижяляринин учотунун вятящлилинин мювжуд методикасына 

системли шякилдя йанашылыр, онун бейнялхалг тяжрцбя бахымындан 
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тякмилляшдирилмяси истигамятляри цзря тяклифляр пакети ишляниб щазырланыр; 

Ишин практики ящямиййяти. Апарылмыш арашдырма вя тядгигатлар, ялдя 

олунмуш нязяри вя практики нятижяляр мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня 

мянсуб тясяррцфат субйектляриндя малиййя нятижяляринин учоту вя тящлили 

методикасынын сямяряли тяшкилиня, онун нязяри, методолоъи, консептуал вя 

методики проблемляринин системли шякилдя щялл олунмасына вя коммерсийа 

тяшкилатларынын  малиййя нятижяляринин йахшылашдырылмасы ещтийатларынын ашкара 

чыхарылмасына ялверишли шяраит йарадыр. Бундан башга, диссертасийа ишиндя иряли 

сцрцлян тяклифлярин тятбиги малиййя нятижяляринин учоту вя тящлилинин сямяряли ме-

ханизминин йарадылмасыны, мянфяят вя рентабеллийин йцксялдилмяси ещтийатларынын 

ашкара чыхарылмасы, щесабланмасы, гиймятляндирилмяси вя стимуллашдырылмасы цзря 

тядбирлярин ясас истигамятляринин мцяййян едилмясинин зярури аспектляринин сечил-

мясини тямин едя биляр. 

Маэистр диссертасийасынын гурулушу вя щяжми. Диссертасийа иши эириш, цч фясил, 

нятижя вя тяклифлярдян, щабеля ишин сонунда верилян истифадя едилмиш ядябиййат 

сийащысындан ибарятдир. 

Диссертасийа ишинин «Мянфяятин мащиййяти вя онун учоту вя тящлилинин 

нязяри ясаслары» адланан Ы фяслиндя мянфяят анлайышы вя онун мащиййяти шярщ 

едилмякля тясяррцфат субйектляриндя мянфяятин формалашмасынын мцасир 

консепсийалары верилмиш, базар мцнасибятляри шяраитиндя мянфяятин 

гиймятляндирилмясинин актуал проблемляри арашдырылмышдыр. 

Диссертасийа ишинин «Тижарят тяшкилатларында малиййя нятижяляринин учоту вя 

онун тякмилляшдирилмяси» адланан икинжи фяслиндя мянфяятин учотунун мцасир 

вязиййяти, ямялиййат эялирляри вя хяржляринин, гейри сатыш эялир вя хяржлярин учоту 

гайдасы шярщ едилмиш вя онун тякмилляшдирилмяси истигамятляри нязярдян кечирил-

мишдир.  

Диссертасийа ишинин «Тижарят тяшкилатларында малиййя нятижяляринин  тящлили  

методикасы вя онун тякмилляшдирилмяси  истигамятляри» адланан ЫЫЫ фяслиндя 

коммерсийа тижарят тяшкилатларында мянфяятин формалашмасы вя истифадясинин вя 

эялирлийин нисби эюстярижиси щесаб олунан рентабеллик сявиййясинин тящлили методика-
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лары шярщ олунмуш вя онларын тякмилляшдирилмяси истигамятляри нязярдян кечирилмиш-

дир.  
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Ы ФЯСИЛ. МЯНФЯЯТИН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН УЧОТУ ВЯ 

ТЯЩЛИЛИНИН НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ 

1.1. Тясяррцфат субйектляриндя мянфяятин формалашмасынын мцасир 
консепсийалары 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцхтялиф мцлкиййят формаларына мянсуб тя-

сяррцфат субйектляри конкрет мягсядляр дахилиндя юзцнцн истещсал, малиййя, 

инвестисийа вя коммерсийа фяалиййятини щяйата кечирир. Беля бир шяраитдя щяйата 

кечирилян коммерсийа фяалиййятинин мягсяди щяр бир сащибкарын пул газанмаг 

(мянфяят ялдя етмяк) вя эялир мянбяйини (хцсуси капиталыны) горуйуб сахламаг 

кими ики башлыжа вязифясиня уйьун эялир.  

Мялум олдуьу кими, тясяррцфат субйектляринин щямин мягсядляря 

чатмасында мараьы олан шяхсляря сащибкарлар, тясисчиляр, инвесторлар, кредиторлар, 

коммерсийа тижарят тяшкилатларынын идаря щейяти вя менежерляр аид едилир. Малиййя 

щесабаты информасийасы истифадячиляринин сюзцэедян блоку да тижарят 

тяшкилатларынын коммерсийа фяалиййятиня щямин призмадан йанашыр. Мясялян, 

тижарят тяшкилатларынын ямлакынын мцлкиййятчиляринин вя тясисчилярин гысамцддятя 

дейил, узунмцддятя мянфяят ялдя етмяк истяйи онларын эялир мянбяйинин (хцсуси 

капиталын) горунуб сахланылмасында мараглы олдугларыны ифадя едир. Инвестор вя 

кредиторлары ися конкрет тижарят тяшкилатларына йюнялдилмиш капиталын сахланылмасы 

шяртиля фаизлярин ялдя едилмяси проседурасы марагландырыр. Беля вязифяляр топлусу 

тижарят тяшкилатларынын рящбярлийи, идаря щейяти вя менежерляр гаршысында да дурур. 

Тясяррцфат субйектляринин фяалиййят даирясинин эенишлянмяси вя идаряетмянин 

мцряккябляшмяси иля ялагядар олараг тящлил едилян информасийа ахынларынын щяжми 

артыр. Айдындыр ки, тижарят тяшкилатларынын ямлакынын мцлкиййятчиляри беля ишляри 

щяйата кечирмир вя идаряетмя функсийалары менежмент сащясиндя пешякар 

тяжрцбяйя вя билийя малик менежерляря (мцтяхяссисляря) верилир. Менежерляр ися 

идаряетмя функсийаларыны гябул етмякля тижарят тяшкилатларынын коммерсийа 

фяалиййятинин башлыжа мягсядинин (максимум мянфяят ялдя етмяк; эялир 

мянбялярини горуйуб сахламаг) реаллашмасына эюря мясулиййят дашыйыр. Хцсуси 

вурьуламаг йериня дцшяр ки, эялир мянбяйинин горунуб сахланылмасы дедикдя, ян 
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азы тижарят тяшкилатларынын номинал капиталынын щяжминин дяйишмяз сахланылмасы 

нязярдя тутулур. 

Цмуми игтисади ситуасийадан, капитал мцлкиййятчиляринин, тижарят 

тяшкилатларынын идаря щейятинин вя менежерлярин марагларындан асылы олараг 

сащибкарлыг фяалиййятинин башлыжа мягсядинин айры-айры аспектляри важиблик 

дяряжясиня эюря мцхтялиф ола биляр. Практикада, гысамцддятя эялир ялдя едилмяси 

проседурасы узунмцддятли сабитлийин горунуб сахланылмасы перспективиндян важиб 

олдугда, мцяссися рящбярлийи вя мцлкиййятчиляр пул газанмаьа даща чох сяй 

эюстярир. Бу щалда тижарят тяшкилатларынын ямлакынын мцлкиййятчиляри тижарят 

тяшкилатларынын коммерсийа фяалиййятиндян максимал мцмкцн щяжмдя вясаит 

эютцрмяйя чалышыр. Игтисади стабиллийин тямин олундуьу мцасир шяраитдя ися 

мцлкиййятчиляр вя тяшкилатын  рящбярлийи бир гайда олараг эялир мянбяйинин 

горунуб сахланылмасында мараглы олур. Беля бир вязиййятдя малиййя щесабаты 

информасийасынын сюзцэедян истифадячиляр блоку газанылмыш вясаитин мцяййян 

щиссясини капиталлашдырыр вя мцяссисянин иш габилиййятинин мющкямляндирилмясиня вя 

малиййя сабитлийинин тямин олунмасына йюнялдир. 

Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя 

малиййя щесабатынын мянфяят (зяряр) вя хцсуси капитал эюстярижиляринин тяйинаты 

максимум эялир ялдя едилмяси вя онун формалашмасы мянбяляринин горунуб 

сахланылмасы кими сащибкарлыг фяалиййятинин башлыжа мягсядиня уйьун эялир. 

Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда малиййя щесабатынын тяшкилатын хцсуси 

капиталынын щяжми вя тижарят тяшкилатларынын коммерсийа фяалиййятинин сон нятижяси 

сайылан мянфяят (зяряр) щаггында информасийа мянбяйи ролуну ойнадыьы бир даща 

айдын эюрцнцр. Демяли, малиййя щесабатынын мялуматлары ясасында щям тижарят 

тяшкилатларынын ишинин сямярялилик эюстярижиси щесаб олунан мянфяятин мцтляг 

мябляьи вя щям дя тясяррцфат субйектляринин сярянжамында олан хцсуси капиталын 

щяжми щаггында информасийа ялдя етмяк олар. 

Тясяррцфат субйектляринин истещсал, малиййя, инвестисийа вя коммерсийа 

фяалиййятинин бцтцн аспектлярини щяртяряфли якс етдирян вя мцасир дюврдя обйектив 

игтисади параметр сайылан мянфяят эюстярижиси базар мцнасибятляри шяраитиндя 
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юзцнцн нязяри жящятдян изащыны тяляб едир. Малиййя щесабаты мялуматларынын истяр 

дахили вя истярся дя харижи истифадячиляри блокунун гябул етдийи идаряетмя гярарла-

рынын игтисади сямярялилийи тижарят тяшкилатларынын коммерсийа фяалиййятинин сон 

нятижяси сайылан мянфяят щаггында информасийанын характериндян билаваситя асылы 

олмасы сюзцэедян проблемин щяллинин зярурилийини даща да артырыр, онун формалаш-

масынын мцасир консепсийаларынын вя моделляринин нязяри ясасларынын ишляниб щазыр-

ланмасыны обйектив зярурятя чевирир. 

Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, тясяррцфат субйектляринин 

коммерсийа фяалиййятинин рентабеллийини, мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан 

истифадянин еффективлийини, тижарят тяшкилатларынын малиййя сабитлийини вя юдямя габи-

лиййятини характеризя едян игтисади параметрляр системиндя мцщцм йер тутан 

мянфяят эюстярижиси сащибкарлыг фяалиййятинин максимум эялир ялдя едилмяси вя 

онун формалашмасы мянбяляринин горунуб сахланылмасы кими ики башлыжа 

мягсядиня там уйьун эялир.  

Зяннимизжя, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя ясас игтисади параметр-

лярдян бири кими характеризя олунан мянфяят эюстярижисиня хцсуси юням верилмяси 

онун макро вя микро сявиййядя йериня йетирдийи функсийаларла сых баьлы ола биляр. 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунуна мцвафиг 

олараг мцасир дюврдя мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяят га-

нунверижиликдя нязярдя тутулмуш верэиляр вя диэяр мяжбури юдямяляр нязяря алын-

мадан гцввядя олан гиймятлярля мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан 

эялирля онларын истещсалына вя сатышына чякилян хяржляр арасындакы фярг кими мцяй-

йян едилир. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан пул эялирляри мцяссисянин 

истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин хцсусиййятляриндян вя баьланылмыш мцга-

вилялярин (контрактларын) шяртляриндян асылы олараг йа сатылмыш вя дяйяри юдянилмиш 

мящсуллара (иш вя хидмятляря) эюря, йа да йцкляниб эюндярилмиш мящсуллара (иш вя 

хидмятляря) эюря юдямя сянядляри сифаришчийя тягдим едилдикжя мцяййян олунур вя 

учотда юз яксини тапыр. Щесабат илиндя ашкар едилмиш, лакин кечмиш иллярин ямялий-

йатларына аид олан мянфяят (зяряр) ися щесабат илинин тясяррцфат фяалиййятинин няти-

жяляриня дахил едилир.  
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Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, щесабат дюврцндя алынмамыш, лакин 

эяляжяк щесабат дюврляриня аид олан эялирлярин айрыжа маддя цзря эяляжяк дюврлярин 

эялирляри кими учот вя щесабатда якс етдирилмяси практики жящятдян мягсядяуйьун 

сайылыр. Практикада, беля эялирляр онларын аид олдуьу щесабат дюврцнцн тясяррцфат 

фяалиййятинин нятижяляриня дахил едилир. 

Мялумдур ки, баланс мянфяяти (зяряри) тижарят 

тяшкилатларынынаваданлыгларынын вя башга ямлакынын, мящсул вя хидмятлярин 

сатышындан йаранан мянфяяти (зяряри), саир сатыш ямялиййатлары нятижясиндя 

формалашан мянфяяти (зяряри), сатышла ялагядар олмайан эялир вя иткилярин салдосуну 

юзцндя бирляшдирир. Щесабат дюврцнцн баланс мянфяяти (зяряри) вя онун истифадяси 

мцщасибат балансында айрыжа маддя цзря якс етдирилир. Балансын пассивиндя фактики 

ялдя олунмуш мянфяят мябляьи вя онун аванс олараг истифадяси, бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяят, балансын активиндя ися фактики зяряр эюстярилир. Мцщасибат балансынын 

йекунуна анжаг щесабат илинин вя кечмиш иллярин юдянилмямиш зяряри вя йа 

бюлцшдцрцлмямиш мянфяяти дахил едилир. 

Дейилянлярин яксиня олараг, Гярб игтисадчылары вя практикляри мцяссисянин 

тясяррцфат фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан мянфяяти истещсала хцсуси 

капитал йюнялдян сащибкарын пул эялирлярини якс етдирян дяйяр эюстярижиси кими 

характеризя едир. Доьрудан да, мянфяят дяйяр эюстярижиси олмагла, мцщасибат 

учотунда пул формасында якс етдирилир. Бир факты гейд етмяк йериня дцшяр ки, 

тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя 

нятижяляри икили йазылыш принсипиня эюря щям мцщасибат балансында вя щям дя 

«Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат» формасында эюстярилир. Йухарыда эениш бящс 

едилян мцщасибат балансындан фяргли олараг «Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат» 

формасында малиййя нятижяси щесабат дюврцнцн эялирляри иля хяржляри арасындакы 

фярг кими мцяййян олунур. Лакин, щям мцщасибат балансында вя щям дя 

«Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат»да айрыжа маддя цзря юз яксини тапан 

тясяррцфат субйектляринин малиййя нятижяляринин формалашмасы мцхтялиф 

проседуралардан ибарят олмасына бахмайараг щесабламанын йекуну щяр ики 

щалда ейниййят тяшкил едир. Башга сюзля десяк, бцтцн щалларда щесабат дюврцнцн 
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эялирляри иля хяржляринин фярги кими щесабланылан малиййя нятижяси мцщасибат 

балансынын мялуматлары ясасында щесабланылан вя гиймятляндирилян малиййя 

нятижясиня бярабяр олур. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, «Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат» 

формасынын биринжи бюлмясиндя эюстярилян «Ясас ямялиййат эялири» вя «Сатышын майа 

дяйяри» конкрет щесабат дюврцня дахилолмалар вя юдямяляр шяклиндя мцщасибат 

балансында юз ифадясини тапыр. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда «Мянфяят вя 

зяряр щаггында щесабат» формасында якс етдирилян эялирлярин вя хяржлярин мцтляг 

мябляьинин дяйишмясинин активлярин мцвафиг маддяси цзря баш верян кянарлашма 

мябляьиня уйьун эялдийи бир даща айдын эюрцнцр. Мясялян, истещсал ещтийатларынын 

ялдя олунмасы мцяййян юдямялярля мцшаийят олунур вя щямин мябляь мцщасибат 

балансында якс етдирилир. Диэяр тяряфдян, истещсал просесинин щяйата кечирилмяси 

нятижясиндя ещтийатлар мясряфляря силинир вя «Мянфяят вя зяряр щаггында 

щесабат»да хяржляр кими эюстярилир. Бу ися, юз нювбясиндя, мцщасибат балансында 

вя «Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат» формасында якс етдирилян малиййя 

нятижяляринин мцтляг кямиййятинин ейнилийини тямин едир. 

Мялумдур ки, мцщасибат балансында мцяссисянин ямлакыны, онун 

ющдяликлярини вя хцсуси капиталыны якс етдирян мцтляг эюстярижиляр юз конкрет 

ифадясини тапыр. Мящз бунун нятижясиндя мцщасибат балансы тясяррцфат 

субйектляринин реал ямлак вя малиййя вязиййятини якс етдирир. Практикада, бир 

гайда олараг мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя 

нятижялярини нювцня, щяжминя вя мянбяйиня эюря тящлил етмяк мягсядиля «Мянфяят 

вя зярярляр щаггында щесабат» формалашдырылыр. Бцтювлцкдя эютцрдцкдя ися, 

мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссисянин малиййя щесабатынын тяркибиня 

онун реал ямлак вя малиййя вязиййятини гиймятляндирмяйя имкан верян 

мцщасибат балансы, малиййя нятижяляринин айры-айры компонентлярини вя тясяррцфат 

субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийини (рентабеллийини) 

тящлил етмяйя ялверишли шяраит йарадан «Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат» 

формасы дахил едилир.  
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Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцщасибат балансынын мялуматлары 

ясасында щесабланылан малиййя нятижяси мцяссисянин игтисади мянфяяти, «Мянфяят вя 

зяряр щаггында щесабат» формасында эюстярилян мянфяят ися мцщасибат мянфяяти 

адландырылыр. Мясяляйя игтисади аспектдян йанашдыгда, мянфяятин щямин 

мцяссисяйя гойулмуш капиталын мцтляг ифадядя артымыны якс етдирдийи тамамиля 

айдын эюрцнцр. Проблемя мцщасибат нюгтейи-нязяриндян бахдыгда, мянфяят 

мцяййян вахт интервалында мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан цмуми 

пул эялирляри иля (ялавя дяйяр верэиси вя аксизляр дахил едилмядян) сатылмыш мящсулун 

там майа дяйяри арасындакы фярг кими мцяййян олунур.  

Бир факты гейд етмяк лазымдыр ки, мцщасибат вя игтисади мянфяятин 

мащиййяти вя мязмуну щаггында мцхтялиф елми фикирляря А.П.Рудановскинин, 

И.Ф.Шеррин вя Н.А.Кипарисовун ясярляриндя дя раст эялмяк олар. А.П.Рудановски 

тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятини нязярдян кечиряряк 

мянфяяти мцяссисянин ямтяя дювриййясинин нятижяси кими мцяййян едир. П.Леотей 

вя А.Щилбо мянфяятя мцяссисянин идаря щейятинин ямяйинин вя капитал 

мцлкиййятчиляринин пайынын узлашдырылмасынын конкрет мадди нятижяси кими бахыр. 

Онларын фикринжя, баш вермиш тясяррцфат ямялиййатларынын нятижяси мцлкиййятчинин 

хцсуси капиталы вя инзибатчынын ямяйи щесабына формалашыр(11).  

Мянфяятя тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин 

йекуну вя йа мцяссисянин ямтяя дювриййясинин нятижяси кими бахан 

А.П.Рудановски мцщасибат балансыны дахили  (актив), харижи (пассив) вя аралыг 

олмагла цч група бюлмяйи тяклиф едир. Сонунжу, мцяссисянин актив вя 

пассивляриндя баш верян дяйишикликляри якс етдирмякля юз тяркибиндя эялирляр вя 

хяржляр адлы ики груп щесаблары бирляшдирир.  

Мцяссисядя капиталын дювраны вя дювриййяси баша чатдыгдан дярщал сонра 

бцджя щесабы капитал щесабына чеврилир. Мясяляйя бу призмадан йанашан И.Ф.Шерр 

мцщасибатлыьын ики ясас функсийасыны эюстярир: 1) мадди гиймятлилярин онларын 

дювранынын вя дювриййясинин бцтцн фазаларында учотда якс етдирилмяси; 2) 

мцяссисянин истещсал вя коммерсийа ямялиййатларына сярф етдийи хяржлярин вя 

мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан эялирлярин айрыжа позисийа цзря учотда 
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якс етдирилмяси; И.Ф.Шерр бу мягсядля ики груп щесаблардан истифадяни 

мягсядяуйьун сайыр. Биринжи груп щесаблар мадди гиймятлилярин щярякятини, диэяр 

груп ися халис капиталын вязиййятини вя онун артымыны (азалмасыны) якс етдирир (7).  

Практикада беля щесаблар нятижя вя йа динамик щесаблар адыны дашыйыр. 

Истещсал просесиндя истифадя олунан капиталын горунуб сахланылмасы вя онун 

щяжминин артырылмасы мцасир дюврдя сащибкарлыг фяалиййятинин башлыжа мягсяди 

олдуьундан, И.Ф.Шерр мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин сон малиййя 

нятижяляринин мцяййян едилмясини мцщасибат учотунун ясас вязифяляриндян бири 

кими формалашдырыр (7). Мцяллифя эюря тясяррцфат субйектляринин истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин малиййя нятижясини бири-бириндян асылы олмайан ики цсулла 

мцяййян етмяк олар. Биринжи цсул мювжуд капиталын щяжминин щесабланылмасыны вя 

онун тяркиб щиссяляринин гиймятляндирилмясини нязярдя тутур. Бу цсулла 

щесабланылмыш капиталын фактики щяжмини илкин щяжмля (тясяррцфат просесинин 

яввялиня мювжуд олан капитал илкин капитал адланыр) мцгайися етмякля хцсуси 

капиталын артымыны (азалмасыны) мцяййян етмяк еля дя чятинлик тюрятмир.  

Практикада, хцсуси капиталын щяжминин артымы биринжи груп щесабларын, йяни 

статик щесабларын кюмяйи иля мцяййян олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир 

мцяссися нязарят системи иля йанашы онун тясяррцфат фяалиййятинин нятижялярини 

мцяййян етмяйя имкан верян учот системини гурур. Истещсал просесиндя истифадя 

олунан материал, ямяк вя малиййя ресурслары мцщасибат учотунда дяйяр ифа-

дясиндя якс етдирилир. Истещсал едилмиш мящсулун, йериня йетирилмиш иш вя хидмятлярин 

щяжми дя мцщасибат учотунда пул формасында юз яксини тапыр. Истещсал едилмиш 

мящсулларын (иш вя хидмятлярин) дяйяри иля сярф олунмуш ресурсларын дяйяри арасын-

дакы фярг мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин сон малиййя нятижясини эюстярир вя 

мянфяят (зяряр) кими динамик щесабларда юз яксини тапыр. 

Эюрцндцйц кими, мцяссисянин пул эялирляринин танынмасы вя мцщасибат 

учотунда якс етдирилмяси мясялясинин методолоъи аспектляринин ишляниб 

щазырланмасынын зярурилийи базар мцнасибятляри шяраитиндя даща да артыр. Чцнки, 

мцасир дюврдя мцяссисянин малиййя щесабаты вя онун айры-айры елементляринин 

мягсяди тякжя мцхтялиф истифадячиляр блокунун марагларынын тямин олунмасы иля 
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мящдудлашмыр, еляжя дя тясяррцфат субйектляринин реал ямлак вя малиййя вязиййяти, 

онларын истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин щягиги малиййя нятижяляри щаггында 

обйектив вя етибарлы информасийанын формалашмасына ялверишли шяраит йарадыр. 

Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда мцяссисянин пул эялирляринин танынмасы вя 

учотда якс етдирилмяси гайдаларынын, методларынын вя цсулларынын практики тятбиги 

цзря методики эюстяришлярин вя тювсиййялярин ишляниб щазырланмасы мянтиги жящятдян 

мягсядяуйьун эюрцнцр. Зяннимизжя, сюзцэедян мясяляляр цзря методики эюстя-

ришлярин вя тювсиййялярин ишляниб щазырланмасы малиййя щесабаты истифадячиляринин 

мцхтялиф блоклары тяряфиндян оптимал идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн 

зярури олан информасийанын формалашмасына билаваситя шяраит йарада биляр. Лакин, 

практикада гейри-стандарт ситуасийалар йарандыгда мцяссисянин пул эялирлярини 

мцщасибат учотунда якс етдирмяк щеч дя асан олмур. Мящз буна эюря дя, гейри-

стандарт ситуасийалар йарандыгда мцяссисянин пул эялирляринин вя хяржляринин 

танынмасы вя учотда якс етдирилмяси мясялялярини шярщ едян гайдаларын йухарыда 

сюзцэедян истигамятдя ишляниб щазырланан методики эюстяришляря дахил едилмяси, 

бизим фикримизжя, практики фяалиййятдя ориентир ролуну ойнамагла тясяррцфат 

субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин 

формалашмасы просесиндя субйективизмлийи арадан галдырмаьа имкан веря биляр. 

Бир факты гейд етмяк йериня дцшяр ки, истяр харижи вя истярся дя пост-совет мя-

каны юлкяляринин игтисадчы-алимляринин сон заманлар дярж олунан елми-тядгигат 

ясярляриндя мцщасибат учотунун консерватизм (ещтийатлылыг) принсипинин цстцнлцк-

ляри бирмяналы шякилдя вурьуланыр. Доьрудан да, мянфяят вя зярярлярин, эялир вя 

хяржлярин, актив вя пассивлярин формалашмасында мцстясна ящямиййят кясб едян 

консерватизм принсипинин тялябляринин юлкя учот практикасында ардыжыл тятбиги 

тясяррцфат субйектляринин ямлак вя малиййя вязиййяти, онларын истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийи щаггында етибарлы информасийанын 

йаранмасына ялверишли шяраит йарадыр. Мцщасибат учотунун консерватизм 

принсипинин даща дягиг шярщи ися Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартларынын 

«Малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тяртиби принсипляри» адлы бюлмясинин 37-жи 

маддясиндя верилир. 
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Мялумдур ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя мцхтялиф мцлкиййят 

мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат субйектляри юзляринин истещсал, малиййя, 

инвестисийа вя коммерсийа фяалиййятини гейри-мцяййянлик вя риск шяраитиндя 

щяйата кечирир. Гейри-мцяййянлик вя риск шяраитиндя тясяррцфат субйектляри актив 

вя пассивлярини дцзэцн гиймятляндирмяк, еляжя дя малиййя нятижялярини дягиг 

щесабламаг имканына малик олмур. Консерватизм принсипинин тялябляриня эюря 

мцяссисянин актив вя пассивляри ашаьыдакы кими гиймятляндирилир вя учотда якс 

етдирилир: 1) мцяссисянин активляри минимал гиймятлярля учотда якс етдирилир; 2) 

пассивляр максимал гиймятлярля учотда якс етдирилир; 3) тясяррцфат субйектляри 

истещсал вя коммерсийа ямялиййатларына сярф етдийи хяржляри щямин щесабат 

дюврцндя учотда якс етдирир; 4) мцяссисянин пул эялирляри йарандыьы щесабат 

дюврцндя кючцрмя принсипи ясасында учотда якс етдирилир.  

Эюрцндцйц кими, мцщасибат учотунун консерватизм принсипи баш вермиш 

тясяррцфат ямялиййатларынын учотда якс етдирилмяси гайдасыны мцяййян етмяйя, 

мцяссисянин реал ямлак вя малиййя вязиййятини, онун истещсал вя коммерсийа 

фяалиййятинин сон малиййя нятижялярини обйектив гиймятляндирмяйя, мянфяят вя 

зярярлярин мябляьинин щесабат дюврляри арасында бюлцшдцрцлмяси механизмини 

тякмилляшдирмяйя имкан верир. Доьрудан да, мцщасибат учотунун консерватизм 

принсипи мцяссисянин малиййя нятижяляринин щяжминя билаваситя тясир 

эюстярдийиндян, онун юлкя учот практикасында ардыжыл тятбиги малиййя щесабаты 

информасийасынын мцхтялиф истифадячиляри блокунун марагларыны ифадя едир.     

Практикадан мялумдур ки, идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси щямишя 

мцяййян рискля баьлы олур. Мящз буна эюря дя, юлкя учот практикасында 

консерватизм принсипинин ардыжыл тятбиги эизли малиййяляшдирмя мянбялярини ашкар 

етмяйя вя мцяссися рящбярлийи (менежерляр) тяряфиндян дцзэцн олмайан 

идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси рискини азалтмаьа имкан верир. 

Мцяссисянин идаря щейяти вя менежерляр тясяррцфат субйектляринин истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляриня эюря мцкафатландырылдыгда, 

мцщасибат учотунун консерватизм принсипинин практикада тятбиги онлар цчцн еля 

дя мараглы олмур.  
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Консерватизм принсипи мцяссисянин ликвидлик эюстярижилярини вя диэяр 

малиййя ямсалларыны дцзэцн щесабламаьа имкан вердийиндян, инвесторлар вя 

кредиторлар бцтцн щалларда юлкя учот практикасында сюзцэедян принсипдян истифа-

дяни мягбул щесаб едир. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, дювлят структурлары 

верэи органларынын симасында бирмяналы шякилдя консерватизм принсипинин 

ялейщиня чыхыш едир. Доьрудан да, консерватизм принсипинин юлкя учот 

практикасында ардыжыл тятбиги верэитутулан базанын мябляьинин вя бцджяйя 

юдямялярин щяжминин азалмасына сябяб олур. Мясяляйя бу призмадан йанашан 

дювлят структурлары щаглы олараг мцщасибат учотунун консерватизм принсипинин 

практикада тятбигиня жидди сяй эюстярмир. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцщасибат учотунун норматив-

щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси, баш вермиш тясяррцфат ямялиййатларынын 

гиймятляндирилмяси вя вахт амилинин ролу нязяря алынмагла онларын учотда якс 

етдирилмяси мясялясини щялл етмяйя ялверишли шяраит йарадан консерватизм 

принсипинин бязи елементляри «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан 

Республикасынын Ганунунда вя Азярбайжан Республикасынын Верэи 

Мяжяллясиндя гисмян юз яксини тапыр. Азярбайжан Республикасы Малиййя 

Назирлийинин ямри иля тясдиг едилмиш «Сащибкарлыг субйектляриндя мцщасибат 

щесабатлары вя онларын тяртиби гайдалары щаггында Ясаснамя»дя вя «Сащибкарлыг 

субйектляриндя мцщасибат учотунун тятбигиня даир тялимат»да да консерватизм 

принсипинин тялябляри хцсуси вурьуланыр. Консерватизм принсипинин тялябляриня 

эюря ил ярзиндя гиймятдян дцшмцш, мяняви жящятдян кющнялмиш вя илкин 

кейфиййятини итирмиш мадди гиймятлиляр (хаммал вя материаллар, щазыр мящсуллар 

вя ямтяяляр) мцщасибат балансында щесабат илинин сонуна мцмкцн сатыш гиймяти 

иля якс етдирилир. Щямин принсипин тялябляриня эюря юдянилмя мцддяти кечмиш 

дебитор боржлары вя гайтарылмасы реал олмайан боржлар ещтийатда сахланылыр. Хц-

суси вурьуламаг йериня дцшяр ки, активлярин минимал гиймятляндирилмяси гайдасы-

нын практикада ардыжыл тятбиг едилмясиня бахмайараг, сонунжу принсипя реал тяж-

рцбядя раст эялинмир. 
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Юлкя учот тяжрцбясиндя консерватизм принсипинин тялябляринин ардыжыл 

мцшащидя олунмасы она эятириб чыхарыр ки, мцяссися активляринин жари гиймяти иля 

онларын учот гиймяти арасындакы фярг зяряр кими гябул едилир вя хяржляря силинир. 

Практикада ясас вясаит обйектляринин дяйярини базар гиймятляриня уйьунлашдыр-

маг мягсядиля онларын илдя бир дяфядян чох олмамаг шярти иля йенидян гиймят-

ляндирилмяси просеси щяйата кечирилир. Ясас вясаит обйектляринин галыг дяйяри онла-

рын тязялянмясиня сярф олунан мясряфлярин мябляьиндян йцксяк олдугда, гиймят-

ляр арасындакы фярг зяряря силинир. Гиймятдян дцшмцш, мяняви жящятдян кющнял-

миш вя илкин кейфиййятини итирмиш материал ещтийатлары мцщасибат балансында мцм-

кцн сатыш гиймяти иля якс етдирилир. Мадди гиймятлилярин мцмкцн сатыш гиймяти 

онларын алыш дяйяриндян ашаьы олдугда, йаранан гиймят фярги малиййя нятижяляриня 

аид едилир.  

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцщасибат учотунун консерватизм 

принсипи дебитор боржларына мцнасибятдя дя истифадя едилир. Мцщасибат балансынын 

тяртиби вя тясдиги арасындакы вахт интервалында дебиторларын юдямя габилиййятли 

олмадыьы ашкар едилдикдя, беля зярярляр щесабат дюврцндя учотда якс етдирилир. 

Мясяляйя мцяссисянин малиййя вязиййятинин тящлили вя гиймятляндирилмяси 

аспектиндян йанашдыгда, мцщасибат учотунун консерватизм принсипинин 

тялябляринин йалныз гиймятли каьызлара (сящмляря) аид едилдийини эюрмяк еля дя 

чятинлик тюрятмир. Фонд биръасында иштирак едян тяшкилатын сящмляриня сярмайя 

гойулушу мцщасибат балансында базар гиймяти иля якс етдирилир. Практикада, 

сящмин базар гиймяти онун учот гиймятиндян ашаьы олдугда, йаранмыш фярг 

щесабына коммерсийа структурларында гиймятли каьызлара сярмайя гойулушунун 

малиййяляшдирилмяси цзря ещтийат формалашдырылыр.  

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунуна вя 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясинин тялябляриня мцвафиг олараг 

сящмдар жямиййятляринин халис активляринин дяйяри низамнамя вя ещтийат 

капиталынын мябляьи иля мцгайисядя азлыг тяшкил етдикдя, онлар тяряфиндян 

дивидендлярин елан едилмяси вя юдянилмяси мягсядяуйьун сайылмыр. Хцсуси 

вурьуламаг йериня дцшяр ки, эялирляря вя хяржляря мцнасибятдя консерватизм 
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принсипи мцяссисянин пул эялирляринин вя хяржляринин танынмасы вя мцщасибат 

учотунда якс етдирилмяси вахтынын сечилмяси иля характеризя олунур. Практикада 

консерватизм принсипинин тялябляринин ардыжыл эюзлянилмяси пул вясаитляринин дахил 

олдуьу андан мцяссисянин эялирляринин учотда якс етдирилмясини нязярдя тутур. 

Лакин, бейнялхалг тяжрцбяйя мцвафиг олараг Азярбайжан Республикасынын учот 

системи йцклянмя фактыны сатыш аны кими гябул едир. 

Бир факты да гейд етмяк лазымдыр ки, «Мцщасибат учоту щаггында» Азяр-

байжан Республикасынын Ганунунда вя гцввядя олан диэяр норматив сянядлярдя 

мцщасибат учотунун тяшкили, апарылмасы вя малийя щесабатынын тяртиб 

олунмасынын ясас принсипляриндян бири сайылан консерватизм принсипи практикада 

щеч дя щямишя ардыжыл тятбиг едилмир. Айдындыр ки, беля бир вязиййят илк нювбядя 

мцщасибат учотунун тяшкили вя малиййя щесабатынын тяртиби заманы верэи 

ганунверижилийинин тялябляринин даим нязяря алынмасы иля ялагядар ола биляр. 

Сюзцэедян мясяля цзря пешякар тяклифлярин вя елми жящятдян ясасландырылмыш 

консепсийаларын олмамасы мцщасибат учотунун консерватизм принсипинин 

практикада системли шякилдя тятбигиня мане олур. 
 

1.2. Базар мцнасибятляри шяраитиндя мянфяятин  гиймятляндирилмясинин   

актуал  проблемляри 
 

Мянфяятин гиймятляндирмя функсийасынын мащиййяти тясяррцфат субйектляри-

нин истещсал, малиййя, инвестисийа вя коммерсийа фяалиййятинин цмуми нятижялярини 

якс етдирмяси иля характеризя олунур. Бу заман мянфяят эюстярижиси конкрет 

мцяссисянин ишинин гиймятляндирилмяси вя онун истещсал, малиййя, инвестисийа вя 

коммерсийа фяалиййятинин еффективлик параметрляриндян бири кими чыхыш едир. 

Доьрудан да, мцасир дюврдя максимум мянфяят ялдя едилмяси сащибкарлыг 

фяалиййятинин башлыжа мягсяди сайылдыьындан, онун еффективлик эюстярижиси ролунда 

чыхыш етмяси вя бу функсийаны дашымасы тамамиля мянтиги вя ганунауйьун 

эюрцнцр. Зяннимизжя, базар мцнасибятляри шяраитиндя мянфяятин еффективлик 

эюстярижиси функсийасыны йериня йетирмяси мцхтялиф аспектлярдян изащ олуна вя 

нязярдян кечириля биляр. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда мянфяятин сащибкар 
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тяряфиндян инвестисийа олунмуш капиталын щяжминя нисбяти эюстярижиси юн плана 

чыхыр вя сюзцэедян игтисади параметр тясяррцфат субйектляринин ишинин 

сямярялилийини, онларын истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийини 

гиймятляндирмяйя ялверишли шяраит йарадыр.  

Нязяриййя вя практикадан мялумдур ки, игтисадиййатын трансформасийасы 

дюврцндя мянфяят эюстярижиси гиймятляндирмя функсийасы иля йанашы бюлцшдцрмя 

функсийасыны да (мянфяятдян истещлак вя йыьым фондларына айырмалар, верэи 

формасында дювлят бцджясиня юдямяляр, капитал гойулушларынын 

малиййяляшдирилмясиня вя истещсалын эенишляндирилмясиня мясряфляр) йериня йетирир. 

Мянфяятин бюлэц функсийасына эюря мцяссися капиталынын формалашмасында 

билаваситя вя долайы иштирак едян бцтцн субйектляр эялир мянбяйи кими мянфяятин 

даима дювриййядя сахланылмасында мараглы олур. Доьрудан да, эялир 

мянбяйинин горунуб сахланылмасында мараглы олан тясисчиляр вя мцлкиййятчиляр 

мянфяятин артан щиссясини дювриййядян чыхармыр вя бир гайда олараг дахили 

инкишаф цчцн истифадя едир. Бу ися, юз нювбясиндя, узунмцддятли дювр ярзиндя 

йцксяк эялир ялдя едилмяси имканларыны артырмагла тясяррцфат субйектляриндя 

коммерсийа щесабынын вя юзцнцмалиййяляшдирмя принсипинин тялябляринин щяйата 

кечирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. 

Мялумдур ки, тясисчиляр вя мцлкиййятчиляр тяряфиндян сярбяст бюлцшдцрцлян 

халис мянфяятин щяжминин артмасы вя мцяссисянин истещсал , малиййя, инвестисийа 

вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилик сявиййясинин йцксялмяси хцсуси вя борж 

капиталы арасындакы нисбятин биринжинин хейриня дяйишмясиня сябяб олур. 

Тясяррцфат субйектляринин борж капиталындан асылылыг сявиййясинин минимума 

ендирилмяси юзцнцмалиййяляшдирмя вя коммерсийа щесабы принсипляринин там 

шякилдя щяйата кечирилмясиня сябяб олмагла мцяссисянин рягабятя давамлылыг 

габилиййятинин артмасына ялверишли шяраит йарадыр. Доьрудан да, банк 

кредитляриндян, борж капиталындан вя диэяр жялб едилмиш вясаитлярдян истифадяйя 

эюря юдянилян фаизлярин мябляьинин ихтисар едилмяси йени инвестисийаларын щяйата 

кечирилмяси вя онларын малиййяляшдирилмяси цчцн ялавя перспективляр ачыр. 

Айдындыр ки, харижи мянбяляр щесабына малиййяляшдирилян инвестисийаларын сайынын 



22 

 

азалдылмасы вя банк кредитляриня эюря юдянилян фаизлярин мябляьинин минимума 

ендирилмяси мцяссисянин сярянжамында галан вя мцстягил сурятдя истифадя олунан 

халис мянфяятин щяжминин артмасына билаваситя имкан верир. Мясяляйя бу 

призмадан йанашдыгда, мянфяят эюстярижисинин мцяссисянин сямяряли истещсал вя 

коммерсийа фяалиййяти шяраитиндя эениш ясасда тякрар истещсал вя бюлэц 

функсийасыны йериня йетирдийи бир даща айдын эюрцнцр. 

Мянфяят щесабына мцяссисянин рягабятя давамлылыг габилиййятинин 

эцжляндирилмяси базар игтисадиййаты шяраитиндя баш вермя ещтималы йцксяк 

гиймятляндирилян бющран вязиййятляриндян тясяррцфат субйектлярини нисбятян аз 

иткилярля чыхармаьа имкан верир. Беля бир вязиййятдя мянфяятин 

капиталлашдырылмасы щесабына йцксяк ликвидли активлярин пайынын артырылмасы вя 

мцяссисянин юдямя габилиййятинин бярпа олунмасынын тямин едилмяси еля дя 

чятинлик тюрятмир. Доьрудан да, мцасир дюврдя халис мянфяят щесабына дювриййя 

капиталынын чатышмайан щиссяси тамамланыр, тясяррцфат субйектляринин борж 

капиталындан асылылыг дяряжяси азалдылыр вя мцяссися ямлакынын тяркибиндя хцсуси 

капиталын пайынын артырылмасы йолу иля ширкятин малиййя сабитлийи мющкямляндирилир. 

Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан вя диэяр ямялиййатлардан йаранан 

мянфяятин капиталлашдырылмасы, коммерсийа щесабы вя юзцнцмалиййяляшдирмя 

принсипинин тялябляринин щяйата кечирилмяси нятижясиндя мцяссисянин базар гиймяти 

артыр. Беля бир шяраитдя, цмуми капиталла ющдяликлярин фярги шяклиндя щесабланылан 

вя мцщасибат балансынын мялуматлары ясасында гиймятляндирилян мцяссися 

активляринин артымы хцсуси мянбяляр щесабына баш верир. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мянфяят йухарыда садаланан вязифяляр-

ля йанашы, базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлят сявиййясиндя сосиал функсийа да-

шыйыр. Чцнки, мцасир дюврдя бцджя эялирляринин формалашмасында башлыжа рол ой-

найан мянфяятдян айырмалар щесабына дювлят органлары мцхтялиф тяйинатлы сосиал 

програмлары щяйата кечирир. 

Мялумдур ки, практикада сащибкар тяряфиндян мянфяятин ялдя едилмяси 

проседурасы сабит игтисади щадися сайылмыр. Доьрудан да, тяжрцбядя бязи щалларда 

сащибкар истещсал вя коммерсийа ямялиййатларына йюнялтдийи капиталдан эялир 
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ялдя етмяйя вя еляжя дя мцяййян дахили вя харижи амиллярин тясири нятижясиндя ону 

тамамиля итиря биляр. Мящз буна эюря дя, сащибкар щяр щансы бир ишя капитал 

йюнялдяркян илк нювбядя риск щаггында дцшцнцр.  

Мцасир дюврдя сащибкарлыг фяалиййятини мцшаийят едян риск дахили вя харижи 

олмагла ики блока бюлцнцр. Бир гайда олараг, харижи риск сатышын щяжминдя вя 

базарын конйунктурасында ямяля эялян эюзлянилмяз вя нязарят едилмяси 

мцмкцн олмайан дяйишикликляр нятижясиндя йараныр. Айдындыр ки, базар 

мцнасибятляри шяраитиндя беля рискляр тясяррцфат субйектляриня мцнасибятдя кянар 

фактор сайылыр вя онун сявиййясиня мцяссисянин системли шякилдя нязарят етмяси 

практики жящятдян мцмкцн олмур. Харижи рисклярдян фяргли олараг дахили рискляр 

истещсал хяржляринин минималлашдырылмасы, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын 

щяжминин вя мянфяятин мцтляг мябляьинин максималлашдырылмасы мягсядиля йени 

техника вя технолоэийанын тятбиги, истещсалын тяшкили вя идаря олунмасы механиз-

минин тякмилляшдирилмяси сащясиндя мцхтялиф нюв инновасийаларын щяйата кечирил-

мяси просесиндя сащибкарларын вя мцлкиййятчилярин билярякдян йол вердийи щади-

сяляр нятижясиндя йараныр. Сонунжу тярифдян мянфяят вя риск анлайышларынын бири-

бири иля пропорсионал асылылыгда вя ялагядя олдуьу тамамиля айдын эюрцнцр. Мя-

сяляйя бу призмадан йанашан бир сыра игтисадчылар мянфяяти сащибкарын дашыдыьы 

рискин вя мясулиййятин щаггы, хошбяхт щадисянин вя таленин мцкафаты кими ифадя 

едир. 

Айдындыр ки, мцасир дюврдя тясяррцфат субйектляринин истещсал потенсиалынын 

вя базар конйунктурасынын дяйишмясиндян асылы олмайараг эялир мянбяляринин 

горунуб сахланылмасы вя мянфяятин максимум щяддя чатдырылмасы бир сыра 

шяртляр дахилиндя реаллаша биляр:  

а) мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан истифадянин сямярялилийинин 

йцксялдилмяси мягсядиля онларын тяркибинин оптималлашдырылмасы;  

б) мянфяят эюстярижиси иля сащибкар рискинин сявиййяси арасындакы гаршылыглы 

ялагянин характеринин арашдырылмасы;  

Бир факты гейд етмяк йериня дцшяр ки, мцасир дюврдя сащибкар тяряфиндян 

истещсал просесиня капитал йюнялдилмяси щаггында йекун гярар риск вя гейри-
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мцяййянлик шяраитиндя гябул едилир. Мящз буна эюря дя, сащибкар рискинин 

сявиййясинин азалдылмасы вя идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы цчцн 

йухарыда сюзцэедян эюстярижиляр арасындакы функсионал ялагянин характеринин 

системли тящлили обйектив зярурятя чеврилир.            

ж) мцяссисянин истещсал, малиййя, инвестисийа вя коммерсийа фяалиййяти ще-

сабына формалашан мянфяятин йцксяк кейфиййят параметрляринин тямин едилмяси;  

д) гейри-мцяййянлик, риск вя инфлйасийа амилляри нязяря алынмагла сащибкар 

тяряфиндян инвестисийа олунан капитала эюря орта мянфяят нормасынын тямин 

олунмасы;           

е) мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан вя гейри-коммерсийа ямялиййат-

ларындан ялдя олунан мянфяятин коммерсийа щесабынын вя 

юзцнцмалиййяляшдирмя принсипинин тяляблярини юдямяси;  

ф) эялир мянбяляринин горунуб сахланылмасы вя эениш ясасда инкишаф 

етдирилмяси. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, нязяри вя практики ядябиййатларда 

мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан 

мянфяят эюстярижисиня бир гайда олараг сямярялилик призмасындан бахылыр вя бу 

заман еффективлик анлайышы тясяррцфат субйектляринин башлыжа мягсяди иля 

ялагяляндирилир. Мцяссися юз эялирлярини вя хцсуси капиталыны горуйуб сахламаг 

шяртиля минимум материал, ямяк, малиййя вя диэяр хяржляр сярф олунмагла 

максимум малиййя нятижяси ялдя етдикдя, щяйата кечирилян фяалиййят сямяряли 

щесаб едилир.  

Айдындыр ки, тясяррцфат субйектляринин хцсуси капиталы сярмайя гойулушу 

щесабына артыр вя сащибкарлар тяряфиндян щямин вясаит дювриййядян 

йайындырылдыгда онун щяжми азалыр. Бундан башга, хцсуси капиталын щяжминя 

сатыш вя гейри-сатыш ямялиййатларындан ялдя едилмиш малиййя нятижяси (мянфяят) дя 

мцсбят тясир эюстярир. Мящз буна эюря дя, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя 

тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сямярялилийи 

максимум мянфяят ялдя едилмяси вя эялир мянбяляринин (хцсуси капиталын) 

горунуб сахланылмасы кими ики аспектдя нязярдян кечирилир. Практикада бу 
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эюстярижиляр бир нечя щесабат дюврц ярзиндя диэяр параметрлярля мцгайися 

олунмагла дяйяр ифадясиндя гиймятляндирилир. 

Мялумдур ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя коммерсийа тяшкилатларынын 

фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан вя ясас кямиййят индикатору кими 

характеризя олунан мянфяят эюстярижиси хцсуси капиталдан истифадянин 

еффективлийини щеч дя обйектив якс етдирмир. Мясяляйя бу призмадан йанашан иг-

тисадчы-алимляр вя практикляр мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин 

сон малиййя нятижяси щесаб едилян мянфяятин гиймятляндирилмясинин диэяр вариант-

ларыны тяклиф едир вя бу заман «хцсуси капиталын рентабеллийи» эюстярижиси юн плана 

чякилир. Айдындыр ки, максимум пул газанмаг мягсядини якс етдирян малиййя 

нятижясинин тясяррцфат субйектляринин хцсуси капиталынын щяжминя нисбяти шяклиндя 

щесабланылан вя гиймятляндирилян «хцсуси капиталын рентабеллийи» эюстярижиси 

мцяссисянин сярянжамында олан капиталын щяр пул ващидиня дцшян эялирин фаизини 

якс етдирир.  

щяжми иллик орта капиталын Хцсуси

нятижяси Малиййя
йирентабелли капиталын Хцсуси =  

 Лакин, практикада капиталдан истифадянин еффективлийинин 

гиймятляндирилмяси проседурасынын «хцсуси капиталын рентабеллийи» эюстяричисинин 

щесабланылмасы иля баша жатдырылмасы игтисаджы-алимляр тяряфиндян нязяри 

ядябиййатларда бирмяналы шякилдя вурьуланмыр. Мящз буна эюря дя, мцасир 

базар мцнасибятляри шяраитиндя эялир мянбяляринин горунуб сахланылмасы 

мягсядини якс етдирян хцсуси капитал, елячя дя тясяррцфат субйектляринин бцтцн 

капиталы щям хцсуси вя щям дя борч капиталынын щячминя нисбятян 

гиймятляндирилир. Сюзцэедян бу игтисади параметр хцсуси капиталын чями 

капиталда пайыны эюстярир вя тясяррцфат субйектляринин стабиллик потенсиалынын 

индикатору щесаб олунур. 

щяжми иллик орта капиталын Цмуми

капитал Хцсуси
пайы капиталын Хцсуси =  

Мялумдурки, мцасирдюврдятясяррцфатсубйектляриэялирмян-

бяляринингорунубсахланылмасымягсядиляялдяедилмишмянфяятинбирщиссясинийы-
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ьымфондунайюнялтмякляцмумикапиталынтяркибиндяхцсусикапиталынщячминиар-

тырырвясоннятичядямцяссисянинсабитямлаквямалиййявязиййятининтяминолун-

масымягсядиреаллашыр. Лакин, мцяссисянинмянфяятининстабилгалмасышяраитин-

дяцмумикапиталынтяркибиндяхцсусикапиталынпайынынартмасыхцсусикапита-

лынрентабелликсявиййясининашаьыдцшмясинясябяболур. Яксиня, хцсусикапиталынщяч-

мининазалмасыщесабынахцсусикапиталынрентабеллийиартырвябузамантясяррц-

фатсубйектлярининмаксимумэялирялдяетмякмягсядидащадольунтяминедилир. 

Йухарыдадейилянлярдянэюрцндцйцкими, эялирмянбяляринингорунубсахланыл-

масымягсядининдащажохтяминедилмясинясябяболанбцтцнямялиййатлартясяр-

рцфатсубйектлярининмаксимумпулгазанмагмягсядинямцнасибятдяякснятичяйя 

(вяйаяксиня) сябяболур.  

Бирфактыхцсусивурьуламагйеринядцшярки, 

борчкапиталынынэялирлиликсявиййясионунистифадясицчцнюдянилянфаизляринмябляьин-

дянартыголдугда, хцсусикапиталынрентабеллийиничялбедилмишмянбялярщесабы-

найцксялтмякелядяжятинликтюрятмир. Практикадабушяртйериняйетирилмядикдя, 

борчкапиталынданистифадяйяэюряюдянилянфаизляринбирщиссяситясяррцфатсубйект-

лярининхцсусивясаитищесабынащяйатакечирилир. Белябирвязиййятмцяссисянинхц-

сусикапиталынынрентабелликсявиййясининашаьыдцшмясинясябяболмагла, тясяррц-

фатсубйектлярининмаксимумпулгазанмагмягсядининреаллашмасынаимканвер-

мир. Бузаманмцяссисянинцмумикапиталынынтяркибиндяхцсусикапиталынпайы-

ныназалмасыпросесибашверир. Айдындырки, 

хцсусикапиталынпайыныназалмасытясяррцфатсубйектлярининэялирмянбяляринингорун

убсахланылмасыкимиприоритетмягсядиняуйьунэялмирвябязищаллардамцяссисянинм

цфлисляшмясинясябяболур. 

Эюрцндцйцкими, базармцнасибятляришяраитиндятясяррцфатсубйектлярининис-

тещсалвякоммерсийафяалиййятининэялирлилийининтяминедилмясивяхцсусикапита-

лынпайынынмаксимумсявиййядясахланылмасымцяссисянинмянфяятялдяетмякки-

мибашлычамягсядиняхидмятедир. Мясяляйябупризмаданйанашдыгда, хцсусика-

питалынпайынынэюзлянилмясишяртиляонунрентабеллийининтяминолунмасывятясяр-

рцфатсубйектлярининбашлычамягсядининоптималсявиййядясахланылмасымцасирдювр-
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дяобйективзярурятяжеврилир. Практикада, тясяррцфатсубйектлярининюзигтиса-

димягсядляриняжатмасысявиййясинитящлилетмяквягиймятляндирмякцчцн «инвести-

сийанынэялирлилийи» эюстяричисиндянистифадяолунур. Буигтисадипараметр «хцсусика-

питалынрентабеллийи» иля «хцсусикапиталынпайы» эюстяричилярининщасилишяклиндяще-

сабланылырвягиймятляндирилир. 
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капитал Цмуми

нятижяси Малиййя
иэялирлилий анынИнвестисий =  

Хцсусивурьуламагйеринядцшярки, мцасирдюврдя «инвестисийанынэялирлилийи» 

эюстяричисиндянистифадяетмяклятясяррцфатсубйектлярининмаксимуммянфяятял-

дяетмяквяэялирмянбяляринигоруйубсахламагкимибашлычамягсядляринисона-

дякарашдырмагпрактикичящятдянмцмкцнолмур. Зяннимизчя, белятящлил «хц-

сусикапиталынрентабеллийи», «хцсусикапиталынпайы» вя «инвестисийанынэялирлилийи» 

адлыцжэюстяричидянистифадяедилмякляапарылабиляр. 

Мялумдурки, тясяррцфатсуб-

йектлярининхцсусикапиталынынрентабелликсявиййясиминимумолдуьущаллардабе-

ляонунцмумикапиталынынтяркибиндяхцсусикапиталынпайынисбятянйцксяколабиляр. 

Фикримизчя, белябирвязиййятйцксякрисквягейри-мцяййянликшяраитиндямцяссисянин 

«ещтийатлылыгконсепсийасы»нащядсизсадиггалдыьынывяэялирмянбяляри-

нингорунубсахланылмасымягсядининтясяррцфатсубйектлярининфяалиййятиндяцстцн-

лцктяшкилетдийинибирдащасцбутедир. Лакин, практикадабязищаллардамцясси-

сянинцмумикапиталынынтяркибиндяхцсусикапиталынпайыныназолмасынабахма-

йарагонунрентабелликсявиййясийцксяколабиляр. Буися, юзнювбясиндя, мцяс-

сисятяряфиндян «эялирлиликконсепсийасы»нынардычылтятбиголундуьунуяйанису-

рятдяхарактеризяедир.  

Хцсусивурьуламагйеринядцшярки, щярбиртяшкилатюзцнцнистещсал-

коммерсийафяалиййятиндямцхтялифмягсядлярэцдцрвябунауй-
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ьуноларагдащаоптималконсепсийайасадиггалыр. Щяминоптималконсепсийаиг-

тисадиядябиййатларда «эялирлиликконсепсийасы» вяйа «ещтийатлылыгстратеэийасы» ад-

ланыр. Цмумикапиталынтяркибиндяхцсусикапиталынжякиси 25 

фаизтяшкилетдикдябусявиййяоптималщяддщесаболунурвятясяррцфатсубйектлярининм

алиййясабитли-

йининкифайятгядярмющкямолдуьуигтисадиядябиййатлардахцсусивурьуланыр. 

Апарыланнязяривяпрактикитящлилишляриэюстярирки, 

мцасирдюврдямянфяятэюстяричисиясасигтисадипараметркимидиэярмалиййяиндикаторл

арыилябирликдякоммерсийатяшкилатларынынреалямлаквямалиййявязиййятини, 

онларынкоммерсийафяалиййятининэялирлиликсявиййясини, 

елячядятясяррцфатсубйектлярининмаксимумпулгазанмагвяэялирмянбяляринигору

йубсахламагкимибашлычамягсядининреаллашдырылмасысащясиндятяшкилатынстратеэийа

сыныгиймятляндирмяйяимканверир.Айдындырки, 

белятящлилясасындамалиййящесабатыинформасийасынынмцхтялифистифадяжиляриблокумц

яссисяилябаьлыдцзэцнгяраргябулетмякимканынамаликолур. 

Мясяляйябупризмаданйанашанмцхтялифигтисаджыларвяпрактиклярмянфяятищаг-

лыоларагкоммерсийатяшкилатларынынфяалиййятининеффек-

тивликпараметрикимихарактеризяедир. Мящзбунаэюрядя, йухарыдасюзцэедянмцял-

лифляртяряфиндянмцяссисянинигтисадистратеэийасыныонунмягсядлярибахымын-

дантящлилетмяквягиймятляндирмякцжцн «хцсусикапиталынрентабеллийи», «хц-

сусикапиталынпайы» вя «инвестисийанынэялирлилийи» эюстяричилярибирмяналышякил-

дятяклифолунур. Мянфяятэюстяричисинябуаспектдянбахдыгдаонунмалиййящеса-

батыистифадяжилярининмцхтялифблокуцжцнмцщцминформасийайцкцдашыдыьыбирдаща

айдынэюрцнцр. Доьруданда, мцасирдюврдямцщасибатучотунунтяшки-

липроседураларынын, малиййящесабатынынтяртибивяонунмцхтялифистифадяжилярбло-

кунатягдимолунмасынынгайдавяпринсиплярининдювляттяряфиндянтянзимлян-

мясифактымянфяятэюстяричисиняидаряетмясистеминдяхцсусиюнямверилдийинияйа-

нишякилдясцбутедир.   
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ЫЫ ФЯСИЛ. ТИЖАРЯТ ТЯШКИЛАТЛАРЫНДА МАЛИЙЙЯ НЯТИ-

ЖЯЛЯРИНИН УЧОТУ ВЯ ОНУН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ  

2.1. Малиййя нятижяляринин учотунун мцасир вязиййяти вя онун 
формалашмасынын консептуал ясаслары 

Bazar mцnasibяtlяri шяraitindя mяnfяяt mцяssisя vя tяшkilatlarыn яn 

mцhцm iqtisadi эюстярижиsi hesab olunur.Чцnki hяr bir мцяссися vя tяшkilatыn 

fяaliyyяt gюstяrmяyindя яsas mяqsяd mяnfяяt яldя etmяk чыxыш edir. Mяnfяяt, 

iqtisadi kateqoriya kimi  цmumilikdя tяsяrrцfatчыlыьыn nяticяsini – canlы vя 

яшyalaшmыш яmяk mяsrяflяrininin nяticяsini яks etdirir. Иqtisadi tяcrцbяdя balans 

mяnfяяti (zяrяr) vя мцяссися vя tяшkilatlarыn sяrяncamыnda qalan mяnfяяt (zяrяr) 

fяrqlяndirilir. 

Коммерсийа тяшкилатларынын малиййя нятижясинин щяжми коммерсийа 

тяшкилатларынын мцяййян вахт ярзиндя баша чатдырылмыш бцтцн ямялиййатларын 

нятижяляринин баланслашдырылмасы вя учоту васитясиля мцяййян едилир. Башга сюзля, 

илин яввялиндян щесабат дюврцня эядяр олан эялир вя хяржлярин йекун мябляьи 

мцяййян едилир. Жари учотда ялдя едилмиш эялир вя хяржляр ашаьыдакы груплара 

бюлцнцрляр:  

1. Ади фяалиййят нювцндян ялдя едилян малиййя нятижяляри (мянфяят, 

зяряр);  

2. Ясас вясаитляр вя диэяр активлярин сатышындан ялдя едилмиш малиййя 

нятижяляри (мянфяят, зяряр);  

3. Сатыш просеси иля ялагядар олмайан малиййя-тясяррцфат 

ямялиййатларынын эялир вя хяржляри;  

4. Бцджя юдянишиня истифадя олунан мянфяят цзря хяржляр.  

Mяhsul (iш, xidmяt) satышыndan olan gяlir ya onun юdяniшi daxil olduqca 

(pul vяsaitinin мцяссисяnin bankdakы hesablaшma hesabыna вя йа kassasыna daxil 

olduqca), yaxud mяhsullarыn (yerinя yetirilmiш iшlяrin, gюstяrilmiш xidmяtlяrin) 
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yцklяnmяsinя dair hesablaшma sяnяdlяri alыcыlara (sifariшчilяrя) tяqdim edildikcя 

мцяййян edilir. Mяhsullarыn (iшlяrin, xidmяtlяrin) satышыndan olan gяlirin мцяй-

йян edilmяsi metodu tяsяrrцfatчыlыq vя baьlanmыш mцqavilяnin шяrtlяrindяn asыlы 

olaraq bir neчя illiyя мцяссисяlяr tяrяfindяn tяyin edilir. 

Яsas vяsaitlяrin, azqiymяtli tezkюhnяlяn яшyalarыn, material dяyяrlilяrinin 

vя qeyri-maddi aktivlяrin satышыndan olan mяnfяяt (zяrяr) onlarыn buraxыlыш 

qiymяti ilя satышыndan olan gяlirlя, qalыq dяyяri, elяcя dя satышla baьlы чяkilяn 

xяrclяr vя яlavя dяyяr vergisi arasыndakы fяrq kimi hesablanыr. 

Коммерсийа тяшкилаты юz tяsяrrцfat fяaliyyяtlяri nяticяsindя qeyri-satыш 

яmяliyyatlarыndan mяnfяяt, yaxud zяrяr aшaьыdakы hadisяlяrdяn яldя edilя bilяr: 

• alыnmыш (юdяnilmiш) cяrimя, peniya, dяbbя pulu vя digяr iqtisadi 

sanksiyalar (mцvafiq qanunvericiliklя bцdcяyя verilmiш sanksiya mяblяьi istisna 

olmaqla); 

•  тяшкилатын hesabыnda olan vяsait mяblяьindяn alыnmыш faiz; 

• keчmiш ilin hesabat dюvrцndя мцяййян edilmiш mяnfяяt vя yaxud 

zяrяr; 

• bяdbяxt hadisяdяn яmяlя gяlяn ziyan; 

• debitor vя digяr borclarыn silinmяsindяn яmяlя gяlяn itkilяr; 

• ямтяя дяйярляринин яksik gяlmяsi vя xarab olmasыndan olan (tяqsir-

kar шяxsin olmamasы, yaxud zяrяrin onlardan tяlяb edilmяsi mяhkяmя tяrяfindяn 

imtina edilяn hallarda) itkilяr; 

• яvvяllяrdя цmidsiz borc kimi silinmiш, daxil olmuш borclar; 

• qцvvяdя olan mцvafiq qanunvericiliklя mяnfяяt vя zяrяr hesabыna aid 

olan sair gяlirlяr (itkilяr, xяrclяr) яldя edя bilяrlяr. 

Коммерсийа тяшкилатларынын sяrяncamыnda qalan mяnfяяt ( xalis mяnfяяt ) 

balans mяnfяяti ilя onun hesabыna vergi юdяniшi arasыndakы fяrqi юzцndя яks 

etdirir. Эюstяrilяn bu mяnfяяt, коммерсийа тяшкилатларынын sяrяncamыnda qalыr 

vя tяsisedici sяnяdlяrdя nяzяrdя tutulan fondlarыn yaradыlmasыna vя mяqsяdli 

tяdbirlяrin aparыlmasыna istifadя oluna bilяr.Belяliklя, коммерсийа 

тяшкилатларынын iшinin maliyyя nяticяsi (mяnfяяti vя yaxud zяrяri) mяhsulun (iшin, 
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xidmяtin), яsas vяsaitlяrin, яmtяя-material dяyяrlilяrinin, qeyri-maddi aktivlяrin 

satышыndan, elяcя dя qeyri-satыш gяlir vя xяrclяrdяn formalaшыr. 

Maliyyя nяticяlяri gяlir vя xяrc яsasыnda formalaшdыьыndan Milli Мцща-

сибат Учотu Сtandartыnda gяlirlя baьlы “Gялирляр цзря” Kommersiya Tяшkilatlarы 

цчцн 6 № li Milli Мцщасибат  Учотu Standartы nяzяrdя tutulmuшdur. Bu 

standartda gяlirlя baьlы tяfяrrцatlы mяlumatlar qeyd olunmuшdur. Щямин  

standartda gяlirin mяqsяdi kimi aшaьыdakыlar veriliшdir: 

• Gяlir,  мaliyyя hesabatlarыnыn hazыrlanmasы  vя  tяqdim edilmяsi  

цзря Konseptual  Яsaslarda hesabat ili  яrzindя iqtisadi sяmяrяnin artmasы kimi 

мцяййянlяшdirilir. Hяmin artыm hesabat дюврüяrzindя aktivlяrin daxil olmasы vя 

ya onlarыn sayыnыn  vя ya hяcminin artmasы formasыnda vя yaxud sяhmdarlar  

tяrяfindяn edilяn яlavя qoyuluшlarla яlaqяli olmayan kapitalda artыm ilя  nяticя-

lяnяn  öhdяliklяrin azalmasы formasыnda baш verir. 

• Gяlir anlayышы  hяm adi  fяaliyyяtdяn yaranan  gяliri,  hяm  dя 

яmяliyyat  fяaliyyяtinя aid olmayan  hяr hansы qazancы da  яhatя edir.  Gяlir  

коммерсийа тяшкилатларынын adi  fяaliyyяti zamanы yaranan  gяlirdir  vя satыш,  

ödяniш haqqlarы, faiz  gяliri, dividend, royalti vя bu kimi müxtяlif adlarla istinad 

edilя bilяr. Bu standartыn mяqsяdi мцяййян növ яmяliyyat vя hadisяlяrdяn 

yaranan gяlirin мцщасибат учотunda яks etdirilmяsi qaydasыnыn мцяййян 

edilmяsindяn ibarяtdir.   

Gяlirin мцщасибат учотunda яks etdirilmяsindя яsas mяsяlя onun tanыnma 

vaxtыnы мцяййянlяшdirmяkdяn ibarяtdir. Gяlir мцяссисяyя gяlяcяkdя iqtisadi 

sяmяrяnin daxil olmasы vя onlarыn etibarlы яsasda qiymяtlяndirilmяsi ehtimalы 

olduqda tanыnыr. Hazыrkы Standart bu meyarlarыn yerinя yetirildiyi vя gяlirin 

tanыndыьы hallarы мцяййянlяшdirir. Bu Standart hяmçinin bu meyarlarыn tяtbiqi 

цчцн praktiki tяlimatы özündя яks etdirir. 

Bu Standart aшaьыdakы яmяliyyatlar vя hadisяlяr nяticяsindя yaranan 

gяlirlяrя tяtbiq edilir:  

• (a) Mallarыn satышы;  

• (b) Xidmяtlяrin göstяrilmяsi; 
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• (c) Faiz, royalti vя dividendlяr gяtirяn мцяссися aktivlяrinin digяr 

шяxslяr tяrяfindяn istifadя edilmяsi.  

Mallara  мцяссися  tяrяfindяn satыш  mяqsяdilя istehsal olunmuш  vя  tяkrar 

satыш цчцн  яldя olunmuш яmtяяlяr (mяsяlяn,  pяrakяndя satыcы  tяrяfindяn alыnmыш 

mallar  vя ya  tяkrar satыш цчцн saxlanыlan torpaq  vя digяr яmlak) daxildir. 

Xidmяtlяrin эюстяриlmяsi мцяссися tяrяfindяn мцгавиля ilя razыlaшdыrыlmыш 

мцддятdя tapшыrыьыn yerinя yetirilmяsini nяzяrdя tutur. Xidmяtlяr bir vя ya bir 

neçя дювр яrzindя yerinя yetirilя bilяr.  

Digяr tяrяflяrin коммерсийа тяшкилатларынын aktivlяrindяn istifadя etmяsi 

aшaьыdakы növ gяlirlяri yaradыr: 

• (a) faiz gяliri–pul  vяsaitlяri vя ya pul vяsaitlяrinin ekvivalentlяrin-

dяn istifadя edilmяsi цчцн tяyin edilmiш haqqlar vя ya мцяссисяyя юдянilmяli 

mяblяьlяr; 

• (b) royaltilяr–коммерсийа тяшкилатларынын uzunмцддятli 

aktivlяrindяn (mяsяlяn, patent, ticarяt niшanlarы,  mцяllif hцquqlarы, kompцter 

proqram tяminatы) istifadя edilmяsi цчцн юдянiш haqqlarы; 

• (c) dividendlяr–mяnfяяtin kapital investisiyalarыnыn sahiblяrinя 

onlarыn  hяmin  növ kapitalda paylarыna uyьun бюлцшдцрцлmяsi 

Bu Standart aшaьыda эюстяриlяn яmяliyyatlar vя hadisяlяr nяticяsindя 

yaranan gяlirlяrя tяtbiq edilmir:  

• (a) icarя мцгавиляlяri 

• (b)  iшtirak payы metodu ilя учотa alыnmыш investisiyalardan yaranan 

dividendlяr  

• (c) “Sыьorta мцгавиляlяri” adlы 4 №-li MHBS-ыn tяtbiqi sahяsinя 

daxil olan sыьorta мцгавиляlяri;  

• (ç) maliyyя aktivlяrinin vя ya maliyyя ющдяликlяrinin яdalяtli 

dяyяrindя dяyiшikliklяr vя onlarыn satышы  

• (d) digяr qыsaмцддятli aktivlяrin яdalяtli dяyяrindяki dяyiшikliklяr;  
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• (e)  kяnd  тясяррцфаты  fяaliyyяtinя aid bioloji aktivlяrin  яdalяtli  

dяyяrindяki  dяyiшikliklяr  vя onlarыn ilkin tanыnmasы  

• (я)  kяnd тясяррцфаты mяhsullarыnыn ilkin tanыnmasы 

• (f) faydalы qazыntыlarыn hasыlatы. 

Gяlir– дювр яrzindя коммерсийа тяшкилатларынын adi fяaliyyяtindяn 

yaranan, sяhmdarlarыn  яlavя kapital qoyuluшlarыndan baшqa, мцяссися 

kapitalыnыn artыrыlmasы ilя nяticяlяnяnяn iqtisadi faydalarыn ümumi mяdaxilidir.    

Яdalяtli  dяyяr–mцstяqil, yaxшы  mяlumatlandыrыlmыш  vя bu  cцr 

яmяliyyatыn  hяyata кечирилmяsindя maraqlы olan  tяrяflяr arasыnda  яmяliyyatыn 

icrasы zamanы aktivin  mübadilя edilmяsi  vя ya  öhdяliyin yerinя yetirilmяsi 

mümkün olan mяblяьdir.   

Gяlir yalnыz коммерсийа тяшкилатларынын hesabыna daxil olmuш vя ya daxil 

olacaq iqtisadi faydanыn ümumi mяdaxilini юзцндя яks etdirir.  Цчцнcц  tяrяfin 

adыndan  yыьыlan  vяsaitlяr  мцяссисяyя daxil olan iqtisadi fayda hesab edilmir  vя 

коммерсийа тяшкилатларынын kapitalыnыn artmasы ilя  nяticяlяnmir. Bu  sяbяbdяn, 

belя  vяsaitlяrin daxil olmasы  gяlir hesab edilmяyяrяk Mяnfяяt vя zяrяr haqqыnda 

hesabatda vя kapitalda tanыnmыr. Eyni шяkildя, vasitячi мцнасибятlяrindя, 

iqtisadi faydanыn ümumi mяdaxilinя цчцнcü tяrяfin adыndan  yыьыlmыш mяblяьlяr 

daxildir ki, bu da мцяссися цчцн kapitalda artыm ilя  nяticяlяnmir.  Цчцнcц  

tяrяfin adыndan  yыьыlmыш  mяblяьlяr  gяlir hesab edilmir.  Яksinя,  gяlir 

komissiya mяblяьindяn ibarяtdir.    

Gяlir alыnmыш vя ya alыnacaq vяsaitin яdalяtli dяyяri ilя юlчцlmяlidir.Bu 

standartda tanыnma meyarы adяtяn hяr яmяliyyata fяrdi шяkildя tяtbiq olunur. 

Lakin, bяzi hallarda, яmяliyyatыn mahiyyяtini  яks etdirmяk  цчцн tanыnma 

meyarыnы bir  яmяliyyatыn ayrыca  мцяййянlяшdirilmяsi  мцмкцн olan tяrkib 

hissяlяrinя  tяtbiq etmяk  zяruridir. Mяsяlяn,  mяhsulun satыш qiymяtinя, satышdan 

sonra  эюстяриlяcяk xidmяtlяr  цзря  мцяййянlяшdirilmяsi  мцмкцн olan  mяblяь 

daxil edildikdя,  hяmin  mяblяь  tяxirя salыnaraq xidmяtin yerinя yetirilmяsi  

мцддятi яrzindя  gяlir kimi tanыnыr. Яksinя,  мцяййян яmяliyyatыn kommersiya  

tяsiri bir-biri ilя baьlы olan iki vя ya daha чox яmяliyyatlara eyni zamanda  
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istinad edilmяdяn anlaшыla bilmяdiyi halda, tanыnma meyarlarы  hяmin 

яmяliyyatlara birlikdя  tяtbiq edilir.  Mяsяlяn,  мцяссися mallarы sataraq, eyni 

zamanda, bu яmяliyyatыn mahiyyяtini  lяьv edяn  hяmin mallarыn  gяlяcяkdя geri 

alыnmasы цзря яlavя  мцгавиля baьladыqda, tanыnma meyarlarы hяmin 

яmяliyyatlara birlikdя tяtbiq edilmяlidir. 

Mallarыn satышыndan gяlir бцтцн aшaьыdakы шяrtlяr yerinя yetirildikdя 

tanыnmalыdыr: 

• (a)  мцяссися mallarыn  mцlkiyyяt  hцququ ilя baьlы ciddi risklяri  vя  

mцkafatlarы alыcыya  tяhvil verdikdя;   

• (b)  мцяссися  mцlkiyyяt  hцququ ilя baьlы idarяetmяdя artыq  iшtirak 

etmяdikdя  vя    satыlmыш mallara faktiki nяzarяti saxlamadыqda;  

• (c)  gяlir mяblяьinin etibarlы юlчцlmяsi мцмкцн olduqda;  

• (ç)  мцяссисяyя яmяliyyatla baьlы iqtisadi mяnfяяtin daxil olmasы 

yцksяk ehtimallы olduqda; vя 

• (d)  яmяliyyatla baьlы чяkilmiш  xяrclяr vя чяkilmяli xяrclяrin etibarlы 

юlчцlmяsi мцмкцн olduqda;  

Gяlir yalnыz o zaman tanыnыr ki, яmяliyyatla baьlы iqtisadi mяnfяяtin мцяс-

сисяйя daxil olmasы ehtimallы вардыр. Bяzi hallarda, tanыnma  юдянiш  qяbul edil-

mяyяnяdяk  vя ya qeyriмцяййянlik aradan qaldыrыlmayanadяk  мцмкцн 

olmaya bilяr. Mяsяlяn, xarici hökumяt orqanыnыn satышdan яldя olunan vяsaiti 

xarici юлкяyя köçürülmяsinя razыlыq vermяsi qeyriмцяййянlik yarada bilяr. 

Razыlыq verildikdя, qeyri  мцяййянlik aradan qaldыrыldыqda  gяlir tanыnыr. Лakin, 

artыq  gяlirя daxil edilmiш  mяblяьin  yыьыlmasы barяdя qeyri-мцяййянlik 

yarandыqda   toplanmasы  мцмкцн olmayan  vя ya юдянilmяsi ehtimal 

edilmяyяn  vяsait яvvяlcя tanыnmыш  gяlir mяblяьinя  dцzяliшdяn daha чox  xяrc 

kimi tanыnыr.   

Eyni яmяliyyata  vя ya digяr hadisяyя aid olan  gяlir  vя  xяrclяr eyni 

zamanda tanыnыr; bu proses adяtяn  gяlirlяrin vя xяrclяrin uyьunlaшdыrыlmasы 

adlanыr. Zяmanяtlяr daxil olmaqla xяrclяr vя mallar yцklяndikdяn sonra 

чяkilяcяk digяr  mяsrяflяr  gяlirin tanыnmasы цчцн digяr  шяrtlяr yerinя 
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yetirildikdя  dцzgцn qiymяtlяndirilя bilяr. Lakin, xяrclяr  dцzgцn 

qiymяtlяndirilmяzsя,  gяlirin tanыnmasы  мцмкцн ola bilmяz; bu  cцr hallarda 

mallarыn satышы цзря alыnmыш hяr hansы  mяblяь ющдялик kimi tanыnыr.  

Gяlir –  мцяссисяyя yalnыz  яmяliyyat ilя яlaqяli olan iqtisadi  sяmяrяnin 

daxil olmasы ehtimallы olduqda tanыnыr. Lakin, artыq  gяlirя daxil edilmiш  

mяblяьin  yыьыlmasы barяdя qeyri-мцяййянlik yarandыqda   toplanmasы  мцмкцн 

olmayan  vя ya  юдянilmяsi ehtimal edilmяyяn  vяsait  яvvяlcя tanыnmыш  gяlir  

mяblяьinя  düzяliш kimi deyil  xяrc kimi tanыnыr.   

Qeyd олунанлара onu da яlavя edяк ki, юлкямizdя indiki dюvrdя maliyyя 

nяticяlяrinin учотu vя цmumilikdя мцщасибат учотunda мцяййян dяyiшiklяr 

edilmяkdяdir. Belя ki, hazыrda istifadя edilяn hesablar planы vя учот standartlarы 

бейнялхалг учот стандартларына уйьунлашдырылмышдыр. Artыq Мцщасибат Учотunun 

Beynяlxalq Standartlarы яsasыnda юlkяnin yeni Milli Standartlarы hazыrlanmыш vя 

tяtbiq olunmaq цчцн tюvsiyyя edilmiшdir. Hazыrda Milli Standartlar   

Respublikanыn 113–я yaxыn яn iri шirkяtindя tяtbiq olunmaьa baшlanmышdыr. Bu 

tяшkilatlar sыrasыnda kommersiya tяшkilatlarы ilя yanaшы bцdcя tяшkilatlarы da yer 

alыr.  

Бцтцн бунлар ися юз нювбясиндя мaliyyя nяticяlяrinin uчotu гаршысында бир 

сыра мцщцм вязифяляр гойур.Mяnfяяt vя zяrяrin uчotu 801 сайлы «Цмуми 

мянфяят (зяряр)» hesabыnda aparыlыr. 801 сайлы«Цмуми мянфяят (зяряр)» hесабы 

актив-пассив щесабдыр. 801 сайлы «Цмуми мянфяят (зяряр)» щесабы юзцндя 

коммерсийа тяшкилатларынын бцтцн фяалиййятинин, щесаблашмаларынын, кючцрмя вя 

дахилолмаларынын  йекун нятижялярини якс етдирир. 

Коммерсийа тяшкилатларынын maliyyя nяticяlяrinin uчotunun яsas vяzifяlяri 

aшaьыdakыlardыr: 

–мяhsul (iш, xidmяt) satышыndan formalaшan maliyyя nяticяlяrinя gцndяlik 

operativ nяzarяt; 

            –тижарят аваданлыгларынын, qeyri-material aktivlяrin, istehsalat 

ehtiyatlarыnыn vя baшqa aktivlяrin satышыndan яldя olunmasы maliyyя nяticяlяrinin 

aшkar edilmяsi; 
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– satышdan kяnar mяsrяflяrinазалдылмасы мягсяди иля satышdan kяnar gяlir vя 

mяsrяflяrя sistematik нязаряти щяйата кечирмяк; 

– il яrzindя мянфяятdяn bцdcяyя, mцяssisядя yaradыlan mцxtяlif fondlara 

юdяniшlяrin vя vaxtыmda vя dяqiq edilmяsinя daimi нязарятин тямин едилмяси; 

Mцяssisя vя tяшkilatlar юz tяsяrrцfat fяaliyyяtlяri prosesindя mяnfяяt, 

yaxud zяrяr kimi ifadя olunan maliyyя nяticяlяri яldя edir. Mцяssisяnin maliyyя 

nяticяlяri, yяni onun mяnfяяt vя ya zяrяri hesabat ilinin sonunda mцяyyяn 

olunur. Maliyyя nяticяlяri mяhsul (iш vя xidmяtlяr), mal, яsяs vяsait, material 

dяyяrlilяri, qeyri-maddi aktivlяr vя sair aktivlяrin satышыndan, elяcя dя qeyri-satыш 

яmяliyyatlarыndan gяlirlяri vя ya xяrclяri юzцndя яks etdirir.  

Коммерсийа тяшкилатларынын малиййя нятижяляри 801 сайлы щесабда илин яввя-

линдян артан йекунла якс етдирилир. Бу щесаб цзря дебет вя кредит дювриййясинин 

тяртиб олунмасы щесабат дюврц ярзиндя йекун малиййя нятижялярини якс етдирир. 

 Кредит дювриййясинин дебет дювриййясиня нязярян артымы 801 сайлы щесабын 

кредит салдосу кими якс олунур вя коммерсийа тяшкилатларынын мянфяятинин 

щяжмини характеризя едир. Дебет дювриййясинин артымы ися бунун яксиня олараг 

дебет салдосу кими гейдя алыныр вя коммерсийа тяшкилатларынын зярярляринин 

щяжмини ачыглайыр. 801 сайлы щесаб биртяряфли салдо галыьына маликдир. Hesabat 

dюvrц яrzindя 801 сайлы «Цмуми мянфяят (зяряр)» hesabыnda aшaьыdakыlar uчota 

alыnыr: 

• Hazыr mяhsulun (iш, xidmяt) satышыndan mяnfяяt vя yaxud zяrяr; 

• Tяhжizat-satыш vя ticarяt tяшkilatlarыnda mal vя taralarыn satышыndan 

olan цmumi gяlir; 

• Яsas vяsaitlяrin satышыndan olan mяnfяяt, yaxud zяrяr, onlarыn диэяр  

mяxaricindяn olan gяlir, yaxud zяrяr; 

• Mцяssisяnin digяr material dяyяrlilяrinin vя sair aktivlяrinin ( qeyri-

maddi aktivlяrin, qiymяtli kaьыzlarыn vя s.) satышыndan olan mяnfяяt, yaxud 

zяrяr; 

• Digяr mцяssisяlяr pay iшtirakыndan яldя edilяn gяlirlяr, sяhmlяr цzrя 

dividentlяr vя mцяssisяyя mяxsus istiqraz vя digяr qiymяtli kaьыzlar цzrя gяlirlяr; 
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• Яmlakыn icarяyя verilmяsindяn gяlirlяr; 

• Alыnmasы цmidsiz olduьuna gюrя keчmiш ildя zяrяr hesabыna silinmiш 

debitor borcunun юdяnilmяsindяn daxil olmuш mяblяь; 

• Tяsяrrцfat mцqavilяsi шяrtlяrinin pozulmasыna, elяcя dя dяymiш 

zяrяrя gюrя mяhkяmя tяrяfindяn mцhakimя edilmiш, yaxud borc kimi etiraf 

olunmuш cяrimяlяr, dяbbя pullarыvя digяr nюv sanksiyalar; 

• Hesabat ilindя mцяyyяn edilmiш keчmiш ilin mяnfяяti (keчmiш ildя 

alыnmыш vя istifadя edilmiш material dяyяrlilяri vя xidmяtlяrin yenidяn 

hesablanmasы цzrя malsatanlardan, elяcя dя keчmiш ildя satыlmыш mяhsullar цzrя 

malalan vя sifariшчilяrdяn daxil olmuш mяblяь); 

• Иstifadя edilmяk цчцн yararlы olan dяyяrlilяrin mяblяьini чыxmaqla 

bяdbяxt hadisяdяn яmяlя gяlяn юdяnilmяyя itkilяr ( istehsalat ehtiyatlarыnыnn, 

hazыr mяhsullarыn mяhv edilmяsindяn vя xarab olmasыnddan, istehsalatыn 

dayandыrыlmasыndan vя s. яmяlя gяlяn itkilяr); 

• Konversasiyaya qoyulmuш istehsal gцcц vя obyektlяrinin 

saxlanmasыna чяkilmiш xяrclяr ( digяr mяnbяlяr hesabыna юdяnilяn mяblяьdяn 

baшqa); 

• Иddia mцddяti keчmiш debitor borclarыnыn alыnmasы, цmidsiz olan 

digяr borclarыn silinmяsindяn olan zяrяrlяr; 

• Cavabdehin gцnahы tяyin едилмядикдя vя ya imkanы olmadыьы vя bu 

sяbяbdяn dя, onun яmlakыndan alыnmasыnыn qeyri-mцmkцnlцyц mяhkяmяnin 

aktы ilя tяsdiq olunduьundan, icarя vяrяqi geri qaytarыlan, yaxud alыnmasы digяr 

sяbяblяrlя яlaqяdar imtina edilяn яsas vяsait, yaxud digяr obyektlяrin яskik 

gяlmяsindяn vя xarab olmasыndan яmяlя gяlяn, яvvяllяr dя mцhakimя edilmiш 

borcun tяyin olunmuш qaydada silinmяsindяn olan zяrяrlяr; 

• Hesabat ilindя mцяyyяn edilmiш keчmiш ilin zяrяri; 

• Xarici valyutalarыn digяr mцяssisя, tяшkilat vя idarяlяrя satыlmasы vя 

onlardan alыnmasы ilя яlaqяdar olan xяrclяr; 

• Mяhkяmя vя arbitraj xяrclяri; 



38 

 

• Vaxtы keчmiш qыsamцddяtli bank ssudalarы, diskontlaшdыrыlmыш veksel 

яmяliyyatlarы vя digяr uzunmцddяtli юhdяliklяr, elяcя dя orta vя uzunmцddяtli 

юhdяliklяr vя s. цzrя faizlяr. 

Коммерсийа тяшкилатларынын мянфяят вя зярярляринин бу ясас тяркиб щиссяляри 

арасында фярг ондадыр ки, мящсул вя диэяр ямлакларын сатышындан олан малиййя 

нятижяляри илкин олараг сатыш щесаблары (601, 611) цзря тяйин едилир вя сонра бу 

щесаблардан 801 сайлы щесаба кючцрцлцр.Сатышданкянар мянфяят вя зярярляр ися 

бирбаша олараг 801 сайлы щесаба йазылыр. 

Коммерсийа тяшкилатларынын мящсул (иш, хидмят) сатышындан олан мянфяят 

601 сайлы “Сатыш” щесабында якс едилир ки, бу да эялир иля (601 сайлы щесабын кредит 

дювриййяси цзря ЯДВ-сиз вя аксиз верэисиз) сатылмыш мящсул (иш вя хидмят) фактики 

там майа дяйяри арасындакы (601 сайлы щесабын дебет дювриййяси цзря) фярг кими 

мцяййян едилир вя 801 сайлы щесаба кючцрцлцр. Бу заман учотда ашаьыдакы 

йазылышлар едилир: 

а) мянфяят мябляьиня:            Дт 601  Кт 801 

б) зяряр мябляьиня                  Дт 801  Кт 601 

Малиййя нятижяляринин учотда дцзэцн вя дольун якс етдирилмяси цчцн 

сатылмыш мящсулун майа дяйяри щаггында дцзэцн эюстярижиляр мцщцмдцр. 

Sяnaye müяssisяlяrindя мящсул сатышындан мянфяят сатышдан дахил олан 

цмуми эялир мябляьи иля сатылмыш ямтяяляря вя онларын сатышына чякилян хяржляр 

арасындакы фярг кими мцяййянлишдирилир. 

Цмуми эялир 601 сайлы щесабын кредит вя дебет дювриййяси арасындакы фярг 

кими ашкар едиля биляр (ямтяялик мящсулун сатыш гиймяти вя сатылмыш мящсулун алыш 

гиймятинин фярги кими). Sяnaye мцяссисяляриндя мящсул сатышы заманы “Цмуми 

мянфяят (зяряр)” щесабында сатышдан дахил олан мянфяят якс етдирилир. Бунун 

цчцн 601 сайлы “Сатыш” щесабынын дебетиндя щесабат айы ярзиндя сатылмыш мящсула 

аид олан хяржлярин мябляьи якс етдирилир. Ямтяялярин дашынмасы вя банк кредит-

ляринин фаизинин юдянилмясиля ялагядар олан бу хяржлярдя щесабат айынын ахырына 

мящсул галыьы иля сатылмыш мящсул арасындакы бюлэц юз яксини тапыр.  
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Сатышдан эялир вя сатылмыш мящсулун майа дяйяри зярярляри эюстяря биляр. 

Айын ахырына зярярляр Дт 801  Кт 601 йазылышы иля 801сайлы “Цмуми мянфяят 

(зяряр)” щесабына кючцрцлцр. 

Реализя едилмиш мящсулун аналитик учоту айры-айры мящсул нювляри вя 

групларынын сатышынын еффектлийини (рентабеллийини) ашкар етмяк, щямчинин айры-айры 

реализя формаларынын вя башга параметрлярин рентабеллийини мцяййян етмяк 

мягсядиля апарылыр. Аналитик учотда сатышдан эялир, ялавя дяйяр верэиси вя аксизляр, 

майа дяйяри вя сатышын нятижяси (мянфяят вя йа зярярляр) якс олунур. 

Ясас вясаитляр вя диэяр гиймятлилярин сатышынын нятижяси 611 сайлы “Саир ямя-

лиййат эялирляри” щесабында якс олунур. Коммерсийа тяшкилатларынын ясас вясаит-

ляринин вя саир ямлакынын сатышындан дахил олан мянфяят сатыш гиймяти иля илкин вя 

йахуд галыг майа дяйяри арасындакы фярг кими тяйин едилир. 611 сайлы щесабда 

сатыш ямялиййатлары, силинмяляр айры-айры ясас вясаит обйектляринин ликвидляшдирил-

мяси барядя информасийалар жямлянир. 611 сайлы “Саир ямялиййат эялирляри” щеса-

бында ися гейри-мадди активлярин сатышындан дахил олан эялир, башга мцяссисялярин 

гиймятли каьызларынын (сящм вя истигразларын) сатышындан дахил олан эялир, капитал 

гойулушлары, материалларын сатышындан дахил олан эялир мябляьляри вя щямчинин 

валйута алгы-сатгысы ямялиййатларындан дахил олан эялир мябляьляри юзцнцн эениш 

мянада яксини тапыр. 

Сатышдан дахил олан малиййя нятижяляринин 611 сайлы щесаб цзря мцщасибат 

йазылышларынын верилмяси 601 сайлы “Сатыш” щесабынын йазылышларынын верилмяси иля 

аналоjидир. Щесабын кредитиндя алынмыш эялирляр вя бунунла там уйьун олараг 

кредит дювриййясиндя мцяссися тяряфиндян алынмыш бцтцн эялир мябляьляри якс олу-

нур. 801 сайлы щесабын дебетиндя  ися коммерсийа тяшкилатынын щесабат дюврцндя-

ки итки вя зярярляри юз яксини тапыр.  

Ямялиййатларын йекуну кими мянфяят вя зярярляр щесабда илин яввялиндян 

артан йeкунла топланыр. 801 сайлы щесаб биртяряфли салдойа маликдир ки, бу да юз 

нювбясиндя щесабат дюврцнцн яввялиндян коммерсийа тяшкилатынын фяалиййятинин 

малиййя нятижялярини якс етдирир. Беля ки, щесабын кредит qalыьы коммерсийа 

тяшкилатынын мянфяятини, дебет галыьы ися зяряр вя иткилярин мябляьини якс етдирир. 
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Демяли, коммерсийа тяшкилатынын мянфяятинин артым щяжми щесабын кредит галыьы 

щяжми иля мцяййянляшдирилир. 

 Яэяр, иткилярин вя зярярлярин мябляьи эялирлярин мябляьиня нисбятян цстцн-

лцк тяшкил едярся, 801 сайлы “Цмуми мянфяят (зяряр)” щесабы дебет галыьына 

малик олур ки, бу да зяряр демякдир. Бу малиййя нятижяси щесабат дюврц ярзиндя 

коммерсийа тяшкилатларынын мянфяяти вя йахуд зяряри адланыр. 

801 сайлы “Цмуми мянфяят (зяряр)” щесабынын салдосу балансын тяртиби 

заманы ашаьыдакы мцщасибат йазылышлары иля баьланыр: 

а) мянфяят мябляьиня:      Дт801   Кт343 

б) зяряр мябляьиня:          Дт343Кт801 

Демяли, мянфяят вя зярярляр дахилолма мянбяйиндян асылы олмайараг 

бöлцшдцрцлмямиш mяnfяяt (юртцлмямиш зярярляр) кими коммерсийа тяшкилатынын 

балансында илкин яксини тапыр. Йекун малиййя нятижяляри ашаьыдакы мянбяляр цзря 

фяргляндирилир: 

1) ямтяя, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан, щямчинин ясас вясаитлярин 

вя диэяр материал гиймятлиляринин сатышындан дахил олан малиййя нятижяляри; 

2) сатышданкянар дахилолмалар, даща доьрусу билаваситя сатыш ямялий-

йатлары иля ялагяси олмайан ямялиййатлардан, qeyri-satышdan дахил олан эялирляр вя 

хяржляр. 

Саышданкянар дахил олан малиййя нятижяляри щеч бир башга щесаба йазылыш 

едiлмядян мянфяят вя зяряр олмасына мцвафиг олараг 801 сайлы щесабын кредит вя 

дебетиня бирбаша олараг йазылыр. 

Коммерсийа тяшкилатынын фяалиййят дюврцндяки мянфяяти онун тясяррцфат-

малиййя фяалиййятини характеризя едян ян мцщцм вя щятта илкин эюстярижилярдян 

бири щесаб едилир. Бу эюстярижи мянфяятдян верэи щесабланмасы цчцн база щесаб 

олунур.  

Йухарыда гейд еtдийиm кими, щесабат дюврцнцн мянфяятиндян верэи вя 

диэяр юдямя мябляьляри чыхылдыгдан сонра щесабат илинин бюлцшдцрцлмямиш 

мянфяяти (юртцлмямиш зяряри) нятижя олараг ялдя едилир. 
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2.2.  Яmяliyyatdan gяlir vя xяrclяrin учотu, onlarыn sяnяdlяшdirilmяsinin 

yaxшыlaшdыrыlmasы. 

Коммерсийа тяшкилатларынын fяaliyyяtindя meydana чыxan gяlir vя xяrclяr 

iki жцр formalaшыr: яmяliyyatdan gяlir vя xяrclяr;  qeyri satыш gяlir vя xяrclяr. 

Яmяliyyatdan gяlirlяr dedikdя bunlara aшaьыdakыlar aid edilir: 

• Юдянишли гайдада тяшкилатын активляринин мцвяггяти истифадяси иля баьлы 

дахилолмалар 

• Юдянишли гайдада ихтирайа патент, сянайе нишаны вя диэяр интеллектуал 

мцлкиййятля баьлы щцгугун юдянилмясиндян дахилололмалар  

• Диэяр тяшкилатларын низамнамя капиталында иштиракы иля баьлы (гиймятли 

каьызлар цзря фаизляр вя диэяр эялирляр дахил едилмякля) дахилолмалар 

• Ясас вясаитлярин вя диэяр активлярин сатышындан дахилолмалар 

• Тяшкилатын пул вясаитляринин истифадяйя верилмясиндян фаизлар, еляжя дя 

тяшкилатын банкда олан вясаитляриндян щямин банк тяряфиндян истифадяйя эюря 

фаизляр 

• Тяшкилатын бирэя фяалиййятдян ялдя етдийи мянфяят 

• Истифадя олунмайан ещтийатларын баьланмасы 

• Диэяр ямялиййат эялирляри 

Яmяliyyatdan xяrclяrя isя aшaьыdakыlar daxildir: 

• Юдянишли гайдада тяшкилатын активляринин мцвяггяти истифадяси иля баьлы 

хяржляр 

• Юдянишли гайдада ихтирайа патент, сянайе нишаны вя диэяр интеллектуал 

мцлкиййятля баьлы щцгугун юдянилмяси цзря хяржляр 

• Диэяр тяшкилатларын низамнамя капиталында иштиракы иля баьлы хяржляр 

• Ясас вясаитлярин вя диэяр активлярин сатышы иля баьлы хяржляр 

• Тяшкилатын она верилян пул вясаитляриндян истифадя цзря юдянилян фаизляр, 

еляжя дя кредит тяшкилатынын хидмятинин юдянилмяси цзря хяржляр  

• Тяшкилатын бирэя фяалиййятдян ялдя етдийи зяряр 
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• Мцщасибат учоту гайдаларына мцвафиг олараг гиймятляндирмя 

ещтийатларына (шцбщяли боржлар, гиймятли каьызлара вясаит гойулушунун дяйярдян 

дцшмяси цзря ещтийатлар) айырмалар 

• Диэяр ямялиййат хяржляри (ямлак верэиси, реклама эюря верэи вя б.) 

Mяhsul satышыndan яldя edilяn gяlir vя xяrclяr яmяliyyatdan яldя edilяn 

gяlir vя xяrclяrя aiddir. Mяhsul satышыnыn учотu цчцн 601 сайлы “Сatыш” hesabы 

nяzяrdя tutulmuшdur. Bu hesabыn kreditindя buraxыlыш (мцгавиля) qiymяti ilя 

satышdan olan gяlir, debetindя isя satыlmыш mяhsulun (iш, xidmяtin) istesal maya 

dяyяri, kommersiya xяrclяri, mяhsulun qiymяtindяn artыq юдянilяn taranыn 

dяyяri, яlavя dяyяr vergisi, aksiz vя mяhsul (iш, xidmяt) satышы hesabыna digяr 

ayыrmalar яks etdirilir. 

601 сайлы hesabыn debet vя kredit дюврiyyяlяrini mцqayisя etmяklя 

mяhsulun, yerinя yetirilmiш iшin, эюстяриlmiш xidmяtin satышыndan olan maliyyя 

nяticяsi яldя edilir. 601 сайлы hesabыn kredit дюврiyyяsi debet дюврiyyяsindяn çox 

olan hissя коммерсийа тяшкилатларынын mяnfяяt яldя etmяsini эюстяриr vя hяmin 

mяblяь hяr ayыn axыrыnda tamlыqla 801 сайлы hesaba aшaьыdakы yazыlыш vermяklя 

яks etdirilir. 

DT – 601 “Сatыш” щесабы; 

KT – 801 “ Цмуми мяnfяяt (zяrяr)” щесабы. 

601 сайлы hesabыn krediti, debetindяn az olan hallarda isя hяmin fяrq 

коммерсийа тяшкилатларынын zяrяr яldя etmяsini эюстяриr vя bu mяblяь aшaьыdakы 

yazыlыш verilmяklя учотda яks etdirilir. 

DT – 801“Цмуми мяnfяяt (zяrяr)” щесабы; 

KT – 601 “Сatыш” щесабы. 

Ямтяя материал дяйярляринин тясяррцфатdan чыxmasы vя onun maliyyя 

nяticяlяri ilя яlaqяdar яmяliyyatlarыn учотunu aparmaq цчцн hesablar planыnda 

611 “Саир ямялиййат эялирляри” adlы hesab nяzяrdя tutulmuшdur. Hesabыn 

debetindя чыxdaш edilяn obyektlяrin ilkin dяyяri, чыxdaшla яlaqяdar xяrclяr, 

kreditindя isя kюhnяlmя mяblяьi, яmlakыn satышыndan daxil olan vяsait, 

sюkцlmяdяn яldя edilяn material dяyяrlilяrinin мцмкцн satыш qiymяtlяrilя dяyяri 
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яks etdirilir.Hesabыn kredit дюврiyyяsinin debet дюврiyyяsindяn чox olmasы 

mяnfяяt яldя edilmяsini эюстяриr vя o hesablarda aшaьыdakы kimi яks etdirilir: 

DT – 611 “Саир ямялиййат эялирляри” щесабы; 

KT – 801 “Цмуми мяnfяяt (zяrяr)” щесабы 

Debet дюврiyyяsinin kredit дюврiyyяsindяn çox olmasы isя zяrяri эюстяриr. 

O, aшaьыdakы yazыlышla мцщасибат учотunda яks etdirilir: 

DT – 801 “Цмуми мяnfяяt (zяrяr)” щесабы; 

KT – 611 “Саир ямялиййат эялирляри” щесабы 

801 сайлы“Цмуми мяnfяяt (zяrяr)” hesabы цзря sintetik vя analitik учот 

15 №-li jurnal – orderdя aparыlыr.Bu qeyd etdiyim 15 №-li jurnal-order 

мцщасибатlыьыn arayышыnыn, hesablaшma hesabыnыn çыxarышыnыn vя digяr hesablarыn 

mяlumatlarыna яsasяn tяrtib edilir. 
 

2.3. Qeyri satыш gяlir vя xяrclяrdяn olan maliyyя nяticяlяrinin uчotu 
 

Коммерсийа тяшкилатынын qeyri satышgяlir vя xяrclяri dedikdя, qeyri-satыш 

яmяliyyatlarыndan , mяhsul (iш, xidmяt) satышы, яsas vяsaitlяr, яmtяя material 

dяyяrlilяri, qeyri-maddi aktivlяr vя digяr hallarla baьlы olmayan яmяliyyatlardan 

яldя edilяn gяlir vя xяrc baшa dцшцlцr. Мцяссися bu жцр яmяliyyatlardan da 

maliyyя nяticяsinя malik olur. Onlar bilavasitя yaranma mяnbяyindяn asыlы 

olaraq digяr hesablarla mцxabirlяшmяklя 801 сайлыi “Цмуми мяnfяяt (zяrяr)” 

hesabыnda учотa alыnыr. 

Qeyri-satыш gяlirlяrivяxяrclяrinя aшaьыdakыlar daxildir: 

• мцгавиля шяrtlяrinin pozulmasыna gюrя юдянilmiш vя ya alыnmыш 

cяrimяlяr, peniyalar; 

• haqqы юдянilmяdяn verilmiш vя ya alыnmыш aktivlяr; 

• tяшkilatыn gцnahы юzцndяn alыnmыш vя ya юдянilmiш kompensasiya; 

• bu il daxil olmuш (юдянilmiш) keçmiш illяrin gяliri (xяrci);  

• vaxtы keчmiш mяblяьi юдянilmяli deponent vя debitor borclar;         

• kurs fяrqi; 

•  aktivlяrin yenidяn qiymяtlяndirilmяsinin mяblяьi.  
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• xeyriyyя , idman , istirahяt , яylяncя , incяsяnяt xarakterli fяaliyyяtlяrя 

kюçцrцlmцш vяsait; 

• digяr qeyri-satыш gяlirlяrivяxяrclяri. 

Qeyri-satыш яmяliyyatlarыndan яldя edilяn gяlir tяyinatыndan asыlы olaraq 

801сайлыi “Цмуми мяnfяяt (zяrяr)” hesabыnы kreditlяшdirmяklя aшaьыda qeyd 

edяcяyim hesablarыn debetinя yazыlыш verilmяklя учотda яks etdirilir: 

223сайлы щесаб– яvvяlcяdяn zяrяr hesabыna silinmiш цmidsiz borcun daxil 

olmasы; 

601, 811сайлы щесаблар – digяr мцяссисяdя pay iшtirakыndan, hяmчinin 

sяhm цзря divident vя мцяссисяyя mяxsus istiqraz vя digяr qiymяtli kaьыzlardan 

яldя edilяn gяlir; 

601, 511сайлы щесаблар – яmlakыn qыsa мцддятя icarяyя verilmяsindяn 

alыnan gяlir; 

217/8, 538/4 сайлы щесаблар – тясяррцфат мцгавиляsi шяrtlяrinin 

pozulmasыna gюrя cяrimя, peniya, dяbbя pullarы vя digяr nюv sanksiyalar, elяcя 

dя buraxыlmыш ziyanыn юдянilmяsindяn daxilolmalar; 

221 – kassanыn inventarizasiyasы zamanы мцяййян edilmiш artыqgяlmя; 

111, 102, 113, 201, 204, 202, 205сайлы щесаблар – inventarizasiya zamanы 

яsas vяsaitin, material dяyяrlilяrinin vя digяr яmlakыn artыq gяlmяsi; 

174сайлы щесаб – uzunмцддятli icarя мцгавиляsi цзря hesablanmыш faiz 

mяblяьi; 

442, 542сайлы щесаблар– icarяdяn hesabat дюврцnя aid edilяn gяlяcяk 

дюврцn gяlirinin bir hissяsinin (юдянilяn mяblяьin gяlir mяblяьinя olan nisbяtinя 

mцvafiq olaraq ) silinmяsi vя sair. 

Qeyri-satыш яmяliyyatlarы nяticяsindя яmяlя gяlяn itki isя 801 сайлыi 

“Цмуми мяnfяяt (zяrяr)”  hesabыnы debetlяшdirmяklя aшaьыdakы hesablarыn 

kreditinя yazыlыш verilir: 

223, 801 сайлы щесаблар – тясяррцфат мцгавиляsi шяrtlяrinin pozulmasыna 

gюrя юдянilmiш, yaxud etiraf edilmiш cяrimя, peniya, dяbbя pullarы vя digяr nюv 

sanksiyalar, elяcя dя dяymiш zяrяrin юдянilmяsi; 
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201, 204, 611, 221,  533 vя s. сайлы щесаблар – bяdbяxt hadisяdяn 

kompensasiya olunmamыш itkilяr, yanьыn, qяza vя digяr fövqяladя hadisя 

nяticяsindя яmяlя gяlяn zяrяr; 

431, 531, 171,211, 533, vя s. сайлы щесаблар – mцxtяlif nюvlц vaxtы keчmiш 

debitor borcunun silinmяsi    mяblяьi; 

173, 213, 545, 218сайлы щесаблар – cavabdeh шяxsin gцnahы vя imkanы 

tяyin olunmadыьыndan vя bu sяbяbdяn dя onun яmlakыndan alыnmasыnыn qeyri-

мцмкцнlцyц mяhkяmяnin aktы ilя tяsdiq olunduьundan icra vяrяqяsi geri 

qaytarыlan, yaxud alыnmasы digяr sяbяblяrlя яlaqяdar imtina edilяn, яvvяllяrdя 

mцhakimя edilяn яksikgяlmя vя mяnimsяmяlяr цзря borclarыn silinmяsindяn 

olan zяrяr mяblяьi; 

217/8, 538/4сайлы щесаблар – юdяyici tяrяfindяn мцгавиля ющдяликlяrinin 

pozulmasыna görя alыnmasы qeyri-мцмкцн olan яvvяllяrdя 801 сайлыi “Цмуми 

мяnfяяt (zяrяr)” hesabыna silinmiш cяrimя sanksiyasыnыn mяblяьi; 

201, 202, 522, 533 vя s. сайлы щесаблар – mцvяqqяti dayandыrыlan 

istehsalatыn saxlanmasыna чяkilяn (digяr mяnbя hesabыna юдянilяn mяsrяflяr 

istisna edilmяklя ) mяsrяflяr; 

202, 522, 533,  vя s. сайлы щесаблар – lяьv edilmiш istehsal sifariшlяri, elяcя 

dя mяhsul vermяyяn istehsalat цзря ( qaytarыlan material vя kompensasiya 

edilmiш dяyяrlilяr istisna edilmяklя ) mяsrяflяr; 

223 сайлы щесаб – mяhkяmя xяrclяri vя arbitraj rцsumlarы vя s. 

Bundan baшqa, мцяссисяlяr alыcы vя sifariшçilяrdяn tяlяb olunmayan 

borcun юдянilmяsi цчцн bilavasitя mяnfяяt hesabыna шцbhяli borclar цзря ehtiyat 

yarada bilяrlяr. Onlar ilin axыrыnda mяnfяяt hesabыna formalaшdыrыlыr. Bu zaman 

aшaьыdakы мцщасибат yazыlышы tяrtib olunur: 

DT – 801 сайлыi “Цмуми мяnfяяt (zяrяr)” hesabы 

KT – 218сайлы “ Шцbhяli borclar цзря ehtiyatlar ” hesabы. 

Коммерсийа тяшкилатларынын тясяррцфат fяaliyyяti prosesindя digяr qeyri-

satыш gяlir vя xяrclяri dя baш verя bilяr. 
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Belяliklя, 801 сайлыi “Цмуми мяnfяяt (zяrяr)” hesabыnыn debetindя 

коммерсийа тяшкилатларынын zяrяr vя itkilяri, kreditindя isя mяnfяяti (gяliri) яks 

etdirilir. 

Мцяссися öz fяaliyyяti nяticяsindя mяnfяяt яldя etdikdя, hesab kredit 

qalыьыna (son maliyyя nяticяsi) zяrяr яldя etdikdя isя debet qalыьыna malik olur. 

Bu zaman mяnfяяt balansыn passivindя, zяrяr isя aktivindя эюстяриlir.Qeyri-satыш  

яmяliyyatlarыndan olan son maliyyя nяticяsi яldя edilяn gяliri itkilяrlя mцqayisя 

etmяklя мцяййян edilir. 
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ЫЫЫ Фясил. Тижарят тяшкилатларында малиййя нятижяляринин тящлили методикасы вя 

онун тякмилляшдирилмяси истигамятляри 
 

3.1.  Пяракяндя тижарятдя цмуми эялирин тящлили 
 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя коммерсийа тяшкилатларынын уьурлу фяа-

лиййяти онларын эялирили ишлямясиндян -  юз эялирляри щесабына хяржлярини юртмяси вя 

мцяййян щяжмдя мянфяят ялдя етмясиндян чох асылыдыр. Цмуми эялир, мянфяят вя 

рентабеллик эюстярижиляри тижарят тяшкилатларынын сащибкарлыг фяалиййятинин малиййя 

нятижялярини сяжиййяляндирян ясас эюстярижиляр щесаб олунур. Мянфяят дяйяр 

эюстярижиляри вя игтитсадиййатын идаря олунмасы алятляри системиндя мяркязи йер 

тутур. О, тяшкилатын фяалиййятинин гиймятляндирилмяси юлчцсц, онун инкишафынын, 

малиййяляшдирилмясинин, сящм сащибляринин, тяшкилатын низамнамя капиталында пай 

сащибляринин мцкафатландырылмасынын ясас мянбяйи гисминдя чыхыш едир.  

Тижарят тяшкилатларында мянфяятин йаранмасынын ясас мянбяйи реализя 

олунмуш тижарят ялавяси, бязи маллар цзря тижарят эцзяштляридир. Тижарят  

тяшкилатлары тяклифляр, тядавцл хяржляринин фактики сявиййяси вя оптимал рентабеллик 

сявиййяси ясасында топдан вя пяракяндя тижарят ялавялярини мцстягил мцяййян 

едирляр. Тижарят  тяшкилатлары реализя олунмуш тижарят ялавясиндян савайы биръа вя 

васитячилик фяалиййятиндян, тара иля ямялиййатлардан вя с. эялир ялдя едя билирляр. 

Цмуми эялир щесабына ЯДВ, аксизляр вя диэяр мцтляг юдямяляр щяйата кечирилир. 

Буна эюря дя тижарят  тяшкилатынын сярянжамында галан мал сатышындан цмуми 

эялири щесабламаг цчцн онун цмуми мябляьиндян гейд олунан верэиляр вя диэяр 

мцтляг юдямяляр чыхылыр. 

Тижарят  тяшкилатларынын фяалиййятинин гиймятляндирилмясинин ясас эюстярижи 

щесаб олунан мянфяятин мцхтялиф формаларыны (мящсул сатышындан мянфяят, ясас 

вясаитлярин вя диэяр активлярин сатышындан мянфяят, цмуми вя халис мянфяят) 

фяргляндирмяк лазымдыр. Мящсул сатышындан мянфяят тижарят тяшкилатынын 

сярянжамында галан цмуми эялир иля тядавцл хяржляри арасында фярг кими 

щесабланыр. Баланс (цмуми) мянфяяти (зяряр) мящсул сатышындын, диэяр сатышдан 

мянфяятин вя сатышданкянар ямялиййатлардан дахил олан эялирлярин жябри жями кими 
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мцяййян олунур. Тижарят  тяшкилатларынын халис мянфяяти цмуми мянфяят 

мябляьиндян верэи вя диэяр мцтляг юдямяляр чыхылмагла щесабланыр. Малиййя 

нятижяляринин тящлилинин ясас мягсяди алыжылара хидмятин кейфиййятинин 

йцксялдилмяси щесабына эялирлярин, мянфяятин артымы, рентабеллийин йцксялдилмяси 

ещтийатларынын мцяййян едилмясидир. Тящлилин ясас вязифяляриндян бири мянфяятин 

бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин игтисади жящятдян мягсядя уйьунлуьунун вя 

сямярялилийинин гиймятляндирилмясидир. Тящлил просесиндя бизнес планларын, 

баьланмыш мцгавилялярин, «Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат»ын 

мялуматларындан, еляжя дя жари учот мялуматларындан истифадя олунур. 

Щазырда коммерсийа сирри бахымындан бязи эюстярижилярин ялдя 

олунмасынын мцмкцнсцзлцйц тижарят  тяшкилатларынын фяалиййятинин малиййя 

нятижяляринин вя диэяр эюстярижилярин тящлилини чятинляшдирмишдир. Тящлилин щяйата 

кечирилмясиня гядяр эялирлярин, хяржлярин вя  итэилярин учот вя щесабатда якс 

етдирилмясинин дцрцстлцйц йохланылмалыдыр. 

Пяракяндя тижарят  тяшкилатларынын фяалиййятинин малиййя нятижяляринин тящлили 

цмуми эялирин тядгиги иля башланыр. Цмуми эялир щям мябляг, щямчинин дя 

сявиййясиня эюря (дювриййяйя эюря %-ля) юйрянилир. Беля ки, цмуми эялир цзря 

планын йериня йетирилмяси, онун динамикасы тящлил олунур, реализя едилян тижарят 

ялавясинин мябляьиня вя сявиййясиня тясир едян амиллярин тясирикямиййятжя 

щесабланыр. 

Тижарят тяшкилатларынын цмуми эялиринин цмуми мябляьи пяракяндя мал 

дювриййясинин щяжминин вя реализя едилян тижарят ялавясинин сявиййясиндян бирбаша 

асылыдыр. Онларын цмуми эялиря тясири мцтляг фярг цсулундан истифадя етмякля 

щесабланыр: мал дювриййяси цзря пландан кянарлаш цмуми эялирин база 

сявиййясиня вурулараг 100-я бюлцнцр; реализя едилян тижарят ялавясинин орта  

сявиййяси цзря пландан (ютян илдяки сявиййядян) кянарлашма щесабат дюврцнцн 

фактики мал дювриййяси мябляьиня вурулараг 100-я бюлцнцр. Малларын пяракяндя 

сатыш гиймятинин дяйишмяси цмуми эялирин щяжминя бюйцк тясир эюстярир. Сюзц 

эедян амилин тясирини щесабламаг цчцн гиймятин артмасы щесабына мал 



49 

 

дювриййяси щяжминин артымыны тижарят ялавясинин база дюврцнцн сявиййясиня 

вуруб 100- я бюлмяк лазымдыр. 

Щазырда коммерсийа сирри бахымындан бязи эюстярижилярин ялдя 

олунмасынын мцмкцнсцзлцйц тижарят  тяшкилатларынын фяалиййятинин малиййя 

нятижяляринин вя диэяр эюстярижилярин тящлилини чятинляшдирмишдир. Тящлилин щяйата 

кечирилмясиня гядяр эялирлярин, хяржлярин вя  итэилярин учот вя щесабатда якс 

етдирилмясинин дцрцстлцйц йохланылмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тижарят тяшкилатынын сярянжамында галан цмуми 

эялир дя мцяййян олунур. Щямин эюстярижи реализя едилян тижарят ялавяси щесабына 

йаранан цмуми эялирдян верэиляр вя диэяр мцтляг юдямяляр чыхылмагла мцяййян 

олунур. Демяли, тижарят тяшкилатынын сярянжамында галан цмуми эялир реализя 

едилян тижарят ялавяси иля бирбаша, верэиляр вя диэяр мцтляг юдямялярля якс 

ялагядядяир. Онларын цмуми эялир мябляьиня тясири бирбаша щесаблама йолу иля 

щесабланыр. Пяракяндя тижарят тяшкилатынын цмуми эялири щаггында мялуматлар 

ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир (жядвял 3.1). 

Тижарят тяшкилаты цмуми эялир цзря тапшырыьы 334 мин манат (4,1%) 

артыгламасы иля йериня йетирмишдир. Ютян иля нисбятян реализя олунмуш тижарят 

ялавяси 953 мин ман. вя йа 12,6% артмышдыр. Цмуми эялир цзря тапшырыьын 

артыгламасы иля йериня йетирилмясиня пяракяндя мал дювриййясини вя реализя 

олунмуш тижарят ялавяси сявиййясинин артмасы иля изащ олуна биляр (жядвял 3.2). 

Жядвял 3.1 

        Тижарят тяшкилатынын цмуми эялири щаггында информасийа 

 

Эюстярижи Ютян ил           Щесабат или Кянарлашма 
 план  фактики Ютян иля 

 эюря 
Плана  
эюря 

Пяракяндя мал дювриййяси, 
 мин ман: 
гцввядя олан гиймятля 

 
 
36295 

 
 
40250 

 
 
41377 

 
 
+1127 

 
 
+5082 

мцгайисяли гиймятля 36295       - 37310    - +1015 
Мал сатышындан цмуми эялир,  
мин ман 

7580 8190 8533 +334 +953 

Цмуми эялир-бруттонун 
 орта сявиййяси, % 

20,884 20,370 20,623 +0,253 - 0,261 
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Цмуми эялир щесабына  
юдянилян верэи вя диэяр  
мцтляг юдямяляр, мин ман 
дювриййяйя эюря, % 

1160 
 
 
 
3,196 

1264 
 
 
 
3140 

1302 
 
 
 
3147 

+38 
 
 
 
+0,007 

+142 
 
 
 
- 0,049 

Тижарят тяшкилатынын сярянжа-
мында галан цмуми эялир, мин 
ман. 
дювриййяйя эюря, % 

6420 
 
 
17,688 

6935 
 
 
17,230 

7231 
 
 
17,476 

+296 
 
 
+0,246 

+811 
 
 
- 0,212 

 
 

                                                                                        Жядвял 3.2 

                   Цмуми эялирин амилли тящлили 

 

            Амил 

Цмуми эялир планына тясири Цмуми эялирин динамикасына 
тясири 

    Щесаблама Мябляг,  
мин ман. 

    Щесаблама Мябляг,  
мин ман 

Мал дювриййясинин 
дяйишмяси 

+1127х20,370:100 +230 +5082х20,844:100 +1061 

О жцмлядян, пяра-
кяндя гиймятин арт-
масы щесабына 

         -       - (41377-

37310)х20,844: 

:100 

+849 

Дювриййяйя эюря 
цмуми эялирин орта 
сявиййясинин 
дяйишмяси 

41377х(+0,253):100    +104 41377х(- 0,261):100 - 108 

 Жями            -  +334                -   +953 

 

Пяракяндя мал дювриййясинин 2,8% артмасы цмуми эялир 230 мин ман., 

дювриййяйя эюря реализя олунмуш тижарят ялавясинин артмасыцмуми эялирин 104 

мин ман. артмасына сябяб олмушдур. Яэяр пяракяндя гиймятин артмасы 

олмасайды, щямин амилин щесабына реализя олунмуш тижарят ялавяси 212 мин ман. 

(1061-849) артажагды. Цмуми эялирин орта сявиййясинин азалмасы (дювриййяйя 

эюря 0,261%) реализя олунмуш тижарят ялавясинин 108 мин манат азалмасы иля 

нятижялянмишдир. Тижарят тяшкилатынын сярянжамында галан цмуми эялир плана 

нисбятян 4,3%%, динамикада 12,6% артмышдыр. Реализя олунмуш тижарят 

ялавясинин артымы бу дяйишиклийя мцсбят (334 мин ман.), верэи вя диэяр мцтляг 

юдямя мяблягляри ися мянфи  (38 мин ман.) тясир эюстярмишдир. 
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Тижарят тяшкилатынын сярянжамында галан цмуми эялиря пяракяндя мал 

дювриййясинин щяжминин вя реализя олунмуш тижарят ялавясинин орта сявиййясинин 

дяйишмясинин тясирини щесабламаг цчцн мцвафиг жядвял тяртиб едяк (жядвял 3.3). 

Даща сонра, пяракяндя мал дювриййясинин тяркиби вя структурунун, мал 

итэисинин вя диэяр итэилярин цмуми эялирин орта сявиййясиня тясири тядгиг едилир 

(жядвял 3.4). Пяракяндя мал дювриййясинин структурунун цмуми эялиря тясири 

мцтляг фярг цсулундан истифадя етмякля фаиз рягями ясасында мцяййян олунур. 
 

Жядвял 3.3 

Тижарят тяшкилатынын сярянжамында галан цмуми эялирин тящлили 

 

Амилляр Цмуми эялир планына тясири Цмуми эялирин динамикасына 
 тясири 

 

 

    Щесаблама Мябляг, 

мин 
ман  

 

    Щесаблама Мябляг,  

мин 

Мал 
дювриййясининдяйишмяси 

+1 127 × 17,230 : 100 + 194 +5 082 ×17,688 : 100 +899 

     о жцмл: пяракяндя 
гиймятин дяйишмяси 

            -  - (41 377 -- 37 310) × 
17,688 : 100 

+719 

     Дювриййяйя эюря 
тяшкилатын сярянжамында 
галан цмуми эялирин орта 
сявиййясинин дяйишмяси 

 

41 377 × (+0,246) : 100 

 

+ 102 

 

41 377 ×(-0,212):100 

 

-88 

Жями                  - +296                   -    811 

 

Тяшкилатда щямин амилин дяйишмяси  щесабына дювриййяйя эюря цмуми 

эялирин сявиййяси 0,0018% азалмышдыр. Цмуми эялирини йарымиллик, рцблцк вя айлыг 

чярчивясиндя тящлил етмяк мцмкцндцр. 

Жядвял 3.4 

Пяракяндя мал дювриййясинин мянфяятя тсиринин тящлил 

Мал групу Пяракяндя мал дювриййясиндя 
фактики пайы 

Ютян илдя дюв-
риййяйя нис-
бятян цмуми 
эялирин фактики 

Фаиз рягя-
ми 
(сцт5×сцт4) Ютян ил  Щесабат Динами-

када дяйишмя 
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сявиййяси,% 

Парча 4,8   4,6  -0,2 20,9 - 4,18 

Палтар вя аьлар 15,3 15,4 +0,1 20,1 +2,01 

Трикотаъ 9,9  10,0 +0,1 20,4 +2,04 

Жораб мямулатлары 3,0 2,8 -0,2 20,0 -4,00 

Айаггабы 12,0 12,1 +0,1 21,5 +2,15 

Ятриййат 10,1 9,6 - 0,5 20,7 - 10,35 

Буъетерийа 12,2 12,0 -0,2 20,3 -4,06 

Халча вя халча 

мямулатлары 

2,3 2,5 +0,2 20,8 +4,16 

Габ-гажаг 2,4 2,4  - 21,6 - 

Електрик маллары 4,8 4,8 - 22,1 - 

кансмаллары 7,1 7,3 +0,2 22,0 +4,40 

Телерадио маллары 4,7 4,4 -0,3 21,7 -6,51 

Ойунжаглар  3,0 3,1 +0,1 20,9 +2,09 

Диэяр гейри сянайе 

маллары 

3,4 3,3 -0,1 21,4 -2,14 

Ярзаг маллары 5,0 5,7 +0,7 18,0 +12,60 

Жями 100,0 100,0    - 20,844 - 1,79 

 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, пяракяндя мал дювриййясинин структуруун 

дяйишмяси мал дювриййясиня эюпя цмуми эялир сявиййясинин 0,018% (1,79:100) 

азалмасына сябяб олмушдур ки, бу да мябляг ифадясиндя 7мин манат [41377×(-

0,018):100] тяшкил етмишдир. 

 

3.2. Пяракяндя тижарятдя тядавцл хяржляринин амилли тящлили 

 

Пяракяндя мал дювриййяси, тядавцд хяржляри, цмуми эялир, мянфяят вя 

ретабеллик эюстярижиляри тижарят коммерсийа тяшкилатларын фяалиййятинин 

сямярялилийини сяжиййяляндирян ясас игтисади эюстярижиляря  аид едилир. Тижарят 

сферасында тядавцл хяржляри малларын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы 

просесиндя тижарят мцяссися вя тяшкилатларын мясряфляридир. Тижарят тяшкилатларында 
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тядавцл хяржляри щям мябляь ифадясиндя вя щям дя мал дювриййясинин щяжминя 

нисби сявиййясиня эюря планлашдырыр вя тящлил едилир. Тядавцл хяржляринин сявиййяси 

бу хяржлярин мал дювриййясиня нисбятядир.  

Тижарят тяшкилатларында цмуми эялир, диэяр эялирляр, мянфяят вя рентабеллик 

тясяррцфат фяалиййятинин малиййя нятижялярини характеризя едян ясас юстярижилярдир. 

Тижарят тяшкилатларында мянфяятин формалашмасынын ясас мянбяйи реаллашдырылан 

маллара гойулан тижарят ялавяляри, бязи маллар цзря ися малсатанлардан алынан 

тижарят эцзяштляридир. Тяжрцбядя мал сатышындан, ясас вясаитлярин сатышы вя ляьв 

едилмясиндян, саир активлярин сатышындан мянфяяти, цмуми вя халис мянфяяти 

характеризя едян эюстярижиляр айры-айрылыгда планлашдырылыр вя тящлил едилир. 

Тядавцл xяrclяrinin sяviyyяsi фаиз  ифадясиндя mяsrяflяrin mal dюvriyyяsinя 

nisbяti кими hesablanыr. Ticarяtin ayrы-ayrы sahя vя hяlqяlяrindя тядавцл 

xяrclяrinin sяviyyяsi мцхтялиф olur. Иctimai iaшя мцяссисяlяri mal vя mяhsulllarыn 

hяm istehsalыnы, hяm dя satыш vя istehsalыnы tяшkil edir. Buna эюря dя burada 

topdan vя pяrakяndя ticarяtя nisbяtяn xяrclяrin sяviyyяsi daha йцксяк olur.  

Тядавцл хяржляринин тящлилинин мягсяди йалныз планын йериня йетирилмясинин 

гиймятляндирилмяси дейил, еляжя дя щямин хяржлярин азалдылмасы имканларынын 

мцяййян едилмяси, вясаитлярин даща гянаятля, мягсядйюнлц вя сямяряли истифадя 

олунмасы истигамятляринин тядгиг едилмясидир. Норматив гайдалара эюря бязи 

тижарят хяржляри тядавцл хяржляриня дахил едилмир. Щямин хяржляря тара цзря хяржляр 

вя итэиляр, нормадан артыг мал итэиляри, банк кредитляринин вахтында 

гайтарылмамасы сябябиндян жяримяляр вя с. аиддир. Онлар тижарят тяшкилатларынын 

сярянжамында галан мянфяят вя диэяр мянбяляр щесабына силинир. Бунунла 

ялагядар олараг тижарят тяшкилатларынын бцтцн хяржляринин тящлил едилмяси вя 

гиймятляндирилмяси тяляб олунур.Харижи аналитик тяжрцбядя тижарят хяржляринин 

цмуми мябляьи игтисади тядавцл хяржляри адланыр. Тижарят тяшкилатынын 

сярянжамынжа галаг цмуми эялирдян игтисади тядавцл хяржляри чыхылмагла малларын 

сатышындан игтисади (реал) мянфяят щесабланыр. 

Пяракяндя тижарят тяшкилатларында тядавцл хяржляринин тящлили, адятян, фактики 

мялуматларын план вя ютян иллярин мялуматлары иля мцгайисяси иля башланыр. Тядавцл 
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хяржляринин фактики вя план мябляьи арасындакы фярг мцтляг кянарлашманы (гянаят 

вя йа артыг хярж) якс етдирир. Щямин мцтляг кямиййятляр ясасында тядавцл хяржляри 

цзря планын йериня йетирилмясини вя динамикасыны гиймятляндирмяк олмаз. Буна 

эюря дя тядавцл хяржляри пяракяндя мал дювриййяси юйрянилмякля тящлил 

олунмалыдыр, даща доьрусу, мцтляг мяблягдя дейил, фаиз ифадясиндя мал 

дювриййясиня эюря сявиййясиня эюря гиймятляндирилмялидир. Тядавцл хяржляринин 

сявиййяси цзря планын йериня йетирилмяси иля йанашашы, онларын динамикада 

юйрянилмяси дя мягсядяуйьундур. 

Bildiyimiz kimi, istehsal vя тядавцл xяrclяri sяviyyяsinin dяyiшmяsi, ayrы-

ayrы amillяrin tя`sir dяrяcяsindяn asыlыdыr.  Иstehsal vя тядавцл xяrclяrinя tя`sir 

эюстяrяn amillяr мцяссисяnin fяaliyyяtindяn asыlы olan vя asыlы olmayan amillяrя 

ayrыlыr. Mal дюврiyyяsinin hяcmi istehsal vя тядавцл xяrclяr ilя яlaqяdar olduьuna 

эюря,    onun hяcminin artmasы xяrci мцтляг mяblяьdя atыrыrsa, nisbi sяviyyяsi 

aшaьы дцшцр. Яksinя, mal дюврiyyясинин hяcminin azalmasы xяrc mяblяьinin 

azalmasыna sяbяb olsa da, onlarыn nisbi sяviyyяsini artыrыr. 

Коммерсийа тяшкилатынынтядавцл хяржлярини нязярдян кечиряк нязярдян 

кечиряк (жядвял 3.5). 

Cядвял  3.5 

Коммерсийа тяшкилатынын  тядавцл хяржляри цзря планын ижрасынын тящлили 

 

Эюстярижи Ютян ил           Щесабат или Кянарлашма 
 план  фактики Ютян иля 

 эюря 
Плана  
эюря 

1.Пяракяндя мал дюврий-
йяси, мин ман: 
 

 
36295 

 
40250 

 
41377 

 
+1127 

 
+5082 

2.Тядавцл хяржляри 
мябляг, мин ман.  

4993 
 

6935 
 

7231 
 

+225 
 

+593 
 

3. Тядавцл хяржляринин 
дювриййяйя эюря сявиййяси, 
% 

13,757 17,230 17,476 +0,181 - 0,257 

4.Ондан материал хяржляри, 
мин ман. 
дювриййяйя эюря, % 

1706 
 
4,700 

1796 
 
4,462 

1891 
 
4,570 

   +95 
 
  +0,108 

  +185 
 
-0,130 

5.Хяржверими, ман. 
а) бцтцн тядавцл хяржляри 
цзря 

 
7,27 
 

 
7,51 
 

 
7,41 
 

 
- 0,10 
 

 
+0,14 
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б) материал хяржляри цзря 21,27 22,41 21,88 - 0,53 +0,61 
 

Жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, мал дювриййяси планы 2,8% 

артыгламасы иля йериня йетирилдийи щалда, тядавцл хяржляри 4,2% артмышдыр ки, нятижядя 

онун сявиййяси дювриййяйя эюря 0,181% йцксялмишдир. Тядавцл хяржляринин нисби 

артымы 75 мин манат [41377×(+0,181):100] тяшкил етмишдир. Ютян илля мцгайисядя 

тядавцл хяржляринин цмуми сявиййяси  дювриййяйя эюря 0,257% азалмышдыр ки, бу да 

106 мин манат гянаятля [41377×(-0,257):100] нятижялянмишдир. Хяржверими 

эюстярижиси бцтювлцкдя вя материал хяржляри цзря планла мцгайисядя артса да 

(мцвафиг олараг 0,14% вя 0,61%), ютян иля нисбятян аазалмышдыр: 0,10% вя 0,53%. 

Динамикада тядавцл хяржлярини нязярдян кечиряк (жядвял 3.6). 

Cяdvяl mя`lumatlarыndan эюрцндцйц kimi, 2012-ci ildя тядавцл xяrclяri 

xeyli artmыш vя 2010-2011-ci illяrdяki 4494 vя 4993 min manata qarшы 5586 min 

manat тяшкил етмишдир. Лакин дювриййяйя эюря onun sяviyyяsi щямин иллярля 

мцгайисядя мцвафиг олараг 0, 509% вя 0, 257% азалмышдыр. Хяржверими 

эюстярижиляри цзря дя артым мейли мцшащидя олунур. Ялбяття, тядавцл хяржляринин 

рцбляр, йарымилликляр, еляжя дя структур бюлмяляри дя цзря тящлил олунмасы мягсядя 

уйьундур. 

Жядвял 3.6 

      Тядавцл хяржляринин динамикада гиймятляндирилмяси 

 

 
Эюстяричиляр  

       2010 2011    2012 Кянарлашма 
2010-жу 
иля 
нисбятян 

2011-жи 
иля 
нисбятян 

1. Пяракяндя мал дювриййяси 
(мин ман). 

     32080 36295 41377 +9297 +5082 

2. Истещсал вя тядавцл мябляьи 
(мин ман.) 

4494 4993 5586 +1092  +593 

3.Тядавцл хяржляринин сявиййяси 
(мал дювриййясиня эюря %-ля) 

    14,009 13,757 13,500 - 0,509  -0,257 

4.Хяржверими, ман. 
а) бцтцн тядавцл хяржляри цзря 
б) материал хяржляри цзря 

 
7,14 
20,75 

 
7,27 
21,27 

 
7,41 
21,88 

 
+ 0,27 
+1,13 

 
+0,14 
+0,61 
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Bildiyimiz kimi, тядавцл xяrclяri sяviyyяsinin dяyiшmяsi, ayrы-ayrы amillяrin 

tя`sir dяrяcяsindяn asыlыdыr.  Тядавцл xяrclяrinин дяйишмя сябяблярини юйрянмяк 

цчцн онларын тяркиби вя структурунун тящлил едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Беля ки, цмуми  illik эюстяrici arxasыnda bя`zяn ayrы-ayrы xяrc maddяlяri  цзря 

normativя qarшы ciddi kяnarlaшмаra yol verilir.Oна эюря xяrclяr planы icrasыnы 

daha dяqiqlяшdirmяk цчцн, ayrы-ayrы xяrc maddяlяri   цзря dя tяhlil etmяk 

lazыmdыr. Fяaliiyяtini tяhlil etdiyimiz  тижарят тяшкилатынын тядавцл xяrclяri planыnыn 

хярж маддяляри цзря icrasыnы aшaьыdakы cяdvяlin mя`lumatlarыna яsasяn tяhlil edяk 

(жядвял 3.7). 

Жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, планла мцгайисядя ямяйин юдянишиня 

хяржлярин нисби артымы 50 мин манат [41 377 × (+0,120) : 100], ясас вясаитлярин 

ижаряси цзря - 79 мин ман. [41 377 × (+0,192) : 100], ясас вясаитлярин тямири хяржляри 

– 1 мин манат [41 377 ×(+0,003): 100], тядавцл хяржляриня дахил едилян верэиляр 

цзря- 38 мин манат [41 377 × (+0,091): 100], щейятин ямяк шяраитинин 

йахшылашдырылмасы хяржляри 5 мин ман. [41 377 × (+0,011): 100], айры-айры хяржляр 

маддяляри цзря нисби артыг хярж 292 мин манат ияшкил етмишдир.  

Чядвял 3.7 

                                   2012-ci il  цзря xяrc маддяляри цзля тядавцл хяржlяrининтящлили 

 
 
 
 
Хярч маддяляри 

                                2012 Кянарлашма 

План цзря            Фактики  
мябляь  
(мин 
ман) 

Дюврий-
йяйя 
нисбятян 
%-ля 

мябляь 
(мин 
ман) 

Дюврий-
йяйя 
нисбятян 
%-ля 

мябляь  
(мин 
ман 

Дюврий- 
йяйя  
нисбятян  
%-ля 

Малларын тижарят 
тяшкилатларына чатдырылмасы 
цзряняглиййат  хярчляри 

179 0,445 174 0,421 - 5 - 0,024 

Малларын алыжылара 
чатдырылмасы цзря няглиййат  
хярчляри 

 20 0,050 20 0,049   - -0,001 

Щейятин ямяйинин юдяниши 
хяржляри 

2295 5,702 2409 5,822 +114 +0,120 

Ясас вясаитин ижаряси цзря  
хяржляр 

327 0,812 356 0,860 +29 +0,048 
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Мялум олдуьу kimi, тядавцл xяrclяri sяviyyяsinin dяyiшmяsi, ayrы-ayrы amillяrin 

tя`sir dяrяcяsindяn asыlыdыr.  Тядавцл xяrclяrinя tя`sir эюстяrяn amillяr 

коммерсийа тяшкилатларынын fяaliyyяtindяn asыlы olan vя asыlы olmayan amillяrя 

ayrыlыr. Мцстягил амилляря малларын пяракяндя гиймятинин, хидмят тарифляринин, 

материалларын, йанажаьын гиймятинин дяйишмяси, асылы амилляря ися мал дювриййяси 

цзря планын йериня йетирилмяси, малларын дювр мцддятинин, ямяк мящсулдарлыьынын 

дяйишмяси, прогрессив тижарят формаларынын тятбиги вя и.а. дахилдир. 

Пяракяндя мал дювриййясинин тядавцл xяrclяriня тясирини щесабламаг цчцн 

фактики мал дювриййясиня эюря план хяржляриня дцзялиш едилир. Шярти дяйишян хяржляр 

цзря мябляг дяйишся дя онларын сявиййяси сабит галыр. Онларын йенидян щесабланмыш 

план мябляьини мцяййян етмяк цчцн фактики пяракяндя мал дювриййясини хяржлярин 

план сявиййясиня вуруб 100-я бюлмяк лазымдыр: 41377×0,445:100=184 мин манат. 

Диэяр дяйишян хяржляр дя фактики мал дювриййясиня эюря ейни гайдада йенидян 

Бина, тикили вя инвентарларын 
сахланмасы хяржляри 

403 1,001 390 0,943 -13 -0,058 

Ясас вясаитин амортизасийасы 
хяржляри 

273 0,678 360 0,870 +87 +0,192 

Ясас вясаитлярин тямири 
хяржляри 

160 0,398 166 0,401 +6 +0,003 

Малларын сахланмасы, чешид-
лянмяси вя габлашдырылмасы  
хяржляри 

29 0,072 18 0,044 - 11 - 0,028 

Тижарят реклам хяржляри 25 0,062 26 0,063 +1 +0,001 
Кредит вя боржлардан 
истифадя цзря фаизляр 

404 1,003 315 0,761 - 89  - 0,242 

Норма дахилиндя ямтяя 
материал дяйярлиляринин яскик 
эялмяси 

12 0,030 12 0,029   -   - 0,001 

Тядавцл хяржляриня дахил 
едилян верэиляр, айырма вя 
йыьымлар 

691 1,717 748 1,808 +57  +0,091 

Тядавцл хяржляриня дахил 
едилян диэяр 
нормалашдырылмыш хяржляр 

149 0,370 152 0,367 +3 +0,003 

Щейятин ямяк шяраитинин 
тямин олунмасы хяржляри 

42 0,104 66 0,160 +24 +0,056 

Тижарят тяшкилатынын идаря 
едилмяси хяржляри 

194 0,482 204 0,493 +10 +0,011 

Саир хярчляр 158 0,393 170 0,411 +12 +0,018 
Тядавцл хяржляринин жями 5361 13,319 5586 13,500 +225 +0,181 
Пяракяндя мал дювриййяси 40250 - 41377  - +1127  
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щесабланыр. Шярти-сабит хяржлярин щесабланмыш план сявиййяси онларын план цзря 

мябляьинин фактики пяракяндя мал дювриййясиня нисбятинин 100-я щасили кими 

мцяййян едилир (жядвял 3.8). 

Мал дювриййяси цзря планын 2,8% артыгламасы йериня йетирилмяси тядавцл 

хяржляринин 105 мин манат артмасына, онларын дювриййяйя эюря сявиййясинин 

0,104% азалмасына сябяб олмушдур. Cяdvяldяn эюрцндцйц kimi, мал 

дювриййясинин артымы айрры дяйишян хяржлярин мцтляг мябляьини артырса да, 

дювриййяйя эюря онларын сявиййяси ашаьы дцшмцшдцр.   

Тядавцл xяrclяri    mal дюврiyyяsinin hяcmindяn asыlы olduьu kimi onun 

чeшid quruluшunуn дяйишмясиндян дя asыlыdыr. Ona эюря mal дюврiyyяsi 

quruluшunun plana qarшы dяyiшmяsi, xяrclяrя tя`sir etdiyi kimi onun orta 

sяviyyяsinя dя tя`sir эюстяrir. Щесабламалар эюстярир ки, ейни мябляьдя ярзаг 

маллары гейри ярзаг малларына эюря 1,6-2,0 дяфя чох хярж тяляб едир. Бунунла 

лягядар олараг, гейри ярзаг малларынын хцсуси чякисинин 1% артмасы тядавцл 

хяржляри сявиййясинин 0,12% азалмасына эятириб чыхарыр. 

Чядвял 3.8 

                          2008-ci ildя nisbi  qяnaяt  vя artыq xяrcin  hesablanmasы. 

 
 
 
 
Хярч маддяляри 

                                2012 Мал дювриййясинин 
 тядавцл хяржляриня  
тясири 

 План цзря  Фактики мал дювриййя-
синя эюря щесабланмыш 
план цзря 

мябляь  
(мин 
ман) 

Дюврий-
йяйя 
нисбятян 
%-ля 

мябляь 
(мин 
ман) 

Дюврий-
йяйя 
нисбятян 
%-ля 

мябляь  
мин 
ман., 
(сцт4-
сцт2) 

Дюврий- 
йяйя эюря 
%-ля  
(сцт5-сцт2) 

         1    2       3       4     5     6   7 
Малларын тижарят тяшки-
латларына чатдырылмасы 
цзря няглиййат  хярчляри 

179 0,445 184 0,445 + 5        -  

Малларын алыжылара чатды-
рылмасы цзря няглиййат  
хярчляри 

 20 0,050 21 0,050   +1      - 

Щейятин ямяйинин юдя-
ниши хяржляри 

2295 5,702 2359 5,702 +64     - 

Ясас вясаитин ижаряси 
цзря  хяржляр 

327 0,812 327 0,790   - -0,022 

Бина, тикили вя инвентар- 403 1,974 403 0,974     - -0,027 
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Bunu aшaьыdakы cяdvяldяn  aydыn  gюrmяk  olar.  

Жядвял 3.9 

Мал дювриййяси гуруluшunun  xяrclяrin  orta sяviyyяsinя tя`siri. 

 

Эюстяричиляр Пяракяндя мал дювриййясиндя 
фактики пайы,   (%-ля)  

Ютян илин  
дювриййясиня 
эюря тядавцл 
хяржляринин  
фактики сявий-
йяси, %-ля 

Фаиз  ядяди 
(сцт5×сцт4) 
 (сцт5×сцт4) Ютян ил Щесабат 

или 
Кянар-
лашма 

                    1    2    3       4          5        6 
Парча 4, 8 4, 6 -0, 2 13,9    -2,78 
Эейим вя  15,3 15,4 -0, 1 13,2 -1,32 
Трикотаъ 9,9 10,0 +0, 1 13,4 +1,34 
Жораб вя жораб 
мямулатлары 

3, 0 2, 8 -0, 2 15,0 -3,09 

Айаггабы 12,0 12, 1 +0, 1 13,5 +1,35 
Ятриййат 10,1 9,6 -0,5 13,4 -6,70 

ларын сахланмасы хяржляри 
Ясас вясаитин амортиза-
сийасы хяржляри 

273 0,678 273 0,660     - -0,018 

Ясас вясаитлярин тямири 
хяржляри 

160 0,398 160 0,387 - -0,011 

Малларын сахланмасы, 
чешидлянмяси вя габлаш-
дырылмасы  хяржляри 

29 0,072 30 0,072 +1      -  

Тижарят реклам хяржляри 25 0,062 25 0,060 -    -0,002 
Кредит вя боржлардан 
истифадя цзря фаизляр 

404 1,003 415 1,003 + 11  -  

Норма дахилиндя ямтяя 
материал дяйярлиляринин 
яскик эялмяси 

12 0,030 12 0,030   -   -  

Тядавцл хяржляриня дахил 
едилян верэиляр, 
айырмавя йыьымлар 

691 1,717 710 1,717 +19  - 

Тядавцл хяржляриня дахил 
едилян диэяр нормалаш-
дырылмыш хяржляр 

149 0,370 152 0,367 +3 -0,003 

Щейятин ямяк шяраитинин 
тямин олунмасы хяржляри 

42 0,104 42 0,102 - -0,002 

Тижарят тяшкилатынын ида-
ря едилмяси хяржляри 

194 0,482 194 0,469 - -0,013 

Саир хярчляр 158 0,393 160 0,387 +2 -0,006 
Тядавцл хяржляринин 
жями 

5361 13,319 5466 13,215 +105 -0,104 

Пяракяндя мал дюврий-
йяси 

40250 - 41377  - +1127  
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Галантерийа 12,2 12,0 -0,2 14,9 -2,98 
Халча вя халча мяму-
латлары 

2,3 2,5 +0,2 13,1 +2,62 

Габ-гажаг 2,4 2,4 - 15,0 - 
Електрик маллары 4,8 4,8 - 12,8 - 
Канселарийа маллары  7, 1 7, 3 +0,2 15,4 +3,08 
Телерадио маллары 4, 7 4, 4 -0, 3 13,0 -3,90 

Ойунжаглар 3,0 3,1 +0,1 15,2 +1,52 

Диэяр гейри ярзаг 
маллары 

3,4 3,3 -0,1 13,9 -1,39 

Ярзаг маллары 5, 0 5, 7 +0, 7 18,9 +13,23 
Жями  100,0 100,0   - 13,757 +3,71 

 

Тижарят тяшкилатында ящалийя наьд сатышын хцсуси чякисинин азалмасы вя 

кредитя сатылан малларын пайынын артмасы дювриййяйя нисбятдя тядавцл хяржляринин 

цмуми сявиййясинин 0,026% азалмасына сябяб олмушдур ки, мябляг ифадясиндя 11 

мин манат (41 377 х 0,026 : 100) тяшкил едир. Нисбятян йцксяк хяржтутумлу 

малларын хцсуси чякисинин артмасы нятижясиндя дювриййяйя нисбятдя тядавцл 

хяржляринин цмуми сявиййяси 0,037% вя йа 15 мин манат  (41 377 х 0,037 : 100) 

артмышдыр. 

Пяракяндя сатыш гиймятинин тядавцл хяржляринин орта сявиййясиня тясирини 

щесабламаг цчцн мал дювриййясинин фактики вя мцгайисяли гиймятлярдя щяжмини 

щесабламаг лазымдыр. Сонра тядавцл хяржляринин орта сявиййяси щесабланыр: 

- мювжуд гиймятлярдя: 1676 : 41 377 х 100 = 4,050 %; 

- мцгайисяли гиймятлярдя: 1676 : 37 310 х 100 = 4,492 %.  

Беляликля, пяракяндя сатыш гиймятинин артмасы щесабына дювриййяйя нисбятдя 

тядавцл хяржляринин орта сявиййяси 0,442% азалмышдыр ки, бу да, 183 мин манат (41 

377 х 0,442 : 100) тяшкил едир. 

 

3.3. Пяракяндя тижарятдя мянфяятин вя рентабеллийин амилли тящлили 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя коммерсийа тяшкилатларынын истещсал, 

малиййя, инвестисийа вя коммерсийа фяалиййятинин сон нятижяляри тамамиля йени 

игтисади параметрляр ясасында гиймятляндирилир, макро вя микро индикаторлар 

системиндя майа дяйяри, мянфяят вя рентабеллик кими обйектив дяйяр 
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эюстярижиляриня хцсуси ящямиййят верилир. Чцнки, майа дяйяри, мянфяят вя 

рентабеллик эюстярижиляри коммерсийа тяшкилатларынын истещсал вя коммерсийа 

фяалиййятинин сон нятижялярини билаваситя характеризя етмякля капиталдан истифадянин 

интенсивлийини вя сямярялилийини гиймятляндирмяйя, зярярсизлик сявиййясини мцяййян 

етмяйя ялверишли шяраит йарадыр. Мящз буна эюря дя истещсалын инкишафынын сцрятлян-

дирилмясиндя вя онун игтисади еффективлийинин йцксялдилмясиндя мцщцм ящямиййятя 

малик олан вя тясяррцфат субйектляринин елми-техники, игтисади вя сосиал инкишафы, 

дювлят бцдъясинин эялирляринин, истещлак, йыьым вя диэяр хцсуси тяйинатлы фондларын 

формалашмасы цчцн башлыжа мянбя ролуну ойнайан мянфяят эюстярижиси мцасир 

дюврдя коммерсийа тяшкилатларынын истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон 

малиййя нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя ясас кейфиййят параметри щесаб 

олунур. Мящз буна эюря дя курс ишиндя тижарят тяшкилатларында тядавцл хяржляринин, 

мянфяятин вя рентабеллийин гиймятляндирилмясиня хцсуси юням верилир.  

Бцтцн эялирляри, хяржляри, итэи вя зяряри сяжиййяляндирян мянфяят рягабят 

шяраитиндя мянфяят тижарят тяшкилатынын фяалиййятинин гиймятляндирилмясинин ясас 

эюстярижиси щесаб олунур. Сюзц эедян эюстярижи ясасында тяшкилатын рентабеллийини 

мцяййян етмяк, онун сащибкарлыг фяалиййятинин сямярялилийини гиймятляндирмяк 

мцмкцндцр. Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын мялуматлары цзря мянфяят 

реализя олунмуш тижарят ялавяси щесабына формалашмыш цмуми эялирдян верэи вя 

диэяр мцтляг юдямяляр вя тядавцл хяржляри чыхылмагла мцяййян едилир.  

Тижарят  тяшкилатларынын фяалиййятинин гиймятляндирилмясинин ясас эюстярижи 

щесаб олунан мянфяятин мцхтялиф формаларыны (мящсул сатышындан мянфяят, ясас 

вясаитлярин вя диэяр активлярин сатышындан мянфяят, цмуми вя халис мянфяят) 

фяргляндирмяк лазымдыр. Мящсул сатышындан мянфяят тижарят тяшкилатынын 

сярянжамында галан цмуми эялир иля тядавцл хяржляри арасында фярг кими 

щесабланыр. Баланс (цмуми) мянфяяти (зяряр) мящсул сатышындын, диэяр сатышдан 

мянфяятин вя сатышданкянар ямялиййатлардан дахил олан эялирлярин жябри жями кими 

мцяййян олунур. Тижарят  тяшкилатларынын халис мянфяяти цмуми мянфяят 

мябляьиндян верэи вя диэяр мцтляг юдямяляр чыхылмагла щесабланыр. Малиййя 

нятижяляринин тящлилинин ясас мягсяди алыжылара хидмятин кейфиййятинин йцксялдилмяси 
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щесабына эялирлярин, мянфяятин артымы, рентабеллийин йцксялдилмяси ещтийатларынын 

мцяййян едилмясидир. Тящлилин ясас вязифяляриндян бири мянфяятин бюлцшдцрцлмяси 

вя истифадясинин игтисади жящятдян мягсядя уйьунлуьунун вя сямярялилийинин 

гиймятляндирилмясидир. 

Малларын сатышындан мянфяят мябляьиня пяракяндя мал дювриййясинин 

щяжминин, цмуми эялирин орта сявиййясинин, реализя олунмуш тижарят ялавяси 

щесабына юртцлян верэилярин сявиййясинин вя тядавцл хяржляринин орта сявиййясинин 

дяйишмяси тясир эюстярир.  

 Пяракяндя мал дювриййясинин щяжминин дяйишмясинин мянфяятя тясирини 

щесабламаг цчцн щямин эюстярижи цзря кянарлашманын дювриййяйя эюря фаиз 

ифадясиндя сатышдан мянфяятин базис сявиййясиня щасилини 100- я бюлмяк лазымдыр. 

Цмуми эялирин вя тядавцл хяржляринин сявиййясинин дяйишмясинин мянфяятя тясирини 

щесабламаг цчцн щесабат дюврцнцн фактик пяракяндя мал дювриййясинин щяжмини 

щямин эюстярижиляр цзря кянарлашмалара вуруб 100- я бюлмяк лазымдыр. Верэи вя 

диэяр мцтляг юдямялярин сявиййясинин мянфяятя тясири дя аналоъи гайдада 

щесабланыр. 

Малларын сатышындан ялдя олунан мянффятин щяжминя пяракяндя сатыш 

гиймятляринин дяйишмяси дя бюйцк тясир эюстярир. Гиймятлярин йцксялмяси мал 

дювриййясини, нятижя етибары иля мянфяят мябляьини артырыр, вя яксиня, малларын сатыш 

гиймятинин ашаьы дцшмяси мячнфяят мябляьини азалдыр. Гиймят амилинин мянфяятя 

тясирини щесабламаг цчцн гиймят щесабына мал дювриййясинин дяйишмясинималларын 

сатышындан мянфяятин базис сявиййясиня вуруб 100- я бюлмяк лазымдыр. Диэяр 

сатышын, сатышдан кянар ямялиййатларын, итэи вя зярярлярин баланс мянфяятиня тясири 

бирбаша щесабланыр. Гейд олунан амиллярин мянфяятя тясирини ашаьыдакы жядвялдя 

якс етдиряк (жядвял 3.10). 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, мянфяят цзря план 130 мин манат вя йа 7,7% 

артыгламасы иля ижра олунмушдур. Бу артым ютян илля мцгайисядя 293 мин манат вя 

йа 19,1% тяшкил етмишдир. Планда нязярдя тутулмуш мянфяят мябляьинин артымы 

малларын сатышы цзря 71 мин ман, ясас вясаитлярин сатышы вя чыхмасы цзря – 11 мин 

ман., диэяр активлярин сатышы цзря- 20 мин манат тяшкил етмишдир. 
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Жядвял 3.10 

                                                     Мянфяятин амилли тящлили 

 

Эюстярижи Ютян ил           Щесабат или Кянарлашма 
 план  фактики Ютян иля 

 эюря 
Плана  
эюря 

Пяракяндя мал дювриййя-
си, мин ман: 
гцввядя олан гиймятля 

 
 
36295 

 
 
40250 

 
 
41377 

 
 
+1127 

 
 
+5082 

мцгайисяли гиймятля 36295       - 37310    - +1015 
Мал сатышындан цмуми 
эялир, мин ман 

7580 8190 8533 +334 +953 

Цмуми эялир-бруттонун 
 орта сявиййяси, % 

20,884 20,370 20,623 +0,253 - 0,261 

Цмуми эялир щесабына  
юдянилян верэи вя диэяр  
мцтляг юдямяляр, мин 
ман 
дювриййяйя эюря, % 

1160 
 
 
 
3,196 

1264 
 
 
 
3140 

1302 
 
 
 
3147 

+38 
 
 
 
+0,007 

+142 
 
 
 
- 0,049 

Тядавцл хяржляри 
мябляг, мин ман.  
дювриййяйя эюря, % 

4993 
 
13,757 

6935 
 
17,230 

7231 
 
17,476 

+296 
 
+0,246 

+811 
 
- 0,212 

Малларын саиышындан 
мянфяят, мин ман. 
дювриййяйя эюря, % 

1427 
 
3,931 

 1574 
 
3,911 

 1645 
 
3,976 

   +71 
 
  +0,065 

  +218 
 
+0,045 

Ясас вясаитлярин 
сатышындан мянфяят 
(зяряр), мин ман. 

14   16   27   +11 +13 

Диэяр активлярин 
сатышындан мянфяят 
(зяряр), мин ман. 

   30    42  62    +20   +32 

Гейри сатыш хяржляри, мин 
ман. 

141 122 186   +64  +45 

Гейри сатыш хяржляри, итэи 
вя зярярляр, мин ман. 

 80  59 95  +36   +15 

Баланс (цмуми) мянфяят, 
мин ман. 

1532 1695  1825   +130  +293 

 

Цмуми (баланс) мянфяятиня тясир едян амиллярин тясирини щесабламаг цчцн 

ашаьыдакы щесабламалары апараг (жядвял 3.11). 

Жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, яксяр амилляр пяракяндя 

тижарят тяшкилатынын мянфяятиня мцсбят тясир эюстярмишдир. Яэяр бязи амиллярин 
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мянфи тясири олмасайды, планла мцгайисядя баланс мянфяятини 113 мин манат 

артырмаг оларды. 

 

Жядвял 3.11 

       Мцхтялиф амиллярин мянфяятятясиринин щесабланмасы 

 

 

Пяракяндя сатыш гиймятинин йцксялмяси щесабына дювриййя 4067 мин манат 

артмыш  (41 377 ̶ 37 310) вя бу сябябдян мянфяят динамикада 160 мин ман. (4067 

х 3,931 : 100) артмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, гиймят амилинин мянфяятя 

тясиринин бу гайдада щесабланмасы дягиг дейилдир, беля ки, бцтцн тядавцл 

хяржляринн сатыш гиймятинин дяйишмясиндян бирбаша асылылылыгда гябул олкук. Сатыш 

 

                Амилляр 

 

Мянфяят планына тясири Мянфяятин динамикасына тясири 

           щесаблама мябляг, 
мин ман 

         щесаблама мябляг, 
мин ман 

Пяракяндя мал дювриййясинин 
щяжминин дяйишмяси  

+ 1 127 × 3,911 : 
100 

+44 +5 082 × 3,931 : 100 +200 

о жцмлядян, сатыш гиймятинин 
артмасы щесабына 

    
артмасы щесабына  — (41 377-37310)×3,976 : 

100 
+ 162 

     Дювриййяйя эюря цмуми эялир 
сявиййясинин дяйишмяси 

41 377 × (+0,253) : 
100 

+ 104 41 377 × (-0,261) : 100 -108 

     Верэи вя мцтляг юдямялярин 
сявиййясинин дяйишмяси 

41 377 × (-,007):100 -2 41 377 × (+0,049) : 100 +20 

Дювриййяйя эюря иядавцл 
хяржляринин сявиййясинин 
дяйишмяси 

41 377 × (-0,181) : 
100 

-75 41 377 × (+0,257) : 100 + 106 

Ясас вясаитлярин сатышындан 
малиййя нятижясинин  дяйиш-
мяси 

 

 + 11  + 13 

Диэяр акитивлярин сатышындан 
малиййя нятижясинин  дяйиш-
мяси 

 

 +20  +32 

Гейри сатыш эялирляринин 
дяйишмяси 

 +64  +45 

Гейри сатыш хяржлярин 
дяйишмяси 

  -36 - -15 

 Йекун              - + 130 - +293 
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гиймятинин артмасы иля тижарят тяшкилатынын сярянжамында галан цмуми эялир 

динамикада 719 мин манат артмышдыр. Сюзц эедян амил щесабына тядавцл хяржляри 

183 мин манат азалмышдыр. Беляликля, сатыш гиймятинин йцксялмяси щесабына 

сатышдан мянфяят 902 мин манат артмышдыр. 

Тижарят ишчиляринин ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмяси пяракяндя мал 

дювриййясинин, беляликля дя, сатышдан мянфяятин артмасына имкан вермишдир. 

Щямин амилин мянфяятя тясирини щесабламаг цчцн ямяк мящсулдарлыьынын 

йцксялмяси щесабына мал дювриййясинин артым щяжмини базис мянфяят сявиййясиня 

вуруб 100-я бюлмяк лазымдыр. Фяалиййятини тящлил етдийимиз тижарят тяшкилатында 

ямяк мящсулдарлыьынын 707 мин манат артмасы мянфяятин 28 мин манат 

(707×3,976:100) артымына сябяб олмушдур.  

Ейни гайдада, фондвериминин тясирини щесабламаг олар. Беля ки, 

фондвериминин артмасы щесабына мал дювриййяси 1807 мин манат, сатышдан 

мянфяят 50 мин манат (1260×3,931:100) артмышдыр. 

Рентабеллик эюстярижиси тяшкилатларын тясяррцфат малиййя фяалиййятинин 

нятижясини юзцндя якс етдирян нисби эюстярижи кими мцщцм игтисади ящямиййят кясб 

едир. Тяжрцбядя   коммерсийа тижарят тяшкилатларынын рентабеллик сявиййяси 

мянфяятин пяракяндя мал дювриййясиня нисбяти кими щесабланыр. О, мянфяятин мал 

дювриййясиндя нечя фаиз тяшкил етдийини эюстярир. Рентабеллик сявиййяси цмуми 

(баланс) мянфяятиня эюря дейил, сатышдан мянфяятя эюря щесабланыр. Чцнки, ясас 

вясаитлярин вя диэяр активлярин сатышындан малиййя нятижяляри, гейри сатышдан эялирляр, 

хяржляр вя итэиляр мал дювриййясинин щяжминин дяйишмяси иля бирбаша асылылыгда 

дейилдир.   

Инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярдя сюзц эедян эюстярижи сатышын 

рентабеллик сявиййяси адланыр вя тижарят тяшкилатларынын фяалиййятинин фаилясизлийинин 

гиймятляндирилмясинин мцщцм жюстярижиси щесаб едилир. Бу эюстярижи цмуми эялирин 

сявиййясинин дяйишмясиндян бирбаша, тядавцл хяржляри вя верэилярин щяжминдян якс 

асылылыгдадыр. Фяалиййятини тящлил етдийимиз тижарят тяшкилатында щесабат илиндя 

рентабеллик сявиййяси дювриййяйя нисбятян 3,976% тяшкил етмиш вя планла 

мцгайисядя 0,065%, ютян иля нисбятян 0,045% артмышдыр. Планла мцгайисядя 
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сатышын рентабеллик сявиййясиня цмуми эялир сявиййясинин артмасы (0,253%) мцсбят, 

верэилярин вя тядавцл хяржляринин сявиййясинин артмасы (мцвафиг олараг 0,007% вя 

0,181%) мянфи тясир эюстярмишдир. Динамикада сатышын рентабеллик сявиййясинин 

артымына верэи вя диэяр юдямялярин сявиййясинин, еляжя дя тядавцл хяржляринин нисби 

азалмасы (дювриййяйя эюря 0,257%)  мцсбят, реализя олунмуш тижарят ялавясинин 

сявиййясинин азалмасы (дювриййяйя эюря 0,261%) мянфи тясир эюстярмишдир. 

Айры-айры мал груплары вя маллар цзря рентабеллик сявиййяси ейни дейилдир. 

Бунунла ялагядар пяракяндя мал дювриййясинин гурулушунун дяйишмяси тижарят 

тяшкилатынын сатышынын рентабеллик сявиййясинин артмасы вя йа ашаьы дцшмясиня сябяб 

олур. Пяракяндя  мал дювриййясинин гурулушунун дяйишмясинин тижарят тяшкилатынын 

сатышынын рентабеллик сявиййясиня тясири цмуми эялир сявиййяси вя тядавцл сявиййяси 

васитяси иля баш верир. Фяалиййятини тящлил етдийимиз тижарят тяшкилатында пяракяндя 

мал дювриййясинин гурулушунун динамикада дяйишмяси дювриййяйя эюря цмуми 

эялир сявиййясинин 0,018% азалмасына вя тядавцл хяржляринин 0,037% йцксялмясиня 

эятириб чыхармышдыр ки, нятижядя дювриййяйя эюря сатышын рентабеллик сявиййяси 

0,055% ашаьы дцшмцшдцр [(-0,018)+(-0,037)]. 

Мянфяятин мал дювриййясиня нисбяти кими щесабланан рентабеллик 

сявиййясининмцяййян чатышмазлыьы вардыр: о, малиййя нятижясинин тяшкилатын щансы 

ресурслар (активляр)-хцсуси вя йа борж капиталы щесабына ялдя олунмасыны вя щямин 

активлярин ня дяряжядя сямяряли истифадя олунмасыны сяжиййяляндирмир. Бунунла 

ялагядар олараг олараг игтисадчылар мянфяятин иллик мябляьинин узунмцддятли вя 

жари активлярин жяминя нисбяти кими щесабланан тясяррцфат ресурсларынын 

рентабеллийинин  мцяййян едилмясини тяклиф едирляр. Бу эюстярижи коммерсийа 

тяшкилатларынын активляриндя фаиз ифадясиндя мянфяятин пайыны вя йа мяжму 

капиталын щяр манаты щесабы иля ялдя олунан мянфяяти характеризя едир. Харижи 

менежмент практикасында щямин эюстярижи мяжму капиталын (активлярин) 

рентабеллик сявиййяси  адланыр. Мяжму капиталын рентабеллийинин щесабланмасы 

заманы бцтцн узунмцддятли вя гысамцддятли активляр щесабламайа дахил едилир 

(жядвял 3.12). 
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Жядвял 3.12 

                                Капиталын рентабеллийинин тящлили 

 

 

                   Эюстярижи 

Ютян 
илдя 
фактики 

 

       Щесабат или Кянарлашма Ютян иля 

 %-ля 

 

 

 

 

план фактики %  пландан ютян 
илдян 

 

 

1. Цмуми (баланс) 
мянфяяти, мин ман. 

1532 1695 1825 107,7 + 130 +293 119,1 

2. Мяжму капиталын орта 
иллик дяйяри, мин ман 

9 142 9 663 10 196 105,5 +533 + 1054 111,5 

3. о жцм:        
а) гейри дювриййя активляри  5 158 5 292 5 779 109,2 +487 +621 112,0 

        б) жари активляр 3 984 4 371 4 417 101,1 +46 +433 110,9 

        4. Мяжму капиталын 
рентабел-лийи (сят. 1:сят.2 х 
100), % 

16,758 17,541 17,899 102,0 +0,358 + 1,141 106,8 

   

 

Тижарят тяшкилаты мяжму капиталын щяр манатына эюря планда нязярдя 

тутулмуш 17,541 гяп. явязиня 17,899 гяпик мянфяят ялдя едилмишдир. Мяжму 

капиталын рентабеллик сявиййяси мянфяят мябляьинин дяйишмяси иля бирбаша 

пропорсионал, мяжму активлярин дяйишмяси иля якс асылылыгдадыр. Мяжму капиталын 

рентабеллик сявиййяси щямин амиллярин тясирини зянжирвари йердяйишмя цсулундан 

истифадя етмякля мцяййян едяк. Бу мягсядля план мянфяят мябляьиня вя мяжму 

активлярин фактики дяйяриня эюря мяжму капиталын рентабеллик сявиййясини 

щесаблайаг: 1695:10 196×100 = 16,624 %. Мяжму капиталын рентабеллийин шярти 

сявиййяси иля онун план сявиййяси арасындакы фярг активлярин тясирини, фактики вя шярти 

рентабеллик сявиййяси арасында фярг мянфяятин тясирини сяжиййяляндирир: активлярин 

мяжму дяйяринин 533 мин манат артмасы щесабына мяжму капиталын рентабеллик 

сявиййяси  0,917% азалмыш (16,624-17,541), мянфяятин 130 мин манат 
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артмасы щесабына ися 1,275 % артмышдыр (17,899 - 16,624). Сюзц эедян амиллярин 

мяжму капиталын рентабеллик сявиййясинин динамикасына тясири ейни гайдада 

щесабланыр: ютян илин фактики мянфяятиня вя щесабат илинин фактики мяжму активля-

ринин дяйяриня эюря мяжму капиталын рентабеллийинин шярти сявиййяси – 15,026% 

(1532:10196×100) тяшкил едир. Бурадан: мяжму активлярин артмасы рентабеллик 

сявиййясини 1,732% азалтмыш, мянфяятин артымы ися 2,873% йцксялтмишдир.  

 Мянфяят мябляьи дя, юз нювбясиндя, бир сыра амиллярдян (пяракяндя тижарят 

дювриййясинин, цмуми эялир сявиййясинин, тядавцл хяржляринин сявиййясинин, диэяр 

сатышын вя гейри сатыш ямялиййатларынын нятижяляринин дяйишмяси) дяйишмясиндян 

асылыдыр ки, мяжму капиталын рентабеллик сявиййясиня онларын тясири  иштирак пайы 

гайдасында мцяййян едилир. Бунун цчцн щямин амиллярин цмуми мянфяятин 

дяйишмясиндя пайы мцяййян едилир, сонра алынмыш нятижя мянфяятин рентабеллийя 

тясириня вурулур. Беля ки, пяракяндя мал дювриййясинин щяжминин артмасы мяжму 

капиталын рентабеллийинин 0,432% [44 : 130 × (+1,275)] артмасыны тямин етмишдир. 

Апарылан щесабламалар эюстярир ки, бязи амиллярин мянфи тясири олмасайды, планла 

мцгайисядя рентабеллик сявиййясини 1,109% йцксялтмяк мцмкцн оларды. 

Пай иштиракы цсулу васитяси иля тижарят тяшкилатынын айры-айры нюв активляринин 

галыгларынын дяйишмясинин рентабеллийя тясирини щесабламаг мцмкцндцр. Даща 

сонра мяжму активлярин дяйяринин дяйишмясиня тясир едян амилляр вя онларын тясири 

гиймятляндирилир. Планла мцгайисядя фондвериминин азалмасы гейри дювриййя 

активляринин галыьынын артымына вя нятижядя мяжму капиталын рентабеллик сявиййяси 

0,583%  [(-0,838) × (+339:487)] ашаьы дцшмцшдцр. 

 Мяжму капиталын рентабеллийини дцстуруну сатышын рентабеллийинин мяжму 

капиталын фондвериминя щасили кими мцяййян етмяк олар: 

РК
=

Мянфяят

Мяжмукапитал
×100%=

Мянфяят

Малдювриййяси
×

Малдювриййяси

Мяжмукапитал
×100 

Тяшкилатын ямялиййат (ясас), малиййя вя диэяр фяалиййятинин 

гиймятляндирилмяси тяжрцбяси рентабеллийин гаршылыглы ялагяли эюстярижиляри 

системиндян истифадяни тяклиф едир. Онлардан бязиляри малиййя-тясяррцфат фяалиййяти 

цзря эялирлийин гиймятляндирилмясиндя, диэярляри мцгайисяли тящлилин апарылмасы 

заманы ясас фяалиййят бюлмяляри, рягиб мцяссисяляр цзря эялирлийин 
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гиймятляндирилмясиндя истифадя олунур. Бунунла ялагядар, сатышын, мяжму 

капиталын рентабеллийи иля йанашы дювриййя активляринин, гейри дювриййя активляринин, 

жанлы вя яшйалашмыш ямяйин (тядавцл хяржляринин), хцсуси вя борж капиталынын, 

игтисади потенсиалын рентабеллийи щесабланыр, тящлил олунур вя гиймятляндирилир. Ейни 

заманда рентабеллик эюстярижилярини щесаблайаркян малларын сатышындан мянфяят, 

цмуми мянфяят вя халис мянфяят эюстярижиляриндян истифадя етмяк олар ки, бу, 

тящлилин мягсядиня уйьун тятбиг олунур. 
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НЯТИЖЯ 

 

Тясяррцфат субйектляринин фяалиййят даирясинин эенишлянмяси вя идаряетмянин 

мцряккябляшмяси иля ялагядар олараг тящлил едилян информасийа ахынларынын щяжми 

артыр. Тясяррцфат субйектляринин истещсал, малиййя, инвестисийа вя коммерсийа 

фяалиййятинин бцтцн аспектлярини щяртяряфли якс етдирян вя мцасир дюврдя обйектив 

игтисади параметр сайылан мянфяят эюстярижиси базар мцнасибятляри шяраитиндя 

юзцнцн нязяри жящятдян изащыны тяляб едир. Идаряетмя гярарларынын игтисади 

сямярялилийи тижарят тяшкилатларынын коммерсийа фяалиййятинин сон нятижяси сайылан 

мянфяят щаггында информасийанын характериндян билаваситя асылы олмасы сюзцэе-

дян проблемин щяллинин зярурилийини даща да артырыр.  

Милли игтисадиййатын мцщцм сащяляриндян бири олан тижарят ящалинин ярзаг вя 

гейри ярзаг мящсулларына олан тялябатынын вахтында вя кейфиййятли юдянилмясини 

тямин едир. Пяракяндя мал дювриййяси, тядавцл хяржляри, цмуми эялир, мянфяят вя 

ретабеллик эюстярижиляри тижарят коммерсийа тяшкилатларын фяалиййятинин сямярялилийини 

сяжиййяляндирян ясас игтисади эюстярижиляря  аид едилир. Апарылан тядгигатлар 

ашаьыдакы нятижяляри вя тяклифляри формалашдырмаьа имкан вермишдир. 

1. Коммерсийа тяшкилатларынын малиййя нятижяляри 801 сайлы щесабда илин 

яввялиндян артан йекунла якс етдирилир. Бу щесаб цзря дебет вя кредит 

дювриййясинин тяртиб олунмасы щесабат дюврц ярзиндя йекун малиййя нятижялярини 

якс етдирир. Кредит дювриййясинин дебет дювриййясиня нязярян артымы 801 сайлы 

щесабын кредит салдосу кими якс олунур вя мцяссисянин мянфяятинин щяжмини 

характеризя едир. Дебет дювриййясинин артымы ися бунун яксиня олараг дебет 

салдосу кими гейдя алыныр вя мцяссисянин зярярляринин щяжмини ачыглайыр. 

2. Цмуми эялир, мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляри тижарят тяшкилат-

ларынын сащибкарлыг фяалиййятинин малиййя нятижялярини сяжиййяляндирян ясас 

эюстярижиляр щесаб олунур. Мянфяят дяйяр эюстярижиляри вя игтитсадиййатын идаря 

олунмасы алятляри системиндя мяркязи йер тутур. Тижарят тяшкилатларында мянфяятин 

йаранмасынын ясас мянбяйи реализя олунмуш тижарят ялавяси, бязи маллар цзря 

тижарят эцзяштляридир. Тижарят  тяшкилатлары тяклифляр, тядавцл хяржляринин фактики 
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сявиййяси вя оптимал рентабеллик сявиййяси ясасында топдан вя пяракяндя тижарят 

ялавялярини мцстягил мцяййян едирляр. 

3. Тижарят тяшкилаты цмуми эялир цзря тапшырыьы 334 мин манат (4,1%) 

артыгламасы иля йериня йетирмишдир. Ютян иля нисбятян реализя олунмуш тижарят ялавяси  

953 мин манат вя йа 12,6% артмышдыр. Пяракяндя мал дювриййясинин 2,8% артмасы 

цмуми эялир 230 мин манат, дювриййяйя нисбятдя реализя олунмуш тижарят 

ялавясинин артмасы цмуми эялирин 104 мин манат артмасына сябяб олмушдур. 

Цмуми эялирин орта сявиййясинин азалмасы (дювриййяйя нисбятдя 0,261%) реализя 

олунмуш тижарят ялавясинин 108 мин манат азалмасы иля нятижялянмишдир. 

Пяракяндя мал дювриййясинин структурунун дяйишмяси  щесабына дювриййяйя 

нисбятдя цмуми эялирин сявиййяси 0,0018% азалмышдыр. 

4. Тядавцл хяржляринин тящлилинин мягсяди йалныз планын йериня 

йетирилмясинин гиймятляндирилмяси дейил, еляжя дя щямин хяржлярин азалдылмасы 

имканларынын мцяййян едилмяси, вясаитлярин даща гянаятля, мягсядйюнлц вя 

сямяряли истифадя олунмасы истигамятляринин тядгиг едилмясидир. Апарылан 

щесабламалар эюстярир ки, мал дювриййяси планы 2,8% артыгламасы иля йериня 

йетирилдийи щалда, тядавцл хяржляри 4,2% артмышдыр ки, нятижядя онун сявиййяси 

дювриййяйя нисбятдя  0,181% йцксялмишдир. Хяржверими эюстярижиси бцтювлцкдя вя 

материал хяржляри цзря планла мцгайисядя артса да (мцвафиг олараг 0,14% вя 

0,61%), ютян иля нисбятян аазалмышдыр: 0,10% вя 0,53%. Мал дювриййяси цзря 

планын 2,8% артыгламасы йериня йетирилмяси тядавцл хяржляринин 105 мин манат 

артмасына, онларын дювриййяйя нисбятдя сявиййясинин 0,104% азалмасына сябяб 

олмушдур. Пяракяндя сатыш гиймятинин артмасы щесабына дювриййяйя нисбятдя 

тядавцл хяржляринин орта сявиййяси 0,442% азалмышдыр ки, бу да, 183 мин манат (41 

377 х 0,442 : 100) тяшкил едир. 

5. Апарылан щесабламалар эюстярир ки, мянфяят цзря план 130 мин манат 

вя йа 7,7% артыгламасы иля ижра олунмушдур. Бу артым ютян илля мцгайисядя 293 

мин манат вя йа 19,1% тяшкил етмишдир. Сатышдан мянфяят мябляьи мал 

дювриййясинин артмасы щесабына 44 мин манат, дювриййяйя нисбятдя цмуми эялир 
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сявиййясинин дяйишмяси щесабына 104 минат артмыш, дювриййяйя нисбятдя тядавцл 

хяржляринин сявиййясинин дяйишмяси щесабына 75 мин манат азалмышдыр. 

Сатыш гиймятинин артмасы иля тижарят тяшкилатынын сярянжамында галан цмуми 

эялир динамикада 719 мин манат артмышдыр. Сюзц эедян амил щесабына тядавцл 

хяржляри 183 мин манат азалмышдыр. Беляликля, сатыш гиймятинин йцксялмяси щесабына 

сатышдан мянфяят 902 мин манат артмышдыр. Пяракяндя сатыш гиймятинин 

йцксялмяси щесабына дювриййя 4067 мин манат артмыш  (41 377 ̶ 37 310) вя бу 

сябябдян мянфяят динамикада 160 мин ман. (4067 × 3,931 : 100) артмышдыр. 

6. Тижарят ишчиляринин ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмяси пяракяндя мал 

дювриййясинин, беляликля дя, сатышдан мянфяятин артмасына имкан вермишдир. 

Щямин амилин мянфяятя тясирини щесабламаг цчцн ямяк мящсулдарлыьынын 

йцксялмяси щесабына мал дювриййясинин артым щяжмини базис мянфяят сявиййясиня 

вуруб 100-я бюлмяк лазымдыр. Фяалиййятини тящлил етдийимиз тижарят тяшкилатында 

ямяк мящсулдарлыьынын 707 мин манат артмасы мянфяятин 28 мин манат 

(707×3,976:100) артымына сябяб олмушдур. Ейни гайдада, фондвериминин тясирини 

щесабламаг олар. Беля ки, фондвериминин артмасы щесабына мал дювриййяси 1807 

мин манат, сатышдан мянфяят 50 мин манат (1260×3,931:100) артмышдыр. 

7. Фяалиййятини тящлил етдийимиз тижарят тяшкилатында щесабат илиндя сатышын 

рентабеллик сявиййяси дювриййяйя нисбятдя 3,976% тяшкил етмиш вя планла 

мцгайисядя 0,065%, ютян иля нисбятян 0,045% артмышдыр. Бу артымда мцхтялиф 

амиллярин пайы мцхтялиф олмушдур. Беля ки,  сатышын рентабеллик сявиййяси цмуми 

эялирин орта  сявиййясинин артмасы щесабына  0,253% артмыш, верэиляр вя тядавцл 

хяржляринин артмасы щесабына мцвафиг олараг 0,007%, 0,181% ашаьы дцшмцшдцр. 

Динамикада сатышын рентабеллик сявиййясинин артымына верэи вя диэяр юдямялярин 

сявиййясинин, еляжя дя тядавцл хяржляринин нисби азалмасы (дювриййяйя эюря 0,257%)  

мцсбят, реализя олунмуш тижарят ялавясинин сявиййясинин азалмасы (дювриййяйя эюря 

0,261%) мянфи тясир эюстярмишдир. 

8. Мянфяят мябляьи дя, юз нювбясиндя, бир сыра амиллярдян (пяракяндя 

тижарят дювриййясинин, цмуми эялир сявиййясинин, тядавцл хяржляринин сявиййясинин, 

диэяр сатышын вя гейри сатыш ямялиййатларынын нятижяляринин дяйишмяси) 
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дяйишмясиндян асылыдыр ки, мяжму капиталын рентабеллик сявиййясиня онларын тясири  

иштирак пайы гайдасында мцяййян едилир. Бунун цчцн щямин амиллярин цмуми 

мянфяятин дяйишмясиндя пайы мцяййян едилир, сонра алынмыш нятижя мянфяятин 

рентабеллийя тясириня вурулур. Беля ки, пяракяндя мал дювриййясинин щяжминин 

артмасы мяжму капиталын рентабеллийинин 0,432% [44 : 130 × (+1,275)] артмасыны 

тямин етмишдир. 

9. Пяракяндя  мал дювриййясинин гурулушунун дяйишмясинин тижарят 

тяшкилатынын сатышынын рентабеллик сявиййясиня тясири цмуми эялир сявиййяси вя 

тядавцл сявиййяси васитяси иля баш верир. Фяалиййятини тящлил етдийимиз тижарят 

тяшкилатында пяракяндя мал дювриййясинин гурулушунун динамикада дяйишмяси 

дювриййяйя эюря цмуми эялир сявиййясинин 0,018% азалмасына вя тядавцл 

хяржляринин 0,037% йцксялмясиня эятириб чыхармышдыр ки, нятижядя дювриййяйя эюря 

сатышын рентабеллик сявиййяси 0,055% ашаьы дцшмцшдцр [(-0,018)+(-0,037)]. 

10. Фяалиййятини тящлил етдийимиз тижарят тяшкилатында щесабат илиндя 

рентабеллик сявиййяси дювриййяйя нисбятян 3,976% тяшкил етмиш вя планла 

мцгайисядя 0,065%, ютян иля нисбятян 0,045% артмышдыр. Планла мцгайисядя 

сатышын рентабеллик сявиййясиня цмуми эялир сявиййясинин артмасы (0,253%) мцсбят, 

верэилярин вя тядавцл хяржляринин сявиййясинин артмасы (мцвафиг олараг 0,007% вя 

0,181%) мянфи тясир эюстярмишдир. Динамикада сатышын рентабеллик сявиййясинин 

артымына верэи вя диэяр юдямялярин сявиййясинин, еляжя дя тядавцл хяржляринин нисби 

азалмасы (дювриййяйя эюря 0,257%)  мцсбят, реализя олунмуш тижарят ялавясинин 

сявиййясинин азалмасы (дювриййяйя эюря 0,261%) мянфи тясир эюстярмишдир. 

11.  Пай иштиракы цсулу васитяси иля тижарят тяшкилатынын айры-айры нюв 

активляринин галыгларынын дяйишмясинин рентабеллийя тясирини щесабламаг 

мцмкцндцр. Даща сонра мяжму активлярин дяйяринин дяйишмясиня тясир едян 

амилляр вя онларын тясири гиймятляндирилир. Планла мцгайисядя фондвериминин 

азалмасы гейри дювриййя активляринин галыьынын артымына вя нятижядя мяжму 

капиталын рентабеллик сявиййяси 0,583%  [(-0,838) × (+339:487)] ашаьы дцшмцшдцр. 
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Активлярин мяжму дяйяринин 533 мин манат артмасы щесабына мяжму капиталын 

рентабеллик сявиййяси  0,917% азалмыш (16,624-17,541), мянфяятин 130 мин манат 

артмасы щесабына ися 1,275 % артмышдыр (17,899 - 16,624). 

Апарылан щесабламалар эюстярир ки, бязи амиллярин мянфи тясири олмасайды, планла 

мцгайисядя рентабеллик сявиййясини 1,109% йцксялтмяк мцмкцн оларды. 
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