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Э И Р И Ш 

 

Мювзунун актуаллыьы. Базар шяраитиндя мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня 

мянсуб тясяррцфат субйектляринин истещсал, малиййя, инвестисийа вя коммерсийа 

фяалиййятинин сон нятижяляри тамамиля йени игтисади параметрляр ясасында гиймят-

ляндирилир, макро вя микро индикаторлар системиндя мянфяят вя рентабеллик кими 

обйектив дяйяр эюстярижиляриня хцсуси ящямиййят верилир. Чцнки, мянфяят вя рента-

беллик эюстярижиляри мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон нятижяля-

рини билаваситя характеризя етмякля капиталдан истифадянин интенсивлийини вя сямяря-

лилийини гиймятляндирмяйя, бирмящсуллу вя чохноменклатуралы истещсалларда зяряр-

сизлик сявиййясини мцяййян етмяйя ялверишли шяраит йарадыр. Мящз буна эюря дя ис-

тещсалын инкишафынын сцрятляндирилмясиндя вя онун игтисади еффективлийинин йцксял-

дилмясиндя мцщцм ящямиййятя малик олан вя тясяррцфат субйектляринин елми-тех-

ники, игтисади вя сосиал инкишафы, дювлят бцджясинин эялирляринин, истещлак, йыьым вя 

диэяр хцсуси тяйинатлы фондларын формалашмасы цчцн башлыжа мянбя ролуну ойна-

йан мянфяят вя рентабеллик эюстярижиси мцасир дюврдя мцяссисянин истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя ясас 

кейфиййят параметри щесаб олунур. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мянфяят 

вя рентабеллик эюстярижиси чохспектрли цмумиляшдирижи параметр кими игтисадиййатын 

трансформасийасы дюврцндя комплекс характер алыр, тясяррцфат субйектляринин ис-

тещсал вя коммерсийа фяалиййятинин мцхтялиф тяряфлярини ящатя едир вя мцасир базар 

мцнасибятляри шяраитиндя ясас микроигтисади индикаторлардан бириня чеврилмякля ря-

габят заманы ялверишли цстцнлцк йарадыр. Мящз буна эюря дя мянфяят вя рентабел-

лик эюстярижисинин чохспектрлилийини вя цмуми игтисади мяканда баш верян дяйишикли-

йя тез реаксийа вермя габилиййятини нязяря алан мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляри-

ня мянсуб тясяррцфат субйектляри сюзцэедян параметрин формалашмасы проседура-

ларыны вя онун сявиййясинин дяйишмясиня тясир едян обйектив вя субйектив амиллярин 

тясирини щесабламагла кифайятлянмир вя бу проблемя тамамиля йени аспектдян йа-

нашыр. Доьрудан да, мянфяяти йарадан амиллярин дцзэцн мцяййян едилмяси вя он-

ларын дягиг тяснифаты проседурасынын йухарыда гейд олунан проблемин щяллиндя 
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нязяри вя практики ящямиййятя малик олмасына бахмайараг, о базар игтисадиййаты-

нын тялябляриня жаваб верян малиййя тящлилинин йени методикасынын сюзцэедян бло-

кунун ишляниб щазырланмасы цчцн кифайят етмир вя бу заман игтисади вя мцщасибат 

мянфяяти кими анлайышлар, онларын формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин 

мцасир консепсийалары вя моделляри диггятдян кянар галыр. Она эюря дя, тясяррц-

фат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайы-

лан мянфяятин вя рентабеллийин комплекс тящлили методикасынын эениш эюстярижиляр 

системини ящатя етмяси, игтисади, сосиал, техники вя технолоъи амиллярин мцтляг нязя-

ря алынмасы, мянфяятин формалашмасынын мцасир консепсийалары вя моделляри яса-

сында мцщасибат учоту вя щесабатларын бейнялхалг стандартларынын тялябляри нязяря 

алынмагла онун тядгиги проседураларынын тякмилляшдирилмяси мцасир базар мцна-

сибятляри шяраитиндя мягсядяуйьун щесаб олунур. Йалныз бу гайдада тяшкил едилян 

игтисади тящлил онун практики нятижялярини йахшылашдыра вя идаряетмя цчцн зярури ин-

формасийа ялдя етмяйя имкан веря биляр.Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мян-

фяятин вя рентабеллийин тящлили методикасынын гейд олунан истигамятдя ишляниб ща-

зырланмасы идаряетмядя тактики вя стратеъи проблемлярин щялл едилмяси, базарын тяля-

батына 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, инвес-

тисийа вя коммерсийа фяалиййятинин сон нятижяси щесаб олунан мянфяятин мцтляг 

мябляьинин дягиг мцяййян олунмасына вя онун формалашмасына билаваситя тясир 

едян дахили вя харижи амиллярин тясиринин дцзэцн щесабланмасына вя гиймятляндирил-

мясиня ялверишли шяраит йарадыр.Мящз бу бахымдан, йухарыда гейд олунанлар ня-

зяря алынмагла цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятинин игтисади тящлилинин мювжуд 

методикасына мцасир тясяррцфатчылыг формаларынын тялябляриня жаваб верян йени ас-

пектлярин ялавя едилмяси тамамиля мянтиги вя ганунауйьун эюрцнцр. Чцнки, беля 

бир методика щям дахили истифадячиляр вя щям дя верэи органлары, кредиторлар вя ин-

весторлар цчцн важиб олмагла, игтисади вя мцщасибат мянфяятинин мцтляг мябляьи-

нин, тясисчилярин вя сящмдарларын эялирляринин артырылмасы цзря тясяррцфат субйектля-

ринин потенсиал имканыны мцяййян етмяйя вя мцяссисянин малиййя «саьламлыьыны» 
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дягиг прогнозлашдырмаьа имкан верир. 

Эюрцндцйц кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя менежментин мцщцм 

функсийаларындан сайылан мцщасибат учоту, аудит вя комплекс игтисади тящлилин вя-

зифяляр сферасы эенишлянир, тядгиг едилян игтисади щадися вя просеслярин гаршылыглы яла-

гяси даща да мцряккябляшир. Мцщасибат учоту, малиййя вя статистик щесабатларын 

бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы, онлардакы чохлу сайда эюстярижилярин 

ихтисар едилмяси проблеми хейли дяринляшдирир вя сон нятижядя малиййя щесабатлары-

нын кейфиййят характеристикасынын, форматынын, тяркибинин вя мязмунунун тясяррц-

фат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин нятижяляри иля билаваситя 

мараьы олан мцхтялиф истифадячиляр блокунун информасийа тялябляри ясасында мцяй-

йян едилмяси проседурасы актуал бир вязифя кими мейдана чыхыр. Бунунла ялагядар 

олараг «Мянфяят вя зярярляр щаггында» щесабат консепсийасынын щармонизасийа 

едилмяси, малиййя щесабатларынын тяркибиндя мянфяят вя зярярляр щаггында инфор-

масийаларын ялагяляндирилмяси, маръинал тящлил ясасында бизнесдя идаряетмя гярар-

ларынын ясасландырылмасы вя рентабеллийин амилли тящлили методикасынын йени аспектдя 

ишляниб щазырланмасы мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя щялли важиб олан мц-

щцм проблемя чеврилир. Айдындыр ки, малиййя щесабатлары мцхтялиф истифадячиляр 

блокунун мараьына уйьун файдалы информасийаны максимум юзцндя якс етдир-

дикдя, тягдим олунан информасийа ясасында инвестисийа гойулушунун эялирлилийини 

вя рисклилийини, менежментин нязарят функсийаларыны вя онларын кейфиййятини обйек-

тив гиймятляндирмяк мцмкцн олдугда йухарыда садаланан проблемляр мцвяффя-

гиййятля щялл олуна биляр. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда, игтисади ядябиййат-

ларда эениш тядгиг олунан проблемлярля йанашы малиййя щесабатларынын тяркибиндя 

мянфяят вя зярярляр щаггында информасийанын ялагяляндирилмяси проседурасынын 

тядгигат сферасына дахил едилмяси тамамиля мянтиги эюрцнцр. Бцтцн бунлар маэист 

диссертасийа иши цзря мювзунун сечилмяси вя тядгигат даирясинин мцяййянляшдирил-

мясиндя ясас амил олмушдур. 

Мювзунун юйрянилмя сявиййяси. Гейд етмяк лазымдыр ки, тясяррцфат субйектля-

ринин истещсал вя коммерсийа фяалийятинин сон малиййя нятижяси щесаб олунан мян-

фяят вя ретабеллийин тящлили методикасынын тякмилляшдирилмяси проблеми игтисад ел-
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миндя ян чох тядгиг олунан мясялялярдян бири сайылыр. Мцхтялиф юлкялярин игтисад-

чыларындан А.Ф.Аксененко, Г.Я.Аббасов, И.А.Белобъески, В.А.Белобородова, 

С.Б.Барнголс, О.В.Йефимова, А.Н.Хорин, А.Д.Шеремет, В.Ф.Палий, В.И.Петрова, 

Р.С.Сайфулин, Щ.А.Жяфярли, С.М.Сябзялийев, А.А.Чечета,Н.М.Исмайылов, Р.Н. 

Казымов, Щ.И.Намазялийев, В.Д.Новодворски, И.М.Мащмудов, Т.Ш.Зейналов, 

В.И.Ткач вя башгаларынын ясярляриндя мянфяят вя рентабеллийин  системли вя ком-

плекс тящлили иля баьлы мясяляляря эениш йер верилмиш вя онун тякмилляшдирилмясиня 

даир конкрет тяклифляр пакети ишляниб щазырланмышдыр. Лакин, апарылан елми-тядгигат 

ишляринин интенсивлийиня бахмайараг, щяля дя хцсуси ядябиййатларда вя тядрис мето-

дик вясаитлярдя мцщасибат вя игтисади мянфяятин формалашмасы консепсийалары вя 

моделляри там шярщ олунмамыш, бизнесдя идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы 

мягсядиля «истещсалын щяжми-мясряф-мянфяят» схеминя дахил олан параметрляр ара-

сындакы функсионал ялагянин характери там ачылмамыш, малиййя нятижяляринин тядги-

гинин бейнялхалг тяжрцбя бахымындан йени аспектляри бир гядяр диггятдян кянарда 

галмышдыр. Бундан башга, базар мцнасибятляри шяраитиндя «Мянфяят вя зярярляр» 

щаггында щесабат консепсийасынын щармонизасийа едилмяси вя сюзцэедян учот ре-

эистринин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы,мянфяят вя рентабеллийин йцк-

сялдилмяси ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы кими проблемлярин щялли сащясиндя хей-

ли гаранлыг вя щялли зярури олан проблем мясяляляр галмышдыр. Она эюря дя, базар 

игтисадиййаты шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалий-

йятинин сон малиййя нятижяси сайылан мянфяят вя рентабеллийин тящлили проблеминя 

йени аспектдян йанашмаьы, онун консептуал, методолоъи, методики вя практики 

ясасларыны малиййя щесабатларынын бейнялхалг стандартларынын тялябляриня уйьун шя-

килдя ишляйиб щазырламаьы, мянфяятин артырылмасы ещтийатларынын ашкара чыхарылмасыны 

вя системляшдирилмясини, сюзцэедян игтисади параметрин формалашмасынын мцасир 

консепсийаларына вя моделляриня тякрар бахмаьы зярури едир. Садаланан бу вя йа 

диэяр проблем характерли мясяляляр, еляжя дя маръинал тящлил ясасында бизнесдя ида-

ряетмя гярарларынын ясасландырылмасы, малиййя щесабаты системиндя мянфяят вя зя-

рярляр щаггында информасийанын щармонизасийа едилмяси, идаряетмя, мцщасибат вя 

игтисади мянфяятин формалашмасы проседуралары, моделляри вя консепсийалары индики 
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малиййя бющраны шяраитиндя демяк олар ки, арашдырылмамышдыр. Мящз бу бахым-

дан, базар мцнасибятляри шяраитиндя мянфяят вя рентабеллийин системли тящлилинин 

консептуал, методолоъи, методики вя практики проблемляринин юйрянилмяси мцщцм 

бир вязифя кими мейдана чыхыр.  

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Апарылан тядгигат ишиндя ясас мягсяд мцяс-

сисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси щесаб олунан 

мянфяят вя рентабеллийин йцксялдилмяси ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы, онун сис-

темли вя комплекс тящлили методикасынын тякмилляшдирилмясиня даир нязяри вя прак-

тики ящямиййятя малик, елми жящятдян ясасландырылмыш тяклифляр пакетини ишляйиб ща-

зырламагдан ибарятдир. Мящз буна эюря дя, маэистр диссертасийа ишиндя тядгигатын 

мягсядиня мцвафиг олараг ашаьыдакы вязифяляр комплексинин щялли нязярдя тутул-

мушдур: 

- базар мцнасибятляри шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин истещсал вя ком-

мерсийа фяалийятинин сон малиййя нятижяси щесаб олунан мянфяят вя рентабеллийин 

микроигтисади параметрляр системиндя йеринин мцяййянляшдирилмяси; 

- мянфяят вя рентабеллийин нязяри, методолоъи, практики вя консептуал проб-

лемляринин щялл едилмяси; 

- мянфяят вя рентабеллийин тящлили методикасынын мювжуд вариантларынын нязяр-

дян кечирилмяси вя харижи тяжрцбя бахымындан онларын тякмилляшдирилмяси истигамят-

ляринин мцяййян едилмяси; 

- мянфяят вя рентабеллийин тящлилинин эюстярижиляр системинин вя онларын сявиййя-

синин дяйишмясиня тясир едян обйектив вя субйектив амиллярин тяснифатынын йени ва-

риантларынын ишляниб щазырланмасы; 

- бейнялхалг стандартлардан истифадя етмякля мянфяят вя рентабеллийин тящлили 

методикасынын йени аспектдя ишляниб щазырланмасы; 

- малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя щаггында щесабатын форматынын вя 

мязмунунун мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын тяртиби системиня трансфор-

масийа едилмяси имканларынын арашдырылмасы; 

- мянфяят вя рентабеллийин артырылмасы ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы, онла-

рын щесабланмасы вя гиймятляндирилмяси методикасынын ишляниб щазырланмасы вя сы-
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нагдан кечирилмяси. 

Тядгигатын предмети вя обйекти. Йериня йетирилян диссертасийа ишинин предмети  

мянфяят вя рентабеллийин системли тядгиги методикасынын йени аспектдя ишляниб ща-

зырланмасы вя базар шяраитиндя онун тякмилляшдирилмяси щесаб олунур. Тядгигат 

обйекти кими конкрет рентабеллик эюстярижиси сечилмишдир. 

Тядгигатын нязяри вя методолоъи ясасыны Азярбайжан Республикасынын мцлки 

Мяжялляси, Верэи Мяжялляси, «Мцщасибат учоту щаггында», «Аудитор хидмяти щаг-

гында» ганунлар, Азярбайжан, харижи вя пост-совет мяканы юлкяляринин эюркямли 

игтисадчы алимляринин вя практикляринин мянфяят вя рентабеллийин тящлилиня вя онун 

методолоъи, консептуал вя методики ясасларынын ишляниб щазырланмасына даир елми-

тядгигат ишляри тяшкил едир. Маэистр диссертасийа ишиндя обйектив эерчяклийин дярк-

олунма методундан, игтисади тящлилин груплашдырма, мцшащидя, мцгайися, зянжир-

вари йердяйишмя, фярг, баланс ялагяляндирмя вя диэяр цсулларындан эениш истифадя 

едилмишдир. Тядгигат просесиндя мцщасибат учотунун вя игтисади тящлилин бейнял-

халг стандартлара уйьунлашдырылмасы цзря ислащатларын апарылмасына даир гцввядя 

олан норматив сянядлярдян истифадя олунмушдур. 

Тядгигатын мянбяляри. Тядгигат просесиндя Республика Дювлят Статистика Ко-

митясинин вя башга мянбялярин рягям мялуматларындан, Игтисадиййат вя Малиййя 

Назирлийинин учот вя щесабат сянядляриндян эениш истифадя олунмушдур. 

Тядгигатын елми йенилийи. Апарылан тядгигат нятижясиндя елми йенилийя малик бир 

сыра нязяри вя практики нятижяляр ялдя едилмишдир: 

- тясяррцфат суйбектляринин истещсал вя коммесийа фяалиййятинин сон малиййя 

нятижяси щесаб олунан мянфяят вя рентабеллийин формалашмасынын нязяри, методо-

лоъи, консептуал вя методики проблемляри системли шякилдя нязярдян кечирилир; 

- базар мцнасибятляри шяраитиндя мянфяят вя рентабеллик кими обйектив дяйяр 

эюстярижиляринин микроигтисади индикаторлар системиндя йери вя ролу мцяййянляшдири-

лир; 

- мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин малиййя нятижяляринин мяр-

щяляляр цзря тящлилинин игтисади параметрляр системи ишляниб щазырланыр вя онларын ди-

эяр дяйяр эюстярижиляри иля кямиййят вя кейфиййят ялагяляри ашкарланыр; 
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- мянфяят вя рентабеллийин сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстярян амиллярин 

йени вариантда тяснифаты верилир; 

- мянфяят вя рентабеллийин гцввядя олан мцасир тящлили методикасына системли 

шякилдя йанашылыр, онун бейнялхалг тяжрцбя бахымындан тякмилляшдирилмяси истига-

мятляри цзря тяклифляр пакети ишляниб щазырланыр; 

- мянфяят вя рентабеллийин артырылмасы ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы, ще-

сабланмасы вя гиймятляндирилмяси методикасынын тякмилляшдирилмясиня даир елми 

жящятдян ясасландырылмыш тяклифляр пакети ишляниб щазырланыр; 

- Гярб малиййя учотунун вя тящлилинин тялябляринин мювжуд нязяриййя вя 

практикайа уйьунлашдырылмасы проблемляриня бахылыр. 

Ишин практики ящямиййяти. Апарылмыш арашдырма вя тядгигатлар, ялдя олунмуш 

нязяри вя практики нятижяляр мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат 

субйектляриндя мянфяят вя рентабеллийин тящлили методикасынын сямяряли тяшкилиня, 

онун нязяри, методолоъи, консептуал вя методики проблемляринин системли шякилдя 

щялл олунмасына вя мцяссисянин малиййя нятижяляринин йахшылашдырылмасы ещтийатла-

рынын ашкара чыхарылмасына ялверишли шяраит йарадыр. Бундан башга, маэистр диссер-

тасийа ишиндя иряли сцрцлян тяклифлярин тятбиги малиййя нятижяляринин тящлилинин сямяря-

ли механизминин йарадылмасыны, мянфяят вя рентабеллийин йцксялдилмяси ещтийатлары-

нын ашкара чыхарылмасы, щесабланмасы, гиймятляндирилмяси вя стимуллашдырылмасы 

цзря тядбирлярин ясас истигамятляринин мцяййян едилмясинин зярури аспектляринин се-

чилмясини тямин едя биляр. 

Диссертасийанын гурулушу вя щяжми. Диссертасийа иши эириш, ики фясил, нятижя вя 

тяклифлярдян, ишин сонунда верилян истифадя едилмиш ядябиййат сийащысындан иба-

рятдир.  
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I ФЯСИЛ. БАЗАР ШЯРАИТИНДЯ РЕНТАБЕЛЛИЙИН ТЯЩЛИЛИНИН  НЯЗЯРИ 

ВЯ ПРАКТИКИ ЯСАСЛАРЫ 

 

1.1. Малиййя щесабатынын статусу вя базар мцнасибятляри шяраитиндя онун 

формалашмасы консепсийасынын щармонизасийа едилмяси 

 

МЩБС вя ММУС-а кечидля ялагядар олараг малиййя щесабатынын формалаш-

масы методолоэийасында вя онун тяшкилинин консептуал, методики вя практики 

ясасларында кюклц дяйишикликляр баш верир. Беля бир шяраитдя малиййя щесабатынын 

мцхтялиф истифадячиляр блокунун информасийа тялябатынын тямин едилмясиня, макро 

вя микро сявиййяли игтисади параметрляр системинин формалашдырылмасына «мцщаси-

бат учотунун щармонизасийа олунмасы консепсийасы»нын тялябляри призмасындан 

йанашылмасы обйектив зярурятя чеврилир. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, малий-

йя (мцщасибат) учоту чярчивясиндя формалашан информасийа идаряетмядя стратеъи 

вя тактики гярарларын гябул едилмяси, мящсул истещсалы вя сатышы просесиндя ишэцзар 

тяряфдашын дцзэцн сечилмяси, тясяррцфат субйектляринин истещсал, малиййя, коммер-

сийа, инвестисийа, инновасийа, верэи вя дивиденд сийасяти сащясиндя фяалиййят меха-

низминин ишляниб щазырланмасы вя мцхтялиф групларын (мцлкиййятчиляр, сящмдарлар, 

инвесторлар, кредиторлар, аудиторлар, верэи органлары, мцяссисянин рящбярлийи вя ишчи 

щейяти) мараглары иля узлашдырылмасы заманы истифадя олунур. Лакин, малиййя щеса-

баты истифадячиляринин информасийа тялябатынын мцхтялифлийиня вя чохспектрлилийиня 

бахмайараг цмуми мараглар даирясинин мювжуд олмасы онун формалашдырылмасы 

вя тяшкилинин щармонизасийа едилмяси проблеминин щялли просесиндя ващид фикря эял-

мяйя ялверишли шяраит йарадыр. 

Мялумдур ки, малиййя щесабаты информасийасынын истифадячиляри онларын ма-

раглары бахымындан дахили вя харижи олмагла ики група бюлцнцр. Мцяссися ямлакы-

нын мцлкиййятчиляри, сящмдарлар, тясяррцфат субйектляринин идаря щейяти вя ишчиляри 

дахили истифадячиляр блокунда бирляшдирилир. Инвесторлар, кредиторлар, алыжылар вя сифа-

ришчиляр, дювлят органлары малиййя щесабаты информасийасынын харижи истифадячиляр 

групуна дахил едилир. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда малиййя щесабатынын 
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формалашдырылмасы вя тяшкилинин щармонизасийа едилмяси, онун мязмунунун, фор-

матынын вя тяртиби методикасынын бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы, мцх-

тялиф истифадячиляр блокунун информасийа тялябатынын юйрянилмяси, мцяссися ямлакы-

нын мцлкиййятчиляринин, сящмдарларын, инвесторларын, кредиторларын, верэи органла-

рынын, идаря щейятинин, ишчилярин вя саир групларын марагларынын нязярдян кечирилмя-

си тамамиля мянтиги вя ганунауйьун сайыла биляр. Чцнки, мцасир базар игтисадий-

йаты шяраитиндя малиййя щесабаты истифадячиляринин информасийа марагларынын дягиг 

формалашдырылмасы, «Мянфяят вя зярярляр» щаггында щесабатын кейфиййят характе-

ристикасынын, тяркибинин, форматынын вя мязмунунун тясяррцфат субйектляринин ис-

тещсал вя коммерсийа фяалиййятинин нятижяляри иля бирбаша вя долайы мараьы олан 

мцхтялиф групларын информасийа тялябатына уйьунлашдырылмасы актуал бир проблемя 

чеврилир. Мящз буна эюря дя, мцяссисянин малиййя щесабатларынын тяркибиндя мян-

фяят вя зярярляр щаггында информасийанын ялагяляндирилмяси проседурасы мцщцм 

ящямиййят кясб едир. 

Мялумдур ки, «Мянфяят вя зярярляр» щаггында щесабатын щармонизасийа 

едилмяси консепсийасы ашаьыдакы проблемлярин щяллини нязярдя тутур: 1) идаряетмя, 

мцщасибат вя игтисади мянфяятин формалашмасы консепсийасынын арашдырылмасы; 2) 

комплекс игтисади тящлил вя малиййя нязаряти мясяляляринин системли щялли цчцн мян-

фяятин формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси щаггында информасийанын ачыг-

ланмасы; 3) мянфяят, капиталын артымы вя пул вясаитляринин щярякятинин гаршылыглы 

ялагясинин юйрянилмяси; 4) мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат 

субйектляри цчцн учот вя щесабат моделляринин ишляниб щазырланмасы; 5) бизнесдя 

мцхтялиф малиййя ситуасийаларынын прогнозлашдырылмасы мягсядиля малиййя щесабаты 

мялуматларынын ачыглыьынын тямин олунмасы; 6) мянфяят вя зярярляр щаггында щеса-

батын кейфиййят характеристикасынын, форматынын вя мязмунунун бейнялхалг прак-

тикада истифадя олунан мянфяят вя зярярляр щаггында щесабатын тяртиби системиня 

трансформасийа едилмяси имканларынын арашдырылмасы; Садаланан проблемлярдян 

эюрцндцйц кими, щям игтисади ядябиййатларда вя щям дя практикада «малиййя ще-

сабатынын щармонизасийа едилмяси» консепсийасы бейнялхалг тяжрцбя нязяря алын-

магла малиййя щесабатынын тяркибиндя мянфяят вя зярярляр щаггында информасийа-



 

12 
 

 

нын формалашдырылмасы, ачыгланмасы вя танынмасы проседураларынын вя цсулларынын 

ялагяляндирилмяси просесинин мяжмусу шяклиндя трактовка олунур. Бу заман учот 

информасийасы истифадячиляринин мараглары вя малиййя щесабатынын бейнялхалг стан-

дартлары нязяря алынмагла сюзцэедян мясяля цзря конструктив йанашма методу-

нун ишляниб щазырланмасы проблемин щяллиндя мцщцм мярщяля щесаб олунур. Мя-

сяляйя бу контексдян йанашдыгда, мцасир дюврдя тясяррцфат субйектляринин малий-

йя щесабатынын мязмуну мцяссисянин ямлак вя малиййя вязиййятинин, онун щяйа-

та кечирдийи ямялиййатларын эялирлилийи щаггында информасийанын структурлашдырылмыш 

гайдада тягдим олунмасы кими шярщ едиля биляр. Мящз буна мцвафиг олараг, ма-

лиййя щесабатынын мягсяди онун мязмунуна уйьун шякилдя формалашдырылыр. Мя-

лумдур ки, малиййя щесабатынын мягсяди мцяссисянин ямлак вя малиййя вязиййяти, 

тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин нятижяляри (мянфяят, 

зяряр) вя пул вясаитляринин щярякяти щаггында информасийанын мцхтялиф истифадячиляр 

блокуна тягдим едилмяси проседурасы кими мцяййян олунур. Йалныз бу заман 

малиййя щесабаты истифадячиляринин мцхтялиф груплары учот информасийаларынын сис-

темли вя комплекс тящлили ясасында тясяррцфат субйектляри иля игтисади ямякдашлыьын 

перспективлярини гиймятляндиря, мцяссисянин пул вясаити ахынларыны вя эяляжяк эялир-

лярини прогнозлашдыра биляр. 

Эюрцндцйц кими, мцасир базар шяраитиндя мцяссисянин малиййя щесабатынын 

щазырланмасы вя тягдим едилмяси заманы мцхтялиф истифадячиляр блокунун информа-

сийа тялябатынын тямин олунмасы вя онларын марагларынын юдянилмяси ясас эютцрц-

лцр. Мцяссисянин малиййя щесабатынын тягдим едилмяси просесиндя ики башлыжа цму-

ми мягсяд эцдцлцр: 1) мцяссися иля гаршылыглы игтисади ялагялярин щяйата кечирилмяси 

заманы тактики вя стратеъи гярарларын гябул едилмяси; 2) инвестисийа гойулушу цзря 

мцмкцн рисклярин гиймятляндирилмяси; Харижи истифадясилярдян фяргли олараг бцтцн 

информасийалардан сярбяст истифадя етмяк имканына малик олан малиййя щесабаты-

нын дахили истифадячиляр блоку идаряетмя гярарларынын гябул олунмасы просесиндя 

идаряетмя вя малиййя учотунун мялуматларыны системли шякилдя арашдырыр вя гий-

мятляндирир. Чцнки, дахили истифадячиляр блоку идаряетмя гярарларынын гябул едилмя-

синя эюря там мясулиййят дашыдыьындан онларын информасийа тялябатынын макси-
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мум юдянилмяси юн плана чыхыр. 

Мялумдур ки, малиййя щесабаты информасийасынын харижи истифадячиляр блоку 

бир нечя група бюлцнцр: 1) бирбаша малиййя мараьы олан истифадячиляр блоку; 2) до-

лайы малиййя мараьы олан истифадячиляр групу; 3) малиййя мараьы олмайан истифадя-

чиляр блоку; Бирбаша малиййя мараьы олан истифадячиляр групуна мювжуд инвестор-

лар вя потенсиал кредиторлар аид едилир. Бу груп истифадячиляр малиййя щесабаты ин-

формасийасы ясасында мцяссисяйя вясаит йюнялтмяк имканларыны арашдырыр, кредитля-

рин вя боржларын верилмяси щаггында гярарларын гябул олунмасында йахындан ишти-

рак едир. Айдындыр ки, вясаит тясяррцфат субйектляриня мцяййян шяртляр дахилиндя 

конкрет мягсядляр цчцн (мянбяйи сахланылмагла эялир ялдя етмяк) верилир. Мящз 

буна эюря дя мцяссисяйя вясаит верилмяси щаггында гярар гябул олунаркян сюзц-

эедян истифадячиляр блоку тясяррцфат субйектляринин малиййя нятижялярини, малиййя 

вязиййятини вя ону характеризя едян эюстярижиляр системини тящлил едир вя гиймятлян-

дирир. Тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон нятижяля-

риндя долайы малиййя мараглары олан истифадячиляр групу (верэи органлары, сыьорта 

ширкятляри, банклар, дювлят идаряляри) биринжилярин яксиня олараг бцджяйя мцхтялиф 

верэилярин юдянилмясиня системли нязарятин щяйата кечирилмяси, верэи вя дивиденд си-

йасятинин гурулмасы, мцштяри хидмятинин тяшкили, ямлакын сыьортасы цзря мцгавиля-

лярин (контрактларын) баьланмасы вя диэяр мясяляляр щаггында зярури информасийа-

ны тящлил едир. Бу истигамят цзря арашдырма апараркян ясас диггят мцяссисянин ма-

лиййя сабитлийинин, юдямя габилиййятинин, инкишаф стратеэийасынын вя игтисади потен-

сиалынын тящлилиня вя гиймятляндирилмясиня йюнялдилир. Статистика органлары вя ауди-

тор фирмалары кими малиййя мараьы олмайан истифадячиляр блоку ися щяйата кечирилян 

ямялиййатларын вя сювдяляшмялярин ганунауйьунлуьуну арашдырыр, ямтяя истещсалы 

вя сатышы, хидмят эюстярилмяси вя иш эюрцлмяси иля мяшьул олан тясяррцфат субйектля-

риндя мцщасибат учотунун дягиг вя дцрцст апарылмасынын, мцщасибат вя малиййя 

щесабатларынын тяртибинин дцзэцнлцйцнц йохлайыр, реэионлар, сащяляр вя бцтювлцк-

дя республика игтисадиййаты чярчивясиндя информасийаларын топланылмасы вя цмуми-

ляшдирилмяси мягсядиля онларын ялдя едилмяси проседурасыны йериня йетирир. 

Хцсуси вурьуламаг лазымдыр ки, базар шяраитиндя Азярбайжан Республикасын-
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да да бейнялхалг практикада олдуьу кими малиййя щесабаты истифадячиляринин игти-

сади марагларынын вя информасийа тялябатынын тямин едилмяси мясяляси тядрижян юн 

плана чякилир вя сон нятижядя малиййя щесабатынын кейфиййят характеристикасынын, 

форматынын, тяркибинин вя мязмунунун мцхтялиф груп истифадячилярин малиййя-игти-

сади мараглары иля узлашдырылмасы проблеминин щяллиня обйектив зярурят йараныр. 

Зяннимизжя, фярди информасийа тялябатыны обйектив характеризя едян приоритет эюс-

тярижинин дцзэцн сечилмяси малиййя щесабатынын бцтцн груп истифадячиляринин инфор-

масийа марагларынын тямин едилмясиндя ориентир ролуну ойнайа биляр. Мящз онун 

системли тящлили нятижясиндя малиййя щесабатынын кейфиййят характеристикасына олан 

тялябляр комплекси ишляниб щазырланыр вя щямин тялябляр пакетинин мцщасибат учоту 

мялуматлары ясасында формалашан информасийайа уйьун олмасы мцасир базар 

мцнасибятляри шяраитиндя мягсядяуйьун сайылыр. Бир факты гейд етмяк йериня дцшяр 

ки, бейнялхалг практикада да мцщасибат учотунун тяшкили вя малиййя щесабатынын 

тяртиб олунмасы гайдасы мцхтялиф истифадячиляр групунун мараглары нязяря алын-

магла ишляниб щазырланыр. Мясялян, Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартлары 

Цзря Комитя мцяссисяйя капитал йюнялдян инвесторларын вя кредиторларын информа-

сийа марагларынын юдянилмясини биринжи дяряжяли вязифя кими гябул едир. Щятта бир 

сыра харижи юлкя игтисадчы-алимляри вя практикляри «яэяр малиййя щесабаты информаси-

йасынын мязмуну вя тяркиби инвесторларын тяляблярини юдяйирся, онда о диэяр груп 

истифадячилярин дя марагларына уйьун эялир» [46, с.529] фикрини иддиа едир. Мясяляйя 

бу призмадан йанашан юлкя практикляри дя информасийанын формалашмасы вя тяг-

дим едилмяси заманы, илк нювбядя, инвесторларын марагларынын юдянилмяси принси-

пиня цстцнлцк верир. Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, сюзцэедян бу принсип 

«Коммерсийа тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары»нда юз як-

сини тапмышдыр. Лакин, инвесторларла йанашы диэяр груп истифадячилярин дя инфор-

масийа марагларынын тямин олунмасынын зярурилийи малиййя щесабатынын статусуна 

йенидян бахмаьы вя онун щармонизасийа едилмяси проблеминин консептуал, ме-

тодолоъи, методики вя практики ясасларыны ишляйиб щазырламаьы тяляб едир. Мящз бу-

на эюря дя мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя малиййя щесабатынын мцхтялиф 

груп истифадячиляринин марагларынын юдянилмяси, онларын мцяссисянин ямлак вя ма-
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лиййя вязиййяти, тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эя-

лирлилийи щаггында информасийа иля мцнтязям тямин олунмасы проблемин щяллиндя 

зярури момент щесаб олунур. Йухарыда садаланан сянядлярдя дя сюзцэедян проб-

лем бирмяналы шякилдя вурьуланыр вя малиййя щесабаты истифадячиляринин информасийа 

марагларынын тямин едилмяси юн плана чякилир. Истяр харижи вя истярся дя пост-совет 

мяканы юлкяляриндя сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин мягсяди вя эе-

ниш истифадячиляр аудиторийасынын мараглары нязяря алынараг малиййя щесабатында 

верилян мялуматларын ашаьыдакы проблемлярин щяллини тямин етмяси мягсядяуйьун 

сайылыр: 1) мцяссисянин хцсуси капиталынын вя йа онун сярянжамында олан халис ям-

лакын дяйяринин дягиг мцяййян олунмасы; 2) тясяррцфат субйектляринин истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляри щаггында информасийанын форма-

лашмасы; Бир факты хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, йухарыда садаланан мясяля-

лярля йанашы малиййя щесабаты информасийасындан истифадянин еффективлийи вя онларын 

мцхтялиф истифадячиляр блоку тяряфиндян дцзэцн анлашылмасы проблеми базар мцна-

сибятляри шяраитиндя юн плана чякилир. Мящз буна эюря дя, мцасир дюврдя бейнял-

халг практикада олдуьу кими юлкя яразисиндя фяалиййят эюстярян мцхтялиф мцлкий-

йят мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат субйектляриндя дя малиййя щесабатынын 

формалашмасы заманы мейар кими гябул едилян игтисади информасийанын кейфиййят 

характеристикасы щазырланыр. Гейд едяк ки, малиййя щесабаты информасийасынын ай-

дын вя баша дцшцляжяк дилдя ифадя олунмасы онларын мцхтялиф истифадячиляр групу 

тяряфиндян анлашылмасы просесиндя щеч дя аз ящямиййят кясб етмир. Мясяляйя бу 

призмадан йанашан игтисадчы-алимляр вя практикляр малиййя щесабаты информасийа-

сынын бцтцн истифадячиляр блоку тяряфиндян дцзэцн баша дцшцлмясиня вя шярщ едил-

мясиня имкан верян ващид учот дилинин формалашмасы мясялясини актуал бир проб-

лем кими хцсуси вурьулайыр вя онун щяллинин мцхтялиф вариантларыны тяклиф едир [11, 

с.87]. Онларын фикринжя, ващид учот дилинин йарадылмасы бир нечя гайдадан вя про-

седурадан ибарят олмагла ашаьыдакылары тямин едя биляр: 1) мцяййян вахт интер-

валында вя башга мцяссисялярля мцгайисядя мцхтялиф ситуасийаларын вя эюстярижиля-

рин мцгайися едилмяси имканынын тямин олунмасы; 2) идаряетмя просесиндя истифа-

дя олунан информасийанын йарарлылыг дяряжясинин йцксялдилмяси; 3) малиййя щеса-
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баты информасийасынын формалашмасынын нейтраллыг принсипинин тялябляринин тямин 

едилмяси; 

Мялумдур ки, малиййя щесабаты информасийасы малиййя учоту (харижи истифадя-

чиляр цчцн) вя гисмян дя идаряетмя учоту (дахили истифадячиляр цчцн) мялуматлары 

ясасында формалашыр. Бу заман харижи вя дахили истифадячиляр цчцн тягдим олунан 

информасийанын дили жидди сурятдя фярглянир. Зяннимизжя, беля бир вязиййят илк нюв-

бядя дахили истифадячиляр блокунун пешякар тяркиби иля баьлы ола биляр. Дахили истифа-

дячиляр групу, бир гайда олараг малиййя щесабаты информасийасынын интерпретасийа-

сыны вя тящлилини пешякар дилдян вя цмумгябул олунмуш терминлярдян истифадя ет-

мякля щяйата кечирир. Кянар истифадячиляр блоку ися малиййя щесабаты информасийа-

сыны унификасийа олунмамыш термин вя анлайышлардан истифадя етмякля юйрянир вя 

гиймятляндирир. Мящз бу бахымдан, йяни мцасир дюврдя мцщасибат учотунун вя 

малиййя щесабатынын эениш истифадячиляр блокунун информасийа тялябатынын юдянил-

мясиня йюнялдилмяси щяр ики дилин узлашдырылмасыны, ялагяляндирилмясини вя интерпре-

тасийасыны обйектив зярурятя чевирир. Зяннимизжя, малиййя (мцщасибат) щесабатынын 

тякмилляшдирилмяси вя онун мцхтялиф груп истифадячилярин информасийа марагларына 

уйьунлашдырылмасы проблеми ашаьыдакы гайдада щялл олуна биляр: 1) няшр олунан вя 

аудитор йохламасына мцтляг жялб едилян малиййя (мцщасибат) щесабаты иля йанашы 

мцхтялиф груп истифадячилярин информасийа тялябатыны вя марагларыны юдямяк мяг-

сядиля малиййя вя идаряетмя учоту чярчивясиндя формалашан ялавя (хцсуси) мялу-

матлара истигамятляндирилмиш вя нисбятян щармонизасийа олунмуш щесабатын тяртиб 

едилмяси; 2) ващид малиййя щесабаты чярчивясиндя дахили вя харижи истифадячилярин ин-

формасийа тялябатынын юдянилмяси цчцн истифадя олунан мялуматлар системинин ин-

кишаф етдирилмяси; Бу заман баланс маддяляринин ачыгланмасы вя онун ващид ма-

лиййя щесабаты сферасына дахил едилмяси нязяри вя практики ядябиййатларда мягсядя-

уйьун щесаб олунур. Зяннимизжя, Азярбайжан Республикасы цчцн икинжи йанашма 

методу даща мягбул вя конструктив сайыла  биляр. Чцнки, беля бир вязиййят ващид 

малиййя щесабатынын формалашмасы проседураларыны, янянялярини вя системлилийини 

позмур, бу да юз нювбясиндя ону тяртиб едянляр вя мцхтялиф груп истифадячиляр 

цчцн щеч дя аз ящямиййят кясб етмир. 
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Мялумдур ки, малиййя щесабатынын тяртиби вя тягдим олунмасы консепсийасы-

нын рясмян елан едилмяси вя онун мцщасибат учотунун апарылмасы принсипляриня 

мцвафиглийи мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя малиййя щесабатынын формалаш-

масынын мцщцм проблемляриндян бири сайылыр. Мцяссисянин ямлак вя малиййя вя-

зиййяти, онун истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийи щаггында информаси-

йаны юзцндя якс етдирмяси иля характеризя олунан малиййя щесабатынын мягсяди, 

формалашмасы вя тяртиби проседуралары цмуми щцгуги нормалар ясасында тянзим-

лянир. Бу ися, юз нювбясиндя, системли мцщасибат учотунун тяшкилинин, апарылмасы-

нын вя малиййя щесабатынын тяртиб олунмасынын цмуми гайдаларыны мцяййян едир. 

Айдындыр ки, щцгуги нормалар игтисади щадися вя просеслярин бцтцн жящятлярини вя 

спектрини ящатя етмир. Мящз буна эюря дя, цмуми щцгуги нормалар нязяри вя 

практики ядябиййатларда тясяррцфат фактларынын учот вя щесабатда якс етдирилмяси-

нин цмуми гайдаларынын мяжмусу кими характеризя олунур. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, базар шяраитиндя мцщасибат учотунун 

тяшкили, апарылмасы вя малиййя щесабатынын тяртиб едилмяси гайдасы дяйишиклийя мя-

руз галыр вя тядрижян инкишаф едир. Мясялян, Алманийада мцщасибат учотунун тяш-

кили, апарылмасы вя иллик малиййя щесабатынын тяртиб едилмяси гайдасы Тижарят Ко-

дексиндя якс етдирилир вя «баш нормалар» адландырылыр. Гейд едяк ки, баш нормалар 

щцгуги формасындан вя мцлкиййят мцнасибятляриндян асылы олмайараг бцтцн тя-

сяррцфат субйектляри цчцн мцтляг щесаб олунур. Истяр бейнялхалг практикада вя ис-

тярся дя пост-совет мяканы юлкяляриндя цмуми гайдалара ясасян мцщасибат учо-

тунун принсипляри ишляниб щазырланыр вя тясдиг едилир. Нязяри вя практики ядябиййат-

лардан мялумдур ки, мцщасибат учотунун принсипляри тясяррцфат ямялиййатларынын 

якс етдирилмяси, малиййя щесабатынын тяртиб олунмасы вя тягдим едилмяси принсипля-

рини юзцндя бирляшдирир. Дейилянлярдян эюрцндцйц кими, мцщасибат учотунун 

принсипляри малиййя щесабатынын формалашмасы, тяртиби вя тягдим едилмяси мягсяди-

нин реаллашмасында мцщцм рол ойнайыр. А.П.Рудановски практики мцнасибятлярин 

характериндян асылы олмайан мцщасибат учотунун принсиплярини бцтцн тясяррцфат 

субйектляри цчцн мцтляг щесаб едир [41, с.47]. Онун фикринжя, мцщасибат учоту-

нун предметинин дяйишмяси вя йени учот обйектляринин йаранмасы учотун принсип-
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ляриндя дяйишикликлярин олмасы анламына эялмир. Чцнки, бцтцн щалларда мцщасибат 

учоту йаранмыш проблемляри юзцнямяхсус методлар вя принсипляр ясасында щялл 

едир. Зяннимизжя, сюзцэедян истигамятдя дяйишикликляр мцщасибат учотунун тяшки-

ли, онун цсуллары вя апарылмасы техникасында баш веря биляр. Хцсуси вурьуламаг 

йериня дцшяр ки, танынмыш франсыз алимляри П.Леотей вя А.Щилбонун ясярляриндя дя 

[41, с.116] мцщасибат учотунун принсипляри садаланыр вя онларын ясасландырылмасы 

цзря илкин жящдляр едилир. Онларын тябиринжя десяк, мцяссисянин тясяррцфат фяалиййя-

тинин нятижяляринин мцяййян едилмяси мцщасибат учотунун башлыжа мягсяди щесаб 

олунур. Лакин, П.Леотей вя А.Щилбо сюзцэедян просесин практики яняняляря дейил, 

ганунлара вя принсипляря ясасланмалы олдуьуну хцсуси вурьулайыр. Доьрудан да, 

мцщасибат учотунун предмети, методу, тяшкили проседуралары вя ардыжыллыьы елми 

жящятдян ясасландырылмыш вя практики апробасийадан кечирилмиш принсипляря сюйкян-

дикдя идаряетмянин ян мцщцм функсийаларындан бири сайылан мцщасибат учоту 

хцсуси елм вя тядрис фянни кими формалашыр. Бундан башга, П.Леотей вя А.Щилбо 

тяряфиндян «Цмуми рящбярлийя башланьыж» ясяриндя икили йазылышын мащиййяти изащ 

олунур вя тясяррцфат инвентарларынын илкин гиймятляндирилмяси принсипляри ясасланды-

рылыр. Нязяриййя вя практикадан мялумдур ки, икили йазылыш принсипи бцтцн щесабла-

рын дебет вя кредит дювриййяляри арасында ейни кямиййятин, йяни балансын сахланыл-

масыны нязярдя тутур. Онларын фикринжя, щямин принсип мцвяффягиййятля тятбиг едил-

дикдя тясяррцфат ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси просесиндя бцтювлцкдя хцсу-

си вя борж капиталынын мябляьиндя баш вермиш дяйишикликляр щаггында обйектив ин-

формасийа ялдя етмяк мцмкцн олур. 

Игтисади ядябиййатларын тянгиди тящлили мцщасибат учотунун принсипляринин 

А.П.Рудановскинин ясярляриндя даща дольун якс етдирилмяси щаггында цмуми 

фикря эялмяйя имкан верир. О, мцщасибат учотунун предметини тясяррцфат просес-

ляринин нятижяляринин щесабланылмасы вя онларын баш вермя сябяблярини тянзимляйян 

ганунларын мцяййян едилмяси кими формалашдырыр. А.П.Рудановскинин фикринжя, 

бцтцн учот обйектляри идаряетмя просесиндя истифадя олунан зярури информасийала-

рын бцтцн спектрини ящатя едян мцщасибат балансында юз яксини тапыр. Айдындыр ки, 

щямин информасийа мцщасибат учотунун мцяййян принсипляринин эюзлянилмяси вя 
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мцвяффягиййятля тятбиги нятижясиндя ялдя олуна биляр. 

Мялумдур ки, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя мцхтялиф мцлкиййят фор-

маларына мянсуб тясяррцфат субйектляриндя мцщасибат учотунун системли тяшкили 

мцхтялиф истифадячиляр блокунун информасийа тялябатыны тямин едян малиййя щеса-

батынын дцзэцн тяртиб едилмяси мягсядиля щяйата кечирилир. Хцсуси вурьуламаг йе-

риня дцшяр ки, мцасир дюврдя малиййя щесабатынын мягсяди щям харижи ширкятлярин 

вя щям дя мцхтялиф истифадячилярин мараглары вя информасийа тялябляринин тясири ал-

тында формалашыр. Мцщасибат учотунун мювжуд принсипляри ися малиййя щесабаты-

нын мягсядиндян асылы олараг мцяййян едилир. Бундан башга, мцщасибат учоту-

нун принсипляриня цмуми щцгуги нормалар да билаваситя тясир эюстярир. Мясялян, 

Алманийада мцщасибат учотунун тяшкили вя апарылмасынын цмуми гайдалары вя йа 

нормалары Тижарят Кодекси иля тянзимлянир вя онларын тялябляринин эюзлянилмяси 

малиййя щесабатынын гаршысында дуран ясас мягсядин тямин олунмасына билаваситя 

шяраит йарадыр: 1) малиййя щесабатынын мцщасибат учотунун принсипляриня мцвафиг 

формалашдырылмасы; 2) малиййя щесабатынын айдынлыг вя шяффафлыг кими мейарларынын 

тялябляринин тямин олунмасы; 3) малиййя щесабатынын мцяссисянин ямлак вя малий-

йя вязиййятини, онун истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийинин фактики 

мянзярясини якс етдирмяси; 4) малиййя щесабаты мцяссисянин ямлак вя малиййя вя-

зиййяти щаггында обйектив фикир формалашдырмаьа имкан вермядикдя, шярщедижи 

арайышларда ялавя мялуматларын якс етдирилмяси; Эюрцндцйц кими, мцасир дюврдя 

малиййя щесабаты бцтцн щалларда тясяррцфат субйектляринин ямлак вя малиййя вя-

зиййяти, онун истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийи щаггында мцхтялиф ис-

тифадячиляр блокунда обйектив фикир формалашдырмаг мягсядиля тяртиб олунур. Мя-

сялян, тясяррцфат субйектляринин рящбярлийи (идаря щейяти) мцяссися ямлакынын мцл-

киййятчиляринин сярянжамында олан вясаитлярдян истифадянин еффективлийини гиймят-

ляндирмяк цчцн малиййя щесабатына ещтийаж дуйур. Мцасир дюврдя сащибкарлыг 

функсийаларынын кредитляшдирмя вя менежмент функсийаларына бюлцнмяси, сярян-

жамверижи щцгугун мцлкиййят щцгугундан айрылмасы иля ялагядар олараг мцясси-

ся ямлакынын мцлкиййятчиляринин тясяррцфат субйектляринин ющдяликляринин юртцлмя-

си, тясисчиляр арасында бюлцшдцрцляжяк мянфяятин мябляьинин дягиг мцяййян едил-
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мяси вя бцтювлцкдя ялдя олунмуш малиййя нятижяляри щаггында информасийайа 

олан тялябатыны даща да артырыр. «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Рес-

публикасынын Ганунуна мцвафиг олараг мцщасибат учотунун вя малиййя щесаба-

тынын гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 1) дахили вя харижи истифадячиляр цчцн тяш-

килатын истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин нятижяляри, онун ямлак вя малиййя вя-

зиййяти щаггында там вя обйектив информасийанын формалашдырылмасы; 2) тясяррцфат 

ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси просесиндя тясдиг олунмуш лимитляря, нормала-

ра вя нормативляря уйьун вясаитлярин сярф едилмясинин мягсядяуйьунлуьу цзярин-

дя Азярбайжан Республикасы ганунверижилийинин тялябляринин эюзлянилмясиня сис-

темли нязарятин щяйата кечирилмяси мягсядиля малиййя щесабаты истифадячиляринин 

мцхтялиф блокунун зярури информасийа иля тямин олунмасы; 3) тясяррцфат субйектля-

ринин малиййя сабитлийинин мющкямляндирилмяси вя юдямя габилиййятинин йахшылаш-

дырылмасы цзря тядбирляр комплексинин ишляниб щазырланмасы вя мцяссисянин истещсал 

вя коммерсийа фяалиййятинин мянфи нятижяляринин арадан галдырылмасынын тямин 

олунмасы; Дейилянлярдян айдын олур ки, мцасир дюврдя мцщасибат учоту тясяррц-

фат субйектляринин ямлакынын горунуб сахланылмасынын тямин олунмасы, малиййя 

нятижяляринин мцяййян едилмяси, мцяссисянин ямлак вя малиййя вязиййяти щаггында 

там вя обйектив информасийанын верилмяси кими мцщцм вязифялярля йанашы, тяшкила-

тын сямяряли идаря олунмасы вя верэи ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш мцяй-

йян нормаларын эюзлянилмяси цзяриндя системли нязарятин щяйата кечирилмяси функ-

сийасыны да ижра едир. Чцнки, юлкя тяжрцбясиндя малиййя щесабатынын ясас истифадячи-

ляри статистика вя верэи органлары щесаб олунур. 

Мялумдур ки, мцяссися ямлакынын горунуб сахланылмасынын тямин олунмасы 

мцщасибат учотунун биринжи тарихи вязифяси щесаб олунур. Бир гайда олараг мцяс-

сися ямлакынын горунуб сахланылмасында мцлкиййятчилярля йанашы, кянар истифадячи-

ляр дя мараглы олур. Мцщасибат учотунун биринжи тарихи вязифясинин тялябляри тямин 

едилмядикдя мцяссися ямлакынын тяшкилатын рящбярлийи вя ишчиляри тяряфиндян юз шяхси 

мягсядляри цчцн истифадя олунма ещтималы даща да артыр. Бу ися, юз нювбясиндя, 

тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижя-

ляриня мянфи тясир эюстярир. 
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Мцщасибат учотунун информасийа тяминаты вязифяси ики истигамятдя реаллашыр: 

1) малиййя щесабатынын дахили вя харижи истифадячиляр блокунун информасийа иля тя-

мин олунмасы; 2) сямяряли идаряетмя гярарларынын гябул едилмясиня имкан верян 

информасийа базасынын формалашмасы; Икинжи щалда тясяррцфат субйектляринин мар-

кетинг, стратеъи планлашдырма вя менежмент системинин информасийа базасы идаря-

етмя учотунун мялуматлары ясасында формалашыр. Базар шяраитиндя мцяссисянин 

истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин дягиг мцяййян 

олунмасы мцщасибат учотунун биринжи дяряжяли вязифясиня чеврилир. Бу заман айры-

айры тясяррцфат субйектляринин малиййя нятижяляринин формалашмасы проседуралары-

нын дцзэцн мцяййян олунмасы вя она йанашма методларынын ишляниб щазырланма-

сы сюзцэедян проблемин щяллиндя мцщцм мярщяля щесаб олунур. Онун елементля-

ринин танынмасы, гиймятляндирилмяси вя учотда якс етдирилмяси проседураларынын иш-

ляниб щазырланмасы, малиййя нятижяляри щаггында информасийанын ачыгланмасы, фор-

малашдырылмасы вя мараьы олан мцхтялиф истифадячиляр групуна тягдим олунмасы 

гайдаларынын мцяййян едилмяси мцасир дюврдя щеч дя аз ящямиййят кясб етмир. 

Мялумдур ки, Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси дя тясяррцфат 

субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляриня 

юзцндя чохсайлы информасийа аспектлярини жямляшдирян мцтляг щяжм кими бахмыр. 

Верэи Мяжяллясиня эюря мцяссисянин малиййя нятижяляринин дягиг щесабланмасы вя 

бу просеся хцсуси диггят йетирилмяси йалныз верэитутма мягсядиля щяйата кечирилир. 

Мящз буна эюря дя мцасир дюврдя мцщасибат учотунун вя юлкя верэи системинин 

гаршлыглы фяалиййят схеминин ишляниб щазырланмасы обйектив зярурятя чеврилир. Хцсуси 

вурьуламаг йериня дцшяр ки, йцксяк инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик юл-

кялярдя мцщасибат учоту ресурсларын бюлцшдцрцлмяси вя йенидян бюлцшдцрцлмяси 

иля ялагядар даща бир мцщцм вязифяни йериня йетирир. Беля бир вязифянин йериня йети-

рилмясиндя «Мянфяят вя зярярляр щаггында» щесабатда юз яксини тапан мянфяят вя 

эялирлилик (рентабеллик) эюстярижиляри биринжи дяряжяли рол ойнайыр. Доьрудан да, инки-

шаф етмиш сярбяст базар игтисадиййаты шяраитиндя капитал сащибляри вя мцлкиййятчиляр 

мцяссисянин малиййя щесабатынын юйрянилмяси ясасында даща эялирли щесаб едилян 

фяалиййят сащяляриня ялавя малиййя ресурсларынын йюнялдилмяси имканлары щаггында 
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гярар гябул едир. 

Зяннимизжя, мцщасибат учотунун йериня йетирдийи вязифялярдян щяр щансы бири-

ня цстцнлцк верилмяси конкрет игтисади шяраитдян асылы ола биляр. Яэяр инзибати-ко-

манда игтисадиййаты дюврцндя мцяссися ямлакынын горунуб сахланылмасы вя истещ-

сал ресурсларындан истифадя цзяриндя системли нязарятин тямин едилмяси мцщасибат 

учотунун мцщцм вязифячи щесаб олунурдуса, базар мцнасибятляри шяраитиндя сю-

зцэедян функсийа арха плана кечир. Доьрудан да, максимум мянфяят ялдя етмяк 

вя эялир мянбялярини горуйуб сахламаг мцасир дюврдя сащибкарлыг фяалиййятинин 

башлыжа мягсядиня чеврилдийиндян, онун реаллашмасында нязарят функсийасыны йери-

ня йетирян мцщасибат учотунун вязифяляр комплексиндя бир сыра дяйишикликляр баш 

верир. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда мцщасибат учотунун «фяалиййятин ся-

мярялилийинин тямин едилмяси» функсийасына хцсуси юням верилмяси сащибкарлыг фяа-

лиййятинин ясас мягсядиня наил олунмасы бахымындан мцщцм ящямиййят дашыйыр. 

Бу заман тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон няти-

жялярини, мцяссисянин ямлак вя малиййя вязиййятинин чохсайлы аспектлярини характе-

ризя едян мянфяят эюстярижиси юн плана чыхыр. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, 

сюзцэедян проблемля мяшьул олан бир сыра игтисадчы-алимляр мцщасибат учотунун 

вязифялярини садаладыгдан сонра, малиййя щесабатынын формалашдырылмасы вя тягдим 

едилмяси бахымындан онун принсипляринин системли шякилдя мцяййян олунмасыны 

тяклиф едир вя бу фикри елми аргументлярля ясасландырыр. Онларын фикринжя, «тясяррц-

фат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййяти щяйата кечирилян игтисади шя-

раитин дяйишмяси иля ялагядар щцгуги нормалар да дяйишир. Игтисади шяраитин, щцгуги 

нормаларын вя малиййя щесабаты истифадячиляринин информасийа тялябатынын дяйишмя-

си нятижясиндя мцщасибат учотунун вязифяляри вя онун мягсядинин приоритетляри дя-

йишиклийя мяруз галыр. Буна ясасян мцщасибат учотунун принсипляриндя кюклц дя-

йишикликляр баш верир» [35, с.103]. Бир факты гейд етмяк йериня дцшяр ки, 1992-жи иля 

гядяр пост-совет мяканы юлкяляриндя йцклянмиш, лакин дяйяри юдянилмямиш мящсу-

лун (иш вя хидмятлярин) щяжминин сатышын цмуми мябляьиня дахил едилмяси жидди по-

зунту вя жинайят щадисяси щесаб олунурдуса, инди эялир кими йалныз дяйяри юдянил-

миш мящсул (иш вя хидмятляр) дейил, еляжя дя сатыжыдан алыжыйа кечян мцлкиййят щц-
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гугу да аид едилир. Беляликля, П.Леотей, А.Щилбо, И.Ф.Шерр, А.П.Рудановски вя 

А.М.Галаган кими мяшщур алимлярин фундаментал ясярлярини, узун илляр топланмыш 

юлкя тяжрцбясини вя бейнялхалг практиканы нязяря алараг мцщасибат учотунун 

принсиплярини ашаьыдакы гайдада тяснифляшдирмяк вя онлары ики блокда бирляшдирмяк 

олар: 1) тясяррцфат ямялиййатларынын якс етдирилмяси принсипляри; 2) малиййя щесаба-

тынын щазырланмасы вя тягдим едилмяси принсипляри; Мцщасибат учоту щаггында га-

нунверижилийя вя мювжуд норматив сянядляря эюря «тясяррцфат ямялиййатларынын якс 

етдирилмяси принсипляри» блокунда ашаьыдакылар бирляшдирилир: 1) сянядляшдирмя прин-

сипи; 2) дяйяр ифадясиндя юлчцлмя принсипи; 3) учотун фасилясизлийи принсипи; 4) икили 

йазылыш принсипи; 5) фяалиййятдя олан мцяссися принсипи; 6) фяалиййятин давам етдирил-

мяси принсипи; Мялумдур ки, мцяссисянин ямлак вя малиййя вязиййяти, онун истещ-

сал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийи щаггында дцзэцн вя обйектив информа-

сийанын формалашдырылмасы мцщасибат учотунун ясас мягсяди олдуьундан, сяняд-

ляшдирмя принсипи мцасир дюврдя мцщасибат учотунун ясас принсипляриндян бириня 

чеврилир вя бу факт «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын 

Ганунунда хцсуси вурьуланыр. Мцщасибат учотунун сямяряли тяшкили, малиййя вя 

мцщасибат щесабатынын тяртиб едилмясинин мцтляглийи мцяссисядя баш верян бцтцн 

тясяррцфат ямялиййатларынын цчцнжц шяхс цчцн яйани, там вя анлашылан гайдада якс 

етдирилмясини нязярдя тутур. Бу заман баш вермиш бцтцн тясяррцфат ямялиййатлары 

систематик олараг фасилясиз сурятдя сянядляшдирилир вя мцщасибат реэистрляриндя якс 

етдирилир. Айдындыр ки, беля бир вязиййят малиййя щесабаты информасийасынын тамлыьы-

ны вя дцзэцнлцйцнц тямин едир, еляжя дя мцщасибат учотунун нязарят функсийасы-

нын тялябляринин щяйата кечирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Хцсуси вурьуламаг 

йериня дцшяр ки, тясяррцфат ямялиййатлары мцщасибат учотунда йалныз пул ифадясин-

дя гейдя алыныр вя бу да онун статистик учотдан башлыжа фярги сайылыр. Мцщасибат 

вя статистик учот арасында охшар вя фяргли жящятлярин олмасы фактыны А.П.Руда-

новски дя хцсуси вурьулайыр. Мцхтялиф нюв тясяррцфат ямялиййатларынын пул ифадя-

синдя гиймятляндирилмяси щямин малиййя мялуматларыны мцгайися етмяйя билаваси-

тя имкан верир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссися ямлакынын, ющдяликляринин вя бц-

тцн тясяррцфат ямялиййатларынын учоту мцщасибат учоту стандартларына вя башга 
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норматив сянядляря уйьун мцщасибат учоту щесабларында гаршылыглы ялагядя, икили 

йазылыш цсулу иля щеч бир истиснайа йол вермядян апарылыр. Мцщасибат учотунун фаси-

лясизлийи принсипинин тялябляриня эюря мцяссися йарандыьы эцндян ляьв едилдийи жцня-

дяк бцтцн фяалиййяти дюврцндя мцщасибат учотунун перманент (фасилясиз) щяйата 

кечирилмясини тямин едир (ляьветмя заманы мцщасибат учотунун хцсуси гайдасы 

тятбиг олунур). Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда мцщасибат учотунун перма-

нентлийи принсипи иля икили йазылыш принсипи арасында цзви ялагя олдуьу билаваситя ай-

дын эюрцнцр. 

Нязяриййя вя практикадан мялумдур ки, мцяссисянин активляри, капиталы, ющ-

дяликляри вя диэяр сярвятляри илкин вя бярпа дяйяри иля гиймятляндириляряк базар гий-

мятляриня уйьунлашдырылыр. Фяалиййятдя олан мцяссися принсипи мцщасибат учотунда 

мцвафиг нюв гиймятляндирмяляри щяйата кечирмяйя вя тясяррцфат субйектляринин 

ямлак вя малиййя вязиййяти, онларын истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон ма-

лиййя нятижяляри щаггында обйектив вя реал информасийа ялдя етмяйя имкан верир. 

Башга сюзля десяк, малиййя щесабатынын формалашдырылмасы заманы мцщасиб илк 

нювбядя тясяррцфат субйектинин фасилясиз фяалиййят принсипиня ясасланыр. Зяннимиз-

жя, беля бир вязиййят щям мцяссисянин юз ющдяликлярини юртмяси вя щям дя истещсал 

олунмуш мящсулун щяжминин, йериня йетирилмиш иш вя хидмятлярин дяйяринин дина-

микасынын гиймятляндирилмяси мейарларынын сечилмяси вя тятбиг едилмяси бахымын-

дан важиб сайыла биляр. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, сюзцэедян проблемин 

системли щялли мцяссисянин хцсуси капиталынын горунуб сахланылмасы, ющдяликлярин 

юдянилмяси ардыжыллыьынын дцзэцн мцяййянляшдирилмяси, мцщасибат учотунун тяшки-

линин цсул вя гайдаларынын сечилмяси, тясяррцфат субйектляринин верэи, кредит, диви-

денд вя амортизасийа сийасятинин ишляниб щазырланмасы просесиндя мцстясна ящя-

миййят кясб едир. Бир факты гейд едяк ки, фяалийятдя олан мцяссися принсипи ясасын-

да гурулан мцщасибат учоту няинки йериня йетирилмиш ющдяликляр, щятта эяляжякдя 

юдянилмяси нязярдя тутулан мябляьляр щаггында обйектив информасийа ялдя ет-

мяйя имкан верир. 

Практикада, бир гайда олараг малиййя щесабаты информасийасынын формалашды-

рылмасы, онун тяртиби вя мараьы олан мцхтялиф истифадячиляр блокуна тягдим едилмя-
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си принсипляри мцщасибат учотунун мцвафиг функсийалары ясасында ишляниб щазырла-

ныр. Йери эялмишкян, гейд етмяк лазымдыр ки, беля бир вязиййят бейнялхалг практи-

канын тялябляри иля ейниййят тяшкил едир. Мясялян, Алманийада мцхтялиф маддялярин 

щесабата дахил едилмяси вя онларын дяйяр ифадясиндя гиймятляндирилмясини тянзим-

ляйян гайдалар малиййя щесабатынын формалашмасы принсипляриня аид едилир вя бу 

щал Тижарят Кодексиндя хцсуси вурьуланыр. Зяннимизжя, сюзцэедян юлкядя бу вя 

йа диэяр маддянин щесабата дахил едилмяси просесини тянзимляйян гайда малиййя 

вя идаряетмя учоту мялуматларынын базасында формалашан информасийанын тамлыг 

принсипиня ясасланыр. Щямин принсипя мцвафиг олараг явязсиз алынан гейри-мадди 

активлярин щесабата дахил едилмяси мягсядяуйьун сайылмыр. Чцнки, мцасир дюврдя 

мцяссисянин сабит ямлак вя малиййя вязиййятини тямин етмяк мягсядиля эялирин бир 

щиссясинин тясисчиляр арасында бюлцшдцрцлмясиндян имтина етмякля ещтийатлар вя 

фондлар йаратмаг зяруряти мейдана чыхыр. Фикримизжя, мцщасибат учотунун йуха-

рыда нязярдян кечирилян принсипинин тялябляри истяр статистик вя истярся дя динамик ин-

терпретасийада щесабат дюврцнцн малиййя нятижяляринин щесабланылмасы вя гиймят-

ляндирилмяси цчцн зямин ролуну ойнайа биляр. Бу заман ясас диггят жари вя эяля-

жяк дюврлярин эялирляри вя хяржляринин дцзэцн формалашмасына вя учотда якс етди-

рилмясиня йюнялдилир. Доьрудан да, тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммер-

сийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляриня билаваситя тясир эюстярян жари вя эяляжяк 

дюврлярин эялирляри вя хяржляринин мябляьинин дцзэцн мцяййян едилмяси мянфяят вя 

рентабеллийин щесабланылмасы вя гиймятляндирилмяси бахымындан мцщцм ящямий-

йят кясб едир. Беляликля, харижи юлкялярин тимсалында Алманийа тяжрцбясиня тякрар 

нязяр салсаг, малиййя щесабатына дахил едилян айры-айры маддялярин дяйяр ифадясин-

дя гиймятляндирилмяси гайдасынын ашаьыдакы принсипляри ящатя етдийини бир даща ай-

дын эюрмяк олар: 1) мцгайисялилик принсипи; 2) эялирлярин вя хяржлярин уйьунлуьу 

принсипи; 3) минимал гиймятляндирмя принсипи; 4) ещтийатлылыг принсипи; 5) сатыш прин-

сипи; 6) импаритетлик принсипи; 7) реал гиймятляндирмя принсипи; 8) мцвяггяти мящ-

дудиййят принсипи; 9) истифадя олунан методларын даимилийи принсипи; Хцсуси вурьу-

ламаг йериня дцшяр ки, тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййя-

тинин сон малиййя нятижяляринин мцяййян едилмяси заманы учот дюврц принсипи дя 
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мцщцм ящямиййят дашыйыр. Малиййя щесабаты информасийасынын мцхтялиф истифадячи-

ляр блокунун мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййяти, онун ямлак вя ма-

лиййя вязиййяти, тясяррцфат субйектляринин малиййя нятижяляри щаггында дюврц ола-

раг мялумат ялдя етмяси сюзцэедян бу принсипин ясасыны тяшкил едир. Дюьрудан да, 

мцщасибат учоту мцяййян дювр ярзиндя формалашан информасийаны гейдя алыр вя 

учот сянядляриндя якс етдирир. Учот дюврц дедикдя, бир гайда олараг малиййя или 

баша дцшцлцр вя Азярбайжан Республикасында сонунжу, тягвим илиня уйьун эялир. 

Диэяр юлкялярдя ися (АБШ) 1 октйабрдан 30 сентйабра гядяр олан дювр тясяррцфат 

или (малиййя или) кими гябул олунур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, гцввядя олан мювжуд норматив сянядляря мцвафиг 

олараг мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя юлкя мцщасибат учоту гаршысында 

ашаьыдакы тялябляр гойулур: 1) ямялиййатларын учоту пул ифадясиндя (манатла) щя-

йата кечирилир; 2) тясяррцфат субйектляринин ямлакы диэяр щцгуги шяхслярин ямлакын-

дан айрыжа учотда якс етдирилир; 3) мцщасибат учоту мцяссися йарандыьы вахтдан 

ляьв олундуьу вахта гядяр фасилясиз апарылыр; 4) мцщасибат учоту тясяррцфат суб-

йектляринин ващид щесаблар планына дахил олан синтетик щесаблар цзря икили йазылыш 

методу иля тяшкил олунур; 5) мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалына сярф олунан хярж-

ляр вя капитал гойулушуна мясряфляр айры-айрылыгда учота алыныр; Хцсуси вурьула-

маг йериня дцшяр ки, юлкя мцщасибат учоту гаршысында гойулан тялябляр ашаьыдакы 

ещтималлара ясасланыр: 1) ямялиййатларын учоту вя онларын гиймятляндирилмясинин 

яввялляр истифадя едилмиш цсулларынын тятбиги ардыжыллыьы; 2) мцяссисянин истещсал вя 

коммерсийа фяалиййяти иля баьлы тясяррцфат фактларынын мцвяггяти мцяййянлийи; 3) 

бцтцн тясяррцфат ямялиййатларынын вя фактларынын мцщасибат учотунда там якс ет-

дирилмяси; 4) тясяррцфат фактларынын учотда вахтында вя фасилясиз якс етдирилмяси; 5) 

эялирляря вя активляря нисбятян даща чох хяржлярин вя ющдяликлярин танынмасы (учот-

да ещтийатлылыг вя консерватизм принсипи); 6) тясяррцфат фактларынын йалныз онларын 

щцгуги формаларына эюря дейил, щям дя игтисади мязмунуна эюря мцщасибат учо-

тунда якс етдирилмяси; 7) синтетик щесаблар цзря дювриййя вя галыгларын аналитик 

учот мялуматларына бярабяр олмасы; 8) фяалиййят шяраитиндян вя мцяссисянин юлчц-

ляриндян асылы олмайараг мцщасибат учотунун сямяряли тяшкил едилмяси; «Мцща-
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сибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунунун вя гцввядя 

олан диэяр норматив сянядлярин нязяри вя практики аспектдян тящлили мцщасибат 

учотунун бейнялхалг тяжрцбядя гябул едилмиш яксяр принсипляринин юлкя мцщасибат 

учоту вя малиййя щесабаты системиндя дя юз яксини тапдыьы фикриня эялмяйя имкан 

верир. Лакин, буна бахмайараг мцщасибат учотунун ганунла тянзимлянян 

цмумгябул едилмиш принсипляри юлкя тяжрцбясиндя щеч дя щямишя ардыжыл тятбиг 

едилмир. Зяннимизжя, беля бир вязиййят учот принсипляринин дягиг иерарх структуру-

нун йохлуьу иля баьлы ола биляр. Мящз буна эюря дя, щягиги информасийанын фор-

малашдырылмасыны вя мцхтялиф истифадячиляр блокуна тягдим олунмасыны тямин едян 

цмуми учот вя малиййя щесабаты принсипляринин мцяййян олунмасы мцасир базар 

мцнасибятляри шяраитиндя обйектив зярурятя чеврилир. Айдындыр ки, мцщасибат учоту 

вя малиййя щесабаты принсипляринин дцзэцн мцяййян едилмяси мцяссисянин ямлак 

вя малиййя вязиййяти, онун истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийи, сон 

малиййя нятижяляри щаггында там вя обйектив информасийанын формалашмасына ял-

веришли шяраит йарадыр. Доьрудан да, мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты принсип-

ляринин дягиг иерарх структуру вя онлардан истифадя механизми щаггында методики 

тювсиййяляр олмадан онларын практики тятбиги проседурасы анлашылмаз олараг галыр. 

Бундан башга, мцщасибат учотунун цмумгябул едилмиш бязи принсипляринин юлкя 

практикасында ардыжыл тятбиги игтисади шяраитля баьлы бир гядяр чятинляшир. Мясялян, 

милли валйутанын алыжылыг габили ййятинин ашаьы дцшмяси нятижясиндя фактики майа 

дяйяринин сявиййясиндя тящрифляр баш верир вя буна эюря дя учот принсипиндян мяж-

бури имтина едилмяси зяруряти мейдана чыхыр. Бу заман ясас вясаит обйектляринин 

бярпа вя йа базар гиймяти иля йенидян гиймятляндирилмяси проблеми щеч дя кюкцн-

дян щялл етмир. Зяннимизжя, беля бир вязиййят малиййя щесабаты консепсийасынын 

тясдигиндя вя онун практикада тятбиги просесиндя хейли чятинликляр йарадыр. 

Мялумдур ки, тясяррцфат субйектляринин балансында йалныз онун мцлкиййятин-

дя олан ямлак якс етдирилир. Лакин, балансархасы щесабларын ихтисара салындыьы щал-

ларда балансда йалныз мцяссисянин юз ямлакы дейил, еляжя дя эялир ялдя етмяк цчцн 

истифадя етдийи диэяр ямлак да учота алыныр. Бейнялхалг практикада учотун тяшкили-

нин мцстягиллик принсипи бу призмадан шярщ едилир. Йухарыда дейилянляр юлкя учот 
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тяжрцбясиндя бу принсипин там тятбиг едилмядийини бир даща сцбут едир. 

Гцввядя олан норматив сянядлярин вя мювжуд практиканын тянгиди тящлили юл-

кя учот тяжрцбясиндя бейнялхалг стандартлардан истифадя сащясиндя хейли проблем-

лярин олдуьуну ачыг шякилдя эюстярир. Мялумдур ки, МЩБС вя ММУС-ун тятбиги 

шяраитиндя мцщасибат учотунун цмумгябул едилмиш бу вя йа диэяр принсипиндян 

имтина едиля вя йа сонунжулардан там истифадя олунмайа биляр. Истяр бейнялхалг вя 

истярся дя юлкя тяжрцбясиндя мцщасибат учотунун цмумгябул едилмиш принсип-

ляриндян мцвяггяти кянарлашма мцяййян щесабат дюврцндя формалашан малиййя 

щесабаты консепсийасында рясмян эюстярилир. Зяннимизжя, беля бир вязиййят малиййя 

щесабаты информасийасынын дцзэцн шярщиня вя интерпретасийасына кюмяк едя биляр. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, «Коммерсийа тяшкилатлары цчцн Милли 

Мцщасибат Учоту Стандартлары» яксяр мцтяхяссисляр тяряфиндян Азярбайжан Рес-

публикасында мцщасибат учотунун тякмилляшдирилмяси чярчивясиндя мцщцм аддым 

щесаб олунур. ММУС  юлкянин игтисади щяйатында баш верян дяйишикликляря уйьун 

олараг мцщасибат учотунун тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятлярини ашаьыдакы 

кими мцяййян едир: 1) мцхтялиф груп истифадячиляри лазыми информасийаларла тямин 

едян мцщасибат учоту вя малиййя щесабаты стандартлары системинин формалашдырыл-

масы; 2) юлкя мцщасибат учотунун тякмилляшдирилмяси цзря ислащатларын бейнялхалг 

учот стандартларынын щармонизасийа едилмяси принсипиня мцвафиг щяйата кечирил-

мяси; 3) мцщасибат учотунун тякмилляшдирилмиш моделинин баша дцшцлмяси вя тят-

биги просесиндя тяшкилатлара методики кюмяклик эюстярилмяси; Лакин, ММУС-да  

мцяййян ардыжыллыгла садаланан яксяр гайдаларын вя сянядлярин ишляниб щазырлан-

масы, тясдиг едилмяси вя практики тятбиги просесиня манечилик тюрядян бязи проб-

лемляр мейдана чыха биляр. Мясялян, щяр щансы бир юлкядя игтисади ситуасийанын 

гейри-гянаятбяхш олмасыны буна мисал кими эюстярмяк олар. Доьрудан да, яксяр 

юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайжан Республикасында да бейнялхалг нормалара вя 

тялябляря уйьун щазырланмыш мцщасибат учоту стандартларынын тятбиги йалныз нор-

мал игтисади инкишаф шяраитиндя мцмкцн ола биляр. Бир факты гейд етмяк йериня дц-

шяр ки, бейнялхалг тяжрцбядя учот вя щесабатын ясас принсипляринин тялябляринин щя-

йата кечирилмяси вя мцщасибат учоту стандартларынын тятбиги тясяррцфат субйектля-
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ринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляри, онларын реал ям-

лак вя малиййя вязиййяти щаггында информасийанын формалашдырылмасы вя мцхтялиф 

истифадячиляр блокуна тягдим едилмясинин практики зярурилийи иля характеризя олунур. 

Азярбайжан Республикасында малиййя щесабаты информасийасынын ясас истифадячиля-

ри верэи вя йыьымлар щесабына дювлят бцджясинин тамамланмасында мараглы олан 

дювлят органлары щесаб едилир. Онлары мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалий-

йятинин сон нятижяляри, тясяррцфат субйектляринин реал ямлак вя малиййя вязиййяти 

щаггында информасийаны юзцндя якс етдирян малиййя щесабаты дейил, даща чох 

щямин эюстярижилярин верэитутма мягсяди иля интерпретасийасы марагландырыр. Бу 

заман мцяссися рящбяри вя идаря апараты цчцн бир гайда олараг щяйата кечирилян 

тясяррцфат ямялиййатларынын верэи иля баьлы нятижяляри хцсуси юням дашыйыр. Зянни-

мизжя, беля бир вязиййят щяр шейдян яввял мющкям верэи ганунверижилийинин мюв-

жудлуьу вя йол верилмиш малиййя позунтуларына эюря кцлли мигдарда юдянилян жя-

римялярин мябляьи иля изащ олуна биляр. Мящз буна эюря дя, малиййя щесабатынын 

яксяр груп истифадячиляринин информасийа тялябаты верэитутма сащясиндя мялуматла-

ра истигамятляндийиндян, учот ядябиййатларында айры-айры гайда вя стандартларын 

тятбиги тяжрцбяси игтисади мювгедян дейил, верэи аспектиндян шярщ олунур. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, малиййя щесабатынын мязмунунун, фор-

матынын, структурунун вя диэяр кейфиййят характеристикаларынын тякмилляшдирилмяси 

мягсяди иля мцщасибат учоту стандартларынын даим йениляшдирилмяси сюзцэедян 

проблемин щяллиндя заман бахымындан мцяййян чятинликляр йарадыр. Мящз буна 

эюря дя малиййя щесабатынын яксяр стандартларынын практикада тятбиги тяжрцбяси 

мцщасибат учотунун мцасир проблемляри чярчивясиндя нисбятян башга мювгедян 

шярщ олунур. Бундан башга, мцщасибат учотунун тякмилляшдирилмяси сащясиндя 

методик эюстяришлярин, норматив сянядлярин вя гайдаларын олмамасы (эеж щазырлан-

масы) онлардан истифадяни хейли чятинляшдирир. Зяннимизжя, бязи гайда вя стандарт-

ларын ишляниб щазырланмасы мцвафиг щцгуги базанын олмамасы сябябиндян дя лян-

эийя биляр. Бунунла ялагядар олараг рус игтисадчы А.С.Бакайев, щаглы олараг 

ашаьыдакыларын щяллинин зярурилийини гейд едир: 1) норматив-щцгуги тянзимлянмянин 

учот просесиндян малиййя щесабатына истигамятляндирилмяси; 2) юлкя учот системин-
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дя мцщасибат учотунун вя малиййя щесабатынын бейнялхалг стандартларындан 

ясасландырылмыш гайдада истифадянин тямин едилмяси; 3) конкрет игтисади ситуасийа-

лар нязяря алынмагла мцщасибат учотунун мювжуд принсипляринин фяалиййят сферасы-

нын мцяййян олунмасы; 4) мцщасибат учотунун принсипляриндян вя малиййя щеса-

батынын мязмунунун, форматынын вя структурунун тякмилляшдирилмяси цзря гайда-

лардан практики истифадяни тямин едян тяклифляр пакетинин ишляниб щазырланмасы; 5) 

норматив сянядлярин изащедижи арайышларла цзви ялагясинин тямин едилмяси; 6) юлкя 

мцщасибат учоту вя верэи системинин гаршылыглы фяалиййят проблеминин щялл олун-

масы. 

 

1.2. Мцасир дюврдя тясяррцфат субйектляриндя мянфяятлилик (эялирлилик) консепсийалары 

 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб 

тясяррцфат субйектляри конкрет мягсядляр дахилиндя юзцнцн истещсал, малиййя, ин-

вестисийа вя коммерсийа фяалиййятини щяйата кечирир. Беля бир шяраитдя щяйата кечи-

рилян истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин мягсяди щяр бир сащибкарын пул газан-

маг (мянфяят ялдя етмяк) вя эялир мянбяйини (хцсуси капиталыны) горуйуб сахла-

маг кими ики башлыжа вязифясиня уйьун эялир. Тясяррцфат субйектляринин щямин мяг-

сядляря чатмасында мараьы олан шяхсляря сащибкарлар, тясисчиляр, инвесторлар, креди-

торлар, мцяссисянин идаря щейяти вя менежерляр аид едилир. Малиййя щесабаты инфор-

масийасы истифадячиляринин сюзцэедян блоку да мцяссисянин истещсал вя коммерси-

йа фяалиййятиня щямин призмадан йанашыр. Мясялян, мцяссися ямлакынын мцлкий-

йятчиляринин вя тясисчилярин гысамцддятя дейил, узунмцддятя мянфяят ялдя етмяк 

истяйи онларын эялир мянбяйинин (хцсуси капиталын) горунуб сахланылмасында ма-

раглы олдугларыны ифадя едир. Инвестор вя кредиторлары ися конкрет мцяссисяйя йюнял-

дилмиш капиталын сахланылмасы шяртиля фаизлярин ялдя едилмяси проседурасы мараглан-

дырыр. Беля вязифяляр топлусу мцяссися рящбярлийи, идаря щейяти вя менежерляр гаршы-

сында да дурур. 

Тясяррцфат субйектляринин фяалиййят даирясинин эенишлянмяси вя идаряетмянин 

мцряккябляшмяси иля ялагядар олараг тящлил едилян информасийа ахынларынын щяжми 
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артыр. Айдындыр ки, мцяссися ямлакынын мцлкиййятчиляри беля ишляри щяйата кечирмир 

вя идаряетмя функсийалары менежмент сащясиндя пешякар тяжрцбяйя вя билийя малик 

менежерляря (мцтяхяссисляря) верилир. Менежерляр ися идаряетмя функсийаларыны гя-

бул етмякля мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин башлыжа мягсядинин 

(максимум мянфяят ялдя етмяк; эялир мянбялярини горуйуб сахламаг) реаллашма-

сына эюря мясулиййят дашыйыр. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, эялир мянбяйи-

нин горунуб сахланылмасы дедикдя, ян азы мцяссисянин номинал капиталынын щяж-

минин дяйишмяз сахланылмасы нязярдя тутулур. 

Цмуми игтисади ситуасийадан, капитал мцлкиййятчиляринин, мцяссисянин 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 мцяссися ямлакы-

нын мцлкиййятчиляри тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятин-

дян максимал мцмкцн щяжмдя вясаит эютцрмяйя чалышыр. Малиййя – игтисади бющ-

ранын эцжляндийи мцасир шяраитдя мцлкиййятчиляр вя мцяссися рящбярлийи бир гайда 

олараг эялир мянбяйинин горунуб сахланылмасында мараглы олур. Беля бир вязий-

йятдя малиййя щесабаты информасийасынын сюзцэедян истифадячиляр блоку газанылмыш 

вясаитин мцяййян щиссясини капиталлашдырыр вя мцяссисянин иш габилиййятинин мющ-

кямляндирилмясиня вя малиййя сабитлийинин тямин олунмасына йюнялдир. 

Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя ма-

лиййя щесабатынын мянфяят (зяряр) вя хцсуси капитал эюстярижиляринин тяйинаты макси-

мум эялир ялдя едилмяси вя онун формалашмасы мянбяляринин горунуб сахланыл-

масы кими сащибкарлыг фяалиййятинин башлыжа мягсядиня уйьун эялир. Мясяляйя бу 

призмадан йанашдыгда малиййя щесабатынын мцяссисянин хцсуси капиталынын щяжми 

вя тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон нятижяси са-

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

айдын эюрцнцр. Демяли, малиййя щесабатынын мялуматлары ясасында щям мцяссися-

нин ишинин сямярялилик эюстярижиси щесаб олунан мянфяятин мцтляг мябляьи вя щям 
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дя тясяррцфат субйектляринин сярянжамында олан хцсуси капиталын щяжми щаггында 

информасийа ялдя етмяк олар. 

Тясяррцфат субйектляринин истещсал, малиййя, инвестисийа вя коммерсийа фяалий-

йятинин бцтцн аспектлярини щяртяряфли якс етдирян вя мцасир дюврдя обйектив игтиса-

ди параметр сайылан мянфяят эюстярижиси базар мцнасибятляри шяраитиндя юзцнцн ня-

зяри жящятдян изащыны тяляб едир. Малиййя щесабаты мялуматларынын истяр дахили вя 

истярся дя харижи истифадячиляри блокунун гябул етдийи идаряетмя гярарларынын игтиса-

ди сямярялилийи мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон нятижяси сайы-

лан мянфяят щаггында информасийанын характериндян билаваситя асылы олмасы сюзц-

эедян проблемин щяллинин зярурилийини даща да артырыр, онун формалашмасынын 

мцасир консепсийаларынын вя моделляринин нязяри ясасларынын ишляниб щазырланмасы-

ны обйектив зярурятя чевирир. 

Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, тясяррцфат субйектляринин истещсал 

вя коммерсийа фяалиййятинин рентабеллийини, мадди, ямяк вя малиййя ресурсларын-

дан истифадянин еффективлийини, мцяссисянин малиййя сабитлийини вя юдямя габилиййя-

тини характеризя едян игтисади параметрляр системиндя мцщцм йер тутан мянфяят 

эюстярижиси сащибкарлыг фяалиййятинин максимум эялир ялдя едилмяси вя онун форма-

лашмасы мянбяляринин горунуб сахланылмасы кими ики башлыжа мягсядиня там уй-

ьун эялир. Зяннимизжя, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя ясас игтисади пара-

метрлярдян бири кими характеризя олунан мянфяят эюстярижисиня хцсуси юням верил-

мяси онун макро вя микро сявиййядя йериня йетирдийи функсийаларла сых баьлы ола 

биляр. «Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунуна мц-

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

ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш верэиляр вя диэяр мяжбури юдямяляр нязяря 

алынмадан гцввядя олан гиймятлярля мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олу-

нан эялирля онларын истещсалына вя сатышына чякилян хяржляр арасындакы фярг кими 

мцяййян едилир. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан пул эялирляри мцясси-

сянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин хцсусиййятляриндян вя баьланылмыш мц-

гавилялярин (контрактларын) шяртляриндян асылы олараг йа сатылмыш вя дяйяри юдянил-

миш мящсуллара (иш вя хидмятляря) эюря, йа да йцкляниб эюндярилмиш мящсуллара (иш 
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вя хидмятляря) эюря юдямя сянядляри сифаришчийя тягдим едилдикжя мцяййян олунур 

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

лиййатларына аид олан мянфяят (зяряр) ися щесабат илинин тясяррцфат фяалиййятинин ня-

тижяляриня дахил едилир. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, щесабат дюврцндя алын-

мамыш, лакин эяляжяк щесабат дюврляриня аид олан эялирлярин айрыжа маддя цзря эя-

ляжяк дюврлярин эялирляри кими учот вя щесабатда якс етдирилмяси практики жящятдян 

мягсядяуйьун сайылыр. Практикада, беля эялирляр онларын аид олдуьу щесабат дюв-

рцнцн тясяррцфат фяалиййятинин нятижяляриня дахил едилир. 

Мялумдур ки, баланс мянфяяти (зяряри) мцяссисянин ясас вясаитляринин вя баш-

га ямлакынын, мящсулларынын, йериня йетирдийи иш 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 айры-

жа маддя цзря якс етдирилир. 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 тя-

сяррцфат фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан мянфяяти истещсала хцсуси капи-

тал йюнялдян сащибкарын пул эялирлярини якс етдирян дяйяр эюстярижиси кими характери-

зя едир. Доьрудан да, мянфяят дяйяр эюстярижиси олмагла, мцщасибат учотунда 

пул формасында якс етдирилир. Бир факты гейд етмяк йериня дцшяр ки, тясяррцфат суб-

йектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляри икили йазылыш 

принсипиня эюря щям мцщасибат балансында вя щям дя «Мянфяят вя зярярляр» щаг-

гында щесабат формасында эюстярилир. Йухарыда эениш бящс едилян мцщасибат ба-

лансындан фяргли олараг «Мянфяят вя зярярляр» щаггында щесабат формасында ма-

лиййя нятижяси щесабат дюврцнцн эялирляри иля хяржляри арасындакы фярг кими мцяййян 

олунур. Лакин, щям мцщасибат балансында вя щям дя «Мянфяят вя зярярляр» щаг-

гында щесабатда айрыжа маддя цзря юз яксини тапан тясяррцфат субйектляринин ма-

лиййя нятижяляринин формалашмасы мцхтялиф проседуралардан ибарят олмасына бах-

майараг щесабламанын йекуну щяр ики щалда ейниййят тяшкил едир. Башга сюзля 

десяк, бцтцн щалларда щесабат дюврцнцн эялирляри иля хяржляринин фярги кими щесаб-
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ланылан малиййя нятижяси мцщасибат балансынын мялуматлары ясасында щесабланылан 

вя гиймятляндирилян малиййя нятижясиня бярабяр олур. 

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

формасында «Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан цмуми пул эялирляри» вя 

«Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) истещсал мясряфляри» конкрет щесабат 

дюврцня дахилолмалар вя юдямяляр шяклиндя мцщасибат балансында юз ифадясини 

тапыр. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда «Мянфяят вя зярярляр» щаггында щеса-

бат формасында якс етдирилян эялирлярин вя хяржлярин мцтляг мябляьинин дяйишмяси-

нин активлярин мцвафиг маддяси цзря баш верян кянарлашма мябляьиня уйьун эял-

дийи 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 ещтийат-

лар мясряфляря силинир вя «Мянфяят вя зярярляр» щаггында щесабатда хяржляр кими 

эюстярилир. Бу ися, юз нювбясиндя, мцщасибат балансында вя «Мянфяят вя зярярляр» 

щаггында щесабат формасында якс етдирилян малиййя нятижяляринин мцтляг кямиййя-

тинин ейнилийини тямин едир. 

Мялумдур ки, мцщасибат балансында мцяссисянин ямлакыны, онун ющдяликля-

рини 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 ис-

тещсал 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 шяраитин-

дя мцяссисянин малиййя щесабатынын тяркибиня онун реал ямлак вя малиййя вязий-

йятини 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 зярярляр» щаггында щесабат формасы дахил едилир. Хцсуси вурьуламаг 

йериня дцшяр ки, мцщасибат балансынын мялуматлары ясасында щесабланылан малиййя 

нятижяси мцяссисянин игтисади мянфяяти, «Мянфяят вя зярярляр» щаггында щесабат 
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формасында эюстярилян мянфяят ися мцщасибат мянфяяти адландырылыр. Мясяляйя игти-

сади аспектдян йанашдыгда, мянфяятин щямин мцяссисяйя гойулмуш капиталын 

мцтляг ифадядя артымыны якс етдирдийи тамамиля айдын эюрцнцр. Проблемя мцща-

сибат нюгтейи-нязяриндян бахдыгда, мянфяят мцяййян вахт интервалында мящсул 

(иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан цмуми пул эялирляри иля сатылмыш мящсулун ис-

тещсал хяржляри арасындакы фярг кими мцяййян олунур. Бир факты гейд етмяк йериня 

дцшяр ки, мцщасибат вя игтисади мянфяятин мащиййяти вя мязмуну щаггында мцх-

тялиф елми фикирляря А.П.Рудановскинин, И.Ф.Шеррин вя Н.А.Кипарисовун ясярляриндя 

дя раст эялмяк олар. А.П.Рудановски тясяррцфат субйектляринин истещсал вя ком-

мерсийа фяалиййятини нязярдян кечиряряк мянфяяти мцяссисянин ямтяя дювриййясинин 

нятижяси кими мцяййян едир [41, с.52]. П.Леотей вя А.Щилбо мянфяятя мцяссисянин 

идаря щейятинин ямяйинин вя капитал мцлкиййятчиляринин пайынын узлашдырылмасынын 

конкрет мадди нятижяси кими бахыр [41, с.79]. Онларын фикринжя, баш вермиш тясяррц-

фат ямялиййатларынын нятижяси мцлкиййятчинин хцсуси капиталы вя инзибатчынын ямяйи 

щесабына формалашыр. 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 пассивлярин-

дя баш верян дяйишикликляри якс етдирмякля юз тяркибиндя эялирляр вя хяржляр адлы ики 

груп щесаблары бирляшдирир. Мцяссисядя капиталын дювраны вя дювриййяси баша чат-

дыгдан дярщал сонра бцджя щесабы капитал щесабына чеврилир. Мясяляйя бу призма-

дан йанашан И.Ф.Шерр мцщасибатлыьын ики ясас функсийасыны эюстярир: 1) мадди гий-

мятлилярин онларын дювранынын вя дювриййясинин бцтцн фазаларында учотда якс етди-

рилмяси; 2) мцяссисянин истещсал вя коммерсийа ямялиййатларына сярф етдийи хяржля-

рин вя мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан эялирлярин айрыжа позисийа цзря 

учотда якс етдирилмяси; И.Ф.Шерр бу мягсядля ики груп щесаблардан истифадяни мяг-

сядяуйьун сайыр. Биринжи груп щесаблар мадди гиймятлилярин щярякятини, диэяр груп 

ися халис капиталын вязиййятини вя онун артымыны (азалмасыны) якс етдирир. Мцщаси-

бат учотунун сюзцэедян истигамятдя тяшкили заманы бцтцн щесаблар ямлак (актив 

вя пассив) вя капитал (капитал+мянфяят+зяряр) щесабларына айрылыр. И.Ф.Шерр биринжи 
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груп щесаблары статик щесаблар адландырыр. Икинжи блок щесаблар ися халис капиталын 

щяжминдя баш верян дяйишикликляри учота алыр вя тясяррцфат субйектляринин истещсал 

вя коммерсийа фяалиййятинин сямярялилийи щаггында дягиг информасийа верир. Прак-

тикада беля щесаблар нятижя вя йа динамик щесаблар адыны дашыйыр. Истещсал просе-

синдя истифадя олунан капиталын горунуб сахланылмасы вя онун щяжминин артырылма-

сы 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. И.Ф.Шерря эюря 

тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин малиййя нятижясини 

бири-бириндян асылы олмайан ики цсулла мцяййян етмяк олар [47, с.135]. Биринжи цсул 

мювжуд капиталын щяжминин щесабланылмасыны вя онун тяркиб щиссяляринин гиймят-

ляндирилмясини 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. Мялумдур ки, тясяррцфат субйектляринин истещсал вя ком-

мерсийа фяалиййяти просесиндя сащибкарын хцсуси капиталынын щяжми бир гайда ола-

раг артыр. И.Ф.Шерр капиталын жари щяжминин онун илкин щяжминя нисбятян артымыны 

мянфяят кими мцяййян едир. О, сярф едилмиш капиталын артымыны мцяййян едян сис-

теми нязарят системи адландырыр. Практикада, хцсуси капиталын щяжминин артымы 

биринжи груп щесабларын, йяни статик щесабларын кюмяйи иля мцяййян олунур. Хцсу-

си вурьуламаг йериня дцшяр ки, щяр бир мцяссися нязарят системи иля йанашы онун тя-

сяррцфат фяалиййятинин нятижялярини мцяййян етмяйя имкан верян учот системини 

гурур. Истещсал просесиндя истифадя олунан материал, ямяк вя малиййя ресурслары 

мцщасибат учотунда дяйяр ифадясиндя якс етдирилир. Истещсал едилмиш мящсулун, йе-

риня йетирилмиш иш вя хидмятлярин щяжми дя мцщасибат учотунда пул формасында юз 

яксини тапыр. Истещсал едилмиш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) дяйяри иля сярф олун-

муш ресурсларын дяйяри арасындакы фярг мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин сон 

малиййя нятижясини эюстярир вя мянфяят (зяряр) кими динамик щесабларда юз яксини 

тапыр. 

Эюрцндцйц кими, йухарыда ардыжыл нязярдян кечирилян ики системин мялуматла-
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ры бири-бириндян асылы олмайан ики цсул васитясиля тясяррцфат субйектляринин истещсал 

вя коммерсийа фяалиййятинин малиййя нятижясини мцяййян етмяйя имкан верир. 

И.Ф.Шерр биринжи вя икинжи цсулла алынмыш нятижянин ейни олдуьуну зянн едир. Тясяр-

рцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижясинин 

икили гайдада якс етдирилмясини И.Ф.Шерр мцщасибат вя игтисади бахымдан капиталын 

артымы кими мцяййян едир. Н.А.Кипарисов И.Ф.Шеррин идейасыны йени аспектдя инки-

шаф етдирир [41, с.115] вя мцяссисянин реал ямлак вя малиййя вязиййятини, онун ис-

тещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийини обйектив шякилдя гиймятляндирмяк 

цчцн араларында мцяййян асылылыг вя ялагя олан статик (касса; низамнамя капиталы; 

ямтяяляр; малсатан вя подратчыларла щесаблашмалар; алыжылыр вя сифаришчилярля щесаб-

лашмалар; ямяйин юдянилмяси цзря щесаблашмалар) вя динамик (малларын (иш вя хид-

мятлярин) сатышы; тядавцл хяржляри) щесаблардан истифадяни мягсядяуйьун сайыр. 

Онун фикринжя, яксяр щалларда статик щесабларын галыьы динамик щесабларын галыьына 

бярабяр вя бязян гаршылыглы якслик тяшкил едир. Доьрудан да, мцяссися капиталынын 

артым мянбяйи кими характеризя олунан вя мцщасибат балансынын мялуматлары яса-

сында гиймятляндирилян игтисади мянфяят «Мянфяят вя зярярляр» щаггында щесабат 

формасында якс етдирилян «Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан эялирлярин 

мябляьи» вя «Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал мясряфляри» эюстярижи-

ляри арасындакы фярг кими щесабланылан мцщасибат мянфяятиня бярабяр олур. Бу за-

ман игтисади мянфяят капиталын дювранынын вя дювриййясинин йекуну кими нязяр-

дян кечирилир, мцщасибат мянфяяти ися мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы нятижясиндя 

формалашыр. Зяннимизжя, мцасир дюврдя истяр игтисади вя истярся дя мцщасибат мян-

фяятинин мащиййяти онун йериня йетирдийи функсийаларын мязмунунун елми жящят-

дян арашдырылмасы нятижясиндя даща сямяряли формада ачыла биляр. 

1. 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 мцяс-

сисянин ишинин гиймятляндирилмяси вя онун истещсал, малиййя, инвестисийа вя ком-

мерсийа фяалиййятинин еффективлик параметрляриндян бири кими чыхыш едир. Доьрудан 

да, мцасир дюврдя максимум мянфяят ялдя едилмяси сащибкарлыг фяалиййятинин 
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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 йери-

ня йетирмяси мцхтялиф аспектлярдян изащ олуна вя нязярдян кечириля биляр. Мясялян, 

мясряфлярин минималлашдырылмасы йолу иля максимум мянфяят ялдя олунмасы истещ-

сал ресурсларындан истифадянин еффективлийинин йцксялдилмясини нязярдя тутур. Бу за-

ман сащибкар тяряфиндян инвестисийа олунан капиталын щяжми вя ондан истифадянин 

сямярялилийи ясас тядгигат обйекти кими чыхыш едир. Мясяляйя бу призмадан йанаш-

дыгда мянфяятин сащибкар тяряфиндян инвестисийа олунмуш капиталын щяжминя нис-

бяти эюстярижиси юн плана чыхыр вя сюзцэедян игтисади параметр тясяррцфат субйект-

ляринин ишинин сямярялилийини, онларын истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлили-

йини гиймятляндирмяйя ялверишли шяраит йарадыр. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, 

мянфяят вя цмуми эялир эюстярижилярини мцгайися етмякля мцяссисянин истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин сямярялилийини диэяр вариантда гиймятляндирмяк практики 

жящятдян еля дя чятинлик тюрятмир. Доьрудан да, бир нечя щесабат дюврц ярзиндя 

мянфяят вя цмуми эялир эюстярижиляри арасындакы нисбяти щесабламагла тясяррцфат 

субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сямярялилийи щаггында инфор-

масийа ялдя етмяк олар.  

2. Нязяриййя вя практикадан мялумдур ки, игтисадиййатын трансформасийасы 

дюврцндя мянфяят эюстярижиси гиймятляндирмя функсийасы иля йанашы бюлцшдцрмя 

функсийасыны да (мянфяятдян истещлак вя йыьым фондларына айырмалар, верэи форма-

сында дювлят бцджясиня юдямяляр, капитал гойулушларынын малиййяляшдирилмясиня вя 

истещсалын эенишляндирилмясиня мясряфляр) йериня йетирир. Мянфяятин бюлэц функсийа-

сына эюря мцяссися капиталынын формалашмасында билаваситя вя долайы иштирак едян 

бцтцн субйектляр эялир мянбяйи кими мянфяятин даима дювриййядя сахланылмасын-

да мараглы олур. Доьрудан да, эялир мянбяйинин горунуб сахланылмасында ма-

раглы олан тясисчиляр вя мцлкиййятчиляр мянфяятин артан щиссясини дювриййядян чыхар-

мыр вя бир гайда олараг дахили инкишаф цчцн истифадя едир. Бу ися, юз нювбясиндя, 

узунмцддятли дювр ярзиндя йцксяк эялир ялдя едилмяси имканларыны артырмагла тя-

сяррцфат субйектляриндя коммерсийа щесабынын вя юзцнцмалиййяляшдирмя принсипи-
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нин тялябляринин щяйата кечирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. 

Мялумдур ки, тясисчиляр вя мцлкиййятчиляр тяряфиндян сярбяст бюлцшдцрцлян ха-

лис 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 суб-

йектляринин борж капиталындан асылылыг сявиййясинин минимума ендирилмяси юзцнц-

малиййяляшдирмя вя коммерсийа щесабы принсипляринин там шякилдя щяйата кечирил-

мясиня 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 ихти-

сар едилмяси йени инвестисийаларын щяйата кечирилмяси вя онларын малиййяляшдирилмяси 

цчцн ялавя перспективляр ачыр. Айдындыр ки, харижи мянбяляр щесабына малиййяляшди-

рилян инвестисийаларын сайынын азалдылмасы вя банк кредитляриня эюря юдянилян фаиз-

лярин мябляьинин минимума ендирилмяси мцяссисянин сярянжамында галан вя мцс-

тягил сурятдя истифадя олунан халис мянфяятин щяжминин артмасына билаваситя имкан 

верир. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда, мянфяят эюстярижисинин мцяссисянин ся-

мяряли истещсал вя коммерсийа фяалиййяти шяраитиндя эениш ясасда тякрар истещсал вя 

бюлэц функсийасыны йериня йетирдийи бир даща айдын эюрцнцр. 

3. Мянфяят щесабына мцяссисянин рягабятя давамлылыг габилиййятинин эцжлян-

дирилмяси базар игтисадиййаты шяраитиндя баш вермя ещтималы йцксяк гиймятляндири-

лян бющран вязиййятляриндян тясяррцфат субйектлярини нисбятян аз иткилярля чыхарма-

ьа 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, тясяр-

рцфат субйектляринин борж капиталындан асылылыг дяряжяси азалдылыр вя мцяссися ямла-

кынын тяркибиндя хцсуси капиталын пайынын артырылмасы йолу иля ширкятин малиййя са-

битлийи мющкямляндирилир. 

4. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан вя диэяр ямялиййатлардан йаранан 

мянфяятин капиталлашдырылмасы, коммерсийа щесабы вя юзцнцмалиййяляшдирмя прин-
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сипинин тялябляринин щяйата кечирилмяси нятижясиндя мцяссисянин базар гиймяти ар-

тыр. Беля бир шяраитдя, цмуми капиталла ющдяликлярин фярги шяклиндя щесабланылан вя 

мцщасибат балансынын мялуматлары ясасында гиймятляндирилян мцяссися активляри-

нин артымы хцсуси мянбяляр щесабына баш верир. 

5. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мянфяят йухарыда садаланан вязифяляр-

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

йыр. Чцнки, мцасир дюврдя бцджя эялирляринин формалашмасында башлыжа рол ойна-

йан мянфяятдян айырмалар щесабына дювлят органлары мцхтялиф тяйинатлы сосиал 

програмлары щяйата кечирир. 

6. 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 ялдя 

етмяйя вя еляжя дя мцяййян дахили вя харижи амиллярин тясири нятижясиндя ону тама-

миля итиря биляр. Мящз буна эюря дя, сащибкар щяр щансы бир ишя капитал йюнялдяр-

кян 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 эюзлянил-

мяз вя нязарят едилмяси мцмкцн олмайан дяйишикликляр нятижясиндя йараныр. Ай-

дындыр ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя беля рискляр тясяррцфат субйектляриня мц-

насибятдя 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) са-

тышынын щяжминин вя мянфяятин мцтляг мябляьинин максималлашдырылмасы мягсядиля 

йени техника вя технолоэийанын тятбиги, истещсалын тяшкили вя идаря олунмасы меха-

низминин тякмилляшдирилмяси сащясиндя мцхтялиф нюв инновасийаларын щяйата кечи-

рилмяси 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. Мясяляйя 

бу призмадан йанашан бир сыра игтисадчылар мянфяяти сащибкарын дашыдыьы рискин вя 

мясулиййятин щаггы, хошбяхт щадисянин вя таленин мцкафаты кими ифадя едир. 
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Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцасир дюврдя «Мящсул (иш вя хидмятляр) 

сатышындан йаранан пул эялирляри» иля «Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещ-

сал мясряфляри» эюстярижиляри арасындакы фярг кими щесабланылан вя «Мянфяят вя зя-

рярляр» щаггында щесабат формасында якс етдирилян мянфяят (зяряр) ашаьыдакы ис-

тигамятлярдя истифадя олунур: 1)мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин 

сямярялилийинин гиймятляндирилмяси; 2)мцлкиййятчиляр, сящмдарлар вя дювлят арасын-

да бюлцшдцрцляжяк эялирин щяжминин мцяййян едилмяси; 3) мцяссисянин истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин эяляжяк перспективляринин прогнозлашдырылмасы; 4) тясяр-

рцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин малиййя нятижяляринин 

тящлили вя идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы; Айдындыр ки, мцасир дюврдя тя-

сяррцфат субйектляринин истещсал потенсиалынын вя базар конйунктурасынын дяйиш-

мясиндян 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 мягся-

диля онларын тяркибинин оптималлашдырылмасы; б) мянфяят эюстярижиси иля сащибкар рис-

кинин 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-мцяййянлик шяраитиндя 

гябул едилир. Мящз буна эюря дя, сащибкар рискинин сявиййясинин азалдылмасы вя 

идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы цчцн йухарыда сюзцэедян эюстярижиляр ара-

сындакы функсионал ялагянин характеринин системли тящлили обйектив зярурятя чеврилир. 

в) мцяссисянин истещсал, малиййя, инвестисийа вя коммерсийа фяалиййяти щесабына 

формалашан мянфяятин йцксяк кейфиййят параметрляринин тямин едилмяси; г) гейри-

мцяййянлик, риск вя инфлйасийа амилляри нязяря алынмагла сащибкар тяряфиндян ин-

вестисийа олунан капитала эюря орта мянфяят нормасынын тямин олунмасы; д) мящ-

сул (иш вя хидмятляр) сатышындан вя гейри-коммерсийа ямялиййатларындан ялдя олу-

нан мянфяятин коммерсийа щесабынын вя юзцнцмалиййяляшдирмя принсипинин тяляб-

лярини юдямяси; е) эялир мянбяляринин горунуб сахланылмасы вя эениш ясасда инкишаф 

етдирилмяси. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, нязяри вя практики ядябиййатларда мцяс-
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сисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан мянфяят 

эюстярижисиня бир гайда олараг сямярялилик призмасындан бахылыр вя бу заман еф-

фективлик 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 няти-

жяси ялдя етдикдя, щяйата кечирилян фяалиййят сямяряли щесаб едилир. Айдындыр ки, тя-

сяррцфат субйектляринин хцсуси капиталы сярмайя гойулушу щесабына артыр вя сащиб-

карлар тяряфиндян щямин вясаит дювриййядян йайындырылдыгда онун щяжми азалыр. 

Бундан башга, хцсуси капиталын щяжминя сатыш вя гейри-сатыш ямялиййатларындан ял-

дя 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 аспектдян нязяр-

дян кечирилир. Практикада бу эюстярижиляр бир нечя щесабат дюврц ярзиндя диэяр па-

раметрлярля мцгайися олунмагла дяйяр ифадясиндя гиймятляндирилир. 

Мялумдур ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин истещ-

сал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан вя ясас кямиййят ин-

дикатору кими характеризя олунан мянфяят эюстярижиси хцсуси капиталдан истифадя-

нин еффективлийини щеч дя обйектив якс етдирмир. Мясяляйя бу призмадан йанашан 

игтисадчы-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 ня-

тижясинин тясяррцфат субйектляринин хцсуси капиталынын щяжминя нисбяти шяклиндя ще-

сабланылан вя гиймятляндирилян «хцсуси капиталын рентабеллийи» эюстярижиси мцясси-

сянин сярянжамында олан капиталын щяр пул ващидиня дцшян эялирин фаизини якс етди-

рир.  

щяжми иллик орта капиталын Хцсуси

нятижяси Малиййя
 йирентабелли капиталын Хцсуси        (1.1) 

Лакин, практикада капиталдан истифадянин еффективлийинин гиймятляндирилмяси 
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проседурасынын «хцсуси капиталын рентабеллийи» эюстярижисинин щесабланылмасы иля 

баша чатдырылмасы игтисадчы-алимляр тяряфиндян нязяри ядябиййатларда бирмяналы шя-

килдя вурьуланмыр. Мящз буна эюря дя, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя эя-

лир мянбяляринин горунуб сахланылмасы мягсядини якс етдирян хцсуси капитал, еляжя 

дя тясяррцфат субйектляринин бцтцн капиталы щям хцсуси вя щям дя борж капиталы-

нын щяжминя нисбятян гиймятляндирилир. Сюзцэедян бу игтисади параметр хцсуси ка-

питалын жями капиталда пайыны эюстярир вя тясяррцфат субйектляринин стабиллик потен-

сиалынын индикатору щесаб олунур. 

щяжми иллик орта капиталын Цмуми
капитал Хцсуси

 пайы капиталын Хцсуси                  (1.2) 

Тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин башлыжа мяг-

сядини якс етдирян вя йухарыда хцсуси вурьуланан щяр ики параметр арасында 

мцяййян асылылыг вя ялагянин мювжуд олмасы (1.1) вя (1.2) сайлы формулалардан бир 

даща айдын эюрцнцр. Мялумдур ки, мцасир дюврдя тясяррцфат субйектляри эялир 

мянбяляринин горунуб сахланылмасы мягсядиля ялдя едилмиш мянфяятин бир щиссясини 

йыьым фондуна йюнялтмякля цмуми капиталын тяркибиндя хцсуси капиталын щяжмини 

артырыр вя сон нятижядя мцяссисянин сабит ямлак вя малиййя вязиййятинин тямин 

олунмасы мягсяди реаллашыр. Лакин, мцяссисянин мянфяятинин стабил галмасы шяраи-

тиндя цмуми капиталын тяркибиндя хцсуси капиталын пайынын артмасы хцсуси капита-

лын рентабеллик сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Яксиня, хцсуси капиталын 

щяжминин азалмасы щесабына хцсуси капиталын рентабеллийи артыр вя бу заман тясяр-

рцфат субйектляринин максимум эялир ялдя етмяк мягсяди даща дольун тямин еди-

лир. Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, эялир мянбяляринин горунуб сахла-

нылмасы мягсядинин даща чох тямин едилмясиня сябяб олан бцтцн ямялиййатлар тя-

сяррцфат субйектляринин максимум пул газанмаг мягсядиня мцнасибятдя якс 

нятижяйя (вя йа яксиня) сябяб олур. Бир факты хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, 

борж капиталынын эялирлилик сявиййяси онун истифадяси цчцн юдянилян фаизлярин мябля-

ьиндян артыг олдугда, хцсуси капиталын рентабеллийини жялб едилмиш мянбяляр щеса-

бына йцксялтмяк еля дя чятинлик тюрятмир. Практикада бу шярт йериня йетирилмядик-

дя, борж капиталындан истифадяйя эюря юдянилян фаизлярин бир щиссяси тясяррцфат суб-
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йектляринин хцсуси вясаити щесабына щяйата кечирилир. Беля бир вязиййят мцяссисянин 

хцсуси капиталынын рентабеллик сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олмагла, тясяр-

рцфат субйектляринин максимум пул газанмаг мягсядинин реаллашмасына имкан 

вермир. Бу заман мцяссисянин цмуми капиталынын тяркибиндя хцсуси капиталын па-

йынын азалмасы просеси баш верир. Айдындыр ки, хцсуси капиталын пайынын азалмасы 

тясяррцфат субйектляринин эялир мянбяляринин горунуб сахланылмасы кими приоритет 

мягсядиня уйьун эялмир вя бязи щалларда мцяссисянин мцфлисляшмясиня сябяб олур. 

Эюрцндцйц кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин ис-

тещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилийинин тямин едилмяси вя хцсуси капита-

лын пайынын максимум сявиййядя сахланылмасы мцяссисянин мянфяят ялдя етмяк ки-

ми башлыжа мягсядиня хидмят едир. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда, хцсуси 

капиталын пайынын эюзлянилмяси шяртиля онун рентабеллийинин тямин олунмасы вя тя-

сяррцфат субйектляринин башлыжа мягсядинин оптимал сявиййядя сахланылмасы мцасир 

дюврдя обйектив зярурятя чеврилир. Практикада, тясяррцфат субйектляринин юз игтиса-

ди мягсядляриня чатмасы сявиййясини тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк цчцн «инвес-

тисийанын эялирлилийи» эюстярижисиндян истифадя олунур. Бу игтисади параметр «хцсуси 

капиталын рентабеллийи» иля «хцсуси капиталын пайы» эюстярижиляринин щасили шяклиндя 

щесабланылыр вя гиймятляндирилир. 

 























капитал Цмуми
капитал Хцсуси

капитал Хцсуси
нятижяси Малиййя

пайы капиталын Хцсуси

йирентабелли капиталын Хцсуси
 

иэялирлилий

анынИнвестисий
 (1.3) 

                     

  
капитал Цмуми
нятижяси Малиййя

 иэялирлилий анынИнвестисий                                                (1.4) 

 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцасир дюврдя «инвестисийанын эялирлили-

йи» эюстярижисиндян истифадя етмякля тясяррцфат субйектляринин максимум мянфяят 

ялдя етмяк вя эялир мянбялярини горуйуб сахламаг кими башлыжа мягсядлярини со-

надяк арашдырмаг практики жящятдян мцмкцн олмур. Зяннимизжя, беля тящлил 

«хцсуси капиталын рентабеллийи», «хцсуси капиталын пайы» вя «инвестисийанын эялирлили-
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йи» адлы цч эюстярижидян истифадя едилмякля апарыла биляр. Мялумдур ки, тясяррцфат 

субйектляринин хцсуси капиталынын рентабеллик сявиййяси минимум олдуьу щалларда 

беля онун цмуми капиталынын тяркибиндя хцсуси капиталын пайы нисбятян йцксяк 

ола биляр. Фикримизжя, беля бир вязиййят йцксяк риск вя гейри-мцяййянлик шяраитиндя 

мцяссисянин «ещтийатлылыг консепсийасы»на щядсиз садиг галдыьыны вя эялир мянбяля-

ринин горунуб сахланылмасы мягсядинин тясяррцфат субйектляринин фяалиййятиндя цс-

тцнлцк тяшкил етдийини бир даща сцбут едир. Лакин, практикада бязи щалларда мцяс-

сисянин цмуми капиталынын тяркибиндя хцсуси капиталын пайынын аз олмасына бах-

майараг онун рентабеллик сявиййяси йцксяк ола биляр. Бу ися, юз нювбясиндя, 

мцяссися тяряфиндян «эялирлилик консепсийасы»нын ардыжыл тятбиг олундуьуну яйани 

сурятдя характеризя едир. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, щяр бир мцяссися 

юзцнцн истещсал вя коммерсийа фяалиййятиндя мцхтялиф мягсядляр эцдцр вя буна 

уйьун олараг даща оптимал консепсийайа садиг галыр. Щямин оптимал консепсийа 

игтисади ядябиййатларда «эялирлилик консепсийасы» вя йа «ещтийатлылыг стратеэийасы» 

адланыр. Цмуми капиталын тяркибиндя хцсуси капиталын чякиси 25 фаиз тяшкил етдикдя 

бу сявиййя оптимал щядд щесаб олунур вя тясяррцфат субйектляринин малиййя сабит-

лийинин кифайят гядяр мющкям олдуьу игтисади ядябиййатларда хцсуси вурьуланыр. 

Апарылан нязяри вя практики тящлил ишляри эюстярир ки, мцасир дюврдя мянфяят 

эюстярижиси ясас игтисади параметр кими диэяр малиййя индикаторлары иля бирликдя 

мцяссисянин реал ямлак вя малиййя вязиййятини, онун истещсал вя коммерсийа 

фяалиййятинин эялирлилик сявиййясини, еляжя дя тясяррцфат субйектляринин максимум 

пул газанмаг вя эялир мянбялярини горуйуб сахламаг кими башлыжа мягсядинин 

реаллашдырылмасы сащясиндя тяшкилатын стратеэийасыны гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Айдындыр ки, беля тящлил ясасында малиййя щесабаты информасийасынын мцхтялиф исти-

фадячиляри блоку мцяссися иля баьлы дцзэцн гярар гябул етмяк имканына малик 

олур. Мясяляйя бу призмадан йанашан мцхтялиф игтисадчылар вя практикляр мянфяяти 

щаглы олараг тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин еффек-

тивлик параметри кими характеризя едир. Мящз буна эюря дя, йухарыда сюзцэедян 

мцяллифляр тяряфиндян мцяссисянин игтисади стратеэийасыны онун мягсядляри бахы-

мындан тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк цчцн «хцсуси капиталын рентабеллийи», 
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«хцсуси капиталын пайы» вя «инвестисийанын эялирлилийи» эюстярижиляри бирмяналы шякил-

дя тяклиф олунур. Мянфяят эюстярижисиня бу аспектдян бахдыгда онун малиййя ще-

сабаты истифадячиляринин мцхтялиф блоку цчцн мцщцм информасийа йцкц дашыдыьы 

бир даща айдын эюрцнцр. Доьрудан да, мцасир дюврдя мцщасибат учотунун тяш-

кили проседураларынын, малиййя щесабатынын тяртиби вя онун мцхтялиф истифадячиляр 

блокуна тягдим олунмасынын гайда вя принсипляринин дювлят тяряфиндян тянзим-

лянмяси факты мянфяят эюстярижисиня идаряетмя системиндя хцсуси юням верилдийини 

яйани шякилдя сцбут едир.   

 

     1.3. Рентабеллийи характеризя едян эюстярижиляр системи вя мцасир  

дюврдя онларын щесабланылмасы методикасы 

 

Мцасир дюврдя тясяррцфат субйектляринин эялирляринин структурунун кейфиййят 

тящлили просесиндя мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сямярялилийини 

характеризя едян вя базар мцнасибятляри шяраитиндя ясас игтисади параметр сайылан 

мянфяятин рентабеллик эюстярижиляри иля гаршылыглы ялагясинин характеринин арашдырыл-

масы вя гиймятляндирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Мянфяятин яввялжядян 

мцяййян олунмуш база иля мцгайисяси сюзцэедян цсулу даща практики едир вя 

онун эялир формалашдыран факторларла рийази асылылыьыны конкрет формулалар васитя-

силя мцяййян етмяйя ялверишли шяраит йарадыр. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, 

рентабеллик эюстярижисинин онун щесабланма базасы сайылан мянфяят параметри иля 

гаршылыглы ялагясинин характеринин дягиг мцяййян олунмасы йухарыда ады чякилян 

индикаторун нязяри вя практики ящямиййятини хейли артырыр. Бир факты гейд едяк ки, 

базар игтисадиййаты шяраитиндя эялирлилийин (рентабеллийин) щяр бир нисби эюстярижиси вя 

онун фактики сявиййяси тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййя-

тинин сямярялилийинин перспективдя даща да йцксялдилмяси иля баьлы олан шяхси ма-

рагла мцшайият олунур. Беля ки, идаряетмя ишчилярини вя менежерляри истещсал ресурс-

ларындан истифадянин сямярялилийи, тясяррцфат субйектляринин ясас фяалиййят нювлярин-

дян ялдя етдийи жари вя перспектив эялирлярин сабитлийи марагландырырса, сящмдарлары 

вя мцяссися ямлакынын мцлкиййятчилярини (тясисчиляри) низамнамя капиталындакы па-
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йын рентабеллийи дцшцндцрцр. Кредитор вя инвесторлар цчцн ися жялб едилмиш вясаит-

лярин эери гайтарылмама рискинин азалдылмасы, мцяссисянин (фирманын) юдямя габи-

лиййятинин гаранты сайылан истещсал активляринин галыг дяйяринин кифайят дяряжядя ол-

масы, реал ющдяликляр цзря фаизлярин ялдя едилмя имканлары кими мясяляляр мцстясна 

ящямиййят дашыйыр. Бунларла йанашы, рентабеллийин айры-айры эюстярижиляриня верэи ор-

ганлары, фонд биръалары, щямкарлар тяшкилатлары, аудиторлар вя с. хцсуси мараг эюс-

тярир. Мящз буна эюря дя юлкя вя бейнялхалг учот практикасында рентабеллийин бу 

вя йа диэяр эюстярижисиня мцхтялиф йанашма онларын щесабланылмасы вя гиймятлян-

дирилмясинин чохвариантлы методикасынын ишляниб щазырланмасыны обйектив зярурятя 

чевирир. 

Дцнйа практикасында мцяссисянин «малиййя саьламлыьы»нын тящлили вя гиймят-

ляндирилмясинин стандарт методикасы рентабеллийин онлардан щяр бири малиййя щеса-

батынын мцхтялиф блок истифадячиляри цчцн мцяййян мяна йцкц дашыйан эюстярижиляр 

системиндян истифадяни нязярдя тутур. Мялумдур ки, бейнялхалг учот тяжрцбясиндя 

бу принсип цзря тяснифаты верилян эюстярижиляр системи мцяссисянин жари вя перспектив 

малиййя вязиййятинин тящлили вя онун рейтингинин гиймятляндирилмяси просесиндя, 

еляжя дя малиййя-игтисади диагностиканын мцщцм елементляриндян бири кими тясяр-

рцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин эялирлилик дяряжясинин юл-

чцлмясиндя тятбиг олуна биляр. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, рентабеллийин 

тящлилинин эюстярижиляр системиндян истифадя етмякля ясас фяалиййят секторлары вя ря-

гиб мцяссисяляр цзря щямин параметрлярин динамик вя мцгайисяли тящлилинин щяйата 

кечирилмяси нязяри вя практики жящятдян еля дя чятинлик тюрятмир. Бейнялхалг практи-

када рентабеллийин эюстярижиляр системинин цч блокда бирляшдирилмяси методолоъи вя 

методики бахымдан даща мягсядяуйьун сайылыр: 1) мянфяят (эялир) эюстярижиси яса-

сында щесабланылан вя гиймятляндирилян рентабеллик эюстярижиляри; 2) истещсал активля-

риндян истифадя вя онун сямярялилийинин гиймятляндирилмяси иля баьлы олан рентабел-

лик эюстярижиляри; 3) нягд пул вясаитляринин щярякяти (ахыны) ясасында мцяййян олу-

нан рентабеллик эюстярижиляри; Азярбайжан Республикасында, еляжя дя пост-совет 

мяканы вя харижи юлкялярин учот тяжрцбясиндя рентабеллийин биринжи блок эюстярижи-

ляри «Мянфяят вя зярярляр щаггында» щесабатын мялуматлары ясасында щесабланылыр 
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вя гиймятляндирилир. Мясялян, цмуми (мцщасибат) мянфяятин мцмкцн щядд ся-

виййяси ямсалынын щесабланылмасы вя гиймятляндирилмяси методикасы юзцндя ашаьы-

дакы рийази проседуралары бирляшдирир: 

)5.1(
х

щ

х

ц

С

С
1

С

M
  

Бурада:Мц-цмуми (мцщасибат) мянфяятин мябляьини, Сх-сатышын халис щяжми-

ни, Сщ-ися сатышын щяжмини (дяйярини) ифадя едир. 

Ясас фяалиййятдян йаранан мянфяятин (игтисади ядябиййатларда бу эюстярижийя 

ямялиййат мянфяяти дейилир) мцмкцн щядд сявиййяси ямсалынын щесабланылмасы 

«Мянфяят вя зярярляр щаггында» щесабатын информасийа имканлары бахымындан еля 

дя чятин сайылмыр: 

            (1.6)
С

M

х

я
цмhМ  

(1.6) сайлы формулада Мця-ясас фяалиййятдян йаранан мянфяятин цмуми 

мябляьини эюстярир. 

Мцяссисянин бцтцн фяалиййят нювляриндян (бурада ямялиййат, малиййя вя ин-

вестисийа фяалиййяти нязярдя тутулур) йаранан мянфяятин мцмкцн щядд сявиййяси 

ямсалынын (Мфмн) рийази кямиййяти ашаьыдакы формуланын кюмяйи иля щесабланылыр вя 

гиймятляндирилир: 

                           )7.1(
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Бурада: Мву-верэи мясряфляринин чыхылмасы вя узунмцддятли ющдяликляр цзря 

марагларын юдянилмясиня гядяр формалашан мянфяятин мябляьини ифадя едир. 

Бейнялхалг учот практикасында ясас игтисади параметрлярдян бири сайылан халис 

мянфяятин мцмкцн щядд сявиййяси ямсалынын (Мхмщ) фактики кямиййяти (1.8) сайлы 

формуланын кюмяйи иля мцяййян олунур вя бунун тяжрцбядя бюйцк еффект вердийи 

игтисадчы-алимляр вя практикляр тяряфиндян хцсуси вурьуланыр: 

)8.1(М                                  
х

вух
хмщ С

М
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Бурада:Мвух-верэилярин вя узунмцддятли ющдяликляр цзря марагларын юдянил-

мясиндян сонра формалашан халис мянфяятин мябляьини эюстярир. 

Базар мцнасибятляри шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммер-

сийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин кейфиййят тяряфини характеризя едян 

рентабеллик индикаторунун критик ямсалы (Ркя) ашаьыдакы формуладан истифадя 

едилмякля щесабланылыр вя гиймятляндирилир: 

)9.1(
x

х
кя S

С
Р dmS

  

Бурада: Сдм-сатышын цмуми дяйяринин тяркибиндя дяйишян мясряфлярин йекун 

мябляьини ифадя едир. 

(1.5), (1.6), (1.7), (1.8) вя (1.9) сайлы формулалардан эюрцндцйц кими, мцасир 

дюврдя игтисади параметрляр системиндя мцщцм йер тутан рентабеллик эюстяри-

жисинин йухарыда садаланан бцтцн индикаторлары ейни база ясасында (сатышын халис 

щяжми) щесабланылыр вя гиймятляндирилир. Лакин, рентабеллийин айры-айры эюстярижиляри-

нин щесабланылмасы методикасы арасындакы фяргин олмасы, бизим фикримизжя, «Мян-

фяят вя зярярляр» щаггындакы щесабатда якс етдирилян мянфяят параметрляринин йу-

харыдан ашаьыйа, йяни цмуми (мцщасибат) мянфяятдян мцяссисянин халис мянфяя-

тиня кими мцяййян ардыжыллыгла тяснифаты иля ялагядар ола биляр. Бир факты хцсуси вур-

ьуламаг йериня дцшяр ки, рентабеллийин садаланан бцтцн параметрляри мцяссисянин 

(фирманын) эялирляринин формалашмасынын айры-айры тяряфляринин изащы бахымындан 

бир-бирини тамамлайыр. Беля ки, рентабеллийин (1.5), (1.6) вя (1.9) сайлы формулалары 

ясасында щесабланылан эюстярижиляри (ямсаллары) истещсал менежментиндя ямтяялярин 

кямиййяти, мясряфлярин мябляьи вя гиймятляр арасындакы гаршылыглы ялагянин ясас-

ландырылмасы вя она системли нязарят заманы эениш тятбиг олунур. Рентабеллийин бу 

эюстярижиляринин сявиййясинин ашаьы дцшмяси мящсула олан тялябатын зяифлядийини вя 

сатылмыш мящсулларын гиймятинин истещлак олунмуш ресурсларын гиймятини юртмя дя-

ряжясинин азалдыьыны эюстярир. Мясряфлярин формалашмасынын, еляжя дя шярти-сабит вя 

шярти-дяйишян хяржляр арасындакы нисбятин щяр бр мцяссися цчцн фярди олмасына бах-

майараг (1.9) сайлы формула ясасында бизнес-рискин гиймятляндирилмяси методикасы 

базарын тутумунун вя онун конйунктурасынын дяйишмяси шяраитиндя сатыш гиймят-
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ляринин формалашмасы вя мясряфляр цзяриндя системли нязарятин щяйата кечирилмяси 

мягсядиля тятбиг олунур. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, (1.9) сайлы формула 

бир сыра аналитик мясялялярин щялли, йяни базарын формалашмасында конкрет мцясси-

сянин иштиракы, тясяррцфат субйектляринин ресурс тяминаты вя онун истифадяси проб-

лемляринин системли тядгиги просесиндя истифадя олуна биляр. (1.7) вя (1.8) сайлы фор-

мулалар цзря щесабланылан рентабеллик ямсалларынын мцгайисяси ясас фяалиййятдян 

йаранан малиййя нятижяляринин (мянфяят, зяряр) сатышын щяжминдян асылылыг дяряжя-

сини характеризя етмякля мящдудлашмыр. Зяннимизжя, бу формулалардан истифадя 

етмякля жялб олунмуш вясаитлярдян истифадянин еффективлийи вя верэи мясряфляринин 

идаря олунмасынын сямярялилийи гиймятляндириля биляр. Лакин, юлкя мцяссисяляринин 

учот вя тящлил тяжрцбясиндян фяргли олараг бейнялхалг практикада рентабеллийин йу-

харыда садаланан эюстярижиляринин щесабланылмасы вя гиймятляндирилмяси инфор-

масийа имканлары бахымындан щеч бир чятинликля мцшайият олунмур. Доьрудан да,  

динамик баланс сайылан вя юлкя учот практикасында тятбиг олунан «Мянфяят вя зя-

рярляр» щаггында щесабат формасы (1.5), (1.6), (1.7), (1.8) вя (1.9) сайлы рентабеллик 

ямсалларынын щесабланылмасы цчцн зярури олан информасийа йцкцнц дашымыр. 

Мясялян, «Малиййя нятижяляри вя онлардан истифадя щаггында» щесабат формасында 

якс етдирилян «Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан эялирлярин мябляьи» 

эюстярижиси «Мянфяят вя зярярляр щаггында» щесабат формасында юз ифадясини тапан 

«Сатышын халис щяжми» эюстярижисиндян кяскин сурятдя фярглянир. Беля ки, «Сатышын 

халис щяжми» эюстярижиси алыжылар тяряфиндян верилмиш юдямя ющдяликляри вя ямтяяля-

рин (иш вя хидмятлярин) сатышы ясасында йаранан пул кцтлясинин щесаблашма щеса-

бында якс етдирилмяси проседурасыны характеризя едир. Бу заман пул дахил олмалары 

мцяссисянин сащя мянсубиййяти иля мцяййян олунан щисся истисна олмагла бцтцн 

истещсал-истисмар фяалиййятинин нятижялярини юз тяркибиндя бирляшдирир. Нязяриййя вя 

практикада «Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан эялирляр» эюстярижиси 

бцтцн пул дахил олмаларынын цмуми жями кими характеризя олунур. Хцсуси вур-

ьуламаг йериня дцшяр ки, мцасир дюврдя юлкя учот практикасында ямтяялик мящсул 

сатышындан йаранан мянфяят вя баланс мянфяяти эюстярижиляри юз тяркибиня эюря 

сатышдан мянфяят, халис эялирин мябляьи вя ясас фяалиййятдян йаранан мянфяят 
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эюстярижиляри иля еквивалент щесаб едилмир. Бундан башга, бейнялхалг практикада 

«Мцяссисянин ясас (ямялиййат) фяалиййяти» анлайышы даща эениш анламда шярщ 

олунур. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, бейнялхалг тяжрцбядя рентабеллийин икинжи 

блок эюстярижиляри мянфяятин (халис мянфяятин) сящмдарлар, тясисчиляр вя инвесторлар 

тяряфиндян мцяссисяйя йюнялдилян вясаитин мябляьиня нисбяти шяклиндя щесабланылыр 

вя гиймятляндирилир. Бейнялхалг практикада цмуми баланс мянфяяти, еляжя дя 

«Мянфяят вя зярярляр щаггында» щесабат формасынын мялуматлары ясасында рента-

беллийин ашаьыдакы икинжи блок эюстярижиляри тяйин олунур. Беля ки, бцтцн истещсал 

активляринин дяйяр ифадясиндя верими ямсалынын (Ау) ашаьыдакы рийази апарат 

васитясиля щесабланылмасы мянтиги бахымдан мягсядяуйьун сайылыр: 
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Бурада: Аоу-мцяссисянин бцтцн истещсал активляринин орта иллик дяйярини ифадя 

едир. 

Бир факты гейд етмяк лазымдыр ки, истяр бейнялхалг вя истярся дя юлкя учот тяж-

рцбясиндя инвестисийа олунмуш капиталын верими ямсалынын (Ку) щесабланылмасы ня-

зяри вя практики жящятдян хцсуси мараг доьурур: 

       )11.1(
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Бурада: Аюу-гысамцддятли ющдяликляр чыхылмагла мцяссисянин бцтцн актив-

ляринин орта иллик дяйярини, йахуд капиталлашдырылмыш вясаитлярин орта иллик дяйярини 

(сящмдар капиталы+узунмцддятли ющдяликляр) эюстярир. 

Гярб юлкяляринин учот ядябиййатларында хцсуси вурьуланан вя игтисади пара-

метрляр системиндя мцщцм йер тутан «сящмдар капиталынын верими ямсалы»нын 

(Ксв) мцтляг кямиййяти бейнялхалг практикада ашаьыдакы методика ясасында 

щесабланылыр вя гиймятляндирилир: 
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Бурада: Кхс-сящмдар капиталы кими тягдим олунан хцсуси капиталын орта иллик 

мябляьини характеризя едир. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, истяр Гярб вя истярся дя пост-совет 

мяканы юлкяляринин учот, аудит вя тящлил практикасында истещсал активляринин верими 

ямсалы (1.10 сайлы формула) тясяррцфат субйектляринин сащиб олдуьу бцтцн потен-

сиалын эялирлилик дяряжясини характеризя едир. Бязи учот ядябиййатларында (1.10) сайлы 

параметр «мцяссися менежерляринин капиталдан истифадя дяряжяси (бажарыьы, мяща-

ряти)» индикатору адландырылыр. Бейнялхалг практикада истещсал активляринин верими 

ямсалы цмуми мцщасибат мянфяяти, халис мянфяят вя ямялиййат мянфяяти кими 

эюстярижилярдян истифадя олунмагла мцхтялиф модификасийаларда щесабланыла вя 

гиймятляндириля биляр. Бундан фяргли олараг инвестисийаларын верими ямсалы (1.11 

сайлы формула) бцтцн капиталын йалныз узунмцддятли инвестисийалар вя мцяссисянин 

капиталлашдырылмыш мянфяятиня аид олан щиссясинин сямярялилийини якс етдирир. Тяжрц-

бядя, (1.11) сайлы параметрдян истифадя етмякля тясяррцфат субйектляринин малиййя 

вязиййяти щаггында цмуми фикир формалашдырмаг нязяри вя практики жящятдян еля 

дя чятинлик тюрятмир. Лакин, тясяррцфат субйектляринин мювжуд щесабат формалары-

нын мялуматлары ясасында рентабеллийин садаланан эюстярижиляринин рийази кямий-

йятини щесабладыгда хейли проблем мейдана чыхыр. Беля ки, малиййя щесабатларында 

цмуми мцщасибат мянфяяти, халис мянфяят вя ямялиййат мянфяяти кими эюстярижи-

лярин олмамасы, истещсал фондларынын орта иллик дяйяринин мцяссися активляринин орта 

галыьындан (дяйяриндян) кяскин сурятдя фярглянмяси (1.11) сайлы индикаторун 

щесабланылмасына вя гиймятляндирилмясиня манечилик тюрядян ясас факторлардан 

бири щесаб олунур. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, мцяссися активляринин орта 

галыьы эюстярижиси дашынмаз ямлакын галыг дяйяри ясасында мцяййян едилир. 

Ещтийатларын жари дяйяри онларын орта галыьынын щесабланылмасы цчцн база ролуну 

ойнайыр вя бу заман дебитор боржларынын вя тясяррцфат субйектляринин щесаблашма 

щесабында олан вясаитин орта галыьынын щесаблама алгоритминя дахил едилмяси 

практики жящятдян мягсядяуйьун сайылыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя рентабеллик сявиййясини характеризя 

едян игтисади параметрляр системиндя сящмдар капиталынын верими, йахуд рентабел-
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лийи эюстярижисиня хцсуси юням верилир. Доьрудан да, сящмдарларын яксяр щиссясини 

вя еляжя дя ади сящм сащиблярини онлара аид олан сящмдар капиталынын мянфяятлилик 

дяряжяси дцшцндцрдцйцндян, (1.12) сайлы параметр аналитик бахымдан мараг 

доьурур. Айдындыр ки, газанылмыш мянфяятин (эялирин) бир щиссяси сящмдарлара аид 

олмур вя мящз буна эюря дя щесаблама алгоритминин ясасында верэитутмадан 

сонра формалашан вя аналитик ишлярдя сящмдар капиталынын орта иллик дяйяриня 

нисбятян эюстярилян мянфяят (эялир) индикатору дайаныр. Бу заман мцяссисянин 

бцтцн активляриня, йахуд йалныз онун сящмдар капиталына аид олан щиссясиня 

нисбятян щесабланылан вя гиймятляндирилян рентабеллик эюстярижиляринин сявиййясинин 

мцхтялифлийи вя ону доьуран сябяблярин арашдырылмасы зяруряти мейдана чыхыр. 

Мясяля бурасындадыр ки, мцяссисянин бцтцн активляриня вя онун сящмдар капита-

лына аид олан щиссясиня нисбятян щесабланылан рентабеллик эюстярижиляринин сявиййя-

синин мцхтялиф олмасы обйектив олараг жялб едилмиш вясаитляр щесабына малиййяляш-

дирмянин вя «кредит рычагларындан» истифадянин сямярялилийи иля шяртляндириля биляр. 

Тясяррцфат субйектляри бир гайда олараг истещсал вя коммерсийа фяалиййятини щяйа-

та кечирмяк цчцн борж вясаитлярини жялб етдикдя вя сонрадан онларын дяйярини 

(фаизлярля бирликдя борж мябляьини) юзцнцн эялирляри щесабына юдядикдя, бу игтисади 

факт мцяссисядя малиййя рычагларындан даща сямяряли истифадя олундуьуну эюс-

тярир. Яэяр мцяссися борж вясаитляри щесабына эялир ялдя едярся вя бу эялирин щяжми 

мцхтялиф ющдяликлярин (марагларын юдянилмяси цчцн) рийази кямиййятиндян чох 

оларса, онда фаиз мябляьляри арасындакы фярг хцсуси капиталын истифадясиндян йара-

нан мянфяятин артымы щесаб олунур. 

Базар мцнасибятляри инкишаф етмиш яксяр юлкялярдя мцяссисянин учот сийася-

тинин сабит галмасы иля ялагядар олараг рентабеллийи характеризя едян эюстярижилярин 

сявиййясинин дяйишмяси реаллыьа сюйкянир. Эялир формалашдыран факторларын щесаб-

лама еффекти дашыйан тящлили методикасындан фяргли олараг рентабеллик сявиййясини 

характеризя едян параметрлярин арашдырылмасы проседурасы реал мязмун дашыйыр. 

Лакин, бунунла йанашы йеня дя рентабеллик щаггында информасийанын бцтцн блок 

истифадячиляринин марагларыны там юдямяк мцмкцн олмур. Мясяля бурасындадыр 

ки, мцяссисянин кредитор вя инвесторларыны илк нювбядя нягд пула баьлы олан 
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эялирлярин щяжми дцшцндцрцр. Бу категорийадан олан шяхсляри эяляжяк дюврлярин 

хяржляринин формалашмасы, дебитор боржлары щесабларындакы вясаитин щярякяти вя 

амортизасийа айырмаларынын мясряфляря силинмяси кими учот проседуралары мараг-

ландырмыр. Мящз буна эюря дя мцяссисянин кредитор вя инвесторлары мянфяятин 

йухарыда садаланан учот проседуралары иля гаршылыглы ялагясини тящлил етмир. Сящм-

дарлар, кредиторлар вя инвесторлары тясяррцфат субйектляринин мювжуд потенсиалын-

дан истифадя шяраитиндя мцяссисянин онлары нягд пул вясаити иля тямин етмяк перс-

пективи даща чох наращат едир. Бунунла ялагядар олараг рентабеллик сявиййясини 

характеризя едян цчцнжц блок эюстярижиляря обйектив зярурят йараныр. Бейнялхалг 

практикада рентабеллик сявиййясини характеризя едян цчцнжц груп эюстярижиляр 

малиййя (мцщасибат) щесабатларынын информасийасы ясасында, еляжя дя пул вясаитля-

ринин щярякяти щаггында щесабат формасынын мялуматларындан истифадя олунмагла 

тящлил едилир вя гиймятляндирилир. Гярб юлкяляринин учот вя тящлил тяжрцбясиндя 

рентабеллийин цчцнжц блок эюстярижиляриня ашаьыдакы игтисади параметрлярин дахил 

едилмяси нязяри вя практики жящятдян даща мягсядяуйьун сайылыр: 
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Бурада: Рдя-дювриййянин рентабеллийи ямсалыны, Пва-халис нягд пул вясаитляри ахы-

ныны (нягд пул вясаитляри маддяси цзря учота алынан дахил олмалар вя мясряфлярин 

фярги), Рмк-мяжму капиталын рентабеллийи ямсалыны, Рхк-хцсуси капиталын рен-

табеллийи ямсалыны, Кхс-сящмдар капиталы кими тягдим олунан хцсуси капиталын орта 

иллик мябляьини, Бхя-боржун хидмят ямсалыны, Бяю-ющдяликляр цзря ясас боржун 

мябляьини, Бфю-ющдяликляр цзря юдянилян пул фаизляринин мябляьини эюстярир. 

(1.13), (1.14), (1.15) вя (1.16) сайлы формулалардан эюрцндцйц кими, рента-

беллик сявиййясини характеризя едян цчцнжц блок эюстярижиляр системи ейни информ-

асийа базасынын мялуматлары ясасында щесабланылыр вя гиймятляндирилир. Айдындыр 
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ки, йухарыда садаланан формулалар комплексинин ейни информасийа базасынын 

мялуматлары ясасында ишляниб щазырланмасынын зярурилийи цчцнжц блок индикаторлар 

арасындакы гаршылыглы ялагянин характеринин тягдим олунан схем чярчивясиндя ясас-

ландырылмасы мягсядиндян иряли эялир. Мящз бу принсипя ясасланараг бейнялхалг 

практикада рентабеллийин (1.8) вя (1.10) сайлы ямсаллары арасындакы гаршылыглы 

ялагянин характеринин ясасландырылмасы цчцн ашаьыдакы схемдян эениш истифадя 

олунур: 

                        );17.1(
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(1.17) сайлы формулада ( 
оу

х

А
С  ) нисбяти мцяссисянин бцтцн истещсал активляринин 

дювриййясини эюстярир. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, (1.17) сайлы формулайа 

дахил олан щяр бир параметр игтисади бахымдан мцяййян мяна йцкц дашымасына 

бахмайараг юзцнцн аналитик мащиййятини диэяр эюстярижилярля гаршылыглы ялагядя 

тящлил едилмякля ача биляр. Истяр бейнялхалг практикада вя истярся дя юлкя учот тяж-

рцбясиндя универсал игтисади эюстярижи дедикдя мцяссисянин истещсал вя коммерсийа 

фяалиййятинин эялирлилик (рентабеллик) сявиййяси индикатору баша дцшцлцр. Беля ки, 

халис мянфяятин ян ашаьы щядд сявиййяси дя истещсал активляринин чохсайлы дювриййяси 

щесабына онларын кифайят дяряжядя веримини, йахуд эялирлилийини тямин едир. Мящз 

бу методолоъи йанашма тярзиня истинад едяряк ямлакын сящмдар капиталына аид 

олан щиссясинин верими ямсалынын (1.12 сайлы формула) рентабеллик сявиййясини ха-

рактеризя едян диэяр эюстярижилярля гаршылыглы ялагясинин схемини даща да дяринляш-

дирмяк олар: 
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(1.18) сайлы формулада (
хс

оу

К
А ) нисбяти мцяссисянин бцтцн истещсал активляринин 

тяркибиндя сящмдар капиталынын хцсуси чякисини ифадя едир. 

Йухарыда гейд олундуьу кими, мцяссисядя малиййя рычагларындан истифадя 

едилмяси инвестисийаларын рентабеллийи эюстярижисинин сявиййясинин кифайят гядяр 

йцксялдилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Яэяр (1.12) сайлы формулада верилмиш нис-
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бяти (Ксв) васитясиля, (1.11) дцстурундан истифадя олунмагла щесабланылан вя гий-

мятляндирилян инвестисийа едилмиш капиталын верими ямсалыны (Ку)-ля, узунмцддятли 

борж вясаитляриндян истифадяйя эюря юдянилмяси нязярдя тутулан фаиз дяряжясини (и) 

символу иля ишаря етсяк, онда (1.11) дцстуруну ашаьыдакы кими модификасийа етмяк 

олар:  

                                )19.1()(

юу

юuvux

A

AM iКК хs
u


  

(1.19) сайлы формулада якс етдирилян гысамцддятли ющдяликляр чыхылмагла мцяс-

сисянин бцтцн активляринин орта иллик дяйяри, йахуд капиталлашдырылмыш вясаитлярин 

орта иллик дяйяри иля (сящмдар капиталы+узунмцддятли ющдяликляр) сящмдар капиталы 

кими тягдим олунан хцсуси капиталын орта иллик мябляьи арасындакы фярг мцяссися-

нин узунмцддятли ющдяликляринин (узунмцддятли борж вясаитляринин) щяжмини эюс-

тярир. Яэяр мцяссисянин узунмцддятли ющдяликляринин (узунмцддятли борж вясаит-

ляринин) щяжмини (Ую) символу иля ишаря етсяк вя мцяййян рийази щесабламалары 

апарсаг, онда модификасийа олунмуш (1.19) сайлы формула ашаьыдакы кими олар:  

                                Мвух=р×Аюу-(Аюу-Кхс)×и                                       (1.20) 

Фикримизжя, (16) сайлы формуланы онун юзцня адекват олан (16а) сайлы форму-

лайа модификасийа етмяк вя рентабеллийин системли тящлилинин тялябляриня уйьунлаш-

дырмаг нязяри вя практики жящятдян еля дя чятинлик тюрятмир: 

                                 Мвух=р×(Кхс+Ую)-Ую×и                                        (1.20а) 

Зяннимизжя, (1.20) вя (1.20а) сайлы формулалардан истифадя етмякля тясяррцфат 

субйектляриндя рентабеллик сявиййясинин тящлили цчцн файдалы сайыла биляжяк бир сыра 

рийази бярабярликляр формалашдырмаг вя онларын алгоритмини йазмаг методики вя 

практики бахымдан еффектив сайылыр: 

     1) Рук=р× )( и-р 
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                                                  (1.22) 

Бурада: Рук- Мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин рентабеллик 

сявиййясини эюстярир. 
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(1.22) сайлы формуладан эюрцндцйц кими, бцтцн инвестисийа олунмуш вя-

саитлярин верими ямсалы юзцндя щям сящмдар капиталы кими тягдим олунан хцсуси 

капиталын вя щям дя узунмцддятли ющдяликлярин (узунмцддятли борж вясаитляринин) 

верими ямсалларынын кямиййятини бирляшдирир. (1.21) сайлы дцстур ися, бцтцн диэяр 

шяртляр эюзлянилмякля сящмдар капиталынын верими ямсалынын сявиййясинин хцсуси вя 

жялб едилмиш вясаитлярин нисбяти ямсалындан цстцн олдуьуну эюстярир. Мясяляйя бу 

призмадан йанашдыгда рентабеллик сявиййясинин жари тящлилинин блок-схемасы 

чярчивясиндя гиймятляндирилян вя щесабат дюврцнцн мялуматларына ясасланмагла 

юйрянилян индикаторлар арасындакы гаршылыглы ялагянин характеринин юйрянилмяси 

мцстясна ящямиййят дашыйыр. Бунунла йанашы, мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня 

мянсуб олан тясяррцфат субйектляриндя апарылан тящлил заманы аналоъи мцяссися-

лярин-рягиблярин истещсал вя коммерсийа фяалиййятини характеризя едян ясас игтисади 

параметрлярин базис дюврц иля мцгайися олунмасы проседурасынын нязяри вя 

практики жящятдян бюйцк еффект вердийи нязяри ядябиййатларда хцсуси вурьуланыр. 

Зяннимизжя, бу истигамятдя апарылан тящлил узун заман кясийини ящатя етдикдя вя 

онун методикасы цмумигтисади инкишаф фонунда гурулдугда даща сямяряли олур.  
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II ФЯСИЛ. МЦАСИР ДЮВРДЯ РЕНТАБЕЛЛИЙИ ХАРАКТЕРИЗЯ ЕДЯН 

ЭЮСТЯРИЖИЛЯРИН ТЯЩЛИЛИ ВЯ ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

МЕТОДИКАСЫ ВЯ ОНУН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 

2.1. Мцасир дюврдя кямиййят эюстярижиси сайылан мянфяятин тящлилинин методики 

проблемляри 

 

Базар шяраитиндя тядгиг едилян игтисади щадися вя просеслярин гаршылыглы ялагяси 

даща да мцряккябляшир, менежментин мцщцм функсийаларындан бири сайылан ма-

лиййя тящлилинин дягиглийиня вя оперативлийиня тялябат хейли артыр. Бу ися, юз нювбя-

синдя, малиййя тящлилинин мювжуд методикасынын мцщасибат учоту вя щесабатла-

рынын бейнялхалг стандартларынын тялябляриня уйьун шякилдя тякмилляшдирилмясини вя 

она йени аспектлярин ялавя олунмасыны тяляб едир. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр 

ки, беля бир вязиййят тясяррцфат субйектляринин мадди, ямяк вя малиййя ресурсларын-

дан истифадя сявиййясини гиймятляндирмяйя имкан верян вя комплекс малиййя тящ-

лилинин мцщцм блокларындан бири сайылан мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляриня дя 

шамил едиля биляр. 

Мялумдур ки, базар шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммер-

сийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя ясас кямиййят 

параметри щесаб едилян вя мцяссисянин елми-техники, игтисади вя сосиал инкишафы 

цчцн вясаит мянбяйи ролуну ойнайан мянфяят эюстярижисинин мцтляг кямиййяти 

ямтяялик мящсулун истещсал хяржляриндян, сатыш гиймятиндян, сатышын щяжми вя 

структурундан, истещсал олунмуш мящсулун кейфиййятиндян, материал ресурсларынын 

вя енеръи дашыйыжыларынын базар гиймятляриндян асылы олараг дяйишиклийя мяруз галыр. 

Мящз буна эюря дя, мцасир дюврдя мянфяяти формалашдыран амиллярин дцзэцн 

мцяййян едилмяси вя онларын дягиг тяснифаты малиййя тящлилинин сюзцэедян блоку-

нун йени методикасынын ишляниб щазырланмасы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб 

едир. Мцасир дюврдя мянфяят эюстярижиси цмумиляшдирижи игтисади параметр кими 

дахили вя харижи базарда баш верян дяйишиклийя тез реаксийа верир вя рягабят заманы 
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ялверишли цстцнлцк йарадыр. Базар шяраитиндя о комплекс характер алыр, тясяррцфат 

субйектляринин фяалиййятинин мцхтялиф тяряфлярини ящатя едир, онларын истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин мцщцм елементляриндян бириня чеврилир. Бцтювлцкдя эю-

тцрдцкдя ися, мцяссисянин малиййя нятижяляринин игтисади тящлилинин принсипжя йени 

методикасынын йарадылмасы цзря апарылан иш онун тяркиб щиссяляринин системлилийини 

вя комплекслилийини тяляб едир. Мясяляйя бу призмадан йанашдыгда мцяссисянин 

малиййя нятижяляринин тящлили методикасынын эениш эюстярижиляр системини ящатя ет-

мяси вя бу заман игтисади, сосиал, техники вя технолоъи амиллярин нязяря алынмасы 

тамамиля мянтиги вя ганунауйьун эюрцнцр. Зяннимизжя, бу гайдада тяшкил еди-

лян игтисади тящлил онун практики нятижялярини йахшылашдыра вя идаряетмя цчцн зярури 

информасийа ялдя етмяйя имкан веря биляр. 

Практикада, бир гайда олараг тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерси-

йа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан мянфяятин амилли тящлили методикасы 

мцщасибат вя статистик щесабатларын мялуматларындан истифадя етмякля ириляшдирил-

миш факторлар ясасында ишляниб щазырланыр. Мящз буна эюря дя, мцасир дюврдя 

мянфяятин амилли тящлили методикасына сатышын щяжминин артмасы вя истещсал хяржляри-

нин ашаьы салынмасы амилляри иля йанашы елми-техники тярягги факторунун да дахил 

едилмяси хцсуси еффект веря биляр. Елми-техники тяряггинин инкишафы вя истещсалын тех-

нолоъи просесляринин фасилясиз тякмилляшдирилмяси шяраитиндя ися мянфяятин сявиййяси-

ня тясир эюстярян интенсив амиллярин тящлили методикасына хцсуси диггят йетирилир. 

Чцнки, бу амилляр нисбятян сярбяст олмагла мянфяятин сявиййясиня щялледижи тясир 

эюстярир, техника вя технолоэийанын тякмилляшдирилмяси, мящсулун кейфиййятинин 

йахшылашдырылмасы иля баьлы олан кейфиййят вя кямиййят дяйишикликлярини юзцндя бир-

ляшдирир. Милли базарын формалашмасы, мцхтялиф мцлкиййят формаларына кечид, 

сярбяст гиймят сийасяти, кичик, орта вя харижи инвестисийалы мцяссисялярин мейдана 

эялмяси, йени игтисади механизмин тяшяккцл тапмасы кими амилляр дя тясяррцфат 

субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан 

мянфяятя юз щялледижи тясирини эюстярир. 

Эюрцндцйц кими, базар мцнасибятляри тясяррцфат субйектляринин истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайылан мянфяятин тящлили ме-
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тодикасынын йцксяк сявиййядя ишляниб щазырланмасыны тяляб едир. Мянфяятин мцтляг 

мябляьинин артырылмасы ещтийатларынын ахтарылмасы механизмини йаратмаьа имкан 

верян игтисади эюстярижиляр системинин мцхтялиф яламятляр цзря тяснифляшдирилмяси вя 

малиййя нятижяляринин формалашмасынын методолоъи ясасларынын цмумиляшдирилмяси 

вя инкишаф етдирилмяси сюзцэедян методиканын ишляниб щазырланмасы проблеминин 

щяллиндя мцстясна нязяри вя практики ящямиййят дашыйыр. Доьрудан да, беля бир 

методика мцасир дюврдя тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалий-

йятинин сон малиййя нятижяляриня реал гиймят вермяйя, онун сосиал вя игтисади 

тяряфляринин гаршылыглы ялагясини ашкара чыхармаьа вя мцяййян едилмиш нюгсанларын 

арадан галдырылмасы цчцн оптимал идаряетмя гярарларынын ишляниб щазырланмасына 

билаваситя шяраит йарада биляр. Лакин, мцасир дюврдя мцлкиййят формасындан асылы 

олмайараг бцтцн тясяррцфат субйектляриндя мянфяятдян верэилярин тутулмасы 

комплекс игтисади тящлилин мцщцм блокларындан бири щесаб едилян малиййя нятижя-

ляринин формалашмасынын методолоъи ясасларынын системли шякилдя юйрянилмясини хей-

ли чятинляшдирир. Чцнки, мянфяят тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа 

фяалиййятинин еффективлийини характеризя едян мцщцм эюстярижи олмагла бир тяряфдян 

мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафынын малиййяляшдирилмяси мянбяйи ролунда, 

диэяр тяряфдян дювлят вя йерли бцджялярин эялирляринин формалашдырылмасы амили кими 

чыхыш едир. Мящз бу бахымдан, базар мцнасибятляри шяраитиндя истяр тясяррцфат суб-

йектляри вя истярся дя дювлят органлары мянфяятин мцтляг мябляьинин артырылмасын-

да даим мараглы олур. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, малиййя нятижяляринин 

формалашмасынын комплекс тящлилинин йухарыда сюзцэедян методикасы щям дахили 

истифадячиляр вя щям дя верэи органлары, кредиторлар вя инвесторлар цчцн важиб ол-

магла, мянфяятин мцтляг мябляьинин, тясисчилярин вя сящмдарларын эялирляринин ар-

тырылмасы цзря мцяссисянин потенсиал имканыны мцяййян етмяйя вя тясяррцфат суб-

йектляринин «малиййя саьламлыьыны» дягиг прогнозлашдырмаьа имкан верир. Она 

эюря дя, игтисади ядябиййатларда вя тядрис-методик вясаитлярдя гейд олунан проб-

лемин жиддилийи нязяря алынараг мянфяятин формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя исти-

фадя олунмасынын тящлилинин бир нечя мярщялядя апарылмасы тяклиф олунур вя онун 

тяжрцбядя бюйцк еффект вердийи хцсуси вурьуланыр: а) цмуми баланс (мцщасибат) 
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мянфяятинин тяркиби, структуру вя динамикасынын тящлили; б) мящсул (иш вя хидмят-

ляр) сатышындан йаранан мянфяятин амилли тящлили; в) саир сатышдан йаранан мянфяя-

тин вя сатышла ялагядар олмайан эялир вя иткилярин тящлили; г) мянфяятин бюлцшдцрцл-

мясинин тящлили; д) мянфяятдян верэилярин тящлили; е) халис мянфяятин формалашмасы-

нын тящлили; я) халис мянфяятин йыьым вя истещлак фондлары арасында бюлцшдцрцлмяси 

вя истифадясинин еффективлийинин гиймятляндирилмяси; и) тящлилин нятижяляринин цмуми-

ляшдирилмяси вя мянфяят цзря прогнозун ишляниб щазырланмасы. Зяннимизжя, игтисади 

тящлилин садаланан мярщяляляр цзря мягсядиня наил олунмасы ашаьыдакы вязифяляр 

комплексинин системли шякилдя щяллини тяляб едир: 1) мянфяят планынын (прогнозу-

нун) реаллыьынын тящлили вя гиймятляндирилмяси; 2) цмуми баланс (мцщасибат) мян-

фяятинин тяркибинин, структурунун вя динамикасынын гиймятляндирилмяси; 3) мящсул 

(иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятя тясир едян амиллярин мцхтялиф яла-

мятляр цзря тяснифляшдирилмяси вя онларын тясиринин щесабланмасы; 4) мянфяятин щяж-

минин артырылмасы ещтийатларынын мцяййян едилмяси вя мцяссисянин эяляжяк инкишаф 

перспективляри нязяря алынмагла онлардан истифадя цзря тядбирляр пакетинин ишляниб 

щазырланмасы. Мянфяятин садаланан бцтцн бу параметрляр цзря тящлили цчцн ясас 

обйект мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын щяжми вя онун малиййя нятижяси, сатыш-

данкянар эялир вя иткиляр, айры-айры сатыш нювляриндян дахилолмалар, саир сатышдан 

ялдя едилян мянфяят щесаб олунур. 

Мялумдур ки, мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат суб-

йектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин мцхтялиф тяряфляри малиййя нятижя-

лярини характеризя едян эюстярижиляр системиндя сон дяйяр гиймятини алыр. Мцасир 

дюврдя мцяссисянин цмуми мянфяят мябляьи «баланс мянфяяти» вя йа «мцщасибат 

мянфяяти» эюстярижиси иля характеризя едилир. Баланс мянфяяти ися, юз нювбясиндя, 

цмумиляшдирилмиш шякилдя мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон 

малиййя нятижялярини ифадя едир. Практикада, бир гайда олараг истяр баланс мянфяя-

тинин вя истярся дя онун тяркиб елементляриндян бири олан мящсул (иш вя хидмятляр) 

сатышындан ялдя едилян мянфяятин тящлилиня мянфяят планынын (прогнозунун) реал вя 

ясаслы олмасынын гиймятляндирилмясиндян башланылыр. Чцнки, мянфяят планынын 

(прогнозунун) реал олмасы перспективдя мцяййян тяшкилати-техники тядбирлярин йе-
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риня йетирилмясиня, дювлят вя йерли бцджялярин эялирляринин формалашмасына, сосиал 

инкишафа зярури вясаитин йюнялдилмясиня билаваситя тясир эюстярмякля тясяррцфат суб-

йектляринин малиййя сабитлийинин мющкямляндирилмясиня, кредитгайтарма бажарыьы-

нын вя юдямя габилиййятинин йахшылашдырылмасына ялверишли шяраит йарадыр. Эюрцндц-

йц кими, мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляри-

нин юйрянилмяси, гиймятляндирилмяси вя истифадя едилмямиш ещтийат мянбяляринин 

мцяййян олунмасы просесиндя мянфяят планынын (прогнозунун) реаллыьынын тящлили 

мцщцм ящямиййятя малик олмагла мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб 

тясяррцфат субйектляриндя истещсалын еффективлийини гиймятляндирмяйя, перспективдя 

пул эялирляринин ялдя едилмяси имканларыны прогнозлашдырмаьа вя мянфяятин мцт-

ляг мябляьини яввялжядян щесабламаьа имкан верир. Мящз буна эюря дя, мянфяят 

планынын (прогнозунун) реаллыьынын тящлили просесиндя мящсул истещсалы вя сатышынын 

щяжми, ямтяялик мящсулун структуру, мящсул ващидинин майа дяйяри вя сатыш гий-

мяти кими мянфяяти формалашдыран амилляр дяриндян юйрянилир вя гиймятляндирилир. 

Зяннимизжя, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя йухарыда садаланан амиллярля 

йанашы практикада эениш тятбиг олунан «эярэинлик ямсалы»нын щесабламайа дахил 

едилмяси мянфяят планынын (прогнозунун) реаллыьынын ясасландырылмасы проблеми-

нин щяллиндя мцщцм рол ойнайа биляр. Чцнки, мцасир дюврдя «эярэинлик ямсалы» 

мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяринин ашаьы салынмасы щесабына мянфяятин 

мцтляг мябляьинин артымыны даща дягиг ифадя едир. 

Мялумдур ки, цмуми баланс (мцщасибат) мянфяяти тясяррцфат субйектляринин 

истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси щесаб едилмякля мящсул 

(иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан мянфяяти, саир сатышдан йаранан мянфяяти, 

сатышла ялагядар олмайан эялир вя иткилярин салдосуну юзцндя бирляшдирир. Практика-

да цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятинин тяркиби, структуру вя динамикасынын 

гиймятляндирилмяси малиййя тящлилинин ясас методларындан истифадя етмякля щяйата 

кечирилир. Сюзцэедян истигамятдя щяйата кечирилян игтисади тящлил просесиндя реал ел-

ми нятижяйя наил олмаг мягсядиля тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерси-

йа фяалиййятинин нятижяляриндян асылы олмайан вя субйектив характер дашыйан инфл-

йасийа (дефлйасийа) амилинин тясиринин нязяря алынмасы вя мящсул (иш вя хидмятляр) 
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сатышындан ялдя олунан пул эялирляринин (ялавя дяйяр верэиси вя аксизляр дахил едил-

мядян) мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин орта артым индексиня эюря 

тясщищ едилмяси мягсядяуйьун сайылыр. Бу гайда цзря цмуми баланс (мцщасибат) 

мянфяятинин мябляьи тясщищ олундугдан сонра онун тяркиби, структуру вя динами-

касы ашаьыдакы формада тяртиб едилян аналитик жядвялин кюмяйи иля гиймятляндирилир. 

 
Жядвял 2.1. 

Баланс (мцщасибат) мянфяятинин тяркиби вя динамикасынын тящлили (мин манатла) 

Цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятинин 
тяркиби 

2013 2014 
мябляь структуру, 

%-ля 
мябляь структуру, 

%-ля 
1.Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан       
мянфяят 

 
948341 

 
93,69 

 
972530 

 
93,64 

2. Саир сатышдан ялдя олунан мянфяят  45346 4,48 46967 4,52 
3. Сатышла ялагядар олмайан эялир вя иткилярин 
салдосу 

 
18575 

 
1,83 

 
19094 

 
1,84 

Цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятинин 
мябляьи 

 
1012262 

 
100,00 

 
1038591 

 
100,00 

  

2.1 сайлы жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, цмуми баланс (мцща-

сибат) мянфяятинин мябляьи 2014-жц илдя 2013-жц иля нисбятян 26329 мин манат 

(1038591-1012262) чохалмыш вя бу артым 2,61%-я (26329:1012262х х100) бярабяр 

олмушдур. Цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятинин тяркибиндя мящсул (иш вя хид-

мятляр) сатышындан йаранан мянфяят, саир сатышдан ялдя олунан мянфяят, сатышла 

ялагядар олмайан эялир вя иткилярин салдосу мцвафиг олараг 93,64%, 4,52% вя 

1,84% тяшкил етмишдир. Лакин, цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятинин тяркиб еле-

ментляринин хцсуси чякиси даим дяйишя биляр. 

Мялумдур ки, тясяррцфат субйектляринин цмуми баланс (мцщасибат) мянфяя-

тинин мябляьи чохсайлы обйектив вя субйектив амиллярин тясири нятижясиндя дяйишир. 

Бунунла йанашы мцяссисядя тятбиг олунан учот сийасятинин мянфяятя хейли тясир ет-

мяси вя бу фактын игтисади ядябиййатларда хцсуси вурьуланмасы нязяри вя практики 

жящятдян тамамиля мянтиги эюрцнцр. Беля ки, тясяррцфат субйектляри практикада 

«Мцщасибат учоту щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунуна вя диэяр 

норматив сянядляря мцвафиг олараг малиййя нятижяляринин формалашмасына нязяря 
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чарпажаг дяряжядя тясир едя билян учотун бязи методларындан (ямлакын ясас вя-

саитляря вя йа азгиймятли вя тезкющнялян яшйалара аид едилмясинин дяйяр сярщядинин 

дяйишмяси; азгиймятли вя тезхараб олан яшйалар цзря кющнялмянин щесабланмасы 

методунун дяйишмяси; гейри-мадди активлярин гиймятляндирилмяси вя онлара амор-

тизасийанын щесабланмасы гайдаларынын дяйишмяси; сцрятли амортизасийа методун-

дан истифадя олунмасы; истещсал ещтийатларынын гиймятляндирилмяси методларынын 

(ФИФО, НИФО, ЛИФО) сечилмяси; ясас вясаитлярин тямири цзря хяржлярин истещсал 

мясряфляриня силинмяси гайдасынын дяйишмяси; эяляжяк дюврлярин хяржляринин юртцлмя 

мцддятинин дяйишмяси; мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин 

мцяййян едилмяси методунун дяйишмяси) сярбяст сурятдя истифадя едир. Мящз буна 

эюря дя, базар мцнасибятляри шяраитиндя сюзцэедян истигамятдя апарылан тящлил 

просесиндя мцяссисянин учот сийасятинин мянфяятя тясири нязяря алыныр вя онун 

цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятиня, верэитутулан мянфяятя, халис мянфяятя вя 

еляжя дя верэилярин щяжминя, сящмдарлара юдянилян дивидендлярин мябляьиня тясири 

мцяййян едилир вя гиймятляндирилир. 

2.1 сайлы жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, цмуми баланс (мцща-

сибат) мянфяятинин тяркибиндя бюйцк хцсуси чякийя малик олан вя базар мцнаси-

бятляри шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин истещсал, малиййя, инвестисийа вя ком-

мерсийа фяалиййятинин сон нятижялярини характеризя едян ясас игтисади эюстярижиляр-

дян бири мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин мцтляг мябляьи 

щесаб олунур. Чцнки, мцасир дюврдя мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя еди-

лян мянфяят планынын (прогнозунун) йериня йетирилмяси тякжя мцяссисянин малиййя 

фяалиййятини дейил, щям дя онун ишэцзар фяаллыьыны гиймятляндирмяк цчцн ясас ме-

йар сайылыр. Айдындыр ки, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин 

мцтляг мябляьиня обйектив характеря малик олан мцхтялиф амилляр тясир эюстярир: 

1) мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин дяйишмяси; 2) сатылмыш мящсулун 

(иш вя хидмятлярин) структурунун дяйишмяси; 3) мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын 

щяжминин дяйишмяси; 4) мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал хяржляринин дяйишмя-

си; 5) мящсулун (иш вя хидмятлярин) тяркибиндя структур дяйишикликляри щесабына ис-

тещсал хяржляринин сявиййясинин дяйишмяси; 6) материалларын базар гиймятинин вя 
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енеръи дашыйыжыларынын тарифляринин дяйишмяси; 7) мящсулун (иш вя хидмятлярин) бир 

манатына сярф олунан хяржлярин дяйишмяси; Игтисади тящлил просесиндя йухарыда са-

даланан амиллярин мянфяятя тясири ашаьыдакы гайдада мцяййян олунур [48, с.16] . 

1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин цмуми мябляьинин 

дяйишмясинин (П) щесабланмасы: 

                 П=П1-П0                                     (2.1) 

бурада, П0 – базис дюврцндяки мянфяятин фактики кямиййятини, П1 – ися щеса-

бат илиндяки мянфяятин мцтляг мябляьини ифадя едир. 

2. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) гиймятинин дяйишмясинин мянфяятя 

тясиринин (П1) щесабланмасы: 

         П1=Нп1-Нп1,0=п1г1-п0г1                                      (2.2) 

бурада, Нп1=п1г1 – щесабат илиндя фактики гиймятля сатышын щяжмини, 

Нп1,0=п0г1 – ися базис илинин гиймяти иля щесабат илиндя сатышын фактики мябляьини 

эюстярир. 

3. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) щяжминдя баш вермиш дяйишикликлярин мянфяя-

тя тясиринин (П2) щесабланмасы: 
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ПКППКПП                        (2.3) 

бурада, П0 – базис дюврцндяки мянфяяти, К1 – сатышын щяжминин артым ямсалы-

ны ифадя едир. 

4. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) структурунда ямяля эялян дяйишикликляр щеса-

бына мящсулун щяжминин дяйишмясинин мянфяятя тясиринин (П3) гиймятляндирилмяси: 
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бурада, К2 – сатыш гиймяти иля фактики сатыш щяжминин артым ямсалыны характери-

зя едир. 

5. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал хяржлярини ашаьы салынмасындан ялдя 

едилян гянаятин мянфяятя тясиринин (П4) щесабланмасы: 

           П4=С1,0-С1                    (2.5) 
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бурада, С1,0 – щесабат илиндя сатылмыш мящсулун базис дюврцнцн гиймяти иля 

истещсал хяржляринин, С1 – ися щесабат дюврцндя сатылмыш мящсулун фактики истещсал 

хяржлярини эюстярир. 

6. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) тяркибиндя баш вермиш структур дяйишикликляри 

щесабына истещсал хяржляринин дяйишмясинин мянфяятя тясиринин (П5) щесабланмасы: 

              П5=С0К2-С1,0            (2.6) 

бурада, С0 – базис дюврцнцн истещсал хяржлярини ифадя едир. 

Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, практикада мцщасибат учотунун мялу-

матларындан истифадя етмякля материалларын базар гиймятинин вя хидмят тарифляри-

нин дяйишмясинин (П6), еляжя дя тясяррцфат интизамынын позулмасы нятижясиндя йа-

ранан иткилярин (П7) мянфяятя тясирини щесабламаг еля дя чятинлик тюрятмир. Бу за-

ман йухарыда садаланан амиллярин мянфяятя тясиринин жями щесабат дюврцндя 

мянфяят цзря баш верян цмуми дяйишиклийя (П) бярабяр олур. Йяни 

                П=П1-П0=П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7               (2.7) 

                               вя йа 



7

1i
iPР                                                        (2.8) 

Нязяриййя вя практикадан мялумдур ки, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан 

йаранан мянфяятин амилли тящлили просесиндя илк нювбядя мянфяят планынын (прог-

нозунун) ижра сявиййяси гиймятляндирилир. Бу мягсядля ашаьыдакы формада аналитик 

жядвял тяртиб едилир. 

Жядвял 2.2 
Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин тящлили вя гиймятляндирилмяси 

(мин манатла) 
Эюстярижиляр 2013 2014 Кянарлашма (+; -) 

мцтляг 
ифадядя 

фаизля 

1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан 
пул эялирляри  

 
7197659 

 
7574165 

 
+376506 

 
+5,23 

2. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал 
хяржляри 

 
6249318 

 
6601635 

 
+352317 

 
+5,64 

3. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан 
мянфяят 

 
948341 

 
972530 

 
+24189 

 
+2,55 
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2.2 сайлы жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2013-жц иля нисбятян 

2014-жц илдя мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя едилян мянфяятин мцтляг 

мябляьи 24189 мин манат (972530-948341) вя йа 2,55% (24189:948341х100) 

артмышдыр. Зяннимизжя, бу артым илк нювбядя мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан 

йаранан мянфяятин мцяййян олунмасы формуласына дахил олан вя игтисади ядябий-

йатларда биринжи дяряжяли факторлар кими характеризя едилян щяр бир елементин дяйиш-

мяси щесабына баш вермишдир. Лакин, мцасир дюврдя мящсул (иш вя хидмятляр) саты-

шындан йаранан мянфяятин мцтляг мябляьиня щесаблама формулуна дахил олан 

биринжи дяряжяли ики амилля йанашы, чохлу сайда обйектив характеря малик икинжи дя-

ряжяли факторлар тясир эюстярир. Йухарыда сюзцэедян биринжи вя икинжи дяряжяли амил-

лярин мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин мцтляг мябляьиня тя-

сирини щесабламаг вя гиймятляндирмяк цчцн практикада ашаьыдакы формада 

аналитик жядвялин тяртиб олунмасы мягсядяуйьун сайылыр (бах сядвял 2.3). 

2.3 сайлы жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, мящсул (иш вя хидмятляр) 

сатышындан йаранан мянфяятин мцтляг мябляьи 2013-жц иля нисбятян 2014-жц илдя 

24189 мин манат артмышдыр. Бу артым ашаьыдакы биринжи вя икинжи дяряжяли амиллярин 

тясири нятижясиндя баш вермишдир: 

Жядвял 2.3 
Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин амилли тящлили (мин манатла) 

Эюстярижиляр 2013 2014 2013-жи илин гиймяти вя 
майа дяйяри иля 2014-
жц илдя сатышын фактики 

щяжми 
1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йара-
нан пул эялирляри  

 
7197659 

 
7574165 

 
7318276 

2. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) ис-
тещсал хяржляри 

 
6249318 

 
6601635 

 
6353814 

3. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йара-
нан мянфяят 

 
948341 

 
972530 

 
964462 

 

1) Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) щяжми вя структурунун дяйишмяси: 

964462-948341=+16121 мин манат; 

2) Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын щяжминин дяйишмяси: 

 12,15892100:100100
7197659
7318276948341 







  мин манат; 
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3) Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) структурунун дяйишмяси: 

16121-15892,12=+228,88 мин манат; 

4) Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал хяржляринин дяйишмяси: 

6353814-6601635=-247821 мин манат; 

5) Мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин дяйишмяси: 

7574165-7318276=+255889 мин манат; 

Бир факты гейд едяк ки, юлкя учот тяжрцбясиндя мящсул (иш вя хидмятляр) саты-

шындан йаранан мянфяятин мцтляг мябляьинин дяйишмясиня сябяб олан биринжи вя 

икинжи дяряжяли амиллярин тясирини игтисади тящлилин зянжирвари йердяйишмя цсулундан 

истифадя етмякля дя щесабламаг вя гиймятляндирмяк олар. Бу мягсядля мящсул (иш 

вя хидмятляр) сатышы цзря бизнес-планын йериня йетирилмяси ямсалы (7318276:7197659 

=1,0168) щесабланылыр вя щямин ямсала эюря мянфяятин базис мябляьи (948341х 

1,0168=964233,12) тясщищ едилир. Игтисади тящлилин нювбяти мярщялясиндя мящсул (иш 

вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан мянфяятин мцтляг мябляьи базис хяржляри вя 

базис гиймяти, сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) фактики щяжми вя фактики 

структуруна эюря (7318276-6353814=964462) йенидян гиймятляндирилир. Даща 

сонра тясяррцфат субйектляринин ялдя едяжяйи мянфяятин мцтляг мябляьи мящсул (иш 

вя хидмятляр) сатышынын щяжми, структуру вя гиймятинин фактики кямиййятиня вя ба-

зис хяржляриня эюря (7574165-6353814=1220351) щесабланылыр. Тящлил просесиндя 

даща реал нятижяйя наил олмаг мягсяди иля йухарыда апарылан щесабламалар ашаьы-

дакы гайдада системляшдирилир. 

Жядвял 2.4 

Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин мябляьиня тясир едян биринжи 

вя икинжи дяряжяли амиллярин тясиринин щесабланмасы вя гиймятляндирилмяси 
 
 
 

Эюстярижиляр 

Щесаблама шяртляри Мянфяятин 
мябляьи, 

мин 
манатла 

мящсул (иш вя 
хидмятляр) са-
тышынын щяжми 

ямтяялик 
мящсулун (иш вя 

хидмятлярин) 
структуру 

мящсулун (иш 
вя хидмятля-

рин) сатыш 
гиймяти 

мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) 
там майа 

дяйяри 
Бизнес-план Бизнес-план Бизнес-план Бизнес-план Бизнес-план 948341 
I шярт Фактики Бизнес-план Бизнес-план Бизнес-план 964233,12 
II шярт Фактики Фактики Бизнес-план Бизнес-план 964462 
III шярт Фактики Фактики Фактики Бизнес-план 1220351 
Фактики Фактики Фактики Фактики Фактики 972530 
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 2.4 сайлы жядвялин мялуматларындан вя игтисади тящлилин зянжирвари йердяйишмя 

цсулундан истифадя етмякля мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин 

мцтляг мябляьиня А.Д.Шеремет вя Р.С.Сайфулин тяряфиндян тяклиф едилян методика 

васитясиля щесабламайа дахил олунан щяр бир амилин тясирини мцяййян етмяк вя гий-

мятляндирмяк практики жящятдян еля дя чятинлик тюрятмир. 

1) Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын щяжминин дяйишмяси: 

964233,12-948341=+15892,12 мин манат; 

2) Ямтяялик мящсулун (иш вя хидмятлярин) структурунун дяйишмяси: 

964462-964233,12=+228,88 мин манат; 

3) Мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин дяйишмяси: 

1220351-964462=+255889 мин манат; 

4) Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал хяржляринин дяйишмяси: 

972530-1220351=-247821 мин манат; 

Апарылан щесабламалардан эюрцндцйц кими, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышын-

дан йаранан мянфяятин мцтляг мябляьи мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяа-

лиййятинин нятижяляриндян асылы олмайан (сатыш гиймятинин йцксялмяси) вя субйектив 

характер дашыйан (ямтяялик мящсулун (иш вя хидмятлярин) структурунун дяйишмяси) 

факторлар щесабына артмышдыр. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) истещсал хяржляринин 

йцксялмяси щесабына мянфяятин мцтляг мябляьи 247821 мин манат азалмышдыр. 

Йухарыда апарылан щесабламалар, щямчинин мящсулун (иш вя хидмятлярин) гиймяти-

нин артым темпинин истещлак едилмиш ресурсларын гиймятинин артым темпиндян йцк-

сяк олмасы фикриня эялмяйя имкан верир. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) гиймятинин 

артым индексинин ресурсларын гиймятинин артым индексиня нисбяти гиймятин дефлйа-

тору адланыр вя бу эюстярижи практикада малиййя мящсулдарлыьыны характеризя едир. 

Апарылан нязяри вя практики тящлил ишляриндян эюрцндцйц кими, мцасир дюврдя 

тясяррцфат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижя-

си сайылан вя базар мцнасибятляри шяраитиндя мцщцм игтисади параметр кими харак-

теризя олунан мянфяят эюстярижисинин мцтляг кямиййяти чохсайлы амиллярин тясири ня-

тижясиндя дяйишир. Зяннимизжя, йухарыда сюзцэедян амилляр ичярисиндя мянфяятин 

мцтляг мябляьинин артмасына сябяб олан интенсив факторлар мцщцм йер тутур. 
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Чцнки, базар мцнасибятляри шяраитиндя тясяррцфат субйектляринин истещсал вя ком-

мерсийа фяалиййятинин нятижяляриндян билаваситя асылы олан кейфиййят амилляри мящсул 

(иш вя хидмятляр) сатышынын щяжминин артмасына сябяб олмагла, мадди, ямяк вя 

малиййя ресурсларындан истифадянин еффективлийинин йцксялдилмясиня ялверишли шяраит 

йарадыр. Беля бир шяраитдя мцяссисянин коммерсийа щесабы вя юзцнцмалиййяляшдир-

мя принсипи ясасында фяалиййятинин тямин едилмясиня ялверишли шяраит йарадан бир сы-

ра тядбирлярин (игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя сащибкарлыьын инкишафы; мцяссисяляр 

арасында истещсал-тясяррцфат ялагяляринин эенишляндирилмяси; хяржлярин минимума 

ендирилмяси; мянфяят вя рентабеллийин йцксялдилмяси) комплекс шякилдя щяйата ке-

чирилмясиня обйектив зярурят йараныр. Йухарыда апарылан нязяри вя практики араш-

дырмалар эюстярир ки, йени базар структурларынын сямяряли фяалиййяти, хяржлярин мини-

маллашдырылмасы вя мянфяятин мцтляг мябляьинин артырылмасы бири-бири иля цзви сурят-

дя баьлы олан елми-техники, сосиал-игтисади, щцгуги вя диэяр амиллярин тясири нятижя-

синдя реаллаша биляр. Дейилянлярдян башга, мянфяят эюстярижисинин мцтляг кямиййя-

тиня сонсуз сайда хырда амилляр тясир эюстярир вя онлар да, юз нювбясиндя, мцхтялиф 

яламятляр цзря тяснифляшдириля биляр. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, сон за-

манлар дярж едилян спесифик ядябиййатларда вя йериня йетирилян елми-тядгигат ишля-

риндя цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятинин мябляьинин артырылмасы ещтийатлары-

нын конкрет мящсул (иш вя хидмятляр) нювляри цзря мцяййян олунмасы мягсядяуй-

ьун сайылыр. Тяжрцбядя, бир гайда олараг мянфяятин мцтляг мябляьинин артырылмасы 

ещтийатларына мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы щяжминин дяйишмяси, онун майа дяйя-

ринин ашаьы салынмасы, даща ялверишли сатыш базарларынын мцяййянляшдирилмяси вя оп-

тимал гиймят сийасятинин йеридилмяси кими амилляр аид едилир. 

 

2.2. Мцасир дюврдя рентабеллийи характеризя едян эюстярижиляр системи вя онларын 

амилли тящлили методикасы 

 

Базар шяраитиндя мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня мянсуб тясяррцфат суб-

йектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин еффективлийи мцтляг эюстярижилярля 

йанашы, щям дя нисби параметрлярля характеризя олунур. Мцасир дюврдя нисби пара-
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метрляр блокунда бирляшдирилян вя кейфиййят индикатору щесаб олунан рентабеллик 

эюстярижиляри сюзцн эениш мянасында мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййя-

тинин игтисади сямярялилийини, онун мцхтялиф тяряфляринин мянфяятлилийини (эялирлилийини) 

ифадя едир. Мянфяятдян фяргли олараг рентабеллик эюстярижиляри базар мцнасибятляри 

шяраитиндя мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин сон малиййя нятижялярини, мящсул (иш 

вя хидмятляр) истещсалы вя сатышы просесиня сярф олунан хяржлярин мясряфверими дяря-

жясини даща дольун якс етдирмяйя имкан верир. Доьрудан да, мцасир дюврдя рен-

табеллик эюстярижиляринин тяйинаты мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан истифадя-

нин сямярялилийини характеризя етмякля мящдудлашмыр, щям дя мцяссисянин истещсал 

вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя, ин-

вестисийа сийасятинин вя гиймятин ямяляэялмяси механизминин формалашмасында 

эениш истифадя олунур. Мящз буна эюря дя, спесифик игтисади ядябиййатларда вя 

практикада рентабеллийин игтисади мащиййяти  онун эюстярижиляр системи васитяси иля 

арашдырылыр. Мясяляйя бу призмадан йанашан А.Д.Шеремет вя Р.С.Сайфулин рента-

беллийи характеризя едян эюстярижиляр системини цч блокда бирляшдирмяйи (мящсулун 

(иш вя хидмятлярин) рентабеллийи эюстярижиляри; капиталын (активлярин) рентабеллийи эюс-

тярижиляри; нягд пул вясаитляри ахыны ясасында щесабланылан вя гиймятляндирилян рен-

табеллик эюстярижиляри) тяклиф едир [48, с.113]. Г.В.Савискайа истещсала вя инвестисийа 

лайищяляриня сярф олунан хяржлярин юдянилмясини характеризя едян эюстярижиляри, 

сатышын мянфяятлилийини (эялирлилийини) якс етдирян игтисади параметрляри вя капиталдан 

истифадянин еффективлийини билаваситя гиймятляндирмяйя имкан верян индикаторлары 

рентабеллик сявиййясинин амилли тящлили моделинин ишляниб щазырланмасы цчцн оптимал 

сайыр [44, с.339]. В.Ф.Палинин фикринжя, айры-айры мящсул нювляринин, истещсал фонд-

ларынын вя активлярин рентабеллийи эюстярижиляри сюзцэедян игтисади параметрин сявий-

йясинин гиймятляндирилмяси цчцн кифайят едир [36, с.44]. Игтисади ядябиййатларда 

апарылан елми дискуссийалардан эюрцндцйц кими, садаланан мцяллифляр тяряфиндян 

тяклиф олунан вя рентабеллик сявиййясини гиймятляндирмяйя имкан верян эюстярижи-

ляр системи юз тяркибиня эюря бири-бириндян кяскин сурятдя фярглянмир. Зяннимизжя, 

мясяляйя бу аспектдян йанашдыгда рентабеллик сявиййясини тящлил етмяйя ялверишли 

шяраит йарадан эюстярижиляр системини цч блок олмагла ашаьыдакы гайдада тяснифляш-
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дирмяк даща мягсядяуйьун сайыла биляр: 1)бцтцн сатылмыш мящсулларын (иш вя хид-

мятлярин) рентабеллийи; 2) капиталын (истещсал фондларынын) рентабеллийи; 3) мцяссися 

активляринин (ямлакын) рентабеллийи; Бир факты хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, 

йухарыда садаланан бцтцн эюстярижиляр цмуми баланс (мцщасибат) мянфяяти, мящ-

сул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяят вя хилис мянфяят ясасында щесаб-

ланылыр. 

Ямтяялик мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин (Мс) щямин 

мящсулун (иш вя хидмятлярин) там майа дяйяриня (Мд) нисбяти кими щесабланылан 

сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярн) рентабеллик эюстярижиси (Рс.м) истещсал вя сатыш 

просесиня сярф олунан мясряфлярин щяр пул ващидиня дцшян мянфяятин мцтляг мяб-

ляьини характеризя етмякля, мцасир дюврдя майа дяйяринин идаря олунмасынын фай-

далылыг дяряжясини гиймятляндирмяйя ялверишли шяраит йарадыр. Щесабламанын бу 

моделини тяклиф едян игтисадчы-алимляр вя практикляр сюзцэедян игтисади параметрин 

сявиййясини щям конкрет мящсул нювляри вя щям дя мящсул груплары цзря мцяййян 

етмяйи мягсядяуйьун сайыр. Лакин, мящсул нювляри вя мящсул груплары цзря рен-

табеллик сявиййясинин щесабланмасы методикасы ейни олдуьуна эюря, игтисади ядя-

биййатларда сюзцэедян параметрин гиймятляндирилмяси цчцн бир гайда олараг 

д

с
с.м М

М
Р   (2.9) вя йа 

д

х
с.м М

М
Р   (2.10) формулалары тяклиф олунур. Зяннимизжя, (2.9) вя 

(2.10) сайлы формулаларын мяхряжиндя майа дяйяри эюстярижисинин якс етдирилмяси 

истещсал мясряфляринин минималлашдырылмасы проблеминин щяллинин зярурилийини даща 

да артырыр вя мцасир дюврдя сащибкарлары базар стратеэийасыны даим дяйишдирмяйя 

мяжбур едир. Бир факты хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, (2.9) вя (2.10) сайлы 

формулалар «Мянфяят вя зярярляр щаггында» щесабат формасында якс етдирилян эюс-

тярижиляр нязяря алынмагла сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявий-

йясинин тящлили методикасыны моделляшдирмяйя имкан вермир. Бу нюгсаны даща 

йахшы эюрян В.Ф.Палий алтернатив формула тяклиф едир [36, с.44] вя сатылмыш мящсу-

лун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясини (Рс.м) щесабламаг цчцн мящсул (иш 

вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин мцтляг мябляьини (Мс) мящсул (иш вя 

хидмятляр) сатышындан ялдя олунан пул эялирляринин щяжминя (ялавя дяйяр верэиси вя 
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аксизляр дахил едилмядян) бюлмяйи (В) мягсядяуйьун (
В

М
Р с

с.м   (2.11) вя йа 

В

М
Р х

с.м   (2.12)) сайыр. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) эялирлилик (мянфяятли-

лик) сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятинин 

(халис мянфяятин) мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан пул эялирляринин мцт-

ляг мябляьиня нисбяти шяклиндя щесабланылан диэяр бир формула да В.Ф.Палий тяря-

финдян тяклиф олунур вя онун практикада бюйцк еффект вердийи хцсуси вурьуланыр. 

Сатышын рентабеллийини щесабламаг вя гиймятляндирмяк цчцн тяклиф олунан 

формулалар блоку сон нятижядя ашаьыдакы шякли алыр: 

             






























 (V) эялирляр олунан ялдя

сатышындан хидмятляр) вя (иш мящсул
х(М  мянфяятхалис

 (V) эялирляр олунан ялдя

сатышындан хидмятляр) вя (иш мящсул
б(М  мянфяяти)(мцщасибат

 баланс цмуми

(V)  эялирляр олунан ялдя

 сатышындан хидмятляр) вя (иш мящсул
с(М  мянфяятйаранан сатышындан

 хидмятляр) вя (иш мящсул

с.м(Р йирентабелли

цмуми сатышын )))
)            (2.13) 

Лакин, А.Д.Шеремет (2.13) формуласыны натамам щесаб едир вя она диэяр па-

раметрлярин ялавя олунмасыны 


















(В)  эялирляр

 олунан ялдя сатшындан хидмятляр) вя (иш мящсул
(М  мянфяятолунан жялб верэийя в )  мягсядя-

уйьун сайыр [48, с.113]. Бу щалда (2.16) формуласы ашаьыдакы кими модификасийа 

олунур: 































(В) эялирляр олунан ялдя

сатышындан хидмятляр) вя (иш мящсул
х(М  мянфяятхалис

(V) эялирляр олунан ялдя

сатышындан хидмятляр) вя (иш мящсул
в(М мянфяят

 олунан жялб верэийя

(V) эялирляр олунан ялдя

сатышындан хидмятляр) вя (иш мящсул

 )б(М  мянфяяти)(мцщасибат

 баланс цмуми

(V) эялирляр олунан ялдя

сатышындан хидмятляр) вя (иш мящсул
с(М  мянфяятйаранан сатышындан

 хидмятляр) вя (иш мящсул

с.м(Р йирентабелли

цмуми сатышын ) ))
)  (2.14) 

Фикримизжя, (2.14) формуласы даща оптимал олмагла щям «Мянфяят вя зяряр-

ляр» щаггында щесабат формасында якс етдирилян вя щям дя щесаблама йолу иля 

мцяййянляшдирилян эюстярижилярин бцтцн спектрини юз тяркибиня дахил едир. Мялум-

дур ки, мцасир дюврдя сатышын цмуми рентабеллийи сатылмыш мящсулун (иш вя хидмят-

лярин) структурунун дяйишмяси вя конкрет мящсул нювляринин фярди рентабеллик ся-

виййясинин йцксялмяси (ашаьы дцшмяси) кими биринжи дяряжяли амиллярин тясири нятижя-

синдя дяйишиклийя мяруз гала биляр. Амилли тящлилин методларындан истифадя етмякля 

сатышын рентабеллик сявиййясиня тясир эюстярян вя йухарыда садаланан факторларын тя-

сирини щесабламаг практики жящятдян еля дя чятинлик тюрятмир. Бу истигамятдя кон-
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крет тящлил иши апармаг цчцн ашаьыдакы формада аналитик жядвялин тяртиб олунмасы 

мягсядяуйьун сайылыр. 

Жядвял 2.5 

Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) цмуми рентабеллик сявиййясинин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси 

Эюстярижиляр 2013 2014 кянарлашма (+; -) 
мцтляг 
ифадядя 

%-ля 

1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олу-
нан эялирляр, мин манатла 

 
7197659 

 
7574165 

 
+376506 

 
+5,23 

2. Цмуми баланс (мцщасибат) мянфяяти, мин ма-
натла 

 
1012262 

 
1038591 

 
+26329 

 
+2,60 

2. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан 
мянфяят, мин манатла 

 
948341 

 
972530 

 
+24189 

 
+2,55 

4. Верэийя жялб едилян мянфяят, мин манатла 1012781 1038240 +25459 +2,51 
5. Халис мянфяят, мин манатла  759586 778680 +19094 +2,51 
6. Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) рента-
беллийи, %-ля 

 
13,18 

 
12,84 

 
-0,34 

 
-2,58 

 

2.5 сайлы жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, сатылмыш мящсулларын (иш вя 

хидмятлярин) цмуми рентабеллик сявиййяси 2013-жц илдя 13,18% (948341:7197659х 

100) тяшкил етмиш вя 2014-жц илдя 0,34% пункту азалараг 12,84%-я (972530: 

7574165х100) бярабяр олмушдур. Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) цмуми 

щяжминин бир манатына дцшян баланс мянфяяти эюстярижиси 2013-2014-жц илляр ярзин-

дя мцвафиг олараг 0,141 манат (1012262:7197659) вя 0,137 манат (1038591: 

7574165) интервалында тяряддцд етмишдир. Бу игтисади параметрин фактики кямиййя-

тини щям верэийя жялб едилян мянфяят вя щям дя халис мянфяят эюстярижиляри ясасында 

щесабламаг вя гиймятляндирмяк практики жящятдян щеч бир чятинлик тюрятмир. Тящ-

лил иши апардыьымыз мцяссисядя халис мянфяят эюстярижиси ясасында щесабланылан сатыл-

мыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) цмуми рентабеллик сявиййяси 2013-жц илдя 

10,55% (759586:7197659х100) вя 2014-жц илдя 10,28% (778680:7574165х100) тяш-

кил етмишдир. Лакин, бу щесабламалар сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) мцхтя-

лиф эюстярижиляр ясасында гиймятляндирилян рентабеллик сявиййясини илляр цзря даща дя-

гиг излямяйя имкан вермядийиндян (2.14) сайлы формулайа кечидя зярурят йараныр. 
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  105532,140709,0140638,0131757,0
7197659
759586

7197659
1012781

7197659
1012262

7197659
948341

2013с.мР  

  102807,0137076,0137123,0128401,0
7574165
778680

7574165
1038240

7574165
1038591

7574165
972530

2014с.мР  

 

Апарылан щесабламалардан эюрцндцйц кими, мцхтялиф эюстярижиляр ясасында 

гиймятляндирилян сатышын рентабеллик сявиййяси бцтцн параметрляр цзря 2013-жц иля 

нисбятян 2014-жц илдя азалмаьа доьру мейл едир. Зяннимизжя, мцасир дюврдя саты-

шын цмуми рентабеллик сявиййясинин азалмасы сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятля-

рин) структурунун вя фярди рентабеллик сявиййясинин дяйишмяси иля ялагядар ола би-

ляр. Айдындыр ки, сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) структурунун дяйишмяси 

сатыш гиймятляриндян вя фярди майа дяйяриндян билаваситя асылы олан конкрет нюв 

мящсулларын рентабеллик сявиййясиня тясир эюстярир. Сатыш гиймятинин вя фярди майа 

дяйяринин дяйишмясинин конкрет нюв мящсуллаын (иш вя хидмятлярин) рентабеллик ся-

виййясиня тясирини щесабламаг цчцн В.Ф.Палий универсал формула тяклиф едир вя сю-

зцэедян факторларын гиймятляндирилмяси механизмини ишляйиб щазырлайыр [36,с.45]. 

100 

)





гиймяти сатыш н)хидмятляри вя (иш мящсулун

 )(М дяйяри майан)хидмятляри

 вя (иш  мящсулуннюв конкрет

 (Г) гиймяти сатыш

 н)хидмятляри вя (иш мящсулун

(Р сявиййяси крентабелли

н)хидмятляри вя (иш

ын мящсулларнюв конкрет
д

к.м

   (2.15) 

 

(2.15) формуласыны мцяссисяйя тятбиг етдикдя ашаьыдакы мянзяря йараныр (бах 

жядвял 2.6). 

Жядвял 2.6 

Конкрет нюв мящсулларын фярди рентабеллик сявиййясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси 

Эюстярижиляр 2013 2014 кянарлаш
ма (+; -) 

1. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймяти, мин ма-
натла 

 
1192,91 

 
1197,53 

 
+4,62 

2. Мящсул (иш вя хидмятляр) ващидинин майа дяйяри, мин 
манатла 

 
890,35 

 
914,52 

 
+24,17 

3. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) фярди рентабеллик сявий-
йяси, %-ля 

 
25,36 

 
23,63 

 
-1,73 
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2.6 сайлы жядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, конкрет нюв мящсулларын 

фярди рентабеллик сявиййяси 2013-жц иля нисбятян 2014-жц илдя 1,75% пункту азала-

раг 23,63% тяшкил етмишдир. Конкрет нюв мящсулларын рентабеллик сявиййясинин дя-

йишмясиня сатыш гиймятинин артмасы вя фярди майа дяйяринин ашаьы дцшмяси бирбаша 

тясир эюстярмишдир. Тяжрцбядя, сюзцэедян факторларын мящсулун (иш вя хидмятлярин) 

фярди рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня тясирини игтисади тящлилин зянжирвари йер-

дяйишмя цсулундан истифадя етмякля щесабламаг практики бахымдан щеч бир чятин-

лик тюрятмир. Бу заман щесабламалар ашаьыдакы ардыжыллыгла щяйата кечирилир: 

%36,25100
91,1192

35,89091,1192





1к.мР  

%65,25100
53,1197

35,89053,1197





2к.мР  

%63,23100
52,1197

52,91453,1197





3к.мР  

1) конкрет нюв мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин дяйишмяси: 

25,65-25,36=+0,29% 

2) мящсул (иш вя хидмятляр) ващидинин фярди майа дяйяринин дяйишмяси: 

23,63-25,65=-2,02% 

Апарылан щесабламалардан эюрцндцйц кими, конкрет нюв мящсулларын сатыш 

гиймятинин 4,62 мин манат (1197,53-1192,91) артмасы фярди рентабеллик сявиййяси-

нин 0,29% йцксялмясиня сябяб олмушдур. Лакин, мящсул (иш вя хидмятляр) ващиди-

нин майа дяйяринин 24,17 мин манат (914,52-890,35) артмасы фярди рентабеллик ся-

виййясинин 2,02% пункту азалмасы иля нятижялянмишдир. Беляликля, сатышын рентабел-

лик сявиййясиня ики амилин бирэя тясири 1,73% (+0,29+(-2,02)) тяшкил едир ки, бу да 

цмуми кянарлашма иля (23,63-25,36) ейнидир. Лакин, бир факты хцсуси вурьуламаг 

йериня дцшяр ки, (2.15) формуласы универсаллыьы иля сечилмясиня бахмайараг, сатышын 

цмуми рентабеллик сявиййясиня сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) структуру-

нун дяйишмяси факторунун тясирини гиймятляндирмяйя имкан вермир. Мящз буна 

эюря дя, практикада Г.В.Савискайа тяряфиндян тяклиф олунан мящсул (иш вя хидмят-

ляр) сатышынын рентабеллик эюстярижисинин детерминляшдирилмиш амилли тящлили моделиня 

зярурят йараныр. Мцасир дюврдя мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын рентабеллик эюс-
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тярижисинин детерминляшдирилмиш амилли тящлили модели бцтювлцкдя тясяррцфат субйект-

ляри цзря ашаьыдакы формула иля характеризя олунур [44, с.341]: 

                   
 
 Г УД,Щ,В

М Г, УД, Щ,М
Р дс

с.м                                               (2.16) 

(2.16) формуласындан, 2.3, 2.4 сайлы жядвяллярин мялуматларындан вя игтисади 

тящлилин зянжирвари йердяйишмя цсулундан истифадя етмякля йухарыда садаланан 

амиллярин сатышын цмуми рентабеллик сявиййясиня тясирини щесабламаг вя гиймятлян-

дирмяк олар. Бу мягсядля ашаьыдакы щесабламаларын апарылмасы практики жящятдян 

зярури сайылыр: 
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1) мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын цмуми щяжминин дяйишмяси: 

%23,017,1340,13 
001

с.мс.м РР  

2) сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) гурулушунун дяйишмяси: 

%22,040,1318,13 
0102

с.мс.м РР  

3) мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин дяйишмяси: 

%50,318,1368,16 
0203

с.мс.м РР  

4) сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) там майа дяйяринин дяйишмяси: 

%84,368,1684,12 
031

с.мс.м РР  

Беляликля, тящлил иши апардыьымыз мцяссися цзря 2013-2014-жц илляр ярзиндя саты-

шын рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня сябяб олан дюрд факторун бирэя тясири 

мянфи  0,33% (0,23-0,22+3,50-3,84) пункту тяшкил едир ки, бу да цмуми кянарлаш-

ма (12,84-13,17) иля ейнидир. Йухарыда апарылан щесабламалардан бир даща эюрцн-
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дцйц кими, базар мцнасибятляри шяраитиндя рентабеллик сявиййясинин системли тящлили 

ону характеризя едян эюстярижиляр блокунун кюмяйи иля (щяр бир игтисади парамет-

рин тятбиг даиряси нязяря алынмагла) щяйата кечирилир. Практикада сатышын цмуми 

рентабеллийи иля йанашы ямтяялик мящсулун, реаллашдырылан мящсулун, капитал (инвес-

тисийа) гойулушларынын, ямяк мясряфляринин, ясас фондларын, хцсуси капиталын, дюв-

риййя капиталынын, мцяссися активляринин вя с. рентабеллийи эюстярижиляриндян истифадя 

олунур. Бир гайда олараг юлкя учот тяжрцбясиндя, йухарыда садаланан рентабеллик 

эюстярижиляринин щесабланылмасы моделиня цмуми баланс (мцщасибат) мянфяяти ин-

дикаторунун дахил едилмяси тювсиййя олунур. Лакин, тясяррцфат субйектляринин игти-

сади вя сосиал инкишафында халис мянфяят щесабына йарадылан ещтийат, йыьым вя истещ-

лак фондларынын мцщцм рол ойнамасы мцасир дюврдя сюзцэедян игтисади парамет-

рин ящямиййятини даща да артырыр. Беля бир шяраитдя, халис мянфяят эюстярижиси ясасын-

да щесабланылан рентабеллик индикаторлары даща реал олур. Бейнялхалг практикада 

халис мянфяят эюстярижиси ясасында мцяссися ямлакынын (активлярин), дювриййя актив-

ляринин, хцсуси капиталын вя реаллашдырылан мящсулун рентабеллийи щесабланылыр вя 

гиймятляндирилир. Бцтцн истещсал активляринин, хцсуси капиталын, хцсуси дювриййя ка-

питалынын вя узунмцддятли ющдяликлярин ясасында щесабланылан игтисади параметрляр 

системи, юз нювбясиндя, рентабеллик сявиййясини характеризя едян икинжи груп эюстя-

рижиляр блокуну формалашдырыр. Игтисади ядябиййатларда бу идейаны инкишаф етдирян 

А.Д.Шеремет бцтцн истещсал активляриндян, хцсуси вя дювриййя капиталындан, 

узунмцддятли ющдяликлярдян истифадянин сямярялилийини билаваситя характеризя едян 

эюстярижиляр системини вя онларын моделляшдирилмяси механизмини тяклиф едир [48, 

с.114]. 

   
)
)

)
)

)
)

х

х

и

х

и

х

(К капитал Хцсуси

(М  мянфяятХалис

(К капитал олунмуш аИнвестисий

(М  мянфяятХалис

(А активляри истещсал Бцтцн

(М  мянфяятХалис
              (2.17) 

 

Фикримизжя, (2.17) моделиня дахил олан эюстярижиляр цзря рентабеллик сявиййяси-

нин бязи щалларда цст-цстя дцшмямяси, илк нювбядя малиййя рычагларындан, о жцм-

лядян узунмцддятли кредитлярдян, кредитор боржларындан вя диэяр жялб едилмиш вя-

саитлярдян истифадя дяряжясинин мцхтялифлийи иля баьлы ола биляр. Доьрудан да, базар 
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мцнасибятляри шяраитиндя тясяррцфат субйектляри узунмцддятли кредитлярдян вя борж 

вясаитляриндян даща чох истифадя едир. Айдындыр ки, узунмцддятли кредитлярдян вя 

жялб едилмиш борж вясаитляриндян истифадянин еффективлийи бцтцн мцяссися вя фир-

маларда ейни олмур. Узунмцддятли кредитляр вя жялб едилмиш борж вясаитляри яса-

сында щесабланылан вя гиймятляндирилян рентабеллик эюстярижисинин сявиййяси йалныз 

мцяссися рящбярлийини, потенсиал инвесторлары вя кредиторлары марагландырыр. Сюзц-

эедян игтисади параметрдян фяргли олараг бцтцн истещсал активляринин рентабеллийи 

эюстярижиси малиййя щесабаты информасийасынын мцхтялиф блок истифадячиляринин вя 

групларынын марагларына жаваб верир. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, бцтцн 

истещсал активляринин рентабеллийи эюстярижиси онун сявиййясинин дяйишмясиня билава-

ситя тясир эюстярян факторлар нязяря алынмагла даща асан моделляшдирилир [48, 

с.114]: 
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х

и

х

(А активляри истещсал Бцтцн

(V)
эялирляр олунан ялдя шындан 

-саты хидмятляр) вя (иш Мящсул

(V)
эялирляр олунан ялдя шындан

-саты хидмятляр) вя (иш Мящсул
(М  мянфяятХалис

(А активляри истещсал Бцтцн

(М  мянфяятХалис  (2.18) 

(2.18) формуласы фондверими, истещсал фондларынын (активлярин) рентабеллийи вя 

сатышын эялирлилийи (мянфяятлилийи) эюстярижиляри арасында функсионал асылылыг вя ялагя 

олдуьуну бир даща сцбут едир. Бу принсип цзря мцяййян едилян рентабеллик эюстя-

рижиси онун сявиййясинин дяйишмясиня бирбаша тясир эюстярян бцтцн амиллярин реал 

кямиййятини щесабламаьа вя гиймятляндирмяйя имкан верир. Бир факты гейд едяк 

ки, бязян игтисади ядябиййатларда вя елми-тядгигат ишляриндя ясас истещсал фондлары-

нын орта иллик дяйяринин артмасы рентабеллик сявиййясинин ашаьы дцшмясиня тясир эюс-

тярян мянфи амил кими трактовка олунур. Лакин, ясас истещсал фондларынын орта иллик 

дяйяринин дяйишмяси бир чох щалларда цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятинин 

мцтляг мябляьинин вя мящсул (иш вя хидмятляр) сатышы щяжминин артмасы вя фондве-

риминин сявиййясинин йцксялмяси иля нятижялянир. Мясяляйя бу призмадан йанашан 

игтисадчы-алимляр вя практикляр истещсал фондларынын рентабеллик сявиййясинин тящлили 

вя гиймятляндирилмяси просесиндя цмуми баланс (мцщасибат) мянфяяти ямсалынын 
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дяйишмяси, фондвериминин йцксялмяси вя материал дювриййя вясаитляринин дювр сц-

рятинин артмасы кими интенсив факторлара цстцнлцк верир. А.Д.Шеремет ися истещсалын 

интенсивляшдирилмяси вя тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси фак-

торларыны юзцндя бирляшдирян вя рентабеллик сявиййясини щяртяряфли гиймятляндирмяйя 

имкан верян цч амилли вя беш амилли модел тяклиф едир [48, с.115]: 
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11
                                (2.20) 

бурада, Р – истещсал фондларынын рентабеллик сявиййясини, П – цмуми баланс 

(мцщасибат) мянфяятини, Ф – ясас фондларын орта иллик дяйярини, Е – материал дюв-

риййя вясаитляринин орта галыьыны, Н – мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олу-

нан пул эялирлярини, С – сатылмыш мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалына мясряфляри,  
Н

Ф  

- мящсулун (иш вя хидмятлярин) фондтутумуну, 
Н

Е  - дювриййя вясаитляри цзря мящ-

сулун (иш вя хидмятлярин) фондтутумуну вя йа дювриййя вясаитляринин тящким олун-

ма ямсалыны, 
Н

У  - мящсулун (иш вя хидмятлярин) ямяк щаггы тутумуну, 
Н

А  - мящ-

сулун (иш вя хидмятлярин) амортизасийа тутумуну, 
Н

М  - мящсулун (иш вя хидмят-

лярин) материалтутумуну, 
Н

П  - мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын рентабеллийини, 
Н

С  - 

там майа дяйяри цзря мящсулун (иш вя хидмятлярин) бир манатына дцшян хяржлярин 

мцтляг мябляьини, 
А

Ф  - ясас капиталын дювр сцрятини, 






 
Н

Е

Н

Ф  - мящсулун (иш вя хид-

мятлярин) капиталтутумуну, 






 
Н

М

Н

А

Н

У  - мящсулун (иш вя хидмятлярин) мясряфту-

тумуну эюстярир. Тяжрцбядя (2.19) вя (2.20) формулаларындан вя игтисади тящлилин 

зянжирвари йердяйишмя цсулундан истифадя етмякля щям инвестисийа олунмуш бцтцн 

капиталын вя щям дя истещсал фондларынын рентабеллик сявиййясиня тясир эюстярян 

амиллярин фактики кямиййятини щесабламаг вя гиймятляндирмяк практики бахымдан 
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щеч бир чятинликля мцшайият олунмур. Лакин, В.Ф.Палий истещсал фондларынын рента-

беллик сявиййясинин цч амилли тящлили моделиня йенидян бахыр вя ону 






 
КМ

1
:ЕР

1  

(2.21) шяклиня салыр [36, с.46]. (2.21) формуласында Р – истещсал фондларынын цмуми 

рентабеллийини, Е – цмуми баланс (мцщасибат) мянфяятини (мящсул (иш вя хидмят-

ляр) сатышындан ялдя олунан эялирляря нисбятян, %-ля), М – фондверимини (мящсул (иш 

вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан пул эялирляринин ясас истещсал фондларынын орта 

дяйяриня нисбяти), К – ися материал дювриййя вясаитляринин дювр сцрятини (мящсул (иш 

вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан эялирлярин материал дювриййя вясаитляринин 

орта дяйяриня нисбяти) эюстярир. Лакин,(2.21) формуласына диггятля бахдыгда, онун 

(2.19) дцстурунун чеврилмиш формасы олдуьу бир даща айдын эюрцнцр. Г.В.Савис-

кайа да бу проблемя тякрар тохунур [44, с.341] вя юз фикрини рентабеллийи характе-

ризя едян мцхтялиф параметрляр арасында сябяб-нятижя ялагяляринин мювжуд олмасы 

иля ясасландырыр. О, буна мисал олараг истещсал активляринин рентабеллийи иля сатышын 

рентабеллийи индикаторлары арасындакы функсионал ялагяни эюстярир. Г.В.Савискайа 

истещсал активляринин рентабеллийи (Ри.а), ясас вя дювриййя капиталынын дювриййяси 







А

В  

вя сатышын рентабеллийи (Рс.м) эюстярижиляри арасындакы гаршылыглы ялагяни 

В

М

А

В

А

М
Р хх

и.а   (2.22) дцстуру васитяси иля нязярдян кечирир. (2.22) формулуна яса-

сян тясяррцфат субйектляри базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсал фондларынын (ак-

тивлярин) рентабеллийини йцксялтмяк цчцн ики йолдан (1. мящсулун (иш вя хидмятля-

рин) рентабеллик сявиййяси ашаьы олдугда истещсал активляринин дювр сцрятинин йцк-

сялдилмяси; 2. тясяррцфат субйектляринин ишэцзар активлийи ашаьы олдугда истещсал 

мясряфляринин минималлашдырылмасы вя сатыш гиймятинин йцксялдилмяси) бирини сечир. 

(2.22) формулу илкин формасында истещсал активляринин рентабеллик сявиййясинин дя-

йишмясиня билаваситя тясир эюстярян сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) щяжми, 

онун структуру, майа дяйяри, сатыш гиймяти, сатышла ялагядар олмайан малиййя ня-

тижяляри, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан пул эялирляри, капиталын 

дювраны, ясас вя дювриййя фондларынын орта иллик щяжми кими факторлары юз тяркибин-

дя бирляшдирмир. Беля бир шяраитдя истещсал активляринин (фондларын) рентабеллийи иля 
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йухарыда садаланан факторлар арасындакы функсионал ялагяни ашаьыдакы дцстурла 

якс етдирмяк олар: 

  
 

 я.д

мндх
и.а К УД,Щ, А

С М Г, УД, Щ,М
Р

 
 ,

                         (2.23) 

(2.23)  формулундан эюрцндцйц кими, истещсал активляринин рентабеллийи иля 

мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан эялирлярин бир манатына дцшян халис 

мянфяят (баланс мянфяяти), фондверими, капиталын дювраны вя дювриййя вясаитляри-

нин дювр сцряти ямсаллары арасында бирбаша функсионал ялагя вардыр. Практикада, 

сюзцэедян факторларын истещсал активляринин (фондларынын) рентабеллик сявиййясиня 

тясири игтисади тящлилин зянжирвари йердяйишмя цсулунун кюмяйи иля щесабланылыр вя 

гиймятляндирилир. Бу истигамятдя щяйата кечирилян игтисади тящлил просесиндя ашаьы-

дакы формада аналитик жядвялин тяртибиня зярурят йараныр. 

Жядвял 2.7 
Истещсал активляринин (фондларынын) рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстярян 

амиллярин тящлили (мин манатла) 
Эюстярижиляр 2013 2014 кянарлашма (+; -) 

мцтляг 
ифадядя 

%-ля 

1 2 3 4 5 
1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя 
олунан эялирляр  

 
7197659 

 
7574165 

 
+376506 

 
+5,23 

2. Цмуми баланс (мцщасибат) мянфяяти  1012262 1038591 +26329 +2,60 
3. Ясас истещсал фондларынын орта иллик дяйяри 16921568 15685436 -1236132 -7,30 
4. Материал дювриййя вясаитляринин орта галыьы 8514227 10228060 +1713833 +20,13 
5. Истещсал активляринин орта иллик дяйяри 
(сятир3+сятир4) 

 
25435795 

 
25913496 

 
+477701 

 
+1,88 

6. Сосиал сыьортайа айырмаларла бирликдя ямяк 
щаггы хяржляри 

 
2420486 

 
2760668 

 
+340182 

 
+14,5 

7. Материал мясряфляри  1885015 1951148 +66133 +3,51 
8. Амортизасийа айырмаларынын иллик мябляьи 1879896 1823758 -56138 -2,99 
9. Истещсал едилмиш вя сатылмыш мящсулун (иш вя 
хидмятлярин) майа дяйяри 

 
6185397 

 
6535574 

 
+350177 

 
+5,66 

10. Истещсал активляринин (фондларынын) цмуми 
рентабеллийи (сятир 2:сятир5)х100% 

 
3,98 

 
4,01 

 
+0,03 

 
- 

 

2.17 сайлы жядвялдя верилмиш рягям мялуматларындан эюрцндцйц кими, фяалий-

йятини тящлил етдийимиз мцяссися цзря истещсал фондларынын (активлярин) рентабеллик 

сявиййяси 2014-жц илдя 2013-жц иля нисбятян 0,03% пункту йцксяляряк 4,01% тяшкил 
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етмишдир. Фяалиййятини тящлил етдийимиз тясяррцфат субйектляриндя истещсал фондла-

рынын рентабеллик сявиййясинин йцксялмяси сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) 

фондтутумунун вя мянфяятлилийинин (эялирлилийинин), материал дювриййя вясаитляринин 

дювр сцрятинин дяйишмяси иля билаваситя ялагядар ола биляр. (2.19) формуласындан 

истифадя етмякля йухарыда садаланан факторларын истещсал активляринин (фондларынын) 

рентабеллик сявиййясиня тясирини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы щесабламаларын 

апарылмасы елми вя практики жящятдян мягсядяуйьун сайылыр. 
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Апарылан щесабламалардан эюрцндцйц кими, истещсал фондларынын (активляри-

нин) рентабеллик сявиййясинин дяйишмяси цзря кянарлашма 0,02824% (4,007915-

3,979675) тяшкил едир. Фяалиййятини тящлил етдийимиз мцяссисядя 2013-2014-жц илляр 

ярзиндя истещсал фондларынын рентабеллик сявиййясинин йцксялмясиня тясир эюстярян 

амиллярин фактики кямиййяти ашаьыдакы рягямлярля характеризя олунур: 

1) Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) мянфяятлилик (эялирлилик) сявиййясинин 

дяйишмяси: 

Р01-Р0=3,880215-3,979675=-0,09946% 

2) Мящсулун (иш вя хидмятлярин) фондтутумунун сявиййясинин дяйишмяси: 

Р02-Р01=4,214199-3,880215=+0,333984% 
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3) Дювриййя вясаитляринин дювр сцрятинин дяйишмяси: 

Р1-Р02=4,007915-4,214199=-0,206284% 

Истещсал фондларынын (активляринин) рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня би-

лаваситя тясир эюстярян вя фактики кямиййяти дягиг гиймятляндирилян цч амилин бирэя 

тясири 0,02824% ((-0,09946)+(-0,206284)+0,333984) тяшкил едир ки, бу да цмуми 

кянарлашма иля (Р1-Р0=4,007915-3,979675) там цст-цстя дцшцр. Лакин, истещсал 

фондларынын (активляринин) рентабеллик сявиййясини цч амилли моделля тящлил етдикдя 

мящсулун (иш вя хидмятлярин) материалтутуму, ямяктутуму, амортизасийатутуму 

вя ясас капиталын дювр сцряти кими факторлар диггятдян кянар галыр. Бу факты А.Д. 

Шеремет даща йахшы эюрцр вя истещсал фондларынын (активляринин) рентабеллик сявий-

йясинин комплекс тящлили цчцн беш амилли модел тяклиф едир [48, с.115]. Истещсал 

фондларынын (активляринин) рентабеллик сявиййясинин беш амилли тящлили моделини, йяни 

(2.20) формуласыны фяалиййятини арашдырдыьымыз мцяссисяйя тятбиг етдикдя ашаьыдакы 

мянзяря йараныр: 
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Щесабламалары бу гайда иля апардыгдан сонра истещсал активляринин (фондла-

рынын) рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстярян амиллярин фактики кямий-

йятини мцяййян етмяк практики жящятдян щеч бир чятинлик тюрятмир: 

1) Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) материалтутумунун дяйишмяси: 

Р01-Р0=4,100989-3,979675=+0,121314% 

2) Реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) ямяк щаггы тутумунун дяйиш-

мяси: 

Р02-Р01=3,303092-4,100989=-0,797897% 

3) Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) амортизасийа тутумунун дяйишмяси: 

Р03-Р02=4,012921-3,303092=+0,709829% 

4) Ясас капиталын дювр сцрятинин дяйишмяси: 

Р04-Р03=4,214199-4,012921=+0,201278% 

5) Дювриййя капиталынын дювр сцрятинин дяйишмяси: 

Р1-Р04=4,007916-4,214199=-0,206263% 

Апарылан щесабламалардан эюрцндцйц кими, реаллашдырылан мящсулун (иш вя 

хидмятлярин) ямяк щаггы тутумунун вя дювриййя капиталынын дювр сцрятинин дяйиш-

мяси истещсал активляринин (фондларынын) рентабеллик сявиййясиня мянфи тясир эюс-

тярмишдир. Ясас капиталын дювр сцрятинин, сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) 

материал вя амортизасийа тутумунун дяйишмяси сюзцэедян игтисади параметрин 

сявиййясинин йцксялмясиня сябяб олмушдур. Сон нятижядя, йухарыда садаланан беш 

амилин истещсал фондларынын рентабеллик сявиййясиня бирэя тясири 0,02826% пункту 

тяшкил етмишдир. Лакин, истещсал фондларынын (активляринин) рентабеллик сявиййясинин 
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дяйишмясиня тясир эюстярян амиллярин реал кямиййятини щесабламагла бцтювлцкдя 

мцяссися ямлакындан (капиталдан) истифадянин еффективлийини гиймятляндирмяк 

мцмкцн олмур. Мясяляйя бу призмадан йанашан А.Д.Шеремет тядгигаты даща 

да дяринляшдирир вя мцяссися ямлакынын рентабеллийинин тящлили методикасыны йени ас-

пектдя ишляйиб щазырлайыр. А.Д.Шереметин фикринжя, мцяссися ямлакынын рентабелли-

йинин тящлили методикасы онун сявиййясинин дяйишмясиня билаваситя тясир эюстярян 

амиллярин моделляшдирилмяси проблемини щялл етдикдян сонра ишлянилиб щазырландыгда 

даща сямяряли олур. О, рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстярян амилля-

рин игтисади тящлилин методикасы бахымындан моделляшдирилмяси проблемини ашаьы-

дакы гайдада щялл едир: 

)

)

)

)

)

)

х(К капитал хцсуси

м(Я жями нинвясаитляри

тясяррцфат олан

дасярянжамын нмцяссисяни

м(Я жями нинвясаитляри

тясяррцфат олан

дасярянжамын нмцяссисяни

(V) эялирляр

 олунан ялдя сатышындан

хидмятляр) вя (иш мящсул

(V) эялирляр

 олунан ялдя сатышындан

хидмятляр) вя (иш мящсул

б(М мянфяяти

)(мцщасибат

баланс Цмуми

х(К капитал Хцсуси

б(М мянфяяти

)(мцщасибат

баланс Цмуми

    (2.23) 

В.Ф. Палий проблемин щяллинин даща садя вариантыны сечир вя ямлакынын рента-

беллик сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн оръинал методика тяклиф едир [36, с.47-48]. 

О, мцяссися ямлакынын рентабеллик сявиййясини щесабламаг цчцн цмуми баланс 

(мцщасибат) мянфяятинин мцтляг мябляьини тясяррцфат субйектляринин сярянжамын-

да олан вясаитин (мцщасибат балансынын валйутасы вя йа йекуну) фактики кямиййяти-

ня бюлмяйи мягсядяуйьун сайыр. Бу заман апарылан бцтцн щесабламалар ашаьы-

дакы жядвял цзря щяйата кечирилир (бах жядвял 2.8). 

2.8 сайлы жядвялдя верилмиш аналитик мялуматлардан эюрцндцйц кими, 2014-жц 

илдя мцяссися ямлакынын рентабеллик сявиййяси 3,02%(1038591:((34816087+ 

33952754): 2)х100) тяшкил едир. Щямин эюстярижини халис мянфяят ясасында щесабла - 

дыгда, сюзцэедян игтисади параметрин сявиййясинин 2,26%-я (778680: ((29419200+ 

29608109):2)х100) бярабяр олдуьу айдын эюрцнцр. Цмуми баланс (мцщасибат) 

мянфяяти вя халис мянфяят эюстярижиляри ясасында щесабланылан мцяссися ямлакынын 

рентабеллик сявиййяси 2013-жц илдя мцвафиг олараг 3,23% вя 2,42% тяшкил етмишдир. 
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Жядвял 2.8 
Мцяссися ямлакынын рентабеллик сявиййясинин тящлили вя гиймятляндирилмяси 

 
Эюстярижиляр 2013 2014 кянарлашма (+; -) 

мцтляг 
ифадядя 

%-ля 

1 2 3 4 5 
1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя 
олунан эялирляр  

 
7197659 

 
7574165 

 
+376506 

 
+5,23 

2. Цмуми баланс (мцщасибат) мянфяяти  1012262 1038591 +26329 +2,60 
3. Халис мянфяят 759586 778680 +19094 +2,51 
4. Мцяссисянин сярянжамында олан тясяррцфат 
вясаитляринин жями (балансын йекуну вя йа 
валйутасы) 

 
 

31376493 

 
 

34384421 

 
 

+3007927 

 
 

+9,59 
5. Хцсуси вясаитлярин мянбяляри 28194782 29513655 +1318873 +4,689 

 

Мцяссися ямлакынын рентабеллик сявиййясинин 2014-жц илдя 2013-жц иля нисбятян 

азалмаьа доьру мейл етмяси тящлил иши апардыьымыз мцяссися цчцн мянфи щал кими 

гиймятляндириля биляр. Практикада, садаланан параметрляря ялавя олараг тясяррцфат 

субйектляринин сярянжамында олан вясаитлярин щяр пул ващидиня дцшян эялирлярин 

мцтляг мябляьи щесабланылыр. Арашдырма апардыьымыз мцяссися цзря бу эюстярижи-

нин щягиги сявиййяси 2013-2014-жц илляр ярзиндя мцвафиг олараг 22,94 гяпик 

(7197659:31376493х100) вя 22,03 гяпик (7574165:34384421 х100) тяшкил етмишдир. 

Мцяссисянин хцсуси вясаитляринин рентабеллик сявиййяси тящлил иши апарылан дюврдя 

2,69% (759586:28194782х100) вя 2,64% (778680:29513655 х100) интервалында 

дяйишмишдир. Зяннимизжя, йухарыда щесабланылан яксяр эюстярижилярин сявиййясинин 

хейли ашаьы олмасы истещсал эцжляринин йцклянмямяси, истещсал олунмуш мящсулун 

истещлакчыларын тялябатына жаваб вермямяси, реаллашдырылан мящсулун майа дяйяри-

нин йцксяк олмасы, мювжуд аваданлыглардан максимум истифадя едилмямяси вя 

саир факторларла ялагядар ола биляр.  

 

2.3. Малиййя щесабатларынын бейнялхалг стандартларынын тятбиги шяраитиндя 

рентабеллийин тящлили методикасы 

 

Апарылан тядгигатлардан эюрцндцйц кими, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышын-

дан йаранан мянфяятин амилли тящлилинин мювжуд методикасы базар мцнасибятляри 
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шяраитиндя «мясряф-сатышын щяжми-мянфяят» эюстярижиляри арасындакы функсионал асы-

лылыьы ясасландырылмыш шякилдя нязяря алмаьа имкан вермир. Мялумдур ки, тясяррц-

фат субйектляринин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси сайы-

лан мянфяятин формалашмасында щялледижи рол ойнайан майа дяйяри эюстярижисинин 

сявиййяси мящсул (иш вя хидмятляр) бурахылышы вя сатышы щяжминин артмасындан (азал-

масындан) асылы олараг бцтювлцкдя дяйишиклийя мяруз галыр. Лакин, майа дяйяри-

нин структуруна нязяр салдыгда, мящсул (иш вя хидмятляр) бурахылышы вя сатышы щяж-

минин артмасы иля ялагядар олараг истещсал мясряфляринин йалныз мцяййян гисминин 

(материал мясряфляри, ямяк щаггы хяржляри, амортизасийа айырмалары) дяйишдийи 

тамамиля айдын эюрцнцр. Мящз буна эюря дя мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалы вя 

сатышы щяжминин дяйяр ифадясиндя артымы заманы шярти-сабит мясряфлярин мцяййян 

вахт интервалында дяйишмяз галмасы сон нятижядя мямулат ващидиня сярф едилян 

хяржлярин азалмасына сябяб олур. 

Нязяриййя вя бейнялхалг практикадан мялумдур ки, мцяссисянин истещсал вя 

коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяси щесаб едилян мянфяятин шярти-сабит 

вя дяйишян мясряфлярдян асылылыьынын юйрянилмяси щям идаряетмя вя щям дя маръи-

нал тящлилин имканларыны хейли эенишляндирир. Сон дюврлярдя Гярб юлкяляриндя мяс-

ряфлярин дяйишян вя шярти-сабит хяржляря бюлэцсцнц нязярдя тутан вя мянфяятин тящ-

лилинин маръинал эялир категорийасына ясасланан методикасына цстцнлцк верилир. Бу 

методика базар мцнасибятляри инкишаф етмиш юлкялярдя эениш тятбиг олунур. Доьру-

дан да, базар игтисадиййатынын атрибуту сайылан директ-костинг системи мцщасибат 

учотунун, малиййя тящлилинин вя ясасландырылмыш идаряетмя гярарларынын гябул едил-

мяси проседураларынын йцксяк сявиййядя интеграсийа олунмасына ялверишли шяраит 

йарадыр. Лакин, бейнялхалг практикада эениш тятбиг олунан бу методиканын ма-

лиййя нятижяляринин формалашмасынын йалныз кямиййят тяряфини нязяря алмасы сюзцэе-

дян вариантын игтисади сямярялилийини хейли азалдыр. Доьрудан да, малиййя нятижяля-

ринин формалашмасынын мцщцм кейфиййят параметри сайылан рентабеллийин юлкя 

мцяссисяляриндя эениш тятбиг олунан мювжуд методикасы сатышын щяжми, майа дя-

йяри вя мянфяят эюстярижиляри арасындакы функсионал ялагяни там шякилдя нязяря 

алмыр. Мялумдур ки, мцасир дюврдя мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик ся-
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виййяси мянфяятин мцтляг мябляьи, майа дяйяри вя сатышын щяжми кими обйектив 

факторларын тясири нятижясиндя даим дяйишиклийя мяруз галыр. Щягигятдя ися, истещсал 

мясряфляринин мцяййян щиссясини шярти-сабит хяржляр тяшкил етдийиня эюря мцяссися-

нин мянфяяти вя майа дяйяри эюстярижиляринин сявиййяси мящсул (иш вя хидмятляр) 

сатышынын цмуми щяжминя пропорсионал олараг дяйишмир. Мящз буна эюря дя юлкя 

мцяссисяляриндя вя бейнялхалг практикада эениш тятбиг олунан методикалар васитя-

силя щяйата кечирилян тящлилин нятижяляри мцхтялиф олур. Бир факты хцсуси вурьуламаг 

йериня дцшяр ки, бейнялхалг тяжрцбядя маръинал эялир категорийасындан истифадя 

едилмякля реаллашдырылан мямулатын мигдары (К), сатыш гиймяти (Г), дяйишян мяс-

ряфлярин цмуми мябляьи (Дх) вя шярти-сабит хяржлярин фактики кямиййяти (Сх) кими 

факторларын конкрет нюв мящсулларын (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясинин 

дяйишмясиня тясирини щесабламаг вя гиймятляндирмяк цчцн (2.24) сайлы аналитик 

формуладан истифадя даща мягсядяуйьун сайылыр: 

                             
 

100
СДК

СД-ГК

М

М
Р

хх

хх

д

с 



                                   (2.24) 

(2.24) моделиндян вя 2.9 сайлы жядвялин мялуматларындан истифадя етмякля 

рентабеллик сявиййясинин бирноменклатуралы истещсалларда щяйата кечирилян тящлили 

проседуралары ашаьыдакы гайдада йериня йетирилир:  

Жядвял 2.9  
Бирноменклатуралы истещсалларда мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан  

йаранан мянфяятин амилли тящлили 
Эюстярижиляр Бизнес-план Фактики Кянарлашма 

(+; -) 
А 1 2 3 

1. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) натурал ифадядя 
мигдары, ядядля 

 
1900 

 
1617 

 
-283 

2. Конкрет нюв мящсул (иш вя хидмятляр) ващидинин сатыш 
гиймяти, млн.манатла 

 
5,00 

 
5,20 

 
+0,20 

 
А 1 2 3 

3. Реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) там ма-
йа дяйяри, млн.манатла 

 
4,00 

 
4,50 

 
+0,50 

4. Конкрет нюв мящсул (иш вя хидмятляр) ващидиня сярф 
едилян дяйишян мясряфляр, млн.манатла 

 
2,80 

 
3,10 

 
+0,30 

5. Мцяссися цзря шярти-сабит хяржлярин цмуми мябляьи, 
млн.манатла 

 
2280 

 
2263 

 
-17 

6. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяят 
(сятир1х(сятир2-сятир3)), млн.манатла 

 
1900 

 
1132 

 
-768 
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25,0%100

7600
1900

100
22802,801900

22802,805,001900
Р0 




  

 
18,76%100

6807,6
1277,4

100
22802,801617

22802,805,001617
Р01 




  

 
23,51%100

6807,6
1600,8

100
22802,801617

22802,805,201617
Р02 




  

 
15,30%100

7292,7
1115,7

100
22803,101617

22803,105,201617
Р03 




  

 
15,56%100

7275,7
1132,7

100
22633,101617

22633,105,201617
Р1 




  

 
Апарылан щесабламалардан эюрцндцйц кими, фяалиййятини юйряндийимиз бирно-

менклатуралы истещсалларда фактики рентабеллик сявиййяси бизнес-плана нисбятян 

9,44% (15,56-25,0) ашаьы дцшмцшдцр. Бу кянарлашмайа тясир эюстярян ясас амилля-

рин реал кямиййятини ашаьыдакы щесабламалардан даща айдын эюрмяк олар: 1) реал-

лашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) натурал ифадядя мигдарынын дяйишмяси 

(Р01-Р0=18,76-25,0=-6,24%); 2) мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин дя-

йишмяси (Р02-Р01=23,51-18,76=+4,75%); 3) конкрет нюв мящсул (иш вя хидмятляр) 

ващидиня сярф едилян дяйишян мясряфлярин мцтляг кямиййятинин артмасы (азалмасы) 

(Р03-Р02=15,30-23,51=-8,21%); 4) мцяссися цзря шярти-сабит мясряфлярин цмуми 

мябляьинин дяйишмяси (Р1-Р03=15,56-15,30=+0,26%); Беляликля, бирноменклатура-

лы истещсалларда мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня 

тясир эюстярян амиллярин реал кямиййяти 9,44% ((-6,24)+4,75+(-8,21)+0,26) тяшкил 

едир ки, бу да цмуми кянарлашма иля (15,56-25,0) ейнидир. Лакин, сюзцэедян истещ-

салларда мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясини юлкя мцяссисяляриндя 

эениш тятбиг олунан яняняви методика цзря тящлил етдикдя тамамиля фяргли нятижяляр 

алыныр. Щям юлкя мцяссисяляриндя вя щям дя бейнялхалг практикада тятбиг олунан 

методикалар васитясиля апарылан тящлилин нятижялярини мцгайися етдикдя башга мян-

зяря йараныр. 
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Жядвял 2.10 

Бирноменклатуралы истещсалларда мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик 

сявиййясинин мцхтялиф методикалар васитясиля щяйата кечирилян системли тящлилинин 

нятижяляринин мцгайисяли гиймятляндирилмяси 
Конкрет нюв мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясинин 

дяйишмясиня тясир эюстярян амилляр 
Вариант I Вариант II 

А 1 2 
1. Реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) натурал ифадядя мигдары - -6,24 
2. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймяти +5,00 +4,75 
3. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) фярди майа дяйяри, о жцмлядян  -14,44 -7,95 
3.1. Конкрет нюв мящсул (иш вя хидмятляр) ващидиня сярф едилян дяйишян 
мясряфлярин фактики кямиййяти   

 
- 

 
-8,21 

3.2. Мцяссися цзря шярти-сабит хяржлярин цмуми мябляьи - +0,26 
ЙЕКУНУ -9,44 -9,44 

 

2.10 сайлы жядвялдя верилмиш вариантларын мцгайисяси эюстярир ки, бирноменк-

латуралы истещсалларда мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясинин амилли 

тящлилинин йени методикасында сатышын щяжми, майа дяйяри вя мянфяят эюстярижиляри 

арасындакы функсионал ялагя там шякилдя нязяря алындыьындан даща обйектив вя 

реал нятижяляр ялдя едилир. Лакин, йухарыда шярщ олунан методика йалныз бирномен-

клатуралы истещсаллар цчцн мягбул сайылдыьындан бцтювлцкдя мцяссися цзря рента-

беллик сявиййясини гиймятляндирмяйя имкан вермир. Мящз буна эюря дя чохком-

понентли истещсалларда рентабеллик сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн амилли тящлилин 

йени блок-моделинин ишляниб щазырланмасына зярурят йараныр. Бейнялхалг прак-

тикада бу проблем ашаьыдакы блок-моделин кюмяйи иля щялл едилир: 
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Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, бейнялхалг практикада эениш тятбиг олу-

нан (2.25) моделиндян, 2.11 вя 2.12 сайлы жядвяллярин мялуматларындан истифадя ет-

мякля чохкомпонентли истещсалларда рентабеллик сявиййясини щесабламаг вя гий-

мятляндирмяк практики жящятдян щеч дя чятин проседура сайылмыр. Лакин, бу за-

ман  мцяссися  цзря реаллашдырылан мящсулларын истещсалына сярф едилмиш мясряфлярин  
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Жядвял 2.11 
Маръинал эялир категорийасындан истифадя едилмякля мящсул (иш вя хидмятляр) 

сатышындан йаранан мянфяятин мцтляг мябляьинин дяйишмясиня мцхтялиф амиллярин 
тясиринин щесабланмасы 

Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан 
йаранан мянфяятин мцтляг мябляьинин 

мцяййян едилмясиня даир щесабламалар, 
млн.манатла 

Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин мцтляг мябляьинин 
дяйишмясиня тясир эюстярян амилляр 

мящсул 
сатышынын 

щяжми 

сатылмыш 
мящсулун 
структуру 

мящсулун 
сатыш гиймяти 

дяйишян 
мясряфляр 

шярти-сабит 
хяржляр 

А 1 2 3 4 5 
31750х0,4486-8218=5967 бизнес-план бизнес-план бизнес-план бизнес-план бизнес-план 
31470х0,4468-8218=5842 фактики бизнес-план бизнес-план бизнес-план бизнес-план 
32200х0,4520-8218=6339 фактики фактики бизнес-план бизнес-план бизнес-план 
33312х0,4703-8218=7449 фактики фактики фактики бизнес-план бизнес-план 
33312х0,4582-8218=7044 фактики фактики фактики фактики бизнес-план 
33312х0,4582-8830=6432 фактики фактики фактики фактики фактики 

 

Жядвял 2.12 
Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан мянфяятин тящлили вя 

гиймятлягндирилмяси (млн.манатла) 
Эюстярижиляр 2013 2014 2013-жц илин гиймяти вя 

майа дяйяри нязяря 
алынмагла мящсул 

сатышынын фактики щяжми 
А 1 2 3 

1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан ялдя олунан 
пул эялирляри  

 
31750 

 
33312 

 
32200 

2. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) там майа 
дяйяри 

 
25783 

 
26880 

 
26107 

3. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан 
мянфяят (сятир1-сятир2) 

 
5967 

 
6432 

 
6093 

 

бизнес-план вя фактики сявиййяси истисна олмагла диэяр позисийалар цзря йенидян ще-

сабламайа зярурят йараныр. Бейнялхалг практикада сюзцэедян истигамятдя тящлил 

иши апарыларкян мящсул (иш вя хидмятляр) истещсалына сярф едилмиш мясряфлярин сявий-

йяси цч позисийа цзря корректя олунур: 1) сатышын фактики щяжми, план структуру вя 

бизнес-план цзря дяйишян мясряфлярин вя шярти-сабит хяржлярин цмуми мябляьи нязя-

ря алынмагла мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяринин корректя едилмяси; 2) 

сатышын фактики щяжми вя структуру, бизнес-план цзря дяйишян мясряфлярин вя шярти-

сабит хяржлярин цмуми мябляьи нязяря алынмагла мящсулун (иш вя хидмятлярин) ма-

йа дяйяринин тясщищ олунмасы; 3) сатышын фактики щяжми вя структуру, дяйишян мяс-

ряфлярин фактики сявиййяси вя бизнес-план цзря шярти-сабит хяржлярин иллик мябляьи ня-
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зяря алынмагла мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дяйяринин корректя едилмяси; 

Садаланан позисийалар цзря гейд олунан истигамятдя щесаблама апардыгда тясяр-

рцфат субйектляри тяряфиндян реаллашдырылан мящсулларын истещсалына сярф едилмиш 

мясряфлярин фактики мябляьинин мцвафиг олараг 25628 млн.манат (17565х0,9912+ 

+8218), 25865 млн.манат ((1617х2,80+1767х3,60+1017х3,50+853х3,75)+8218) 

вя 26268 млн.манат ((1617х3,10+1767х3,50+1017х3,60+853х3,744)+8218) тяшкил 

етдийи тамамиля айдын эюрцнцр. 2.11 вя 2.12 сайлы жядвяллярин мялуматларындан, 

щесаблама  рягямляриндян вя игтисади тящлилин зянжирвари йердяйишмя цсулундан ис-

тифадя етмякля чохкомпонентли истещсалларда мящсулун (иш вя хидмятлярин) рента-

беллик сявиййясини гиймятляндирмяк практики жящятдян щеч бир чятинликля мцшайият 

олунмур. Бу заман щесабламалар ашаьыдакы ардыжыллыгла щяйата кечирилир: 1) Р0= 

=5967:25783х100=23,14%; 2) Р01=5842:25628х100=22,79%; 3) Р02=6339: 

:25865х100=24,50%; 4) Р03=7449:25865х100=28,79%; 5) Р04=7044:26268х100= 

=26,81%; 6) Р1=6432:26880х100=23,93%; Щесабламалары бу гайда цзря щяйата 

кечирдикдян сонра чохкомпонентли истещсалларда мящсулун (иш вя хидмятлярин) 

рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстярян ясас амиллярин реал кямиййятини 

мцяййян етмяк олар: 1) мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын цмуми щяжминин дяйиш-

мяси (Р01-Р0=22,79-23,14=-0,35%); 2) сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) ст-

руктурунун дяйишмяси (Р02-Р01=24,50-22,79=+1,71%); 3) реаллашдырылан мящсулун 

(иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин дяйишмяси (Р03-Р02=28,79-24,50=+4,29%); 4) 

конкрет нюв мящсул (иш вя хидмятляр) ващидиня сярф едилмиш дяйишян мясряфлярин 

цмуми мябляьинин артмасы ( азалмасы) (Р04-Р03=26,81-28,79=-1,98%); 5) мцясси-

ся цзря шярти-сабит хяржлярин цмуми мябляьинин дяйишмяси (Р1-Р04=23,93-26,81= 

=-2,88%); Апарылан щесабламалардан эюрцндцйц кими, чохкомпонентли истещсал-

ларда мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясинин тящлили методикасыны 

щям юлкя вя щям дя бейнялхалг практика нязяря алынмагла ики вариантда ишляйиб 

щазырламаг олар. Лакин, щямин вариантларын мцгайисяси онлар арасында жидди фярг-

лярин олдуьуну бир даща мейдана чыхарыр. Чцнки, мянфяятин формалашмасында 

щялледижи рол ойнайан сатышын цмуми щяжминин дяйишмяси факторунун тясири мящз 

икинжи вариантда нязяря алыныр. 
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Жядвял 2.13 

Чохкомпонентли истещсалларда мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясинин 
щям юлкя вя щям дя бейнялхалг практика нязяря алынмагла щяйата кечирилян амилли 

тящлилинин нятижяляринин мцгайисяли гиймятляндирилмяси 

Мящсулун (иш вя хидмятлярин) рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня тясир 
эюстярян амилляр 

Вариант I Вариант II 

А 1 2 
1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын цмуми щяжми - -0,35 
2. Реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) структуру  +0,20 +1,71 
3. Мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймяти  +4,26 +4,29 
4. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) там майа дяйяри, о жцмлядян   -3,67 -4,86 
4.1. Мящсул (иш вя хидмятляр) ващидиня сярф едилян дяйишян мясряфлярин 
фактики кямиййяти  

 
- 

 
-1,98 

4.2. Мцяссися цзря шярти-сабит хяржлярин цмуми мябляьи - -2,88 
ЙЕКУНУ +0,79 +0,79 

 
Бейнялхалг практикада сатышын цмуми рентабеллийинин амилли тящлили методика-

сынын блок-модели дя аналоъи гайдада ишляниб щазырланыр: 
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Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, юлкя учот тяжрцбясиндя сатышын цмуми 

рентабеллийинин амилли тящлили методикасынын (2.26) блок-моделиндян, 2.11 вя 2.12 

сайлы жядвяллярин мялуматларындан истифадя етмякля реаллашдырылан мящсулун миг-

дарынын, структурунун, онун сатыш гиймятинин, мящсул ващидиня сярф едилян дяйишян 

мясряфлярин фактики кямиййятинин вя мцяссися цзря шярти-сабит хяржлярин цмуми 

мябляьинин дяйишмяси кими факторларын сюзцэедян игтисади параметрин сявиййясиня 

тясирини асанлыгла щесабламаг вя гиймятляндирмяк олар. Бу мягсядля ашаьыдакы 

гайдада рийази щесабламалар апарылыр: 1) Р0=5967:31750х100=18,80%; 2) Р01= 

=5842:31470х100=18,56%; 3) Р02=6339:32200х100=19,68%; 4) Р03=7449: 

:33312х100=22,36%; 5) Р04=7044:33312х100=21,14%; 6) Р1=6432:33312х100= 

=19,30%; Практикада, бу эюстярижилярдян истифадя етмякля сатышын цмуми рентабел-

лийинин дяйишмясиня сябяб олан ясас амиллярин тясирини ашаьыдакы гайдада щесабла-

малар апармагла гиймятляндирмяк олар: 1) мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын 

цмуми щяжминин (мигдарынын) дяйишмяси (Р01-Р0=18,56-18,80=-0,24%); 2) сатыл-
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мыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) структурунун дяйишмяси (Р02-Р01=19,68-18,56= 

=+1,12%); 3) реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин дяйиш-

мяси (Р03-Р02=22,36-19,68=+2,68%); 4) конкрет нюв мящсул (иш вя хидмятляр) ва-

щидиня сярф едилмиш дяйишян мясряфлярин цмуми мябляьинин артмасы (азалмасы) 

(Р04-Р03=21,14-22,36=-1,22%); 5) мцяссися цзря шярти-сабит хяржлярин цмуми мяб-

ляьинин дяйишмяси (Р1-Р04=19,30-21,14=-1,84%); Бу гайда цзря щяйата кечирилян 

тящлил ишинин сонунда щям юлкя мцяссисяляриндя вя щям дя бейнялхалг практикада 

эениш тятбиг олунан вариантларын нятижялярини мцгайися етдикдя маръинал методун 

цстцнлцкляри даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. 

Жядвял 2.14 

Сатышын цмуми рентабеллийинин амилли тящлили вариантларынын мцгайисяли 

гиймятляндирилмяси 

Сатышын цмуми рентабеллик  сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстярян 
амилляр 

Вариант I Вариант II 

А 1 2 
1. Мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын цмуми щяжми (мигдары) - -0,24 
2. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) структуру  +0,1 +1,12 
3. Реаллашдырылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймяти  +2,7 +2,68 
4. Сатылмыш мящсулун (иш вя хидмятлярин) там майа дяйяри, о жцмлядян   -2,3 -3,06 
4.1. Конкрет нюв мящсул (иш вя хидмятляр) ващидиня сярф едилмиш  дяйи-
шян мясряфлярин фактики кямиййяти  

 
- 

 
-1,22 

4.2. Мцяссися цзря шярти-сабит хяржлярин цмуми мябляьи - -1,84 
ЙЕКУНУ +0,5 +0,5 

 

Бейнялхалг тяжрцбядя цмуми капиталдан истифадянин рентабеллийини тящлил 

едяркян ашаьыдакы кими модификасийа олунмуш аналитик формула-моделдян истифа-

дя нязяри вя практики жящятдян мягсядяуйьун сайылыр: 
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бурада, Кд – цмуми капиталын дювраны вя дювриййясини, Смн – ися сатышла яла-

гядар олмайан эялир вя иткилярин салдосуну эюстярир. Практикада 2.11 вя 2.12 сайлы 

жядвяллярин мялуматларындан, (2.27) аналитик формула-моделдян вя еляжя дя ашаьы-

да верилмиш игтисади параметрляр системиндян истифадя етмякля цмуми капиталын 
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рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстярян амиллярин фактики кямиййятини 

щесабламаг вя гиймятляндирмяк олар. Фярз едяк ки, фяалиййятини юйряндийимиз тя-

сяррцфат субйекти цзря капиталын цмуми мябляьи илин яввялиня 16282 млн.манат вя 

щесабат дюврцнцн сонуна 16667 млн.манат тяшкил едир. Бу щалда цмуми капита-

лын дювраны вя дювриййяси эюстярижиляринин фактики кямиййятинин илин яввялиня вя со-

нуна мцвафиг олараг 1,95 (31750:16282) вя 2,00 (33313:16667) тяшкил етдийи айдын 

эюрцнцр. Хцсуси вурьуламаг йериня дцшяр ки, капиталын дювраны вя дювриййяси 

эюстярижиляри, маръинал эялирин хцсуси чякисинин орта кямиййяти, сатышла ялагядар ол-

майан эялир вя иткилярин салдосу, мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан йаранан 

цмуми пул эялирляри вя мянфяятин фактики мябляьи мялум олдугдан сонра капита-

лын рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня сябяб олан амиллярин тясирини ашаьыдакы ар-

дыжыллыгла щесабламаг вя гиймятляндирмяк практики жящятдян щеч дя чятин просе-

дура сайылмыр:1)Р0=((5967+200):(31750:1,95))х100=37,87%; 2)Р01=((5842+200): 

:(31750:1,95))х100=37,11%; 3) Р02=((6339+200):(31470:1,95))х100=40,51%; 

4)Р03=((7449+200):(33312:1,95))х100=44,77%;5) Р04=((7044+200):(33312: 

:1,95))х100=40,20%; 6)Р05=((6432+ +200):(33312:1,95))х100=38,82%; 7)Р06= 

=((6432+235):(33312:1,95))х100=39,02%; 8)Р1=((6432+235):(33312:2,00)) х 

х100=40,02%; Щесабламалары бу гайда цзря щяйата кечирдикдян сонра цмуми 

капиталын рентабеллик сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстярян амиллярин реал кямий-

йятини асанлыгла гиймятляндирмяк олар: 1) мящсул (иш вя хидмятляр) сатышынын цму-

ми щяжминин дяйишмяси (Р01-Р0=37,11-37,87=-0,76%); 2) сатылмыш мящсулун (иш вя 

хидмятлярин) структурунун дяйишмяси (Р02-Р01=40,51-37,11=+3,40%); 3) мящсу-

лун (иш вя хидмятлярин) сатыш гиймятинин дяйишмяси (Р03-Р02=44,77-40,51=+4,26%); 

4) конкрет нюв мящсул (иш вя хидмятляр) ващидиня сярф едилмиш дяйишян мясряфлярин 

фактики кямиййятинин артмасы (азалмасы) (Р04-Р03=42,40-44,77=-2,37%); 5) мцяс-

сися цзря шярти-сабит хяржлярин цмуми мябляьинин дяйишмяси (Р05-Р04=38,82-

42,40=-3,58%); 6) сатышла ялагядар олмайан эялир вя иткилярин салдосунун дяйишмя-

си (Р06-Р05=39,02-38,82=+0,20%); 7) капиталын дювраны вя дювриййяси ямсалынын 

сявиййясинин дяйишмяси (Р1-Р06=40,02-39,02=+1,00%); Апарылан рийази щесабла-

маларын йекунундан эюрцндцйц кими, капиталын рентабеллик сявиййясинин дяйишмя-
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синя сябяб олан ясас амиллярин бирэя тясири 2,15% ((-0,76)+3,40+4,26+(-2,37)+(-

3,58)+0,20+1,00) олмагла цмуми кянарлашма (40,02-37,87) иля ейниййят тяшкил 

едир. Зяннимизжя, бейнялхалг практикада эениш тятбиг олунан вя истяр бирномен-

клатуралы, истярся дя чохкомпонентли истещсалларда интерпретасийа имканлары сис-

темли шякилдя нязярдян кечирилян рентабеллик эюстярижиляринин амилли тящлили методи-

касындан юлкя мцяссисяляриндя истифадя тясяррцфат субйектляринин истещсал вя ком-

мерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин йцксяк сявиййядя прогнозлашдырыл-

масына ялверишли шяраит йарада биляр.   
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Нятижя 

 

Апарылмыш тядгигатын йекунларыны цмумиляшдиряряк ашаьыдакы нятижяляри чыхармаг 

вя мцяййян едилмиш нюгсанлары арадан галдырмаг мягсядиля мцвафиг тяклифляр 

пакетини вермяк олар. 

1. Апарылан тядгигат ишинин нятижяси эюстярир ки, фяалиййятини юйряндийимиз мцяс-

сисядя истещсал хяржляринин минимума ендирилмяси вя синтетик эюстярижи сайылан мян-

фяятин мцтляг мябляьинин артырылмасы имканлары хейли бюйцкдцр. Тядгигат про-

сесиндя бунун сябябини аршдырдыгда онун чохлу сайда обйектив вя субйектив 

амиллярдян билаваситя асылы олдуьу мейдана чыхыр. Мящз бу бахымдан маэистр дис-

сертасийа ишиндя мцяссисянин малиййя нятижяляринин формалашмасы проблеминя ики 

мейардан, йяни мцщасиб вя игтисадчы мювгейиндян йанашылыр. Арашдырманын эеди-

шиндя бу проблемя тянгиди йанашылыр вя «сатышын щяжми-майа дяйяри-мянфяят» эюс-

тярижиляри арасындакы функсионал ялагянин характери арашдырылыр. Апарылан тядгигат 

ишляри эюстярир ки, мцяййян бир щядд вя йа интервал дахилиндя рентабеллик эюстярижи-

синин сявиййясинин йцксялмясиня бахмайараг, сонракы мярщялядя артым баш вер-

мир. Беля бир шяраитдя мцяссисядя истещсал мясряфляри гейри-мящсулдар хяржляря чев-

рилир. Маэистр диссертасийа ишиндя мянфяят эюстярижиси мцяссисянин юз хяржини юдя-

мяси вя ялавя эялир ялдя етмяси просеси, тясяррцфат суйбектляринин истещсал, инвести-

сийа, коммерсийа вя малиййя фяалиййятинин йекун параметри кими шярщ олунур. 

Она эюря дя, мцяссисянин истещсал вя коммерсийа фяалиййятинин комплекс 

тящлилинин мянфяят вя рентабелликдян башланылмасы нязяри вя практики жящятдян 

мягсядяуйьун сайылыр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя мянфяятин идаря олунмасы 

онун формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадя едилмяси просесинин системли тящлили 

методикасынын ишляниб щазырланмасыны обйектив зярурятя чевирир. Чцнки, беля бир 

методика щям дахили истифадячиляр вя щям дя верэи органлары, кредиторлар вя 

инвесторлар цчцн важиб олмагла, мянфяятин мцтляг мябляьинин, тясисчилярин вя 

сящмдарларын эялирляринин артырылмасы цзря мцяссисянин потенсиал имканыны 

мцяййян етмяйя вя тясяррцфат субйектляринин малиййя «саьламлыьыны» дягиг 

пронозлашдырмаьа имкан верир. 
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2. Игтисади ядябиййатларын мцгайисяли тящлили рентабеллик эюстярижисинин мцяййян 

чярчивядя юйрянилдийини, лакин мцщасибат вя игтисади мянфяятин формалашмасы ме-

ханизминин демяк олар ки, арашдырылмадыьыны эюстярир. Бундан башга, игтисади 

ядябиййатларда мянфяят вя рентабеллийин мцасир консепсийаларына, онун формалаш-

масы моделляриня сятщи йанашылыр вя малиййя нятижяляринин тящлили методикасынын бу 

аспектдя ишляниб щазырланмасына тохунулмур. Гейд етмяк лазымдыр ки, елми-техни-

ки тярягги вя истещсалын комплекс интенсивляшдирилмяси шяраитиндя бу проблемин ак-

туаллыьы даща да артыр вя она эюря дя малиййя нятижяляринин тящлилинин ясас информа-

сийа базасы сайылан малиййя щесабатларынын тякмилляшдирилмяси проблеминя бу приз-

мадан йанашылмасы мягсядяуйьун сайылыр. Чцнки, елми-техники тярягги шяраитиндя 

истещсалын сон нятижяляриня тясир эюстярян амиллярин сайы дурмадан артыр. Айдындыр 

ки, елми-техники тяряггинин наилиййятляринин истещсала тятбиги иля ялагядар олан амил-

ляр мянфяятин мцтляг мябляьиня бу вя йа диэяр дяряжядя тясир эюстярир. Маэистр 

диссертасийа ишиндя мцхтялиф яламятляр цзря груплашдырылан амилляр, юз ифадясини 

мянфяятин мцтляг мябляьиндя бирузя вермякля рентабеллик эюстярижисинин игтисади 

мащиййятини дяриндян ачмаьа ялверишли шяраит йарадыр. Бу заман мянфяят вя рента-

беллик эюстярижиляри онларын мащиййятинин там ачылмасы цчцн «сатышын щяжми-майа 

дяйяри-мянфяят» схемасына дахил олан елементлярин вящдяти шяклиндя юйрянлир. Бу 

ялагя тякжя кямиййят етибары иля, щям дя кейфиййят бахымындан нязярдян кечирилир. 

3. Мцтярягги тясяррцфатчылыг формаларынын инкишафы шяраитиндя идаряетмянин 

мцщцм функсийаларындан бири сайылан игтисади тящлилин вязифяляр комплекси эенишля-

нир, тядгиг едилян щадися вя просеслярин гаршылыглы ялагяси даща да мцряккябляшир, 

амилли тящлилин дягиглийиня вя оперативлийиня тялябат артыр. Бу ися, юз нювбясиндя, 

малиййя нятижяляринин игтисади тящлилинин мювжуд методикасынын мцщасибат учоту 

вя щесабатларын бейнялхалг стандартларынын тялябляриня уйьун шякилдя тякмилляш-

дирилмясини вя она йени аспектлярин ялавя олунмасыны тяляб едир. Гейд етмяк ла-

зымдыр ки, беля бир вязиййят мцяссисянин мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан 

истифадя сявиййясини гиймятляндирмяйя имкан верян мянфяят вя рентабеллик эюстяри-

жиляриня аиддир. Чцнки, базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяят мцяссисянин истещсал 

вя коммерсийа фяалиййятинин сон малиййя нятижяляринин гиймятляндирилмясиндя ясас 
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кейфиййят эюстярижиси щесаб олунур. Мцасир дюврдя мянфяят мцяссисянин елми-

техники, игтисади вя сосиал инкишафы цчцн ясас вясаит мянбяйи ролуну ойнайыр. Базар 

мцнасибятляриня кечид шяраитиндя мянфяят тякжя мцяссисянин коммерсийа фяалиййя-

тинин нятижяляриндян дейил, еляжя дя сатылан мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа дя-

йяриндян, сатыш гиймятиндян, сатышын щяжми вя структурундан, истещсал олунмуш 

мящсулун кейфиййятиндян, материал ресурсларынын вя енеръи дашыйыжыларынын базар 

гиймятляриндян билаваситя асылы олур. Она эюря дя, маэистр диссертасийа ишиндя мян-

фяяти йарадан амиллярин дцзэцн мцяййян едилмяси вя онларын дягиг тяснифаты игти-

сади тящлилин йени методикасынын щазырланмасы цчцн нязяри вя практики ящямиййятя 

малик проседура сайылыр. 

4. Мялумдур ки, тядгигат просеси юйрянилян щяр бир эюстярижинин вя йа амилин 

щесабланылма методикасынын ишляниб щазырланылмасындан башланылыр. Игтисади ядя-

биййатларда мянфяят эюстярижисинин щесабланылмасынын мцхтялиф аспектлярдя мето-

дикасы тяклиф едилир. Бу методикалар ичярисиндя «мящсул (иш вя хидмятляр) сатышындан 

йаранан пул эялирляри иля сатылмыш мящсулун там майа дяйяри арасындакы фярг» кими 

апарылан щесаблама гайдасы хцсуси йер тутур. Лакин, щесабламанын бу гайда 

цзря апарылмасы мцасир дюврцн тялябляриня там жаваб вермир вя мцщасибат, идаря-

етмя вя игтисади мянфяятин формалашмасы принсипинин тялябляри иля узлашмыр. Она 

эюря дя, базар мцнасибятляри шяраитиндя мянфяятин формалашмасы консепсийалары-

нын вя моделляринин бу призмадан тядгиги щям малиййя щесабатынын вя щям дя 

онун мцхтялиф блок истифадячиляринин мараглары бахымындан даща мягсядяуйьун 

сайыла биляр. Маэистр диссертасийа ишиндя мянфяят вя рентабеллик эюстярижиляринин 

тящлили методикасынын сямярялилийинин онларын сявиййясинин дяйишмясиня тясир эюстя-

рян амиллярин мцяййян яламятляр цзря тяснифляшдирилмясиндян хейли асылы олдуьу хц-

суси вурьуланыр. Мящз буна мцвафиг олараг тящлили просесиндя мянфяят вя рента-

беллик эюстярижиляринин сявиййясиня тясир эюстярян амилляри «обйектив вя субйектив», 

«интенсив вя екстенсив», «мцяссисянин фяалиййятиндян асылы олан вя асылы олмайан», 

«дахили вя харижи» вя саир кими факторлар блокуна бюлцнмяси истифадя едилмямиш 

дахили ещтийат мянбяляринин ашкара чыхарылмасы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Садаланан амилляр ичярисиндя интенсив факторлар юнямли йер тутур. Она эюря дя, 
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мцяллифин фикринжя, тядгигат просесиндя мянфяят эюстярижиси иля интенсив факторлар 

арасындакы функсионал ялагянин характеринин юйрянилмяси игтисади тящлилин методи-

касынын тякмилляшдирилмяси нюгтейи-нязяриндян хцсуси рол ойнайа биляр. Маэистр 

диссертасийа ишиндя малиййя нятижяляринин сявиййясиня мцхтялиф характеря малик чох-

лу сайда амиллярин тясир эюстярдийи хцсуси вурьуланыр. Лакин, тядгигатчынын фикринжя 

амиллярин сайы чох олдуьундан игтисади тящлил просесиндя онларын тясирини щесабла-

маг практики жящятдян мцмкцн олмур. Она эюря дя, тящлил заманы малиййя няти-

жяляринин сявиййясиня тясир эюстярян факторларын «дахили вя харижи» амилляр блокуна 

бюлцнмяси тяклиф едилир.Маэистрин фикринжя, амиллярин бу гайда цзря тяснифаты мцяс-

сисянин фяалиййятиндян асылы олан вя асылы олмайан факторларын тясирини дягиг мцяй-

йян етмяйя имкан верир. 

5. Яввялки пунктда дейилдийи кими, апарылан тящлил ишляринин кейфиййяти онун ин-

формасийа тяминатындан билаваситя асылыдыр. Лакин, мцасир дюврдя мцщасибат учо-

ту вя щесабатлары базар игтисадиййатынын тялябляриня жаваб вермир. Беля бир шяраитдя 

малиййя нятижяляринин учотунун тякмилляшдирилмяси бир проблем кими мейдана чы-

хыр. Мювжуд практиканын тящлили илк нювбядя малиййя нятижяляринин илкин учотунун 

тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Чцнки, мцщасибат учоту вя щесабатларын бейнял-

халг стандартларына кечилмяси иля ялагядар олараг бир сыра дахили щесабат формалары-

нын ляьв едилмяси малиййя нятижяляринин идаря едилмяси цчцн зярури олан информаси-

йанын итмясиня сябяб олур. Беля бир шяраитдя илкин учот ясас информасийа дашыйыжысы-

на чеврилир. Илкин учотун тякмилляшдирилмяси цчцн, зяннимизжя, мцасир информасийа 

технолоэийаларындан истифадя, сяняд дювриййясинин системляшдирилмяси, сабит рекви-

зитлярин ляьв едилмяси, мянфяят вя зярярлярин учотуну юзцндя якс етдирян стандарт-

лашдырылмыш щесабат формаларынын тятбиги бейнялхалг практикада эениш истифадя олу-

нан «Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат» системиня трансформасийа едилмяси 

вя с. мцщцм рол ойнайа биляр. 

6. Мцасир дюврдя Гярб идаряетмя учотунун тялябляринин мювжуд нязяриййя 

вя практикайа уйьунлашдырылмасы мцасир дюврцн тялябляри бахымындан мцщцм 

ящямиййят кясб едир. Бизим фикримизжя, базар игтисадиййатынын атрибуту сайылан 

«директ-костинг» системинин тятбиги малиййя нятижяляринин учоту вя тящлилинин садя-
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ляшдирилмясиня, шярти-сабит вя дяйишян хяржлярин мябляьинин дягиг мцяййян олунма-

сына вя комплекс хяржлярин бюлцшдцрцлмясиня олан тялябатын арадан галдырылмасы-

на обйектив зямин йарадыр. Бу заман яняняви гайдалардан фяргли олараг даща де-

таллашдырылмыш факторларын тясирини щесабламаг вя гиймятляндирмяк мцмкцн олур. 

Беля бир шяраитдя учотун сямяряли тяшкили вя онун тякмилляшдирилмяси идаряетмя 

цчцн зярури олан информасийанын ялдя олунмасына кюмяк едя биляр. Бу мягсядля 

ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси маэистр диссертасийа ишиндя мягсядяуй-

ьун сайылыр: а) илкин учот сянядляринин системляшдирилмяси; б) мцщасибат регистрляри-

нин вя илкин учот сянядляринин стандарт формаларынын ишляниб щазырланмасы вя онла-

рын тятбиги; в) илкин учот сянядляриндя вя мцщасибат регистрляриндя якс етдирилян ин-

формасийанын щяжминин азалдылмасы; г) илкин учотун механикляшдирилмяси; Садала-

нан бу ишлярин йериня йетирилмяси илкин учот сянядляриндяки шярти-сабит информасийа-

нын тамамиля ляьвиня шяраит йаратмагла дюври мцщасибат щесабатларынын бейнял-

халг стандартлара уйьунлашдырылмасына кюмяк едя биляр. 

7. Малиййя нятижялярини юзцндя якс етдирян илкин учот сянядляринин унификасийа 

едилмяси вя онларда якс етдирилян информасийанын системляшдирилмяси, юз нювбясин-

дя, аналитик учот регистрляринин тякмилляшдирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Лакин, 

малиййя нятижяляринин аналитик учотуну апармаьа имкан верян ъурнал-ордерляр 

кющня сащя тялиматына ясасян щазырландыьы цчцн мцасир дюврцн вя «Азярбайжан 

Республикасынын Верэи Мяжялляси»нин тялябляриня жаваб вермир. Мящз буна эюря 

дя, бизим фикримизжя, базар мцнасибятляри шяраитиндя мянфяят вя зярярлярин учоту-

нун тякмилляшдирилмясинин ян мцщцм истигамятляриндян бири олан илкин учот мялу-

матлары ясасында тяртиб олунан ъурнал-ордерлярин формасынын стандартлара уйьун-

лашдырылмасы щесаб едилир. 

8. Мцасир дюврдя щяр бир тясяррцфат субйектинин ясас проблеми мянфяятин 

максимум сявиййяйя чатдырылмасы щесаб олунур. Истещсалын щяжми, мящсулун гий-

мяти, онун истещсалына вя сатышына сярф едилян хяржляр арасындакы функсионал ялагя 

мцвафиг щесабламаларла ясасландырылдыгда максимум мянфяят ялдя етмяк мцм-

кцн олур. Мянфяятин максимум щядди мящсул истещсалынын вя сатышынын еля бир щяж-

мини нязярдя тутур ки, бу заман мящсул истещсалы вя онун реаллашдырылмасына сярф 
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едилян хяржлярин сон щядди эялирлярин сон щяддиня бярабяр олур. Маэистр диссертаси-

йа ишиндя гейд олунур ки, истещсалын щяжминин бцтцн щалларда артымы щеч дя мян-

фяятин артымы иля мцшащидя едилмир. Чцнки, яксяр щалларда истещсал мясряфляринин 

динамикасы мцхтялиф олур вя мящсул истещсалы щяжминин артымы онун базар гиймя-

тинин ашаьы дцшмяси иля нятижялянир. 
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