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ЭИРИШ 
 

Азярбайжан Республикасынын 1918-жи илдя газандыьы суверен-
лийин 1991-жи илдя бярпа олундуьу вя дювлятимизин мцстягил сосиал-
игтисади сийасят йеритдийи бир вахтда идаряетмянин игтисади методла-
рынын ящямиййяти юлчцйяэялмяз дяряжядя артмыш,  информасийанын 
кейфиййятинин, дцрцстлцйцнцн вя обйективлийинин тямин олунмасында 
статистиканын ролу хейли эцжлянмишдир.  

Планлы игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечилмяси вя рес-
публикамызын бейнялхалг бирлийя эетдикжя даща чох дахил олмасы 
учот вя статистиканын дцнйа тяжрцбясиндян айры дцшмясиня  сон гой-
маьы тяляб едирди. Бунунла ялагядар олараг республика президенти-
нин 11 август 1992-жи илдя «Азярбайжан Республикасында бейнял-
халг практикада гябул едилмиш учот вя статистика системиня кечилмяси 
щаггында» фярманына вя бу фярманын тялябляринин щяйата 
кечирилмяси цчцн Назирляр Кабинетинин гябул етдийи мцвафиг гярара 
ясасян республикада учот вя статистиканын бейнялхалг тяжрцбяйя 
уйьун олараг йенидян гурулмасына даир дюрд програм ишляниб щазы-
ланмышдыр. Ы програм 1993-1997-жи илляри, ЫЫ програм 1998-2002-жи 
илляри, ЫЫЫ програм 2003-2007-жи, ЫВ програм ися 2008-2012-жи  илляри 
ящатя едир. Щямин             програмларын ижрачыларындан бири дя   
Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетидир.  

Республикамызда учот вя статистиканын бейнялхалг стандарт-
лара кечилмяси, гейд олунан Програмларда эюстярилдийи кими онун 
ясасларыны билян вя тяжрцбядя тятбиг етмяйя гадир олан йцксяк ихти-
саслы, сяриштяли игтисадчы кадрларын, статистиклярин щазырландыьы шяраитдя 
мцмкцндцр. Бу ися юз нювбясиндя республикада информатика, игти-
сади методларла тянзимлямя, мущасибат учоту, тящлил вя аудит,  
малиййя, банк иши вя статистика цзря йцксяк ихтисаслы кадрларын щазыр-
ланмасыны нязярдя тутан нцмуняви тядрис планларынын, програм-
ларын, дярсликлярин вя башга тядрис-методики вясаитлярин йарадылмасыны 
тяляб едир.  

Яэяр статистиканын цмуми нязяриййяси юйряниляркян яввялляр 
няшр олунмуш ейни адлы дярсликлярдян, тядрис вясаитляриндян вя мето-
дики эюстяришлярдян аз-чох истфадя олуна билярдися, сосиал-игтисади 
статистиканы юйряняркян учот вя статистиканын бейнялхалг стандартла-
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рына, гярб юлкяляри статистикляринин тяжрцбясиня, бейнялхалг тяшкилатлат-
ларын методолоъи тювсийяляриня, щабеля Азярбайжан Республикасынын 
норматив сянядляриня   ясасян сосиал-игтисади эюстярижилярин форма-
лашдырылмасына вя базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал-игтисади эюстя-
рижилярин щесабланмасына тамамиля йени методолоэийа вя принсип-
лярля йанашылмасы тяляб олунурду. Буну нязяря алараг Азярбайжан 
Дювлят Игтисад Университетинин Статистика кафедрасында 2007-жи илдя 
«Сосиал-игтисади статистика» адлы фундаментал фяннин йени програмы 
ишляниб щазырланмышдыр. Бу китаб щямин програма уйьун 
Азярбайжан дилиндя охужулара тягдим олунан илк дярсликдир. О, 
игтисад ихтисаслары цзря али тящсил алан тялябяляр, маэистрляр, аспирантлар 
вя щабеля мцяллимляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Щямин дярслик 
дювлят игтисадиййат, малиййя, сыьорта, банк вя статистика органларынын 
ишчиляри вя щабеля сосиал-игтисади статистиканын мцасир проблемляри иля 
марагланан эениш охужу кутляси  цчцн дя мараглы вя файдалы ола 
биляр. Охужулара тягдим олунан бу дярслик базар игтисадиййаты 
шяраитиндя мцяллифлярин илк аддымларындан бири олдуьундан онун 
мязмунунда вя  гурулушунда бязи хырда гцсурларын олмасы истисна 
дейилдир. Она эюря дя мцяллифляр щямин дярслийин тякмилляшдирилмяси 
цзяриндя юз ишини давам етдирмяк язминдядирляр. Одур ки, щямин 
дярслийя даир арзу вя тяклифлярини Азярбайжан Дювлят Игтисад 
Университетинин Статистика кафедрасына (Бакы шящяри, Щясян Ялийев 
кцч, 135) эюндярян охужулара мцяллифляр яввялжядян юз 
миннятдарлыьыны билдирир.  
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Ы ФЯСИЛ 
 

СОСИАЛ-ИГТИСАДИ СТАТИСТИКАНЫН  
ЦМУМИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 

1.1. Сосиал-игтисади  щадися вя просеслярин статистик 
гиймятляндирилмясинин зярурилийи 

 
Азярбайжанда базар мцнасибятяриня кечид шяраитиндя статис-

тика елминин инкишафы цзря фундаментал елми тядгигатларын апа-
рылмасына тялябат артырды. Бу щяр шейдян яввял онунла изащ олунур ки, 
статистика елми вя тяжрцбясиндя чохсайлы щялл олунмамыш проблемляр 
йыьылыб галмышдыр. Щям дя онлар ани олараг мейдана чыхмамыш,  
республикада йаранмыш сосиал-игтисади вя сийаси бющран вязиййятиля 
сых ялагядар иди. Сон иллярдя республикада статистиканын тяк-
милляшдирилмяси цзря ислащатларын щяйата  кечирилмяси истигамятиндя 
мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр, лакин статистика елминин вя практика-
сынын инкишаф проблеми чох жиддидир. Юлкянин  статистика хидмяти щяля 
дя эцндялик мейдана чыхан чохлу суаллара жаваб вермир вя 
жямиййятин кюклц сурятдя йениляшдирилмясиндя фяал рол ойнайа билмир. 

Щазырда  статистика мялуматларынын дцрцстлцйцнцн тямин едил-
мяси вя бу ясасда статистикайа олан инамын бярпа  олунмасы хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Совет щакимиййяти заманы статистиканын 
кюмяйи иля чятинликляр вя нюгсанлар юрт-басдыр едилмиш вя анжаг ялдя 
едилян наилиййятляр вя мцвяффягиййятляр эюстярилмишдир. Бу  сосиал-
игтисади вязиййятя, ящалинин рифащына, сянаейдяки, кянд 
тясяррцфатындакы вя башга сащялярдяки вязиййятя аиддир. Нятижядя 
макро вя микро сявиййядя мцщцм сосиал-игтисади эюстярижилярин 
динамика сыралары, о жцмлядян статистика мяжмуяляриндя дярж едилян 
мялуматлар аналитик ишляр цчцн аз йарарлыдыр. 

Статистик мялуматларын обйективлийини, дягиглийини вя дцрцстлц-
йцнц тямин етмяйин мцщцм шярти онларын щесабланмасынын ста-
тистика методолоэийасынын тякмилляшдирилмясидир. Узун мцддят 
юлкядя мювжуд олан статистика методолоэийасы дцнйа практикасында 
гябул едиляндян жидди фярглянирди. Еля буна эюря дя мцгайися едилян 
эюстярижиляр даиряси чох мящдуд иди, бу да бизим сосиал-игтисади 
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инкишафымызы габагжыл юлкяляр иля мцгайися едяряк обйектив нятижя 
чыхармаьы хейли чятинляшдирирди. 

Эюстярижиляр системинин бейнялхалг практикада гябул едилян 
стандартлара вя йанашмалара уйьунлашдырылмасы зяруридир ки, мцс-
тягим бейнялхалг мцгайисяляр  апармаг имканы йарансын. Сющбят 
макроигтисади щесабламаларда милли щесаблар системинин (МЩС) 
эениш тятбиг олунмасындан эедир ки, бу да  мцщасибат учотунун 
бцтцн системинин кюклц сурятдя дяйишдирилмясини тяляб едир. Бу  
заман бязи алимлярин халг тясяррцфаты балансларындан имтина етмяк 
фикри иля разылашмаг олмаз. Капиталист юлкяляринин  мяшщур игтисадчы-
лары тясдиг едирляр ки, халг тясяррцфаты баланслары аналитик  мягсядляр 
цчцн чох важибдир. Бу эцн инкишаф етмиш юлкялярин статистикасына 
башга жцр йанашмаг лазымдыр: файдалы  ня варса юлкя статистикасында 
тятбиг олунмалыдыр. Бу илк  нювбядя сечмя  мцшащидяляринин 
кечирилмяси тяжрцбясиня, милли щесаблар  системинин гурулмасына, 
цмуми дахили мящсулун вя цмуми милли  эялирин щесабланма 
методолоэийасына, ящалинин эялирляринин индексляшдирилмясиня вя с. 
аиддир. 

 

1.2. Сосиал-игтисади статистиканын обйекти вя  предмети  
 

Сосиал-игтисади статистика  мцстягил ижтимаи елм олмагла жямий-
йятдя баш верян чохсайлы вя рянэарянэ сосиал-игтисади щадисяляри юйря-
нир. Онун юйряндийи обйект жямиййят вя бурада  баш верян кцтляви 
сосиал-игтисади щадися вя просеслярдир. О, кцтляви сосиал-игтисади щади-
сялярин мцхтялиф жящятлярини юйрянмякля инкишафымызда мейдана чыхан 
нисбятляри, мейлляри вя ганунауйьунлуглары ашкар едир, щям кямиййят 
дяйишикликлярини якс етдирян садя эюстярижиляри, щям дя мцряккяб 
сосиал-игтисади эюстярижилярин тяркиб цнсцрлярини гаршылыглы ялагядя 
юйрянир. Сосиал-игтисади статистика  бир тяряфдян жямиййятин сосиал-игти-
сади инкишафынын амиллярини гейдя алмагла мялумат топлайыр, диэяр тя-
ряфдян ялдя олунан мялуматлары системляшдирир, цмумиляшдирир, тящлил 
едир вя мцвафиг нятижяляр чыхарыр ки, бу да дювлят идаря органларына вя 
тясяррцфат субйектляриня игтисадиййаты тянзимлямяк, сосиал-игтисади 
прогнозлары вя лайищяляри щазырламаг вя онларын ижрасына нязарят ет-
мяк цчцн бюйцк  ящямиййят кясб едир. 
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Алман игтисадчысы, профессор П. Липпе игтисади статистикайа даир 
очеркляр китабында эюстярир ки, эюзляр жанлы организм цчцн ня кими 
ящямиййят кясб едирся, статистика да дювлят (жямиййят) цчцн о гядяр 
ящямиййятлидир. Юлкямизин  ижтимаи щяйатында баш верян сосиал-игтисади 
щадисялярин щям кямиййят тяряфи, щям дя кейфиййят   мцяййянлийи вар-
дыр.  Ижтимаи-игтисади щадися вя просеслярин бу ики тяряфи гаршылыглы сых 
ялагядя олмаьла диалектик вящдят тяшкил едир. 

Щяр бир тарихи анда сосиал-игтисади щадисяляр мцяййян щяжмя, 
сявиййяйя маликдир вя онларын арасында мцяййян кямиййят нисбяти 
вардыр. Мясялян, мцяййян тарихя республика ящалисинин  сайы, онун 
тяркибиндя киши вя гадынларын сай нисбяти, милли игтисадиййатымызын айры-
айры сащяляринин  инкишаф сцряти вя саиря фярглидир. Обйектив сурятдя 
мювжуд олан щяжм, сявиййя, кямиййят нисбятляри даима дяйиш-
мякдядир. Онлар сосиал вя игтисади щадисялярин кямиййят тяряфини,  
дяйишмяси ганунауйьунлугларыны вя бцтювлцкдя, сосиал-игтисади стати-
стиканын предметини тяшкил едир. Беляликля, сосиал-игтисади статистика 
кцтляви  сосиал-игтисади щадисялярин кямиййят тяряфини кейфиййят тяряфи иля 
сых ялагядя, йяни мцяййян кейфиййятли кямиййяти вя онда баш верян 
ганунауйьунлуглары юйрянир. Сосиал-игтисади статистика жямиййятдя 
мадди вя мяняви немятлярин истещсалыны, бюлцшдцрцлмясини, истещлакыны 
вя щабеля онларын дяйишмяси ганунауйьунлугларыны юйрянир. Сосиал-
игтисади щадися вя просеслярин инкишаф ганунауйьунлуглары, онларын 
арасында олан гаршылыглы ялагя вя асылылыглар, инкишаф мейли статистика 
мялуматында якс олунур. Сосиал-игтисади статистика юз предметини юй-
рянмяк цчцн елми анлайышлар, категорийалар системини вя онларын ще-
сабланмасы методларыны ишляйиб щазырламалыдыр. Щямин системин 
мцщцм тяркиб щиссяси жямиййятин сосиал щяйатынын вя игтисади инкишафы-
нын вязиййятини якс етдирян ясас эюстярижилярдир. Мцяййян заман вя 
мяканда кцтляви  сосиал-игтисади щадисялярин инкишаф ганунауйьун-
луглары статистика мялуматларында тязащцр едир. Беля ганунауйьун-
луглара  статистик ганунауйьунлуглар дейилир.  

Щазырда сосиал-игтисади статистика мцряккяб вя эениш шябякяли елм 
сащясидир. Онун тяркибиня статистиканын цмуми нязяриййяси, игтисади 
статистика, сосиал вя сащяляр статистикасы вя щабеля ящали статистикасы 
дахилдир. Сосиал-игтисади статистиканын бцтцн сащяляри сых ялагядяр 
олмагла бир-бирини тамамлыйыр вя зянэинляшдирир.  
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Сосиал-игтисади статистиканын гурулушу дедикдя онун щансы мяся-
ляляри юйрянмяси нязярдя тутулур. О, ящалийя даир мясяляляри, ямяк ещ-
тийатларынын, ишчи гцввясинин сайыны, иш вахтыны, ямяк мящсулдарлыьыны, 
муздлу ямяйин юдяниши эюстярижилярини, милли сярвяти вя истещсал васитяля-
рини, ясас макроигтисади эюстярижиляри, милли щесаблар системиндя истещ-
сал, эялирляринин йаранмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси эюстярижилярини, 
капитал вя малиййя щесабларыны, гиймят вя тарифляри, инфлийасийаны, ма-
лиййя вя банк статистикасынын эюстярижилярини, харижи  игтисади ялагяляри вя 
тядийя балансыны сяжиййяляндирян эюстярижиляри, истещсал вя тядавцл 
хяржлярини, рентабеллик эюстярижилярини, ящалинин щяйат сявиййясини вя 
сосиал сферанын эюстярижилярини юйрянир.  

 
1.3. Сосиал-игтисади статистиканын нязяри ясаслары  

вя башга елмлярля гаршылыглы ялагяси 
 

Сосиал-игтисади статистика бир сыра лайищяляринин щазырланмасы вя 
сосиал-игтисади проблемлярин щялли цчцн мцщцм васитядир. Онун 
нязяри ясасыны фялсяфя вя игтисади нязяриййя тяшкил едир. О, игтисади 
нязяриййяйя ясасланараг анлайышларын мащиййятини ачыр. Сосиал -
игтисади статистикада кейфиййят тящлили, йяни  статистик рягямляр 
архасында дуран щадисялярин мащиййятинин айдынлашдырылмасы 
щялледижи рол ойнайыр. Сосиал- игтисади статистикайа ясасланараг 
игтисади нязяриййя игтисадиййатын инкишаф ганунауйьунлугларыны 
ашкар едир.  

Сосиал -игтисади статистика ися игтисади нязяриййяйя ясасланараг 
щямин ганунларын мигдар ифадясини тядгиг едир, конкрет игтисади 
щадисялярин мцяййян заман вя мякан дахилиндя динамикасыны, 
гурулушуну вя гаршылыглы ялагясини юйрянир.  

Базар игтисадиййатына кечян республикамызда учот вя статистика 
ишляри бейнялхалг стандартлара уйьун олараг йенидян гурулур ки, 
онун да нязяри ясасыны игтисади тялим тяшкил едир. Щямин нязяриййяйя 
эюря щяр жцря эялирин мянбяйи истещсалдыр вя истещсал фяалиййяти 
дедикдя щям мадди немятляр истещсалы, щям дя гейри-мадди 
хидмятляр эюстярян фяалиййят баша дцшцлцр. К. Марксын ямяк-дяйяр 
нязяриййясиндян фяргли олараг Жон Кейнсин игтисади  нязяриййясиня 
эюря дяйярин йаранмасында жанлы ямякля йанашы башга бир сыра 
амилляр, мясялян, капитал, торпаг, елми-техники тярягги дя иштирак 
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едир. Сосиал-игтисади статистика юз тядгигатларында статистиканын 
цмцми нязяриййясиндя ишляниб щазырланмыш методлардан вя 
принсиплярдян йарадыжылыгла вя щяр бир обйектин юзялликлярини нязяря 
алмагла истифадя едир. Щямин методлара мцтляг вя нисби 
кямиййятляр, орта кямиййятляр, жядвялляр, паралел сыралар, динамика 
сыралары, вариасийа эюстярижиляри, индекс, баланс методу, рийази 
статистиканын методлары (диперсийа, регрессийа, коррелйасийа 
методлары вя с.) аиддир. Сосиал -игтисади статистика бу методлары тятбиг 
едяркян милли игтисадиййатын айры-айры сащяляринин хцсусиййятлярини 
нязяря алмадан дцзэцн вя обйектив нятижяляр ялдя едя билмяз. 
Мясялян, кянд тясяррцфаты истещсалынын динамикасыны тядгиг едяркян 
статистика аналитик щамарлашдырма методундан эениш истифадя едир, 
йяни 3-5 ил цзря щесабланан орта   эюстярижиляря истинад етмякля 
мцгайисяляр апарыр.  

 
 

1.4. Мцасир дюврдя сосиал-игтисади статистиканын ясас вязифяляри  вя 
статистика мцшащидясинин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри 

 
Сосиал-игтисади статистиканын вязифяляри жямиййятин сосиал-игтисади 

тялябаты иля мцяййян олунур. Сосиал-игтисади статистика  эениш даиряли 
вязифяляри щялл едир. Бу щяр шейдян  явял республика игтисадиййатынын 
вязиййятиня вя инкишафына, мцхтялиф сосиал вя игтисади щадисяляря даир 
мялуматы топламаг, ишлямяк, тящлил етмяк вя цмумиляшдирмяк йолу 
иля онларын ганунауйьунлугларыны щяртяряфли вя дяриндян юйрян-
мялидир. Щяр бир инкишаф мярщялясиндя сосиал-игтиди статистика гар-
шысында бу дюврцн хцсусиййятляри иля шяртлянян вязифяляр дцрцр. Базар 
игтисадиййатына кечид дюврцндя сосаил-игтисади статистика йени мц-
щцм вязифяляри щялл етмялидир. Бу мягсядля онун кейфиййят вя опе-
ративлийинин йцксялдилмяси, щесабатын тякмилляшдирилмяси, сосиал-иг-
тисади тящлилин дяринляшдирилмяси тяляб олунур. 

Мцщцм нисбятлярин: истещсалла истещлак арасындакы, истещлакла 
йыьым, истещсал васитяляри истещсалы иля истещлак маллары истещсалы арасын-
дакы, айры-айры сащяляр арасындакы нисбятлярин тящлили методолоэи-
йасынын тякмилляшдирилмясиня; игтисадиййатын гурулушунун вя техники-
игтисади ирялиляйишлярин, елми-техники тяряггинин юйрянилмясиня; игтиса-
диййатда баш веря биляжяк диспропорсийаларын ашкар едилмясиня; 
базар игтисадиййатынын бцтцн имканларынын ашкар олунмасына вя 
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даща там истифадя едилмясиня хцсуси фикир верилмялидир. Игтисадиййатын  
вязиййяти вя ящалинин щяйат сявиййясинин гиймятляндирилмяси дя бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

  Щям республика, щям дя бюлэяляр сявиййясиндя идаряетмя 
гярарларыны гябул етмяк цчцн баш верян щадися вя просесляр щаг-
гында мцнтязям сурятдя там вя дцрцст мялумат олмалыдыр. 
Бунунла ялагядар олараг идаряетмя структурларынын юз функсийа-
ларыны мцвяффягиййятля щяйата кечирмяси цчцн онларын информасийайа 
олан тялябатыны юдямяк сосиал-игтисади статистиканын мцщцм вязи-
фясидир.  

Статистик информасийайа олан тялябат щям макро сявиййядя, щям 
дя мцяссисяляр вя бюлэяляр сявиййясиндя олдуьундан статистиканын 
башлыжа вязифяляриндян бири йени вя мяркязи щакимиййят органларыны 
вя щабеля тясяррцфат субйектлярини мящсул истещсалынын щяжминя вя 
сатыш базарларынын вязиййятиня даир мялуматларла тямин етмякдян 
ибарятдир.  

Игтисадиййатда базар мцнасибятляриня кечмякля тясяррцфат суб-
йектляриндян топланылан мялуматын там вя дцрцст олмасы мясяляси 
жидди дурдуьундан статистика мцшащидясинин тяшкили даща да тяк-
милляшдирилмяли, онун реэистр, сийащыйаалма вя сечмя мцшащидяси 
кими формалары даща эениш тятбиг олунмалыдыр. Базар игтисадиййатына 
кечилдийи индики дюврдя бир сыра сосиал-игтисади щадися вя просесляр 
цзяриндя нязарят системи олмадыьына эюря мцяййян проблемляр йа-
раныр. Мясялян, ятраф мцщитин кейфиййятини вя тябии-мцщафизя 
тядбирляринин вязиййятини гиймятлляндирмяк цчцн даима ишляйян 
мониторинг йарадылмалыдыр. Бу о демякдир ки, мцяййян обйект-
лярин, илк нювбядя ятраф мцщитин: суйун, щаванын, торпаьын, 
йаьынтыларын кимйяви тяркиби вя саирянин вязиййяти цзяриндя хцсуси 
статистика мцшащидяси тяшкил олунмалыдыр. Сащялярарасы балансын 
ишляниб щазырланмасы да аз ящямиййят кясб етмяйян вязифялярдяндир. 
Бу милли игтисадиййатда ясас игтисади нисбятляри ашкар етмяйя, истещсал 
вя тялябатдакы гурулуш дяйишикликлярини юйрянмяйя, игтисадиййат 
сащяляри иля ихражат, капитал вя сярмайя гойулушу арасындакы 
гаршылыглы ялагяни тящлил етмяйя, гиймятин ямяля эялмяси хцсусиййятля-
рини ашкар етмяйя имкан верир. Бейнялхалг мцгайисяляри тямин 
етмяк вя ящалинин щяйат сявиййясини юйрянмяк дя жидди вязифялярдян 
биридир.  
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Юлкямиздя планлы-инзибати игтисадиййатын щюкм сцрдцйц шяраитдя 
сосиал-игтисади щадисяляр щаггында  статистик информасийанын ялдя 
олунмасынын ясас формасы мяжбури статистика щесабатлары иди ки, щя-
мин щесабатлары бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар йухары тяшкилатлара вя 
статистика органларына тягдим едирдиляр. Статистик информасийанын бу 
цсулла ялдя олунмасы щямин дюврцн идеолоэийасы иля шяртлянирди: йу-
харыдан ашаьы мяркязляшдирилмиш планлашдырма системи план тапшырыг-
ларынын йериня йетирилмяси щаггында мцяййян щесабат алынмасыны тя-
ляб едирди. Щесабатла ящатя олунмайан сащялярдя вя истигамятлярдя 
ися ясасян хцсуси тяшкил едилмиш мцшащидянин сийащыйаалмалар, сечмя 
мцайиняляри формасындан истифадя едилирди, мясялян, ящалинин,мал-
гаранын, аьаж-якмялярин, аваданлыгларын сийащыйа алынмасыны буна 
мисал эюстярмяк олар.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин дюврдя игтисадиййатын идаря 
олунмасында вя планлашдырылмасында статистика щесабатлары даща чох 
мялумат верирди.  

Республика игтисадиййатында базар принсипляринин формалашмасы   
вя Милли щесаблар системиня кечилмяси статистика органларынын иш 
шяраитини жидди дяйишди. Кцлли мигдарда хырда мцясисялярин йаранмасы 
вя онларын тамамиля малиййя- тясяррцфат мцстягиллийиня малик олмасы   
статистика щесабатларынын тягдим олунмасы мясулиййятинин 
азалмасына сябяб олду. Гейри -формал фяалиййятин щяжминин чох 
олмасы, верэидян йайынмаг цчцн истещсал щяжминин эизлядилмяси 
статистика щесабатлары васитяси иля ялдя олунан эюстярижилярин 
обйективлийини ашаьы салырды. Бцтцн гейд олунанлар статистика 
мцшащидясинин тяшкили принсипляринин дяйишдирилмяси зярурятини 
доьурурду. Республикамызда статистика мцшащидясинин тяшкилинин 
тякмилляшдирилмяси  мцасир дюврдя учот вя статистиканын бейнялхалг 
стандартларына кечмясиня даир Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ програмларда юз яксини 
тапмышдыр. Щямин програмларын ясас тялябляри ашаьыдакылардыр: 

1) Мцяссися вя  тяшкилатларын Ващид Дювлят Реэистринин 
(ВДР)       ишляниб щазырланмасы вя тятбиги; 

2) Мцясисяляр  статистикасына кечилмяси; 
3) Щесабатларын ихтисар едилмяси вя жари статистика щесабатла-

рынын ващид формаларынын мцяййян едилмяси; 
4) Ири вя орта мцяссисяляр цзря башдан-баша мцшащидя, кичик 

мцяссисяляр цзря ися сечмя мцшащидясиндян истифадя олунмасы; 
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5) Сечмя мцшащидя методолоэийасынын вя практики тяшкилинин 
тякмилляшдирилмяси; 

6) Сийащыйаалмаларын кечирилмяси; 
7) Сосиал вя игтисади просеслярин ясас истигамятляри цзря 

мониторингин тяшкил олунмасы; 
8) Статистика мцшащидясинин комбиняляшдирилмиш методларынын 

(башдан-баша вя сечмя тядгигатларынын, сийащыйаалмаларын вя с.) яла-
гяляндирилмиш гайдада тятбиг едилмяси; 

9) Дювлят вя идаря статистикаларынын вя елми щесабламаларын 
мялуматындан таразлы истифадя ясасында информасийанын ишляниб ща-
зырланмасы; 

10) Информасийанын ялдя олунмасынын йени «сквозной» техно-
лоэийасынын ишляниб щазырланмасы. 

Статистик информасийанын сащя принсипи иля ялдя олунмасындан 
мцясисяляр статистикасына кечилмяси щяр шейдян яввял  мцяссися вя тяш-
килатларын Ващид Дювлят Реэистриня (МВДР) кечилмясини нязярдя 
тутур. Щямин реэистрдя щяр бир тясяррцфат субйекти цзря онун щцгуги 
вя фактики йерляшдийи йер, сащя мянсубиййяти, ясас игтисади эюс-
тярижиляри (мящсулунун щяжми, ясас вя дювриййя капиталы, ишчилярин сайы 
вя с.) щаггында мялумат верилир. МВДР ясасында субреэистрляр 
йарадылыр вя апарылыр. Статистика мцшащидяси обйектляри мяжмусунун 
йарадылмасынын ясасыны субреэистрляр тяшкил едир ки, бу да мювжуд 
щцгуги шяхслярин, онларын нцмайяндяликляринин вя филиалларынын 
сийащысындан ибарятдир. Субреэистрляря мцнтязям олараг дяйишикликляр 
едилир: ляьв едилян ващидляр силинир, мювжуд мцяссисяляр щаггында 
олан мялуматлар дцрцстляшдирилир. Онларда баш верян щяр нюв 
дяйишикликляр гейдя алыныр, йени йарадылан мцяссисяляр цзря 
мялуматлар якс олунур.  

Субреэистрлярин йарадылмасы статистика мцшащидяси обйектляри 
мяжмусунун там вя дягиг олмасына хидмят едир. МВДР вя суб-
реэистрляр сечмя мцшащидясиндя сечмя мяжмусуну йаратмаг цчцн 
истифадя олунур, щям дя статистик мялумат мянбяйи ролуну ойнайыр.  

Азярбайжан  Республикасында  Дювлят статистикасынын комп-
лекс тякмилляшдирилмясиня  кечян ясрин 90-жы илляриндя башланмышдыр. 
Сон 15 илдя республиканын сосиал-игтисади инкишафына даир обйектив,  
дольун вя кейфиййятли эюстярижилярин ялдя олунмасыны тямин етмяк вя 
ящалинин рясми статистикайа инамыны эцжляндирмяк цчцн Назирляр 
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Кабинети 1992-жи илдя «Азярбайжан Республикасында бейнялхалг 
практикада гябул едилмиш учот вя статистика системиня кечилмясинин 
Дювлят Програмы щаггында» гярары вя «Азярбайжан Республикасы 
Президентинин мцвафиг Фярманлары иля 1998-жи илдя «1998-2002-жи 
иллярдя Азярбайжан Республикасынын дювлят статистика системиндя 
ислащатларын апарылмасына даир» вя 2003-жц илдя «2003-2007-жи иллярдя 
Азярбайжан Республикасында рясми статистиканын тякмилляшдирилмяси-
ня даир» Дювлят Програмлары тясдиг олунмушдур. Сонунжу Прог-
рам статистика системиндя комплекс ислащатларын баша чатдырылмасыны 
нязярдя тутур ки, онун да ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр: 

1. Истифадячиляр тяряфиндян ачыг статистика мялуматларынын ялдя 
едилмяси йолларынын эенишляндирилмяси вя мялуматларын формалаш-
дырылмасы методолоэийасынын шяффафлыьынын тямин едилмяси; 

2. Статистика  эюстярижиляринин щазырланмасында бейнялхалг ста-
тистика стандартларындан вя тяснифатлардан йцксяк пешякарлыгла вя 
елми ясасларла истифадя едилмяси; 

3. Статистика мялуматларынын вахтында щазырланмасы,йцксяк 
кейфиййятин тямин едилмяси вя малиййя ещтийатларынын гянаят едил-
мясинин зярурилийини нязяря алараг респондентляря дцшян йцкцн 
азалдылмасы, мялумат мянбяляринин оптимал гурулушунун тямин 
едилмяси; 

4. Рясми статистика мялуматларынын ящямиййятинин, етибар-
лылыьынын йцксялдилмяси вя вахтында щазырланмасыны тямин етмяк 
мягсяди иля апарылан цмуми мцшащидялярля йанашы сечмя мцшащи-
дясинин эениш  тятбиги ясасында мялуматларын топланмасы, ишлянмяси, 
сахланмасы вя мцбадиляси  методларынын ясаслы шякилдя дяйишдирилмяси; 

5. Фярди статистика мялуматларынын мяхфилийинин тямин едилмяси, 
онлардан йалныз республика, ярази вя игтисадиййат бюлмяляри 
сявиййясиндя йекун статистика эюстярижиляринин формалашдырылмасы 
мягсяди иля истифадя едилмяси.  

Азярбайжан Республикасында рясми статистиканын тякмилляш-
дирилмясиня даир сонунжу Дювлят Програмында  150-йя гядяр 
тядбирин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. 

Онлары цмуми шякилдя беля груплашдырмаг олар: 
- бцтювлцкдя игтисадиййат вя щабеля онун сащя вя бюлмяляри 

цзря макроигтисади эюстярижилярин щесабланмасы методолоэийасынын 
тякмилляшдирилмяси; 
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- статистика мцшащидяляринин бейнялхалг стандартлара уйьун 
олараг тяшкил олунмасы, эюстярижилярин щесабланмасы  методолоэи-
йасынын тякмилляшдирилмяси; 

- статистиканын бейнялхалг стандартларынын тялябляриня уйьун 
олараг мцяссисяляр статистикасына кечидин сцрятляндирилмяси; 

- бейнялхалг алямдя гябул едилмиш тяснифатлара уйьун милли  
тяснифатларын щазырланмасы вя тятбиг едилмяси; 

- сосиал  вя демографик статистикаынын тякмилляшдирилмяси; 
- дювлят статистика системинин информасийа технолоэийасынын, 

техники вя програм-технолоъи тяминатынын тякмилляшдирилмяси; 
- статистик фяалиййятин ганунверижилик базасынын тякмилляш-

дирлмяси вя инкишаф етдирилмяси  Дювлят Статистика Комитясинин струк-
турунун тякмилляшдирилмяси вя кадр потенсиалынын мющкям-
ляндирилмяси; 

- статистика сащясиндя бейнялхалг ялагялярин эенишляндирилмяси 
вя онун йцксяк сявиййядя гурулмасы.   

 
 

1.5.  Сосиал-игтисади статистиканын эюстярижиляр системи  
вя онун ясас бюлмяляри 

 
Ижтимаи-игтисади щяйатда баш верян щадисялярин кямиййят вя 

кейфиййят тяряфини юйрянмяк цчцн статистика эюстярижиляр системини 
ишляйиб щазырламышдыр. Эюстярижи- эениш, тез-тез тятбиг едилян чох ту-
тарлы анлайышдыр. О мцхтялиф щадисялярин конкрет мязмунуна, хцсу-
сиййятляриня вя формасына уйьун олараг гурулур. Статистика эюстяри-
жиси сосиал-игтисади щадисялярин кямиййят тяряфи иля билаваситя ялагядар-
дыр. Лакин о щадисялярин мащиййятиня ясасланан кейфиййят мязму-
нуна маликдир. Статистика эюстярижиси щадисялярин конкрет рягямлярля 
ифадясиндян ибарятдир. Статистика щадисяляри конкрет мякан вя заман 
дахилиндя юйряндийиндян, щяр бир статистика эюстярижиси мцяййян 
яразийя вя вахта аид олмалыдыр. Статистикада мцяййян яразийя, вахта 
вя кейфиййятя малик олмайан мцжярряд рягям йохдур.  

Статистика эюстярижиси айрыжа щадисяйя  (обйектя), айрыжа мцяси-
сяйя, мцяййян сащянин мцяссисяляри групуна вя республиканын 
бцтцн игтисадиййатына аид ола биляр. Буна уйьун олараг эюстярижиляр 
фярди, груп вя цмуми ола биляр. Сон ики груп эюстярижиляря ижмал 
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эюстярижиляр дя дейилир. Республика яразисинин мцяййян щиссясиня аид 
олан эюстярижийя ися бюлэяви эюстярижи дейилир. Мцяййян игтисадиййат 
сащясиня аид олан эюстярижийя сащяви, бцтювлцкдя республикайа аид 
олан эюстярижиляря ися макроигтисади эюстярижиляр дейилир.  

Сосиал-игтисади щадисяляр щаггында мцшащидя йолу иля топланан 
кцтляви мялуматлары йекунлашдырмаг йолу иля ижмал статистика эюстя-
рижиляри ялдя олунур.  

Сосиал-игтисади статистиканын эюстярижиляри прогнозлары тяртиб 
етмяк цчцн дя база ролуну ойнамалыдыр. Статистика эюстярижиляри сабит 
дейилдир. О, жямиййятин инкишафы иля ялагядяр олараг даима дяйишилир вя 
тякмилляшдирилир. Мясялян, республикада базар игтисадиййатына 
кечилмясиля ялагядяр олараг бязи эюстярижиляр юз ящямиййятини итирмиш, 
бир сыра йени эюстярижиляр мейдана чыхмыш вя башга эюстярижилярин 
щесабланмасы методолоэийасы тякмиляшдирилмишдир. 

Гярб игтисадчыларынын истещсал амилляри нязяриййясиня уйьун 
олараг сосиал-игтисади статистиканын эюстярижиляр системинин шярщиня 
ящали статистикасы иля башланыр. Ящалинин сайы вя тяркиби эюстярижиляри, 
онун тябии вя механики щярякятинин мцтляг вя нисби эюстярижи-
ляри,юлцм жядвялляринин эюстярижиляри, ящалинин перспектив сайынын ще-
сабланмасы методлары вя ящалийя даир информасийа мянбяляри. 

Ямяк базарыны юйряняркян дя тядгигат обйекти ящалидир, лакин 
о башга нюгтейи-нязярдян, истещсал просесиндя иштирак етмяк имканы 
мювгейиндян нязярдян кечирилир. Бурада ямяк ещтийатлары, игтисади 
фяал ящали вя гейри-фяал ящали категорийалары, игтисадиййатда мяшьул 
оланларын сайы вя тяркиби эюстярижиляри, ишчи гцввясиндян истифадянин 
интенсивлийинин тящлили истигамятляри юн плана чякилир. Бунунла ялагя-
дар олараг иш вахты баланслары вя иш вахтындан истифадя эюстярижиляри, 
ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси вя динамикасы эюстярижиляри, ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси амилляринин юйрянилмясинин статистика 
методлары диггят мяркязиндядир. 

Эениш тякрар истещсал мярщяляляринин тящлили цчцн милли сярвятин 
мигдар сяжиййяси бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу фясилдя милли 
сярвятин мащиййяти, игтисади активлярин тяркиби вя щесабланмасы мето-
долоэийасы  ятрафлы нязярдян кечирилир. Бурада милли сярвятин тяркиб цн-
сцрлялинин, ясас капиталын (хцсусиля аваданлыгларын)  вя дювриййя  
фондларынын тяркиби, щярякяти вя истифадяси эюстяжиляринин изащына 
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хцсуси диггят йетирилир. Курсун сонракы фяслиндя истещсал просесляринин 
нятижясини якс етдирян эюстярижиляр юйрянилир. Бурада мящсулун  дяйяр 
эюстярижиляринин базар игтисадиййаты нязяриййясиня уйьун олараг 
шярщиня хцсуси диггят верилир: эюстярижиляр ичярисиндя цмуми дахили 
мящсул (ЦДМ) эюстярижиси мяркязи йери тутур. Онун щесабланмасы 
иля ялагядяр олараг бир сыра башга  эюстярижиляр дя: игтисадиййатын 
бцтцн сащяляринин ялавя едилмиш дяйяринин вя аралыг истещлакын 
щяжминин мцяййян олунмасы да мараг доьурур. Милли игтиса-
диййатын щяр бир сащяси цзря мящсул эюстярижиляринин щесаблан-
масында мцяййян хцсусиййятляр вардыр ки, онларын да юйрянилмяси 
тяляб олунур. Йарадылан мадди немятляр истещлакчылара 
чатдырылмалыдыр. Щямин просесляри юйрянмяк цчцн сонракы фясилдя 
мящсулун тядавцлц статистикасынын эюстярижиляри: мал дювриййясинин, 
мал ещтийатларынын вя щабеля мал дювриййясинин суряти эюстярижиляри 
верилмишдир.  

Дярслийин сонракы фясилляриндя истещсал вя тядавцл хяржляринин, 
майа дяйяринин мащиййяти, тяркиби вя динамикасы вя щабеля мцхтялиф 
амиллярин мящсул ващиди майа дяйяринин сявиййясиня тясиринин 
юлчцлмяси методлары нязярдян кечирилир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя-кредит системинин ролу 
хцсусиля артдыьындан китабын сонракы бюлмясиндя малиййя вя банк 
ишини сяжиййяляндирян эюстярижиляр: эювлят бцджяси, сыьорта, пул тя-
давцлц статистикасынын эюстярижиляри юз яксини тапмышдыр.  

Республикамызын игтисади фяалиййятинин сосиал нятижялярини ся-
жиййяляндирмяк цчцн ящалинин щяйат сявиййяси вя сосиал инкишафы стати-
стикасынын эюстярижиляри мцщцм йер тутур. Щямин група ящалинин 
эялирляринин сявиййясини, динамикасыны вя диференсиасийасыны, мал вя 
хидмятляр истещлакынын щяжмини, гурулушуну вя сявиййясини, ящалинин 
тящсил вя мядяни сявиййясини, мянзилля тямин олунмасыны, сящщятини вя 
хястялянмясини сяжиййяляндирян эюстярижиляр вя ящалинин щяйат 
сявиййясини комплекс сяжиййяляндирян бир сыра башга эюстярижиляр аид 
едилир.  
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1.6.  Сосиал-игтисади статистикада   
 тяснифатлар вя  груплашдырмалар 

 
Сосиал-игтисади статистикада мцщцм ящямиййят кясб едян 

методолоъи проблемлярдян бири тяснифатларын ишляниб щазырланмасыдыр. 
Онун вязифяси юйрянилян щадисялярин мяжму ващидлярини мцяййян 
мейарлар (яламятляр) ясасында йекжинс групларла (синифляря) 
айырмагла информасийа материалларынын кодлашдырылмасы 
(шифрялянмяси) вя низама салынмасы имканыны тямин  етмякдян 
ибарятдир. Бу мясялянин щялли статистика мялуматынын мцгайисяли ол-
масыны тямин етмяк цчцн бюйцк ящямиййят кясб етдийиндян адятян 
тяснифатлар статистика органлары иля мялуматларын истещлакчылары  
арасында разылашдырылыр.  

Статистика мягсядляри цчцн йарадылан тяснифатларла йанашы 
башга тяснифатлар да вардыр. Ян мцщцм статистика тяснифатларындан 
милли игтисадиййат вя фяалиййят сащяляринин тяснифатыны эюстярмяк олар. 
Ону схематик олараг беля тясявир етмяк олар: 

 
 

                          
     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схем 1.  Сосиал-игтисади статистикада тяснифатларын нювляри 
 

Тяснифатлар 

Стсатистика 
тяснифатлары 

Башга 
тяснифатлар 

Игтисадиййат 
сащяляринин  
тяснифаты 

Мал вя 
хидмятлярин  
тяснифаты 

Ящалинин  
тяснифаты 

Хцсуси  
тяснифатлар 

Харижи тижарят 
статистикасында  

Мящсул 
статистикасында 
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Щям  дювлят, щям дя гейри-дювлят мцяссися вя тяшкилатлары га-

нунла гадаьан олунмайан щяр бир фяалиййят нювц иля мяшьул ола биляр-
ляр. Мцхтялиф нюв фяалиййятля мяшьул олмаг гайдасы вя шяртляри фяалий-
йят нювцнцн хцсусиййятляриндян асылы олараг ганунверижиликля диферен-
сиасийа едиля биляр  вя щяр бир тясяррцфат ващидинин сащя мянсубиййяти 
мцяййян едиляряк гейдя алына биляр. Бу мягсядля фяалиййят нювляринин 
бейнялхалг стандарт сащя тяснифатындан (БССТ) вя милли игтисадиййат 
сащяляринин Цмумазярбайжан тяснифатындан (МИЦАТ) истифадя  
олунур. Мцяссисясинин щансы сащяйя аид олмасы мясяляси айдынлашды-
рыларкян она там ващид кими бахылыр вя гейдя алынма анында 
цстцнлцк тяшкил едян фяалиййят нювц ясас эютцрцлцр. Обйектин милли 
игтисадиййатын бу вя йа   диэяр сащясиня: сянайейя, тикинтийя, кянд 
тясяррцфатына, няглиййата, тижарятя, малиййя сащясиня вя с. аид 
едилмяси даща чох сабитдир. Халг тясяррцфаты сащяляринин сийащысы 
принсип етибары иля МЩС – дяки секторлар (бюлмяляр) анлайышына 
уйьун эялмялидир. Халг тясяррцфаты сащяляринин тяснифатында милли 
игтисадиййат сащяляри истещсал сащяляриня вя гейри-истещсал фяалиййяти 
нювляриня айрылыр. Сянайедя истещсал сащяляри мящсулун тяйинатындан, 
емал едилян хаммалын нювцндян вя технолоъи просеслярин хцсусиййя-
тиндян асылы олараг мцяййян едилир.  

Милли щесаблар системиндя тясяррцфатчылыг субйектляринин 
фяалиййятиня нязарят етмяк цчцн тяснифатын хцсуси ващиди – ин-
ститусион ващидляр вардыр. Милли игтисадиййатын тяркибиндя тясяр-
рцфат субйектляринин институсион ващид яламятляриня малик олан 
ики групу вардыр. Онлардан биринжиси корпорасийалардан, ком-
мерсийа тяшкилатларындан вя дювлят идаря органларындан ибарят 
олан щцгуги шяхслярдир, икинжиси – бирэя ев тясяррцфатыны 
апармаг цчцн бирляшян фярдляр вя йахуд онларын групларыдыр. 

Игтисади фяалиййятин бцтцн нювляринин бейнялхалг 
стандарт сащя тяснифаты  (БССТ) статистика ващидляринин 
ашаьыдакы сийащысыны якс етдирир: мцясися (мцяссисяляр групу), 
фяалиййят нювляринин ващиди, йерли ващидляр, идаряляр.  

Щям истещсал, щям дя малиййя мясяляляриндя мцстягил 
гярарлар гябул етмяк щцгугу олан ян ири игтисади ващид 
мцяссисядир ки, онлар да юз истещсал фяалиййятини щяйата 
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кечирмяк цчцн бцтцн функсийалары йериня йетирян институсион 
ващидляр вя йахуд ващидляр групудур.  

Фяалиййят нювляринин ващиди- ясасян бир игтисади фяалиййят 
нювцнц мцстягил щяйата кечирян, мящсул вя хидмятлярин истещ-
салындан ялдя етдийи мянфяяти мцяййян етмяк цчцн учоту олан 
мцяссися вя йахуд онун бир щиссясидир. Истещсал ващидляринин 
фяалиййяти- ясас, йардымчы вя кюмякчи ола биляр. Ясас вя йар-
дымчы фяалиййят нювляринин мящсуллары базарда сатылмаг вя йа-
худ яввялжя мцяййян едилмямиш истифадяйя явязсиз вермяк 
цчцн истещсал олунур. Йардымчы истещсала сянайе мцяс-
сисяляринин тяркибиндя олан кянд тясяррцфаты истещсалыны мисал 
эюстярмяк олар. Игтисади ващидин ясас вя йардымчы фяалиййятиня 
шяраит йаратмаг цчцн кюмякчи фяалиййят щяйата кечирилир. Кю-
мякчи фяалиййятин мящсулу базарда сатылмыр, ясас вя йардымчы 
истещсала хидмят едир. Мясялян, айаггабы фабрикиндя истещсал 
олунан мящсулу габлашдырмаг цчцн гуту истещсалы кюмякчи 
фяалиййятя аид едилир.  

Йерли ващид – бир йердя (бир инзибати районда) щяйата ке-
чирилян фяалиййят нювляринин мяжмуйудур.  

БССТ чох сявиййяли ясасда гурулур. Онун тяркибиндя 
сащя тяснифатынын 4 сявиййяси: бюлмяляр, йарым бюлмяляр, груп-
лар вя фяалиййят нювляринин синфи эюстярилир. Бюлмяляр –тяснифаты-
нын ижмал категорийасыдыр. Онлар игтисадиййатын ири сащялярин-
дян  ибарятдир. БССТ латын ялифбасынынын баш щярфляр иля сыра-
ланан 17 бюлмядян ибарятдир: 

А)  Кянд тясяррцфаты, овчулуг вя мешячилик; 
Б) Балыгчылыг; 
Ж) Даэ-мядян сянайеси вя карханаларын ишлянмяси; 
Ч) Емаледижи  сянайе; 
Д) Електрик енеръиси, газ вя су тяжщизаты; 
Е) Тикинти.  
Я) Топдан вя пяракяндя тижарят; автомашынларын вя узун 

мцддят истифадя олунан мяишят техникасынын тямири. 
Ф) Мещманханалар вя ресторанлар.  
Э) Няглиййат, рабитя  вя анбар тясяррцфаты.  
Ь) Малиййя васитячилийи. 
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Щ) Дашынмаз ямлакла ялагядар олан ямялиййатлар, ижаря вя 
коммерсийа фяалиййяти. 

Х) Дювлят идаряси вя мцдафия, ижбари сосиал сыьорта. 
В) Тящсил. 
И) Сящиййя вя сосиал хидмятляр.  
Ъ) Саир коммунал, сосиал вя фярди хидмятляр.  
К) Муздлу хидмятля идаря олунан хцсуси ев тясяррцфаты. 
Г) Екс-ярази тяшкилатлары.  
Бюлмялярдяр щяр бири бир нечя йарымбюлмядян ибарятдир. 

Йарымбюлмялярин формалашмасынын ясасыны истещсал ващидляри-
нин гурулушу вя истещсал ялагяляринин охшарлыьыны сяжиййя-
ляндирян типик хцсусиййятляр тяшкил едир. БССТ тяркибиндя йа-
рымбюлмяляр ики рягямля тяснифляшдирилир. Мясялян, А бюлмяси-
нин кянд тясяррцфаты, овчулуг вя мешячилик бюлмясинин тярки-
биндя 01-04 коду иля ишаря олунан йарымбюлмяляр йарадылмасы 
имканы нязярдя тутулмушдур. Сащя тяснифатынын 3-жц сявиййяси 
3 рягямли категорийаларла- фяалиййят нювляринин груплары иля тя-
гдим олунмушдур. Мясялян, «кянд тясяррцфаты, овчулуг вя 
мешячилик» бюлмясинин 01 йарым бюлмясиндя 011-дян башлайа-
раг 015-дя гуртаран фяалиййят нювляринин  груплары нязярдя ту-
тулмушдур. БССТ –ын дюрдцнжц сявиййяси фяалиййят нювляринин 
синифляри кими верилмишдир. Онлар тяснифат категорийаларынын 
цчцнжц сявиййялярини даща йекжинс фяалиййят нювляриня айыр-
магла ялдя олунмушдур. Йеня А «Кянд тясяррцфаты, овчулуг 
вя мешячилик» бюлмясини мисал  эюстяряк. Орада 011-ля ишаря 
олунан  «Биткилярин бежярилмяси, ямтяялик тярявязчилик вя баь-
чылыг» тяснифат групу цч синфя: 0111-«Дянли биткилярин вя башга 
категорийалара аид олмайан биткилярин бежярилмяси», 0112 
«Тярявязин бежярилмяси, ихтисаслашдырылмыш баьчылыг вя шитилликляр 
мящсулунун истещсалы», 0113 «Мейвялярин, гозун, ички истещ-
салы цчцн биткилярин бежярилмяси» групларына айрылыр. 

БССТ-нын «Сянайе» бюлмясиндя «Йанажаг сянайеси» 
сащя групу вардыр. Онун тяркибиндя :даш кюмцр чыхарылмасы, 
нефт вя газ чыхарылмасы, торф щасилаты, кюмцрцн зянэинляшдирил-
мяси вя кюмцр брикетляринин истещсалы сащяляри айрылмышдыр. 
Бцтцн бу сащяляр мящсулунун нювцня вя тяйинатына эюря ай-
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рылмышдыр. Лакин сонра БССТ-да «кюмцр чыхарма» сащяси ис-
тещсалын ики йарымгрупуна айрылыр: «кюмцрцн ачыг цсулла чыха-
рылмасы». Бурада мцяййянедижи яламят технолоъи просеслярин 
характеридир. БССТ-дя технолоъи просеслярин охшарлыьы яламя-
тиня эюря кимйа вя нефткимйа сянайеси сащя групу, емал 
едилян хаммалын охшарлыьы яламятиня эюря ися –«Мешягырма вя 
аьаж емалы» сащяси айрылыр.  

Айры-айры сащяляр цзря игтисади информасийа базасында 
мцяссисяляр груплашдырылыр: Сянайе чыхарма вя емаледижи сащя-
ляря, емаледижи сянайенин тяркибиндя ися халг истещлакы маллары 
истещсалы айрыжа эюстярилир. Сон нятижядя мцяссисянин гейдиййат 
вясигясиндя Дювлят Статистика Комитяси республикада мювжуд 
олан тяснифатларын кодуну эюстярир.  

- Мцясися вя тяшкилатларын Цмумазярбайжан тяснифаты  
(МЦАТ); 

- Мцлкиййят формаларынын тяснифаты (МФТ); 
- Дювлят щакимиййяти вя идаря органларынын тяснифаты 

(ДЩИОТ); 
- Бюлэяляр (районлар) цзря обйектлярин 

цмумреспублика тяснифаты; 
- Игтисади фяалиййят нювляринин, мящсул вя хидмятлярин 

тяснифаты; 
- Мящсулларын цмумреспублика тяснифаты. 
Игтисади фяалиййятин бцтцн нювляринин бейнялхалг сащя 

тяснифатына эюря фяалиййят нювляри ашаьыдакы гайдада груплаш-
дырылыр.  
 
Код  Фяалиййят нювцнцн ады 
01 Кянд тясяррцфаты, овчулуг вя балыгчылыг; 
02 Мешячилик, аьаж тядарцкц вя бу сащядя хидмятляр; 
05 Балыгчылыг, балыгартырма вя бу сащядя хидмятляр; 
11 Хам нефт вя тябии газ щасилаты, нефт вя газ щасилаты иля ялагя-

дар хидмятляр; 
13 Метал филизляринин щасилаты; 
14 Мядянчыхарма сянайесинин диэяр сащяляри вя карханаларын 

ишлянмяси; 
15 Гида мящсуллары вя ичкилярин емалы; 
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16  Тцтцн мямулатларынын истещсалы; 
17 Тохужулуг мямулатларынын  истещсалы; 
18 Эейим истещсалы, хязин емалы вя рянэлянмяси; 
19 Дяринин  ашыланмасы вя щазырланмасы, чамадан, чанта, сярраж 

мялуматлары  вя айаггабы истещсалы; 
21 Селилоз, каьыз вя каьыз мямулатларынын истещсалы; 
22 Няшриййат иши, полиграфийа сянайеси, чап материалларын дярж 

едилмяси; 
24 Кимйяви маддялярин вя мящсулларын истещсалы; 
25 Резин вя пластик кцтля мямулатларын истещсалы; 
26 Диэяр гейри-метал минерал маддялярин истещсалы; 
27 Ясас материалларын истещсалы; 
28 Машын вя аваданлыглар истисна олунмагла щазыр метал 

мямулатларын истещсалы; 
29 Машын вя аваданлыгларын истещсалы; 
30 Дяфтярхана лявазиматларынын, мцщасибат вя електрон 

щесаблама машынларын истещсалы; 
31 Електрик машынлары вя трансформаторларын истещсалы; 
32 Радио, телевизор, рабитя жищазлары вя аваданлыгларынын 

истещсалы; 
33 Тибби жищазларын, дягиг вя оптик алятлярин истещсалы; 
34 Автомобил, гошгу вя йарымгошгуларын истещсалы; 
35 Диэяр няглиййат аваданлыгларынын (эями, вагон тямири вя с.) 

истещсалы; 
36 Мебел истещсалы, диэяр категорийалара аид едилмяйян щазыр 

мямулатын истещсалы; 
37 Тякяр емалы; 
40 Електрик енеръиси, газ, бухар вя исти су иля тяжщизат; 
41 Суйун йыьылмасы, тямизлянмяси вя пайланмасы; 
45 Тикинти; 
50 Сатыш, техники хидмят, автомобил вя мотосиклетлярин тямири,  

дахили йанма мцщяррикли няглиййят вастяляринин пяракяндя 
сатышы;  

51 Автомобил вя мотосиклетлярин сатышындан башга топдан вя 
комисйон сатышы; 

52 Мещманхана вя ресторанлар; 
55 Автомобил вя мотосиклетлярин сатышындан башга пяракяндя 

сатыш, мяишят  малларынын вя шяхси яшйаларын тямири; 
60  Гуру йол няглиййаты, бору кямяри иля дашыма; 
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61 Су няглиййаты; 
62 Щава няглиййаты; 
63 Кюмякчи вя ялавя няглиййат фяалиййяти; 
64 Почт вя рабитя; 
65 Сыьорта вя пенсийа тяминатындан башга малиййя васитячилийи; 

   70 Дашынмаз ямлакла ямялиййатлар; 
   72 Компцтер вя онунла ялагядар фяалиййят; 
   73 Тядгигат вя ишлямяляр; 
   74 Диэяр коммерсийа фяалиййяти (щцгуг, фото-шякил сащясиндя 

фяалиййят, реклам вя с.); 
   80 Тящсил; 
   85 Сящиййя вя сосиал тяминат; 
   90 Канализасийа системи вя туллантыларын тянзимлянмяси; 
   92 Истиращят, яйлянжя, мядяниййят вя идман сащяси цзря 

тяшкилатларын фяалиййяти; 
   93 Диэяр хидмят нювляринин  (бярбярхана, эюзяллик салонлары, 

матям мярасимляринин тяшкили вя с.) эюстярилмяси. 
 
Мцяссися вя тяшкилатларын ясас фяалиййят нювц игтисади фяалиййят 

нювляринин бу  тяснифаты ясасында мцяййян едилир. Мцяссисялярин 
мцлкиййят формалары, сащя мянсубиййяти цзря тяснифатындан башга 
онларын бюйцклцйцня (щяжминя) эюря бюлцшдцрцлмяси дя бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Бу заман ясас эютцрцлян яламят мцяс-
сисялярин фяалиййятинин характериндян асылыдыр. Мясялян, коммерсийа 
банклары, сыьорта кампанийалары вя б. малиййя-кредит тяшкилатлары 
цчцн чох вахт низамнамя капиталынын щяжминдян истифадя олунур.  

Мящсул истещсал едян вя хидмят эюстярян мцяссисяляр 
цчцн онлары бюйцклцйцня эюря груплашдыраркян даща мцнасиб 
яламят онларын цмуми бурахылышынын щяжми, низамнамя капи-
талынын  мябляьи вя йа ишчилярин орта иллик сайы эютцрцля биляр.  

Республикамызда базар игтисадиййатына кечидин сцрятляндирил-
мяси ишиндя кичик мцяссисяляр хцсуси ящямиййят кясб едир. Кичик 
сащибкарлыг   республикада базар дцшцнжяли субйектин мейдана чых-
масына вя сащибкарлар няслинин формалашмасына сябяб олажаг. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа тяжрцбясиндя мцяссисянин кичик вя 
йа ири щесаб едилмяси мейары щяля дя мцяййян едилмямишдир. 
Юлкялярин яксяриййятиндя беля мейар ишчилярин сайыдыр. Азярбайжанда 
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кичик сащибкарлыг субйектиня ишчиляринин сайы сянайедя вя тикинтидя 40 
няфярдян вя иллик дювриййяси 200000 йени манатдан аз олан 
мцяссисяляр, елми-техники вя консалтинг хидмятиндя 20 няфяр вя 
150000     манатдан,    кянд    тясяррцфатында   15   няфяр  вя  100000  
манатдан, топдансатыш тижарятдя 10 няфяр вя 300000 манатдан, 
пяракяндя тижарятдя, няглиййат хидмяти вя диэяр игтисади фяалиййят 
нювляриндя 5 няфяр вя 100000 манатдан аз иллик дювриййяси олан 
мцясисяляр дахил едилир.  

МЩЖ-дя истифадя олунан мцщцм груплашдырмалардан 
бири игтисади фяалиййят субйекляринин секторлар цзря груплаш-
дырылмасыдыр. Беля груплашдырма «Игтисади просеслярдя кимляр 
иштирак едир» суалына жаваб вермяйя имкан верир. Сектор – ейни 
игтисади тяфяккцря малик олан игтисади ващидляри бирляшдирир. Бу 
о демякдир ки, бирляшян ващидлярин мягсядляри, эюрдцйц ишляр 
вя малиййяляшмя мянбяляри цмумидир. 

Бцтцн игтисадиййаты ящатя едян резидент инстутисион ващидляр 
ашаьыдакы алты секторда (бюлмядя) бирляширляр. 

- гейри-малиййя мцяссисяляри  (корпорасийалар); 
- малиййя тяшкилатлары;    
- дювлят идаря органлары; 
- ев тясяррцфатларына хидмят едян гейри-коммерсийа 

тяшкилатлары; 
- ев тясяррцфатлары; 
- харижи игтисади ялагяляр (галан дцнйа); 
МЩЖ-ин бу секторлары инстутисион ващидлярин охшар 

нювлярини бирляшдирир. Лакин корпорасийалар, гейри-коммерсийа 
тяшкилатлары, дювлят идаряляри вя ев тясяррцфатлары мцхтялиф 
секторлара юз игтисади вязифяляриня вя функсийаларына эюря аид 
едирляр. 

Корпорасийалар- базар цчцн мящсул истещсал едян вя 
хидмят эюстярян инстутисион ващидлярдир.  Корпорасийалар мцх-
тялиф гайдада адландырыла билярляр: корпорасийалар, мцяссисяляр 
бирлийи, гапалы дювлят компанийалары, дювлят  корпорасийалары, 
хцсуси компанийалар, сящмдар жямиййятляри, мящдуд мясу-
лиййятли кампанийалар вя йа жямиййятляр. 
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Гейри-коммерсийа тяшкилатларынын (ГКТ) функсийалары 
мцяййян мянада  корпорасийаларын функсийалары иля ейнидир, 
лакин мигйасына эюря фярглянир. Онлар мящсул вя хидмятлярин 
истещсалы вя бюлцшдцрцлмяси мягсядиля йарадылан институсион 
ващидлярдир. Лакин онлара нязарят едян вя йахуд онлары малий-
йяляшдирян ващидляр  цчцн гейри-коммерсийа тяшкилатлары мян-
фяят вя йа эялир вермяк мягсядини эцдмцрляр. Корпорасийадан 
фяргли олараг ГКТ ев тясяррцфатларына тягдим етдикляри мящсул 
вя хидмятляр цзря сон истещлака хяржляр чякя билярляр. Дювлят 
идаряляри ев тясяррцфатларына эюстярилян фярди вя коллектив 
хидмятляр дя дахил олмагла гейри-базар мал вя хидмятляринин 
тягдим олунмасыны тяшкил едир,  малиййяляшдирир вя буна эюря 
дя сон истещлака хяржляр едя билярляр. Онлар щямчинин вер-
эилярин вя башга трансфертлярин кюмяйиля эялирлярин вя сярвятин 
бюлцшдцрцлмяси вя тякрар бюлцшдцрцлмяси иля мяшьул олурлар. 
Сосиал тяминат фондлары да дювлят ващидляри щесаб олунурлар. 
Ев тясяррцфатлары ясасян истещлакчы ващидляр олмагла игтисади 
фяалиййятин истянилян нювц иля мяшьул ола билярляр. Онлар няинки 
мцяссисяляря ишчи гцввяси верирляр, щям дя гейри-корпоратив 
мцяссисяляр формасында юз хцсуси истещсал ващидляриня малик 
ола билярляр. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц инстутисион ващидлярин 
юлкянин игтисади яразисиня эюря марагларын мейарына эюря 
тяснифляшдирилмяси зярурятини доьурур. Яэяр   инстутисион ващид-
лярин игтисади марагларынын мяркязи юлкянин игтисади яразиси иля 
ялагядардырса онда беля ващид юлкянин резиденти адланыр. Беля 
ялагя йохдурса, онун институсион ващидлярин игтисади мараг-
ларынын мяркязи башга юлкянин игтисади яразисиня дцшцр.  

Юлкянин игтисади яразиси онун жоьрафи анлайышы иля дцз 
эялмир. МЩС-дя игтисади ярази дедикдя дювлятин инзибати 
идаряси алтында олан вя ящалинин, малларын вя капиталын асудя 
щярякятиня имкан верян ярази баша дцшцлцр. Щава йоллары, 
ярази сулары вя бейнялхалг сулардакы континентал шелфляр дя игти-
сади яразийя аид едилир. Башга юлкялярдяки «ярази банклары»да 
игтисади яразийя аид едилир. Бу башга юлкянин яразисиндя йер-
ляшян, лакин конкрет юлкя щюкумятинин ижаря вя йахуд мцл-
киййят щцгугу иля елми, дипломатик вя башга мягсядляр цчцн 
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истифадя етдийи торпаг сащясидир. Ярази анклавларында юлкянин 
харижи сяфирликляри, консуллуглары, тижарят вя башга нцмайяндя-
ликляри йерляшдириля биляр. Башга юлкялярин вя  бейнялхалг тяшки-
латларын ярази анклавлары онларын йерляшдийи юлкянин игтисади 
яразисиня дахил едилмир. Корпорасийалар вя гейри-коммерсийа 
тяшкилатлары йарандыглары вя гейдя алындыглары юлкянин рези-
дентляри щесаб олунурлар. Яэяр корпорасийанын хариждя узун 
мцддят фяалиййят эюстярян шюбяси, офиси вя йахуд истещсалы 
оларса, бу йерляшдийи юлкянин резиденти щесаб едилир. 

Корпоратив малиййя сектору -  юлкя резиденти олмагла 
коммерсийа гайдасында юз малиййя фяалиййятини щяйата кечи-
рян корпорасийалары вя онларын шюбялярини бирляшдирир. Щямин 
секторун тяркибиндя корпоратив мцяссисялярин беш типи фярг-
ляндирилир: 

1) милли банк; 
2) депозит малиййя тяшкилатлары; 
3) башга  малиййя васитячиляри; 
4) йардымчы малиййя тяшкилатлары; 
5) сыьорта корпорасийалары вя пенсийа фондлары. 
Азярбайжан Республикасында мяркязи пул-кредит тяшкилаты 

функсийасыны милли банк йериня йетирир, лакин, Азярбайжан шяраитиндя 
о дювлят идаряси олмагла дювлят идаряетмя секторуна аид едилир. 

 Депозит малийя тяшкилатларына коммерсийа вя яманят банклары 
аид едилир. Башга малиййя васитячиляри йарымсекторуна малиййя 
базарында васитячиликля мяшьул олан резидентляр аид едилир. Гиймятли 
каьызларла ямялиййатлар цзря маклер конторлары типиндя малиййя 
тяшкилатлары, сящмлярин вя башга гиймятли каьызларын йерляшдирилмяси 
цзря аэентликляр бир групда бирляшмякля кюмякчи малиййя тяшки-
латларыны йарадырлар. Сыьорта корпорасийалары вя пенсийа фондлары 
йарымсекторуна ися сыьорта корпорасийа резидентляр вя юзцнцидаря  
пенсийа фондлары дахил едилир. Цмумдювлят идаряетмя секторуна   
дювлят идаряетмя органларынын вя дювлят органларынын нязарят етдийи 
сосиал тяминат фондунун вя гейри-коммерсийа тяшкилатларынын 
инстусион ващидляри аид едилирляр.  

Мяркязи щюкумятин тяркибиндя олан дювлят идаряляри республика 
бцджясиндян малиййяляшдирилир. Онлара: игтисадиййаты республика 
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сявиййясиндя тянзимляйян вя идаря едян, дахили гайда-гануну 
горуйан вя мцдафия иля мяшьул олан республика органлары, елми-
тядгигат институтлары, тящсил, сящиййя, эянжляр вя идман, мядяниййят 
назирликляри вя щабеля, сосиал-тяминат мяркязляри дахилдир. Дювлят 
идаря органларынын тяркибиндя олан мятбяяляр, щесаблама мяр-
кязляри, рабитя вя башга хидмятляр айрыжа инстутисион ващидляр щесаб 
олунмурлар.  

Ев тясяррцфатлары сектору резидент-тясяррцфатлардан йараныр. 
МЩЖ-ня эюря ев тясяррцфатлары цмуми мянзил шяраити йаратмаг вя 
ямтяя  вя хидмятляри бирэя истещлак етмяк цчцн юз эялирлярини вя 
мадди гиймятлилярини бирляшдирян шяхсляр групудур. Ев тясяррцфатлары 
чярчивясиндя онун цзвляри щям юз истещлакы, щям дя сатыш цчцн 
мящсул истещсал едя вя хидмят эюстяря билярляр. Ев хидмятчиляри дя ев 
тясяррцфатына аид едилмирляр. Юз мягсяд вя вязифяляриня уйьун 
олараг гейри-коммерсийа тяшкилартлары корпоратив мцясисяляря, 
дювлят идаря органларына вя ев тясяррцфатларына хидмят етмяк цчцн 
йарадыла билярляр. Она эюря дя онлар мцстягил сектора  айрылмырлар вя 
юз фяалиййятинин хцсусиййятиня эюря дахили игтисадиййатын дюрд 
секторундан бириня аид едилирляр. Базар истещсалы иля мяшьул олан 
гейри-коммерсийа тяшкилатлары малиййя вя йахуд гейри-малиййя 
корпоратив секторуна аид едилирляр. Бу заман сящиййя, тящсил вя 
башга бу кими сащялярдя пуллу хидмят эюстярян ГКТ гейри-малиййя 
секторуна дахил едилирляр. Гейри-базар хидмяти эюстярян гейри-
коммерсийа тяшкилатлары цмумдювлят идаря органлары секторуна вя 
йахуд ев тясяррцфатлары секторуна аид едилир. Бцтювлцкдя жямиййятя 
хидмят едян  дювлят идаря органлары тяряфиндян малиййяляшдирилян вя 
нязарят олунан коммерсийа тяшкилатлары цмумдювлят идаряетмя 
секторуна аид едилир. Гейри-базар характерли истещсалла ев тясяррц-
фатлары цчцн мящсул щазырлайан вя хидмят эюстярян гейри-коммер-
сийа тяшкилатлары ися ев тясяррцфатлары секторуна аид едилирляр. Ев тясяр-
рцфатларына хидмят едян гейри-коммерсийа тяшкилатлары секторуна:  

1) юз цзвляриня хидмят едян тяшкилатлар (сийаси партии-
йалар, елми жямиййятляр, мцхтялиф жямиййятляр вя с.);  

2) хейриййя фяалиййятиля мяшьул олан гейри-базар тяш-
килатлары аид едилирляр. 
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Галан дцнйа сектору резидент-ващидлярля мцяййян игтисади 
ялагяляря эирян бцтцн гейри-резидент институсион ващидлярдян 
ибарятдир. Бурайа юлкя яразисиндя йерляшян мцяййян институсион 
ващидляр, мясялян, харижи анклавлар (сяфирликляр, консуллуглар, 
щярби базалар, бейнялхалг тяшкилатлар) аид едилирляр.  

1.7. Сосиал-игтисади статистикада тятбиг олунан ясас 
анлайышлар вя категорийалар 

 
МЩС-ин гурулмасы методолоэийасы бир сыра стандарт анлайыш-

лардан, тярифлярдян вя категорийалардан истифадя олунмасына ясас-
ланыр. Бу, мцхтялиф юлкялярин игтисадчыларына ващид статистика дилиндя 
данышмаьа вя макроигтисади информасийанын мцгайисяли олмасына 
имкан верир. «Игтисади нязяриййя» курсундан артыг бизя «ямтяя», 
«хидмят», «игтисади истещсал», «игтисади ярази», «милли игтисадиййат», 
«милли сярвят», «цмуми милли эялир»» вя с. кими анлайышлар 
мялумдур. Лакин сосиал-игтисади статистикада «игтисади марагларын 
мяркязи», «резидент», «галан дцнйа», «институсион ващид», «игтиса-
диййат сектору», «идаря», «сащя», «бурахылыш», «аралыг истещлак», 
«сон истещлак», «активляр вя пассивляр», «ющдяликляр», «игтисади 
ахын», «ямялиййат вя ещтиййатлар» кими анлайышлар да эениш истифадя 
олунур. Институсион ващидляр чохсайлы мцхтялиф игтисади щярякятляр 
едирляр: истещсал едир, ишлядир, ялдя едир, вясаит сярф едир вя с. Щямин 
щярякятлярин нятижяси игтисади ахындыр.  Игтисади ахын дедикдя дяйярин 
йаранмасы, артытылмасы, мцбадиляси, ютцрцлмяси вя баша чатдырылмасы 
баша дцшцлцр. Яэяр ахынлар эюстярижиси бу вя йа диэяр дюврдя баш 
верян игтисади просесляри сяжиййяляндирирся, ещтийатлар эюстярижиси 
обйектин мцяййян тарихя вязиййятини якс етдирир. Игтисади ахынлар 
ещтийатларын дяйишмясиня, йяни институсион ващидлярин активляринин вя 
ющдяликляринин щяжминин, тяркибинин вя дяйяринин дяйишмясиня сябяб 
олур. Институсион ващидляр арасында баш верян ахынлар ися игтисади 
ямялиййатлар адланыр. 

Институсион ващидлярин активляринин дяйяринин вя ющдялик-
ляринин дяйишмяси тякчя игтисади ямялиййатлар нятижясиндя дейил, 
щям дя сийаси щадисяляр (мясялян, мцщарибяляр), тябии фялакятляр 
(дашгынлар, зялзяляляр вя с.) вя гиймятлярин сявиййясинин дяйиш-
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мяси нятижясиндя баш верир. Беля дяйишикликляря статистикада 
башга игтисади ахынлар дейилир. 

Игтисади ямялиййатлар адятян институсион ващидляр арасын-
да гаршылыглы ахынларын олмасыны нязярдя тутур: институсион 
ващид юз активлярини, ямяйини, хидмятини вя малыны тягдим 
етмякля явязиндя мцяййян мал, хидмят вя с. кими ахын ялдя 
етмяйи нязярдя тутур. Явязсиз игтисади ямялиййатлар (пенсийа, 
тягауд, щуманитар йардым вя с. верилмяси) ися трансферт ад-
ланыр. Башга сюзля десяк трансферт-бир тящсисат ващидинин башга 
ващидя мал, хидмят вя активляри явязсиз вермясиндян ибарятдир. 
Жари трансфертляр-мцяссисялярин вя ев тясяррцфатларынын ялдя ет-
дикляри мянфяятдян вя башга эялирдян, ямлака сащиб олмагдан 
вя с. эюря мцнтязям олараг юдядикляри верэилярдян ибарятдир. 
Жари  трансфертлярин диэяр цнсцрц ящалинин сосиал мцдафиясиня 
вясаит айырмаларыдыр. Олкя дахилиндя игтисади фяалиййят эюстярян 
бцтцн щцгуги вя физики шяхсляр «резидент» щесаб олунурлар. 
Харижи юлкялярин щцгуги вя физики шяхсляри (харижи туристляр, 
харижи тялябяляр) республикамызда мцвяггяти йашайан харижи 
гонаглар (2 иля гядяр) вя езамиййятя эялян шяхсляр ися резидент 
щесаб едилмирляр. 

Сосиал-игтисади статистикада тятбиг олунан диэяр анлайышлар 
вя категорийалар щаггында китабын сонракы фясилляриндя ятрафлы 
мялумат вериляжякдир. 
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ЫЫ ФЯСИЛ 
 

ЯЩАЛИ   СТАТИСТИКАСЫ 
 

2.1. Ящалинин   сайынын статистик юйрянилмяси зярурилийи 
 

Ящали щаггында дярин биликляря малик олмадан сямяряли 
сосиал сийасят йцрцтмяк мцмкцн дейилдир. Игтисадиййатын  
бцтцн сащяляринин инкишафы цчцн ящалийя даир информасийанын  
олмасы зяруридир: Ящалинин мяшьуллуьунун мцмкцн мигйасыны 
щесабламаг цчцн ямяк габилиййятли ящалинин сайы, фяалиййят 
сащяляри сферасыны мцяййян етмяк цчцн ящалинин пешя тяркиби  
мялум олмалыдыр. Мяктябягядяр идарялярин, мяктяблярин вя 
мцвафиг тярбийячилярин, мцяллимлярин вя  саирянин сайыны мцяй-
йян етмяк цчцн мяктябягядяр вя мяктяб йашда ушагларын сайы 
бялли олмалыдыр. 

Мянзил тикинтиси, сящиййя, пяракяндя тижарят вя башга 
сащяляр цчцн дя ящали щаггында информасийа олмалыдыр.   

 
2.2.Ящали статистикасынын ясас вязифяляри.  Ящали щаггында 

информасийа мянбяляри 
 

Мцяййян инзибати  яразидя йашайан адамларын мяжмусуна 
ящали дейилир ки,   онларын сайы тябии вя механики  щярякяти нятижясиндя 
даима дяйишилир вя мцстягил юйрянмя тяляб едир. 

Тарих эюстярир ки, ящали щямишя сяркярдялярин, диндарларын, 
айры-айры алимлярин, даща сонралар ися елми ишчилярин вя тяжрцби орган-
ларын бюйцк мараьына сябяб олмушдур. Кцтляви щадисялярин бязи 
ганунауйьунлуглары илк юнжя доьумун вя юлцмцн юйрянилмяси 
просесиндя ашкар олунмушдур. Щазырда ящали статистикасы сосиал-
игтисади статистикасынын мцщцм сащяляриндян биридир. 

Ящали статистикасы  юз предметини конкрет заман вя мякан 
дахилиндя юйрянир вя онун щярякятинин тябии, механики вя сосиал фор-
маларыны ашкар едир.  Ящалинин тябии щярякяти дедикдя ясасян доьум 
вя юлцмц, механики щярякяти онун юз даими йашайыш йерини 
дяйишмяси, сосиал щярякяти дедикдя ися ящалинин сосиал щяйат 
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шяраитинин дяйишмяси нязярдя тутулур. Ящали статистикасында мц-
шащидя ващиди мягсяд вя вязифядян асылы олараг айрыжа шяхс, аиля, ев 
тясяррцфаты, ащыллар, ямяк габилиййятли шяхсляр, ишсизляр, гадынлар, 
кишиляр вя с. ола биляр. 

Ящали стаистикасы гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг  бир 
сыра вязифяляри щялл едир. Онлардан ян мцщцмц ашаьыдакылардыр:               
1) ящалинин сайыны вя республика  яразисиндя  йерляшмясини мцяййян 
етмяк; 2) мцяййян яламятляр цзря ящалинин тяркибини юйрянмяк;      
3) ящалинин тябии щярякятини юйрянмяк; 4) ящалинин миграсийасыны 
юйрянмяк; 5) ящалинин сосиал-игтисади сяжиййясини вермяк; 6) ящалинин 
перспектив сайыны вя тяркибини прогнозлашдырмаг.  Ящали юйряни-
ляркян щамылыгла гябул олунан башдан-баша вя сечмя мцшащидяси  
иля йанашы стандарт методлардан (йекунлашдырма, групплашдырма, 
мцтляг  нисби вя орта кямиййятляр, индексляр вя башга эюстярижиляр) 
да истифадя оунур. Ящали статистикасында эюзлянилян юмрцн ещтимал 
олунан жядвялинин гурулмасы, демографик шябякя, йаш пирамидасы 
кими хцсуси методлар да истифадя едилир. 

Ящалинин сайы  вя тяркибинин илк эюстярижиляри сийащыйаалманын 
эедишиндя мцяййян олунур. Яксяр дцнйа юлкяляриндя ящалинин сийа-
щыйа алынмасы адятян щяр он илдян бир мцнтязям оараг кечирилир. 

Ящалийя даир информасийанын ясас мянбяляри: онун тябии вя 
механики щярякятинин учотундан, ящалинин сийащыйа алынмасындан,  
регистрлярдян, бирдяфялик вя сечмя мцшащидяляринин материалла-
рындан, автоматлашдырылмыш банк  мялуматларындан  ибарятдир.  

Ящалинин сийащыйаалынмасы – мцяййян вахт анына юлкянин щяр 
бир сакинини сяжиййяляндирян демографик, игтисади вя сосиал мялу-
матларын топланмасынын елми сурятдя тяшкил олунмуш статистика 
ишидир. Илк сийащыйаламалар Чиндя, Мисирдя, Месопотамийада, 
Щиндистанда, Йапонийада кечирилмишдир ки, бурада щярби вя 
малиййя мягсядляри эцдцлцрмцш. 

Мцасир сийащыйаалмаларын башланьыжы АБШ, Исвеч, Финландийа, 
Франса вя Инэилтярядяки сийащыйаалмаларла гойулмушдур. Чар 
Русийасындакы илк вя йеэаня сийащыйаалма 1897-жи илин яввялиндя 
кечирилмишдир. Онун мягсяди Русийанын вя онун мцстямлякяляринин 
ящалисинин цмуми сайыны, тяркибини вя яразидя йерляшмясини 
юйрянмякдян ибарят иди.  Бурада  ящалинин синфи вя милли тяркиби 
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щаггында суал гойулмамышды. Совет дюврцндя  ися 1926, 1939, 
1959,  1970, 1979, 1989-жу иллярдя ящалинин цмумииттифаг 
сийащыйаалынмасы кечирилмишдир. 

Азярбайжан Республикасында ящалинин илк мцстягил  сийащи-
йалынмасы  1999-жу илдя кечирилмишдир. Онун ясас фяргляндирижи хцсу-
сиййяти ондан ибарятдир ки, мцшащидя обйекти ев тясяррцфатлары иди, 
йяни щямин сыйащыйаалманын мялуматына ясасян щям аиляни, щям дя   
ев тясяррцфатларыны айырмаг  мцмкцндцр. Ев тясяррцфатлары  - бу 
ейни бинада (евдя) йашайан, бцтцн эялирлярини вя мадди 
гиймятлилярини бирляшдирян, мал вя хидмятляри истещлак етмяк цчцн 
бирэя вясаит хяржляйян шяхсляр групудур. Ев тясяррцфатындан кянар-
да даими йашайан ящали институсионал ващид щесаб едилир. Ев тясяррц-
фатындан кянарда йашайан шяхсляр адятян бирэя йашайыш, идманла, 
норма вя гайдаларын цмумилийиля бирляширляр, йяни ящалинин спесифик 
сосиал  групуну тяшкил едирляр (ушаг евляри, гожалар еви,  газармалар, 
монастрлар вя с.) Сийащыйаалмалар арасындакы дюврдя ящали щаг-
гында ясас мялумат мянбяйи онун тябии вя механики щярякятинин 
жари учотудур. Бу, щяр шейдян яввял вятяндашлыг вязиййяти актларынын 
гейдиййатындан ибарятдир. Доьум, юлцм, ниэащ баьланмасы вя  
ниэащын позулмасы щаллары учота алыныр. Шящярлярдя вя район 
мяркязляриндя вятяндашлыг вязиййяти актларынын гейдиййаты шюбяси 
(ВВАГШ) бу сянядляри тяртиб едир. Кянд йерляриндя вя фящля  
гясябяляриндя ися бу ишля ижра щакимиййятинин йерли  нцмайяндяляри 
мяшьул олурлар. Вятяндашлыг вязиййяти актларынын гейдя алынмасынын 
гайдасы, мцддяти, програмы вя формасы мцяййян едилмишдир. 
Щямин сянядляр ики нцсхядян ибарят тяртиб едилир. Икинжи нцсхяляр 
статистика органларына верилир вя бурадакы мялуматлар ящалинин жинс, 
йаш вя башга груплары вя щабеля, ярази бюлэяляри цзря ишляниб 
щазырланыр. Доьуланлар гейдя алынаркян доьумун тарихи, гейдя 
алынма йери вя вахты, ушаьын жинси, валидейнлярин йашы, миллиййяти, иш 
йерляри, мяшьулиййяти вя йахуд доланышыг мянбяляри эюстярилир. 

Юлянляр гейдя алынаркян юлцмцн баш вермяси  сябяби вя вахты, 
онун   гейдя алынма йери, юлянин жинси, йашы, миллиййяти, иш йери, 
мяшьулиййяти вя доланышыг мянбяйи эюстярилир. Ниэащ гейдя алынар-
кян, евлянянлярин йашы вя  доьулма тарихи, доьулдуьу вя даими 
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йашадыьы йер, ниэащ баьлайана гядярки аиля вязиййяти, миллиййяти, иш 
йерляри, мяшьулиййяти вя йахуд доланышыг мянбяйи эюстярилир. 

Ниэащын позулмасы гейдя алынаркян киши вя гадынын йашы, 
ниэащын нювбяси вя давам етмя мцддяти, бу ниэащдан ушаьын 
олуб-олмамасы вя с. эюстярилир. 

Ящалинин миграсийасы щаггында мялумат мянбяйи мигрантла-
рын эялмяси вя эетмясинин жари учотудур. Бу, хцсуси бланкда-
эялянлярин вя эедянлярин вярягясиндя якс етдирилир ки, бу вярягяляри 
паспорт масалары долдурур. Статистик ишлямя вя миграсийанын ижмал, 
цмумиляшдирижи эюстярижилярини ялдя етмяк цчцн эетмя цнван вяря-
гяляринин жырма талону вардыр. Паспорт масалары бу талонлары статис-
тика органларына тягдим едирляр. Ящалинин сайы, тяркиби вя тябии 
щярякятиня даир мялуматлар Дювлят Статистика Комитясинин щяр ил 
тяртиб етдийи статистика мяжмуяляриндя вя бцллетенлярдя дя верилир. 
Дцнйа ящалисинин сайы, тяркиби вя тябии щярякятиня даир мялуматлар    
БМТ-нин Статистика органларынын дярж етдийи мяжмуялярдя вя бцлле-
тенлярдя верилир. 

 
2.3. Ящалинин учот категорийалары вя сай эюстярижиляри 

 
Ящалинин сайы – мцяййян яразидя йашайан шяхслярин мяжмуу иля 

юлчцлцр. Ящалинин сайы бюйцк сосиал-игтисади ящямиййятя малик 
олмагла бир сыра эюстярижилярин щесабланмасында эениш истифадя 
олунур. Доьум, юлцм вя щабеля яразидя юз йерини дяйишмяси няти-
жясиндя ящалинин сайы даима дяйишилир. Буна эюря дя ящалинин сайыны 
дцрцст учота алмаг цчцн онун апарылдыьы яразинин сярщядляри вя 
апарылма вахты мцяййян олунмалыдыр. Ящалинин сайы мцяййян вахт 
анына гейдя алыныр ки, буна критик момент (ан) дейилир. Мясялян, 
Ящалинин 1999-жу ил  сийащыйа алынмасы заманы йанвар айынын 27-
синдян 28-ня кечян эежя йерли вахтла саат 12-00 –критик ан щесаб 
едилмишди. Йяни щямин андан сонра доьуланларын сайы нязяря  
алынмырды,  юлянляр ися учота дцшцрдц. Ящалинин сийащыйа алынмасы 
онун сайынын дягиг мцяййян едилмясинин ясас методудур;   сийащыйа 
алмалар ися  адятян щяр 10 илдян бир кечирилир. Лакин ящалинин сайына 
даир щяр ил мялумат ялдя олунмалыдыр. Сийащыйа алмалар арасындакы 
дюврдя айры-айры йашайыш мянтягяляринин ящалисинин сайы ахырынжы 
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сийащыйа алынманын вя ящалинин тябии вя механики щярякятинин жари 
учотунун мялуматына ясасян баланс схеми цзря щесаблама йолу иля 
мцяййян едилир.  

Илин яввялиня ящалинин сайы + ил ярзиндя доьуланларын сайы -
юлянлярин сайы + эялянлярин сайы - ил ярзиндя эедянлярин сайы = илин 
ахырына ящалинин сайы.  

Ящалинин сайына даир мялуматлар мцяййян ярази бюлэяляри 
(йашайыш мянтягяляри) цзря топланыр, ишляниб щазырланыр вя юйрянилир. 
Щазырда Азярбайжан Республикасынын яразиси 86,6 мин кв. км. 
даими ящалисинин сайы ися 8506 мин няфярдир. О, Жянубдан Иран вя 
Тцркийя иля, Шималдан Русийа иля, Шимал-Гярбдян Эцржцстан иля, 
Гярбдян ися Ермянистан иля щямсярщяддир. Ярази цзря дцнйада         
44-жц йери, ящалинин сайына эюря ися 42-жи йери тутур. 1 кв. км-я 
дцшян ящалинин орта сайы  92 няфярдир.  

1941-1945-жи иллярин жащан мцщарибяси республикада демог-
рафик ситуасийанын эярэинляшмясиня, ящалинин жинс- йаш тяркибинин 
позулмасына, ниэащ баьланмасынын потенсиал имканларынын азал-
масына, жаван гадынларын вахтындан тез дул галмасына , доьумун 
сявиййясинин ашаьы дцшмясиня вя юлцм щалларынын даща да артмасына 
сябяб олмушдур. Щямин просесляри 1988-жи илдян башлайараг 
республикамыза гаршы елан олунмамыш мцщарибя апаран ермяни  
ишьалчыларынын яразимизин 20 фаиздян чохуну зябт етмяси вя бир 
милйондан чох ящалинин юз доьма йурдларындан мяжбури кючкцня 
чеврилмяси просесиндя бир даща мцшащидя едирик. Шцбщясиз ки, бу 
сон он илдя республикада доьумун сайынын жидди азалмасына вя 
юлцмцн ися сцрятля артмасына сябяб олмушдур. Бцтцн бунлара 
бахмайараг, республика  ящалисинин сайы  сон 100 илдя тягрибян  4 
дяфя артмыш вя щазырда 8,5 милйона чатыр. 

                                           Жядвял 1  
Азярбайжан Республикасы ящалисинин сайы 

(илин яввялиня милйон няфярля ) 
                                 

Илляр  

1897 1913 1939 1959 1990 1995 2000 2005 2006 

1,81 2,34 3,20 3,70 7,13 7,64 8.02 8,35 8,43 
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Ящали сийащыйа алынаркян даими ящали вя мювжуд ящали 
категорийаларындан истифадя олунур. Даими ящалийя  щямин 
йашайыш мянтягясиндя  даими йашайан  бцтцн шяхсляр, мювжуд 
ящалийя ися сийащыйаалманын критик анында бу мянтягядя даими 
вя йа мцвяггяти йашамасындан асылы олмайараг, гейдя алынан 
бцтцн шяхсляр дахил едилир.  

Сийащыйаалма просесиндя даими вя мювжуд ящалинин 
сайыны дцрцст щесабламаг цчцн мцвяггяти гаиблярин вя 
мцвяггяти йашайанларын учоту да апарылмалыдыр. 

Йашайыш мянтягясинин даими сакинляриндян критик анда 
юз йашайыш йерини тярк едянляр вя башга мянтягядя оланлар 
(сонунжу сийащыйаалмада гябул едилян мцддят 12 айдыр) 
мцвяггяти гаибляря аид едилирляр. Демяли, мцвяггяти гаибляр 
даими ящалинин бир щиссясидир. 

Башга мянтягядя даими йашайан, лакин критик моментдя 
бу мянтягядя олан шяхсляр  мцвяггяти йашайан щесаб 
едилирляр. Демяли, мцвяггяти йашайанлар бу мянтягянин 
мювжуд ящалисинин бир щиссясидир. 
Дами ящалини-ДЯ, мювжуд ящалини – МЯ,  мцвяггяти гаибляри-
МГ, мцвяггяти  йашайанлары ися –МЙ иля ишаря етсяк  
ДЯ-МГ=МЯ-МЙ кими йазмаг олар.   

Яввялдя эюстярдийимиз кими ящалинин сайы мцяййян вахт 
анына учота алыныр. Лакин бир сыра сосиал-игтисади вя де-
мографик  щесабламалар цчцн, мясялян, ящалинин щяр няфяриня 
дцшян мящсул истещсалы вя истещлакынын щяжмини, доьум, юлцм 
вя тябии артым ямсалларыны щесаблайаркян ящалинин орта иллик 
сайы мцяййян олунмалыдыр. Мялуматын нежя верилмясиндян 
асылы олараг ящалинин орта иллик сайы мцхтялиф цсулларла щесаб-
лана биляр. Яэяр илин яввялиня  (Ся) вя ахырына (Са) ящалинин 
сайына даир мялумат верилярся, орта иллик сайы щесаби орта 
кямиййятин садя дустуру иля щесабланыр: 
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Яэяр ящалинин сайына даир мялумат бярабяр фасиля иля мцяййян 
вахт анына верилярся,  онун орта иллик сайы  хронолоъи орта кямиййятин 
дцстуру иля щесабланмалыдыр. 
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Бурада н-сыранын сявиййяляринин сайыдыр.  
Яэяр ящалинин сайына даир бярабяр олмайан фасилялярля 

мялумат верилярся, ортаиллик сайы щесаби орта кямиййятин чякили 
дцстуру иля  щесабламаг лазымдыр. 
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Бурада  
−

S   - ящалинин орта иллик сайыны; 

iS
−

- сыранын ики йанашы сявиййясиня ясасян щесабланан орта 
сайыны; 

ти  - сыранын сявиййяляри арасындакы фасилянин бюйцклцйцнц (вахт 
интервалыны) эюстярир. 

Узун дювр ярзиндя, мясялян, 5 ил, 10 ил, 15 ил ярзиндя    ящалинин 
орта иллик артым сцрятини щесабалмаг цчцн щяндяси орта кямиййятин 
дцстурундан истифадя олунур: 
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Бурада S 1 сыранын биринжи сявиййясини, S н  сыранын сон 
сявиййясини, Я 1, Я 2   ………. Ян    илляр цзря силсиляви артым сцрятини, 
−

∂ -орта иллик артым сцрятини эюстярир. 



 37

2.4.Ящалинин яразидя йерляшмяси вя сыхлыг эюстярижиляри.  
Шящяр вя кянд ящалиси 

 

Ящалинин йерляшмяси дедикдя онун гитяляр, юлкяляр, бюлэя-
ляр цзря мяскунлашмасы нязярдя тутулур. Ящалинин шящяр вя 
кянд йерляриндя мяскунлашмасы вя щабеля сыхлыьы да бу 
анлайыша аид  едилир. Кющня шящярлярин бюйцмяси вя йениляринин 
салынмасында юзцнц эюстяриян урбанизасийа просесляри нятижя-
синдя шящяр ящалисинин сайынын вя хцсуси чякисинин илдян-иля 
артмасы мцшащидя олунур. Шящярлярдя вя шящяр типли йашайыш 
мянтягяляриндя, курорт йерляриндя, фящля гясябяляриндя йаша-
йан ящалийя шящяр ящалиси дейилир. Галан ящали кянд ящалиси 
щесаб едилир. Республиканын Милли Мяжлиси ганунверижилик гай-
дасында йашайыш мянтягялярини шящяр вя кянд йериня бюлцр. 
Статистика органлары бу сийащыны ясас тутараг  шящяр вя кянд 
ящалисинин сайыны щесаблайырлар. 

Бцтювлцкдя дцнйа мигйасында шящяр ящалисинин хцсуси 
чякиси 50 фаиздян аз олдуьу щалда, айры-айры юлкялярдя бу 
эюстярижи 85 фаиздян чохдур (Исраилдя, Алманийада, 
Испанийада, Нидерландда вя с.). 

Бирма, Вйетнам, Чин, Щиндистан кими юлкялярдя ися 
шящяр ящалисинин хцсуси чякиси щеч 25 фаизя дя чатмыр.  

Республикамызда 1926-жы илдя ящалинин тяркибиндя шящяр 
ящалисинин хцсуси чякиси 28 фаиз, кянд ящалиси ися 72 фаиз тяшкил 
едирди. 30-жу иллярдя сянайеляшдирмянин щяйата кечирилмяси 
нятижясиндя республикада шящяр ящалисинин сайы вя хцсуси чякиси 
илдян-иля артмышдыр. Мясялян, 1987-1992-жи иллярдя республикада 
шящяр ящалисинин хцсуси чякиси 54 фаиз олмушдур, сонракы иллярдя 
ися онун сявиййяси 51 фаизя гядяр (2005-жи илдя) ашаьы 
дцшмцшдцр. 

Ящалинин яразидя йерляшмясини сяжиййяляндирян мцщцм 
эюстярижилярдян бири онун сыхлыьыдыр. Ящалинин сыхлыьы орта ще-
сабла 1 кв км-я дцшян шяхслярин сайы иля юлчцлцр. Ящалинин 
сыхлыьы  бюлэяляр цзря хейли фярглянир ки, бу да тарихи вя тябии-
жоьрафи хцсусиййятлярля шяртлянир.  
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2.5.Ящалинин тяркиби эюстярижиляри 
 

Сосиал-игтисади статистика ящалинин тяркибини мцхтялиф яламятляря 
эюря: жинсиня, йашына, миллиййтиня, аиля вязиййятиня, йашамасы цчцн 
вясаит мянбяиня эюря юйрянир.  

Ящалинин тяркиби дедикдя мцяййян яламятляря эюря ящали 
групларынын бюлцшдцрцлмяси баша дцшцлцр. Ящалинин жинс тяркиби 
дедикдя киши вя гадынларын сайы вя нисбяти баша дцшцлцр ки, бу да 
ящалинин жинс гурулушу адланыр. Ящалинин жинс тяркиби бир сыра 
демографик  вя сосиал-игтисади амиллярин тясириля формалашыр. Ящалинин 
жинс гурулушунун нисби эюстярижиси: онун тяркибиндя киши вя гадынла-
рын хцсуси чякиси, щяр 100 гадына дцшян кишилярин сайы, гадынларын 
хцсуси чякисинин кишиляринкиндян нисби артыглыьыдыр. Яэяр бу нисби 
артыглыг 1 фаизя гядяр тяшкил едирся жцзи, 1 фаиздян 3 фаизя гядяр 
оларса орта, 3 фаиз вя даща чох  оларса, ящалинин жинс гурулушунда 
жидди уйьунсузлуьун олдуьундан хябяр верир. 

Жядвял 2  
Азярбайжан ящалисинин жинс тяркиби, фаизля 

 

  
И л л я р 

1990 1995 2000 2006 
Кишиляр 48,8 49,1 48,9 49,2 
Гадынлар 51,2 50,9 51,1 50,8 

 

Ящалинин жинс тяркибинин статистик юйрянилмяси бюйцк сосиал-иг-
тисади вя демографик ящмиййятя маликдир. Ящалинин жинс тяркиби 
щаггында мялуматлар онун тякрар истещсалыны,перспектив сайыны 
юйрянмяк,  юмцр мцддятини щесабламаг вя башга мягсядляр цчцн 
истифадя олунур. 2 сайлы жядвялдяки мялуматдан эюрцндцйц кими 
республикамызда сон он илдя ящалинин тяркибиндя кишилярин хцсуси 
чякиси 49 фаиз, гадынларынкы ися 51 фаиз ятрафындадыр.  Доьулан ушаг-
ларын жинс тяркиби дя юйрялинир. Адятян доьулан щяр 100 гыза нечя 
оьлан дцшдцйц щесабалныр.  Ящалинин жинс тяркиби онун йаша эюря 
бюлцшдцрцлмяси иля ялагяляндирилир. Ящалинин йаш тяркиби онун сайыны 
бир йаша гядяр, беш йаш вя бязян он йаш фасиля иля груплашдырмагла 
юйрянилир. Мцщцм йаш континэентляри: 1 йаша гядяр ушаглар; 3 йаша 
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кими; 3-7 йашлы; 7-17 йашлы; ямяк габилиййятли йаш континэентиндян 
ибарятдир. Ящалинин аиля вязиййяти юйряниляркян аилялярин сайы вя 
онларын мцхтялиф яламятляря эюря, о жцмлядян бирэя йашайан аиля 
цзвляринин сайына эюря, эялирлярин щяжминя вя мянзил шяраитиня  эюря 
бюлцшдцрцлмяси щяйата кечирилир. 

 Миллят дедикдя – дил, ярази, игтисади щяйат вя мядяниййят 
бирлийи ясасында тарихян йаранан мющкям инсан бирлийи баша дц-
шцлцр. Республикамыз чохмиллятли бир юлкядир, бурада ящалинин сийа-
щыйаалынмасы материаллары айры-айры халгларын вя миллятлярин сайына вя 
тяркибиня даир даща там вя дягиг мялумат мянбяйидир. Сийа-
щыйаалмада шяхсин милляти онун юз арзусу иля дедийи миллят щесаб 
едилир. Ушагларын миллийяти валидейинлярин сюзцня ясасян йазылыр.  

Ящалинин доланышыг мянбяляриня эюря груплашдырылмасы да 
бюйцк сосиал-игтисади ящямиййятя маликдир. Ящали бу яламятя эюря 
беш група айрылыр: 1) милли игтисадиййатда мяшьул оланлар; 
2)тягацдчцляр; 3) пенсийачылар; 4) айры-айры шяхслярин щимайясиндя 
оланлар; 5) доланышыг цчцн башга мянбяйи оланлар.  

 

 
2.6. Ящалинин тябии щярякяти статистикасы 

 
Ящалинин доьуму, юлцмц вя бунларын нятижясиндя онун са-

йынын дяйишмясиня тябии щярякяти дейилир. Ящалинин ниэащ баьламасы, 
ниэащын позулмасы вя юмцр мцддятинин дяйишмяси дя тябии щяря-
кятиня аиддир. Статистика ящалинин доьумуну, юлцмцнц вя тябии 
артымыны юйряняркян щяр шейдян яввял онун мцтляг эюстярижилярини 
учота алыр. Бу заман доьуланларын вя юлянлярин сайы учота алыныр вя 
онларын фяргиля ящалинин тябии артымы щесабланыр. Лакин бу ящалинин 
тякрар интещсалы щаггында мялуматын тящлининин башланьыжыдыр. 
Доьум вя юлцмцн учоту мцяййян едилмиш гайдада апарылыр, 
вятяндашлыг вязиййяти актларында якс етдирилир.  

Ящалинин тябии щярякятинин интенсивлийини сяжиййяляндирмяк 
цчцн доьум, юлцм вя тябии артымын нисби эюстярижиляриндян истифадя 
едилир. Щямин эюстярижиляр промил иля, йяни ящалинин 1000 няфяри 
щесабы  иля  мцяййян едилир. Бу ямсаллар щям бцтцн ящали цзря, щям 
дя ящалинин айры-айры груплары цзря щесабланыр. Бцтцн ящали цзря 
щесабланан ямсаллар цмуми, ящалинин айры-айры груплары цзря 
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щесабланан ямсаллар ися хцсуси ямсаллар адланыр. Доьум, юлцм вя 
тябии артымын цмуми ямсаллары – мцвафиг мцтляг эюстярижилярин 
ящалинин орта иллик сайына нисбятиля щесабланыр. Доьуланларын сайыны – 

Н, юлянлярин сайыны – М, ящалинин орта иллик сайыны – 
−

S , ямсаллары ися 
Я щярфи иля ишаря етсяк, щямин дцстурлары беля йазмаг олар; 

Я
−−−

⋅−
∂

⋅
=∂

⋅
=

S

NM

S

M

S

N
atöd

1000)(
;

1000
;

;

1000
..  

Мисал: Шящярдя ил ярзиндя 4247 ушаг доьулмуш вя 1190 няфяр 
юлмцшдцр. Ящалинин орта иллик сайы 169826 няфярдир. 

Я 0,25
169826

10004247
=

×
=d ‰ ; 

 

Яю
0,7

169826

10001190
=

×
= ‰ ; 

 

Я 18
169826

1000)11904247(
, =

×−
=at ‰ ; 

 
Ящалинин тябии щярякятинин цмуми ямсалларынын сявиййяси онун 

ижтимаи-игтисади щяйат шяраитиндян, шящяр вя кянд ящалисинин нисбя-
тиндян, жинс-йаш гурулушундан асылыдыр. Ящалинин тябии щярякятинин 
хцсуси ямсаллары да цмуми ямсаллар кими щесабланыр. Онлардан ян 
чох ящямиййятлиси хцсуси доьум вя ушаг юлцмц ямсалларыдыр. 
Хцсуси доьум ямсалы йашына эюря ушаг доьа билян гадынлар цзря 
щесабланыр. Буна шярти олараг 15-49 йашлы гадынлар аид едилир. Де-
мяли, хцсуси доьум ямсалы 15-49 йашлы гадынлар цзря доьулан 
ушагларын сайыны 1000-я вуруб, щямин йашда олан гадынлары орта 
иллик сайына бюлмякля щесабланыр:  

1000

4915

4915 ×=∂

−

−

−

S

N
xd
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Ушаг юлцмц ямсалы 1 йаша гядяр ушагларын  юлцмцнцн сявий-
йясини сяжиййяляндирир. Ящалинин тябии щярякятинин башга ямсалларын-
дан фяргли олараг, ушаг юлцмц ямсалы 1 йаша кими юлян ушагларын 
сайыны доьулан ушагларын сайына бюлмякля щесабланыр. Лакин жари 
илдя юлян ушагларын бир гисми кечян илдя доьулан , бир щиссяси ися жари 
илдя доьулан ушаглардыр. Буна эюря дя ушаг юлцмц ямсалыны дцрцст 
щесабламаг цчцн юлян ушагларын доьулдуьу илляр цзря бюлцшдцр-
мяси щаггында мялумат олмалыдыр. Бу щалда ушаг юлцмц ямсалыны 
ашаьыдакы дцстурла щесабламаг олар: 

Яую
1000)(

0

1

1

1 ×+=
R

U

R

U o
 

йахуд да  

                           Яую

01

1

3
1

3
2

1000

NN

M

+

×
=  

 

Бурада У
'

0
 вя У1 кечян илдя вя жари илдя доьулан ушаглардан 

жари илдя юлянлярин сайыны; Р0 вя  Р1 кечян илдя вя жари илдя доьулан 
ушагларын цмуми  сайыны; М1 жари илдя юлян ушагларын цмуми сайыны  
эюстярир. Доьумла юлцмцн нисбятини сяжиййяляндирян башга бир 
эюстярижи- йашама ямсалыдыр. Бу ямсал доьуланларын сайыны юлянлярин 
сайына бюлмякля щесабланыр. 

Республикада 1 йаша гядяр юлян ушагларын сайы 2005-жи илдя 
1321  няфяр вя йа 9,3 ‰ олмушдур.  

Ящалинин тябии щярякяти эюстярижиляриндян бири ниэащ баьламасы 
вя ниэащын позулмасы эюстярижиляридир. Ниэащ баьлайан киши вя 
гадынларын мцтляг сайы вя бцтцн ящалийя фаиз нисбяти дя щесабланыр. 
Нисби эюстярижиляр 18 йашда вя бюйцк ящали цзря щесабланыр. Ев-
лянмя вя бошанманын интенсивлийи дя юйрянилир. Ниэащ вя бошанма-
нын цмуми, хцсуси вя щиссяви эюстярижиляри щесабланыр. Цмуми ямсал 
гейдя алынан ниэащларын иллик сайыны 1000-я вуруб ящалинин орта иллик 
сайына бюлмякля щесабланыр. Ниэащын мющкямлийини сяжиййяляндирян 
мцщцм эюстярижи ниэащын мцддятидир. Ящалинин сай эюстярижилярини, 
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тябии вя механики щярякятини сяжиййяляндирян эюстярижилярин  щесаб-
ланмасы гайдасыны ашаьыдакы мисалла изащ едяк:  

Мисал 1. Шящяр ящалисинин сайына даир ашаьыдакы мялумат 
вардыр. (мин няфярля): 

1. Илин яввялиня мювжуд ящали…                                   520 
о жцмлядян мцвяггяти йашайанлар…                           30 
2. Илин яввялиня  мцвяггяти гаибляр…                          5  
3. Ил ярзиндя  доьулмушдур: 
даими ящалидян…                                                                10,8   
мцвяггяти йашайанлардан……….                                   0,6 
4. Ил ярзиндя юлмцшдцр:                                                    
даими ящалидян                                                                   4,6 
мцвяггяти йашайанлардан……                                      0,3 
5. Шящяря эялмишдир – жями……                                       6,2 
о жцмлядян даими йашамаг цчцн…..                            4,2 
6. Шящярдян эетмишдир – жями……….                                4,2 
о жцмлядян башга шящярлярдя даими йашамаг цчцн…  2,5 
Щямин мялумата ясасян; 
1. илин яввялиня вя ахырына даими ящалинин сайыны; 
2. илин ахырына мювжуд ящалинин сайыны; 
3. даими вя мювжуд ящалинин доьум, юлцм вя тябии артым 

ямсалларыны; 
4. даими ящалинин цмуми, тябии вя механики артымыны; 
5. цмуми, тябии вя механики артым ямсалларыны щесаблайаг 
Щялли 
1. илин яввялиндя даими ящалинин сайы 
ДЯ1  = МЯ1 – МЪ + МГ = 520 – 30 +5 = 495 мин няфяр. 
Илин ахырында даими ящалинин сайы 

ДЯ2  = ДЯ1   + Д – Ю = 495 + 10,8 – 4,6 + 4,2 – 2,5 = 502,9 мин 
няфяр.          

2. илин ахырына мювжуд ящалинин сайы: 
МЯ2  = 520 + 10,8 +0,6 – 4,9 + 6,2 – 4,2 = 528,5 мин няфяр. 
3. даими ящали цзря 

                   Яд 6,21
499

10800

2:)9,502495(

10008,10
==

+

×
= ‰ ; 
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               Яю 2,9
499

10006,4
=

×
= ‰; 

 

Я 4,12
499

1000)6.48.10(
=

×−
=ta ‰ ; 

мювжуд ящали цзря: 

Я 7,21
3,524

11400

2:)5,528520(

10004,11
==

+

×
=d ‰ ; 

 

                           Яю 3,9
3,524

10009,4
=

×
= ‰ ; 

Я 4,12
3,524

1000)9,44,11(
=

×−
=ta ‰ ; 

4. Даими ящалинин цмуми артымы: 
502,9 – 495 = 7,9мин няфяр  
Даими ящалинин тябии артымы:  
10,8 - 4,6 = 6,2 мин няфяр  
Даими ящалинин механики артымы: 
4,2 - 2,5 = 1,7 мин няфяр олар. 
5. Цмуми артым ямсалы:      

                                                   6,1
495

1009.7
=

×
‰; 

Тябии  артым ямсалы:      

                                                   25,1
495

1002.6
=

×
‰; 

Механики   артым ямсалы:      

35,0
495

1007.1
=

×
 ‰ олар 

Мисал 2. 
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Жядвял 3 
Цч районда гейдя алынан ниэащларын сайы щаггында ашаьыдакы 

мялумат вардыр:  
 

Районлар  Дюврляр  Ниэащын сайы Ящалинин орта        иллик 
сайы, няфяр 

А  
Б 
Ж 

1 ай 
3 ай 
2 ил  

45 
180 
740 

40000 
52000 
27100 

 
Щяр район цзря ниэащ баьланмасы ямсалларыны ил щесабы иля 

мцяййян едяк вя Ж районунун эюстярижисиля мцгайися едяк. 
Щялли:       
А району цзря ниэащ баьланмасы ямсалы 

Ян 7,13
40

548
1000

40000

365)30:45(
1000

365)/(
==×

×
=×

×
=

S

tn
‰ ; 

Б району цзря ниэащ баьланмасы ямсалы 

Ян 0,1452/7301000
52000

365)90:180(
1000

365)/(
==×

×
=×

×
=

S

tn  ‰ ; 

Ж району цзря ниэащ баьланмасы ямсалы 

6,13
227100

1000740
1000

365)/(
=

×

×
=×

×
=

S

tn
‰  

Демяли, мцгайися олунан цч районда ниэащ баьланмасынын 
сявиййяси чох аз фярглянир. 

 
 

2.7. Юлцм жядвяли щаггында анлайыш. 
Гаршыдакы юмрцн орта узунлуьу эюстярижиси 

 

Ящалинин юлцмцнцн даща ятрафлы юйрянилмяси юлцм жядвялини 
гурмагла вя  тящлил  етмякля щяйата кечирилир. Бу жядвяли орта юмцр 
жядвяли вя йашама жядвяли дя адландырырлар. Юлцм жядвяли ящалинин 
сийащыйаалмасы, доьум вя юлцмцн жари учотунун мялуматына 
ясасян тяртиб олунур. О, бир илдя доьулан нясл цчцн тяртиб едилир вя 
тядрижян йаш артыгжа нечя няфярин сырадан чыхдыьыны  эюстярир (щяр мин 
няфяр щесабы иля).                 
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Схем 2.                                             
Ящалинин юлцм жядвялинин схеми 

йаш, ил Х  ил йаша 

гядяр 

йашайан-

ларын сайы 

Х  йашдан 

Х+1 йаша 

кечянлярин 

сайы 

гаршыдакы 

юмцр 

мцддятиндя 

юлцм 

ещтималы 

Х+1 йаша 

гядяр  

йашама 

ещтималы 

Х йашда 

йашайан-

ларын сайы 

гаршыдакы 

юмрцн 

адам-

илляринин сайы 

юмрцн орта 

мцддяти 

х Их дх гх пх Лх Тх Л 

0        

1        
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Жядвялин  мцбтядасында ящалинин 0-дан 100 иля гядяр олан йаш 
груплары эюстярилир. Хябярдя  ися ашаьыдакы эюстярижиляр верилир. Лх- 
сонракы Х иля гядяр йашайанларын сайы щяр 10000 няфяр щесабы иля 
мцяййян олунур:  

дх  -кичик йашдан бюйцк йаш групуна кечяркян  юлянлярин сайы; 
гх - х йашдан х+1 йаша кечяркян бцтцн юмцр мцддятиндя юлмя 

ещтималы 
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 -гаршыдакы юмрцн отра узунлуьудур (илля). 

Ящалинин гаршыдакы юмрцнцн орта узунлуьу – йашанылмыш 
адам-иллярин цмуми сайыны щямин йаша гядяр йашайанларын сайына 
бюлмякля щесабланыр. Республикамызда юмрцн узунлуьу орта 
щесабла 2004-жц илдя 72,4 йаш, о жцмлядян кишиляр цчцн – 69,6 йаш, 
гадынлар цчцн ися 75,2 йаш тяшкил етмишдир. 

 

2.8.  Миграсийа  эюстярижиляри. 
Ящалинин перспектив сайынын щесабланмас методларыы 

 

Ящалинин сайы  бюцтювлцкдя республика цзря, щям дя онун 
айры-айры бюлэяляри цзря тякжя онун тябц щярякяти нятижясиндя дейил, 
щям дя механики  щярякяти нятижясиндя дяйишилир. 

Ящалинин миграсийасы онун даими йашайыш йерини дяйишмякля 
юлкя яразисиндя вя юлкяляр  арасында щярякятидир. Буна ящалинин меха-
ники щярякяти дя дейилир. Дахили  вя харижи миграсийа фяргляндирилир. 
Ящалинин юлкя дахилиндя йашайыш йерини дяйишмясиня дахили миграсийа, 
бир юлкядян башга юлкяйя кючмясиня ися харижи миграсийа дейилир. 
Миграсийа юз истигамятиня эюря бир-бириня якс олан ики ахындан иба-
рятдир: мцяййян йашайыш мянтягясиня ящалинин кючцб эялмяси иммиг-
расийа, бу мянтягядян эетмяси ися емиграсийа адланыр. Миграсийаны 
чохлу амилляр доьурур: юз йашайыш йерини мяжбури дяйишмя, тящсилля 
ялагядар эянжлярин ири шящярляря эетмяси, иш ахтармагла ялагядар юз 
даими йашайыш йериндян ящалинин кючцб эетмяси вя с.  

Миграсийа эюстярижиси щяр шейдян яввял щямин йашайыш мянтя-
гясиня эялянлярин вя орадан эедянлярин сайы вя онларын фярги иля 
мцяййян олунан миграсийа салдосудур. Салдо мцсбят оларса, бу 
мянтягя ящалинин сайынын миграсийа щесабына артмасына; мянфи 
оларса, азалмасына сябяб олур вя буна ящалинин механики артымы 
дейилир.   Ящалинин  механики щярякятинин ясас эюстярижиляри: 

1. Йашайыш мянтягясиня  эялмя ямсалы 

Я
−

⋅
=

S

G
g

1000
; 

бурада Э – щямин мянтягяйя эялянлярин сайыны эюстярир. 
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2. Кючцб эетмя ямсалы 

Я
−

⋅
=

S

Kg
gk

1000
. ; 

бурада-  
К.Э. -  щямин яразидян кючцб эедялярин сайыны эюстярир. 
3. Миграсийа ямсалы 

Я
−

⋅−
=

S

gKG
m

1000.).(
 

вя йа  Ям=Яэ-Як.э. 

Мйатник  миграсийасы да фяргляндирилир ки, бу гыса вахтда 
(эцн, щяфтя  ярзиндя) ящалинин бир йердян башга йеря (адятян 
кянддян шящяря вя йа шящярдян кяндя) щярякятидир.  

Макроигтисади  эюстярижилярин эюзлянилян сявиййясини мцяййян 
едяркян прогнозлашдырылан дюврдя ящалинин сайыны билмяк тяляб 
олунур. бу мягсядля ящалинин перспектив сайы щесабланыр. 

Ящалинин перспектив сайы юлцм жядвялинин мялуматына ясасян 
щесабланыр. Ящалинин перспекив сайынын мцяййян олунмасы елми 
жящятдян ясасландырылмыш щесаблама методларына вя прогнозларына 
ясасланыр. Бир нечя ил яввялжядян ящалинин сайыны щесабламаг цчцн 
ящалийя, сящиййянин вязиййятиня вя прогнозлашдырылан дюврдя милли 
игтисадиййатын   вязиййятиня вя инкишафына даир илкин статистика мялу-
матлары олмалыдыр. Бцтцн материаллары  юйрянмякля инкишаф мейлини 
ашкар етмяк вя ящалинин доьумунда, юлцмцндя эяляжякдя баш 
веряжяк дяйишикликляри вя ящалинин эюзлянилян миграсийасыны щипотезя 
етмяк лазымдыр. Бу заман юлцм ямсалынын вя йашама ямсалынын 
мющкям ясасландырылмасы хцсусиля важибдир. Йахын перспективя 
ящалинин сайы мцтляг артым вя йа артым суряти эюстярижиси ясасында 
щесаблана биляр. Бундан ютяри прогнозлашдырылан дюврдян яввялки 
бир нечя иля орта мцтляг артым вя йахуд артым сцряти   щесабланыр.    
Яэяр    йахын   2-3   иля  щямин эюстярижиляр дяйишмяз галажагса онда 
ящалинин сайы щямин эюстярижиляр цзря щесабланыр. Сийащыйаалма цзря 
ящалинин илк сайыны Со-ла, орта мцтляг артымы Δ, орта артым сцрятини 
−

∂ , ящалинин перспектив сайыны С иля, прогнозлашдырылан дюврдяки 
иллярин сайыны т иля ишаря етсяк, онда       Ст = Со  + тх Δ вя йахуд Ст = 
Со х Ят 
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Прогнозлашдырманын даща дягиг методу эяляжякдя ящалинин 
доьуму, юлцмц вя йашамасы ямсалларынын дяйишмясини нязяря алан 
моделин гурулмасыдыр. Ящалинин няинки цмуми сайынын, щям дя 
онун йаш груплары цзря сайынын щесабланмасы зяруряти мейдана 
чыхыр. Йаш груплары цзря щесабламалар дцрцст апарыларса, бу яща-
линин цмуми сайыны даща дягиг щесабламаьа имкан веряр.  
Ящалинин йаш групу цзря сайынын щесабланмасы методларындан бири 
щяр бир йаш групу цзря юлцм ямсалындан вя йахуд саламат галма 
ямсалындан истифадя едилмясидир. Саламат галма ямсалы                       

lx

lx
Px

1+
=  дцстуру иля щесабланыр. Бурада Лх − х+1 йашда 

ящалинин сайыны, Лх – яввялки йашда олан ящалинин  сайыны эюстярир. 
Щяр бир йашда олан ящалинин сайыны мцвафиг саламатгалма 

ямсалына вурмагла сонракы йашда олан ящалинин сайыны 
щесаблайырыг: 

Лх+1 = Пх ⋅ Лх 
Мисал: Йашайыш мянтягясиндя олан 7 йашлы ушагларын сайыны 

2007-жи илин 1 сентйабрына щесабламаг цчцн 2004-жц илин 1 
сентйабрында 4 йашы олан ушагларын сайы ясас эютцрцлмялидир. 
Онларын сайы 5000 няфярдир. 4,5,6, йашда ушаглар цзря юлцм 
ямсаллары уйьун олараг 1,4,  1,2 вя 1,0 промилдир.  

Бу щалда 2005-жи илин 1 сентйабрында 5 йашлы ушагларын сайы: 
5000 – /5000х1,4/ : 1000 = 4993 няфяр олмалыдыр.  
2006-жы илин 1 сентйабрында 6 йашлы ушагларын сайы; 
4993 – 4993х1,2 / 1000 = 4987 няфяр олажаг; 
2007-жи илин 1 сентйабрында 7 йашлы ушагларын сайы: 
4987 – 4987х1,0 / 1000 = 4982 няфяр олмалыдыр.  
Ящалинин саламатгалма ямсалына ясасян бу щесабламалар 

даща садя эюрцнцр: 
2005-жи ил цчцн 5000х0,9986 = 4993 няфяр; 
2006-жы илдя 4993х0,9988 = 4987 няфяр; 
2007-жи илдя 4987х0,9990 = 4982 няфяр. 

 
 

ЫЫЫ  ФЯСИЛ 
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ЯМЯК  БАЗАРЫ  СТАТИСТИКАСЫ 
 

3.1. Ямяк базарынын статистик юйрянилмяси зярурилийи  
 

Ямяк статистикасы сосиал-игтисади статистиканын мцщцм 
тяркиб  щиссясидир. Онун ямяк ещтийатларынын сайыны вя тяркибини, 
ямяк мящсулдарлыьыны, иш вахтындан истифадяни, мяшьуллуьу вя 
ишсизлийи, ямяк шяраитини вя юдянишини сяжиййяляндирян 
эюстярижиляри игтисадиййатын инкишаф эюстярижиляри системиндя  
башлыжа мювге  тутур, чцнки ямяк жямиййятин йашамасынын 
зярури шяртидир. Ямяк статистикасы, милли щесаблар системи, 
демографийа, сящиййя, мядяниййят вя башга сащя статистикалары 
иля сых ялагядардыр. 

Ямяк базары дедикдя ишчи гцввясинин  бюлцшдцрцлмясини 
вя истифадясини ялагяляндирян вя низамлашдыран игтисади, сосиал, 
тяшкилати вя щцгуги тядбирляр системи баша дцшцлцр. Ямяк база-
рынын фяалиййяти базар игтисадиййатынын формалашдырылмасынын 
айрылмаз щиссясидир, еля буна эюря дя кечид дюврцндя онун 
йаранмасы цзяриндя статистика мцшащидясинин тяшкили хцсуси 
ящямиййят кясб едир. 

Ямяк базары статистикасы ямяк статистикасы чярчивясиндя 
йарадылыр вя зящмяткешлярля муздла ишчилярля арасындакы 
гаршылыглы мцнасибятярин еля жящятляриня диггят верир ки, онларын 
ясасында базар конйунктурасы тящлил едилир вя прогнозлашдырылыр. 
Лакин статистика тякжя ишчи гцввясиня олан тяляб вя тяклифи дейил, 
щям дя ямяк юдянишинини, ямяк шяраитини, кадрларын пешя 
щазырлыьыны  вя бир сыра башга проблемляри юйрянир. 

 
3.2. Ямяк базарынын статистик юйрянилмяси вязифяляри 

 
Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя республикада яща-

линин щяйат сявиййясинин формалашмасына ямяк базарынын тясири 
бюйцкдцр. 1991-жи илдя «Азярбайжан Республикасында ящалинин 
мяшьуллуьу щаггында» ганун гябул едилмиш вя  буна ясасян 
мяшьуллуг органлары йарадылмышдыр. Сон иллярдя республикада 
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щяйата кечирилян сосиал сийасятин ясас истигамятляриндян бири дя 
мяшьуллуг сащясиндяки сийасятин  формалашмасы вя ишчи 
гцввясиндян сямяряли истифадя едилмясидир. Республика 
Президентинин 11 феврал 2004-жц ил тарихли Фярманы иля тясдиг 
едилмиш «Азярбайжан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади 
инкишафы Дювлят Програмы»нын щяйата кечирилмяси йени иш 
йерляринин йарадылмасына тякан вермишдир.  

Мяшьуллуг вя ишсизлик статистикасы республиканын ямяк ба-
зарына нязарят едян ясас просесляри: игтисади фяал ящалинин вя 
мяшьул олан ящалинин сайыны вя тяркибини, ишсизлийин сявиййясини, 
ишсизлярин тяркибини, ишчи гцввясинин щярякятини, иш вахты фондла-
рыны, онларын гурулушуну вя истифадясини юйрянир. 

 
3.3. Ямяк ещтийатларынын сайы вя тяркиби эюстярижиляри 

 
Ямяк ещтийатлары – истещсалын ян мцщцм вя фяал цн-

сцрцдцр. Ямяк ещтийатлары статистикасы: ямяк габилиййятли  ящали, 
ямяк ещтийатлары вя мяшьул олан ящали кими  бир-бириля сых яла-
гядар олан категорийалары ящатя едир. О, ямяк ещтийатларынын 
сайыны, мцхтялиф яламятляря эюря тяркибини, йцклянмяси ямсалыны 
вя с. сяжиййяляндирян эюстярижяр системиндян истифадя едир. Ямяк  
габилиййятли йашда олан ящалийя 16-62 йашда кишиляр вя 16-57 
йашда олан гадынлар аид едилир. Ямяк габилиййятли  йашда ямяйя 
гадир олан ящалинин сайы ися ямяк габилиййятли йашда ящалинин  
сайындан щямин йашда Ы вя ЫЫ груп ялиллярин вя эцзяштли шяртлярля 
пенсийа алан ишлямяйян шяхслярин сайыны чыхмагла щесабланыр. 
Ямяк ещтийатларынын тяркибиня ямяк габилиййятли йашда ямяйя 
гадир олан шяхсляр, 16 йаша  кими ишляйян йенийетмяляр вя пен-
сийа йашда ишляйян шяхсляр дахил едилир. Башга сюзля десяк, ямяк 
ещтийатларына милли  игтисадиййатда мяшьул олан вя ишляйя билян, 
лакин бу вя йа диэяр сябябдян ишлямяйян шяхсляр (евдар гадын-
лар, истещсалатдан айрылмагла охуйанлар вя с.) аид едилир. Милли 
игтисадиййатда мяшьул олан ящалийя аиддир: 1) мцяссисялярин, 
фирмаларын, идаря вя тяшкилатларын ишчиляри; 2) фярди вя хцсуси 
сащибкарлыг сферасында мяшьул олан шяхсляр; 3) кяндли (фермер) 
тясяррцфатларынын ишчиляри; 4) кянд ящалисинин шяхси йардымчы 
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(щяйятйаны) тясяррцфталарында чалышан аиля цзвляри. Милли игтиса-
диййатда мяшьул олмайанлара ися: 1) ямяк габилиййятли йашда 
олан вя истещсалатдан айрылмагла тящсил алан шяхсляр; 2) щярби 
хидмятчиляр; 3) щамилялийя эюря кюрпясиня гуллугла ялагядар 3 
иля гядяр мязуниййятдя олан гадынлар; 4) ишчилярин бязи башга 
категорийалары аид едилир.  

Ямяк ещтийатларынын пенсийачыларла йцклянмяси ямсалы – 
ямяк габилиййятли йашдан бюйцк олан ящалинин сайынын ямяк 
габилиййятли йашда олан ящалинин сайына нисбятиля, цмуми 
йцклянмя ямсалы ися, ямяк габилиййятли йашдан кичик вя бюйцк 
ящалинин сайынын ямяк габилиййятли йашда ящалинин сайына 
нисбятиля щесабланыр.  

Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын  тювсийяляриня уйьун 
олараг игтисади фяал ящалийя (ишчи гцввясиня) мадди немятляр 
истещсал  етмяк вя хидмят эюстярмяк цчцн юз ямяйини тягдим 
едян щяр ики жинсдян олан ящали аид едилир.  

Ямяк габилиййятли йашда олан вя республика яразисиндя 
даими йашайан, иши олмайан, сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул 
олмайан, яйани тящсил мяктябляриндя охумайан, щярби хид-
мятдя олмайан вя дювлят мяшьуллуг органларында гейдя алын-
мыш ямяк габилиййятли вятяндашлар ишсиз щесаб олунурлар. 

Игтисади-фяал ящалинин сайынын ямяк габилиййятли ящалинин 
сайына фаиз нисбятиня ящалинин игтисади фяаллыьы ямсалы дейилир.  

Ишсизлярин сайынын игтисади фяал ящалинин сайына фаиз нисбяти 
ися ишсизлийин сявиййясини сяжиййяляндирир. Игтисади гейри-фяал ящали 
ишчи гцввясинин тяркибиня дахил олмайан ящалидир. Игтисади 
пассив ящалийя щям аилянин, щям дя жямиййятин щимайясиндя 
олан шяхсляр вя щабеля юз гянаятляриля йашайан шяхсляр аид 
едилир. 

Ящалинин игтисади-фяал вя игтисади гейри-фяал ящалийя бюлцш-
дцрцлмяси сийащыйаалма йолу  иля  ящалинин йашамаг цчцн вя-
саит мянбяйиня эюря груплашдырылмасы мялуматына ясасян 
мцяййян олунур. Щямин мялумата ясасян статистика игтисади 
фяал ящалинин  йцклянмясини сяжиййяляндирян бир сыра ямсаллары 
щесаблайыр: 

 



 52

                                         Игтисади пассив  ящалинин сайы 
1) Игтисади йцклянмянин = --------------------------------------------- 
          Цмуми ямсалы                     игтисади фяал ящалинин сайы 
 
 

                                   Айры-айры шяхслярин щимайясиндя   
                                            оланларын сайы  

2) Аиля йцклянмясинин = --------------------------------------------- 
          игтисади ямсалы                     игтисади фяал ящалинин сайы 

 
 

                                             жямиййятин щимайясиндя   
                                                     оланларын сайы  

3) Сосиал йцклянмя  ямсалы = ---------------------------------------- 
                                                        Игтисади фяал ящалинин сайы 

 
 

3.4. Ящалинин мяшьуллуьу вя ишсизлийи эюстярижиляри 
 

Игтисади-фяал ящали мяшьуллцг нювляриня эюря игтисадий-
йатда мяшьул оланлара, дин хадимляриня, щярби гуллугчулара вя 
ишсизляря бюлцнцр; щям муздла, щям дя муздсуз ишляйянляр 
игтисадиййатда мяшьул оланлара аид едилир. 

Игтисадиййатда мяшьул  оланлара – муздлу вя муздсуз 
ишляйян бцтцн шяхсляр аид едилир. Муздла  ишляйянляря  идаря, 
мцяссися вя тяшкилат рящбярляриля вя йа айры-айры шяхслярля ямяк 
мцгавиляси баьлайараг ишляйянляр аид едилир. 

Мцздсуз ишляйянляр групуна юз шяхси ямяйи иля мяшьул 
оланлар (иш верянляр; юз щесабына ишляйянляр; аиля цзляриня кюмяк 
едянляр; истещсал кооперативляринин цзвляри) аид едилир. 

Статистикада мяшьул олан  ящалинин игтисадиййат бюлмяляри 
вя сащяляри цзря бюлцшдцрцлмяси дя юйрянилир. 2005-жи илдя 
мяшьул олан ящалинин 31,7%-и  дювляи секторунда, 68,3%-и ися 
гейри-дювлят секторунда, о жцмлядян 38,5%-и фярди секторда 
ишляйян вя 19,3%-и ися сярбяст мяшьулиййяти оланлар тяшкил 
етмишдир. Мяшьул олан ящалинин 6,8%-и сянайедя, 39,5%-и кянд 
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вя мешя тясяррцфатында, 5,0%-и тикинтидя, 5,0%-и  няглиййат вя 
рабитядя, 19,5%-и тижарят вя ижтимаи иашядя  коммерсийа 
фяалиййяти иля, 43%-и сящиййя, мянзил-коммунал тясяррцфаты вя 
ящалийя мяишят хидмятиндя, 4,9 фаизи бядян тярбийяси вя сосиал 
мцдафиядя, 10,2%-и тящсил, мядяниййят, инжясянят вя  елми 
хидмятдя, кредит вя дювлят сыьортасында, 3,7%-и ися диэяр 
сащялярдя чалышырлар. 

Ящалинин мяшьуллуьу статистикасынын ясас эюстярижиляриндян 
бири ишя дцзялмяк цчцн мяшьуллуг хидмяти  органларына мцра-
жият етмиш шяхслярин сайы вя тяркибидир. Бу эюстярижи иш йериндя 
ихтисара дцшяжякляринин эюзлянилмяси, баьладыглары ямяк 
мцгавиляси мцддятинин гуртармасы вя йа ясас ишдян бош 
вахтларында ишлямяк арзусунда олмалары иля ялагядар мцражият 
едянлярин вя диэяр шяхсляр дя дахил олмагла ишя дцзялмяк цчцн 
мцражият едянлярин цмуми сайыны сяжиййялндирир. Ишсизляр милли 
ганунверижиликля мцяййян олунмуш йаш щяддиня чатмыш (16 
йаша) иши олмайан, мяшьуллуг хидмятинин кюмяйиля вя йа 
мцстягил олараг иш ахтаран вя ишя башламаьа щазыр олан 
шяхслярдир. Ишсизлярин тяркиби онларын ишдян чыхарылма 
сябябляриня, тящсилиня, жинсиня, йашына вя башга яламятляриня 
эюря гурулушуну сяжиййяляндирир. 

Статистика ишсизлийя эюря мцавинят аланларын сайыны да юй-
рянир. Ишсизлийя эюря мцавинят 16 йашына чатмыш, мяшьуллуг 
хидмятиндя гейдя алынмыш вя ишсиз статиусу олан шяхсляря верилир. 
Ишсиз сайыланлардан тяклиф олунмуш ишдян ясассыз имтина едян-
ляря, йенидян гейдя алынма реъиминя ямял етмяйянляря, фырылдаг 
йолу иля мцавинят аланлара вя с. сябябляр цзцндян мцавинят 
алмаг щцгугуну итирмиш вятяндашлара мцавинят верилмир. Иш-
сизлийя эюря мцавинятин орта мябляьи дя щесабланыр. 

Мяшьуллуг хидмятинин эюндяриши иля пешя щазырлыьы кечмиш 
мяшьул  олмайан ящалинин сайы да учота алыныр. Мцяссисялярин 
мяшьуллуг хидмятиня мялумат верилмиш ишчиляря олан тялябаты эюс-
тярижиси ишчи гцввясиня олан тялябаты, йяни мцяссисялярин мяшьуллуг 
хидмятиня мялумат вердийи  бош иш йерляринин сайыны мцяййян едир. 
Ишля тямин едилмиш шяхслярин сайы вя тяркиби мяшьуллуг хидмятинин 



 54

васитячилийи иля ишя дцзялдилмиш шяхслярин сайы, жинси, йашы вя 
категорийасына эюря тяркиби иля сяжиййяляндирилир. 

 
3.5. Ишсизлийин сявиййяси вя динамикасынын статистик  тящлили 

 
Ишсизлийин сявиййяси вя динамикасыны тящлил етмяк цчцн  

республикамызда ямяк базарынын ашаьыда верилян ясас эюстяри-
жиляринин сявиййясини нязярдян  кечиряк: 

Жядвял 4 
Азярбайжан Республикасында ямяк базарынын  

ясас эюстярижиляри (щесабат илинин сонуна) 
 

 
 

Эюстярижиляр  

Илляр  1991-жи иля 
нисбятян 

2005-жи илдя, 
дяфя  

1991 1995 2000 2005 

Мяшьуллуг хидмятлярин-
дя ишсиз статусу алмыш 
шяхсляр, няфяр 

 
 

3969 

 
 

28314 

 
 

43439 

 
 

56343 

 
 

14,2 
Ишсиз статусу алмыш 
ишсизлярин игтисади фяал 
ящалийя нисбяти, %-ля 

 
 

0,1 

 
 

0,8 

 
 

1,2 

 
 

1,4 

 
 
- 

Ишсизлийя эюря мцавинят 
аланлар, няфяр 

 
- 

 
2981 

 
2768 

 
2087 

 
- 

Ишсизлийя эюря мцавинят 
тяйин едилмиш ишсизлярин 
ишсиз статусу алмыш шяхс-
лярин цмуми сайында 
хцсуси чякиси,%-ля 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

10,5 

 
 
 
 

6,3 

 
 
 
 

3,7 

 
 
 
 
- 

 
Жядвялдя  верилян мялуматдан эюрцндцйц кими респуб-

лика мяшьуллуг хидмятляриндя ишсиз статусу алмыш  шяхслярин сайы 
1991-жи иля нисбятян 2005-жи илдя 14,2 дяфя артмышдыр. Щямин 
дюврдя  ишсиз статусу алмыш ишсизлярин игтисади-фяал ящалинин тяр-
кибиндя тутдуьу хцсуси чякиси 14 дяфя артмышдыр. Ишсизлийя эюря 
мцавинят тяйин едилмиш ишсизлярин ишсиз статусу алмыш шяхслярин 
цмуми сайында тутдуьу хцсуси чякиси ися 1995-жи илдяки 10,5 %-
дян 2005-жи илдя 3,7 %-я гядяр ашаьы дцшмцшдцр. 

3.6. Ишчи гцввясинин сайы вя щярякяти эюстярижиляри 
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Ишчи гцввясинин сайыны щяр щансы  вахта сяжиййяляндирян 
ясас эюстярижи ишчилярин сийащы сайыдыр. Бу да адлары мцяссися вя  
тяшкилатын сийащысында олан бцтцн ишчилярин сайы иля мцяййян 
едилир. Бир  эцндян артыг ишя гябул едилян бцтцн даими, мюв-
сцмц  вя мцвяггяти ишчиляр сийащыйа дахил едилир. Мцяййян 
тарихя ишчилярин сийащы сайына щямин эцн ишя чыхан вя мцхтялиф 
сябябляря эюря ишя чыхмайан вя адлары щяля мцяссисянин сийащы-
сында олан бцтцн шяхсляр дахил едилир. Мцяссисядя ишчилярин 
мцяййян тарихя сийащы  сайы иля йанашы орта айлыг, орта рцблцк 
вя орта иллик сийащы сайы да щесабланыр.  

Ишчилярин орта айлыг сийащы сайыны щесабламаг цчцн  айын 
бцтцн эцнляриндяки сийащы сайыны топлайыб, алынан нятижяни 
щямин айдакы тягвим эцнляринин сайына бюлмяк лазымдыр. 

Мцяссисянин сийащысында щяр эцн олан ишчилярин сайы ишя чы-
хылан вя чыхылмайан эцнлярин табел учотуна ясасян мцяййн еди-
лир. Табелдя щяр бир ишчинин ады гаршысында онун ишя чыхмасы вя 
сябябини эюстярмякля ишя чыхмамасы гейд олунур. Айын  бцтцн 
эцнляриндя ишя чыхма щалларынын сайыны топламагла ишя чыхылан 
адам-эцнляринин цмуми сайы тапылыр. Буну да мцяссисянин  
айдакы иш эцнляринин сайына бюлмякля ишы чыханларын орта сайы 
щесабланыр. Яэяр ишчи ишя эялмиш вя мцяййн обйектив сябябляр 
цзцндян ишлямямишдирся, табелдя бцтцн эцнлцк бошдайанма 
гейд олунур. Ишя чыхылан адам-эцнлярин цмуми сайындан  
бцтцн эцнц бошдайанмаларын сайыны чыхмагла ишлянмиш  адам 
– эцнлярин цмуми сайы тапылыр. Ону да мцяссисянин  иш эцнляри-
нин сайына бюлмякля фактики ишляйянлярин орта сайы щесабланыр. 
Тяжрцбядя анжаг фящляляр цзря ишя чыханларын вя фактики ишляйя-
нлярин орта сайы  щесабланыр. 

Мцяссисядя ямяйин тяшкили вя ишчи гцввясиндян  истифадя 
тящлил едиляркян фящлялярин нювбяляр арасында нежя бюлцшдцрцл-
мяси вя нювбя реъиминдян истифадя дяряжяси дя юйрянилмялидир.  

Нювбялилик ямсалы бцтцн нювбялярдя ишлянмиш адам-
эцнлярин цмуми сайыны ян бюйцк нювбядя ишлянмиш  адам-эц-
нлярин  сайына  бюлмякля щесабланыр.  

Йухарыда эюстярижилярин щесабланмасы гайдасыны бир нечя 
мисалла изащ едяк. 
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Мисал 1. Мцяссисядя ийун айында  фящляляр 12632 адам –
эцн ишлямишляр, 46  адам  - эцнц бошдайанмалар гейдя алын-
мышдыр; ишя чыхылмайан эцнлярин сайы ися 5352 адам-эцн олмуш-
дур. Айдакы иш эцнляринин сайы 22-дир. Ийун айында фящлялярин 
орта сийащы сайыны, ишя чыханларын вя фактики ишляйянлярин орта 
сайыны вя орта  сийащы сайындан истифадя ямсалыны щесабламалы: 

Щялли: 

1. Фящлялярин орта сийащы сайы 
30

18030

30

53524612632
=

++ =601 

няфяр; 

2. Ишя чыханларын орта сайы 
22

12678

22

4612632
=

+
=576 няфяр; 

3. Фактики ишляйянярин орта сайы =
+

22

4612632
574 няфяр; 

4. Ортасийащы сайындан истифадя ямсалы =
12030

12678
0,703 вя 

йа 70,3%. 
 
Мисал 2.  Сянайе сащяси фящляляринин ортаиллик сийащы сайы 

112640 няфяр, ил ярзиндя ишя гябул олунанларын сайы 6560, ишдян 
чыханлар ися 7032 няфяр, ондан ахыжылыг сябябляриня эюря -5022, 
бцтцн ил бойу сийащыда адлары оланлар -99846 няфяр олмушдур. 
Ишя гябул, ишдян чыхма, ахыжылыг вя даимилик ямсалларыны щесаб-
лайаг: 

Щялли: 

1. Ишя гябул цзря дювриййя ямсалы =
112640

1006560x
59%; 

2. Ишдян чыхма цзря дювриййя ямсалы =
112640

1007032x
6,2%; 

3.Ахыжылыг ямсалы =
112640

1005022x
4,5%; 

4.Даимилик ямсалы =
112640

10099846x
88,6%. 
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Мисал 3. Сянайе бирлийи цзря ашаьыдакы мялумат вардыр: 
ийун айында фящляляр ишлямишдир: Ы нювбядя – 12000 адам-эцн, 
ЫЫ нювбядя – 7000, ЫЫЫ нювбядя – 2400 адам-эцн. Мцяссисядя 
жями 610 иш йери вардыр. 

Мцяййян етмяли: 
1. Фящлялярин нювбялилик ямсалыны; 
2. Нювбя реъиминдян истифадя ямсалыны; 
3. Ян бюйцк нювбядя иш йерляриндян истифадя эюстярижисини; 
4. Иш йерляриндян истифадянин  цмуми эюстярижисини. 
Щялли: 

1. Нювбялилик ямсалы= 
12000

21400

12000

2400700012000
=

++ = 1,8; 

 
2. Нювбя реъиминдян истифадя ямсалы  −1,8:3,0=0,60  вя йа 

60,%; 
3. Ян бюйцк нювбядя иш йерляриндян истифадя эюстярижиси 

894,0
13440

12000

22610

12000
==

x
 вя йа 89,4 %; 

4.Иш йерляриндян истифадянин цмуми эюстярижиси 

40260

21400

322610

2400700012000
=

++

xx

=0,532 вя йа 53,2%. 

 
Демяли, сянайе бирлийиндя ийун айында ишчи гцввясиндян 

истифадянин нювбялилик ямсалы 1,8, нювбя реъиминдян истифадя 
60%, ян   бюйцк нювбядя иш йерляриндян истифадя 89.4%, цмуми 
истифадя эюстярижиси ися  53,2% олмушдур. 
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Мцяссисядя цмуми иш йерляринин сайыны вя мцяййян 
едилмиш нювбялилк иш реъимини биляряк фящлялярин зярури сайыны 
щесабламаг олар.  

Ян бюйцк нювбядя  чалышан фящлялярин сайыны иш йерляринин 
сайына бюлмякля ишчи йерляринин долмасы ямсалы щесабланыр. 
Мясялян, сехдя эцн ярзиндя 1050-адам-эцн, о жцмлядян ян 
бюйцк нювбядя 500 адам-эцн ишлянмишдир. Ишчи йерляринин сайы 
550-дир. Демяли, ян бюйцк нювбядя   ишчи йерляринин долма 
ямсалы 500:550=0,909 вя йа 90,9% олар. Ишчи йерляриндян 
фасилясиз истифадя ямсалы ися 1050:1650 (550х3)=0,636  вя йа 
63,6% олар. 

  Ишчилярин щярякятиня даир мялуматлара ясасян фящлялярин 
ишя гябулу, ишдян чыхмасы цзря дювриййя вя ишчи ахыны ямсаллары 
щесабланыр.  

Щесабат дюврцндя ишя гябул едилян шяхслярин сайыны ишчиля-
рин  орта сийащы сайына бюлмякля ишя гябул цзря дювриййя ямсалы 
щесабланыр.  

Ишдян чыханларын сайыны орта сийащы сайына бюлдцкдя ися 
ишдян чыхма цзря дювриййя ямсалы щесабланыр.  Ишчилярин 
мцяссисядян эетмяси мцхтялиф сябяблярля ялагядардыр. Онларын 
бир щиссяси гануни вя тябии сябябляря эюря ишдян чыхырлар. 
Бунунла йанашы, ишчилярин бир гисми юз арзусу иля вя ямяк 
интизамыны дяфялярля поздуьуна эюря ишдян чыхарылырлар. Бу ики 
сябябдян ишдян чыхарыланларын сайы ишчи ахыныны эюстярир. Ишчи  
ахыны ямсалы эюстярилян ики сябябдян ишдян чыханларын сайыны 
онларын орта сийащы сайына бюлмякля щесабланыр. Статистика 
ялверишсиз ямяк шяраитиндя (санитар-эиэийена нормаларына жаваб 
вермяйян шяраитдя, сяс-кцйцн чох олдуьу, титряйишин чох 
олдуьу, иш зонасында щаванын йол верилян щяддян чох  газла 
долу олмасы шяраитиндя) чалышан ишчилярин сайы вя щабеля беля иш 
шяраитиня эюря эцзяшт вя компенсасийа алан (ялавя мязуниййят 
алан, гысалдылмыш иш эцнц иля ишляйян, пулсуз мцалижя – профилак-
тик йемяк, сцд вя башга ярзаг мящсуллары  вя эцзяштли шяртлярля 
дювлят пенсийасы алмаг щцгугу верилян ишчилярин) ишчилярин сайы 
щаггында да мялумат топлайыр. 
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Йухарыда  гейд олундуьу кими мцяссися вя тяшкилатларын 
щесабатлары ясасында информасийанын яняняви мянбяляри дя  
сахланылыр. Бурада да бюйцк дяйишикликляр баш вермишдир. 
Щазырда бцтцн мцяссися вя тяшкилатлардан мялуматын топлан-
масынын ващид гайдасы явязиндя мцхтялиф статистика формалары 
вя мцхтялиф дюврцлцкдя информасийанын ялдя едилмяси гайдасы 
тятбиг едилир. Беля ки, ири вя орта мцяссисяляр щесабаты щяр ай, 
кичик вя бирэя мцяссисяляр рцбдя бир дяфя, мяркязляшдирилмиш 
гайдада, учотда олан мцяссисяляр ися илдя бир дяфя щесабат 
верирляр. Мцяссися вя тяшкилатларын там учотуну тямин етмяк 
цчцн онларын ващид дювлят реэистри (ВДР) цзря комплекс иш 
апарылыр. Бу иш хцсусиля игтисадиййатын гейри-дювлят секторунда 
статистика тядгигатынын сечмя методларындан даща эениш 
истифадя едилмясиня шяраит йарадыр. Ямяк базарында йцрцдцлян 
сийасяти щяйата кечирмяк цчцн ямяк цзря жари щесабатын  
эюстярижиляр системи дя тякмилляшдирилмишдир. Бурада  ишчилярин 
сайы вя ямяк юдяниши эюстярижиляри иля йанашы щесабат формасына 
кадрларын вя иш йерляринин щярякяти эюстярижиляри дя дахил едил-
мишдир, мцяссисялярдя ишчи артыглыьынын мцхтялиф формаларына 
даир информасийа нязярдя тутулмуш, йени иш йерляринин йара-
дылмасы вя щейятин азад едилмяси щаггында мцяссисялярин  
прогнозлары верилмишдир.  

 
 

3.7. Иш вахты фондлары, онларын гурулушу  
вя истифадясинин статистик юйрянилмяси 

 
Иш вахтынын ясас юлчц ващиди  адам-эцн вя адам-саатыдыр. 

Ишлянмиш бир адам-эцн иш саатларынын сайындан асылы олмайараг 
ишя чыхылан бир эцндцр. Мцяссисянин тапшырыьы иля башга мцясси-
сялярдя ишлянян адам-эцнляри вя хидмяти езамиййятдя олма 
адам-эцнляри  дя  ишлянмиш адам-эцнляриня дахил едилир. Ишчи 
эцн  ярзиндя 1.5 вя йа 2 нювбя ишлямишдирся, бу да 1 адам-
эцнц щесаб едилир. 

Билаваситя ишлянмиш саат 1 адам-саат щесаб едилир. Анжаг фящ-
ляляр цзря иш вахты адам-саатла учота алыныр вя бош дайанма саатлары 
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ишлянмиш адам-саатлара дахил едилмир. Нювбядян кянар ишлянмиш 
адам-саатлар да цмуми адам-саатлара дахил едилир. Нювбядахили 
бошдайанмалар вя фасиляляр истифадя олунмамыш вахты эюстярир. 

Иш вахтынын истифадясини даща ятрафлы юйрянмяк цчцн тяг-
вим вя максимум-мцмкцн иш вахты фондларынын гурулушу эюс-
тярижиляри щесабланыр.  

Адам-эцнля юлчцлян иш вахтынын тягвим фонду ишя чыхылан 
вя чыхылмайан адам-эцнлярин  жяминдян ибарятдир.  

Ишя чыхылан    адам-эцнляри дя фактики ишлянмиш   адам-
эцнляриндян  вя бцтцн эцнц бош дайанмалардан ибарятдир. 
Ямяк ганунверижилийиня эюря ганунла ишя чыхылмайан эцнляря 
байрам эцнляри, истиращят эцнляри вя нювбяти мязуниййят эцн-
ляри дахил едилир.  

Яэяр иш вахтынын тягвим фондундан байрам, истиращят вя 
нювбяти мязунийййят эцнлярини  чыхсаг, максимум-мцмкцн иш 
вахты фондуну мцяййян едярик. Максимум-мцмкцн иш вахты 
фонду ашаьыдакы цнсцрлярдян ибарятдир: 

1) фактики ишлянмиш адам-эцнляри; 
2) бцтцн эцнц бошдайанмар; 
3) тящсилля ялагядар мязуниййят эцнляри; 
4) аналыг мязуниййяти эцнляри; 
5) хястялийя эюря ишя чыхылмайан эцнляр; 
6) ганунла ижазя верилян ишя чыхылмайан саир эцнляр; 
7) мцдириййятин ижазяси иля ишя чыхылмайан эцнляр; 
8) ижазясиз ишя чыхылмайан эцнляр (прогул). 
Щямин мялуматлара ясасян иш вахтынын истифадясини ся-

жиййяляндирян бир сыра эюстярижиляр щесабланыр: 
1) Иш вахтынын тягвим вя максимум-мцмкцн фондунун 

гурулушу; 
2) Иш айынын (щяфтянин) орта узунлуьу; 
3) Иш эцнцнцн орта узунлуьу. 
Иш вахтынын гурулушу юйряниляркян максимум-мцмкцн 

иш вахты фондунда фактики ишлямиш вахтын вя айры-айры сябябляря 
эюря ишлянмямиш  вахтын хцсуси чякиси щесабланыр. Бу мягсядля 
ишлянмиш вахтын вя ишлянмямиш вахтын (адам-эцнлярин) мигдары 
100-я вурулур вя максимум-мцмкцн иш вахтына бюлцнцр. 
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Максимум-мцмкцн иш вахтында иш вахты  иткиляринин хцсуси 
чякиси щесабланаркян цзцрсцз олараг ишя чыхылмайан вя бцтцн 
эцнц бошдайанылан  адам-эцнляринин жями максимум-мцм-
кцн иш вахты фондуна бюлцнцр. 

Иш айынын орта узунлуьуну щесабламаг цчцн ай ярзиндя 
фящлялярин фаткики ишлядийи  адам-эцнляринин цмуми сайыны онларын 
орта айлыг сийащы сайына бюлмяк лазымдыр. Ишлянмиш  адам-эцнц иш 
вахтынын истифадясинин дягиг юлчц ващиди олмадыьына эюря (эцн 
ярзиндя иш вахты иткилярини ящатя етмядийиня эюря) иш эцнцнцн орта 
узунлуьу эюстярижиси дя щесабланыр. Бу ики вариантда щесабланыр: 

1) там иш эцнцнцн орта узунлуьу мцддяти; бу эюстярижи 
нювбя дахилиндя вя нювбядян кянар вахтда ишлянилмиш адам-
саатларын фактики сайыны ишлянмиш адам-эцнляринин сайына 
бюлмякля щесабланыр; 

2) нювбядахили иш эцнцнцн орта узунлуьу; бу эюстярижи 
нювбядахилиндя фактики ишлянилмиш   адам-саатларын сайыны 
ишлямиш адам-эцнлярин сайына бюлмякля щесабланыр. 

Иш вахты фондларындан истифадяни ятрафлы  юйрянмяк цчцн иш 
вахты балансы тяртиб олунур. 

Схем 3 
Иш вахты балансы 

 
Иш вахты ещтийаты адам-саатла Иш вахтындан истифадя адам-саатла 

1.Иш вахтынын тягвим 
фонду 

 1.Фактики ишлянмишдир  

2. Байрам, истиращят вя 
нювбяти мязуниййят 
эцнляри 

 2. Цзцрлц сябябляря 
эюря истифадя олун-
майан вахт, о жцмля-
дян сащяляр цзря 

 

3.Максимум мцмкцн иш 
вахты фонду 
 (сятр 1-2=3) 

 3. Иш вахты иткиляри 
(цзцрсцз сябяблярдян 
ишлянмяйян вахт) о 
жцмлядян, айры-айры 
сябябляр цзря 

 

 
1. Адам-эцнля максимум-мцмкцн иш вахты фонду иш 

эцнцнцн ганунла мцяййян  едилян орта  даваметмя мцддя-
тиня вурулур, ялдя едилян нятижя адам-саатла максимум –
мцмкцн иш вахты фондуну эюстярир. 
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2. Иш вахты фондларындан истифадя бюлмясиндя ися: а) нювбя 
дахилиндя фящлялярин ишлядийи  адам-саатларын сайы; б) цзцрлц ся-
бябляря эюря истифадя олунмайан иш вахты: о жцмлядян айры-айры 
сябябляр цзря; ж) иш вахты иткиляри (а/саатла), йяни цзцрсцз 
сябябляря эюря ишлянмяйян вахт вя бцтцн эцнц бошдайан-
малар, нювбядян кянар ишлянян  а/саатлар баланса дахил едилмир 
вя айыржа сятирдя эюстярилир. 

 
3.8. Ямяк  ещтийатлары, ишчи гцввяси вя иш вахты щаггында статистик 

информасийа мянбяляри 
 

Ящалинин  мяшьуллуьуна вя ишсизлийиня даир ясас мялумат 
мянбяйи мяшьуллуг органларынын (ящалинин ишя дцзялдилмяси 
бцроларынын), мцяссися вя тяшкилатларын тягдим етдийи щеса-
батлардыр. Щямин щесабатларда мяшьул олан ящалинин игтиса-
диййат сащяляри вя секторлары цзря, щабеля фяалиййят сащяляри цзря 
бюлцшдцрцлмяси, фящлялярин, гуллугчуларын вя кянд  тясяррцфаты 
ишчиляринин орта иллик сайына, ишчи гцввясинин щярякятиня вя ямяк 
шяраитиня, ямяк базарынын эюстярижиляриня даир эениш мялумат 
верилир. 

Ямяк базарына даир мювжуд эюстярижиляр  системи вя 
онларын топланмасы методлары щазырда гцввядядир (мясялян, 
орта вя ири мцяссисялярдя). Лакин хцсуси бюлмянин инкишафы учот 
ващидляринин сайынын сцрятля артмасы вя онларын яняняви 
статистика методлары иля ящатя олунмасындакы чятинликляр ямяк 
статистикасы гаршысында йени вязифяяр гойду вя инофрмасийанын 
ялдя едилмясинин йени  методларына мцражият етмяк зярурятини 
йаратды. 

1991-жи илдян башлайараг ящалинин ишя дцзялдилмясиня вя  
ишсизлийиня даир статистик информасийанын идаря мянбяляри тяшкил 
олунду. Ейни заманда ящалинин мяшьуллуьу вя ишсизлийи 
проблемляри цзря эениш  сорьуну кечирмяк цчцн ев тясяррцфат-
ларынын хцсуси сечмя шябякяси йарадылды вя 1992-жи илдян баш-
лайараг беля тядгигатлар  щяр ил кечирилир. Щямин  тядгигатларын 
материалларына ясасян мяшьул олан ящалинин щесабатларда якс 
олунмайан бязи  категорийаларынын: гейри-формал секторда 
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мяшьул оланларын, физики шяхсляр цчцн  муздла  ишляйянлярин, аиля 
мцяссисяляри цзвляриня кюмяк едянлярин сайыны мцяййян етмяк 
имканы йаранды. Бу тядгигатлар щямчинин ишчи гцввясинин 
кейфиййят тяркибиня, фактики ишсизлийин сявиййясиня вя гуру-
лушуна, гейри-мяшьуллуьун сябябляриня, иш ахтарылмасы цсул-
ларына вя иш эцнцнцн мцддятиня даир статистик информасийанын 
ясас мянбяйидир. Бундан ялавя 90-жы иллярдя ямяк статис-
тикасынын йени методлары вя мювзулары ишляниб щазырланмыш вя 
информасийанын мцвафиг мянбялри тяшкил  олунмушдур: 

-айры-айры пешяляр, вязифяляр вя апарыжы игтисадиййат сащя-
ляри цзря ишчилярин ямяк щаггынын сечмя тядгигаты  мцнтязям 
олараг кечирилир (БЯТ-ин тювсийясиня мцвафиг олараг); 

-щяр ил ишчилярин сахланмасы  хяржляринин мябляьи вя тяркиби 
юйрянилир; 

-ямяк миграсийасы цзяриндя статистика мцшащидяси системи 
ишляниб щазырланмыш вя тятбиг олунур (миграсийа хидмяти  иля 
бирликдя); 

-щяр ил натамам (гисмян) мяшьуллуьун учоту апарылыр. 
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ЫВ  ФЯСИЛ 
 

ЯМЯК МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫ  ВЯ ЯМЯК 
ЮДЯНИШИ СТАТИСТИКАСЫ 

 
4.1. Ямяк  мящсулдарлыьынын вя ямяк юдянишинин статистик 
юйрянилмясинин зярурилийи вя статистиканын вязифяляри 

 
Мящсулдарлыг дедикдя мящсул бурахылышынын истещсал 

амилляри  мясряфиня нисбяти баша дцшцлцр. Йяни, мящсулдарлыьы 
щесаблайаркян мцяййян  щяжмдя истещсал амили щесабына ня 
гядяр мящсул истещсал олундуьу мцяййян едилир. Амиллярин  
мясарифи дедикдя, мящсул истещсалына жялб  олунан бцтцн 
амиллярин (цмуми мящсулдарлыг), йахуд да мцяййян амилин 
мясарифи баша дцшцлцр. 

Ямяк  мящсулдарлыьы дедикдя, конкрет ямяйин нятижяси, 
йяни онун мцяййян вахт ярзиндя мящсул йаратмаг габилиййяти  
баша дцшцлцр. 

Щазырда ямяк мящсулдарлыьынын тятбиг олунан эюстярижиси 
истещсал олунан мящсулун щяжминин сярф едилян ямяйин миг-
дарына нисбятиндян ибарятдир. Бу заман ямяк мящсулдар-
лыьынын натурал эюстярижиляриндя конкрет ямяйин нятижяси якс 
олунур. Натурал эюстярижи иш вахты ващидиндя истещсал олунан 
истещлак дяйярляринин мигдарындан ибарят олмагла ишчи гцввяси 
фяалиййятинин нятижясини якс етдирир. 

Мящсул истещсалында жанлы вя кечмиш (маддиляшмиш) ямяк 
иштирак едир. Жанлы ямяк мясряфляриня эюря фярди, локал вя 
ижтимаи ямяк мящсулдарлыьыны мцяййян етмяк олар. Фярди ямяк 
мящсулдарлыьы ишчи йерляри сявиййясиндя,  айры-айры коллективляр 
(мцяссисяляр, тяшкилатлар, игтисадиййат сащяляри) цзря жанлы ямяк  
мясряфляринин сямярялилийини  сяжиййяляндирир. Жанлы ямяк 
мясряфляринин юлкя мигйасында сямярялилийи ижтимаи ямяк 
мящсулдарлыьыны (ИЯМ) якс етдирир: 
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             Мящсул вя хидмятлярин щяжми 
ИЯМ= ------------------------------------------------------ 
              Жанлы  вя  маддиляшмиш  ямяк  мясряфляри 

 
Ишчи гцввясиня чякилян хяржлярин тяркибиндя ямяк щаггынын 

хцсуси чякиси тяхминян 60-70% тяшкил едир. Базар мцнасибят-
ляриня кечидля ялагядар олараг бу категорийанын мязмуну да 
хейли дяйишмишдир. Мясялян, щазырда ямяк щаггы фондунун 
тяркибиндя ялавя олараг гидайа, йанажаьа эюря юдянишляр вя бир 
сыра сосиал эцзяштляр дя  учота алыныр. 

Мцхтялиф  мцлкиййят мцнасибятляринин формалашдыьы 
шяраитдя игтисадиййатын дювлят сектору илдян-иля ихтисар олунур 
вя ямяк юдяниши мясяляляринин щяллиндя мцяссися вя 
тяшкилатларын щцгуглары хейли эенишлянир. Мцяссисяляр ямяк 
юдяниши вя мадди щявясляндирмя  формасыны, ишчилярин тариф 
дяряжялярини вя вязифя маашларыны мцстягил олараг мцяййян 
едирляр. Бцтцн бунлар ямяк юдянишиндя йени просеслярин 
инкишафына сябяб олмуш вя бу да юз нювбясиндя ямяк щаггынын 
тящлилиндя йени методларын тятбигини зярурятя чевимишдир. 

Эюстярилянлярля ялагядар олараг сосиал-игтисади  статистика 
ямяк мящсулдарлыьынын вя ямяк юдянишинин сявиййясини юлчмяли, 
онларын динамикасыны юйрянмяли, мцхтялиф амилярин ямяк мящ-
сулдарлыьына вя ямяк юдянишинин сявиййясиня тясирини мцяййян 
етмялидир. Статистика ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси методо-
лоэийасыны да тякмилляшдирмялидир. 

 
4.2. Натурал, шярти-натурал ямяк вя дяйяр ифадясиля ямяк 

мящсулдарлыьынын сявиййяси эюстярижиляри 
 
Сосиал-игтисади статистика ямяк мящсулдарлыьы эюстярижи-

лярини  щесаблайаркян кясрин суряти иля мяхряжинин мцга-
йисялилийи мясялясиня щямишя диггят йетирир. Бу мясяля мцяс-
сисянин сащяви мянсубиййятиндян асылыдыр. Мясялян, кянд 
тясяррцфаты мцяссисяляриндя мящсул ващидиня ямяк мясряфляри, 
тижарятдя бир ишчийя дцшян мал дювриййяси щесабланыр. Бу заман 
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ямяк мящсулдарльынын мцстягим (W) вя якс (т) эюстярижиляри 
щесабланыр: 

qp

T
t

q

T
t

T

qp
W

T

q
W ==== ;;;  

 
бурада г – мящсулун натурал юлчцдя  щяжмини; 
гп -  мящсулун дяйяр ифадяси иля щяжмини; 
Т – иш вахты мясарифини (адам-саатла, ишчилярин орта сайы 

иля) эюстярир. 
Мящсулун щяжми натурал, шярти-натурал вя дяйяр ифадя-

синдя учота алындыьындан орта щасилат эюстярижиляри дя щямин 
юлчцлярдя щесабланыр. 

 
4.3. Ортасаатлыг, ортаэцнлцк вя ортаайлыг ( ортарцблцк, 

ортаиллик) мящсул истещсалы эюстярижиляри 
 вя онларын гаршылыглы ялагяси 

 
Иш вахтынын гябул едилян юлчц ващидиндян асылы олараг ор-

тасаатлыг,  ортаэцнлцк, ортаайлыг, орта рцблцк вя ортаиллик ща-
силат мцяййян едилир. Ортасаатлыг щасилат  истещсал олунмуш 
мящсулун щяжмини щямин дюврдя ясас вя кюмякчи фящляляр тяря-
финдян  ишлянмиш адам-саатларын цмуми сайына  бюлмякля ще-
сабланыр. Бу эюстярижи фактики  ишлянмиш бир саат ярзиндя орта 
щасилаты сяжиййялндирир, ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини даща 
дцзэцн якс етдирир. 

Ортаэцнлцк щасилат ися истещсал олунмуш мящсулун щяж-
мини фящлялярин ишлядийи  адам-эцнлярин сайына бюлмякля ще-
сабланыр. Ортаэцнлцк щасилат иш эцнцндян ня дяряжядя мящсул-
дар истиафдя  олундуьуну сяжиййяляндирир. О, ортасаатлыг щасила-
тын иш эцнцнцн орта узунлуьуна щасилиня бярабярдир. Ортаайлыг 
щасилат ися истещсал олунмуш мящсулун щяжмини ясас щейятин 
орта сайына бюлмякля щесабланыр. Бу эюстярижи айдакы иш 
эцнляриндян истифадя дяряжясини дя якс етдирир. Бир мцяссисянин  
мисалында ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини вя динамкасыны 
тящлил едяк. 
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Жядвял 5 

Ямяк  мящсулдарлыьынын сявиййяси вя динамикасы эюстярижиляри 
 

 
 

Эюстярижиляр  

 
Ясас илдя 

 
Щесабат 
илиндя 

Ясас иля 
нисбятян 
щесабат 
илиндя 
%-ля 

1.Истещсалчынын гиймятляриля Цмуми 
Дахили Мящсул, ман. 

 
186053 

 
190938 

 
102,6 

2.Ясас фяалиййят ишчиляринин орта иллик 
сайы, няфяр 

 
3325 

 
3305 

 
99,4 

О жцмлядян фящляляр 2888 2818 97,6 
3.Фящляляр ишлямишляр, мин адам-эцн 814 759 93,2 
4. Фящляляр мин адам-саат ишлямишляр 5560 5191 93,4 
5.Иш эцнцнцн орта  узунлуьу, саат  6,83 6,84 100,1 
6. Бир сийащы фящлясиня дцшян иш эцнляри 281,86 269,34 95,6 
7.Ясас фяалиййят цзря ишчилярин тярки-
биндя фящлялярин хцсуси чякиси, фаизля 

 
86,86 

 
85,27 

 
98,2 

8. Фящлялярин орта саатлыг щасилаты,  
ман. 

 
33,46 

 
36,78 

 
109,0 

9. Фящлялярин орта эцнлцк щасилаты, 
ман. 

 
228,56 

 
251,57 

 
110,1 

10. Фящлялярин орта иллик щасилаты, ман.   
64422 

 
67757 

 
105,2 

11.Бир сийащы ишчисинин ортаиллик щасилаты  
ман. 

 
55956 

 
57772 

 
103,2 

 
 Мцяссисядя бир фящля вя бир ишчи щесабы иля орта саатлыг, ор-

таэцнлцк вя ортаиллик щасилат эюстярижиляри ясас иля нисбятян ще-
сабат илиндя хейли артмышдыр. Щямин эюстярижилярля иш вахты мяс-
ряфляри арасында гаршылыглы ялагя вардыр. Яэяр бир адам-саата 
дцшян щасилаты иш эцнцнцн орта узунлуьуна вурсаг, 1 адам-
эцн щесабы иля щасилаты тапарыг:  

Ясас илдя 33,4х6,83=228,56 мин ман; 
Щесабат илиндя 36,78х6,84=251,57 мин ман. 
Яэяр 1 адам-эцн щесабы иля щасилаты иш айынын орта фактики 

даваметмя мцддятиня вурсаг, бир фящлянин айлыг (рцблцк, ил-
лик) щасилатыны щесаблайарыг. Яэяр бир фящлянин ортаиллик щасила-
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тыны бцтцн ишчилярин тяркииндя фящлялярин тутдуьу хцсуси чякисиня 
вурсаг щяр сийащы ишчисиня дцшян иллик щасилаты тапарыг. 

Ижтимаи ямяк мящсулдарлыьыны милли игтисадиййатын мцхтя-
лиф сащяляриндя йарадылан цмуми дахили мящсулун вя йа милли  
эялирин щяжмини мяшьул олан  ишчилярин ортаиллик сайына бюлмякля 
щесабламаг олар. Мясялян, Азярбайжан Республикасында  
2005-жи илдя 11875,6 милйон манат цмуми дахили мящсул ис-
тещсал олунмуш вя игтисадиййатда мяшьул олан ишчилярин ортаиллик 
сайы 38050,2 мин няфяр олмушдур. Демяли,  ижтимаи ямяк мящ-
сулдарлыьы 1 ишчи щесабы иля 11875,6:3850,2=308,4 мин манат 
олмушдур. 

 
 

4.4. Ямяк мящсулдарлыьынын динамикасынын статистик тящлили. 
Дяйишян тяркибли, сабит тяркибли вя гурулуш  индексляри 

 
Ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини вя динамикасыны юй-

рянмяк цчцн мцхятлиф методлар тятбиг олунур: натурал, ямяк 
вя дяйяр методу. Натурал методун хцсусиййяти ондан ибарят-
дир ки, бу щалда ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси вя динами-
касы эюстярижилярини щесабламаг цчцн натура эюстярижиляриндян 
истифадя олунур. Статистикада ямяк мящсулдарлыьынын динами-
касы индекс методунун кюмяйиля юйрянилир. Конкрет мящсул 
нювц цзря ямяк мящсулдарльынын динамикасы фярди индексин 
дцстуру иля щесабланыр. Бу заман вахт  ващидиндя истещсал еди-
лян мящсулун щяжми вя йа мящсулун ямяк тутуму эюстярижиля-
риндян истифадя  едилир: 

;: 1

1

1 W
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Бир нечя сех, мцяссися вя бирлик цзря бир мящсул нювц 

цчцн ямяк мящсулдарлыьынын динамикасы цмуми индекслярин 
дцстуру иля щесаблана биляр. Бу заман истещсал дахили вя гурлуш 
амилляринин ямяк  мящсулдарлыьына тясиринин юйрянилмяси дя зя-
руридир. Бу мягсядля статистикада дяйишян тяркибли, сабит тяркибли 
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вя гурулуш индексляриндян истифадя едилир. Буну мисалла изащ 
едяк: 

Жядвял 6 

Мящсул истещсалы, ямяк мясряфляри вя фящлянин орта щасилаты 
 

 
Мцяс-
сисяляр 

 
Ясас дювр 

 
Щесабат дюврц 

Щяр бир мцясси-
сядя иш вахтынын 

нисбяти 

Орта 
щасилат 
ин-

декси 
W1:Wo 

Иплик 
щаси-
латы, 
мин 
кг 

мин 
адам
-саат 
ишлян-
миш-
дир 

1 
фящ-
ля-
нин 
щаси
-

латы, 
кг 

Иплик 
щаси-
латы, 
мин 
кг 

мин 
а/с иш-
лян-
миш-
дир 

1 фящ-
лянин 
щаси-
латы, 
кг 

Ясас 
дювр 

Щеса-
бат 

дюврц 

 го То Wo г1 Т1 W1 до д1  
1 10710 105 102 7168 64 112 0,425 0,250 1,098 
2 18176 142 128 27740 192 144,5 0,575 0,750 1,129 

Йекуну  28886 247 116,
9 

34908 256 136,4 1,000 1,000 1,167 

 
1 сайлы мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьы ясас дювря нисбя-

тян щесабат дюврцндя 9,8%, 2 сайлы мцяссисядя ися 12,9% арт-
мышдыр. Бу ики мцяссися цзря ямяк мящсулдарлыьынын нежя 
дяйишмяси ямяк мящсулдарлыьынын дяйишян тяркибли индексинин 
дцстуру иля мцяййян олуна биляр: 

 

167,19,116:4,136
247

28886
:
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34908
:: 1
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 Щямин индекси беля бир дцстурла  да щесабламаг олар. 
 

167.1
9.116

4.136

575.0128425.0102

750.05.144250.011211. ==
+
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=
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=

xx
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dTW

dTW
J
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ti
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116,7%. 
 

Бурада дТ1 вя дТо – щяр бир мцяссися цзря ишлянмиш иш 
вахтынын хцсуси чякисини эюстярир. Ики мцяссися цзря ямяк 
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мящсулдарлыьы 16,7%, йяни щяр бир мцяссисядякиндян даща чох 
артмышдыр. Бу гурулуш амилинин  тясириля изащ олунур. Бу амилин 
тясирини арадан галдырмаг цчцн сабит тяркибли ямяк мящсул-
дарлыьы индексинин дцстурундан истифадя едилир: 

 

123,1
5,121

4,136

750,0128250,0102

750,05,144250112

1
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+
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вя йа 112,3%. 
 
Демяли, айры-айры мцяссисяляр цзря ямяк мясряфляринин 

хцсуси чякисинин тясири арадан галдырылдыгда, ямяк мящсулдар-
лыьы 12,3% артар. Гурулуш амилинин ямяк мящсулдарлыьына тясири 
индекси: 

 

039,1
9.116

5.121

575.0128425.0102

750.01282501021. ==
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+
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вя йа 103,9%. 
Демяли, гурулуш амилинин тясириля бу ики мцяссисядя ямяк 

мящсулдарлыьы орта щесабла 3,9% артмышдыр. 
Дяйишян тяркибли индекс=сабит тяркибли индекс х гурулуш 

амили индекси 

167,1039,1123,11
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1111 ==
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вя йа 116,7%. 
 

Ямяк мящсулдарлыьынын динамикасыны юйряняркян ямяк 
тутумундан да истифадя едилир. Ямяк тутуму индекси 

 

1

11

qt

qt
J

o

t
Σ

Σ
=  

дцстуру иля щесабланыр. Ямяк  тутумуна ясасян ямяк мящсул-
дарлыьынын динамикасы ися  
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11

1

qt

qt
J o

w
Σ

Σ
=  дцстуру иля щесабланыр. 

 
Жядвял 7 

Мящсул истещсалы, ямяк мясряфляри вя ямяк тутуму 
 

Мцяс-
сисяляр 

Ясас дювр Щесабат дюврц Фярди ямяк 
мящсулдар-
лыьы  индекс 

то т1 

Мящсулун 
мигдары, 

сент 

Иш 
вахты, 
а/с 

Ямяк 
туту-
му, 
а/с 

Мящ-
сулун 

мигдары, 
сент 

Иш 
вахты, 
а/с 

Ямяк 
тутуму, 

а/с 

 го То то г1 Т1 т1  
№ - 1 100,000 50000 0,50 140000 5600

0 
0,40 1,250 

№ - 2 40,000 40,00
0 

1,00 45000 3825
0 

0,85 1,176 

Йекуну  140000 90000 0,643 185000 9425
0 

0,509 1,263 

 
Ямяк мящсулдарлыьынын ямяк индекси 
 

22,1
4500085.014000040.0

450000.114000050.0
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122%. 
 
Ямяк мясряфляриня гянаят Σт1г1 - Σтог1 =94250-1150000= 

=20750 адам-саат олар. 
Тяжрцбядя ямяк мящсулдарлыьынын дяйяр индексинин  

дцстурундан даща чох истифадя олунур: 
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oooo
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Бязи щалларда ямяк мящсулдарлыьынын щесаби орта индек-

синин дцстурундан да истифадя олунур: 
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Жядвял 8 
 

1990-2005-жи иллярдя республика игтисадиййатында мяшьул олан 
ишчилярин ортаиллик сайы вя цмуми дахили мящсул истещсалы 

 
Эюстярижиляр  Илляр  

1990 1995 2000 2005 
1. Цмуми дахили 
мящсул (ЦДМ) 
милйон манат 

 
 

1,5 

 
 

21,33 

 
 

4718,1 

 
 

11875,6 
2. Игтисадиййатда 
мяшьул олан ишчи-
лярин орта иллик сайы, 
мин няфяр 

 
 
 

3703,4 

 
 
 

3613,0 

 
 
 

3704,5 

 
 
 

3850,2 
3. Ортаиллик  1 ишчийя 
ЦДМ истещсалы,  
манат 

 
 

0,4 

 
 

950,6 

 
 

1273,6 

 
 

3084,4 
 

Щямин мялумата ясасян: ортаиллик 1 ишчийя ЦДМ 
истещсалынын  динамикасыны щесаблайаг; 

Щялли: 
 Ортаиллик бир ишчи щесабы иля  ямяк мящсулдарлыьынын нежя 

дяйишдийини тапаг: 

7711
4.0

1004.3084
=

x
 дяфя; 1.5

6.590

1004.3084
=

x
  дяфя; 

 

4.2
6.1273

1004.3084
=

x
 дяфя. 

 

Демяли, республиканын игтисадиййатында ямяк 
мящсулдарлыьы 2005-жи илдя 1990-жы илдякиня нисбятян 7711 дя-
фяйя гядяр, 1995 вя 2000-жи иллярля мцгайисядя ися уйьун олараг 
5,2 вя 2,4 дяфядян чох артмышдыр. 
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Жядвял 9 
Мцяссисядя ики мямулатын  истещсалына ямяк мясряфляри 

 
Мямулатлар  Ясас дювр Щесабат дюврц 

Мящсулун 
мигдары, мин 

ядяд 

Щяр ващидин 
ямяк ту-

туму, адам-
саатла 

Мящсулун 
мигдары, мин 

ядяд 

Щяр ващидин 
ямяк ту-

туму, адам-
саатла 

 го то г1 т1 
А 10000 7,7 9000 7,5 
Б 5000 4,0 5500 4,1 

 
 
Мцяййян етмяли:  
1) Щяр мямулат цзря ямяк мящсулдарлыьы индексини; 
2) Ямяк мящсулдарлыьынын цмуми ямяк  индексини; 
3) Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щесабына иш вах-

тына гянаяти. 
Щялли: 
1) Ямяк мящсулдарлыьынын индекси; 
А- мямулаты цзря иw=то:т1 =7,7 : 7,5 = 1,027 вя йа 

102,7%; 
Б- мямулаты цзря иw=то:т1 =4,0 :4,1=0,976 вя йа 97,6%. 
2) Ямяк мящсулдарлыьынын цмуми ямяк индекси: 
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=1,016 вя йа101,6%. 

 
3) Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щесабына иш вах-

тына гянаят 
Г=∑тог1-∑т1г1  =91300-90050=1250 адам-саат. 
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Демяли,  мцяссисядя ямяк мящсулдарлыьы А мямулаты 
цзря 2,7% артмыш, Б цзря ися 2,4% ашаьы дцшмцш, иш вахтына 
гянаят 1250 адам-саат олмушдур. 

Башга бир мисал. Республика  игтисадиййатында ямяк мящ-
сулдарлыьы ясас дювря нисбятян щесабат дюврцндя 6% артмыш, 
мяшьул олан ишчилярин сайы ися 2% чохалмышдыр. Цмуми дахили 
мящсул истещсалынын нежя дяйишдийини мцяййян едяк: 

Щялли: 
ЪГ =Ъw x ЪТ=1,06 х 1,02 =1,081 вя йа 108,1%. 
Демяли, республиканын игтисадиййатында ЦДМ истещсалы 

ясас дювря нисбятян щесабат дюврцндя 8,1% артмышдыр. 
 

 
4.5. Ям як юдянишинин форма, систем вя  эюстярижиляри 

 
Ямяк юдяниши – ишчилярин истещсал олунан мящсула, эюс-

тярилян хидмятляря вя йахуд ишлянмиш вахта эюря мцнтязям 
олараг алдыглары мябляьлярдир. Бурайа ямяк щаггы фондундан 
юдянишляр, бирдяфялик мцкафатлар вя башга юдямяляр  дахилдир. 
Ямяк щаггы фондуна дахилдир: 

1) мцяссися вя тяшкилатларын ишлянмиш вахта эюря щесаб-
ладыьы натура вя пулла ямяк щаггы мябляьляри; 

2) ямяк шяраити вя иш реъими иля ялагядар олан щявяслян-
дирижи ялавяляр вя конпенсасийалар; 

3) гида, мянзил вя йанажаг цчцн мцнтязям олараг 
юдянилян мябляьляр. 

Мцяссисядя фящлялярин ямяк щаггы фонду саатлыг, эцнлик 
вя айлыг ямяк щаггы фондларындан ибарятдир. 

Саатлыг ямяк щаггы фонду  фактики ишлянмиш адам-саатлара 
эюря щесабланан ямяк щаггыны ящатя едир. Тариф фондунун 
бцтцн цнсцрляри онун тяркибиня дахил едилир. 

Эцнлцк ямяк щаггы фонду   фактики ишлянмиш адам-эцнляря 
эюря юдянишлярдян ибарятдир. 

Айлыг ямяк щаггы фондуна  эцнлцк ямяк щаггы фондунун 
бцтцн цнсрляри вя щабеля нювбяти вя ялавя мязуниййятлярин 
щаггы, ишлянмямиш вахта эюря юдянишляр, бирдяфялик  вя щявяс-
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ляндирижи юдянишляр, гида, мянзил вя йанажаг цчцн юдянишляр 
дахил едилир. Ямяк щаггынын ики формасы вардыр:  

1) Ишямузд.  Бу щалда мящсулун вя йа эюрцлян ишин щяр 
ващиди цчцн ямяк щаггы щесабланыр; 

2) Вахтамухд. Онун  мябляьи фактики ишлянмиш вахтын 
саатла мигдарыны мцяййян олунмуш тариф гиймятиня вурмагла 
тапылыр. 

Ишямузд ямяк щаггы чярчивясиндя ямяк юдянишинин бир 
сыра системляри вардыр: 

1. Ямяк щаггынын мцстягим ишямузд системи. Бу заман 
ямяк щаггы истещсал олунан мящсулун щяр ващиди цчцн 
щесабланан гиймятля юдянилир; бу ися ишин тариф гиймятини 
эцндялик щасилатын щяжминя вурмагла щесабланыр. 

2. Мцстягим-мцкафатлы системдя мцкафатландырма  
шяртляриня ямял етдикдя ишчийя ялавя олараг мцкафат щесабланыр. 

3. Ямяк юдянишинин ишямузд – мцтярягги системиндя 
фящляйя норманын йериня йетирилмяси щцгугунда ямяк щаггы 
ясас ишямузд гиймятлярля, нормадан артыг эюрцлян  иш ися 
йцксяк гиймятля юдянилир. 

Вахтамузд форма чярчивясиндя ики систем вардыр: 1. Ишчи-
лярин ямяйинин юдянилмясинин садя  вахтамузд системи. Бу 
щалда  ямяк щаггы фактики ишлянмиш иш вахтынын мигдарына вя 
верилмиш тариф дяряжясинин гиймятиня ясасян щесабланыр. 2. Ишчи-
лярин ямяк юдянишинин мцкафатлы-вахтамузд системи. Бу щалда 
ишчиляря йцксяк эюстярижиляря эюря ялавя олараг мцкафат 
щесабланыр. 

Ямяйин юдянилмясинин аккорд системи.  Бу щалда  ямяк 
щаггы аккорд тапшырыьына дахил олан ишляр  комплексини йериня 
йетирмяйя эюря мцяййян едилир. Бу систем ямяйин  тяшкилинин 
бригада формасында тятбиг едилир. Бу систем дахилиндя аккорд-
ишямузд вя аккорд-мцкафатлы системляр фяргляндирилир. 

 Ишчилярин ямяйинин юдянилмяси эюстярижиляри: онларын истещ-
лакына йюнялдилян вясаитдян: ямяйин юдянилмясиня чякилян 
башга мясряфлярдян; мцяссисянин  мянфяяти вя башга мянбяляри 
щесабына ишчиляря нягд пул юдянишляри вя мцкафатлардан; сящм-
ляр цзря  юдянилян дивидентлярдян вя сосиал эцзяштлярдян ибарят-
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дир. Цмуми ямяк щаггы ишчиляря нягд пулла верилян вя ямяйин 
натура формасында юдянишиндян ибарятдир. Нягд ямяк щаггына 
ишчиляря эюрцлян ишляря (вя йахуд ишлянмиш вахта) эюря ишямузд 
вя вахтамузд гиймятлярля, тариф дяряжяляри иля вязифя маашлары 
цзря щесабланан мябляьляр дахил едилир. Онун мябляьи  сатыш-
дан ялдя олунан пул мядахилинин вя йахуд мянфяятин мяб-
ляьиндян мцяййян фаизля дя щесаблана биляр. Ямяк щаггынын 
тяркибиня истещсал наилиййятляриня эюря, хидмят илиня эюря, иш 
стаъына эюря, иш реъиминя вя ямяк шяраити иля ялагядар олан башга 
юдянишляр дя дахил едилир. 

Ямяйин натура формасында юдянилмяси ишчиляря мцяййян 
маллар вермякля вя  мцяййян хидмятляр эюстярмякля щяйата 
кечирилир. Мясялян, ишчилярин вя онларын аиля цзвляринин шяхси тяля-
батыны юдямяк цчцн верилян мящсуллар, коммунал хидмятляри-
нин юдянилмяси, ярзаг, мянзил вя йол хяржиндя эцзяштляр вя йа-
худ ишя эялмяк цчцн чякилян няглиййат хяржляринин юдянилмяси 
вя с. Даща чох мцяссися вя тяшкилатларын мараьы  иля ялагядар 
олан хяржляр ися ямяк щаггына дахил едилмир. Бура ишчилярин ишя 
гябулу, башга ишя кечирилмяси вахты юдянилян бирдяфялик мцави-
нятляр  вя эцндялик хяржляр, езамиййя хяржляри, шяхси машынлар-
дан  хидмяти мягсядляр цчцн истифадяйя эюря верилян компен-
сасийалар, ишчилярин ямяк шяраитини йахшылашдырмагла ялагядар 
олан хяржляр, верилян хцсуси палтарларын вя айаггабыларын дяйяри 
вя с. дахилдир. Ящалинин сосиал мцдафиясиня фактики айырмалар 
мцяссисялярин, идаря вя тяшкилатларын  вя щабеля ящалинин сосиал 
мцдафияси фондуна  юдянишляриндян йараныр. 

Сосиал мцдафияйя шярти щесабланан айырмалар ишверянлярин  
юз ишчиляриня вя буна щцгугу олан башга шяхсляря вердийи  бир-
баша юдянишлярдян ибарятдир. Онлара аиддир: иш мцгавиляси 
дайандырылдыгда верилян ишдян чыхма щаггы, мцяссисянин ляьви 
вя йахуд  йенидян тяшкили иля ялагядар олараг ихтисара дцшян 
ишчиляря верилян мябляьляр; истещсал зядяляриня эюря ямяк 
габилиййятинин гисмян вя йа тамамиля итирилмясиня эюря ялавя 
щагг; пенсийалара ялавяляр; пенсийайа чыхан ишчиляря бирдяфялик 
мцавинятляр; тящсилля ялагядар олан мязуниййятлярин щаггы; юз 
кюрпясиня гуллугла ялагядар олараг 3 иля кими  гисмян юдянилян 
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мязуниййятдя олан гадынлара верилян компенсасийа; али вя орта 
ихтисас мяктябляриндя охумаьа эюндярилян тялябяляря верилян 
тягацдляр; ишчилярин вя онларын ушагларынын истиращят евляриня, са-
наторийалара вя екскурсийалара эюндярилмяси хяржляри вя с. 

Муздлу ишчилярин ямяк щаггы  ишверяняин щесабат 
дюврцндя йериня йетирилмиш ишя эюря  мцздлу ишчийя пул вя йа  
натура шяклиндя юдядийи щагг демякдир. Ямяк щаггы  ма-
лиййяляшдирмя  мянбяйиндян асылы олмайараг пул вя натура 
формасында щесабланан бцтцн газанж нювлярини, мцхтялиф яла-
вяляри вя сосиал эцзяштляри ящатя едир. 

 
 
4.6.Ямяк щаггынын сявиййяси вя динамикасынын  

статистик юйрянилмяси 
 

Статистика ямяк щаггы фондунун тяркиби вя гурулушу иля 
йанашы  онун сявиййясини, динамикасыны вя артмасы амиллярини дя 
юйрянир. 

Ишчилярин ямяк юдянишинин сявиййяси мцяссисянин малиййя 
имканлары иля мцяййян едилир. Гаршыдакы илин истещсал вя малиййя 
тапшырыгларындан асылы олараг: минимум ямяк щаггынын 
сявиййяси, биринжи дяряжянин тариф гиймяти; вязифя маашлары, 
хцсуси характерли юдянишляр вя ямяк юдяниши системи мцяййян 
олунур. 

Ямяк  щаггынын сявиййяси вя ямяк щаггы фондунун 
щяжми бир сыра амиллярдян: мцяссисянин сащяви ихтисаслашма-
сындан, мящсул истещсалына верилян сифаришлярин мигдарындан, 
мящсулларын рягабят габилиййятиндян, базарда тяляб вя тяклифин 
сявиййясиндян, истещсалын механикляшмя вя  автоматлашма 
сявиййясиндян, ишчилярин пешя-ихтисас тяркибиндян, иш йерляриндян 
вя иш вахтындан сямяряли истифадя дяряжясиндян вя  саирядян  
асылыдыр. Ямяк щаггынын сявиййяси щесабланаркян мцвафиг 
ямяк щаггы фонду ишлянмиш вахтын вя йа ишчилярин орта сайына 
бюлцнмялидир. 

Ортасаатлыг ямяк щаггы цмуми ямяк щаггыны фящлялярин 
ишлядийи адам-саатларын сайына, ортаэцнлцк ямяк щаггы ися 
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цмуми ямяк  щаггыны ишлянмиш адам-эцнлярин сайына бюл-
мякля щесабланыр. 

Ортаайлыг ямяк щаггы цмуми ямяк щаггыны фящлялярин 
ортаайлыг сайына бюлмякля щесабланыр. Ортарцблцк вя ортаиллик 
ямяк щаггы да бу гайдада щесабланыр. Ямяк щаггынын дина-
микасы  мцхтялиф  дюврляр цзря орта ямяк щаггы сявиййясини 
мцгайися етмякля юйрянилир. Щямин орта кямиййятлярин дяйиш-
мяси, йяни дяйишян тяркибли орта ямяк щаггы индекси айры-айры 
ишчилярин ямяк щаггы сявиййяляринин дяйишмясиндян вя щямин 
ишчилярин сайжа хцсуси чякиляринин дяйишмясиндян асылыдыр: 
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Бурада фо вя ф1 – ясас   вя щесабат дюврцндя орта ямяк 

щаггынын фярди вя йа груп цзря  сявиййялярини; до вя д1 – ишчилярин  
тяркибиндя мцхтялиф ямяк щаггы сявиййяси олан ишчилярин сайжа 
хцсуси чякилярини эюстярир. 

Жядвял 10 
Ортаиллик  ямяк щаггы индексляринин щесабланмасы 

 
 

Мцяс-
сисяляр 

Ясас дювр Щесабат дюврц Орта 
ямяк 
щаггы 
индекси: 
ф1 : фо 

Иллик 
цмуми 
ямяк 
щаггы, 

млн.ман 
(Фо) 

Фящ-
ля-
лярин 
орта 
иллик 
сайы  
(То) 

Бцтцн 
фящля-
лярин 
тярки-
биндя 
щисся 
(до) 

Орта-
иллик 
ямяк 
щаггы 
(ф1) 
ман. 

Иллик 
цмуми 
ямяк 
щаггы, 

млн.ман
. 

(Ф1) 

Фящля
-лярин 
орта 
иллик 
сайы  
(Т1) 

Бцтцн 
фящля-
лярин 

тяркибин-
дяки 
 (д1) 

Орта-иллик 
ямяк 
щаггы   

ман. (ф1) 

1 2400 1200 0,3 2000 5250 2500 0,5 2100 1,05 
2 4200 2800 0,7 1500 3860 2500 0,5 1544 1,03 

Йекуну  6600 4000 1.0 1650 9110 5000 1,0 1822 1,10 

 
1 сайлы мцяссисядя фящлялярин ортаиллик  ямяк щаггы 5%, 2 

сайлы мцяссисядя 3%, щяр ики  мцяссися цзря бирликдя ися 10% 
артмышдыр. 
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Дяйишян тяркибли орта ямяк щаггы индексини  щесаблайаг: 
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Дяйишян тяркибли орта ямяк щаггы индекси айры-айры мцяс-

сисяляр цзря щесабланан орта ямяк щаггы индексляриндян 
йцксякдир. Бу 1 сайлы мцяссисядя ишчсилярин сайынын даща  
сцрятля артмасы иля ялагядардыр. 

Сабит тяркибли орта ямяк щаггы индексини щесбалайаг: 
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 вя йахуд 104,1 %. 

Демяли, айры-айры мцяссисялярдя ямяк щаггы сявиййяляри-
нин дяйишмяси нятижясиндя бу ики мцяссися цзря бирликдя орта 
ямяк щаггынын сявиййяси 4,1% артмышдыр. 

Гурулуш амилинин орта ямяк щаггынын динамикасына тяси-
рини мцяййян едяк: 

 

061.1
7.015003.02000

5.015005.020001. =
+

+
=

∑
∑

xx

xx

df

df
J

oo

oqur
f вя йахуд 106,1 %. 

 

Демяли, гурулуш амилинин тясири  иля бу ики мцяссисядя орта 
ямяк щаггы 6,1% артмышдыр. Цмуми ямяк щаггынын тящлилиндя 
онун артмасына щямин амиллярин  мцтляг тясиринин дя мцяййян 
олунмасы тяляб олунур: 

а) орта ямяк щаггынын дяйишмяси щесабына 

 ∆Фф =Σ(
−−

− off1 ) Т1; 

б) ишчилярин сайынын вя йахуд ишлянмиш вахтын дяйишмяси 

щесабына  ∆ФТ =Σ(Т1-То) 
−

of ; 

Орта ямяк щаггы индекси ямяк мящсулдарлыьы индекси иля 
дя мцгайися олунмалыдыр. Ямяк мящсулдарлыьы ямяк  щаггын-
дан даща сцрятля  артмалыдыр ки, бу да обйектив зярурятдир. 
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4.7. Ишчи гцввясиня чякилян хяржлярин тяркиби 
 

Ишчи гцввясиня хяржляр ики истигамятдя юдяниля биляр: 
муздлу ямякдян истифадя иля ялагядар олараг мцяссисянин 
хяржляри вя бцтювлцкдя игтисадиййат сявиййясиндя ишчи гцввясиня 
мясряфляр. Биринжи щалда ишчи гцввясиня чякилян еля хяржляря диг-
гят йетирилир ки, бу мясряфляри билаваситя ишверянляр едирляр. Икинжи 
щалда ишчи гцввясиня чякилян хяржляр щесабланаркян дювлятин 
сосиал тяминат, пенсийа вя башга програмлары малиййяляшдир-
мяйя чякдийи хяржляр дя нязяря алыныр.  Статистика тяжрцбясиндя 
ишверянлярин ишчи гцввясиня чякдикляри хяржляр  консепсийасына 
цстцнлцк верилир. Бунунла йанашы бейнялхалг мцгайисяляр цчцн 
ишверянлярин ишчи гцввясиня чякдикляри хяржляря даир мялуматлар  
щямин хяржлярин малиййяляшдирилмясиндя дювлятин иштиракы щаг-
гында мялуматларла тамамланыр. 

Бейнялхалг  стандартлара уйьун олараг ишчи гцввясиня 
хяржляр ики илдян бир кечирилян хцсуси  бирдяфялик сечмя тядгигат-
лары апармагла юйрянилир. 

Мцяссисянин ишчи гцввясиня хяржляри – бу эюрцлян ишляря 
эюря мцздлу ишчиляря натура вя пулла щесабланан щаглардан вя 
тяшкилатын юз ишчиляринин хейриня чякдикляри ялавя хяржлярдян иба-
рятдир. Бейнялхалг стандарт  тяснифатда ишчи гцввясиня хяржлярин 
тяркибиндя ашаьыдакы  хяржляр айрылыр: 

1) яввялки дюрд  груп ямяк щаггы фондунун тяркибиня 
дахил олан ямяк юдянишиня чякилян хяржляр: щям ишлянмиш вахтын, 
щям дя ишлянмямиш вахтын юдянилмяси, щабеля бирдяфялик щя-
вясляндирижи юдянишляр вя натура формасында мцнтязям юдя-
нишляр (гидаланма, йанажаг вя мянзил щаггы); 

2) ишчилярин мянзилля тямин олунмасына мцяссисянин хярж-
ляри: ишчилярин мцлкиййятиня верилян мянзилин дяйяри, мцяссисянин 
мянзил фондунун сахланмасы хяржляри; ишчиляря мянзил тикинтиси 
цзря  илкин юдяниш цчцн вя йа  бу мягсядля алынмыш кредити эери 
гайтармаг цчцн верилян мябляьляр; 

3) ишчилярин сосиал мцдафиясиня чякилян хяржляр. Бу групун 
тяркибиндя хяржлярин дюрд нювцнц айырмаг олар: дювлят сосиал 
мцдафия фондуна; мяжбури айырмалар; гейри-дювлят пенсийа 
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фондларына  юдянишляр; сосиал сяжиййяли юдянишлярин бир щиссясини 
тяшкил едян хяржляр, мясялян, ишчилярин пенсийасына ялавяляр, иш-
чиляря вя онларын аиля цзвляриня  истиращят вя мцалижя цчцн вери-
лян  эюндяришлярин юдянилмяси; сящиййя идаряляринин вя башга 
тяшкилатларын мцяссисясинин ишчиляриня эюстярдикляри хидмятлярин 
юдянилмяси; мцяссисянин балансында  отуран тибби мянтягяля-
рин,  профилакторийаларын, истиращят евляринин сахланмасы хяржляри; 

4) кадрларын  щазырланмасы вя ихтисасынын артырылмасы хярж-
ляри; 

5) ишчиляря мянзил-мяишят хидмятляри эюстярилмяси хяржляри; 
6) муздлу ямякдян истифадя иля ялагядар олан саир хяржляр, 

мясялян, иш вя истиращят йериня эетмя хяржляри, ишчиляря пулсуз 
верилян формалы палтарларын дяйяри; 

7) ишчи гцввясиндян истифадя иля ялагядар олан верэиляр (иш-
чиляря нормативдян артыг верилян ямяк щаггы хяржляри вя щабеля 
харижи ишчи гцввясинин ишя жялб  олунмасына эюря юдянишляр). 

Мцяссися вя тяшкилатларда  мцвяггяти ямяк габилиййятини 
итирмяйя эюря, щамилялийя  вя доьума эюря, ушаьа бахмагла 
ялагядар олан мцавинятляр, сосиал сфера обйектляринин вя мян-
зиллярин ясаслы тикинтиси хяржляри, мцяссисянин мцлкиййятиндя ишти-
ракдан ишчилярин ялдя етдийи эялирляр (двидентляр, фаизляр вя с.) ишчи 
гцввясиня чякилян хяржляря дахил едилмир. 

Жанлы ямякдян истифадянин сямярялилийини сяжиййяляндир-
мяк цчцн ишлянмиш вахтын щяр ващиди цчцн орта хярж  эюстяри-
жиляриндян (бир саат вя бир ишчи щесабы иля) истифадя олунур. Ишчи 
гцввясиня ортасаатлыг хяржляр бу мягсядля чякилян хяржлярин 
мябляьини, мящсул истещсалы вя сатышы  просесиндя реал ямяк 
мясряфлярини характеризя едян ишлянмиш адам-саатларын 
мигдарына бюлмякля щесабланыр. Ишчи гцввясиня мцяссисянин  
ортасаатлыг вя ортаайлыг хяржляринин гаршылыглы ялагяси 

 
Хай = Хс х а х б, 

 
Бурада, Хай – айда бир ишчийя чякилян хяржляри (ишчи гцввя-

синин гиймятини); 
Хс – ишлянмиш 1 адам-саата дцшян хяржи; 
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а-  иш эцнцнцн орта узунлуьуну; 
б -  иш айынын орта узунлуьуну  эюстярир. 
Ишчи гцввясиня чякилян хяржлярин тяркиби тякжя хярж 

цнсцрляри цзря дейил, щям дя сащяляр, бюлэяляр вя ишчилярин кате-
горийалары цзря юйрянилмялидир.  Мцяссисялярин ишчи гцввясиня 
хяржляринин ясас цнсцрц ямяк юдянишидир.  

2005-жи илин мялуматына эюря,  ишчи гцввясиня чякилян 
хяржлярин цмуми мябляьиндя онун щиссяси  кимйа вя нефткимйа 
мцяссисяляриндяки 57,1 фаиздян тижарят тяшкилатларындакы 68,4 
фаизя гядяр фярглянир. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, 1 ишчийя 
дцшян орта айлыг хяржин ян йцксяк  мябляьи йанажаг 
сянайесиндя (652 мин манат), металлурэийада (596,5 мин 
манат), ян  аз сявиййяси йцнэцл сянайедя (155,2 мин манат) вя 
ижтимаи иашядядир (171,5 мин манат). 

Ямяк мящсулдарлыьына вя ямяк юдянишиня даир статистик 
информасийанын ясас мянбяи мцяссися вя тяшкилатларын рцблцк 
щесабатлары вя щабеля вахташыры кечирилян сечмя тядгигатларыдыр. 
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В  ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ  СЯРВЯТ  СТАТИСТИКАСЫ 
 

5.1. Милли сярвят анлайышы, онун статистик юйрянилмясинин 
зярурилийи  вя статистиканын вязифяляри 

 
Бу вя йа диэяр юлкянин игтисади  эцжцнц сяжиййяляндирян 

мцщцм эюстярижи олмагла милли сярвят  дювлятин сосиал-игтисади 
потенсиалыны мцяййян едир. Милли сярвят тякрар истещсал просесля-
ринин нятижяси олмагла ейни заманда ящалинин щяйат сявиййяси-
нин йцксялдилмясинин башлыжа амилидир. Онун статистик юйрянил-
мясинин сосаил-игтисади зярурилийи дя еля бунунла мцяййян 
олунур. 

МЩС-дя милли сярвяти сяжиййяляндирмяк цчцн «игтисади 
активляр» анлайышындан истифадя олунур ки, онун да ясас яламяти 
сащибкарын юз ямлакындан мцяййян игтисади сямяря ялдя 
етмяси имканыдыр. 

Игтисади активляр – бу фярди вя йа коллектив мцлкиййятдя 
олан обйектляр олмагла, сащибиня  истифадясиндян игтисади ся-
мяря вяд едян ямлакдыр (пул вя йа мадди формада). 

Игтисади активляр –институсион ващидлярин мцлкиййят щцгу-
гунун щяйата кечирдийи вя мцяййян дюврдя истифадясиндян игти-
сади сямяря ялдя етдийи обйектлярдир. Сямярянин мцщцм нювц 
эяляжякдя активлярин эялир эятирмяк габилиййятидир, йяни мадди 
вя  гейри-мадди активляр мащиййятжя сащибинин хцсуси капита-
лыны тяшкил едир. Бязи активляр ися анжаг сярвятин  сахланмасына 
хидмят едир (мясялян, гиймятли гаш-даш, металлар вя зинят 
яшйалары). 

Щазырда республикамызда вя МДБ юлкяляриндя милли сяр-
вятин щесабланмасы тяжрцбяси Халг Тясяррцфаты  Баланслары  
(ХТБ) консепсийасына вя методолоэийасына даща чох уйьун 
эялир ки, бу да зярури  информасийанын кифайят гядяр олмамасы 
иля изащ едилир. ХТБ-ры  чярчивясиндя милли ямлака беля тяриф вери-
лир: Милли ямлак  индики анда жямиййятин малик олдуьу топлан-
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мыш мадди немятляр мяжмуйундан ибарятдир. Онун тяркибини 
юйрянмяк цчцн бир сыра  тяснифат вя груплашдырмалардан исти-
фадя олунур: мянсубиййятиня эюря; игтисади тяйинатына вя 
мадди-яшйа тяркибиня эюря; мцлкиййят формасына вя игтиса-
диййат сащяляриня эюря; нящайят, ярази бюлэяляри цзря. 

Беляликля, милли сярвят- мадди, гейри-мадди вя малиййя ак-
тивляринин мяжмуйудур, йяни игтисадиййатын ясас  секторлары 
цзря  щцгуги вя физики шяхслярин «хцсуси капиталынын» тяркибиндя 
бцтцн активлярин йыьымынын нятижясидир. Секторларын капиталлары-
нын мяжмуйу юлкянин «хцсуси капиталыны» вя йахуд милли сярвя-
тини тяшкил едир. Демяли,  республиканын милли сярвятинин щяжми 
игтисадиййат  секторларынын «хцсуси капиталларынын» жями кими 
мцяййян едилир. БМТ-нин гябул етдийи  сон (1993-жц ил) МЩС-
дя топланмыш мадди вя  малиййя активляри эюстярижиляринин ще-
сабланмасы методолоэийасына даир бир сыра изащатлар вя дягиг-
ляшдирмяляр вардыр. Бцтювлцкдя юлкя цзря милли сярвят республи-
канын игтисади яразисиндя тясяррцфатчылыг едян субйектлярин ма-
лиййя вя гейри-малиййя активляринин вя башга юлкяляря олан халис 
тяляблярин жяминдян ибарятдир. Башга юлкяляря тяляблярин халис 
дяйяри щямин юлкя резидентляринин мцлкиййяти олан харижи ма-
лиййя активляринин дяйяри  иля бу юлкя резидентляринин «галан 
дцнйайа» олан малиййя ющдяликляринин дяйяри арасындакы фяргля 
мцяййян едилир. Бу заман анжаг харижи малиййя активляри вя  
ющдяликляринин салдосу эютцрцлцр, юлкя дахилиндяки секторлар 
арасындакы малиййя активляри вя ющдяликляри ися гаршылыглы сурятдя 
юртцлцр. 

Щяр бир институсион ващид вя сектор цчцн милли сярвятин 
щяжми вя хцсуси капиталын халис дяйяри активляр вя пассивляр  
балансында якс олунур. Щямин баланс  дюврцн яввялиня вя ахы-
рына тяртиб олунур. 
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Схем 4. 
Активляр вя пассивляр балансы 

 
Активляр  Пассивляр (ющдяликляр вя хцсуси капи-

талын халис дяйяри) 
1. Гейри-малиййя:  
Истещсал олунан 
Истещсал олунмайан 
2. Малиййя: 
Монетар гызыл вя ХБЩ (хцсуси борж 
щцгугу( 

3. Малиййя ющдяликляри: 
Нягд пуллар 
Депозитляр  
Гиймятли каьызлар вя башгалары 
4. Хцсуси капиталын халис дяйяри  
(сятр 4 = сятр 1 + сятр 2-сятр 3) 
 

Дювр ярзиндя активлярин дяйяринин дяйишмяси ашаьыдакы 
бярабярликля ифадя олунур: 

Аа =Ая + ∆иг  +∆башга +М 
 

Бурада  Ая  вя Аа – дюврцн яввялиня вя ахырына активлярин 
дяйярини; 

∆иг   - игтисади ямялиййатлар (истещсал, алгы-сатгы, явязсиз  
верилмя, ялдя олунма) нятижясиндя активлярин дяйяринин дяйиш-
мясини, йяни ялдя  олунан вя чыхан активлярин дяйяринин фяргини; 

∆башга – гейри-игтисади ямялиййатлар (файдалы газынты йатаг-
ларынын ачылмасы, кортябии щадисяляр вя с.) нятижясиндя активлярин 
дяйяринин дяйишмясини; 

М – активлярин гиймятинин артмасы вя йа азалмасы нятижя-
синдя номинал дяйяринин дяйишмясини, йяни мцсбят вя йахуд 
мянфи холдинг мянфяятин мябляьини эюстярир. 

Активляр вя пассивляр балансы эюстярижиляринин дюврцн яв-
вялиня вя ахырына мцгайисяси  милли сярвятин игтисади вя гейри-
игтисади амилляр нятижясиндя нежя дяйишдийини мцяййян етмяйя 
имкан верир. игтисади ямялиййатлар нятижясиндя актив вя пассив-
лярин дяйяринин дяйишмяси капиталла ямялиййатлар вя малиййя ще-
сабларында якс олунур. Капиталла ямялиййатлар щесабы айры-айры 
игтисади ващидлярин гянаятляринин сярмайя гойулушуна вя мал-
материал гиймятлиляри ещтийатынын артырылмасы цчцн истифадясини 
сяжиййяляндирир. Бу щесаб ясаслы активлярин щям айры-айры 
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сащяляр вя секторлар арасында, щям дя бу юлкя иля харижи юлкяляр 
арасында йенидян бюлцшдцрцлмясини якс етдирир. 

 Малиййя щесабы ися малиййя активляринин ялдя едилмясини 
вя  истифадясини якс етдирир. Бу заман малиййя активляринин ялдя 
олунмасы малиййя пассивляринин артымына бярабяр олмалыдыр ки, 
бу да игтисадиййат мигйасында фяалиййятин таразлыьыны сяжиййя-
ляндирир. 

Хцсуси капиталын дяйяринин хцсуси сяжиййяли сябябляр 
нятижясиндя артмасы вя йахуд азалмасыны якс етдирмяк цчцн 
активлярин вя пассивлярин щяжминдя башга дяйишикликляр 
щесабындан истифадя олунур. Бу щесаб актив вя пассивлярин 
щяжминя гейри-игтисади фяалиййятин  тясирини якс етдирир. 

Йенидян гиймятляндирмя щесабы милли сярвятин айры-айры 
цнсцрляри дяйяринин онларын гиймятляринин дяйишмяси, йяни  ин-
филйасийа нятижясиндя ня гядяр артдыьыны (азалдыьыны) мцяййян 
етмяйя имкан верир. Беляликля, БМТ-нин тювсийялярини ясас 
тутараг, милли сярвятя беля тяриф вермяк олар: Милли сярвят – ин-
сан  ямяйинин нятижяси олан топланмыш мадди немятлярин, тор-
паьын вя тябии ресурсларын, щабеля тякрар истещсал олунмайан 
гейри-мадди вя йа малиййя активляринин мяжмуйундан ибарят-
дир. 

Мянсубиййятиня эюря милли сярвят ики щиссяйя айрылыр: милли 
ямлак вя тябии ресурслар. 

Милли  ямлак -  бу инсан ямяйи иля йарадылмыш вя топланмыш 
мадди немятляр мяжмуйудур. Юлкянин  милли ямлакынын щяжми, 
иллик истещсалын щяжминин  жямиййятин иллик истещлакындан чох 
олмасы нятижясиндя (йяни мадди немятлярин йыьымы сайясиндя) 
арта биляр. Милли ямлакын  айры-айры нювляри щям натурал ифа-
дядя, щям дя пул ифадяси иля учота алыныр. Милли ямлакын цмуми 
щяжми ися анжаг пул ифадяси иля гиймятляндириля биляр. 
Азярбайжан Республикасынын милли сярвяти  1995-жи илдя 3016 
милйон манатдан 2005-жи илдя 34252 милйон ман. гядяр, йяни 
11,3 дяфядян чох артмышдыр. 

Милли сярвятин икинжи щиссяси ися  ашкар едиляряк учота алын-
мыш вя игтисади дювриййяйя жялб олунан тябии ресурслардыр 
(торпаг, мешяляр, сулар,  йерин тяки вя с.). Щазырда тябии ресурс-
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ларын ясасландырылмыш гиймятляндирилмяси  олмадыьындан онлар  
милли сярвятин цмуми щяжминя дахил олмур. Онлар анжаг юз 
хцсусиййятляриня уйьун юлчц ващидляри иля натурал ифадядя учота 
алыныр. Сямяряли  истифадя нюгтейи-нязяриндян тябии ресурслары ики 
принсипиал фярглянян група айырмаг олар: 

  1) бярпа олунмайан тябии ресурслар (торпаг, файдалы га-
зынтылар); 

2) бярпа олунан тябии ресурслар (су, щава, битки вя щейван 
ресурслары). 

Ресурсларын  биринжи групу анжаг юлкя яразиси дахилиндя 
онларын мювжуд олдуьу щалда истифадя олуна биляр. Ресурсларын  
икинжи групу мцяййян дяряжядя тябии  бярпа олунма габилиййя-
тиня маликдирляр. Лакин бу габилиййят инсанларын фяалиййятиндян 
асылы олмагла чох мящдуддур. 

Икинжи мцщцм груплашдырма – милли ямлакын игтисади 
тяйинатына вя мадди –яшйа тяркибиня эюря тяснифатлашдырмадыр. 
Бу яламятя эюря милли ямлак: ясас фондлара, мадди дювриййя 
вясаитляриня вя ещтийатларына, ящалинин ев ямлакына айрылыр. Со-
нунжу груп ящалинин ев тясяррцфатларында истещлак тяйинталы 
мадди немятляри ящатя едир (мебел, мяишят жищазлары, мядяни-
мяишят тяйинатлы яшйалар, няглиййат васитяляри вя с.) 

Милли ямлакын вя онун цнсцрляринин игтисадиййат сащяляри, 
мцлкиййят формалары вя ярази бюлэяляри цзря груплашдырылмасы да 
бюйцк аналитик ящямиййятя  маликдир. Бурада милли ямлак 
ашаьыдакы груплара айрылыыр: дювлят мцлкиййяти; бялядиййя 
мцлкиййяти; ижтимаи тяшкилатларын мцлкиййяти; хцсуси мцлкиййят; 
гарышыг мцлкиййят; харижи мцлкиййят; харижилярля гарышыг 
мцлкиййят. 

 Милли ямлакын вя онун цнсцрляринин ярази яламятиня эюря  
груплашдырылмасы онун жоьрафийасына даир  тясяввцр ялдя ет-
мяйя имкан верир. Беля  груплашдырма айры-айры бюлэялярин 
(районларын) игтисади инкишаф сявиййясини сяжиййяляндирмяйя им-
кан верир. 
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5.2. МЩС-дя игтисади активлярин тяркиби вя тяснифаты 
 

Йени (1993-жц ил) МЩС чярчивясиндя милли сярвятин щесаб-
ланмасынын ясасыны игтисади активляр анлайышы тяшкил едир. 

Игтисади активляр – бу фярди вя йа коллектив мцлкиййятдя 
олан обйектлярдир ки, онлардан истифадя мцлкиййят сащибляриня 
игтисади сямяря вермялидир. Щяр бир игтисади актив дяйяря ма-
ликдир ки, бу да эютцрцлян сямярянин мигдарындан асылыдыр. 
Вахт кечдикжя активлярин дяйяри дяйишилир. Мцхтялиф активляр са-
щибиня  мцхтялиф мябляьдя сямяря верир: 

-биналар, машынлар, аваданлыглар истещсал просесиндя исти-
фадя олундугжа эялир эятирир; 

-малиййя активляри вя торпаглар сащибиня фаиз, двиденд вя 
рента формасында эялир тямин едир; 

-истянилян актив сатылдыгда сащибиня сямяря тямин едир. 
Игтисади  активлярин йухарыда верилян тярифиндян цч аны 

гейд етмяк лазымдыр: 
1) обйект киминся мцлкиййятиндя  олмалыдыр; 
2) мцлкиййят сащиби обйектя малик олмагдан вя йа исти-

фадядян игтисади сямяря ялдя етмялидир; 
3) обйектин активляря аид едилмясинин зярури шяртляриндян 

бири онун башга институтсион ващидляря сатылмаг имканынын ол-
масыдыр. 

Бу мейары  тякжя инсан ямяйи иля йарадылан мадди не-
мятляр (ясас фондлар, мадди дювриййя вясаитляри вя ещтийатлар, 
гиймятлиляр) тямин етмир, щям дя малиййя  инструментляри 
(депозитляр, сящмляр вя б.) тябии мяншяли обйектляр (истещсал 
олунмайан): торпаг вя онун тяки, бежярилмяйян мешяляр вя 
башга битки ресурслары, вящши щейванлар тямин едир. МЩС-дя 
тябии ресурслар игтисади активляря о шяртля  дахил едилир ки, эялир 
ялдя етмяк цчцн онлара мцлкиййят щцгугу реал истифадя олу-
нур. Ятраф  мцщцм обйектляри киминся мцлкиййяти олмадыьын-
дан активляря дахил едилмир (щава, тябии сутутарлар). Файдалы 
газынты  ещтийатлары юз сащибиня эялир эятирмирся (онларын  истис-
мары игтисади жящятдян ялверишли олмадыгда) игтисади активляря 
дахил едилмир. Ящалинин ев тясяррцфатларында узун мцддят 
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истифадя олунан истещлак маллары ещтийаты да игтисади активляря 
дахил едилмир. МЩС консепсийасына уйьун олараг щямин 
малларын ялдя олунмасына ев тясяррцфатларынын хяржляри сон ис-
тещлак  категорийасына аид едилир,  йыьыма (гянаятляря) ися  аид 
едилмир. МЩС-ня эюря игтисади активлярин тяркибини схематик 
олараг беля  тясяввцр етмяк олар (схем  5 вя 6). 

Игтисади  активлярин тяснифатында щяр шейдян яввял малиййя 
активляри вя гейри-малиййя активляри айрыжа эюстярилир. 

Малиййя активляринин  хейли щиссяси малиййя тялябнамяляри-
дир. Бир институсион ващид юз капиталыны диэяриня  тягдим ет-
дикдя онларын арасындакы мцгавиля мцнасибятляриндян малиййя 
тялябнамяляри вя ющдяликляри доьур.  Демяли,  малиййя активляри  
малиййя ющдяликляриндян йараныр.  Бу заман бир институсион 
ващид диэяриня вясаит верир вя боржлулардан юдяниш формасында 
тядийя ялдя  едир. Беля малиййя ющдялийи кредиторлар (бор-
жверянляр) цчцн малиййя активини, дебиторлар (боржлулар) цчцн 
малиййя пассивини тяшкил едир. Монетар гызыл, Бейнялхалг 
Валйута Фондунун хцсуси борж щцгугу  вермяси, башга юлкя-
лярин валйутасы, ЕКЪ-да  малиййя активляри щесаб олунур. Кор-
парасийаларын аксийалары, мцлкиййят щцгугу верян каьызлар вя 
башга малиййя сянядляри дя малиййя активляринин тяркибиня дахил 
едилир. Малиййя активляринин тяркибиня дахил едилмяйян игтисади 
активляр ися гейри-малиййя активляри адланыр. Бу да истещсал олу-
нан (ясас капитал, мадди дювриййя вясаитляри ещтийаты вя гий-
мятлиляр) вя истещсал олунмайан (мадди вя гейри-мадди) ак-
тивляря айрылыр. 

Ясас капитал – тякрар истещсал олунан активляр мяжмуйу 
олмагла, истещсал просесляриндя дяфялярля иштирак едян, юз дяйя-
рини мящсула кечирян вя хидмят мцддяти бир илдян аз олмайан 
яшйалардыр. Мадди-яшйа формасына эюря ясас капитал мадди вя 
гейри-мадди капитала айрылыр. 

Мадди дювриййя вясаитляри ещтийаты -  истифадя вя йа сатыш 
цчцн эяляжяк дювря сахланмыш мал вя мящсуллардан, хаммал 
вя матераиллардан, битмямиш истещсалдан, сатыш цчцн ялдя 
олунмуш щазыр мящсул вя маллардан вя с. ибарятдир. Мадди 
дювриййя вясаитлярини ясас капиталдан фяргляндирян башлыжа 
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хцсусиййят ондан ибарятдир ки, онлар бир истещсал тсиклиндя ис-
тещлак олунараг юз дяйярлярини тамамиля щазырланан мящсула 
кечирирляр. 

Гиймятлиляр -  бу узун мцддят истифадя олунан гиймятли 
маллар олмагла адятян истещлак цчцн вя йахуд истещсалда исти-
фадя олунмурлар (чох гиймятли металлар вя даш-гаш, антиквар вя 
зярэярлик мямулатлары, инжясянят ясярляри, коллексийалар вя с.) 

Узун мцддят истифадя олунан истещлак маллары – бу ящали-
нин топладыьы ев  ямлакыдыр. Милли сярвятин бу цнсцрцнц дювлят 
статистика органларынын «фасилясиз инвентаризасийа» дейилян ме-
тодла, долайы йолла щесабламаг мцмкцндцр.  Бу заман яща-
линин ев тясяррцфатлары  бцджялярин сечмя методу иля тядгигаты-
нын вя пяракяндя тижарятин мал дювриййясиня даир мялумата 
ясасян узун мцддят истифадя олунан малларын ялдя едилмясиня 
чякилян хяржляр щесабланыр. 

Схем 5. 
МЩС-дя игтисади активлярин тяснифаты 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Игтисади активляр 

Гейри-малиййя активляри Малиййя  активляри 

Истещсал олунан  активляр Истещсал олунмайан  активляр 

Ясас 
 капитал 

Мадди 
дювриййя 
вясаитляри 
ещтийаты 

Гиймятлиляр  Мадди 
активляр  

Гейри-
мадди 
активляр  

Мадди ясас капитал Гейри - мадди ясас капитал 
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МЩС методолоэийасына уйьун  олараг милли сярвятин тяр-
кибиня дахил олан игтисади активлярин даща эениш тяснифатыны 
ашаьыдакы кими вермяк олар. 

 
Схем 6 

 Милли сярвятин тяснифаты 
 

Гейри-малиййя активляри Малиййя активляри 
 
Ы. Истещсал олунан активляр 

 
1. Монетар гызыл вя хцсуси борж 
щцгугу 

1.1. Мадди активляр 2. Нягд пуллар (валйута) вя депо-
зитляр 

1.1.1. Ясас капитал 3. Гиймятли каьызлар (сящмлярдян 
башга) 

1.1.2. Мадди дювриййя вясаитляри 
ещтийаты 

4.Истигразлар 

1.1.3. Гиймятлиляр 5. Сящмляр вя сящм капиталынын 
башга нювляри 

1.1.4. Арайыш: узун мцддят истифадя 
олунан истещлак маллары 

6. Сыьорта техники ещтийатлар 

1.2. Гейри-мадди активляр (ясас ка-
питал) 

7. Дебиторларын (боржлуларын) вя 
кредиторларын башга щесаблары 

1.2.1. Йерин тякинин кяшфиййаты хярж-
ляри 

8. Арайыш: мцстягим харижи инвести-
сийалар 

1.2.2. ЕЩМ програм тяминаты  
1.2.3. Яйлянжяли ъанрда олан ориъинал 
ядябиййат вя инжясянят ясярляри 

 

1.2.4. Саир гейри-мадди активляр  
ЫЫ. Истещсал олунмайан активляр  
2.1. Мадди активляр  
2.1.1. Торпаг  
2.1.2. Йерин тяки  
2.1.3. Бежярилмяйян биолоъи ресурслар  
2.1.4. Су ресурслары  
2.1.5. Саир  
2.2. Патентляр, мцяллиф щцгуглары. 
Лисензийалар 

 

2.2.2. Ижаря мцгавиляляри  
2.2.3. «Гудвилл»  
2.2.4. Саир гейри-мадди активляр  
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БМТ-нин методолоэийасына эюря ясас капитал вя ев ям-
лакы кющнялмясини чыхмагла бярпа дяйяриля, мадди дювриййя 
вясаитляри ися – там бярпа дяйяриля гиймятляндирилир. Истещсал 
олунмайан гейри-малиййя активляри истещсал просесляринин няти-
жяси дейилдир.  Онлар да мадди вя гейри-мадди истещсал  олун-
майан гейри-малиййя активляриня айрылырлар. Истещсал олун-
майан мадди активляря торпаг вя онун тяки, бежярилмяйян 
биолоъи вя су ресурслары аид едилир. МЩС-ня эюря тябии ресурслара 
малик олма щцгугу мцяййян едилмялидир, якс тягдирдя  бу 
цнсцр милли сярвятя дахил едиля билмяз. Тябии ресурсларын дяйяри 
мцяййян едиляркян она сащиблик щцгугунун верилмяси иля яла-
гядар хяржляр вя онларын йахшылашдырылмасына чякилян мясряфляр 
нязяря алынмалыдыр. Тябии ресурсларын дяйяри мцяййян едиляркян 
бязи шяртлилийя йол верилдийиня эюря онларын учоту натурал ифа-
дядя апарылыр. 

Йерин тякиндяки сярвятляря – истифадя цчцн йарарлы олан кяшф 
олунмуш файдалы газынты ещтийатлары дахил едилир. 

Бежярилмяйян биолоъи ресурслара -  тябии артымына вя бярпа-
сына институсионал ващидляр тяряфиндян бирбаша нязарят едил-
мяйян, игтисади мягсядляр цчцн истифадя олуна билян мящсулдар 
биткиляр вя щейванлар (мешяляр, балыглар, суалты биткиляр вя с.) аид 
едилир. Бу цнсцр дя милли сярвятя мцлкиййят щцгугу  мцяййян 
олунмуш щяжмдя дахил едилир. МЩС-нин методолоэийасына 
эюря су ресурслары торпаг ресурсларынын тяркибиндя учота 
алынмалыдыр: су ресурсуна анжаг йералты суларын ещтийаты дахил 
едилир. 

Истещсал олунмайан гейри-мадди активляря  патентляр, 
мцяллиф щцгугу, ижаря мцгавиляляри, контрактлар, алынмыш гцд-
вилляр (ад, мал нишаны, фирма маркалары) вя с. истещсалдан кя-
нарда йарадылыр ки, онлар да сатыла вя йа башгасына вериля биляр; 
онлара сащиблик  щцгуги йолла вя йа учот васитясиля мцяййян 
олунур. 

Малиййя автикляри – еля активлярдир ки, она гаршы башга 
мцлкиййятчинин малиййя ющдялийи дурур. Бурада монетар гызыл 
вя СДР (хцсуси  борж щцгугу) истисналыг тяшкил едир. 
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Монетар гызыл – пул-кредит низамлашдырылмасыны щяйата ке-
чирян органлара ещтийат активляри кими мяхсус олан гызылдыр. Ин-
ститусионал ващидляря вя физики шяхсляря мяхсус олан бцтцн  галан 
гызыллара МЩС-дя мал, ещтийат вя йа гиймятлиляр кими бахылыр. 

Хцсуси борж щцгугу  (СДР) – БВФ-у тяряфиндян бурахылан 
вя онун цзвляри арасында онларын ещтийатларыны тамамламаг 
цчцн бюлцшдцрцлян бейнялхалг малиййя ещтийат активляридир.  
СДР-анжаг юлкялярарасы щесаблашмалар цчцн истифадя олунан 
шярти  пул ващидидир. 

Нягд пуллара -  дювриййядя олмайан монетляр чыхылмагла 
бцтцн банкнотлар, монетляр (вятян вя харижи) аид едилир. 

Депозитляр – институсионал ващидляр тяряфиндян кредит ида-
ряляриня  сахланмаг цчцн верилян вя щабеля физики шяхслярин 
банка гойдуглары вясаитлярдир.  Гиймятли каьызлар (сящмлярдян 
башга) – ямлак щцгугуну тясдиг едян сянядляр олмагла, ан-
жаг тягдим едянляр онлара сярянжам веря биляр. 

Гиймятли каьызлара  истигразлар, векселляр, борж тяящ-
щцдляри вя с. аид едилир ки, бунлар малиййя базарында алыныб-
сатылыр вя сащибиня мцяййян  пул эялири ялдя етмяк щцгугу 
верир. 

Ссуда (борж) – мцгавилянин бир иштиракчысынын диэяриня эери 
гайтарылмаг шярти иля  вя фаиз юдямякля верилян пулдур. Ссуда-
лар да малиййя активляринин тяркибиня дахил едилир. 

Сящмляр вя сящмдар капиталын башга нювляри – сащибиня ди-
видент алмаг щцгугуну тясдиг едян сянядляр вя гейдляр фор-
масында мювжуддур. 

Сыьорта техники ещтийатлары  - сыьорта кампанийалары вя 
пенсийа фондлары цчцн сыьорта ющдяликляриндян ибарят олан ак-
тивлярдир. 

Дебитор вя кредиторларын башга щесаблары – тижарят кредит-
ляри, аванслар вя зярури малиййя  ресурсларыны ялдя етмяк цчцн 
башга мянбялярдян ибарят олан малиййя активляридир. 

Бирбаша харижи инвестисийалар -  онлара эюря верилян ющдя-
ликляр малиййя активляринин башга цнсцрляринин (сящмляин, истиг-
разларын вя с.) тяркибиндя учота алына билдийи цчцн игтисадиййа-
тын щяр бюлмясиня сорьу гайдасында айрылыр. Йухарыда эюстяр-
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дийимиздян башга милли сярвят мцлкиййят формалары, игтисадий-
йат сащяляри вя бюлмяляри цзря дя  тяснифатлашдырылыр. 

 
5.3. Тябии ресурслар статистикасы 

 
Тябии ресурслар (ещтийатлар) дедикдя ятраф мцщитдя олан  

вя инсанын тяляблярини юдяйя билян торпаг, мешя, файдалы 
газынтылар, битки юртцйц, флора, фауна, су вя енеръи мянбяляри 
баша дцшцлцр. Бунунла ялагядар олараг тябии ресурсларын тяр-
кибиня юлкянин торпаг фонду, мешя фонду, файдалы газынты ещ-
тийатлары, су ресурслары, щидроенеръи ресурслары, балыг сярвяти вя с. 
дахил едилир. 

Тябии ресурслар щяр шейдян яввял  истещсал просесиня жялб 
олунанлар вя жялб олунмайанлар групуна айрылыр. Истещсал про-
сесиня жялб олунан, мцлкиййят щцгугу олан вя истифадясиндян 
мцяййян игтисади сямяря ялдя олунан тябии ресурслар милли сяр-
вятин тяркииня дахил едилир. Истещсал просесиня жялб олунмайан 
тябии ресурслар ися потенсиал сярвят щесаб едилир. Тябии ресурслар 
статистикасы сосиал-игтисади статистиканын мцщцм сащяси олмагла 
юзцнцн спесифик эюстярижиляр системини ишляйиб щазырлайыр. Бу сис-
тем тябии ресурсларын щяжмини, тяркибини, динамикасыны вя истифа-
дясини юйрянмяйя имкан верир. Тябии  ресурслар юйрянилмя дяря-
жясиня эюря груплашдырылыр, онларын игтисади дювриййяйя жялб 
олунмасы имканлары арашдырылыр вя динамикасы тядгиг едилир. 

Торпаг бцтцн халгын сярвяти олмагла диэяр сярвятлярин дя 
башлыжа мянбяйидир. О, щям  ясас истещсал васитяси, щям дя 
ямяк жисмидир. Бу онунла изащ олунур ки,  яэяр сянайедя, 
тикинтидя, няглиййат вя рабитядя торпаг мякан ролуну ойнайыр-
са, кянд вя мешя тясяррцфатында башлыжа вя явязедилмяз истещсал 
васитясидир. Торпаг  бежяриляркян юз формасыны дяйишир вя башга 
истещсал амилляряи иля бярабяр мящсулун дяйяринин вя истещлак 
дяйяринин йаранмасында билаваситя иштирак едир. 1991-жи илдя 
республикамызын суверенлийи бярпа олундугдан сонра торпаьа 
даир ондан артыг ганунверижилик актлары йенидян ишляниб 
щазырланмышдыр. Онлардан: 9 нойабр 1991-жи илдя гябул едилян 
«Мцлкиййят щаггында гануну», 9 апрел 1992-жи  илдя гябул 



 95

олунан «Кяндли (фермер) тясяррцфаты щаггында»  гануну, 16 
ийул 1996-жы илдя гябул едилян «Торпаг ислащаты щаггында» 
гануну, 18 феврал 1995-жи илдя гябул олунан «Аграр ислащатын 
ясаслары щаггында» гануну вя 25 ийун 1999-жу илдя тясдиг 
едилян «Азярбайжан Республикасынын  торпаг мяжялляси»ни 
эюстярмяк олар. 

Торпаг сащяси – дювлят торпаг кадастрында вя торпаг 
цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты сянядляриндя  сярщяд-
ляри, юлчцляри, жоьрафи мювгейи, щцгугу статусу, тяйинаты якс 
етдирилян йер сятщинин бир щиссясидир. Республикамызда торпаг 
сащяляри цзяриндя дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййят фор-
малары мювжуддур. 

Мцяййян бюлэянин (районун) дахилиндя дювлят мцлкиййя-
тиндя сахланылан вя хцсуси мцлкиййятя верилян торпаглар чыхыл-
магла галан торпаглар бялядиййя мцлкиййятиня верилир ки,  онун 
тяркибиня: цмуми истифадядя олан торпаглар, физики вя щцгуги 
шяхслярин истифадясиндя олан торпаглар вя нящайят, ещтийат 
фонду торпаглары дахилдир. 

Республикамызын ващид торпаг фонду мягсядли тяйина-
тына вя щцгуги  реъиминя уйьун олараг йедди категорийайа ай-
рылыр: 

1) кянд тясяррцфаты торпаглары; 
2) йашайыш мянтягяляринин (шящярлярин, гясябялярин вя кянд 

йашайыш мянтягяляринин) торпаглары;    
3) сянайе, няглиййат, рабитя, мцдафия вя диэяр тяйинатлы 

торпаглар; 
4) хцсуси горунан яразилярин торпаглары; 
5) мешя фондунун торпаглары; 
6) су фондунун торпаглары; 
7) ещтийат фонду торпаглары; 
Кянд тясяррцфатынын ещтийажлары цчцн нязярдя тутулмуш 

торпаг сащяляри кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар сайылыр. 
Щямин сащяляр  ичярисиндя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглар 
даща мящсулдар вя гиймятли щесаб едилир. Кянд  тясяррцфаты 
йерляриня якин сащяляри, чохиллик аьаж-якмялярин алтында олан 
торпаглар, динжя гойулмуш сащяляр, бичянякляр, юрцш вя 
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отлаглар аид едилир. Торпаг сащяляриня даир мялуматлар адятян 
щяр ил 1 йанвар тарихиня тяртиб  олунан щесабатларда верилир. 

Щямин щесабатларда  торпагларын сащяси кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляринин, мешя тясяррцфаты мцяссисяляринин, кооператив-
лярин, бирэя (пайлы) тясяррцфатларын, ящалинин, кяндли (фермер) тя-
сяррцфатларынын вя йашайыш мянтягяляринин истифадясиндя олан 
торпагларда йерляшян истифадячилярин сайыны эюстярмякля юйряни-
лир. Бюлэянин (районун) торпаг сащяляри иля нежя тямин олунма-
сыны гиймятляндирмяк цчцн щямин яразидя мяскунлашан даими 
ящалинин щяр  няфяриня дцшян йарарлы торпагларын вя якин йеринин 
сащяси щесабланыр вя тящлил олунур. Кянд тясяррцфатына йарарлы 
торпаглардан истифадянин ян садя эюстярижиси якин йеринин йарар-
лы торпаглара олан фаиз нисбятидир. Щямин торпаглардан истифа-
дянин бирбаша эюстярижиляри мцвафиг мящсул эюстярижиляринин йа-
рарлы торпагларын сащясиня нисбяти иля щесабланыр. Мясялян, 100 
ща йарарлы торпаьа дцшян сцд саьымы, ят истещсалы вя с. Торпаг-
ларын  сащясиня даир мялумата ясасян бир сыра нисби эюстярижиляр 
дя щесабланыр: 

1) Тясяррцфатларын торпагла тямин олунмасы эюстярижиси – 
щяр няфяря дцшян торпаг сащяси; 

2) Тясяррцфатларын ясас капиталла тямин олунмасы эюстяри-
жиси –йарарлы торпагларын щяр 100 щектарына дцшян ясас капита-
лын дяйяри; 

3) Тясяррцфатларын енерэетика эцжляри иля  тямин олунмасы  
- жями енерэетика эцжляринин кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг-
ларын вя йа якин йеринин сащясиня нисбяти иля щесабланыр; 

4) Торпагдан истифадянин цмумиляшдирижи эюстярижиси кими 
йарарлы торпагларын вя йа якин йеринин 100 щектарына дцшян бит-
кичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын цмуми бурахылышы; 

5) Шумлана билян торпаглардан истифадя ямсалы: якин йери-
нин (якин сащяляри + тямиз  щерикляр) шумлана билян торпагларын 
сащясиня нисбяти иля щесабланыр; 

6) Якин йериндян истифадя ямсалы: якин сащясинин якин йери-
ня фаиз нисбяти иля щесабланыр. Мисал: Тясяррцфатын якин сащяси 
200 ща, тямиз  щерикляри – 50 ща, хам торпаглары – 60 ща, динжя 
гойулан сащяляри ися 40 щектардыр. Бу мисалда тясяррцфатын якин 
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йери: 200+50=250 ща. Шумлана билян торпагларын сащяси ися 350 
(200+50+60+40) щектардыр. 

Шумлана  билян торпаглардан истифадя ямсалы:                                                                                 

71
350

100250
=

x
 фаиздир. 

Якин йериндян истифадя ямсалы: (200х100):250=80,0 %  олар. 
Республика яразисинин 11,5 фаизи мешялярля юртцлмцшдцр. 

«Мешя иля юртцлц сащя» дедикдя мешя якинляри йарадан аьаж 
нювляри иля тутулан мешя торпагларынын яразиси баша дцшцлцр. Бу 
торпагларын  мешя иля  юртцлмяйян щиссяси: йанмыш, кясилмиш са-
щяляр, бош йерляр, талалар, сейряк аьаж сащяляри тяшкил едир. 

Мешялярин вязиййятини, горунмасыны, щярякятини вя истифа-
дясини сяжиййяляндирян статистика эюстярижиляри ашаьыдакылардыр: 

1. Мешя ресурсларынын мювжудлуьу вя вязиййяти,  мин щектарла: 
1.01 – Мешя фонду: о жцмлядян, жями мешялик сащя. Он-

лардан аьаж нювляри иля  юртцлц сащя; 
1.02 – Мешяликля юртцлян сащялярин аьаж нювляри цзря бю-

лцшдцрцлмяси; 
1.03 – Мешя аьажларынын ещтийаты – жями  мин м3/мин ща; 
1.04 – Мешя иля юртцлмяйян сащялярин  категорийалар цзря 

бюлцшдцрцлмяси (мин ща); 
1.05- Хцсуси горунан мешяляр – жями,  о жцмлядян суго-

руйужу, торпаггоруйужу вя с. нюв групларына вя мцщафизя 
функсийаларына эюря; 

1.06 – Гурумаг тящлцкяси олан мешяляр, о жцмлядян ся-
бябляр цзря. 

2. Мешя ресурсларынын щярякяти. 
3. Мешя ресурсларынын горунмасы вя  мцщафизяси тядбирляри: 
3.01- Зийанверижилярля вя хястяликлярля  авиокимйяви мцба-

ризя (мин ща); 
3.02 – Йаньын ялейщиня тядбирляр; 
3.03- Щидромешя вя мелиорасийа тядбирляри. 
4. Мешя ресурсларырын бярпасы: 
4.01 – Щяр ил бярпа олунажаг мешя сащяси; 
4.02 – Фактики бярпа олунмуш мешя сащяляри. 
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Мешялярин мювжудлуьуну, истифадясини вя горунмасыны 
сяжиййяляндирян цмумиляшдирижи эюстярижиляр: 

1. Яразинин мешя иля юртцлмя эюстярижиси. Бу эюстярижи мешя ал-
тында олан сащялярин реэионун цмуми сащясиня  нисбяти иля щесабла-
ныр; 

2. Ящалинин  щяр няфяриня дцшян мешя сащяси; 
3. Ящалинин щяр няфяриня дцшян мешя материаллары. Бу эюс-

тярижи мешялик яразидя кюкцстя олан мешя материалларынын м3-ля 
щяжмини щямин яразидя йашайан ящалинин сайына бюлмякля ще-
сабланыр. 

Милли игтисадиййатын  мцщцм сащяляриндян  бири кими мешя 
тясяррцфаты фяалиййятинин ясас функсийаларындан бири мешя 
сярвятляринин тякрар истещсалы вя сямяряли истифадя олунмасыны 
тямин етмякдян ибарятдир. Бурайа  гурумуш вя йа  гырылмыш 
мешялярин бярпасы, йени мешя сащяляринин салынмасы, йарьан, 
гобу вя башга йарарсыз сащялярдя торпаьы ерозийадан  мц-
щафизя едян мешя золагларынын салынмасы  вя с. дахилдир. 

Азярбайжан Републикасы  файдалы газынты йатаглары иля  
зянэин олан бир юлкядяир. Файдалы газынтылар  - бу цзви вя гейри-
цзви  мяншяли тябии  минерал  маддялярдир. Файдалы газынтылар:  
йанажаг (нефт, газ, торф, даш кюмцр), метал (гара вя ялван) вя 
гейри-метал газынтыларына (тикинти материаллары, минерал хам-
мал, гиймятли даш-гашлар вя с.) групларына айрылыр. Физики вязий-
йятиня эюря  файдалы газынтылары бярк (кюмцр, метал, гейри-ме-
тал газынтылар) вя майе (нефт, живя) вя газаохшар (газ йанажаг) 
групларына айырмаг олар. Файдалы газынты ещтийатлары натурал 
ифадядя: мясялян, тикинти материаллары, йанажаг, газ вя с. м3-ля; 
нефт, кюмцр, филизляр – тонла, гиймятли металлар килограмла вя 
йа каратла (алмаз) учота алыныр. 

Юйрянилмя вя сянайе мянимсянилмясиня щазырлыг дяряжя-
синдян асылы  олараг файдалы газынты ещтийатлары дюрд категорийа-
йа айрылыр: А – йатаьын сярщядляри дягиг мцяййян олунмуш вя 
там кяшф едилмиш ещтийатлар; Б – сярщядляри тяхминян  мялум  
олан кяшф олунмуш ещтийатлар; Ж1 – мцряккяб эеолоъи гурулуша 
малик олан кяшф едилмиш ещтийатлар, щабеля зяиф кяшв олунмуш 
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йатаглар; Ж2 – эеолоъи гурулушу эцман едилян перспектив ещ-
тийатлар йатаьы. 

А категорийалы ещтийатлар чыхарма мцяссисяляринин истис-
мар ишлярини щесаблайаркян, Б категорийасы мцяссисялярин ин-
шаасыны лайищяляшдиряркян истифадя олунур. Бундан ялавя файдалы 
газынтыларын бцтцн ещтийаты баланс вя балансархасы ещтийата ай-
рылыр. Техниканын мювжуд сявиййясиндя истифадяйя йарарлы олан 
вя ещтийаты кифайят гядяр кяшф олунмуш вя юйрянилмиш ещтийатлар 
баланс ещтийаты щесаб олунур.  Балансархасы  ещтийата ися еляси 
аид едилир ки,  тяркибиндяки файдалы компонентин фаизи чох 
ашаьыдыр, йатаьын эцжц аздыр, щал-щазырда чыхарма  вя емал  
шяраити мцряккябдир, лакин сонралар елми-техники тяряггинин ин-
кишафы нятижясиндя мянимсяниля биляр. Дювлят Статистика Коми-
тяси  башга хцсуси органларын кюмяйи иля: а) щяр иллин яввялиня 
файдалы газынты ещтийатларынын щяжмини дягигляшдирир;   б) истис-
мар заманы апарылан ишляр нятижясиндя йерин тякиндя олан фай-
далы газынтыларын щасилаты вя иткиляринин щяжмини щесаблайыр;       
ж) мювжуд, тикилян вя лайищяляшдирилян даь-мядян мцяссисяляри-
нин минерал хаммал ещтийатлары иля ня дяряжядя тямин олунма-
сыны ашкар едир. 

Милли сярвят статистикасынын мцщцм вязифяляриндян бири 
республиканын   су енеръиси ресурсларыын щяжмини мцяййян ет-
мякдир. Чайларын потенсиал щидроенеръи ресурслары онларын мян-
бядян дцшмя йериндяки олан мясафя иля вя ахынын эцжц иля 
мцяййян олунур. Учота алынмыш (кяшф едилмиш) щидроенеръи ре-
сурслары юлкя игтисадиййаты цчцн даща чох ящямиййятлидир. Юй-
рянилмя дяряжясиня  эюря щидроенеръи – ещтийатлары дюрд  кате-
горийайа айрылыр: А- мювжуд олан вя тикилян щидро-енеръи 
стансийаларын эцжц; Б1-техники лайищяси олан ЩЕС-ын эцжц; Б2- 
лайищяляшдирилмяси нязярдя тутулан ЩЕС-ын эцжц; С-потенсиал 
эцж. 

Щидроенеръи ресурсларындан истифадя ЩЕС-ын гурашдырылмыш 
эцжц вя електрик енеръисинин щасилаты иля сяжиййяляндирилир. 
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5.4. Ясас капитал, ясас вясаитляр (ясас фондлар) анлайышы, 
 онун тяркиби вя тяснифаты 

 
Совет статистикасында «капитал» анлайышына пул вясаитляри 

вя мадди немятляр ещтийаты дахил иди. Бейнялхалг статистикада 
ися «капитал» анлайышына  гейри-мадди цнсцрляр дя (тящсил, 
интеллектуал вя с.) дахил едилир. Конкрет олараг капитал истещсал 
васитяляриндян, пул вя ямтяя формасындан ибарятдир. 

Схем 7. 
 

Капиталын тяркиби 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Милли сярвятин тяркибиндя ясас капитал даща  чох йер тутур. 
Ясас фонду дедикдя истещсал просесляриндя дяфялярля, дяйишилмяз 
натурал-мадди формада иштирак едян вя юз дяйярини йарадылан 
мящсула вя хидмятляря тядрижян кечирян истещсал активляринин 
мяжмуйу нязярдя тутулур. Учот вя статистика тяжрцбясиндя ясас 
капитала хидмят мцддяти бир илдян аз олмайан обйектляр аид  
едилир.  Ясас капитал юз мадди-натурал формасына эюря мадди 
вя гейри-мадди ясас капиталдан ибарятдир. Республикамызын 
милли игтисадиййатында мювжуд ясас капиталын баланс дяйяри иля 
щяжми 1990-жы  илин сонунда 4,3 млрд.ман., 2005-жи илин 

Мящсулдар 
(истещсал 
васитяляри) 

Ясас капитал 
(ясас фондлар) 

 

Дювриййя 
капиталы 

 

Капитал 
 

Пул 

 

Ямтяя  
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сонунда ися 33,8 трилйон манат олмуш, йяни 7,9 дяфяйя  гядяр 
артмышдыр. 

 
Схем 8 

Ясас капиталын   тяркиби 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ясас капиталын  беля мадди-натурал тяснифаты онун гуру-
лушунун дяйишмясини тящил етмяйя, актив вя пассив щиссялярини 
айырмаьа  имкан верир. Ясас капиталын актив щиссяси –ямяк 
жисмляриня билаваситя тясир эюстярян истещсал активляринин мяж-
муйудур (машынлар, аваданлыглар вя с.) 

Ясас капиталын пассив щиссяси – истещсал просесляринин нор-
мал эетмяси цчцн шяраит йарадан истещсал  олунмуш активлярин 
мяжмуйудур (биналар, тикилиляр вя с.). Обйектлярин актив вя йа-
худ пассив ясас капитала аид едилмяси сащянин хцсусиййятиндян  
асылыдыр. Мясялян, машынгайырма сянайесиндя машын вя ава-
данлыглар актив щесаб олдуьу щалда нефтчыхарма сянайесиндя 
актив ясас капитала гуйулар (тикилиляр)  аид едилир. 

Ясас капитал (ясас фондлар) 

Мадди Гейри-мадди 

Биналар  
Тикилиляр  
Ютцрцжц гурьулар 
Машын вя аваданлыглар 
Няглиййат васитяляри 
Алятляр, инвентарлар 
Чохиллик аьаж-якмяляр 
Мящсулдар вя иш щейванлары 
Балыгларын тюрядилиб артырыл-
масы 
Ары аиляляри вя с. 
 

 
 
Эеолоъи – кяшфиййат ишляри 
Компцтер-програм 
тяминаты 
Инжясянят ясярляринин 
ориъиналы (китаблар, кинолар, 
рясм ясярляри, мусиги вя с.) 
Елмтутумлу сянайе 
технолоэийалары 
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5.5. Ясас капиталын  гиймятляндирилмяси методлары 
 

Сосиал-игтисади статистиканын башлыжа вязифяляриндян бири 
дяйяр ифадясиндя ясас капиталын щяжмини вя щабеля онларын кющ-
нялмясини мцяййян етмякдир. Бу мягсядля ясас капиталын 
цнсцрляри мцхтялиф цсулларла гиймятляндирилир.  Ясас капиталын 
гиймятляндирилмяси тякжя онларын алынмасы анында мювжуд олан  
гиймятлярдян дейил, щям дя онларын хидмят мцддятиндян вя 
мцасир тякрар истещсал шяраитиндяки гиймятлярин сявиййясиндян 
асылыдыр. Бунунла ялагядар олараг дюрд жцря гиймятляндирмя-
дян истифадя олунур: там илк дяйяриля, кющнялмясини чыхмагла 
илк дяйяри иля, там бярпа дяйяриля вя нящайят, кющнялмясини 
чыхмагла бярпа дяйяриля.  

Ясас капиталын там илк дяйяри дедикдя истисмара 
вериляркян онларын фактики дяйяри  баша дцшцлцр.  Ясас капитал 
йарадылдыьы анда онларын тикилмясиня, ялдя едилмясиня, дашыныб 
эятирилмясиня вя гурашдырылмасына чякилян бцтцн хяржлярин 
жямиля там илк дяйяри мцяййян едилир. Мцяссисялярин, фир-
маларын, бирликлярин мцщасибат балансында ясас капитал  йени-
дян гиймятляндирмя кечирилян ана кими там илк дяйяриля эюстя-
рилир. Ясас  капиталын кющнялмясини чыхмагла илк дяйяриня чох 
вахт галыг дяйяри дейилир ки, буну там илк дяйяриндян кющнялмя 
мябляьини чыхмагла щесабламаг олар. Ясас капиталын галыг илк 
дяйяри онун реал вязиййятини якс етдирмякля обйект кющнял-
дикжя, эенишляндириляркян, тякмилляшдириляркян вя йенидян гу-
руларкян дяйишилир. 

Ясас капиталын мцасир шяраитдя тязя щалда истещсал  едил-
мясиня чякилян хяржляр ися онун там бярпа дяйярини эюстярир. 
Елми-техники тяряггинин вя бир сыра башга амиллярин тясириля ясас  
фондларын там бярпа дяйяри заман кечдикжя дяйишилир вя тяжрц-
бядя онларын йенидян гиймятляндирилмяси  просесиндя мцяййян 
олунур.  Ики рягямли  инфлйасийанын мювжуд олдуьу индики 
шяраитдя ясас вясаитляр мцнтязям олараг йенидян 
гиймятляндирилмясидир. Бу ися мювжуд гиймятлярин 
индексляшдирилмяси вя йа сянядлярля тясдиг олунмуш базар 
гиймятляриндян истифадя олунмагла щяйата кечириля биляр. 
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Индекс методу дедикдя Азярбайжан Республикасы Дювлят 
Статистика Комитясинин мцяййян етдийи  индекслярдян истифадя 
олунмасы нязярдя тутулур. Индексляр ясас фонд обйектляринин 
ня вахт ялдя олунмасыны нязяря алмагла мцяййян олунур. щяр 
обйект цчцн ялдя олунма (тикилмя) илиндя асылы олараг чеврилмя 
ямсалы тятбиг олунур. бу заман обйектин илк дяйяри мцвафиг 
чевирмя ямсалына вурулмалыдыр. 

Мисал 1. Обйектин илк дяйяри илин яввялиндя 1220 мин 
манат олмушдур. Ялдя олунма вахтыны нязяря алмагла жари 
(бярпа) дяйяриня чевирмя ямсалы 10-дур. Бу мисалда обйектин 
жари (бярпа) дяйяри 12 милйон ман. (1200 мин ман х 10 ил) 
олажагдыр. Бу метод илк дяфя 1994-жц илдя тятбиг олунмушдур. 
Ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси хцсуси  експертляри 
жялб етмякля кечириля биляр. Беляликля, ясас вясаитляр илк вя бярпа 
дяйяриля гиймятляндирилир. Ясас вясаитлярин бярпа дяйяри 
обйектлярин сатын алынмасына  дашынылыб эятирилмясиня, 
гурашдырылмасына вя истисмарына верилмяси иля ялагядар олан  
башга хяржляри нязяря алмагла мцасир шяраитдя баша эялмя 
дяйяридир. 

Кющнялмясини чыхмагла бярпа дяйяри тякрар истещсалын 
мцасир шяраитиндя обйектин фактики ашынма дяряжясини сяжиййя-  
ляндирир вя ясас капиталын мцасир шяраитдя щяля мящсула кеч-
мяйян дяйярини якс етдирир. О, ясас капиталын йенидян гиймят-
ляндирилмяси  нятижясиндя обйектин там бярпа дяйяриндян фак-
тики кющнялмя мябляьини чыхмагла мцяййян едилир.  

Тамамиля кющнялмиш вя истифадяйя йарамайан обйектляр 
ляьв едиляркян ялдя едилян йарарлы тикинти материалларынын, машын 
щиссяляринин, лома верилян металын вя саирянин дяйяриня ися ляьв 
дяйяри дейилир. Ясас капитал сонракы иллярдя там илк (бярпа) дя-йя-
риля гиймятляндирилдийиня эюря мцяссися вя фирмаларын балансында 
гарышыг гиймятляндирмя йараныр ки, бу да ясас капиталын физики   
щяжминин динамикасыны дцзэцн мцяййян етмяк  цчцн йарамыр. 
Бу мягсядля ясас капиталын мцгайисяли гиймятлярля 
гиймятляндирилмяси тяляб олунур. Бунун цчцн жари гиймятлярля 
ясас капиталын щяжми мцвафиг гиймят индексляриня бюлцнмялидир. 
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5.6. Ясас капиталын кющнялмяси вя  амортизасийасы 
 

Ясас капитал узун мцддят фяалиййят эюстярмякля тядрижян 
ашыныр вя юз дяйярини онларын кюмяйиля щасил едилян мящсулларын 
вя  эюстярилян хидмятлярин цзяриня щисся-щисся кечирир.  Ашынма-
нын ики нювц вардыр: физики вя  мяняви кющнялмя. 

Физики кющнялмя дедикдя  истифадя нятижясиндя вя йахуд ис-
тифадясиз галдыгда тябии просеслярин тясириля обйектлярин мадди 
ашынмасы (гырылмасы, сцртцлцб йейилмяси, пасланмасы вя с.) няти-
жясиндя юз тябии хцсусиййятлярини вя дяйярини итирмяси баша 
дцшцлцр. 

Мяняви кющнялмя дедикдя ися ямяк васитяляринин вя узун 
мцддят истифадя олунан мадди немятлярин дяйяринин йени, даща 
мцкяммял вя гянаятжил ясас капиталын йаранмасы иля ялагядар 
олараг ужузлашмасы баша дцшцлцр. Мяняви кющнялмянин ики 
формасы вардыр: 

1) мцасир дюврдя аналоъи аваданлыьын даща аз мясряфля ис-
тещсал олунмасы иля ялагядар олараг ясас капиталын гиймятдян 
дцшмяси; 

2) елми-техники тярягги нятижясиндя даща мящсулдар вя 
гянаятжил аваданлыгларын мейдана чыхмасы нятижясиндя.      

МЩС-дя ишлядилян мцщцм анлайышлардан бири дя «ясас 
капиталын истещлакы»дыр. Ясас капиталын физики вя мяняви 
ашынмасы, щямчинин аьыр характерли олмайан ади зядялямяляр 
нятижясиндя дяйяринин  азалмасына «ясас капиталын истещлакы» 
дейилир. Бу ясас капиталын жари бярпа дяйяриндян вя истифадя 
мцддятиндян асылы олараг мцяййян едилир. 

Амортизасийа латын сюзц олуб, ясас капиталын тядрижян 
ашынмасы просесини вя онун дяйяринин мящсула кечмясини ся-
жиййяляндирян  хцсуси категорийадыр. Амортизасийа ясас капита-
лын кющнялмясинин пулла ифадяси олмагла онун дяйярини обйек-
тин нязярдя тутулан хидмят мцддятиня бюлмякля щесабланыр. О 
щяр ай мцяййян едилмиш нормайа ясасян щесабланараг мящ-
сулун майа дяйяриня вя йахуд тядавцл хяржляриня дахил едилир.  

Ясас фонд обйектляри цзря амортизасийа ашаьыдакы 
цсуллардан бири иля щесабланыр: 
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1)  хятти пропорсионал; 2) галыьын азалдылмасы цсулу иля;               
3) дяйяринин файдалы истифадя  иляринин сайына мцтянасиб олараг 
силинмяси цсулу иля; 4) мящсулун щяжминя мцтянасиб олараг 
дяйяринин силинмяси цсулу иля. 

  Амортизасийа  айырмаларынын иллик мябляьи хятти цсулла 
щесабланаркян  обйектин иля (бярпа) дяйяри вя сямяряли истифадя 
мцддяти ясас эютцрцлцр. Обйектин дяйяринин юдянмяси бцтцн 
истисмар мцддятиндя бярабяр щиссялярля щяйата кечирилир. 

Мисал 2.  Обйектин истисмар мцддяти 10 илдир. Бу щалда 
щяр ил обйектин илк дяйяринин 1/10  щиссяси юдянилмялидир, йяни 
хятти амортизасийа нормасы – 10 фаиз олар. Щяр бир обйект цзря 
хятти цсулла амортизасийа нормасы  

                На= %100
1

⋅
iT

 дцстуру иля щесабланыр.  

бурада -  На  -  амортизасийа нормасыны; 
                  Ти -   обйектин файдалы истифадя мцддятини (айла) 

эюстярир. 

Сцрятли амортизасийа нормасы ися На= %100
2

⋅
iT

 дцстуру 

иля щесабланыр.  
Галыьын азалдылмасы цсулунда (икигат 1,5 гат нормада) 

иллик амортизасийа нормасы хятти цсулдакына нисбятян 2 дяфя чох 
олажагдыр. 

Мисал 3. Машынын илк дяйяри – 120 мин манатдыр. Хятти 
цсулла амортизасийа нормасы 12 фаиздир. Галыьын икили норма 
цзря азалдылмасы методуну тятбиг етмяк вя 1-жи илдя 

амортизасийа мябляьи А1= 8.28
100

2880

%100

%24120
==

⋅
 мин  

манат. 

2-жи илдя А2= 9.21
%100

%24)8,28120(
=

⋅−
 мин  манат. 

3-жц илдя А3= 6.16
100

2.1663

%100

%24)9.218,28120(
==

⋅−−
 

мин  манат вя с. 
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Бу цсул  тятбиг олунаркян иллик амортизасийа нормасы вя 
норматив хидмят вахты дяйишдирилмир. 

Яэяр мцяссисянин малиййя-игтисади  эюстярижиляри ясас 
вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмяси нятижясиндя  писляшярся, 
амортизасийа айырмалары  азалдылмыш ямсалларла щесабланыр. 

Обйектин дяйяринин файдалы истифадя мцддятиня эюря 
силинмяси цсулунда амортизасийа айырмаларынын мябляьи ясас 
фонд обйектляринин илк дяйяриня вя хидмят мцддятинин ахырына 
кими галан иллярин сайынын вя обйектин цмуми хидмят 
мцддятинин нисбятиня даир мялумата ясасян щесабланыр. 

Мисал 4. Обйектин илк дяйяри 120 мин манат файдалы 
истифадя мцддяти – 10 илдир. 

Онда амортизасийа айырмаларынын щесабланмасынын сыра 
нюмряляринин жями 55 (10+9+8+7+6+5+4+3+2+1) олар. 
Обйектин 1-жи истисмар мцддяти цчцн вурулан 10/55 
амортизасийа айырмаларынын мябляьи ися 21,8 мин ман.  (120 х 
10/55) олажагдыр. Сонракы иллярдя дя амортизасийа мябляьи 
аналоъи гайдада щесабланыр: 

120 х 10/55=21,8; 
120 х 9/55=19,6; 
120 х 8/55=17,5; 
120 х 7/55=15,3; 
120 х 6/55=13,1; 
120 х 5/55=10,9; 
120 х 4/55=8,7; 
120 х 3/55=6,5; 
120 х 2/55=4,4; 
120 х 1/55=2,2. 
Щямин 10 ил цзря амортизасийа айырмалары мябляьини 

топласаг 120 мин манаты аларыг. 
Беляликля, обйектин ян чох амортизасийа мябляьи 1-жи иля 

дцшцр, сонракы иллярдя амортизасийа азалыр. 
Обйектин дяйяринин  мящсулун (ишин) щяжминя мцтянасиб 

олараг силинмяси цсулунда амортизасийанын иллик мябляьи 
щесабат дюврцндя мящсулун (ишин) щяжминин натурал 
эюстярижиляриня вя обйектин бцтцн хидмят мцддятиндя 
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мящсулун (ишин) нязярдя тутулан щяжминя ясасян щесабланыр. 
Щямин метода топланан амортизасийа истещсал олунан 
мящсулун щяжминдян асылы олараг илбяил артыр, обйектин галыг 
дяйяри ися мящсулун щяжминя мцтянасиб олараг илбяил азалыр. 

Ясас капиталын тякрар исещсалы тякжя амортизасийа айыр-
малары щесабына тямин  едилмир. Ясас капиталын эениш тякрар  
истещсалы сярмайя гойулушу щесабына тямин едилир. Эениш тякрар 
исещсал эюстярижиляриня аиддир: 

-ясас капиталын ишдян чыхмасы вя тязялянмяси; 
- ясас капиталын ишдян чыхмасы вя тязялянмяси ямсаллары; 
- ясас капиталын мцтляг артымы; 
-сярмайя гойулушунун щяжми вя гурулушу; 
-йени ясас капиталын ишя салынмасы. 
Сярмайя гойулушу дедикдя йени обйектлярин тикинтисиня, 

мювжуд обйектлярин эенишляндирилмясиня вя йенидян гурулма-
сына, тикилян обйектлярин аваданлыгларла тямин олунмасына чя-
килян хяржлярин мяжмуйу баша дцшцлцр. Сярмайя гойулушу ясас 
капиталын бцтцн цнсцрляринин садя вя эениш тякрар истещсалына 
чякилян хяржлярля ялагядардыр. 

Ясас капиталын   истещлакы физики, мяняви ашынма, щямчинин 
аьыр характерли олмайан ади зядялянмяляр нятижясиндя щесабат 
дюврцндя ясас фондларын дяйяринин азалмасыдыр вя ясас 
фондларын жари бярпа дяйяриндян вя истифадя дюврцндян асылы 
олараг мцяййянляшдирилир. 

 
5.7. Ясас фондлар балансы 

 
Ясас фондлар балансы адятян  ил ярзиндя ясас фондларын тяк-

рар истещсалы  просеслярини сяжиййяляндирир. Бурада ясас фонд-
ларын илин яввялиня вя ахырына щяжми, ил ярзиндя дахил  олмасы вя 
чыхмасы истигамятляр цзря эюстярилир. Бу заман Г1+Д=Ч+Г2 
бярабярлийи тямин едилмялидир. Бурада Г1вя Г2  илин яввялиня вя 
ахырына ясас фондларын дяйярини; Д-ил ярзиндя дахил олан, Ч-ил 
ярзиндя тясяррцфатдан чыхан ясас фондларын дяйярини эюстярир. 

Ясас фондлар балансы ейни типли ясас фондлар группасы цзря 
натурал ифадядя, бцтцн ясас фондлар цзря ися дяйяр ифадясиля тяр-
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тиб едилир. Ясас фондлар балансы там дяйяриля вя кющнялмясини 
чыхмагла галыг дяйяриля тяртиб едилир. 

 
Схем 9 

Там дяйяриля ясас фондлар балансы 
 

Ясас 
фондларын 
груплары 

Илин яв-
вялиня 
вардыр 

Дахил олмушдур Чыхмышдыр  Илин 
ахырына 
вардыр 

Жями  О жцмлядян 
мянбяляр 

цзря 

Жями  О жцмлядян 
истигамятляр 

цзря 
       

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Дахил олма мянбяляри: сярмайя гойулушу щесабына тязя 

ясас фондларын ишя салынмасы; инвентаризасийа, йенидян гиймят-
ляндирмя вя с. нятижясиндя ясас фондларын щяжминин вя дяйяри-
нин дцрцстляшдирилмясидир.  

Ясас фондларын ишдян чыхмасы истигамятляри:  физики 
кющнялмя нятижясиндя тамамиля амортизасийа едилмиш ясас 
фондларын тясяррцфатдан чыхмасы; вахтындан тез кющнялмиш вя 
йахуд истифадяси мягсядяуйьун олмайан вя тамамиля 
амортизасийа едилмямиш ясас фондларын ишдян чыхмасы; бядбяхт 
щадисяляр (зялзяля, дашгын, йаньын вя с.) цзцндян ясас фондларын 
ишдян чыхмасы; инвентаризасийа вя йенидян гиймятляндирмя  
нятижясиндя ясас фондларын щяжминин вя дяйяринин 
дцрцстляшдирилмяси.  

Галыг дяйяриля ясас фондлар балансында онларын дахил 
олмасы вя чыхмасы иля йанашы, дяйяринин азалмасына сябяб  олан 
щесабланмыш амортизасийа айырмаларынын мябляьи вя ясас 
фондларын дяйярини артыран гуртармыш ясаслы тямирин дяйяри 
эюстярилир. 

 
Схем 10 

Кющнялмясини  чыхмагла ясас фондлар балансы 
 

Баланс маддяляри Милли игтисадиййат 
цзря жями 

О жцмлядян мцлкиййят 
формалары вя  сащяляр 

цзря 
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Ы. Илин яввялиня вардыр. 
ЫЫ. Ясас фондларын тамамланмасы: 
1) ишя салынма; 
2) ясаслы тямир. 
ЫЫЫ. Ясас фондларын кющнялмяси вя 
ишдян чыхмасы: 
1) физики чыхма; 
2) амортизасийа. 
ЫВ. Ясас фондларын иткиси. 
В. Илин ахырына вардыр. 
ВЫ. Ил ярзиндя артым. 
ВЫЫ. Битмямиш тикинти: 
1) Илин яввялиня; 
2) Илин ахырына. 

  

 
Щямин баланса ясасян  Ы+ЫЫ=ЫЫЫ+ЫВ+В бярабярлийини 

йазмаг олар; щямин бярабярлийя ясасян илин ахырына ясас фонд-
ларын галыг дяйяри В=Ы+ЫЫ-ЫЫЫ-ЫВ вя ил ярзиндя артым ВЫ=В-
Ы+ЫЫ-ЫЫЫ-ЫВ олар. 

Ясас фондлар балансы эюстярижиляринин сярмайя гойулушу 
балансынын эюстярижиляриля гаршылыглы ялагяляринин юйрянилмясинин 
бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу мцгайися сярмайя гойулушлары-
нын мянимсянилмяси нятижясиндя йени йарадылан ясас фондларын 
ишя салынмасынын нежя эетдийини айдынлашдырмаьа имкан верир. 
Ясас  фондларын ишя салынмасы эюстярижиляри бир тяряфдян йени ясас 
фондлар йаратмаг цчцн лазым олан сярмайя гойулушуну азалт-
маьа имкан верир, диэяр тяряфдян ися ясас фондларын щяжминин 
артмасыны сяжиййяляндирир. 

 
 
5.8. Ясас капиталын вязиййятини,  щярякятини вя истифадясини  
сяжиййяляндирян эюстярижиляр. Ямяйин ясас капиталlа  

  тямин олунмасы  эюстярижиси 
 

Ясас капиталын щяжминя даир мялумат чох вахт мцяййян  
тарихя, мясялян, илин яввялиня вя ахырына верилир. Лакин мцхтялиф 
игтисади эюстярижиляри щесаблайаркян ясас капиталын орта иллик 
дяйяринин щесабланмасы тяляб олунур. Бу заман мялуматын 
нежя верилмясиндян асылы олараг орта кямиййятин мцхтялиф 
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дцстурларындан: а) илин яввялиня вя ахырына мялумат верилярся, 
щесаби орта кямиййятин садя дцстурундан; б) бярабяр фасиля иля 
мялумат верилярся, хронолоъи орта кямиййятин дцстурундан;     
ж) гейри-бярабяр фасиля иля мялумат верилярся, щесаби орта 
кямиййятин чякили дцстурундан истифадя олунмалыдыр. 

Ясас капитал истифадя просесиндя вя йахуд тябии гцввялярин 
тясириля, техники тяряггинин вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксял-
дилмясинин нятижясиндя кющняляряк юз дяйярини вя истещлак 
хцсусиййятлярини гисмян вя йа тамамиля итирир.  Кющнялмянин 
интенсивлийи чохлу амиллярдян: истисмар дяряжясиндян, щазыр-
ланма кейфиййятиндян, хидмятин вязиййятиндян, даща мцтя-
рягги ясас вясаитлярин мейдана чыхмасындан вя с. асылыдыр. Ста-
тистикада ясас капиталын  ашынма дяряжяси кющнялмя  ямсалынын 
кюмяйиля юлчцлцр, бу да кющнялмя мябляьинин ясас фондларын  
там дяйяриня нисбятиля щесабланыр: 

 
              ясас капиталын кющнялмя  мябляьи 
Якющ = ------------------------------------------------ 
             ясас капиталын там илк (бярпа) дяйяри 
 
вя йахуд Якющ = 1-я  йарарлылыг. 
Ясас капиталын йарарлылыг дяряжясини мцяййян етмяк цчцн 

йарарлылыг ямсалындан истифадя олунур, о да  ясас капиталын галыг 
дяйяринин там бярпа  дяйяриня нисбяти иля щесабланыр. Щямин ям-
сал  ясас капиталын щяля мящсула кечмяйян дяйярини якс етдирир. 

 
 
                        ясас капиталын галыг дяйяри 
Яйар = ------------------------------------------------ 
             ясас капиталын там  бярпа дяйяри 
 
 
вя йахуд Яйар = 1- Якющ 

кющнялмя вя йарарлылыг ямсалларыны илин яввяли вя ахыры вя-
зиййятиня щесабламаг олар. 
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Ясас капиталын щярякяти эюстярижияри ил ярзиндя онларын да-
хил олмасы вя чыхмасы нятижясиндя щяжминин вя гурулушунун 
дяйишмясини сяжиййяляндирир. Ясас капиталын тязялянмяси ямсалы 
онларын тякрар истещсалы эюстярижи олмагла щесабат илинин ахырына 
ясас капиталын тязялянмя дяряжясини сяжиййяляндирир.  Бу ямсал ил 
ярзиндя ишя салынан тязя ясас капиталын дяйярини илин ахырына олан 
там  дяйяриня бюлмякля щесабланыр: 

 
           ил ярзиндя ишя салынан тязя ясас капитал 
Ятяз = ------------------------------------------------ 
             илин ахырына ясас капиталын там  дяйяри 
 
Ясас капиталын артымы тякжя ишя салынан тязя ясас фондлар 

щесабына дейил, щям дя яввялляр истисмарда олмуш ясас фондлар 
щесабына  ола биляр. Бунунла ялагядар олараг ясас капиталын 
дахил олма ямсалы да щесабланыр: 

 
            щесабат илиндя дахил олан ясас  капиталын дяйяри 

Ядахил олма = ----------------------------------------------------------------- 
           щесабат дюврцнцн ахырына олан ясас  капиталын дяйяри 
 
Ясас капиталын  тякрар истещсалынын динамикасыны тящлил 

едяркян ясас капиталын тязялянмясинин интенсивлийи ямсалындан 
истифадя олунур. 

  
            ляьв   олунан ясас капиталын дяйяри 

Яинт= -------------------------------------------------------- 
           тязя ишя салынан ясас капиталын дяйяри 
 
Щямин ямсал артдыгжа ясас капиталын  дяйишдирилмясинин 

интенсивлийи ашаьы дцшцр вя яксиня. Ясас капиталын тамамиля 
кющнялмя  цзцндян ишдян чыхма дяряжясини сяжиййяляндирмяк 
цчцн ляьв олунма ямсалы щесабланыр: 
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            ляьв   олунан ясас капиталын дяйяри 
Яляьв= -------------------------------------------------------- 

           илин яввялиня ясас капиталын дяйяри 
 
Ясас  капиталдан истифадяни юйряняркян капитал верими (о 

яввялляр фондверми адланырды) эюстярижиси щесабланыр. Щямин 
эюстярижи истещсал нятижяляринин (истещсал олунан мящсулун щяж-
минин дяйяр ифадясиля) ясас капиталын ортаиллик дяйяриня  нисбя-
тиля щесбланыр: 

 

−

∂

=

K

Q
F vk ..  

 
Бурада Г – истещсалын щяжмини; 

−

∂K - ясас капиталын ортаиллик дяйярини эюстярир. 
Мцяссися вя сащя сявиййясиндя истещсал нятижяси кими 

цмуми мящсул бурахылышынын дяйяри вя йахуд ялавя едилмиш 
дяйяр, макросявиййядя ися цмуми дахили мящсул эютцрцля биляр. 
Капитал верими – ясас капиталын дяйряинин щяр ващидиня ня гядяр 
мящсул бурахылдыьыны эюстярир. Онун сявиййясиня ясас капиталын 
тяркибиндя актив щиссянин хцсуси  чякиси, ясас капиталын технолоъи 
мящсулдарлыьы, мцяссисядя ямяйин тяшкили, ясас капиталын гиймя-
ти иля бурахылан мящсулун гиймятинин нисбяти вя б. амилляр тясир 
эюстярир. Бцтювлцкдя  республика цзря капитал вериминя  игти-
садиййатын сащя  гурулушу да жидди тясир эюстярир. Бу эюстярижи 
мящсул ващидинин истещсалына тяляб олунан ясас капиталын щяж-
мини якс етдирир. Капитал вериминин динамикасыны юйряняркян 
мящсулун щяжми вя ясас капиталын щяжми мцгайисяли гиймят-
лярля эютцрцлмялидир. ЦДМ-ун динамикасы индексини  ясас ка-
питалын динамикасы индексиня бюлмякля дя капитал вериминин 
динамикасыны юйрянмяк олар.  

Фярз едяк ки,  республикада ясас иля нисбяти щесабат илиндя 
ЦДМ истещсалы 62%, ясас капитал ися 116 % артмышдыр. Демяли,  
ЦДМ-а эюря щесабланан капитал верими щямин дюврдя 25% 
азалмыш (1,62:2,16=0,75 вя йахуд 75%) вя ЦДМ-ун капитал 
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тутуму 33,3% (2,16/1,62) артмышдыр. Мящсул эюстярижиляри (Г), 
капитал верими (фв), капитал тутуму (фт), вя ясас капиталын орта  

дяйяриля ( )
−

∂K . 

Г=фв х 
−

∂K  бярабярлийи иля  ялагядардыр.  

Демяли,   xQfK t=∂
−

 олар. 

 
Бцтцн ясас капиталын, щабеля онун айры-айры групларынын 

(биналарын, машын вя аваданлыгларын) истифадяси бцтцн ясас ка-
питалын капитал верими вя щабеля машын вя аваданлыгларын  
машынверими эюстярижиляриля сяжиййяляндирилир. Бу эюстярижиляр ися 
мящсул бурахылышы  щяжминин капиталын мцвафиг щяжминя 
нисбятиля щесабланыр. Щямин эюстярижилярин динамикасыны 
юйряняркян статистика индекс методундан истифадя едир. Айрыжа 
институсион  ващид вя йахуд сащя цзря капитал вериминин 
динамикасы юйряниляркян фярди индексин дцстурундан истифадя 
олунур: 

 

mot

mt
toif

f

f
iffi == ;:  

 
Бурада фо вя ф1 – бцтцн ясас капитлаын, фмт вя фмт- машын  вя 

аваданлыгларын фондверимини эюстярир. Бир груп институсион 
ващидляр (сащя) вя йахуд бцтювлцкдя игтисадиййат цзря капитал 
вериминин динамикасы ижмал индексин  кюмяйиля юйрянилир: 

o

o

vo

td
f

K

Q

K

Q

f

f
J

−−−

−

∂Σ

Σ

∂Σ

Σ
== :

1

11..  

 

Бурада  vof
−

 вя  
1vf

−

 ясас вя щесабат дюврцндя капитал 

вериминин орта сявиййясини эюстярир. Щямин дцстуру башга фор-
мада беля йазмаг олар: 
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koko

kk
kf

df

df
J

∂∂

∂∂
∂

⋅Σ

⋅Σ
= 11

)(  

 
Бурада  фяко  вя фяк1 – щяр бир институсион ващид (сащя) цзря 

ясас  вя щесабат дюврцндя капитал (машын) веримини, дяк – щяр 
бир институсион ващидин (сащянин) ясас капиталынын хцсуси чяки-
сини эюстярир. 

Гурулуш амилинин капитал вериминин дяйишмясиня тясири ися 
 

koko

kko
d

df

df
J

∂∂

∂∂

⋅Σ

⋅Σ
= 1

 вя йахуд Ъд=Ъф : Ъфяк 

 

Бурада 
1

11

kko

kk
kf

df

df
J

∂∂

∂∂
∂

⋅Σ

⋅Σ
=  сабит  тяркибли капитал верими 

индексидир. 
Мящсул вя хидмятлярин бурахылышынын мцтляг щяжминин 

дяйишмясиня амиллярин тясири ися ∆Г=∑Г1-∑Г0=∆Гф+∆Гяк  вя 
йахуд ∆Г=∆Гф +∆Гяк +Гд   дцстурунун кюмяйиля юйряниля 

биляр. Бурада ∆Гф =∆ 1kd xf ∂Σ  щяр бир институсион ващид цзря 

капитал  вериминин дяйишмясинин мящсулун щяжминя тясирини ще-
сабламаьа имкан верир. Гурулуш амилинин мящсул бурахылышынын 
щяжминин дяйишмясиня  тясири ися ∆Гдв=∆фд х ∑як дцстурунун; 
ясас капиталын  щяжминин дяйишмясинин мцтляг тясири ися ∆Гяк= 
=∆ Як х фв  дцстурунун кюмяйи иля щесабланыр. 

Ишчилярин  ясас капитала тяминаты эюстярижиси ясас капиталын 
там дяйярини ишчилярин орта сайына нисбяти иля щесабланыр. 

Щямин эюстярижилярин щесабланмасы вя тящлилини ашаьыдакы 
мисалла изащ едяк: 

Мисал 1. Сянайе сащясинин ясас капиталынын щярякятиня вя  
истифадясиня даир ашаьыдакы мялумат вардыр, милйон манатла; 
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1. Кющнялмясини чыхмагла ясас капиталын 
илин яввялиня бярпа дяйяри………………. 

 
5500     

2. Илин яввялиня кющнялмя мябляьи……… 2000     
3. Тязя ясас капитал ишя салынмышдыр……… 2100     
4. Ил ярзиндя ясас капитал силинмишдир (он-
ларын галыг дяйяри ися 80 милйон манат 
олмушдур) ………………………... 

 
 
600       

5. Ил ярзиндя амортизасийа щесабланмыш-
дыр…………………………………. 

 
580       

6. Иллик мящсулбурахылышынын  
Щямин мялумата ясасян: 

 
7838     

 
1) Илин яввялиня вя ахырына ясас капиталын там бярпа дяйя-

рини; 
2) Илин ахырына  галыг дяйярини; 
3) Ясас капиталын тязялянмяси вя ишдян чыхмасы  ямсалла-

рыны; 
4) Ясас капиталын кющнялмя вя йарарлылыг ямсалларыны; 
5) Ясас капиталдан истифадя эюстярижилярини щесаблайаг. 
 Щялли: 
 1. Илин яввялиня ясас капиталын там дяйяри : 5500 

+2000=7500 милйон манат. 
 Илин  ахырына ясас капиталын там дяйярини ися ясас капитал 

балансынын кюмяйиля щесбалайаг. 
7500+2100-600=9000 милйон манат 
2. Илин ахырына ясас капиталын галыг дяйярини дя баланс ва-

ситясиля мцяййян едяк. 
5500+2100-80-580=6940 милйон манат. 
3. Ясас капиталын тязялянмяси вя ишдян чыхмасы ямсаллары: 
 

 

Ятяз. = %3.23
9000

1002100
=

x
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Яиш.чых. %0.8
7500

100600
=

x  

 
 
4. Ясас капиталын кющнялмяси вя йарарлылыг ямсаллары илин 

яввялиня вя ахырына щесабланыр. 
а)  Илин яввялиня 
 

Якющ. = %7.26
7500

1002000
=

x
 

 
 

Яйар. = %3.73
7500

1005500
=

x
 

 
б) Илин ахырына 
 
 

Якющ. = %23
9000

1002060

9000

100)69409000( xx
=

−
 

 
 
 

Яйар. = %77
9000

10056940
=

x
 

5. Ясас капиталын истифадяси эюстярижиляри (капиталверими вя 
капиталтутуму) 

 

фвер. = 95.0
8250

7838

2:)90007500(

7838
==

+
 манат. 

 
 

фтут.. = 0536.1
7838

8250
=  вя йахуд 105,3 %. 
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Демяли, илин яввялиня ясас капиталын там дяйяри 7500, илин 

ахырына 9000, илин ахырына ися галыг дяйяри 6940 милйон манат 
олмушдур. Ясас капиталын тязялянмяси эюстярижиси 23,3, ишдян 
чыхмасы ися 8% олмушдур. Онларын йарарлылыг эюстярижиси илин 
яввялиндя 73,3, илин ахырында ися 77%, кющнялмя дяряжяси ися 
уйьун олараг 26,7 вя 23 % олмушдур. Ясас капиталын щяр 
манатына 95 гяпиклик мящсул истещсал едилмишдир. 

 
Жядвял 11 

Мисал 2. Сащянин ики мцяссисяси цзря ашаьыдакы  мялумат 
вардыр: 

 
 

Мцясси-
сяляр 

Цмуми бурахылыш 
мин ман. 

Ясас капиталын ортаиллик дяйяри 

ясас илдя щесабат 
илиндя 

ясас илдя щесабат илиндя 

гоп Г1п 
oF

−

 
до 

1

−

F  
д1 

Н 1 42490 46475 85840 30,03 92030 27,72 
Н 2 58000 67200 200000 69,97 240000 72,28 

Йекун  100490 113675 285840 100,00 332030 100,00 
 

Щямин мялумата ясасян: 
1. Дяйишян  тяркибли, сабит тяркибли капиталверими вя щабеля 

гурулуш индекслярини; 
2. щяр бир мцяссисядя капиталвериминин артмасы вя гурулуш 

амили щесабына капиталвериминин орта сявиййясинин мцтляг дя-  
йишмясини; 

3. Мящсул вя хидмятлярин цмуми мцтляг артымыны:  
а) ясас капиталын щяжминин артмасы щесабына; 
б) гурулуш амили щесабына; 
ж) щяр бир мцяссисядя капиталвериминин артмасы щесабына 

мцяййян етмяли. 
 
Щялии:  
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1) Дяйишян тяркибли капиталверими индекси ашаьыдакы 
дцстурла щесабланыр: 

 

−

−

=
Σ

Σ
=

o
oo

td
f

f

f

df

df
J 111..

 

 
1 №-ли  мцяссися цзря капиталверими: 

.505.0
92030

46475
;495.0

85840

42490
1 manfman

Ф

Pq
f

o

o
o =====  

 
2 №-ли  мцяссися цзря капиталверими: 

 
фо=58000:200000=0,290 ман; ф1=67200:240000=0,280 ман. 
 
 

9738.0
35156.0

34236.0

6997.0290.03003.0495.0

7228.0280.02772.0505.0.. ==
+

+
=

xx

xx
J td

f  

 
 

вя йахуд 97,38%. 
Сабит тяркибли  капиталверими индекси ися  

9871.0
35156.0

34236.0

7228.029.02772.0495.0

34236.0

1

11 ==

+

=
Σ

Σ
=

xx
df

df
J

o

st
f

 
 
вя йахуд 98,71 % олар. Гурулуш   индекси  

9865.0

35156.0

34682.01 ==
Σ

Σ
=

oo

od
f

df

df
J   вя йахуд 98,65 % олар. 

Демяли, мцяссися цзря бирликдя капиталверими ясас иля нис-
бятян щесабат илиндя 2,62 % ашаьы дцшмцшдцр, о жцмлядян 
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айры-айры мцяссисялярдя капиталвериминин ашаьы дцшмяси  нятижя-
синдя 1,29%, гурулуш амилинин тясириля 1,35% . 

2) Капиталвериминин орта сявиййясинин мцтляг дяйишмяси: 
а) щяр бир мцяссисядя капиталвериминин дяйишмяси нятижя-

синдя; 
 
∑ф1д1 -∑фод1 =0,34236-0,34682=-0,00446 манат 

 
б) гурулуш амилинин тясири нятижясиндя 

 
∑фод1- ∑фодо = 0,34682-0,35156=-0,00474 манат олмушдур. 

3) Цмуми бурахылышын  мцтляг артымы: 113675-
100490=13185 милйон манат олмушдур; 

О жцмлядян: а) ясас капиталын щяжминин артмасы щеса-
бына: 

∆гП(ф) =(∑Ф1 -∑Фо ) х of =(332030-285840)х0,35156 =46190 

х   
 х  0,35156 =+16238  милйон манат. 

б) гурулуш амилинин тясириля: 
 

∆гП(д) =(∑фо д1 -∑фо до) х =∑ф1 =(0,34682-0,35156)х332030 = 
=-0,00474 х 332030 =-1573   милйон манат; 

 
 
ж)  щяр бир мцяссисядя капиталвериминин дяйишмяси нятижясиндя  

∆гП(ф)=(∑ф1д1-∑фод1)х=∑Ф1=(0,34236-34682)х332030= 
=-0,00446 х 332030 =-1480   милйон манат; 

 

Йохлама: 13185 +16238 + (-1573)-(1480)=13185 млн. ман.; 
Ямяйин ясас капиталла  тяминаты эюстярижиси ясас капиталын там 
бярпа дяйярини ян бюйцк нювбядяки фящлялярин сайына бюлмякля 
щесабланыр. Бу заман бцтцн нювбялярдя ишляйян фящлялярин 
сайыны топлайыб, алынан нятижяни нювбялилик ямсалына бюлмяк 
лазымдыр. 

Яэяр мцяссися бир нювбяли иш реъимиля ишляйирся, фящлялярин 
орта сийащы сайы эютцрцля биляр. 
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Мисал 3. Ики ил ярзиндя фящлялярин ясас капиталла тяминаты 
11,4 милйон манатдан 12,2 милйон маната гядяр, щямин 
дюврдя ямяк мящсулдарлыьы 9% артмышдыр. Капиталвериминин 
нежя дяйишдийини щесаблайаг. 

Щялли: 
Бу мягсядля индекслярин ялагясиндян истифадя едяк: 

0187.107.1:09.1
4.11

2.12
:09.1: .. ==== stwf JJJ вя йахуд 101,87 %. 

Демяли, капиталверими юйрянилян дюврдя 1,87 % артмыш-
дыр. 

 Мисал 4. Ясас капиталын тяркибиндя иш машын вя авадан-
лыгларынын хцсуси чякиси 4%, машынвериминин сявиййяси ися 0,885-
дян 0,900-а гядяр артмышдыр. Капиталвериминин нежя дяйишдийини 
мцяййян едяк. 

Щялли: 

.

.

mas

mas

F

UDM
x

F

F

F

UDM
= ;     

 

Ъф=Ъд(Фм) х Ъф(Фл) =1,04 х 
885/0

900.0
=1,04 х 1,017 = 1,0577   

вя йахуд  105,77%. 
Демяли, капиталверими 5,77 % артмышдыр. 
 
 

5.9. Истещсал эцжляри статистикасы 
 

Мцяссисянин истещсал имканларыны якс етдирян мцщцм   
эюстярижилярдян бири истещсал эцжцдцр. Бу, мцяссисянин мцяй-
йян вахтда истещсал едя биляжяйи мящсулун максимум щяжмини 
якс етдирир. Истещсал эцжц  эюстярижиляри сянайедя, тикинтидя, няг-
лиййатда вя кянд тясяррцфатынын бязи сащяляриндя (юртцлц тяря-
вязчиликдя, гушчулуг фабрикляриндя) истифадя олунур. Сянайедя 
(йцнэцл вя йетинти сянайесиндя)  истещсал эцжц емал едиля билян 
хаммалын мигдары иля юлчцлцр. Эцж адятян иллик щесабланыр; 
мювсцмц истещсалатда ися ян чох йцклянмя дюврцндя орта 
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эцндялик вя ортанювбялик эцж щесабланыр. Ил ярзиндя истещсал  
эцжляри дяйишир: йени эцжляр ишя салыныр,  мцхтялиф сябябляря эюря 
эцжлярин бир щиссяси сырадан чыхыр. Бунунла ялагядар олараг 
мящсулларын эениш сийащысы цзря истещсал эцжляри баланслары ишля-
ниб щазырланыр. Бу балансларда истещсал эцжляринин илин яввялиня 
щяжми, ил ярзиндя дахил олмасы вя чыхмасы, илин ахырына щяжми, 
ортаиллик эцж вя онун истифадяси щаггында мялуматлар верилир. 

Ортаиллик эцж ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 
 

1212

21
1

T
M

T
MMM çis ⋅Σ−⋅Σ+=

−

 

 
Бурада М1 –илин яввялиня олан эцжц; 
Мис –  ил ярзиндя ишя салынан эцжляри; 
Мж- ил ярзиндя чыхан эцжляри; 
Т1 – йени эцжлярин ишя салынмасындан илин ахырына кими 

олан айларын сайы; 
Т2 – эцжлярин тясяррцфатдан чыхмасы вахтындан илин ахырына 

кими олан айларын сайыны; 
−

M - ортаилик эцжц эюстярир. 
Истещсал эцжляриндян истифадя ямсалы фактики истещсал едилян 

мящсулун щяжмини ортаиллик эцжя бюлмякля щесабланыр. 
 
 

5.10. Дювриййя капиталы статистикасы 
 

Мадди истещсалын дювриййя капиталына онун ясасыны тяшкил 
едян мал-материал  гиймятлиляри ещтийаты вя щабеля битмямиш  
истещсал вя битмямиш тикинти дахилдир. Дювриййя капиталынын 
тяркиби милли игтисадиййат  сащяляринин хцсусиййяти иля мцяййян 
едилир. Мясялян, сянайедя дювриййя фондларынын тяркибиня  онла-
рын ашаьыдакы нювляри дахил едилир: хаммал, ясас материаллар вя 
сатын алынмыш йарымфабрикатлар, кюмякчи материаллар, бярк вя 
дуру йанажаг; тара вя тара матераиллары; тямир цчцн ещтийат 
щиссяляри; алятляр; тясяррцфат инвентарлары вя аз гиймятли, тез 
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кющнялян яшйалар; битмяиш истещсал вя юзцнцн истещсал етдийи 
йарымфабрикатлар; битмямиш герйи-сянайе истещсалы; йардымчы 
кянд тясяррцфаты истещсалы ещтийатлары вя битмямиш истещсалы. 
Кянд тясяррцтатында  бу эюстярижилярля йанашы дювриййя фонд-
ларынын тяркибиня тохум вя якин материаллары, йемляр, жаван вя 
кюкялдилмякдя олан мал-гара да дахил олур. 

Сосиал-игтисади статистика дювриййя фондларынын щяжмини, 
тяркибини вя истифадясини юйрянир. Пул ифадясиндя онларын щяжми 
мцяййян ана  учота алыныр вя орта  щяжми щесабланыр. Дювриййя  
фондларынын орта щяжми щесабы орта кямиййятин садя дцстуру вя 
йа хронолоъи орта кямиййятин дцстуру иля  щесабланыр. Дювриййя 
истещсал фондларынын тяркиби юйряниляркян бир сыра 
груплашдырмалар тятбиг олунур: 

1. Йаранма  мянбяляриня эюря груплашдырма: юз хцсуси 
вясаитляри щесабына вя жялб олунан вясаитляр щесабына (банк-
кредитляри, кредитор боржлары вя саир мянбяяляр щесабына) йара-
дылан дювриййя фондлары; 

2. Дювриййя фондлары  ещтийатларынын тяйинатына эюря груп-
лашдырылмасы: мадди истещсалдакы истещсал ещтийатлары вя тядавцл 
сферасында олан ещтийатлар; 

3. Нювляр цзря дювриййя  истещсал фондларырын груплашды-
рылмасы. 

Дювриййя  истещсал фондларынын истифадяси эюстярижиляри ися  
ашаьыдакылардыр: 

1. Дювриййя ямсалы (йяни дювриййянин сайы)- юйрянилян 
дюврдя дювриййя истещсал фондларынын орта галыьынын нечя дяфя 
дювр етдийини сяжиййяляндирир; 

2. Дювриййя фондларынын тящким олунма ямсалы – 
дювриййянин (йяни сатылмыш мящсулун) щяр манатына дцшян 
дювриййя фондларынын орта галыьыны сяжиййяляндирир; 

3. Бир дювриййянин орта даваметмя мцддяти (эцнля). 
Мящсул вя хидмятлярин сатышыны «П» иля (истещсалчынын гий-

мятиля); дювриййя фондларынын орта галыьыны «
−

O » иля, юйрянилян 
дюврцн мцддятини «Д» иля ишаря етсяк, йухарыда верилян эюстяри-
жиляри беля щесабламаг олар: 
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а) дювриййя ямсалы  Я
−

=

O

P
d ;   

б) тящким олунма ямсалы   Я
P

O
t

−

= ; 

ж) щяр дювриййянин орта мцддяти  t

d

Dx
D

M ∂=
∂

=  

 вя йахуд 
P

ODx
M

−

=  

 
Дювриййянин сцрятлянмяси нятижясиндя азад олан вясаитин 

мябляьини ися ашаьыдакы эцстурун кюмяйиля щесабламаг олар: 
 

АВ =(Ят1-Ято) х П1 
 

вя йахуд 1
1

−

−= O
D

xMP
AV o  

 
 
 
 

Жядвял 12 
 
Мисал: Сянайе мцяссисяси цзря  ики илин мялуматы верилир: 
 

 
 

Эюстярижиляр  

Ясас ил, 
милйон 
манат 

Щесабат 
или, 

милйон 
манат 

Артым 
ямсалы 

Мцтляг 
кянар-
лашма, 
милйон 
манат 

1.Мящсул вя хидмятлярин саты-
шындан вясаит ялдя едилмишдир 

 
3200 

 
3690 

 
1,153 

 
+490 

2.Дювриййя фондларынын ортаил-
лик дяйяри 

 
800 

 
820 

 
1,025 

 
+20 
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3.Дювр етмя ямсалы  (Яд) 4 4,5 1,125 +0,5 
4.Тящкимолунма ямсалы (Ят) 0,250 0,222 0,888 -0,028 
5.Бир дювриййянин орта  давам 
етмя мцддяти, эцн (М) 

 
90 

 
80 

 
0,889 

 
-10,0 

  
Бурада дювриййянин сайы вя дювриййя вясаитляринин орта 

галыьы сатышдан ялдя олунан пул вясаитинин мябляьини мцяййян 
едян амилляр щесаб едиля биляр. Дювриййянин сайынын  артмасы 
нятижясиндя сатышдан пул мядахили 410 милйон манат,      
[(+0,5х820)=+410], дювриййя вясаитляринин щяжми артдыьына 
эюря ися 80 милйон манат (4х20) артмышдыр. Щяр ики  амилин бир-
эя тясириля сатышдан пул мядахили 490 милйон манат артмышдыр. 

Дювриййянин  сцрятлянмяси нятижясиндя азад олан вясаитин 
мябляьи ися 

 
−

=−=−=−= 5.1228205.922820360:)903690(1

1 xO
D

xMP
AV o

милйон манат олажагдыр. 
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5.11. Мящсулун материал тутуму  
вя онун динамикасынын тящлили 

 
Ямяк жисимляриндян истифадя дяряжясини гиймятляндирмяк 

цчцн мящсулун, иш вя хидмятлярин материал тутуму эюстярижиляри 
тятбиг едилир. Бу бцтювлцкдя игтисадиййат цзря  цмуми дахили 
мящсулун материал тутуму – истещсала сярф  едилмиш ямяк 
жисимляринин дяйярини цмуми дахили  мящсулун дяйяриня бюл-
мякля щесабланыр. Ямяк жисимляриндян истифадянин сямяря-
лилийини сяжиййялндирян башга бир эюстярижи цмуми милли эялирин 
материал тутумудур. Милли игтисадиййатын айры-айры сащяляри  
цзря мящсулун материал тутуму  эюстярижилярини цмуми  дахили 
мящсула эюря щесабламаг  олар. Материал тутумунун синтетик 
эюстярижиляри иля йанашы мящсул ващидинин истещсалына хаммал, 
материал, йанажаг вя енеръи мясряфи дя щесабланыр. Буна хцсуси 
мясариф эюстярижи дейилир.  

Мисал: 50 ядяд мямулатын истещсалына 200 кг материал 
сярф едилишдир. Демяли, материалын хцсуси   мясарифи: 

 
м=М:г=200:50=4 кг/ядяд олар. 

 
Щесабат дюврцндя фактики  хцсуси мясарифи (м1)  ясас 

дюврцн хцсуси мясарифиня (мо) бюлмякля, хцсуси мясариф индек-
сини щесаблайырыг: 

om mmi
−−

= :1  

 
1) Мцяййян нюв материал бир нечя нюв мящсулун истещса-

лына сярф олундугда материал тутумунун орта щесабла дяйиш-
мяси хцсуси мясариф индексинин ашаьыдакы дцстуру иля щесабла-
ныр: 

 

1

11

qm

qm
J

o

m
Σ

Σ
=  
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2) Мцяййян нюв мящсулун истещсалына сярф  едилян 
мцхтялиф нюв хаммал вя материалын хцсуси  мясарифинин 
дяйишмяси ися 

 

oo

o
m

Pm

Pm
J

Σ

Σ
= 1  дцстуру иля юйрянилир; 

3) Мцяссисядя  вя сащядя истещсал едилян бцтцн мящсул-
лара сярф едилян мцхтялиф хаммал, материал, йанажаг вя енеръи-
нин хцсуси мясарифинин орта щесабла дяйишмясини сяжиййялян-
дирян цмуми индексин дцстуру ися 

 
 

1

11

qPm

qPm
J

oo

o
m

Σ

Σ
=  кимидир. 

 
Бу индекслярдя  мо вя м1 –  ясас вя щесабат дюврляриндя 

мящсулун щяр ващидиня материалын  хцсуси мясарифини,  г1- 
щесабат дюврцндя мящсул истещсалынын щяжмини; По – хаммал 
вя йанажаьын щяр ващидинин сабит гиймятини эюстярир.  

4) Цмуми мящсулун материал  тутумунун орта щесабла 
дяйишмясини сяжиййяляндирян индекс, материалын цмуми  мясариф 
индексини мящсулун физики щяжм индексиня бюлмякля дя щесба-
лана биляр: 

q

mq

q

M
m

J

J

J

J
J ==  
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Жядвял 13 
Мисал:  Заводда  ики нюв мящсулун истещсалына бир нюв хаммалын 
мясряфиня даир ашаьыдакы мялумат вардыр 

 
Мящсуллар  Истещсал олунмуш мящсулун 

мигдары, ядяд 
Бцтцн мящсула сярф олунан 

хаммал, кг 
Ясас ил Щесабат или Ясас ил Щесабат или 

 
 
А 
Б 

го 

 
2000 
800 

г1 

 

2100 
850 

мого(Мо) 
 

6000 
240 

м1г1(М1) 
 

6000 
250 

 
Щямин мялумата ясасян: 
1) Материалын хцсуси мясарифинин цмуми индексини; 
2) Материалын хцсуси мясарифинин дяйишмяси щесабына 

хаммала гянаятин мигдарыны щесаблайаг: 
Щялли: 
1. Материалын хцсуси мясарифинин цмуми индекси 
 

953.0
6555

6250

850
800

240
2100

2000

6000

2506000

1

11 ==

+

+
=

Σ

Σ
=

xxqm

qm
J

o

m  вя 

йахуд 95,3 % 
 

Демяли, ики мящсул цзря материалын хцсуси мясарифи ясас 
иля нисбятян щесабат илиндя 4,7 (100-95,3) фаиз азалмышдыр. 

2. Хцсуси мясарифин дяйишмяси щесабына материала гянаят 
ися ∑м1г1-∑мого -6250-6555=-305 кг олар. 

Сянайенин бязи сащяляриндя вя щабеля щейвандарлыгда 
хцсуси мясариф эюстярижиси явязиня сярф едилян материалын щяр ва-
щидиня дцшян мящсул  чыхышы эюстярижиси щесабланыр: В=г:М. Мя-
сялян, чюряк заводунда 200 тон яла кейфиййятли буьда унундан 
278 тон чюряк мямулатлары биширилмиш, бир тон ундан чюряк чы-
хышы В=278:200=1,39 тон олар. 

Машынгайырмада ясас  материалдан истифадянин сямяряли-
лийини сяжиййяляндирян хцсуси эюстярижи: - материалдан истифадя 
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ямсалы щесабланыр. Бу эюстярижи щазыр мямулатын вя йа деталын 
тямиз чякисини материалын механики емалына  кими олан фактики 
чякисиня бюлмякля щесабланыр. 

 
5.12. Ясас капитала  инвестисийалар статистикасы 

 
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийяня эюря 

мянфяят ялдя етмяк мягсяди иля сащибкарлыг обйектляриня вя 
башга фяалиййят нювляриня щяр жцря вясаитин, ямлакын вя интел-
лектуал гиймятлилярин гойулушуна инвестисийа дейилир. Щямин 
гойулушлар игтисади активлярин, йяни  сащибиня игтисади сямяря 
верян вя йахуд эяляжякдя сямяря веряжяк игтисади обйектлярин 
ялдя олунмасы йолу иля щяйата кечирилир. Елмдя вя  тясяррцфат 
тяжрцбясиндя реал инвестисийалар вя малиййя инвестисийалары  фярг-
ляндирилир. Реал инвестисийалара мадди активляря (торпаьа, ава-
данлыьа, заводлара вя с.) гойулан вясаит аид едилир. Малиййя ин-
вестисийалары ися малиййя щцгугларыннын-сящмлярин, истигразларын 
ялдя едилмясиня чякилян хяржляр, башга  мцяссисялярин низам-
намя капиталында пайла иштирак вя банк гойулушлары (яманят 
сертификатлары, депозит щесаблары) аид едилир. 

Малиййя инвестисийалары жари (гыса мцддятли) вя узун 
мцддятли инвестисийалара айрылыр. Мцщасибат учотунун бейнял-
халг стандартларына  уйьун олараг бир иля гядяр олан вя азад 
сурятдя реаллашдырылан малиййя гойулушлары жари инвестисийалара 
аид едилир. Бир илдян артыг мцддятя эялир эютцрмяк мягсяди иля 
гойулан вясаитляр ися узун мцддятли инвестисийалара аид едилир 
(гиймятли каьызлара гойулуш да бура дахил едилир). Реал инвести-
сийалара щяр жцря гейри-малиййя активляринин ялдя олунмасы 
цчцн вясаит гойулушлары аид едилир. Беляликля, гейри-малиййя ак-
тивляриня инвестисийалар истещсал вя гейри-истещсал активляриня ин-
вестисийалардан  ибарятдир. Истещсал активляриня инвестисийалара: 
ясас капитала, мадди дювриййя вясаитляриня вя гиймятлиляря 
гойулушлар аид едилир. Гейри-истещсал активляриня инвестисийалара 
мадди гейри-истещсал активляринин ялдя едилмяси мягсяди иля  
едилян гойулушлар дахил олунур. Мясялян, торпагларын, кяшф 
олунмуш файдалы газынты йатагларынын, бежярилмяйян тябии 
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биолоъи ресурсларын (тябии мешялярин мешя материаллары тядарцкц 
цчцн) истифадясиня вясаит гойулушу бура аид едилир. 

Мцщасибат учотунун бейнялхалг  стандартларына уйьун 
олараг, мцяссисянин пул вясаитляринин щярякятинин учоту жари 
фяалиййят, инвестисийа вя малиййя фяалиййяти цзря айрыжа апарылыр. 
Жари фяалиййят – мянфяят ялдя етмяк мягсяди иля мцяссисянин 
щяйата кечирдийи ясас фяалиййятиня торпагларын, биналарын вя башга 
дашынмаз ямлакын, аваданлыгларын, гейри-мадди вя дювриййядян 
кянар башга активлярин ялдя олунмасы вя сатылмасы иля, башга 
тяшкилатлара узунмцддятли малиййя гойулушларынын щяйата 
кечирилмяси иля, истигразларын вя башга узун мцддятли гиймятли 
каьызларын  бурахылышы иля ялагядар олан фяалиййяти аид едилир. 

Мцяссисянин малиййя фяалиййяти ися гысамцддятли малиййя 
гойулушларынын, истигразларын вя гыса мцддятли гиймятли каьызла-
рын бурахылышы иля ялагядар олан ишидир. 

Малиййя инвестисийалары вя гейри-малиййя активляриня ин-
вестисийалар игтисади мязмунуна вя мигдаржа мцяййян олун-
масы гайдасына эюря фяргляндирилир. Малиййя инвестисийалары ики 
нюгтейи-нязярдян фяргляндириля биляр: 1) мцяййян дюврдя  
тяшкилатын малиййя щцгугларынын-сящмлярин, истигразларын, башга 
мцяссисялярин низамнамя капиталында щиссянин, банк гойулуш-
ларынын, башга тяшкилатлара боржларын верилмясиня сярф олунан 
вясаитлярин мябляьи кими; 2) мцяссисянин мцяййян тарихя малик 
олдуьу вя малиййя щцгугларындан ибарят олан активлярин дяйяри 
кими. Мцщасибат сянядляриндя вя статистик щесабат  формаларын-
да узун вя гысамцддятли малиййя инвестисийалары  айрыжа якс 
олунур. Инвестисийа просеслярини даща ятрафлы  вя там  сяжиййя-
ляндирмяк цчцн бу мцяссисялярин башга тясяррцфат ващидляриня 
гойдуглары инветисийаларла  диэяр тясяррцфат ващидляринин бу 
мцяссисяйя гойдуьу инветисийаларын нисбятинин нежя олдуьуну 
билмяк дя чох мараглыдыр. Биринжилярин топланмыш мялуматы 
щямин тяшкилатларын инвестисийа активлярини, икинжилярин топлан-
мыш мялуматы ися  мцвафиг пассивлярини эюстярир. Яэяр мцяййян 
дюврдя тяшкилат башга тясяррцфат ващидляриня юзцня башгала-
рынын гойдуьу инвестисийалара нисбятян даща чох инвестисийа  
гоймушдурса, бу щямин тяшкилатын инвестисийа фяаллыьынын 
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артдыьыны эюстярир. Якс щалда пассивляр артмыш олур. Беляликля, 
малиййя инвестисийалары щям цмуми, щям дя халис ифадядя, йяни 
гябул едилмиш малиййя ющдяликлярини нязяря алмагла вя нязяря 
алмадан мцяййян едиля биляр. Цмуми инвестисийа дедикдя, 
мцяссисянин башга тясяррцфат ващидляриня гойдуьу вясаитляри 
баша дцшцлцр. 

Халис инвестисийалар ися малиййя гойулушларынын цмуми ин-
вестисийаларындан, башга тясяррцфат ващидляринин  бу мцяссисяйя 
гойдуьу инвестисийалары чыхмагла мцяййян олунур. Мцяссися 
вя тяшкилатларын малиййя инвестисийаларынын гурулушу, онлары ак-
тивлярин нювляри цзря вя инвестисийа истигамятляри цзря груплаш-
дырмагла юйрянилир. Активлярин нювляриня эюря малиййя инвес-
тисийалары: пайа  вя башга тяшкилатларын сящмляриня гойулуша, 
истигразлара вя башга борж ющдяликляриня, верилмиш боржлара, саир 
малиййя гойулушларына айрылыр. Малиййя гойулушлары инвестисйа-
ларын истигамятляриндян асылы олараг обйектлярин сащяси  мянсу-
биййятиня эюря дя груплашдырылыр. 

Гейри-малиййя активляриня инвестисийалар истещсал активля-
риня (ясас капитала, мадди дювриййя вясаитляри ещтийатына, гий-
мятлиляря) инвестисийаларын вя гейри-истещсал активляриня (тор-
паьа, йерин тякиня, гейри-мадди  гейри-истещсал активляриня) ин-
вестисийаларын жями кими мцяййян едилир. Гейри-малиййя   ак-
тивляриня инвестисийаларын тяркибиндя ясас капитала инвестисийалар 
даща чох йер тутур. Ясас капиталын бцтцн нювляриня гойулан 
инвестисийалара ашаьыдакылар аид едилир:  1) мадди ясас капитал-
йашайыш биналары, башга бина вя тикилиляр, машын вя аваданлыглар, 
бежярилян (бяслянилян) активляр (жинс, мящсулдар вя иш щейван-
лары, мящсул верян баьлар вя с.); 2) гейри-мадди ясас капитал 
(эеолоъи-кяшфиййат ишляри, компцтер програм тяминаты, ядяби, 
бядии  вя тамаша ясярляринин ориъиналы). 

Щяр бир тясяррцфат ващиди цчцн ясас капитала инвестисийалар 
– ясас фонд обйектляринин ялдя олунмасына, дашыныб эятирилмя-
синя вя тяляб олунан йердя гурашдырылмасына, мювжуд актив-
лярин йахшылашдырылмасына вя щабеля активляря мцлкиййят щцгу-
гунун верилмясиня чякилян хяржлярин мяжмуйу кими щесабланыр. 
Мцлкиййят щцгугунун верилмяси хяржляриня ися щцгугшцнасла-
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рын, гиймят гойанларын, мяслящятчилярин хидмятинин юдяниши, 
дашынмаз ямлак цзря аэентлярин вя ауксионларын мцкафатлан-
дырылмасы аид едилир. Мадди дювриййя вясаитляри ещтийатына  ин-
вестисийаларын мцяййян едилмяси хцсусиля чятиндир. Бу онунла 
ялагядардыр ки,  мадди дювриййя вясаитляри  ещтийатына инвестиси-
йалара еля гойулушар аид едилир ки, о ещтийатларын щяжминин арт-
масына сябяб олсун. Истещсал цчцн хаммал вя материалларын 
дюврц тякрар олунан сатыналынмасы, щабеля тижарят фяалиййяти 
просесиндя сатыш цчцн малларын сатын алынмасы истещсалын вя йа 
тижарятин мигйасынын эенишлянмясиня сябяб олмадыьына эюря 
беля сатыналмалар инвестисийалар щесаб олунмур вя жари 
фяалиййятя аид едилир. Мадди дювриййя вясаитляри ещтийатына 
инвестийалар мцяййян дюврдя тясяррцфат ващидляринин ялдя етдийи  
мадди дювриййя вясаитляриин дяйяриндян щямин дюврдя 
тясяррцфатдан чыхан дювриййя вясаитляринин дяйярини чыхмагла 
щесабланыр. Дюврцн ахырына олан мадди дювриййя фондларынын 
щяжминдян  дюврцн яввялиня олан щяжмини чыхмагла да ейни 
нятижя ялдя олунур (бу шяртля ки, ещтийатларын щамысы ейни орта 
гиймятлярля эютцрцлсцн). Инкишаф етмиш юлкялярдя инвес-
тисийаларын мцяййян щиссяси гиймятли металларын, даш-гашларын, 
инжясянят ясярляринин вя башга гиймятлилярин ялдя олунмасына 
йюнялдилир. Гейри-мадди активляря (торпаьа, файдалы газынты 
йатагларына, мешя материаллары тядарцкц цчцн тябии мешяляря)  
инвестисийалар щямин активлярин фактики гиймятляри иля мцяййян 
едилир. 

Гейри-мадди активляря инвестисийалар – ядяби, елми вя ин-
жясянят ясярляринин, компцтер програмларынын, ихтирачылыьа ижа-
зянин, сянайе нцмуняляринин, мал нишанларынын, ноу-щаунын вя 
башга игтисади активлярин ялдя едилмясиня чякилян хяржлярин 
цмуми мябляьи  кими мцяййян едилир. Торпаьа вя йерин тякиня 
мцлкиййят  щцгугунун верилмяси хяржляри вя щабеля щцгуги 
хидмятлярля ялагядар олан тяшкилати хяржляр дя гейри-мадди ак-
тивлярин дяйяриня дахил едилир. 

Дювлят статистика органларында тясяррцфат субйектляриндян 
алынан мялуматлар инвестисийаларын нювляри цзря топланыр ки,  бу 
да инвестисийалар ахынынын гурулушуну тящлил етмяйя имкан верир. 
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1995-2005-жи иллярдя республика игтисадиййатынын вя сосиал 
сферанын инкишафы цчцн ясас капитала 22,5 милйард манат 
инвестисийа йюнялдилмишдир. Онун 19,6 %-и дювлят мцлкиййя-
тиндя олан мцяссисяляря, 80,4%-и ися гейри-дювлят мцлкиййя-
тиндя олан тяшкилатлара аид олунмушдур. Юлкядя истещсал сфе-
расынын инкишафына  щямин  дюврдя 19,7 милйард маната 
(87,5%) гядяр инвестисийа сярф етмякля йцзляржя йени мцяс-
сисяляр (истещсал эцжляри) ишя салынмышдыр. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя харижи инвесторлара 
йарадылмыш ялверишли шяраит онларын юлкя игтисадиййатынын ин-
кишафына даща чох инвестисийа йюнялтмяляри иля нятижялянмишдир. 
1995-2005-жи иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийанын 
цмуми щяжминин 15,3 милйард манатыны (67,7%-ни) харижи ин-
вестисийалар тяшкил етмишдир. 

Ящалинин щяр няфяриня дцшян ясас капитала йюнялдилмиш ин-
вестисийанын щяжми 1995-жи илдяки 30,1  манатдан 2005-жц илдя 
697,5  маната  гядяр, йяни 23,2 дяфя, цмуми щяжми ися 22,2 
дяфя артмышдыр. Ясас капитала йюнялдилян инвестисийанын 67,7  
%-и харижи инвесторларын вясаитляри, 26,2 %-и тяшкилатларын юз 
вясаитляри, 4,4%-и ящалинин вя 1,7%-и дювлятин вясаити щесабына 
малиййяляшдирилмишдир. 

Статистика ясас капитала йюнялдилян  инвестисийанын малиййя 
мянбяляри цзря истифадясини, истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы 
обйектляр цзря бюлэц нисбятлярини дя юйрянир. Мясялян, 2005-жи 
илдя ясас капитала йюнялдилян инвестисийадан 82,6%-и мцяссися 
вя тяшкилатларын юз вясаитляри щесабына, 5,7 %-и ящалинин вясаит-
ляри, 6,4%-и банк кредитляри, 3,4%и бцджя вясаитляри,  1,9%-и саир 
мянбяляр щесабына истифадя олунмушдур. 

Инвестисийаларын милли  игтисадиййат сащяляри цзря  бюлэцсц 
дя юйрянилир. Мясялян, 2005-жи илдя инвестисийаларын 72,3 %-и 
сянайейя, 0,7%-и кянд тясяррцфатына, 0,8%-и тикинтийя, 0,7%-и 
тящсиля, 9,3%и мянзил тикинтисиня йюнялдилмишдир. 

Ясас капитала йюнялдилмиш  инвестисийаларын технолоъи гу-
рулушу да юйрянилир. Мясялян, 2005-жи илдя капитал гойулушунун 
58,9%-и тикинти-гурашдырма ишляриня, 23,4%-и аваданлыгларын, 
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алят вя инвентарларын ялдя олунмасына вя     22,7 %-и саир ясаслы 
ишляря вя хяржляря сярф едилмишдир. 

 
5.13. Милли сярвят щаггында статистик 

 информасийанын  мянбяляри 
 

Милли игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя, тясяррцфат ва-
щидляриндя  милли сярвятин цнсцрляриня даир ясас мялумат мян-
бяйи онларын иллик  щесабатларыдыр. Мясялян, истещсал мцяссися-
ляринин иллик щесабатларында верилян балансда (активдя) ясас ка-
питалын илин яввялиня вя ахырына там бярпа дяйяри, кющнялмя  вя 
галыг дяйяри, материал ещтийатлары вя  мясряфляр, пул вясаитляри, 
щесаблашмалар вя саир активляр щаггында мялумат  верилир. 

Иллик щесабатын «Ясас фондларын мювжудлуьу вя щярякяти 
щаггында» жядвялдя ясас фондларын груплары  цзря  илин яввялиня 
вя ахырына там дяйяри, ил ярзиндя дахил олмасы вя чыхмасы вя ща-
беля онларын орта иллик дяйяри вя галыг дяйяри щаггында мялу-
мат верилир. Бурада ясас фондларын тяркиби, щесабланан аморти-
засийа  мябляьи вя ясаслы (жари) тямиря чякилян хяржляр щаггы 

нда да эениш мялумат верилир. 
Ящалинин тясяррцфатында мювжуд олан ясас фондлар щаг-

гында мялуматлар ися ев тясяррцфатлары  бцджяляринин сечмя ме-
тоду иля (2200 тясяррцфатларда  апарылыр) тядгиги материалларында 
верилир. Бцтювлцкдя милли игтисадиййат  вя онун айры-айры сащя-
ляри цзря милли сярвятя вя онун тяркиб цнсцрляриня даир мцщцм 
мялуматлар Азярбайжан Республикасынын  Дювлят Статистика 
Комитясинин вахташыры тяртиб етдийи статистика  мяжмуяляриндя 
верилир. Инвестисийалар щаггында статистик информасийанын ясас 
мянбяйи Статистика мцшащидясинин, мцяссися вя тяшкилатларын 
мцщасибат щесабатынын, щярякят  етмяйян ямлакла апарылан 
ямялиййатларын дювлят гейдиййатынын мялуматларыдыр. 

Мцяссися вя тяшкилатларын мцщасибат щесабатында малиййя 
инвестисийаларынын илин яввялиня вя ахырына топланмыш щяжминя, 
онларын нювляри цзря (сящмляр, истигразлар, боржлар вя с.) 
бюлцшдцрцлмясиня, щесабат дюврц ярзиндя узунмцддятли инвес-
тисийаларын малиййяляшдирилмяси вясаитляринин щярякятиня, жари, ин-
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вестисийа вя малиййя фяалиййяти сферасында пул вясаитляринин дахил 
олмасы вя хяржлянмяси, ясас капиталын дахил олмасы вя ишдян 
чыхмасы щаггында информасийа верилир. 

Статистика мцшащидяси чярчивясиндя инвестисийалар 
щаггында мялуматлар щяр рцбдя, айры-айры эюстярижиляр цзря ися  
щяр ай мялумат топланыр. Статистика мцшащидяси формалары кичик 
сащибкарлыг субйекти олмайан бцтцн тяшкилатлара эюндярилир. 
Кичик сащибкарлыг субйектляри тясадцфи сечмя методундан 
истифадя етмякля гыса формада сечмя гайдасында  тядгиг олу-
нур. Сечмя мялуматы  кичик сащибкарлыг субйектляринин бцтцн 
мяжмуйуна тятбиг олунур. 

Мцяссисялярдян ясас капитала инвестисийалар щаггында 
ялдя олунан мялуматлар физики шяхслярин вя щабеля гейри-формал 
сферанын щяйата кечирдийи инвестисийалара даир щесаблама мя-
луматлары иля тамамланыр. 

Инвестисийаларын  игтисади тящлилинин башлыжа вязифяси онларын 
сямярялилийини мцяййян етмякдян ибарятдир. Сямярялилик – тя-
сяррцфат фяалиййяти  просесиндя ещтийатларын мясарифинин вя бу-
нун щесабына ялдя олунан нятижянин нисбятини сяжиййяляндирян 
игтисади  категорийадыр. 

Малиййя  инвестисийаларынын сямярялилийи онларын  эялирлилийи 
иля мцяййян  едилир. Мцяййян вахтда гиймятли каьызларын эялир-
лилийи  ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

 
                        Дюврцн ахырына    –    Дюврцн яввялиня 
                        инвесторун рифащы        инвесторун рифащы   
Эялирлилик = ---------------------------------------------------------- 
                      Дюврцн яввялиня инвесторун рифащы   
 
 
       Дюврцн ахырына    инвесторун рифащы         
= ---------------------------------------------------    - 1. 
       Дюврцн яввялиня инвесторун рифащы      
   Щямин дцстурда дюврцн яввялиня рифащ дедикдя щямин 

анда гиймятли каьызларын сатыналма гиймяти, дюврцн ахырына 
рифащ дедикдя ися гиймятли каьызларын базар гиймяти иля онлара 
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эюря юдянилян эялирлярин жями баша дцшцлцр. Мясялян, щяр щансы 
мцяссисянин сящмляри илин яввялиндя 66000 маната, илин ахы-
рында ися  77800 маната сатылмышдыр. Ил ярзиндя дивиденд юдянил-
мишдир – 3600 манат; бу  мисалда сящмлярин ил ярзиндя 
эялирлилийи: 

 

173.0
66000

)66000360077800(
=

−+
 вя йахуд 17,3 %  олар. 

 
Мцяййян дюврдя  гиймятли каьызларын эялирлилийи ики кясрин 

жями кими  дя мцяййян олуна биляр: онлардан бири щямин гиймятли 
каьызын базар гиймятинин дяйишмяси иля, икинжиси ися щямин каьызлар 
цзря эялирлярин юдянмяси иля шяртлянир: 

 
              Дюврцн ахырында                 Каьыз цзря эялирин 
             каьызын базар гиймяти             юдянилмяси   

Эялирлилик = -----------------------------   -   ------------------------ 
            Дюврцн яввялиндя              Дюврцн яввялиндя  
           каьызын базар гиймяти       гиймятли каьызын  базар   
                                                                гиймяти      
 
Инкишаф етмиш базар игтисадиййатында ири корпорасийаларын 

сящмляри цзря юдянилян дивидентлярин мябляьини яввялжядян де-
мяк асандыр, няинки бу сящмлярин эяляжяк базар гиймятини 
мцяййян етмяк . Еля буна эюря дя сящмлярин базар гиймятинин 
дяйишмяси статистик тядгигатын ясас обйектидир. 

Фонд базарында мцхтялиф эялирлилийя малик олан чохлу 
сайда гиймятли каьызлар сатылыр. Щямин сящмлярин орта эялирлилийи 
щесаби орта кямиййятин чякили дцстуру иля щесабланыр: 

 
N

i
mr

1=
Σ= ри ⋅ Хи 

 
Бурада ри –и сящминин эялирлилийи; 
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Хи – и – сящмин нисби базар гиймяти – (щямин адда бурахы-
лан бцтцн сящмлярин мяжмуу базар дяйяринин базарда иштирак 
едян бцтцн сящмлярин мяжму базар дяйяриня нисбятини) 
эюстярир. 

Н – базарда сатылан  бцтцн сящмлярин адларынын сайыдыр. 
Адятян ри  кими бу вя йа  диэяр гиймятли каьызын илин ахы-

рына олан базар дяйяринин илин яввялиня олан базар  гиймятиня 
нисбятиндян истифадя олунур. Щямин щесаблама принсипи иля 
мцяййян олунан эюстярижиляр базар индексляри адланыр. Гиймятли 
каьызларын  орта  базар эялирлилийини,  онларын дюврцн ахырындакы 
базар гиймятини щямин дюврцн яввялиня олан гиймяти иля мц-
гайися етмякля тапмаг олар. Мцщцм базар индексляри сящм-
ляря гойулан инвестисийаларын сямярялилийи щесабланаркян щямин 
инвестисийаларын  сямярялилийинин статистика эюстярижиляридир. Бу 
индексляр «Интернет» компцтер шябякясиндя йерляшдирилир. Реал 
инвестисийаларын сямярялилийи щесабланаркян щямин инвестисийа-
ларын нятижясини  сяжиййяляндирян эюстярижинин сечилмяси ян мц-
щцм  анлардан биридир. Конкрет инвестисийа лайищяси нязярдян 
кечириляркян щямин лайищянин щяйата кечирилмяси щесабына ялдя 
олунажаг эялиря даир там мялумат олмалыдыр. Бу заман мцх-
тялиф дюврляря аид олан  эялирлярин вя инвестисийаларын мцга-
йисялилийи  проблемини щялл етмяк  зяруряти йарыныр. 

Мцяссисядя  инвестисийаларын сямярялилийини ашаьыдакы дцс-
турун кюмяйи иля мцяййян етмяк олар: 

 
Си=∆ЯЕДи : Ги 

 
Бурада Си- мцяссисяйя реал инвестисийаларын и или ярзиндя 

сямярялилийини; 
∆ЯЕДи – мцяссисядя ялавя едилмиш дяйярин артымыны; 
Ги  - и  илиндя инвестисийаларын щяжмини  эюстярир. 
Инвестисийа фяалиййятинин интенсивлийи  мцяссисянин инвести-

сийа вя йа жари  мягсядляря  йюнялтдийи вясаитин мцгайисяси йолу 
иля сяжиййяляндириля биляр: ямтяя вя хидмятлярин истещсалына чяки-
лян жари хяржлярин 1 манатына дцшян инвестисийанын щяжми иля юл-
чцляр. 
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Ясас капитала инвестисийаларын  физики щяжм индекси инвести-
сийа фяаллыьынын дяйишмясини сяжиййялндирян мцщцм макроигти-
сади эюстярижилярдян биридир. Щямин индекси  

 

pko

k
q

JQ

Q
J

⋅
=

∂

∂ 1
дцстуру иля щесабламаг олар. 

 
Бурада Ъг – ясас капитала инвестисийаларын физики щяжм ин-

дексини; 
Гяко   вя Гяк1-  уйьун олараг ясас дюврдя вя щесабат 

дюврцндя ясас капитала инвестисийаларын щяжмини; 
Ъп – ясас капитал цнсцрляринин гиймят индексини эюстярир.  
Милли сярвят, ясас капитал, дювриййя капиталы вя инвести-

сийалар щаггында статистик информасийанын ясас мянбяйи  
статистика мцшащидясинин, мцяссися вя тяшкилатларын мцщасибат 
щесабатлары, инзибати мялуматлардыр (мясялян, дашынмаз 
ямлакла ямялиййатларын дювлят гейдиййатына даир мялуматлар). 

Мцяссисялярин иллик щесабатында ясас  фондларын груплары 
цзря щяжми (илин явялиня, ахырына вя ортаиллик), щесабланмыш 
амортизасийа мябляьляри, ясас фондларын кющнялмяси, малиййя 
инвестисийаларынын щяжми, онларын нювляри цзря бюлэцсц 
(сящмляр, истигразлар вя с.) щесабат дюврцндя узунмцддятли  
инвестисийаларын малиййяляшдирилмяси  вясаитляринин щярякяти,  жари 
инвестисийа вя малиййя фяалиййяти сфераларында пул вясаитляринин 
дахил олмасы вя хяржлянмяси, ясас капиталын дахил олмасы вя 
чыхмасы щаггында информасийа вардыр. 15 няфярдян аз ишчиси 
олан тяшкилатлар анжаг истисналыг тяшкил едир; онлар анжаг верэи 
органларына гыса щесабат верирляр. 

Статистика мцшащидяси ашаьыдакы информасийаны ялдя 
етмяйя имкан верир: 

-щесабат дюврцндя вя щямин дюврцн ахырына топланмыш 
малиййя инвестисийаларынын щяжминя даир; 

-гейри-малиййя активляринин йайылмасына вя ялдя 
едилмясиня йюнялдилян инвестисийаларын ахыны щаггында; 

-инвестисийалар цчцн вясаит мянбяляри щаггында. 
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Ясас  капитала инвестисийалар щаггында мцяссисялярин 
мялуматы физики шяхслярин  инвестсийаларына даир щесаблама 
мялуматы иля тамамланыр. 
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ВЫ ФЯСИЛ 
 

МИЛЛИ  ЩЕСАБЛАР  СИСТЕМИ  (МЩС)  
 

6.1. Милли щесаблар системи –макроигтисади сийасятин ишляниб 
щазырланмасынын, статистик тящлил вя  прогнозлашдырманын 

консептуал ясасыдыр 
 

  Республикамызын  щяйатында баш верян чохлу мцхтялиф 
игтисади щадисяляри, мцряккяб тясяррцфат ялагялярини тящлил етмяк 
цчцн бир-бириля сых ялагядар эюстярижиляр системи олмалыдыр. Ида-
ряетмянин кейфиййяти информасийанын ня дяряжядя дцрцст  вя 
оператив олмасындан асылыдыр. Бунунла йанашы кечмишдя статис-
тикаынын вердийи мялуматлар щеч дя онун цзяриня дцшян вязи-
фялярин ющдясиндян щямишя мцвяффягиййятля  эялдийини демяк 
олмаз. Совет статистикасынын мязмунунда бир сыра нюгсанлар 
вя чатышмазлыглар варды. ССРИ-дя 70 ил ярзиндя Халг Тясяррцфаты  
Баланслары (ХТБ) тяртиб олунмушдур. Онун нязяри ясасыны 
А.Смитин вя  К.Марксын ямяк-дяйяр вя мадди истещсал щаг-
гында нязяриййяляри тяшкил едирди. ССРИ-дя ХТБ мяркязляшдирил-
миш планлашдырма вя материал ресурсларынын мяркязляшдирилмиш 
гайдада бюлцшдцрцлмяси принсипляриня ясасланан игтисадиййаты 
шярщ вя тящлил етмяк цчцн тяртиб олунурду. ХТБ-да харижи игти-
сади ялагяляр вя хидмятляр сферасынын хейли щиссяси юз яксини  
тапмырды, малиййя вя пул тядавцлц щаггында нормал информа-
сийа тяжрцби олараг йох иди. Тясяррцфат рящбярляринин вя назирля-
рин истифадя етдикляри статистика щесабатлары  чох вахт халг 
тясяррцфаты сащяляриндя ишлярин вязиййятини тящриф едилмиш 
формада якс етдирирди. Мясялян, учот вя щесабатларда цмуми 
тахыл йыьымы бункер чякисиля эюстярилирди ки, бунун нятижясиндя 
тахыл истещсалынын щяжми азы 10%  шиширдилирди. Харижи юлкялярин 
статистикасынын  мялуматы иля мцгайисядя айаггабы истещсалынын 
щяжми тяхминян 20% артыг эюстярилирди. (Бейнялхалг  статис-
тикада резин вя полимер материаллардан щазырланан айаггабылар 
нязяря алынмыр).  ССРИ-дя консерв истещсалы шярти банка щесабы 
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иля учота алынырды, хариждя ися цмумян гябул едилмиш метрик 
тонла якс етдирилир. 

Совет статистикасында гябул едилян методика бейнялхалг 
статистиканын методларындан ясасян ашаьыдакы кими  фярглянир: 

а) мяжму ижтимаи мящсул истещсалы схеми ясас эютц-
рцлцрдц ки,  бурада мадди истещсал сферасынын мящсулу нязяря 
алынырды, хидмятляр сферасынын ясас щиссяси ися унудулурду; 

б) бу схем мящсулун тякрар щесаба алынмасына сябяб  
олурду. Щям емаледижи, щям дя тякрар емал сянайесиндя илкин 
вя аралыг мящсул  тякрар учота алынырды ки, бу да тясяррцфат 
фяалиййятинин реал нятижялярини шиширдирди; 

ж) щямин схем инкишаф етмиш эюстярижиляр системиня малик 
дейилди, хцсусиля малиййя вя пул мядавцлц сащясиндя. 

 Беляликля, суверенлийи бярпа олунан вя бейнялхалг бирлийя 
дахил олан республикамызда статистик щесабат вя информасийаны 
идаряетмянин артан тялябатына вя бейнялхалг тяжрцбяйя  
уйьунлашдырмаг цчцн дцнйада щамылыгла гябул едилмиш схемя, 
йяни милли щесаблар системиня (МЩС) кечмяк зяруряти 
йаранмышды. 

МЩС - мцхтялиф мягсядляр эцдян ики истигамятдя тядги-
гат ишляринин -  милли эялир статистикасынын вя игтисади  сиклин тящли-
линин  бирляшмяси нятижясиндя йаранмышдыр. Мцасир типли милли ще-
саблар системинин йаранмасы тарихян ашаьыдакы  ики мясяля иля: 

1) юлкянин игтисади фяалиййят нятижялярини юлчмяйя вя  онун 
игтисади гурулушуну сяжиййяляндирмяйя имкан верян цмумиляш-
дирижи эюстярижилярин щесабланмасы; 

2) игтисади сийасят тядбирляринин игтисади просесляря вя эяля-
жяк инкишафа тясирини тящлил етмяк зярурятиля ялагядардыр. 

МЩС-дя статистиканын бцтцн жари  тядгигатларындан исти-
фадя олунур вя игтисади сикл конкрет рягямлярля якс олунур. 
Она эюря дя МЩС игтисади нязяриййянин  инкишафы вя игтисади 
сийасят програмларынын формалашмасы цчцн бюйцк ящямиййят 
кясб едир. 

МЩС игтисадиййатын вязиййятини рягямлярля якс етдир-
мякля макроигтисади нязяриййя иля игтисади щягигят арасында 
ялагя йарадыр вя  игтисадиййата нязарят етмяк, онун инкишафыны 
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прогнозлашдырмаг вя нязяриййянин дцзэцнлцйцнц йохламаг 
цчцн мцщцм васитяйя чеврилир. 

МЩС юлкянин щяйатында баш верян щадисялярин эедишаты вя 
сявиййяси щаггында цмуми анлайыш вермякля дювлятин игтисади 
сийасятини дцзэцн гурмаьа вя базары юйрянмяйя, гурулуш вя 
тариф сийасятини ишляйиб щазырламаьа имкан верир. 

БМТ-нин йени щазырладыьы МЩС-и (1993-жц ил) щям милли,  
щям дя бейнялхалг сявиййядя макроигтисади статистикаынын  ин-
кишафында жидди рол ойнамагла бярабяр макроигтисади  сийася-
тин формалашмасы мясяляляри цзря  мцяййян гярарларын гябул 
олунмасыны хейли асанлашдырыр. МЩС-и бейнялхалг игтисади 
ямякдашлыьы эенишляндирмяйин шярти кими мцщцм макроигтисади 
эюстярижилярин бейнялхалг мцгайисясини йахшылашдырмаьа ясас 
йарадыр. 

Щяля 300 ил бундан  юнжя инэилис сийаси  арифметика мяктя-
бинин нцмайяндяляри В.Петти вя Г.Кинг дцнйада илк дяфя  милли  
эялиря даир щесабламалар апармышдылар. 

МЩС-и игтисади инкишафын цмуми нятижялярини вя нисбятля-
рини якс етдирян эюстярижиляр системи кими  ХЫХ ясрин 40-50-жи ил-
ляриндя мейдана чыхмышдыр. Онун нязяри ясасыны Жон Кейнс вя 
онун давамчылары ишляйиб щазырламышлар. 

Икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра МЩС-ин инкишаф етди-
рилмяси сащясиндя бейнялхалг игтисади тяшкилатлар дцнйа мигйа-
сында мцгайисяли макроигтисади информасийанын тямин олун-
масы цчцн бюйцк иш эюрдцляр. БМТ 50-жи иллярин яввялляриндя 
бцтювлцкдя игтисадиййат цчцн мящдуд сайда щесаблар систе-
миня даир тювсийяляри якс етдирян биринжи бейнялхалг стандарты 
дярж етди. БМТ-нин Статистика Комиссийасы 1968-жи илдя МЩС-
ин даща тякмил вя эениш вариантыны бяйянди. Щямин сянядин ща-
зырланмасында мяшщур инэилис игтисадчысы Ж.Кейнсин шаэирди вя 
давамчысы Ричард бюйцк рол ойнады. 

1993-жц илдя гябул едилян йени МЩС-нин ясас фяргляндирижи 
хцсусиййятляриндян бири игтисади просеслярин бцтцн жящятлярини 
тамамиля ящатя едян щесаблар вя эюстярижиляр васитясиля мящ-
сулларын, хидмятлярин вя эялирлярин щярякятини, тясяррцфат 
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субйектляринин бцтцн активлярини вя пассивлярини юзцндя якс ет-
дирмясидир. 

Беляликля, МЩС базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади-
статистик тящлил апармаьа вя сямярялилийи гиймятляндирмяйя 
имкан верян  игтисади моделдир. МЩС-милли щесабдарлыьын 
ясасыдыр. Онун мащиййяти  тякрар истещсалын мцхтялиф 
мярщяляриндя эюстярижилярин формалашмасы вя гаршылыглы яла-
гяляндирилмясиндян ибарятдир. Тякрар истещсалын щяр бир мяр-
щялясиня уйьун эялян хцсуси щесаб вя йа щесаблар групу  
вардыр. Щесаблар бу юлкянин резидентляри щесаб едилян институ-
сионал ващидляр (мцяссисяляр, тяшкилатлар, ев тясяррцфатлары) 
тяряфиндян щяйата кечирилян игтисади ямялиййатлары гейдя алмаг 
цчцн истифадя едилир. Бу юлкянин резидентляри иля гейри-резидент-
ляр арасында баш верян ямялиййатлар да якс олунур. 

МЩС- игтисадиййатын макросявиййядя инкишафыны сяжий-
йяляндирян вя гаршылыглы ялагядя олан эюстярижияр системидир. Иг-
тисади моделляр  вя прогнозлар онун ясасында ишляниб щазыр-
ланыр, мясялян, верэигойма вя кредитляшдирмя сийасяти, дювлят 
бцджясинин  кясири вя с. 

МЩС-юлкядя  ил ярзиндя баш верян бцтцн игтисади ща-
дисялярин, мцщасибат вя  рягямлярля якс олунмасындан 
эюстярижиляр системидир. Онун мцщасибат хцсусиййяти ондан 
иряли эялир ки, игтисади ямялиййатлар икили йазылыш гайдасында 
щесаблар  систеиндя якс олунур. 

 
 

6.2. МЩС-дя истещсал вя игтисади истещсал  анлайышлары 
 

МЩС-дя истещсал дедикдя  мящсул вя хидмятляр истещсалы 
цчцн вясаит сярф етмякля щяйата кечирилян фяалиййят нязярдя 
тутулур. 

Игтисади истещсал дедикдя ися институсион ващидлярин няза-
ряти алтында мящсул вя хидмят истещсалы цчцн ямяк, капитал, 
мящсул вя хидмятлярин мясарифиндян ибарят олан фяалиййят ня-
зярдя  тутулур. Щямин просес цчцн щямишя мясулиййят дашыйан 
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вя бурахылыш кими щасил едилян маллара малик олан вя сонра бу 
мал  цчцн щагг ала билян институсионал ващид олмалыдыр. 

Инсанларын иштирак етмядийи вя йахуд нязарят етмядийи 
халис тябии просесляр, нятижясинин игтисади дяйяря малик олмасына 
бахмайараг истещсал  дейилдир. Мясялян, бейнялхалг суларда 
балыг ещтийатларынын идаря олунмадан артымы истещсал олмадыьы 
щалда, балыгларын сцни  эюллярдя тюрядилиб артырылмасы истещсал 
щесаб едилир. истещсал бир институсион ващидин башгасы цчцн ям-
тяя вя хидмятляри тягдим етмясиндян ибарят олдуьу  цчцн фяа-
лиййятин бязи мцщцм вя файдалы нювляри  она дахил едилмир. Игти-
сади мянасына эюря адамларын бязи илкин фяалиййят нювляри, мя-
сялян, йуху, йемяк, ичмяк, бядян тярбийяси вя с. шяхс цчцн 
башгасы тяряфиндян йериня йетирилмядийиня эюря истещсала дахил 
едилмир. Диэяр тяряфдян, йемяк щазырланмасы,  палтарларын йу-
йулмасы, ушаглара, гожалара вя хястяляря гуллуг едилмяси кими 
фяалиййят нювляри башга ващидляр тяряфиндян щяйата кечирилдийин-
дян цмумиййятля истещсал сферасына аид едилир. Йени МЩС-ин 
игтисади истещсал нязяриййясиня эюря ев хадимяляринин вя муздлу 
хидмятчилярин ейни ев ишини эюрмяси цзря фяалиййяти  ейни щесаб 
едилир. Лакин ев хадимясинин эюрдцйц ев ишляринин щаггы юдя-
нилмядийиня эюря игтисади фяалиййят сферасына дахил едилмир. 
Мцздлу ев гуллугчуларынын эюрдцйц ейни ишлярин щаггы юдянил-
дийиндян игтисади истещсала вя сонра цмуми милли  эялиря  дахил 
едилир. Лакин беля йанашма ев ишляринин щяжминя вя онун няти-
жяляринин гиймятляндирилмясиня даир дцрцст информасийанын ялдя 
олунмасы чятинликляри иля изащ олунур.  Йени МЩС-дя эизли игти-
садиййат, йяни верэидян  эизлянмяк цчцн  хялвяти вя гейри-га-
нуни щяйата кечирилян истещсал да игтисади  истещсала аид едилир. 
Ев сащибляринин  юз йашайыш евляриндя апардыглары тямир ишляринин 
дяйяри дя игтисади истещсала дахил едилир. 

Активляря сащиб  олмаг факты  игтисади истещсал щцдудуна 
дахил олмур. Мясялян, инфилйасийа нятижясиндя активлярин  дяйя-
ринин артмасына, инсанларын иштиракы олмадан битки вя щейванла-
рын тябии артымына истещсал нятижяси кими бахылмыр. 

 МЩС-дя игтисади истещсал сферасына ашаьыдакы фяалиййят 
нювляри дахил едилир: 
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-сатыш цчцн, юз истещлакы вя йыьым цчцн мящсулларын  истещ-
салы; 

-сатыш цчцн  гейри-малиййя хидмятляри  едилмяси; 
-бцтювлцкдя жямиййят цчцн вя айры-айры ев тясяррцфатлары 

цчцн дювлят идаря органларынын эюстярдийи гейри-базар хидмят-
ляри; 

-малиййя органларынын (банкларын, сыьорта кампанийала-
рынын вя с.) фяалиййяти; 

-муздлу ев хидмятчиляринин щаггы юдянилян фяалиййяти; 
-ев сащибляринин юз шяхси  истещлакы цчцн эюстярдикляри  

мянзил хидмятляри; 
-эизли игтисадиййатын мящсулу вя хидмятляри. 
Тяжрцбядя мигдаржа юлчцлмяси чятин олса да, истещсал 

щцдудлары чярчивясиндя бцтцн игтисади  фяалиййят нювляри учота 
алынмалыдыр. Мцстягил Дювлят Бирлийи Статистика Комитясинин 
щесбаламаларына эюря игтисадиййатын гейри-формал бюлмясинин 
вя эизли фяалиййятин мящсулунун щяжми ЦДМ-да 27% тяшкил 
едир. 

 
6.3. МЩС-дя щесабларын тяснифаты вя онларын гурулмасы 

принсипляри 
 

Милли щесаблар – баланс гурулушуна малик олан вя гар-
шылыглы ялагядар олан жядвялляр системидир. Милли щесаблар 
гурулма методуна эюря мцщасибат щесбалары иля аналоъидир. 
Щяр бир щесаб икитяряфли жядвял кими баланс формасындадыр. 
Ямялиййат бцрада ики дяфя: яввялжя – ещтийатлар щиссясиндя, 
сонра ися онларын истифадяси бюлмясиндя якс олунур. 

Схем 14 
Щесабларын схеми 

Истифадя  Ещтийатлар  
Истифадя эюстярижиляри 
Салдо маддяси-ещтийатларын 
йекуну 

Ещтийатларын эюстярижиляри 
(маддяляри) 

Истифадянин йекуну Ещтийатларын йекуну 
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Щяр тяряфдя ямялиййатларын йекуну баланслашдырыжы маддя 
щесабына таразлашдырылыр. Щесабын баланслашдырыжы маддяси 
щесабын саь вя сол тяряфляриндя бярабярлийи тямин етмякля 
ещтийатларын щяжми иля истифадянин фярги кими щесабланыр. 
Щесабларын гаршылыглы ялагясиня вя МЩС-нин тяшкилиня беляжя 
наил олунур.  

Схем 15 
 МЩС-дя баланслашдырыжы эюстярижиляр 

Щесабларын ады Баланслашдырыжы маддяляр 
1.Истещсал щесабы Цмуми дахили мящсул 
2.Эялирлярин йаранмасы Игтисадиййатын цмуми мянфяяти вя 

цмуми гарышыг  эялири (ЦМ, ЦГЭ) 
3.Илкин эялирлярин бюлцшдцрцлмяси 
щесабы 

Цмуми милли эялир (илкин эялирлярин 
салдосу (ЦМЭ) 

4.Эялирлярин тякрар бюлцшдцрцлмяси 
щесабы 

Сярянжамда галан цмуми эялир 
(СЦЭ) 

5.Эялирлярин истифадяси щесабы Цмуми гянаят (йыьым) 
 

Щесабларын нювцнц вя ардыжыллыьыны баша дцшмяк чятин 
дейилдир: эялирляр истещсал фяалиййяти нятижясиндя йараныр; онун 
ясас щиссяси ящалинин ев тясяррцфатлары арасында бюлцшдцрцлцр вя 
сон нятижядя истещлака вя ямлак йыьымы цчцн истифадя олунур. 
Бцтцн бу ямялиййатлар мцвафиг щесабларда гейд олунур вя 
беляликля, гапалы дювриййяни якс етдирир. Адятян тяснифат ващиди  
мцяссисясидир. Азярбайжан  Республикасында МЩС-ня ашаьы-
дакы щесаблар дахилдир: 1) ямтяя вя хидмятляр щесабы; 2) истещ-
сал щесабы; 3) эялирлярин  йаранмасы щесабы; 4) эялирлярин илкин 
бюлцшдцрцлмяси щесабы; 5) эялирлярин тякрар бюлцшдцрцлмяси 
щесабы; 6) сярянжамда галан эялирин истифадяси щесабы; 7) капи-
талла ямялиййатлар щесабы; 8) малиййя щесабы. 

Щесабларын  ардыжыллыьы  тясадцфи дейил, бир щесабын сон га-
лыьы, сонракы щесабын илк галыьыдыр. Щяр бир ямялиййат щесаб-
ларда ики дяфя якс олунур: бир щесабын дебетиндя, диэяр щесабын 
ися кредитиндя йазылыр. Бу гапалы дювриййянин тялябляриня уйьун 
эялир. 1-5-жи щесаблар жари, 6-жы щесаб ися ясаслы хяржляр (йыьым) 
щесабы адланыр. Гябул олунмуш гайдайа эюря жари эялирлярин 
жари хяржлярдян артыг галаны бюлмянин ямлак вязиййятинин дя-
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йишмясиня, йяни хцсуси капиталын щяжминин дяйишмясиня сябяб 
олур. 4-жц щесабда жари трансфертляр (пенсийа, тягацд, мцавинят 
вя с.), 6-жы щесабдакы ясаслы трансфертлярдян, мясялян, юзялляш-
дирмя просесиндя ямлакын верилмяси  вя с.) фяргляндирлир. Буна 
уйьун  олараг жари ямялиййатлар капиталла ялагядар ямялиййат-
лардан фяргляндирилир. 

Ясас щесабларын эюстярижиляри 16-23-жц  схемлярдя 
верилмишдир. 

 
Схем 16 

Ямтяя вя хидмятляр щесабы 
Истифадя  Ещтийатлар  

Аралыг истещлак 
Сон истещлака хяржляр  
Цмуми йыьым 
Ямтяя вя хидмятлярин ихражы 
Статистик фярг 

Мящсул вя хидмятлярин цмуми 
бурахылышы 
Ямтяя вя хидмятлярин идхалы 

Йекун  Йекун  
 

Мящсул вя хидмятлярин цмуми бурахылышы (базар 
гиймятляриндя) = Ясас гиймятлярдя мящсул вя хидмятлярин бу-
рахылышы + Мящсула вя идхала  верэиляр – Мящсула вя идхала  
субсидийалар. 

Бцтцн щесабларын гурулмасында статистик фярг цмуми 
сящви характеризя едир вя ЦДМ-ун 4-5 фаизиндян чох олма-
малыдыр. 

Схем 17 
Истещсал  щесабы 

Истифадя  Ещтийатлар  
Аралыг истещлак (АИ) 
Цмуми дахили мящсул (ЦДМ) 

Базар гиймятляриндя мящсул вя 
хидмятлярин цмуми бурахылышы (ЦБ) 

Йекун  Йекун  
 

ЦДМ=ЦБ-АИ 
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Схем 18 
Эялирлярин йаранмасы щесабы 

Истифадя  Ещтийатлар  
Муздлу ишчилярин ямяк юдяниши (ЯЮ) 
Истещсала вя идхала верэиляр (В) 
Истещсала вя идхала субсидийалар (С) 
Игтисадиййатын цмуми мянфяяти 
(ЦМ) 
Цмуми гарышыг эялирляр (ЦГЭ) 

Базар гиймятляриндя ЦДМ (бцтцн 
игтисадиййат сявиййясиндя) 
Цмуми ялавя дяйяр (айрыжа сектор 
вя йа сащя сявиййясиндя) 

Йекун  Йекун  
 

ЦМ (ЦГЭ)=ЦДМ-ЯЮ-В+С 
 

Схем 19 
Эялирлярин илкин бюлцшдцрцлмяси щесабы 

Истифадя  Ещтийатлар  
Мцлкиййятдян алынан эялирин 
верилмяси (МЭВ) 
Цмуми милли эялирляр (ЦМЭ) 
 

Игтисадиййатын цмуми мянфяяти 
(ЦМ) вя цмуми гарышыг эялири 
(ЦГЭ) 
Муздлу ишчилярин ямяк юдяниши (ЯЮ) 
Итещсала вя идхала верэиляр (В) 
Истещсала вя идхала субсидийалар (С) 
Мцлкиййятдян ялдя едилян эялирляр 
(МЯЭ) 

Йекун  Йекун  
 

ЦМЭ=ЦМ (ЦГЭ)+ЯЮ+В-С+МЯЭ-МВЭ 
 

Схем 20 
Эялирлярин тякрар бюлцшдцрцлмяси щесабы 

Истифадя  Ещтийатлар  
Верилмиш жари трансфертляр (ВЖТ) 
Сярянжамда галан цмуми милли 
эялир (СГЦМЭ) 

Цмуми милли эялир (ЦМЭ) 
Алынмыш жари трансфертляр (АЖТ)  

Йекун  Йекун  
 

СГЦМЭ=ЦМЭ)+АЖТ-ВЖТ 
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Схем 21 
Сярянжамда галан эялирин истифадяси  щесабы 

Истифадя  Ещтийатлар  
Сон истещлака хяржляр (СИ) Сярянжамда галан цмуми милли 

эялир (СГЦМЭ)  
Йекун  Йекун  

 
ЦЭ (цмуми гянаят)=СГЦМЭ-СИ 

 
Схем 22 

Капиталла ялагядар  ямялиййатлар  щесабы 
Истифадя  Ещтийатлар  

Ясас капиталын цмуми йыьымы 
(ЯКЦЙ) 
Мадди дювриййя вясаитляри 
ещтийатынын дяйишмяси (МДВЕД) 
Гиймятлилярин халис ялдя олунмасы 
(ГХЯ) 
Торпагларын  вя истещсал олунмайан 
гейри-малиййя активляринин халис ялдя 
олунмасы (ТИГМАХЯО) 
Халис кредитляшдирмя (ХК) 
Халис борж (ХБ) вя статистик фярг 

Цмуми гянаят (ЦГ) 
Алынмыш ясаслы трансфертляр (АЯТ) 
Верилмиш ясаслы трансфертляр (ВЯТ) 
 

Йекун  Йекун  
 

«Малиййя щесабы» тясщищат ващидляри арасындакы ямя-
лиййатлары  учота алан сонунжу щесабдыр. Башга щесаблардан 
фяргли олараг малиййя щесабындан диэяр щесаблара кечян ба-
ланслашдырыжы маддя йохдур. Бу щесабын салдосу «Ясаслы хярж-
ляр щесабы»нын баланслашдырыжы маддясиня бярабярдир. Малиййя 
щесабында тясщищат ващидляри арасында, щабеля резидентлярля 
дцнйанын галан юлкяляри арасындакы ялагялярин малиййя активля-
риня аид ямялиййатлар учота алыныр.  
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Схем 23 
Малиййя щесабы 

 
Ещтийатлар  Истифадя  

Халис кредитляр 
Халис боржлар 
Малиййя пассивляринин халис ялдя 
едилмяси 

Малиййя активляринин халис ялдя 
едилмяси 

Баланс  Баланс 
 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, малиййя щесабынын «ещтийат-
лар» бюлмясиндя халис кредитляр, боржлар вя малиййя пассивляри-
нин ялдя едилмяси (юдянилмиш ющдяликляр  чыхылмагла) эюстярилир. 
Дяйяря эюря халис ялдя едилмиш малиййя активляри чыхылмагла ха-
лис гябул едилмиш ющдяликляр якс ишаря иля «Ясаслы хяржляр ще-
сабы»нын кредитляшмя мябляьиня бярабярдир. 

Бцтцн  щесаблар бцтювлцкдя игтисадиййат цзря тяртиб 
олунур вя милли  игтисадиййатла башга юлкяляр арасындакы мцна-
сибятляри вя щабеля щесаблар системинин мцхтялиф эюстярижиляринин 
гаршылыглы ялагясини якс етдирир. 

Дахили игтисадиййатын щяр бир сектору цчцн айрыжа щесаб 
ачылмасы нязярдя тутулур. Щазырда «Ев тясяррцфатлары», «Дювлят 
идаря органлары» вя «галан дцнйа» секторлары цзря дя щесаблар 
тяртиб олунур. 

 
6.4. Сащяляр вя секторлар цзря истещсал  

щесабларынын эюстярижиляри 
 

Истещсал фяалиййятинин сон нятижяси мящсул вя хидмятлярин 
цмуми бурахылышыдыр. Мящсул исещсал етмяк вя хидмят 
эюстярмяк цчцн истещсал просесиндя башга мцхтялиф ямтяя вя 
хидмятлярдян истифадя олунур ки, буна аралыг истещлак дейилир. 
Мящсул вя хидмятлярин цмуми бурахылышы иля аралыг истещлакын 
фяргиня ися  цмуми ялавя едилмиш дяйяр  дейилир. Ямтяя вя 
хидмятлярин цмуми бурахылышы истещсал едилян мящсул вя 
хидмятлярин дяйяри олмагла  ашаьыдакы цнсцрлярдян ибарятдир: 
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ямтяялярин цмуми бурахылышындан; базар хидмятляринин 
бурахылышындан; гейри-базар хидмятляринин бурахылышындан. 

Ямтяялярин цмуми бурахылышына  мцяссисянин кянара сат-
дыьы мящсулларын дяйяри, битмямиш истещсал галыьынын, йарымфаб-
рикатларын, сатылмамыш щазыр мящсуллар галыьынын дяйишмяси; 
мцяссисядя истещсал  олунан вя юзцнцн истещсал ещтийажларына 
истифадя олунан мящсуллар; юз тикинти мягсядляриня истифадя олу-
нан юз истещсалынын мящсуллары; юз истифадяси цчцн щазырланан 
ясас фондларын дяйяри; ямяйин натура иля юдяниши цчцн вя щабеля  
щямин мцяссисядя гейри-истещсал ещтийажлары цчцн истифадя олу-
нан мящсуллар; ев тясяррцфатларынын юз истещлакы цчцн кянд 
тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын бурахылышы; башга мцяссися-
ляря бартер цсулу иля верилян мящсуллар аид едилир. Базар хид-
мятляринин цмуми бурахылышына алгы-сатгы олйекти олан вя 
истещсал хяржляри  тамамиля онларын сатышындан ялдя олунан 
вясаитля юртцлян хидмятляр дахил едилир. Базарда фактики сатылан 
хидмятлярля йанашы, базар хидмятляриня ишчиляря натура 
формасында ямяк юдянишиня тягдим олунан хидмятляр, юз 
евиндя йашаманын дяйяри  (хяржляр цзря) вя с. дя дахил едилир. 
Базар хидмятляринин   цмуми бурахылышы ики група айрылыр: а) юз 
базар хидмятляринин бурахылышы; б) малиййя васитячиляри 
хидмятинин шярти щесабланан юдяниши. 

Юзцнцн базар хидмятляриня: топдан вя пяракяндя тижаря-
тин хидмятляри, ижтимаи иашя, няглиййат, рабитя мцяссисяляринин, 
анбарларын вя сахлама мянтягяляринин хидмятляри,  аваданлыг-
ларын, няглиййат васитяляринин вя мяишятдя ишлядилян яшйаларын 
тямири, ижаряйя вя проката верилмяси цзря хидмятляр, сящиййянин, 
тящсилин, мядяниййят вя инжясянятин пуллу хидмятляри, сыьорта 
хидмятляри  (мяжбури сосиал сыьортадан башга), малиййя тяшки-
латларынын хидмятляри (валйута  дяйишмя, щесабларын апарылмасы),  
информасийа-щесаблама хидмятляри вя с. аид едилир. Рентанын 
айры-айры нювляри, мясялян, истещсал амилляри (торпаг, су вя 
саиря) цчцн нязярдя тутулан щагг хидмятлярин цмуми  бурахылы-
шына дахил едилмир. Гейри-мадди активляр (патентляр, мцяллиф 
щцгуглары, лисензийалар) цчцн щагг, ев хидмятчиляринин щаггы 
вя с. дя базар хидмятляринин цмуми бурахылышына аид едилир. 
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Малиййя  васитячиляринин хидмятляринин шярти щесабланан 
юдяниши малиййя тяшкилатларынын  ямлакдан ялдя етдийи эялирдян 
юз кредиторларына фаиз формасында юдядийи мябляьляри чыхмагла 
щесабланыр. 

Гейри-базар хидмятляриня еля хидмятляр аид едилир ки,  он-
ларын эюстярилмясиня чякилян хяржляр дювлят щесабына юдянилир. 
Онлара дювлят идаря органларынын, мящкямялярин, прокурор-
луьун, партийаларын вя башга ижтимаи тяшкилатларын ящалийя пул-
суз вя йахуд чох жцзи щагла эюстярдикляри хидмятляр аид едилир. 

Аралыг истещлака ямтяя вя  хидмятлярин жари истещсалы цчцн 
хаммалын, ясас вя кюмякчи материалларын, йанажаьын, енеръинин 
вя башга мадди ресурсларын мясарифи, тямир ишляринин дяйяри, 
няглиййат  хяржляри вя ижаря щаггы дахил едилир. Езамиййятля яла-
гядар олан эедиш щаггы вя мещманхана  хидмятляринин юдя-
нилмясиня чякилян хяржляр дя аралыг истещлака аид едилир. 

Истещсала вя идхала халис верэиляр дедикдя истещсалла вя ид-
халатла ялагядар олан верэилярдян щямин мягсядля верилян  суб-
сидийаларын фярги баша дцшцлцр. 

Йухарыда садаланан эюстярижилярин гаршылыглы ялагясини 
ашаьыдакы схемдян даща айдын эюрмяк олар. 

Схем 24 
Цмуми  дахили мящсулун йаранмасы 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Цмуми бурахылыш 

Аралыг истещлак Цмуми ялавя едилмиш дяйяр 

Истещсала вя идхала халис 
верэиляр 

Цмуми дахили мящсул 
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6.5.Истещсал  эюстярижиляринин гиймятляндиримяси методлары 
 

Йени  МЩС-дя цмуми дахили мящсулун щесабланмасында 
ямтяя вя  хидмятлярин айры-айры цнсцрляринин гиймятляндирлмяси 
методлары дягигляшдирилмишдир. Бу илк нювдябя мящсул вя хид-
мятляриян цмуми бурахылышынын гиймятляндирилмясиня аиддир. 
Щямин эюстярижилярин  истещсалчынын гиймятляриля йанашы, ясас 
гиймятлярля дя гиймятляндирилмяси тювсийя олунур. 

Истещсалчынын гиймяти мящсула эюря юдянилмяси нязярдя  
тутулан верэиляри (ялавя дяйяр верэисиндян башга) дахил етмякля  
вя мящсула эюря алынан  субсидийалары чыхмагла истещсалчыларын 
ямтяя вя хидмятляря эюря наил олдуьу гиймяти ифадя едир. Башга 
жцря десяк, истещсалчынын гиймяти (франко –завод гиймяти) = 
ясас гиймятляр + мящсуллара гойулан верэиляр – мящсуллара 
эюря субсидийалар. Ясас гиймятляр ися мящсула эюря юдянилмяси 
нязярдя тутулан верэилярин щамысы чыхылмагла вя мящсула эюря 
субсидийалар дахил  едилмякля наил олунан гиймяти ифадя едир. 
Ясас  гиймятя мящсула гойулан верэиляр (мясялян, нефт мящ-
сулларына гойулан верэиляр) дахил  олмур, истещсала гойулан саир 
верэиляр ися дахил едилир. Беляликля, ясас гиймятляр мящсула гойу-
лан верэиярдян башга чякилян бцтцн хяржляри юзцндя якс етдирир. 
Щямин гиймят мящсулу дашыйыб  эятирян юлкянин сярщяддиндяки 
С.И.Ф. гиймятиня уйьун эялир. 

Сон истещлак гиймяти=истещсалчынын  гиймяти+тижарятин вя 
няглиййатын гиймят ялавяси+чыхылмайан ялавя дяйяр верэиси. 

Мящсул вя хидмятляр  щесабынын саь тяряфиндя мящсулун 
истифадяси сон истещлак гиймятляриндя, сол тяряфиндя ися мящсул 
бурахылышы истещсалчынын гиймятляриндя эюстярилир. Буна эюря дя 
О-жы «мящсул вя хидмятлярин топлу щесабы»нын сол тяряфиндя 
цмуми ялавя едилмиш дяйяря ялавя дяйяр верэиси вя идхал малла-
рына гойулан  верэиляр ялавя олунмалыдыр ки, базар гиймятля-
риндя ЦДМ-а эялиб чыхылсын. 

Истещсала субсидийалар мцяссисялярин жари истещсал фяа-
лиййяти иля ялагядар олараг дювлят тяряфиндян верилян вя гайта-
рылмайан жари юдямялярдир. Истещсала эюря субсидийалар вя идхал 
субсидийалары мящсула эюря субсидийалардан вя истещсала эюря 



 153

дияр субсидийалардан ибарятдир. Мящсула эюря субсидийалар адя-
тян резидентляр тяряфиндян истещсал едилян, сатылан вя йа идхал 
едилян малларын мигдарына вя йа дяйяриня мцтянасиб  олараг 
юдянилян субсидийалардыр. Мясялян, мцяссисялярин истещсал етдийи 
мящсулун сатыш гиймятинин орта истещсал хяржляриндян ашаьы  
тяйин едилмяси нятижясиндя баш верян даими зярярляря эюря дюв-
лят бцджясиндян мцнтязям юдямяляр, ихражат вя идхал субси-
дийалары вя с.  бунлара аиддир. О, дювлят идаря органларынын 
юдянишляри ясасында мцяййян олунур, дювлят бцджясинин мцх-
тялиф бюлмяляринин ясасында тяртиб олунур. 

МЩС мцяллифляринин фикринжя мящсул бурахылышынын вя 
ялавя едилмиш дяйярин гиймятляндирилмясиндя ясас гиймятлярдян 
истифадя  олунмасы бир сыра цстцнлцкляря  маликдир. Щяр шейдян 
яввял ясас гиймятляр истещсалчыларын щасил етдикляри мящсул вя 
хидмятлярдян ялдя етдикляри ресурслары тящлил етмяк цчцн даща 
чох йарарлыдыр. Лакин гейд  етмяк лазымдыр ки, ямтяя вя хид-
мятлярин ясас гиймятлярля эютцрцлмяси  нятижясиндя бцтцн игти-
садиййат сащяляринин ясас гиймятлярдя цмуми ялавя едилмиш 
дяйяри (ЦЯД) сон истещлак гиймятляриндя ЦДМ-на бярабяр 
олмайажагдыр. Бу щалда ясас гиймятлярдян сон истещлак 
гиймятляриня кечирмяк тяляб олунур. Гиймятин бир нювцндян 
башга нювцня кечид беля олур: яэяр аралыг истещлакдан, ямяк 
щаггындан вя цмуми  мянфяятдян ибарят олан фактор дяйяриня 
истещсала халис верэиляри  ялавя етсяк ясас  гиймяти аларыг. Ясас 
гиймятин цзяриня мящсула эюря халис верэиляри ялавя етсяк 
истещсалчынын гиймятини аларыг. Сон истещлак гиймятини алмаг 
цчцн истещсалчынын гиймятиня тижарят-няглиййат ялавясини эялмяк  
лазымдыр. Мцхтялиф нюв гиймятляр йаранаркян истещсала 
верэилярля мящсула эюря верэиляри фяргляндирмяк лазымдыр. 
Мящсула эюря верэилярин ян типик  нцмуняси ялавя дяйяр верэиси 
вя аксизлярдир. Мящсулун истещсалы мярщялясиндя щямин верэиляр 
гиймятин тяркибиндя нязярдя тутулмур, чцнки щесабламалар 
ясас гиймятлярля апарылыр. Буна эюря дя цмуми ялавя дяйярин 
вя цмуми дахили мящсулун щяжмини ялагяляндирян  бярабярлик 
ашаьыдакы кими олажагдыр: 

                ЦДМ=ΣЦЯДъ + ΣВъ -ΣСъ.  
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Бурада    ЦДМ- цмуми дахили мящсулу;  
ΣЦЯДъ  -ъ  сащясинин цмуми ялавя едилмиш дяйярини; 
ΣВъ  - мящсула  гойулан верэиляри; 
ΣСъ. – мящсула верилян субсидийалары  эюстярир. 
Яэяр цмуми мящсул  истещсалчыларын гиймятиля  гиймят-

ляндирилмишся, ЙЯД-и вя ЦДМ-у ялагяляндирян бярабярлик беля 
олар: 

    ЦДМ=ΣЦЯДъ +ΣЯДВъ +ΣВъ -ΣСъ. 
Бурада ΣЦЯДъ –ялавя дяйяр верэиси; 
ΣВъ   идхал малларына гойулан верэиляри; 
ΣСъ – идхала верилян субсидийалары эюстярир. 
 
МЩС-дя истещсал щесабы институсион ващидляр, игтисадиййат 

сащяляри вя бюлмяляри цзря тяртиб олунур. Щямин щесабларын ещ-
тийатлар щиссясиндя мящсул вя хидмятлярин бурахылышы  (истещсалы), 
саь тяряфдяки истифадя щиссясиндя ися  аралыг истещлак вя ясас ка-
питалын истещлакы эюстярилир.  Истещсал  щесабларынын ясас цнсцрля-
ри: мящсул вя хидмятлярин бурахылышындан: аралыг истещлакдан вя 
ясас капиталын  истещлакындан ибарятдир. Бурада баланслашдырыжы 
маддяляр кими ялавя едилмиш дяйяр чыхыш едир ки, о да ики 
вариантда: ясас  капиталын истещлакыны чыхмадан вя чыхмагла, 
йяни цмуми вя халис вариантларда щесабланыр. Яэяр цмуми  
ялавя дяйяр   мящсул вя хидмятлярин бурахылышынын дяйяриндян 
аралыг истещлакын дяйярини чыхмагла мцяййян едилирся, халис 
ялавя дяйяр мящсул вя хидмятлярин бурахылышындан аралыг 
истещлакын дяйярини вя ясас капиталын истещлакыны чыхмагла ще-
сабланыр. 

Яввялдя  эюстярдийимиз кими истещсал щесабы ясас  гиймят-
лярдя мящсул вя хидмятлярин цмуми бурахылышыны, онун тяркиб 
цнсцрляри иля, йяни аралыг истещлакла вя цмуми ялавя едилмиш 
дяйярля гаршылыглы сурятдя ялагяляндирилян жядвялляр системиндян 
ибарятдир. Щямин щесабы республикамызын   мисалында нязярдян 
кечиряк.  
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Жядвялдя верилян  мялуматдан айдын эюрцнцр ки, щяр ил 
ещтийатларла онун истифадяси бир-бириня бярабярдир, йяни баланс-
лашыр. 

 Истещсал щесаблары няинки бцтювлцкдя игтисадиййат цзря, 
щям дя игтисадиййат бюлмяляри вя сащяляри цзря тяртиб едилир. 

Жядвял 14 
Азярбайжан Республикасы цзря истещсал щесабы 

 (жари гиймятлярля, милйон ман.) 
 

 Илляр  
1990 1995 2000 2004 2005 

ЕЩТИЙАТЛАР  
 
 

2,6 
2,6 

 
 
 

4191,6 
4191,6 

 
 
 

8193,9 
8193,9 

 
 
 

14811,0 
14811,0 

 
 
 

18970,5 
18970,5 

Ясас гиймятлярля  
мящсул вя хидмятлярин 
цмуми бцрахылышы 
Жями  
ИСТИФАДЯ      
Аралыг истещлак 
Цмуми ялавя дяйяр 
Жями  

1,3 
1,3 
2,6 

2223,0 
1968,6 
4191,6 

3767,0 
4426,9 
8193,9 

6896,5 
7914,5 
14811,0 

8006,3 
10964,2 
18970,5 

 
Жядвял 15 

Азярбайжан Республикасында игтисадйийат сащяляри цзря истещсал 
щесабы, 2005-жи илдя 2004-жц илин гиймятляриндя  (милйон ман.) 

 
 

Сащяляр  
Цмуми 
бурахылыш 

Аралыг 
истещлак 

Ялавя 
дяйяр 

  Ялавя дя-
йярин физики 
щяжми ин-
декси, %-ля 

Кянд тясяррцфаты, 
овчулуг вя мешячилик 

 
1641,5 

 
648,7 

 
992,8 

 
107,5 

 
Мядянчыхарма 
сянайеси вя 
карханаларын ишлянмяси 

 
5051,2 

 
836,2 

 
4215,0 

 
170,2 

Емал сянайеси 2965,3 2143,5 821,8 116,3 
Електрик енеръиси, газ 
вя су тяжщизаты 

 
481,8 

 
392,2 

 
89,6 

 
104,8 

Балыгчылыг  22,5 7,6 14,9 107,5 
Тикинти  2904,3 1821,0 1080,3 102,0 
Топдан вя пяракяндя 
тижрят, автомобиллярин, 

 
1132,3 

 
449,5 

 
682,8 

 
113,2 
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мотосиклетлярин, 
мяишят машынлары вя 
шяхси яшйаларын тямири 

 

Мещманханалар вя 
ресторанлар 

 
97,0 

 
31,0 

 
66,0 

 
126,1 

Няглиййат, анбар 
тясяррцфаты вя рабитя 

 
1655,9 

 
702,9 

 
953,0 

 
117,3 

Малиййя васитячилийи 189,3 71,7 117,6 103,1 
Дашынмаз ямлакла 
ялагядар ямялиййатлар, 
ижаря вя коммерсийа 
фяалиййяти 

 
 
 

363,3 

 
 
 

107,7 

 
 
 

255,6 

 
 
 

103,2 
Дювлят идаря етмяси вя 
мцдафия, мяжбури 
сосиал сыьорта 

 
 

552,3 

 
 

215,8 

 
 

336,5 

 
 

102,3 
Тящсил  380,1 78,6 301,5 102,0 
Сящиййя вя сосиал 
хидмятляр 

 
215,6 

 
85,3 

 
130,3 

 
101,9 

Диэяр коммунал, 
сосиал вя фярди 
хидмятляр 

 
 

294,2 

 
 

173,5 

 
 

120,7 

 
 

101,5 
Малиййя васитячиляринин 
хидмят щагглары 

 
- 

 
59,1 

 
59,1 

 
87,4 

Жями сащяляр цзря 
(ясас гиймятлярля) 

 
17946,6 

 
7824,3 

 
10122,3 

 
127,9 

Мящсула вя идхала 
верэи (+) 

 
- 

 
- 

 
693,2 

 
107,8 

Мящсуллара 
субсидийалар (-) 

 
- 

 
- 

 
29,5 

 
107,8 

Цмуми дахили мящсул 
(базар гиймятляри иля) 

 
- 

 
- 

 
10786,0 

 
126,4 

 
Азярбайжан Республикасында цмуми дахили мящсулун 

щяжми  2004-жц илдякиня нисбятян 2005-жи илдя 26,4% артмышдыр. 
Бу артым  мядянчыхарма сянайесиндя 70,2%, емал сянайесиндя 
16,3%, кянд тясяррцфатында ися 7,5% олмушдур.  

Милли игтисадиййатда йарадылан ялавя едилмиш дяйярин 
40,7%-и сянайенин, 15%-и кянд тясяррцфатынын, 9,5%-и тикинти-
нин, 26,7%-и няглиййатын, йол тясяррцфаты вя рабитянин, 8,1%-и 
тижарят вя ижтимаи иашянин пайына  дцшцр. Республиканын цмуми  
дахили мящсулунда мящсуллара вя идхала гойулан халис верэияр 
ися 7,35% тяшкил едир. 
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6.6. Истещсал  эюстярижиляринин мцгайисяли гиймятлярлярля 
 щесабланмасы методлары 

 
Институсион ващидлярдя мящсул вя хидмятлярин цмуми бу-

рахылышы, аралыг истещлак  вя ялавя едилмиш дяйяр щям жари   гий-
мятлярля, йяни щесабат дюврцндя мювжуд олан гиймятлярля, 
щям дя мцяййян илин мцгайисяли гиймят кими гябул едилян орта 
гиймятляри иля эютцрцляряк щесаблана биляр. Жари гиймятляр де-
дикдя  яввялдя гейд олундуьу кими истещсалчыларын гиймяти, 
ясас гиймятляр вя сон истещлак (базар) гиймятляри баша дцшцлцр. 
Сянайедя, кянд тясяррцфатында вя тикинтидя мцгайисяли гиймят 
кими щяр ил юзцндян яввялки илин гиймяти эютцрцлцр. Щямин 
сащялярин цмуми мящсул бурахылышы вя аралыг истещлакы жари 
гиймятлярля щесабланараг институсион ващидлярин иллик щесабат-
ларында эюстярилир. 

Истещсал эюстярижиляри мцгайисяли гиймятляря ики цсулла ке-
чириля биляр:  

1) бирбаша йенидян гиймятляндимя цсулу иля; 
2) индекс методунун кюмяйиля. 
Цмуми дахили мящсулун мцгайисяли гиймятлярдя щесаб-

ланмасы бцтцн сащялярин ялавя едилмиш дяйяринин, мящсула вя 
идхала верэилярин мцгайисяли гиймятлярля жяминдян мцгайисяли 
гиймятлярдя малиййя васитячиляринин хидмятинин щяжмини вя 
мящсула верилян субсидийалары чыхмагла щяйата кечирилир. 

Мцгайисяли гиймятя кечмяйин ясас методу бирбаша 
йенидян гиймятляндирмядир. Онун мащиййяти ямтяя вя хид-
мятлярин цмуми бурахылышынын вя аралыг истещлакын щяр бир 
цнсцрцнцн мцгайисяли гиймятля щесабланараг биринжидян икин-
жини  чыхмагла щесбаланмасыдыр. 

Цмуми дахили мящсулун дефлйатору жари гиймятлярля 
ЦДМ-ун мцгайисяли гиймятлярля ЦДМ-а нисбятиля щесабланыр. 
Сащяляр цзря ялавя едилмиш дяйярин мцгайисяли гиймятя кечирил-
мяси щесабат дюврцндя жари гиймятлярдя ялавя едилмиш дяйяри, 
ямтяя вя хидмятлярин цмуми бурахылышы цчцн щесабланан гий-
мят индексиня бюлмякля щяйата кечирилир. 
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Ялавя едилмиш дяйярин бу цсулла гиймятляндирилмясини 
ашаьыдакы мисалла  нязярдян кечиряк. 

Жядвял 16 
Жари гиймятлярдя ямтяя вя хидмятлярин бурахылышына вя аралыг 

истещлакын цнсцрляриня даир мялумат, милйард манатла 
 

 
 

Сащяляр  
групу 

Ямтяя вя хид-
мятлярин цмуми 

бурахылышы 

Цмуми 
бурахылы-
шын гий-
мят ин-
декси 

Аралыг истещлакынын цнсцрляри 

ясас ил щесабат 
или 

Щеса-
бат 

илиндя 
мадди 
мящсул-

лар 

Щесабат 
илиндя 
гейри-
мадди 

хидмятляр 

Истещсал 
мягсядля-
риня хярж-

ляр 

А 110 130 1,643 30,96 2,21 0,75 
Б 260 270 1,828 67,79 11,23 2,55 
Ж 180 200 1,436 65,33 6,90 0,37 

Йекун  550 600 - 164,08 20,34 3,67 
 

Бцтювлцкдя игтисадиййат цзря цмуми ялавя  едилмиш дяйя-
ри мцгайисяли гиймятлярдя мцяййян едяк. Яввялжя  орта 
щармоник индексин дцстурундан истифадя едяряк цмуми 
гиймят индексини щесаблайаг: 

p

p

i

qP

qP
J

11

11

Σ

Σ
=  

 
Бурада  П1 – щесабат дюврцнцн гиймятини; 
г1 – щесабат дюврцндя бурахылышын щяжмини; 
ип – фярди гиймят индексини эюстярир. 
 

638,1
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600
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600
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вя йахуд  163,8%. 
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Щесабат  илиндя цмуми ялавя  едилмиш дяйяр: жари гиймят-
лярдя  600-(164,08+20,34+3,67)=411,91 млрд. ман. 

Мцгайисяли гиймятлярдя 
411,91:1,638=251,47 млрд. ман. олар. 
Бязи щалларда  ялавя едилмиш дяйяри мцгайисяли гиймятя 

кечирмяк цчцн екстраполйасийа цсулундан истифадя оунур ки, 
онун мащиййяти жари гиймятлярдя ясас илин ялавя  едилмиш дяйя-
рини ямтяя вя хидмятлярин бурахылышынын физики щяжм  индексиня 
вурмагла щесабланмасындан ибарятдир, йяни 

 
Σг1По=ΣиггоПо 

Жядвял 17 
 

Жари гиймятлярдя ямтяя вя хидмятлярин бурахылышы вя арарылг  
истещлакын цнсцрляри,  милйард манатла 

 
 
 

Сащяляр  
групу 

Ямтяя вя хид-
мятлярин цмуми 

бурахылышы 

Цмуми 
бурахылы-
шын физики  
щяжм 
индекси 

Аралыг истещлакынын цнсцрляри 

ясас ил щесабат 
или 

Ясас 
илдя 

мадди 
мящсул-

лар 

Ясас илдя 
гейри-
мадди 

хидмятляр 

Ясас илдя 
езамиййя 
вя башга 
хяржляр 

А 120 130 1,020 44 4,3 1,8 
Б 270 280 1,113 104 15,3 6,3 
Ж 190 220 1,041 88 8,4 0,9 

Йекун  580 630 - 236 28 9 
 

Цмуми ялавя едилмиш дяйяри мцгайисяли  гиймятлярдя ще-
сабламаг цчцн цмуми бурахылышын физики  щяжм индексини  ще-
саби орта индексин дцстуру иля щесаблайаг: 
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Бурада го- ясас дюврдя бурахылышын щяжмини; 
По – ясас дюврцн гиймятини; 
иг -  фярди физики щяжм индексини эюстярир. 
Ясас илдя цмуми ялавя  едилмиш дяйярин щяжми жари  гий-

мятлярдя 580-(236+28+9)=307 милйард манат олар. 
Щесабат илиндя цмуми ялавя  едилмиш дяйярин щяжми 

мцгайисяли гиймятлярдя 307х1,070=328,49 милйард манат 
олар. 

Мялумат олдуьу  щалда ялавя едилмиш дяйярин бирбаша йе-
нидян гиймятляндирмя методу иля мцгайисяли гиймятя кечирил-
мяси даща дягиг нятижя верир. 

Жядвял 18 
 

Жари гиймятлярдя цмуми бурахылыш  
вя аралыг истещлакын цнсцрляри,  милйард ман. 

 
Са-
щя-
ляр 
гру
пу 

Цмуми бура-
хылыш 

Цму-
ми 

бурахы-
лышын 

гиймят 
индекси 

Щеса-
бат 

илиндя 
мадди 
мящ-
суллар 

Мадди 
мяс-
ряф-
лярин 

гиймят 
индекси 

Щеса-
бат 

илиндя 
гейри-
мадди 
хид-

мятляр 

Гейри-
мадди 
хидмят-
лярин 

гиймят 
индекси 

Щеса-
бат 

илиндя 
истещ-
сал 

мяг-
сядли 
хярж-
ляр  

Хярж-
лярин 

гиймят 
индек-

си 

Ясас 
ил 

Щеса-
бат или 

А 100 120 1,536 55 1,236 4,4 1,353 4,34 2,70 
Б 185 190 1,726 64 1,321 6,8 1,116 3,30 2,60 
Ж 216 250 1,523 93 1,221 20,0 1,926 12,20 2,43 

 
Яввялжя  ямтяя вя  хидмятлярин цмуми бурахылышыны 

мцгайисяли гиймятя кечиряк. 
 

ΣПог1=ΣП1г1 / Ъп  
 

Бурада По – ясас дюврцн гиймятини; 
г1 – щесабат дюврцндя бурахылышын щяжмини; 
Ъп  – сащя цзря гиймят индексини эюстярир. 
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ΣПог1=120:1,536+190:1,726+250:1,523=352,36  
млрд.манат. 

Материал хяржлярини мцгайисяли гиймятя кечиряк: 
А сащяляр групу = 55:1,236=44,5 милйард  манат. 
Б сащяляр групу = 64:1,321=48,85 милйард  манат. 
Ж сащяляр групу =93:1,221=76,17 милйард  манат. 
 
Гейри-мадди хидмятляри мцгайисяли   гиймятя кечиряк: 
А сащяляр групу =4,4:1,853=2,37 милйард  манат. 
Б сащяляр групу = 6,8:1,116=6,109 милйард  манат. 
Ж сащяляр групу =20:1,926=10,38 милйард  манат. 
 
Истещсал мягсядли  саир хяржляр мцгайисяли гиймятлярдя: 
А сащяляр групу 4,34:2,7=16 милйард  манат. 
Б сащяляр групу 3,30:2,6=1,27 милйард  манат. 
Ж сащяляр групу 12.30:2,43=5,06 милйард  манат. 
 
Сащялярин аралыг истещлакы мцгайисяли гиймятлярдя = 

(44,5+2,37+,60)+(48,45+6,09+1,27)+(76,17+10,38+5,05) = 
48,47+55,81+91,61=195,89 милйард  манат олажагжыр. 

Демяли, сащялярин  цмуми ялавя едилмиш  дяйяри мцгайи-
сяли гиймятлярдя 352,36-195,89=156,47 милйард  манат тяшкил 
едир. 

 
6.7. МЩС-дя эялирлярин йаранмасы, бюлцшдцрцлмяси, тякрар 

бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси щесаблары 
 

Яввялдя эюстярдийимиз кими МЩС-дя эялирлярин йаранма-
сыны, бюлцшдцрцлмясини вя истифадясини сяжиййяляндирян бир сыра 
щесбалар вардыр: 1) эялирлярин йаранмасы щесабы; 2) эялирлярин 
илкин бюлцшдцрцлмяси щесабы; 3) эялирлярин тякрар бюлцшдцрцл-
мяси щесабы; 4) сярянжамда галан эялирлярин истифадяси щесабы. 
Эялирлярин  йаранмасы щесабы истещсал щесабынын давамы 
олмагла мящсул истещсал едян вя хидмят эюстярян бцтцн 
институсион ващидяр тяряфиндян апарылыр. Щямин щесаб айры-айры 
мцяссисяляр, сащяляр, секторлар вя щабеля бцтювлцкдя 
игтисадиййат цзря апарылыр. Эялирлярин йаранмасы щесабынын 
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солунда цмуми ялавя едилмиш дяйярин мябляьи ясас гиймятлярдя 
эюстярилир ки, щямин мябляь истещсал щесабынын саьында 
баланслашдырыжы маддя кими эюстярилир. 

Яввялдя эюстярдийимиз кими ялавя едилмиш дяйярин цмуми 
мябляьи мящсул вя хидмятлярин цмуми бурахылышынын дяйярин-
дян аралыг истещлакын мябляьини чыхмагла  щесабланыр. Халис 
ялавя едилмиш дяйяр эюстярижиси ися цмуми ялавя едилмиш  дяйяр-
дян истещлак олунмуш ясас капиталын дяйярини чыхмагла мцяй-
йян олунур. Щесабын истифадя  бюлмясиндя ися ялавя едилмиш дя-
йяр щесабына юдянилян мясряфляр эюстярилир. Бурайа ямяйин юдя-
нилмяси вя дювлятдян алынан субсидийалары чыхмагла дювлятя ве-
рилян верэиляр (истещсал фяалиййятиня эюря) дахилдир. 

Бцтювлцкдя  игтисадиййат цзря эялирлярин йаранмасы 
щесабында истещсала вя идхала эюря щесабланан бцтцн верэиляр 
вя субсидийалар якс олунур. Истещсала  верэиляр мящсула эюря 
верэилярдян вя истещсала эюря диэяр верэилярдян ибарятдир. 
Мящсула эюря верэиляря ялавя едилмиш дяйярдян верэиляр, 
дювриййядян верэи, сатышын цмуми щяжминя эюря верэи,  аксиз-
ляр, ихражат вя идхалат верэиси, хидмятлярин, йанажаьын конкрет 
нювляриня эюря верэиляр дахилдир. Истещсала диэяр  верэилярин тяр-
кибиня ися мящсула эюря верэилярдян башга истещсалла ялагядар 
олан бцтцн верэиляр, торпаг  сащиблийиня, истещсалатда истифадя 
олунан биналара вя башга активляря эюря, ишчи гцввясиня вя 
ямяк щаггына эюря щесабланан верэиляр, ятраф мцщцитин  чирк-
ляндирилмясиня эюря вя истещсалла ялагядар олан диэяр фяа-
лиййятляря эюря щесабланан верэиляр аид едилир. Республикада 
эялирляин йаранмасы щесабыны нязярдян кечиряк. 
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Жядвял 19 
Азярбайжан Республикасында эялирлярин йаранмасы щесабы (жари 

гиймятлярля, милйон манатла) 
 

 1990 1995 2000 2004 
ЕЩТИЙАТЛАР 
Цмуми ялавя дяйяр 
(ясас гиймятярдя) 

 
 

1,3 

 
 

1968,6 

 
 

4426,9 

 
 

7914,5 
Жями  1,3 1968,6 4426,9 7914.5 
ИСТИФАДЯ 
Ямяйин юдянилмяси 

 
0,8 

 
482,6 

 
1021,1 

 
2122,3 

Истещсала вя идхала  
верэиляр (+) 

 
0,0 

 
4,2 

 
40,1 

 
108,7 

Истещсала вя идхала суб-
сидийалар (-) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Цмуми мянфяят  (гары-
шыг эялирляр) 

 
0,5 

 
1481,8 

 
3365,7 

 
5683,5 

Ясас фондларын истещлакы 0,2 300,1 590,0 910,7 
Халис мянфяят (халис 
гарышыг эялирляр 

 
0,3 

 
1181,7 

 
2775,7 

 
4772,8 

Жями  1,3 1968,6 4426,9 7914,5 
 
Эялирлярин йаранмасы щесабы сащяляр вя йахуд секторлар 

цзря тяртиб едиляркян щесабда якс олунан верэилярин тяркиби бу-
рахылан мящслуларын гиймятляндирилмяси цсулундан асылыдыр: 
яэяр мящсул ясас гиймятлярдя эюстярилирся, щесабда анжаг ис-
тещсала башга верэиляр вя субсидийалар якс олунур. Бурахылан  
мящсуллар истещсалчыларын гиймятляриля эюстярилярся, истещсала 
эюря бцтцн верэиляр вя субсидийалар (ялавя едилмиш дяйяря эюря 
верэилярдян башга) бу щесабда юз яксни тапмалыдыр. Цмуми 
мянфяят (гарышыг эялирляр) эялирлярин йаранмасы щесабында та-
разлашдырыжы цнсцр олмагла онун мябляьи цмуми ялавя едилмиш 
дяйярдян ямяйин юдянилмяси мябляьини вя истещсала вя идхала 
халис верэиляри чыхмагла щесабланыр. Гарышыг эялирляр анлайышы  
сащибкарларын вя ев тясяррцфатларынын аиля цзвляринин эялирляриня 
аиддир. Онларын эялирини цмуми мянфяятдян айырмаг чятинлик 
йаратдыьына эюря ев тясяррцфатларына мяхсус олан мцяссисялярин 
цмуми эялири  гарышыг эялирляр адланыр. 

Активляря сащиб олмагдан ялдя едилян эялирляря мцлкий-
йятдян алынан эялир дейилир. Онлар эялирлярин илкин бюлцшдц-
рцлмяси мярщялясиндя йараныр. Илкин эялирлярин бюлцшдцрцлмяси  
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щесабында истещсалдан ялдя олунан эялирлярля йанашы 
мцлкиййятдян эялян эялирляр дя юз яксини тапыр. Щямин щесабын 
ещтийатлар щиссясиндя цмуми мянфяят (гарышыг эялирляр), ямяйин 
юдянилмяси хяржляри, истещсала вя идхала верэиляр (субсидийалар 
чыхылмагла), мцлкиййятдян юдянилян эялирляр вя илкин эялирлярин 
бюлцшдцрцлмясиндян йаранан цмуми милли эялирин мябляьи эюс-
тярилир. 

Мцлкиййятдян  эялирляр активлярдян  истифадяйя эюря 
онларын сащибляринин ялдя етдийи фаизлярдян вя дивидендлярдян, 
щабеля истещсал  олунмайан мадди активлярдян истифадяйя эюря 
рентадан ибарятдир. Гиймятли каьызларын сащибляринин вя пул 
вясаитляри сащибляринин депозитлярдян ялдя етдикляри эялиря фаиз 
дейилир. Сящм сащибляринин ялдя етдикляри эялиря ися дивиденд 
дейилир. 

Торпаг сащибляринин вя йахуд файдалы газынты йатаглары 
олан торпагларын истифадяйя верилмясиндян сащибкарларын ялдя 
етдийи эялиря ися рента дейилир. 

Эялирлярин илкин бюлцшдцрцлмяси щесабынын истифадя бюлмя-
синдя мцлкиййятдян юдянилмиш эялирляря йалныз  секторлар тяря-
финдян кредиторлара, сящмдарлара торпаг, онларын тягдим ет-
дикляри мцлкиййятя эюря юдянилян эялирляр дахил едилир. 

Фактор эялирляринин (цмуми мянфяят, ямяйин юдянилмяси, 
истещсала вя идхала верэиляр субсидийалары чыхмагла) мябляьи вя 
мцлкиййятдян эялирлярин салдосу бирликдя илкин эялирлярин салдо-
суну тяшкил едир ки, бу да секторларын илкин эялирляринин жяминя 
бярабярдир. Гейри-малиййя  мцяссисяляринин вя малиййя  тяшки-
латларынын илкин эялирляри мянфяятдян вя она бярабяр тутулан эя-
лирдян вя мцлкиййятдян ялдя олунан эялирлярин салдосундан, 
дювлят идаряетмя секторунун эялири истещсала вя идхала халис 
верэилярдян вя мцлкиййятдян ялдя едилян эялирлярин салдосун-
дан, ев тясяррцфатларынын эялирляри – муздлу ишчилярин ямяк 
юдянишиндян, мцлкиййятдян ялдя олунан эялирлярин салдо-
сундан, мянзил хидмятляриндян ялдя олунан эялирлярдян, ев 
тясяррцфатларына хидмят едян гейри-коммерсийа тяшкилатларынын 
эялирляри ися илкин эялирлярин салдосундан ибарятдир. 

Игтисадиййатын бцтцн секторлары цзря илкин эялирлярин салдо-
сунун жяминя цмуми милли эялир (ЦМЭ), секторларын илкин эя-
лирляринин халис салдосунун жяминя ися халис милли эялир (ХМЭ) 
дейилир. 
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Эялирлярин илкин бюлцшдцрцлмясини республикамызын миса-
лында нязярдян кечиряк. 

Жядвял 20 
Азярбайжан Республикасында эялирлярин илкин бюлцшдцрлцмяси  

щесабы (жари гиймятлярля, милйон манатла) 
 

 1990 1995 2000 2004 
ЕЩТИЙАТЛАР 
Цмуми мянфяят (гары-
шыг эялирляр) 

 
 

0,5 

 
 

1481,8 

 
 

3365,7 

 
 

5683,5 
Ямяйин юдянилмяси 0,8 474,4 978,6 2028,7 
Истещсала вя идхала вер-
эиляр (+) 

 
0,3 

 
214,2 

 
342,5 

 
751,7 

Истещсала вя идхала суб-
сидийалар (-) 

 
0,1 

 
44,8 

 
11,2 

 
27,3 

Мцлкиййятдян алынмыш 
эялирляр 

 
0,0 

 
60,3 

 
205,6 

 
549,3 

Жями  1,5 2185,9 4881,2 8985,9 
ИСТИФАДЯ 
Мцлкиййятдян юдянил-
миш эялирляр 

 
 

0,0 

 
 

55,5 

 
 

418,5 

 
 

1144,1 
Илкин эялирлярин бюлцшдц-
рцлмясиндян йаранан 
цмуми милли эялир 

 
 

1,5 

 
 

2130,4 

 
 

4462,7 

 
 

7841,8 
Жями 1,5 2185,9 4881,2 8985,9 

 

Эялирлярин институсионал ващидляр вя секторлар арасында 
тякрарян бюлцшдцрцлмяси просесляри эялирлярин тякрар бюлцш-
дцрцлмяси щесабында юз яксини тапыр. Щямин щесабын ещтийатлар 
щиссяисндя илкин эялирлярин  бюлцшдцрцлмясиндян йаранан 
ЦМЭ, алынмыш жари трансфертляр, истифадя щиссясиндя ися верилмиш 
жари трансфертляр вя баланслашдырыжы маддя кими сярянжамда 
галан цмуи  эялир  эюстярилир. 

Трансферт – бир тящсисат ващидинин башга ващидя ямтяя, 
хидмят вя активляри явязсиз вермясиндян ибарятдир. Жари транс-
фертляр – мцяссисялярин вя ев тясяррцфатларынын ялдя етдикляри 
мянфяятдян вя башга эялирдян, ямлака сащиб олмагдан, мал-
лардан истифадяйя  вя с. эюря  мцнтязям олараг юдядикляри вер-
эилярдян ибарятдир. Онун тяркибиня: банкларын эялирляриндян 
верэи,  сыьорта фяалиййятиндян ялдя олунан эялирляря эюря верэи, 
васитячилик ямялиййатларындан алынан мянфяятдян верэи, физики 
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шяхслярдян эялир верэиси, мцяссисялярин вя физики  шяхслярин ямла-
кына эюря верэи, няглиййат васитяляриндян верэи, торпаг верэиси, 
гиймятли каьызларла ямялиййатлара вя реклама эюря верэи, ящали-
дян алынан мцхтялиф юдянишляр дахилдир. Жари трансфертлярин 
икинжи цнсцрц ящалинин сосиал мцдафиясиня айырмалардыр. 

Сосиал мцавинятляря: гожалыьа эюря пенсийалар, ялиллийя 
эюря пенсийа вя мцавинятляр, мцщарибя ялилляриня вя мцщари-
бядя щялак оланларын аиляляриня верилян мцавинятляр, мцвяггяти 
ямяк  габилиййятини итирмяйя эюря юдянишляр, щамилялийя вя 
ушаьын доьулмасына эюря верилян щагг, тялябяляря верилян тя-
ацдляр вя с. аид едилир. 

Сярянжамда галан эялир эюстярижи секторлар вя бцтювлцкдя 
игтисадиййат цзря щесабланыр. Сектор цзря ону щесабламаг 
цчцн щямин секторун илкин эялирляринин салдосуна онун жари 
трансфертляринин салдосуну ялавя етмяк лазымдыр. 

Жари рансфертлярин салдосу  секторун алдыьы вя вердийи жари 
трансфертлярин фяргиля мцяййян едилир. 

Бцтювлцкдя  республика цзря сярянжамда галан милли эя-
лири щесабламаг цчцн игтисадиййат цзря сяранжамда галан эяли-
рин цзяриня институсионал ващидляр арасындакы жари трансфертлярин 
салдосуну ялавя етмяк лазымдыр. Эялирлярин тякрар бюлцшдцрцл-
мясини республикамызын мисалында нязярдян кечиряк. 

Жядвял 21 
Азярбайжан Республикасында эялирлярин тякрар бюлцшдцрцлмяси 

щесабы (жари гиймятлярля, милйон манатла) 
 

 1990 1995 2000 2004 
ЕЩТИЙАТЛАР 
Цмуми  эялирлярин бю-
лцшдцрцлмясиндян йара-
нан эялир 

 
 
 

1,5 

 
 
 

2130,4 

 
 
 

4462,7 

 
 
 

7841,8 
Алынмыш жари трансфертляр 0,4 521,0 1541,6 2527,6 
Жями 1,9 2651,4 6004,3 10369,4 
ИСТИФАДЯ 
Верилмиш жари трансферт-
ляр 

 
 

0,4 

 
 

423,2 

 
 

824,3 

 
 

1636,8 
Сярянжамда галан 
цмуми милли эялир 

 
1,5 

 
2228,2 

 
5180,0 

 
8732,6 

Жями 1,9 2651,4 6004,3 10369,4 
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Сярянжамда галан эялирлярин истифадяси щесабынын апарыл-

масында ясас мягсяд айры-айры секторларын сярянжамында олан 
эялиринин сон истещлака вя йыьыма щансы  нисбятдя истифадя олун-
дуьуну юйрянмякдир. Гейд етмяк лазымдыр ки,  мцяссисяляр 
сон истещлака вясаит сярф етмирляр. Онлар юз тясяррцфатларынын 
сон истещлака истифадя етдикляри ямтяя вя хидмятляри (мясялян, 
електрик енеръисини вя йа ярзаьы) сатын ала билярляр. Лакин беля 
мал вя хидмятляр йа аралыг истещлака сярф едиля биляр, йа да ишчи-
ляря мцкафат кими вериля биляр. Мцяссисяляр сосиал трансфертляри 
етмядикляриня вя алмадыгларына эюря онларын сярянжамда олан 
вя  дцзялиш едилмиш сярянжамда галан эялирляри арасында фярг йа-
ранмыр.  Демяли, сон истещлака  мясряфляря  вя фактики сон истещ-
лака даир мялумата малик олмадыгларына эюря щям сярян-
жамда галан эялирин истифадяси  щесабы, щям дя тясщищ едилмиш 
сярянжамда галан эялирин истифадяси щесаблары мцяссисяляр цчцн 
шярти щесабланыр. 

Сярянжамда галан эялир  эялирлярин икинжи дяфя бюлцшдцрцл-
мяси щесабындан эялян галыг маддяси кими щесабын «ещтийат-
лар» щиссясиндя йазылдыьы щалда, сон истещлака хяржляр щесабын 
«истифадя» щиссясиндя йазылыр.  Бу щесаб ясасян  ев тясяррцфатла-
рына хидмят едян секторлар (дювлят, гейри-коммерсийа тяшкилат-
лары), ев тясяррцфаты вя бцтювлцкдя игтисадйийат цчцн ялверишли-
дир. Бу щесаб цчцн галыг маддяси йыьымдыр. 

Щямин щесабын эюстярижилярини республикамызын мисалында 
нязярдян кечиряк. 

 
Жядвял 22 

Азярбайжан Республикасында сярянжамда галан эялирлярин  
истифадяси щесабы (жари гиймятлярля, милйон манатла) 

 

 1990 1995 2000 2003 2004 
ЕЩТИЙАТЛАР 
Сярянжамда галан 
цмуми  эялир 

 
 

1,5 

 
 

2228,2 

 
 

5180,0 

 
 

7551,0 

 
 

8732,6 
Жями 1,5 2228,2 5180,0 7551,0 8732,6 
ИСТИФАДЯ      
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Сон истещлак хяржляри 1,0 2072,8 3753,8 5170,9 5861,3 
Цмуми йыьым 0,4 155,4 1426,2 2380,1 2871,3 
Жями 1,5 2228,2 5180,0 7551,0 8732,6 

 
Сон истещлак хяржляри ев тясяррцфатлары-резидентлярин 

истещлак малларына вя хидмятляря, щабеля дювлят идаряетмя 
органларынын вя ев тясяррцфатларына хидмят едян гейри-ком-
мерсийа тяшкилатларынын фярди вя коллектив истещлак цчцн мящсул 
вя хидмятляря чякдикляри хяржлярдир. Беля груплашдырма сон 
истещлакын ким тяряфиндян малиййяляшдирилмясини эюстярир. Ев 
тясяррцфатларынын сон истещлак хяржляри онларын эялирляри щесабына 
ялдя етдикляри истещлак  малларына вя хидмятляриня фактики 
мясряфлярин юлчцсц иля мцяййянляшдирилир. Дювлят идаряетмя 
органларынын вя ев тясяррцфатларына хидмят едян гейри-ком-
мерсийа тяшкилатларынын сон истещлак хяржляри онларын жари хярж-
ляринин (ясас капиталдан истифадя дя дахил олмагла) юлчцсц иля 
мцяййян едилир. Фярди истещлак цчцн ямтяя вя хидмятляри ся-
щиййя, сосиал тяминат, тящсил, мядяниййят вя инжясянят, бцджя 
тяшкилатлары, щабеля ев тясяррцфатларына хидмят едян гейри-
коммерсийа тяшкилатлары тягдим едирляр. Коллектив  хидмятляр 
ися щцгуг-мцщафизя, идаряетмя, мцдафия, елм вя с. бцджя 
тяшкилатлары тяряфиндян эюстярилир. 

Фактики  сон истещлак  малиййяляшмя мянбяйиндян асылы 
олмайараг, ев тясяррцфатлары – резидентляр тяряфиндян фярди 
истещлак цчцн алынмыш бцтцн ямтяя вя хидмятлярин дяйярини вя 
дювлят идаряетмя органлары тяряфиндян  бцтювлцкдя жямиййятя 
эюстярилян коллектив хидмятлярин дяйярини юзцндя якс етдирир. Ев 
тясяррцфатлары цчцн о, истещлак малларынын вя хидмятлярин сатын 
алынмасы  хяржлярини вя натура шяклиндя сосиал трансфертляр кими 
дювлят идаряетмя органларындан вя  гейри-коммерсийа тяшки-
латларындан ев тясяррцфатларынын  пулсуз алдылары фярди ямтяя вя  
хидмятлярин дяйярини юзцндя бирляшдирир. 

Дювлят  идаряетмя органлары цчцн фактики сон истещлак 
коллектив хидмятлярин дяйяриня бярабярдир; ев тясяррцфатларына 
хидмят эюстярян гейри-комерсийа тяшкилатларында  фактики сон 
истещлак йохдур. Бцтювлцкдя игтисадиййат цзря йекуна эюря 
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фактики сон истещлак вя сон истещлак хяржляри эюстярижиляри 
ейнидир.  

 
6.8. МЩС-дя капитал  вя малиййя щесаблары  

вя онларын эюстярижиляри 
 

МЩС-дя  капитал (ясаслы хяржляр) щесабынын апарылмасында 
мягсяд резидентлярин васитясиля ялдя едилян вя йахуд сатылан 
гейри-малиййя активляринин дяйярини учота алмагдан, йыьым вя 
ясаслы трансфертляр нятижясиндя юз капиталынын дяйишмясини эюс-
тярмякдян ибарятдир. Ясаслы хяржляр щесабы тящсисат ващидляринин 
ихтийарында олан актиклярин дяйяринин дяйишмяси иля ялагядар 
олан щесаблардан ибарятдир. 

Активлярин дяйишмяси «Ясаслы хяржляр» щесабынын саь тяря-
финдя гейдя алыныр. Баланслашдырыжы маддяляр олан халис кредит-
ляшдирмя вя йахуд борж щесабын истифадя бюлмясиндя эюстярилир. 
Ясас капиталын алынмасы щесабын ещтийатлар щиссясиндя гейдя 
алыныр. Активлярин ялдя едилмяси цчцн ещтийатлар ися щесабын сол 
тяряифндя якс етдирилир. Бурада эялирлярин истифадяси щесабындан  
кечян баланслашдырыжы маддя – халис йыьым вя алынмыш ясаслы 
трансфертляр эюстярилир. Верилмиш ясаслы трансфертляр ися мянфи 
ишаря иля эюстярилир. 

Щямин щесабын эюстярижилярини ашаьыдакы схемдян даща 
айдын эюрмяк олар. 

Жядвял 23 
Ясаслы  хяржляр щесабы, 2004-жц илдя (жари гиймятлярля) 

 

Ещтийатлар  милйон 
ман. 

Истифадя  милйон 
ман. 

1.Цмуми йыьым (гянаят) 2871,3 1.Ясас фондларын цмуми 
йыьымы 

4922,8 

2.Алынмыш ясаслы трансфертляр 33,9 2.Мадди дювриййя вя-
саитляри ещтийатларынын дя-
йишмяси 

23,9 

3.Верилмиш ясаслы трансферт-
ляр (-) 

-38,0 3.Торпагларын вя гейри-
мадди активлярин халис 
алгысы 

- 

4.Халис дяйярин дяйишилмяси 2867,2 4.Халис кредитляр (+), 
халис боржлар (-) 

-2079,5 
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Мцхтялиф ямялиййатлар  нятижясиндя ялдя едилян вя йахуд 
сатылан гейри-мадди активляринин дяйяри ясаслы хяржляр щесабынын 
саь тяряфиндя эюстярилир. Активляр алына биляр, сатыла биляр вя йа-
худ бартер мцбадиляси  едиля биляр. Сатылмайан вя йахуд алын-
майан активлярин дяйяри гиймятляндирмя йолу иля щесабланыр. 
Ясаслы хяржляр щесабында активлярин дяйишилмясинин беш  катего-
рийасы фяргляндирилир: 1) ясас капиталын цмуми ялавя артымы;       
2) ясас капиталын алынмасы; 3) мадди ещтийатларын дяйишмяси;     
4) сатышыны чыхмагла мадди гиймятлярин ялдя едилмяси; 5) сатышыны  
чыхмагал истещсал олунмамыш герйи-малиййя активляринин ялдя 
едилмяси. Ясас капиталын цмуми ялавя артымы сатышыны чыхмагла  
йениляримяси ялдя едилмяси дяйярля юлчцлцр. Ясас капиталын алын-
масы да активлярин дяйишмяси кими «Ясаслы хяржляр» щесабынын 
саь тяряфиндя эюстярилир. 

Ясас капиталын халис ялавя артымыны щесабламаг цчцн 
онун цмуми ялавя артымындан кющнялмясини чыхмаг лазымдыр. 
«Ясаслы хяржляр» щесабынын саьында йазылан галан маддяляр –
мадди ещтийатлара, гиймятлиляря вя истещсал олунмайан гейри-
мадди активляря аиддир. «Ясаслы хяржляр» щесабынын сол тяряфиндя 
эюстярилян маддяляр: цмуми гянаятдян, алынмыш вя верилмиш 
ясаслы трансфертлярдян ибарятдир. Ясас трансфертляр дедикдя ак-
тивляр цзяриндяки мцлкиййят щцгугунун бир шяхсдян башгасына 
верилмяси вя  йахуд активлярин сатылмасы нятижясиндя ялдя 
олунан  вясаитлярин верилмяси баша дцшцлцр. 

Беляликля, щесабын сол тяряфиндя эюстярилян ещтийатларын 
мябляьи гянаятин вя капиталын халис трансфертляри нятижясиндя 
шяхси капиталын дяйимяси кими тясвир едилир; бу ися щяр жцря ак-
тивляри ялдя етмяк цчцн вясаит мянбяйи щесаб олунур. 

«Ясаслы хяржляр» щесабынын саьында эюстярилян халис кре-
дитляшдирмянин мябляьи ашаьыдакы гайдада мцяййян едилир:  

1) халис гянаятин цзяриня алынмыш ясаслы трансфертляри эялиб, 
верилян ясаслы трансфертляри чыхмагла; 

2) сатышыны  чыхмагла гейри-малиййя активляринин дяйя-
риндян ясас фондларын ашынмасыны чыхмагла. 
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 Халис йыьым мцсбят олдугда, бу сярянжамда галан эяли-
рин ямтяя вя хидмятлярин истещлакына сярф олунмайан щиссясини 
эюстярир. 

Халис гянаят мянфи гиймят алдыьы щалда, бу сон истещлака 
мясряфлярин сярянжамда галан эялирдян артыг  галан мябляьини 
эюстярир. Беляликля, «Ясаслы хяржляр» щесабынын баланслашдырыжы 
маддяси кредитляшдирмя вя йахуд алынма цчцн зярури олан вя-
саитин галыг мябляьини эюстярир. 

МЩС-дя малиййя активляри йедди категорийайа айрылыр: 
1.Гызыл; 
2.Нягд пуллар вя депозитляр; 
3.Сящмлярдян башга гиймятли  каьызлар; 
4.Боржлар; 
5.Сящмляр вя башга гиймятли  каьызлар; 
6.Сыьорта техники ещтийатлары; 
7.Алынмалы (юдянилмяли) олан башга щесаблар. 
Бу категорийалар «малиййя щесабы»нын щяр ики тяряфиндя 

йазылыр. 
Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ) тяряфиндян бурахылан  

сиккя гызыл  вя эютцрцлмянин хцсуси щцгугу ижра олунмамыш 
ющдялийи олмайан активлярдир. Сиккя гызылла ямялиййатлара  ма-
лиййя органлары тяряфиндян гызылын алынмасы вя сатылмасы аиддир. 
Сиккя гызыла мцлкиййят  щцгугу Милли Банка вя мяркязи дюв-
лятя мяхсусдур. Бязи щалларда башга институсион ващидляр, 
мясялян, малиййя корпорасийалары да гызыла мцлкиййят 
щцгугуна малик олурлар. Беля щалда гызылын сатылмасы малиййя 
органлары иля разылышдарылдыгдан сонра щяйата кечириля биляр. 
Йалныз малиййя активи олан харижи валйута ещтийатынын бир щиссяси 
олан гызыл сиккя гызыл категорийасына аид едиля биляр. 

Сиккя гызылын алынмасы вя йахуд сатылмасы мили малиййя 
органларынын малиййя щесабында активлярин ялавя артымы вя йа-
худ азалмасы кими йазылыр. 

Дювлят органлары гызыл алдыгда, бу ямялиййат «Ясаслы 
хяржляр» щесабында «даш-гаш чыхылмагла ялдя едилмя» башлыьы 
алтында ещтийатларын дяйишмяси кими гейд олунур. Сиккя гызыл 
хариждян алынарса, ямялиййат идхал кими гейд едилир. Сиккя гызыл 
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адятян  сиккя, азы 995 яйарлы яринти вя йахуд тиржикляр формасында 
олур. Онлар адятян хцсуси тяшкил олунмуш базарларда вя йа милли  
банк тяряфиндян баьланмыш икитяряфли мцгавиляляр цзря сатылыр. 

Мювжуд нягд пул дювриййядя олан вя  юдянишляри щяйата 
кечирмяк цчцн истифадя олунан яскиназлардан вя сиккялярдян 
ибарятдир. Бцтцн институсион ващидляри активляр формасында нягд 
пула малик ола билярляр, лакин ону йалныз малиййя органлары вя 
дювлят  бураха биляр. 

Милли банка, башга депозит идаряляриня вя институсион ващид-

ляриня сянядлярля тясдиг олунан бцтцн тялябнамяляр жари де-
позитляря аид едилир.  Векселляр, истигразлар, депозит сертификатлары, 
гыса мцддятли коммерсийа кредитляшмяси сянядляри, борж 
ющдяликляри, кючцрмяляр, тюрямя малиййя сянядляри вя саиря 
«сящмлярдян башга гиймятли каьызлар» категорийасына аид едилир. 

Вексел – сащибиня эюстярилян вахтда мцяййян мябляьи ал-
маьа шяртсиз щцгуг верян гиймятли каьыздыр. Хязиня сящмляри, 
сярбяст дювр едян депозит сертификатлары, банк аксепти вя гыса 
мцддятли коммерсийа кредит сянядляри векселляря мисал ола биляр.  

Истигразлар – сащибиня эялир вя йахуд фаиз ялдя етмяйя 
шяртсиз щцгуг верян гиймятли каьызлардыр. Сящмлярдян башга  
гысамцддятли гиймятли каьызлара илкин юдянилмя мцддяти бир ил  
вя даща тез мцяййян  едилмиш  гиймятли каьызлар аид едилир. 
Лакин харижи юлкялярин тяжрцбясиндя гыса мцддятли гиймятли 
каьызлара ики илдян сонра юдянилян  юдянишляр аид едилир.  Илкин 
юдяниши бир илдян эеж  мцяййян едилмиш гиймятли каьызлар узун 
мцддятли сящмлярдян ялавя гиймятли каьызлара аид едилир. 

Боржлара аид едилян малиййя активляри  кредиторлар тяряфин-
дян билаваситя борж аланлара вясаит вердикдя йараныр. Онлар 
башгасына вериля билмяйян сянядлярля тясдиг едилир, щям дя кре-
дитор беля ямялиййаты тясдиг едян гиймятли каьыз алмыр. 

Банклар, малиййя кампанийалары вя башга идаряляр тяря-
финдян сащибкарлара, дювлятя вя ев тясяррцфатларына верилян бцтцн 
борж вя активляр боржлара аид едилир.  Истещлак мягсяди цчцн 
ссудалар, дяйяри сонрадан юдяниляжяк малларын алынмасы цчцн 
кредитляр, алыш вя сатыш цчцн верилян кредитляр  бурайа аид едилир. 
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Сыьорта техники  ещтийатлар юз тяркибиндя щяйатын сыьорта  
олунмасы ещтийатларыны, пенсийа фондларыны, сыьорта мцкафатла-
рынын аванс юдянишлярини вя сыьорта иддиаларынын тянзим олунма-
мыш юдянишлярини ящатя едир. 

Алынмалы вя юдянилмяли олан саир щесаблар категорийасына 
ямтяя вя хидмятляр цчцн верилян кредитляр вя щабеля йериня йети-
риляжяк ишляр цчцн аванс  аид едилир. 

Малиййя активляри цзря артан йекунла щесабланан фаизляр 
тяснифатын мцхтялиф категорийаларында учота алына биляр.  
Сящмлярдян башга  гиймятли каьызлар цзря артан йекунла ще-
сабланан фаизляр гиймятли каьызларын дяйяринин артмасы  кими 
гейдя алынмалыдыр. Депозитляр вя борж цзря артан йекунла ще-
сабланан фаизляр милли тяжрцбяйя уйьун олараг гейдя алына би-
ляр. Малиййя  щесабында малиййя активляринин халис ялдя едилмяси 
вя малиййя активляринин нювляри цзря бцтцн секторларын 
ющдяликляринин салдосу гейдя алыныр. Малиййя щесабында щяр бир 
секторун малиййя ресурсларыны сяфярбяр етмяк вя малиййя 
активляри ялдя етмяк мягсядиля эютцрдцйц малиййя ющдяликляри 
эюстярилир. 

 
6.9.  Харижи игтисади ялагяляр галан дцнйа щесабы  

вя онун эюстярижиляри 
 

Юлкя резидентляри иля гейри-резидентляр арасындакы игтисади 
ялагяляр «Харижи игтисади ялагяляр щесабында» юз яксини тапыр. 
1995-2004-жц иллярдя щямин ялагялярин вязиййятини ашаьыдакы 
жядвялин эюстярижиляриндян айдын эюрмяк олар. 

 
 

Жядвял 24 
Азярбайжан Республикасынын харижи игтисади ялагяляр (галан 

дцнцйа) щесабы, милйон манатла 
 

Эюстярижиляр Илляр 
1990 1995 2000 2003 2004 

Мал вя хидмятярин 
харижи игтисади ялагяляр 
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щесабы 
Мал вя хидмятярин 
ихражы 

 
-643,0 

 
693,2 

 
1895,3 

 
3002,0 

 
4161,8 

Мал вя хидмятярин 
идхалы 

 
575,2 

 
1139,6 

 
1810,7 

 
4684,2 

 
6203,0 

Харижи игтисади 
ялагяляр балансы 

 
-67,8 

 
446,4 

 
-84,6 

 
1682,2 

 
2041,2 

Илкин эялирлярин вя жари 
трансфертлярин харижи 
игтисади ялагяляр 
щесабы 

     

Харижи игтисади 
ялагяляр балансы 

 
-67,8 

 
446,4 

 
-84,6 

 
1682,2 

 
2041,2 

Галан дцнйайа 
верилмиш ямяк щаггы 

 
- 

 
8,2 

 
42,4 

 
52,6 

 
105,7 

Мцлкиййятдян 
верилмиш  эялирляр 

 
- 

 
6,7 

 
308,3 

 
433,3 

 
634,7 

Верилмиш жари 
трансфертляр 

 
- 

 
16,4 

 
97,9 

 
89,4 

 
72,8 

Галан дцнйадан 
алынмыш ямяк щаггы 

 
- 

 
- 

 
-170,7 

 
-188,7 

 
-195,8 

Мцлкиййятдян алынмыш  
эялирляр 

 
- 

 
-11,5 

 
-95,4 

 
-49,9 

 
-39,9 

Алынмыш жари 
трансфертляр 

 
- 

 
-114,2 

 
-644,5 

 
-741,2 

 
-779,9 

Жари харижи баланс -67,8 352,0 -546,6 1277,7 1838,8 
Алынмыш капитал 
трансфертляр 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-14,7 

 
-23,6 

Итирилмиш капитал 
трансфертляр 

 
- 

 
- 

 
- 

 
37,5 

 
27,2 

Мал вя хидмятляр 
щесабы цзря тяляб вя 
тяклиф арасында 
статистик фярг 

 
 
 
- 

 
 
 

0,0 

 
 
 

95,7 

 
 
 

142,0 

 
 
 

236,6 
Капитал щесабындан 
халис кредит (+) вя йа 
халис борж (-) 

 
 
- 

 
 

-352,0 

 
 

450,9 

 
 

-1442,5 

 
 

-2079,5 
 
Жядвялдя верилян мялуматлардан эюрцндцйц кими 2004-жц илдя 
харижи игтисади ялагяляр балансы 2041,2 милйон манат  ол-
мушдур, йяни республика резидентляри харижя вердикляри мал вя 
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хидмятлярдян даща чох идхал етмишляр. Бцтювлцкдя  эютцр-
дцкдя ися жари харижи баланс 1838,8 милйон манат  олмушдур, 
йяни хариждян алынан вясаитя нисбятян  харижиляря даща  чох 
вясаит верилмишдир. 
 

6.10. ЦДМ-ун  бейнялхалг мцгайисяси 
 

Макроигтисади  эюстярижилярин бейнялхалг мцгайисяси 
мцхтялиф  юлкялярин сосиал-игтисади инкишафыны мцгайися етмяйя 
имкан верян ян бюйцк наилиййятдир. Адятян, мцхтялиф юлкялярдя 
макроигтисади эюстярижилярин вя тяснифатларын мязмуну, щесаб-
ланма методлары, мялуматларын ялдя едилмяси  гайдасы фяргля-
нирди.  Сосиализм системи мювжуд оларкян капиталист юлкяляриля 
сосиалист юлкяляринин макроигтисади эюстярижиляринин мцгайися  
олунмасы  чох мцряккяб бир иш иди. Чцнки щямин эюстярижиляр 
мцхтялиф нязяри вя методолоъи консепсийалара ясасян гуру-
лурду. Республикамыз суверенлик газандыгдан сонра учот вя 
статистиканын  бейнялхалг стандартлара кечирилмяси нятижясиндя 
щямин мцгайисяляр хейли асанлашмышдыр. ЦДМ-ун бейнялхалг 
мцгайисяси ики шяртин гябулундан асылыдыр:  

1) Бцтцн мцгайися олунан юлкяляр цчцн ЦДМ-ун ще-
саблама базасынын разылашдырылмасы; 

2) ЦДМ-ун ифадя олундуьу ващидлярин мцгайисяли ол-
масы, йяни гиймят мигйасы. 

 ЦДМ –ун  ики мцхтялиф юлкя цзря мцгайисясинин садя 
йолу рясми валйута курсларындан истифадя етмякля ящалинин щяр 
няфяри щесабы иля эюстярижилярин ващид валйутайа кечирилмясидир. 

Бейнялхалг мцгайисяляр програмы 60-жы иллярин ахырында 
гябул едилмишдир.  Яввялляр бу пограм ясасян тядгигат лайищяси 
иди. БМП-ын биринжи вязифяси бейнялхалг мцгайисялярин эениш 
системинин  методолоэийасыны ишляйиб щазырламагдан ибарят иди. 
БМП-ын икинжи вязифяси ися реал мцгайисяляр апармагла гябул 
едилмиш методолоэийаны йохламагдан ибарят иди. БМП-ын илк 
цч раунды – 1970, 1973 вя 1975-жи иллярдя кечирилмиш  вя юз 
хцсусиййятиня эюря тяжрцби характер дашыйырды. Мцхтялиф сосиал 
системдян олан бир нечя юлкя цзря мцгайися апарылмышдыр. 
1979-жу илдя Авропа статистикляринин конфрансы юз сессийасында 
илк дяфя «Бейнялахлг мцгайисяляр  лайищяси чярчивясиндя Ав-
ропа мцгайисяляри програмыны» бяйянди. 



 176

Авропа Мцгайисяляри  Програмында (АМП) иштирак едян 
юлкяляр ики група айрылыр: Ы груп Гярби Авропа юлкяляриндян 
ибарятдир. Бу груп мцгайисяляри Авростат вя ОЕСР тяшкил ет-
мишдир. АБШ, Йапонийа, Австралийа вя Йени Зелландийа да бу 
група  дахилдир. Щяр бир юлкя щямин група дахил олан щяр щансы 
юлкя иля мцгайися олуна  биляр. 

ЫЫ  груп  Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляри вя кечмиш 
Совет Иттифагынын бязи республикалары дахил олур. Бу  мцгайи-
сядя щяр бир юлкя икитяряфли мцгайися олунмагла билаваситя Ав-
стрийа иля дя мцгайися едилир. Авропа статистикляри конфрансы цч   
мцгайися апарылмышдыр: 

Ы. 1985-жи ил базасында 20 юлкяни ящатя едирди; нятижяси 
1988-жи илдя няшр олунмушдур. 

ЫЫ. 1990-жы ил базасында 25 юлкяни ящатя едирди вя нятижяси 
1994-жц илдя дярж едилмишдир. 

ЫЫЫ. 1993-жц ил базасында 42 юлкяни ящатя едирди вя няти-
жяляри 1995-1996-жы иллярдя дярж олунмушдур. 

Авропа мцгайисяляри програмынын (АМП) ЫЫЫ раундуна 
щазырлыг Шярги Авропада баш верян сийаси дяйишикликлярля вя 
кечмиш Совет Иттифагынын даьылмасы иля бир вахта дцшдц. Няти-
жядя 23 юлкя икинжи груп мцгайисяляря дахил едилмясини тяляб  
етдиляр. Азярбайжан Республикасы чохжящятли мцгайисядя 
Тцркийя иля  мцгайися олунур  (1994-жц ил базасында). 

Цмумиляшдирижи  игтисади эюстярижилярин, чох вахт     ЦДМ-ун 
бейнялхалг мцгайисяси валйута курсларынын кюмяйи иля щяйата 
кечирилир. Лакин валйута курслары мцхтялиф юлкялярдя истещсал олунан 
вя йа истещлак едилян ямтяя вя хидмятлярин ясасландырылмыш 
мцгайисясиня имкан вермир. Бу мцхтялиф юлкялярдя гиймятлярин 
сявиййясинин нисбятиндяки бюйцк фяргля шяртлянир. АМП-ын вязифяси 
гиймят сявиййясиндя олан щямин фяргляри арадан галдырмагла 
ЦДМ-ун бейнялхалг мцгайисялилийини тямин етмякдир. 

Ашаьыдакы мисал ЫЫ груп юлкялярин 1990-жы ил цчцн биринжи 
щалда валйута курсларындан истифадя етмякля, икинжи щалда ися 
бир валйутаны башга валйутайа кечирмяк цчцн алыжылыг габи-
лиййятинин цстцнлцйцндян (АГЦ) истифадя етмякля ялдя олунан 
мцхтялиф нятижяляри якс етдирир: 
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Жядвял 25 
 Австрийа  Мажарыстан  
Милли валйутада ЦДМ (млн.) 1793632 1935457 
Валйута курсу 
 (1 шиллинг=  - форинт) 

 
1 

 
5,5631 

Ящалиси, мин няфяр 7718 10365 
Курсла шиллингя кечирилян ЦДМ 
(млн) 

 
1793632 

 
347910 

Валйута курсундан истифадя ет-
мякля щяр няфяря дцшян ЦДМ 

 
232396 

 
33566 

Индекс  100 14,4 
Алыжылыг габилиййятиинин цстцнлцйц  
(1 шиллинг=  - форинт) 

 
1 

 
2,12 

АГЦ-дян истифадя етмякля ЦДМ  
1793632 

 
912591 

Щяр няфяря дцшян  ЦДМ (АГЦ-
дян истифадя етмякля) 

 
232396 

 
88080 

АГЦ-дян истифадя етмякля щяр ня-
фяря дцшян ЦДМ индекси 

 
100 

 
37,9 

Щяр няфяря дцшян  ЦДМ-у  валйута курсундан истифадя 
етмяйя чевирдикдя Мажарыстана нисбятян Австрийада бу эюстя-
рижи 7,1 дяфя чохдур. Лакин бу тякжя ямтяя вя хидмятлярин ис-
тещлакынын йцксяк сявиййясини  дейил, щям дя гиймятлярин 
цмуми сявиййясинин даща йцксяк олмасыны якс етдирир. Дефилйа-
тор вя йахуд АГЦ ики юлкянин гиймят сявиййялярини нязяря ал-
магла щесабланыр. АГЦ-дян истифадя етмякля щесабланан 
ЦДМ гиймят  сявиййяляринин мцхтялифлийинин тясирини арадан 
галдырыр вя щяжмлярин щягиги мцгайисялилийи тямин олунур. Йу-
харыдакы мялуматлардан эюрцнцр ки, ящалинин щяр няфяиня 
дцшян ямтяя вя хидмятлярин  истещлакынын щяжми Мажарыстана 
нисбятян Австрийада анжаг 2,6 дяфя чохдур. (100:37,9). 

АМП яввялжя  ЦДМ-ун мцгайисялилиийиня даща чох фикир 
верирди, чцнки бу цмумиляшдирижи эюстярижи даща чох игтисади 
фяаллыьын индикатору кими истифадя оунур. ЦДМ щям истещсал 
олунан мящсуларын вя хидмятлярин жями кими, щям дя истещлак 
олунан мящсулларын жями кими щесаблана биляр. АМП цмуми 
дахили мящсула икинжи нюгтейи-нязярдян, йяни мясариф тяряфин-
дян бахыр. ЦДМ-ун бейнялхалг мцгайисялилийинин беля щял-
линдя мясариф эюстярижисинин гиймят вя щяжм эюстярижиляриня ай-
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рылмасы проблеми мейдана чыхыр. Бу щалда: хярж эюстяри-
жиси=щяжм эюстярижиси  х гиймят эюстярижисиня. 

Мясялянин ики мцмкцн щялли вар: эюстярижи  йа бирбаша 
ялдя олуна биляр, йахуд да долайы йолла, йяни яввялжя гиймяти 
щесаблайыб, сонра ондан мясариф эюстярижисини мцяййян етмяк 
цчцн истифадя олуна биляр. АМП долайы  йанашманы цстцн тутур, 
чцнки гиймят эюстярижилярини даща асан щесабламаг олар вя 
щяжм  эюстярижиляриня нисбятян даща аз дяйиширляр. Демяли, 
АМП-ын вязифяси щяжм эюстярижисини ялдя етмяк цчцн гиймят 
эюстярижисини щесабламагдан ибарятдир. Бу алыжылыг габилиййяти-
нин цстцнлцйцнц (АГЦ) щесабламагла едилир. АГЦ ейни 
щяжмли ямтяя вя  хидмятляри сатын алмаг цчцн ня гядяр ики 
мцхтялиф валйута тяляб олундуьуну эюстярир. 

АМП ямтяя вя хидмятлярин бир сыра груплары  цзря    
АГЦ-ни щесаблайыр. ЦДМ хяржляр цзря ашаьыдакы цмумиляшди-
рижи эюстярижиляря айрылыр: 

- ев тясяррцфатларырын фярди истещлакы; 
- коллектив  цмумдювлят истещлакы; 
- цмуми капитал гойулушу; 
- ямтяя ещтийталарынын дяйишмяси; 
-  ихражат вя идхалат балансы. 
Сонра бу цмумиляшдирижи ясас эюстярижиляр  хярж групларына, 

дяряжяляриня вя нящайят, ясас хярж башлыгларына айрылыр. Щяр бир 
хярж башлыьы тяжрцбядя ямтяя вя хидмятлярин  йекжинс групудур. 
АМП цч мярщялядя цмуми алыжылыг габилиййятинин цстцнлцйц 
ямсалыны щесаблайыр. Яввялжя, база башлыьы чярчивясиндя сечилмиш 
мящсулларын  гиймятляри ясасында гиймят эюстярижиляри щесабланыр. 
Сонра, бу гиймят эюстярижиляри щяр бир база башлыьы цчцн АГЦ вя 
йа цмуми гиймят эюстярижисини алмаг цчцн  агрегатлашдырылыр 
(цмумиляшдирилир). Нящайят, мцгайися олунан юлкялярдя хяржлярин 
гурулушу чяки кими эютцрцлцр вя ЦДМ-у алмаг цчцн АГЦ база 
башлыглары цзря цмумиляшдирилир. Башга сюзля АМП цмумиляш-
димянин щяр бир сявиййяси цчцн АГЦ-нц тямин едир. Бу АГЦ  
гиймятляринин орта сявиййясини якс етдирир. Бу мцхтялиф юлкялярдя 
ейни мигдарда ямтяя  вя хидмятляри алмаг цчцн мцвафиг 
валйуталарын мцгайисяли мигдарыны якс етдирир. Беляликля, 
цмумиляшдирмянин щяр бир сявиййясиндя юлкяляр арасында ЦДМ-
ун щягиги мцгайисяси тямин олунур. 
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Индижя  айдын олду ки, АМП-ын башлыжа вязифяси ЦДМ-ун 
вя онун   мясариф цнсцрляринин бейнялхалг мцгайисясини тямин 
етмякдян ибарятдир. АМП гиймятлярин дя бейнялхалг мцгайи-
сясиня имкан верир. 

Австрийа вя Мажарыстан цчцн 1990-жы или ясас ил кими гябул ет-
мякля АМП мялуматындан эютцрцлян мцхтялиф индексляри эюс-
тяряк. 

Милли валйута иля (шиллингля) ифадя олунан ЦДМ АГЦ-дян 
истифадя етмякля цмуми щяжм индекси ялдя олунур: 

Жядвял 26 
 Австрийа  Мажарыстан  
Милли валйутада ЦДМ (млн.) 1793632 1935457 
ЦДМ цчцн АГЦ  
(1 шиллинг=  форинт) 

 
1 

 
2,12 

АГЦ-дян истифадя етмякля шиллингя 
кечирилмиш ЦДМ (млн.) 

 
1793632 

 
912951 

Цмуми щяжм индекси 100 50,9 
 

Щяжмя аид олан рягямляр груплар, бюлэяляр вя йахуд щяр 
бир юлкянин цмуми йекунда хцсуси чякисини щесабламаг вя 
тящлил етмяк цчцн истифадя оуна биляр. Яэяр Австрийа вя Мажа-
рыстан бирликдя юлкя групуну тяшкил едярся, онларын ЦДМ-ын 
жями 2706583 млн. шиллинг, онларын реал нисби щиссяляри ися уйьун 
олараг 66,3 вя 33,7 % олар. 

Цмуми щяжм индекси вя ящалинин щяр няфяри щесабы иля 
щяжм индекси АМП-ын ясас нятижяси щесаб олунур. 

АГЦ-нц валйута курсуна бюлмякля гиймятин нисби ся-
виййяси индекси щесбаланыр. Бу, нязярдян кечирилян мцхтялиф юл-
кялярдя ейни щяжмли ямтяя вя хидмятляри сатын алмаг цчцн ня 
гядяр мцяййян валйута лазым олдуьуну эюстярир. 

Жядвял 27 
 Австрийа  Мажарыстан  
ЦДМ  цчцн АГЦ 
 (1 шиллинг=  форинт) 

 
1 

 
2,12 

Валйута курсу  
(1 шиллинг=  форинт) 

 
1 

 
5,5631 

Гиймятин мцгайисяли сявиййяси ин-
декси 

 
100 

 
38,1 
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Щямин мисалда Австрийа вя Мажарыстанда ейни щяжмли 
ЦДМ-у сатын алмаг цчцн уйьун олараг 100 вя 38 шиллинг 
юдямяк лазымдыр.  АМП-ын нятижяляри бейнялхалг мисалда вя 
милли  институтларда  щям макро, щям дя микроигтисади тящлил 
цчцн гиймятли информасийа верир. Авропа игтисади ямякдашлыг 
тяшкилаты (ОЕСР) чярчивясиндя онларын цзвц олан юлкялярин игти-
садиййаты цчцн щазырладыьы иллик щесабатлар АГЦ-дян игтисади 
тящлилдя истифадяйя  эюзял мисал ола биляр. АГЦ-дян валйуталырын 
гиймят нисбятини, рягабятин  сявиййясини, дювлят боржларынын 
щяжмини, верэилярин уйьунлуьуну вя енерэетика сийасятини 
мцяййян едярякян эениш истифадя олунур. Игтисади вя малиййя 
мцнасибятляри цзря Авропа Иттифагы баш директорлуьунун тяртиб 
етдийи игтисади тящлилин бир щиссяси   АГЦ-ня вя щяжм эюстярижиля-
риня ясасланыр. ОЕСР, Евростат вя башга бейнялхалг тяшкилатлар 
тяряфиндян АГЦ-дян эетдикжя даща чох истифаля олунмасы няти-
жясиндя чохсайлы харижи истифадячилярин АГЦ-ня олан тялябаты да 
артмышдыр. Щямин истифадячиляр сырасына мцхтялиф дювлят аэент-
ликляри, университетляр, тядгигат институтлары, дювлят мцяссисяляри, 
банклар,  хцсуси фирмалар, гязетляр вя хцсуси  шяхсляр дахилдир.   
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ВЫЫ  ФЯСИЛ 
 

МАКРОИГТИСАДИ ЭЮСТЯРИЖИЛЯР СТАТИСТИКАСЫ 
 

7.1. ЦДМ вя ЦМЭ- милли щесаблар системинин  
мяркязи эюстярижиляридир 

 
Игтисадиййатын бцтювлцкдя макро сявиййядя фяалиййятинин 

нятижя эюстярижиляри  макроигтисади эюстярижиляр адланыр. 
Игтисади истещсал консепсийасы чярчивясиндя мяркязи 

макроигтисади эюстярижи цмуми дахили мящсул (ЦДМ) вя 
цмуми милли эялир (ЦМЭ) эюстярижилярдир. Бу эюстярижиляр 
юлкянин рифащынын вя игтисади фяаллыьынын цмуми индикатору 
щесаб олунур. Онлар игтисадиййатын инкишаф сявиййясини, нисбят-
лярини, артым сцрятини мцяййян етмяк, дювлятин игтисади сийа-
сятинин уьурлу олуб-олмадыьыны гиймятляндирмяк, юлкялярин вя 
бюлэялярин игтисади инкишаф сявиййясини мцгайися етмяк цчцн 
эениш истифадя олунур. ЦДМ вя ЦМЭ эюстярижиляри игтисади 
тящлил апарыларкян ящалинин цмуми сайы, игтисади фяал вя мяшьул 
олан ящалинин сайы иля, истещсл ресурсларынын щяжми иля, инвестиси-
йаларын щяжми иля, ямяк щаггы фонду иля, мцхтялиф истигамятдя 
дювлят хяржляринин мябляьи иля, ящалинин реал эялирляри  вя  
хяржляри иля  вя башга эюстярижилярля мцгайися  едилир. 

Бу эюстярижиляр  юз нювбясиндя ящалинин мяшьуллуьунун 
сявиййясини вя динамикасыны, ямяк вя мадди ещтийатлардан исти-
фадянин сявиййясини, инвестисийа сийасятинин нятижялярини, юлкянин 
игтисади потенсиалыны вя онун  истифадясини юлчмяйя, игтисади 
инкишафын ясас нятижялярини тящлил едяряк гиймятляндирмяйя 
имкан верир. 

ЦДМ милли щесаблар системи ясасында мцяййян едилир, 
бцтцн резидент истещсал ващидляринин фяалиййятинин сон нятижяля-
рини характеризя едир. ЦМЭ ися ЦДМ-ла харижи фяалиййятдян 
(«Галан дцнйадан») ялдя  олунан халис эялирин жямини сяжиййя-
ляндирир. 

ЦМЭ=ЦДМ± ЭС 
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бурада ЭС – хариждян  ялдя оунан эялилярин салдосудур 
(ямтяя вя хидмятлярин идхал  вя ихражынын фяргидир). 

 
7.2. Цмуми дахили мящсулун щесабланмасы методлары 

 
Йухарыда гейд оундуьу кими МЩС-нин мяркязи эюс-

тярижиси цмуми дахили мящсулдур. ЦДМ игтисадиййатда бир ил 
(рцб, ай) ярзиндя мящсул вя хидмятлярин сон истещсалынын 
цмуми щяжминин дяйяри кими щесбаланыр. ЦДМ гцввядя олан 
(жари) вя ясас илин сабит (мцгайисяли) гиймятляриндя щесабланыр. 

Республикамызда  ЦДМ эюстярижисиня кечид 1988-жи илдян 
башланмышдыр. Щямин кечид мяжму ижтимаи мящсул (МИМ) вя 
милли эялир (МЭ) эюстярижиляриня ясасян ЦДМ эюстярижисинин 
щесабланмасындан ибарятдир. МИМ Совет статистикасында ясас 
эюстярижи олмагла мадди истещсал сферасында истещсал олунан 
бцтцн мящсулларын вя хидмятлярин жяминдян ибарятдир. Онун 
тяркибиня сярф олунан хаммал, материал, йанажаг вя башга 
мадди ресурслар да дахил олур вя демяли, бу эюстярижи тякрар 
щесаба алмадан азад дейилдир. Милли эялир  эюстярижиси дя мадди 
истещсал сферасы базасында щесабланырды. Щямин эюстярижилярин 
щесабланмасы методолоэийасы кюклц сурятдя фяргляндийиндян 
тябии олараг МИМ вя МЭ ясасында щесабланан ЦДМ 
эюстярижиси анжаг тяхмини сяжиййяни веря билярди. 

ЦДМ эюстярижисини щесаблайаркян ясас тяляб ил ярзиндя  ис-
тещсал олунан  мящсул вя  хидмятлярин анжаг бир дяфя учота 
алынмасындан ибарятдир, йяни сон мящсул учота алынмалыдыр, 
мящсулун дяфялярля алыныб-сатылмасындан асылы  олмайараг ара-
лыг истещлак тякрар щесабламайа сябяб олмамалыдыр. 

Сон мящсул-  истещлакчы тярфиндян сон истифадя цчцн алынан 
мал вя хидмятлярдир. Аралыг мящсул – сон истещлакчыйа чатма-
мыш дяфялярля тякрар емал олунан вя йа йа тякрар сатылан 
мящсул вя хидмятлярдир. Дяфялярля тякрар щесабламаны арадан 
галдырмаг цчцн ЦДМ сон ямтяя вя хидмятлярин дяйяри кими 
чыхыш етмялидир вя  щяр бир емал мярщялясиндя йарадылан дяйяри 
юзцндя якс етдирмялидир. Ялавя едилмиш дяйяр анлайышы беляжя 
йаранмышдыр. 
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Ялавя едилмиш дяйяр – мцяссисядя истещсал просесиндя йа-
радылан дяйяр олмагла конкрет мящсулун дяйяринин йаранма-
сында мцяссисянин реал хидмятини якс етдирир вя юзцндя ямяк 
щаггыны, мянфяяти вя мцяссисянин ясас фондларынын амортиза-
сийасыны бирляшдирир. Башга жцря десяк ялавя едилмиш дяйяр 
(ЯЕД)- мцяссисянин мящсул бурахылышынын базар гиймятляриля 
дяйяриндян  жари материал  хяржлярини чыхмагла вя щесабланан 
амортизасийа айырмаларынын мябляьини дахил етмякля щесбала-
ныр. Бцтцн сащяляр вя истещсалат цзря ялавя едилмиш дяйяри вя 
мящсула вя идхала халис  верэиляри топламагла тякрар щесаба 
алмадан азад олан йекун эюстярижисини – ЦДМ-у щесабламыш 
оларыг. 

МЩС-дя ялавя едилмиш  дяйярин тяркибиня: амортизасийа 
айырмалары, ямяк щаггы, мцяссисялярин  вя корпорасийаларын 
мянфяяти, онларын ялдя етдикляри рента, ссуда капиталы цчцн фаиз-
ляр вя щабеля бизнес цчцн долайы верэиляр дахил олур.  

Цмуми дахили мящсул тякрар истещсал тсиклинин мярщяля-
ляриндя: истещсал, бюлэц, сон истифадя методлары иля щесаблана 
биляр. 

Ямтяя вя хидмятлярин истещсал мярщялясиндя  ЦДМ 
истещсал методу иля игтисадиййатын бцтцн сащяляринин вя йахуд 
секторларын  базар гиймятляриндя ЯЕД-нин жями кими (маллара 
вя  идхала халис верэиляри дахил етмякля) щесабланыр: 

 
ЦДМ=ΣЦЯД+МХВ+ИХВ 

 
Эялирлярин  бюлцшдцрцлмяси мярщялясиндя  ЦДМ истещсал 

ващидляри – резидентлярин юдядикляри илкин эялирлярин жями кими 
щесабланыр вя онун тяркибиня: муздлу ишчилярин ямяк юдяниши 
(ЯЮ), истещсала вя идхала халис верэиляр (ИХВ), игтисадиййатын 
цмуми мянфяяти (ИЦМ) вя цмуми гарышыг эялирляр (мцлкиййят-
дян вя сащибкралыгдан) (ЦГЭ) дахил олур: 

 
ЦДМ=ЯЮ+ИХВ+ИЦМ+ЦГЭ 
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ЦДМ истифадя мярщялясиндя  ямтяя вя хидмятлярин сон 
истещлакынын (СИ), мал вя хидмятярин, цмуми йыьымынын (ЦЙ) вя 
халис ихражынын (ихраж-идхал) жями кими щесабланыр: 

 
ЦДМ=СИ+ЦЙ+(ИХ-ИД) 

 
ЦДМ-ун  щесабланмасынын щяр методу игтисади тящлилдя 

мцстягил ящямиййятя маликдир. ЦДМ-ун истещсал мярщялясиндя 
щесабланмасы игтисадиййатын сащяви гурлушуну вя инкишаф 
характерини ашкар етмяйя имкан верир. Бюлэц мярщялясиндя  
щесабланан ЦДМ эялирлярин  тяркибини вя гурлушуну якс етдирир. 
Сон истифадя методу иля щесабланан цмуми дахили мящсул милли 
сярвятин (цмуми гянаятин) артырылмасында  щяр илин  ямяк 
нятижяляринин тясирини мцяййян етмяйя имкан верир. 

ЦДМ-ун вя башга эюстярижилярин мцхтялиф методларла 
щесабланмасынын кейфиййятини гиймятляндирмяк цчцн  хцсуси 
эюстярижилярдян: истещсал олунан вя истифадя  едилян ЦДМ-ун 
статистик фяргиндян истифадя олунур. Илфинйасийаны  нязяря 
алмагла низамлашдырылан ЦДМ реал  цмуми дахили мящсул 
адланыр. Бу мягсядля ЦДМ-ун  дефилйатор индексиндян 
истифадя олунур: 

 
жари  гиймятлярдя ЦДМ 

Ъд = ---------------------------------------------------- 
яввялки илин гиймятляриндя ЦДМ 

 
Базар тясяррцфаты тяжрцбясиндя эялирляр цзря щесабланан 

ЦДМ-ун тяркибиня долайы верэиляр (йяни ялавя дяйяр верэиси, 
сатышдан верэияр, аксизляр, эюмрцк рцсумлары вя с.) дахил едилир, 
дювлят субсидийалары ися чыхылыр. Республикада 2004-жц илдя иш-
чилярин ямяк щаггы 2122,3 милйон манат, цмуми мянфяят- 
5683,5, мцлкиййятдян алынмыш эялирляр -39,9, ясас фондларын 
истещлакы -910,7, истещсала вя идхала верэиляр -751,7, субсидийа-
лар – 27,3, алынмыш жари  трансфертлярля верилмиш жаи  трансфертлярин 
фярги 890,8 милйон манат олмушдур. Беляликля, базар гиймятля-
риндя республиканын ЦДМ-да ишчилярин ямяк щаггы 24,9%, 
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цмуми мянфяят – 66,6%, истещсала вя идхала верэиляр- 8,8%, 
мцлкиййятдян алынмыш эялир – 0,5%, ясас фондларын истещлакы – 
10,6%, субсидийалар мянфи  0,3% тяшкил едир. ЦДМ-а учота 
алынмасы чятинлик  тюрятдийиня эюря бир сыра ямялиййатлар вя 
хидмятляр дахил олмур, мясялян, ев тясяррцфатларында хидмят-
чилярин иши, бартер мцбадиляси, эизли бизнесдян эялирляр, алимлярин 
ямяйинин нятижяси олан китаблар, мал нцмуняляри вя с.         
ЦДМ-ун бцтцн щесабланма методларында онун тяркибиня 
гейри-истещсал сювдяляшмяляри, мясялян, трансферт юдянишляри 
дахил едилмир. Онларын  щяжми ящямиййятли дяряжядя бюйцк 
олмагла ЦДМ-ун тякрар бюлэцсц кими мейдана чыхыр.  

Трансферт юдянишляриня аиддир: 1) Дювлят трансферт  юдя-
нишляри (сосиал сыьорта цзря юдянишляр, ишсизляря верилян мцави-
нятляр, тягацдляр, пенсийалар, дювлят  боржлары цзря фаизлярин 
юдяниши). 

2) Хцсуси трансферт юдянишляри (хцсуси фондлар щесабына 
бирдяфялик юдянишляр, айры-айры тяшкилатларын вя шяхслярин юдядийи 
тягацдляр вя с.).  

Халис малиййя  ямялиййатлары, мясялян, гиймятли каьызларын 
алгы-сатгысы да ЦДМ-а дахил едилмир, чцнки онлар жари истещсалы 
артырмыр. 

 
7.3. Сянайе  мящсулу статистикасы 

 
Мцяссисянин  истещсал фяалиййятинин сон нятижяси онун 

мящсулудур ки, о да бцтювлцкдя пул ифадяси иля, айры-айры цн-
сцрляр цзря  ися мадди-яшйа формасында юлчцля биляр. Онун тяр-
кибиня дахил олан хидмятляр ися анжаг пулла ифадя олуна биляр. 

Мящсул-хаммал  вя материалдан технолоъи цсулларла ялдя  
олунан мямулатдыр. Бунун нятижясиндя илк хаммалын хцсу-
сиййятляри тамамиля дяйишир вя мящсул тамамиля башга истещлак 
дяйяриня чеврилир. Беляликля, мящсуллар (мямулатлар)- мадди 
формайа малик олан  бу вя йа диэяр тялябаты юдямяйя гадир 
олан обйектлярдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, истещлакчыларын 
мяжмуу кими жямиййятя юз ещтийажларыны юдямяк цчцн 
мцхтялиф истещлак дяйярляри  (мадди-натурал формасында): 
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чюряк, ят, сцд вя башга конкрет мящсуллар лазымдыр, онларын 
манат ифадяси лазым дейил. Еля азад рягабятин конкрет сябяби 
дя бундан  ибарятдир. 

Хидмят-фяалиййятин еля нювцдцр ки, о мящсулун мадди 
яшйа формасыны дяйишмир. Хидмятляря мисал олараг мящсулларын 
дашынмасыны, онлара мцяййян истещлак хцсусиййятляри верилмя-
сини (жиловлама, хромлама вя с.) вя тямирини, рекламлашдырылма-
сыны, сатышын  тяшкилини вя с. эюстярмяк олар.  Бяс сянайе мящсулу 
нядир? Она нежя тяриф вермяк олар? 

Сянайе мящсулу дедикдя мцяссисянин сянайе-истещсал 
фяалиййятинин бирбаша йарарлы нятижяси баша дцшцлцр. Бу вя йа  
диэяр мящсулун сянайе мящсулуна аид  едилмяси цчцн бир сыра 
шяртляр мювжуддур: 

1) щямин мящсул мцяййян техники шяртляря вя йа алыжыларын 
мцгавиля шяртляриня там жаваб вермялидир; 

2) бу мящсул айын ахырына кими  мцяссисядя емал олуна-
раг лазыми сянядлярля (гаимя, акт вя с.)  мцяссисянин анбарына 
вя йа алыжылара  тящвил верилмялидир. Мцяссисядя  мящсуллар 
мадди-яшйа формасында онларын истещсалы анында щяр шейдян 
яввял натурал (физики) юлчц ващидляриндя (ядядля, кг-ла, литрля, 
м2-ля, м3-ля вя с.) учота алыныр. Учоту асанлашдырмаг  мягся-
диля мцяссисядя натурал юлчц ващидляриля йанашы, ейни истещлак 
хцсусиййятиня малик олан мящсуллар шярти-натурал юлчц ващидля-
риля дя учота алына биляр. Мясялян, минерал  эцбряляр физики чяки 
иля йанашы, 100%-и гида маддясиня чевирмякля,  сабун истещсалы 
шярти 40%-и сабун щесабы иля, тракторларын истещсалы шярти еталон 
трактор щесабы иля, вагонларын истещсалы шярти 2 охлу вагон ще-
сабы иля учота алыныр. Бу заман физики юлчцдя  мящсулун щяжми  
мцвафиг чевирмя ямсалларына вурулур вя алынан нятижяляр топ-
ланыр. 

Мящсулларын  натурал учотунун ян мцщцм цстцнлцйц 
мцяссисядя мцгавиля ющдяликляриня нежя ямял  олундуьуну, 
мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьыны вя чешидлилийини тядгиг  ет-
мяйя вя  материал балансларыны тяртиб етмяйя имкан вермясидир. 
Лакин гейд олунанларла йанашы натурал учотун бир сыра  чатыш-
мамазлыглары вя нюгсанлары да вардыр. Натурал учот анжаг 
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йекжинс мящсуллары топламаьа вя йекун  чыхармаьа имкан ве-
рир. Натурал учотун васитясиля мцяссисянин истещсал етдийи мящ-
суллары бирбаша топламаг вя йекун  эюстярижиси чыхармаг 
мцмкцн дейил. Натурал учот мцяссисянин мящсулунун тярки-
биня  битмямиш истещсал галыьыны вя сянайе мяншяли хидмятярин 
дяйярини  дахил етмядийиндян мцяссисянин фяалиййят  нятижялярини 
азалдыр. 

Истещсал олунан мящсуллар вя хидмятляр  мцхтялиф фор-
мада ола биляр: сянайе мящсуллары, тикинти мящсуллары, кянд тя-
сяррцфаты мящслулары вя с. Бу сащялярин мяжмууна реал сектор 
дейилир, галанлары ися хидмятляр сферасы  адланыр. Юз нювбясиндя 
хидмятляр дя сянайе характерли вя гейри-сянайе  характерли 
хидмятляря бюлцнцр. Истещсал едилмиш сянайе мящсулларынын тяр-
кибиня  ашаьыдакылар  дахил едилир:  

1. Мцяссисянин бцтцн сехляриндя  щесабат дюврцндя ис-
тещсал едилмиш, кянара, юзцнцн ясаслы тикинтисиня вя гейри-ся-
найе тясяррцфатларына  верилмяк цчцн нязярдя тутулмуш щазыр 
мямулатлар; 

2. Юз истещсалы олан вя щесабат дюврцндя кянара, юзцнцн 
ясаслы тикинтисиня вя башга гейри-сянайе тясяррцфатларына бура-
хылан йарымфабрикталар, кюмякчи вя йардымчы истещсалларын 
мящсуллары; 

3. Кянар тяшкилатларын вя йахуд мцяссисянин юзцнцн 
гейри-сянайе тясяррцфатларынын сифаришляри иля эюрцлян сянайе ха-
рактерли ишлярин (хидмятлярин) дяйяри; 

4. Кюмякчи вя ялалты  истещсалатларын (тямир вя тара сехинин 
мящсуллары, щяр жцря енеръи, бухар, газ, сыхылмыш щава, алятляр, 
гурьулар, штамплар, гялиб гутулары, моделляр вя с.) кянара 
бурахылан мящсулларынын дяйяри; 

5. Сифаришчи иля баьланмыш мцгавиляляря уйьун олараг 
мярщяляляр цзря гябул едилян вя щаггы юдянилян мящсул цзря – 
баша чатдырылмыш вя мцяййян олунмуш гайдада гябул едилмиш 
мярщялянин дяйяри; 

6. Кянара сатылмаг цчцн  щазырланан таранын (габын) 
дяйяри вя с. 
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 Мцяссисянин дахилиндя  щяр бир бюлмянин ялдя етдийи реал 
нятижяляри кифайят гядяр дягиг мцяййян етмяк цчцн онларын 
истещсал нятижялярини щазырлыг дяряжясиня эюря гиймятляндирмяк 
тяляб олунур. Бу нюгтейи-нязярдян щазыр мящсуллары, битмямиш 
истещсалы вя йарымфабрикатлары фяргляндирямк тяляб олунур. 

Битмямиш истещсал  дедикдя мцяййян сехин дахилиндя емал 
просесиндя олан мящсул баша дцшцлцр. Мясялян,  гыжгырма про-
сесиндя олан ширя, яйрилмякдя олан  лиф буна мисал ола биляр. 

Йарымфарикатлара   мцяссисянин мцяййян сехиндя емалы  
баша чатмыш, лакин диэяр сехлярдя щяля емал олунажаг  мящсул-
лар аид едилир. Мясялян, тохужулуг фабрикиндя  тохунмуш сайа 
парча, металлурэийа заводунда яридилмиш полад йарымфабри-
катдыр. 

Щазыр мямулатлара  ися  бу мцяссисядя емалы тамамиля 
баша чатдырылан, гцввядя олан кейфиййят стандартларына вя алы-
жыларла баьланмыш мцгавилянин шяртляриня там уйьун эялян, 
техники-нязарят шюбяси тяряфиндян йарарлы мящсул кими гябул 
едилян вя мцвафиг сянядлярля (гаимя, мядахил ордери вя с.) ан-
бара мядахил едилян мящсуллар аид едилир. 

Мцяссисядя ишлярин кейфиййятинин статистик юйрянилмяси тех-
нолоъи просеслярин йериня йетирилмясинин кейфиййятиня статистик 
нязарятдян, йарарлы мящсулун истещсалы вя истещлакы просесиндя 
кейфиййятин юйрянилмясиндян вя щабеля истещсалатда зай мящ-
сулун статистик юйрянилмясиндян ибарятдир. Мцяссисядя ишлярин 
кейфиййяти  статистикасынын мязмунуна даир цмуми анлайышы 
ашаьыдакы схемдян эюрмяк олар: 

Сосиал-игтисади статистикасынын ян мцщцм вязифяляриндян 
бири  мящсулун кейфиййятинин юйрянилмясидир. Мцяссисядя истещ-
салын сямярялилийинин йцксялдилмясинин вя ящалинин тялябатынын 
даща там юдянилмясинин бюйцк ещтийат мянбяляри мящсулларын 
кейфиййятинин йахшылашдырылмасында юз яксини тапыр. Чох щал-
ларда мящсулларын кейфиййятинин йцксялдиляси   аз ялавя хяржля 
мящсул бурахылышынын  артырылмасына бярабярдир. 
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Схем 29 
Кейфиййят статистикасынын тяркиби 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Айры-айры мящсулларын кейфиййятини онларын  мцяййян тя-
лябаты юдямяк дяряжясиня эюря сяжиййяляндирян мцхтялиф эюс-
тярижилярля гиймятляндирмяк олар. Бязи сянайе вя кянд тясяррц-
фаты  сащяляриндя, мясялян, йцнэцл вя  йейинти сянайесиндя щасил 
едилян йарарлы мящсулларын кейфиййяти онларын нювц (сорту) иля 
ифадя олунур. Кейфиййятин сявиййяси мящсулун мцяййян тялябаты  
юдямяк дяряжяси иля юлчцлцр вя ону анжаг мящсулун истифадяси 
просесиндя мцяййян етмяк олар. Еля буна эюря дя мящсулларын 
кейфиййятиня  минимал тяляблярин якс олундуьу Дювлят Стан-
дартларында, техники шяртлярдя вя башга сянядлярдя бир сыра 
физики-механики эюстярижиляр якс олунур ки,  бунлар да  истещсал-
чылар тяряфиндян мящсулу хараб етмядян лабораторийа анализ-
ляри, харижи бахыш вя  сынаглар васитяси иля мцяййян едиля биляр. 

Мцхтялиф мящсулларын истещлак хцсусиййятляри вя онларын 
стандартларын тялябляриня  ня дяряжядя уйьун эялмяси мцяссися-

Кейфиййят  статистикасы 
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Мящсулун 
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сяжиййяси    
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лярин лабораторийасында вя техники-нязарят шюбяляриндя мцяй-
йян едилир. Мящсулларын кейфиййятинин юйрянилмясиндя статистика 
методларынын тятбиги ашаьыдакы истигамятлярдя юз яксини тапыр: 

1) мящсулун щазырланмасы  эедишатында зай мящсулун вя 
ашаьы кейфиййятли мящсулларын  йаранмасынын гаршысыны алмаг 
цчцн кейфиййятин юйрянилмяси  (хябярдарлыгедижи статистик няза-
рят); 

2) щазыр мящсулун кейфиййятини сяжиййяляндирмяк, ижмал  
эюстярижилярин щесабланмасы, кейфиййятин йцксялмясиндян ялдя 
олунан игтисади сямярянин вя онун ашаьы дцшмясиндян  иткиля-
рин мцяййян олунмасы; 

3) мямулатларын  физики-механики вя башга параметрляри-
нин дяйишмясиндян асылы олараг истисмар сяжиййяляринин 
дяйишмясини прогнозлашдырмаг. 

Биринжи ики истигамят тяжрцбядя щяйата кечирилирся, цчцнжц 
истигамят щяля елми-тядгигат вя експериментляр мярщялясиндян  
чыхмамышдыр. Истещсал просесиндя мящсулун кейфиййятиня няза-
рятин статистик методлары бюйцк ящямиййят кясб едир. 

 Мящсулун  щазырланмасы просесляриня сечмя мцшащидя-
синя ясасланан методларла нязарят милли игтисадиййатын мцхтялиф 
сащяляриндя вя хцсусиля машынгайырма, жищазгайырма вя елек-
трон сянайеси мцяссисяляриндя эениш  тятбиг едилир. 

Сечмя мцшащидясини дцзэцн тятбиг етдикдя мямулатын 
кейфиййятинин йохланмасы нятижяляринин дягиглийи тямин олунур, 
зай едилян мямулат вя щиссялярин мейдана  чыхмасына гядяр 
истещсал просесляриня дцзялиш верилмяси имканы йараныр. Нятижядя  
истещсал просесляриндя баш верян зай мящсулун щяжми 30-40% 
вя даща чох азалыр. 

Йарарлы мящсулун кейфиййятинин  юйрянилмяси  тятбиг еди-
лян эюстярижилярдян асылыдыр. Йарарлы мящсулун  кейфиййятини 
онун нювц (сорту) сяжиййяляндирян мцяссисялярдя статистиканын 
вязифяси щяр нювдян олан мящсулун хцсуси чякисини мцяййян 
етмякдян, орта нювлцлцк эюстярижилярини щесабламагдан, нювл-
цлцк планынын йериня йетирилмясини вя щабеля нювлцлцйцн 
динамикасыны  юйрянмякдян ибарятдир. Щямжинс мящсуллар 
цзря щяр нювдян олан мящсулун цмуми бурахылышындакы хцсуси 
чякисини щяр нювцн мигдарыны 100-я вуруб, алынан нятижяни 
цмуми бурахылыша бюлмякля щесбаламаг олар. 
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Бир сыра мцхтялиф мящсулларын нюв гурулушуну сяжиййялян-
дирмяк цчцн цмуми бурахылышын дяйяриндян истифадя олун-
малыдыр. Бу заман мцяссисянин бурахылыш гиймятиндян истифадя 
олуна биляр. Мцяййян мящсул цзря цмумиляшдирижи кейфиййят 
эюстярижиси кими орта нювлцлцк эюстярижисиндян истифадя олуна 
биляр. Бу  эюстярижи щяр нювцн нюмрясини щямин нювдян олан 
мящсулун мигдарына вя йа хцсуси чякисиня вуруб, алынмыш  ща-
силлярин жямини цмуми бурахылыша (вя йа 100 фаизя) бюлмякля 
щесабланыр. Щямин эюстярижинин щесабланмасыны айаггабы ис-
тещсалына даир йанвар айынын мялуматына ясасян нязярдян ке-
чиряк. 

 
Жядвял 28 

2008-жи илин йанвар айында айаггабы фабрикиндя киши 
айаггабысынын истещсалы (жцтля) 

 
Мящсулун 

нювц 
План цзря Щягиги 

мигдары 1 жцтцн 
гиймяти. 
ман. 

мябляьи, 
ман. 

мигдары 1 жцтцн 
гиймяти. 
ман. 

мябляьи, 
ман. 

Ы нюв 2000 80 160000 2100 80 168000 
ЫЫ нюв 1000 70 70000 1500 70 105000 
ЫЫЫ нюв 500 55 27500 300 55 16500 
Жями  3500 - 257500 3900 - 289500 

 
Жядвялдя верилян мялумата ясасян щяр нювцн хцсуси чя-

кисини мцяййян етсяк эюрярик ки, план цзря истещсал едиляжяк   
айаггабынын 57,2%-и Ы нюв, 28,5%-и ЫЫ нюв вя 14,3%-и ЫЫЫ нюв 
истещсал едилмяли идися, 53,8%-и Ы нюв, 38,5%-и ЫЫ нюв вя 7,7%-и 
ЫЫЫ нювля истещсал едилмишдир. Демяли, истещсал едилмиш  айаг-
габынын тяркибиндя планла мцгайисядя Ы нюв мящсулун хцсуси 
чякиси хейли азалмыш, ЫЫ нювцн щиссяси ися артмышдыр. Мящсулун  
тяркибиндя баш верян  гурулуш дяйишиклийи нятижясиндя орта 
нювлцлцк эюстярижиси план цзря 

 

271,1
0,100

1,157

3,145,282,57

33,1425,2812,57
==

++

++ xxx
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щягиги 54,1
0,100

9,153

0,100

37,725,3818,53
==

++ xxx
 олмушдур. 

 
Орта нювлцлцк эюстярижисинин  ашаьы дцшмяси мящсулун 

кейфиййятинин йахшылашдыьыны якс етдирдийиня эюря плана нисбятян 
щягиги истещсал едилмиш мящсулун кейфиййятинин  йахшылашдыьыны 
рягям ифадясиндя эюрмяк олар. Мящсулун кейфиййятинин 
йцксялдимяси нятижясиндя алынмыш сямярянин (зярярин) мябляьини 
ися беля щесабламаг олар: 

1) Плана нисбятян щягиги мящсул бурахылышынын артым 
сцряти: 

3900:3500=1,1143 вя йа 111,43%. 
2) Нювлярин планда нязярдя тутулан нисбятиня ямял олун-

сайды, истещсал едилян мящсулун щяжми: 
257500х1,1143=286958 мин манат оларды. 
3) Нювлцлцйцн артмасы нятижясиндя ялдя олунан сямяря-

нин мябляьи: 
289500-286958=2542 мин манат олар. 
Щямин нятижяни план цзря мцяййян едилмиш орта гиймятя 

ясасян дя ялдя етмяк олар: 
1) Мящсул ващидинин план цзря орта гиймяти  

73571
3500

55000500700001000800002000
=

++ xxx
 ман. 

 
2) Нювлярин планда нязярдя тутулан нисбяти сахланса  иди 

щягиги мящсулун щяжми 73571х3900=286958 мин манат 
оларды. 

3) Нювлцлцйцн йахшылашмасы щесабына ялдя олунан сямя-
рянин мябляьи 289500-286956=2542 мин манат олажагдыр. 

Нювлцлцйцн динамикасыны вя щабеля планын йериня йети-
рилмясини юйрянмяк цчцн орта гиймят щесабланыр. Бу мягсядля 
мящсулун дяйярини мигдарына бюлмяк лазымдыр: 

 

c

cc
c

q

pq
P

Σ

Σ
=

−

 



 193

Бурада гж  - щямин нювдян  олан мящсулун мигдарыны; 
Пж – щяр бир нювдян олан мящсул ващидинин гиймятини   

эюстярир. 
Ики дювр цзря щямин орта  кямййятин нисбяти иля мцяййян 

нюв мящсулун нювлцлцк индексини щесабламаг олар: 
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Бурада иж – мящсулун нювлцлцйцнцн  динамикасы эюстяри-

жисини; 
ги

ж вя го
ж – щесабат вя ясас дюврдя щяр нювдян олан мящ-

сулун мигдарыны; 
пж – щяр ики дювр цчцн  ейни олан мящсулун нювляри  цзря 

гиймятин сявиййясини эюстярир. 
Мцхтялиф мящсулларын нювляри цзря динамиканы сяжиййя-

ляндирян нювлцлцйцн ижмал индекси ися  
 

−
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Σ
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дцстуру иля щесабланыр. Щямин индексин суряти иля мяхряжинин 
фярги ися нювлцлцйцн йцксялмясиндян ялдя олунан сямярянин 
мябляьини вя йахуд онун ашаьы дцшмясиндян ялдя едилян итэини 
эюстярир. Индексин суряти щесбат дюврцндя щягиги бурахылан 
мящсулларын дяйярини, мяхряжи ися ясас дюврцн орта гиймятляри 
иля фактики бурахылан мящсулларын дяйярини эюстярир. 

Профессор А.Й.Бойарски мцхтялиф мящсулларын  кейфиййяти-
нин дяйишмясини ижмал индексин дцстурунун кюмяйии иля           
щесабламаьы   тяклиф едир: 
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Бурада  иГк – фярди кейфиййят индексини; 
г1 – щесабат дюврцндя щягиги истещсал олунмуш мящсулун 

мигдарыны; 
По- мящсул ващидинин ясас дюврдяки гиймятини эюстярир. 
Бу индексин  ясас цстцнлцйц ондадыр ки, ону мцхтялиф 

адда мящсулларын кейфиййятинин дяйишмясини сяжиййяляндирян 
мцхитялиф эюстярижиляр ясасында щесабламаг олар. Бязи  сащя-
лярдя мящсулун нювляр цзря бюлэцсц айры-айры мящсулларын кей-
фиййятини сяжиййяляндирмяк цчцн етибарлылыг, хидмят мцддяти, 
мющкямлилик вя с. эюстярижилярдян истифадя олунур. Бир сыра щал-
ларда мящсулун кейфиййятини щяр щансы бир  яламятя эюря мцяй-
йян етмяк мягсядяуйьун олмадыьындан бир нечя параметрдян 
истифадя етмяк лазым эялир. Мясялян, машын вя механизмлярин 
кейфиййяти онларын етибарлылыьына, мящсулдарлыьына, узунюмцр-
лцлцйцня вя с. яламятляря эюря мцяййян едилир. Етибарлылыг машы-
нын иш органларынын  мющкямлилийиня щазырладыьы щиссялярин фярг-
лилийиня, тямиря ня дяряжядя йарарлы олмасына вя с. эюря 
гиймятляндирилир. Етибарлылыг  эюстярижиси машынын, механизмин 
вя йа онун щяр щансы щиссясинин истисмар кейфиййятини 
сяжиййяляндирир. Онун юлчцсц кими мцяййян истисмар шяраитиндя 
мцяййян гядяр иш эюрцляня гядяр машынын саз ишлямяси ещтималы 
эютцрцлцр. Щямин ишин йериня йеирилмя мцддятиндя машынын на-
сазлыьы бир нечя дяфя тякрар оларса, етибарлылыг ямсалы насазлыьын 
орта тезлийи эюстярижиси вя йа онларын арасындакы вахтла сяжиййя-
ляндирилир. Машынын, мямулатын узунюмцрлцлцйц вя йа хидмят 
мцддяти дедикдя онун истисмара верилдийи вахтдан кющнялиб 
сырадан чыхана кими  кечян вахт баша дцшцлцр. Узунюмцрлц-
лцйцн ясас мейары физики вя йа мяняви кющнялмядир. Мяму-
латын узунюмцрлцлцйц онун истисмар мцддяти, метал тутуму, 
истисмары хяржляринин мябляьи вя б. эюстярижилярля сяжий-
йяляндирилир. 
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Мцяссисянин  фяалиййяитни гиймятляндиряркян  мящсулун 
кейфиййяти иля йанашы, ишлярин кейфиййяти дя, йяни зай мящсулун 
щяжми вя ондан баш верян иткилярин щяжми дя юйрянилмялидир. 
Емаледижи мцяссисялярдя зай мящсулларын хцсуси учоту апарылыр. 
Зай мящсула  еля мямулатлар (щисся, йарымфабрикат) аид едилир 
ки, щямин мящсуллар стандартларын вя техники шяртлярин тялябля-
риня уйьун эялмир вя еля буна эюря дя юз мцстягим тяйинатына 
истифадя олуна билмир. 

Зай мящсуллар  чох вахт истещсалын вя ямяйин тяшкилиндяки 
нюгсанлар, фящлялярин вя йа инзибати-техники щейятин тягсири 
цзцндян баш верир. Зай мящсуллар мцяссисяйя бюйцк зяряр ву-
рур, чцнки онун истещсалына хейли материал вя ямяк сярф  олу-
нур. Мцяссисялярдя зай мящсул техники-игтисади яламятляря, ся-
бябляря вя ашкар  олунма йериня эюря фяргляндирилир. Техники-
игтисади яламятляря эюря зай мящсул дцзялдиля билян вя дцзялдиля 
билмяйяня айрылыр. Дцзялдиля билян зай мящсула еля мямулатлар, 
щиссяляр вя  йарымфабрикталар аид едилир ки, онлар  юз бирбаша 
тяйинатына уйьун эялмир вя ялавя емал просесиндян кечмякля 
йарарлы щала салына биляр. Дцзялдиля билян зай мящсул ялавя емал  
олунана  гядяр битмямиш истещсалын тяркибиндя учота алыныр. 
Мцяссисянин щямин зай мящсулдан итэиляри онун ялавя  емалына 
чякилян хяржлярин мябляьи иля юлчцлцр. Дцзялдиля билмяйян зай 
мящсула еля мямулатлар (щиссяляр, йарымфабрикатлар) аид едилир 
ки, дцзялдилмяси техники жящятдян мцмкцн дейилдир вя йа 
игтисади жящятдян мягсядяуйьун дейилдир. Дцзялдиля билмяйян 
зай мящсуллары  мящсулун тяркибиня дахил етмяк олмаз. Щямин 
зай мящсулдан  итэиляря онун щазырланмасы иля ялагядар олан 
бцтцн хяржляр аид едилир. Яэяр беля мящсуллар сонра мцяййян 
мягсядя (хаммал кими, истещсал туллантысы кими вя с.) истифадя 
олунарса, гиймятляндирилир вя баш верян иткилярин мябляьиндян 
чыхылыр. Яэяр  тягсиркарлардан зай мящсул цчцн мцяййян 
мябляь  тутуларса, о да  итмялярдян чыхылмалыдыр. 

Ашкар олунма йериня эюря зай мящсул  харижи вя дахили 
зай мящсула айрылыр. Истещсал йериндя ашкар олунан зай мящсул 
дахили, щямин истещсалдан кянарда (истещлакчы тяряфиндян) ашкар 
олунан зай мящсул ися харижи зай мящсул адланыр. Ашкар олун-
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ма йериня эюря зай мящсулун бюлэцсц мцяссисянин Техники 
Нязарят Шюбясинин (ТНШ-ин) ишини гиймятляндирмяк цчцн 
лазымдыр. Зай едилян мящсулларын тяркибиндя харижи зай 
мящсулларын хцсуси чякиси ня гядяр чох оларса, бу мцяссисядя 
нязарятин бир о гядяр зяиф тяшкил олундуьуна сцбутдур. 

Зай мящсулларын  сябябляр цзря учота алынмасы даща 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Адятян зай мящсулун ашаьыдакы 
сябябляри айрыжа юйрянилир: 

1) фящлянин эюрдцйц ишя мясулиййятсиз йанашмасы; 
2) йарарсыз алятлярдян вя лявазиматлардан истифадя едил-

мяси; 
 3) саз олмайан вя йахуд йарамайан аваданлыглардан ис-

тифадя олунмасы; 
4) чертйоъларда вя техники шяртлярдяки сящвляр; 
5) технолоэийадакы сящвляр; 
6) ТНШ-ин яввялки ямялиййатлардакы нязарят просесиндя 

бурахдыьы сящвляр; 
7) материалын мцяййян олунмуш тялябляря уйьун эялмя-

мяси; 
8) аваданлыгларын дцзэцн сазланмамасы. 
Зай мящсулун сябябляринин тяснифаты щяр бир истещсалын са-

щяви вя технолоъи хцсусиййятляриндян асылыдыр. 
Сянайе  мцяссисяляриндя зай мящсулун учоту айры-айры 

ямялиййатлар вя мямулатлар цзря апарылыр. Щямин учот щям на-
турал, щям дя ямяк вя пул ифадяси иля апарыла биляр. Пул ифадяси 
иля зай мящсулун дцзялдилмясиня хяржляр учота алыныр, зай мящ-
сулун цмуми щяжми, зай мящсулдан баш верян итэиляр вя тяг-
сиркар шяхслярдян тутулан мябляьляр щесабланыр. 

Статистиканын  вязифяси зай мящсулун цмуми щяжмини, 
онун хцсуси чякисини, иткилярин фаизини, сащяляр, сябябляр вя тяг-
сиркарлар цзря зай мящсулун динамикасыны, зай мящсулун  
азалдылмасы вя йа ляьв олунмасы щесабына истещсалын артырылмасы 
ещтийатларыны мцяййян етмякдян ибарятдир. Айры-айры истещсал 
сащяляриндя, технолоъи ямялиййатларда бир нюв мящсул цзря зай 
мящсулдан иткиляр вя онун щяжми натурал ифадядя мцяййян 
едилир. Зай мящсулун хцсуси чякиси, зай щесаб едилян вя йарарлы 
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мящсулун тяркибиндя зай мящсулун тутдуьу хцсуси чякиси иля 
сяжиййяляндирир. Зай мящсулун фаизи ися зай мямулатын йарарлы 
мямулата нисбяти иля мцяййян едилир. 

Дяйяр эюстярижиляри  системиндя зай мящсулун щяжминин вя 
ондан дяйян зярярин мцтляг вя нисби эюстярижиляри фяргляндирилир. 
Зай мящсулун пул ифадясиндя щяжми гяти олараг зай щесаб олу-
нан мящсулларын щазырланмасына чякилян хяржлярин вя щабеля 
зай мящсулун ялавя емалы хяржляринин жями иля мцяййян   олу-
нур. Зай мящсулдан итэилярин мцтляг щяжми ися онун мцтляг 
мябляьиндян тягсиркарлардан тутулан мябляьляр вя гяти олараг 
зай щесаб олунан мямулатларын мцмкцн истифадясиндян (онла-
рын лома верилмясиндян, тулланты  кими истифадясиндян) ялдя 
оунан вясаит  гядяр аз олажагдыр. 

Зай мящсулун вя ондан баш верян итэилярин нисби сявиййяси 
мцвафиг  мцтляг эюстярижинин щямин дюврдя  истещсал олунан 
цмуми мящсулун майа дяйяриня нисбятиля щесабланыр. 

 Мисал: Машынгайырма заводунда рцб ярзиндя  ашаьыдакы 
мялумат вардыр. (млн.манатла): 

Цмуми  мящсул истещсал майа дяйяри иля………….…1600 
Гяти зай едилян мямулатларын майа дяйяри….............24 
Зай мящсулун ялавя емалы хяржляри……………………8 
Гяти зай мящсулун мцмкцн истифадя дяйяри………….7 
Малсатанлардан  кейфиййятсиз мал эюндярмяйя эюря 
тутулмушдур……………………………………………6,4 
Тягсиркар шяхслярдян зай мящсула эюря 
тутулмушдур……………………………………………0,6 
 
 
Щямин мялумата эюря щесаблайаг: 
1) зай мящсулун мцтляг щяжми: 
24+8=32 млн.ман.; 
 
2) нисби ифадядя зай мящсулун  щяжми 
 

%2
1600

10032
=

x
; 
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3) зай мящсулдан итэилярин щяжми 
32-(1+6,4+0,6)=24 млн.ман.; 
 
4) зай мящсулдан итэилярин щяжми нисби  ифадядя 

%5.1
1600

10024
=

x
 олар. 

 
Мцяссисядя истещсалын сямярялилийинин мцнтязям олараг 

артырылмасынын ян мцщцм шяртляриндян бири онун ишинин ащянэ-
дарлыьыдыр, йяни мящсул бурахылышы вя сатышынын мцяййян олун-
муш графикляря там уйьун олмасыдыр. Мцяссисянин ишинин     
ащянэдарлыьы позуларса, бу онун истещсал вя малиййя нятижяля-
риня мянфи  тясир эюстяряжякдир. Ащянэдарлыьын позулмасы 
мцяссисядя аваданлыгларын вя ишчи гцввясинин мцяййян вахтда 
бош дайанмасына, ямяк щаггынын исрафына, мящсулун кейфиййя-
тинин ашаьы дцшмясиня, зай мящсулун артмасына, истещсал эцжля-
риндян там  истифадя олунмамасына сябяб олур. 

Мящсул бурахылышы, йцклянмяси вя сатышынын ащянэдарлыьыны 
статистик юйряняркян ики суал мейдана чыхыр: мящсулун 
юлчцлмяси цсулу вя ащянэдарлыг эюстярижиляринин сечилмяси мя-
сяляси. Мцяссисялярдя чох вахт  ащянэдарлыьы  юйрянмяк цчцн 
мящсулун пул ифадясиндя щяжминя даир мялуматдан истифадя 
олунур. Лакин айры-айры сехлярдя  вя истещсал сащяляриндя  нату-
рал, шярти-натурал  юлчц ващидляриндян вя щабеля эюрцлян ишлярин 
щяжминя даир норма-саатлардан (мясялян, машынгайырма 
сехляриндя) истифадя етмяк  олар. 

Мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьыны сяжиййяляндирмяк 
цчцн эюстярижилярин сечилмяси мясяляси  даща мцряккябдир. 
Ядябиййатлардан вя бир сыра мцяссисялярин иш тяжрцбясиндян 
мялумдур ки, бу мягсядля  чохлу мцхтялиф  эюстярижилярдян исти-
фадя олуна бияр. Лакин бязи эюстярижиляр анжаг фактики мялу-
матлардан истифадя олунмасына, башгалары ися фактики  мялума-
тын планла мцгайисясиня ясасланыр. 

Анжаг щесабат мялуматлары ясасында гурулан эюстярижиляр 
ащянэдарлыьы дейил, мящсул бурахылышынын бярабяр сурятдя олуб-
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олмадыьыны сяжиййяляндирир. Мящсулун ащянэдар бурахылышы вя 
йа сатышы дедикдя юйрянилян дюврцн щяр бир щиссясиндя мящсу-
лун мцяййян олунмуш план тапшырыьына дягиг уйьун эялмяси 
баша дцшцлцр. Мящсул бурахылышынын бярабярлийи ися юйрянилян  
дюврцн бярабяр щиссяляриндя  бярабяр сурятдя  мящсул истещсалы  
демякдир. Мящсул  бурахылышынын бярабярлийини сяжиййяляндир-
мяк цчцн ян садя цсул ай ярзиндя истещсал олунан мящсулун 
цмуми щяжминдя щяр онэцнлцкдя бурахылан мящсулун тут-
дуьу хцсуси чякисинин щесабланмасыдыр. Яэяр мцясссия бярабяр 
сурятдя ишляйярся, щяр онэцнлцкдя айлыг мящсулун 33,3%-и гя-
дяр мящсул истещсал етмялидир. Буну фактики мящсул бурахылышы-
нын  онэцнлцкляр цзря фаизи иля мцгайися  етмякля мящсул ис-
тещсалынын ня дяряжядя бярабяр (мцнтязям) олдуьуну гиймят-
ляндирмяк  олар. Мящсул  бурахылышынын мцнтязямлийини мцяй-
йян етмяк цчцн вариасийа ямсалындан да истифадя олуна биляр. 

Мящсул бурахылышынын ащянэдарлыьыны  юйряндикдя ися 
мящсул бурахылышына даир фаткики вя план мялуматлары гаршылыглы 
ялагядя эютцрцлцр. Ащянэдарлыг дедикдя юйрянилян дюврцн щяр 
бир щиссясиндя мящсул бурахылышынын плана ня дяряжядя уйьун 
олмасы баша дцшцлцр. Мцнтязямлик дедикдя ися дюврцн бяра-
бяр щиссяляриндя ейни мигдарда мящсул бурахылышы баша дцшцлцр. 

Ащянэдарлыьын позулма дяряжясини юлчмяк цчцн ащянэ-
дарлыг ямсалындан истифадя олунур. Ащянэдарлыг ямсалыны ще-
саблайаркян  кясрин сурятиндя мящсул бурахылышы планы йериня 
йетирилдийи щалда, мялумат план сявиййясиндя, йериня йетирилмя-
дикдя ися онун фаткики щяжми эютцрцлцб планла мцгайися едилир. 
Ащянэдарлыг ямсалыны ашаьыдакы дцстурла щесбламаг олар: 

Яащянэ.  =
planq

plan

fakt
q

Σ









Σ

 

Бурада Σг )(
plan

fakt
 фактики  вя план мялуматларындан  чешидлилик 

присипиня ясасян сечилмиш мящсул эюстярижиляринин жямини; 
 Σгплан -  план цзря мящсул бурахылышынын щяжмини эюстярир. 
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Мцяссисянин  мящсул бурахылышынын цмуми щяжми цзря 
планы юдямякля щяр щансы  бир мящсул чешиди цзря планы юдя-
мямяси щямин  мящсулу истещлак едян башга мцяссисялярин 
ишини чятинляшдирир, щямин мящсула олан тялябатын юдянилмямя-
синя сябяб олур. Одур ки,  планда истещсалы нязярдя тутулан  че-
шидлярдян щеч олмаса бири цзря план йериня йетирилмязся, мцяс-
сися цзря бцтювлцкдя мящсул бурахылышы планы йериня йетирилмя-
миш сайылыр. Статистика чешидлилик цзря планын йериня йетирилмя  
дяряжясини  щесаблайаркян кясрин сурятиндя фактики мящсул бу-
рахылышы пландан ялавя истещсал едилмиш щиссяни нязяря алмадан 
эютцрцлцр. Мящсул бурахылышы цзря план там вя артыгламасы иля 
йериня йетирилдикдя истещсалын щяжми 100%, план кясирля юдя-
нилдикдя ися фактики истещсалын щяжми  эютцрцлцр, алынан нятижяляр 
топланараг 100-я вурулур вя план сявиййясиня бюлцнмякля че-
шидлилик цзря планын йериня йетирилмя сявиййяси мцяййян едилир. 

Жядвял 29 
Айаггабы фабрикиндя  йанвар айында  

айаггабы истещсалы  (мин жцтля) 
 

 
Мящсулун 
 чешидляри 

 
Мящсул  
исещсалы 

Чешидлилик 
планынын йе-
риня йетирил-
мясиня ще-
сабланыр 

план цзря фактики  
Киши айаггабысы 100 110 100 
Гадын айаггабысы 120 120 120 
Ушаг айаггабысы 80 70 70 
Жями  300 300 290 

Айаггабы истещсалы цзря планын йериня йетирилмяси фаизини 
щесаблайаг: 

1) ади гайда иля %;100
80120100

100)70120110(
=

++

++ x
 

 
2) чешидлилийи  нязяря алмагла 

%;7.96
300

290

80120100

100100)70120100(
==

++

++ xx  
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Азярбайжан Республикасынын вя башга МДБ юлкяляри 

Статистика Комитяляринин дярж етдикляри сянайе мящсулу эюстяри-
жиляри мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг 
сянайе вя гейи-сянайе мцяссися вя тяшкилатларынын вя щабеля  ев 
тясяррцфатларынын истещсал етдикляри мящсулларын щяжмини ся-
жиййяляндирир. Республикамызын сянайе мящсулуна   сянайе 
мцяссисяляриндя щасил едилян мящсулларла йанашы гейри-сянайе 
тяшкилатларынын балансында олан кюмякчи сянайе истещсалынын 
мящсуллары да дахил едилир. 

Сянайе мящсулунун дяйяриня щям юзцня мяхсус олан  
хаммал вя материаллардан, щям дя сифаришчилярин хаммал вя  
материалларындан щазырланан щазыр мямулатларын дяйяри, юзц-
нцн истещсалы олан йарымфабрикатларын дяйяри (заводдахили 
дювриййянин  дяйярини чыхмагла) вя щабеля  кянара эюрцлян ся-
найе характерли ишлярин дяйяри  дахил едилир. 

Сифаришчилярин хаммал вя материалларындан щазырланан 
мящсуллар емалын дяйяри щяжминдя, йяни онларын вердийи 
хаммал вя материалларын дяйярини чыхмагла эютцрцлцр. Сянайе 
характерли ишляря: аваданлыгларын, няглиййат васитяляринин, ме-
ханизмлярин вя башга мящсулларын тямири вя тякмилляшдирилмяси, 
башга мцяссисялярдя  щазырланан мямулатларын там щазыр вя-
зиййятя эятирилмяси цзря ямялиййатлар, сифаришчилярин  авадан-
лыгларынын гурашдырылмасы, сазланмасы вя ишя салынмасы ишляри  
дахил едилир. Сянайе мящсулунун щяжми завод цсулу иля, йяни 
цмуми дювриййядян заводдахили дювриййяни чыхмагла щесаб-
ланыр. 

Беляликля, сянайе мящсулунун тяркибиня: 
- сатылмыш мящсулларын дяйяри; 
-бартер цсулу иля верилян мящсулларын дяйяри; 
-мцяссисянин юз гейри-сянайе тяшкилатларына верилян мящ-

сулларын дяйяри; 
-юз ишчиляринин ямяк юдянишиня верилян мящсулларын дяйяри; 
-щуманитар йардым кими башга тяшкилатлара верилян мящ-

сулларын дяйяри; 
-сатылмамыш щазыр мящсул ещтийатларынын артмасы; 
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-битмямиш истещсал галыгларынын артмасы дахил едилир. 
Сянайе   мящсулунун дяйяри  мцяссисялярин  бурахылыш 

гиймятляри иля ЯДБ-сиз гиймятляндирилир. 
Сянайе мящсулу физики  щяжминин динамикасыны юйрянмяк 

цчцн мцхтялиф методлардан истифадя олунур. Мясялян, яввялляр 
сянайе мцяссисяляри  статистика органларына вердикляри щеса-
батда сабит гиймятлярля мящсулун дяйярини  билаваситя мцясси-
сянин юзцндя щасил едилян мящсулларын мигдарыны мяркязляшди-
рилмиш гайдада мцяссисяйя чатдырылан сабит гиймятляря вур-
магла мцяййян едирдиляр. 

Мящсулларын  дяйяринин сабит гиймятлярля мцяййян едил-
мясинин щазырда тятбиг олунан башга бир методу натурал эюс-
тярижиляр методундан ибарятдир. Онун  мащиййяти мящсулун 
физики щяжм индексинин мящсулларын истещсалынын натурал ифадядя 
щяжминя даир мялумата ясасланмасындан ибарятдир. Бу ме-
тоду о сащялярдя тятбиг етмяк олар ки, щямин сащялярдя мящ-
дуд чешиддя мящсуллар истещсал олунур вя мящсулларын кей-
фиййятиндя дяйишикликляр жцзидир. Бу методу тятбиг етмяк цчцн 
мящсул истещсалынын цмуми щяжминдя айры-айры мящсулларын  
хцсуси чякисиня даир мялумат олмалыдыр. 

Мисал: Фярз едяк ки, А сащясиндя жямиси 5 мямулат ис-
тещсал олунур вя онларын натурал ифадядя ясас вя жари дюврлярдя 
истещсалына даир мялумата ясасян ашаьыдакы индексляр щесаб-
ланмышдыр. 1-жи мямулат цзря – 105%, 2-жи мямулат цзря 107%, 
3-жц мямулат цзря – 92%, 4-жц мямулат цзря -100%,   5-жи мя-
мулат цзря -115%. Яэяр бу беш нюв мямулатын щамысы ейни 
хцсуси чякийя маликдирся, щямин сащянин орта физики щяжм ин-
декси: (105+107+92+100+115):5=104,9% олар. Яэяр мяму-
латлар мцхтялиф хцсуси чякийя маликдирся, мясялян, 50,20,10,5 вя 
15%, онда орта индекс:  

(105х50+107х20+92х10+100х5+115х15):100=107% 
олар. Мящсул  чешидляринин кифайят гядяр чох олдуьу вя мящ-
сулун кейфиййятиндя ящямиййятли дяйишикликляр баш верян сянайе 
сащяляриндя сабит гиймятлярдя мящсулун дяйяри гиймят  индекс-
ляринин кюмяйиля жари гиймятлярдя мящсулун дяйярини дефилйа-
сийа етмякля щяйата кечирилир. Щямин мягсядляр цчцн гиймят 
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индексяри, сечилмиш маллар методунун кюмяйи иля щесабланыр. 
Щямин сащянин мящсуллары цзря орта индекс сечилян маллар цзря 
орта гиймятляри щесабламагла мцмкцндцр. 

Беляликля, сянайенин айры-айры сащяляриндя мящсулун физики 
щяжм индекслярини щесблайаркян адятян мцхтялиф методлар (на-
тура эюстярижиляри методу, дефилйатор методу, бирбаша гиймят-
ляндирмя методу вя с.) тятбиг олунур. Сянайенин айры-айры са-
щяляри цзря  физики щяжм индексляриня даир мялумат бцтювлцкдя 
сянайе мящсулу цзря орта физики щяжм индексини  щесабламаг 
цчцн ясас эютцрцлцр. Бу щалда  сянайе мящсулунун физики щяжм 
индекси: 
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Бурада .0.1.Jq - сянайе мящсулунун ясас дювря нисбятян 

щесабат дюврцндя физики щяжм индексини; 
Ъи.1.о – и  сащясинин мящсулунун физики щяжм индексини; 
Wи.о – ясас дюврдя сянайе мящсулунун цмуми щяжминдя и 

сащяси   мящсулунун хцсуси чякисини эюстярир. 
Сянайе  мящсулунун орта физики щяжм индексини щесабла-

маг цчцн башга дцстурдан да истифадя олуна биляр: 
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  Бурада ги.1  - жари дюврдя и сащяси мящсулунун  мигда-

рыны; 
ги.о  - ясас дюврдя и сащяси  мящсулунун  мигдарыны; 
Пи.о - и сащяси  мящсулунун гиймятини эюстярир. 
Бязи юлкялярдя сянайе мящсулунун физики щяжм индексини 

щесаблайаркян ясасян ялавя едилмиш дяйяр эюстярижисиндян  исти-
фадя олунур.  ЯЕД-ин физики щяжм индексини щесабламаг цчцн 
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адятян йухарыда верилян 1-жи индексин дцстурундан истифадя 
олунур, лакин чяки кими сянайенин цмуми ялавя едилмиш дяйя-
риндя  мцвафиг сащялярин хцсуси чякисиндян истифадя олунур. 
Республикамызда сянайе мящсулу эюстярижиси иля йанашы йцклян-
миш  мящсул эюстярижисиндян дя истифадя олунур ки, бу эюстярижи 
щесбаат дюврцндя  пулун дахил олуб-олмамасындан асылы 
олмайараг истещлакчылара йцкляниб йола салынмыш мящсулларын 
вя щабеля сифаришчилярин гябул етдийи эюрцлмцш ишлярин вя эюстя-
рилмиш хидмятлярин дяйярини сяжиййялндирир. Йцклянмиш мящсул-
лар эюстярижиси истещсал олунмуш мящсулларын щяжминдян мцяс-
сисянин  анбарларында олан щазыр мящсулларын галыьынын дяйиш-
мяси гядяр фярглянир.  

 
7.4. Кянд тясяррцфаты мящсулу статистикасы 

 
Кянд тясяррцфаты сащяси кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-

салчыларыны (ихтисаслашдырылмыш кянд тясяррцфаты мцяссисялярини, 
онларын балансында олан елми-тяжрцбя вя кюмякчи тясяррцфат-
лары, ящалинин тясяррцфатларыны) вя щабеля кянд тясяррцфатына 
хидмят едян идаря вя тяшкилатлары (агрокимйяви, байтар, мелио-
ратив) ящатя едир. Буна уйьун олараг кянд  тясяррцфатынын бу-
рахылышы щесабланаркян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын 
щяжми вя эюстярилян кянд тясяррцфаты характерли хидмятлярин 
дяйяри нязяря алынмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларына биткичилик вя щейвандарлыг 
мящсуллары аид едилир.  

Натурал ифадядя биткичилик мящсулу эюстярижиляриня кянд 
тясяррцфаты биткиляринин цмуми йыьымы вя мящсулдарлыьы аид еди-
лир.  Кянд тясяррцфаты биткиляринин бцтцн якин сащясиндян, чохил-
лик аьаж-якмялярдян вя бичяняклярдян фактики топланан  мящ-
сула цмуми йыьым дейилир. Онун щяжми  кянд тясяррцфаты мцяс-
сисяляринин мцщасибат вя статистика щесабатларынын мялуматына 
ясасян мцстягим щесаблама йолу иля мцяййян едилир. Кяндли 
(фермер) тясяррцфатларында вя шяхси йардымчы тясяррцфатларда 
ялдя олунан цмуми йыьым ися ев тясяррцфатларынын сечмя йолу 
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иля бцджяляринин тядгиги материалларына ясасян щесаблама йолу 
иля мцяййян едилир. 

Натурал ифадядя щейвандарлыьын мящсулу эюстярижиляриня 
ашаьыдакылар дахил едилир: 

1) кянд тясяррцфаты  щейванларынын бяслянмясиндян эцн-
дялик ялдя олунан хам мящсуллар  (сцд, йун, йумурта вя с.); 

2) мал-гара вя гушларын бюлйцдцлмяси  мящсуллары (бала 
ялдя олунмасы, жаванларын бюйцмяси вя чяки артымы); 

3) арычылыг мящсуллары (бал, мум вя с.); 
4) балыгчылыг мящсуллары; 
5)  барамачылыг мящсуллары. 
Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын   бурахылышына: 
1) кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын бурахылышы (ящалинин 

тясяррцфатларында истещсал олунан мящсулларын дяйяри дя дахил 
олмагла); 

2) кянд тясяррцфатына  хидмят едян агрокимйяви, байтар 
вя башга идаря вя тяшкилатларын эюстярдийи хидмятлярин дяйяри 
дахил едилир. 

Кянд тясяррцфаты истещсалчылары мящсулунун тяркибиндя 
жари илдя ялдя олунан битки вя щейван мяншяли хам мящсулларын 
дяйяри учота алыныр. Хам мящсулларын  емалы нятижясиндя ялдя 
олунан мящсуллар (ун, йаь, пендир, башга сцд мящсуллары) вя 
щабеля щейванларын кясилмясиндян  алынан мящсуллар (ят, пий вя 
с.) кянд тясяррцфаты мящсулларына аид едилмир, сянайе мящсулу 
щесаб олунур. 

Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын мящсул бурахылышы 
цмуми дювриййя цсулу иля щесабланыр. Бу о демякдир ки, юзц-
нцн истещсалы олан мящсулларын тясяррцфатдахили истещлакы да бу-
рахылышын тяркибиня дахил едилир. Мясялян, тясяррцфатда истещсал 
олунан вя юз дахили  ещтийажларына сярф олунан тахыл, йем бит-
киляринин  мящсуллары,  бузовлара ичирилян сцд вя саиря дя цмуми 
бурахылыша дахил едилир. 

Ил ярзиндя кянд тясяррцфаты мящсулунун цмуми бурахылышы 
фактики гцввядя олан гиймятлярдя щесабланаркян щазыр кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын дяйярини вя щабеля битмямиш истещсал 
галыьынын ил ярзиндя артмасыны (+), азалмасыны (-) топламагла 
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мцяййян едилир. Бу заман сатылан мящсуллар  ортасатыш гиймят-
ляри иля, тясяррцфатдахили мягсядляря  сярф олунан мящсуллар ися 
майа дяйяри иля гиймятляндирилир. 

Биткичилик мящсулларынын дяйяриня: 
1) жари  илдя ялдя едилян кянд тясяррцфаты биткиляри мящсу-

лунун дяйяри (кянд тясяррцфаты биткиляри якин материалларынын 
дяйярини дя дахил етмякля); 

2) жаван чохиллик аьаж-якмялярин басдырылмасы вя бюйц-
дцлмясиня чякилян хяржляр; 

3) ил ярзиндя битмямиш истещсал галыьынын дяйишмяси (арт-
масы ялавя олунур, азалмасы ися чыхылыр) аид едилир. 

   Кянд тясяррцфатында битмямиш истещсал пайызлыг дянли 
биткилярин  сяпининя вя дондурма шумуна чякилян хяржлярдян 
ибарятдир. 

Щейвандарлыг  мящсулларынын  дяйяриня: 
1) ил ярзиндя мал-гаранын бюйцдцлмяси мящсулларынын 

(баланын, щейванын чяки артымынын  вя бюйцмясинин) дяйяри; 
2) щейванларын бяслянмясиндян алынан хам мящсулларын 

(сцдцн, йунун, йумуртанын, балын, балыьын) дяйяри дахил едилир. 
Милли игтисадиййат сащяляринин бейнялхалг тяснифатына 

(БССТ) ясасян кянд тясяррцфатына хидмят эюстярян идаря вя 
мцяссисяляр дя кянд тясяррцфатына аид едилир, онларын эюрдцкляри 
ишлярин дяйяри ися кянд тясяррцфаты мящсулуна дахил едилир. 
Мцстягил Дювлят Бирлийиня дахил олан юлкялярдя кянд тясяррцфа-
тынын цмуми мящсулу дювриййя методу иля щесабланыр. Авропа 
бирлийиня дахил  олан юлкялярдя ися кянд тясяррцфатынын цмуми 
мящсулунун  щесабланмасында «милли фермалар» методу  тят-
биг едилир. Щямин метода эюря юлкянин  кянд тясяррцфатына 
бюйцк бир ферма кими бахылыр вя буна эюря дя юлкянин  кянд 
тясяррцфаты мящсулунун цмуми щяжми щесабланаркян айры-айры 
фермалар арасындакы вя ферма дахилиндяки мящсулун бцтцн 
ахыны чыхылыр. Башга сюзля десяк, «милли ферма»  методу иля кянд 
тясяррцфаты мящсулуна анжаг сонракы сатыш цчцн тижарят тяшки-
латларына верилян мящсуллар, емал цчцн сянайе мцяссисяляриня 
верилян мящсуллар, ихражата верилян мящсуллар, фермерлярин сон 
истещлакына вя щазыр мящсуллар ещтийатынын артмасына эедян 
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мящсуллар вя щабеля битмямиш истещсал галыгларынын артмасы да-
хил едилир. 

Бизим вятян статистикамызда кянд тясяррцфатынын сон мящ-
сулунун щесабланмасына даир фикирляря раст эялмяк олар ки, бу 
«милли ферма»  методу иля охшардыр. Лакин кянд тясяррцфатынын  
сон мящсулу эюстярижиси рясми статистикада тятбиг олунмады. Бу   
эюстярижидян  бязи аналитик  ишлямялярдя вя щабеля кянд  тясяр-
рцфаты мящсулунун бейнялхалг мцгайисяляриндя истифадя олу-
нур. 

Кянд тясяррцфаты мящсулу эюстярижиси жари вя мцгайисяли 
гиймятлярдя щесабланыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын дяйя-
рини жари гиймятлярдя щесаблайаркян мящсулларын мцхтялиф ка-
налларла вя мцхтялиф гиймятлярля сатылмасы да нязяря алынмалы-
дыр. Бундан ялавя нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд тясяррцфа-
тында бюйцк щяжмдя гейри-ямтяялик мящсуллар вардыр вя буна 
эюря дя  кянд тясяррцфаты мящсулларынын жари гиймятлярдя ще-
сабланмасынын даща сямяряли методу баланс методудур. Ба-
ланс методу ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря баланслар 
системинин ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур ки, онлар да 
натурал вя дяйяр ифадясиндя тяртиб олунмагла мящсулларын 
щяжминя вя онларын истифадясинин ян мцщцм истигамятляриня 
даир мялуматлары юзцндя якс етдирир. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын дяйярини мцгайисяли гий-
мятлярдя щесаблайаркян бирбаша гиймятляндирмя методундан 
истифадя олунур, йяни истещсал едилян мящсулларын мигдары сабит 
гиймятляря вурулур. Кянд тясяррцфатында беля методун тятбиги 
она эюря мцмкцндцр ки, бурада мящдуд чешиддя мящсуллар 
истещсал олунур вя щяр нюв мящсулдан истещсалын натурал ифа-
дядя  щяжминя даир мялумат вардыр. Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын физики щяжм индекслярини щесабламаг цчцн Ласпейресин 
дцстурундан истифадя олунар: 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра Авропа юлкяляринин ста-
тистикасында кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны вя сащянин 
игтисадиййатыны тящлил етмяк цчцн игтисади щесаблар истеми тяртиб 
олунур. Щямин щесабларда кянд тясяррцфатында  баш верян  иг-
тисади просеслярин ян мцщцм аспектляриня даир гаршылыглы ялагя-
дар олан мялуматлар верилир. Мясялян, ясас нюв кянд тясяррц-
фаты мящсулларынын цмуми ещтийаты вя мцхтялиф мягсядляр цчцн 
онлардан истифадяйя даир мялуматлара ясасян бир сыра аналитик 
эюстярижиляри вя щяр шейдян яввял сон мящсул эюстярижисини ще-
сабламаг олар. Игтисади щесаблар щям дя аралыг истещлакы вя 
ялавя едилмиш дяйяри щесабламаг цчцн тяртиб олунур. Гярби Ав-
ропа юлкяляриндя истифадя олунан кянд тясяррцфаты мящсулунун 
ясас эюстярижиляри арасындакы гаршылыглы  ялагяни беля эюстярмяк 
олар: 

А – кянд тясяррцфатынын сон мящсулу; 
Б – аралыг истещлак; 
В – базар гиймятляриндя цмуми ялавя едилмиш дяйяр; 
С – субсидийалар; 
Д – истещсала верэиляр; 
Е – истещсал амилляри цзря гиймятляндирилян цмуми ялавя  

едилмиш дяйяр (В+С-Д). 
 
 
 

7.5. Саир сащялярин мящсулу статистикасы 
 

Тикинти:  ТИкинтийя ашаьыдакы фяалиййят сащяляри аид едилир: 
 - подрат вя тясяррцфат цсулу иля тикинти, гурашдырма вя 

башга ишляри эюрян тяшкилатлар; 
-бина вя тикилилярин ясаслы тямирини щяйата кечирян, ящалинин 

сифариши иля мянзил тикян вя тямир едян тяшкилатлар; 
-истисмар  газмасыны щяйата кечирян тяшкилатлар; 
-лайищя ахтарыш тяшкилатлары; 
-тикинти тясяррцфатыны идаря едян тяшкилатлар; 
-мянзилляри, баьлары вя тясяррцфат биналарыны сифаришля тикян 

вя тямир едян шяхсляр. 
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Тикинти узун истещсал сиклиня  малик олдуьундан онун 
мящсулунун дяйяри истещсал олундугжа мярщяляляр цзря учота 
алыныр. Тикинтинин мящсулунун дяйяри бина вя тикилилярин иншасы 
цзря ишлярин дяйяри вя щабеля фярди йашайыш евляринин тикинтиси  
цзря ишлярин дяйяри кими щесабланыр. Щямин ишляря аиддир: 

-тикинти-гурашдырма ишляри; 
-эеолоъи-кяшфиййат, газма вя лайищя-ахтарыш ишляри; 
-торпагларын йахшылашдырылмасы цзря ишляр, ирригасийа вя 

мелиорасийа ишляри; 
-бина вя тикилилярин ясаслы тямири; 
- бина вя тикилилярин подрат цсулу иля эюрцлян жари тямири; 
-фярди йашайыш евляринин вя башга тикилилярин иншасы. 
Тикинтинин мящсулунун дяйярини щесаблайаркян истещсал 

методу тятбиг олунур, йяни субподратчыларын баш подратчылар 
цчцн эюрдцйц ишлярин дяйяри эюрцлян ишлярин дяйяринин бир щис-
сяси кими эютцрцлцр. 

Тикинти мящсулунун дяйяри ясаслы тикинти статистикасынын 
мялуматларына ясасян мцяййян едилир. Ясас мялумат мянбяля-
риня аиддир: 

1. Обйектлярин, ясас фондларын истифадяйя верилмяси вя 
ясаслы вясаит гойулушунун истифадя олунмасы щаггында щесабат 
(2-тикинти, 2-ясаслы тикинти айлыг вя иллик); 

2. Подрат ишлярин йериня йетирилмясиня  даир щесабат         
(1-ясаслы тикинти); 

3. Сосиал-мядяни тяйинатлы обйектлярин истифадяйя верилмяси 
щаггына щесабат (1-ясаслы тикинти); 

4. Истещсал тикилиляринин вязиййяти щаггында щесабат         
(8-ясаслы тикинти); 

5. Ясаслы тикинти щаггында щесабат (3-ясаслы); 
6. Ясаслы тикинти  цчцн мцщяндис ахтарышлары вя лащийяляш-

дирмя тяшкилатларынын фяалиййяти щаггында  щесабат   (4-ясаслы 
тикинти). 

Щямин щесабатларда тикинти фяалиййятини вя инвестисийа 
просеслярини сяжиййяляндирян ясас эюстярижиляр: ясаслы  гойулуш; 
ясас фондларын ишя салынмасы; мцяссисянин юз эцжц иля эюрцлмцш 
подрат ишляринин щяжми верилир. 
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Ясаслы гойулуш – инвестисийанын цмуми щяжминдя ящя-
миййятли йер тутан ясас фондларын йарадылмасына  инвестисийадыр. 
Ясаслы тикинти статистикасында онун тяркибиня ашаьыдакы иш нюв-
ляри вя мясряфляр дахил едилир: 

-тикинти ишляри, аваданлыгларын  гурашдырылмасы ишляри, тикинти 
сметасында  нязярдя тутулан аваданлыгларын, алятлярин вя инвен-
тарларын ялдя олунмасы хяржляри, тикинти сметасына дахил едил-
мяйян машын вя аваданлыглара хяржляр, мцяййян тикинти  
обйектляриня аид едилян саир ясаслы ишляр вя лайищя-ахтарыш, эео-
лоъи-кяшфиййат вя газма ишляриня, мядяни-техники ишлярин эюрцл-
мясиня, чохиллик аьаж якмялярин басдырылмасы вя бюйцдцлмясиня 
чякилян хяржляр. Ясаслы  тикинти  статистикасында ясаслы гойулуш 
анлайышы МЩС-дякиндян (ясас капиталын цмуми йыьымы) фяргли 
баша дцшцлцр. МЩС-дя ясас капитала (ясас фондлара) истещсал 
просесиндя дяфялярля истифадя олунан вя истянилян активя гойу-
лушлар аид едилир. Ясаслы гойулушларын тяркибиндя учота алынан 
бина вя тикилилярин, машын вя аваданлыгларын ялдя олунмасы вя 
чохиллик аьаж-якмялярин салынмасы хяржляри иля йанашы, ясас капи-
талын цмуми йыьымына: дамазлыг мягсядляри вя мящсул (сцд, 
йун вя с.) ялдя етмяк цчцн мал-гаранын ялдя олунмасы вя бяс-
лянилиб бюйцдцлмяси хяржляри; мцяййян тикинти обйектляри иля 
билаваситя ялагядар олмайан эеолоъи-кяшфиййат ишляриня хяржляр; 
ЕЩМ-ын програм тяминаты цчцн чякилян хяржляр; яйлянжяли 
ъанрда ясярлярин ориъиналынын, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин 
йарадылмасына вя ялдя едилмясиня чякилян хяржляр дахил едилир. 
Подрат мцгавиляси цзря иш эюрян тикинти тяшкилатларынын  фяалиййя-
тини сяжиййялндирян  ясас эюстярижилярдян  бири подрат ишлярин 
щяжмидир. Онун щяжми бцтцн малиййяляшдирмя мянбяляри щеса-
бына баш, мцстягим вя субподрат мцгавиляляри цзря эюрцлян 
тикинти-гурашдырма ишляринин, ясаслы вя жари тямир цзря вя щабеля 
саир подрат ишляринин дяйяринин жями кими щесабланыр. 

Мцяссися вя тяшкилатларын щяйата кечирдикляри йени тикинти 
мящсулунун дяйяри обйектлярин, ясас фондларын ишя салынмасы вя 
ясаслы гойулушун истифадясиня даир щесабатын мялуматына  яса-
сян  мцяййян едилир. 
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Щямин щесабатда фактики дяйяр цзря мцяййян олунан вя 
сифаришчиляр тяряфиндян юдянилян  эюрцлмцш  ясаслы гойулушун 
щяжминя даир мялумат верилир ки, ондан тикинти мящсулунун 
дяйяриня дахил едилмяйян бязи цнсцрляр чыхылыр. Онлара ашаьыда-
кылар аид едилир: машын вя аваданлыгларын дяйяри; чохиллик аьаж-
якмялярин салынмасына хяржляр; дярин кяшфиййат гуйуларына 
хяржляр; тикинтинин ясас  фондларынын ляьв оунмасындан иткиляр; 
ясас фондларын дяйярини артырмайан хяржляр, мясялян, тикилян 
мцяссисяляр цчцн кадрларын щазырланмасы хяржляри. Ейни за-
манда тикинти мящсулунун дяйяриня ясаслы  гойулуша дахил 
едилмяйян бязи цнсцрляр  дахил едилир: бина вя тикилилярин ясаслы 
тямириня хяржляр; подрат  цсулу иля эюрцлян бина вя тикилилярин 
жари тямириня хяржляр. 

Няглиййат вя рабитя. Бу сащяйя дямирйолу, автомобил, 
бору кямяри, дяниз, щава няглиййаты, дахили су, шящяр електрик 
няглиййаты, йол тясяррцфаты дахилдир. Щям цмуми истифадядя 
олан няглиййатын, щям дя идарядахили няглиййатын иши юйрянилир. 

Нягиййат мцяссисясинин фяалиййятини сяжиййяляндирян вя 
няглиййат статистикасында ишляниб щазырланан ясас эюстярижиляря  
йцкдювриййяси, сярнишин дювриййяси вя дашымалардан ялдя олу-
нан эялир аид едилир: Няглиййатын йцк дювриййяси йцклярин да-
шынмасы цзря ишлярин щяжмини якс етдирир. О  тон-км-ля юлчцлцр 
вя  дашынылан йцкцн тонла мигдарыны дашыма мясарифиня (км-ля)  
вурмагла мцяййян едилир. 

 Няглиййатын  сярнишин дювриййяси сярнишинлярин дашынмасы 
цзря ишляин щяжмини  сяжиййяляндирир. О сярнишинлярин сайыны няг-
лиййатын щяр нювц цзря дашыма мясафясиня вурмагла щесабланыр 
вя сярнишин – км-ля ифадя олунур.  Дашымалардан ялдя олунан 
эялир  ися няглиййат мцяссисяляринин йцк вя сярнишин дашымасын-
дан,  йцк эюндярянляря вя сярнишинляря эюстярилян ялавя хидмят-
лярдян, няглиййат васитяляринин ижаряйя верилмясиндян, йцклямя-
бошалтма вя няглиййат – експедисийа ишляриндян, игтисадиййат 
сащяляриндя авиасийанын тятибигиндян вя с. ялдя олунан мяб-
ляьлярин жями иля мцяййян олунур. 

 Няглиййатын мящсулунун дяйяри йцк вя сярнишин дашыма-
ларындан ялдя  олунан эялирлярин иш вя хидмятлярдян пул мядахи-
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линин жями иля мцяййян олунур. Щямин мялуматлар няглиййат 
мцяссисяляринин малиййя  фяалиййятиня даир щесабатларында вя 
щабеля мящсул (иш, хидмят) истещсалына  вя сатышына  чякилян 
хяржляря даир  щесабатларда верилир. 

Йол тясяррцфаты мящсулунун дяйяри автомобил йолларынын 
жари тямири, сахланмасы цзря эюрцлян ишлярин дяйяри кими щесаб-
ланыр. Бундан ютяри щямин ишляри эюрян тяшкилатларын щесабатла-
рындан вя щабеля щямин ишлярин мцяййянляшдирилмяси цчцн ясас 
мянбя олан дювлят бцджясиндян кянар йол фонду вясаитляринин  
хяржлянмясиня даир мялуматлардан истифадя олунур.  

 Рабитянин (почт, телефон, телеграф, телевизийа хидмятинин) 
цмуми бурахылышы онларын мцхтялиф институсион ващидляря эюс-
тярдикляри хидмятляря эюря ялдя етдикляри вясаитдян хяржлядикляри 
истисмар хяржлярини чыхмагла щесабланыр. 

Тижарят сащясиня: дахили топдансатыш вя пяракяндя сатыш; 
харижи тижарят; мядяни-мяишят тяйинатлы яшйаларын вя тясяррцфат  
инвентарларынын прокаты; кинофилмлярин вя видеофилмлярин про-
каты; биръаларын, брокер, маклер вя дилер контораларынын, аэент-
ликлярин,  тижарят евляринин  вя мяркязляринин васитячилик 
хидмятляри дахил едилир. 

Тижарят фяалиййятини сяжиййяляндирян ясас эюстярижи  мал 
дювриййясидир. Бу алыжылара сатылан малларын дяйярини вя ейни 
заманда сатыжыларын пул мядахилини вя малларын ялдя олунма-
сына  алыжыларын хяржлярини якс етдирир. Топдан вя пяракяндя   
тижарят цчцн айрыжа щесабланан мал дювриййясинин цмуми 
щяжми мцхтялиф сатыш каналлары цзря мал дювриййясиндян ибарят 
олмагла тижарят мцяссисяляринин вя базарын пул мядахилиндян 
ибарятдир. Мал дювриййясинин щяжми тижарят статистикасы тяряфин-
дян мцяййян едилир. Ири вя орта тижарят тяшкилатлары мал дюв-
риййясиня даир щяр ай щесабат  верирляр, кичик мцяссисяляр цзря 
ися щяр рцб кечирилян сечмя мцшащидяляриндян истифадя олунур. 
Кянд тясяррцфаты мящслуларынын вя башга истещлак малларынын 
базарларда сатышынын щяжми дя рцблцк сечмя мцшащидясиня 
ясасян мцяййян едилир. 
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Тижарятин мящсулу онун щарада вя ким тяряфиндян щяйата 
кечирилимясиндян асылы   олмайараг тижарят фяалиййятинин нятижя-
лярини ящатя едир. 

 Тижарят мящсулунун дяйяри тижарят ялавясиндян асылыдыр ки, 
бу да сатылмыш малларын сатыш гиймяти иля алыш гиймятинин фярги 
кими мцяййян едилир. Тижарят ялавяси тижарят мцяссисясинин 
цмуми эялирини тяшкил едир ки, бу да тядавцл хяржляринин 
юртцлмясиня вя мянфяятин йаранмасына истифадя олунур.  

Ижтимаи иашя мцяссисяляринин  (йемякханаларын, ресторанла-
рын, чайханаларыын вя с.) цмуми бурахылышы (ясас гиймятлярдя) 
онларын мал дювриййясиня бярабяр эютцрцлцр (мящсуллара суб-
сидийалары чыхмагла верэиляри вя ялавя дяйяр верэисини дахил ет-
мядян). 

Малиййя, кредит вя сыьорта –банк ишини вя сыьорта фяалиййя-
тини, пенсийа тяминатыны, гиймятли каьызлар вя кредит базарын-
дакы малиййя васитячилийи фяалиййятини ящатя едян сащядир. Щя-
мин сащялярин бурахылышына банкларын, сыьорта кампанийалары-
нын, пенсийа фондларынын, инвестисийа институтларыын (малиййя 
брокерляринин, инвестисийа компанийаларынын вя фондларынын), 
валйута вя фонд биръаларынын, гиймятли каьызларла вя валйута-
ларла ямялиййат апаран саир малиййя васитячиляринин хидмяти 
дахил едилир. 

Банкларын вя башга малиййя-кредит идаряляринин хидмятля-
ринин бурахылышы: 

1. Малиййя васитячиляринин долайы йолла юлчцлян хидмятля-
ринин; 

2. Башга малиййя хидмятляри дяйяринин жями кими 
мцяййян едилир. 

Малиййя  васитячилийи хидмяти малиййя кредит тяшкилатлары  
тяряфиндян бир институсион ващидлярин мцвяггяти сярбяст пцл вя-
саитини жялб етмякдян вя щямин вясаитляри башга институсион ва-
щидлярин истифадясиня вермякдян ибарятдир (депозитляри жялб ет-
мякля векселляри, истигразлары вя башга гиймятли каьызлары  бу-
рахмагла). Малиййя васитячиляринин жялб етдикляри вясаит  цчцн 
ялдя етдикляри фаизляр кредиторлара юдядикляри фаизляри тямин ет-
мяли вя цстялик онлара юз жари хяржлярини юдямяйя вя мянфяят  
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эютцрмяйя имкан вермялидир. Бурада  малиййя васитячиляринин 
алдыглары вя вердикляри фаизлярин фярги иля онларын хидмятляринин 
дяйяри мцяййян едилир. 

Башга малиййя хидмятляринин бурахылышы (мясялян, касса-
щесаблама хидмяти, гиймятли каьызларла ямялиййатлар, лизинг 
ямялиййатлары, депозит хидмятляри, мяслящятляр) эюстярилян хид-
мятляря эюря алынан щаггын вя йа комисйон йыьымынын  мябляьи 
иля мцяййян едилир. 

Сыьорта иши – игтисади шяраитин гейри-сабитлийиня гаршы тями-
натын верилмясиня хидмят едир. Игтисадиййат сащяси кими   сыьор-
танын мящсулу  мцяййян бядбяхт щадисяляр баш вердикдя инсти-
тусион ващидлярин ямлак мараьыны горумаг цчцн онлара ма-
лиййя йардымы эюстярмяйя тяминат вермякдян ибарятдир. 

Сыьорталайан  сыьорта щаггындан ибарят олан юдянишя эюря 
юз цзяриня ющдялик эютцрцр ки, мцяййян бядбяхт щадися баш 
вердикдя дяйян зяряри там вя йа гисмян юдясин. Сыьорта  щаггы 
иля сыьорта юдяниши арасындакы мцвяггяти фярг, сыьорта компа-
нийаларына хейли вясаит топламаьа имкан верир. Щямин компа-
нийалар  сыьорталананлар гаршысындакы юз ющдяликлярини йериня 
йетирмяк цчцн дахил олан  мцкафатлар щесабына сыьорта  ещти-
йатларыны йарадырлар. Демяли, сыьорта компанийаларынын сярян-
жамында олан сыьорта ещтийатлары мащиййятжя сыьорталананлара 
мяхсус олан пул вясаитляринин мяжмуудур. 

Сыьорталама хидмятинин бурахылышы –жари дюврдя ялдя 
оунан сыьорта мцкафатларынын  жяминдян ибарятдир. 

Гейри-дювлят пенсийа фондларынын хидмятляринин бурахылышы 
да аналоъи схема цзря щесбаланыр. Дювлят пенсийа  фондларынын 
хидмятляри гейри-базар бурахылышына аид едилир. Бу онларын жари 
хяржляринин мябляьи иля юлчцлцр вя «Дювлят идаряляри» секторуна 
аид едилир. 

 
7.6. Мящсулун  динамикасынын юйрянилмяси. 
 Дефилйатор индексляри щаггында анлайыш 

   
Сосиал-игтисади статистикаынын мцщцм вязифяляриндян бири 

дя бир сыра илляр цзря мящсулун динамикасыны юйрянмякдян иба-
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рятдир. Мцяссисялярин ишини гиймятляндирмяк цчцн узун мцддят 
дяйяр  ифадясиндя мящсулун щяжм эюстярижиси цмуми мящсул 
щесаб олунурду. Бу эюстярижи сянайе мцяссисяляриндя завод 
цсулу иля, йяни цмуми  дювриййядян заводдахили  дювриййяни 
чыхмагла, кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ися цмуми дюв-
риййя методу иля щесабланырды. Мящсулун динамикасыны юйрян-
мяк цчцн сабит (мцгайисяли) гиймятлярдян истифадя олунурду. 
Яввялляр статистика тяжрцбясиндя мцяййян илин гиймяти 10-15 ил 
ярзиндя  мцгайисяли гиймят кими тятбиг олунурду. Лакин кечян 
ясрин 90-жы илляриндя инфлйасийа просесляринин эениш вцсят алдыьы 
шяраитдя цмуми мящсул  щям жари илин гиймятляри иля, щям дя 
яввялки  илин гиймятляри иля  гиймятляндирмякля эюстярилир. Беля 
олан щалда узун дювр, мясялян, 5 вя йа 10 ил ярзиндя цмуми 
мящсулун динамикасыны юйрянмяк цчцн динамика сыраларынын 
говушмасындан, йяни зянжирвари гиймят индексляриндян истифадя 
олунур. 

Мисал: Мцяссисядя цмуми бурахылыш 2005-жи илдя яввялки 
илин гиймяти иля 5842,0 милйон манат, 2006-жы илдя ися щямин 
гиймятлярля 6250,0 млн. манат, жари илин гиймятляриндя ися 
67125 милйон манат олмушдур. 2007-жи илдя мцяссисянин 
цмуми бурахылышы 2006-жы илин гиймятляри иля 7212,4 милйон ма-
нат олмушдур. Демяли, 2005-жи илля мцгайисядя  бурахылыш ин-

декси     070.1
0.5842

0.6250

2005

2006
==

−

−

ilci

ilci
 вя йа 107,0% олар. 

2006-жы илля мцгайисядя ися цмуми бурахылыш индекси 

074.1
5.6712

4.7212

2006

2007
==

−

−

ilci

ilci
 вя йа 107,4% олмушдур. 

2005-жи илдя цмуми мящсулун  динамикасыны 2006-жы илля 
мцгайисядя сяжиййяляндирмяк цчцн щямин ики индексин щасилини 
тапмаг лазымдыр ки, буна мцхтялиф мцгайисяли гиймятляри тят-
биг етмякля индекс сыраларынын говушмасы дейилир: 

 

1,07 х 1,074 = 1,149  вя йа 114,9%. 
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Демяли, 2005-жи илдякиня нисбятян 2007-жи илдя цмуми 
бурахылышын щяжми 14,9% артмышдыр.  

Мящсулун динамикасыны юйряняркян истещсал эюстярижияри 
мцгайисяли гиймятя ики цсулла кечириля биляр: 1. бирбаша йенидян  
гиймятяндирмя методу иля; 2. индекс методунун кюмяйи иля;  
бу методун мащиййяти дефилйатор гиймят индексиндян истифадя 
олунмасына ясасланыр. 

Цмуми дахили мящсулун (ЦДМ)  дефилйатору жари 
гиймятлярдя ЦДМ-ун мцгайисяли гиймятлярдя ЦДМ-а нисбяти 
иля щесабланыр. Дефилйатор гиймят индексини щесабламаг цчцн 
жари гиймятлярдя ЦДМ-у цмуми гиймят индексиня бюлмяк 
лазымдыр: 

 

op
ÜDM Pq

Pq

J

ÜDM
J

1

111

Σ

Σ
==  

 Бурада, ЪЦДМ – дефилйатор гиймят индексини; 
ЦДМ1 – жари гиймятлярдя цмуми дахили мящсулу; 
Ъп – цмуми гиймят индексини эюстярир. 
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ВЫЫЫ  ФЯСИЛ 
 

ЯМТЯЯ ВЯ ХИДМЯТЛЯР БАЗАРЫ  
СТАТИСТИКАСЫ 

 
8.1. Ямтяя тядавцлц вя хидмятляр  сферасы  анлайышы.  
Ямтяя дювриййясинин  статистик юйрянилмясинин  

зярурилийи  вя статистиканын вязифяляри 
 

Ямтяяляр истещсалдан сон истещлакчыйа щярякяти просесин-
дя  тядавцл сферасындан кечирляр ки, онун функсийасы маллары бир 
жоьрафи мянтягядян диэяриня чатдырмагдан, ямтяя-пул мцба-
дилясини тяшкил етмякдян ибарятдир. Бу заман маллар цзяриндяки 
мцлкиййят щцгугу бир игтисади ващиддян диэяриня кечир, тя-
давцл сферасы ися тяшкили сатыжы иля алыжы арасында васитячи ролуну 
ойнайыр. Малын сатышы аны заман вя мяканжа щямишя онун физи-
ки йердяйишмяси иля цст-цстя дцшмцр. Малын алгы-сатгысы онун  
йерляшдийи йери дяйишмядян бир нечя дяфя баш веря биляр. 

Истещсал олунан маллар тядавцл просесиндя сон истещлакчы-
йа чатмамыш юз сащибини бир нечя дяфя дяйишир. Истещсалчы иля сон 
истещлакчы арасында бир нечя васитячи ола биляр ки, онларын ролу 
малларын физики (яразижя) вя игтисади (бир мцлкиййятчидян диэяри-
ня) щярякятини  тяшкил етмякдян ибарятдир. Тижарят васитячиляриня 
тякжя  малы сонракы сатыш цчцн алан фирмалар вя хцсуси шяхсляр 
дейил, щям дя бир-бирини тапмагда алыжыйа вя сатыжыйа кюмяк 
едян игтисади ващидляр (маклерляр, брокерляр вя б.) аид едилирляр. 
Мал сащибинин дяйишмяси иля мцшайият олунан щяр бир алгы-сатгы 
акты, малын щярякяти просесиндя бир мярщялядир вя бу мярщяляля-
рин сайы мярщялялилик адланыр. Мярщялялилик ямсалынын щяддиндян 
чох олмасы ня истещсалчыйа, ня дя истещалкчыйа ялверишли дейилдир. 
Бу  истещлакчыларын  алыжылыг габилиййятинин ашаьы дцшмясиня, мал 
ещтийатынын йыьылыб галмасына вя сатышын ихтисарына сябяб олар. 

Ямтяя дювриййясинин щяжми, гурулушу вя динамикасы 
эюстярижиляри ящалинин щяйат сявиййясини сяжиййяляндирян мцщцм 
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эюстярижилярдян щесаб олунур. онун статистик юйрянилмяси 
зяруряти дя еля бунунла изащ олунур. 

Ямтяя вя хидмятляр базары  статистиканын ясас вязифялярини 
беля мцяййян етмяк олар: 

1. Ямтяя дювриййясинин щяжмини, гурулушуну вя 
динамикасыны мцяййян етмяк; 

2. Ямтяя ещтийатларынын эюстярижиляр системини вя онларын 
щесабланмасы методолоэийасыны ишляйиб щазырламаг; 

3. Ямтяя дювриййясинин мал ещтийатлары иля тямин  
олунмасы, мал эюндярмя вя мящсул сатышы эюстярижилярини 
щесабламаг, тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк; 

4. Кянд тясяррцаты мящсуллары  тядарцкцнцн щяжми вя 
динамикасыны тядгиг етмяк; 

5. Йцк дювриййяси статистикасынын эюстярижиляр системини 
ишляйиб щазырламаг вя тящлил етмяк; 

6. Рабитя сферасынын яалиййятини сяжиййяляндирян 
эюстярижиляр даирясини мцяййян етмяк вя тящлил етмяк. 

 Тядавцл статистикасынын предмети малларын истещсалчылар-
дан истещлакчылара физики вя игтисади йердяйишмяси просеслярини 
кямиййятжя сяжиййяляндирмякдян ибарятдир. 

 
8.2. Ямтяя  дювриййясинин   категорийалары 

 
Ямтяя вя хидмятляр базары статистикасынын мяркязи эюстя-

рижиси мал дювриййясидир. Мал дювриййяси дедикдя, ямтяя вя хид-
мятлярин сон истещлакчылара игтисади щярякяти просесиндяки бц-
тцн мярщялялярдя мал сатышынын дяйяр ифадясиндя щяжми баша 
дцшцлцр. Она: мал кцтлясинин дяйяри; сатыжыларын пул мядахили; 
алыжыларын мал ялдя етмясиня хяржляринин эюстярижиси кими  бах-
маг олар. Щямин эюстярижи игтисадиййатын тящлилинин мцхтялиф ис-
тигамятляриндя эениш тятбиг олунур. Онун кюмяйи иля тижарят 
мцяссисяляринин бюйцклцйц, тижарят шябякясинин гурулушу, ба-
зарын вязиййяти иля инкишафы сяжиййяляндирилир. Сатышдан пул мяда-
хили эюстярижиси кими мал дювриййяси тижарят  мцяссисяляри фяалий-
йятинин нятижялярини гиймятляндирмяк цчцн истифадя олунур. 
Щяйат сявиййяси статистикасында мал дювриййяси ящалинин мал 
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ялдя етмясиня пул мясряфляринин мябляьини юлчмяк вя щабеля 
фярди истещлакын сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн истифадя олу-
нур. Нящайят, макроигтисади статистикада ЦДМ-у сон истифадя 
методу иля щесаблайаркян мал дювриййяси, ев тясяррцфатларынын 
сон истещлака хяржлярини щесабламаг цчцн эютцрцлцр. Яэяр 
малларын гиймятини П, мигдарыны г вя мал дювриййясини О щяр-
фляри иля ишаря етсяк, онда О=ΣП·г  олар. 

 Мал дювриййясинин гурулушу ашаьыдакы истигамятляр цзря 
юйрянилир: 1) натурал-мадди тяркибиня эюря (мал груплары цзря); 
2) сатылан  малларын игтисади тяйинатына эюря (истещсал васи-
тяляринин сатышы, истещлак малларынын сатышы, кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын тядарцкц цзря). Мал  дювриййясинин щяжми ярази бюл-
эяляри вя мцлкиййят формалары цзря дя груплашдырылыр. 

Щяр бир алгы-сатгы сювдасында ики тяряф  иштирак едир: сатыжы 
вя алыжы.  Сатыжынын ким олмасындан асылы олараг, истещсалчыларын 
мал дювриййяси иля тижарят васитячисинин мал дювриййяси фярглян-
дирилир. Истещсалчыларын мал дювриййяси тядавцл сферасына жялб 
олунан мал кцтлясини якс етдирир вя малларын сатышы анлайышына 
уйьун эялир. 

Алыжынын ким олмасындан асылы олараг мал дюврйийясинин 
дюрд категорийасы: топдансатыш, пяракяндясатыш, цмуми дюв-
риййя вя халис дювриййя фяргляндирилир. 

Топдандювриййя – бу истещсалчыларын маллары ири партийалар-
ла сатышындан вя тижарят васитячиляринин сонракы сатыш цчцн мал-
лары  башга  васитячиляря вя щабеля юз фяалиййятини щяйата кечир-
мяк цчцн  кцтляви истещлакчылара (мясялян, сонракы емал цчцн 
хаммал вя материалларын сатышы, аваданлыгларын вя тясяррцфат 
инвентарларынын идаря вя тяшкилатлара сатышы, малларын ихражат 
цчцн сатышы вя с.) сатышындан ибарятдир. 

Пяракяндя мал дювриййяси -  бу малларын бцтцн сатыш ка-
наллары васитясиля: тижарят мцяссисяляри, ижтимаи иашя мцяссисяляри, 
почт рабитяси мцяссисяляри, йанажаг долдурма стансийалары, ап-
текляр, базарлар вя с. васитясиля ящалийя нягд пула  сатышынын 
цмуми мябляьидир. Ящалийя кредит карточкалары, щесаблашма 
чекляри, яманятчилярин щесабындан кючцрмя цзря, почт васи-
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тясиля щаггы юдянилмякля сатылан маллар  да пяракяндя мал 
дювриййясиня дахил едилир. 

Цмуми мал дювриййяси -  бу малларын  истещсалчылардан ис-
тещлакчыйа чатана кими щярякяти заманы бцтцн сатышларын цму-
ми мябляьидир. О топдан вя пяракяндя сатышын жяминя бярабяр-
дир. Яэяр гиймятляр сабит галарса, цмуми мал дювриййясинин 
щяжми сатылан малларын мигдарындан вя малларын щярякяти про-
сесиндя мярщялялярин сайындан асылыдыр. Цмуми мал дювриййяси-
нин щяжми тякрарсатышын сайы иля бирбаша мцтянасибдир. Яэяр 
цмуми мал дювриййясиндян ейни малын тякрар сатышынын мябля-
ьини чыхсаг, халис мал  дювриййясини  аларыг. 

Халис мал дювриййяси – бу малларын сонунжу сатышыдыр ки, 
онун нятижясиндя маллар бюлэянин вя йа тижарят фирмасынын мал 
тядавцлц сферасындан чыхыр. Цмуми мал дювриййясини халис мал 
дювриййясиня бюлмякля малларын щярякятинин  мярщялялялик 
(щялгялилик) ямсалы щесабланыр. Бу малларын истещсалчыдан 
истещлакчыйа чатана кими орта щесабла нечя мярщялядян 
кечдийини (йяни нечя дяфя алыныб-сатылдыьыны) эюстярир. 

 
 

8.3. Ямтяя дювриййясинин щяжми, гурулушу вя динамикасынын 
статистик юйрянилмяси 

 
Базар статистикасынын мяркязи эюстярижиси ямтяя 

дювриййясидир. Ондан базар конйунктурасыны гиймятляндирмяк 
цчцн истифадя олунур. ямтяя дювриййясинин щяжмини тядгиг 
етмякля статистика пул тядавцлцнц низамлашдырмаьа вя ящалинин 
щяйат сявиййясинин нежя дяйишдийини юйрянмяйя имкан йарадыр. 

Сосиал-игтисади статистика ямтяя дювриййясинин цмуми 
щяжмини мцяййян етмякля юлкядя вя йа айры-айры бюлэялярдя 
тижарятин инкишаф сявиййясини вя ящалинин мадди рифащынын нежя 
дяйишдийини излямяйя имкан верир. бу мягсядля бир сыра нисби 
эюстярижидян истифадя олунур: 1) ящалинин щяр няфяриня дцшян мал 
дювриййясинин щяжми- бу эюстярижи щям пяракяндя мал 
дювриййяси, щям дя айры-айры мал вя хидмятляр цзря щесаблана 
биляр: 
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−
=

S

MD
D  

 
бурада МД -  мал дювриййясинин щяжмини; 

             
−

S  - ящалинин орта сайыны эюстярир. 
2) мал дювриййясинин гурулушу, мал дювриййясини 

кейфиййятжя сяжиййяляндирян ясас эюстярижи олмагла бурада 
цмуми мал дювриййясиндя истещсал васитяляринин,  истещлак 
малларынын вя хидмятлярин хцсуси чякисинин щесбаланмасы вя 
тящлили мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Базарын таразлыьынын ясас эюстярижиси кими мящсул вя 
хидмятярин цмуми сатышында ящалинин сосиал групларынын  
щиссясинин мцяййян олунмасы тяляб олунур; 

3)  мал дювриййясинин цмуми щяжминдя мал групларынын 
хцсуси чякиси ашаьыдакы дцстурла щесаблана биляр: 

 

ii

n

i

ii
i

qP

qP
d

Σ

=  

бурада Пи ги  -   айрыжа и малынын сатышынын щяжмини; 

              
n

i
Σ  Пи ги  -   цмуми мал дювриййясинин щяжмини; 

               н – малларын вя йа мал групларынын сайыны   
                     эюстярир. 
4) ики мал нювцнцн (мал групларынын) сатышынын нисбяти: 
 

Я
BB

aa
ba

qP

qP
=\  

бурада ПА гА  -   А малынын сатышынын щяжмини; 
            ПБ гБ  -  Б  малын сатышынын щяжмини эюстярир. 
Мал дювриййясинин инкишафы динамик просесдир. Мал 

дювриййясинин динамикасы эюстярижиляри няинки базарын 
вязиййятини вя инкишафыны гиймятляндирмяйя, щям дя ишэцзар 
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фяаллыьы сяжиййяляндирмяйя имкан верир. Мал дювриййяси  
динамикасынын тящлилиндя индекс методундан эениш истифадя 
олунур. Мал дювриййяси  индекси – сатылмыш маллар мяжмусунун 
ясас дювря нисбятян  щесабат дюврцндя мигдар вя гиймят 
амилляри щесабына нежя дяйишмясини сяжиййяляндирян нисби 
эюстярижидир: 

oo

DM
Pq

Pq
J

Σ

Σ
= 11

|  

Мал дювриййясинин физики щяжм индекси  
oo

o
MDq

Pq

Pq
J

Σ

Σ
= 1

)(  

дцстуру иля щесабланыр. 
Мал дювриййясинин дяйишмясиня гиймят амилинин тясири ися 

гиймят индексинин агрегат дцстурунун кюмяйи иля щесабланыр: 
 

1

11
)|(

qP

qP
J

o

DMP
Σ

Σ
=  

бурада – По вя П1  - уйьун олараг  ясас вя щесабат 
дюврцндя сатылан малларын гиймятляринин сяжиййясини; 

                 г1 – щесабат дюврцндя сатылан малларын  
                         мигдарыны эюстярир. 
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8.3. Мал дювриййяси сцрятинин динамикасынын  
статистик юйрянилмяси 

 
Мал  дювриййясинин сцряти мал груплары цзря бир-бириндян 

фярглянир. Бунанла ялагядар олараг орта дювриййя сцрятиня ики 
амил: айры-айры мал  груплары цзря дювриййя сцрятинин дяйишмяси 
вя дювриййянин гурулушунун  дяйишмяси тясир эюстярир. Демяли, 
мал дювриййясинин орта сцрятинин дяйишмяси тящлил  едиляркян бу 
амиллярдян щяр биринин тясири айрыжа мцяййян едилмялидир. Бу 
мягсядля индекс методундан эениш истифадя олунур. Буну аша-
ьыдакы мисалла изащ едяк. 

 
Жядвял 29 

Мал груплары цзря ямтяя дювриййяси, мал ещтийаты вя мал дюв-
риййясинин сцряти (йарым ил цзря) 

 
Мал 

груплары 
Мал дюв-

риййяси (мин 
ман.) 

Орта мал 
ещтийаты  

(мин ман.) 

Мал ещтийа-
тынын гуру-

лушу 
(%-ля) 

Мал дюв-
риййясинин 

сцряти 

Дювриййя 
сцряти 
индекси 

 

Ън=

o

i

n

n  2004 
во 

2005 
в1 

2004 
жо 

2005 
ж1 

2004 
до 

2005 
д1 

2004 
но 

2005 
н1 

А 4000 6710 800 1220 24,2 31,1 5,0 5,5 1,10 
Б 5400 7700 900 1100 27,3 28,1 6,0 7,0 1,17 
В 6400 6400 1600 1600 48,5 40,8 4,0 4,0 1,00 

Йекун 15800 20810 3300 3920 100,0 100,0 4,8 5,3 1,11 

 
Бу мялуматдан эюрцндцйц кими мал дювриййясинин 

сцряти «А» групу цзря 10%, «Б» групу цзря 17% артмыш, «В» 
мал группу цзря ися дяйишилмяз галмышдыр. Мал дювриййясинин 

орта сцрятини (
−

n ) щесаблайаг: 
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2004-жц илдя 8.4
3300

15800
==

Σ

Σ
=

−

oC

V
n дяфя; 

 

2005-жи илдя 3.5
3920

20810

1

1 ==
Σ

Σ

C

V
дяфя. 

2004-жц иля нисбятян  2005-жи илдя дювриййянин орта сцряти 
индекси 

104.1
8.4

3.51 ===
−

−
−

on

n
nJ % олажагдыр. 

Беляликля, мал дювриййясинин орта сцряти 2004-жц илдякиня 
нисбятян 2005-жи илдя 10,4% артмышдыр. Мцгайися олунан  дювр-
дя мал дювриййясинин вя мал ещтийатынын нисбятинин нежя дяйиш-
дийини мцяййян едяк: 

317.1
15800

208101 ==
Σ

Σ
=−

o
V V

V
J вя йахуд 131,7%; 

188.1
3300

39201 ==
Σ

Σ
=−

o
c C

C
J  вя йахуд 118,8%. 

Демяли,  тядгиг олунан дюврдя мал дювриййясинин цмуми 
щяжми 31,7%, орта мал ещтийаты ися 18,8% артмышдыр. Мал дюв-
риййяси сцрятинин 10,4 артмасы А вя Б груп ямтяяляри цзря дюв-
риййя сцрятинин артмасы вя мал ещтийаты гурулушунун дяйишил-
мяси щесабына баш вермишдир. Бурада мал дювриййясинин орта 
сцрятинин артмасына щям мал груплары цзря дювриййя сцрятинин, 
щям дя мал ещтийаты гурулушунун  дяйишилмясинин тясири мцяй-
йян олунмалыдыр. Бу мягсядля сабит тяркибли вя гурлуш амиилинин 
тясири  индексляринин  дцстурларындан истифадя олуна биляр: 

09.1
19100

20900

16000.411000.612200.5

16000.411000.712205.5

1

11 ==
++

++
=

Σ

Σ
=

xxx

xxx

cn

cn
J

o

st

n  

Демяли, мал груплары цзря дювриййя сцрятинин артмасы ще-
сабына дювриййя сцряти орта щесабла 9,0% йцксялмишдир. Ще-
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сабладыьымыз индексин сцрятиля мяхряжинин фярги: Σн1ж1 -Σнож1 = 
20900-19100=1710 мин манат, мал груплары дювриййя сцряти-
нин  дяйишилмяси щесабына мал дювриййясинин мцтляг артымынын 
щяжмини якс етдирир. 

Гурулуш амилинин тясири ися индексин 

ooo

o

o

ooo
n

c

c

cn

cn

c

cn

c

cn
J

−

−

−

−

−

−

−

−

Σ

Σ

Σ

Σ
=

Σ

Σ

Σ

Σ
= :: 1

1

1
 дцстурунун кюмяйи иля 

щесаблана биляр: 

0177.1188.1:209.1
3300

3820
:

15800

19100
===

q

dJ  вя йа 

101,77%. 
Демяли, мал ещтийатлары гурлушунун дяйшилмяси щесабына 

мал дювриййяси 2004-жц илля мцгайисядя 2005-жи  илдя 1,77% 
артмышдыр. 

Щесабладыьымыз индекслярин гаршылыглы  ялагясини мцяййян едяк: 
Мал дювриййясинин орта сцряти индекси ( −

nJ )= мал 
дюврйийясинин сцряти индекси ( Jv ) х мал ещтийатларынын гуру-
лушу индекси ( )Jd ;  

−

nJ =( nJ  х )Jd  = 1,109 х 1,0177=1,1286 вя йа  112,86% 
олар. 

 
 

8.4. Мал ещтийатлары  статистикасы 
 

Мал дювриййясинин фасилясиз давам етмясинин зярури шярти 
мал ещтийатынын олмасыдыр. Мал ещтийаты – сатыш анына кими тя-
давцл сферасында олан малларын кцтлясидир. Цч нюв мал ещтийаты 
фяргляндирилир: 

1. Тижарятин эцндялик тялябатыны юдяйян жари мал ещтийаты; 
2. Илин мювсцмляри цзря тижаряти тяшкил етмяк цчцн йара-

дылан мювсцми мал ещтийатлары; 
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3. Бюлэяйя ики мал  дашыма аны арасындакы дюврдя тижаря-
тин нормал давам етмясини тямин етмяк цчцн чятин кечилян 
реэионларда йарадылан тяжили мал ещтийатлары (сыьорта ещтийаты). 

Тижарятдя мал ещтийатлары дювриййя вясаитляринин ясас щис-
сясини тяшкил едир. Мал ещтийатлары мал дювриййясинин щяжминдян 
вя маллара олан тяляб вя тяклифин нисбятиндян асылыдыр. Мал 
ещтийатынын щяжми адятян мцяййян ана, адятян щесабат дюврц-
нцн яввялиня вя ахырына учота алыныр. Мал  ещтийатынын орта 
щяжми адятян хронолоъи орта кямиййятин дцстурунун кюмяйи 
иля щесабланыр вя орта щесабла щяр эцн тядавцлдя олан малларын 
дяйярини  сяжиййяляндирир. 

Мал дювриййясинин фасилясиз давам  етмясини тямин етмяк 
цчцн мал ещтийатлары мцнтязям олараг  тязялянмялидир. Мал 
дювриййясинин сцряти дедикдя, орта мал ещтийатынын сатылдыьы 
вахт баша дцшцлцр. Мал тядавцлцнцн сцрятини сяжиййяляндирмяк 
цчцн: 

а) мал ещтийатынын дювриййясинин сайы (н); 
б) бир дювриййянин давам етмя мцддяти (эцнля) эюстяри-

жиляри щесабланыр (т). 

Биринжи эюстярижи   
C

V
n = , икинжи эюстярижи ися 

n

D
t =  

дцстурунун кюмяйии иля щесабланыр.  
Бурада: 
В- мал дювриййясинин щяжмини, 
Ж – мал ещтийатынын орта щяжмини; 
Д – дюврдяки  эцнлярин сайыны; 
н – мал  ещтийаты дювриййясинин сайыны эюстярир. 
Дювриййянин мал ещтийатлары иля тямин олунмасы эюстяри-

жиси ися мювжуд мал ещтийатынын нормал фяалиййят цчцн нечя 
эцня кифайят етдийини эюстярир: 

−

−
−

=

v

c
t  
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Бурада, 

 
−

t  - дювриййянин малла тямин олунмасыны; 
−

c - мал ещтийатынын  щяжмини; 
−

v  - бир эцнлцк мал ещтийатынын щяжмини эюстярир. 
Мисал: Тижарят мцяссисясинин мал ещтийаты 1 апреля 200 

милйон манат, 1 майа ися 240 милйон манат олмушдур. Апрел 
айында пяракяндя дювриййя 440 милйон манатдыр. Мал дюв-
риййясинин сцрятини вя дювриййянин мал ещтийаты иля тямин олун-
масыны тящлил едяк: 

Мал ещтийатынын орта щяжми 220
2

240200
=

+
=

−

c млн.ман. 

Дювриййянин сайы 2
220

440
===

−

c

v
n , йяни апрел айында мал 

ещтийаты ики дяфя  тязялянмишдир. Бир дювриййянин мцддяти 

===
−

2

30

n

D
t 15 эцн олар. Мал дювриййясинин малла тямин олун-

масы 4.167.146:240
30

440
:240 ====

−

−
−

v

c
t  эцн олар. 

Демяли, мал дювриййясинин сцряти дяйишмяз галдыьы щалда 
мювжуд  мал ещтийаты тижарятин 16,4 эцн  фасилясиз ишини тямин едяр. 

 
 
8.5. Сатыжы иля алыжы арасындакы мцгавиля шяртляринин 

 йериня йетирилмясинин тящлили 
 

Мал тядавцлц  просеслярини юйряняркян сатыжы иля алыжы ара-
сындакы мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясинин тящлили 
хцсуси ящямиййят кясб едир. Мал эюндярилмясиня даир мцгавиля 
баьланаркян алгы-сатгы мцнасибятиня эирян тяряфлярин щцгуг вя 
вязифяляри, о жцмлядян малларын мигдары вя чешиди, кейфиййят 
эюстярижияри, гиймятляри, цмуми дяйяри, малын  верилмя шяртляри  
вя мцддятляри, юдяниш шяртляри вя с. мцяййян едилир вя мцвафиг 
сянядлярдя тясбит едилир. 

Мал эюндярмянин фактики нятижяляринин мцгавиля шяртляриля 
мцгайися олунмасы  контракт цзря ющдяликлярин  ня дяряжядя 
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йериня йетирилмясини  гиймятляндирмяйя имкан верир. Мал эюн-
дярмянин мигдары цзря мцгавиля шяртляринин йериня йетирилмяси 
тящлил олунаркян ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя олуна биляр: 

1) Бир нюв мал цзря мцгавиля ющдяликляринин йериня йети-
рилмясинин фярди индекси; 

k

f
q

q

q
i =  

2) Мцгавилядя сайылан  бцтцн маллар цзря ющдяликлярин 
йериня йетирилмясинин цмуми индекси: 

kk

ff
qp

Pq

Pq
J

Σ

Σ
=  

Бурада, ΣгфПф – жари  гиймятлярдя мал эюндярмянин фак-
тики щяжмини; 

Σгд Пд – мцгавиля (контакт) цзря мал сатышынын щяжмини 
эюстярир. 

Бурада мал  эюндярмянин фактики щяжминин мцгавиля-
дяки щяжминдян кянарлашмасына цч амил тясир эюстярир: гиймя-
тин сявиййяси, малларын мигдары вя чешиди. 

Яэяр мцгавилядя бир неч нюв малын эюндярилмяси нязярдя 
тутулмушдурса вя онлардан щяр бири бир нечя чешиддян ибарят-
дирся, онда чешид цзря мцгавиля ющдялийинин йериня йетирилмяси 

Ъп чешид

ikir

ifif

Pq

Pq

Σ

Σ
=

−

 дцстурунун кюмяйи иля юйряниля биляр. 

Бурада гиф – эюндярилян малларын (н=1,2,3..) фактики че-
шидляри цзря мигдарыны; 

Пик вя Пиф  -  уйьун олараг мцгавиля цзря вя фактики 
эюндярилян мал чешидляринин орта гиймятини эюстрир. 

Кясрин суряти иля мяхряжинин фярги эюндярилян бцтцн мал-
ларын чешид амили щесабына щяжминдя баш верян фяргин мцтляг 
юлчцсцнц эюстяряжякдир. 

∆ч=ΣгифПиф - ΣгифПик 
Мцгавилядя  мал эюндярмя  мцддяти гейд олундуьун-

дан мал сатышынын ащянэдарлыьынын тящлили дя зяруридир. Ма эюн-
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дярмя мцддятляриня ямял олунмамасы алыжынын истещсал фяа-
лиййятинин позулмасына сябяб ола биляр ки, бу да сон нятижядя 
онун малиййя эюстярижиляриня мянфи тясир эюстярир. Буна эюря дя 
мал эюндярмянин ащянэдарлыьы, йяни фактики мал эюндярмянин 
мцгавилядя юз яксини тапан мал эюндярмя мцддятляри иля 
мцгайисяси дя аз ящямиййят кясб етмир. Мцгавилядя вахт фаси-
лясиндя мцхтялиф щяжмдя мал эюндярилмяси нязярдя тутула биляр.  
Бу заман  малын дахил олмасы вахты мцгавилядя эюстярилян 
шяртляря уйьун олдуьу щалда сатыш ащянэдар щесаб едиля биляр. 
Мал эюндярмянин гейри-бярабярлийи ямсалы орта квадратик кя-
нарлашма дцстурунун кюмяйи иля щесаблана биляр: 

Яг/б =
k

k

q

qx

Σ

⋅−Σ 2)100(
 

Бурада Х = 100⋅
k

f

q

q
 - щяр бир вахт фасилясиндя (декада, ай 

вя с.) мал эюндярмя индексини эюстярир. 
Бу ямсал ня гядяр сыфра йахын оларса, демяли, мал бир о 

гядяр ащянэдар эюндярилир. 
 

 

8.6. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц статистикасынын ясас 
эюстярижиляри 

 
Ящалинин ярзаг малларына, сянайенин ися кянд тясяррцфаты 

хаммалына олан тялябаты ики йолла тямин едиля биляр: щямин 
мящсулларын юлкя дахилиндя истещсалыны вя тядарцкцнц тяшкил ет-
мякля вя щабеля хариждян дашыйыб эятирмякля. Шцбщясиз ки,  рес-
публиканын ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк нюгтейи-нязя-
риндян кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариждян алынмасы там 
мягсядяуйьун щесаб едилмир. Чцнки хариждян эялян мящсулла-
рын еколоъи бахымдан тящлцкясизлийининя щеч бир орган тяминат 
веря билмир. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц дедикдя щямин 
мящсулларын билаваситя истещсалчылардан (кянд тясяррцфаты мцяс-
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сися вя тяшкилатларындан вя кянд ящалисиндян) мцхтялиф тядарцк 
тяшкилатлары (щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр тяряфиндян) ва-
ситяси иля сатын алынмасы нязярдя тутулур. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц статистикасында 
биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын сатын алынмасы узря 
бир сыра эюстярижилярдян  истифадя оунур: тядарцк олунан мящ-
сулларын мигдары, чешиди вя кейфиййяти юйрянилир вя тящлил олунур. 
Тядарцкцн щяжми тясяррцфат категорийалары вя формалары цзря, 
бюлэяляр (районлар) вя мящсулун нювляри (чешидляри) цзря учота 
алыныр. Тядарцк едилян мящсулларын щяжми, алыжынын  анбарына 
мцвафиг сянядлярля (гаимяляр, гябзляр) цзря дахилолма анына  
учота алыныр. Бу заман ики щяжм эюстярижисиндян истифадя едилир: 
мящсулун физики щяжми вя мягбул (щесаблама) чякиси. Мящсу-
лун физики щяжми дедикдя онун кейфиййятини нязяря  алмадан, 
сарймаг,  тярязидя чякмяк вя мцхялиф цсулларла юлчмякля 
мцяййян олунан чякиси нязярдя тутулур. Лакин тядарцк олунан  
мящсулларын кейфиййяти дя мцяййян стандартлара вя  мцгавиля 
шяртляриня уйьун эялмялидир. Тядарцк едилян сцдцн йаьлылыг 
фаизи 3,2 фаиздян аз олмамалы, сорту Ы вя ЫЫ сорта, туршулуьу вя 
чирклилийи мцяййян  нормайа уйьун эямялидир. Мящсулун кей-
фиййят эюстярижиляри стандартдан кянарлашдыгда онун физики 
щяжми мцтянасиб олараг азалдылыр вя беляликля онун мягбул 
чякиси физики чякисиндян хейли ашаьы щесабланыр. Мисал: сцд за-
водунда щесабат айында мцхтялиф истещсалчылардан 200 тон 
иняк вя жамыш сцдц гябул едилмиш вя лабораторийа анализи васи-
тяси иля щямин сцдцн фактики орта йаьлылылыь 3,1 % олмушдур. 
Лакин гцввядя олан стандарта  эюря гябул едилян сцдцн йаьлы-
лыьы 3,2%-дян аз олмамалыдыр. Демяли, тядарцк едилян сцдцн 
физики чякиси 200 тон олдуьу щалда, мягбул чякиси 193,75 тон 

(
2.3

1.3200x
) олажаг.  Бу о демякдир ки, тящвил верилян сцд цчцн 

тядарцкчцляр истещсалчылара 193,75 тон сцдя эюря  щагг щесаб-
лайажаглар. Бунунла ялагядар олараг тядарцк едилян мящсулла-
рын кейфиййятинин сявиййяси дя мцвафиг эюстярижилярля юйрянил-
мяли вя тящлил олунмалыдыр.  Беля бир эюстярижи кейфиййят ямсалы 
вя кейфиййят индексидир. Бизим мисалда  сцдцн кейфиййят ямсалы  
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Як =
0.200

75.193
=

f

m

q

q
 вя йа 96,88% олажагдыр. 

Бурада гм -  мящсулун мягбул чякисини, 
гф -  мящсулун физики чякисини эюстярир. 
Тядарцк олунан мящсулларын кейфиййятинин динамикасы ися 

Ик =
fo

mo

f

m

q

q

q

q
:

1

1  вя йа Ик=Яки : Яко  дцстурунун  кюмяйи иля 

юйряниля биляр. Яэяр ясас дюврдя  тядарцк едилян сцдцн кей-
фиййят ямсалы 0,92, щесабат дюврцндя ися 0,96-дырса, онда кей-
фиййят индекси Ик =0,96 : 0,92=1,0435 вя йа 104,35 % олар. Де-
мяли, тядарцк едилян сцдцн кейфиййяти яса дювря нисбятян щеса-
бат дюврцндя 4,35% йцксяк олмушдур. 

Тядарцк едилян мящсулларын кейфиййятини чохлу яламятляр 
(эюстярижиляр) сяжиййяляндирир. Лакин  стастикада бу яламятляр-
дян ян чоху 2-3-ц ясас эютцрцлцр. Бир нечя мящсул цзря тя-
дарцкцн кейфиййятинин динамикасы ися щесаби орта индексин 
дцстуру иля щесаблана биляр. 
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Бурада ик – фярди кейфиййят индекслярини эюстярир. 
Тядарцк статистикасында илк юнжя мящсулларын мигдары 

учота алыныр вя онун физики щяжминин динасмикасы юйрянилир. Бу 
заман бизя мялум олан физики щяжм индексинин дцстурларындан 
истифадя едилир: 
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8.7. Йцк дювриййяси статистикасынын ясас эюстярижиляри 
 

Няглиййат юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны сяжиййялян-
дирян инфраструктур сащяляриндян биридир. О, сосиал-игтисади инки-
шафын сцрятлянмяси, бейнялхалг ялагялярин эенишлянмяси, транс-
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милли лайищялярин реаллашмасы, Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат 
дящлизляринин инкишафы иля ялагядар олараг сон иллярдя сабит 
инкишаф етмякдядир. 

ХХ ясрин щяйата кечирилян ян бюйцк игтисади лайищялярдян 
бири олан ТРАСЕКА програмы  чярчивясиндя Авропа-Гафгаз-
Асийа няглиййат дящлизи республикамызын игтисадиййатынын вя 
еляжя дя няглиййат секторунун инкишафында жидди рол оцнамаг-
дадыр.  

Йцк дюврйийяси дедикдя малларын  яразидя бир жоьрафи 
мянтягядян диэяриня мцхтялиф няглиййат васитяляри иля дашынылыб 
апарылмасы нязярдя тутулур вя ашаьыдакы эюстярижилярля юйрянилир: 

1) дашынылан йцклярин мигдары, тонла (г); 
2) йцк дювриййясинин щяжми (Σгл); 

3) йцклярин орта дашыма мясафяси: 
q

ql
l

Σ

Σ
=

−

 

4) дашыманын орта сыхлыьы: 
l

ql
q

Σ

Σ
=

−

 

5) орта дашыма мцддяти: 
q

tq
t

Σ

Σ
=

−

 

6) орта  дашыма сцряти, км/саат: 
tq

lq
v

Σ

Σ
=  

Йцк дювриййясинин щяжми – дашынылан йцкцн мигдарыны (г) 
йцкля эедилян мясафяйя (л) вуруб, алынан нятижяляри  жямлямякля 
(Σгл) щесабланыр. 

Дашыманын орта мясафяси – ток км-ля йцк дювриййясинин 
щяжмини дашынылан йцкцн тонла мигдарына бюлмякля щесабла-
ныр. 

Дашыманын орта сыхлыьы – йцк дювриййясинин йолун узун-
луьуна нисбяти иля мцяййян едилир. 

Орта дашыма вахты – йцкцн дашыма цчцн гябулу анындан 
бошалдылма анына кими кечян эцнлярин сайыны якс етдирир.  

Дашыманын орта сцряти –йцкцн орта щесабла бир эцндя 
нечя км-я дашындыьыны эюстярир. 
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8.8. Рабитя статистикасынын ясас эюстярижиляри 
 

Рабитя юлкянин сосиал-игтисади щяйатында мцщцм рол 
ойнайан милли игтисадиййат сащяляриндян биридир. Онун яняняви 
сащяляри – почт, телефон, телеграф, радио, телевизийа иля йанашы бир 
сыра сащяляри дя йаранмыш вя сцрятля  инкишаф етмякдядир: мобил 
телефон, пержер, транк, сцрятли почт-курйер, интернет вя с. 

Рабитя статистикасынын ясас эюстярижиляри ашаьыдакылардыр: 
1. Рабитя васитяляринин сайы; 
2. Рабитя  хидмятяринин щяжми. 
Сон 10 илдя  республикада щяйата кечирилян тядбирляр няти-

жясиндя рабитя сектору сцрятля инкишаф етмиш вя онун 
игтисадиййатда ролу хейли артмышдыр. АТС-лярин сайы 1995-жи 
илдякиня нисбятян 2005-жи илдя 86 ващид, онларын цмуми тутуму 
1,8 дяфя, телефон апаратларынын сайы 67,1 %, мобил телефон 
абонентляринин сайы 934 дяфя  артмышдыр. Щямин  дюврдя 
шящярлярарасы данышыг мянтягяляринин сайы 2 дяфя, шящярлярарасы 
таксофонларын сайы 20%, шящярлярасы телефон данышыгларынын сайы 
10,6 дяфя, Интернет гошулмаларынын сайы ися 21 дяфя артмышдыр. 
Тядгиг олунан дюврдя радио-телевизийа стансийаларынын сайы 2,5 
дяфя, о жцмлядян телевизийа верижиляринин сайы 2,0,  радио 
верижилярининки 2,8,  радио каналларынын сайы ися 5 дяфя артмышдыр.  

Рабитя  статистикасында бир сыра нисби эюстярижиляр дя, 
мясялян,  ящалинин щяр 1000 няфяриня, щяр 100 аиляйя телефон 
апаратларынын вя мобил телефонларын сайы да щесабланыр. Рес-
публикада 1995-2005-жи иллярдя ящалинин щяр 1000 няфяриня 
дцшян телефон апаратларын сайы 53%, мобил   телефонларын сайы 
ися 268,3 дяфя артмышдыр. Щямин дюврдя щяр 1000 аиляйя дцшян 
телефон апаратларынын сайы ися 65,0%, шящярлярдя 68%, кянд 
йерляриндя ися 64,2% артмышдыр. Рабитя  хидмятляринин цмуми 
щяжми 1995-жи илдяки 24,4 милйон манатдан 2005-жи илдя 461,1 
милйон маната гядяр, йяни 18,9 дяфя артмышдыр. Рабитя 
хидмятляри арасында телефон рабитяси даща сцрятля инкишаф 
етмишдир. Бурада  бейнялхалг стандартлара, йцксяк технолоъи 
эюстярижиляря уйьун автомат телефон стансийаларынын гурулмасы, 
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симсиз телефон рабитясинин инкишафы даща сцрятлидир. Мцасир 
електрон типли телефон стансийаларын сайы 1995-жи илдя 16, 2006-жы 
илин яввялиндя ися  520 ядяд олмушдур. 
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ЫХ ФЯСИЛ 
 

ГИЙМЯТ, ТАРИФЛЯР ВЯ ИНФЛЙАСИЙА 
СТАТИСТИКАСЫ 

 
9.1. Гиймят вя тарифляр щаггында анлайыш, онларын статистик 
юйрянилмясинин зярурилийи вя статистиканын вязифяляри 

 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя гиймят мцщцм игтисади 

категорийалардан биридир. Макроигтисадиййат бахымындан 
гиймятя сащяви нисбятляр, милли  эялирин бюлцшдцрцлмяси, вер-
эигойма вя кредитляшдирмя системи, истещсал хяржляринин форма-
лашмасы гайдасы вя с. тясир едир. Макроигтисадиййат бахымын-
дан ися гиймятя тясяррцфат субйектляринин мянфяятли ишлямясини 
тямин едян бир  механизм кими бахылыр. 

Игтисади нязяриййяйя эюря гиймят ямтяялярин щяр ващи-
динин дяйяринин милли вя йа бейнялхалг валйута иля ифадя оунан 
дяйяридир. 

Гиймятин ямяля эялмясинин ясасыны мящсулун истещслына вя 
сатышына чякилян хяржляр вя мцяссисянин игтисади  сикли щяйата 
кечирилмяси цчцн ялдя едяжяйи мянфяятя даир мялумат тяшкил 
едир. 

Гиймят алгы-сатгы мцгавилясиндя  мящсул ващиди цчцн ра-
зылашдырылмыш пул юдянишиндян  ибарятдир. Гиймятляр мцгави-
лянин башга шяртляри иля дя: мящсулун нювц, мигдары, кейфиййяти, 
мал эюндярмя шяртляри, эцзяштляр вя с. иля дя сых ялагядардыр. 

Гиймят  мцряккяб игтисади категорийа олдуьундан 
мцяссисялярин вязиййятини, гаршылыглы ялагялярини тящлил етмяйя 
имкан верян эюстярижиляр системиндян истифадя етмяйи тяляб едир. 
Гиймят статистикасы гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур: 

1. Мящсул вя хидмятлярин гиймятляри цзяриндя статистика 
мцшащидясини тяшкил етмяк; 

2. Гиймятин мцхтялиф нювлярини щесабламаг вя тящлил 
етмяк цчцн мцвафиг тяснифат вя груплашдырмалары ишляйиб 
щазырламаг; 

3. Базар конйуктурасы эюстярижилярини юйрянмяк; 
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4. Гиймятлярин тяркибини, гурлушуну, сявиййясини вя 
динамикасыны тядгиг етмяк; 

5. Гиймятин сявиййясиня тясир едян амилляри ашкар етмяк; 
6.Ящалинин щяйат сявиййясинин амили кими вя инфлйасийа 

просесляринин индикатору кими гиймятляри юйрянмяк. 
Гиймят статистикасынын эюстярижиляр системиня онун мцтляг 

вя орта сявиййяси, тяркиби вя гурлушу, фомалашмасы амилялри, 
гиймят индексляри вя с. дахилдир. 

Гиймятин юйрянимясинин информасийа базасы: мцяссися вя 
тяшкилатларын сечмя тядгигатындан  вя жари щесабатларындан 
ибарятдир. 

 
9.2. МЩС-дя тятбиг едилян гиймятляр вя тарифляр системи 

 
Статистика органларынын бцтцн щесабламаларында вя анали-

тик ишляриндя жари базар гиймятляриндян вя даими (сабит) гий-
мятлярдян истифадя оунур. МЩС-дя милли щесаблары тяртиб едяр-
кян бцтцн институсион ващидляр, секторлар арасында щяйата кечи-
рилян игтисади ямялиййатлар жари базар гиймятляриндя, йяни базар 
ямялиййатларынын щяйата кечирилдийи анда мювжуд олан гиймят-
лярля учота алыныр. Жари базар гиймятляринин кюмяйиля истещсал 
олунан, истифадя едилян вя сатылан мящсулларын цмуми  щяжми, 
сащяляр вя секторлар цзря игтисадиййатын гурулушу мцяййян 
олунур. Жари базар гиймятляриня аиддир: 

1) фактор дяйяри; 2) ясас гиймятляр; 3) истещсалчынын гий-
мяти; 4) алыжы гиймяти; 5) «фоб» гиймяти; 6) «сиф» гиймяти. 

 

Схем 31 
Гиймятин тяркиби 

 

Мящсул вя 
хидмятлярин 
аралыг  ис-
тещлакы 

Ямяк 
юдяниши 

Цмуми 
мянфяят 

Истещсала 
халис вер-

эиляр 

Мящсула 
халис вер-

эиляр 

Няглиййат -
тижарят яла-

вяси 

Фактор дяйяри 
Ясас гиймятляр 
Истещсалчынын гиймяти 

 

Алыжы гиймятляри 
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Фактор гиймяти – истещсалчынын мящсул вя хидмятлярин щяр 
ващиди цчцн ялдя етдийи гиймят олмагла аралыг истещлакын, ямяк 
юдянишинин вя цмуми мянфяятин (цмуми гарышыг эялирлярин) жя-
миндян ибарятдир. 

Ясас гиймятляр -  истещсалчынын мящсул вя хидмятлярин щяр 
ващиди цчцн ялдя етдийи гиймят олмагла фактор дяйяриля истещ-
сала эюря юдяниляжяк щяр жцря  верэилярин (истещсала эюря субси-
дийалары чыхмагла) жяминдян ибарятдир. 

Истещсалчынын гиймяти - мящсул вя хидмятлярин щяр ващиди 
цчцн истещсалчынын ялдя етдийи гиймят олмагла ясас гиймятлярля 
мящсула эюря юдяниляжяк верэилярин (ялавя дяйяр верэисиндян вя 
идхалат верэисиндян башга) жяминдян  мящсула эюря субсидийа-
лары чыхмагла щесабланыр.  

Алыжынын гиймяти – истещсалчынын гиймятиля тижарят-няг-
лиййат хяржляринин жяминдян ибарятдир. Бу гиймят ялавя дяйяр 
верэисини чыхмагла алыжы тяряфиндян юдянилян гиймятдир. 

МЩС-дя ялавя дяйяр верэисинин (ЯДВ) якс олунмасы 
хцсусиййятляри вардыр. ЯДВ- мцяссисядя мяшьул олан  мцхтялиф 
истещсалчыларын бир сыра истещсал просесляри мярщяляляриндя мящ-
сула эюря тутулан вя йыьылан верэидир. Мящсул сон алыжыйа ча-
тана кими ялавя дяйяр верэиси мцхтялиф истещсалчылар тяряфиндян  
артан мябляьля юдянилир. Истещсалчылардан мцштяриляр тяряфиндян 
щесабланан  ЯДВ-ин бцтцн мябляьини дювлятя юдямяк тяляб 
олунмур. Истещсалчыларын юз аралыг истещлакы вя йахуд ясас капи-
талын цмуми йыьымы цчцн ялдя етдикляри мал вя хидмятляря эюря 
щесабланан ЯДВ-нин чыхылмасына ижазя верилир. Беляликля, базар 
истещсалчысы юз хцсуси  истещсалы цчцн ялдя етдийи мящсуллар цчцн 
ЯДВ-ни юдямямялидир. 

ЯДВ- чыхылан, щесабланан вя чыхылмайан ялавя дяйяр  вер-
эисиня айрылыр. Чыхылан ЯДВ- мал вя хидмятлярин ялдя олунма-
сына кими юдянилмяли олан  ЯДВ-дир, истещсалчынын мцштяриляри-
ня щесабладыьы вя дювлятя юдянилмяли олан ЯДВ-дян чыхылмалы 
олан ЯДВ-дир. Щесабланан ЯДВ- истещсалчынын сатышына эюря  
юдянилмяли олан ЯДВ олмагла истещсалчынын алыжыйа тягдим ет-
дийи щесаб-фактурада айрыжа эюстярилир. Диэяр тяряфдян ев тясяр-
рцфатларынын юз сон истещлакы вя йахуд мянзилдян ибарят олан 
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йыьымы цчцн юдядийи ЯДВ-си чыхылмайандыр. Гейри-базар истещ-
салчыларынын (дювлят идаряляринин вя йахуд гейри-коммерсийа 
тяшкилатларынын) юдямяли олдуглары ЯДВ-си дя чыхылмайан щесаб 
едиля биляр. 

Чыхылмайан ЯДВ- алыжы тяряфиндян  юдянилмяли олан вя 
онун ющдялийиндян чыхылмайан ЯДВ-дир, йяни бцджяйя фактики 
юдянилян ЯДВ-дир. Мисал: фирма 480 милйон манатлыг ун ал-
мышдыр. Ондан мящсулу истещсал олунмуш вя сатылмышдыр – 1200 
млн.манат, ЯДВ-и 20% тяшкил едир. Чыхылан, щесабланан вя чы-
хылмайан ЯДВ-ни щесабламалы. Щялли: 

1) 480:1,20=400 млн.ман. –ЯДВ-сиз унун дяйяри; 
2) 480-400=80 млн.ман. – ун сатанлара чыхылан ЯДВ-ин 

мябляьи; 
3) 1200:1,2-1000 млн.ман. – ундан щазырланан мящсулун 

ЯДВ-сиз дяйяри; 
4) 1200-1000=200 млн.ман. – щесабланан ЯДВ-ин мяб-

ляьи; 
5) 200-80=120 млн.ман – чыхылмайан ЯДВ-ин мябляьини, 

йяни бцджяйя кечириляжяк мябляьи эюстярир. МЩС-дя ЯДВ-нин 
гиймятдя «тямиз» цсулла якс олунмасы тювсийя олунур, йяни 
мящсул вя хидмятлярин бурахылышынын гиймятляндирилмясиндя ан-
жаг чыхылмайан ЯДВ-и нязяр алынмалы, щесабланан вя чыхылан 
ЯДВ-и гиймятя дахил едилмямялидир. 

Малларын ихражы  вя идхалы конкрет алгы-сатгы гиймятля-
риндя, йяни «фоб» вя «сиф» гиймятляриндя учота алыныр. Контрак-
тын (мцгавилянин) шяртляриндян асылы  олараг щямин гиймятляря 
няглиййат, сыьорта, йцклямя вя сахлама хяржляри дахил олуна 
биляр вя йахуд дахил едилмяз. 

Эюмрцк статистикасы малларын  ихражыны «фоб» гиймятиндя 
(ихраж едян юлкянин лиманына), малларын  идхалыны ися «сиф» гий-
мятиндя учота алыр. «фоб» сюзц, инэилис сюзц олмагла «салонда 
азаддыр» демякдир. «фоб» сюзц ашаьыдакы цнсцрлярдян ибарятдир: 

1) Истещсалчынын гиймятиля мал ващидинин дяйяри;                 
2) Ихражатчы юлкянин сярщяддини кечяркян малла ялагядар олан 
бцтцн хидмятлярин дяйяри (дашыма, сыьорта, сахлама, йцклямя 
вя с.); 3) алынан верэи эцзяштлярини чыхмагла юдянилян ихражат 
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рцсумлары, «сиф» сюзц дя инэилис сюзц олмагла дяйяр, сыьорта-
ланма демякдир. «Сиф» гиймяти мал ващидинин дяйярини вя ма-
лын сыьорталанмасы, тяйинат йериня дашыныб эятирилмясиля ялагядар 
олан бцтцн хидмятляри ящатя едир. 

Мал   «сиф» шяртляриля сатыларкян сатыжы малын йцкляниб йола 
салынма лиманына гядярки бцтцн хяржляри юдямяли, эямини вя 
йахуд йери сыьорталамалы, малын дашынмасы иля ялагядар олан 
бцтцн верэиляри юдямяли вя ону сыьорталамалыдыр. «Сиф» гиймяти 
–ихражатчынын малы юз  юлкясинин сярщяддиня кими дашыйыб эяти-
ряркян ихражат рцсумларыны вя веэиляри юдямякля мал ващидинин 
гиймятидир. Беляликля, «сиф» гиймятиля «фоб» гиймятинин фярги, 
ихражатчы юлкянин сярщяддини кечяндян вя идхалатчы юлкянин сяр-
щяддиня чатана кими малын сыьорталанмасы, дашынмасы вя башга 
хидмятлярин дяйяриндян ибарятдир. 

Мялумат мянбяйи – юлкя сярщяддини кечян маллара тяртиб 
олунан йцк-эюмрцк декларасийасыдыр. Ихраж вя идхалын учоту 
малын бурахылмасына ижазя  верян эюмрцк органынын эюстярдийи 
тарихя ясасян апарылыр. Малларын идхалы вя ихражы гиймятляриня 
даир эюмрцк статистикасынын мялуматына ясасян тядийя балансы 
вя харижи игтисади ялагяляр щесабы тяртиб олунур. Щямин статис-
тика щесабатлары республиканын харижи игтисади ялагяляринин вя-
зиййятини  вя инкишафыны якс етдирир. Тядиййя балансында вя харижи 
игтисади ялагяляр щесабында МЩС-ин тювсийяляриня ясасян мал-
ларын ихражы вя идхалы ващид гиймятлярдян - «фоб» гиймятлярин-
дян истифадя олунур. 

 
 
9.3. Мящсул эюстярижиляринин гиймятляндирилмяси методлары 

 
Статистиканын  мцщцм вязифяси МЩС-ин тювсийяляриня яса-

сян мящсул вя хидмятляри йухарыда гейд олунан базар гиймят-
ляри васитясиля дцзэцн  гиймятляндирмякдян ибарятдир. Мящсу-
лун цмуми бурахылышы  истещсалчыларын гиймятляриля, ЦДМ сон 
истещлак гиймятляриля гиймятляндирилир. Мящсул вя хидмятлярин 
базар бурахылышынын  гиймятляндирилмясинин ясас принсипи – ба-
зар гиймятляриндян истифадя олунмасыдыр. МЩС-ин мцхтялиф  
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мялумат мянбяляриндя эюстярилян гиймят щаггында информа-
сийадан асылы олараг мящсулун цмуми бурахылышыны айры-айры  
цнсцрляринин гиймятляндирилмяси методлары нязярдя тутулмуш-
дур: 

1) Яэяр мящсул бурахылышы щазыр мямулатлара вя битмямиш 
истещсал галыгларынын дяйишмясиня даир мялумата ясасян  ще-
сабланырса, бу щалда базар бурахылышынын ясас гиймятлярля гий-
мятляндирилмяси тювсийя олунур. Бу заман щесабатда мящсул 
бурахылышына даир мялумат истещсалчынын гиймятляриля эюстярилди-
йиндян ашаьыдакы щесаблама апарылмалыдыр:истещсалчынын гиймят-
ляриндя мящсул бурахылышынын дяйяриндян мящсула эюря верэиляр 
чыхылыр вя цзяриня мящсула эюря алынан субсидийалар  ялавя олунур. 
Битмямиш истещсал да ясас гиймятлярля гиймятляндирилмялидир. Бу 
мягсядля битмямиш истещсала  чякилян хяржляр чевирмя ямсалына 
вурулур ки, о да ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

 
                                         мянфяятин мябляьи 
Чевирмя ямсалы = ----------------------------------------- 
                               щазыр мящсулун истещсал хяржляри  
 
Бу заман щазыр мящсуллар ясас гиймятлярдя эютцрцлцр. 

Лакин тяжрцбядя битмямиш истещсалын гиймятляндирилмясиндя 
щесабат дюврцнцн орта гиймятляри мярщяляляр цзря щесабланыр:  

а) щесабат дюврцнцн яввялиня вя ахырына топланмыш  бит-
мямиш истещсалын дяйяри мцяййян едилир; 

б) битмямиш истещсала хяржлярин мябляьи щазыр мящсулларын 
ясас гиймятляринин сявиййясиня чатдырылыр, йяни щазыр мящсулларын 
дяйяриндя мянфяятин хяржляря нисбятиля мцяййян олунан нис-
бятдя мянфяят битмямиш истещсала чякилян хяржляря ялавя олу-
нур. 

2) Мящсул бурахылышы сатылмыш мящсулун дяйяриня, битмя-
миш истещсалын дяйяринин дяйишилмясиня вя сатылмамыш  щазыр 
мящсул ещтийатынын щяжминя даир мялумата ясасян мцяййян 
олундугда бурахылышын щяжми алыжы гиймятляриля эютцрцлцр. Яэяр 
сатыша даир мялумат йохдурса, мящсул бурахылышы истещсалчыларын 
гиймятляриля  эютцрцлцр. Яэяр мящсул дярщал сатылырса (ещтийата 
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кечмямиш), бурахылыш истещсалчыларын гиймятиля гиймятляндирилир. 
Яэяр ещтийатдан эютцрцлмцш мящсуллар сатылырса, алыжынын гий-
мяти тятбиг олунур. Чцнки беля мящсулун сатыш гиймяти онун 
истещсалы анындакы гиймятдян хейли фяргляня биляр (инфлйасийа 
нятижясиндя). 

Аралыг истещлака эедян мящсул вя хидмятляр онларын истещ-
сал просесиндя истещлакы анында мювжуд олан алыжы гиймятляриля 
эютцрцлмялидир. Хцсусиля йцксяк инфлйасийа олан дюврдя аралыг 
истещлака эедян мящсулларын гиймятиндя фярг бюйцк олажагдыр 
вя беля мящсуллар яввялки ялдя олунма гиймятляриля эютц-
рцлярся, бу аралыг истещлакын жидди сурятдя азалмасына вя 
мянфяятин сцни сурятдя артырылмасына сябяб олар. Бу мягсядля  
истещсал ещтийатларынын сахланмасы дюврцндя гиймятлярин орта 
щесабла дяйишмясини нязяря алмагла, мцщасибат учотунун 
мялуматына ясасян мцяййян олунан аралыг истещлакын щяжминя 
ашаьыдакы дцстурун кюмяйиля дцзялиш верилмялидир: 

 
АИ1= АИо х Ъп 

 

Бурада АИ1 - истещсал ещтийатларынын сахландыьы мцддятдя 
гиймятлярин орта щесабла дяйишмясини нязяря алмагла  дягигляш-
дирилян аралыг  истещлакын мябляьини; 

АИо –мцяссисянин мялуматына ясасян аралыг истещлакы; 
Ъп  - истещсал ещтийатларынын сахландыьы дюврдя орта щяндяси 

дцстурла щесабланан орта гиймят индексини эюстярир. 
 

m
np xJxxJxJJJ ...321=  

 
Бурада Ъ1 х Ъ2 х Ъ3 х…..Ън – щесабат илиндя аралыг истещ-

лака сярф олунан ресурсларын зянжирвари айлыг индексляринин ща-
силидир; 

 м – ил ярзиндя истещсал ещтийатларынын дювриййясинин сайы-
дыр. 
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Бурада 
−

U  - истещсал ещтийатларынын орта илик щяжмидир. Ис-
тещсал ещтийатларынын сахланма мцддяти: 360 эцнц  дювриййя-
нин сайына бюлмякля щесабланыр: т=360:м. Ев тясяррцфатларына 
(дювлят идаря органларынын, сящиййянин, тящсилин вя мцдафиянин) 
пулсуз вя йахуд ашаьы гиймятляриля верилян мящсуллар онларын 
истещсал хяржляриля гиймятляндирилир. Хяржляр ашаьыдакы  цнсцрля-
рин жямиля мцяййян едилир: аралыг истещлак+ямяк юдяниши+ясас 
капиталын истещлакы+истещсал просесиндя юдянилян халис вер-
эиляр+юз хцсуси биналарындан ялдя олунан халис мянфяят. 

Юзцнцн истифадяси цчцн истещсал олунан мящсуллар вя  
бартер цсулу иля мцбадиля олунан мящсуллар  ясас гиймятлярля 
гиймятляндирилир. Ямяйин натура иля юдянилмясиня верилян мящ-
суллар да ясас гиймятлярля эютцрцлцр. Мящсулун цмуми дяйяри-
нин вя онун гурулушунун мцяййян едилмясиндя жари базар 
гиймятляринин мцсбят ящямиййятини гейд етмякля бярабяр, бу 
гиймятин бир сыра чатышмамазлыгларыны да эюстярмялийик. Эюстя-
рижилярин жари базар гиймятляриля гиймятляндирилмяси истещсал 
олунмуш вя йахуд сатылмыш малларын вя хидмятлярин физики щяж-
минин дяйишмясини якс етдирмир. Мящсулун истещсалы вя сатышынын 
физики щяжминин динамикасы республиканын реал игтисади артым 
сцрятини, ящалинин мадди вязиййятинин йахшылашмасыны якс етдирир 
вя истещсалын сямярялилийи эюстярижиляринин: ямяк мящсулдарлыьы-
нын, фондвериминин вя  рентабеллийин щесабланмасы цчцн ясас-
дыр. Бунунла ялагядар олараг мящсул эюстярижиляринин физики 
щяжминин динамикасы анжаг даими гиймятлярля  юйрянилмялидир. 
Даими гиймят кими мцгайися цчцн ясас эютцрцлян илин орта 
жари гиймятляри гябул едилир. МЩС-дя даими гиймятлярин  щяр 
беш илдян бир дяйишилмяси тювсийя олунур. 

Мящсулу жари гиймятлярдян мцгайисяли гиймятя кечиряр-
кян ики методдан истифадя олунур: 
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1) бирбаша йенидян гиймятляндирмя методундан. Бу за-
ман  щесабат дюврцндя истещсал олунан мящсулларын мигдары 
мцгайисяли гиймятляря вурулур вя алынан нятижяляр топланыр; 

2) жари гиймятлярдя мящсул эюстярижиляри дефилйатор индек-
син кюмяйиля мцгайисяли гиймятя кечирилир. Дефилйатор  гиймят-
лярин мяжму сявиййясини, йяни ил ярзиндя игтисадиййатда гий-
мятлярин орта сявиййясини сяжиййяляндирир: 

 

1

11

11

11

1 :
qP

qP
qPx

J

qP
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o
Σ

Σ
Σ

Σ
=Σ  

 
Бурада 11qPΣ - щесабат дюврцндя истещлакын жари гиймят-

лярдя цмуми дяйярини вя йахуд ямтяя вя хидмятлярин номинал 
дяйярини; 

 

1

11

qP

qP
Jp

oΣ

Σ
= - гиймят индексини; 

 

1PoqΣ - щесабат дюврцндя даими гиймятлярдя истещлакын 
цмуми дяйярини эюстярир. 

 
 

9.4. Орта гиймятлярин щесабланмасы гайдасы.  
Гиймят вя тарифлярин гурулушу вя динамикасынын  юйрянилмяси 

 
Базар игтисадиййатына кечид дюрцндя Азярбайжан Рес-

публикасы  Дювлят Статистика Комитясинин ишляйиб щазырладыьы 
гиймят методолоэийасы цзря малларын пяракяндя сатыш гиймят-
ляри вя истещлак гиймятляри цзяриндя даима мцшащидя апарылыр. 

Пяракяндя сатыш вя истещлак  гиймятляри арасындакы фярг:  
а) пяракяндя сатыш гиймятляринин ящалийя сатылан малларын дяйя-
рини сяжиййяляндирмясиля вя б) истещлак гиймятляринин ися ящали-
нин ялдя етдийи малларын вя хидмятлярин дяйярини якс етдирмясиля 
изащ олунур. Юз нювбясиндя ялдя олунан малларын сатышын щяж-
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миндян фярглянмяси: 1) малларын ящали тяряфиндян харижя дашын-
масы вя хариждян эятирилмясиля; 2) малларын кооперативляр вя 
фярди ямяк фяалиййятиля мяшьул олан шяхсляр тяряфиндян  ялдя 
едилмясиля; 3) малларын истещсал ещтийажларына  истифадясиля;        
4) кичик топдансатышын  щяжмиля изащ едилир. Мцшащидянин мяг-
сяди – ящалийя  сатылан малларын вя хидмятлярин гиймят вя тариф-
лярини гейдя алмагдан вя пяракяндя сатыш вя истещлак гиймят-
ляри индекслярини щесабламагдан ибарятдир. Мцшащидянин тяшкили 
типик сечмя методуна ясасланыр, йяни ящалинин мцнтязям  ола-
раг алдыьы мящсул сайда мал  вя хидмятляр   тядгиг олунур. 
Чохсайлы алгы-сатгы ямялиййатларындан ян чох типик олан щаллар 
эютцрцлцр. Мцшащидя цчцн сечилиб эютцрцлян тижарят вя пуллу 
хидмят обйектляри ясас эютцрцлцр вя онларда гиймятлярин вя 
тарифлярин сявиййяси мцнтязям олараг гейдя алыныр. База мцяс-
сисяляри цзря гиймятляря  даир топланан мялуматлар пяракяндя 
сатыш вя истещлак гиймятляри индекслярини щесабламаг, гиймятин 
сявиййясиня даир мялумат алмаг вя бейнялхалг мцгайисяляр 
програмы цчцн истифадя олунур. Адбаад сечилян маллар вя хид-
мятляр йыьымы  истещлак сябятини тяшкил едир ки, бу да мцхтялиф 
эялир сявиййясиня малик олан ящали групларынын истещлак хяржляри-
нин фактики  гурулушунун ашкар едилмяси ясасында формалашыр. 
Буна эюря дя истещлак гиймятляри индекси щям дя щяйатын дяйя-
ри индекси адланыр. Истещлак сябятиня мал вя хидмятлярин сечил-
мяси системи онунла тамамланыр ки, мцхтялиф эялир сявиййяси 
олан аиляляр сечилир вя онларын истещлак хяржляринин гурулушуну 
мцяййян етмяк цчцн бцджяляринин учоту апарылыр. 

Гиймятлярин  гейдя алынмасы мялуматы пяракяндя сатыш вя 
истещлак гиймятляринин орта сявиййясини вя динамикасыны юйрян-
мяйя имкан верир. Бурада фярг нядяр ибарятдир: пяракяндя са-
тыш гиймятляри индексляри онларын гиймятляринин сявиййясиня даир 
мялумата вя пяракяндя мал дювриййясинин фактики иллик гурулу-
шуна ясасян мцяййян едилир. Истещлак гиймятляри  индексляри ися 
мал вя хидмятлярин гимятляриня вя мцхтялиф ящали груплары (се-
чилмиш аиляляр цзря) истещлакын фактики гурулушуна даир мялу-
мата ясасян щесабланыр. 
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Гиймят индекслярини щесабламаг цчцн яввялжя щяр нюв 
мал цзря орта  мцгайисяли гиймят мцяййян олунур. 

Орта гиймят – ейни  адлы малларын гиймятляринин сявиййяси-
нин цмумиляшдирижи  сяжиййясидир. Илкин мялуматын нежя верилмя-
синдян асылы олараг гиймятин орта сявиййяси мцхтялиф дцстурларла 
щесабланыр:  

1) Яэяр мцхтялиф  тижарят мцяссисяляриндя мцяййян нюв 
ямтяянин гиймятиня даир бярабяр василялярля мялумат верилярся 
орта гиймят садя щесаби орта кямиййятин дцстуру иля 
щесабланмалыдыр: 

 

n

P
P

Σ
=

−

 

2) Яэяр гиймятляр вя сатышын щяжминя (вя йа хцсуси 
чякисиня) даир мялумат верилирся, онда щесаби орта  кямиййятин 
чякили дцстурундан истифадя олунмалыдыр: 

 

q

Pq
P

Σ

Σ
=

−

 

 
3) Яэяр гиймятляря сатышдан пул мядахилиня даир мялумат 

верилярся щармоник орта кямиййятин чякили дцстурундан истифадя 
едилмялидир: 

  

P

Pq

Pq
P

Σ

Σ
=

−

 

 

Бурада 
−

P - орта гиймяти; 
г – сатышын щяжмини; 
П – мал ващидинин гиймятини эюстярир. 
Милли  игтисадиййатда  топдансатыш, пяракяндя, сатыналма, 

смета вя башга гиймятляр тятбиг олунур. 
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Гиймятлярин тящлилинин ясас истигамятляриндян бири онун 
сявиййясинин динамикада юйрянилмясидир. Бу мягсядля мцхтялиф 
мцяллифлярин тяклиф етдийи фярди вя цмуми индекслярин дцстур-
ларындан истифадя едилир. фярди индекс конкрет нюв малын гиймя-
тинин дяйишмясини сяжиййяляндирир: 

 

oP

P
İp 1=  

Цмуми гиймят индексляри ися бир груп  малын гиймят-
ляринин динамикасына цмумиляшдирижи сяжиййя верир.  

Паашенин гиймят индекси   

1

11

qP

qP
J

o

p
Σ

Σ
=Π  

Ласпейресин  гиймят индекси ися  
oo

oL
p

qP

qP
J

Σ

Σ
= 1  дцстуру иля 

щесабланыр. Биринжидян  тижарятдя пяракяндя сатыш, кянд тясяррц-

фатында сатыналма, тикинтидя смета вя ЦДМ-ун компонентляри 
гиймятинин динамикасыны юйряняркян истифадя олунур. Икинжи 
дцстурдан ися  истещлак гиймятляри индекслярини (ИГИ) щесаб-
лайаркян истифадя едилир. 

Йухарыда эюстярилян агрегат гиймят индексляриндян 
истифадя етмякля щесаби орта индекслярин дцстурлары щесаблана 
биляр: 

1) Паашенин гиймят индексинин орта щармоник дцстуру  

11

11

1
qP

i

qP
J

p

p

⋅Σ

Σ
=Π  

 
2) Ласпейресин щесаби орта индекси 
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oopl
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qP
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1Σ

Σ
=  
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Истещлак гиймятляринин топлу индекси 
i
o

i
pp dJJ ⋅Σ=  

бурада −l
pJ малларын айры-айры груплары цзря истещлак 

гиймятляри индекслярини; 
i
od  - ясас дюврдя ящалинин  истещлак хяржляринин цмуми 

щяжминдя щяр бир мал групунун  хцсуси чякисини якс етдирир; 

qP

qP
d

o

i
o

i
oi

o
Σ

=  

Статистикада орта гиймятлярин динамикасынын да 
юйрянилмяси тяляб оунур. Бу мягсядля:  дяйишян тяркибли, сабит 
тяркибли вя  гурлуш амили индексляриндян истифадя едилир.  

Дяйишян тяркибли гиймят индекси 
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Сабит  тяркибли гиймят индекси 
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Гурулуш амилинин тясири индекси 
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Щямин индексляр гаршылыглы ялагядардырлар JdJpJ p ⋅=

−

 

Гиймят индекслярини щесабламаг цчцн яняняви 
методларла йанашы башга методлардан да истифадя олунур. 

Дйнто 
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J p

Σ

Σ
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Карли 
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Орта щяндяси дцстурла n

o

p
P

P
J 1Π=  

Мцхтялиф  адлы маллар (хидмятляр) цчцн мялум индекслярля 
йанашы ашаьыдакы индексляр дя истифадя олунур: 

Ежворта –Маршалл 
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qqP

qqP
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Фишер  (идеал) дцстур
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1

11  

Мисал. Ашаьыдакы мялумат вардыр. 
Жядвял 30 

Мал сатышы вя орта гиймятляр 
Маллар  Ясас дювр Щесабат дюврц 

гиймят, 
ман. 

сатышын 
щяжми, мин 

гиймят, 
ман. 

сатышын 
щяжми, мин 

А,  кг 80 16 44 20 
Б, л 32 30 40 36 

В,  ядяд 240 12 250 10 
 

Цмуми гиймят индекслярини щесаблайаг вя алынан 
нятижяляри мцгайися едяк: 

Щялли. 
1. Ласпейресин цмуми индекси 
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2. Паашенин цмуми индекси 
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3. Ежворд – Маршаллын цмуми индекси  

101.1
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вя йахуд 110,1%; 
4.Фишерин «идеал» гиймят индекси 
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105.1%. 
Нятижядян эюрцндцйц кими айры-айры дцстурларла 

щесбаланан индекслярин мянасы хейли фярглянир. 
Истещлак гиймятляри индексинин щесабланмасы ясас дюврдя 

истещлак хяржляринин сабит гурулушунун мцяййян олунмасына 
ясасланыр. Тяжрцбядя индексин йухарыдакы дцстурла  щесаблан-
масы чох садядир, чцнки ясас дюврдя мал вя хидмятлярин ялдя 
олунмасы щяжминя даир даима мялумат вардыр. 

Щяр няфяря дцшян эялирин щяжминя эюря ящалинин груплары 
цзря: ярзаг сябяти цзря, гейри-ярзаг маллары  сябяти цзря вя пулу 
хидмятляр топлусу цзря истещлак хидмятляри субиндексляри ще-
сабланыр. Щямин субиндексляря ясасян мцхтялиф эялир сявиййя-
синя малик олан ящали груплары (фящляляр, гуллугчулар, фермерляр, 
пенсийачылар вя с.) цзря истещлак гиймятляринин ижмал индекси 
щесабланыр. 

Йашайыш минимумунун дяйяри индекси минимум истещлак 
сябяти дяйяринин нежя дяйишдийини эюстярир вя  эялири ашаьы олан 
ящали  цчцн сабит ярзаг маллары топлусунун нежя бащалашдыьыны 
якс етдирир. Йашайыш минимумунун дяйяри индексини щесабла-
маг цчцн истещлак сябятинин формалашмасынын норматив мето-
дундан истифадя олунур. 

Гиймят вя тарифлярин гурулушу дедикдя онларын тяркибиндя 
щяр бир цнсцрцн ттудуьу хцсуси чякиси  (фаизля) баша дцшцлцр. 
Фактор дяйяринин гурулушу юйряниляркян онун тяркибиня аралыг 
истещлакын, ямяк юдянишинин вя мянфяятин хцсуси чякиси ще-
сабланыр. Ясас гиймятлярин гурулушу юйряниляркян онун тярки-
биндя фактор дяйяринин вя истещсала халис верэилярин тутдуьу 
хцсуси чякиси мцяййян едилир. Сон истещлак (алыжы) гиймятляринин 
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гурулушунда ися гейд  олунанларла йанашы, мящсула халис верэи-
лярин вя няглиййат-тижарят  ялавяляринин хцсуси чякиси щесабланыр. 

Гиймят вя тарифляря даир статистик информасийанын ясас 
мянбяйи мцяссисялярин, фирмаларын, идаря вя тяшкилатларын иллик 
щесабатлары вя статистика органларынын апардыьы хцсуси тядги-
гатлардыр (гиймятлярин вя аиля бцджяляринин сечмя тядгигатынын 
нятижяляри). 

 
9.5. Инфлйасийанын  статистик юйрянилмяси 

 
Инфлйасийа – игтисадиййата хас олан, тякрар истещсал про-

сесляринин позулмасыны сяжиййяляндирян мцряккяб, чохамилли 
щадисядир. Инфлйасийа просеси малларын вя хидмятлярин гиймятля-
ринин артмасында вя пул тядавцлцнцн позулмасында юзцнц  
эюстярян пулун гиймятдян дцшмясидир. 

Инфлйасийанын сявиййяси юлкя игтисадиййатынын вязиййятини  
сяжиййяляндирян мцщцм эюстярижилярдян биридир. Инфлйасийанын 
сявиййясини характеризя етмяк цчцн ики эюстярижидян истифадя  
олунур: истещлак гиймятляри индекси вя ЦДМ-ун дефилйатору. 
Биринжи  эюстярижи истещлак базарында инфлйасийанын сявиййясини 
гиймятляндирмяйя, икинжи ися ящалинин истещсал вя истещлак етдийи 
бцтцн ямтяя вя хидмятлярин мяжмусу цзря инфлйаийа дяряжясини 
гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Инфлйасийанын динамикасынын ясас эюстярижиси онун фаиз 
нормасыдыр: 

t

tt

J

JJ
N

100)( 1 ⋅−
= −

 

Бурада Ът вя Ът-1 – ики дюврдя гиймят индексидир. 
Инфлйасийа нормасы тядгиг олунан дюврдя инфлйасийанын 

сявиййясинин нечя фаиз дяйишдийини эюстярир. Яэяр  инфилйасийа 
нормасы айда 9 фаизя гядярдирся – сцрцшкян, 10-49  фаиздирся – 
галопир, 50 фаихдян чох олдугда вя эинеринфлйасийа адланыр. 
Инфлйасийанын  сявиййяси вя динамикасынын башга бир эюстярижиси 
ися ярзаг мящсуллары топлусу дяйяринин ящалинин пул эялирляринин 
цмуми мябляьиня нисбятидир: 
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Бурада Э1 – ящалинин пул эялирляридир. Макросявиййядя  
ЦДМ-ун дефилйатору Пааше индексинин дцстуру иля щесабланыр: 
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Инфлйасийа сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн манатын 
алыжылыг габилиййяти индексиндян дя истифадя олунур: 
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.. =  

Инфлйасийанын инкишафында мювжуд тямайцллярин юйрянил-
мяси мцхтялиф статистика мянбяляриндян информасийанын истифа-
дяси иля ялагядардыр. Беля информасийанын щазырланмасы вя онун 
тящлили методолоэийасынын ишлянмяси базар мцнасибятляринин ин-
кишаф етдийи  бир вахтда ян актуал проблемлярдян биридир. Ин-
флйасийаны гиймятляндирмяк вя тящлил етмяк цчцн гиймят  ста-
тистикасында, банк  статистикасында,  макроигтисади статистикада 
вя статистиканын башга сащяляриндя ишляниб щазырланан  эюстяри-
жиляр системиндян истифадя олунур: 

1) Цмуми дахили мящсулун  (ЦДМ), хариждя ися  цмуми 
милли мящсулун  дефлйатору индекси; 

2) Истещсалчыларын гиймят индексляри; 
3) Истещлак гиймятяри индексляри. 
Инфлйасийанын цмумиляшдирижи эюстярижиси иля йанашы стати-

стикада айры-айры игтисадиййат секторларында инфлйасийанын ся-
виййясини сяжиййяляндирян гиймят индексляри, хцсусиля истещ-
салчыларын гиймят индексляри вя истещлак гиймятляри индексляри дя 
щесабланыр. Истещсалчыларын гиймят индекси истещлак маллары вя 
истещсал тяйинатлы маллар цзря инфлйасийаны юлчцр. Истещлак гий-
мятляри индекси анжаг сон алыжыларын ялдя етдийи истещлак малла-
рынын вя хидмятлярин инфлйасийасыны сяжиййяляндирир. 

Истещлак гиймятляри индексини мцяййян едяркян щям вя-
тян истещсалы олан маллар, щям дя идхалат маллары эютцрцлцр. 
Истещсал сябятиндя идхалат малларынын щиссяси кифайят гядяр чох-
дур ки, бу да истещсалчыларын гиймят  индекси иля  мцгайисядя 
истещлак  гиймятляри индексинин хейли артмасына эятириб чыхарыр. 
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Инфлйасийаны юйряняркян нязярдян кечирилян гиймят ин-
дексляринин юлчцлмяси хцсусиййятляри дя  нязяря алынмалыдыр. 
Мясялян, ЦДМ-ун дефлйатору систещсал олунан мал вя хидмят-
лярин гиймят индексидир; истещлак гиймятляри индекси ися истещ-
лакчы кими ев тясяррцфатларынын алдыьы ямтяя вя хидмятлярин 
гиймятляринин динамикасыны юлчцр. Беляликля, мцяссисяляр тяря-
финдян ялдя олунан малларын вя хидмятлярин гиймятиндя баш 
верян истянилян дяйишиклик истещсал гиймятляри индексиндя юз як-
сини тапмадыьы щалда, ЦДМ-ун  дефлйатору иля юлчцляжякдир. 

Инфлйасийа даща чох пул-кредит вя бцджя сийасяти иля мцяй-
йян едилир, еля буна эюря дя гиймятин динамикасы ясас мак-
роигтисади эюстярижилярин  динамикасы иля мцгайися олунмалыдыр. 

Жядвял 31 
Азярбайжан Республикасында 1995-2004-жц иллярдя  

ясас сосиал-игтисади эюстярижилярин индексляри 
 (яввялки иля нисбятян фаизля) 

 
Эюстярижиляр Илляр  

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Цмуми дахили 
мящсул 

 
88,2 

 
111,1 

 
109,9 

 
110,6 

 
111,2 

 
110,2 

 
126,4 

Капитал 
гойулушу 

 
82,0 

 
103,0 

 
121,0 

 
184,2 

 
173,8 

 
135,4 

 
116,6 

ЦДМ-ун 
дефлйатору 

 
645,8 

 
112,5 

 
102,5 

 
103,1 

 
106,0 

 
106,4 

 
102,7 

Истещлак 
гиймятляри ин-
дексляри 

 
 

511,8 

 
 

101,8 

 
 

101,5 

 
 

102,8 

 
 

102,2 

 
 

106,7 

 
 

109,6 
О жцмлядян         
Ярзаг 
мящсуллары 

522,4 102,3 102,7 103,7 103,3 110,0 110,9 

Гейри-ярзаг 
мящсуллары 

 
408,0 

 
101,9 

 
100,2 

 
102,3 

 
101,0 

 
101,5 

 
105,4 

Хидмятляр 601,3 99,5 98,8 99,8 99,7 100,8 109,7 
Дювлят 
бцджясинин 
кясири, ЦДМ-а 
фаиз нисбяти иля 

 
 
 

5,2 

 
 
 

1,0 

 
 
 

0,4 

 
 
 

0,4 

 
 
 

0,2 

 
 
 

0,1 

 
 
 

0,7 

 
Жядвялдя верилян мялуматдан эюрцндцйц кими республикада 
щяйата кечирилян игтисади ислащатлар нятижясиндя цмуми дахили 
мящсулун истещсалы 1996-жы илдян башлайараг щяр ил юзцндян яв-
вялки иля нисбятян 6,0-26,4 фаиз артмышдыр. Сон иллярдя республи-
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канын игтисадиййатна капитал гойулушунун даща сцрятля арт-
масы диггяти жялб едир.  

ЦДМ-ун дефлйатору 1995-жи илдяки 645,8 фаиздян 2005-жи 
илдя 102,7 фаизя гядяр, истещлак гиймятляри индексляри ися щямин 
дюврдя 511,8 фаиздян 109,6 фаизя гядяр азалмышдыр. Яэяр бцджя 
кясири ЦДМ-а нисбятян 1994-жц илдя 9,4 фаиз идися, о илдян-иля 
азалараг 2005-жи илдя 0,7 фаиз олмушдур. 

Игтисадиййатын мцщцм эюстярижиляриндян бири манатын 
АБШ долларына нисбятян рясми курсунун индексидир. Респуб-
лика Милли Банкынын мцяййян етдийи рясми курсун динамикасы 
ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир 

Жядвял 32 
Азярбайжан манатынын АБШ доллары иля рясми  

курсунун динамикасы 
(илин яввялиня) 

Эюстярижиляр Илляр  
1990 1995 2000 2003 2004 2005 

АБШ долларынын рясми 
курсу, ман.⁄ доллар 

 
0,6 

 
0,884 

 
0,895 

 
0,982 

 
0,983 

 
0,946 

Манатын девалвасийа 
дяряжяси, яввялки дювря 
нисбятян, (дяфя вя йа 
фаизля) 

 
 
- 

 
 

35,4д 

 
 

1,15д 

 
 

101,7% 

 
 

98,6% 

 
 

99,6% 

 

Милли валйутанын девалвасийасы  инфлйасийа просеслярини 
стимуллашдырыр. Милли валйутанын гиймятдян дцшмяси 1992-жи ил-
дян башламышды. 1992-жи илин яввялиндя долларын курсу 1991-жи 
илин 25 декабрындакына нисбятян 196 дяфя артмышды. Бу просес  
сонракы иллярдя дя  давам етмиш, лакин 1997-жы илин Ы йарысында  
милли валйута иля долларын курсу сцрятля ашаьы дцшяряк 0,86 ма-
нат ятрафында олмушдур. Бу Азярбайжан манатынын мязяння-
синин  илдян-иля мющкямляндийини эюстярир. 
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Х  ФЯСИЛ 
 

МАЛИЙЙЯ СТАТИСТИКАСЫ 
 

10.1. Малиййя системи  щаггында анлайыш, онларын статистик 
юйрянилмясинин зярурилийи  вя статистиканын вязифяляри 

 
Малиййя – пул вясаитляринин дювриййяси просесиндя пул вя-

саитляри фондларынын йарадылмасы вя истифадясиндя ифадя олунан 
пул мцнасибятляри системидир. Малиййя – базар мцнасибятляри-
нин мцщцм тяркиб щиссяси вя ейни заманда игтисадиййатда 
дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясинин ясас васитясидир. Тясяр-
рцфатчылыьын бцтцн сявиййяляриндя: илкин тясяррцфат субйектиндян 
башлайараг милли игтисадиййатын идаря олунмасы системиня кими 
малиййя  ижтимаи истещсалын айрылмаз цнсцрцдцр. Нязярдян ке-
чирдийимиз систем цмуми дахили мящсулун, милли эялирин вя гис-
мян дя  милли сярвятин бюлцшдцрцлмяси  вя тякрар бюлцшдцрцл-
мяси просеслярини ящатя едир. 

 Яэяр малиййяни макроигтисадиййат мювгейиндян нязяр-
дян кечирсяк, цзвц сурятдя ялагядар олан ики йарымсистемдян 
ибарят олан малиййя системи щаггында данышмаг олар: цмум-
дювлят малиййяси вя тясяррцфатчылыг субйектляринин малиййяси. 

Цмумдювлят малиййяси  мцхтялиф сявиййядя (республика, 
бюлэя вя бялядиййя) бцджяляри, дювлят кредит системини, дювлят 
сыьорта системини, пенсийа фондуну, дювлятин нязарят етдийи  
бцджядян кянар вя башга фондлары ящатя едир. 

Тясяррцфат субфектляринин малиййяси  ися айры-айры субйект-
лярин (мцясися вя тяшкилатларын) башга субйектлярля, онларын 
дювлятля, идаря вя тяшкилатларла пул мцнасибятлярини ящатя едир. 

Беляликля, малиййя дедикдя пул  вясиатляри фондунун йара-
дылмасы вя истифадяси иля ялагядар олан мцнасибятляр системи 
баша дцшцлцр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя стаситикасы 
дедикдя ясасян дювлят бцджяси статистикасы баша дцшцлцр. Дюв-
лят бцджяси статистикасы ися дювлятин эялирляринин вя хяржляринин 
учотуну апарыр, дювлятин  боржларына вя активляриня, верэиляря 
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вя дювлят идаря апаратынын бцджяляриня даир лазыми мялуматы 
топлайыр вя ишляйиб щазырлайыр. Малиййя планлашдырылмасына, 
бцджянин йериня йетирилмясиня вя щабеля банк системинин ишиня 
нязаряти республиканын Малиййя Назирлийи щяйата кечирир. Дюв-
лят бцджясиндян мцяссисяйя вя ящалийя юдянилян  субсидийаларын 
вя мцавинятлярин цмуми мябляьиня даир ижмал щесабат да бу-
райа дахилдир. Республика Верэиляр Назирлийи вя сыьорта тяшки-
латлары да малиййя системя  аид едилир. 

Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя верэи системиндя 
апарылан ислащатлар нятижясиндя дювлят бцджяси эялирляринин ил-
дян-иля артмасыны вя 90-жы иллярин яввялиндя йцксяк олан бцджя 
кясиринин сонракы иллярдя азалмасыны тямин етмишдир. Дювлят 
бцджясинин эялирляри  2005-жи илдя 2000-жи иля нисбятян 2,9 дяфя 
артараг 2055,2 милйон маната чатмыш, хяржляри ися 2,8 дяфя 
артараг 2140,7 милйон манат олмушдур.  Бцджя кясиринин 
Цмуми Дахили Мящсулда хцсуси чякиси 2000-жи илдяки 1,0 
фаиздян 2005-жи илдя 0,7 фаизя  етмишдир. Дювлят бцджясинин 
хяржляриндя ящалинин сосиал мцдафияси вя сосиал тяминаты 
хяржляринин пайы илдян-иля артыр: 1995-жи илдя 567 милйон манат, 
2005-жи илдя 304,9 милйон манат,  йяни 5,4 дяфя чох олмушдур. 
Бцджя хяржляриндя онун хцсуси чякиси 11,8 фаиздян 14,4 фаизя 
гядяр артмышдыр. 

Дювлят бцджясинин хяржляриндя инвестисийа гойулушунун 
пайы илдян-иля артыр. Яэяр беля гойулуш 2000-жи илдя 89,4 млн. 
манат (бджя хяржляринин 11,7 фаизи) идися,  2005-жи илдя 44,7 млн. 
манат (5,0 дяфя чох) олмушдур, бу да бцджя хяржляринин 20,8 
фаизини тяшкил едир. 

Малиййя – эениш мянада дювлятин милли эялиринин йаран-
масы, бюлцшдцрцлмяси вя тякрар бюлцшцрцлмяси просесиндя пул 
вясаитляри фондларынын йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси 
иля ялагядар олан игтисади мцнасибятляр системидир. 

Малиййя сийасяти – дювлят органларынын малиййя мцнаси-
бятляри сащясиндя мцстягил фяалиййят сферасыдыр. Бу дювлят ор-
ганларынын юз функсийаларыны йериня йетирмяк цчцн малиййя ре-
сурсларынын  сяфярбярлийя алынмасына, бюлцшдцрцлмясиня вя исти-
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фадясиня йюнялдилян ясасландырылмыш тядбирляр  мяжмуундан 
ибарятдир. 

 
Малиййя сийасятинин ясас вязифяляри: 
- дювлятин бу вя йа диэяр игтисади вя йа сосиал програмла-

рынын щяйата кечирилмясини мцвафиг малиййя ресурслары иля тямин 
етмякдян; 

- республикада йаранан ижтимаи мцнасибятлярин горунуб 
сахланылмасындан  вя даща да инкишаф етдирилмясиндян ибарят-
дир. 

Малиййя  системинин ясас вязифяляри вя щабеля онларын   щя-
йата кечирилмясиня нязарят малиййя системи чярчивясиндя тямин 
едилир. Малиййя  системи – бу дювлятин вя мцяссисялярин пул 
вясаитляри фондларынын йарадылмасы, бюлцшдцрцлмяси, тякрар бю-
лцшдцрцлмяси вя истифадясинин формалары, методлары вя мян-
бяляридир. Бу системин дахилиндя субйектлярин малиййя мцнаси-
бятляринин характериндян асылы олараг груплашдырылан ясас бюл-
мяляр айрылыр: 

-дювлят  бцджяси – дювдятин пул вясаитляринин мяркязляшди-
рилмиш фондудур; бу милли эялирин тякрар бюлцшдцрцлмясинин ян 
мцщцм алятидир; 

-йерли (бюлэяви) малиййя: буна  бялядиййяляря аид олан 
мцяссисялярин малиййяси, мцстягил йерли фондлар, йерли бцджяляр 
аид едилир. 

Ващид (унитар) дювлятлярля йерли бцджяляр дювлят бцджясиня 
дахил  едилмир. Йерли бцджяляря икинжи дяряжяли верэиляр, чох вахт 
ямлак верэиляри щяваля едилир. Йерли  бцджялярдя сосиал юдянишля-
рин хцсуси чякиси дювлят бцджясиндякиндян даща чохдур. Йерли 
юцджяляр адятян кясрли олур вя чатышмайан вясаити дювлят 
бцджясиндян субсидийалар вя кредитляр формасында вя щабеля 
йерли истигразлар бурахмагла ялдя едирляр. Бцджядян кянар 
(хцсуси) фондларын вясаити: йаша вя ялиллийя эюря пенсийаларын; 
аиля башчысынын итирилмясиня эюря пенсийаларын; мцвяггяти ямяк 
габилиййятини итирмяйя; щамилялийя вя ушаьын доьулмасына эюря 
мцавинятлярин; ишсизлийя эюря мцавинятлярин юдянилмясиня хярж-
лянир. 
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Бцджядян кянар фондларын  вясаити ямлак вя шяхси сыьорта 
фондларынын йарадылмасына йюнялдилир. Малиййя  йардымынын ве-
рилмясинин ашаьыдакы формалары вардыр: 

1) дотасийа (субсидийа) – бу юзцня мяхсус олан жари вя-
саитляри чатышмадыгда жари хяржляри юдямяк цчцн бир бцджядян 
башга бцджяйя верилян пул вясаитидир. Бу вясаитляр бцджя ни-
замланмасы гайдасында верилир. 

2) Субвенсийа–конкрет мягсядли хяржляр цчцн бир бцджя-
дян диэяриня верилян вясаитдир. Беля вясаитляр юз тяйинатына исти-
фадя олунмадыгда вя йа мцяййян олунмуш мцддятдя там исти-
фадя олунмадыгда щансы бцджядян верилирся, щямин бцджяйя дя 
гайтарылмалыдыр. 

Сосиал-игтисади статистика  бцджя маддялринин гурулушуну 
юйрянир. Бу заман бцджя тяснифатындан истифадя олунур. 
Эялирлярин вя хяржлярин тяснифаты юлкянин игтисади  вязиййяти иля вя 
дювлятин сийаси фяалиййяти иля онларын ялагясини мцяййян етмяйя 
имкан верян груплар йаратмагла щяйата кечирилмялидир. Илк 
сянядлярдя верилян бцджя тяснифаты ясасян щцгуги мцлащизяляря 
ясасланыр. Щямин груплашдырмайа ясасян бцджя бюлмяляря, 
маддяляря айрылыр ки, бу да  чох вахт тящлил цчцн кифайят етмир. 
Адятян эялирляр йаранма мянбяляриня эюря груплашдырылыр. 
Буна малиййя-игтисади груплашдырма  дейилир. 

Бу заман хяржляр игтисади мязмунуна эюря груплаш-
дырылыр. Республиканын дювлят бцджясиндя функсионал груплаш-
дырма даща чох тятбиг едилир. бу заман эялирляр вя хяржляр 
дювлят идаря органларынын ясас вязифяляриня вя функсийасына 
эюря груплашдырылыр. Бу функсийалара: цмуми идаряетмя, милли 
мцдафия, инжясянят, сящиййя, тящсил, мянзил тясяррцфаты, игтиса-
диййатын  тянзимлянмяси вя  стимуллашдырылмасы вя с. аид едилир. 
дювлят бцджясиндя идаря вя  назирликляр цзря дя тяснифат верилир. 

Цмуми щалда малиййя статистикасынын вязифяляри мцвафиг 
эюстярижиляр системинин, тяснифатлрын вя бу сащядя статистика 
мцшащидясинин кюмяйи иля малиййя системинин фяалиййятини 
сяжиййяляндирмякдян ибарятдир. 
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10.2. Бцджя вя бцджя системи 
 
Дювлят бцджясинин тяснифат вя эюстярижиляри дювлят идаря-

етмя органларынын функсийаларындан асылыдыр. Дювлят идаря ор-
ганларынын ямялиййатлары бейнялхалг тяснифатлар  тяжрцбясиня 
уйьун олаараг (пул ахынларынын  характериндян асылы олараг) 
ашаьыдакы кимидир: Ы. Дахилолмалар:  

1.Эери гайтарылмайан:  
-жари йыьымлар вя юдянишляр, щабеля сатышдан дахилолмалар; 
-ясаслы йыьымлар, йяни капиталын сатышындан вя йахуд капи-

тала ямялиййатлардан ялдя олунан эялирляр. Щямин ямялиййат-
лара юз нювбясиндя:  

1) реал ясас капиталын (биналарын, йашайыш евляринин, няг-
лиййат васитяляринин, машын вя башга аваданлыгларын) сатышы аид 
едилир; 

2) мал вя матераилларын дювлят ещтийатларынын сатышы; 
3) гейри-мадди активлярин сатышы; 
4) дювлят мянбяляриндян ясаслы трансфетляр; юз нювбясиндя  

бурайа гейри-дювлят мянбяляриндян дювлят органларынын ясаслы 
ещтийажлар цчцн алдыьы кюнцллц, явязсиз вя эери  гайтарылмайан 
юдянишляр аид едилир;  явязсиз юдянишляр анжаг жари ола биляр. 
Онлара верэиляр, жяримяляр, мцсадиряляр, лисензийалар вя жари 
рясми  трансфертляр аид едилир. 

2. Эери гайтарылан; бура аиддир: 
а) малиййя активлярини дя дахил етмякля ликвидлийи идаря 

етмяк мягсяди иля жари активляр; 
б) дювлят сийасятини щяйата кечирмяк цчцн ялдя олунан 

активляр; 
ж) кечмишдя верилян дювлят кредитлярини гайтармаг щеса-

бына юдянилян ясаслы активляр. 
3. Ющдяликляр: а) харижи мянбялярдян; б) юлкянин малиййя-

кредит системиндян. 
ЫЫ. Юдянишляр. 
1. Эери гайтарылмайан: 
а) явязли: 
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-дювлят идаряляринин фящля вя  гуллугчуларынын ямяк щаг-
гындан, мал вя хидмятлярин ялдя едилмясиндян вя щабеля ялдя 
олунан фаизлярдян ибарят олан жари юдянишляр; 

- капиталын ялдя олунмасына хяржляр; 
б) явязсиз: 
-жари трансфертлярдян; 
-ясаслы  трансфертлярдян. 
Бу маддя узун мцддят истифадя олунан малларын ялдя 

едилмясиня айрылан рясми трансфертляри ящатя едир. Беляликля, бу-
райа йолларын, дярйачаларын, стадионларын, мядяниййят евляри-
нин, идман-саьламлыг комплексляринин вя башга биналарын ти-
килмясиня вя щабеля саир ясаслы гурьуларын вя аваданлыгларын 
ялдя олунмасына айрылан пул  вясаитляри аид едилир. 

2. Эери гайтарылан: 
а) ликвидлийи идаря етмяк цчцн ялдя олунан жари малиййя 

активляри; 
б)дювлятин цмуми кредитляшдирмя сийасятини щяйата ке-

чирмяк цчцн ялдя олунан ясаслы малиййя активляри. 
3. Ющдяликляр – щям дахили, щям дя харижи боржлары юдя-

мяк цчцн истифадя олунан пул вясаитляри.  Рясми  трансфертляр – 
бу явязсиз, эери гайтарылмайан, гейри-мяжбури дахил олмалар-
дыр. Онлар мцнтязям дейил, кюнцллц вя бирдяфялик характер да-
шыйан  субверсийалар, бяхшишляр олмагла башга дювлят органла-
рындан вя бейнялхалг тяшкилатлардан ялдя олунурулар. Дювлят 
идаря органларынын гянаятлярини, йяни эялирляринин хяржляриндян 
артыг галаныны мцяййян едярякян алынан рясми трансфертляр 
мцхтялиф гайдада  учота алыныр. 

 
10.3. Бцджя тяснифаты. Бцджя кясири вя дахили борж эюстярижиси 

 
Бцджянин эялир вя хярж маддяляри конкрерт юлкянин бцджя 

тяснифатына уйьун олараг гурулур. 
Бцджянин эялирляри – бу дювлятин юз функсийаларыны щяйата 

кечирмяк цчцын мяркязляшдирилмиш малиййя ресурсларынын бир 
щиссясидир. Бцджя эялирляри  дювлят эялирляриня нисбятян даща дар 
анлайышдыр; дювлят эялирляриня бцджя эялирляриндян башга щаки-
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миййятин бцтцн сявиййяляриндяки пул вясаитляри, бцджядян кянар 
фондларын ресурслары вя щабеля бцтцн дювлят секторунун эялир-
ляри аид едилир. 

Бцджя эялирляринин ясас мянбяйи милли эялирдир. Яэяр о ма-
лиййя ещтийатлары цчцн кифайят етмирся дювлят милли сярвяти жялб 
едир. 

Милли эялирин бцджяйя жялб олунмасынын ясас методу 
хцсуси верэиляр вя рцсумлардыр ки, бу да ижра щакимиййяти тяря-
финдян мцяййян олунур вя ганунверижилик щакимиййяти тяряфин-
дян тясдиг олунур. 

Ы. Верэи эялирляри. 
1.Мцяссися вя тяшкилатлардан ганунверижилик  гайдасында 

мцяййян олунан фаизля щесабланан мянфяятдян мцстягим ве-
рэиляр вя капиталын артымына эюря верэи. 

2.Ямяк юдяниши фондунун щяжминдян асылы олараг тутулан 
верэиляр, о жцмлядян физики шяхслярдян эялир верэиси. 

3. Ялавя дяйяр верэиси. 
4. Аксизляр. 
5. Лисензийа вя гейдя алынма щаггы. 
6. Ямтяя вя хидмятляря верэилдяр. 
7. Ямлак верэиси. 
8. Тябии ресурслардан  истифадяйя эюря щагг. 
9. Харижи тижарятя вя харижи игтисади ямялиййатлара эюря   

верэиляр. 
10.Саир верэиляр, рцсумлар вя йыьымлар. 
ЫЫ. Гейри-верэи эялирляри. 
1.Дювлят мцлкиййятиндян вя йа дювлят идаря субйектляри-

нин  фяалиййятиндян эялирляр. 
2. Дювлят ямлакынын сатылмасындан, о жцмлядян юзялляш-

дирмядян эялирляр. 
3.Дювлят ещтийатларынын сатышындан эялирляр. 
4.Торпаьын вя гейри-мадди ресурсларын сатышындан эялирляр. 
5. Гейри-дювлят мянбяляриндян ясаслы трансфертлярин дахил 

олмасы. 
6.Инзибати юдянишляр. 
7. Жяримя санксийалары. 
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8. Хцсуси хидмятляря рцсумлар. 
9. Харижи игтисади фяалиййятдян эялирляр. 
10.Верэи органларынын щесабына дахил олмалар. 
11.Саир гейри-верэи эялирляри. 
12.Явязсиз кючцрмяляр: гейри-резидентлярдян; щакимиййя-

тин башга сявиййяляриндян; дювлятин бцджядян кянар фондларын-
дан; дювлят  идаря вя тяшкилатларындан; мягсядли бцджя фондла-
рындан. 

ЫЫЫ. Эялирлярин йекуну (Ы+ЫЫ). 
ЫВ. Эялирлярдян айырмалар: 
-верэи хидмятинин инкишафынын мяркязляшдирилмиш фондуна; 
-жинайяткарлыгла мцбаризянин дювлят фондуна. 
В. Эялирлярин жями (ЫЫЫ-ЫВ). 
Бцджя хяржляри дювлятин юз функсийаларыны йериня йетирмяси 

иля ялагядар олараг мейдана чыхан мясряфлярдян ибарятдир. 
Бцджя хяржляринин тяснифаты мейарлары вардыр: 
-эениш тякрар истещсал просесиня  тясириня эюря хяржляр жари 

вя ясаслы хяржляря айрылыр; 
-онларын истифадяси истигамятиня эюря (мясялян, игтиса-

диййатын, елмин, сящиййянин, мцдафиянин малиййяляшдирилмяси 
хяржляри); 

-идаря яламятиня эюря; бунун васитяси иля юлкядя идаря-
етмя системинин ислащаты иля ялагядар олараг хяржлярин гурулу-
шунда баш верян дяйишикликляря нязарят етмяк мцмкцндцр; 

-мягсядли яламятя эюря – хяржляр мясряфлярин конкрет 
нювцня вя истигамятиня эюря тяснифатлашдырылыр вя онлардан исти-
фадянин сямярялилийи тящлил олунур; 

Тяснифатын бу мейарларына вя бейнялхалг статистиканын тя-
лябляриня уйьун олараг хяржляр ашаьыдакы принсипляр цзря груп-
лашдырылыр:  

1. Щярби хяржляр:  
а) йени стратеъи силащларын истещалына, мцстягим хяржляр си-

лащлы гцввялярин  шяхси щейятинин тялиминя вя сахланмасына, 
щярби характерли елми тядгигатлара, бейнялхалг щярби блокларын 
сахланмасында иштирака чякилян хяржляр дахил едилир; 



 262

б) долайы хяржляря: дювлят боржлары цзря юдянилян фаизлярин 
бир щиссяси, мцщарибя ялилляриня вя щялак оланларын аиляляриня 
верилян пенсийа вя мцавинятляр дахил едилир. 

2. Игтисадиййата гарышмаг; бу дювлят бцджясинин истещсал 
просесляриня вя мящсулдар гцввялярин инкишафына мягсядйюнлц 
тясир етмяси демякдир. 

Бу група: елми-тядгигат вя тяжрцбя-конструктор ишляриня 
хяржляр; 

-игтисади вя сосиал инфраструктуранын инкишафына хяржляр; 
-кянд тясяррцфатына вя игтисадиййатын дювлят секторуна 

кюмяклик; 
-айры-айры сащялярдя вя бюлэялярдя мяшьуллуьун  тямин 

олунмасына хяржляр; 
-ихражатын стимуллашдырылмасына хяржляр. 
3. Дювлят идаря апаратынын сахланмасы – ганунверижилик 

вя ижра щакимиййяти органларынын мящкямя вя прокурорлуьун, 
полисин, айры-айры назирлик вя идарялярин сахланмасы хяржляри; 

4. Сосиал  мягсядляря, йяни тящсиля, сящиййяйя, сосиал сыьор-
тайа вя сосиал тямината хяржлянир. Онлар адятян  конкрет сосиал 
програмлар цзря эедир. 

Бцджянин мяхариж щиссясинин ясас ириляшдирилмиш тяснифат 
маддяляри ашаьыдакылардыр: 

ВЫ. Мясряфляр: 
1. Дювлят идаряси, йерли идаряетмя. 
2. Мящкямя щакимиййяти. 
3. Бейнялхалг фяалиййят. 
4. Милли мцдафия. 
5.  Щцгуг-мцщафизя фяалиййяти вя  дювлятин тящлцкясиз-

лийинин тямин олунмасы. 
6. Фундаментал тядгигатлар вя елми-техники тяряггийя 

йардым. 
7. Сянайе, енерэетика вя тикинти. 
8. Кянд тясяррцфаты вя балыгчылыг. 
9. Ятраф тябии мцщитин вя тябии ресурсларын мцщафизяси, щи-

дрометеооролоэийа, хяритячякмя вя эеодезийа. 
10. Няглиййат, йол тясяррцфаты, рабитя вя информатика. 
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11. Базар инфраситуктурунун инкишафы. 
12. Мянзил-коммунал тясяррцфаты. 
13. Фювгяладя щалларын ляьв едилмяси вя кортябии бядбяхт 

щадисялярин нятижяляринин арадан галдырылмасы. 
14. Тящсил. 
15. Мядяниййят, инжясянят вя киноматографийа. 
16.Кцтляви информасийа васитяляри. 
17. Сящиййя вя бядян тярбийяси. 
18. Сосиал сийасят. 
19. Дювлят ещтийат вя резервляринин тамамланмасы. 
20. Башга  сявиййяли бцджяляря малиййя йардымы. 
21. Бейнялхалг мцгавилялярин йериня йетирилмяси дя дахил 

олмагла силащларын ляьви. 
22. Игтисадиййатын сяфярбяредижи  щазырланмасы. 
23. Саир хяржляр. 
24. Мягсядли бцджя фондлары. 
Хяржлярин йекуну. 
Бцджянин мядахил вя мяхариж щиссяляринин салдосу. Хярж-

ляр мядахили цстялядикдя йаранан фярг бцджя кясирини эюстярир. 
Республика дювлят бцджясинин кясири 1995-жи илдяки 711,4 
милйон манатдан 2005-жи илдя 85,5 илйон маната гядяр, йяни 
30,3 фаиз азалмышдыр. Мядахил  мяхарижи цстялядикдя ися буна 
бцджя профисити  дейилир. Дювлят бцджяси хяржляринин ЦДМ-дакы 
щиссяси 1990-жы илдяки 32,9 фаиздян 2005-жи илдя 18,0 фаизя гядяр 
азалмышдыр. «Саир хяржляря» - республика президентинин вя 
щюкумятин ещтийат  фондлары, сечкилярин вя референдумларын 
кечирилмяси хяржляри, республиканын айры-айры субйектляриня вя 
бюлэяляриня малиййя йардымы вя с. хяржляр дахилдир. 

Дювлятин малиййя фяалиййятинин йекуну бцджянин мядахил 
вя мяхариж щиссяляринин нисбятиндя ифадя оунур. Щазырда щятта 
инкишаф етмиш базар игтисадиййаты юлкяляриндя бцджяляр кясирли-
дир. Гябул олунмуш гайдайа эюря яэяр бцджя кясири, йяни онун 
ЦДМ-ла нисбяти 3 фаиздян чох дейился, беля бцджя нормал ще-
саб олунур. Беля щалда мцщцм амил кясирин юртцлмяси мянбя-
ляринин  олмасыдыр. Беля мянбя чох вахт пул вясаитляринин емис-
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сийасы щесаб олунур, кюмякчи мянбя ися пул вясаитляринин борж 
алынмасыдыр. 

Дювлят боржларына эялдикдя, бурада ики мясяля мараг 
доьурур: 1) дювлят боржларыны тяснифатлашдырмаг цчцн щансы 
тяснифатдан истифадя олунмалыдыр? 2) боржларын гурлушуну вя 
динамикасыны нязяря алмагла нятижяни якс етдирян эюстярижиляри 
нежя лдя етмяк олар? Боржларын  нювляри цзря груплашдырылмасы 
эюстярир ки, дювлят истигразларынын чохсайлы олмасы, онларын щеч 
дя щамысыны борж кими гябул етмяйя ясас вермир. Яксяр 
щалларда борж дедикдя йазылы сянядлярля тясдиг олунан истиграз-
лар (гиймятли каьызлар) баша дцшцлцр. Дахили борж дедикдя ися 
кредит базарындакы боржлар, йяни гиймятли каьызларын кюмяйи иля 
рясмиййятя салынан боржлар, банкларын сыьорта компанийалары-
на вердикляри мцстягил ссудалар баша дцшцлцр.  

Щазырда Милли Банкын рясми няшрляриндя дювлят бцджясин-
дян малиййяляшдирмянин ашаьыдакя ясас нювляри тящлил олунур: 

-дахили мянбялярдян щесаб  олунан Милли Банкын кредит-
ляри, дювлятин гыса мцддятли щдяликляри, дювлят яманят истиграз-
ларынын облигасийалары, банкларадакы, саир кредит тяшкилатларын-
дакы щесабларда олан вясаит галыгларынын дяйишмяси  вя хязиня 
ющдяликляри; 

-харижи мянбялярдян, ясасян бейнялхалг малиййя тяшки-
латларынын, харижи дювлятлярин, харижи коммерсийа банкларынын 
кредитляри, банклардакы щесабларда бцджя вясаитляри галыгла-
рынын дяйишмяси. 

Дювлят бцджясинин гурулушуну якс етдирян статистика мя-
луматы щям дя нязарят функсийасыны йериня йетирир. Сонунжунун 
кюмяйи иля игтисадиййатын мцхтялиф секторларына аид олан  вя 
мцхтялиф мцлкиййят формасы олан институтсион ващидлярдян 
бцджяйя дахил олан  вясаитлярин  щяжми мцяййян едилир. 

Республиканын дювлят бцджяси эялирляринин  гурлушунда 
сон 15 илдя башверян дяйишикликляри ашаьыдакы жядвялин 
мялуматлары даща айдын якс етдирир. 
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Жядвял 33 
Азярбайжан Республикасы дювлят бцджяси эялирляринин 

гурлушу, фаизля 
 Илляр  

1990 1995 2000 2003 2004 2005 
Эялирляр – жями  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
О жцмлядян 
дювриййядян верэи 

 
37,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Ялавя дяйяр верэиси - 9,6 26,7 33,6 30,0 29,2 
Аксизляр  - 5,6 3,1 5,5 4,8 6,9 
Мянфяятдян верэи - 27,3 17,6 14,6 14,8 17,3 
Мядян верэиси - 2,3 7,1 4,6 6,5 2,6 
Ящалидян эялир 
верэиси 

 
4,7 

 
7,2 

 
13,1 

 
12,3 

 
14,7 

 
15,4 

Ямлак верэиси - 0,3 1,7 2,2 2,1 2,0 
Харижи игтисади 
фяалиййятдян верэи 

 
- 

 
2,8 

 
8,9 

 
7,6 

 
6,7 

 
10,0 

Йерли верэи вя 
йыьымлар 

 
0,8 

 
0,9 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Рцсумлар вя гейри-
верэи юдянишляри 

 
- 

 
6,5 

 
16,5 

 
17,2 

 
18,4 

 
14,0 

Торпаг верэиси - 0,3 0,9 0,9 0,9 0,7 
Хяржлярин юдянил-
мясиня  йюнялдилмиш 
вясаитляр 

 
 

2,2 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 
Саир эялирляр 54,4 37,2 4,4 1,5 1,1 1,9 

 
Жядвялин мялуматындан эюрцндцйц кими дювлят  бцджяси 

эялиляринин гурлушунда ялавя дяйяр верэисинин, ящалидян тутулан 
эялир верэисинин харижи игтисади фяалиййятиндян верэинин, мцхтялиф 
рцсумларын вя гейри-верэи юдянишляринин бцджя эялирляриндяки 
хцсуси чякиляри 1990-2005-жи илляр ярзиндя ящямиййятли дяряжядя 
артмыш, саир эялирлярин щиссяси ися жиди азалмышдыр. Дювлят бцджяси 
эялирляринин республиканын цмуми дахили мящсулундакы хцсуси 
чякиси 1990-жы илдяки  32,9 фаиздян 2005-жи илдя 17,3 фаизя гядяр 
азалмышдыр. 

Дювлят бцджяси хяржляринин тяркибиндя дя жидди дяйишик-
ликляр баш вермишдир. Буну ашаьыдакы жядвялдя верилян мялу-
матлардан эюрмяк олар. 
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Жядвял 34 
Республиканын дювлт бцджяси хяржляринин гурлушу, фаизля 
 Илляр  

1990 1995 2000 2003 2004 2005 
Хяржляр  – жями  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
О жцмлядян 
игтисадиййата 

 
46,1 

 
12,3 

 
13,0 

 
19,7 

 
19,4 

 
20,8 

Сосиал-мядяни 
тядбирляря 

 
44,3 

 
35,3 

 
50,1 

 
43,3 

 
42,8 

 
39,4 

Онлардан тящсиля 23,5 17,5 23,8 19,0 19,6 17,4 
Мядяниййят вя 
кцтляви инфомасийа 
васитяляриня 

 
 
- 

 
 

2,1 

 
 

2,3 

 
 

2,2 

 
 

2,2 

 
 

2,1 
Сящиййяйя  8,8. 6,9 5,4 4,5 4,9 5,4 
Идмана  02 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 
Сосиал мцдаия 
фондуна 

 
11,7 

 
8,1 

 
13,7 

 
12,4 

 
11,2 

 
10.2 

Сосиал тяминат 
фондуна 

 
- 

 
0,4 

 
4,5 

 
4,9 

 
4,5 

 
4,1 

Елмя  1,1 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 
Щцгуг мцщафизя 
органларына 

 
- 

 
9,5 

 
9,7 

 
9,8 

 
10,4 

 
9,6 

Дювлят щакимиййяти 
вя идаряетмя ор-
ганларынын сахлан-
масына 

 
 
 

1,5 

 
 
 

4,1 

 
 
 

4,8 

 
 
 

5,6 

 
 
 

5,9 

 
 
 

5,8 
Саир эялирляр 7,0 37,9 22,4 20,3 20,2 23,1 

 
Дювлят бцджяси  хяржляриндя игтисадиййата чякилян хярж-

лярин хцсуси чякиси 1990-жы илдяки 46,1 фаиздян 2005-жи илдя 20,8 
фаизя, сосиал-мядяни тядбирляря хяржляр 44,3 фаиздян 39,4 фаизя, 
сящиййяйя чякилян хяржлярин щиссяси 8,8 фаиздян 5,4 фаизя гядяр  
азалмышдыр, дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органларынын сах-
ланмасы вя саир хяржлярин хцсуси чякиси жидди сурятдя артмышдыр. 

Дювлят бцджясинин йериня йетирилмясинин тящлили бцтювлцк-
дя эялир вя хяржляр цзря планын йериня йетирилмясини сяжиййялян-
дирян бир сыра нисби кямиййятляри щесабламагла щяйата кечирилир. 
Сосиал-статистик тящлилин кюмяйи иля пландан кянарлашманы 
шяртляндирян амиллярин тясир дяряжяси юлчцлцр. Мясялян,   верэи 
эялирляринин щяжмини мцяййян едян ики амил ола биляр: верэи 
базасынын дяйишмяси вя верэи дяряжясинин дяйишмяси. Биринжи 
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амилин – верэи базасынын щяжминин верэинин цмуми мябляьинин 
мцтляг артымына тясири  ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

 
∆Вб =(Б1-Бо) х Жо 

 
Верэи дяряжясинин тясириля верэилярин щяжминин мцтляг ар-

тымы ися ∆Вж =(Ж1-Жо) х Б1 дцстцрц иля щесабланыр.  
Бурада Б0 вя Б1 –  уйьун олараг ясас вя щесабат 

дюврцндя верэи базасынын щяжмини; Ж1 вя Жо – верэи 
дяряжясинин сявиййясини эюстярир. 

Дювлят малиййяси статистикасы эюстярижиляринин тящлили яса-
сында истянилян игтисадиййат секторунун вя йа дювялт идаряетмя 
секторунун игтисади фяалиййятини сяжиййяляндирмяк олар. Щямин  
эюстярижиляря аиддир: 

- дювлят идаряетмя сектору хяржляринин хцсуси чякиси; бу 
дювлят бцджясинин цмуми  щяжминин ЦДМ-а нисбятиля мцяй-
йян едилир; 

-ЦДМ-да верэи эялирляринин хцсуси чякиси; 
-бцджя хяржляринин цмуми щяжминдя функсионал щиссялярин 

гурулуш нисбяти. 
Дювлят бцджяси реаллыьынын вя сямярялилийинин статистик тящ-

лили онун мядахил вя мяхариж щиссяляринин гурулушунун вя юл-
кянин макроигтисади  ситуасийасыны сяжиййяляндирян  амиллярля бу 
мювгелярин гаршылыглы ялагясинин юйрянилмясини нязярдя тутур. 
Бурада  статистиканын паралел динамика сыралары, корелйасийа-
регрессийа тящлили, чохамилли индекс моделляринин гурулмасы 
кими методлары истифадя олунур. Сонра бцджядянкянар фондла-
рын сосиал-статистик тящлили апарылмалыдыр. Бцджядян кянар фонд-
лар цмумдювлят  малиййясинин мцщцм бюлмясидир. 

Онлар бязи сосиал програмларын вя ижтимаи тялябатын ма-
лиййяляшдирлмяси цчцн дювлятин жялб етдийи малиййя ресурсларынын 
тякрар бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси формаларыдыр. 1992-жи илдян 
етибарян республикада ашаьыдакы бцджядян кянар сосиал фонд-
лар йарадылмышдыр; Пенсийа Фонду, Сосиал Сыьорта Фонду, Яща-
линин Дювлят Мяшьуллуьу Фонду, Мяжбури Тибби Сыьорта 
Фонду, Ящалинин Сосиал Мцдафияси Фонду. Республикада йол 
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фондлары,  минерал-хаммал базасынын тякрар истещсалы фонду, 
Малиййя Низамламасы Фонду вя бир сыра башга фондлар да 
бцджядян кянар игтисади фондлара аид едилир.  Бцджядянкянар 
фондларын фяалиййят истигамятляри ашаьыдакы статистика эюстярижи-
ляринин кюмяйи иля тящлил олуна биляр: 

-институтсион ващидлярин – резидентлярин малиййяляшдирлмя-
синя (субсидийалашдырмайа, кредитляшдирмяйя) истифадя олунан 
вясаитин хцсуси чякиси; 

-тябии мцщафизя вя еколоъи програмларын мцтляг вя нисби 
щяжми; 

-пенсийа, мцавинят вя с. формада юдянишлярля ящалинин 
конкрет тябягясинин сосиал мцдафияси; 

-сосиал инфраструктурун субсидийалашдырылмасы вя малиййя-
ляшдирилмясинин сямярялилийи; 

-истиграз вя ссудаларын верилмяси, о жцмлядян гейри-рези-
дент тяряф-мцгабилляря. 

Мцхтялиф сябябляря эюря ямяк фяалиййятиндя иштирак ет-
мяйян шяхслярин мцдафияси цчцн Дювлят Сосиал Сыьорта Фонду 
вя Пенсийа Фонду ясас бцджядянкянар фондлардыр. 

Дювлят сосиал сыьорта фонду мцхтялиф мцлкиййят форма-
сындан олан мцяссися вя тяшкилатларын вя щабеля, сащибкарлыг 
фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин вясаитляри щесабына йарадылыр 
вя бу фонд жидди мягсядлидир. Фондун  йарадылмасынын башлыжа 
мягсяди сосиал сыьорта системиндя дювлят гарантийасыны тямин 
етмякдян вя вясаитлярин дцзэцн вя сямяряли истифадясиня няза-
ряти эцжляндирмякдян ибарятдир. 

Фондун  мцтляг вя нисби щяжмини вя щабеля онун истифа-
дясинин сямярялилийини сяжиййяляндирян статистика эюстярижиляри 
фондун йаранма мянбяляри вя сыьорта щаггынын сявиййясидир. 
Фондун йарадылмасынын ясас мянбяляри: 

-мцяссися вя тяшкилатларын, щабеля башга тясяррцфат суб-
йектляринин мяжбури сыьорта щаглары; 

-дювлят бцджясинин вясаити; 
-дювлят сыьортасы хятти иля санаторийа вя истиращят евляриня 

сатылан эюндяришлярдян дахил олмалар; 
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-фондун мцвяггяти сярбяст вясаитляринин  инвестисийасын-
дан эялирляр; 

-саир эялирляр. 
Мцяссися вя тяшкилатларын сыьорта щагларынын мябляьи база 

тариф дяряжясинин вя фящля вя гуллугчуларын ямяк щаггы фонду-
нун мябляьиня щасили кими мцяййян едилир. Конкрет игтисади 
сектор цзря база тариф дяряжяси ямяк шяраитиндян, ишчилярин  кон-
тинэентиндян вя бир сыра башга шяртлярдян асылы олараг ижра щаки-
миййяти тяряфиндян мцяййян олунур. Сосиал сыьорта фондунун 
вясаити: 

-пенсийаларын верилмясиня; 
-ящалийя санаторийа-курорт хидмятинин малиййяляшдирилмя-

синя; 
-щямкарларын фяалиййятинин мадди тяминатына хяржлянир. 
Фондун фяалиййятини тямин етмяк цчцн мяркязи апарат 

йарадылыр ки,  онларын да район (шящяр) бюлмяляри вардыр. Фон-
дун йанында идаря тяшкил олунур, районларда ися ялагяляндирижи 
шуралар вардыр. 

Пенсийа фондунун фяалиййяти тящлил олунаркян нязяря 
алынмалыдыр ки,  пенсийа, мцавинят вя саир сосиал юдянишлярин ся-
виййясини  низамлашдырмаг цчцн хейли ещтийатларын йарадылма-
сына обйектив тялябат вардыр. 

Пенсийа фондунун йаранма  мянбяляри: 
-ишверянлярин вя  ишляйянлярин сыьорта щагларындан; 
-республика бцджясиндян айрылан вясаитлярдян; 
-сярбяст вясаитлярин мцвяггяти гойулушундан; 
-щцгуги шяхслярин кюнцллц щагларындан ибарятдир. 
Фондун  щесаблашма вя жари щесабларында вясаит олмады-

гда банкларын вя башга кредит идаряляринин кредитляриндян исти-
фадя едилир. Сыьорта щагларынын тарифляри ямяк щаггы фондундан 
фаизля мцяййян олунур: 

-дювлят идаря, мцяссися вя тяшкилатлар цчцн – 22%; 
-кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цчцн – 20,6%; 
-кяндли (фермер) тясяррцфатларынын эялирляриндян – 5%; 
-ишчилярин эялириндян – 3,0%.  
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Щесаблама базасы щесабланан  ямяк щаггы, пул вя на-
тура иля щяр жцря мцкафатлардыр. 

Пенсийа фонду вясаитинин ясас хяржлянмя истгамятляри: 
-дювлят ямяк пенсийа вя компенсасийаларынын юдянилмя-

синдян; 
-ялилляря пенсийа верилмясиндян; 
-ушаглара, 1,5 йашдан 6 йаша  кими мцавинят юдянилмя-

синдян; 
-гожалара вя ялилляря мадди йардым эюстярилмясиндян; 
-пенсийачыларын, ялиллярин, ушагларын вя ящалинин ещтийажы 

олан башга групларынын сосиал мцдафияси цзря республика прог-
рамларынын малиййяляшдирилмясиндя мцгавиля ясасында иштирак-
дан; 

-мцвяггяти  сярбяст пул вясаитляринин дювлятин гиймятли 
каьызларында йерляшдирмяйя вя щабеля башга коммерсийа ямя-
лиййатларынын щяйата кечирилмясиндян; 

-фондун жари фяалиййятинин, онун идаря органларынын сах-
ланылмасынын вя мадди-техники  базасынын инкишафынын малиййя-
ляшдирмясиндян; 

-саир мцавинят вя юдянишлярдян ибарятдир. 
 

10.4. Тясяррцфат субйектляринин малиййяси статистикасынын ясас 
эюстярижиляри 

 
Тясяррцфат  субйектляринин малиййяси малларын истещсалы вя 

сатышы, ишлярин эюрцлмяси вя базар хидмятляринин эюстярилмяси ня-
тижясиндя пул фондларынын вя йыьымын йаранмасы, бюлцшдцрцлмя-
си вя истифадяси просесиндя мейдана чыхан пул мцнасибятлярин-
дян ибарятдир. 

Тясяррцфатчылыг субйектляринин малиййяси статистикасынын 
эюстярижиляри щяр шейдян яввял мянфяятин (эялирин) щяжмини, тяр-
кибини вя динамикасыны сяжиййяляндирир, онун бюлцшдцрцлмясини, 
рентабеллик сявиййясини, дювриййя вясаитляринин дювриййясини, 
азад олан дювриййя вясаитляринин щяжмини, малиййя вязиййятинин 
сабитлийини ящатя едир. 
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Тясяррцфатчылыг субйектляринин малиййя ресурслары ясасян 
мянфяят вя амортизасийа айырмалары щесабына формалашыр. Мяз-
мунундан, щесабланма гайдасындан асылы олараг баланс мян-
фяяти вя мцяссисянин сярянжамында галан мянфяят фяргляндири-
лир. 

Баланс мянфяяти – бу мцяссисянин фяалиййятинин сон ма-
лиййя нятижясидир, о да  мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышын-
дан, саир сатышдан (ясас вясаитлярин, башга ямлакын) ялдя олу-
нан мянфяятин мябляьиндян вя сатышданкянар ямялиййатлардан 
ялдя олунан нятижялярдян ибарятдир. Сатышдан кянар ямялиййат-
лардан ялдя олунан эялиря алынмыш вя верилмиш жяримялярин вя 
башга игтисади санксийаларын салдосу; мцяссисялярин  щесабла-
рында олан вясаитляря эюря алынмыш фаизляр; валйута щесаблары 
цзря курс фярги; щесабат илиндя ашкар олунан кечмиш иллярин 
мянфяят вя иткиляри; бядбяхт щадисялярдян иткиляр;  дебитор 
боржларынын силинмясиндян иткиляр; яввялляр цмидсиз борж кими  
силинян  боржларын дахил олмасы; мянфяят вя иткиляр щесабына аид 
едилян  саир эялирляр, иткиляр вя хяржляр аид едилир.  

Сатышдан мянфяят мящсул, иш вя хидмятлярин сатышындан 
ялдя едилян  вясаитля (ялавя дяйяр верэисиз вя аксизлярсиз) щямин 
мящсулларын истещалы вя сатышы хяржлярини чыхмагла щесабланыр. 
Малиййя статистикасында мянфяятин мцтляг мябляьи иля йанашы 
нисби эюстярижи олан рентабеллик эюстярижиляри дя эениш тятбиг еди-
лир. Бу эюстярижиляр мцяссисянин ишинин мцхтялиф кямиййят вя 
кейфиййят параметрлярини цмумиляшдирир. Онун сявиййяси истещ-
салын щяжминин артымындан, мящсулдарлыьын сявиййясиндян, 
майа дяйяринин ашаьы салынмасындан асылыдыр. Буна эюря дя  
рентабеллийя  мцяссисянин ишинин игтисади сямярялилийини гиймят-
ляндирмяк цчцн мцщцм  индикатор кими бахмаг олар. 

Мянфяятдян верэиляря  даир мювжуд ганунверижилийя уй-
ьун олараг баланс мянфяятиндян мцяййян юдянишляр едилир.  Ба-
ланс мянфяятиндян верэиляри чыхмагла халис мянфяят мцяййян 
едилир. 

Мянфяятин формалашмасы вя истифадяси механизми ашаьы-
дакы схемдя верилмишдир. 
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Схем 32 

Мцяссисянин мянфяятинин формалашмасы вя истифадяси 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истещсалын 
инкишафына 
инвестиси-   
йалар  

Сосиал-мя-
дяни сфера-
нын малий-
йяляшдирил-

мяси  

Ямяк 
щаггындан ялавя 
ямяк юдяниши 

фондуна 
айырмалар  

Мящсулун майа дяйяри 

Ямтяялик мящсулун 
сатышындан мянфяят 

Саир сатышын нятижяляри 

Мящсулларын вя башга 
мадди гиймятлилярин 
сатышындан мянфяят 

Сатышдан кянар 
ямялиййатлардан 

эялирлярин вя хяржлярин 
салдосу 

Баланс (цмуми) мянфяят Верэи мягсядляри цчцн 
баланс мянфяятинин 

низамланмасы 

Баланс мянфяятинин верэийя жялб олунан мябляьи 

Эцзяштляри нязяря алмагла 
верэиляр  

Мцяссисянин 
сярянжамында галан халис 

мянфяят  

Малиййя 
ещтийаты  

− 

± 

+ 

+ 

- 

= 

= 

= 

Ялавя дяйяр верэисиз вя 
аксизсиз мящсул 

сатышындан 
мядахил 
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Халис мянфяятин щесабланмасы методикасыны ашаьыдакы 
мисалла изащ едяк.  

Жядвял 35 
Мцяссисянин халис мянфяятинин щесабланмасы 

 (милйон манатла) 
 

№ Эюстярижиляр  Ясас ил Щесабат 
или 

1 Сатышдан пул мядахили 44000 41400 
2 Сатылмыш мящсулун майа дяйяри 29000 26800 
3 Сатышдан цмуми мянфяят (сятр 1- сятр 2) 15000 14600 
4 Ясас фяалиййятля ялагядар олан хяржляр 10000 8000 
5 Ясас  фяалиййятдян мянфяят  (сятр 3-сятр 4) 5000 6600 
6 Ясас фяалиййятля ялагядар олмайан хяржляр 2400 2160 
7 Верэиляр юдяниляня гядяр олан мянфяят 2600 4440 
8 Верэиляр  832 1420 
9 Халис мянфяят (сятр 7 – сятр 8) 1768 3020 

 
Сатышдан ялдя олунан вясаитин вя цмуми мянфяятин 

мцяййян гядяр азалмасына бахмайараг мцяссисянин халис 
мянфяяти 70,8% артмышдыр.  Бу ясас фяалиййятля ялагядар олан вя 
олмайан хяржлярин азалмасы  иля изащ олунур. 

Мянфяят эюстярижиляри  мцяссисяярин фяалиййятинин мцтляг 
сямярясини якс етдирир. Тятбиг олунан  ресурсларын вя жари хярж-
лярин сямярялилийини сяжиййяляндирмяк цчцн рентабеллилийин эюс-
тярижиляр системиндян истфадя олунур. 

Рентабеллик – тясяррцфат субйектляринин ишинин сямяряли-
лийини (нятижялилийини) сяжиййяляндирир. Рентабеллилик эюстярижиляри 
мцяссисялярин активляря гойдуьу вясаитин щяр манатына ня гя-
дяр мянфяят ялдя етдийини гиймятляндирмяйя имкан верир. Рен-
табеллилийин эюстярижиляр системи мювжуддур. Статистика тяжрцбя-
синдя истещсалда истифадя олунан аванслашдырылмыш ресурсларын вя 
жари хяржлярин сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн истифадя  
олунан эюстярижиляри,   мцяссисянин эялирлилийини вя ямлакындан 
истифадянин сямярялилийини мцяййян едян эюстярижиляри айырмаг 
олар. 
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Мцяссисянин истещсал-тясяррцфат (коммерсийа) фяалиййяти-
нин сямярялилийини баланс (цмуми) рентабеллийи якс етдирир; жанлы 
вя кечмиш ямяйин жари  мясарифиндян истифадянин сямярялилийини 
ися мящсул сатышынын рентабеллийи сяжиййяляндирир. Сатышын  рента-
беллийи эюстярижи эетдикжя даща чох тятбиг олунур. Ашаьыдакы  
схемдя мцяссисянин рентабеллийинин йаранмасы модели верил-
мишдир: 

Схем 33 
Мцяссисянин рентабеллийинин  формалашмасы модели 

 

 
Цмуми (баланс) рентабеллийи (Р1) баланс мянфяятинин 

мябляьинин (МБ) истещсал тяйинатлы капиталын ( И
−

K ) орта дяйя-
риня нисбяти иля щесабланыр:  

 

Дювриййя 
капиталы  

Саир хяржляр Амортизасийа   Материал 
мясряфляри  

Мясряфляр  Ясас капитал  

Мцяссисянин рентабеллийи 

Мящсулун рентабеллийи Активярин дювр етмяси 

Халис мянфяят Сатышдан 
мядахил 

Сатышдан 
мядахил 

Активляр 

Сатышдан 
мядахил 

Ямяк щаггы 
щесаблама-
ларла бирликдя 

Тядийя 
васитяляри  

Ещтийатлар   Дебитор 
боржлары   
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−
=

IK

xM
R B 100

1  

Тяжрцбядя малиййя  тящлили цчцн: 
1) Мяжмуу капиталын (активляр мяжмунун) рентабеллийи  
 

mA

xXM
R

100
2 = ; 

Бурада ХМ – халис мянфяяти; 
Ам – активляр мяжмуунун орта щяжмини эюстярир. 
2) Жари  активлярин рентабеллийи 

 

AC

xXM
R

−
=

100
3  

Бурада, 
−

CA  - жари  активлярин орта щяжмини якс етдирир; 
1) Сатылмыш мящсулун рентабеллийи (Р4) щесабланыр. Щя-

мин эюстярижинин  мцхтялиф  моделляри вардыр.  
Жанлы вя кечмиш ямяйин жари мясряфляринин сямярялилийини 

сяжиййяляндирмяк цчцн сатылмыш мящсулун  рентабеллийи  (Р4). 

ix

SMx
R

100
4 = дцстурунун кюмяйи иля щесабланыр. Бурада 

СМ – мящсул  сатышындан мянфяятин мябляьини, ИХ – сатылмыш 
мящсулун там майа дяйярини эюстярир. Бир манат сатыша дцшян 
мянфяятин мябляьини  щесабламаг цчцн сатылмыш мящсулун 

рентабеллийи 
sM

SM
R

14 =  дцстуру иля щесабланыр. Бурада М1
с – 

мящсул сатышындан пул мядахилини эюстярир. Сатышын рентабеллийи 
ися 1

5 : sMMR = дцстуру иля щесабланыр. Тящлилин конкрет 

вязифясиндян асылы олараг ясас капиталын рентаделлийи, юзцнямях-
сус капиталынын рентабеллийи, сящмдар капиталын рентабеллийи вя 
инвестисийаларын рентабеллийи эюстярижиляри дя щесаблана биляр. 
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Инвестисийа тящлилиндя мцщцм  эюстярижи сящмдар (хцсуси) 

капиталынын рентабеллийи щесаб олунур: СКР = ХМ : 
−

SK . 
Бурада  СКР – сящмдар капиталын рентабеллийини; 
ХМ- халис мянфяятин мябляьини;  

−

SK -  сящмдар капиталынын орта дяйярини эюстярир. 
 
Тясяррцфат субйектляринин малиййя вязиййятиня вя малиййя  

просесляриня тясир едян амилляря дювриййя вясаитляринин дюв-
риййяси дя аид едилир.  Бу эюстярижинин щесабланмасы гайдасыны 
биз яввялки мювзуларда нязярдян кечирмишдик. 

 Базар игтисадиййатына кечид просесиндя мцяссисянин ма-
лиййя сабитлийинин тящлили мцщцм ящямиййят кясб едир. Малиййя 
сабитлийи дедикдя мцяссисянин ясас вя дювриййя капиталына, 
гейри-мадди активляриня гойдуьу хяржляри вахтлы-вахтында юз 
вясаити щесабына юдямяк габилиййяти олмасы вя юз ющдяликлярини 
юдямяси, йяни  тядийягабилиййятли олмасы баша дцшцлцр. Мцяс-
сисянин малиййя сабитлийинин дяйишмясини гиймятляндирмяк цчцн 
автономийа  ямсалы; юзцня мяхсус вясаитляри вя борж вясаитля-
ринин нисбяти ямсалы, маневретмя ямсалы вя ликвидлик ямсалы 
тятбиг олунур. 

Автономийа ямсалы (Яав) мцяссисянин малиййя вязиййяти-
нин борж мянбяляриндян асылы олмамаг дяряжясини эюстярир вя 
юзцня мяхсус вясаитлярин (Бю)  бцтцн мянбялярдян малиййя ре-
сурсларынын мябляьиня (Бц)  нисбяти иля щесабланыр. 

 

Яав 
uB

Bο=  

 Автономийа  ямсалынын  артмасы эяляжякдя  мцяссисянин 
малиййя чятинликляринин азалажаьыны вя мцяссисянин малиййя ющ-
дяликлярини юдямяк цчцн артан хцсуси ещтийатлара малик ол-
дуьуну сцбут едир. Тяжрцбя эюстярир ки, яэяр Яав >0,6-дырса 
мцяссися бцтцн тядийяляри юз вясаитляри щесабына  щяйата кечиря 
биляр. 
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Малиййя сабитлийи ямсалы (Яс) мцяссисянин  тясяррцфат  
дювриййясиня башга мянбяляри (борж вясаитляри) жялб етмяк им-
канларыны мцяййян едяркян истифадя олунур:  

 

Яс=
ö

k

B

B
 

Бурада Бк – кредитор боржларыны вя башга жялб едилян вя-
саитляри (банк кредитлярисиз вя боржларсыз) эюстярир. 

Сабитлик ямсалынын оптимал гиймяти = 1. Яэяр Яс >1-дирся, 
мцяссисянин жялб етдийи вясаитляри  юртмяк цчцн юз вясаитляринин 
кифайят етмядийини эюстярир. 

Маневр етмя ямсалы (Ям) мцяссисянин юз вясаитляри иля 
маневр етмяк  имканларыны якс етдирир вя  ашаьыдакы дцстурла 
щесабланыр: 

Ям

o

vo

B

UKBB ∂++
=  

Бурада, УКБ – узун  мцддятли кредитляри вя боржлары; 
Яв – ясас вясаитляри вя башга гейри-дювриййя активлярини 

(гейри-мадди активляри, узунмцддятли малиййя гойулушларыны, 
тясисчилярля щесаблашмалары вя гейри-дювриййя активлярини) эюстя-
рир. 

Маневретмя ямсалынын артмасы мцяссисянин малиййя вя-
зиййятиндя мцсбят тямайцллярин олдуьуну эюстярир. 

Мцяссисянин тядиййя габилиййятини прогнозлашдырмаг 
цчцн ликвидлик ямсалы щесабланыр. 

Я1
UKBP

P

h

v

−
=  

Бурада, Пв – пул вясаитлярини, щесаблашмалары вя саир ак-
тивляри; 

Пщ – пул щесабларыны вя саир пассивляри эюстярир. 
Ликвидлик ямсалынын ашаьы дцшмяси о демякдир ки, щятта  

дебиторларла щесаблашмалар вахтында апарылса да мцяссисянин 
тядийя габилиййяти писляшмишдир. 
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10.5. Сыьорта  статистикасынын ясас эюстярижиляри 
 

Малиййя системинин мцщцм тяркиб щиссяси сыьорта  база-
рыдыр. Сыьорталама тясяррцфат субйектляринин вя ящалинин ямлак 
вя гейри-ямлак мянафейинин мцдафияси цзря игтисади  мцна-
сибятлярдир. Бу мягсядля сыьорта щадисяляри баш веряркян дяйн 
зяряри юдямяк вя сыьорта мябляьини вермяк мягсяди иля  пул 
фондлары йарадылыр. 

Сыьортанын  игтисади ясасыны  мцяссисялярин, идарялярин, тяш-
килталарын вя  щабеля ящалинин юдянишляри щесабына йарадылан пул 
фондлары тяшкил едир. 

Сыьорта ишиндя адятян ики тяряф иштирак едир: сыьорта едян – 
сыьорта фондуну йарадан вя истифадя едян хцсуси тяшкилатлар вя 
сыьорта олунан – сыьорта фондуна мцяййян щагг юдяйян щц-
гуги  вя физики  шяхсляр. Сыьорта тяшкилатлары юз фондларындан ики 
нюв: ямлак, шяхси вя сосиал сыьортасы цзря ещтийат (резерв) 
йарадырлар. 

Щямин  ещтийатлар сыьорта олунанларын мцдафиясини тямин 
етмяйя хидмят едирляр. Сыьорталайан вя сыьорта олунанлар 
сыьорта базары шяраитиндя гаршылыглы ялагяйя эирирляр. Сыьорта 
базары  - пул мцнасибятляринин сосиал-игтисади сферасы олмагла 
бурада алгы-сатгы обйекти сыьорта мцдафиясидир ки, бу да она 
олан тяляб-тяклифин нисбятиндян асылыдыр. Сыьорта базарынын 
инкишафы зярярчякянляря  пулла кюмяклик етмякля истещсал про-
сесляринин фасилясиз олмасыны тямин едир. 

Сыьорта базары  - ямлак, шяхси, сосиал вя мясулиййят сыьор-
тасы  сащяляриня айрылыр. Сыьорта – ижбари вя кюнцллц ола биляр. 

Ямлак сыьортасы – обйекти мцяссися вя тяшкилатларын ясас 
вя дювриййя фондлары, щабеля ящалинин ев ямлакы олан сыьорта 
нювцдцр.  

Шяхси сыьорта -  обйекти ящалинин щяйаты, саьламлыьы вя 
ямяк габилиййяти иля ялагядар олан мараглардыр. 

Мясулиййят сыьортасы – обйекти сыьорта едилянлярин мцга-
виля шяртлярини йериня йетирмякдян вя йахуд дяйян мадди зяряри 
юдямяк цзря мясулиййятдян ибарят олан сыьорта нювцдцр. 
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Сосиал сыьорта -  обйекти хястялик,  бядбяхт щадисяляр, 
ушаьын доьулмасы вя башга щадисялярля ялагядар олараг 
ящалинин ямяк габилиййятини итирмяси щалларында мадди жящятдян 
тямин етмякдян ибарятдир. 

Ямлак сыьортасынын эюстярижиляриня  аиддир: сыьорта сащяси 
(Нмах), сыьорталанмыш обйектлярин сайы (Н), сыьорта щалларынын 
сайы (нс),  зярярчякян обйектлярин сайы (Нн) сыьорталанмыш 
ямлакын сыьорта мябляьи (С), зярярчякян обйетклярин сыьорта 
мябляьи (Сн), дахил олан юдянишлярин мябляьи (В) вя зярярин 
юдянилян мябляьи (W). 

Мцтляг эюстярижиляря ясасян нисби вя орта эюстярижиляр 
щесабланыр. 

Обйектлярин кюнцллц сыьорта иля ящатя олунма дяряжяси -  
баьланмыш мцгавилялярин сайынын сыьорта сащясиня нисбяти иля 
щесабланыр: д=Ни Нмак. 

Зярярчякян обйетлярин щиссяси -  беля обйетклярин сайынын 
сыьорталанмыш обйектлярин сайына нисбяти иля щесабланыр:  
д=нн:Н.  Сыьорта щалларынын тезлийи щяр  100 сыьорталанмыш 
обйектя нечя сыьорта  щалларырын дцшдцйцнц эюстярир вя сыьорта 
щаллары сайынын сыьорталанмыш обйетклярин сайына нисбяти иля 
щесабланыр:   д=нс:Н. 

Орта эюстярижиляря аиддир: 
1) Сыьорталанмыш обйектлярин орта сыьорта мябляьи: 

N

S
S

Σ
=

−

 

2) Зярярчякян обйектлярин орта сыьорта мябляьи: 
 

n

n
n

n

S
S =

−

 

3) Верилян сыьорта юдянишляринин орта щяжми: 
 

nn

W
W =

−
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Сыьорта щаггынын орта щяжми: 

N

V
V =
−

 

бурада В – дахил  олан сыьорта щаггынын орта щяжмидир. 
Шяхси сыьорта эюстярижиляриня  аиддир: йашама вя юлцм 

щалларынын сыьорталанмасы, сыьорта  юдянишляринин щяжми вя 
тяркиби,  сыьорта мябляьлярин юдяниши. 

Мясулиййят вя сосиал сыьорталама эюстярижиляриня  аиддир: 
ящалинин сосиал мцдафияси фондунун эялирляри вя хяржляри, онла-
рын гурлушу вя динамикасы, эялирлярин йаранма мянбяляри вя 
хяржлярин истигамятяри вя б. 

2006-жы илин яввялиндя республикада  фяалиййят эюстярян 
сыьортачыларын цмуми сайы 29, онлардан милли сыьортачылар 23, 
бирэя сыьортачылар ися 6 омушдур. Онларын мяжму капиталы 36 
милйон манат, йяни 1997-жи илдякиндян 3,85 дяфя чох 
олмушдур. 2005-жи илдя сыьорта щагларынын цмуми мябляьи 
82560 мин манат, сыьорта юдянишляри ися 19110 мин манат 
тяшкил етмишдир. 

Баьланылан сыьорта мцгавиляляринин цмуми сайы 796,3 
мин, о жцмлядян кюнцллц  сыьортачыларын сайы 502,3, ижбари 
сыьорталарын сайы ися 294,0 миня йахын олмушдур. Юлкянин 
ЦДМ-да  сыьорта мцкафатларынын пайы 1997-жи илдя 0,34 %, 
2005-жи илдя ися 0,70%  олмагла ики дяфядян чох артмышдыр. 

Мисал: Вятяндашларын кюнцллц сыьортасына даир ашаьыдакы 
мялумат вардыр:  

Сыьорта  сащяси (Нмак.), ващид ….. ……………….372400,  
Баьланмыш мцгавилялярин сайы (Н) ………. ……..168000 
Сыьорталанмыш ямлакын дяйяри (С) мин ман. ……354800 
Сыьорта щаглары дахил олуб (В), мин ман…. ……5520 
Сыьорта юдянишляри (W), мин ман. ………………3600 
Зярярчякян обйектлярин сайы (нн) ………………. 1950 
Сыьорта тяшкилатларынын фяалиййятини характеризя едян 

эюстярижиляри щесаблайаг. 
Щялли: 
1. Сыьорта сащясинин ящатя дяряжяси: 
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45.0
372400

168000
===

makN

N
d  вя йа 45%; 

2. Сыьорта щалларырын тезлийи: 

023.0
168000

3900
===

N

n
d n

c  вя йа 2,3%; 

3. Орта сыьорта мябляьи: 052,2
168000

344800
===

−

N

S
S  мин ман. 

4. Сыьорта щаггынын орта мябляьи: 

857,32
168000

5520
===

−

N

V
V  ман. 

5. Сыьорта юдянишляринин орта мябляьи: 

 077,923
3900

3600
===

−

nn

W
W  ман. 

6. Юдяниш ямсалы: 

Яю = 65,0
5500

3600
==

V

W
 вя йа 65%; 

7. Сыьорта мябляьинин зярярлилийи: 

0104,0
344800

3600
===

S

W
q ; 

8. Сыьорта щадисяляринин аьырлыг ямсалы: 

Ям = 45,0
2052

077.923
==

−

S

W
 вя йа 45%; 

9. Малиййя сабитлийи ямсалы (0,954 ещтималы иля т=2) 

Яф  =

033656,0016828,02

0005664.02
2.1747

9896.0
2

104.00168000

0104.01
2

1

=⋅=

===
−⋅

−
=

−

qN

q
t  

 

Щямин ямсал ня гядяр ашаьы оларса, демяли  тяшкилатын 
малиййя вязиййяти бир о гядяр мющкямдир. 
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10.6. Малиййя  щаггында статистик информасийа мянбяляри 
 

Азярбайжан Республикасында бцджя системинин фяалиййя-
тинин щцгуги ясасы Милли Мяжлисин тясдиг етдийи ганундур. 
Щямин ганун Дювлят бцджясинин формалашмасына вя ижрасына 
даир бцтцн проблемляри ящатя едир. Бу ганунда бцджяйя даир 
статистик эюстярижилярин ялдя олунмасы цчцн статистик формалар 
комплекти дя нязярдя  тутулмушдур: 1. Дювлят бцджясинин 
касса ижрасына даир айлыг щесабат. Бурада ашаьыдакы  мялумат-
лар верилир: 

- дювлят бцджясинин эялирляри; 
- дювлят бцджясинин вясаитляри; 
- дювлят мцяссися, идаря вя тяшкилатларына айрылан бцджя 

вясаитляри; 
- гейри-дювлят мцяссися вя тяшкилатларына айрылан бцджя 

вясиатляри; 
- дювлят вя гейри-дювлят мцяссися вя тяшкилатларына айрылан 

бцджя вясаитляринин ачмасы (расшифровкасы); 
- бцджя сферасы ишчиляриня вя щабеля дювлят мцяссися вя 

тяшкилатлары ишчиляриня ямяк щаггы вермяк цчцн айрылан бцджя 
вясаитляринин ачмасы (расшифровкасы); 

- кечмиш иллярин бцджя вясиатляри; 
- гейри-дювлят мцяссися вя тяшкилатларына айрылан кечмиш 

иллярин бцджя вясиатляри; 
2. Милли Банкда, Капитабанкда вя башга кредит тяш-

килатларында ачылмыш щесабларда бцджя эялирляринин учоту цзря 
вясаитлярин галыьына даир эцндялик щесабат. 

3. Республика  дювлят бцджясинин касса ижрасына даир 
баланс щесаблары цзря цмуми оператив щесабат. 

4. Йерли щакимиййят органларынын вя  дювлят  бцджя-
дянкянар фондларын щесабларындакы вясаит галыьына даир жари 
цмуми щесабат. 

Верэи  базасыны вя верэилярин мябляьини мцяййян етмяк 
цчцн  информасийанын ясас мянбяйи  ашаьыдакылардыр: 

- мцяссисялярин (тяшкилатларын) мцщасибат балансы; 
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- мцяссисялярин (тяшкилатларын) мцщасибат балансына 
ялавяляр; 

- фондларын щярякятиня даир арайыш; 
- жялб олунмуш вясаитлярин щярякятиня даир арайыш; 
- дебитор вя кредитор боржларына даир  арайыш; 
- илин ахырына мадди активлярин тяркиби; 
- ясас фондларын мювжудлуьу вя щярякяти щаггында 

арайыш; 
- малиййя гойулушлары щаггында арайыб; 
- сосиал эюстярижиляр, о жцмлядян сосиал ещтийажлара 

айырмалар; 
- капитал гойулушларынын вя башга малиййя гойулушларыны 

малиййяляшдирмяк цчцн вясаитлярин щярякяти; 
- балансархасы щесабларда учота алынан гиймятлилярин 

мювжуд олмасына даир арайыш. 
Сыьорта  тяшкилатларынын фяалиййятиня даир инфомасийанын 

ясас мянбяи онларын мцщасибат вя статистика  щесабатларыдыр: 
а) сыьорта тяшкилатларынын мцщасибат балансы; 
б) сыьорта тяшкилатларынын малиййя нятижяляриня даир 

щесабат; 
ж) мцщасибат балансына вя малиййя нятижяляриня даир 

щесабата изащат; 
ч) сыьорта  тяшкилаты капиталынын щярякятиня даир щесабат; 
д) сыьорта тяшкилаты пул вясаитляринин щярякятиня даир 

щесабат; 
я) мцщасибат балансына ялавяляр; 
ф) аудитор йохламасынын нятижяляриня эюря верилян ряй. 
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ХЫ  ФЯСИЛ 
 

БАНК  СТАТИСТИКАСЫ 
 

11.1.Банк секторунун  статистик юйрянилмясинин зярурилийи 
вя статистиканын ясас вязифяляри 

 
Банк системи юлкя игтисадиййатынын айрылмаз тяркиб 

щиссясидир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя бцтцн  игтисади ямя-
лиййатларын малиййяляшдирилмяси банкларын вясаити иля щяйата 
кечирилир. Мцасир дюврдя республика игтисадиййатынын  кредитляш-
дирилмяси функсийасыны Азярбайжан Республикасынын Милли 
Банкы башда олмагла банк системи щяйата кечирир ки, бурайа 
Капиталбанк, Бейнялхалг Банк, онларла мцхтялиф коммерсийа 
банклары    (Йунибанк, Парабанк, Азяригазбанк, Туранбанк, 
Техникабанк, Ямращбанк, Азяритцркбанк вя с.)  вя харижи  
юлкялярин банкларынын ресрубликадакы филиаллары щяйата  
кечирирляр. Бу банкларын щамысы игтисадиййатын кредитяшдирилмяси 
иля йанашы, республикада пул дювриййясинин низамлашдырылмасы 
вя щабеля щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси функсийаларыны да 
йериня йетирирляр. Сон 10 илдя кредит системиндя щяйата кечирилян 
ислащат нятижясиндя 1995-2005-жи иллярдя милли игтисадиййата 
кредит гойулушу 5 дяфя артмыш вя 2005-жи илдя 1440,9 милйон 
манат  олмушдур. Щямин дюврдя пул дювриййясини  тянзимля-
мяк цчцн емиссийанын щяжми  1995-жи илдяки 67,3 милйон 
манатдан   2005-жи илдя 67,9 милйон маната гядяр  артмышдыр. 

Банк системиндя ямяля эялмиш парчаланма иля ялагядар 
олараг банк статистикасы гаршысныда да йени вязифяляр мейдана 
эялмишдир. Бунун нятижясиндя банкларын фяалиййяти щаггында  
информасийанын  ялдя едилмясиндя дя чятинликляр йаранмышды. Бу 
чятинликляр тякжя  мювжуд статистика системинин тякмилляшдирил-
мяси зяруряти иля дейил, щям дя йени типли банкларын мейдана 
эялмяси иля ялагядар олараг, онларын статистикасынын йара-
дылмасыны тяляб едирди. Бу сащядя банк статистикасы гаршысында 
информасийа мянбяляринин йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси, 
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онларын щесабланмасы вя тящлили методларынын ишляниб ща-
зырланмасы, пул дювриййяси, кредитляшдирмя вя щесаблашмалар 
сащясиндя ващид банк системинин фяалиййятинин цмуми нятижяля-
ринин мцяййян олунмасы вязифяляри дурур. 

Банк системин фяалиййятиня рящбярлик едян Азярбайжан  
Республикасынын Милли  Банкынын ясас функсийасы дювлятин пул-
кредит сийасятини щяйата кечирмякдян ибарятдир. 

Йухарыда шярщ едилянляри нязяря алараг сосиал-игтисади 
тящлилин ясас истигамятлярини беля мцяййян етмяк олар: 

1. Юлкянин пул-кредит сийасятинин стратеэийа вя  такти-
касыны ишляйиб щазырламаг; 

2. Тядиййя сийасятинин стратеэийа вя тактикасыны ишляйиб 
щазырламаг; 

3. Бцтцнлцкдя банк системинин вя  айры-айры кредит 
тяшкилатларынын ишинин сямярялилийиня нязарят етмяк; 

4. Валйута  сийасятиня нязарят етмяк; 
5. Республикаынын тядиййя балансыны тяртиб етмяк. 
 

11.2. Кредит статистикасынын ясас эюстярижиляри 
 

Банкларын башлыжа функсийаларындан бири игтисади фяалиййят 
сащяляринин кредитляшдирилмясиндян ибарятдир.  2000-2005-жи илляр 
ярзиндя  кредит гойулушу 3,1 дяфя артмыш вя 2005-жи илдя игтиса-
диййата кредит шяклиндя 1440,9 милйон манат вясаит гойул-
мушдур. Кредитлярин учоту онларын мцхтялиф хидмяиляр цзря 
груплашдырылмасы ясасында апарылыр. Мясялян,  мцддятиня эюря 
гысамцддятли (1 иля гядяр) орта мцддятли вя узунмцддятли (1 
илдян артыг мцддятя) кредитляр фяргляндирилир. Башга яламятляря 
эюря дя груплашдырмалар вардыр. Кредит статистикасынын ясас 
эюстярижиляриня: 

1. Верилмя шяртляри вя имканлары иля ялагядар олан эюстяри-
жиляри; 

2. Фаиз щесабламалары эюстярижиляри; 
3. Кредит риски вя мцштяринин кредит габилиййяти эюстярижи-

ляри аид едилир. 
Ы груп эюстярижиляря ашаьыдакылар аид едилир: 
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1. Бир вя йа бир груп  мцштярийя кредит рискинин макси-
мум сявиййяси: 

Ям= %)25(1001 x
K

K
, 

 Бурада, 
Ям- максимум риск ямсалыны; 
К1 – банкын мцштярийя тялябляринин цмуми мябляьини (тя-

минат); 
К – банк капиталынын цмуми  мябляьини эюстярир.  
2. Ири кредитин максимум мябляьи: - ири кредитлярин цмуми  

мябляьи иля банкын хцсуси вясаитляринин нисбятини эюстярир. 
3. Бир кредитора максимум риск сявиййяси (максимум 

25%). 
4. Банкын  юз сящмдарларыны кредитляшдирмяк нормативи: 

банкын юз сящмдарларына вердийи кредитин щяжминин онун юз 
хцсуси вясаитинин (капиталынын) мябляьиня нисбяти кими мцяййян 
едилир.  

Икинжи груп эюстярижиляря ашаьыдакылар  аид едиир: 
1. Садя фаиз дяряжяси: Ж1 = Жо (1+ит); 
2. Мцряккяб фаиз дяряжяси Ж1 = Жо (1+и)

т; 
3. Фаиз мябляьи: С= Жо ти =Ж1 –Жо. 
Цчцнжц  груп эюстярижиляря мцштяринин кредит габилиййяти, 

юдямя габилиййяти, банкын кредит риски эюстярижиляри аиддир. 
Мцштяринин кредит габилиййятини вя банкын кредит рискини тящлил 
етмяк цчцн бир сыра ямсаллардан истифадя олунур: 

 
                                         хцсуси вясаитин  цмуми щяжми 

       1. Автономийа ямсалы =------------------------------------------ 
                                  мцштяринин малиййя балансынын йекуну 
 
2. Маневретмя ямсалы мцштяринин юз дювриййя капиталы-

нын бцтцн  капиталына нисбяти кими щесбаланыр. 
3. Юртмя ямсалы – мцштяринин дювриййя вясаитляринин щяж-

минин гысамцддятли боржларына нисбяти кими щесабланыр. 
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4. Борж ямсалы – борж мябляьинин юз хцсуси капиталынын 
мябляьиня нисбяти кими щесабланыр. 

5. Малиййя эярэинлийи ямсалы – борж вясаитляринин юз хцсуси 
капиталына нисбяти кими щесабланыр. 

Кредити  сяжиййяляндирян эюстярижиляр системиня верилян 
кредитин мябляьи, гайтарылан кредитин мябляьи, боржун галыьы, 
кредитин орта мцддяти, тяминат мябляьи, юдянилмяйян мцддят 
вя тямин олунмайан мябляь дахилдир. 

Гысамцддятли кредит милли игтисадиййатын сащяляри, обйект-
ляр вя нювляр цзря груплашдырылыр. Мясялян, дювриййя вясаит-
ляринин йарадылмасына вя ясас капиталын ялдя едилмяси цчцн вери-
лян кредит; мадии гиймятлиляр цчцн ссудалар; истещсал    ещтийат-
лары, битмямиш истещсал вя щазыр мящсуллар  цзря ссудалар, 
мцяссисялярарасы гаршылыглы щесбалашмалар цзря ссуда. 

Узунмцддятли  кредитляр дя игтисадиййат сащяляри вя кре-
дитляшян обйектляр цзря эюстярилир. Цмуми пул дювриййясиндя 
кредит юз хцсуси дювриййясини едир. О, ссуда щесабларынын дебет 
вя кредитиндя юз яксини тапыр. Дебетля кредитин фярги боржун 
галыьыны эюстярир. Боржун галыьы иля дювриййя  эюстярижиляри ара-
сында баланс ялагяси вардыр: 

 
Г1 +Вж =Гс +Г2; бурада 

 
Г1 вя Г2 – дюврцн  яввялиня вя ахырына кредитин галыьыны;  

Вс – верилян ссуданын мябляьини; Гж-  гайтарылан ссуданын мяб-
ляьини эюстярир. 

Банк статистикасында кредитин гайтарылмасы сцрятини ся-
жиййяляндирян: 

а) дювриййянин сайы 
−

=

K

Q
C s

k ; 

б) боржун орта мцддяти (эцнля) 
sQ

xDK
t

−
−

= ;  
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ж) Боржун орта галыьы ися 
2

21 QQ
K

+
=

−

 дцстуру иля щесаб-

ланыр. 
 Бурада Д-тягвим эцнляринин сайыдыр.  
Яэяр верилян ссуданын мябляьини боржун орта галыьына 

бюлсяк, кредит верилмясинин сцряти эюстярижисини щесаблайарыг. 
 
 
11.3. Пул тядавцлц статистикасынын эюстярижиляр системи 
 
ЦДМ-ун дювриййяси  (щярякяти) пулун дювриййяси васитяси 

иля баш верир. Пул вясаитляринин щярякятини тямин едян ямя-
лиййатлар мяжмусуна пул дювриййяси дейилир. Пул  дювриййясини 
характеризя едяркян онун ики нювц фяргляндирилир: нягд пулун 
дювриййяси вя нягдсиз дювриййя. 

Биринжи щалда дювриййя нягд пулун  васитяси иля, икинжи щал-
да ися нягдсиз щесаблашмалар йолу иля щяйата кечирилир. Пул 
тядавцлц статистикасынын  эюстярижияри бир-бири иля гаршылыглы ялагя-
дар олан цч блокда бирляшдирилир: 

Ы блок макроигтисади эюстярижиляр пул тядавцлцнцн 
игтисадиййатын реал сектору иля ялагясини характеризя едир. 

ЫЫблок ликвид активлярин нювлярини сяжиййяляндирир. 
ЫЫЫ блока пул кцтляси (пул агрегатлары) эюстярижиляри 

дахилдир. 
Ы блокун эюстярижиляри:  
1) номинал пул кцтляси;  
2) пул дювриййяси;  
3) пул тядавцлцнцн сцряти;  
4) реал  пул кцтляси;  
5) номинал вя реал пул кцтляси индекси;  
6) тядавцлцн сцряти индекси;  
7) пулун алыжылыг габилиййяти. 
  
ЫЫ блокун эюстярижиляри: 
1) дювриййядяки нягд пуллар;  
2) банк  кассаларындакы нягд пуллар; 
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3) банк системиндян кянардакы пуллар; 
4) нягд олмайан  пул кцтляси; 
5) пул  мултипликатору; 
6) пул базасы; 
7) пул дювриййясиндяки гиймятли каьызлар; 
8) дцнйяви пуллар. 
 
ЫЫЫ блока пул агрегатлары (М0, М1 вя М2) дахилдир. 
Игтисадиййатда пул ямтяя вя хидмятярин тядавцлцнц, 

мцхтялиф юдянишлярин щяйата кечирилмясини, ссуда капиталынын 
щярякятини тямин едир. Игтисадиййатда олан пулун мигдары иля 
мящсул истещсалынын щяжми арасындакы асылылыг ВМ=ЦДМ 
дцстуру ифадя олунур. 

Бурада  ВМ – пул  дювриййясини; 
ЦДМ- цмуми дахили мящсулу эюстярир. 
Пул дювриййяси (ВМ) дювр ярзиндя пулун дахил олмасы вя 

йа силинмяси цзря  ямялиййатларын мябляьи кими мцяййян едилир. 
Пул дювриййяси игтисадиййатын бцтцн сащяляринин фяалиййятинин  
мцхтялиф тяряфлярини якс етдирир. 

Пул дювриййяси эюстярижиляри ики група  айрылыр:  
1) нягдсиз дювриййянин эюстярижиляри; 
2) нягд пул тядавцлц эюстярижиляри. 
Нягдсиз дювриййя статистикасынын эюстярижиляри игтисадий-

йатда нягд олмайан щесаблашмаларын вязиййятини вя  инкишафыны 
характеризя едир вя цмумиляшдиижи, мцтляг, нисби вя орта 
кямиййятлярля якс олунур. 

Нягд пул тядавцлц статистикасында цмумиляшдирижи мцт-
ляг, нисби вя орта кямиййятлярдян эениш истифадя олунур. Пул 
тядавцлц статистикасынын вязифяляриндян бири пул кцтлясинин кцп-
йур гурулушуну юйрянмякдир, йяни тядавцлдя олан пулун цму-
ми кцтлясиндя айры-айры пул нишанларынын хцсуси чякисини мцяй-
йян етмякдир. Пулун    кцпйур гурулушунда баш верян  дяйишик-
ликляри юйрянмяк цчцн орта кцпйур эюстярижиси щесабланыр: 

f

Mf
M

Σ

Σ
=

−
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бурада М – кцпйур гиймятини; 
ф -  кцпйурун сайыны эюстярир. 
Тядавцлдя олан пулун мигдары ЦДМ-ун щяжминдян, 

пулун дювриййя сцрятиндян вя гиймятярин сявиййясиндян 
асылыдыр. Пулун дювриййя сцряти  дювриййянин сайы (В), бир 
дювриййянин даваметмя мцддяти (т) иля юлчцлцр вя ашаьыдакы 
дцстурла щесабланыр: 

−
=

M

ÜDM
V ; 

ÜDM

DM
t

⋅
=

−

 

 

бурада 
−

M - дювр ярзиндя пулун орта галыьы кими мцяййян 
олунан цмуми кцтлясини; 

Д -  дюврядяки тягвим эцнляринин сайыны; 
т – пулун щяр дювриййясинин даваметмя мцддятини 

эюстярир. 
Щямин эюстярижиляр гаршылыглы ялагядардыр: 
  

t

D
V = ; 

V

D
t =  

 

ВМ=ЦДМ; 
M

ÜDM
V =  

Бу эюстярижилярин  динамикада юйрянилмяси онларын 
гаршылыглы ялагясини ачмаьа имкан верир: 

ÜDM

vm
p

Y

İİ
İ

⋅
=  

Бурада  Ип – ЦДМ-ун дефилйатор индексини; 
Им – пул кцтлясинин щяжм индексини; 
ИВ – пул кцтлясинин дювриййя индексини; 
ИЦДМ – ЦДМ-ун физики щяжм индексини эюстярир. 
Дювриййянин сайы артдыгжа пул кцтлясинин дювриййя сцряти 

чохалыр; щяр дюврййянин мцддяти (эцнля) азалдыгжа даща чох 
пул кцтляси тяляб олунур. Пул кцтлясинин дювриййя сцрятинин нежя  
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дяйишдийини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы индекслярин 
гаршылышлы ялагясиндян истифадя  олунур: 

 
ИВ=ИВЩ .Ид 

 
бурада ИВ -  пулун дювриййя сайынын индексини; 
             ИВЩ – нягд пул кцтлясинин дювриййяси индексини; 
             Ид – цмуми пул кцтлясиндя нягд пулун щиссяси 

индекси. 
Коммерсийа банкларынын игтисадиййатда кредит гойулу-

шуну тящлил етмяк вя пул кцтлясинин динамикасына нязарят 
етмяк цчцн пул мултипликатору адланан эюстярижидян истифадя 
олунур:  

H

M
pm =∂  

 
бурада М -  тядавцлдяки пул кцтлясини; 
             Щ -  пул базасыны эюстярир. 
Бу заман пул кцтляси М2 пул агрегатыны, пул базасы ися 

дювриййядя олан нягд пулун мябляьини якс етдирир. Пул 
мултипликатору  ися банк резервляринин артмасы нятижясиндя дюв-
риййядя олан пул кцтлясинин чохалмасыны характеризя едир. Пул 
тядавцлц каналлары  изафи пул кцтляси иля долдугда вя мал кцтляси 
ися дяйишмяз галдыгда, инфлйасийанын гиймятялндирилмяси проб-
леми мейдана чыхыр. 

Мисал: Ашаьыдакы шярти мялуматлар вардыр. 
Жядвял 35 

Илин Ы вя ЫЫ рцбцндя ЦДМ вя пул кцтляси (млн.ман.) 
Эюстярижиляр  Ы рцб ЫЫ рцб 

Цмуми дахили 
мящсул 

1200 1320 

Пул кцтляси 240 220 
Тядавцлдя олан 
нягд пуллар 

 
80 

 
96 
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Мцяййян етмяли: 1) пулун дювриййя сцрятини; 2) нягд пу-
лун дювриййя сцрятини; 3) цмуми пул кцтлясиндя нягд пулун 
щиссясини; 4) пулун тядавцл сцрятинин мцтляг дяйишмясини:          
а) нягд пулун дювриййясинин сайы щесабына; б) цмуми пул 
кцтлясиндя нягд пулун хцсуси чякисинин дяйишмяси щесабына. 

Щялли: 
1) Пулун дювриййя сцряти: 

6
220

1320
;5

240

1200
1 ==== VVo ; 

 18
5

90
==ot   эцн; 15

6

90
1 ==t  эцн. 

2) Нягд пулун дювриййя сцряти: 

8.13
96

1320
;15

80

1200
1 ==== VVo  

6
15

90
==ot эцн;   5.6

8,13

90
1 ==t эцн. 

3) Цмуми пул кцтлясиндя нягд пулун щиссяси: 

333,0
240

80
==mod  вя йа 33,3 %; 

436,0
220

96
1 ==md  вя йа 43,6 %. 

4)Пул кцтляси сцрятинин мцтляг дяйишмяси: 
1561 =−=−=∆ oVVV ; 

а) нягд пулун дювриййя сцрятинин дяйишмяси щесабына: 
52,0436,0)158.13()( 111 −=⋅−=⋅−=∆ dVVV HOHh  

б) цмуми пул кцтлясиндя нягд пулун хцсуси  чякисинин 
дяйишмяси щесабына: 

52,115)333,0436,0()( 11 =⋅−=⋅−=∆ HOod VddV             

0,152,152,0)( 1 =+−=→=∆+∆=−=∆ VdVVVV Ho  

Пул кцтлясинин  дювриййя сцряти Ы рцбдякиня нисбятян ЫЫ рцбдя 
1,0 бянд артмышдыр. Пул кцтлясинин дювриййя сцрятинин артмасы 
нягд пулун дювриййя сцрятинин 0,52 бянд азалмасы иля  
шяртлянмишдир. 
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11.4. Яманят статистикасынын эюстярижиляр системи 
 

Истянилян дювятин банк системиндя яманят иши хцсуси йер 
тутур. Бу онунла ялагядардыр ки, дювриййядя олан нягд пулун 
ясас щиссяси ящалинин ялиндядир. Онун бир щиссяси ящалинин жари 
тялябатыны юдямяк цчцн истифадя едилир, диэяр щиссяси ися йыьым 
формада сахланыр. Бу йыьым мцяййян мягсядляря истифадя 
олунур. Мясялян, ев яшйаларынын  алынмасына, тикинти ишляриня, 
мал-гара ялдя олунмасына, истиращят вя санаторийалара эюн-
дяришлярин ялдя едилмясиня вя с. хяржлянир. 

Ящалинин пул йыьымлары дювриййядя олан нягд пулун хейли 
щиссясинин мцяййян вахта дювриййядян йайынмасына, банклар 
тяряфиндян дювриййяйя ялавя пул бурахылмасына, бунун нятижя-
синдя дювриййядя оан пулун кцтлясинин  артмасына, бу да юз 
нювбясиндя пулун алыжылыг габилиййятинин, дювриййя сцрятинин вя 
сямярялилийинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Она эюря дя 
мцхтялиф васитялярля ящалидя олан нягд пуллары дювриййяйя  жялб 
етмяк лазым эялир. Бу вязифянин щяйата кечирилмяси сящмдар-
коммерсийа яманят банкларына щяваля едилмишдир. Щазырда 
сящмдар банкына чеврилян яманят банклары ящалинин сярбяст 
пул вясаитини мцхтялиф шяртлярля яманятя жялб етмякля йанашы, 
истиграз вярягяляринин вя лотерейа билетляринин бурахылмасы, 
йайылмасы, удушларын тяшкили вя юдянилмяси функсийасыны, хидмят 
мцяссисяляри иля ящали арасында  щесаблашма ямялиййатларыны, 
мцяссисялярин кредитляшдирилмяси функсийасыны да йериня йеирир-
ляр. Демяли, яманят банкларынын ясас функсийасы ящалинин сяр-
бяст вясаитлярини яманятляр кими дювриййяйя жялб етмяк вя пул 
дювриййясинин низамлашдырылмасы ишиндя фяал иштирак  етмякдян 
ибарятдир. 

Яманят статистикасынын ясас эюстярижиляриндян бири яманят-
лярин сайы щяжмидир. Щяр ики эюстярижи  момент (ан) эюстярижидир, 
йяни щяр айын 1-ня мцяййян едилир. Онларын орта сявиййяси йа 
щесаби орта кямиййятин вя йа хронолоъи орта кямиййятин 
дцстуру иля щесаблана биляр. 

Ящалинин щяр 1000 няфяриня дцшян яманятчилярин сайы да 
щесабланыр. Яманят статистикасында эениш истифадя оунан эюстя-
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рижилярдян бири дя яманятлярин орта  мябляьидир (
−

a ). Бу эюстя-
рижи мцхтялиф методларла щесабланыр. 

1. Бир яманятчийя дцшян яманятин орта мябляби:  

S

a
a s

Σ
=

−

; 

S

Sa
a s

−−
− ⋅Σ

=  

Бурада: 

  
−

a - айры-айры банкларда (районларда) яманятин орта 
рцблцк (иллик) мябляьини, С – ися  яманятчилярин орта  рцблцк (ил-
лик) сайыны эюстярир. 

2. Бир банка дцшян яманятлярин орта мябляьи 
В

a
aв

Σ
=

−

 вя 

йа 
В

а
a g

−
− Σ

= . 

3. Бир яманятин орат мябляьи 
t

at
a

Σ

Σ
=

−

 

Бурада:  
а – щяр бир яманятин мябляьи;  т – яманятин сахланма 

мцддяти; Б-яманят банкларынын сайыны эюстярир. 
4. Республика цзря адамбашына дцшян яманятлярин орта 

мябляьи: 

S

а
a s

Σ
=

−

;   вя йа   
−

−
−

=

S

а
a s  дцстуру иля щесабланыр. 

 
Бурада: 
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 Σа – мцяййян тарихя  яманятлярин цмуми галыьыны;  С – 

ися  щямин тарихя ящалинин сайыны; 
−

a - яманятлярин ортаиллик 

галыьыны; 
−

S - ися ящалинин орта иллик сайыны эюстярир. 
Истифадя олунан мцщцм эюстярижилярдян бири дя яманятля-

рин банкларда орта сахланма мцддятидир 
a

ta
tt

Σ

Σ
=

−

);(  

Мисал: Капиталбанкын бир филиалында тяляб оунана гядяр 
сахланылан яманятлярин щярякяти щаггында  ашаьыдакы мялумат 
вардыр: 

Жядвял 37 
Яманят банкында яманятлярин щярякяти 

 
Яманятин 
сыра №-си 

Дахилолма 
тарихи 

Яманятин 
мябляьи, 

милйон ма-
нат 

Яманятин 
сащибиня 

верилмя та-
рихи 

Мябляьи, 
милйон ма-

нат 

1 1  йанвар 700 - - 
2 1 май 400 1 август 300 

 
Яманятлярин орта сахланма мцддятини щесаблайаг: 

Щялли: 
Яманятлярин орта сахланма мцддятини щесаби орта кя-

миййятин дцстуру иля щесаблайаг 

276
1100

303000

400700

15010090400360700
1

==
+

×+×+×
=

Σ

Σ
=

−

а

аt
t эцн 

Щямин эюстярижини щесабланан фаизлярин мябляьиня эюря 
дя щесаблайа билярик. 

276
02,040002,0700

12

5
02,0100

12

3
02,0400102,0700

3601 =
+×

××+×+×
×=

Σ

Σ
=

−

x

xx

dо

d
Тt эцн 

Бурада Т - дюврдяки эцнлярин сайыны ; 
∑д1 – яманятчилярин щесабына кючцрцлян фаизлярин фактики 

мябляьини; 
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∑до –  яманятляр бцтцн тягвим вахтында сахланыларса, ще-
сабланан фаизлярин мябляьини эюстярир. 
 
11.5. Банк  ямялиййатлары статистикасынын ясас эюстярижиляри 

 
Базар игтисадиййатына кечилдийи индики шяраитдя  мцяссися 

вя тяшкилатлар арасында вя щабеля онларла малиййя-кредит ор-
ганлары арасында чохлу мцхтялиф щесаблашма ямялиййатлары щяй-
ата кечирилир. Бу ямялиййатларын бир щиссяси нягд щесаблашма 
гайдасында, йяни нягд пул кцтлясинин бир ялдян башга яля кеч-
мяси, диэяр щиссяси ися гейри-нягд щесаблашма гайдасында щяй-
ата кечирилир. Республикамызда щяйата кечирилян игтисади исла-
щатларла ялагядар олараг мцяссися вя тяшкилатларын ялдя  етдик-
ляри сярбястлик нятижясиндя нягд щесаблашмадар сцрятля эениш-
лянмиш, гейри-нягд щесаблашмаларын сайы вя хцсуси чякиси  ися 
хейли азалмышдыр. Банклар щям нягд,  щям дя гейри-нягд ще-
саблашма ямялиййатларыны  щяйата кечирир. Банкларын нягд ще-
саблашма ямялиййатларына ашаьыдакылар аид едилир: 

1. Банкларын кассаларына нягд пулун дахил олмасы цзря  
ямялиййатлар. Бурайа  мцяссися вя тяшкилатларын тясяррцфат ямя-
лиййатларындан вя башга фяалиййятдян  ялдя етдийи  нягд пулун, 
яманятлярин, мянзил-коммунал хидмятляринин щаггынын тящвил 
верилмяси цзря ямялиййатлар аиддир. 

2. Банкларын кассаларындан  нягд пулун бурахылмасы цзря 
ямялиййатлар. Бурайа мцяссися вя тяшкилатлара ямяк юдяниши 
цзря, хырда тясяррцфат ишляринин эюрцлмяси цзря, пенсийа, тягацд, 
мцавинят вя с. юдянилмяси цзря банклардан нягд пулун дюв-
риййяйя бурахылмасы ямялиййатлары аиддир.  Бу щесаблашма 
ямялиййатлары  щяйата кечирилиряркян мядахил едилян вя мяхариж 
олунан мябляьляр мцяссисялярин банкларда ачылан щесабларында 
мцвафиг гейдляр апарылыр. Бу щесаблар ашаьыдакылардыр: 

1.Щесаблашма  щесабы. Бу щесабда мцяссися вя тяшкилат-
ларын банкда  сахланылан пул вясаитляри щесаба алыныр. 

2. Жари щесаблар. Бу щесаблар  бцджядян малиййяляшян 
тяшкилатлар, партийа, щямкарлар вя диэяр ижтимаи тяшкилатлар, фи-
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зики шяхсляр цчцн ачылыр вя онларын пул вясаитляринин щярякятинин 
учотуну апармаг мягсяди эцдцр. 

3. Ссуда  щесаблары. Бу щесаблар тясяррцфат тяшкилатларына 
мцхтялиф мягсядляр цчцн верилян гысамцддятли вя узунмцд-
дятли кредитлярин верилмяси, гайтарылмасы вя фаизлярин учотуну 
апарамаг цчцн ачылыр. 

4. Бцджя щесабы. Бу щесаб дювлят бцджясинин мядахил вя 
мяхарижинин учотуну апармаг цчцн ачылыр. 

5. Шяхси щесаблар. Бу щесаблар айры-айры шяхсляр цчцн ачы-
лыр вя онларын пул вясаитинин щярякятини (мясялян, яманятлярин 
щярякятини) учота алмаг цчцн ачылыр. 

Нягд олмайан щесаблашма ямялиййатлары мцяссися вя 
тяшкилатлар арасында  апарылдыьындан бурада нягд пул иштирак 
етмир, анжаг мцяййян сяндляр ясасында мцяссися вя тяшкилатла-
рын щесаблашма щесабларында гейдляр едилир. Бу щесаблашмалара 
ашаьыдакылар аид едилир: 

1. Тясяррцфат ялагяляриня  эюря мцяссися вя  тяшкилатлар 
арасында баш верян щесаблашмалар. 

2. Мцяссися вя тяшкилатларла малиййя органлары арасында 
баш верян щесаблашмалар. 

3. Мцяссися вя тяшкилатларла банклар арасында баш верян 
щесаблашмалар. Бурайа банклардан кредитляр алынмасы вя  
гайтарылмасы, фаиз щесабламалары вя банк хидмятляри вя с. цзря 
щесаблашмалар аиддир. Бцтцн бунлар щесаблашма системи адла-
ныр вя ашаьыдакы щесаблашма формалары цзря щяйата  кечирилир. 

1. Щесаблашмаларын   аксепт формасы. Бу еля щесаблашма 
формасыдыр ки, бурада ямтяя вя хидмятлярин дяйяри мал эюндя-
рянин «юдямя тялябнамяси» ясасында мал аланын щесабындан 
онун разылыьы иля силинир вя мал эюндярянин щесабына кючцрцлцр. 

2. Щесаблашмаларын аккредитив формасы. Бу  еля щесаб-
лашма формасыдыр ки,  бурада мал эюндярянин щесабына вясаит, 
онун юз банкы тяряфиндян мал аланын банкында бу мягсяд 
цчцн сахланмыш вясаитдян кючцрцлцр. Аккредитив щесаблашма 
сянядинин адыдыр ки, бунда да юдяйижи мал эюндярянин щеса-
бына пулун кючцрцлмяси шяртлярини якс етдирир. Бу шяртляря яса-
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сян банк алыжынын щесабындан вясаити силиб сатыжынын щесабына 
ютцрцр. 

3. Юдямя  тапшырыьы цзря щесаблашмалар. 
4. Щесаблашмаларын чек формасы. Бу еля нягдсиз щесаб-

лашма формасыдыр ки, банклар тяряфиндян тясяррцфат тяшкилатла-
рына верилян хцсуси  «щесаблашма чекляри» ясасында щяйата кечи-
рилир. Бу чекляр лимитляшдирилмиш вя  лимитляшдирилмямиш чекляря 
айрылыр. Лимитляшдирилмиш чекляр цзря банклар силиняжяк вясаитин 
мябляьиня щцдуд – лимит гойур вя мцяссися щямин чеки бу 
мябляьдян артыг мябляьдя йаза билмяз.  Лимитляшдирилмямиш 
чекляря  ися мящдудиййят гойулмур вя  онлар ясасян  банк 
кредитляриндян истифадя едян мцяссисяляря верилир. Бу чекляр цзря 
вясаит  банкын мцяссисяйя ачдыьы кредит щесабындан силинир. Бу 
формадан няглиййат тяшкилатлары иля щесаблашмалар заманы, ща-
беля мал вя хидмятляр цзря шящядахили щесаблашмалар заманы 
истифадя едилир. 

 
11.6. Гиймятли каьызлар базары статистикасынын 

 эюстярижиляр системи 
 

Малиййя-пул мцнасибятляринин щяйата кечирилмясиндя 
гиймятли каьызларын бурахылмасы, йайылмасы, дювриййяси вя исти-
фадяси дя бюйцк рол ойнайыр. Гиймятли каьызлар дедикдя 
мцяййян пул мябляьинин, пайын, мянфяятин, ямтяянин вя с. ялдя 
едилмяси цзря сащибиня щцгуг верян  пул вя йа ямтяя сянядляри 
нязярдя тутулур. Гийятли каьызлар эяляжякдя мцяййян конкрет 
шяраитдя эялир ялдя едилмяси щцгугунун ганунла тясбит едилмиш   
шящадятнамясидир. Онларын игтисади ящямиййяти сянайе, ком-
мерсийа вя банк капиталынын фасилясиз дюврйийясини тямин ет-
мякдян ибарятдир. Гиймятли  каьызларын ян мцщцм хцсусиййяти 
онларын сярбяст  дювр етмясиндян, йяни фонд базарында сярбяст 
алыныб-сатылмаг габилиййятиня, щям дя сярбяст юдямя сяняди 
ойнамаг хцсусиййятиня малик олмасы вя йцксяк ликвидлийя, 
йяни тез бир заманда пула чеврилмяк хцсусиййятиня малик 
олмасындан ибарятдир. 
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Гиймятли каьызларын алыныб-сатылдыьы базара гиймятли  
каьызлар базары вя йа фонд базары дейилир. Фонд базары илкин вя 
икинжи базардан ибарятдир. Илк фонд базарында щцгуги шяхс тяря-
финдян гиймятли каьыз емиссийа едилир вя илк дяфя йерляшдирилир. 

Икинжи базарда щямин гиймятли каьызлар тякрарян сатылыб-
алыныр. 

Фонд базары биръа базары вя гейри-биръа базарындан иба-
рятдир. Биръа базары гиймятли каьызларын алгы-сатгысыны щяйата 
кечирмяк цчцн тяшкил едилян мцтяшяккил базардыр. Гейри-биръа 
базары ися гиймятли  каьызларын кцчя тижаряти вя диэяр пяракяндя 
алгы-сатгысыны ящатя едир. 

Гиймятли каьызларын алгы-сатгысы ясасян фонд базарларында 
щяйата кечирилир. Биръа еля тяшкил едилмиш базардыр ки,  орада 
йцксяк ликвидлийя малик олан ямтяя вя гиймятли каьызларын алгы-
сатгысы ян етибарлы вя малиййя жящятдян эцжлц олан малиййя васи-
тячиляри тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Гиймятли каьызларын ян эениш йайылмыш нювляриндян бири ис-
тиграздыр. Истиграз юз сащибинин емитентя борж вердийини сцбут 
едян гиймятли каьыздыр. Бу каьыз, сащибиня юзцнцн номинал 
дяйяри гядяр эялир ялдя етмяк щцгугу тямин едир. Бу каьызлар 
щям илк, щям дя икинжи фонд базарында сярбяст щярякят едир. 

Гиймятли каьызларын ясас нювляриндян бири дя сящмлярдир. 
Сящм дедикдя сящмдар жямиййяти формасында фяалиййят эюстя-
рян мцяссисянин капиталында сящм сащибляри олан щцгуги вя фи-
зики шяхслярин пай иштиракыны тясдиг едян гиймятли каьыз нязярдя 
тутулур. Бу гиймятли каьыз юз сащибиня  мцяссисянин мянфяяти-
нин бир щиссясини  дивидент шяклиндя ялдя етмяк щцгугу верир. 

Банк ямялиййатларында  истифадя едилян ян мцщцм  гий-
мятли каьызлардан бири чеклярдир. Чекляр китабча шяклиня банк-
лар тяряфиндян  онларда щесаб ачмыш мцштяриляря верилир вя 
мцштяриляр бу чекляр ясасында банкдакы щесабында олан пул 
вясаити щяжминдя мябляьи нягд шякилдя алмаг щцгугуна малик 
олур. 

Гиймятли каьызларын хцсуси нювляриндян бири векселдир. 
Вексел еля гиймятли каьыздыр ки, о юз сащибиня гейд едилмиш тарихя 
мцяййян мябляьи вексел веряндян ялдя етмяк щцгугу верир.  
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Ящалинин яманятляри цзря хцсуси гиймяли каьызлардан – 
сертификатлардан истифадя олунур. Онлар яманят вя депозит  сер-
тификатларына йыьылыр. Яманят сертификатлары еля гиймятли каьызлар-
дыр ки, онлар яманят сащибляриня гойулмуш яманят мябляьини 
вя  фаиз мябляьини мцяййян олунмуш вахтда алмаг щцгугу 
верир. Депозит сертификатлары цзря гойулмуш яманят мцяййян 
едилмиш мцддят ярзиндя сахланыр. Депозит сертификатлары адлы вя 
тягдим едяня, мцддятли вя тяляб олунанадяк, сящмдар вя инве-
стисийа тяйинатлы ола биляр. 

Биръа базарынын вязиййятини вя инкишафыны юйрянмяк мяг-
сядиля бир сыра эюстярижилярдян истифадя олунур: 

-Фонд индексляри. Бу индексляр гиймятли каьызлар топлу-
сунун курсунун дяйишмясини сяжиййяляндирир. Бунлардан ян эе-
ниш йайыланы Доу-Жонс индексидир ки, бу да АБШ-ын ян бюйцк 
компанийалары  групунун сящмляринин курсунун дяйишмясини 
сяжиййяляндирир. Йапонийанын Токио биръасында аналоъи олараг 
Никкей индекси щесабланыр вя истифадя олунур. 

 
11.7. Банк фяалиййяти щаггында статистик информасийанын ясас 

мянбяляри 
 
Банкларын фяалиййятиня даир статистик информасийанын ясас 

мянбяи онларын балансыдыр. Милли Банкын, Капиталбанкын, Бей-
нялхалг Банкын вя кредит тяшкилатларынын эениш балансы ясасында 
ашаьыдакы ясас сянядляр формасыдыр: 

1. Милли банкын ижмал балансы бяндляр цзря: 
-  актив:  гызыл, харижи валйута; кассаларда олан нягд 

пуллар; республика Малиййя Назирлийинин кредитляри; гиймятли 
каьызларла ямялиййатлар; кредитляр; дювлятлярарасы щесаблаш-
малар; саир активляр; 

- пассивляр:  низамнамя капиталы; ещтийатлар вя фондлар; 
валйута щесаблары; тядавцлдя олан нягд пуллар; коммерсийа  
банкларынын вясаитляри; бцджялярин вя мцштярилярин вясаити; 
щесаблашмалардакы вясаитляр; саир пассивляр; 

2. Кредит тяшкилатларынын ижмал балансы: 



 301

- актив:  касса вя башга вясаитляр, манатла вя валйутада; 
гиймятли металлар; МБ-ын ещтийат щесабындакы вясаитляр; 
гаршылыглы щесаблардакы вяситаляр; тясяррцфатлара вя ящалийя 
верилян кредитляр; кредитляр цря эежикмя фаизляри; капитал 
гойулушунун малиййяляшдирилмяси; гиймятли каьызлар, пайлар, 
сящмяр; банкын дебиторлары; биналар, гурьулар вя капитал 
характерли башга гойулушлар; мянфяят щесабына йайындырылмыш 
вясаитляр; саир активляр; 

- пассивляр:  банкын фондлары, о жцмлядян низамнамя фон-
ду; башга банкларын вясаитляри; бцджя вясаитляри; мцяссисялярин 
вя ящалинин жялб  олунмуш вясаитляри; капитал гойулушуну ма-
лиййяляшдирмяк цчцн вясаитляр; башга банклардан алынмыш кре-
дитляр; банкын кредиторлары; щесаблашмалардакы вясаитляр; банк-
ларын мянфяяти; саир пассивляр. 
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ХЫЫ  ФЯСИЛ 
 

ХАРИЖИ  ИГТИСАДИ  ЯЛАГЯЛЯР  
 (ХИЯ) СТАТИСТИКАСЫ 

 
12.1. Харижи игтисади ялагялярин  юйрянилмясинин зярурилийи  вя 

статистикасынын  вязифяляри 
 

Республикамызын суверенлийи 1991-жи илдя бярпа олунду-
гдан сонра, о илдян-иля даща чох бейнялхалг тяшкилатлара цзв  
сечилмишдир. Азярбайжан  щазырда 126 харижи юлкя иля игтисади, 
мядяни вя сийаси сащядя  ялагяляря маликдир. Мясялян, респуб-
ликамыз 2004-жц илдя 119 харижи дювлятля тижарят ямялиййатлары 
апармыш вя харижи тижарят дювриййясинин цмуми щяжми  7131,3 
милйон АБШ доллары, о жцмлядян идхал 3515,9 милйон, ихраж 
3615,4 милйон доллар олмушдур. 2003-жц илля мцгайисядя 2004-
жц илдя харижи тижарят дювриййясинин цмуми щяжми  36,7%, о 
жцмлядян идхал 33,9%, ихраж 39,6% артымшдыр.  

ХИЯ  статистикасынын ясас вязифяси мцхтялиф юлкяляр вя бей-
нялхалг тяшкилатлар арасында баш верян щадися вя посеслярин вя-
зиййятини вя инкишафыны мцнтязям сурятдя юйрянмякдян ибарят-
дир. ХИЯ  статистикасы бу сащядя баш верян щадисялярин щяжмини, 
гурулушуну, динамикасыны вя щабеля жоьрафийасыны юйрянмяйя 
имкан верир. Беля информасийа идхалын вя ихражын щяжмини, ха-
рижи тижарятин цмуми дювриййясини, гиймятлярин сявиййясини вя 
динамикасыны тятдгиг етмяйя, харижи игтисади фяалиййтяя даир 
эюстярижиляр системини гурмаьа вя мцгайися етмяйя, республи-
камызын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракыны гиймятляндир-
мяйя имкан верир. ХИЯ статистикасынын мялуматлары мцхтялиф 
обйектлярин лайищяляшдирлмяси, тикинтиси вя йенидян гурулма-
сында харижи юлкялярин техники-игтисади йардымыны гиймятляндир-
мяк цчцн дя эениш истифадя олунур. Сон иллярдя республика-
мызда харижи иш адамлары иля бирэя (мцштяряк) мцяссисялярин йа-
радылмасы вя ясрин нефт контрактларынын  баьланмасы иля ялагя-
дар олараг харижи игтисади  ялагяляр цзяриндя мониторингин тяш-
кил олунмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. ХИЯ статистикасында 
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харижи юлкялярля  игтисади интеграсийа лайищяляринин щяйата кечи-
рилмяси цзря бирэя фяалиййятин юйрянилмяси дя мцщцм йер тутур. 
Харижи юлкялярля игтисади  ялагялярин статистик  юйрянилмяси щяр 
бир юлкянин хцсусиййятлярини нязяря алмагла  ишляниб  щазырланан 
вя елми жящятдян  ясасландарылмыш эюстярижиляр системи васитясиля 
щяйата кечириля биляр.  Дювлятимизин харижи игтисади сийасятинин  
мягсяд  вя вязифяляринин ишляниб щазырланмасында вя щяйата 
кечирилмясиндя дя ХИЯ статистикасынын мялуматларындан эениш 
истифадя оунур. Беляликля, ХИЯ статистикасынын обйекти рес-
публикамызын обйектив игтисади-тижарят ялагяляри олан харижи юл-
кялярдир; онун предмети ися фяалиййятимизин бу сащясиндя баш 
верян кцтляви щадися вя просеслярин кямиййят  тяряфидир. 

 
12.2. Эюмрцк статистикасынын ясас эюстярижиляри 

 
ХИЯ-ин  мцщцм васитяляриндян бири эюмрцк хидмятидир. 

Эюмрцйцн ясас вязифяси малларын, ящалинин вя капиталын дювлят 
сярщядиндян щяр ики тяряфя кечмясинин  ганунилийини йохламаг 
вя учотуну апармагдыр. Эюмрцк статистикасы харижи тижарят ста-
тистикасынын ян гядим сащяляриндян бири  олмагла идхал вя ихраж 
ямялиййатларынын учотуну апарыр.  

Ихраж  - республикамызда истещсал едилмиш вя йа башга юл-
кялярдян эятирилмиш малларын юлкянин игтисади яразисиндян кя-
нара дашыныб апарылмасыдыр. Республиканын юзцндя истещсал 
олунараг харижя дашынылан маллар,  щямчинин  хариждян эятирилян 
вя тякрар емал олунараг кямиййят вя кейфиййятжя йени хассяйя 
малик олан харижи мяншяли маллар да ихража дахил едилир.  

Ихражын дяйяринин гиймятляндирилмяси ФОБ гиймятляри иля, 
йяни малы ихраж едян юлкянин франко-сярщяд гиймятляри цзря 
апарылыр. Бу заман малын гиймятиня онун мцяссисядя истещсал 
дяйяри, юлкянин гуру сярщядляриня вя йа эюндярмя лиманына 
малын чатдырылмасы вя эями бортуна йцклянмяси хяржляри  дахил 
едилир. 

Идхал-юлкядя ишлядилмяк цчцн, щямчинин тякрар ихраж ет-
мяк цчцн республика сярщядляриндян кянардан мал эятирилмяси-
дир. Идхалын дяйяринин гиймятляндирилмяси СИФ гиймятляри вя йа 
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малы идхал едян юлкянин франко-сярщяд гиймятляри цзря апарылыр, 
йяни малын гиймятиня онун дяйяри, юлкянин сярщядляриня гядяр 
дашынмасы вя сыьорта хяржляри дахил едилир.  

Эюмрцк статистикасында ясас сяняд  идхалын вя ихражын 
гейдя алындыьы эюмрцк бяйаннамясидир. Бу сяняддя  сярщяд-
дян кечирилян малын ады, мигдары, дяйяри, истещасалчы юлкянин 
ады, ону гябул едян юлкянин ады, таранын вя няглиййат васитяля-
ринин нювц вя с. эюстярилир. Статистика идхал цзря анжаг хариждя 
истещсла оунмуш малларын учотуну апарыр. Ихражын учоту ися 
респубикамызда истещсал оунмуш вя харижя дашынылан маллары 
ящатя едир. Ихраж маллары гцввядя олан эюмрцк рцсумларынын 
щесабландыьы брутто (габла бирликдя) вя нетто (габсыз) чякидя, 
физики юлчц ващидляри иля учота алыныр. 

Юлкямиздя эюмрцк ишинин дцзэцн тяшкил олунмасында  13 
ийун 1997-жи илдя гябул олунан «Азярбайжан Республикасынын 
Эюмрцк Мяжялляси» хцсусиля бюйцк ящямиййят кясб едир. Щя-
мин Мяжялля 14 бюлмядян, 61 фясилдян вя 450 маддядян иба-
рятдир. 31-жи фясил билаваситя эюмрцк статистикасынын вя мал но-
менклатурасынын апарылма гайдаларына щяср олунмушдур. 

 Эюмрцк статистикасы республикада  эюмрцк сийасятинин 
дцзэцн щяйата кечирилмясинин вя бейнялхалг ямякдашлыьын 
мялумат базасы ролуну ойнайыр. Одур ки, базар игтисадиййаты-
нын инкишаф едяряк дяринляшдийи индики вахтда ХИЯ статистикасы-
нын даща да тякмилляшдирилмяси обйектив зярурятя чеврилмишдир. 

 
12.3. Харижи тижарят статистикасынын (ХТС) эюстярижиляр системи 

 
ХТС  харижи игтисади ялагяляр статистикасынын мцщцм са-

щяси олмагла юлкяляр арасындакы тижарят-игтисади ялагялярин 
вязйийятини вя инкишафыны сяжиййяляндирир; харижи тижарятин мал 
дювриййясинин щяжмини вя динамикасыны, идхал вя ихражын, тижарят 
балансынын вязиййятини, харижи тижарятин дцнйанын  жоьрафи ра-
цонлары, юлкяляр групу вя айры-айры дювлятляр арасында бюлцш-
дцрцлмясини юйрянир. ХТС-да малларын  юлкяляр арасында  дашы-
нылыб апарылмасыны вя эятирилмясини  сяжиййяляндирян бир сыра 
натура вя дяйяр  эюстярижиляриндян истифадя оунур. ХТС-ын 
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предметини щямин юлкя иля харижи юлкялярин сярщядини кечян 
малларын щяжми вя нювц тяшкил едир. ХТС-ын  мялуматлары  ня-
инки юлкяляр арасындакы тижарят ялагяляринин, щабеля бязи башга 
ямялиййатлары да якс етдирир. Мясялян,  малларын явязсиз верил-
мясини (щядиййяляри, щуманитар йардымлар). Беляликля, харижи 
тижарят сиатистикасы бир тяряфдян харижи игтисади сювдяляшмялярин  
щеч дя щамысыны ящатя етмир, лакин малларын гейри-комерсийа 
эюндярмялярини (щуманитар йардымлары) ящатя едир. Щяйата ке-
чирилян игтисади сийасятдян асылы олараг харижи  тижарят статистика-
сынын ящямиййяти дя дяйишилмир. Мясялян, харижи тижарятя дювля-
тин нязарят етдийи  юлкялярдя инзибати-нязарят аспекти цстцнлцк 
тяшкил едир. Щямин аспект, щабеля дювлятин эялир ялдя етмяк ма-
раьы харижи тижарят  статистикасынын  чох яввялляр, щяля ХВЫЫ ясрдя 
инкишаф етмясиня сябяб олмушдур. Бейнялхалг мцгайисяляри 
щяйата кечирмяк, тижарят вя эюмрцк мцгавилялярини баьламаг 
вя башга бейнялхалг сазишляр цчцн харижи тижарят  статистикасы 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Республикамызын мцстягиллик га-
зандыьы вя бейнялхалг бирлийя дахил олдуьу индики вахтда тижарят 
статистикасынын ящямиййяти даща да артмышдыр Милли мящсулун  
истифадясини тящлил етмяк, тядиййя балансыны щазырламаг вя са-
щялярарасы ялагялар жядвяллярини тяртиб етмяк цчцн дя харижи ти-
жарят статистикасынын мялуматлары гиймятлидир. Онлар идхал вя 
ихраж мящсулларынын гиймят индекслярини щесабламаг нюгтейи-
нязяриндян дя ящямиййятлидир. Бурада «хябярдарлыг» едижи ясас 
индикатор идхал вя ихраж олунан мящсулларын гиймят индексляри-
дир. Щямин индексляр юлкя дахилиндя истещсал олунан мящсулла-
рын гиймятляриня  сонрадан тясир эюстярир. 

Харижи тижарят статистикасынын ясас эюстярижиляри идхал, ихраж 
вя онларын фярги иля щесабланан тижарят салдосудур. Идхал дедик-
дя малларын хариждян билаваситя вя йа  цчцнжц юлкя васитясиля 
дахил олмасы баша дцшцлцр. Ихраж дедикдя ися малларын респуб-
ликанын игтисади яразисиндян кянара (башга юлкяляря) дашыныб 
апарлымасы баша дцшцлцр. Малларын учота алындыьы сянядлярдя 
тякжя онларын ады вя мигдары эюстярилмир, щям дя эюндярмя 
шяртляри, фактура гиймяти вя идхал-ихраж ямялиййатынын дяйяри 
гейд едилир. Идхал вя ихражын дяйяри бцтцн щалларда щесаб-
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фактурада эюстярилян дяйярля йох, идхал-ихраж ямялиййаты 
заманы  ашкар едилян дяйярля гиймятляндирилир. Хариждян мал 
дахил олдугда бу «франко-сярщяд» дяйяри иля, йяни эюмрцк 
рцсумларыны дахил етмякдян ФОБ гиймятляри иля эютцрцлцр. 
ФОБ гиймяти дедикдя малы  эюндярян юлкянин  лиманында 
гейдя алынан дяйяр баша дцшцлцр. СИФ гиймяти дедикдя ися 
маллары идхал едян юлкянин сярщядини кечяркян гейдя алынан 
гиймят баша дцшцлцр. Беляликля, идхал малларынын дяйяриня 
ихраждан фяргли олараг эюстярилян хидмятлярин, мясялян, 
няглиййат, сыьорта вя башга хидмятлярин дяйяри дя дахил едилир. 

  СИФ гиймятляри иля щесабланан идхалы ФОБ гиймятляриня 
кечирмяк цчцн онун дяйяриндян мцхятлиф хидмятляря (няг-
лиййат, йцклямя-бошалтма, сыьорта вя с.) чякилян хяржляри чых-
маг лазымдыр. 

ХТС-да айры-айры юлкялярин бу сащядяки фяалиййятини ся-
жиййяляндирмяк цчцн мцвафиг эюстярижиляр системиндян истифадя 
едилир. Щямин  эюстярижиляр  арасында идхал олунан вя ихраж едилян 
малларын мадди-яшйа тяркибини вя  дяйярини якс етдирян мцтляг вя 
нисби эюстярижиляр хцсуси ящямиййят кясб едир. ХТС-да ихраж едилян 
малларын истещсалына, тядарцкцня, сатышына вя щабеля идхал олунан 
малларын щяжминя даир натура вя дяйяр  эюстярижиляриндян эениш 
истифадя едилир. Статистика тижарятдя тяряф-мцгабил олан юлкялярин 
сайыны, дцнйанын жоьрафи районлары цзря бюлцшдцрцлмясини вя 
башга яламятляря эюря тяркибини дя юйрянир. 

Харижи тижарят статистикасынын юйряндийи ясас эюстярижиляря 
идхалын, ихражын вя щабеля мал дювриййясинин цмуми щяжми аид 
едилир. Цмуми мал дювриййяси дедикдя мцяййян дюврдя, мя-
сялян, рцб вя йа ил ярзиндя щяйата кечирилян идхал вя ихраж ямя-
лиййатларынын жями баша дцшцлцр. ХТС-да гейд олунан мцтляг 
эюстярижилярля йанашы бир сыра нисби эюстярижилярдян дя истифадя 
олунур. Щямин эюстярижиляря идхалын вя ихражын артым сцряти, ела-
стиклик ямсалы, идхалын, ихражын вя харижи тижарят дювриййясинин 
юлкянин цмуми дахили мящсулунда тутдуьу хцсуси чякиси (кво-
тасы), милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфатындан асылылыг ямсалы, 
идхалын ихражы юдямя фаизи аид едилир.   Щямин эюстярижиляри 
ашаьыдакы дцстурларын кюмяйиля щесабламаг олар: 
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Бурада, ИД – идхалын; ИХ – ихражын; ЦТД- цмуми тижарят 

дювриййясинин вя ЦДМ – цмуми дахили мящсулун  щяжмини   
эюстярир. 

Милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфатындан асылылыг ся-
виййясини  сяжиййяляндирмяк цчцн асылылыг ямсалы ися ашаьыдакы 
дцстурла щесаблана биляр: 

 

2

ixid
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=∂  

Республикамызын  милли игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфаты 
иля интеграсийасында баш верян дяйишикликляри вя мейлляри ашкар 
етмяк цчцн мцхтялиф илляр цзря щесабланан ямсаллары мцнтязям 
сурятдя мцгайися етмяк лазымдыр. 

Жядвял 38 
Азярбайжан Республикасында 1995-2004-жц иллярдя ЦДМ-ун вя 

харижи тижарят дювриййясинин щяжми (милйон АБШ долларында) 
 

Эюстярижиляр  Илляр  
1995 2000 2001 2002 2003 2204 2005 

ЦДМ 2415,2 5272,6 5707,7 6235,9 7276,0 8680,4 12553,5 

Харижи 
тижарят дюв-

риййяси 

 

 

 

1304,8 

 

 

 

2917,3 

 

 

 

3745.3 

 

 

 

3832,9 

 

 

 

5216,6 

 

 

 

7131,3 

 
 
 

8558,4 

Идхал  667.6 1172,1 1431,1 1665,5 2626,2 3516,0 4211,2 

Ихраж  637,2 1745,2 2314,2 2167,4 2590,4 3615,4 4347,2 

Ихражла 
идхалын 
фярги 

(салдо) 

 

 

 

 

-30,4 

 

 

 

 

573,1 

 

 

 

 

883,0 

 

 

 

 

501,9 

 

 

 

 

-35,8 

 

 

 

 

99,4 

 

 

 

 

136,0 

 
Йухарыдакы жядвялин  мялуматына ясасян адларыны чяк-

дийимиз эюстярижиляри щесаблайаг вя мцгайися едяк. 
1) Харижи тижарят дювриййяси цзря: 
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 2) Идхал цзря: 
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3) Ихраж цзря: 
 

%3,34
5,12553

1002,4347
%;4,26

2,2415

1002,637
20051995 ==∂==∂

xx
 

 
Беляликля, 38 сайлы жядвялдя верилян мялуматы диггятля ня-

зярдян кечирсяк вя тящлил етсяк ашаьыдакы нятижяляри ялдя едярик: 
1. Азярбайжан Республикасында сон  10 илдя щяйата кечи-

рилян ислащатлар нятижясиндя харижи тижарят дювриййяси  1995-жи 
илдякиня нисбятян 2005-жи илдя 6,5 дяфя, идхалат- 6,3 дяфя, ихра-
жат -  6,8 дяфя артмыш вя нятижядя сонракы  иллярдя тижарят балансы 
(2003-жц ил истисна олмагла) мцсбят олмушдур. 

2. Республиканын харижи тижарят дювриййясинин цмуми да-
хили мящсулдакы щиссяси 1995-жи илдяки 54,0%-дян 2005-жи илдя 
68,2%-я гядяр, йяни 26,3 % артмышдыр; идхал цзря бу эюстярижи 
27,6 %-дян 37,5 %-я гядяр, йяни 21,4 %; ихражат цзря ися 13,0% 
артымшдыр. 

Яввялдя гейд етдийимиз кими, харижи тижарятин  инкишафыны 
сяжиййяляндирян мцщцм нисби эюстярижилярдян бири  ихражын 
идхалы юдямя дяряжясидир. Щямин эюстярижини ихражын цмуми 
щяжмини идхалын дяйяриня бюлмякля щесабламаг  олар: 
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Харижи тижарятин  вязиййятини вя динамикасыны даща эениш 
тящлил етмяк цчцн еластиклик ямсаллары щесабланыр вя мцхтялиф 
илляр цзря  мцгайися олунур. Бу мягсядля цмуми дювриййя, ид-
хал вя ихраж цзря динамика эюстярижилярини ЦДМ-ун динамика-
сына бюлмяк лазымдыр. Инди дя Азярбайжан Республикасынын  
мисалында бу ямсаллары щесаблайаг: 
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549,18,352:5,546
2,2415

1008,8521
:

8,1304

1003,7131
===∂

xx
el

UDM  вя йа 

154,9%.  
 

493,18,352:6,526
2,2415

1008,8521
:

6,667

1009,3515
===∂

xx
el

id  вя йа 149,3%.  

 

608,18,352:4,567
2,2415

1008,8521
:

2,637

1004,3615
===∂

xx
el

id  вя йа 160, 8%.  

 
Демяли,  республикада   1995-2004-жц иллярдя  харижи тижа-

рятин цмуми дювриййясиня эюря щесабланан еластиклик ямсалы 
54,9%, идхалат цзря 49,3%, ихражат цзря ися 60,8% олмушдур. 
Бу рягямлярдян беля нятижяйя эялмяк олар ки, сон он илдя рес-
публикамызда харижи тижарятин инкишафы мцсбят истигамятли ол-
магла онун сямярялилийи илдян-иля артмышдыр. 

Харижи тижарят ялагяляринин статистик  тядгигиндя идхалын, 
ихражын вя цмими тижарят  дювриййясинин айры-айры юлкяляр, онла-
рын груплары, бюлэяляр вя мал груплары цзря бюлцшдцрцлмяси эю-
стярижиляриндян дя эениш истифадя олунур. Буну ашаьыдакы жядвя-
лин мялуматындан  даща яйани эюрмяк олар. 
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Жядвял 39 
2003-2004-жц иллярдя Азярбайжан Республикасынын айры-айры 

харижи юлкялярля тижарят ялагяляри (млн.АБШ доллары) 
 

 
Дювлятлярин ады 

2003-жц илдя 2004-жц илдя 2004-жц илин 
2003-жц иля 
нисбяти, %-ля 

 
идхал 

 
ихраж 

 
идхал 

 
ихраж 

идхал ихраж 
Узаг харижи юлкяляр 

цзря жями  
 

1775,5 
 

2258,2 
 

2315,3 
 

3001,2 
 

130,4 
 

132,9 
о жцмлядян       
Алманийа  169,9 7,3 198,5 37,6 116,8 514,0 

Бирляшмиш Яряб 
Ямирликляри 

 
265,5 

 
6,0 

 
31,2 

 
8,0 

 
117,5 

 
132,4 

Бирляшмиш Краллыг 2865,5 7,66 421,8 6,6 147,2 86,2 
Бирляшмиш Штатлар 132,7 63,9 131,9 26,0 99,4 40,7 

Чин  92,4 19,3 145,5 31,7 157,5 164,5 
Италийа  73,9 88,9 106,7 1614,8 144,3 120,0 

Йапонийа 101,4 19,4 127,1 0,35 125,3 1,8 
Тцркийя 195,1 107,0 225,0 182,6 115,3 170,6 

Мцстягил Дювлятляр 
Бирлийи цзря жями 

 
851,4 

 
332,2 

 
1200,5 

 
614,3 

 
141,0 

 
184,9 

О жцмлядян       
Русийа  384,0 147,9 569,4 209,8 148,3 141,9 
Украйна  118,8 21,3 170,4 12,3 143,4 57,8 

Газахыстан  138,7 10,1 236,7 9,4 170,7 92,9 
Тцркмянистан  188,2 5,8 114,4 143,4 60,8 2461,5 
Эцржцстан  10,2 11,2 14,5 18,9 141,6 169,4 

 
Респубикамызын диэяр юлкялярля харижи тижарят дювриййя-

синя даир мялумата ясасян щям идхалда, щям дя ихражда айры-
айры юлкялярин тутдуьу хцсуси чякиляри щесабланыр вя тящлил олу-
нур. Мясялян, харижи тижарят ялагяляринин 74,6 %-и, о жцмлядян  
идхалын 34,1, ихражын 17,0 %-и МДБ цзвц олан юлкяляр иля апа-
рылмышдыр. 2003-жц илля мцгайисядя харижи тижарят  дювриййясинин  
щяжми 36,7%, о жцмлядян идхал 33,9%, ихраж 39,6% артмышдыр. 
Узаг харижи юлкялярля дя республикамызын тижарят-игтисади яла-
гяляри сцрятля мющкямлянмишдир. Беля ки, 2003-жц илля мцгайи-
сядя 2004-жц илдя республикамызын Алманийайа мал ихражы 5,14  
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дяфя, Тцркийяйя ихраж 70,6%, Чиня мал эюндярилмяси 64,5%, 
Бирляшмиш Яряб Ямирликляриня мал ихражы 32.4% артмышдыр. 2004-
жц илдя Азярбайжанын Италийа, Русийа, Исраил, Тцркмянистан, 
Газахыстан, Эцржцстан, Иран, Франса, Украйна, Чин дювлятляри 
иля тижарят ялагяляри диэяр юлкялярля мцгайисядя даща эениш ол-
мушдур. Харижи тижарят дювриййясинин 24,1%-и Италийанын, 10,9 
%-и Русийанын, 6,0%-и Бирляшмиш Краллыьын, 5,7%-и Тцркийянин, 
4,6%-и Исраилин, 3,6%-и Тцркмянистанын, 3,5%-и Газахыстанын, 
3,3% %-и Алманийанын, 2,9%-и Эцржцстанын, 2,8%-и Иранын, 
2.6%-и Франсанын, 2,6%-и Украйнанын вя 2,5%-и Чинин пайына 
дцшцр. 

Идхал ямялиййатларынын 16,2%-и Русийа, 12,0%-и Бирляшмиш 
Краллыг, 6,7%-и Газахыстан, 6,4%-и Тцркийя, 5,6%-и Алманийа, 
4,8%-и Украйна, 4,3%-и Нидерланд, 4,1%-и Чин, ихражын ися 
44,7%-и Италийа, 9,0%-и Исраил, 5,8%-и Русийа, 5,2%-и Эцржцс-
тан, 5,1%-и Тцркийя, 4,2%-и Иранла апарылмышдыр. 

Харижи тижарят статистикасынын нятижяляри тящлил олунаркян 
индекс методундан даща эениш истифадя едилир. Щям ихраж, щям 
дя идхал цзря сатылан малларын цмуми дяйяри онларын физики 
щяжминин вя гиймятлярин сявиййясиндян асылыдыр. Сатылан вя йа 
юлкяйя дахил олан малларын  мцхтялиф хцсусиййятляря малик ол-
масы натурал юлчцлярдя тижарятин цмуми щяжминя даир цмуми-
ляшдирижи анлайыш ялдя етмяйя имкан вермир. Харижи тижарят 
дювриййяси щяжминин дяйишмясини малларын мигдарыны ясас илин 
гиймятляриля гиймятляндирмякля юйрянмяк мцмкцндцр. Харижи 
тижарят статистикасынын мцщцм хцсусиййятляриндян бири физики 
щяжм индексляринин малларын щяр ващидинин орта дяйяриня яса-
сян щесабланмасыдыр. Мал ващидинин орта гиймяти ейни юлчц ва-
щиди иля ифадя олунан маллар групу цзря чякили щесаби орта  кя-
миййятин дцстуру иля щесабланыр: 

q

pq
P

Σ

Σ
=

−

 

 Мал груплары цзря гиймятлярин орта сявиййясинин нежя 
дяйишмяси тядгиг олунаркян мцхтялиф дюврляр цзря  щесабланан 
гиймятлярин орта сявиййяси мцгайися олунур: 
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o
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Бурада гиймятлярин орат сявиййясиня 3 груп амилин тясири  

юйряниляркян сабит  тяркибли, дяйишян тяркибли вя  гурулуш амили-
нин тясири индексляринин дцстурларындан истифадя олуна биляр. 
Лакин бу нязяри  нюгтейи-нязярдян мцмкцндцр. Харижи тижарят 
статистикасынын тяжрцбясиндя сатылан малларын айры-ары нювяри вя 
груплары цзря  мигдар учоту олмадыьындан Ласпейресин «сабит 
чякили» вя Паашенин «дяйишян чякили» физики щяжм вя гиймят ин-
дексляринин дцстурларындан истифадя оунмасы тювсийя олунур.  

Ласпейресин индексляри: 

oo

oL
p

oo

oL

q
qp

qp
J

pq

pq
J

Σ

Σ
=

Σ

Σ
= 11 ;  

Паашенин индексляри: 
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11

1

11 ;
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Σ
=

Σ

Σ
= Π  

Бурада, г1- щесабат дюврцндя малларын щяжмини,  
го – ясас дюврдя малларын мигдарыны; 
П1 – щесабат дюврцндя гиймятин сявиййясини; 
По – ясас  дюврдя гиймятин сявиййясини эюстярир. 
Лакин бу дцстурларла щесабламанын мцряккяб вя чятин 

олмасыны нязяря алараг гиймятин вя физики щяжмин щармоник 
дцстурларындан истифадя олунмасы тювсийя олунур. Бу заман 
малларын нювляри вя йекжинс груплары  цзря фярди (груп)  гиймят 
вя физики  щяжм индексляриндян истифадя олунур. Бу щалда йуха-
рыда верилян индекслярин  дцстурлары ашаьыдакы кими олар: 

Ласпейресин щесаби орта физики щяжм индекси   

ooq

oo

ooqL

q qdpi
qp

qpi
J ⋅Σ=

Σ

Σ
=  
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Ласпейресин щесаби орта гиймят индекси  

oop

oo

oopL

p qdpi
qp

qpi
J ⋅Σ=

Σ

Σ
=  

Паашенин  щармоник орта гиймят индекси:  

oop

p

П

p qdpi

i

qp
qp

J ⋅Σ=

Σ

Σ
=

11

11  дцстурларынын кюмяйи иля щесаб-

ланыр. 
Щямин индекслярин щесабланмасыны Азярбайжан Респуб-

ликасынын Узаг Харижи юлкялярля вя МДБ дювлятляриля тярявяз, 
мейвя вя  битки йаьлары ихражына даир 2004-жц илин мялуматын-
дан истифадя едяряк нязярдян кечиряк. 

Жядвял 40 
2004-жц илдя Азярбайжан Республикасында тярявяз, мейвя 

вя битки йаьларынын ихражы 
 

 
Мал груплары 

Узаг харижи дюв-
лятляр 

МДБ дювлятляри 1 тонун гиймяти, дол-
лар 

Миг-
дары, 
тон 

Мябля-
ьи, мин 
доллар 

Мигда-
ры, 
тон 

Мябля-
ьи, мин 
доллар 

Узаг 
харижи 
дювлят-
лярдя 

МДБ 
дювлятляри 

го гопо г1 г1п1 п0 п1 
Мцхтялиф тяря-

вяз 
 

15,1 
 

21,8 
 

25602,1 
 

7371,3 
 

1443,7 
 

287,9 
Тязя мейвяляр 1113,0 4257,4 96163,2 29375,9 3825,2 305,4 
Битки йаьлары 167,0 133,6 23139,2 30787,3 800,0 1330,5 

 
Фярди физики щяжм индекслярини щесаблайаг: 
 

9,1695
1,15

1,25602
:1 ===

−

oqt qqi дяфя, 

 

4,86
0,1113

2,96163
:1 ===

−

oqm qqi  дяфя, 
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4,138
0,167

2,23139
:1 ===

−

oqy qqi  дяфя. 

 

Демяли, республикамыз МДБ юлкяляриня диэяр узаг харижи 
юлкяляря нисбятян даща чох тярявяз, тязя мейвя, битки йаьлары 
ихраж едир. Бунун сябябини айдынлашдырмаг цчцн фярди гиймят 
индекслярини щесаблайаг. 

Фярди гиймят индексляри: 

1994,0
7,1443

9,2871 ===
o

pt
P

P
i  вя йахуд 19,94%, 

 

0798,0
2,3825

4,3051 ===
o

pm
P

P
i  вя йахуд 7,98%, 

6631,1
0,800

5,13301 ===
o

PBY
P

P
i  вя йахуд 166,31% олур. 

 

Демяли, республикадан   МДБ юлкяляриня ихраж едилян тя-
рявязин  бир тонунун гиймяти 5 дяфя, тязя мейвяляринки  ися 12,5 
дяфя  йцксякдир. Лакин бу мящсуллар тез хараб олан маллар 
групуна аид олдуьундан, онлары узаг юлкяляря дашымаг сярфяли 
дейилдир. Узаг харижи юлкяляря ихраж едилян битки йаьларынын 1 
тонунун гиймяти ися 66,31 % йцксякдир. Лакин бу юлкяляря 
мящсулун  дашымасына чякилян хяржляр нисбятян йцксякдир вя 
бурада милли хцсусиййятляр дя аз рол ойнамыр. 

Инди дя цмуми физики щяжм вя гиймят индекслярини щесаб-
лайаг: 

93,95
8,4412

9,423312

8,4412

6,185114,3678399,36961

6,1334,42578,21

6,1336,1384,42574,868,215,1695
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=
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=

Σ

Σ
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xxx

Pq

Pqi
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ooqL
q

 

 

дяфя. 
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Демяли, МДБ дювлятляриня мал ихражы узаг харижи дюв-
лятляря мал сатышындан 95,9 дяфя чохдур. 

Ласпейрисин щесаби орта гиймят индекси: 
 

1283,0
8,4412

3,566

8,4412

2,22274,33935,4

6,1334,42578,21

6,1336631,14,42570798,08,211994,0
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=
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++
=

Σ

Σ
=

xxx

qp

qpi
J
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oopL
p

 

Демяли, МДБ дювлятляриня сатылан тярявяз, мейвя вя 
битки йаьларынын орта гиймяти узаг харижи дювлятляря щямин 
мящсулларын ихражына нисбятян 7,8 дяфя йцксякдир. 

Инди дя Паашенин щармоник орта гиймят индексини ще-
саблайаг: 

 

15943,0
4,423598

5,67534

0,185123681194,36967

5,67534

6631,1

3,30787

0798,0

9,29375

1994,0

3,7371

3,307879,293753,7371

11

11
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++

=

=
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=

Σ
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=
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П

p

i
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qp
J

 

 
вя йахуд 15,943% (6,3 дяфя ашаьы). Паашенин щормоник 

орта гиймят индексинин дцстуру иля щесабланан эюстярижинин 
(0,15943) Ласпейрисин орта гиймят индексиндян 1,5 бянд (7,8-
6,3) ашаьы олмасы «физики чяки» амили щесабына олмушдур. 

Харижи тижарят статистикасында истифадя олунан эюстярижиялрдян 
бири «Харижи тижарят шяраити»дир. «Харижи тижарят шяраити» дедикдя 
ихраж едилян вя идхал едилян малларын гиймят индексляринин нисбяти 
баша дцшцлцр. Бу нисбят ня гядяр ващиддян  йцксяк оларса, 
демяли, юлкянин харижи тижарят фяалиййяти бир о гядяр  сямярялидир. 

Харижи тижарят статистикасында щесабланан индекслярин 
гиймятиня милли  валйутанын мязяннясинин дяйишмяси дя тясир 
эюстярир. Мялум олдуьу кими реал мцбадиля мязянняси 
(РММ)  номинал мцбадиля мязяннясиндян вя малларын милли 
манатла гиймятляринин сявиййясиндян асылыдыр. Яэяр РММ ва-

вя йахуд12,83 %. 
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щиддян бюйцкдцрся, онда юлкядя истещсал олунан маллар ана-
лоъи харижи  маллара нисбятян баща сатылыр. Йери  эялмишкян гейд 
етмялийик ки, йерли вя харижи малларын гиймятляринин нисбяти яща-
линин щямин маллара  олан тялябатына да жидди тясир эюстярир. 
Демяли, РММ-и идхал вя ихражын щяжминя дя бюйцк тясир эюс-
тярир.  Яэяр РММ-и йцксяк оларса, ящалинин милли  маллара тя-
лябаты ашаьы дцшяжяк вя яксиня, ихражат малларына тялябат арта-
жаг. Демяли, РММ иля харижи тижарят салдосу арасында функ-
сионал асылылыг вардыр. 

 
 

12.4. Тядиййя балансынын схеми вя онун                               
МЩС-и иля гаршылыглы ялагяси 

 
Базар игтисадиййатына кечян республикамызда харижи игтисади 

ялагялярин вязиййятини вя инкишафыны тядгиг етмяк цчцн тядиййя 
балансынын тяртиб олунмасы мцстясна ящямиййят кясб едир. Щяр ил 
(ай, рцб) тяртиб олунан тядийя балансы – юлкя резидентляри иля харижи 
юлкя резидентляри арасындакы щяр жцря игтисади-тижарят вя башга 
ялагялярин  ардыжыл сурятдя якс етдирилмясиндян ибарятдир. 

Мал вя хидмятлярин вя щабеля капиталын республикамызын 
игтисади яразисиндян кянара вя щабеля хариждян юлкямизя щяря-
кяти (ахыны) иля ялагядар олдуьундан бцтцн бу просесляр тя-
диййя балансында юз яксини тапыр. Тядиййя балансында малларын, 
хидмятлярин вя капиталын идхалы вя ихражы  икили йазылыш гайда-
сында якс етдирилир:  хариждян дахилолмалар балансын дебет щис-
сясиндя, галан дцнйайа ахынлар ися кредитиндя гейд олунур. 
Буна уйьун олараг тядиййя балансында якс етдирилян  эюстяри-
жиляр ясас вя таразлашдырыжы (баланслашдырыжы) маддяляря айрылыр. 
Ясас маддялярдя малларын идхалы вя ихражы, щабеля узун 
мцддятли инвестисийалара капитал гойулушу якс етдирилир. Ба-
ланслашдырыжы маддялярдя ися валйута ещтийатларынын  щярякяти, 
алынан вя верилян кредитлярин мябляьи, дювлят  боржлары вя йар-
дымы, Бейнялхалг Валйута Фондунун вя башга малиййя тяшки-
латларынын кредитляри эюстярилир. Бурада балансын  таразлыьыны тя-
мин етмяк цчцн рясми щесаблашмаларын  фярги вя онларын тян-
зимлянмяси цчцн мянбяляр эюстярилир. 
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Тядийя балансы гыса формада ики щиссядян ибарятдир:         
1) малларын вя хидмятлярин щярякятини якс етдирян жари ямя-
лиййатлар балансы; 2) капиталын щярякятини якс етдирян «Капитал 
вя малиййя ямялиййатлары щесабы». Капиталла ялагядар ямя-
лиййатлар щесабында хариждян капиталын халис трансфертляри, алы-
нан узунмцддятли вя гысамцддятли кредитляр балансын кредит 
щиссяисндя, верилян  узунмцддятли вя гысамцддятли кредитляр ися 
дебеиндя эюстярилир. Тядийя балансында таразлыьы тямин етмяк 
цчцн щям жари ямялиййатлар цзря мейдана чыхан фярг, щям дя 
рясми щесаблашмаларын фярги  якс етдирилир. 

Тядийя балансыны тяртиб едяркян ашаьыдакы гайда гябул 
олунмушдур: чыхан ахынлар (малларын вя мцлкиййят щцгуглары-
нын верилмяси, боржларын гайтарылмасы) «мцсбят» ишаря иля, дахил 
олан ахынлар ися (малларын вя хидмятлярин идхалы) «мянфи» ишаря 
иля эюстярилир. Малларын пулсуз алынмасында баланслашдырыжы 
маддя-трансфертляр маддяси цзря гейд апармаг зяруряти йара-
ныр, якс щалда  дахил олан вя чыхан ахынлар арасында таразлыг 
позулур. Йухарыда гейд етдийимиз кими, тядийя балансында щяр 
бир ямялиййат ики дяфя  (дебет вя кредит цзря) якс етдирилир. 
Демяли, тядиййя балансы бцтювлцкдя щямишя таразлыг вязиййя-
тиндя олмалыдыр. Тядийя балансы юз араларында гаршылыглы ялагяляр 
олан айры-айры баланслардан (щесаблардан)  ибарятдир. Щяр бир 
баланс щямжинс олан ямялиййатлары юзцндя якс етдирир. 

Азярбайжан Республикасынын  1997-2004-жц илляри ящатя 
едян тядийя балансы ашаьыдакы кимидир. 

Жядвял 41 
Азярбайжан Республикасынын тядийя балансы 

 (милйон АБШ долларында)  
 

Эюстярижиляр Илляр  
1997 2000 2004 

Жари ямялиййатлар щесабы -915,8 -167,8 -2589,2 
Маллар вя хидмятляр -951,1 94,6 -2077,3 
Харижи  тижарят балансы -566,9 319,3 161,3 
Малларын ихражы 808,3 1858,3 3743,0 
Малларын идхалы -1375,2 -1539,0 -3581,2 
Хидмятляр балансы -384,2 -224,7 -2238,4 
Сыьорта дахил олмагла няглиййат -16,8 -24,7 -83,7 
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Туризм (сяфярляр) -24,5 -68,6 -62,8 
Тикинти  -172,0 -85,7 -1363,8 
Рабитя  6,7 9,3 20,0 
Малиййя  -4,2 - - 
Дювлят  -2,1 16,0 10,4 
Диэяр  -171,3 -71,1 -758,5 
Эялирляр  -9,5 -335,4 -700,6 
Ямяк юдянишляри -19,0 - -95,3 
Гиймятли каьызлар портфелиндян эялир -0,010 - - 
Бирбаша инвестисийалардан эялир -7,3 - -581,2 
Диэяр эялирляр 16,8 25,9 -24,1 
Жари трансфертляр 44,8 73,1 188,5 
Бейнялхалг тсшкилатлара цзвлцк щаггы -3,8 - -5,7 
Щуманитар вя техники йардымлар 57,5 - 63,2 
Пул баратлары -16,2 - - 
Диэяр  7,3 - 131,0 
Капиталын вя малиййянин щярякяти 
щесабы 

 
960,1 

 
441,9 

 
3023,3 

Нефт бонусу 74,2 10,0 21,6 
Мцщажирлярин трансфертляри -11,4 - - 
Гейри-малиййя активляринин алынмасы 
(торпаг, онун сярвятляри вя с.) 

 
1,2 

 
- 

 
- 

Игтисадиййата инвестисийа -0,004 - 1204,8 
Республика игтисадиййатына бирбаша 
инвестисийалар 

 
1050,6 

 
29,2 

 
4697,5 

Сящмдар капиталы 824,7 - - 
Диэяр капитал 225,9 - - 
Портфел инвестисийалары 1,1 - 18,1 
Активляр  1,1 - 18,1 
Пассивляр  - - 927,7 
Диэяр инвестисийалар 88,7 312,8 694,2 
Активляр (тижарят кредитялри, кредитляр, 
ссудалар, нягд пуллар вя депозитляр, 
диэяр активляр) 

 
 

-102,6 

 
 

-114,2 

 
 

-233,4 
Пассивляр (тижарят кредитялри, кредитляр 
вя ссудалар, нягд пуллар вя депозит-
ляр, диэяр пассивляр) 

 
 

191,3 

 
 

426,9 

 
 

927,7 
Ещтийат активляри -244,2 -274,2 -384,0 
Бурахылан сящвляр вя щесаба алын-
майанлар 

 
-44,4 

 
- 

 
-50,1 
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Жари ямялиййатлар щесабы (балансы) даща чох мараг доьу-
рур. Бу щесаб республиканын башга юлкялярля апардыьы жари 
ямялиййатлар нятижясиндя бейнялхалг инвестисийа мювгейинин нежя 
дяйишдийини сяжиййяляндирир; жари ямялиййатлар щесабы цзря мцсбят 
салдо (фярг) халис активлярин артмасы демякдир. Беля салдо 
ихражатын идхалаты цстялямяси  нятижясиндя йараныр. Мцсбят салдо о 
демякдир ки, бу юлкя юз ресурсларыны башга юлкялярин сярянжамына 
верир. Цмумиляшдирмя апарараг демяк олар ки, жари ямялиййатлар 
щесабы цзря салдо бцтцн игтисадиййатын малиййяляшдирилмяси цзря 
галыьы демякдир. Яэяр  бу салдо  мцсбятдирся, онда гянаятляр 
инвестисийалары цстяляйир, йяни харижи активлярин халис ялдя олунмасы 
вардыр. Тяяссцфля гейд етмялийик ки, 1997, 2000 вя 2004-жц иллярдя 
республиканын тядиййя балансында  «Жари ямялиййатлар щесабы»нын 
салдосу мянфи олмушдур. «Маллар вя хидмятляр» бюомяси цзря дя 
мянфи салдо диггяти жялб едир. «Харижи тижарят балансы» цзря салдо 
1997-жи илдя мянфи олдуьу щалда, 2000 вя 2004-жц илдя мцсбят 
олмушдур. «Хидмятляр балансы»нда да вязиййяти гянаятбяхш 
щесаб етмяк олмаз: онун салдосу мцнтязям олараг мянфи 
олмушдур. 

Тядийя балансынын «Эялирляр» бюлмясиндя дя ахынлар адя-
тян хариждя газанылан пулларын республикайа мядахилиндян иба-
рятдир. «Жари трансфертляр»ин салдосу мцсбят олмагла сон 7 илдя 
4,5 дяфя артмышдыр. Сон вахтлар бейнялхалг игтисади ялагялярдя 
мал дювриййясиня нисбятян капиталын ихражы даща чох йайылыб. 
Капиталын  бейнялхалг ихражы вя идхалы юлкянин бейнялхалг ряга-
бят габилиййятиня даир фикир сюйлямяйя имкан верир. Диэяр тя-
ряфдян бу ямялиййатлар харижи валйуталырын  дяйяриня дя жидди 
тясир эюстярир. «Капиталын вя малиййянин щярякяти»  щесабынын 
салдосу мцсбят олмагла сон иллярдя 3 дяфядян чох артмышдыр, 
хцсусиля республика игтисадиййатына харижи инвестисийаларын ахыны 
6 дяфядян чох олмушдур. Тядгиг олунан дюврдя активлярин юл-
кяйя ахыны 2,3 дяфя, пассивлярин щяжми ися 4,8 дяфя артмышдыр. Бу 
о демякдир ки, юлкядя оан активлярин 70,0%-я гядяри боржлар 
(жялб олунан вясаитляр) щесабына тямин олунмушдур. 

Тядийя балансында хидмятляр ашаьыдакы кими тяснифляш-
дирлир: 1) Няглиййат хидмятляри; 2) Туризм; 3) Рабитя хидмят-
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ляри; 4) Тикинти; 5) Сыьорта хидмяти; 6) Малиййя хидмятляри;       
7) Щесаблама-информасийа хидмятляри; 8) Лисензийа вя патент-
ляр; 9) Башга ишэцзар хидмятлр; 10) Шяхси вя  мядяни хидмятляр; 
11) Дювлят идаря органларынын хидмятляри. 

Тядиййя балансынны тяртиб етмяк цчцн  резидентляр  кон-
сепсийасы да мцщцм ящямиййятя маликдир. Юлкя яразисиндя 
фяалиййят эюстярян бцтцн физики вя щцгуги шяхсляр «резидент» 
щесаб олунурлар. Харижи туристляр, харижи тялябяляр, хариждян 
езамиййятя эялян шяхсляр вя мцвяггяти йашайанлар (2 иля гядяр) 
резидент щесаб едилирляр. 

Гейд олунанлардан беля нятижя чыхармаг олар ки, тядийя 
балансы республикамызын бейнялхалг игтисадиййата ня дяряжядя 
интиграсийа етдийини гиймятляндирмяйя вя тядийя габилиййятини 
мцяййян етмяйя имкан верян йеэаня васитядир, макроигтисади 
моделдир. Яввялдя эюстярдийимиз кими МЩС-дя тякжя юлкянин  
дахили игтисадиййатынын инкишаф сявиййясини сяжиййялндирян эюстя-
рижиляр дейил, щям дя бейнялхалг игтисади ялагялярини юзцндя якс 
етдирян «галан дцнйа щесабы» вардыр. Демяли, МЩС иля  тя-
диййя балансынын эюстярижиляри арасында гаршылыглы сых ялагя вар-
дыр. Бу ялагядян истифадя едяряк щям Милли игтисадиййатын, щям 
дя бейнялхалг игтисади ялагялярин мцасир вязиййятини гиймят-
ляндирмяк, бурада мейдана чыхан мейлляри ашкар етмяк вя 
щабеля мцяййян прогнозлар щазырламаг мцмкцндцр. Бу яла-
гяни ашаьыдакы тянликля ифадя етмяк олар: 

ЦДМ=Ж+И+Э+(ИХ-ИД) 
 

Бурада, ЦДМ – цмуми дахили мящсулун; 
Ж – истещлака гейри-дювлят хяржлярини, 
И – инвестисийа гойулушларынын щяжмини; 
Э – истещлака дювлят хяржлярини; 
ИХ – ихражын; 
ИД – идхалын щяжмини эюстярир. 
Республикамызын инкишафыны сяжиййялндирян мцщцм мак-

роигтисади  эюстярижиляр: ЦДМ, ЦММ вя ХФК арасындакы гар-
шылыглы ялагяни ашаьыдакы тянлийин кюмяйи иля даща айдын эюрмяк 
олар: 
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ЦММ =ЦДМ+∆ХФК 
 

Бурада, ЦММ – цмуми милли мящсулу; 
ХФК – халис фактор эялирлярини эюстярир. 
Сярянжамда  галан цмуми милли эялир (СГЦМК) эюстяри-

жиси ися  СГЦМК = ЦММ +∆ХЖТ  бярабярлийинин кюмяйи иля 
щесаблана биляр. 

∆ХФЭ – хариждян ялдя олунан вя харижя верилян фактор эя-
лирляринин фяргини (салдосуну); 

∆ХЖТ – хариждян ялдя олунан  вя харижя верилян жари 
трансфертлярин  салдосуну эюстярир. 

СГЦМЭ сон анда ящалинин истещлакына вя йыьыма истифадя 
олунур. Йыьым – сярянжамда галан эялирин истифадяси щесабынын 
таразлашдырыжы (баланслашдырыжы) маддясидир. Юлкянин цмуми 
милли  йыьымыны ашаьыдакы бярабярлийин кюмяйи иля  щесабламаг 
олар: 

ЦМЙ = СГЦМЭ - Ист 
 

Бурада ЦМЙ- цмуми милли йыьымын щяжмини эюстярир. 
Башга жцря беля дя йазмаг олар.  

 
ЦМЙ=СГЦМЭ-(Ж+Э) 

Демяли, цмуми инвестисийаларла йыьымын фярги тядийя 
балансынын «жари ямялиййатлар щесабы»нын фяргиня бярабярдир. 

 
СГЦМЭ=ЦММ+ХТС 

 
Ж-У=(ИХ-ИД) +∆ХФЭ +∆ХЖТ, вя йахуд Ж-У = ЖЯЩФ. 
Бурада ЖЯЩФ – жари ямялиййатлар щесабынын фяргини эюс-

тярир. 
Бурадан беля  гянаятя эялмяк олар ки, яэяр игтисадиййатын 

дювлят вя гейри-дювлят бюлмяляринин истещлака чякдикляри хярж-
ляри, онларын сярянжамында галан эялирляринин мябляьиндян  чох 
оларса, бу щалда инвестисийалар йыьымы цстяляйяжяк вя бурада 
йаранан фярг тядийя балансынын жари ямялиййатлар щесабынын 
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фяргиня бярабяр олмалыдыр. Бу ялагяни ашаьыдакы дцстурла да 
щесабламаг  олар: 

ХУ=ЦДМ-(Ж+И+Э) 
 

Бурада ХУ – халис ихражы эюстярир. 
Бурадан беля нятижя чыхармаг олар ки, юлкянин дахили 

хяржляринин (истещлак + инвестисийалар) щяжми ЦДМ-дан аз 
оларса, халис ихраж мцсбят, якс щалда ися мянфи гиймятя малик 
олажагдыр. 

Юлкя сярщяддиндян мал вя хидмятлярин ахыны, йыьымы ма-
лиййяляшдирмяк цчцн капитал ахыны иля гаршылыглы ялагядардыр. 
Бунун мянасы ондан ибарятдир ки,  малиййя  базары иля мал вя 
хидмятляр базары сых ялагядардыр. Онда йухарыдакы бярабярлик-
дян    истещлака   чякилян   хяржлярин   цмуми  мябляьини  чыхсаг,  

 
У- Ж – Э = И + ХУ  олар. 

 
Бурада У-Ж-Э – цмуми  милли йыьымы эюстярир. 
Демяли,  цмуми  милли йыьым (С=У-Ж-Э) дювлят вя гейри-

дювлят йыьымынын жяминдян ибарятдир. Инвестисийа ися И=(У-Т-
Ж) +(Т-Э)-ХИ; 

Бурада У-Т-Ж -  гейри-дювлят йыьымыны; 
Т-Э – дювлят йыьымыны эюстярир. 
Малиййя  базарына дахил олан вя чыхан пул вясаитляри ахыны 

бир-бириня бярабяр олдуьундан С=И+ХИ вя йахуд                    
(И-С)+ХИ=О. Бу бярабярлик капитал йыьымы  цчцн нязярдя ту-
тулан вясаит ахыны иля (И-С), мал ахыны (ХИ) арасындакы ялагяни 
якс етдирир.  Бурада  (И-С)- тядиййя балансында капиталын вя 
малиййянин щярякяти  щесабыдыр. Бу щесаб ися юз нювбясиндя 
юлкядахили инвестисийаларын щяжми иля йыьымын щяжми  арасындакы 
гаршылыглы ялагяи эюстярир. Демяли, юлкя дахили инвестисийаларын 
щяжми йыьымын щяжминдян чох оларса, онда бурада йаранан 
фярг харижи малиййя базарындан алынан вясаит щесабына юдянил-
мялидир. Бурада, юлкяйя капитал ахыны (КА) иля халис ихраж ара-
сында   ХИ=КА олар. 



 323

Демяли, С+КА=И, башга жцря десяк: инвестисийаларын да-
хили йыьымдан артыг галан щиссяси харижи боржлар щесабына ма-
лиййяляшдирилян инвестисйаларын щяжмини якс етдирир. Белялилкля, 
тядиййя балансы юлкянин макроигтисади сийасятинин формалашма-
сында ясас мялумат базасы ролуну ойнайыр.  

Тядийя балансыны тяртиб етмяк цчцн ясас мялумат 
мянбяляри: 1) харижи тижарят статистикасындан; 2) бейнялхалг 
тядийяляр стастистикасындан;    3) кредит идаряляринин вя гейри-
малиййя тяшкилатларынын пул вясаитляри щаггында мялуматлардан 
вя нящайят  4) Милли Банкын дахили сянядляриндян ибарятдир. 
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ХЫЫЫ  ФЯСИЛ 
 

ИСТЕЩСАЛ ВЯ ТЯДАВЦЛ ХЯРЖЛЯРИ  
СТАТИСТИКАСЫ 

 
13.1. Истещсал вя тядавцл хяржляри анлайышы вя онларын статистик 

юйрянилмясинин зярурилийи  
 

Тякрар истещсал просесиндя жанлы ямяк, ямяк жисимляри вя 
ямяк васитяляри сярф едилир. Инкишаф етмиш ямяк бюлэцсц шяраи-
тиндя истещсал вя тядавцл функсийалары чох вахт бир-бириндян 
айырылыр. Мящсулу щазырлайан мцяссисялярин, бу мящсулу истещ-
лакчылара чатдыран мцяссисялярдян айырлмасы дяйярин щиссяси 
кими истещсал вя тядавцл хяржляринин дя айрылмасына сябяб олур. 

Мцяссися вя бирликярин (фирмаларын) истещсал хяржляри мящ-
сул истещсалына, иш вя хидмятляр едилмясиня вя щабеля  сатыша 
чякдикляри  хяржлярин пула ифадясиндян ибарят олан майа дяйяри 
формасыны алыр. Демяляи, майа дяйяри мцяййян мящсулун истещ-
салына вя хидмят эюстярилмясиня чякилян мцхтялиф хяржлярин 
мяжмуундан ибарятдир. Тядавцл хяржляриня ися мящсулун ис-
тещлакчылара чатдырылмасы иля ялагядар олан мадди, ямяк вя  пул 
мясряфляринин жями дахил едилир. Буна  мящсулун базара дашын-
масы, сахланмасы, сортлара айрылмасы, габа йыьылмасы вя сатыш 
мянтягяляринин (маьазаларын) сахланмасы хяржляри дахил едилир. 

Сосиал-игтисади статистика мящсулун (иш вя хидмятлярин) 
майа дяйяринин вя щабеля тядавцл хяржляринин сявиййясини, ди-
намикасыны, гурулушуну вя онлара тясир едян амилялри юйрян-
мякля сон нятижядя истещсал вя тядавцл хяржляринин ихтисар едил-
мяси ещтийатларыны вя имканларыны ашкар етмяйя имкан верир. 
Сосиал-игтисади статистика мящсулун (иш вя хидмятлярин) майа 
дяйяринин щесабланмасы вя тящлили методолоэийасыны да даима  
тякмилляшдирмялидир. 
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13.2. Хяржлярин тяснифаты  вя  гурулушунун  
статистик юйрянилмяси 

 
Истещсал (тядавцл) хяржляринин игтисади мязмунуна эюря 

гурулушу хяржлярин игтисади цнсцрляр цзря ващид тяснифатына яса-
сян юйрянилир. Республика Назирляр Кабинетинин 1996-жы ил 16 
август тарихли 111 сайлы гярары иля мящсулун (иш вя хидмятлярин) 
майа дяйярини ямяля эятирян хяржляр игтисади мязмунуна эюря 
ашаьыдакы цнсцрляр  цзря груплашдырылыр: 

- Материал хяржляри (гайтарылан туллантыларын дяйяри чыхыл-
магла); 

- Ямяк щаггы хяржляри; 
- Сосиал ещтийажлара айырмалар; 
- Ясас фондларын амортизасийасы (кющнялмяси); 
- Саир хяржляр. 
Милли игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя хяржлярин игти-

сади  цнсцрляр цзря тяснифаты дягигляшдирилир вя бязи ялавяляр еди-
лир. Беля тяснифат  конкрет хярж нювляринин мябляьини мцяййян 
етмяйя имкан верир. Бунунла йанашы щарада вя ня гядяр хярж 
чякилдийи дя мцяййян  олунмалыдыр. Бу мягсядля хяржляр кал-
кулйасийа хярж маддяляри цзря дя груплашдырылмалыдыр. Беля 
груплашдырма майа дяйяринин гурулушуну тящлил етмяйя вя 
щансы хярж маддяси щесабына майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
имканлары олдуьуну сюйлямяйя имкан верир.  Мясялян, сянайе 
мящсулу майа дяйяринин гурулушу ашаьыдакы хярж маддяляри 
цзря юйрянилир: 

-хаммал вя материаллар (истифадя цчцн гайтарылан туллан-
тылар чыхылыр); 

-сатыналма  мямулатлар, йарымфабрикатлар вя хидмятляр; 
-йанажаг вя енеръи (технолоъи мягсядляр цчцн); 
-истещсал фящляляринин ямяйинин юдянилмяси хяржляри; 
-йени мящсул нювляринин истещсалына щазырлыгла ялагядар 

хяржляр; 
-зай мящсулдан иткиляр; 
-аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары хяржляри; 
-сех хяржляри; 
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-цмумзавод хяржляри; 
-саир истещсал хяржляри; 
-истещсалатдан кянар хяржляр. 
Тяяссцфля гейд етмялийик ки, хяржлярин беля тяснифаты мюв-

жуд статистика щесабатында верилмир. Статистика Комитясинин 
тясдиг етдийи 1-ИФ формалы щесабатынын ЫЫ бюлмясиндя истещсал 
хяржляри ашаьыдакы хярж маддяляри цзря груплашдырылыр: 

-хаммал вя материаллар; 
-комплектляшдирижи материаллар вя йарымфабрикатлар; 
-йанажаг; 
-енеръи; 
-кянар тяшкилатларын йериня йетирдийи  истещсал характери иш 

вя хидмятлярин дяйяринин юдянмяси; 
-диэяр хидмятлярин юдянмяси; (рабитя, мялумат-щесаблама 

хидмяти, мцщафизя, реклама, сярнишин няглиййаты, банк вя с.); 
-сийащы вя гейри-сийащы ишчи щейятинин пул вя натура форма-

сында ямяк щаггы хяржляри; 
-бцтцн нюв сыьорталар цзря сосиал айырмалар; 
-мцяссисянин вясаити щесабына сосиал мцавинятляр; 
-ясас фондларын амортизасийасы; 
-сыьорта юдямяляри; 
-кредитляр цзря фаизляр; 
-мящсулун майа дяйяриня дахил едилян верэиляр; 
-саир хяржляр. 
Хяржлярин гурулушу дедикдя ися йекуна эюря  щяр бир хярж 

маддясинин тутдуьу хцсуси чякиси баша душулур. Майа дяйяри-
нин гурулушу бир сыра дюврляр цзря мцгафисяли сурятдя тящлил 
олунмагла онда баш верян дяйишикликляр ашкар олунур вя бу да 
хяржлярин артмасына вя йа азалмасына айры-айры хярж маддяля-
ринин нежя тясир етдийини сюйлямяйя имкан верир. 

 
13.3. Милли игтисадиййат сащяляриндя мящсулун хярж 

эюстярижиляри вя онларын динамикасынын  статистик юйрянилмяси 
 

Милли игтисадиййатын сащяляриндя истещсалын  хцсусиййятля-
риндян асылы олараг мящсулун (иш вя хидмятлярин) ашаьыдакы хярж 
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эюстярижиляриндян истифадя олунур: 1) айры-айры мящсулларын щяр 
ващидинин майа дяйяри; 2) мцгайисяли ямтяялик  мящсулун 
майа дяйяри;   3) 1 ман. Ямтяялик мящсула дцшян хярж эюстяри-
жиси. Сосиал-игтисади статистика щямин эюстярижиляр цзря майа 
дяйяринин динамикасыны  вя планын йериня йетирилмясини юйрянир. 

Яэяр мящсул ващидинин майа дяйяри планлашдырылырса, 
мцяссисянин щесабытында ашаьыдакы мялуматлар верилмялидир: 

1.Ясас дюврдя мящсул ващидинин майа дяйяри (Жо); 
2. Щесабат дюврцндя мящсул ващидинин  план майа дя-  

йяри (Жпл); 
3. Щесабат дюврцндя планлашдырылан мящсулун щяжми 

(гпл); 
4. Щесабат дюврцндя мящсул бурахылышынын фактики  щяжми 

(гл); 
5. Щесабат дюврцндя мящсул ващидинин фактики майа 

дяйяри (Ж1). 
Бу мялуматлардан вя эюстярижилярдян истифадя едяряк 

майа дяйяри  цзря план тапшырыгларыны сяжиййяляндирян эюстяри-
жиляр системи гурулур: 

1. Мящсул ващиди майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря 
план тапшырыьы индекси 

 

o

pl
tn

C

C
i =..  

2. Планда нязярдя тутулан майа дяйяринин ашаьы салын-
масы  нятижясиндя ялдя едиляжяк гянаятин цмуми мябляьи: 

 
Эpl=(Cpl –Co) x qpl 

 

3. Мящсул  ващидинин майа дяйяри цзря планын йериня йети-
рилмяси индекси 
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yyp
C

C
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4. Майа дяйяринин ашаьы салынмасындан пландан ялавя  
ялдя едилян гянаятин цмуми мябляьи; 

Эpl=(C1 –Cпл) x г1 

 

5. Мящсул ващиди  майа дяйяринин ясас дювря нисбятян 
ашаьы салынмасындан ялдя едилян гянаятин цмуми мябляьи 

 
Эф=(C1 –Cо) x q1 

Щямин  эюстярижиляр арасында мцяййян асылылыг вардыр ки, 
бундан майа дяйяринин динамикасыны вя планын йериня йетирил-
мясини тящлил едяркян истифадя олунур. Мясялян, мящсул ващиди-
нин майа дяйяри цзря план  тапшырыьы  индексини планын йериня 
йетирилмяси индексиня вурмагла майа дяйяринин фактики ашаьы 
салынмасы индекси щесабланыр: 
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C
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(Cпл-Жо) + (Ж1-Жпл) =∆Жпл+∆Жп.й.й.= ∆ Жф 

 

Бир нюв мящсул истещсал едян бир нечя мцяссися цзря майа 
дяйяри индекслярини щесаблайаркян щям бу мцяссисялярин щеса-
бат мялуматлары топлана биляр, щям дя сащя методу иля орта 
майа дяйяри эюстярижиляриндян истифадя оуна биляр. Фярз едяк ки, 
ики мядян цзря нефт щасилатына вя онун истещсал хяржляриня даир 
ашаьыдакы мялумат вардыр. Щямин мялумата ясасян 1 тон неф-
тин майа дяйяри ясас иля  нисбятян щесабат илиндя 

 1№-ли мядяндя %5100100
900

855
−=−x  ашаьы дцшмцшдцр. 

2№-ли мядяндя %10100100
600

540
−=−x  ашаьы дцшмцшдцр. 
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Жядвял 42 
Ики мядян цзря нефт щасилаты вя онун майа дяйяри 

 
Мядянлярин 
сыра сайы 

Нефт щасилаты, 
 мин тон 

Мясряфляр, 
мин ман. 

1 тон нефтин майа 
дяйяри, мин манн 

Ясас ил щесабат 
или 

ясас ил щесабат 
или 

ясас ил щесабат 
или 

1 600 660 540000 564300 900 855 
2 1400 1840 840000 993600 600 540 

Йекуну  2000 2500 1380000 1557900 690 623,16 
 

Щяр  ики мядян цзря 1 тон нефтин орта майа дяйярини ще-
саблайаг: 

Ясас илдя 0,690
2000

1380000
==

Σ

Σ
=

−

o

oo
o

q

Cq
C  мин ман/тон. 

 

Щесабат илиндя: 16,623
2500

1557900

1

11
1 ==

Σ

Σ
=

−

q

Cq
C  мин ман/тон. 

9031,0
0,690

16,623

1

1
===

−

−

C

C
J c  вя йа 90,31%. 

 
Демяли, 1 тон  нефтин орта  майа дяйяри ясас иля нисбятян 

щесабат илиндя 9,69% ашаьы салынмышдыр. Щяр ики  мядян цзря  
щесабат мялуматларыны топламагла нефтин майа дяйяринин нежя 
дяйишдийини щесбалайаг: 

 9175,0
16988000

1557900

1840600660900

1557900

1

11 ==
+

=
Σ

Σ
=

xxqC

qC
J

o

c  

вя йа  91,75%. Демяли, 1 тон нефтин майа дяйяри орта щесабла 
8,25% ашаьы салынмышдыр. Щямин щесабладыьымыз индексляр ара-
сындакы фярг гурулуш амилинин тясириля изащ олунур: 

 
Ъгур =0,9031:0,9175=0,9843  вя йа 98,43%. 
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Демяли,  гурулуш амилинин тясири нятияжясиндя 1 тон нефтин 
орта майа дяйяри 1,57 % ашаьы дцшмцшдцр. 

Яввяля эюстярдийимиш кими статистика мцгайисяли ямтяялик 
мящсулун майа дяйярини дя юйрянмялидир. Мцгайисяли мящсул 
дедикдя щям ясас  дюврдя, щям дя щесабат дюврцндя серийа 
иля, кцтляви сурятдя истещсал едилян мящсул нювляри баша дцшцлцр. 
Мцгайисяли ямтяялик мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы 
цзря планын йериня йетирилмясинин учоту бцтцн мящсуллар цзря 
йекун мялуматына ясасян апарылыр вя тящлил едилир. Майа дяйя-
ринин ашаьы салынмасы цзря план тапшырыьы индекси 

 

plo

plpl

pl
qC

qC
J

Σ

Σ
=  

 
дцстуру иля  щесабланылыр. Сцрятля мяхряжин фярги мцгайисяли 
ямтяялик мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасындан план 
цзря ялдя едиляжяк гянаятин цмуми мябляьини эюстярир. 

План тапшырыгларынын йериня йетирилмясини гиймятляндирмяк 
цчцн майа дяйяринин фактики ашаьы салынмасы индекси 

 

1

11

qC

qC
J

o

f
Σ

Σ
=  

 
дцстуру иля  щесабланылыр вя  ялдя едилян  нятижя план тапшырыьы иля 
мцгайися олунур. Фаткики мящсул бурахылышы  планлашдырылан 
мящсул бурахылышындан фяргляндийиня эюря индекслярин фактики 
мянасы вя гянаятин цмуми мябляьи зиддийятли эюрцня биляр. 
Буна эюря дя ялавя олараг мцгайисяли ямтяялик мящсулун 
майа дяйяри цзря планын йериня йетирилмяси индекси щесабланыр. 
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Бу дцстурун кюмяйи иля мящсул бурахылышынын щяжминдя 
вя тяркибиндя баш верян дяйишикликлярин тясири юйрянилир:  
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1
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Бу кясирлярин суряти иля мяхряжинин фярги иля «чешид амили-

нин» фаткики гянаятин план цзря вя пландан ялавя гянаятин 
мябляьиндян кянарлашмасына  тясирини мцяййян етмяк олар. 

Мисал:  Сянайе  мцяссисянин мцгайисяли ямтяялик мящсу-
лунун майа дяйяри щаггында ашаьыдакы мялуматлар вардыр:  
планлашдырылан мцгайисяли ямтяялик мящсулун майа дяйяри 
(∑Жплгпл) – 1880 милйон манат, яввялки илин ортаиллик майа дяй-
яри иля мцгайисяли ямтяялик мящсулун планлашдырылан щяжми 
(∑Жогпл)- 2000 милйон манат олмушдур. Фактики истещсал едилян 
ямтяялик  мящсул: а) фактики майа дяйяриля (∑Ж1гл)- 2120; 
б/план майа дяйяриля (∑Жпл гл)- 2290; б) кечян илин орта майа 

дяйяриля )( 1qC o

−

Σ - 2500 млн. манат олмушдур. Майа дяйяри-
нин ашаьы салынмасы цзря план тапшырыьы  индекси 

 

694,0
2000

1880
−=plJ  вя йа 94% олар. 

 
Майа дяйяринин ашаьы салынмасындан план цзря гянаятин 

мябляьи: 1880-2000= -120 млн.манат олмалыдыр. 
Майа дяйяринин  фактики ашаьы салынмасы индекси 
 

848,0
2500

2120
−=fJ  вя йа 84,8%;  

гянаятин  мябляьи ися: 2120-2500=-380 млн. манат олар. 
Демяли, мцяссисядя майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря 

план тапшырыьы вя майа дяйяринин ашаьы салынмасындан гянаят 
цзря план тапшырыьы артыгламасы иля йериня йетирилмишдир. 
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Мцгайисяли ямтяялик мящсулун майа дяйяри цзря планын 
йериня йетирилмяси индекси 

 

926,0
2290

2120
... −=yypJ  вя йа 92,6% гянаят ися 

 
2120-2290=-170 млн.манат олар. Бцтцн щесабланан эюс-

тярижиляр арасында уйьунсузлуг вардыр ки, бу да «чешид амили-
нин» тясириля изащ едилир: (-380)+(120)+(170)= - 90 млн.манат, 

нисби ифадя ися 974,0
926,094,0

848,0
=

x
  вя йахуд 97,4%. 

 

Мцгайисяли мящсул планлашдырылан вя фактики бурахылан 
мящсулун бцтцн чешидлярини ящатя етмир. Бу нюгсаны 1 ман. 
ямтяялик мящсула   дцшян хярж эюстярижиси васитясиля арадан 
галдырмаг олар. 1 ман.ямтяялик  мящсула дцшян хяржин план-
лашдырылмасы мцгайисяли олмайан мящсулу да дахил етмякля 
бцтцн ямтяялик мящсулун майа дяйяринин динамикасыны вя 
планын йериня йетирилмясини юйрянмяйя имкан верир. Бир манат 
ямтяялик   мящсула дцшян хяржин сявиййяси бцтцн ямтяялик мящ-
сулун майа дяйярини истещлакчынын гиймятиля дяйяриня бюлмякля 
щесабланыр: 

 

Pq

Cq
S

Σ

Σ
=

−

 

 
Лакин тяяссцфля гейд етмялийик ки, сянайе мцяссисяляринин 

рцблц к вя иллик щесабатындан ямтяялик мящсулун майа  дяйри 
эюстярижиляри чыхарылмышдыр. Одур ки, йухарыда эюстярилян тящлили 
апармаг цчцн мцяссисянин аналитик мялуматларындан истифадя 
оуна биляр ки, бу да мялуматын ялдя олунмасы цчцн ялавя иш 
эюрцлмясини тяляб едир. 

Кянд тясяррцфаты мящсулу майа дяйяри статистиканын ясас 
эюстярижиси натурал ифадя щяр бир нюв мящсулун ващидинин майа 
дяйяридир. Майа дяйяринин сявиййяси щяр бир мцяссися вя кянд 
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тясяррцфат категорийасы цзря  вя кянд тясяррцфаты цзря орта ще-
сабла мцяййян едилир. 

Башга сащялярдян фяргли олараг кянд тясяррцфатында мящ-
сул ващидинин майа дяйяри илдя бир дяфя, анжаг илин ахырында  
щесабланыр. Ил ярзиндя ися хяржлярин сявиййясиня нязарят етмяк 
цчцн эюрцнялн айры-айры ишлярин щяр ващидинин майа дяйяри ще-
сабланыр. Айры-айры  биткилярин щяр щектарына вя бир баш мал-га-
райа чякилян хярж дя мцяййян едилир. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы хяржляри битки вя  
мал-гара нювляри цзря, айры-айры хярж маддяляри цзря учота алы-
ныр. Кянд тясяррцфатында бцтцн сащяляр цчцн цмуми олан 
хяржлярля йанашы, сяжиййяви хярж маддяляри айрыжа эюстярилир: то-
хум, эцбря, йем, зящярли маддаляр вя биодярманлар, мал-гара 
цчцн дюшяняжяк. Хяржлярин  цнсцрляр цзря учоту (ямяк, йем, 
тохум, эцбря вя с.) натура вя дяйяр истифадясиля апарылыр. 

Кянд тясяррцфтаы истещалынын игтисади сямярялилийинин 
йцксялдилмясинин ясас йолларындан бири мящсулларын, иш вя хид-
мятлярин майа дяйяринин ашаьы салынмасыдыр. 

Кянд тясяррцфатында мящсул ващиди майа дяйяринин ся-
виййясини (Ж), 1 щектара вя йа  бир баш  мал-гарайа дцшян хяр-
жин (З), 1 щектарын вя йа 1 баш малын мящсулдарылыьыны (У) нис-
бяти  кими щесабламаг олар. Бу эюстярижилярин щяр икиси инте-
нисвляшдирмя нятижялярини якс етдирир. Буна уйьун олараг майа 
дяйяри индекси 1 щектара вя йа 1 баш мала дцшян хярж индексиня 
вя мящсулдарлыг индексиня апармаг олар: 
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Щямин индекслярин  щесабланмасыны ашаьыдакы мисалла 

изащ едяк: 
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Жядвял 43 
Тясяррцфатда тахылын мящсулдарлыьы,  

1 щектара чякилян хярж вя   майа дяйяри 
 

Эюстярижиляр  Ясас дювр Щесабат 
дюврц 

Индекс  

1 сент.тахылын майа дяйяри (Ж). ман. 6980 6060 0,868 
1 ща тахыл сащясиня дцшян хярж, ман. (З) 100600 127900 1,271 
1 щек. мящсулдарлыьы, (сент) У 14,4 21,1 1,465 

 

868,0465,1:271,1
4,14

1,21
:

100600

127900

6080

6060
====sJ  

 
вя йахуд 86,8 %. 

Демяли, 1 сент. тахылын майа дяйяри 13,2 % ашаьы салын-
мышдыр; бурада мящсулдарлыг 46,5%, 1 ща тахыл сащясиня дцшян 
хярж ися 27,1 % артмышдыр. Мящсулдарлыг  хяржя нисбятян даща 
сцрятля  артдыьына эюря  1 сент. тахылын майа дяйяри ашаьы 
дцшмцшдцр. 

Тикинти мящсулу майа дяйяри статистикасы бир сыра хцсу-
сиййятляри иля  фярглянир. Бу хцсусиййятляр иншаат мящсулунун 
фярди характер дашымасы  вя узунмцддятли истещсал просеси ол-
масы иля изащ едилир. Сянайедян фяргли олараг иншаатда мящсулун 
серийа иля кцтляви сурятдя истещсал едиляси имканы йохдур. Ейни 
адлы вя тяйинатлы обйектляр юлчцсцня, эцжцня, истифадя олун ма-
териалын  нювцня вя с. эюря фярглянирляр. 

Тикинтинин майа дяйяри статистикасында юйрянилян ясас 
обйект щям гуртармыш, щям дя битмямиш тикинти  истещсалы цзря 
эюрцлмцш тикинти-гурашдырма ишляринин цмуми щяжмидир. Тикинти 
мящсулунун майа дяйяри  дя сянайе мящсулу  майа дяйяри ин-
дексляринин дцстурундан  истифадя етмякля тящлил олунур. 

Тядавцл хяржлярини статистик  юйряняркян ики ясас эюстярижи 
щесабланыр: онун мцтляг мябляьи вя нисби сявиййяси, йяни хярж-
лярин мябляьинин мал дювриййясиня фаизля нисбяти. 

Тядавцл хяржляри статистикасында индекс методундан эе-
ниш истифадя олунур. Тядавцл хяржляринин мцтляг мябляьинин вя 
нисби сявиййясинин индексляри щесабат эюстярижиляринин ясас 
дюврцн эюстярижияриня нисбяти кими щесабланыр. Тядавцл хяржля-
ринин нисби сявиййясинин ашаьы салынмасындан ялдя едилян гяная-
тин мябляьи ашаьыдакы дцстурла щесаблана биляр: 
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100

1QxU
Э

t∆
=  

Бурада ∆Ут – тядавцл  хяржляринин нисби сявиййясинин 
азалмасыдыр ки, бу да щесабат вя ясас дюврлярдяки ики сявиййя-
нин фяргиля тапылыр.  

Г1- щесабат дюврцндя мал дювриййясинин щяжмидир. 
Майа дяйяринин сявиййясиня тясир едян амилляр тящлил олу-

наркян щям ясас, щям дя щесабат дюврцндя хярж цнсцрляри  
цзря  онун гурулушу мцгайися олунмалыдыр. Беля мцгайисяни 
ейни мящсул истещсал едян мцяссисяляр цзря апармаг даща чох 
мягсядяуйьундур. 

Республиканын Бакы шящяриндя йерляшян ики заводунда ис-
тещал хяржляринин гурулушуну нязярдян кечиряк: 

 
Жядвял 44 

Сяттархан адына Машынгайырма вя «Азяртижаряттехника» завод-
ларында истещсал хяржляринин гурулушу, йекуна эюря фаизля 

 
Хярж цнсцрляри Сяттархан адына 

завод 
«Азяртижарят-
техника» за-

воду 
Хаммал вя материаллар 44,30 11,36 
Комплектляшдирижи материаллар вя 
йарымфабрикатлар 

 
12,50 

 
- 

Йанажаг вя енеръи 15,10 13,40 
Кянар тяшкилатларын истещсал харак-
терли иш вя хидмятляри 

 
- 

 
1,60 

Диэяр хидмятлярин юдянилмяси 0,83 5,69 
Ямяк щаггы хяржляри 16,50 38,89 
Бцтцн нюв сыьорталар цзря сосиал 
айырмалар 

 
7,80 

 
14,32 

Мцяссисянин вясаити щесабына сосиал 
мцавинятляр 

 
0,79 

 
- 

Ясас фондларын амортизасийасы 1,48 - 
Мящсулун майа дяйяриня дахил еди-
лян верэиляр 

 
0,70 

 
14,60 

Хяржлярин йекуну 100,00 100,00 
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Жядвялдя верилян мялуматдан эюрцндцйц кими мцгайися 
олунан ики заводда истещсал хяржляринин гурулушу жидди сурятдя 
фярглянир. Бу щямин заводларын иш шяраити иля ялагядардыр. Майа 
дяйяриня тясир едян амилляри тящлил едяркян мящсул ващидинин 
майа дяйяриня эюря тясяррцфатлары  груплашдырмаг олар. 

 
 
13.4. Истещсал вя тядавцл хяржляри статистикасынын  

информасийа мянбяляри 
 

Бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар, сящмдар жямиййяти, шир-
кятляр, ассосиасийалар вя бирликляр статистика органларына вя игти-
садиййатын мцвафиг сащясиндя дювлят тянзимлянмясини щяйата 
кечирян оргна истещсал вя тядавцл хяржляриня даир щесабат ве-
рирляр. Мцяссися вя бирликлярин  1-ИФ «Мцяссисянин (тяшкилатын) 
истещсал фяалиййяти щаггында» рцблцк вя иллик щесабатын ЫЫ бюл-
мясиндя истещсал хяржляринин игтисади цнсцрляри цзря мялумат 
верилир. Лакин тяяссцфля гейд етмялийик ки, бу щесабатда хярж-
лярин калкулйасийа маддяляри цзря тяснифаты верилмир. Ясас нюв 
мящсулларын щяр ващидинин майа дяйяриня даир мялуматын ще-
сабата дахил едилмяси дя мягсядяуйьун вя файдалы оларды. 
«Малиййя фяалиййятинин ясас эюстярижиляри щаггында щесабат»да 
(форма 1- малиййя) мящсулун (ишин вя хидмятлярин) сатышындан 
пул мядахили, сатылмыш мящсулун истещсал хяржляри, сатышын няти-
жяляри, сатышданкянар эялир вя хяржляр вя баланс мянфяяти щаг-
гында мялумат верилир. Щямин щесабатда ясас истещсал вясаитля-
ринин вя мадди дювриййя вясаитляринин орта   дяйяриня даир мя-
лумат да верилир. 

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин иллик щесабатларында ис-
тещсал хяржляриня, сатылмыш мящсулларын там майа дяйяриня вя 
мянфяятя даир даща ятрафлы мялумат верилир. 9 – АСК вя 13-
АСК сайлы биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсалына вя 
майа дяйяриня даир мялуматлар битки  вя мал-гара нювляри, 
мящсул  нювляри цзря эюстярилир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
сатышына даир 7-АСК формалы жядвялдя сатылмыш мящсулларын ми-
гдары, там майа дяйяри, сатышдан ялдя едилян вясаит вя малиййя 



 337

нятижяляри (мянфяят, зяряр) щаггында эениш мялумат верилир. 8-
АСК сайлы «Ясас истещсалата хяржляр» формасында ясас  истещ-
салата, о жцмлядян биткичиликдя вя щейванарлыгда мящсул истещ-
салына хяржлярин мябляьи игтисади цнсцрляр цзря эюстярилир. Бу-
рада ижтимаи сыьортайа вя сосиал тямината айырмалары да дахил 
етмякля ямяйин юдяниши хяржляри, кянар тяшкилатларын хидмятля-
ринин юдянилмяси хяржляри, ясас вясаитлярин амортизасийасы, 
сыьорта  юдямяляри вя саир хяржляр эюстярилир. 

Щямин щесабатын ЫЫ бюлмясиндя кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы вя сатышына чякилян хяржляря  даир даща 
мцфяссял мялумат верилир. 

Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин иллик щесабатында  верилян 
мялумата ясасян ясас мящсулларын щяр ващидинин майа дяйяри-
нин динамикасыны, рентабеллийин сявиййясини вя динамикасыны ще-
сабламаг вя тящлил етмяк олар. 

Кянд ящалисинин тясяррцфатларында истещсал олунан биткичи-
лик вя щейвандарлыг мящсулларынын истещсал хяржляриня даир мя-
луматлар ев тясяррцфатлары бцджяляринин сечмя тядгигатынын ма-
териалларында вя щабеля илдя бир дяфя тягдим олунан 6 сайлы 
(кяндли) тясяррцфатларынын фяалиййятиня даир щесабат формасында 
верилир. 
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ХЫВ  ФЯСИЛ 
 

ЯЩАЛИНИН  ЩЯЙАТ СЯВИЙЙЯСИ  
СТАТИСТИКАСЫ 

 
14.1. Ящалинин щяйат сявиййясинин статистик юйрянилмясинин 

зярурилийи  вя статистиканын вязифяляри 
 

Юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны якс етдирян мясяляляр-
дян бири ящалинин щяйат сявиййясинин юйрянилмясидир. Сосиал 
проблемляр щамыны: мяркязи вя йерли щакимиййяти, ижтимаи тяш-
килатлары вя сийаси партийалары, щямкарлар тяшкилатыны, елми ижти-
маиййяти вя нящайят, ящалинин юзцнц даима дцшцндцрцр. Бу  
анлашыландыр, ахы ящалинин мцхтялиф тябягяляринин рифащынын 
йцксялдилмяси, щяйат  шяраитинин  йахшылашдырылмасы юлкянин со-
сиал-игтисади инкишафынын узунмцддятли приоритетляриндян биридир. 
Сосиал програмларын мцщцм тяркиб щиссяси сосиал-игтисади инди-
каторлардыр. Онлар дювлят идаря органларынын щяйата кечирдик-
ляри игтисади вя сосиал сийасятин  сямярялилийини гиймятляндирмяйя 
вя гаршыйа гойулан мягсядляря ня дяряжядя наил олундуьуну 
ашкар етмяйя имкан верир. 

«Щяйат сявиййяси» анлайышы мцряккяб олмагла ящалинин юз 
мадди вя мядяни тялябатыны юдямяси имканларыны сяжиййялян-
дирир. Бура ящалинин щяйатынын мцхтялиф сосиал  аспекти: ямяк вя 
мяишят шяраити, ящалинин эялирляри вя хяржляринин сявиййяси вя гу-
рулушу, асудя вахтын истифадя формалары, сящиййянин, инжясяня-
тин, мядяниййятин вя с. инкишаф сявиййяси дахилдир. Жямиййят 
щяйатынын бу сосиал жящятляринин мцхтялиф сосиал-игтисади индика-
торларын кюмяйи иля мигдар сяжиййяси ящалинин щяйат сявиййяси вя 
сосиал инкишафы статистикасынын юйрянмя предметидир. 

Дцнйа ящалисинин рифащынын мцхтялиф  жящятлярини якс етди-
рян статистика эюстярижиляринин ишляниб щазырланмасы сащясиндя 
бюйцк тяжрцбя топланмышдыр. Бурада биз ящалинин щяйат ся-
виййясини юйрянмяк цчцн щазырда истифадя олунан ясас сосиал-
игтисади индикаторлары  нязярдян кечиряжяйик: 



 339

1) ящалинин щяйат сявиййясинин вя сосиал инкишафынын 
цмуми (интиграл) индикаторлары; 

2) ящалинин шяхси эялирлярини сяжиййяляндирян эюстярижиляр; 
3) ящалинин хяржляри вя истещлакы эюстярижиляри; 
4) щяйат сявиййясиня эюря ящалинин диференсийасы эюстярижи-

ляри. 
Ящалинин щяйат  шяраитини сяжиййяляндирмяк цчцн дюрд 

сявиййя  фяргляндирилир: 
1) боллуг  (адамларын щяртяряфли инкишафыны тямин едян 

немятлярдян истифадя); 
2) нормал сявиййя (адамларын физики вя интеллектуал 

гцввясинин бярпасыны тямин едян, елми жящятдян ясасландырылмыш 
нормалар цзря немятлярин сямяряли истещлакы); 

3) касыблыг (ишчи гцввясинин тякрар истещсалы цчцн иш 
габилиййятинин сахланмасы сявиййясиндя немятлярин истещакы); 

4) дилянчилик (адамларын йашамаг габилиййятини сахламаьа 
имкан верян немятлярин вя хидмятлярин минимал истещлакы). 

Щяйат сявиййяси статистикасынын ясас  вязифяси ящалинин 
щяйат сявиййяси эюстярижиляринин щесабланмасы вя тящлили мето-
долоэийасыны вя щабеля щяйат сявиййясиня тясир едян амиллярин 
юйрянилмяси методларыны ишляйиб щазырламагдан ибарятдир. 

 
14.2. Ящалинин щяйат сявиййясини 

сяжиййяляндирян ясас сосиал-игтисади эюстярижиляр 
 

Ящалинин щяйат сявиййясинин интеграл индикаторларына  
(йяни цмумиляшдирижи эюстярижиляриня) онун эялирляри вя хяржля-
ринин макроигтисди эюстярижиляри, демографик-игтисади фяаллыг  
эюстярижиялри аид  едилир. 

Советляр дюврцндя  узун мцддят ящалинин щяйат сявиййя-
синин цмумиляшдирижи эюстярижиси кими халг тясяррцфаты баланслары 
чярчивясиндя ящалинин сон вя реал эялирляри эюстярижисиндян  исти-
фадя олунмушдур. Халг тясяррцфаты баланслары консепсийасына 
уйьун олараг ящалинин реал эялирляри онларын ялдя етдийи  мадди 
немятлярин бюлцшдцрцлмяси вя тякрар бюлцшдцрцлмяси просе-
синдя дахил олан вя истещлак вя йыьым цчцн истифадя олунан  щис-
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сясидир. Ящалинин реал эялиринин щесабланмасы онларын сон эялир-
ляринин мцяййян  едилмясини тяляб едир.  Бу мягсядля ящалинин 
пул вя натура формасында ялдя етдийи щяр жцр эялирляри (ямяк 
щаггы,  шяхси йардымчы тясяррцфатдан эялирляр, пенсийа, йардым, 
тягацд, малиййя системиндян саир дахилолмалар, хидмятедижи  
идаря вя тяшкилатларда истещлак етдийи мадди немятлярин дяйяри) 
топланыр вя алынан нятижядян ящалинин юдядийи верэиляр, цзвлцк 
щагглары вя башга ижбари юдянишляри, гейри-истещсал характерли 
хидмятлярин юдянилмясиня чякдийи хяржляр вя щабеля пул йыьым-
лары чыхылыр. Беля щесабламаларын йекунунда ящалинин сон эялир-
ляринин мябляьи мцяййян олунур вя щямин мябляь ямтяя вя 
хидмятлярин гиймят индексиня бюлцнмякля реал эялирляр 
мцяййян едилир. 

Республикада учот вя статистиканын бейнялхалг стандарт-
ларына кечилмяси иля ящалинин щяйат сявиййясинин милли щесаблар 
системи чярчивясиндя щесабланан йени макроигтисади индика-
торлары ишя салыныр. Щямин эюстярижиляря: ев тясяррцфатларынын ся-
рянжамында галан эялири, дцзялиш верилмиш сярянжамда галан 
эялири, реал сярянжамда галан эялири, ящалинин фактики сон истещ-
лакы аиддир. Ящалинин щяйат сявиййясинин макроигтисади индика-
торлары мяжмууна истещлак гиймятляри   индекси дя аид едилир, 
чцнки о истещлак сферасындакы инфилйасийанын ясас эюстярижисидир. 
Ев тясяррцфатларынын сярянжамында галан эялири  дедикдя онларын 
ямтяя вя хидмятляри сон истещлакы вя йа йыьымыны (гянаятлярини) 
мцяййянляшдимяк цчцн истифадя едя биляжякляри жари эялирляринин 
мябляьи баша дцшцлцр. Щямин мябляья истещсал фяалиййятиндян, 
мцлкиййятдян вя тякрар бюлэц ямялиййатларындан (жари транс-
фертляр) ялдя етдикляри жари эялирляр дахил едилир. Ев тясяррцфатлары 
секторунун сяртанжамында галан эялирини щесабламаг цчцн 
щяр шейдян яввял онларын истещсалатда билаваситя иштиракы иля яла-
гядар олан ямяк юдянишини вя цмуми гарышыг эялирлярини топла-
маг лазымдыр.  Истещсалдан ялдя олунан илкин эялирлярин мяб-
ляьиня мцлкиййятдян алынан вя верилян эялирлярин фяргини ялавя 
етмякля ев тясяррцфатлары секторунун  илкин  эялирляринин салдосу 
мцяййян едилир. Илкин эялирлярин салдосу иля жари трансфертлярин 
салдосуну топламагла ев тясяррцфатларынын сярянжамында галан 
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эялири щесабланыр. Щямин индикаторун тяйинаты – ящалинин сярян-
жамына игтисади ресурслардан ня гядяринин дахил олдуьуну вя 
онларын юз тялябатыны юдямяк цчцн истифадя едя биляжяйини эюс-
тярмякдян ибарятдир. 

Ев тясяррцфатларынын дцзялиш верилмиш сярянжамда галан эя-
лири, сярянжамда галан эялирян натурал формада ялдя олунан 
сосиал трансфертлярин мябляьи гядяр чохдур. Сонунжуйа гейри-
коммерсийа тяшкилатларынын вя дювлят идаряляринин ев тя-
сяррцфталарына цнванлы пулсуз вя йа эцзяштли гиймятлярля  вер-
дикляри малларын вя фярди гейри-базар хидмятляринин дяйяри аид 
едилир.  Натурал формада сосиал трансфертляря: тящсил, мядя-
ниййят, сящиййя, идман, сосиал тяминат, мянзил-коммунал тя-
сяррцфаты, няглиййат васитяси, онларын тямири вя техники хидмяти, 
цмумтящсил мяктябляри цчцн дярсликлярин ялдя едилмяси цзря 
хидмятин дяйяри, ящалинин бязи групуна пулсуз верилян тибби 
дярманларын дяйяри аид едилир. Ев тясяррцфатларынын сярянжа-
мында галан реал эялири  жари дюврцн сярянжамда галан эялир-
ляриня истещлак гиймятляри индексиня ясасян дцзялиш вермякля 
мцяййян  олунур. Бу ев тясяррцфатларынын ясас дюврцн гиймят-
ляри иля ялдя едя биляжяйи мал вя хидмятлярин максимум дяйярини 
якс етдирир. Ев тясяррцфатларынын фактики сон истещлакы  онларын 
фярди истещлакы цчцн жари эялирляри щесабына вя йа дювлят идаряля-
риндян вя гейри-коммерсийа тяшкилатларындан пулсуз вя йа  эц-
зяштли гиймятлярля фактики ялдя етдикляри мал  вя хидмятлярин  
дяйяриндян ибарятдир. 

Истещлак гиймятляри индексляринин ясас тяйинаты ящалинин 
гейри-истещал истифадяси цчцн ялдя етдикляри мал вя хидмятлярин 
гиймятляринин цмуми сявиййясинин заман етибары иля нежя дяй-
ишдийини мцяййян етмякдян ибарятдир. Бу заман истещлак гий-
мятляринин цмуми сявиййясинин нежя дяйишдийини гиймятляндир-
мяк цчцн истещлак сябяти дейилян мал вя хидмятлярин сабит то-
плусунун дяйяри мцгайися олунур. Беляликля, истещлак гиймят-
ляри индекси пяракяндя гиймятлярин дяйишмясинин тясири иля мал 
вя хидмятляр топлусу дяйяринин  заман етибары иля нежя дяйиш-
дийини эюстярир. Истещлак сябяти ящалинин тез-тез истещлак етдийи 
мал вя хидмятлярин репрезентатив топлусудур. Истещлак гиймят-
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ляри индекси  Ласпейресин дцстуру иля (йяни щесаби орта индексин 
дцстуру иля) щесабланыр: 
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Бурада, По вя П1–  ясас вя щесабат дюврцндя мал вя хид-

мятлярин орта гиймятини; 
го – истещлак сябятиня дахил олан мал вя хидмятлярин ясас 

дюврдяки мигдарыны; 
По го –ясас дюврдя ящалнин истещлак хяржляринин тяркибиндя 

истифадя етдийи малларын дяйяри вя йа щиссясидир. 
Истещлак гиймятляри индексинин  чякилярини (По го) мцяййян 

етмяк цчцн ямтяя вя хидмятлярин ялдя едилмясиня аилялярин 
хяржляриня даир  ев тясяррцфатлары  бцджяляринин тядгиги статисти-
касынын мялуматларындан истифадя олунур, истещлак сябятинин 
айры-айры бюлмяляри цзря ися пяракяндя мал дювриййясинин гу-
рулушуна, айры-айы малларын истещсалынын щяжминя вя експерт 
гиймятяриня даир мялуматлара истинад едилир. 

Гиймятлярин дяйишмясиня даир мялумат ися истещлак  топ-
лусуна дахил олунан конкрет  мящсул вя хидмят нювляри цзря 
истещлак базарында олан фактики гиймят вя тарифляри гейдя ал-
магла ялдя едилир. Бурада ярзаг маллары, гейри-ярзаг маллары вя 
пуллу хидмятляр цзря гиймят вя тарифляр якс етдирилир. Мал груп-
ларынын сийащысы мяркязляшдирилмиш гайдада ишляниб щазырланыр, 
йерлярдя ися гиймятляри тядгиг олунажаг мал нцмуняляринин 
адлары мцяййян едилир. Истещлак гиймятяри индексляри инфилйасий-
анын сявиййясини сяжиййяляндирмяк цчцн гурулур. Истещлак гий-
мятляри индексляри жари дюврдяки бир сыра дяйяр эюстярижилярини 
ясас дюврцн гиймятляриня кечирмяк, минимал сосиал тяминатлары 
нязярдян кечирмяк, ямяйин  юдянилмяси сащясиндяки мясяляляри 
щялл етмяк, валйута курсларыны тящлил етмяк вя б. мягсядляр 
цчцн истифадя олунур. 

Ящалинин щяйат сявиййясинин щяртяряфли юйрянилмяси юлкядя 
демографик  ситуасийаны тящлил етмядян мцмкцн дейилдир. О 
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бир сыра амиллярин тясириня мяруз галыр: еколоэийанын вязиййяти, 
сящиййянин инкишаф сявиййяси, эялирлярин сявиййяси, хяржлярин гу-
рулушу, гиданын кейфиййяти вя гурулушу вя с. Демографийанын 
тясири юйряниляркян даими ящалинин сайы вя динамикасы, доьум 
вя юлцмцн, ушаг юлцмцнцн цмуми ямсаллыьындан, ящалинин  
эюзлянилян юмцр мцддятиндян, онларын миграсийасы эюстярижиля-
риндян истифадя оунур. 

Ящалинин щяйат сявиййясинин цмуми индикаторларыны онла-
рын игтисади  фяаллыьы эюстярижиляри  тамамлайыр. Жари дюврдя яща-
линин сярянжамына дахил олан игтисади  ресурсларын щяжми, онла-
рын формалашма мянбяляр цзря тяркиби, ящалинин мцхтялиф гру-
пларынын юз тялябатыны юдямяси  имканы хейли дяряжядя ямяк ба-
зарындакы вязиййятдян асылыдыр. Бунунла ялагядар олараг ящали-
нин мяшьуллуьунун дяряжяси,  ишсизлийин сявиййяси, ишя  дцзялтмя 
имканларыны да тядгиг олунмалыдыр. Ящалинин игтисади активлийи 
эюстярижиляриня: игтисади фяал ящалинин сайы вя тяркиби, мяшьул 
олан ящалинин сайы вя тяркиби, ящалинин цмуми сайында онларын 
тутдуьу щисся, ишсизлярин сайы вя тяркиби, ишсизлийин сявиййяси  аид 
едилир. Ящалинин «щяйат сявиййяси» анлайышыны даща эениш аспек-
тдя нязярдян кечирсяк, онда ишчилярин ямяк шаряити эюстярижиляри, 
иш эцнцнцн, иш щяфтясинин вя щабеля мязуниййятлярин давам 
етмя мцддяти, истещсал   зядялянмяляринин вя ихтисас  хястялян-
мяляринин сявиййяси дя истифадя олунмалыдыр. 

 
14.3. Ящалинин пул  эялирляри эюстярижиляри 

 
Азярбайжанын  сийаси вя игтисади щяйатында  сон иллярдя 

баш верян дяйишикликляр, мцхтялиф мцлкиййят  формаларынын мей-
дана чыхмасы, ящалинин шяхси эялирляринин формалашмасы, бюлцш-
дцрцлмяси, тякрар бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси просесиндя жидди 
дяйишикликляря сябяб олмушдур. Базар игтисадиййатына кечидля 
ялагядар олараг хцсуси сащибкарлыьын вя игтисадиййатын гейри-
формал бюлмясинин ролу хейли артымшдыр. Сонунжу ев тясяррц-
фатларынын бир щиссяси олмагла гейри-корпоратив мцяссисяляр 
кими  мейдана чыхырлар. Щямин мцяссисяляр  адятян мцяййян 
олунмуш гайдада рясмиййятя салынмыр, истещсал иштиракчылары 
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арасында гейри-формал мцнасибятляря ясасланыр вя тамамиля вя 
йа гисмят ев тясяррцфатларынын шяхси истещлакы цчцн мящсул 
истщесал едир  вя хидмят эюстярирляр. Республикамызын кянд 
тясяррцфатында (мясялян, хырда кяндли тясяррцфатларында, яща-
линин  шяхси йардымчы тясяррцфатларындан), тикинтидя, тижарятдя, 
хидмятляр сферасында (щцгуги хидмятляр, репититорлуг цзря 
хидмятляр вя с.) гейри-формал истещсал эениш йайылмышдыр. Бцтцн 
бунлар ящалинин пул эялирляринин гурулушунда жидди дяйи-
шикликляря сябяб олмайа билмязди. Яэяр кечян ясрин 80-жи илля-
ринин ахырында эялирлярин ясас мянбяйи ямяк щаггы идися,  ща-
зырда мцлкиййятлян вя фярди сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирляр 
даща чох ящямиййят кясб едир. Бцтювлцкдя эялир анлайышы 
субйект тяряфиндян мцяййян дюврдя ялдя олунан пул вясаити-
нин, мадди немятлярин вя хидмятлярин мигдары иля сяжиййялянир. 
МЩС-дя эялир эюстярижиляринин щесабланмасынын ясасыны инэилис 
игтисадчысы Ж.Хиксонун вердийи тяриф тяшкил едир. Щямин тярифя 
эюря эялир мцяййян дюврдя тясяррцфат субйектинин  капиталынын 
азалмамасы шярти иля юз  истещлакына сярф едя биляжяйи макси-
мум  мябляьдян ибарятдир. 

Щазырда ящалинин шяхси эялирляринин эюстярижиляр системиня, 
онларын гурулмасы методолэийасына, мялумат мянбяляриня, 
мцшащидянин нювцня, формасына вя цсулларына эюря бир-бирин-
дян фярглянян ики тядгигат  йанашмасы мювжуддур.  Биринжи  
йанашманын ясасыны ящалинин пул эялирляри вя хяржляри, икинжи-
нинки ися ев тясяррцфатлары бцджяляринин сечмя тядгигаты тяшкил 
едир. Ящалинин пул эялирляри вя хяржяляри чярчивясиндя биринжи йа-
нашмайа мцвафиг олараг щяр шейдян яввял бцтцн ящалинин пул 
эялирляринин цмуми мябляьи, сонра ися буна ясасян щяр няфяря 
дцшян эялир мцяййян едилир. Щямин балансын эялирляр  щиссясинин 
мялуматына ясасян ящалинин пул эялиляринин йаранма мянбяля-
риня эюря гурулушуну вя динамикасыны тящлил етмяк имканы йа-
раныр. О, ящалинин сяранжамына пул формасында дахил олан милли 
эялирин щяжмини мцяййян етмяйя имкан верир. 
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Жядвял 45 
Азярбайжан ящалисинин пул эялирляри 

 
Эюстярижиляр  1995-жи илдя 2000-жи илдя 2005-жи илдя 

милйон 
ман. 

фаизля милйон 
ман. 

фаизля милйон 
ман. 

фаизля 

Пул эялирляринин 
жями 

 
1340,6 

 
100,0 

 
3511,4 

 
100,0 

 
7792,3 

 
100,0 

О жцмлядян:       
Сащибкарлыг фяалий-
йятиндян эялирляр 

 
845,9 

 
63,1 

 
2239,3 

 
63,8 

 
3854,5 

 
49,5 

Ямяк щаггы 302,6 22,6 612,5 17,4 1724,8 22,1 
Ямяк щаггындан 
башга диэяр эялир-
ляр  

 
 

11,1 

 
 

0,8 

 
 

42,7 

 
 

1,2 

 
 

110,6 

 
 

1,4 
Сосиал  трансфертляр 112,2 8,4 265,9 7,6 472,6 6,1 
Мцлкиййятдян эя-
лян эялир 

 
2,7 

 
0,2 

 
1,4 

 
0,0 

 
6,9 

 
0,1 

Харижи валйутанын 
дяйишдирилмясиндян 
ялдя олунан эялир-
ляр 

 
 
 

46,0 

 
 
 

3,4 

 
 
 

170,5 

 
 
 

4,8 

 
 
 

1116,4 

 
 
 

14,3 
Кючцрмяляр вя ак-
кредитивляр 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Саир эялирляр 20,1 1,5 187,5 5,2 506,5 6,5 

 
Балансы тяртиб етмяк цчцн информасийа мянбяи  статистик 

мцшащидя ващиди олан игтисади фяалиййят субйектляринин статис-
тика  вя малиййя щесабатлары, щабеля хцсуси тяшкил едилмиш тяд-
гигатлар, верэи хидмятляринин мялуматы вя експерт гиймятляри-
дир. Жядвялдя  верилян  эюстярижилярдян эюрцндцйц кими балан-
сын эялирляр щиссясиндя ящалинин ашаьыдакы пул эялирляри якс етди-
рилир: 

1) мювжуд гайдайа эюря ямяк щаггы фондуна аид едилян 
мцхтялиф ялавя юдянишляри дя  дахил етмякля муздлу ишчиляря 
пулла вя натурал формада щесабланан ямяк щаггы; 

2) мцяссися вя тяшкилатларын фящля вя гуллугчуларынын ямяк 
юдянишиндян башга  мцяссисядян ялдя етдикляри эялирляр (сосиал 
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характерли юдянишляр, езамиййя хяржляри, мцяллиф щаглары вя с. 
юдянишляр); 

3) дивидентляр; 
4) мцяссися вя тяшкилатлара кянд тясяррцфаты мящсулларынын 

сатышындан дахил олмалар; 
5) малиййя ссистеминдян юдянилян пенсийалар, мцавинят-

ляр, тягацдляр вя  башга дахил олмалар; 
6) харижи валйуталарын сатышындан ящалинин эялирляри; 
7) башга дахилолмалар. 
 Балансын  сон маддяси щям дя сащибкарлыг фяалиййятин-

дян ялдя едилян эялирин бир щиссясини юзцндя якс етдирир. Бурада 
ев тясяррцфатларына мяхсус олан вя корпорасийалара дахил едил-
мяйян мцяссисялярин эялири нязярдя тутулур (физики шяхслярин 
ящалийя эюстярдийи пуллу хидмтлярдян ялдя олунан эялир, ящалинин 
мцяссися вя тяшкилатлара сатдыьы кянд тясяррцфаты мящсулларына 
эюря алдыьы вясаит вя с.).  

Йухарыдакы жядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими  
сон сяккиз илдя республика ящалисинин  мяжмуу пул  эялирляринин 
тяркибиндя хейли дяйишикликляр баш вермишдир. Онун тяркибиндя 
сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирлярин, ямяк щаггынын вя сосиал 
трансферлярин хцсуси чякиси нязяря чарпажаг дяряжядя азалмыш, 
харижи валйутанын дяйишдирилмясиндян вя саир мянбялярдян ялдя 
олуунан эялирлярин щиссяси ися 7,2 фаиздян 20,4 фаизя гядяр арт-
мышдыр. Щяр няфяря дцшян эялир ящалинин  жари дюврдяки пул эя-
лирляринин цмуми мябляьини мювжуд ящалинин орта иллик сайына 
бюлмякля щесабланыр. Ящалинин мяжмуу пул эялиринин цмуми 
мябляьиня ясасян сярянжамда галан пул эялири  щесабланыр. Бу 
мягсядля мяжмуу эялирдян бцтцн мяжбури юдянишляр вя щаглар 
(верэи вя йыьымлар, сыьорта юдяниши, ижтимаи тяшкилатлара цзвлцк 
щаггы, ссудаларын гайтарылмасы, лотерейа билетляринин ялдя едил-
мясиня хяржляр, кредитля алынан маллар цчцн фаизляр, пенсийа 
фондуна мяжбури сыьорта щаглары) чыхылмалыдыр. 

Реал пул эялирляри вя сярянжамда галан реал пул  эялирляри 
индекси, ящалинин номинал пул эялирляри индексини истещлак  гий-
мятляри индексиня бюлмякля щесабланыр: 
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Бурада Ър.э. – реал эялирляр индексини; 
Ън.э. – номинал эялирляр индексини; 
Ъп. – истещлак гиймятляри индексини эюстярир. 
Милли  игтисадиййат сащяляриндя ишчилярин орта айлыг номи-

нал ямяк щаггы онларын айлыг ямяк щаггы фондуну орта айлыг 
сийащы сайына бюлмякля щесабланыр. Тяйин олунмуш пенсийала-
рын орта  айлыг мябляьи ися   пенсийанын айлыг цмуми мябляьини 
пенсийаларын орта айлыг сайына нисяти иля  щесабланыр. 

 
Жядвял 46 

Азярбайжан  ящалисинин шяхси  эялирляринин динамикасы 
 

Эюстярижиляр  Илляр  
1995 2000 2004 2005 

1.Адамбашына дцшян 
эялир 

 
177,2 

 
442,9 

 
749,4 

 
942,0 

2.Ишчилярин орта айлыг 
ямяк щаггы 

 
12,5 

 
44,3 

 
99,4 

 
123,6 

3.Тяйин олунмуш пенсии-
йаларын орта айлыг мяб-
ляьи 

 
 

3,5 

 
 

13,0 

 
 

23,8 

 
 

24,0 
4.Адамбашына дцшян 
сярянжамда галан эялир 

 
288 

 
641 

 
1046 

 
1071 

5. Ев тясяррцфатынын 
адамбашына айлыг пул 
эялирляри 

 
 

12,0 

 
 

30,3 

 
 

41,5 

 
 

50,4 
 

Жядвялдя верилян мялуматдан эюрцндцйц кими сон ил-
лярдя республикада игтисадиййатын сосиал йюнцмдя инкишаф етди-
рилмяси нятижясиндя щяр няфяря дцшян ортаайлыг  эялир 1995-жи 
илдякиня нисбятян 2005-жи илдя 5,3 дяфя, 2000-жи илдякиндян ися 
2,1 дяфя чох олмушдур. Ишчилярин  ораайлыг ямяк щаггы ися щя-
мин дюврдя уйьун олараг 9,9 вя 2,8 дяфя, пенсийаларын орта-
айлыг мябляьи 6,9 вя 1,8 дяфя, щяр няфяря дцшян сярянжамда 
галан эялир 3,7 вя 1,7 дяфя, ев тясяррцфатларынын адамбашына 
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айлыг пул эялирляри уйьун олараг 4,2 вя 1,66 дяфя артмышдыр. 
Ящалинин щяйат сявиййясини сяжйийяляндирян индикатор  кими 
ящалинин сярянжамында галан реал  пул эялирляринин дя мцнтя-
зям олараг артмасы факты да диггяти жялб едир.  

Ящалинин шяхси эялирляринин тядгигиня икинжи йанашманын 
ясасыны ев тясяррцфатлары бцджяляринин мцайиняси тяшкил едир. 
Беля тядгигат ящалинин мцхтялиф тябягяляри вя груплары цзря 
эялирлярин, истещлакын, йыьымын вя гянаятин щяжминя даир 
мялумат ялдя етмяйя имкан верир. Ящалинин  ев тясяррцфаты 
бцджясинин тядгиги онларын щяйат сявиййяси цзяриндя дювят 
стастистика мцшащидяляринин методларындан  биридир. Щазырда 
республикада 220 аилянин бцджяси мцнтязям олараг тядгиг 
едилир. Ев тясяррцфатларынын бцджяляринин тядгиги хцсуси тяшкил 
олунмуш сечмя мцшащидясидир.  Мцшащидя ващиди ев 
тясяррцфатларыдыр. Тядгигат сечмя мяжмууна дахил олан ев 
тясяррцфатлары цзвляринин билаваситя сорьусу йолу иля кечирилир. Бу 
заман ай ярзиндя ев тясяррцфатларында эялирлярин вя хяржлярин 
апарылан йардымчы  гейдляриндян истифадя олунур. Щямин 
тядгигатын материалларына ясасян ев тясяррцфатларынын цмуми вя 
пул эялирляринин щяжми вя тяркиби мцяййян едилир, онларын айры-
айры категорийалары цзря (йашайыш йериндян, аилянин тяркибиндян, 
аиля цзвляринин мяшьуллуьундан асылы олараг) эялирлярин 
сявиййяси вя гурулушундакы фяргляр ашкар олунур. Цмуми 
эялиря аилянин пул эялирляри вя мцхтялиф мянбялярдян дахил олан 
истещлак олунан гида мящсулларынын дяйяри аид едилир. 

Щяйат сявиййясини юйряняркян тякжя ящалинин пул эялирляри-
нин щяжмини гиймятляндирмяк кифайят дейил, щям дя ямтяя вя 
хидмятляри ялдя етмяси цчцн бу ресурслардан истифадя  цзря яща-
линин бу потенсиал имканлардан истифадя дяряжяси мигдаржа 
юлчцлмялидир. Бу мягсядля бцтцн ящалинин вя йа онун айры-айры 
групларынын пул эялирляринин алыжылыг габилиййяти эюстярижиляри ще-
сабланыр. Пул эялирляринин алыжылыг габилиййятинин сяивййяси йа 
мцяййян нюв малын мигдары иля, йа да щяр няфяря дцшян  пул 
эялирляринин мябляьиня ялдя олуна билян сабит мал йыьымынын ми-
гдары иля юлчцля биляр. 

АГ = Д : П 
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Бурада, АГ – ящалинин щяр няфяриня  дцшян  пул эялиринин 

алыжылыг габилиййятини; 
Д – ящалинин щяр няфяриня дцшян пул эялиринин мябляьини; 
П – малын орта гиймятини вя йа мцяййян мал групунун 

дяйярини эюстярир. 
Беляликля,  ящалинин пул эюстярижиляринин алыжылыг габилиййяти 

тякжя эялирлярин щяжминдян дейил, щям дя ямтяя вя хидмятлярин 
гиймятляринин сявиййясиндян асылыдыр. Ящалинин  истещлак  етдийи 
малларын вя хидмятярин  топлу гиймят индекси  (яввялки иля 
нисбятян 1995-жи илдя 511,8% идися, 2005-жи илдя 109,6% 
олмушдур. 

 
 
14.4. Ящалинин хяржляри вя истещлакы эюстярижиляри 

 
Ящалинин истещлакы тякжя МЩС чярчивясиндя щесабланан  

макроигтисади эюстярижилярля (мясялян, ев тясяррцфатларынын сон 
истещлакына хяржляр, натурал формада сосиал трансфертляр, ев тя-
сяррцфатларынын фаткики сон истещлакы) дейил, щям дя мал вя хид-
мятлярин  нювляри цзря шяхси истещлак  эюстярижиляри иля  сяжиййя-
ляндирилир. Статистика эялирлярин сявиййясиндян, гиймятлярдян, ев 
тясяррцфатларынын тяркибиндян вя башга яламятляриндян асылы ола-
раг ящалинин конкрет нюв мал вя хидмятляри истещлакыны юйрянир. 

Шяхси истещлак статистикасынын мялуматлары тякжя ящалинин 
мадди рифащыны сяжиййяляндирмяк цчцн тяляб олунмур. Бунлар 
истещлак гиймятляри индексляринин чякилярини мцяййян етмяк, 
истещлак малларына вя хидмятляря тялябаты вя башга макроигти-
сади эюстярижиляри тящлил етмяк цчцн истифадя олунур. 

Ящалинин шяхси истещлакынын тящлили ики истигамятдя апарылыр:  
1) ящалинин пул эялирляринин  истифадя истигамятлярини тядгиг 

етмяк; ев тясяррцфатларынын пул хяржляринин щяжмини вя гурлу-
шуну, юзцнцн истещлак  хяржляринин тяркибини юйрянмяк; 

2) ев тясяррцфатларынын фаткики  истещлакыны юйрянмяк. 
Ев тясяррцфатларынын мал вя хидмятлярин алынмасына хярж-

ляриня вя фактики истещлака даир мялуматын ясас мянбяйи сечмя 
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бцджя тядгигаты, тижарят  статистикасы вя ящалинин пул эялирляри вя 
хяржляри балансыдыр. 

Ящалинин щяйат сявиййясинин сосиал индикаторларынын бир 
щиссяси кими ящалинин хяржляри  вя истещлакы эюстярижиляриня: ящали-
нин пул хяржляринин щяжми вя тяркиби, ев тясяррцфатларынын фактики 
истещлак хяржляринин сявиййяси вя гурулушу, ясас нюв гида мящ-
сулларынын щяр няфяря дцшян истещлакы; йашайыш  минимумунун 
(минимал истещлак бцджясинин) щяжми, гурулушу вя динамикасы 
аид едилир. Ящалинин пул эялирляри вя хяржляри балансы ящалинин пул 
эялирляринин щяжмини вя тяркибини тящлил  етмяйя имкан верир. 
Балансын мясариф щиссясиндя ящалинин мцхтялиф идаря вя  тяшки-
латлара, физики шяхсляря  пул юдяниши иля  ялагядар олан бцтцн 
хяржляри якс етдирилир. Бу заман ящалинин пул хяржляри ашаьыдакы 
истигамятлярдя груплашдырылыр: 

-мал алынмасына вя хидмятлярин юдянмясиня; 
-мяжбури юдянишляр вя кюнцллц щаглар; 
-яманятлярдя вя гиймятли каьызларда олан гянаятлярин ар-

тымы; 
-дашынмаз ямлакын алынмасына; 
-харижи валйуталарын ялдя олунмасына ящалинин хяржляри; 
-кючцрмяляр цзря эюндярилян пуллар. 
Ящалинин пул эялирляринин вя хяржляринин фярги онларда олан 

нягд пулун артымыны вя йа азалмасыны  сяжиййяляндирир. 
МЩС-дя сон истещлака хяржляр вя фактики сон истещлака 

хяржляр фяргляндирилир. Ев тясяррцфатларынын сон  истещлакына 
хяржляря: 

-истещлак малларынын сатын алынмасына хяржляр; 
-истещлак хидмятляринин юдянмяси хяржляри; 
-ев тясяррцфатларынын юзцнцн сон истещлакы цчцн истещсал 

етдийи  мящсулларын натурал формада  дахил олмасы; 
-ев тясяррцфатларырын ямяк юдяниши кими алдыглары натурал 

формада мящсулларын истещлакы; 
-юз евиндя  йашамаг цзря хидмятляр дахил едилир. 
Ев тясяррцфатларынын фактики сон истещлакы ися щям сярян-

жамда галан эялир щесабына, щям дя дювлят идаря органларынын 
вя гейри-коммерсийа тяшкилатларынын ящалийя тягдим  етдикляри  
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натурал формада сосиал трансфертляр щесабына тямин едилян сон 
истещлакын реал мигдарыдыр. 

Ашаьыдакы жядвялдя  республика ящалисинин пул хяржляринин 
щяжмини вя гурулушуну сяжиййяляндирян мялуматлар верилмиш-
дир.  

Жядвял 47 
Азярбайжан ящалисинин пул хяржляри 

 
Эюстярижиляр  1995-жи илдя 2000-жи илдя 2005-жи илдя 

млн.ман %-ля млн.ман %-ля млн.ман %-ля 
Пул хяржляри-жями 1275,8 100,0 3469,4 100,0 7643,0 100,0 
О жцмлядян       
Мал вя хидмятляря 
чякилян хяржляр 

 
1154,7 

 
90,5 

 
2584,6 

 
74,5 

 
5374,3 

 
70,4 

Мяжбури юдянишляр 
вя кюнцллц цзвлцк 
щаггы 

 
 

33,9 

 
 

2,6 

 
 

123,5 

 
 

3,6 

 
 

393,0 

 
 

5,1 
Яманят гойулуш-
ларынын артымы вя 
гиймятли каьызларын 
алынмасы 

 
 
 

13,6 

 
 
 

1,1 

 
 
 

28,8 

 
 
 

0,8 

 
 
 

179,3 

 
 
 

2,3 
Харижи валйута 
алгысына хяржляр 

 
73,6 

 
5,8 

 
731,9 

 
21,1 

 
1696,4 

 
22,2 

Кючцрмяляр вя ак-
кредитивляр 

 
- 

 
- 

 
0,6 

 
- 

 
- 

 
- 

Эялирлярин  хярж-
лярдян артымы 

 
64,8 

 
х 

 
42,0 

 
х 

 
149,3 

 
х 

Баланс  1340,6  3511,4  7792,3  

 
Жядвялдя верилян мялуматдан  эюрцндцйц кими, сон 10 

илдя ящалинин хяржляринин тяркибиндя мал алынмасына вя хидмят-
ляря чякилян хяржлярин хцсуси чякиси 90,5 фаиздян 70,4 фаизя гядяр 
азалмыш, харижи валйутанын алынмасына чякилян хяржлярин щиссяси 
ися 5,8 фаиздян 28,2 фаизя гядяр артмышдыр. 

Ящалинин мал вя хидмятляря чякдийи хяржляри мцтляг ифа-
дядя 4219,6 милйон манат вя йа 4,65 дяфя артмышдыр. Щямин 
хярж маддясиндя тякжя шяхси истещлак хяржляри дейил, щям дя 
инвестисийа характерли хяржляр учота алыныр. Онлара аиддир: 
дашынмаз ямлакын алынмасы хяржляри, йемлярин, тохумун, мал-
гаранын сатын алынмасы хяржляри вя с. 
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Ящалинин истещлак хяржляриня ев тясяррцфатларынын жари исти-
фадяси цчцн билаваситя ялдя едилян истещлак малларына сярф етдийи 
хяржляр аид едилир. Ящалинин фактики истещлак хяржляринин сявиййя-
сини, динамикасыны вя гурулушуну даща ятрафлы юйрянмяк цчцн 
ев тясяррцфатлары бцджяляринин сечмя тядгигатынын мялуматла-
рындан истифадя едилир. Ев тясяррцфатларынын истещлак хяржляринин 
тяркибиндя: 

-евдя гидаланмаг цчцн мящсулларын алынмасы хяржляри; 
-евдян кянар йерлярдя гидаланма хяржляри; 
-гейри-ярзаг малларыын  сатыналынмасы хяржляри; 
-спиртли ичкилярин сатыналынмасы хяржляри; 
-хидмятлярин (мянзил, мяишят-коммунал, тибби, мядя-

ниййят вя инжясянят, тящсил вя с. хидмятляр) юдянилмяси хяржляри 
айрылыр. 

Ящалинин гидаланмасы хяржляри онларын бцджяляриндя 
тяхминян 50% тяшкил етмякля  тядрижян артыр ки, бу да щяйат ся-
виййясинин ян мцщцм эюстярижиси щесаб едилир. 

Ев тясяррцфатларынын сечмя тядгигатынын материаллары ясас 
нюв мящсулларын щяр няфяря дцшян истещлакынын сявиййясини ще-
сабламаг цчцн ясас эютцрцлцр. Щямин эюстярижиляр ев тясяррц-
фатларынын  мцхтялиф категорийалары вя типляри цзря истещлак олу-
нан гида мящсулларыын цмуми мигдарыны истещлакчыларын сайына 
нисбяти иля щесабланыр. Ушаьын, пенсийачынын, ири йашлы киши вя га-
дынын гида мящсуллары истещлакынын тяркиби вя сявиййяси хейли 
фярглянир. Бунунла ялагядар олараг ев тясяррцфатларынын юлчцсц 
цзвлярин сайы иля дейил, шярти истещлакчыларын (истещлак ващидляри-
нин) сайы  иля ифадя олунур. Бу мягсядля  чевирмя ямсаллары 
шкаласындан истифадя олунур вя шярти истещлак ващиди кими  18-59 
йашда киши гябул едилир. Щяр няфяря дцшян гида мящсуллары ис-
тещлакынын мигдары истещлак едилян мящсулун щяжмини шярти ис-
тещлакчыларын сайына бюлмякля щесабланыр. Азярбайжан Рес-
публикасында ящалинин истещлакынын сявиййяси вя динамикасы  
ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир. 
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Эядвял 48 
Гида мящсуллары истещлакы (ил ярзиндя адамбашына, кг-ла) 

 
Гида мящсулларынын 

ады 

 
Илляр  

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ят вя ят мящсуллары 15 22 21 28 29 29 29 
Сцд вя сцд 
мящсуллары 

 
138 

 
154 

 
178 

 
252 

 
271 

 
278 

 
247,8 

Йумурта, ядядля 76 112 117 122 123 124 126 
Шякяр  12 17 29 27 31 31 30,8 
Битки йаьлары 2,1 3,1 5,8 8,5 8,3 8,3 8,3 
Балыг вя балыг мящ-
суллары 

 
1,3 

 
2,7 

 
4,5 

 
6,2 

 
6,6 

 
6,6 

 
8,6 

Картоф  23 47 57 65 73 81 91 
Тярявяз вя бостан 
мящсуллары 

 
69 

 
129 

 
148 

 
160 

 
170 

 
171 

 
175 

Мейвя вя эилямей-
вя 

 
62 

 
60 

 
63 

 
63 

 
61 

 
47 

 
61 

Тахыл мящсуллары 
(ун щесабы иля чюряк 
вя макарон мяму-
латлары, йарма вя  
пахлалылары дахил 
етмякля) 

 
 
 
 
 

141 

 
 
 
 
 

158 

 
 
 
 
 

160 

 
 
 
 
 

166 

 
 
 
 
 

171 

 
 
 
 
 

182 

 
 
 
 
 

182 

Жядвялдя  верилян мялуматдан эюрцндцйц кими респуб-
лика ящалисинин гида расиону сон иллярдя кямиййят вя кейфиййятжя 
хейли артмыш вя зянэинляшмишдир. Мцгайися олунан дюврдя ят вя 
ят мящсуллары истещлакынын сявиййяси ики дяфяйя гядяр, сцд вя сцд 
мящсуллары истещлакы 2,0  дяфя, йумурта- 63,1 %, шякяр – 2,5 
дяфя, битки йаьлары – 4 дяфя, балыг вя  балыг мящсуллары – 5,2 
дяфя, картоф – 3,1 дяфя, тярявяз вя бостан мящсуллары – 2,5 дяфя, 
тахыл мящсуллары истещлакы – 24,1 % артмышдыр. Даща гидалы мящ-
сулларын пайынын цстцн артымы ящалинин гида пайынын кейфиййятжя 
хейли  йахшылашдыьыны эюстярир. 

Тювсийя олунан сямяряли истещлак нормасына наил олунма 
сявиййясини сяжиййяляндирмяк цчцн истещлакын юдянмя ямсалы 
щесабланыр:   Яюд =Иф · Ин.   Бурада (Иф вя Ин  – щяр няфяря  дцшян  
истещлакын уйьун олараг фактики вя норма цзря щяжмини 
эюстярир. Ящалинин узун мцддят истифадя  олунан мядяни-мяишят 
вя тясяррцфат яшйалары иля тямин олунмасыны сяжиййяляндирян эюс-
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тярижи щяр 1000 няфяря вя йа 100 аиляйя эюря щесабланыр. Истещла-
кын динамикасынын ясас эюстярижи истещлак олунмуш мящсулларын 
мигдарынын фярди индексидир. О, айры-айры мящсуллар цзря щеса-
бат дюврцндя истещлакын натурал ифадядя щяр няфяря дцшян 
щяжминин ясас дюврдяки щяжминя нисбятиля щесабланыр: 

0

1

q

q
iq =  

Бир нечя нюв мящсул цзря истещлакын цмуми индекси физики 
щяжм индексинин агрегат дцстуру иля щесабланыр: 

 

00

01

Pq

Pq
jq

Σ

Σ
=  

Ящалинин хидмятляр истещлакынын динамикасы да щямин 
гайдада юйрянилир. Бунунла йанашы, мадди немятлярин вя хид-
мятлярин истещлакынын цмуми щяжм индекси дя щесабланыр: 

 

0000

0101

PdPq

PdPq
jq

Σ+Σ

Σ+Σ
=  

 
Бурада д1 П0  вя д0П0 – щесабат вя ясас дюврдя  истещлак 

олунмуш хидмятлярин нювляри цзря мцгайисяли гиймятлярдя   
дяйяридир. 

Ящалинин щяр няфяриня дцшян истещлакын сявиййяси индекси 
щесабланыр: 

  

o

oo
sq

S

Pq

S

Pq
j

−−

ΣΣ
= :

1

01
/  

Бурада 
−

S - ящалинин ортаиллик сайыны эюстярир. 
Истещлак  гиймятляри индексляри щесабланаркян пяракяндя   

шябякядя сечилиб юйрянилян маллар цзря (чяки кими эютцрцлян 
бцтцн истещлак сябяти цзря) щесаблаынр. 

Истещлак сябяти  - ящали тяряфиндян истещлак олунан ярзаг 
мящсулларынын,  малларын вя хидмятлярин йыьымы вя онун дяйя-
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ридир. Норматив вя фактики истещлак сябяти фяргляндирилир. Нор-
матив истещлак сябяти (минимум вя сямяряли) ящалинин мцхтялиф 
жинс-йаш групларынын елми жящятдян ясасландырылмыш тялябаты яса-
сында формалашыр. 

Фактики истещлак сябяти – бцтцн ящалинин вя онун айры-айры 
групларынын истещлакынын фактики гурулушуну якс етдирир. Азяр-
байжан Республикасында истещлак сябяти шярти аилянин минимум 
тялябатыны нязяря алмагла мцхтялиф елми идаряляр тяряфиндян 
мцяййян олунур. Истещлак гиймятляри индекси чякили щесаби орта 
индексин дцстуру иля щесабланыр: 

  

io

ip

p
qP

qPi
j

Σ

⋅Σ
=

0  

 
Бурада ип – пяракяндя сатышын фярди гиймят индекслярини; 
По – ясас дюврцн гиймятлярини; 
г1 – истещлак  сябятиня дахил олан малларын вя хидмятлярин 

мигдарыны эюстярир. 
Ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк мягсяди иля дювлят 

сосиал програмлары ишляниб щазырланаркян йашайыш минимумунун  
щяжминин, гурулушунун вя динамикаснын мцяййян олунмасы 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Йашайыш минимуму дедикдя 
мцяййян нормативлярдян истифадя етмякля ян мцщцм немят вя 
хидмятлярин минимал сявиййядя истещлакыны  тямин етмяк цчцн 
кифайят едян эялирин мябляьи баша дцшцлцр. Йашайыш минимуму 
ящалинин мцхтялиф сосиал-демографик груплары (ямяк габи-
лиййятли ящали, пенсийачылар, 0-6 йашда вя 7-15 йашда олан ушаг-
лар) цзря щесабланыр: 

 
А=Б+Ж+Д+Е 

 
Бурада А – йашайыш минимумунун мябляьини; 
Б – минимал ярзаг «сябятинин дяйярини» 
(Б=∑г1П1 бурада г1 - и  ярзаг мящсулунун истещлак нор-

масыны;  П1 - и мящсулун орта гиймятини эюстярир). 
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Ж – гейри-ярзаг маллары истещлакынын дяйярини; 
Д – пуллу хидмятляря хяржлярин мябляьини; 
Е – верэийя вя мяжбури юдянишляря хяржляри эюстярир. 
 
 

14.5. Ящалинин щяйат сявиййясиня эюря 
 диференсиасийасы эюстярижиляри 

 
Сямяряли сосиал сийасят йцрцтмяк, дювлятин гябул етдийи  

гярарларын тясирини  прогнозлашдырмаг цчцн ящалинин мцхтялиф 
групларынын мадди вязиййятиня  даир там вя дцрцст мялумат 
олмалыдыр. Жямиййятин щяйат сявиййясиня эюря диференсиасийасы 
игтисади, сосиал-демографик вя жоьрафи амилляр  комплексинин 
гаршылыглы тясиринин нятижясидир. Ящалинин сосиал гейри-бярабяр-
лийинин гиймятляндирилмяси статистиканын ясас вязифяляриндян  би-
ридир. 

 Сон иллярдя базар  мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар 
олараг жямиййятин  тябягяляшмясинин артмасы щямин истига-
мятдя статистика ишляринин актуаллыьыны жидди сурятдя артырмышдыр. 

Мадди немятлярин вя хидмятлярин истещлакында ящалинин 
гейри-бярабярлийи хейли дяряжядя онларын ялдя етдикляри эялирлярин 
гейри-бярабярлийи иля шяртлянир. Бунунла ялагядар олараг ящали-
нин игтисади диференсиасийасынын юлчцлмясинин ясасыны  айры-айры 
груплар арасында эялирлярин бюлэцсцнцн гейри-бярабярлийи ду-
рур. Ящалинин щяйат сявиййясиня эюря    диференсиасийасыны гий-
мятляндирмяк цчцн ашаьыдакы эюстярижилярдян истифадя олунур: 

1) щяр няфяря дцшян пул эялирляринин сявиййясиня эюря яща-
линин бюлэцсц; 

2) ящалинин эялирляринин диференсиасийасы; 
3) ящалинин мцхтялиф груплары арасында пул эялирляринин 

бюлэцсц; 
4) эялирлярин тямяркцзляшмяси ямсалы; 
5) касыблыг щяддиндян ашаьы эялири олан ящалинин сайы; ка-

сыюлыг ямсалы. 
Ящалинин щяйат сявиййяси статистикасы онларын эялирляринин 

сявиййясиндяки фяргляри дя юйрянмякля мяшьулдур. Бу мягсядля 
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йохсуллуг щяддиндя йашайан ящалинин щиссяси эюстярижисиндян 
истифадя олунур. 

Йохсуллуг ямсалы йашайыш минимумундан ашаьы эялири 
олан ящалинин сайынын юлкя ящалисинин цмуми сайына нисбяти иля 
щесабланыр. 

Сон мялумата эюря  Азярбайжан Республикасында ящали-
нин йохсуллуг ямсалы 30 %-я йахындыр.   

Эялирлярин  цмуми  мябляьинин ящалинин мцхтялиф груплары 
арасында щансы нисбятдя бюлцшдцрцлмясинин юйрянилмяси дя 
бюйцк мараг доьурур. Бу мясялянин  беля гойулушу ящалинин 
мцхятлиф груплары арасында эялирлярин  тямяркцзляшмя дяряжясини 
тящлил етмяйя вя онларын гейри-бярабяр бюлцшдцрцлмясини миг-
даржа гиймятляндирмяйя имкан верир. Тящлил аляти Лоренс яйри-
сидир вя  онун ясасында щесабланан эялирлярин  тямяркцзляшмяси 
индекси (Жини ямсалы) вя  фондлар ямсалыдыр.  

Лоренс яйриси ящалинин сайынын  вя онларын ялдя етдийи цмуми 
эялирин мябляьинин ня дяряжядя  уйьун эялдийини якс етдирир. Ону 
гурмаг цчцн ящали сайжа бярабяр олан  вя щяр няфяря дцшян эялирин 
сявиййясиня эюря фярглянян груплара айрылыр. Груплар адамбашына 
дцшян  эялирин мябляьиня эюря йарадылыр. Щяр груп цзря тезлик, йяни 
ящалинин цмуми сайындан вя эялирлярин  цмуми мябляьиндя щисся, 
онун ясасында ися топланмыш тезликляр мцяййян едилир. Дцзбужаглы 
координат системиндя абсис оху цзяриндя ящалинин сайына эюря 
групларын топланмыш тезликляр  йазылыр, ординат оху цзяриндя ися ар-
тан йекунла эялирлярин щиссяси гейд олунур. Эялирляр бярабяр сурятдя 
бюлцшдцрцлярся, ян ашаьы эялирля ящалинин  ондабири эялирлярин цмуми 
мябляьинин 10%-ня малик олажаг; ящалинин бешдябири ися эялирлярин 
20%-я малик олар. 

 Ашаьыдакы шякилдя эялирлярин бярабяр сурятдя бюлэцсц коорди-
натын А башланьыжы иля Ж нюгтясини бирляшдирян  дцз хятт иля эюстярилир. 
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Схем 34 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 

 

                                                                            

 
 
 

 
 
 
 

Лоренс яйриси. 
 
 

Эялирлярин бюлэцсцндя гейри-бярабярлик ня  гядяр чох 
оларса, эялирлярин фактики бюлцшдцрцлмяси хятти бярабяр 
бюлцшдцрмя хяттиндян бир о гядяр фяргляняжякдир. Эялирлярин 
бюлцшдцрцлмясиндя бярабярсизикляр ня гядяр эцжлц оларса, Со 
фигурунун сащяси бир о гядяр бюйцк олажагдыр.  Со фигурунун 
сащяси иля АЖД цчбужаьынын сащясини мцгайися етмякля (со-
нунжу Со+С1-ин сащяляринин жяминя бярабярдир), эялирлярин 
гейри-бярабяр бюлцшдцрцлмя дяряжясинин мигдар юлчцсцнц ялдя 
едирик. Буна  эялирлярин тямяркцзляшмя индекси  вя йахуд Жини 
ямсалы дейилир. Эюстярижинин сявиййяси ня гядяр йцксяк оларса, 
жямиййятдя эялирлярин бюлцшдцрцлмясинин гейри-бярабярлийи дя 
бир о гядяр чох олажагдыр. Бу ямсалларын щесабланмасыны 
ашаьыдакы мисалла изащ едяк. Яввялжя Лоренсин сосиал бярабяр-
сизлик ямсалыны щесаблайаг: 

          О                                             Д 

Цмуми эялир 
(топланмыш 
тезликляр) 

1,0 
Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А 

 
 

Ж+ 
 

Эялирлярин 
бярабяр бюлцш-
дцрцлмяси хятти 
 
 
 
Эялирлярин фак-
тики бюлцшдц-
рцлмяси хятти 
 
 
Ящалинин сайы 
(топланмыш 
тезликляр) 

Со 

С1 1,0 
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Жядвял 49 

Щяр няфяря дцшян эялирин вя ев ямлакынын щиссясиня эюря 
 ящалинин бюлэцсц 

 
Щяр няфяря 

дцшян эялирин 
мябляьи,  
мин ман 

Ящалинин 
цмуми сайын-
да щисся (х) 

Ев ямлакын-
дакы щисся 

(й) 

 
Х  ⋅  Й 

 
х.км.  

50-я кими  0,40 0,15 0,06 0,06 
50-70 0,25 0,20 0,05 0,08 
70-90 0,20 0,15 0,03 0,10 
90-110 0,10 0,20 0,02 0,07 

110 вя даща чох 0,05 0,30 0,015 0,05 
 

Эялирлярин сявиййясиндя там бярабярлик олдугда бу эюстя-
рижи сыфра, там гейри-бярабярлик щалында ися ващидя бярабяр  ола-
жагдыр. Жининин сосиал бярабярсизлик ямсалы ися 

Д=1-2∑х.кум.й. +∑х.й  дцстурунун кюмяйи иля щесабланыр 
Д=1-2 (0,40 х 0,15 + 0,25 х 0,35 + 0,20 х 0,50 +…) 
+(0,40 х 0,15 + 0,25 х 0,2 х 0,20 х 0,15+) = 
=1-2 х 0,36 + 0,175 = 1-0,72 х0,175 =1-0,545 =0,455 
Бу эюстярижи ня гядяр ващидя йахын оларса, демяли, сосиал 

бярабярсизлийин сявиййяси бир о гядяр йцксякдир. 
Фондлар ямсалы (Яф) ящалинин ики групу цзря: ян йцксяк 

эялирля 10% ящалинин вя ян ашаьы эялирля 10% ящалинин  орта эя-
лирляринин нисбятини  якс етдирир: 

 

1

10

L

L
f =∂  

Бурада  Л10 вя Л1 – уйьун олараг ян варлы ящалинин эялир-
ляринин жямини  вя ян аз тяминталы 10% ящалинин жями эяляирлярини 
эюстярир. 

35.0
2
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Жямиййятин инкишафынын мцхтялиф жящятлярини аз-чох якс 
етдиря билян комплекс эюстярижинин йарадылмасы жящдляри ол-
мушдур. БМТ-нин инкишаф програмы  мцтяхяссисляринин ишляйиб 
щазырладыьы инсанын инкишаф индексини (инсан потенсиалынын инки-
шаф индексини) беля жящдлярин  уьурлусу щесаб етмяк олар. Ин-
санларын мцхтялиф  тялябатынын юдянилмяси цчцн мювжуд им-
канларын юлчцлмяси васитяси кими бу эюстярижидян жямиййятин 
сосиал тяряггисини сяжиййяляндирмяк цчцн истифадя олуна биляр. 
Бу индекс инсанын инкишафыны сяжиййяляндирян цч ясас компо-
нентини: юмцр мцддятини, тящсил сяивиййясини вя адамбашына 
дцшян ЦДМ-ун  сявиййясини ящатя едян цмумиляшдирижи эюстя-
рижидир. О, щям ящалинин мадди рифашыны, щям дя щяйатын кей-
фиййятини якс етдирир вя щяйат  сявиййясинин ян айдын индикатор-
ларынын щесаби ортасы кими щесабланыр: 

 

ixiJ potins Σ⋅=
3

1
.  

 
Бурада Ъxi – ушаг доьуларкян гаршыдакы юмрцнцн эюзля-

нилян узунлуьу индексини; 
Ъх2 – ящалинин тящсил сявиййяси индексини (ибтидаи, орта вя 

али тящсили олан ящалинин хцсуси чякиси индексини); 
Ъх3 – щяр няфяря дцшцн реал ЦДМ индексини эюстярир. 
БМТ-нин инкишаф методолоэийасына уйьун олараг гейд 

едилян цмуми индексляри щесаблайаркян фактики эюстярижилярля 
мцгайися апармаг цчцн стандарт кими гябул олунмуш мини-
мум вя максимум гиймятлярдян истифадя олунур: 

 
              Хи-нин фактики гиймяти –Хи –нин минимум гиймяти  
Ъх= ----------------------------------------------------------------------        
             Хи-нин максимум гиймяти - Хи –нин минимум гиймяти 
 

Доьуларкян инсанын эюзлянилян юмцр мцддяти индекси 
цчцн максимум  йаш щядди 85 ил, минимум йаш ися 25 ил, тящсил 
сявиййяси индекси ися 0-ла 100% арасында, щяр няфяря дцшян реал 



 361

ЦДМ индекси ися 100 долларла 40 мин доллар  фасиляси гябул 
олунур. Демяли, бу цмумиляшдирижи эюстярижинин мащиййятиндян 
эюрцнцр ки, ящалинин орта юмцр мцддятинин 85 иля чатдырылмасы, 
щамынын тящсилли олмасынын мцмкцнлцйц вя ящалинин лайигли эя-
лир сявиййяси иля тямин едилмяси инкишафын сон мягсяди щесаб 
олунур. 

Бейнялхалг тяшкилатлар мцхтялиф юлкяляр цзря инсан потен-
сиалынын инкишафы сявиййясини мцгайисяли гиймятляндиряркян ин-
сан потенсиалынын инкишаы индексляриндян эениш истифадя едирляр. 
Гябул едилян бюлэцйя эюря щямин индексин гиймяти 0,8 вя он-
дан чох  оларса, о юлкя инсан  потенсиалы йцксяк  инкишафа наил 
олан юлкя, 0,5-0,799 щцдудунда оларса орта инкишаф етмиш юлкя, 
0,5-дян ашаьы оларса инкишаф сявиййяси ашаьы олан юлкя щесаб 
едилир. 

Щесабламалара эюря Азярбайжанда  йени доьулан ушаг-
ларын юмцр мцддяти индекси  0,78, ящалинин тящсил сявиййяси ин-
декси 0,72, щяр няфяря дцшян реал ЦДМ индекси 0,01-я бяра-
бярдир. Демяли, республикада инсан потенсиалынын инкишаф  ин-
декси 

 

505.0
3

01.072.078.0
.. =

++
=ipJ  вя йа 50,5 %-дир. 

 
Беляликля,  цмумиляшдирмя апарсаг беля нятижяйя эялмяк 

олар ки, республикада ящалинин щяйат сявиййясини (йяни юлкя-
миздяки сосиал тяряггини) гиймятляндирмяк цчцн тяклиф олунан 
эюстярижи бир сыра жящятляри иля мцщцм ящямиййятя вя цстцнлцйя 
маликдир. Интеграл эюстярижи кими бунун васитяси иля инсан ре-
сурсларынын инкишафында няинки  бютювлцкдя республикада наил 
олунан сявиййяни  гиймятляндирмяк олар, щятта айы-айры бюлэя-
ляр цзря бу эюстярижини щесабламаг мцмкцндцр ки, бу да бюл-
эялярин сосиал-игтисади инкишафы лайищяляриня лазыми дцзялишляр вя 
ялавяляр етмяйя имкан веряжякдир. 
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14.6. Ящалинин щяйат сявиййяси щаггында  
статистик информасийанын  ясас мянбяляри 

 
Ящалинин щяйат сявиййясиня даир статистик информасийанын 

ясас мянбяляри ашаьыдакылардыр: 
1. Ящалинин пул эялирляри вя хяржляри балансы; 
2. Милли щесаблар системи; 
3. Ящали статистикасы; 
4. Сосиал статистика; 
5. Ямтяя вя хидмятляр базары статистикасы; 
6. Гиймят статистикасы; 
7. Ев тясяррцфатларынын бцджяляри статистикасы. 
Ящалинин щяйат сявиййясиня даир мямулатлар Дювлят 

Статистика Комитясинин щяр ил дярж етдийи  бцллетенлярдя, 
мяжмуялярдя вя башга аналитик тядгигатларын материалларында 
даща ятрафлы верилир. 

Сосиал-игтисади статистиканын щямин сащяляри нязярдян кечи-
риляркян мялумат мянбяляри кифайят гядяр шярщ олундуьундан 
бурада онларын адыны чякмякля кифайятлянмяйи  гярара алдыг. 
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ХВ  ФЯСИЛ 
 

СОСИАЛ  СФЕРАНЫН  СТАТИСТИКАСЫ 
 

Ящалинин щяйат сявиййясинин   комплекс тядгиги тякжя он-
ларын эялирляринин, хяржляринин вя мадди немятляр вя хидмятляр 
истещлакынын сяжиййяляндирилмяси ииля битмир. Щяйат сявиййясини 
даща ятрафлы юйрянмяк цчцн ящалинин мянзил вя мещманхана 
иля тямин олунмасы, коммунал, мяишят, няглиййат, рабитя хид-
мятинин вязйийяти, ящалинин истиращят вя туризмля ящатя олун-
масы,  сящщятинин вязиййяти вя тибби йардымла тямин олунмасы, 
тящсил сявиййяси, мядяниййятин, инжясянятин вя идманын инкишаф 
сявиййяси дя тядгиг олунмалыдыр. Жинайяткарлыг проблемляринин 
статистик юйрянилмяси дя аз ящямиййят кясб етмир. 

 
 

15.1. Ящалинин мянзил шяраити вя мянзил-коммунал хидмяти 
статистикасынын эюстярижиляри 

 
Статистика ящалинин мянзил шяраитини юйрянмяк цчцн  мян-

зил фондунун щяжмини мцяййян едир. Мянзил фонду дедикдя 
йашайыш евляри вя башга йашайыш биналары баша дцшцлцр. Мянзил  
фонду мянсубиййятиня эюря цч група айрылыр: 1) дювлят мянзил 
фонду; 2) мянзил-тикинти кооперативляриня мяхсус олан мянзил 
фонду; 3) хцсуси мцлкиййятдя олан мянзил фонду. Мянзил фон-
дунун м2-ля бюйцклцйц ящалинин сайына бюлмякля онун мян-
зилля тямин едилмяси дяряжяси юйрянилир. Мянзил  фонду файдалы 
сащядян вя йашайыш сащясиндян ибарятдир. Файдалы сащя йашайыш 
отагларынын вя ялавя отагларын (мятбях, дящлиз, ванна отаьы) 
жями сащясиндян ибарятдир.  

Ящалинин  мянзилля тямин олунмасы  сявиййясини мцяййян 
етмяк цчцн статистика мяскян салманын сыхлыьы вя мянзиллярин 
тяжрид олунма дяряжясини щесаблайыр. Мяскян салманын сыхлыьы 
щяр няфяря дцшян  мянзил  сащяси иля юлчцлцр. Мянзиллярин тяжрид 
олунмасы дяряжяси – айрыжа мянзили олан аилялярин сайыны аиляля-
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рин цмуми сайына бюлмякля щесабланыр. Мянзиллярин абадлыьы 
комунал хидмятинин ашаьадыкы нювляриля сяжиййяляндирилир: елек-
трик ишыьы, су хятти, канализасийа, мяркязи истиликля вя гайнар су 
иля тямин олунма. 5 вя даща чох мярятбяли биналар цчцн он-
ларда лифтин вя  зибил хяттинин олуб-олмамасы да эюстярилир. 

 
 
15.2. Ящалийя мяишят хидмяти статистикасынын эюстярижиляри 

 
Ящалийя мяишят хидмяти онларын мадди тялябатынын даща 

там юдянилмясиня шяраит йарадыр. Статистика мяишят хидмяти 
мцяссисяляринин нювляри цзря сайыны учота алыр. Мяишят хидмяти-
нин бцтцн нювляри ики сащя групуна айрылыр: сянайе характерли иш 
вя хидмятляр вя гейри-сянайе характерли иш вя хидмятляр Ы група  
айаггабы вя палтарларын фярди тикиши вя тямири цзря, метал  мя-
мулатларын тямири цзря, мебелин, трикотаъын тямири емалатхана-
лары дахилдир. ЫЫ група  щамам вя жамашырханалар, фотографлар, 
мянзил тямири, кирайя мянтягяляри дахил едилир. Мяишят хидмяти 
сащясинин бцтцн ишинин йекуну кими пулу хидмятлярин цмуми 
щяжминдян вя мяишят мцяссисяляринин пул мядахилинин цмуми 
мябляьиндян истифадя олунур. 

Ящалинин щяр няфяриня дцшян мяишят хидмятинин щяжми вя 
щяр 10 мин ящалийя дцшян мяишят хидмяти мцяссисяляринин сайы 
да  эениш истифадя олунур. Мяишят хидмяти эюстярижиляри шящяр вя 
кянд йерляри цзря айрыжа щесабланыр. 

 
 

15.3. Ящалийя няглиййат вя рабитя хидмятинин ясас эюстярижиляри 
 

Ящалийя няглиййат хидмяти статистикасында бир сыра  кате-
горийалардан истифадя олунур: сярнишин дювриййяси, ящалинин щя-
рякят етмя ямсалы, сярнишинин орта щярякят сцряти. 

Сярнишин дювриййяси – щесабат дюврцндя ялдя  едилмиш 
билетляр цзря дашынылан бцтцн сярнишинлярин жяи  эетдийи мясафяни 
якс етдирир. Бу эюстярижи дашынылан сярнишинлярин сайыны дашыма 
мясарифиня вурмагла щесбаланыр. Ящалинин щярякятетмя ямсалы 
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– районун вя йа юлкянин щяр бир сакининя дцшян мцяййян нюв 
няглиййатла эедишин сайыдыр. Сярнишин дювриййясини дашынылмыш 
сярнишинлярин сайына бюлмякля дашыманын орта мясафяси мцяй-
йян едилир. Сярнишинлярин орта щярякят сцряти ися вахт ващиди 
ярзиндя сярнишинин эетдийи йолун узунлуьу иля юлчцлцр. 

Рабитя мцяссисяляри ящалийя телефон, почт эюндярмяляри, 
редиоверилишляри, телевизийа васитясиля хидмят эюстярир. Статистика 
хидмятин щяр нювц цзря вя цмуми щяжмини учота алыр (почт 
эюндярмяляринин нювляри  цзря сайы, чякиси, телефон вя радиове-
рилиш нюгтяляринин ортаиллик сайы, телевизийа каналларынын сайы вя 
верилишлярин мцддяти). 

Рабитя хидмятинин цмуми щяжми рабитя мцяссисяляринин 
мцхтялиф хидмятлярдян ялдя етдийи пул мядахилинин цмуми 
мябляьиля  юлчцлцр. Ящалинин щяр 100 мин няфяриня дцшян  почт 
эюндярмяляринин сайы да щесбаланыр. 

 
 

15.4. Сящиййя хидмяти вя идман 
 статистикасынын ясас эюстярижиляри 

 
  Сящиййя – ящалинин саьламлыьыны горумаг, хястяликлярин 

гаршысыны алмаг, саьлам ямяк вя мяишят шяраити тямин етмяк, 
юлцмцн сайыны азалтмаг вя ящалинин юмцр мцддятини узатмаг 
сащясиндя дювлятин щяйата кечирдийи эениш тядбирляр системиндян 
ибарятдир. Щямин тядбирляр мцалижя – профилактика вя санитарийа 
профили сящиййя тяшкилатларынын фяалиййятиля щяйата кечирилир. 

Сящиййя органлары ящаийя мцалижя вя профилактика хидмяти 
эюстярир. Ящалинин хястялянмяси вя юлцмцнцн сайынын азалдыл-
масы цзря ишляр эюрцр, ятраф мцщит, мянзилляря вя коммунал 
гурьуларына, ярзаг вя сянайе мцяссисяляриня санитарийа нязаря-
тини щяйата кечирир, аптек  ишини эенишляндирир вя санитарийа маа-
рифи цзря ишляр эюрцрляр. 

Санитарийа-курорт идаряляриня – санаторийалар, санаторийа-
профилакторийалар, мцалижя пансионатлары, курорт поликлиникалары 
вя мцхтялиф мцалижяханалар аид едилир. Статистика идманын, бя-
дян  тярбийяси вя туризмин инкишафыны да  юйрянмялидир. Бу ишдя 
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истиращят евляри, пансионатлар, турист базалары, сяйащят вя турист 
аэентликляри вя бцролары бюйцк рол ойнайырлар. Бядян тярбийяси 
вя истиращят идаряляринин нювляри цзря сайы вя онларда чалышан 
ишчилярин сайы да юйрянилир. 

Сящиййя статистикасы  ящалинин сящщятинин вязиййятини онун 
цмуми хястялянмясини учота алмаг вя ялдя едилян мялуматлары 
тящлил етмякля юйрянир. Бу ящалинин мцалижя идаряляриня мцра-
жиятиня ясасян юйрянилир. Яэяр ящалинин хястярялнмяси статистикасы 
тибби йардым цчцн хястялярин мцражятиня ясасян гуруларса, 
мцвяггяти ямяк габилиййятини итирмякля хястялянмя статистикасы 
айрыжа апарылыр. Хястялянмя  щалы учота алынаркян щякимя 
мцражият етмя щалларынын щамысы гейдя алыныр. Яэяр ейни хястя-
ликля щякимя тякрарян бир нечя дяфя мцражият едилярся, сонракы 
мцражиятляр нязяря алынмыр. Грип, анэина вя с. цзря  щякимя 
тякрар мцражият олунма щалларынын щамысы гейдя алыныр. Мца-
лижя олунмуш вя йенидян башвермиш хястяликляря илк хястялянмя 
кими бахылыр. Хястяликлярин учоту вя тящлили хястяляря верилян ста-
тистика талонуна вя гяти диагноза ясасланыр. Статистика мцалижя-
ханалара мцражиятин цмуми сайыны вя щабеля   хястяликляр цзря 
сайыны учота алыр: 1) йолхужу хястяликляр; 2) мцщцм йолухужу 
олмайан хястяликляр; 3) мцвяггяти ямяк габилиййятини итирмякля 
хястялянмя; 4) тядгигат йолу иля ашкар едилмиш хястяликляр;        
5) профилактик тибби мцайиняляр. Хястялянмянин цмуми сявий-
йяси ящали груплары цзря  хястялянмя щалларынын сайыны щямин 
груп ящалинин цмуми сайына нисбятиля щесбаланыр. Хястялянмя-
нин гурулушу ися айры-айры хястяликлярин сайынын хястялянмялярин 
цмуми сайына нисбятиля щесабланыр. Ящалинин щяр 100 мин 
няфяриня дцшян хястялянмя эюстярижиси ися бир сыра гцсурлара ма-
ликдир: щесаблама бцтцн ящали цзря бирэя апарылыр, бязи хястя-
ликляря анжаг ушаглар тутулурлар. Хястялянмя сявиййяси ящалинин 
йаш груплары  цзря щесаблашма даща йахшы олар. Сящиййя статис-
тикасында хястялянянляр бир сыра демографик яламятляр  цзря 
груплашдырылырлар (жинся, йаша, ихтисаса, миллиййятя вя с. эюря). 

Мцвяггяти ямяк габилиййятини итирмякля хястялянмяйя 
даир мялумата ясасян бир сыра нисби эюстярижиляр щесабланыр: 
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1) Щяр  100 ишчийя дцшян ямяк габилиййятини итирмя щалла-
рыннын сайы; 2) щяр 100 ишчийя дцшян ямяк габилиййятини итирмя 
эцнляринин сайы; 3) хястялянмянин орта мцддяти. Мцалижя-профи-
лактика  тибби идаряляри шябякясинин учотуна да бюйцк ящя-
миййят верилир. Мцалижя  идаряляринин  тяснифатына уйьун олараг 
бцтцн сящйийя тяшкилатлары дюрд група айрылыр: мцалижя-профилак-
тика; санаторийа - профилактика; тибби-мящкямя експертизасы; 
аптекляр. 

Ы група  - поликлиникасы олан хястяханалар, диспансерляр, 
кянд амбулаторийалары, сящиййя мянтягяляри, ушаг вя аналарын 
мцщафизяси идаряляри вя санаторийа-курорт тяшкилатлары  дахил 
едилир.  

ЫЫ група  - епидемийа ялейщиня мцбаризя апаран санитар 
идаряляри вя санитарийа маарифи тяшкилатлары дахилдир. 

ЫЫЫ група  - тибби-мящкямя експертизалары бцролары дахил-
дир. 

ЫВ група – аптекляр, аптек кюшкляри вя анбарлары дахилдир.  
Хястяханаларын типиня, онларда олан чарпайыларын сайына вя ил 
ярзиндя дахил олан хястялярин сайына эюря бюлцшдцрцлмяси  
эюстярижиляри  дя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Хястяханаларын иши юйряниляркян ашаьыдакы эюстярижилярдян 
истифадя едилир: чарпайы фондундан истифадя, чарпайыларын дюв-
рйийяси вя хястяханаларда юлцмцн сайы. 

Чарпайы фондундан истифадя ил ярзиндя чарпайыларын фак-
тики тутулма эцнляринин цмуми сайы иля сяжиййяляндирилир. Бу  
эюстярижи хястяханаларда олма чарпайы-эцнляринин цмуми са-
йыны  чарпайыларын ортаиллик сайына нисбятиля щесбаланыр. Хяс-
тяханаларда юлцм эюстярижисини щесбаламаг цчцн щесабат 
дюврцндя юлян хястялярин сайыны  бцтцн хястялярин сайына бюл-
мяк лазымдыр. 

Ящалинин сящиййя идаряляри иля тямин олунмасы эюстярижиля-
риня: орта щесабла щяр 10 мин няфяря дцшян щякимлярин вя хяс-
тяхана чарпайыларынын  сайы аид едилир.  Бу эюстярижиляр 2006-жы 
илин яввялиндя уйьун олараг 36,8 вя 68,9 мин олмушдур. 

 Ящалинин саьламлыьынын  мющкямляндирилмяси ишиндя бя-
дян тярбийяси вя идманын инкишаф етдирилмяси бюйцк ящямиййятя 
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маликдир. Статистика идманчы коллективляринин вя жямиййятляри-
нин сайыны, идманчыларын сайыны, идман усталарынын сайыны, дяря-
жяли идманчылар щазырланмасыны вя щабеля идман гурьуларынын, 
идман комплексляринин (стадионларын, идман залларынын, 
цзэцчцлцк щовузларынын, футбол мейданчаларынын вя с.) сайыны 
вя тутумуну учота алмагла бядян тярбийяси вя идманын вя-
зиййятини вя инкишафыны юйрянир. Идман ишчиляринин сайына вя тящ-
сил сявиййясиня даир мялуматлар да топланыр. Идманчы мцтяхяс-
сисляр щазырлайан мцхтялиф мяктяблярин сайы вя  щабеля щазырла-
нан мцтяхяссислярин сайы да учота алыныр. 

 
 

15.5. Тящсил статистикасынын эюстярижиляр системи 
 

Маариф дедикдя ящалинин тящсил сявиййясинин йцксялдилмя-
синя йюнялдилян тядбирляр системи нязярдя тутулур. Бу ися юлкядя 
цмумтящсил, техники-пешя, хцсуси орта вя али тящсил мяктябляри 
шябякяси васитясиля щяйата кечирилир. Мяктябягядяр ушаг тярбийя 
идаряляри (кюрпяляр еви, ушаг баьчалары) вя кадр щазырлайан вя 
ихтисасартыран мцхтялиф институтлар, факцлтяляр вя курслар да 
маариф системиня аид едилир. 

Маариф статистикасынын ясас эюстярижиялриня: нювляр цзря 
тядрис мцяссисяляринин сайы, онларда охуйанларын сайы, тялябя 
гябулу, мцтяхяссис бурахылышы вя мяктябдян йайынма эюстярижи-
ялри аид едилир.  Цмумтящсил мяктябляри статистикасы ибтидаи, 
доггузиллик вя орта мяктяблярин бцтцн типини ящатя едир. Мяк-
тябйашлы ушагларын сайынын щяр ил учота алынмасы мялуматына 
ясасян ашаьыдакы эюстярижиляр щесабланыр: 1) мцяййян районда 
йашайан ушагларын йаш груплары цзря мяктяб тялими иля ящатя 
олунма эюстярижиляри; бу мяктябдя охуйан ушагларын сайынын  
мцвафиг йашда олан ушагларын сайына нисбятиля щесабланыр;        
2) мяктяб шябякясинин инкишафы эюстярижиляри: шаэирд йерляринин 
сайы вя онларын шаэирдлярля долмасы дяряжяси, мяктяблярдя дяст 
синифлярин мювжуд олмасы эюстярижиси. Синифлярин долмасы ямсалы 
щяр синифдя фаткики охуйанларын сайыны норма цзря шаэирдлярин 
сайына бюлмякля щесабланыр. 
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Мяктябдянкянар вя мяктябягядяр идарялярин шябякяси дя 
юйрянилир. Ушаг баьчалары вя кюрпяляр еви шябякяси щаггында  
мялумат топланыр вя тящлил олунур. Ушаг мцяссисяляриндяки  
ушагларын сайы вя ушагларын мяктябягядяр ушаг идаряляри иля 
ящатя олунма ямсалы да щесабланыр. Эянжляр сарайлары вя ев-
ляри, ушаг идман мяктябляри, эянж тябиятчиляр стансийалары вя 
саиря мяктябдянкянар ушаг идаряляриня аид едилирляр. Кадр ща-
зырлыьы статистикасы  али вя орта ихтисас мяктябляринин сайы, тялябя-
лярин сайы, тяркиби, щярякяти, мцяллимлярин сайы вя тяркиби эюстя-
рижилярини ишляйиб щазырлайыр. Али вя орта ихтисас мяктябляри тяля-
бяляринин тяркиби юйряниляркян онларын йашына, жинсиня, миллийя-
тиня вя ихтисасына эюря груплашдырылмасындан истифадя олунур.  
Тялябялярин тяркибиндя гадынларын тутдуьу хцсуси чякисиня дя 
фикир вреилир. 

Республикада али  вя орта ихтисас тящсилинин инкишафыны  ся-
жиййяляндирян нисби эюстярижи ящалинин щяр 10 мин няфяриня 
дцшян тялябялярин сайы вя мцтяхяссис бурахылышыдыр. 

Ящалинин савадлылыг вя тящсил сявиййяси эюстярижиляри дя ще-
сабланыр. Ящалинин савадлылыг сявиййяси савадлы ящалинин сайыны 
100-я вуруб, 9-49 йашлы ящалинин сайына бюлмякля щесабланыр. 
Мцяййян дилдя йазыб-охуйа билян вя йахуд щеч олмаса охуйа 
билян шяхс савадлы щесаб едилир. 

10 йашда вя даща бюйцк йашда олан ящалинин щяр мин ня-
фяриня дцшян тящсилли шяхслярин сайы да  щесабланыр. 

Ихтисаслы фящлялярин щазырланмасы иля техники-пешя, техники 
мяктябляр, фабрик-завод мяктябляри мяшьул олурлар.  Техники-
пешя  мяктябляри статистикасы мяктяблярин типи, пешяляр, ихтисаслар 
цзря сайына даир мялуматы ишляйиб щазырлайыр, шаэирдлярин тяркиби 
ися жинсиня, йашына вя тящсили гуртардыгдан сонра верилян дяря-
жяйя эюря груплашдырмагла юйрянилир. 

Маариф вя кадр щазырлыьы статистикасы тящсил мяктябляринин 
мцяллимялрля тямин олунмасы эюстярижилярини дя щесаблайыр: он-
ларын сайы, щярякяти, ихтисас вя пешяляр цзря тяркиби  юйрянилир. Али 
мяктяб мцяллимляринин тяркиби елми рцтбяляр (профессор, досент, 
ассистент) вя елми дяряжяляр (елмляр доктору вя намизяди) цзря 
юйрянилир. 
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Тящсилин кейфиййятини гиймятляндирмяк цчцн мцвяффя-
гиййят эюстярижиляри щесабланыр. Мясялян, цмумтящсил мяктяб-
ляриндя шаэирдлярин йухары синфя кечмя ямсаллары  щесабланыр. 
Дярс илинин ахырында шаэирдлярин цмуми сайында икинжи ил щямин 
синифдя отуранларын хцсуси чякиси щесабланыр. 

 
15.6. Мядяниййят вя инжясянят вя туризмин  

инкишафынын статистик юйрянилмяси 
 

Мядяниййят  сюзцн эениш мянасында тарихян инсан  жя-
миййятинин йаратдыьы вя инкишаф  еидирдийи мадди вя мяняви гий-
мятлилярин мяжмуудур. Мадди вя мяняви  мядяниййят фярглян-
дирилир. Мадди мядяниййятя  мящсулдар гцввялярин вязиййяти вя 
адамларын ямяк  вярдишляри, мяняви мядяниййятя ися елмин, 
маарифин, инжясянятин вя ижтимаи тяфяккцрцн вязиййяти дахилдир. 

Мядяниййят идаряляриня: китабханалар, музейляр, сярэиляр, 
клублар, мяктябдянкянар тярбийя ожаглары; мядяниййят вя исти-
ращят хийабанлары, нябатат баьлары, зоопарклар, радио вя телеви-
зийа верилишляри  редаксийалары вя китаб палаталары аид едилир. 

 Инжясянят идаряляриня тамаша мцяссисяляри – театрлар, кино-
театрлар, филармонийалар, сиркляр, консерт коллективляри, опералар вя 
с. аид едилир. Мядянийят статистикасы мядяниййят вя инжясянят 
идаряляринин сайыны вя иш эюстярижилярини юйрянир. Клублар типиня 
эюря, онларда китабханаларын олуб-олмамасына эюря, киногурьу-
ларын, радиогурьуларын, дярняклярин сайына эюря, тамаша сало-
нундакы йерлярин сайына эюря груплашдырылырлар. Клубларын  фяа-
лиййятини сяжиййяляндирян эюстярижилярдян бири онларын тяшкил етдийи  
тядбирляря, мясялян, мцщазиряляря,  ахшамлара, консертляря вя с. 
эялян динляйижилярин сайыдыр. Театрларын ишини сяжиййяляндирян 
эюстярижилярля: онларын сайы, тутуму, тамашаларын сайы, о жцмлядян 
йени гойулан тамашаларын сайы, репертуарларын сайы, тамашайа 
гойулан ясярлярин ады вя сайы аиддир. 

Щяр кино груьусуна дцшян ящалинин сайы вя йа ящалинин 
10 мин няфяриня дцшян  киногурьуларынын сайы, кино-театрларда 
олан йерлярин сайы вя ящалинин щяр 10 мин няфяриня дцшян кинойа 
эялянлярин сайы щесабланыр. Китаб, брошц ра, гязет, ъурнал бура-
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хылышынын сайы, онларын тираъы, о жцмлядян милли дилдя бурахылышын 
вя тираъларын сайы да учота алыныр. 

Ящалинин истиращятинин ян эениш йайылмыш формаларындан 
бири  туризмдир ки, о аналоъи хидмят нювляриня нисбятян даща 
сцрятля икишаф едир. Бейнялхалг стандартлара уйьун олараг 
туризмин цч ясас нювц фяргляндирилир: 

- сакинлярин юз юлкясиндя сяйащяти (дахили); 
- харижилярин юлкя дахилиндя сяйащяти; 
- сакинлярин башга юлкяляря сяйащяти. 
Туризмин бу нювляриня уйьун олараг ашаьыдакы 

категорийалары фяргляндирилир: юлкя щцдудларында туризм; милли 
туризм вя  бейнялхалг туризм. 

Туризми статистик  юйряняркян мцшащидя предмети щяр 
шейдян яввял дахили  туризмдир (сакинлярин юз юлкясиндя сяйащя-
тидир). Мялумат мянбяи – туризм вя екскурсийаларла мяшьул 
олан тяшкилатларын иллик щесабатлары вя хцсуси тяшкил олунан бир-
дяфялик сечмя  мцшащидяляридир. Бу мянбялярдя туризм  тяшки-
латларынын мадди базасынын вязиййятиня, шябякянин фактики 
истифадясиня, эюстярилян хидмятярин нювляриня вя щабеля малиййя 
фяалиййятиня даир мялуматлар якс олунур. бу сащялярдя чарпайы 
фондундакы йерлярин сайына, онларын истифадясиня, туристлярин 
йатаг отагларынын, онлардакы йерлярин сайына, йашайыш йерляринин 
аваданлыьына, истиращят вя тамашаларын нювцня вя с. даир 
эюстярижиляр верилир. Турист тяшкилатлары фяалиййятинин малиййя 
эюстярижиляри чарпайы – эцнцн дяйяри, эялирляр вя онларын 
мянбяляри,хяржляр вя онларын тяркиби вя с. щаггында да 
мялуматлар щесабатда да юз яксини тапыр. Щямин эюстярижилярин 
тящлили тядгиг олунан обйектярин турист ресурсларыны, онларын  
истифадясини, эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин сявиййясини, 
ишин сямярялилийини, хидмятлярин ящалинин тялябатына ня дяряжядя 
уйьун олмасыны характеризя етмяйя имкан верир. 
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15.7. Щцгуг вя мящкямя статистикасынын ясас эюстярижиляри 
 
Ян жидди сосиал проблемлярдян бири жинайяткарлыгдыр. 

Азярбайжанда  сосиал, сийаси вя игтисади вязиййятин кяскин 
дяйишмяси, щабеля ижтимаи шцурун йени  шяраитдя щяйата щазыр 
олмамасы юлкядя криминал шяраитин кяскинляшмясиня эятириб 
чыхарды. 

Жинайяткарлыг – сосиал щадисядир. Бу щадисяни сяжиййялян-
дирмяк  цчцн дахили ишляр, ядлиййя вя прокурорлуг органларынын 
топладыьы мялуматлардан истифадя олунур. Щямин мялуматлары 
шярти олараг цч щиссяйя бюлмяк олар: гейдя алынмыш жинайятлярин 
сайы, жинайяткарларын сайы вя сосиал-криминал тяркиби, жинайят-
карлыгдан дяйян зярярин мябляьи щаггында. Мцщакимяляря 
даир статистика мялуматына мцщакимя олунанларын сайы, 
онларын сосиал-криминал тяркиби вя жязанын щядди дя дахилдир вя 
ядлиййя органларынын щесабатларында якс олунур. 

Мящкямя статистикасынын мялуматлары жинайяткарлыьын вя 
мцщакимячилярин  ганунауйьунлугларынын вя мейллярини ашкар 
етмяйя, жяза тядбирляринин сямярялилийини гиймятляндирмяйя 
кюмяк едир. 

Мцщакимя  олунанларын статистик карточкасы илк учот  
сянядидир вя о дюрд  бюлмядян  ибарятдир: 1) мящкумлара даир  
мялуматлар; 2) жинайятляр щаггында мялумат; 3) мящкямянин 
щюкмцня даир мялумат; 4) касасийа гайдасында ишляря 
бахылмасы. 

Щаггында мящкямянин щюкм чыхардыьы шяхсляр мцщаки-
мя олунанларын сайына дахил едилир. Мцщакимя олунанларын 
сосиал-криминал тяркиби ашаьыдакы эюстярижилярля характеризя  
едилир: йашы, жинси, мяшьулиййяти, тящсили, яввялки мящкумлуг вя 
жинайятин баш вермя шяраити (сярхошлугла, наркотик щяйяжан, 
групларла вя с.). 

Мящкум  олунанлар мяшьулиййятиня эюря: фящляляря, гул-
лугчулара, кяндлиляря, хцсуси мцяссисялярин ишчиляри, шаэирдляря, 
ишлямяйян вя йа тящсил  алмайанлара, о жцмлядян ишсизляря вя 
мящкумлара  айрылыр. Щесабатда тякрар жинайят тюрядян шяхс-
лярин сайы айрыжа эюстярилир. Беля мялуматы анжаг тядлиййя 
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органларынын тягдим етдийи щесабатларда верилир. Яввялляр 
шцурлу сурятдя тюрядилян вя цзяриндян эютцрцлмямиш мящ-
кумлуьу олан шяхсляр ретсидивист адланыр. Тящлцкяли вя хцсуси 
тящлцкяли  ретсидивистлярин сайынын вя йа хцсуси чякисинин артмасы   
ретсивидивист жинайяткарлыьын артмасындан хябяр верир. Статистик 
щесабатларда бир, ики, цч вя даща чох мящкумлуьу олан 
ретсидиствляр айрыжа эюстярилир. 

 
15.8. Сийаси вя ижтимаи щяйат статистикасынын ясас 

эюстярижиляри 
 
Жямиййятин  сийаси системи статистикасы дювлят щакимий-

йятинин структуруну, дювлят вя ижтимаи тяшкилатлар, сосиал 
груплар арасындакы мцнасибятляри, щакимиййят мясяляси вя сийа-
сятин йарадылмасы вя щяйата кечирилмясиндя дювлят иля айры-айры 
вятяндашлар арасындакы мцнасибятляри кямиййят эюстярижиляриндя 
якс етдирян сосиал-игтисади статистиканын бир бюлмясидир. 

Сийаси вя ижтимаи щяйат статистикасынын предмети дювлят вя 
онун идаряляриндя, сийаси партийаларда, ижтимаи тяшкилатларда вя 
бирликлярдя, ямяк коллективляриндя вя бцтювлцкдя жямиййятин 
сийаси системиндя баш верян щадисялярин кямиййят тяряфидир. 

Статистик  мялуматлар жямиййятин вя дювлятин инкишаф 
ганунауйьунлугларыны там вя щяртяряфли ачмаьа, йени мей-
дана эялян щадисяляри анламаьа вя онларын характеристикасыны  
вермяйя имкан йарадыр. Статистик мялуматлар щям кечмиши, 
щям дя дювлят органларынын мцасир практики ещтийжларыны дярк 
етмяйя, сийаси курсу тясщищ (корректировка) етмяйя, игтисади вя 
сосиал сийасятин ясас истигамятлярини ишляйиб щазырламаьа, сийаси 
системин инкишафынын ян мцщцм йолларыны мцяййян етмяйя 
хидмят едир. 

Юлкядя эедян ижтимаи-сийаси роосесляр вя Республика-
мызын бейнялхалг практикада гябул едилмиш учот вя статистика 
системиня кечмяси сийаси вя  ижтимаи щяйат статистикасы эюстяри-
жиляринин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы зярурятини 
гаршыйа гоймушдур. 
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Сийаси вя ижтимаи щяйат статистикасы ашаьыдакы 4 бюлмяни 
ящатя едир: 1) сечки системи вя дювлят щакимиййяти органларына 
сечкиляр статистикасы; 2) дювлят  идаряетмя вя йерли юзцнцидаря 
статистикасы; 3) сийаси вя кцтляви ижтимаи тяшкилатлар статистикасы; 
4) вятяндашларын сийаси вя  шяхси щцгугларынын щяйата кечи-
рилмяси статистикасы. 

Ы група  ашаьыдакы статистик эюстярижиляр  аид едилир:  
- иряли сцрцлмцш намизядлярин сайы (жями, о жцмлядян, 

жинси, йашы, партийа мянсубиййяти, тящсили вя с.); гейдя алынмыш 
намизядлярин сайы   (жями, о жцмлядян сечки даиряляри цзря, 
шящярляр цзря вя и.а.); 

- сясвермядя иштирак едян сечижилярин сайы (жями, о 
жцмлядян сечки даиряляри вя мянтягяляри  цзря, шящяряр цзря; 
сечки эцнц мцяййян саата вя бцтювлцкдя); 

- етибарсыз щесаб едилян бцллетенлярин сайы; тякрар сечки 
тяйин едилян сечки даиряляринин сайы; 

- мцвафиг щакимййят органларына сечилянлярин сайы вя 
тяркиби. 

Инкишаф  етмиш юлкялярдя  сечижилярин тяркиби даща эениш 
тящлил олунур. Бу мягсядля бцллетендя  сяс верянлярин жинси вя 
йашы щаггында мялуматлар (18-25; 25-35;  35-45; 45-60 вя чох) 
верилир.  Бу, сясвермяйя эялянлярин структуруну, мцхтялиф 
категорийадан олан сечижилярин сон сечимини мцяййян етмяйя 
вя буну илкин сорьуларын нятижяляри иля мцгайися етмяйя имкан 
верир. 

ЫЫ груп  эюстярижиляр дювлят идаряетмя  вя йерли юзцнцидаря 
органларынын структуру вя фяалиййятини ящатя едир. Бурада  
назирлик вя идарялярин сайы, орада ишляйянлярин сайы вя тяркиби, 
бялядиййялярин сайы, бялядиййялярин  депутатларынын сайы вя 
мцхтялиф яламятляр цзря тяркиби вя с. эюстярижиляр щесаблан-
малыдыр. 

ЫЫЫ група  ашаьыдакы статистик эюстярижиляр аид едилир:  сийаси 
партийаларын сайы; щяр бир партийада цзвлярин сайы,  жинси, йашы, 
тящсили вя реэионлар цзря онларын бюлэцсц; 

- партийаларын эялирляри (жями, о жцмлядян цзвлцк 
щаггындан, няшриййат вя саир фяалиййятдян); 
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- партийаларын хяржляри (жями, о жцмлядян партийа  апара-
тынын сахланмасына, сосиал-мядяни тядбирляря, илк тяшкилатларын 
хяржляри, хейриййячилик фяалиййятиня хяржляр вя с.); 

- партийаларын бурахдыьы гязет вя ъурналларын сайы, онларын 
тираъы; ил ярзиндя кечирилян нцмайишлярин сайы вя с. 

Кцтляви ижтимаи тяшкилатлары вя онларын фяалиййятини 
характеризя етмяк цчцн тяхминян бу жцр схем цзря гурулмуш 
эюстярижилярдян истифадя етмяк олар. 

ЫВ група  ашаьыдакы эюстярижиляр аид едилир: митинг, нц-
майиш кечирмяк щаггында ижра щакимййяти органларына  
олунан мцражиятлярин сайы; ижазя верилмиш митинг вя нцмайишля-
рин сайы; ижазы верилмядян кечирилян митинг, нцмайишлярин сайы; 
ижтимаи гайда-гануну позмагда эцнащландырылыб сахланан 
митинг вя нцмайиш иштиракчыларынын сайы; тятиллярин сайы (жями, о  
жцмлядян игтисадиййат секторлары вя сащяляри цзря, тяляблярин 
характери цзря (игтисади, сийаси, гарышыг); тятил иштиракчыларынын 
сайы-жями, о жцмлядян орта щесабла бир тятилдя (орта щесабла бир 
мцяссисяйя дцшян), тятил иштиракчыларынын реэионлар, игтисадиййат 
секторлары вя сащяляри, щабеля тяляблярин характери цзря бюлэцсц; 
тятилдя иштирак едян ишчилярин ишлямядийи вахтын мигдары-жями, 
орта щесабла бир мцяссисяйя вя бир тятил иштиракчысына дцшян; 

- даими йашамаг цчцн харижи юлкяляря эетмяк щаггында  
хащишля мцражият едян юлкя вятяндашларынын сайы вя тяркиби; 
хащиши йериня йетирилянлярин сайы; даими йашамаг цчцн юлкямизя 
эялмяк  щаггында мцражият едян диэяр юлкя вятяндашларынын 
сайы, о жцмлядян бизим юлкянин кечмиш вятяндашлары; 

- йазышмаларын (мяктубларын), телефон данышыгларынын, 
телеграм эюндярмяляринин эизлилийинин (сирринин) позулмасы цзря 
гейдя алынмыш жинайятлярин сайы; вятяндашларын тохунулмазлы-
ьынын позулмасы гейдя алынмыш щадисялярин сайы; 

-  фяалиййятдя олан дини бирликлярин сайы; фяалиййятдя олан  
дини тящсил мцяссисяляринин сайы (жями, о  жцмлядян катего-
рийалар цзря, онларда тящсил аланларын сайы); 

- вятяндашларын щцгуг вя гануну мянафелярини мцдафия 
етмяк цчцн мящкямяйя тягдим олунмуш иддиаларын сайы; 
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- вязифяли шяхслярин ганунсуз щярякятляри щаггында вятян-
дашларын мящкямяйя мцражиятляринин сайы; 

- гейри-дювлят радиостансийаларынын сайы;  гейри-дювлят 
телеканалларынын сайы; 

- гейри-дювлят, щабеля щеч бир партийайа аидиййаты 
олмайан гязет вя ъурналларын сайы. 

Вятяндашларын  ижтимаи-сийаси фяаллыьынын сийаси вя вятяндаш 
щцгугларынын щяйата  кечирилмясинин мейллярини мцяййян етмяк 
цчцн бцтцн бу эюстярижиляри  динамикада юйрянмяк вя тящлил 
етмяк лазымдыр. Садаланан эюстярижиляр сийаси вя ижтимаи щяйат 
сащясиндя ясас информасийаны верир. Лакин юлкядя эедян 
ижтимаи-сийаси просеслярин вя  демократийанын инкишафы иля ялагя-
дар олараг эюстярижиляр системи дя даима инкишаф етмяли вя тяк-
милляшмялидир. 

Дювлятин бейнялхалг алямдя тутдуьу мювгейини характе-
ризя едяркян онун игтисади вя сийаси вязиййяти иля йанашы орада 
йашайан ящалинин мяняви вязиййяти дя нязяря алынмалыдыр. 
Игтисади вя сийаси гурулушда баш верян дяйишикликляр ящалинин 
мяняви вязиййятинин дя дяйишмясиня тясир эюстярир. 

Яхлаг, йахуд мянявиййат (латын сюзц моралис – яхлаг) 
ижтимаи шцурун ясас формаларындан  бири олуб, адамларын бир-
бириня вя жямиййятя мцнасибятини ящатя едян принсип вя 
нормаларын мяжмусуну ифадя едир. 

Ящалинин мяняви вязиййятинин юйрянилмяси  жямиййятин 
етик-яхлаги инкишаф сявиййясинин мцяййян едилмясинин  ясасыны 
тяшкил едир. Она эюря дя бу просесин щяртяряфли юйрянилмяси 
статистика гаршысында дуран ясас вязифялярдян  биридир. Бунун 
цчцн статистика: 

- ящалинин мяняви вязиййятини характеризя едян эюстярижиляр 
системини ишляйиб щазырламалы вя онларын щесабланмасы методо-
лоэийасыны даима тякмилляшдирмяли; 

- ящалинин мяняви вязиййятинин сявиййясиня сосиал-игтисади 
вя диэяр амиллярин тясирини мцяййян етмяли вя онлрын кямиййят 
характеристикасыны вермялидир. 

Мялум олдуьу кими сосиал статистиканын эюстярижиляри 
системиндя ясас йерлярдян бирини мянявиййат статистикасынын эюс-
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тярижиляри тутур. Мянявиййат статистикасынын эюстярижиляри системи 
жямиййятин етик-яхлаги щяйаты иля сых сурятдя ялагядар олуб, 
онларын дяйишмя истигамятлярини характеризя едир. Мянявиййат   
статистикасынын эюстярижиляри системи ясасян цч групда  
бирляшдирилир. 

Биринжи груп  эюстярижиляря адамларын гящряманлыьы, йол-
дашлыг вя гаршылыглы йардым эюстярижиляри дахилдир. 

  Икинжи група -  жямиййятдя баш верян сосиал аномалийа 
щалларыны характеризя едян эюстярижиляр дахилдир. 

Цчцнжц груп эюстярижиляря ися – ганунпозма, жинайят вя 
мящкямя статистикасынын эюстярижиляри  аид едилир. 

Бу эюстярижилярин дахилолма мянбяяляри мцхтялиф олду-
ьуна бахмайараг мязмун етибары иля ейнидир. Йяни, бунлар 
ящалинин мяняви вязиййятинин сявийясини характеризя едир. Бу-
нунла ялагядар олараг онларын щесабланмасы методикасы 
цмуми шяртляр ясасында апарылыр. 

Мянявиййат  статистикасынын эюстярижиляринин щесабланмасы 
методикасыны нязярдян кечиряркян вя онун нятижялярини тящлил 
едяркян бир сыра жящятляр (мясялян, ящалинин сосиал тяркиби вя 
милли хцсусиййятляри, щабеля жинс, йаш тяркиби, дини дцнйаэюрцшц 
вя с.) нязяря алынмалыдыр. 

Гящряманлыг эюстярижиляри щяр бир дювлятин вятяндаш-
ларынын йцксяк вятянпярвярлик идейаларынын  тяжяссцмц кими 
характеризя олунур. 

Йолдашлыг вя гаршылыглы йардым эюстярижиляри дедикдя щазыр-
да фяалиййят эюстярян хейриййя ассосиасийа фондларыны нязярдян  
кечирмяк лазымдыр. 

Сосиал аномалийа эюстярижиляри мянявиййат   статистикасынын 
эюстярижиляри   системиндя ясас йерлярдян бирини тутур. Сосиал ано-
малийа  дедикдя жямиййятин инкишафы просесиндя адамларын 
цмуми яхлаги принсипляриндя ямяля эялян кянарлашмалар вя 
щцгуг позунтулары нязярдя тутулур. Кянарлашмалар вя  щцгуг 
позунтулары дедикдя ися адамларын яхлаг принсипляриня жидди 
зярбя вуран сярхошлуг, хулиганлыг, наркоманлыг, мцфтяхорлуг, 
тцфейлилик, ямяк интизамынын позулмасы вя с. кими яламятляр 
нязярдя тутулур. 



 378

Сярхошлуг адамларын иш габилиййятинин ашаьы дцшмясиня, 
ямяк интизамынын позулмасына, истещсалда зай мящсулун ямяля 
эялмясиня, истещсал гязаларынын баш вермясиня, щабеля аилядя 
мцнасибятлярин позулмасына сябяб олур. 

Сосиал аномалийа эюстярижиляриндян бири дя «аь юлцм» ады 
иля танынан наркоманийадыр. Башга аномалийа эюстярижилярин-
дян бири дя хулиганлыгдыр. Хулиганлыг йалныз кцчя, мящялля вя 
евлярдя дейил, щям дя истещсалатда, ижтимаи йерлярдя, дювлят 
идаряляриндя дя баш верир. Ижтимаи низам-интизамын кобуд 
сурятдя позулмасы, жямиййятя гаршы щяр бир щюрмятсиз щярякятя 
йол верилмяси хулиганлыг щесаб едилир. 

Мянявиййат статистикасы юз эюстярижиляри васитясиля истещлак 
едилян спиртли ички мямулатларынын щяжми, гурулушу вя динами-
касыны, чохлу спиртли ички гябул едянлярин сайыны, щабеля алко-
голизм вя сярхошлуг нятижясиндя дяйян сосиал-игтисади зийанын 
щяжмини дя мцяййян едир. 

Мянявиййат статистикасынын эюстярижиляри системиндя 
ганунпозма, жинайят вя мящкямя статистикасынын эюстярижиляри 
ясас йерлярдян бирини тутур. 

Ганунпозма вя жинайят щадисяляринин динамикасыны 
характеризя етмяк цчцн онларын яввялки дюврляря нисбятян нежя 
дяйишмясини мцяййян етмяк лазымдыр. Бундан ютрц баш верян 
жинайятлярин цмуми сайыны, цмуми жинайятляр ичярисиндя азад 
олунмуш, ижбари ямяйя жялб олунанларын сайыны вя онларын 
хцсуси чякисини мцяййян етмяк олар. Алынан нятижяляри тящлил 
етмякля жинайяткарльын сявиййясини вя она гаршы апарылан 
мцбаризянин, онун арадан галдырылмасы цчцн щансы тядбирлярин 
эюрцлмяси вя бу тядбирлярин сямярялилийини мцяййян етмяк олур. 

Ижтимаи ряй-ижтимаи шцурун мцзакиря, мцлащизя, тювсийя, 
тяляб формасында якс олунан вя сосиал щяйатын щадися вя 
проблемляринин щяллиня йюнялдян тязащцр формасыдыр. 

Ижтимаи ряйин юйрянилмясиндя башлыжа мясяля айры-айры 
сосиал групларын  вя бцтювлцкдя халгын щяйатында бюйцк 
ящямиййят кясб едян актуал проблемлярин ашкар едилмясидир. 
Ижтимаи ряй ири мигйаслы  сосиал вя йа тясяррцфат, щабеля 
идарячилик рпоблемляринин щяллинин бирбаша ясасы ола биляр. 



 379

Ижтимаи ряйин формалашмасы просесиндя ижтимаи ряй 
дашыйыжыларынын обйективлийинин вя гаршылыглы ялагясинин тямин 
олунмасы башлыжа мясялялярдян бири олмалыдыр. Беля ки, айры-айры 
сосиал гупларын, ямяк коллективляринин вя с. сосиал мараьы 
нятижядя жямиййятин цмуми сосиал мараьына эятириб чыхарыр. 
Лакин бу щеч дя ижтимаи ряйи йарадан айры-айры фярдлярин вя 
сосиал групларын фикир мцхтялифлийини инкар етмир. 

Филмляр, фотошякилляр, телевизийа верилишляри, вятяндашларын 
мяктубу вя с. бу кими сянядлярин юйрянилмяси дя ижтимаи ряйин 
формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. Бу сянядлярин юйря-
нилмяси ямяк коллективляринин, сосиал групларын вя айры-айры 
вятяндашларын ижтимаи ряйинин формалашмасы вя дягигляшди-
рилмясиня эятириб чыхарыр ки, бу да сосиал проблемлярин щяллиндя 
даща дольун нятижяляр ялдя етмяйя имкан верир. Коллектив ряй 
топлантыларын, ижласларын мцвафиг гярарларында юз яксини тапыр 
вя ямяйин тяшкили, мяишят шяраити, сосиал-мядяни тядбирлярин 
щяйата кечирилмясиндя йаранан проблемлярин щяллиня йюнялдилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сосиал проблемлярин щяллиндя 
сосиал статистиканын сосиолоэийа вя ижтимаи ряйи тядгиг  едян 
диэяр елмлярля гаршылыглы ялагяси вя вящдяти зяруридир. Бу, ижтимаи 
ряй эюстярижиляринин статистик юйрянилмясиня билаваситя шяраит 
йарадыр. Ижтимаи ряй эюстярижиляри статистика эюстярижиляри систе-
минин тяркиб щиссясидир. 

Ижтимаи ряйин статистика эюстярижиляри системи ижтимаи щяйат-
да баш верян щадися вя фактлар щаггында ящалинин фикирляринин 
кямиййят тяряфлярини характеризя едир. Ижтимаи ряй статистикасынын 
эюстярижиляр системи сабит дейил. Беля ки, бу эюстярижиляр хцсуси 
тяшкил олунмуш статистика мцшащидяляри заманы, щабеля актуал 
сийаси, игтисади вя сосиал проблемляр щаггында ящалинин 
мцлащизя вя фикирляри ясасында формалашыр вя она эюря дя 
дяйишкяндир. 

Ижтимаи ряйин статистикасынын эюстярижиляри ящали кцтлясинин, 
ямяк коллективляринин ряйляринин цмумиляшдирмиш характеристи-
касыны конкрет мякан вя заман дахилиндя якс етдирир. Бу 
просес мцхтялиф сявиййялярдя щяйата кечирилир: республика миг-
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йасында, реэион цзря, ящалинин сосиал  груплары цзря, ямяк 
коллективляри цзря, мараг вя пешя цзря. 

Ижтимаи ряй статистикасынын эюстярижиляр системи кечирилмиш  
сосиал-сийаси тядбирляря ящалинин  мцнасибяти вя ижтимаи щяйатын 
мцхтялиф тяряфляри щаггында онларын фикирлярини характеризя едян 
ашаьыдакы мясяляяри ящатя едир: 

- сийаси вя сосиал фяаллыг; 
- ямяйя мцнасибят вя ямяк фяаллыьы; 
- мяишят вя мяишят хидмяти; 
- сящиййянин вя идманын тяшкили, ящалинин саьламлыьы; 
- халг тящсили вя елми мцяссисялярин ящалийя эюстярдийи 

хидмят; 
- мядяни-маариф  мцяссисяляринин иши вя хидмятин кей-

фиййяти; 
- елмя, инжясянятя, кинойа, телевизийайа, идмана 

мцнасибят; 
- аиля вя шяхси мцнасибятляр вя с. 
Ижтимаи ряй статистикасынын эюстярижиляриндя юлкя цзря, айры-

айры бюлэяляр вя районлар цзря (бцтювлцкдя вя о жцмлядян 
ящалинин сосиал груплары цзря) мцзакирялярдя иштирак едян 
адамларын, ямяк коллективляринин, ижтимаи тяшкилатларын сайы, 
щабеля дярж олунмуш сянядя верилян тяклифлярин, едилян дяйишик-
ликлярин вя ялавялярин мигдары юз яксини  тапыр. 

Цмумхалг сявиййядя  мцайиняляря бцтцн халг цчцн  щя-
йаты ящямиййят кясб едян роблемляр цзря дювлят тяряфиндян 
кечирилян вя ящалинин фикрини якс етдирян мцайиняляр аид едилир. 

Реэионал сявиййя   ящалинин мцяййян реэион цзря мцайи-
нясини нязярдя тутур. Бу мцайиняляря  щямин реэионун сосиал, 
игтисади вя щяйати ящямиййяти олан диэяр проблемляри аид едиля 
биляр. 

Сосиал груп сявиййясиндя мцайиняйя сийаси, игтисади вя 
сосиал проблемляря пенсийачыларын, эянжлярин, гадынларын вя с. 
мцнасибятини якс етдирян мцайиняляр аид едилир. 

Ямяк колективляри сявиййясиндя  мцайинядя  мцяссися, 
идаря вя  тяшкилатларда ямяйин тяшкили, истиращят, ишя мцнасибят 
вя с. мясяляляр цзря кечирилян мцайиняляр аид едилир. Бу жцр 
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мцайиняляр щяр щансы бир реэионун ямяк коллективляриндя вя 
йахуд да игтисадиййатын мцяййян сащяси цзря дя кечириля биляр. 

Мараг вя пешя сявиййясиндя мцайиня мараг даиряляри  
ялагяли олан шяхсляр арасында кечирилир. Беля мцайиняляр пешя 
яламяти цзря дя кечириля биляр. 

Ижтимаи ряй эюстярижиляринин спесифик хцсусиййяти ондан 
ибарятдир ки, щямин эюстярижиляри жари дювлят статистика 
щесабталрынын мялуматлары  цзря дейил, хцсуси тяшкил олунмуш 
сорьу, щабеля сянядлярин тящлили ясасында ялдя едирляр. 

Ижтимаи ряй щаггында мялуматларын ясас мянбяйини 
ящалинин сечмя гайдада сорьусу тяшкил едир вя бу да юз 
нювбясинжя ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир: 

- мцшащидянин (сорьунун) тяшкили планынын  тяртиби; 
- мцшащидя планынын ишляниб щазырланмасы; 
- мцшащидя нятижясиндя алынмыш мялуматларын ишлянмяси 

цсулларынын мцяййян олунмасы; 
- мцшащидянин кечирилмяси; 
- мцшащидя материалларынын ишлянмяси; 
- мялуматларын тящлили. 
Мцшащидянин щазырлыг просесиндя ашаьыдакы мясяляляря 

даща чох фикир верилмялидир: мцшащидянин мягсяд вя вязифя-
ляринин формалашмасы, мцшащидя ващиди вя мцшащидя обйек-
тинин мцяййян олунмасы; мцайиня анкетинин тяртиб олунмасы; 
илкин йохлама мцайинясинин кечрилмяси; мцайиня кечирян 
кадрларын щазырланмасы; мцайиня материалларынын ишлянмяси 
програмынын  щазырланмасы. 

Мцшащидянин мягвяд вя вязифяляринин сечилмяси юйрянилян 
сосиал проблемин ня дяряжядя актуал олуб-олмамасындан чох 
асылыдыр. 

Статистик мцайиня заманы мцшащидя обйекти кими сосиал 
груплар, айры-айры реэионларын ящалиси, ямяк коллективляри вя с. 
эютцрцля биляр. Мцшащидя ващиди кими  ися шяхсиййят вя онун 
ижтимаи щяйат щадисяляри щаггындакы фикирляри эютцрцлцр. 

Дювлят органлары ижтимаи ряйин вязийяти, гурулушу вя дина-
микасы щаггындакы  статистик мялуматлары сосиал-игтисади мяся-
лялярин щяллиндя нязяря алырлар. Бцтцн бунлар халгын разылыьына 
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сябяб олан реал лайищя вя гярарлар ишляйиб щазырламаьа имкан 
йарадыр. 

 
15.9. Сосиал сфера щаггында статистик информасийа мянбяляри 

 
Сосиал сфера щаггында статистик  информасийанын ясас 

мянбяляри ашаьыдакылардыр: 1) сосиал сферадакы идаря, мцяссися 
вя тяшкилатларын жари щесабатлары; 2) щямин  ващидлярин иллик 
щесабатлары; 3) мцхтялиф сосиолоъи мяркязлярин вя елми-тядгигат 
институтларынын кечирдикляри сосиолоъи сорьулар; 4) Дювлят 
Статистика Комитясинин мцвафиг бюлмяляринин апардыьы сечмя 
статистика мцшащидяляринин материаллары вя щазырладыглары 
бцллетенляр, мяжмуяляр вя башга аналитик вясаитляр. 

Мясялян, мянзил тясяррцфатлары мцяссисяляринин щяр ил 
тягдим етдикляри  «Мянзил фондуна даир щесабат»да мянзил 
фондунун цмуми вя йашыйыш сащясини, онун щярякятини вя мцл-
киййят формалары цзря тяркибини, аваданлыьыны сяжиййяляндирян 
эениш даиряли эюстярижиляр верилир. 

Юлкядя ящалинин пенсийа тяминатына даир информасийа 
хцсуси щесабатда верилир. Бурада пенсийачыларын цмуми сайына, 
о жцмлядян ямяк пенсийасы вя сосиал пенсийа тяйин олунан 
шяхслярин сайына, категорийалар цзря (мцщарибя иштиракчылары, 
арха жябщядя чалышанлар, репрессийайа ясассыз уьрайанлар, 
радиасиайайа мяруз галанлар, ишсизляр, гачгынлар, мяжбури 
кючкцнляр) пенсийачыларын сайына даир мялумат эюстярилир. 
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ВЫ  ФЯСИЛ 
 

ЯМЯК  МЯЩСУЛДАРЛЫЬЫ  ВЯ  ЯМЯК  
 ЮДЯНИШИ  СТАТИСТИКАСЫ 

 
6.1. Ямяк мящсулдарлыьы щаггында анлайыш вя статистиканын  

вязифяляри 
 

Мящсулдарлыг дедикдя мящсул бурахылышынын  истещсал 
амилляри мясарифиня нисбяти баша дцшцлцр. Йяни, мящсулдарлыьы 
щесаблайаркян мцяййян щяжмдя истещсал амили щесабына ня 
гядяр мящсул истещсал олундуьу щесбаланыр. Демяли, ямтяя  
тясяррцфаты консепсийасына уйьун олараг мящсул бурахылышы вя 
мясряфляря даир мялумат олмасы тяляб олунур. Мящсулдарлыьы 
бцтцн игтисадиййат сявиййясиндя, сащяляр вя истещсал ващидляри 
цзря щесабламаг олар. Амиллярин  мясарифи дедикдя щямин 
мящсулларын истещсалына жялб олунан  бцтцн амилляр (цмуми 
мящсулдарлыг), йахуд да мцяййян амилин мясарифи, мясялян, 
ямяк вя йа капитал мясарифи (амил цзря мящсулдарлыг) баша 
дцшцлцр. 

Капиталын  мящсулдарлыьынын щесабланмасы ясас капитлаын 
гиймятляндирилмясинин етибары  системинин йарадылмасыны тяляб 
едир. Бундан фяргли олараг ямяк мясарифляринин мигдары 
мяшьул олан ишчилярин сайы вя йа онларын ишлядийи вахтын мигдары 
иля ифадя олуна биляр. 

Ямяк мящсулдарлыьы дедикдя конкрет ямяйин нятижяси, 
онун мцяййян вахт ярзиндя мягсядйюнлц сямярялилийи баша 
дцшцлцр. 

Эюстярилянлярля ялагядар олараг сосиал-игтисади статистика 
мцяссися вя  бирликлярдя, милли игтисадиййат сащяляриндя ямяк 
мящсулдарлыьынын сявиййясини юлчмяли, онун динамикасыны юй-
рянмяли вя щабеля она тясир едян  амилляри тящлил етмялидир. 
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6.2. Жинси, шярти-жинси вя дяйяр  ифадясиля ямяк мящсулдарльынын  
сявиййяси эюстярижиляри 

 
Ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси  вахт ващиди ярзиндя ис-

тещсал олунан мящсулун мигдары иля, йахуд ад мящсул ващиди-
нин истещсалына сярф  едилян иш вахтынын мигдары иля юлчцлцр. Тяж-
рцбядя ямяк мящсулдарлыьынын мцстягим вя якс эюстярижиси ще-
сабланыр. Вахт ващидиндя мящсул истещсалы (W), истещсал олунан 
мящсулун щяжми (г) иля иш вахты мясарифинин (Т) нисбяти иля ще-
сабланыр: 

 

T

q
W =  

Мямулатын ямяк тутуму ися 
 

q

T
t =  дцстуру иля щесабланыр. 

Мящсулун щяжми натурал (жинси), шярти-натурал вя дяйяр 
ифадясиндя учота алындыьындан орта щасилат эюстярижиляри дя щя-
мин юлчцлярдя щесабланыр. 

 
 
 
  

 
ВЫЫ  ФЯСИЛ 

 
ЯСАС  МАКРОИГТИСАДИ  ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 

 
Милли  щесаблар системи – игтисадиййатын макросявиййядя 

инкишафыны сяжиййялндирян вя гаршылыглы сурятдя ялагядар олан 
эюстярижиляр системидир. Игтисади моделляр вя прогнозлар онун 
ясасында ишляниб щазырланыр, мясялян, верэигойма вя кредитляш-
дирмя сийасяти, дювлят бцджясинин кясири вя с. 
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МЩС- юлкядя ил ярзиндя баш верян бцтцн игтисади  щадися-
ляри  макроигтисади, мцщасибат вя рягямляля якс етдирян эюстя-
рижиляр системиндян ибарятдир. Беля цмумиляшдирижи эюстярижиляр 
васитяси иля юлкядя баш верян игтисади  просеслярин ятрафлы вя дя-
рин тящлили тямин  олунур. Онун мцщасибат хцсусиййяти ондан 
иряли эялир ки,  игтисади ямялиййатлар икили йазылыш гайдасында ще-
саблар системиндя якс олунур. 

 
7.1. МЩС-дя щесабларын тяркиби вя тяснифаты, ясас щесаблар вя 

онларын эюстярижиляри арасындакы гаршылыглы ялагя 
 

Йени МЩС-ин  башлыжа хцсусиййятляриндян бири игтисади 
просеслярдя йериня йетирдикляри функсийайа эюря  тясщищат ва-
щидляри групу,  йяни игтисади секторлар (бюлмяляр) цзря дярин 
елми тящлил апарылмасына шяраит йаранмасыдыр. Щесабларын 
нювцнц вя ардыжыллыьыны баша дцшмяк  чятин дейилдир: эялирляр ис-
тещсал фяалиййяти нятижясиндя йараныр (ясасян герйи-малиййя 
мцяссисяляриндя); онун ясас щиссяси ящалинин ев тясяррцфатлары 
арасында бюлцшдцрцлцр, дювлят тягацдляри вя бцджядян башга 
юдянишляр васитясиля тякрар бюлцшдцрцлцр вя сон нятижядя истещ-
лака вя ямлак йыьымы цчцн истифадя олунур. Бцтцн бу ямя-
лиййатлар мцвафиг щесабларда гейд олунур вя беляликля, гапалы 
дювриййяни якс етдирир. Адятян тяснифат ващиди мцяссисядир. 
Башга жцря десяк Ы бюлмя бцтцн  мцяссисяляри  ящатя едир. Щяр 
бир бюлмя цчцн тяртиб олунан щесабдан ялавя, щесаблар систе-
миня ясас груп ямялиййатлар цчцн (бцтювлцкдя игтисадиййат 
цчцн) топлу щесаб да дахилдир:  

Щесаб 0. Мящсул вя хидмятляр щесабы. 
Щесаб 8. Дцнйанын галан юлкяляри щесабы. 
Мящсул вя хидмятляр щесабында юлкянин дахили истещсалын-

дан вя хариждян  дахил олан ямтяяляр вя онларын жари истещсал 
ещтийатларына, йяни аралыг истещлака вя инвестисийа цчцн вя ща-
беля  сон истещлака вя ихражат цчцн истифадяси якс олунур. 

8-жи щесаб дахили тясяррцфат ващидляри вя «галан дцнйа» 
резидентляри арасындакы харижи тижарят, эялирляр вя кредитляр цзря 
бцтцн ямялиййатлары юзцндя якс етдирир. 
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Игтисадиййат бюлмяляриндя баш верян ямялиййатлары тящлил 
етмяйя имкан верян вя гаршылыглы  ялагядар олан щесаблар сис-
теми нязярдя тутулмушдур: 

1. Истещсал щесабы; 2. Эялирлярин йаранмасы щесабы; 3. Илкин 
эялирлярин  бюлцшдцрцлмяси щесабы; 4. Эялирлярин тякрар 
бюлцшдцрцлмяси щесабы; 5. Эялирлярин истифадяси щесабы; 6. Ясаслы 
хяржляр щесабы; 7. Харижи игтисади ялагяляр щесабы.  

 
1) милли игтисадиййатын бцтцн сащяляр цзря ялавя едилмиш 

дяйяри  топламагла, йяни истещсал методу иля; 
2) мясариф учоту иля, йяни жари илдя истещсал едилмиш мящ-

сулларын алынмасына чякилян бцтцн хяржлярин мябляьиля; 
3) республикада мящсул истещсалындан ялдя олунан бцтцн  

эялирлярин жями кими (эялирляр цзря ЦДМ). 
ЦДМ-ун щесабланмасынын икинжи методуна  эюря  онун 

тяркибиня ашаьыдакы цнсцрляр дахил олур: 
1) сон истещлак хяржляри; бу эцндялик  тялябат малларына, 

узун мцддят истифадя олунан яшйалара вя хидмятляря  мясряф-
лярдян вя с. ибарятдир. 

2) дювлят идаря органларынын сон хяржляри; бу дювлят ещти-
йажлары цчцн ресурсларын сатын алынмасына вя хидмятлярин юдя-
нилмясиня дювлятин чякдийи хяржлярдян вя щабеля дювлят гуллуг-
чуларына верилян ямяк щаггындан ибарятдир; 

3) цмуми капитал  гойулушу, цмуми йыьым вя мадди  
дювриййя вясаитляри ещтийатынын дяйишмяси:  

а) ясас фондлара вясаит гойулушу, йяни машын вя авадан-
лыгларын сатын алынмасына вя тикинтийя  чякилян хяржляр; 

б) мадди дювриййя вясаитляри ещтийатынын артмасы (вя йа 
азалмасы), йяни хаммал, материал, йанажаг вя щазыр мящсул 
ещтийатларынын дяйишмяси; 

4) ихражат вя идхалатын салдосу (йарадылан ЦДМ-ун бир 
щиссяси ихраж олунур, диэяр тяряфдян хариждя истещсал олунан мал 
вя хидмятлярин бир гисми республикайа эятирилир). 2004-жц илдя 
республикада фактики сон истещлака чякилян хяржляр 28376,4 
милйард манат, о жцмлядян коллектив истещлака хяржляр 2468,8, 
фярди истещлак 2400,6, ев тясяррцфатларынын истещлакы 23227,0, 
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ижтимаи тяшкилатларын истещлакы ися 280,0 милйард манат олмуш-
дур. 

ЦДМ-ун  щесабланмасынын цчцнжц методуна эюря 
статистика  ашаьыдакы суаллара жаваб верир: ил ярзиндя йарадылан 
цмуми мящсул ев тясяррцфатлары вя игтисади ресурс сащибляри 
тяряфиндян ня мягсядля истифадя олунур? Она эюря дя ЦДМ бу 
методла щесбаланаркян онун тяркибиня ашаьыдакылар дахил 
едилир: 

1) муздлу ишчилярин ямяк щаггы;  
2) фирма вя мцяссисялярин мянфяяти; 
3) фярди вя аиля мцлкиййятиндя олан вя  корпорасийалара  

дахил олмайан мцяссисялярин эялирляри вя щабеля сярбяст пешя 
сащибляринин (ряссамларын, йазычыларын, вякиллярин вя с.) эялирляри; 

4) рента юдянишляри, йяни торпаьын вя башга ямлакын са-
щибляринин мцлкиййятдян ялдя етдикляри эялирляр; 

5) ЦДМ-ун истещсалында истифадя оунан пул (ссуда) капи-
талыны тягдим едянляря юдянилян фаизляр; 

6) Амортизасйа айырмалары: бу ЦДМ-ун эялирлярин юдя-
ниши иля бирбаша ялагяддар олмайан щиссясинин  бюлцшдцрцлмяси-
дир, йяни «капиталын истещлакына» айырмалардыр. 

 
7.7. Истещсал щесабларыны тяртиб етмяк цчцн  

информасийа мянбяляри 
 

Милли щесаблар системиня кечилмясинин ян мцщцм проб-
лемляриндян бири  щесабатын мювжуд системини МЩС-ин тяляб-
ляриня уйьунлашдырмаг вя йени мялумат мянбялярини мцяййян 
етмякдян ибарятдир. 

Республикада статистика щесабатлары системи игтисадиййатын 
идаря олунмасынын инзибати системинин бир щиссяси кими тяшкил  
олунмагла дювлят план органларынын билаваситя  марагландыьы 
сащяляр вя аспектляр цзря гурулмушду. Мювжуд щесабат сис-
теми Халг Тясяррцфаты Балансларыны тяртиб етмяк  цчцн лазым 
олан мялуматлары тямин едирди, ХТБ-да ясасян мадди  истещ-
салын нятижяляри якс олунурду, малиййя-кредит сащясиндя баш ве-
рян ямялиййатлар ися чох мящдуд даирядя верилирди. Бязи мялу-
матлар ижмал малиййя балансында, ящалинин пул эялирляри вя 
хяржляри балансында вя щабеля малиййя статистикасында верилирди 
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ки, онлардан милли щесаблары тяртиб етмяк цчцн истифадя олу-
нурду. Бцтцн бу мялуматлар идаря, мцяссися вя тяшкилатларын 
статистика органларына тягдим етдикляри щесабатлардан 
эютцрцлцрдц. Идаря вя тяшкилатларын щесабат системи ики инфор-
масийа  патокундан: мцщасибат вя статистика щесабтларындан 
ибарят иди. 

Мцщасибат  щесабатлары истещсал просеслярини вя  мцясси-
сялярин фяалиййят нятижялярини тящлил етмяк цчцн лазым олан  мя-
луматлары юзцндя якс етдирирди. Мцщасибат щесабатлары халг 
тясяррцфаты сащяляри цзря фярглянирди вя онларын мялуматындан 
мцхтялиф щесабларда истифадя олунур. 

Мцяссися вя тяшкилатларын статистика щесабатлары мцщасибат 
щесабатларына ясасян тяртиб олунурду. Щямин щесабатлар дюв-
лят план органларынын статистикасынын мцхтялиф сащяляри цзря ла-
зыми информасийайа олан тялябатыны юдямяли иди. 

Милли  щесаблары тяртиб етмяк цчцн  мцяссися вя тяшкилатла-
рын ашаьыдакы ижмал статистика щесабларындан истифадя олунурду: 

1) Сянайе сащяляри цзря мцяссисялярин сайы, онларда 
мяшьул олан ишчилярин сайы вя мящсул бурахылышы щаггында щеса-
бат; 

2) Сянайе мящсулунун майа дяйяриня даир щесабат; 
3) Ясас фонд обйектляринин ишя салынмасы вя капитал гойу-

лушуна даир щесабат; 
4) Подрат тиктинти тяшкилатларынын тикинти-гурашдырма ишля-

ринин майа дяйяриня даир щесабаты; 
5) Эеолоъи-кяшфиййат ишляринин майа дяйяриня даир щесабат; 
6) Фярди мянзиллярин ишя салынмасына даир щесабат; 
7) Мал-гаранын щяр ил сийащыйа алынмасы; 
8) Мянзил  фондуна даир щесабат; 
9) Бялядиййялярин мянзил тясяррцфатынын эялирляри вя  хяржля-

риня даир щесабаты; 
10) Мяишят хидмятляринин сатышына даир щесабат; 
11) Юлкянин ири шящярляринин  колхоз базарларында мящсул 

сатышына вя гиймятляря даир щесабат; 
12) Фящля вя гуллугчуларын сайына, ямяк щаггы фондуна, 

мадди щявясляндирмя фондуна, мцкафатландырылмасына вя 
ямяк щаггы тарифляриня даир щесабат; 

13) Нювляри цзря кооперативлярин сайына вя онларын  ясас 
эюстярижиляриня даир щесабат. 
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Милли щесаблары тяртиб етмяк цчцн истифадя олунан башга 
мялумат мянбяляриндян; малиййя назирлийинин дювлят бцджяси-
нин йериня йетирилмяси щаггында щесабаты; дювлят идаря органла-
рынын сахланмасына; сосиал-мядяни тядбирляря  хяржляр щаггында 
щесабаты; фярди ямяк фяалиййятиндян ялдя олунан  эялирлярдян 
тутулан верэиляр  щаггында  щесабатлары; дювлят ижтимаи сыьорта 
бцджясинин йериня йетирилмяси щаггында малиййя щесабатыны; 
малиййя статистикасынын диэяр мялуматларыны; ев тясяррцфатлары 
бцджяляринин тядгиги материалларыны эюстярмяк олар. 

Щямин мянбялярдян алынан мялуматлар  МЩС-ин тялябля-
риня уйьун эялмирди вя мцяййян дцзялишляр едилмясини тяляб 
едирди. Мясялян,  дювлят бцджяси  эялирляринин вя хяржляринин тяс-
нифаты МЩС категорийасына уйьун эялмир. Мцяссисялярин истещ-
сал хяржляринин тяснифаты аралыг истещлакын бязи мцщцм цнсцрля-
рини, хидмятлярин алышыны, езамиййя хяржлярини вя с. мцяййян ет-
мяйя имкан вермир. 

1990-жы илдян башлайараг, дювлят щесабат системи жидди 
дяйишикликляря уьрамышдыр: мцяссися вя тяшкилатларын дювлят ста-
тистика органларына тягдим етдикляри информасийанын щяжми ня-
зяря чарпажаг дяряжядя азалмышдыр. Мцяссисяляря ижазя верил-
мишди ки, фяалиййятинин малиййя аспектляриня даир мцщасибат 
щесабаты мялуматларыны тягдим етмясинляр. Дюври щесабат сис-
тем иля ящатя олунмайан мцяссисялярин сайынын сцрятля артмасы  
давам едирди. Бу коммерсийа банклары, кичик мцяссисяляр, 
кооперативляр, бирэя мцяссисяляр, ямтяя биръалары вя саирядян 
ибарят иди. Щямин тясяррцфат ващидляриндян мялуматын топлан-
масынын хцсуси системи  тязяжя инкишафа башламышды. 

Базар игтисадиййатына кечид информасийа системинин даща 
да тякмилляшдирилмясини тяляб едир ки, бу да Республика Дювлят 
Статистика Комитясинин гаршысында дуран ян мцщцм вязифяляр-
дян биридир. 

 
Онлар адятян АГЦ-дян мцгайисяли   тящлилдя валйуталары 

чевирмяк цчцн истифадя едирляр. Дювлят мцяссисяляри вя хцсуси 
фирмалар  цчцн беля мцгайисяли тящлиля мал дювриййяси, базарда 
иштиракын щиссяси вя истещсал хяржляри  аид едилир. Банклар      
АГЦ-дян валйута курсларынын нисбятини, хцсуси шяхсляр ися бир 
юлкядян башгасына эедяркян ямяк щаггына даир данышыгларда 
истифадя едирляр. 
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ЫХ ФЯСИЛ 
 

ГИЙМЯТ, ТАРИФЛЯР ВЯ ИНФЛЙАСИЙА  
СТАТИСТИКАСЫ 

 
9.1. Гиймят вя тарифляр щаггында анлайыш  вя статистиканын 

 вязифяляри 
 

Гиймят малын дяйяринин, тариф ися хидмятин дяйяринин пул-
ла ифадясидир. Гиймятин ямяля эялмясинин ясасыны   мящсулун  ис-
тещсалы вя сатышына чякилян хяржляр вя мцяссисянин игтисади   тсикли 
щяйата кечирмяк цчцн ялдя етдийи мянфяятя даир мялумат тяшкил 
едир. 

Гиймят алгы-сатгы мцгавилясиндя разылашдырылмыш мящсул 
ващиди цчцн пул юдянишиндян ибарятдир. Гиймятляр мцгавилянин 
башга шяртляри иля дя: мящсулун нювц, мигдары, кейфиййяти, эюн-
дярмя шяртляри, эцзяштляр вя саиря иля дя сых ялагядардыр. 

Мящсул вя хидмятлярин гиймятляринин статистик юйрянилмяси 
вязифяляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1) Мящсул вя хидмятлярин гиймятляри цзяриндя статистика 
мцшащидясини тяшкил етмяк; 

2) Мящсул вя хидмятлярин гиймятини гейдя алмаг. Рес-
публика мигйасында гиймятляря даир мялумат топламаг вя 
ону цмумиляшдирмяк; 

3) Гиймятлярин тяркибини, гурулушуну, динамикасыны вя 
щабеля инфлйасийа просеслярини юйрянмяк; 

4) Дахили вя милли  игтисадиййатын мящсулунун, ямтяя вя 
хидмятлярин идхалы вя ихражынын гиймятляндирилмясиндя гиймят-
лярдян истифадя етмяк; 

5) Пяракяндя сатыш гиймятляринин орта сявиййясини вя ди-
намикасыны щям республика цзря, щям дя бюлэяляр цзря щесаб-
ламаг; 

6) Пяракяндя гиймятлярин сявиййясиня вя динамикасына тя-
сир едян амилляри статистик юйрянмяк; 
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7) Щяйатын дяйяринин юлчцсц кими орта истещлак гиймятля-
рини вя истещлак гиймятляри индекслярини щесабламаг; 

8) мящсул вя хидмятлярин гиймятляринин бейнялхалг 
мцгайисялярини щяйата кечирмяк. 

 
 

n

P
P

ji
ji

Σ
=

−

 

Бурада  jiP
−

- щесабат дюврцндя малын орта  мцгайисяли 
гиймятини; 

ΣПъи – бюлэянин  тижарят обйектляри цзря малларын мцгайи-
сяли гиймятляринин мябляьини; 

н- малларын мцгайисяли гиймятляринин сайыны эюстярир. 
Бюлэя сявиййясиндя малын гиймят индекси орта гиймятлярин  

нисбяти кими щесабланыр. 
 

jo

j

pj

P

P
J

−

−
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Бурада pjJ - ъ малынын бюлэя сявиййясиндя  гиймят индек-

сини; 
Пъ1 – малын щесабат дюврцндя орта гиймятини; 
Пъо – ясас дюврдя малын орта гиймятини эюстярир. 
Бцтювлцкдя  республика цзря ъ малы (хидмяти) цзря гиймят 

индекси ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 
 

jpj

jn

jnpjn

pjn di
W

Wi
J Σ=

Σ

Σ
=  

 
Бурада Ъпън – республика цзря ъ малынын гиймят индексини; 
ипън – айры-айры районлар (шящярляр) цзря ъ малын  фярди гий-

мят индексини; 
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Wън – щяр бир районун ев тясяррцфатларынын хяржлярини; 
дъ – щяр бир районун  ев тясяррцфатлары хяржляринин респуб-

лика цзря хяржлярин тяркибиндя тутдуьу хцсуси чякисини эюстярир. 
Республика сявиййясиндя щяр нюв малын орта гиймяти садя 

щесаби орта кямиййяти дцстуру иля щесабланыр: 
 

n

PPP
P

jnjj

jn

+++
=

− ...21  

Бурада, 
−

jnP - малын республика цзря орта гиймятинин ся-

виййясини; 
Пъ1, Пъ2…Пън – республиканын айры-айры районлары цзря ма-

лын (хидмятин) орта гиймятини; 
н- гиймятлярин гейдя алындыьы районларын сайыны эюстярир. 
Бцтцн маллар вя хидмятляр цзря республиканын ижмал гий-

мят индекси Ласпейресин дцстура иля щесабланыр: 
 

oo

oopL
p

qP

qPi
J

Σ

Σ
=  

 
Инфлйасийанын сябяб вя нятижяляри чохдур. Бцтцн  бу ся-

бябляр адятян ики йанашма иля нятижялянир: монетар (пулун тя-
бияти) вя гейри-монетар. 

Монетар йанашмайа эюря инфлйасийа щямишя вя щяр йердя 
пул щадисясидир. Инфлйасийанын артмасы сябяби реал мящсулун 
артмасына нисбятян пул кцтлясинин даща сцрятля артмасындадыр. 
Инфлйасийанын монетарист консепсийасыны  Америка игтисадчысы 
И.Фишер даща айдын шякилдя формалашдырмыш вя мцбадиля тян-
лийини тяклиф етмишдир: 

 

М ⋅ В=П⋅ Г;    П=
Q

VM ⋅
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Бурада М-дювриййядя олан пулун кцтлясини; 
В-пулун дювриййя сцрятини; 
П-гиймятлярин сявиййясини; 
Г-реал малларын вя хидмятлярин мигдарыны эюстярир. 
Щямин  бярабярликдян верилян эюстярижилярин артым сцряти-

нин бярабярлийи алыныр: 
 

Q

vM
p

T

TT
T

⋅
=  

 
Гиймятин артым сцряти инфлйасийанын артым сцрятини  ся-

жиййяляндирир. Сонунжу дцстурдан ися эюрцнцр ки, пулун вя реал 
мящсулун щяжминин  тядавцлц  сцрятинин сабит гиймятляриндя 
инфлйасийа пул кцтлясинин артым сцряти иля мцяййян олунур. Фи-
шерин тянлийиндя пулун мигдар нязяриййяси гыса щалда верилмиш-
дир, бу да инфлйасийанын  изащынын ясас методу кими тянгид 
олунмушду. Лакин игтисадиййатда тясяррцфат мцнасибятляри 
мцряккябляшдийиня эюря реал мящсулун щяжми вя пулун дюв-
риййя сцряти сабит дейилдир,  гиймятлярин вя пул кцтлясинин артым 
сцрятляри арасында сых гаршылыглы ялагя мцшащидя олунмушдур. 
Инфлйасийанын  тябияти чохжящятлидир вя игтисадиййатда  ону ня-
зярдян кечиряркян ачыг вя тязйиг алтында олан  инфлйасийайа 
айырырлар. Ачыг инфлйасийа мцхтялиф формаларда тялябатын ин-
флйасийасы, истещсал хяржляринин инфлйасийасы, структур инфлйасийасы 
кими тязащцр едир. 

Тялябатын инфлйасийасы  мяжму тялябатын щяддиндян чох 
олмасы нятижясиндя йараныр: бу щалда бу вя йа диэяр сябябдян 
истещсал тялябаты юдяйя билмир вя нятижядя истещлак базарында 
гиймятляр сцрятля артыр. Беля инфлйасийа тядрижян истещсала да 
йайылыр. Истещсал хяржляри инфлйасийанын сябябляриндян бири  истя-
нилян аралыг истещлак малынын вя чох вахт хаммалын  енеръида-
шыйыжыларынын гиймятляринин артмасы, диэяри ися ямяк щаггынын 
артмасы ола биляр. Инфлйасийанын бу формаларыны айырмаг реал 
щягигятдя чох мцряккябдир. Онлардан щансынын инфлйасийа 
просесиндя эенератор олдуьуну мцяййян етмяк важибдир. Ня-
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зяри фярг ашаьыдакындан ибарятдир: ня гядяр ки, бцджя кясири вар 
вя йа ямтяя-пул диспропорсийасынын башга формалары мювжуд-
дур, тялябатын инфлйасийасы давам едир; хяржлярин инфлйасийасы ися 
узун мцддят давам едя билмяз. 

Дахили базарда рягабятин мящдуд олдуьу индики шяраитдя 
гиймятлярин инфлйасийасы артымынын эенератору кими истещсалчылар 
чыхыш едирляр. Онлар верэи йцкцнцн тясири иля гиймятяри  галды-
рырлар. 

Чох щалларда инфлйасийа дедикдя узун мцддят гиймятля-
рин сявиййясинин артмасы баша дцшцлцр. Инфлйасийа просесиндя 
щям тялябатын инфлйасийасы, щям дя истещсал хяржляринин инфлйа-
сийасы амилляри паралел олараг фяалиййят эюстярирляр. Бурада пул 
тядавцлцнцн позулмасы ясасдыр, лакин онларын йаранмасы ме-
ханизми  фярглидир. Тялябатын инфлйасийасында пул кцтляси щям 
онун ясасы, щям дя фяал сябяби кими чыхыш едир. Юдяниш габи-
лиййятли тялябатын вя пул кцтлясинин ихтисарына эятириб чыхаран ин-
филйасийа ялейщиня тядбирляр   тялябатын инфлйасийасы ялейщиня чох 
фяал тясир эюстярир. Хяржлярин инфлйасийасында гиймятлярин илкин 
артмасына пул амили дейил, истещсал вя базар амилляри тякан ве-
рир. Щямин амиллярин тясири иля гиймятлярин артмасы пул 
кцтлясинин сцрятини нязяря алмагла низама салынмасыны тяляб 
едир. Инкишаф етмиш пул-кредит сферасында беля низамлама 
автоматик баш верир. Зярури шяраит олмадыгда хяржлярин 
инфлйасийасы гиймятлярин артамсындан даща чох истещсалын 
ихтисарында реаллашыр. 

Инфлйасийа жямиййятин щяйатынын бцтцн тяряфляриня мянфи 
тясир эюстярир. О ямяк нятижялярини, щцгуги  вя физики шяхслярин 
яманятлярини гиймятлян салыр, узунмцддятли инвестисийалара вя 
игтисади артыма янэял олур. Буна эюря дя  инфлйасийа иля мцбари-
зянин мцхтялиф методлары ишляниб щазырланыр. Инфлйасийа ялейщиня 
сийасятин ики истигамяти вардыр: кейнс вя монетар.  Кейнисин 
инфлйасийа ялейщиня сийасяти бцджя вя кредит системинин ни-
замланмасына йюнялмишдир.  Монетарист сийасят ися пул кцтля-
синин  щяжми вя онун низамланмасы мясялясини юн плана чякир. 

ЦДМ-ун дефилйатору юлкядя щасил едилян вя истещлак олу-
нан бцтцн ямтяя вя хидмятляр мяжмуйусу цзря инфилйасийа дя-
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ряжясини гиймятляндирир. О,  номинал ЦДМ-ун (ЦДМН) реал 
ЦДМ-а (ЦДМР) нисбяти иля щесабланыр. 
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Бурада ∑П1г1 – жари гиймятлярдя цмуми дахили мящсулу; 
∑Пог1  - ясас дюврцн гиймятляриндя цмуми дахили мящ-

сулу эюстярир. 
Цмуми дахили мящсулун дефилйатору бцтцн ямтяя вя 

хидмятляр мяжмусу цзря вя еляжя дя  малларын вя хидмятлярин 
истещсалы цзря айрыжа щесабланыр. Реал ЦДМ яввялки илин гий-
мятляриндя щесабланан сон ямтяя вя хидмятлярин истещсалынын 
физики щяжмидир. Бу о демякдир ки, щесабат илиндя яввялки иля 
нисбятян гиймятин цмуми сявиййяси артмышдырса, реал ЦДМ –
ун щяжминин ясас илин гиймятляри иля щесабланмасы  нятижясиндя 
номинал ЦДМ-ун щяжми ашаьы  дцшяжякдир. Яэяр гиймятин ся-
виййяси щесабат илиндя ашаьы дцшмцшдцрся, реал ЦДМ-ун щяжми  
нисбятян артажагдыр.  

Инфлйасийаны сяжиййяляндиряркян инфлйасийа нормасы да ще-
сабланыр. 
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Бурада Ъи вя Ъи-1 – ики йанашы дюврдя дефлйатор индексля-

ридир. Мясялян, ЦДМ-ун дефлйатору ясас илдя 228,6%, щесабат 
илиндя ися 1590,0% олмушдур, демяли  инфлйасийа нормасы:  
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=N дяфя олажагдыр. 
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11.5. Сыьорта статистикасынын ясас эюстярижиляри 
 

Малиййя мцнасибятляринин ян мцщцм тяркиб щиссяляриндян 
бири сыьорта мцнасибятляридир. Бу мцнасибятляр сыьорта  систе-
миндя баш верир. Сыьорта системи бир фяалиййят сащяси кими ящали-
нин юзцнц вя ямлакыны, мцяссися вя тяшкилатларын ямлакыны баш 
веря биляжяк тящлцкяли щадисялярздян тамамиля вя йа гисмян 
мцдафия етмяк, малиййя йардымы эюстярмяк, дяймиш зяряри 
юдямяк мягсяди иля йарадылмышдыр. Республикамызда  сыьорта 
иши цч истигамятдя щяйата кечирилир: 

1. Сосиал сыьорта вя сосиал тяминта; 
2.  Ямлак сыьортасы;  
3. Шяхси сыьорта. 
Сосиал сыьорта, сыьорта ишинин ян  эениш йайылмыш формасы 

олмагла мяжбури гайдада щяйата кечирилир. Дювлят ящалинин 
сосиал мцдафиясини вя сосиал тяминтаыны щяйата кечирмяк цчцн 
кцлли мигдарда малиййя вясаитиня  малик олмалыдыр. Бу вясаит 
малиййя системиндя, йяни дювлят бцджясиндя вя сосиал сыьорта 
сащясиндя топланыр. Сосиал сыьорта  сащясиндя бу вясаит пенсийа 
фондунда йыьылыр. 

Сосиал сыьорта, ясасян мцяссися вя  тяшкилатларын вясаити ще-
сабына щяйата кечирилир. Ганунла мцяййян едилмиш гайдайа 
эюря бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар юз вясаити щесабына ишчиляри-
нин эяляжякдя пенсийа иля, хястяляндикдя мцавинятлярля тямин 
етмяк мягсяди иля сыьорта едилир. Бу мягсяд цчцн мцяййян 
олунмуш ганунверижилийя эюря щяр бир мцяссися ямяк щаггы 
фондунун 22-25%-и щяжминдя сосиал сыьорта бцджясиня вясаит 
кючцрцр. Бу фаизя сосиал сыьорта тарифи дейилир. Ямяк щаггы фон-
дуну сосиал сыьорта тарифиня вурмагла пенсийа фондуна кечи-
рилмяли  олан пенсийа мябляьи щесабланыр. 

Ямлак сыьортасынын 17-дян чох нювц вардыр. Ямлак сыьор-
тасы цзря: сыьорталанмыш обйектлярин сайы, щямин обйектлярин 
орта сыьорта дяйяри, гязайа уьрамыш обйектлярин сайы вя онлар-
дан юдянилмиш зярярин мябляьи вя «зярярлилик» эюстярижиси ще-
сабланыр. 

Бу эюстярижи зярярин юдянилмяси цчцн  верилян мябляьин 
сыьорталанмыш бцтцн обйектлярин сыьорта мябляьиня  нисбяти иля 
щесабланыр. Бу эюстярижийя ясасян сыьортанын тариф гиймятляри 
щесабланыр. Шяхси сыьорта цзря ися баьланан мцгавилялярин 
сайына, мябляьиня, юдянишлярин щяжминя даир мялумат топланыр. 
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Пул тядавцлц статистикасынын ясас вязифяси дювриййядя олан 
нягд пулун мигдарыны, тяркибини вя динамикасыны юйрянмякдян 
ибарятдир. Дювриййядя олан пуллара  ашаьыдакылар аид едилир: 

1. Банкын дювриййя кассасында олан нягд пуллар; 
2. Мцяссися вя тяшкилатларын кассаларында олан нягд пул-

лар; 
3. Ящалинин сярянжамында олан нягд пуллар; 
Ящалинин  нягд пул вясаитнин мигдарынын мцяййян едил-

мяси цчцн ян етибарлы сяняд «Ящалинин пул эялирляри вя хябярляри 
балансы» вя ев тясяррцфатлары бцджяляринин тядгиги матераиллары-
дыр. Пул тядавцлц статистикасныын мцщцм эюстярижиляриндян бири 
дювриййя цчцн лазым олан нягд пулун мигдарыдыр. Бу да пул 
ващидинин дювриййя сцрятиндян асылыдыр. Пул ващидинин дювриййя 
сцряти дедикдя ил ярзиндя пул ващидинин баша вурдуьу дюв-
риййялярин сайы нязярдя тутулур. 

Дювриййя цчцн зярури олан нягд пулун мигдарыны ашаьы-
дакы дцстурла щесабламаг олар: 
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Пз – дювриййя цчцн зярури олан нягд пулун мигдарыны; 
М – нягд сатылан малларын вя хидмятлярин мябляьини; 
Щщ – нягдсиз щесаблашмаларын мябляьини; 
С – пулун дювриййя сцрятини эюстярир. 
Пул тядавцлц статистикасынын ясас эюстярижиляриндян бири 

манатын алыжылыг габилиййятидир.  Пулун алыжылыг габилиййяти де-
дикдя ящалинин щяр бир ващид пула ялдя едя биляжяйи ямтяя вя 
хидмятлярин мигдары нязярдя тутулур. Бурада ящалинин  номи-
нал пул эялирляри иля реал пул эялирляри бир-бириндян фяргляндирилир. 
Ящалинин ялдя етдийи нягд пулун мигдарына  номинал эялир, бу 
пула ялдя едя биляжяйи ямтяя вя хидмятлярин цмуми щяжминя ися 
реал пул эялири дейилир. Бурада ямтяя вя хидмятлярин гиймятляри-
нин сявиййяси вя динамикасы мцщцм амил кими чыхыш едир: 
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Мисал: яэяр жари илдя ясас иля нисбятян гиймятляр орта  щес-

балар 10% ашаьы дцшцбся, онда пулун алыжылыг габилиййяти 11,1% 
артмышдыр.  
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ХВЫЫ  ФЯСИЛ 
 

ИСТЕЩСАЛЫН  СЯМЯРЯЛИЛИЙИ  СТАТИСТИКАСЫ  
 

17.1. Истещсалын  сямярялилийи  анлайышы вя эюстярижиляр системи 
 

Юлкя игтисадиййатынын  инкишафынын вя ящалинин рифащынын 
йахшылашдырылмасынын ясасыны истещсалын сямярялилийинин артырыл-
масы тяшкил едир.  Игтисади нязяриййяйя эюря онлар игтисади кате-
горийа олмагла мящсул вя хидмятляр истещсалы просесинин няти-
жялилийи мейарыдыр вя сямярялилийин статистика эюстярижиляри мяж-
муунда юз яксини тапыр. 

Истещсалын сямярялилийи –адамларын ижтимаи вя шяхси тяляба-
тынын юдянилмясиня йюнялдилян истещсал нятижяляри иля жанлы вя 
кечмиш ямяк мясряфляринин нисбятини якс етдирян истещсал мцна-
сибятляринин мцяййян сяжиййясиндян ибарятдир. 

Истещсалын сямярялилийи мейары ямяк нятижяляри иля ямяк 
мясряфляринин оптимал нисбятиндян ибарятдир. Ямяк сярфинин ня-
тижяси кими ялавя едилмиш дяйярин, цмуми дахили мящсулун  вя 
йахуд сярянжамда галан цмуми милли эялирин щяжми гябул 
едиля биляр. Сямярялилик эюстярижиляри – игтисади фяалиййятин кей-
фиййят нятижяляринин конкрет мигдар ифадясидир. Сямярялилик кими 
мцряккяб бир категорийаны тядгиг етмяк цчцн щяр щансы бир 
эюстярижидян истифадя етмякля кифайятлянмяк олмаз, истещсалын 
сямярялилийи статистикасынын эюстярижиляри системиндян истифадя 
олунмалыдыр. Щямин эюстярижиляр системинин башында цмумиляш-
дирижи интеграл эюстярижи дурур. Онун тяйинаты бцтювлцкдя игти-
садиййат цзря сямярялилийин цмуми  наил олунмуш сявиййясини 
мигдаржа якс етдирмякдян ибарятдир. Щямин эюстярижинин ди-
намикада тящгиги истещсалын сямярялилийинин дяйишмясинин ясас 
ганунауйьунлуьуну ашкар етмяйя имкан верир. Систем ща-
лында бирляшдирилян эюстярижиляр мяжмуу истещсалын  сямярялилийи-
ни комплекс статистик гиймятляндирмянин мязмунуну тяшкил 
едир. Цмумиляшдирижи эюстярижи иля йанашы щямин системя:          
1) ящалинин щяйат сявиййяси эюстярижиляри; 2) жанлы ямякдян 
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истифадянин сямярялилийи эюстярижиляри; 3) истещсал фондларындан 
истифадянин сямярялилийи эюстярижиляри; 4) капитал гойулушу вя ин-
вестисийалардан истифадянин сямярялилийи эюстярижиляри дахилдир. 

Щяр групун дахилиня сямярялилийин бу вя йа диэяр аспек-
тини аз вя йа чох дяряжядя якс етдирян мцхтялиф сайда эюстяри-
жиляр дахил едиля биляр. Даща чох ириляшдирилмиш эюстярижиляри ясас, 
даща чох хырдаланан  эюстярижиляри  ися ялавя  эюстярижиляр щесаб 
етмяк олар ки, бунлар сямярялилийин игтисади-статистик тящлилини  
эцжляндирмяйя имкан верир. 

Истещсалын сямярялилийинин цмимиляшдирижи  эюстярижиси кими: 
-мяжмуу мясряфляринин щяр ващидиня дцшян сярянжамда галан 
эялири; - мяжмуу мясряфлярин щяр ващидиня дцшян цмуми дахили 
мящсулу эютцрмяк олар. 

МЩС консепсийасына эюря ящалинин щяйат сявиййясинин 
ясас эюстярижиляриня: 

 1) ящалинин щяр няфяри  щесабы иля сон истещлака вя цмуми  
милли йыьыма  истифадя олунан сярянжамда галан цмуми милли 
эялир; 

2) щяр няфяря  дцшян сон милли истещлака мясряфляр; 
3) щяр няфяря   эюря ев тясяррцфатларынын сон истещлакына 

чякилян хяржляр аид едилир. 
Ящалинин щяйат сявиййяси вя рифащы нюгтейи-нязяриндян  

сямярялилийин ясас щиссяви эюстярижиляриндян башга бир сыра ялавя 
эюстярижиляр вардыр. Мясялян, жанлы ямякдян истифадянин сямяря-
рялилийинин щиссяви эюстярижиляриня: ижтимаи ямяк мящсулдарлыьы-
нын сявиййяси, ямяк мящсулдарлыьы иля ямяк юдянишинин артым 
сцрятляринин нисбяти вя жанлы ямяйя гянаятин мигдары аид едилир. 

Истещсал фондларындан истифадянин сямярялилийи  эюстярижи-
ляри групуна:  фондверими (ясас фондлардан  истифадянин сявий-
йяси), ясас истещсал фондларына гянаят, мящсул вя хидмятлярин 
цмуми бурахылышынын материал тутуму, мадди дювриййя фонла-
рына гянаят вя нящайят, рентабеллик аид едилир. 

Инвестисийаларын, о жцмлядян ясас фондларын эенишлянди-
рилмяси  вя бярпасынын, йяни капитал гойулушунун сямярялилийи  
эюстярижиляри системиня бир сыра эюстяижиляр аид едилир ки,  онлар-
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дан ян ясасыны - капитал гойулушунун цмуми сямярялилийини гя-
бул етмяк олар. 

Эюстярилянлярля ялагядар олараг ижтимаи истещсалын  сямяр-
лилийи кими  чохжящятли, мцряккяб бир просесин статик юйрянил-
мяси вязифялярини беля мцяййян  етмяк олар: 

 1) истещсалын сосиал-игтисади сямярялилийинин статистик гий-
мятляндирилмяси методолоэийасыны ишляйиб щазырламагдан; 

2) сосиал-игтисади сямярялилийин сявиййясини гиймятляндир-
мяк вя динамикасыны юйрянмяк цчцн эюстярижиляр системини 
гурмагдан; 

3) мцасир игтисади нязяриййя милли щесаблар системи кон-
сепсийасына ясасян истещсалын сямярлилийинин цмуми вя  щиссяви 
эюстярижиляринин щесабланмасы методолоэийасыны ишляйиб щазыр-
ламагдан;  

4) истещсалын сямярялилийинин вя игтисади-статистик тящлилини 
апармагдан, онун сявиййясиня вя динамикасына айры-айры 
амиллярин тясирини ашкар етмякдян ибарятдир. 

 
 

17.2. Истещсалын сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижиляри 
 

Цмумиляшдирижи эюстярижинин ямяк нятижяляри иля ямяк 
мясряфляринин  нисбяти олдуьундан щямин эюстярижи  мцстягим 
вя гейри-мцстягим ямсаллар кими  щесаблана биляр. Мцстягим 
эюстярижидя нятижя мясряфляря, якс эюстярижидя ися мяжму мяс-
ряфляр нятижяйя бюлцнмялидир. Бу эюстярижилярин щесабланма-
сында ижтимаи истещсалын нятижясини якс етдирян эюстярижинин вя 
щабеля мяжму мясряфлярин щяжминин мцяййян олунмасы про-
блеми мейдана чыхыр.  Нятижя эюстярижиси кими  ил ярзиндя истещ-
сал олунан йени дяйяр, йени ялавя едилмиш дяйяр  вя йахуд 
цмуми милли  эялир эюстярижиси эютцрцлцр. Милли игтисадиййат ся-
виййясиндя цмуми ялавя едилмиш дяйяр цмуми дахили мящсул 
эюстярижиси кими мейдана чыхыр. Демяли, сямярлилий1ин цмуми-
ляшдирижи эюстярижисини   гураркян нятижя кими ЦДМ вя ЦМЭ 
эюстярижиляриля йанашы, халис эялир вя халис дахили мящсул эюстяри-
жиляриндян дя истифадя олуна биляр. Беляликля, истещсалын нятижя-
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синдян истифадя етмякля сямярялилийин интеграл эюстярижиси, онун 
щесабланмасы имканыны нязяря алмагла бир нечя вариантда ще-
саблана биляр. Цмумиляшдирижи эюстярижилярин щесабланмасынын 
бу вя йа диэяр вариантындан истифадя олунмасы тящлилин конкрет 
мягсядиндян, ситуасийадан вя илкин статистик информасийанын 
нежя верилмясиндян асылыдыр. 

Истещсалын сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижисини ще-
саблайаркян мяжмуу мясряф кими жари хяржлярин жями эютцрцля 
биляр ки, бу да бир тяряфдян ижтимаи мящсулун йарадылмасы 
амили, диэяр тяряфдян ися онун дяйяринин тяркиб щиссяси кими чы-
хыш едир.   Цмумиляшдирижи эюстярижинин бу методолоэийа иля гу-
рулмасына ядябиййатларда чох вахт мясариф  варианты цзря гу-
рулмасы модели дейилир. 

Мяжмуу мясряф кими фактики хяржлянмиш истещсал амилляри-
нин мябляьи  эюрцлцр: 

1) ясас истещсал фондларындан мящсула кечирилмиш дяйяр (ил-
лик амортизасийа мябляьи); 

2) истещсал просесиндя истифадя олунмуш мадди дювриййя 
фондларынын (хаммалын, материалларын, йанажаьын вя башга 
мадди мясряфлярин) дяйяри; 

3) мадди истещсал ишчиляринин цмуми ямяк щаггы (ямяк 
щаггы  фонду вя бу фонда эюря щесабламалар). 

Цмуми дахили мящсулдан вя  милли эялирдян олан иткиляр 
мящсулун майа дяйяриндя учота алынмадыьына эюря мяжму 
мясряфлярин тяркибиня дахил едилмялидир. 

Истещсалын сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижисинин 
нязярдян кечирдийимиз мясряф методолоэийасы иля йанашы, онун 
гурулмасынын ресурс варианты да мювжуддур. Щямин методо-
лоэийайа эюря истещсалын нятижяси фяалиййятидя олан истещсал 
амилляринин цмуми щяжми иля мцгайися олунур. Истещсалын ре-
сурсларына  аиддир: 1) ясас истещсал фондларыын дяйяри; 2) мадди 
дювриййя фондларырын дяйяри; 3)жанлы ямяк ресурслары (ишчи 
гцввяси). 

Истещсалын сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижиси  тяж-
рцбядя адятян мярсяф методу иля щесабланыр, чцнки мящсул ис-
тещсалына чякилян мяжму мясряфлярин  мябляьинин мцщасибат вя 
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статистика щесабатына ясасян мцяййян олунмасы щеч бир чятинлик 
тюрятмир. Цмумиляшдирижи эюстярижинин щесабланмасынын икинжи 
вариантынын тятбиг олунмасы онунла чятинляшир ки, мадди ресурс-
лар пул ифадясиндя учота алындыглары щалда, ишчи гцввяси сайла 
учота  алыныр. Демяли, онларын мигдаржа  юлчцлмяси цсулунун 
тапылмасы проблеми йараныр. Ресурсларын  мяжмуу нязяри жя-
щятдян ашаьыдакы кими мцяййян олуна биляр: 

 
Ррес. =α  ⋅ Фяс + β ⋅  Фдюв. + γ ⋅ РТ, 

 
Бурада, α,β,γ - и ресурсларын тяркиб цнсцрляринин ващид 

юлчцйя кечирилмяси ямсалларыдыр; 
Фяс , Фдюв. – ясас вя дювриййя истещсал фондларынын пула 

щяжмидир; 
РТ – мадди истещсал ишчиляринин ортаиллик сайы иля юлчцлян 

жанлы ямяк ресурсларыдыр. Ресурсларын цмуми щяжминин ващид 
юлчцйя кечирилмяси тяжрцби олараг ики методла мцмкцндцр: -  

1) ямяк юлчц ващиди ясасында; 2) пул юлчц ващидинин кю-
мяйиля. 

 Биринжи щалда ресурсларын щяжмини беля мцяййян етмяк 
олар. 

 
Ррес =ИФТ + РТ 

 
Бурада ИФТ -  истещсал фондларынын ямяк юлчцсц иля 

щяжмини эюстярир. 
Истещсал фондлары щяжминин ямяк юлчц ващидиня кечирил-

мяси щяддиндян артыг мцряккяб просес олдуьундан о анжаг 
ясас фондларын вя ямяк мясряфляринин сащялярарасы балансынын  
мялуматына ясасян щесаблана биляр. 

Ресурсларын цмуми щяжми пул ифадясиля щесбабланаркян 
жанлы ямяк ресурслары пул ващииня кечирилир вя мяжмуу ресурслар 
ашаьыдакы кими мцяййян олунур: 

 
Ррес =ИФ + РТп 
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Бурада РТп – шярти пул гиймятиля ямяк ресурсларыны эюстя-
рир. Ямяк нятижяляринин вя истещсал амилляринин щесабланмасынын 
мцхтялиф методларынын мювжуд олмасы иля ялагядар олараг ис-
тещсалын сямярялилийинин щесабланмасынын ийирмидян чох вари-
анты тяклиф олуна биляр. Цмуми щалда истещсалын сямярялилийинин 
цмумиляшдирижи эюстярижисинин щесабланмасынын дюрд вараинты 
тяклиф олунур:  

 
Ы. мцстягим эюстярижи: 
а) мясариф варинты цзря 
                          истещсал нятижяляри 
Эмяс = ---------------------------------------- 
                  истещсалын мяжму мясряфляри 
 
б) ресурс варианты цзря 
 
                       истещсал нятижяляри 
Эрес = ---------------------------------------- 
                      истещсал ресурслары 
 
ЫЫ. Якс эюстярижиляр: 
 
 
а) мясариф варианты цзря 
 
                 истещсалын мяжму мясряфляри 
Эмяс = ---------------------------------------- 
                       истещсал нятижяляри 
 
б) ресурс варианты цзря 
 
                 истещсал ресурслары 
Эрес = ---------------------------------------- 
                     истещсал нятижяляри 
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истещсалын сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижиляринин 
щесабланмасы вариантларыны схематик олараг ашаьыдакы кими 
эюстярмяк олар: 

Схем 25 
Истещсалын сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижисинин щесаб-

ланмасы вариантлары 
 

Мясряфляр  
Ресурслар 

Сятирля-
рин сайы 

Ямяйин нятижяси (сямяряси) 
цмуми 
дахили 
мящсул 
-ЦДМ 

 халис 
дахили 
мящсул 
-ХДМ 

цмуми 
милли 

мящсул 
–ЦММ 

халис 
милли 

мящсул 
–ХМЭ 

А 1 2 3 4 5 
Мяжму ямяк мясря-
ляри – ЯМ 

1 ЦДМ 
ЯМ 

ХДМ 
ЯМ 

ЦМЭ 
ЯМ 

ХМЭ 
ЯМ 

2 ЯМ 
ЦДМ 

ЯМ 
ХДМ 

ЯМ 
ЦМЭ 

ЯМЭ 
ХМЭ 

Мяжму ямяк ресурс-
лары: Ямяк юлчцсцндя 
– РТ-я йахуд пул 
ифадясиля – РПп 

3 ЦДМ 
РТя 

ХДМ 
РТя 

ЦМЭ 
РТя 

ХМЭ 
РТя 

4 РТя 
ЦДМ 

РТя 
ХДМ 

РТя 
ЦМЭ 

РТя 
ХМЭ 

5 ЦДМ 
РТп 

ХДМ 
РТп 

ЦМЭ 
РТп 

ХМЭ 
РТп 

6 РТп 
ЦДМ 

РТп 
ХДМ 

РТп 
ЦМЭ 

РТп 
ХМЭ 

 
Истещсалын сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижисинин 

няинки сявиййяси вя динамикасыны мцяййян едярякян, щям дя 
она айры-айры амиллярин тясирини ашкар едяркян мясариф цзря  
мцяййян олунан якс эюстярижидян истифадя олунмасы даща чох 
мягсядяуйьундур. 

 
17.3. Истещсалын сямярялилийинин щиссяви эюстярижиляри 

 
Истещсалын сямярялилийинин мцхтялиф тязащцрляри иля ялагядар 

олараг онун бир сыра жящятлярини щиссяви эюстярижиляр системинин 
кюмяйиля ифадя етмяк олар. Щиссяви эюстярижиляри бир нечя 
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групда  бирляшдирмяк вя онларын да тяркибиндя ясас вя ялавя 
эюстярижиляри айырмаг олар. 

Истещсалын сямярялилийи эюстярижилярини, онларын тяркибиндя 
шярти дя олса сосиал сямярялилик эюстярижилярини вя игтисади сямя-
рялилик эюстярижилярини щесабламаг цчцн милли щесабларын, сащяля-
рарасы баланс схемляриндян, малиййя ямялиййатларынын ижмал 
жядвялинин, ижмал материал балансларынын, ящалинин пул эялирляри 
вя хяржляри балансынын, ящали вя ямяк ещтийатлары балансынын, 
мящсул, ямяк вя майа дяйяри цзря ижмал статистика щесабатла-
рынын мялуматларындан истифадя олунур. 

Халгын рифащыны сяжиййяляндирян ижтимаи истещсалын 
сямярялилийини щиссяви эюстярижиляриня: 

1) ящалинин щяр няфяриня дцшян сон истещлак цчцн истифадя 
олунан цмуми милли эялир; 

2) ящалинин щяр няфяриня дцшян йыьым цчцн истифадя олунан 
цмуми милли эялир; 

3) щяр няфяря дцшян ев тясяррцфатларынын сон истещлак хярж-
ляри; 

4) ящалинин щяр няфяриня вя щяр ишчийя  дцшян орта  номинал 
ямяк щаггы; 

5) ящалинин щяр няфяриня вя щяр ишчийя  дцшян мяжму орта  
номинал вя реал эялир; 

6) ящалинин орта юмцр мцддяти вя игтисадиййатын сямяря-
лилийинин сосиал жящятини якс етдирян бязи башга эюстярижиляр. 

Истещсалын ясасян сосиал сямярялилийини сяжиййяляндирян 
ящалинин щяйат сявиййясинин щиссяви  эюстярижиляри беля мцяййян 
едилир: ящалинин щяр няфяриня дцшян сон истещлака вя йыьыма 
истифадя едилян цмуми милли эялир эялирлярин тякрар 
бюлцшдцрцлмяси щесабынын вя ящали балансынын мялуматына 
ясасян  сяранжамда галан цмуми  эялирин мябляьини ящалинин 
ортаиллик сайына бюлмякля щесабланыр. Ящалинин щяр няфяриня 
дцшян сон истещлак хяржляринин сявиййяси ися эялирлярин истифадяси 
щесабынын вя ящалинин ортаиллик сайына даир мялумата ясасян 
щесабланыр.  Ящалинин щяр няфяри щесабы иля ев тясяррцфатларынын 
сон истещлак хяржляринин сявиййяси ев тясяррцфатларынын сон 
истещлакы цчцн чякилян хяржлярин цмуми мябляьини  ящалинин 
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ортаиллик сайына нисбяти иля щесабланыр. Ящалинин  щяр няфяриня вя 
мяшьул олан щяр няфяря дцшян орта номинал ямяк щаггы вя 
орта мяжму  эялир ящалинин пул эялирляри вя хяржляри балансынын 
вя ямяк ещтийатлары балансынын мялуматына ясасян щесабланыр. 

Ящалинин щяр няфяри вя щяр ишчи щесабы иля орта реал ямяк 
щаггы вя орта мяжму реал эялир яввялки эюстярижилярин ижмал 
гиймят индексиня (гиймят дефилйаторуна) нисбятиля мцяййян 
едилир. 

Истещсалын сосиал сямярялилийини юйряняркян бир сыра демо-
график эюстярижилярдяр: ушаг юлцмц ямсалындан, ящалинин орта 
юмцр мцддяти эюстярижиляриндян дя истифадя олунур. Жанлы  вя 
маддиляшмиш ямякдян (истещсал амилляриндян) истифадя эюстяри-
жиляри дя истещсалын игтисади сямярялилийини якс етдирир. 

Жанлы ямяйин сямярялилийи эюстярижилярини ики група айыр-
маг олар: 1) ишчи гцввясиндян истифадянин интенсивлийини якс ет-
дирян эюстярижиляр; 2)  ишчи гцввясиндян вя иш вахтындан екстен-
сив истифадяни сяжиййяляндирян эюстярижиляр. 

Жанлы ямякдян  интенсив истифадя эюстярижиляриня аиддир: 
- ижтимаи ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси; 
- мящсул вя хидмятлярин ямяк тутуму; 
-ямяк мящсулдарлыьынын вя ямяк щаггынын артым сцряти-

нин нисбяти; 
-ямяк мящсулдарлыьынын артмасы нятижясиндя азад олан иш-

чилярин сайы; 
-цмуми ямяк щаггына гянаятин мябляьи. 
Жанлы  ямякдян  екстенсив истифадя эюстярижиляриня аиддир: 
-иш вахтындан (тягвим, табел, максимал-мцмкцн иш вахты 

фондларындан, иш эцнцнцн мцяййян олунмуш мцддятиндян вя с.) 
истифадя эюстярижиляри; 

-ишчи гцввясинин щярякяти,  даимилийи вя ахыжылыг эюстярижи-
ляри. 

Истещсалын  мадди амиляриндян истифадянин игтисади сямя-
рялилийи эюстярижиляри групунда да бир сыра эюстярижиляри айырмаг 
олар: 

Ы. Истещсал фондлары мясарифинин сямярялилийи эюстярижиляри: 
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-мяжму материал хяржляринин щяр ващидиня дцшян цмуми 
дахили мящсул; 

-мяжму материал хяржляринин щяр ващидиня дцшян цмуми 
милли эялир; 

-мящсул вя хидмятлярин цмуми бурахылышынын материал ту-
туму. 

ЫЫ. Истещсал фондлары ресурсларындан истифадянин сямяряли-
лийи эюстярижиляри: 

-ясас вя дювриййя капиталынын щяр ващидиня дцшян ЦДМ 
вя ЦМЭ; 

-истещсалын цмуми рентабеллийи; 
-ясас фонларын щяр ващидиня дцшян ЦДМ вя ЦМЭ; 
-мадди дювриййя фондларынын щяр ващидиня дцшян ЦДМ 

вя ЦМЭ; 
-ясас капиталын щяр ващидиня дцшян мящсул вя хидмятлярин 

бурахылышы (фондверими); 
-дювриййя капиталынын дювретмя сцряти; 
-дювриййя капиталынын дювриййясинин сцрятлянмяси  нятижя-

синдя азад олан вясаитин мябляьи. 
ЫЫЫ. Техники тяряггинин сямярялилийи эюстярижиляри: 
-истещсал фондлары артымынын щяр ващидиня дцшян ЦДМ-ун 

артымы; 
-истещсал фондлары артымынын щяр ващидиня дцшян ЦМЭ-ин 

артымы; 
-йени техники вя технолоэийаларын мянимсянилмясиня чя-

килян ясаслы хяржлярин юдянилмя мцддяти; 
-йени техника вя технолоэийаларын мянимсянилмясиндян 

ялдя олунан иллик игтисади сямяря. 
Истещсал амилляриня нисби гянаят эюстярижиляри: - материал 

хяржляри (аралыг истещлак); 
-ясас капитал; 
-мадди дювриййя капиталы; 
-истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси нятижясиндя 

ишчилярин сайынын азалмасы  вя мящсулун майа дяйяринин ашаьы 
салынмасы. 
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Цмуми йыьым  фондундан вя капитал гойулушундан исти-
фадянин сямярялилийи цзря щиссяви эюстярижиляр групуна аиддир: 

-цмуми милли йыьымда ясас капиталын цмуми йыьымына чя-
килян хяржлярин хцсуси чякиси; 

- цмуми милли йыьыма чякилян хяржляр щесабына мадди 
дювриййя капиталынын артмасы; 

-милли игтисадиййата капитал гойулушунун цмуми сямяря-
лилийи ямсалы (цмуми милли эялирин артымынын капитал гойулушу-
нун артымына нисбяти); 

-капитал гойулушу щяжминин ЦМЭ-ин артымына нисбятиля 
мцяййян олунан хцсуси капитал тутуму эюстярижиси. 

 
 
17.4. Истещсалын сямярялилийинин тящлили методлары 

 
Истещсалын  сосиал-игтисади сямярялилийинин сявиййясиня бир 

сыра амилляр тясир эюстярир. Щямин амилляря ашаьыдакылар аид еди-
лир: 

1) жанлы вя маддиляшмиш ямяйин, ишчи гцввясинин, иш вахты-
нын, истещсалын мадди ресурслары, о жцмлядян ясас вя дювриййя 
капиталынын щяжми нюгтейи-нязяриндян милли игтисадиййатын гу-
рулушу; 

2) ишчи гцввясинин сайы вя кейфиййят тяркиби, жанлы ямякдян 
истифадя дяряжяси, тятбиг олунан ямяк цсуллары, истещсалын тяшкили, 
ишчи гцввясинин дювриййяси сявиййяси вя жанлы ямякдян истифадя-
нин сямярялилийини мцяййян едян башга амилляр; 

3) ямяк васитяляри вя жисимляринин щяжми вя кейфиййят тяр-
киби, техника вя технолоэийанын сявиййясинин мцасир дцнйа 
наилиййятлриня ня  дяряжядя  уйьун олмасы, игтисадиййатын даща 
цстцн сащяляриня инвестисийа гойулушунун щяжми. 

Истещсалын сямярялилийинин цмумиляшдирижи эюстярижисинин 
игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя сямярялилийин сявиййясиля 
шяртлянян цмуми дяйишмясини, дяйишян тяркибли сямярялилик ин-
дексинин дцстуру иля юйрянмяк олар; 
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Бурада Эо вя Э1 – ясас вя щесабат дюврцндя игтисадиййа-
тын айры-айры сащяляриндя сямярялилийин цмумиляшдирижи эюстярижи-
сини; 

По вя П1 – ясас вя щесабат дюврцндя айры-айры сащялярдя 
тятбиг олунан ресурсларын щяжмини эюстярир. Бурада сямяряли-
лийин динамикасына ики груп амил: айры-айры сащялярдя сямяря-
лилийин сявиййясинин дяйишмяси вя гурулуш амили тясир эюстярир. 
Игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя  истещсалын сямярялилийинин 
бцтювлцкдя игтисадиййат цзря цмумиляшдирижи эюстярижисинин ди-
намикасына тясири ися сабит тяркибли индексин дцстурунун кю-
мяйиля мцяййян едиля биляр: 
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Игтисадиййатын  айры-айры сащяляриндя тятбиг олунан ре-

сурсларын щяжминдя баш верян дяйишикликляр нятижясиндя гурулуш 
амилинин тясир ися 
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= :

1

1

.  

 
дцстурунун кюмяйи иля мцяййян олунур. 
Бцтювлцкдя  игтисадиййат цзря истещсалын сямярялилийинин 

мцтляг дяйишмяси  
 

∆Э = oЭЭ
−−

−1  дцстуру иля; 
 

о жцмлядян айры-айры сащялярдя истещсалын сямярялилийи ся-
виййясинин дяйишмяси нятижясиндя 

 
∆Ээ = ∑Э1дп1 -∑Эодп1,  дцстуру иля; 
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тятбиг олунан  ресурсларын тяркибиндя баш верян дяйишик-

ликляр нятижясиндя 
 
 ∆Эгур.р. = ∑Эодп1 -∑Эодпо  дцстурунун кюмяйи иля щесаб-

лана биляр. 
Бурада дп – айры-айры сащялярдя тятбиг олунан ресурсларын 

бцтцн ресурсларын тяркибиндя тутдуьу хцсуси чякисидир. 
Нятижянин щяжминя (ЦДМ, ЦМЭ) истещсалын сямярялилик 

сявиййясинин вя тятбиг олунан ресурсларын щяжминин  дяйишмяси 
амилляри кими эютцрсяк, онлардан щяр биринин тясири айрыжа 
мцяййян олуна биляр. 

Нятижянин (ЦДМ) цмуми артымы; 
 

∆ЦДМ=ЦДМ1-ЦДМо 
 

дцстуру иля, о жцмлядян истещсалын сямярялилийи эюстярижисинин 
дяйишмяси щесабына 
 

∆ЦДМэ =∑Э1П1 - ∑ЭоП1,; 
 

тятбиг олунан ресурсларын щяжминин дяйишмяси щесабына ися 
 

∆ЦДМп =(∑П1 - ∑По) х
−

oЭ  

 

дцстуру иля щесабланыр. Бурада 
−

oЭ - ясас дюврдя истещсалын 

сямярялилийинин цмумиляшдиржи эюстярижисидир. Цмуми артым 
айры-айры амилляр щесабына артымын жяминя бярабярдир: 

 
∆ЦДМ =∆ЦДМэ+∆ЦДМп 

 
Истещсалын сосиал-игтисади сямярялилийинин цмумиляшдирижи 

эюстярижисинин сявиййясиня вя динамикасына айры-айры амиллярин 
тясиринин мцяййян едилмяси статистикасынын ян мцщцм вязифяля-
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риндян биридир. Беля тящлили  истещсалын сямярялилийинин мясариф 
варианты цзря щесабланан якс эюстярижинин кюмяйи иля апармаг 
олар. 

 

P

M
Э

ks
э =∂

 

 
Барада  М- нятижяни ялдя етмяк цчцн сярф олунан мяс-

ряфлярин цмуми мябляьини; 
П- ямяк  нятижясини (ЦДМ, ЦМЭ) эюстярир. Яэяр ямяк 

нятижяси кими мящсул вя хидмятлярин цмуми бурахылышы эютцрц-
лярся, истещсалын сямярялилийинин якс эюстярижиси – бир манат 
мящсула дцшян хярж олажагдыр. Бу эюстяринин суряти мяжму 
хяржляри ифадя етмякля, аралыг истещлакын, ясас фондларын аморти-
засийасынын вя ямяк юдянишинин жяминдян ибарят олажагдыр. 

 
М=МХ+А+ЯЮ 

 
Демяли, истещсалын сямярялилийинин якс эюстярижисини цч щис-

сяви нисби эюстярижинин жями кими йазмаг олар: 
 

P

Ö

P

A

P

MX
Э

∂
++=  

 
Бурада биринжи нисбят истещсалын материал тутумуну, икин-

жиси – нятижянин щяр ващидиня дцшян амортизасийа мябляьини, 
цчцнжцсц ися мящсулун ямяк юдяниши тутумуну сяжиййялянди-
ряжякдир. Сонракы тящлил цмумиляшдирижи эюстярижинин сявиййя-
синдя щямин нисби эюстярижинин щяр биринин тутдуьу хцсуси чя-
кини мцяййян етмялидир ки, бу да истещсалын сямярялилийи ся-
виййясинин формалашмасында капиталын вя жанлы ямяк амилинин 
щиссясини якс етдиряжякдир. 
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