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Э И Р ИШ
Ямяйин, ямяк фяалиййятинин, инсан ресурсларынын игтсиади проблемляринин
системли, комплекс юйрянилмяси мцасир дюврцн башлыжа тялябидир. Ямяйин
сямяряли вя эялирли нятижя ялдя етмя проблеми биринжи нювбядя инсан потенсиалы,
онун йарадыжы имканлары иля шяртляшир. Буну инсан игтисадиййаты адландырмаг
олар. Базар мцнасибятляри шяраитиндя демографик просеслярин, миграсийанын,
инсанын инкиашфы, сосиал-ямяк мцнасибятляри, ямяк базары, мяшьуллуг, щяйат
сявиййяси, щяйат тярзи вя щяйат дяйяри проблемлярнин кяскинляшмяси, инсан игтисадиййатыны щяр щансы бир игтисадиййат сферасындан юн плана кечирир.
Мцасир елми - техники тярягги вя базар мцнасибятляри шяраитиндя фирмадахили
планларын тяртиб едилмясиндя, истещсал дахили ещтийатларын елми ясаслар цзря тящлил
вя истифадя олунмасында игтисад елми гаршысында чох жидди вязифяляр дурур. Она
эюря дя, башга игтисади проблемлярля йанашы ямяйин, игтисадиййатындан иряли
эялян ян цмдя мясялялярин юйрянилмяси юн плана кечмякдядир.
Йени мцнасибятляр системи инсана сосиал-игтисади инкишафын ясас, зярури шярти
кими йанашмаьы, онун потенсиал имканларындан даща сямяряыли истифадя етмяйи
тяляб едир. Бу юзцнц щяр бир сфера вя просесалярдя эюстярмялидир: инсан капиталынын реаллашмасында игтисади, сосиал-ямяк, тяшкилати, идарячилик, сийаси, психолоъи, етник амилляр вя онларын формалашдыьы мцщит дя апарыжы ящямиййятя маликдир. Лакин системли игтисади тяфяккцр, мягсядйюнлц фяалиййят инсана, игтисади
фяал ящалийя хас олдуьуна эюря игтисади нятижяляр биринжи нювбядя ямяк вя ямяк
ресурсларына истиад едир, онун фяаллыьы сявиййяси иля шяртлянир. Инсан да диэяр
ресурслар кими сямяряли вя кейфиййятли олмалыдыр, даима тякмилляшмялидир. Тякмил, камил инсан юлкянин ян гиймятли сярвяти, миллятин шяряф вя ифтихар символудур.
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Мювзу Ы. «Ямяйин игтисадиййаты вя сосиолоэийасы» курсунун предмети,
мязмуну вя вязифяляри
1.1.

Ямяк вя онун нювляри.

1.2.

«Ямяйин игтисадиййаты» елми фянн кими вя онун предмети.

1.3.

«Ямяйин игтисадиййаты» курсунун мязмуну вя вязифяляри.

1.4.

Ямяйин сосиолоэийасы щаггында анлайыш, «ямяйин сосиолоэийасы»
курсунун предмети.

1.5.

«Ямяйин сосиолоэийасы» курсунун мязмуну вя вязифяляри.

1.6.

«Ямяйин игтисадиййаты вя сосиолоэийасы» курсунун диэяр елмлярля
ялагяси.
1.1.

Ямяк вя онун нювляри

Ямяк - инсанын мягсядйюнлц, шцурлу фяалиййятидир. Ямяк – инсанын,
жямиййятин инкишафы цчцн ябяди тябии бир шяртдир. Инсанын ямяк фяалиййяти истещсал
просеси иля, щабеля тякрар истещсалын айры-айры фазалары – истещсал, бюлэц,
мцбадиля вя истещлакла ялагядардыр.

Ямяйин фяргляндирижи жящятляри

Гаршыйа гойулмуш вязифялярин ижрасы

Ямяк алятляри истещсал едя билмяси

Ямяк просесиндя инсанын иш гцввяси истещлак олунур
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Ямяйин мязмуну ямяйин характери иля баьлыдыр. Бу мязмуна щям ямяйин
сосиал тялябаты, щям игтисади функсийасы, щям сосиал-биолоъи жящятляри, щям дя
ЕТТ тясир эюстярир.
Ямяйин

характери

биринжи

нювбядя

ишчилярля

мцлкиййят

вя

бюлэц

мцнасибятляри арасындакы ялагянин характериля мцяййян олунур. О щям дя
ишчилярин игтисади азадлыьынын мцщцм эюстярижисидир.
Ямяйин

Ишчилярин
истещсал
васитяляриня
мцнасибятиля

Инсанла
жямиййятин
ялагясиля

характери

Сосиал
бярабярлик вя
сосиал
бярабярсизлик,
онун
жямиййятдя
щяллинин
вязиййятиля

Бюйцк вя
кичик сосиал
ямяк
групларынын
ялагя
характери вя
мягсяд
бирлийинин
сявиййясиля
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Садя вя мцряккяб ямяк: ихтисассыз вя
ихтисаслы ямяк

Физики вя зещни ямяк: цстцн олараг физики
енеръи вя зещни габилиййят тяляб едян ямяк

Конкрет вя мцжярряд ямяк: конкрет фяалиййят
формасында олан вя ейни юлчцйя эятирилян ямяк

нювляри

Муздлу ямяк-иш сащиби иля иш гцввяси сащиби
арасында алгы-сматгы мцнасибятляриня
ясасланан ямяк

Ямяйин

Жанлы вя кечмиш (яшйалашмыш) ямяк: жари дюврдя
сярф едилмиш иш фахты вя сярф едилмиш ямяк

Фярди вя коллектив ямяк: ямяк бюлэцсцня,
ямяйин тяшкилиня эюря фярглянян ямяк

Техники инкишаф сявиййясиня эюря ямяк: ял
ямяйи, механикляшдирилмиш ямяк, машынлы ямяк,
автоматлашдырылмыш ямяк

Мящсулдар ямяк вя гейри-мящсулдар ямяк
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1.2.

Ямяйин игтисадиййаты елми фянн кими вя онун предмети

«Ямяйин игтисадиййаты» бир елми фянн олмагла ямякля ялагядар олан ижтимаи-истещсал сащяляри, ганунлары вя бу ганунлардан истифадя олунма цсулларыны
юйрянир. Бу елмин чыхыш нюгтяси ямяк потенсиалы, ямяк вя онун сямяряли
тяшкилидир.
Ижтимаи-игтисади щадисялярин мцяййян вя нисбятян мцстягил сащяси олан
ямяк потенсиалы, ижтимаи ямяк вя онун конкрет тяшкили ямяйин игтисадиййатынын
предметидир. «Ямяйин игтисадиййаты» курсу ижтимаи ямяйин тяшкили вя игтисади
мясялялярини истещсал вя гейри-истещсал мцяссисяляринин фяалиййяти иля

вящдят

щалында юйрянир.
Ижтимаи ямяйин тяшкил олунмуш характери щаким истещсал мцнасибятляри вя
игтисади ганунларла мцяййян едилир. «Ямяйин игтисадиййаты» сащя дейил, сащялярарасы игтисадиййат елми характери дашыйыр.

Ижтимаи ямяйин тяшкили цнсцрляри

Ямяк габилиййятли ящалинин истещсалата жялб олунмасы

Ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы

Мадди немятлярин мцяййян ганун вя принсипляр цзря бюлцшдцрцлмяси

Ишчи гцввясинин тякрар истещсалы вя ишчилярин пешя щазырлыьы, мяшьуллуг вя
ямяк базарынын ялагяляндирилмяси
7
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1.3.

«Ямяйин игтисадиййаты» курсунун мязмуну вя вязифяляри

Курсун мязмунуна дахилдир:
- ямяк вя иш гцввяси анлайышы, ямяйин мязмуну вя характери; айры-айры
мцяссисялярдя ямяйин тяшкили; ямяк бюлэцсц

вя ямяк кооперасийасы; ямяк

потенсиалы; ямяк ещтийатлары, онларын формалашмасы вя истифадяси; ямяк базары вя
онун тянзимлянмяси; ямяк мящсулдарлыьы, онун юлчцлмяси цсуллары, эюстярижиляри, амилляри вя ещтийатлары; ямяк щаггынын тяшкили цнсцрляри, принсипляри вя
функсийалары, тариф системи, онун цнсцрляри, ямяк щаггынын форма вя системляри,
мцяссисялярдя ямяк планы вя онун айры-айры эюстярижиляр цзря тяртиб олунмасы,
фящля вя мцтяхяссис кадрларын щазырланмасынын планлашдырылмасы вя ихтисасларынын
арытрылмасы вя с.
Курсун вязифяляри:
- техники жящятдян ясасландырылмыш щасилат (истещсал) нормаларынын тятбиг
едилмясиндя, истещсал ещтийатларынын ашкара чыхарылмасы вя истифадя олунмасында,
гянаят цсулунун эениш тятбиг едилмяси вя юзцнцмалиййяляшдирмя принсипляринин
ардыжыл тятбиг едилмясиндя, игтисадчы кадрларын щазырланмасында, игтисади билийин,
тяфяккцрцн дяринляшмясиндя бу фяннин бюйцк ящямиййяти вардыр;
-«ямяйин игтисадиййаты» курсу ямяк базары ситуасийалары вя мцнасибятляринин, ямяк базары сегментляринин, инсан ресурсларынын тякрар истещсалы,
ящалинин сосиал мцдафияси, ямяйин сямярялилийи, ямяйин юдянилмяси вя с.
мясяляляр цзря биликлярин ялдя едилмясиня хидмят етмялидир.
1.4.

Ямяйин сосиолоэийасы щаггында анлайыш

Ямяйин сосиолоэийасы цмуми сосиолоэийа елминин бир щиссясидир. О, ямяк
коллективляриндя баш верян позитив вя негатив

просесляри нязяри вя емпирик

гайдада юйрянир. Ямяйин сосиолоэийасы елми сосиал биликлярин ямяк сферасындакы
8
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топлусу, мяжмусу иля баьлыдыр. Лакин бу елмин формалашмасы хцсусиййятляри вя
предмети щаггында щяля дя елми мцбащисяляр давам едир.
Ямяйин сосиолоэийасы

Ямяйин сосиолоэийасы тарихи бахымдан сянайени юйрянян елмдир (сосиолог Скот)

Ямяйин сосиолоэийасы сосиал давраныш щаггында елмдир (сосиолог Аллен)

Ямяйин сосиолоэийасы ямяк коллективляриндя шяхсиййятлярарасы мцнасибятляри
юйрянир (психолоъи аспект)

Ямяйин сосиолоэийасы истещсал просесиндя адамларын ижтимаи фяаллыьыны юйрянир

Ямяйин сосиолоэийасынын предмети ямяйин ижтимаи щадися кими юйрянилмясиндян
ибарятдир

Ямяйин сосиолоэийасы иш просесиндя адамлар арасында мейдана чыхан ижтимаи
мцнасибятляри юйрянян елмдир.

Ямяйин сосиолоэийасында ян башлыжа йери ямяк мцнасибятляри вя ямяк
ситуасийасы проблемляри тяшкил едир.

9

downloaded from KitabYurdu.org

Гейри – формал (гейри-рясми)

Формал (рясми)

Цфцги - мцнасибятляр

Шагули - мцнасибятляр

Ижтимаи - тяшкилати

Сосиал - психолоъи

Пешя - ихтисас

Истещсал - функсионал

Ямяк тювщялярини нязяря
алмамагла

Ямяк тювщялярини нязяря
алмагла

Регламентляшдирилмя
дяряжясиня эюря

Щакимиййят
сялащиййятляринин щяжми вя
щцгугуна эюря

Ямяк фяалиййятинин
мязмунуна эюря

Коллективлярарасы
(истещсал дахили)

Эялирлярин бюлцнмяси
характериня эюря

Сосиал – ямяк мцнасибятляри

Ямяк сферасында сосиал-ямяк мцнасибятляринин
структуру вя механизмини, щабеля сосиал просеслярин
ганунауйьунлугларыны юйрянмяк ямяйин сосиолоэийасынын предметини тяшкил едир.
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1.5.

«Ямяйин сосиолоэийасы» курсунун мязмуну вя вязифяляри

Курсун мязмунуна дахилдир: ямяйин сосиал мязмуну вя характери; мцяссисялярин сосиал тяшкили; сосиал просесляр вя сосиал ситуасийалар; ишчилярин ямяйя
уйьунлашмасы; ямяк сферасында сосиал нязарят; ямяк сферасында сосиал нормалар
вя нормативляр; ямяк фяалиййятинин стимуллашдырылмасы; ямяк фяалиййятинин
мотивляшдирилмяси; тялябат вя мянафеляр; сащибкарлыг фяалиййятинин сосиолоэийасы;
ишчилярин сосиал йердяйишмяси; солсиал тядгигатлар вя онларын апарылмасы методикасы вя с.
Курсун вязифяляри:
- ямяк коллективляриндя мювжуд олан сосиал щадися вя просесляри комплекс
шякилдя юйрянмяли, онларын гаршылыглы ялагялярини мцяййян етмяли, сябяблярини
ашкара чыхармалы, цмуми мейлляри арашдырылмалыдыр;
- ямяк сферасында баш верян сосиал проблемлярин елми тящлилини вермялидир;
- ямяйя мцнасибят, ямяк коллективляринин сосиал тяшкили вя ямяк давранышына тясир едян обйектив вя субйектив амилляри системли щалда тящлил етмялидир;
- ямяк сферасында баш верян сосиал мцнасибятлярля бцтювлцкдя жямиййят
мигйасында мейдана чыхан игтисади мцнасибятлярин вя просеслярин гаршылыглы
ялагяляри ашкара чыхармалы вя тящлил етмялидир;
- формал вя гейри-формал ямяк, психолоъи, тяшкилати, игтисади вя шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин мязмуну юйрянмялидир;
- ямяк мцнасибятляринин дахили ялагялярини, щямин сферада тязащцр едян
сосиал ганунларын фяалиййят механизмини, ишчилярин сосиал фяаллыьыны артыран вя йа
зяифлядян амиллярин тясирини юйрянмяк ямяйин сосиолоэийасынын ян башлыжа вязифяляриндян биридир.
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1.6. «Ямяйин игтисадиййаты вя сосиолоэийасы» курсунун диэяр елмляря
ялагяси
Ямякля баьлы
елмляр

Ямяйин
эиэийенасы вя
санитарийасы

Ергономика
Ямяйин
тяшкилинин

ясаслары

Ямяйин игтсадиййаты вя сосиолоэийасы курсунун диэяр
елмляря ялагяси

Психолоэийа
Ямяйин
физиолоэийасы вя

психолоэийасы

Сосиолоэийа
Эялир вя ямяк
щаггы сийасяти

Сащялярин
игтисадиййаты

Ямяйин
норталашдырылмасы

Статистика

Ямяк щцгугу

Менежмент

Игтисади
нязяриййя
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Мювзу 2. Ямяк ещтийатлары, онларын формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя
истифадяси, ямяк потенсиалы
2.1.Демографик сийасят, ящалинин тякрар истещсалы вя гурулушу.
2.2.Ямяк потенсиалы, игтисади фяал вя гейри фяал ящали.
2.3. Ишчи гцввясинин тякрар истещсалынын мащиййяти.
2.4. Ямяк ещтийатлары вя онлардан истфиадя.
2.5. Халг тясяррцфатынын ишчи гцввясиля тямин олунма мянбяляри вя
формалары.
2.6. Ямяк ещтийатларынын прогнозлашдырылмасынын баланс цсулу.
2.7. Ямяк ещтийатларынын идаря едилмяси вязифяляри.
2.8. Ящалинин миграсийасы.
2.1. Демографик сийасят, ящалинин тякрар истещсалы вя гурулушу
Ящали проблеми мцряккяб сосиал, игтисади вя биолоъи проблемляр сырасына
дахилдир.
Демографийа ящали щаггында елмдир. Демографийа – нязяри демографийа,
тясвири, реэионал, рийази, статистик вя игтсиади демографийа истигамятляриндя ихтисаслашмыш, ящали иля баьлы олан сосиал-игтсиади просесляри, прогнозлары ящатя едир.
Демографик сийасят сосиал-игтсиади сийасятля баьлы олса да, ону мцстягил
сийасят формасына аид етмяк олар. Миграсийа сийасяти (ящалинин тябии щярякяти иля
баьлы сийасят), ящалинин йерляшдирилмяси, ящали сакинлийи, саьламлыьы, юлцм вя
доьума тясир едян амилляря, евлянмя –бошанма, мянзил, еколоъи, тящсил, тялим –
тярбийя проблемляриня, аз тяминатлы чох ушаглы аиляляря, йашлы ящалийя йардым
мясяляляриня йени гайдада йанашмаьы тяляб едир.
Демографик сийасятин щяйата кечирилмясиндя игтисади, мяняви, инзибати –
щцгуги актларын, механизмлярин бир-бирини тамамламасы важибдир.
Ясас демографик просесляр: доьум, юлцм, тябии артым.
13
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*Доьум ямсалы – саламат доьуланларын ящалинин орта сайына нисбяти кими
мцяййян олунур.
*Юлцм ямсалы - юлянлярин ящалинин орта сайына нисбятидир.
*Ящалинин тябии артым ямсалы – доьуланларла юлянлярин фяргинин ящалинин орта
сийащы сайына нисбяти гайдасында мцяййян олунур.
*Демографик просесляря тясир эюстярир:
- доьум щалларынын мигдары;
- кябин кясдирянлярин йашы;
- гадынларын ижтимаи вязиййяти;
- ящали ичярисиндя гадынларын сайы;
- кянд вя шящяр ящалисинин хцсуси чякиси;
- цмуми гадынлар ичярисиндя ев вя ижтимаи тясяррцфларда чалышанларын
хцсуси чякиси;
- физики вя зещни ямякля мяшьул оланларын хцсуси чякиси;
- жямиййятин ижтимаи вя мядяни щяйаты;
- аилянин елми вя мядяни сявиййяси;
- евлянмя сявиййяси, абортлар, мцщарибяляр вя с.
Ящалинин тякрар истещсалы ишчи гцввясинин тякрар истещсалынын цмуми ясасыны
тяшкил едир.
Ящалинин тякрар истещсалы тарихян бяшяриййятин конкрет инкишаф дюврляриндян,
щямин дюврляря мцвафиг олан мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиндян, дини
адятляриндян, мадди щяйат шяраитиндян, ящалинин мядяни инкишаф сявиййясиндян,
милли адят вя янянялярдян асылыдыр.

14
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Ушаг юлцмцнцн азалмасы

Ушаглы аналар цчцн йарадылан
ялверишли шяраит

Аиля вя ижтимаи мянафелярин
вящдятлийи

Аиля вя жямиййятин мянафелярини
нязяря алан игтсиади вя
демографик сийасят

Ишляйянлярин саьламлыьынын
мющкямляндирилмяси вя
хястяликлярин азалдылмасы

Ящалинин тякрар истещсалынын сямярялшдирилмяси проблемляри

Цмуми вя санитарийа
мядяниййятинин йцксялмяси

Нормал мадди, мядяни, физиолоъи,
Интеллектуал вя психолоъи шяраитинин
тямин олунмасы
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2.2. Ямяк потенсиалы, игтисади фяал вя гейри-фяал ящали
Ямяк потенсиалы ишчинин ямяк фяалиййятиндя иштирак етмяси имканы иля
ялагядардыр. Бу потенсиал инсана щям тябии, эенетик гайдада верилир вя щям дя
сонрадан да ялдя едилир. Беля ки, инсанлар юз истедады, тяфяккцрц, психолоъи вя
физиолоъи парамертляри, йени фикирляр, идейалар вермяк

бахымындан ейни ола

билмирляр. Ямяк потенсиалынын еля компонетляри вардыр ки, онлар сонрадан ялдя
оулнур, формалашыр: мясялян, тящсили, пешя-ихтисасы, йарадыжы потенсиалы, билийи,
щяйат тяжрцбяси, мяняви дяйярляри, ишэцзарлыьы, мцтяшяккиллийи вя с.
*Ямяк потенсиалынын артмасында вя реаллашдырылмасында аиля, ямяк
коллективляри вя дювлят мцщцм рол ойнайыр.
Ямяк потенсиалы

Ямяк фяалиййятинин интенсивляшдирилмясинин мцгяддим шяртляриндян бири кими

Истещсал амили вя шярти кими

Истещсалын шяхси, инсан амилинин щярякяти кими

Ямяк габилиййятинин мяжмусу кими

Сосиал-игтисади системлярин цнсцрц, дашыйыжысы кими

Ишчинин физики интеллектал имканларынын реаллашмасы кими

Ямяк базарында инсан габилиййятинин алгы-сатгы обйекти кими

Ящалинин пешя – ихтисас сявиййяси кими
Ямяк коллективляринин вя жямиййятин ресурс фонду кими
16
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Щяр щансы бир ямяк фяалиййятини ижра етмяк цчцн юз иш гцввясини тяклиф едя
билмяк имканы олан ящали щиссясиня игтисади фяал ящали вя йахуд ишчи гцввяси
дейилир. Бура ишсизляр дя дахил едиля биляр.
Гейри-игтисади фяал ящалийя ися фактики ишчи гцввясиня дахил олмайанлар
аиддир.
Игтисади фяал ящали

Ямяк габилиййяти йашында
олуб ишляйянляр

Гейри-игтисади фяал ящали

Яйани шюбялярдя охуйан
тялябяляр
Йаша эюря вя эцзяштли пенсийа
аланлар

Иш ахтаран ишсизляр
Ялиллийя эюря пенсийа аланлар

Ев тясяррцфатында чалышанлар,
ушаг вя хястяляря гуллуг едянляр

Иш ахтармаьы дайандыран,
буна мараг эюстярмяйянляр
Ишлямяйи зярури щесаб етмяйян
диэяр шяхсляр

2.3. Ишчи гцввясинин тякрар истещсалынын мащиййяти.
Иш гцввяси инсанын ямяк габилиййятидир, онун ямяк просеисндя истифадя
етдийи физики вя зещни гцввяси, билик, тяжрцбя вя ямяк вярдишляринин мяжмусудур.
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Ишчи гцввясинин тякрар истещсалы ижтимаи тякрар
истещсалын тяркиб щиссяси олуб, ямяк,
просеисндя инсанын сярф етдийи язяля, синир,
физики енеръинин даима бярпа олунмасы,
истещсалдан эетмиш ишчилярин йени мигдар вя
кейфиййятдя ишчи гцввяси иля тямин едилмяси
просесидир.

Фярди иш
гцввясинин
тякрар
истещсалы

Тябии иткини явяз
едян вя ялавя
тялябаты тямин
едян йени ишчи
гцввясинин
истещсалы

Ихтисаслы ишчи
гцввясинин
истещсалы

Ишчи гцввясинин тякрар истещсалныны хцсусиййятляри:
1. Ишчи гцввясинин дашыйыжысы олан инсанлар бир мящсулдар гцввя кими елмитехники билийя малик олурлар вя ямяк алятлярини щярякятя эятирирляр;
2. Ишчи гцввясинин тякрар истещсалы просеисндя вя бу нун сайясиндя инсан
башлыжа мящсулдар гцввя олур;
3. Ишчи гцввясинин дашыйыжысы мящсулдар гцввялярин мцщцм цнсцрц олмагла
бярабяр, истещсал мцнасибятляринин башлыжа субйектидир;
4. Ишчи гцввясинин тякрар истещсалы ейни заманда аиля мцнасибятляринин,
мяняви, щцгуги вя с. мцнасибятлярин тякрар истещсалыдыр.
5. Ишчи гцввясининин тякрар истещсалы мцвафиг щяжмдя йашайыш васитяляринин
тякрар истещсалыны тяляб едир.
2.4. Ямяк ещтийатлары вя онлардан истифадя.
*Ямяк ещтий1атларына ишлямяйян Ы вя ЫЫ груп ямяк вя мцщарибя ялилляри вя
эцзяштли тягацд алан вя ишлямяйянляр чыхылдыгдан сонра бутун ямяк габилиййятли
18
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йашында олан ящали, йяни 16-62 йашында кишиляр, 16-57 йашында гадынлар дахил
едилирляр.
*Ямяк ещтийатларына ямяк габилиййяти йашындан хариж олан, лакин фактики
олараг ишляйян шяхсляр дя, йяни 62 йашдан йухары олан кишиляр, 57 йашдан йухары
олан гадынлар вя 16 йашдан аз олан йенийетмяляр дахил едилирляр.
*Ямяк ещтийатларынын ясас щиссясини ямяк габилиййятли йашында олан ящали
тяшкил едир. Ящалинин минимум (16 йаш) вя максимум (тягацд йашы) ямяк
габилиййяти щядди физиолоъи вя ижтимаи –игтисади амиллярля мцяййян едилир. Она
эюря дя ящалинин тягацд йаш дюврц цмуми щалда вя конкрет иш сащяляри цчцн
айрылыгда мцяййянляшдирирлир.
Ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя

Ямяк
ещтийатларынын
халг
тясяррцфаты
сащяляри цзря
бюлцшдцрцлмяси

Мадди вя
гейри-мадди
истещсал
сащяляринин ишчи
гцввясиня
олан тялябатын

Ящалинин
мяшьулиййяти

тямин
едилмяси

Аз ямяк
сярфиля чох
нятижяляр ялдя
етмяк цчцн
мцвафиг
тядбирлярин
эюрцлмяси

Ямяк ещтийатларындан истифадя эюстярижиляри

Мадди
вя
гейри мадди
истещсал
сащяляриндя,
шящяр вя кянддя,
щабеля
районлар цзря
чалышан
ишчилярин нисбяти

Ямяк
мящсулдарлы
ьынын
сявиййяси

Тясяррцфатл
арда,
тящсилля
мяшьул олан
ящалинин
хцсуси

чякиси

Ямяк
габилиййяти
йашында
олан йаш
груплары
цзря киши вя
гадынларын
мяшьуллуьу

Ишчилярин иш
фахты
фондундан
истифадя
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2.5. Халг тясяррцфатынын ишчи гцввясиля тямин олунма мянбяляри вя формалары
Мадди вя гейри - мадди истещсал сащяляринин ишчи гцввяси иля тямин олунмасы
мянбяляринин мцяййян олунмасы тясяррцфат вя мядяни гуружулуьун мцщцм
мясяляляриндяндир. Халг тясяррцфаты сащяляринин ишчи гцввясиля тямин олунмасыны
цмуми ясасыны, йахуд мянбяйини ямяк габилиййятли ящали тяшкил едир.
Халг тясяррцфатынын ишчи гцввясиля тямин олунма мянбяляри

Ямяк
ещтийатларынн
тябии артым
щесабына
артмасы
мянбяйи

Ямяк
габилиййятли
ящалинин
механики
щярякяти
щесабына

Ев вя шяхси
щяйятйаны
тясяррцфатларындан азад
олан ишчи
гцввяси
щесабына

Ишчилярин кянд
тясяррцфатындан
халг
тясяррцфатынын
башга
сащяляриня
йенидян
бюлцшдцрцмяси

Халг тясяррцфатынын ишчи гцввясиля олунма формалары

Мцвафиг мяктябляри битирмиш ихтисаслы фящля вя мцтяхяссисялярин планлы гайдада
бюлцшдцрцлмяси

Ишчилярин билаваситя мцяссисяляр тяряфиндян топланмасы

Орта цмумтящсил мяктяблярини гуртаранларын ишя жялб едилмяси

Ямяк биръалары васитясиля

Мяшьуллуг мяркязляри васитясиля

Ящалинин кюнцллц кючцрцлмяси вя дювлят тяряфиндян мцтшяккил топланмасы
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2.6. Ямяк ещтийатларынын прогнозлашдырылмасынын баланс цсулу
Юлкя вя районлар цзря ямяк ещтийатларынын цмуми(топлу) балансы

Ихтисаслы фящля кадрлары балансы

Ямяк ещтийатларынын баланслар системи

Мцтяхяссис кадрлар балансы

Ишчи

Кяндлярин ямяк ещтийатлары балансы

Гадынларын иш гцввяси балансы

Эянжлярин ямяк ещтийатлары балансы

Халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляринин ишчи гцввяси иля тямин олунмасынын баланс
щесабламалары

Иш вахты балансы

Ярази цзря ямяк ещтийатлары балансы

Мцяссисялярин кадрлар балансы

Иш гцввясинин тякрар истещсалынын ашаьыдакы нисбят нювляри мцхтялиф ямяк
ещтийатлары баланслары васитясиля юйрянилир:
1. Ижтимаи истещсалын юзцндя тяшяккцл тапан пропорсийалар. Бу юзцнц ишчи
гцввясинин мигдары иля истещсалын щяжми арасындакы ялагядя эюстярир;
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2. Мяжму ишчи гцввяси дахилиндя баш верян нисбят. Бу юзцнц ишчилярин
сащяляр цзря бюлцшдцрцлмясиндя, ишчи гцввясинин фящля вя мцтяхяссисляря, онларын мцяййян пешя –ихтисас групларына вя с. айрылмасында тязащцр етдирир.
3. Ямяк габилиййятли ящалинин цмуми ящалийя нисбяти. Бу ямяк габилиййятли
ящалинин цмуми мигдарыны, щабеля жинс, йаш тяркибини вя гурулушуну юйрянмякля ялагядардыр.
2.7. Ямяк ещтийатларынын идаря едилмяси вязифяляри
1.Ямяк потенсиалындан сямяряли истифадя олунмасында базар вя гейрибазар механизмляринин дцзэцн ялагяляндирилмяси;
2. Ящалинин вя ишчи гцввясинин тякрар истещсалы фазалары цчцн аиля вя дювлятин
мясулиййятинин ейни дяряжядя артырылмасы;
3. Сащя структуру, инвестисийа сийасяти иля мяшьуллуг структурунун оптимал
ялагяляндирилмяси, иш гцввясиня реал тялябатын прогнозлашдырылмасы;
4. Жянжляр вя гадынларын ишля тямин олунмасы цзря хцсуси програмларын
щазырланмасы;
5. Ямяк ресурсларынын диэяр ресурслара нисбятян приоритет щесаб олунмасы;
6. Ямяк ресурсларынын цмуммилли идеолоэийа кими гиймятляндирилмяси;
7. Ямяк ресурслары сферасында фяал сосиал сийасятин апарылмасы;
8. Ямяк ещтийатлары, ишчи гцввяси системляри вя онларын йарым системляринин
бир-бирини тамамламасынын тямин едилмяси;
9. Ямяк ещтийатларыны, демографик просеслряи прогнозлашдырмаг мягсядиля
илкин ямяк ещтийатлары балансларынын тяртиб едилмяси;
10. Фирма вя ширкятлярдя ишчи щейятинин идаря едилмясиндя инкишаф етмиш Гярб
юлкяляринин вя хцсусян Йапонйианын идарятемя методалры вя моделляриндян реал
шяраит нязяря алынмагла истифадя едилмяси.
2.8. Ящалинин миграсийасы
Ящалинин миграсийасы мцхтялиф сябябляр цзцндян йашайыш йеринин даими вя
мцвяггяти дяйишилмясидир.
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*Мигрант – кющня йашайыш йерини йени йашайыш йери иля дяйишян шяхсдир.
*Иммигрант – йени дювлятин яразисиня эялянлярдир.
*Еммигрант – юлкядян эедянлярдир.
*Ящалинин миграсийасы ящалинин чевиклийи, щярякяти иля ялагядардыр. Ящалинин
щярякяти дедикдя, онун тябии артымы, мякан йердяйишмяси вя сосиал йердяйишмясидир.
*Ящалинин миграсийасы вя йерляшдирилмяси бир тяряфдян тарихи шяраитля баьлыдырса, диэяр тяряфдян буна демографик, сосиал-игтисади сийасят вя фювгяладя
амилляр тясир эюстярир.

Миграсийанын типляри

Сащя

Пешя - ихтисас

Сосиал

Тябии щярякят

Мяжбури миграсийасы

Миграсийанын формалары

Ящали миграсийанын формалары вя типляри

Ярази

Дахили миграсийа

Харижи миграсийа

Харижи ямяк миграсийа

Ганунсуз миграсийа
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Мювзу 3. Ямяк базары вя онун тянзимлянмяси
3.1. Ямяк базарынын мащиййяти вя хцсусиййятляри.
3.2. Ямяк базарынын нювляри вя онларын сегментляшдирилмяси.
3.3. Ямяк базары чевиклийи.
3.4. Ямяк базары моделляри.
3.5. Ишсизлик вя онун формалары.
3.6. Ямяк базарынын тянзимлянмяси.
Ямяк базары олмадан

ня микро (фирмадахили), ня дя макроигтисади

проблемляри щялл етмяк мцмкцн дейилдир.
*Ямяк базарында иш гцввяси бу базарын обйенктини, ишя гябул едянляр,
ишсизляр, сярбяст ишя дцзялянляр ися субйектидир.
*Иш гцввясиня олан тяклифи ямяк габилййятли ишсизляр (иш ахтаранлар), тялябаты
ишя эютцрян мцяййян едир.
*Тяклиф вя тяляб ямяк базарынын тутумуну мцяййянляшдирир.
*Яэяр иш гцввясиня тяляб вя тяклиф уйьун эялирся таразлыг алыныр, ишсизлик чох
оларса, ямяк базарында иш гцввяси тяклифи артыр, аз оларса щямин тяклиф азалар. Бу
цч щал ямяк базары конйуктурасыны мцяййян едир.
*Ямяк базары –азад разылашма ясасында иш гцввяссинин алгы-сатгысы иля баьлы
сювдяляшмя йеридир. Бурада башлыжа механизм ишчи гцввясиня тяляб вя тяклиф
щабеля ишчи гцввясинин дяйяри олан ямяк щаггыдыр.

24

downloaded from KitabYurdu.org

Ямяк базарынын хцсусиййятляри

Диэяр ямтяялярин алгы-сатгысы просеси бир анда баш верир. Ямяк
базарында ися иш гцввясинин алгы-сатгысы онун сащибинин алгы-сатгысы
дейилдир. Муздлу ишчи иш габилиййятли азад, сярбяст вятяндашдыр.

Диэяр ямтяялярин истещлакы щяр щансы фяалиййят, енеръи сярфи иля баьлы
олмур. Иш гцввяси ямтяяси иш гцввясинин психофиолоъи
сярфини нязярдя тутур.

Диэяр ямтяялярин алгы-сатгысында онлар базар субйекти кими, базар
мцнасибятлярини сосиал-игтисади дашыйыжысы кими чыхыш етмирляр.

Ямяк базары цчцн микро-иглим, ямяк мцнасибятляри сяжиййявидир.

Ямяк базары цчцн микро вя макро мяшьуллуг проблемляри, ямяк
гунанчулуьу хасдыр.

Ямяк базары базар системинин мцщцм тяркиб щиссяси, структуру олмагла
музлду ямяк, иш гцввяси тяклифи иш гцввясинин алгы-сатгысы иля баьлы олан бу
сферада тязащцр едян соисал, игтисади вя щцгуги мцнасибятляр системидир.
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3.2. Ямяк базарынын нювляри вя онларын сегментляшдирилмяси
Ямяк базарынын нювляри

Милли ямяк базары

Фящля кадрлары
базары

Бейнялхалг ямяк
базары

Мцтяхяссиз кадрлары
базары

Шящяр ямяк базары

Гадын ямяк базары
(Эендер аспекти)

Кянд ямяк базары

Эянжлярин ямяк
базары

Локал ямяк базары

Ушаг ямяк базары

Сосиал груплар цзря
ямяк базары

Мцтяшяккил вя
гейри-мцтяшяккил
ямяк базары

Сащя мянсубиййятли
пешяляр цзря ямяк
базары

Пенсийачыларын ямяк
базары
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*Ямяк базарынын сегментляшмяси дедикдя, онун айры-айры щиссяляря,
сегментляря, секторлара айрылмасыдыр. Ямяк базары сегментляриня мцхтялиф
бахымындан йанашмаг олар: тянзимлянян вя тянзимлянмяйян базар бахымындан, илкин вя икинжи ямяк базары, ишчи гцввясиня жинс, тящсил, саьламлыг, иш
габилиййяти, бахымындан вя с.
*Ямяк базарынын сегментляшмясинин башлыжа сябяби, ямяйин вя истещсалын
мцхтялиф сявиййялярдя сямяряли олмасыдыр.
Ямяк

базарынын

структуру,

щяжми

вя

тяркибинин

юйрянилмясиндя

континэентлярин сегментляшдирилмяси дя важибдир.
*Ямяк базарынын компонентляриня онун тядгиги мягсядиндян асылы оалраг
ашаьыдакылар дахилдир:
1. Ямяк базарынын субйектляри (муздлу ишчи категорийалары, щямкарлар
иттифаглары, иш верянляр – сащибкарлар, дювлят мцяссисяляри);
2. Базар механизмляри (иш гцввясинин тяляб вя тяклифи, иш гцввясинин гиймяти.
рягабят);
3. Ишсизлик вя сосиал йардым;
4. Базар инфраструктуру (ямяк биръалары, мяшьуллуг хидмятляри, кадр
щазырлыьы вя пешя мейли цзря мяркяз вя с.).
3.3. Ямяк базары чевиклийи
Чевиклик няинки ямяк базарына, ямяйин юзцня дя хас олан бир щалдыр.
Ямяк

базарынын

чевиклийи

елми-техники

тярягги,

игтисади

просеслярдяки

дяйишикликляр, цмумиййятля щяр щансы бир дяйишикликляр вя тясир етмя иля баьлыдыр.
Бу, биринжи нювбядя базар субйектляринин игтисади давранышында, сосиалигтисади, истещсал амилляринин ялагяляндирилмясиндя, амиллярля баьлы йаранан вя
йаранажаг эялирлярин ялдя едилмяси системиндя, базар параметрляринин дяйишилмясиндя юзцнц эюстярир.
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Ямяк базарынын чевиклийи проблеми ишчи гцввясинин дяйишилян шяраитя, йяни
йени шяраитя уйьунлашмасы габилиййятидир. Ишчи гцввясинин уйьунлашмасы ямяк
базарынын чевиклийинин бир щиссясидир.
Чцнки ямяк базарынын чевиклийи ямяк щаггы системинин, муздла ишлямя
шяртляринин, щяйат тярзинин, ямяйин тяшкили методларынын вя с. чевиклийини дя ящатя
едир.
Ишчи гцввясинин чевиклийи онун мяшьуллуьунун чевиклийидир, функсионал
чевиклийидир, мобиллийидир.
3.4. Ямяк базары моделляри
Ямяк базары вя онун моделляри бир тяряфдян сосиал-игтисади системлярин
типляри, характери, диэяр тярфдян ися щяр юлкянин игтисади потенсиалы, тарихи яняняси,
менталитети, сивилизасийанын сявиййяси иля мцяййян едилир.
Щяр бир моделин формалашмасынын юз хцсусиййятляри, тарихи шяртляри вя
мязмуну вардыр. Сосиал гайданын йарадылмасына, сямяряли сосиал контракта
(субйектлярарасы) хидмят едян модел ян йахшы щесаб едилмялидир. Ижтимаи сечим
нязяриййясиня эюря бир гайда олараг сосиал контрактлар конститусийалы мцгавиля
кими гиймятляндирилир вя онун цч типи мцяййян едилир:
1. Либерал типли контракт (АБШ)
2. Сосиал- корпоратив контракт (Авропа)
3. Корпоратив – патериалист контракт (Йапонийа)
Биринжидя сырф базар разылашмалары, икинжидя цмуми милли консенсиум,
вятяндашлыг разылашмалары дювлятин сосиал функсийасынын фяаллыьы, цчцнжцдя базар,
вятяндаш вя яняняви разылашмалары, груп мянафеляри, максимум эялирдян
кюнцллц имтина щаллары цстцнлцк тяшкил едир.
Ямяк базарынын моделляри ящатя даирясиня, консептуал мязмунуна эюря
макроигтисади сяжиййя дашыйыр.
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Ямяк базары моделляри

Либерал
модел
(АБШ,
Инэилтяря,
Канада
вя с.)

Консерватив

модел
(Франса,
Алманийа,
Италийа вя
с.)

Сосиалдемократик
модел
(Исвеч,
Норвеч,
Финландийа
вя с.)

Рудиментал
модел
(Жянуби
авропа
юлкяляри)

Йапон
модели

3.5. Ишсизлик вя онун формалары
• Ишсизлик щям макро вя щям дя микро сявиййяли просеслярин деформасийа
олунмасы нятижясидир. Ясас сябяб тяляб вя тяклифин бир-бириня уйьун эялмямясидир.
• Ишсизлик ашаьыдакы проблемлярля баьлыдыр: ишсизлик статусу; ишсизлийин
сявиййяси; бу сявиййяйя тясир едян амилляр; ямяк базары конйуктурасы; ишсизлярин
щярякяти; ишсизлик мцддяти; ишсизлийин типляринин бир-бириля ялагяси вя с.
• БЯТ-нин мцддяасына эюря ишсизляря щал-щазырда ишлямяйян, иш ахтаран,
ишя эирмяйя щазыр олан, алажаьы ямяк щаггындан башга эялири олмайанлар
дахилдир.
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Щяр щансы бир пешяни ижра етмяйя щазыр оланлар

Мяшьуллуг хидмяти васитясиля пешя щазырлыьына,
ихтисасы артырмаьа эюндярилянляр

Иш ахтармаг цчцн дювлят, коммерсйиа,
мяшьуллуг хидмятляриня дювлят мцяссисяляриня
мцражифят едянляр гязетлярдя бу мягсяд цчцн
елан верянляр

Мцвафиг ишля тямин олунмаг цчцн мяшьуллуг
органларында рясми гейдя алынанлар

Иши вя ямяк щаггы олмайанлар

Ишсизляр

Ишсизлийин юйрянилмяси истигамятляри:
1. Реэионлар цзря ишсизлик сявиййяси;
2. Ишсизлийин мцддятя, вахта эюря юйрянилмяси;
3. Ишсизлийи сосаил структур – йаш, жинс, тящсил сявиййясиня эюря юйрянилмяси,
груплашдырылмасы.
Ишсизлийин формалары:
а) Фриксион ишсизлик – иш йеринин дяйишилмяси, ишчинин бир иш йериндян диэяр иш
йериня кечмяси иля ялагядар мяшьуллуьунун мцвяггяти дайандырылмасыдыр;
б) Структур ишсизлик – мадди вя гейри-мадди истещсал сащяляриндя мцяййян
сябяблярдян бязи ишчи категорийаларына тялябатын олмамасы иля баьлыдыр;
ж) Институтсионал ишсизлик – бош иш йерляри барядя дцзэцн информасийа
верилмямяси нятижясиндя йараныр.
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д) Тябии ишсизлик – идеал сявиййяйя уйьун эялян ишсизликдир. Бу игтисади сабитлик
йаратмалы вя игтисади артымы тямин етмялидир.
е) Тсиклик ишсизлик – истещсал дурьунлуьу заманы йараныр. Ишчи гцввясиня
тялябат олмур.
ф) Натамам ишсизлик (гисмян мяшьуллуг) – ишчиляря олан тяляб мцвяггяти
олараг азалыр, ишляйянляр там иш эцнц ишлямирляр.

Ишсизлик сявиййясинин мейарлары

Ишсизлийин тябии
сявиййяси

Бу БЯТ-нин тювсиййясиня,
бейянлхалг стандартлара эюря
1-2 % гябул олунмушдур

Ишсизлийин йол
верилян щядди

Бу щядд 4-5 % чярчивясиндя
гябул едилмишдир

Ишсизлийин сосаил бахымындан
тящлцкяли щяддя олмасы

Бу щядд иш гцввясинин идаря
олунмаз, щиперинфлйасийа
сяжиййя алмасында, кцтляви
ишсизлийин олмасында юзцнц
эюстярир
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Ишсизлийин сявиййяси ишсизлярин сайынын игтисади фяал ящалинин цмуми сайына
нисбяти кими мцяййян едилир:

Is =
Бурада:

Is

I f∂ − M s
I f∂

× 100

- ишсизлийин сявиййяси;

I f∂ - игтисади фяал ящалинин сайы;

M s - мяшьул оланларын сайы.
Ямяк базарынын тянзимлянмяси
Ямяк базарынын тянзимлянмяси биринжи нювбядя тянзимлямя стратеэийасынын
сечилмясини,

игтисадиййатын

структурунун

йенидян

гурулмасынын

стимул-

лашдырылмасыны, азад олан ишчи гцввясинин йенидян бюлцшдцрцлмясини, ишсизлярин
гыса мцддятдя ишля тямин олунмасыны, чевик ямяк базарынын формалашдырылмасыны вя сосаил мцдафияни нязярдя тутур.
Тянзимлянмя ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата кечирилир:
- Тянзимлянмянин обйекти:
- Тясирин истигамяти (тяляб вя тяклифи артыран тядбирляр);
- Тясир формаларына эюря (мцстягим – щцгуги тянзимлямя, ямяк
ганунчулуьу, коллектив мцгавиля; гейри-мцстягим – малиййя, монетар, фискал
сийасят);
- Малиййя мянбяляриня эюря (дювлят бцджяси, бцджядян кянар вясаит,
мяшьуллуг фондунун вясаити, коммерсийа тяшкилатынын вясаити);
- Тясиретмя сявиййясиня эюря (цмуми дювлят, реэионал, сащя, фирмадахили);
- Тясиретмянин характериня эюря (ширикляндирижи, мящдудедижи, гадаьанедижи
вя с.);
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- Мязмунуна эюря (иш йерляринин йарадылмасы, онун инвестисийалашмасы,
пенсийа мясяляси вя с.);
- Тясиретмя типиня эюря (фяал иш гцввяси тяклифи, тяклиф вя тялябин
стимуллашдырылмасы, мяшьуллуг програмы, реэионлара кюмяк тядбирляри, ишя
дцзялтмяйя кюмяклик, ишлямяйянляря сосиал йардым вя с.).
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Мювзу 4: Ямяк мящсулдарлыьы, онун амилляри вя ещтийатлары
4.1. Базар системи вя ямяк мящсулдарлыьы.
4.2. Ямяк мящсулдарлыьынын мащиййяти вя ящямиййяти.
4.3. Ямяк мящсулдарлыьынын формалары.
4.4. Ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси цсуллары.
4.5. Ямяк мящсулдарлыьы, ямяйин мящсулдар гцввяси вя ямяк интенсивлийи
арасында гаршылыглы ялагя.
4.6. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси амилляри вя онларын тяснифаты
4.7. Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары вя онларын тяснифаты.
4.1.

Базар системи вя ямяк мящсулдарлыьы

Базар мцнасибятляри шяраитиндя ямяк мящсулдарлыьы проблеми даща да
актуаллашыр. Лакин мцасир дюврдя ямяйин сямярялилийи мясяляляриня лазыми
дяряжядя ящямиййят верилмямяси айры-айры фирма вя ширкятлярин, сащялярин игтисади
вязиййятиня пис тясир эюстярмишдир.
Сянайежя инкишаф етмиш юлкялярдя ямяйин сямярялилийи проблеми юн планда
дайаныр. АБШ, Инэилтяря, Алманийа, Франса кими юлкялярдя айры-айры фирмалар,
сащяляр вя бцтювлцкдя юлкя цзря ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы вя идаря
едилмяси цзря Програмлар щазырланыр.
Бурада корпоратив стратеэийа, идаряетмя програмлары, корпоратив планлашдырма, елми информасийа системляри ямяк мящсулдарлыьы иля ялагяляндирилир.
Мящсулдарлыг цзря юлкялярдя Милли Мяркязляр йарадылмышдыр. Щямчинин
мящсулдарлыг цзря Авролпа Милли Мяркязи, Асийа, Латын Америкасы цзря мяркязляр фяалиййят эюстярир.
Ямяк

мящсулдарлыьы

сянайежя

инкишаф

етмиш

юлкялярдя

ашаьыдакы

истигамятлярдя (аспектлярдя) юйрянилир.
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1. Кечмиш, яшйалашмыш ямяйя гянаят – мящсул ващидиня сярф едилян
ресурслара гянаят, фонд тутумунун азалмасы, реал сямярялилик;
2. Сянайе сийасяти сферасында – сийасятин формалашмасы, стратеэийасы,
инновасийа, инвестисийа вя с;
4. Инсан амилли;
5. Рягабят – йениликляря щяссас олма вя бу ясасда мящсулдарлыгда стабил
артыма наил олма;
6. Игтисади артым вя сямяряли мяшьуллуг;
7. Ямяйин тяшкили – ямяйин тяшкили цнсцрляри вя истигамятляринин оптимал
ялагяляндирилмяси.
4.2.

Ямяк мящсулдарлыьынын мащиййяти вя ящямиййяти

Ямяк мящсулдарлыьы инсанын, мягсядяуйьун фяалиййятинин эюстярижисидир,
башга жцр десяк ямяк мящсулдарлыьы – ямяк сярфинин сямярялилик дяряжясидир.
Инсанын мягсядяуйьун фяалиййятинин сявиййяси вя йахуд нятижяси вахт ващиди
ярзиндя йарадылмыш мцяййян мигдар истещлак дяйяринин мигдарында, йахуд
мящсул ващидиня сярф едилмиш вахтда ифадя олунур.
Ямяк мящсулдарлыьы минимум ямяк сярфи иля максимум мящсул истещсал
етмякля ялагядардыр, мящз бунун нятижясиндя игтисади тярягги вя эениш тякрар
истещсалы просеси баш верир.
Ямяк юлчцсц иш вахты олдуьу щалда, вахт ващиди ярзиндя мящсул истещсалына
чякилян щямин вахтын мигдары ямяк мящсулдарылыьынын эюстярижидир.
Ямяк мящсулдарлыьынын ящямиййяти ашаьыдакыларла сяжиййялянир:
1.

Ижтимаи истещсалын артымынын ясас щиссяси ямяк мящсулдарлыьынын

йцксялмяси щесабына баша эялир;
2.

Ямяк мящсулдарлыьы мящсулун дяйяриня вя майа дяйяриня бирбаша

тясир эюстярир;
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3.

Ямяк мящсулдарлыьы мцасир шяраитдя юлкялярин игтисади йарышда

мцвяффягиййятляринин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр;
4.

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмяси халгын мадди рифащ щалынын

йахшылашдырылмасы цчцн ясас шяртдир.

4.3. Ямяк мящсулдарлыьынын формалары, онларын эюстярижиляри
Ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси онун эюстярижиляри васитясиля мцяййян
олунур.
Ямяк мящсулдарлыьынын формалары

Фярди ямяк мящсулдарлыьы

эюстярижиляр

Ижтимаи ямяк мящсулдарлыьы

эюстярижиляр

Истещсал (щасилат) нормасы
вахт ващиди ярзиндя истещсал
олунан мящсулун мигдары

Цмумдахили мящсул

Ямяк тутумлуьу – мящсул
ващидиня сярф олунан иш
вахтынын мигдары

Цмуми мящсул

Милли эялир

Саф мящсул
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Фярди ямяк мящсулдарлыьы жанлы ямяйин мящсулдарлыьыдыр.
Щяр щансы бир мямулатын ямяк тутумлуьу онун щазырланмасына сярф
олунан вахтын мигдары иля мцяййян олунур. Бу вахт нормалашдырылмыш, фактики,
планлашдырылмыш иш вахтлары формасында ифадя олуна биляр.
Фярди ямяк мящсулдарлыьы беля щесабланыр:
а) вахта эюря:
ЯМ ф =

Фи
Яф

Бурада: ЯМ ф - фярди ямяк мящсулдарлыьы;
Фи – сямяряли иш вахты фонду;
Яф – мящсул ващидинин ямяк тутумлуьу.
б) истещсал олунмуш мящсула эюря:
ЯМ ф =

М
Ф

Бурада: М – щазырланмыш мящсулларын мигдары;
Ф – щямин мящсуллара сярф олунан вахтдыр.
Мцяссися цзря мящсулун ямяк тутумлуьу ашаьыдакы кими щесабланыр:
Яф =

Яи.ф. + Яи.с. + Як.с.
М

Бурада: Яи.ф. - ясас истещсал фящляляринин ямяк сярфи;
Яи.с.. - истещсал сехиндя ишчи щейятинин ямяк сярфи (ясас фящлялярдян

башга)
Як.с.. - кюмякчи сехдя вя мцяссисянин хидмятедижи тясяррцфатында

ишчи щейятинин ямяк сярфи;
М – мцяййян дюврдя (ай, рцб, ил) мящсул бурахылышыдыр.
Ижтимаи ямяк мящсулдарлыьы истещсал олунан мящсулун жанлы вя яшйалашмыш
ямяйин жяминя нисбяти кими мцяййян едилир.
ЯМ и =

Мв
Яж + Яя

Бурада ЯМи - ижтимаи ямяк мящсулдарлыьы;
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Мд – истещсал олунмуш мящсулун дяйяри;
Яя – яшйалашмыш ямяк мясрфяляри (мадди мясряфляр);
Яж –жанлы ямяк сярфи (ямяк щаггы);
4.4. Ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси цсуллары

Ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси
цсуллары

Натурал цсул – ейни
жинсли мящсул
истещсалында тятбиг
олунур, ядяд, метр,
тон, кг, литр, м2, м3
ифадя олунур.

Ямяк цсулу – ясасян
мцяссисядахили
бюлмялярдя ямяк
мящсулдарлыьынын
щесабланмасында
тятбиг олунур, нормасаатла ифадя олунур.

Дяйяр цсулу –
истещсалын бцтцн
сявиййяляриндя тятбиг
едилир вя ян универсал
цсулдур, пулла ифадя
олунур.

Ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси цсулларынын нюгсанлары:
а) Натурал цсул – тятбиг даиряси мящдуддур, йалныз ейни жинсли мящсуллар
истещсалында истифадя олунур.
б) ямяк цсулу – ямяк нормаларынын кейфиййятиндян, норматив базанын
сявиййясиндян асылыдыр.
ж) дяйяр цсулу – пул (дяйяр) ифадясиндя щасилатын фактики сявиййяси
истещсалын гурулушундан, мящсулун гиймятиндян

вя чешидиндян асылы олур;

щасилат сявиййясиня жанлы вя яшйаланмыш ямяк цзря хяржлярин нисбяти, башга
мцяссисялярля кооперасийа ялагяляри, щазыр мящсулла битмямиш истещсал
арасындакы нисбят тясир едир.
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4.5. Ямяк мящсулдарлыьы, ямяйин мящсулдар гцввяси вя ямяк интенсивлийи
арасында гаршылыглы ялагя
Ямяк мящсулдарлыьы ямяк сярфи иля истещсал олунмуш мящсулун мигдары
арасындакы истещсал вя кямиййят ялагялярини ифадя едир. Одур ки, ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяк имканы да артмыш олур, башга сюзля, ямяйин мящсулдар
габилиййяти йцксялмиш олур.
«Ямяйин мящсулдар гцввяси» ямяк мящсулдарлыьындан фяргли олараг нятижя
дейил, истещсал просесиндя ямяйин бу вя йа диэяр нятижясини ялдя етмяк цчцн
потенсиал имкандыр.
«Ямяйин мящсулдар гцввяси» истещсалын обйектив шяраити дахилиндя вя
истещсал васитяляринин мювжуд сявиййясиндя ямяк мящсулдарлыьынын артымынын
потенсиал имканыдыр. Бу да обйектив вя субйектив амиллярля мцяййян едилир вя
ейни заманда дяйишилмяз ямяк интенсивлийи дахилиндя ямяйин мящсулдарлыьы
имканлырыны характеризя едир. Ямяк мящсулдарлыьы ямяйин мящсулдар гцввяси
иля йанашы ямяйин интенсивлийиндян дя асылыдыр.
•

ямяйин интенсивлийи ващид вахт ярзиндя сярф олунан ямякля, йяни физики,

ясяби вя ягли енеръинин кямиййяти иля мцяййян олунур.
•

ямяк интенсивлийи иля мящсулун майа дяйяри арасында дцз мцтя-

насиблик, ямяк мящсулдарлыьы иля мящсулун майа дяйяри арасында тярс
мцтянасиблик мювжуддур.
•
ондан

ямяк интенсивлийи сявиййясиня тясир едян амилляр: иш вахтынын давамы вя
истифадя сявиййяси,

истещсалын техники вя технолоъи

сявиййясинин

йцксялдилмяси, ямяйин юдянилмяси, ямяйин нормалашдырылмасы, ямяйя мцнасибят.
4.6. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси амилляри вя онларын тяснифаты
• Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары онун конкрет амилляринин
тясири иля ялагядар олдуьу цчцн бу амилляри вя онун тяснифатыны билмяк важибдир.
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• Амил дедикдя, жанлы ямяйя гянаят просесинин щярякятверижи гцввяси,
башлыжа, кюклц сябяби баша дцшцлцр.
• Шяраит дедикдя, онун дахилиндя щяр щансы фялиййят, просес эедир вя
ондан (шяраитдян) асылы олур. Амил щярякятверижи гцввя олмагла щямишя конкрет
шяраит дахилиндя фяалиййят эюстярир.
• Ямяк мящсулдарлыьына тясир едян амиллярин дцзэцн тяснифаты, онун
артымынын айры-айры амилляр цзря техники-игтсиади жящятдян ясасландырылмасында,
планлашдырылмасында вя елми жящятдян юйрянилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб
едир.
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Билаваситя ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини мцяййянляшдирян амилляр

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня сябяб олан амилляр

Истигамят бахымындан

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси цчцн шяраит йарадан амилляр

Саир амилляр

Ижтимаи-игтисади вя тяшкилати амилляр

Фяалиййят сащяляриня
(даирясиня) эюря

Мадди-технки амилляр

Билаваситя иш йерляриндя фяалиййят эюстярян амилляр

Истещсал дахили амилляр

Сащя вя сащялярарасы амилляр

Халг тясяррцфаты мигйасында фяалиййят эюстярян вя бцтцн халг тясяррцфаты цчцн
ейни олан амилляр

Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси амилляри

Ямяк мящсулдарлыьынын
йцксялдилмясиня
эюстярдикляри тясирляриня
эюря
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4.7. Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары вя онларын тяснифаты
• Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары дедикдя, истещсалын
мювжуд олан, лакин онун мювжуд инкишаф имканларындан истифадя едилмямяси
дяряжяси баша дцшцлцр.
• Мцяссисялярин вя халг тясяррцфаты сащяляринин мювжуд инкишаф имканлары
дедикдя ися техника вя технолоэийанын тякмилляшмяси, истещсалын вя ямяйин
тяшкилинин йахшылашмасы, яввялляр истифадя едилмяйян ещтийатлардан истифадя
олунмасы, мцяссисялярарасы вя мцяссисядахили истещсал ялагяляринин мющкямляндирилмяси баша дцшцлцр.
• Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары бир ишчийя дцшян мящсул
истещсалынын артырылмасы вя йа бурахылан мящсул ващидиня иш вахты сярфинин
азалдылмасы мягсяди иля ямяйин мящсулдар гцввясинин реал имканындан там
истифадя олунмамасы баша дцшцлцр.
• Ямяйин мящсулдар гцввяси иля ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси
арасындакы фярг онун ещтийатларыны тяшкил едир:
Е = Ям.г. - Ям.с.
Бурада: Е – ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары;
Ям.г. – ямяйин мящсулдар гцввяси;
Ям.с. – ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси.
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Ишляйянлярин тяркибинин йахшылашдырылмасы ещтийатлары

Истещсал просесиндя
иштирак етмя сащясиндяки
фяргдян асылы олараг

Иш вахты фонду ещтийатлары

Мящсул истещсалынын ямяк тутумлуьунун ашаьы салынмасы ещтийатлары

Ямяк алятляриндян истифадя сащясиндя

Ямяк жисимляриндян истифадя иля ялагядар

Ямяляэялмя мигйасына
эюря

Ямякдян истифадя сащясиндя

Мцяссися вя сехдахили

Сащя вя райондахили

Сащяляр вя сащялярарасы

Цмуми халг тясяррцфаты

Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы амилляри

Ямякдян истфиадя иля
ялагядар
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Мювзу 5. Ямяйин тяшкили вя ямяк интизамы, онун ямяк мящсулдарлыьы иля
гаршылыглы ялагяси
5.1. Ямяйин тяшкилинин мащиййяти вя мязмуну
5.2. Ямяйин елми тяшкили, онун вязифяляри вя истигамятляри.
5.3. Мцяссисялярдя ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы.
5.4. Иш йерляринин тяшкили
5.5.Ямяк интизамынын мющкямляндирилмяси вя онун ямяк мящсулдарлыьына
тясири.

5.1. Ямяйин тяшкилинин мащиййяти вя мязмуну

• Щеч бир ямяк фяалиййяти, мяшьуллуг формасы ямяйин нормал тяшкили
олмадан лазым сямяря веря билмяз. Мящз ямяйин нормал тяшкили сайясиндя
истещсал амилляринин оптимал вящдятлийи тямин едилир. Ямяйин тяшкили «инсан-ямяк
алятляри-истещсал системляри» модели иля цзви шякилдя баьлыдыр.
• Мцяссисядя ямяйин дцзэцн тяшкили дедикдя, иш гцввясиндян сямяряли
истифадя вя аз ямяк сярфи иля чох мящсул истещсал етмяк вязифяси баша дцшцлцр.
• Техника вя истещсалын тяшкилинин тякмилляшмясинин мювжуд сявиййясиндя иш
гцввясиндян планауйьун вя мягсядяуйьун истифадя етмяйя йюнялдилмиш
тядбирляр мязмунуна ямяйин тяшкили дейилир.
• Ямяйин тяшкилиндя мягсяд – инсанын ямяк просесиндя щяртяряфли инкишафы
цчцн ялверишли шяраит йаратмагдан, иш вахты фондундан, истещсал аваданлыгларындан

вя

мадди

вясаитлярдян

сямяряли

истифадя

щесабына

ямяк-

мящсулдарлыьынын артмасыны тямин етмякдян ибарятдир.
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Ямяйин тяшкилинин ясас принсипляри

Ямяк
мящсулдарлыьынын
йцксялдилмяси
ясасында ишчилярин
щяйат
сявиййясинин
ардыжыл олараг
йахшылашдырылмасы

Ямяк шяраитинин
саьламлашдырылмасы

Ишчилярин йарадыжы
тяшяббцсцнцн
инкишаф
етдирилмяси вя
мцяссисядахили
мцнасибятлярин
тякмилляшмяси

Шяхси вя коллектив
мадди мараьын
мющкямляндирилмяси вя дцзэцн
ялагяляндирилмяси

5.2. Ямяйин елми тяшкили, онун вязифяляри вя истигамятляри
• Ямяйин елми тяшкили (ЯЕТ) – онун ади тяшкилиндян фяргли олараг ихтийари
вя субйектив гярарларла дейил, игтсиади, техники, сосиолоъи вя психолоъи жящятдян
ясасландырылмыш гярарлара истинад едяряк елм вя тяжрцбянин нятижяляринин ямяйин
тяшкилиня тятбиги просесидир.
• Йени техника вя мцтярягги технолоъи просеслярин инкишафы комплекс
механикляшдирмя вя автоматлашдырманын, компйутерляшмянин эениш тятбиги,
щабеля мцяссисялярин даща да ихтисаслашдырылмасы ясасында истещсалын техники
сявиййясинин йцксялмяси, ямяйин тяшкилинин елми ясасларла щяйата кечирилмясини
зярури едир.
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Идарячилик ямяйинин сямяряли тяшкили

Ямяк вя истиращят реъиминин сямяряляшдирилмяси

Мадди щявясляндирмянин тякмилляшмяси

Кадрларын щазырлыьы вя истещсалат тялими

Ямяк шяраитинин йахшылашмасы

Ямяйин нормалашдырылмасынын тякмилляшмяси

Сямяряли ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасынын сечилмяси

Ямяк цсуллары вя фяндляринин сямяряляшдирилмяси

Иш йерляринин сямяряли тяшкили вя иш вахтындан истифадя

Ямяйин елми тяшкилинин ясас истигамятляри

ЯЕТ-нин ясас вязифяляри:

а) игтисади вязифя – бу юзцндя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня,

мадди вя ямяк ещтийатларындан даща сямяряли истифадя олунмасыны якс етдирир;

б) сосиолоъи вязифя – ямяк просесиндя инсан амилинин ролунун йцксялмяси,

инсанын щяртяряфли инкишафынын тямин едилмясини ящатя едир;
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ж) психофизиолоъи вязифя – жямиййятин башлыжа мящсулдар гцввясинин
(адамларын) ямяк просесиндя саьламлыьынын вя иш габилиййятинин горунмасыны
тямин едян даща ялверишли истещсалат шяраитинин йарадылмасына хидмят едир.
5.3. Мцяссисялярдя ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы
Коллектив ямяк просеси бир-бириля заман вя мякан жящятдян ялагядар олан
чохлу ямялиййатларын бирляшмясиндян ямяля эялир. Беля ки, щяр щансы мящсулун
истещсалы мцхтялиф сайда ямялиййатларын ижрасыны тяляб едир. Бу ишлярин
эюрцлмясиндя мцхтялиф сехляр, истещсал сащяляри, бригадалар иштирак едир. Бцтцн
бунлар ишчилярин мцяййян тярздя йерялшямсини тяляб едир ки, бу да юзцнц ямяк
бюлэцсц вя ямяк кооперасийаларында якс етдирир.
• Мцяссисялярдя ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы дедикдя,
ишляйянлярин фяалиййятляринин ихтисаслашмасы вя онлар арасында гаршылыглы ялагялярин
мцяййян едилмяси баша дцшцлцр.

Ямяк бюлэцсцнцн нювляри

Функсионал ямяк
бюлэцсц

• Функсионал

Технолоъи ямяк
бюлэцсц

ямяк

бюлэцсц

Пешя вя ихтисаса
эюря ямяк бюлэцсц

–

мцяссися

Ямялиййат цзря
ямяк бюлэцсц

коллективинин

истещсал

фяалиййятиндя ойнадыглары рола вя хидмятя эюря бюлцнмясини нязярдя тутур.
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• Технолоъи ямяк бюлэцсц – мящсул истещсалы просесинин айры-айры
фазалара, мярщяляляря айрылмаларындан ибарятдир.
• Пешя вя ихтисаса эюря ямяк бюлэцсц бу вя йа диэяр мцряккяблийя малик
олан ишляри йериня йетирян ишчиляр арасындакы ялагяни ифадя едир.
• Ямялиййат цзря ямяк бюлэцсц – истещсал просесинин юз тяркиб щиссяляриня
бюлцнмясини вя щяр бир щиссянин мцяййян иш йериндя бир вя йа бир нечя, груп
фящля тяряфиндян йериня йетирилмясини ифадя едир.

бригада цзвляри арасында
бригададахили ямяк
кооперасийасы

бригадалар арасындакы сащядахили
ямяк кооперасийасы

ихтисаслашмыш сащялярин сехдахили
ямяк кооперасийасы

ихтисаслашмыш сехлярин сехлярарасы
ямяк кооперасийасы

Ямяк кооперасийасынын формалары

• Бир чох шяхсин ейни бир ямяк просесиндя вя йа бир-бириля ялагядар олан
мцхтялиф ямяк просесляриндя мцнтязям шякилдя вя бирэя иштирак етдийи ямяк
формасына ямяк кооперасийасы дейилир.
5.4. Иш йерляринин тяшкили
• Инсанын мягсядяуйьун фяалиййятинин щансы тяшкилати формасындан асылы
олмайараг бу фяалиййят, щямишя мцяййян иш йерляриндя айры-айры ишчилярин ямяк
сярфиндян ибарят олур.
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• Мцяййян ямялиййаты ижра етмяк цчцн агрегат, дязэащ, машын вя
материалларла, алят вя с. техники васитяляр вя ямяк жисимляри иля тяжщиз едилмиш
истещсал мейданчасынын щцдудланмыш мцяййян щиссясиня – ишчинин ямяк
фяалиййяти зонасына иш йери дейилир.

Иш йеринин ихтисаслашдырылмасы

Иш йериня хидмят

Иш йеринин тяжщизаты

Иш йеринин планировкасы

Иш йеринин тяшкили мясяляляри

5.5. Ямяк интизамынын мющкямляндирилмяси вя онун ямяк мящсулдарлыьына тясири
• Мцтяшяккиллик вя ямяк интизамы игтисади инкишафын мцщцм васитясидир.
Коллектив ямяк шяраитиндя бир адамын иши, башгасынын ямяк фяалиййяти цчцн
башланьыж олмагла онун ямяк фяалиййятини тамамлайыр.
• Ямяк интизамынын мющкямлянмяси, ямяйя мцнасибятин йахшылашмасы вя
инкишафы демякдир.
• Мцасир дюврдя ямяк интизамыны тямин етмяк дювлят органларынын,
мцхтялиф тяшкилатларын, йолдашлыг мящкямяляринин мцщцм вязифясидир. Ямяк
интизамына ямял олунмасында, мцяссисядя нцмуняви гайда йарадылмасында,
мцяссися рящбярлийи, сех вя сащя ряисляри, уста вя бригадирлярин цзяриня бюйцк
мясулиййят дцшцр.
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• Ямяк интизамы йцксяк ямяк мящсулдарлыьынын зярури шяртидир. Мцяссисядахили ямяк гайдаларына ямял етмяк, ямяк интизамыны мющкямляндирмяйин,
иш вахтындан сямяряли истифадя етмяйин вя ишя эежикмянин гаршысыны алмаьын
башлыжа шяртляриндян биридир.
• Мцяссисялярдя ямяк интизамыны позанлара гаршы ашаьыдакы тядбирляр
эюрцлцр: хябярдарлыг, тющмят вермяк, шиддятли тющмят, бир илдян чох олмайараг
аз маашлы ишя кечирмяк, ишдян чыхармаг.

Техники тящлцкясизлик вя
технолоъи интизам гайдаларына
ямял етмя щаггында ясаснамя

Табел учотунун апарылмасы

Айлар вя эцнляр цзря ишя
чыхманы, нювбянин мцддятини вя
фасиля вахтыны мцяййян едян иш
графикляри

Мцяссисядахили ямяк
гайдалары иля

Ямяк Мяжялляси иля

Мцяссисялярдя ямяк интизамынын
регламентляшдирилмяси

• Бир тяряфдян ишчиляр цчцн нормал мядяни-мяишят шяраитинин йарадылмасы,
онларын ямяйинин йцнэцлляшдирилмяси, диэяр тяряфдян тярбийяляндирмя цсулларынын
эцжляндирилмяси ямяк интизамынын мющкямлянмясиня, ишчи гцввяси ахынынын
азалмасына мцсбят тясир эюстяря биляр.
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Мювзу 6. Ямяк щаггы вя онун тяшкили
6.1. Ямяк щаггынын сосиал-игтисади мащиййяти.
6.2. Номинал вя реал ямяк щаггы.
6.3. Ямяк щаггынын тяшкили принсипляри вя цнсцрляри.
6.4. Ямяк щаггынын (ямяйин юдянилмясинин) ясас функсийалары.
6.5. Ямяйин юдянилмяси фондунун планлашдырылмасы.
6.1. Ямяк щаггынын сосиал-игтисади мащиййяти
• Сосиал-ямяк мцнасибятляри системиндя ямяк щаггы мцщцм йер тутур.
Ямяк щаггы ейни заманда аиля тясяррцфатларында пул йыьымы, ящалинин алыжылыг
габилиййяти, онун цмуми дахили мящсул, милли эялир, истещсал функсийасы,
дювриййядя олан пул кцтлясинин щяжми, ящалинин инвестисийа имканлылыьы, ящали
хяржляринин структуру, верэи юдямя габилиййяти, потенсиалы иля ялагядардыр.
• Ямяк щаггы йалныз илк бахышда «ямяйин гиймяти» вя йа «дяйяри» кими
нязяря чарпыр, щягигятдя ися иш гцввяси дяйяринин пярдялянмиш формасы вя иш
гцввясинин гиймятидир.
• Иш гцввясинин ямтяя олмасынын ясас мцгяддим шярти онун истещлак дяйяри
иля ялагядардыр. ямяк просеси эедишиндя иш гцввяси юз дяйяриндян чох дяйяр
йарадыр.
• Иш гцввясинин йаратдыьы дяйярдян фяргли олараг онун юз дяйяри ямяк
щаггында идаря олунан вя онун аилясинин йашамасы цчцн лазым олан щяйат
вясаитляринин дяйяри иля мцяййян едилир.
• Иш гцввяси дяйяринин ашаьы щядди ишчинин физики тялябаты иля, йяни онун
эцндялик ямяк габилиййятини сахламаг, бярпа етмяк цчцн сон дяряжя зярури
олан йашайыш васитяляринин дяйяри иля мцяййян олунур.
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• Иш гцввяси дяйяринин йухары щядди ишчи вя онун аилясинин минимум
физиолоъи тялябатындан башга, конкрет ижтимаи вя тарихи шяраитдян иряли эялян
тялябатла ялагядар мадди вя мяняви васитялярин дяйярини дя юзня дахил едир.
• Ямяк щаггы жямиййят цчцн эялирдирся, мцяссися цчцн чякилмиш хярждир.
6.2. Номинал вя реал ямяк щаггы
• Ямяк щаггынын ящалинин щяйат сявиййясиня тясири вахтындан ики нювц
вардыр: номинал ямяк щаггы вя реал ямяк щаггы.
• Ишчилярин сярф етдикляри ямяйин кямиййят вя кейфиййятиня эюря пул
формасында, верэиляр чыхылдыгдан сонра алдыглары щагг номинал ямяк щаггы
адланыр.
• Реал ямяк щаггы ися щяр щансы мябляьдя олан номинал ямяк щаггына
алына биляжяк истещлак малларынын вя эюстяриля биляжяк хидмятлярин щяжми иля
мцяййян едилир, она эюря реал ямяк щаггы манатын алыжылыг габилиййяти иля
ялагядардыр.
• Реал ямяк щаггы индекси беля мцяййян едилир:

И р.я.н. =

И н.я.щ.
И я.х.г.

Бурада: Ир.я.н. – реал ямяк щаггы индекси,
Ин.я.щ.. – номинал ямяк щаггы индекси,
Ия.х.г. – ямтяя вя хидмятлярин гиймятляри индексидир.
Мясялян, номинал ямяк щаггы индекси 1,40, ямтяя вя хидмятляринин
гиймятляри индекси ися 1,32 оларса,
И р.я.н. =

И н.я.щ. 1.40
=
= 1,06
И я.х.г. 1.32

вя йахуд 106%

52

downloaded from KitabYurdu.org

Бу о демякдир ки, ящали мцгайися олунан дювря нисбятян юз номинал
ямяк щаггларына 6% артыг истещлак маллары ала билярляр.
• Ишчилярин алдыглары ямяк щаггы онларын реал эялирляринин ясас щиссясини
тяшкил едир.

Реал эялирин цмуми щяжми

Ямяк
щаггы,
мцкафат,
езамиййят

Сащибкар
эялири, фаизляр,
дивидентляр

Гиймятлярин
ашаьы
салынмасындан ялдя
едилян эялир

Шяхси
йардымчы
тясяррцфатдан ялдя
едилян эялир

Пенсийалар,
мцавинятляр,
тягацдляр, фярди
эялирляр

Сосиал
фондлар
щесабына
олан
эялирляр

Тящсил, сящиййя
вя с.
хидмятляр
(юдянишсиз
вариантда)

Фярди
истещлак
Ижтимаи
истещлак
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6.3. Ямяк щаггынын тяшкили принсипляри вя цнсцрляри
Ямяк щаггы еля тяшкил едилмялидир о ишляйянлярин шяхси мадди мараьыны
тямин едя билсин. Бу о демякдир ки, ямяк щаггы юдяниляркян ямяйин мцряккяблийиндян, шяраитиндян, мящсулдарлыьындан вя с. асылы олараг ишчиляр арасында
мцяййян фяргляр гойулмалыдыр.

Мцяссисялярин жоьрафи йерляшдирилмяси

Халг тясяррцфаты сащяляринин фяргляндирилмяси

Бярабяр ямяйя бярабяр щаггын верилмяси

Ямяйин кямиййят вя кейфиййятин нязяря алынмасы

Ямяк мящсулдарлыьы иля ямяк щаггы арасындакы нисбятин нязяря
алынмасы

Ямяк шяраитинин нязяря алынмасы

Ямяк интенсивлийинин нязяря алынмасы

Ямяк щаггынын тяшкили принсипляри
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Ямяйин юдянилмяси цнсцрляри

Ващид тариф жядвяли (шябякяси)

тариф жядвяли

тариф маашлары

Тариф системи

тариф-ихтисас сорьу китабчалары

вязифя маашлары схеми

хидмят нормасы

Ямяйин
нормалашдырылмасы

щасилат (истещсал) нормасы

вахт нормасы

ишямузд вя онун системляри

вахтамузд вя онун системляри

Ямяк щаггынын форма
вя системляри

6.4. Ямяк щаггынын (ямяйин юдянилмясинин) ясас функсийалары
Базар игтисадиййаты шяраитиндя щяйата кечирилян бюлэц мцнасибятляри сосиал
ядалят принсипляринин бяргярар олунмасына там жаваб вермир. Одур ки, ямяйин
юдянилмяси системляринин тякмилляшмяси обйектив бир зярурят кими ортайа чыхыр.
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Игтисади ислащатларын гаршысында дуран ясас мясялялярдян бири ишчилярин юз
ямякляринин нятижяляриня марагларыны эцжляндирмяк цчцн ямяк щаггынын
(ямяйин юдянилмясинин) ясас функсийаларынын бярпа олунмасына шяраитин
йарадылмасыдыр.

Ямяк щаггынын функсийалары

тякрар
истещсал
функсийасы

стимуллашдырыжы
функсийасы

тянзимляйижи
функсийасы

идаряетмя
функсийасы

«мювге»
(статус)
функсийасы

6.5. Ямяйин юдянилмяси фондунун планлашдырылмасы
• Базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлят мцяссисяляри юз тясяррцфат
фяалиййятини там тясяррцфат щесабы вя юзцнцмалиййяляшдирмя шяраитиндя гурур.
• Юзял мцяссисяляр ися тамамиля сярбяст, лакин мювжуд ганунлара ямял
етмякля, сащибкарлыг фяалиййяти щяйата кечирир.
• Мцяссисялярдя ямяк щаггы (ямяйин юдянилмяси) фондунун вя орта ямяк
щаггынын мцяййян едилмяси нязярдя тутулур. Ямяк щаггынын план фонду –
мцяссисянин истещсал планынын йериня йетирилмяси иля мяшьул олан бцтцн ишчиляринин
ямяйин юдянилмяси цчцн истещсал хяржляри сметасында нязярдя тутулан вясаитлярин
мябляьидир.
• Ямяк

щаггы

фондунун

щесабланмасы

цчцн

ясас

мялуматлар:

мцяссисянин истещсал програмындан, ишямузд ишляря гойулан гиймятдян, пешя вя
ихтисаслар цзря фящлялярин план сайындан, бир фящлянин иш вахтынын план
бцджясиндян, башга категорийадан олан ишчилярин план сайындан, фящлялярин
ямяйинин юдянилмясинин мювжуд тариф системиндян, тятбиг олунан ямяк щаггы
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вя мцкафатландырма системляриндян, мцщяндис-техники ишчилярин вя гуллугчуларын вязифя маашлары схеминдян, ясас дюврцн ямяк щаггы фондунун
гурулушундан ибарятдир.
• Мцяссисядя ямяйин юдянилмясинин ващид фондуну щесабламаг цчцн
яввялжя тясяррцфат щесаблы эялири мцяййян етмяк лазымдыр:
Тэ = В – Мх – Пф – Фк – Бю – Ин ± Ж
Бурада: В – мящсул сатышындан, хидмятлярдян ялдя едилян мябляь,
Мх – материал хяржляри;
Пф – фондлара вя ямяк ещтийатларына эюря юдямяляр;
Фк – кредитя эюря фаизляр;
Бю – щесабланмыш эялирдян бцджяйя юдямяляр;
Ин – ижаря щаггы;
Ж – юдянилмиш вя йа алынмыш жяримяляр.
Тясяррцфат щесаблы эялирдян мцяссися риск фонду, истещсалын, елмин вя
техниканын инкишафы вя сосиал инкишаф фонду йаратдыгдан сонра йердя галан
вясаит ямяйин юдянилмясинин ващид фондуну тяшкил едир.
ЯЮВФ = Тэ ± Псаир – Фр – Фи - Фс
Бурада: Псаир – планлашдырылмамыш (нязярдя тутулмамыш) эялирляр, хяржляр,
иткиляр вя с.
Фр – риск фонду;
Фи – истещсалын, елмин вя техниканын инкишаф фонду;
Фс – сосиал инкишаф фонду.
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Ямяк щаггы фондунун тяснифаты
Ямяк щаггы фондунун гурулушу

щесабат

план

Ишямузд гиймятляр вя тариф маашы цзря ясас ямяк фонду
Ишямуздчулара вя вахтамуздчулара ямяк щаггы
фондундан верилян мцкафат …………………………….
Эежя вахты ишлянилян ишя ялавяляр …………………………
Байрам эцнляри ишлянилян ишя ялавяляр …………………...
Ясас ишдян азад олмайан бригадирляря верилян ялавяляр
Шаэирдлярин юйрядилмяси цчцн верилян ялавяляр ………….
Нормал иш шяраитдян кянарлашмайа эюря ялавяляр ………
Иш вахтындан кянар иш цчцн ялавяляр …………………….
Саатлыг ямяк щаггы фондунун жями
Ихтисар едилян иш эцнцня эюря йенийетмяляря верилян
ялавяляр……………………………………………………..
Сцдямяр ушаглы аналара верилян ялавяляр …………………
Эцнлцк ямяк щаггы фондунун жями …………………….
Нювбяти вя ялавя мязуниййятлярин юдянилмяси …………..
Дювлят вя ижтимаи вязифялярин йериня йетирилмяси вахты цчцн
юдямяляр ………………………………………………….
Истифадя олунмайан мязуниййятлярин юдяниши …………..
Узун мцддят бир мцяссисядя ишлямяйя эюря верилян
ялавяляр ……………………………………………………
Ишдян чыхаркян верилян компенсасийа …………………..
Башга мцяссисяйя вя йа охумаьа езам едилян ишчилярин
ямяк щаггы ……………………………………………….
Айлыг (иллик) ямяк щаггы фонду ………………………….
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Мювзу 7. Ямяк щаггынын тариф системи
7.1. Ямяйин кейфиййяти вя шяраитиня эюря фящлялярин ямяк щаггынын
тянзимлянмясиндя тариф системинин ролу.
7.2. Ямяйин юдянилмясинин тариф маашы.
7.3. Тариф жядвяли.
7.4. Тариф-ихтисас-сорьу китабчасы.

7.1. Ямяйин кейфиййяти вя шяраитиня эюря фящлялярин ямяк щаггынын
тянзимлянмясиндя тариф системинин ролу.
• Тариф системинин тятбигиндя башлыжа мягсяд – мцхтялиф ямяк нювляри
цчцн ясасландырылмыш тариф маашларыны тятбиг етмякдян ибарятдир.
• Тариф системи фящлялялярин ямяк щаггыны дифференсиаллашдырмаг вя тянзим
етмяк цчцн лазым олан нормативляр мяжмусунда ибарятдир.
• Дювлят тариф системинин кюмяйи иля халг тясяррцфатынын сащяляри, районлар
вя мцхтялиф груп фящляляр цзря ямяйин юдянилмясиндя зярури нисбятляри
мяркязляшдирилмиш щалда тянзим едир.
• Ямяк щаггынын тариф системи ашаьыдакы цнсцрлярдян ибарятдир: тариф
жядвяли, тариф маашлары, тариф-ихтисас сорьу китабчалары, ямяк щаггына ялавя
едилян район ямсаллары
• Тариф

системи

ямяк

щаггы

барядя

дювлят

сийасятинин

щяйата

кечирилмясиндя мцщцм игтисади алят ролуну ойнайыр.
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Ямяйин кейфиййяти

Ямяк шяраити

Ямяйин редуксийа
ямсаллары

Ихтисас сявиййяси

Ямяйин вя ишин
мцряккяблийи

Тариф системиндя нязяря
алынан ясас амилляр

• Ямяйин кейфиййяти – мцяййян мящсул истещсал едя билмяк, иш эюрмяк,
щяр щансы бир ижтимаи тялябаты юдяйя билмякля ялагядар олан иш гцввясинин
истещлак дяйяринин мяжмуйудур.
• Ямяйин кейфиййятинин ямяк щаггында якс олунмасынын сямярялилийи щям
тариф системинин тякмилляшмя сявиййясиндян вя щям дя тариф маашларынын ямяк
щаггындакы хцсуси чякисиндян асылыдыр.
• Ямяйин мцряккяблийи – щяр щансы бир конкрет иш йериндя ямяк
алятляринин кюмяйи иля ямяк жисимляриня тясир эюстярмяк, ону емал етмяк
чятинлийиндян иряли эялир.
• Ямяйин редуксийасы – ясасян ижра едилян ишин мязмун вя характериндян
асылы щалда вя она уйьун эялян ихтисас сявиййяси цзря, щабеля ихтисаслы ямяйин
ващид заман ярзиндя йаратдыьы ялавя дяйяря ясасян мцяййян едилир.
• Ямяк шяраитини мцяййян едян груп амилляри: ямяйин аьырлыьы вя
эярэинлийи амилляри, ямяк шяраитинин зярярли олмасына тясир едян амилляри, ишин
йексяняк вя марагсыз олмасы амилляри.
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7.2. Ямяйин юдянилмясинин тариф маашы
• Тариф маашлары айры-айры дяряжяляр цзря нормаларын йцз фаиз йериня
йетирилдийи шяраитдя мцяййян вахтда ямяк щаггынын мцтляг щяжмини мцяййян
едир.
• Тариф маашлары ай, эцн вя йахуд саат цчцн мцяййян олуна биляр. Айлыг
тариф маашыны иш айынын орта узунлуьуна, йяни 25,6 эцня бюлмякля эцнлцк мааш
щесабланыр.
• Биринжи дяряжядян сонра эялян дяряжяляр цзря тариф маашлары мцвафиг
ямсаллар цзря биринжи дяряжядян олан фящлянин тариф маашына ясасян мцяййян
едилир.
• Биринжи дяряжяли фящлянин тариф маашы вя щабеля мцвафиг дяряжяли фящлянин
тариф ямсалы мялум олдугда, истянилян дяряжя цзря саатлыг тариф маашыны тапмаг
олар:
Тс = Т1 х Яс
Бурада: Тс – ахтарылан тариф маашы;
Т1 – биринжи дяряжяли фящлянин тариф маашы;
Яс - щямин дяряжяли фящлянин тариф ямсалыдыр.
• Мцяссисялярдя

ишляр

айры-айры

дяряжяли

фящляляр

тяряфиндян

ижра

олундуьуна эюря щямин фящлялярин орта тариф маашларынын щесабланмасы лазым
эялир:
Ф ор ф =

∑ ⋅Т
∑ ÜS
у.с

с

Бурада: Тор – фящлялярин орта тариф маашы;
Тс – мцвафиг дяряжяли тариф маашы;

∑ ус · Тс – бцтцн фящлялярин тариф маашынын цмуми мябляьи;
ЦС – ишчилярин цмуми сайыдыр.
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• Ямяк шяраитиндян асылы олараг тариф мааашларынын фяргляндирилмяси
важибдир. Ямяк шяраитинин аьырлыг, сойуглуг вя зярярлилик дяряжясиня эюря тариф
маашлары 12%, 16%, 20% вя 24% артырылыр.

Хцсусиля аьыр вя зярярли
ямяк шяраитиндя чалышан
ишямуздчулар цчцн –
24%

Исти, аьыр вя зярярли ямяк
шяраитиндяки ишямуздчулар
вя хцсусиля зярярли ямяк
шяраитиндяки
вахтамуздчулар – 20%

Сойуг ишлярдя чалышан
ишямуздлулар, исти, аьыр вя
зярярли ямяк шяраитиндя
ишляйян вахтамуздчулар –
16%

Сойуг ишлярдя чалышан
вахтамуздчулар цчцн –
12%

Ямяк шяраитиня эюря тариф
мааашларынын фяргляндирилмяси

7.3. Тариф жядвяли
• Тариф жядвяли фящлянин ихтисасындан, щабеля сянайе сащясиндян асылы
олараг ямяйин тариф цзря юдянилмяси нисбяти вя йа фяргини мцяййян едир.
• Тариф жядвяли мцяййян мигдарда дяряжялярдян вя онлара уйьун тариф
ямсалларындан ибарятдир. Тариф дяряжяси фящлянин ихтисас сявиййяси характерини
эюстярир.
• Тариф ямсалы, щяр бир йухары дяряжяли, ихтисаслы фящлянин ямяйинин
юдянилмясинин биринжи дяряжяли фящлянин ямяйинин юдянилмясиндян нечя дяфя
йцксяк олдуьуну эюстярир. Тариф ямсалларынын яввялки вя сон нисбяти тариф
жядвялинин диапазонуну характеризя едир.
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Тариф жядвяли
дяряжяляр
1:1,9
диапазону
цзря
ямсаллар
1:2,01
диапазону
цзря
ямсаллар
1:2,28
диапазону
цзря
ямсаллар

Ы

ЫЫ

ЫЫЫ

ЫВ

В

ВЫ

ВЫЫ

ВЫЫЫ

1,0

1,09

1,19

1,33

1,52

1,81

1,9

-

1,0

1,08

1,2

1,33

1,53

1,8

1,89

2,01

1,0

1,09

1,2

1,35

1,55

1,81

2,07

2,28

7.4. Тариф-ихтисас сорьу китабчалары
• Тариф-ихтисас-сорьу китабчалары васитясиля фящлянин вя ишин тарифляндирилмяси
щяйата кечирилир. Ишляр вя фящляляр мцяййян ихтисас групуна дахил едиляркян
ашаьыдакы яламятляр нязяря алыныр: ишин мцряккяблийи, ишин дягиглийи, ишин
мясулиййяти.

Ишин характери

Ишин мязмуну,
истещсал просесиндя
ямяйин тяшкили
формасынын
мцряккяблийи,
аваданлыьын,
механизмлярин
сазланмасында, ишлямя
реъими вя ямяк
цсулларынын
сечилмясиндя ишчинин
мцстягиллийи

Ващид вя сащя ихтисас сорьу
китабчаларын бюлмяляри

Ишин нцмуняси

билмялидир

Ихтисаслы фящлядян
аваданлыьын, алятин
ишлямя вя кясмя
реъиминин сечилмяси вя
тятбиг едилмясиндя
тялябляр, онун нязяри
вя хцсуси билийя малик
олмасы

Дяряжяляря уйьун
олараг мцхтялиф
нюв ишляринин
тясвири, щяр бир
дяряжяйя уйьун
ишлярин нцмуняси
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Мювзу 8. Ямяк щаггынын форма вя системляри
8.1. Ямяк щаггы форма вя системляринин мащиййяти
8.2. Ямяк щаггы форма вя системляринин тятбиги шяртляри
8.3. Мцстягим вя гейри-мцстягим ямяк щаггы системи
8.4. Мцтярягги-ишямузд ямяк щаггы системи
8.5. Мцкафатлы-ишямузд ямяк щаггы системи
8.6. Аккорд ишямузд ямяк щаггы
8.7. Ямяйин юдянилмясинин вахтамузд системляри
8.8. Рящбяр ишчилярин, мцтяхяссислярин вя гуллугчуларын ямяк щаггынын тяшкили.
8.1. Ямяк щаггы форма вя системляринин мащиййяти
• Бюлэц мцнасибятляринин щяйата кечирилмясиндя ямяк щаггынын форма вя
системляринин дцзэцн сечилиб тятбиг едилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
• Сащибкарла муздлу ишчи арасындакы мцнасибятляр йалныз базар сферасы иля
мящдудлашмыр. Иш гцввясинин дяйяри вя йахуд ямяк хидмятинин гиймяти щям
ямяк базары, щям дя мцяссися дахилиндя мцяййян едилир. Бурада ишчинин ямяк
фяалиййяти, конкрет ямяк тющфяляри, мцвафиг ямяк щаггы, ямяйин юдянилмяси
гайдасында гаршылыглы шякилдя юлчцлцр. Щям ямяк юлчцсц, щям дя ямяйин
юдянилмяси юлчцсц бир-бириня уйьунлашдырылыр.
• Ишчи гцввяси хяржляринин тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир.

Мядяни-мяишят хидмяти иля
баьлы хяржляр

Фирмадахили пешя щазырлыьы вя
ихтисаслашма иля баьлы хяржляр

Ишчилярин сосиал мцдафиясиня хяржляр

Сосиал фондлара айырмалар

Гидаланма, эейим хяржляри

Эялирлярдя, мянфяятдя, иштирака
эюря сящм эялирляри

Бирдяфялик мцкафат

Мязуниййят хяржляри

Бирбаша ямяк щаггы

Ишчи гцввяси хяржляринин тяркиби
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• Бцтцн бу хяржляри мцяссися сащибкар юз цзяриня эютцрцр.
• Мцхтялиф истещсал шяраити цчцн ямяк щаггынын конкрет форма вя
системляринин сечилмяси, сярф едилмиш ямяйин кямиййят вя кейфиййятиндян асылы
олараг ямяк щаггынын щесаблама вя тятбиги гайдалары ямяйин юдянилмясинин
тяшкилинин мцщцм тяркиб щиссясидир.
8.2. Ямяк щаггы форма вя системляринин тятбиги шяртляри
Ямяк щаггы форма вя
системляринин сечилмясиня тялябляр
тялябляр

Ямяк щаггы системи
сярф олунан ямякля
онун нятижяси
арасында обйектив
нязарятин
гойулмасына имкан
вермялидир.

Мцкафатландырма амилляри вя эюстряижиляринин
дцзэцн мцяййян едилмяси

Фящляляр цчцн тариф дяряжяляринин дцзэцн
верилмяси

Вахтамуздчу фящля тяряфиндян ишлянилмиш иш
вахтынын учота алынмасы вя она нязарят

Иш вахты иткиляринин арадан галдырылмасына
имкан верян мцвафиг ямяйин тяшкили
сявиййясинин олмасы

Мящсул истещсалында фящлянин сон ямяк
нятижяляриндя якс олуна билмяси

Истещсал олунан мящсул щяжминя фящлянин фяал
тясир едя билмя имканлыьы

Иш йерляриндя ямяк мящсулдарлыьыны, истещсал
щяжмини сцрятля артырмаг зяруряти

Мцкафатландырылан фящляляр цчцн хидмят нормасынын вя сай
нормативляринин дцзэцн мцяййян едилмяси

Вахтамузд ямяк щаггы формасынын
тятбиг олунма шяртляри

Ишямузд ямяк щаггы формасынын тятбиг
олунма шяртляри
Ямяйин нормалашдырылмасынын мцмкцнлцйц,
садялийи, щасилатын учота алына билинмяси

Ямяк щаггы иля ямяк
сярфи арасындакы
ялагянин щяр бир ишчи
цчцн айдын олмасы
цчцн ямяк щаггы
системи садя щалда
гурулмалыдыр.

Ижра едилян ишин мязмуну, фящлялярин щцгуг вя
вязифяляри дягиг мцяййян едилдикдя

Ямяк щаггы системи
щяр бир ишчидя юз ишини
даим йахшылашдырмаг,
ишдя тяшяббцс
эюстярмяк цчцн
мадди мараг
йаратмалыдыр.
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8.3. Мцстягим вя гейри-мцстягим ямяк щаггы системляри
• Мцстягим-ишямузд ямяк щаггынын тятбигиндя ян башлыжа шярт нормаларын
елми ясаслар цзря мцяййян едилмяси вя ишлярин дцзэцн тарифляндирилмясидир.
• Иш гиймяти ики амилдян, истещсал, йахуд вахт нормасындан вя мцвафиг
дяряжянин тариф маашындан асылыдыр. Иш гиймяти яслиндя мящсул ващиди (ямялиййат)
цчцн ямяк щаггынын щяжмидир. Фящлянин ямяк щаггы иш гиймятини истещсал
олунан мящсулун мигдарына вурмагла мцяййян едилир.
• Мящсул ващидинин иш гиймяти дяряжянин тариф маашынын мцвафиг истещсал
нормасына бюлмякля вя йа дяряжянин тариф маашыны вахи нормасына вурмагла
мцяййян едилир.
Iq =

Sm
In

*

вя йа I q = S m Χ− Vn ;

Бурада: Иг – мящсул ващидинин иш гиймяти;
См – мцвафиг дяряжясинин ишямузд саатлыг маашы;
Ин – истещсал нормасы;
Вн – вахт нормасыдыр.
•

Фящлянин фактики ишямузд ямяк щаггы мцстягим фярди ишямузд ямяк

юдянишиндя мцхтялиф ишляр цзря беля мцяййян едилир:
Ия.н. =

∑

Иг х Вщ

Бурада, Ия.щ. – цмуми ишямузд ямяк щаггы;
Иг – эюрцлмцш ишлярин щяр ващидинин гиймяти;
Вщ – эюрцлмцш ишлярин щяр нювц цзря фактики щасилатдыр.
• Гейри-мцстягим ишямузд ямяк щаггы системиндя фящлянин алдыьы ямяк
щаггы, онун хидмят етдийи ясас фящлялярин ямяк щаггындан вя йа онларын
истещсал етдийи мящсулун мигдарындан асылыдыр. Бу систем чох щалда ясас
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фящляляря хидмят едян кюмякчи фящлялярин ямяк щаггынын тяшкилиндя тятбиг
олунур. Аваданлыгларын сазлайыжылары ясасян гейри-мцстягим ямяк щаггы
системи цзря ямяк щаггы алырлар.
8.4. Мцтярягги-ишямузд ямяк щаггы системи
• Мцтярягги-ишямузд ямяк щаггы системиндя фящля мцяййян едилмиш чыхыш
(база) нормасы дахилиндя мцстягим, дяйишилмяз иш гиймятляри, чыхыш (база)
нормасындан ялавя истещсал едилмиш мящсуллар цчцн ися артырылмыш иш гиймятляри
цзря

ямяк

щаггы

алыр.

Ишямузд-мцтярягги

ямяк

щаггы

системиндя

дифференсиаллашдырылмыш ики жцр иш гиймятляри – сабит вя мцтярягги артан иш
гиймятляри тятбиг едилир.
• Ишямузд-мцтярягги ямяк щаггы цзря ялавя щаггы щесабламаг цчцн
фящлянин мцяййян олунмуш илк чыхыш нормадан артыг истещсал нормасынын йериня
йетирилмя фаизини, фактики ишлямя вахтыны вя гцввядя олан шкалайа ясасян иш
гиймятинин артма фаизини билмяк лазымдыр.
• Бцтцн ишляр мцтярягги иш гиймятляри цзря юдянилдикдя вя шкалада
норманын чыхыш базасы 100% эютцрцлмцш оларса, фящлянин ямяк щаггы беля
щесабланыр:

Ц я = И м.я. +

И м.я. (Н − Эб )
ΧГ я
Н

Бурада: Ця – мцтярягги ишямузд ямяк щаггы;
Им.я. – айлыг мцстягим ишямузд ямяк щаггы;
Н – нормаларын йериня йетирилмя фаизи;
Эб – мцтярягги ямяк щаггы цчцн чыхыш базасы;
Гя – иш гиймятляринин артма ямсалы.
Яэяр Им.я. = 84 манат, Н = 115%, Эб – 103%, Гя = 0,6 оларса,
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Ц я = И м.я. +

И м.я. (Н − Эб )
84(115 − 103)
XГя = 84 +
X 0.6 == 84 + 5.26 = 89.26 манат олар.
115
Н

8.5. Ишямузд-мцкафатлы ямяк щаггы системи
• Ишямузд-мцкафатлы ямяк щаггы системиндя ишямуздчу фящля мцстягим
ямяк щаггындан ялавя ишин конкрет кямиййят вя кейфиййят эюстряижиляри цзря
тапшырыгларын йериня йетирилмяси вя артыгламасы иля йериня йетирилмяси цчцн
мцяййян мябляь мцкафат алыр.
• Фящлялярин мцкафатландырылмасы ай ярзиндяки нятижяляря ясасян щяйата
кечирилир. Ишя чыхмайан фящляляр гисмян, йа да тамамиля мцкафатдан мящрум
едилирляр.
• Фящлялярин мцкафатландырылмасы айры-айрылыгда кямиййят вя кейфиййят
эюстярижиси вя ейни заманда щяр ики эюстярижи цзря бирликдя апарыла биляр.
• Фящлянин ишямузд-мцкафатлы системдя цмуми газанжы ашаьыдакы дцстурла
мцяййян едилир:
Ц я.н. = И я. +

И я. (М1 + М 2 ХМ 3 )
100

Бурада: М1 – планын йериня йетирилмясиня эюря мцкафатларын фаизи;
М2 – артыгламасы иля йериня йетирилмиш щяр фаизя дцшян мцкафатларын
фаизи;
М3 – истещсал планынын артыгламасы иля йериня йетирилмяси фаизидир.
• Мясялян, фящля ай ярзиндя истещсал нормасыны артыгламасы иля йериня
йетирмишдир. О, мцстягим ишямузд гиймятля 90 манатлыг иш эюрмцшдцр. Онун
цчцн планы йериня йетирдийиня эюря 10% мябляьиндя вя щяр бир артыг фаиз цчцн
орта айлыг ямяк щаггынын 2%-и мигдарында мцкафат тяйин едилмишдир. Планын
105% йериня йетирилдийини нязяря алараг, фящлянин газанжы ашаьыдакы кими
щесабланыр:
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Ц я.н. = И я. +

И я. (М 1 + М 2 ХМ 3 )
90(10 + 2 Х 5)
= 90 +
= 108 манат.
100
100

• Щяр бир мцяссисядя истещсалын конкрет шяраитиндян асылы олараг
мцкафатландырманын даща мягсядяуйьун эюстярижиляри вя шяртляри, мцкафатын
мигдары сечилир вя бу йерли щямкарлар комитясинин разылыьы иля мцяссися рящбяри
тяряфиндян тясдиг едилян мцкафатландырма щаггында ясаснамяйя дахил едилир.
8.6. Аккорд ишямузд ямяк щаггы системи
• Аккорд ямяк щаггы системи сянайедя гязаларын ляьв едилмяси, чох
мцщцм тямир ишляринин сцрятляндирилмяси вя тяхиря салынмасы мцмкцн олмайан
тяжили ишлярин йериня йетирилмяси щалларында тятбиг олунур. Аккорд ямяк щаггы
системи тикинти вя няглиййат мцяссисяляриндя даща эениш тятбиг едилир.
• Аккорд ямяк щаггы системинин мащиййяти ондадыр ки, бурада ишин юдяниши
щяр бир истещсал ямялиййаты цчцн дейил, бцтцнлцкля эюрцлян иш комплексиня эюря
мцяййян едилир.
• Бу щалда конкрет ишя эюря аккорд юдянишин цмуми мигдары йалныз
мювжуд вахт нормаларынын вя цмуми аккорд тапшырыьын дахилиндя олан
ямялиййатларын щяр биринин жямлянмяси ясасында мцяййян едилир.
• Аккорд иш гиймятляри мцяййян едиляркян комплекс аккорд ишляря дахил
олан мювжуд нормалар вя айры-айры иш гиймятляри ясас эютцрцлцр.
• Ямяйин аккорд системи цзря юдянилмясиндя аккорд тапшырыгларын
кейфиййятля йериня йетирилмяси вя вахтындан тез йериня йетирилмяси цчцн
мцкафатландырма гайдасы да мцяййян едилир.
• Мцкафат ямяк щаггына аккорд нарйады цзря ялавя олунур вя щямин
мцяссисядя мювжуд олан мцкафатландырма гайдалары цзря верилир.
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8.7. Ямяйин юдянилмясинин вахтамузд системляри
• Вахтамузд ямяк щаггы формасы садя вя вахтамузд-мцкафатлы ямяк
щаггы системиня айрылыр.
• Садя вахтамузд системиндя фящлянин ямяк щаггынын мигдары онун сярф
етдийи фактики вахтын мигдарындан вя тариф маашындан асылыдыр.
• Айлыг садя вахтамузд ямяк щаггынын щесабланмасы саатлыг тариф машина
вя щямин айда фактики ишлядийи саатларын мигдарына ясасян щесабланыр:

*

Ам = Сф Х− Мс ;
Бурада: Ам – айлыг мааш;
Сф – саатлыг тариф маашы;
Мс – ай ярзиндя фящлянин ишлядийи саатларын мигдары.
• Вахтамузд-мцкафатлы ямяк щаггы системиндя вахтамуздчу фящлянин
ямяк щаггы йалныз ишлянилян вахтын мигдарындан вя ихтисасындан дейил, щям дя
онун ишинин эюстярижиляриндян асылы олараг верилян мцкафатын щяжминдян дя
асылыдыр.
• Бу систем вахтамуздчу фящляляря ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня, хаммала, материал ресурсларына гянаят етмяляриня стимул йарадыр.
8.8. Рящбяр ишчилярин, мцтяхяссислярин вя гуллугчуларын ямяк щаггынын тяшкили
• Рящбяр ишчилярин, мцтяхяссислярин вя гуллугчуларын ямяк щаггыны тяшкил
едяркян ямяк бюлэцсц, биринжи нювбядя идаряетмя вя истещсалата хидмятетмя
функсийасы нязяря алынмалыдыр.
• Рящбяр ишчилярин, мцтяхяссислярин вя гуллугчуларын ямяйинин юдянилмяси
истещсалын ян важиб сащяляриня ихтисаслы кадрларын жялб олунмасыны, мцхтялиф груп
вя категорийадан олан бу кадрларын ямяйинин юдянилмясиндя зярури нисбятлярин
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мцхтялифлийинин гойулмасыны вя щяр бир ишчинин шяхси мадди мараьыны тямин
етмялидир.
• Мцщяндис-техники ишчилярин вя гуллугчуларын ямяк щаггы ики щиссядян,
сабит (вязифя маашлары) вя дяйишян щиссядян (мцкафатлар) ибарятдир. Онларын
вязифя маашлары дювлят тяряфиндян ващид тариф дяряжяляри цзря тяминатлы гайдада
нормалашдырылыр вя билаваситя ямяйин нятижясиндян асылы олмур. Бундан фяргли
олараг мцкафатлар мцяййян кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляриндян асылы
олараг верилир.
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Мювзу 9. Мцссисялярин сосиал тяшкили
9.1. Мцясясися щаггында анлайыш.
9.2. Сосиал просесляр вя сосиал ситуасийалар.
9.3. Коллектив-сосиал просеслярин идаря олунмасынын субйекти кими.
9.4. Коллективин сосиолоъи нязяриййясинин формалашмасы.
9.5. Мцяссися вя сосиал групларын гаршылыглы ялагяси.

9.1. Мцясясися щаггында анлайыш
• Мадди истещсал сащяляринин мцщцм истещсал щялгяси кими мцяссисяляр
оператив-тясяррцфатчылыг, мадди истещсал, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьулдурлар.
Ижтимаи истещсал, сосиал-игтисади базис мцнасибятляри нятижя етибариля бурадан
башлайыр.
• Мцяссися истещсал вя ямяк коллективляринин ясас формасыдыр. Мцяссися щеч
дя айры-айры ишчилярин механики мяжмуйу дейил, зярури истещсал-технолоъи вя ямяк
бюлэцсцндян иряли эялян бирэя фяалиййят нювцдцр.
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Мцяссися – щцгуги шяхс кими

Мцяссися-игтисади категорийа
кими

Мцяссися-сосиал игтисади систем
кими

Мцяссися сащибкарлыг обйекти
кими

Мцяссися-дювлят истещсал органы
кими

Нисби игтсиади мцстягиллийя
малик олан истещсал тяшкилаты
кими (дювлят мцяссисяляри)

Мцяссися мадди-истещсал
сащяляринин истещсал-техники
щялгяси кими

Банкда хцсуси щесаблашма
щесабларын олмасы

Мцстягил баланса малик олмасы

Щцгуги шяхс сялащиййяти

Табечилийи

Мцяссися щаггында ясаснамя
вя низамнамя

Мцяссисялярин игтисади-щцгуги атрибутлары

Мцяссисялярин ясас консепсийалары
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9.2. Сосиал просесляр вя сосиал ситуасийалар
• Жямиййятдя вя коллективлярдя сосиал дяйишикликляр инсанларын фяалиййяти иля
баьлыдыр. Сосиал фяалиййят вя сосиал тясир бир-бириля баьлыдыр.
• Адамлар, ишчиляр юзляринин мянафеляр вя тялябатларына уйьун олараг
мцряккяб гаршылыглы тясирля, сосиал просеслярля цзляширляр.

мцнагишя

ассимилйасийа

Ситуасийанын динамикасы

Тязащцретмя дяряжяси

уйьунлашма

рягабят

кооперасийа

Ясас сосиал просесляр

Истигамят цзря мязмуну вя
тясиретмя дяряжяси

Ситуасийанын субйекти

Фяалиййятин мягсяди

Сосиал ситуасийаларын тяснифаты
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* Сосиал фяалиййятя дахилдир: фяалиййятдя олан шяхсин юзц, фяал давраныша олан
тялябат вя стимул; фяалиййят методлары; фяалиййят мягсядляри; щямин фяалиййятин
сосиал-игтисади, криминал нятижяляри.
• Сосиал фяалиййятляр ситуасийаларла баьлыдыр. Ишчинин ситуасийайа олан мейли
гиймятляндирмя вя мотивляшдирмя гайдасында олур. Мяжму шяраит ситуасийа
йарадыр, ситуасийалар инсанлара тясир эюстярир, инсанлар да юз нювбясиндя
ситуасийалар йарада билирляр. Бу щям мянафеляр, дяйярляр вя мягсядлярля, щям
ишчинин психолоъи кейфиййяти вя щям дя ишчи вя сосиал групларын сийаси
мядяниййятля баьлыдыр.
9.3. Коллектив-сосиал просеслярин идаря олунмасынын субйекти кими
• Щяр бир коллектив мцряккяб сосиал системдир. Ямяк коллективляри сосиал
проблемлярин щяллиндя щялледижи рол ойнамалыдыр:
1. Ямяк коллективляри жямиййятин тяшкилиндя хцсуси рола маликдирляр;
2. Мцяссисялярдя сащя мянсубиййятиндян асылы олараг хейли мцвафиг
ресурслар (материал техники, малиййя, ямяк вя с.) жямляшмишдир;
3. Щяр бир мцяссисядя, онун иш йерляриндя ямяк мцнасибятляри формалашыр,
бу ися сосиал просеслярин ясасыны тяшкил едир;
4. Ямяк коллективи щяр бир ишчинин йарадыжы потенсиалыны щяйата кечирдийи бир
йердир, обйектдир;
5. Ямяк коллективляриндя ишчинин мяняви симасы, щяйат тярзи формалашыр.
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Шагули ихтисаслашма вя йахуд ямяк бюлэцсц

Цфиги ялагяляр- цфиги ямяк бюлэцсц вя ихтисаслашмасы

Ямяк коллективляринин фяргли жящятляри

Тяшкилати мягсяд цмумилийи-мягсядсиз ямяк коллективи ола билмяз

Истещслаын елми-техники инкишаф сявиййясиня эюря

Харижи мцщитля ялагясиня эюря

Коллектив цзвляринин ямяк вя ижтимаи фяаллыьына эюря

Сосиолоъи-психолоъи бирлийин сявиййясиня эюря

Ишчилярин сайы вя онларын сосиал тяркибиня эюря

Жямиййятин, дювлятин ижтимаи ямяк бюлэцсцндя тутдуьу мювгейя эюря

Истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят формасына эюря

Ямяк коллективляринин фяргли вя охшар жящятляри

Ямяк коллективляринин
охшар жящятляри
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9.4. Коллективин сосиолоъи нязяриййясинин формалашмасы
• Мцяссисядахили сосиал мцнасибятляр айры-айры дюврлярдя вя юлкялярдя ейни
сявиййядя олмамышдыр. Бу сащядя мяшьул олан бир чох тядгигатлар ону эащ
ямяйин тяшкили, ямяк шяраити, инсанларын гаршылыглы ялагяси, эащ да сосиолоъи идрак
вя технократик ямяк мцнасибятляри бахымындан нязярдян кечирмишляр.
• Елми нязяриййя идракын ян йцксяк сявиййяси олдуьуна эюря коллективляр
щаггында олан мцщакимяляр вя фактлар бу сявиййяйя уйьун эялмялидир, бу вя йа
диэяр нязяри моделляря ясасланмалыдыр.
• А.И.Кравченко «Сосиолоэийа труда ХХ века» ясяриндя коллективлярин
нязяри моделини ашаьыдакы кими вермишдир:

Сосиал
институтлар

жямиййят

Сосиал структур

Ямяк
коллективи

Сосиал
тяшкилетмя

Сосиал
тяшкилата
Ямяк
бюлэцсц
вя ямяк
кооперасийасы

Идаряетмя
ийерархийасы
сосиал
мцнасибятлярин
бярабярсизлийи
принсипи

Ишчи ямяк просесляринин
ясас аэенти кими

Сосиал
цмумилик

Груп вя
тябягя
структуру
бярабярщцгуглу
коллективлийин
ясасы кими

Гейри-формал
мцнасибят
ямяйин тяшкили
вя
тялябкарлыьын
коллектив
формасы

Шяхсиййят коллектив
мцнасибятлярин дашыйыжысы
кими
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• Кичик групларда микрососиал мцщитин схеми:
Ишчинин емосионал психолоъи вязиййяти
Ямяк коллективляриндя психолоъи иглимин елми сявиййяси
Мягсядя чатмаг цчцн фяалиййятин нятижяляри
Мцнасибятляр
системи,
онун
сявиййяси

•

Идарячилик
мцнасибятляри,
идаряетмядя
иштирак

Мцнасибятлярин
сосиалигтисади
нятижяляри

Ямяк
фяалиййяти
онун
мейарлары

ШяхсийИжтимаиСосиал
йятлярсийаси
просесарасы
мцналяря
мцнасибятлярин
нязарят
системи
сибятляр
гаршылыглы
(шагули,
тясири
цфцги)
Мцяссися юзцИнститутсионал
сосиал-игтисади
системдир.
фяалиййяти щям техники
(норматив
тяляблярля)Онун
фяалиййяти

системляр, щям дя сосиал просеслярля баьлыдыр. Систем бцтюв бир гурулушу,
Изащетмя, тярбийяляндирмя вя диэяр тясиретмя васитяляри

бцтюв бир вящдятлийи ямяля эятирян, бир-бириля гаршылыглы ялагядя олан вя йени

Коллектив (груп) рящбяринин функсийасы

Тясяррцфатчылыг функсийасы

Гиймятляндирмя функсийасы

Истещсал функсийасы

Ялагяляндирмя функсийасы

Тяшкилатчылыг функсийасы

Нязарятедижи функсийасы

Ижраедижи функсийасы

Коммуникатив функсийасы

Инзибати функсийасы

Сяфярбяредижи функсийасы

•Юзцнц тянзимлямя функсийасы

Сосиал-мяишят, сийаситярбийяляндирмя функсийасы
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9.5. Мцяссися вя сосиал групларын гаршылыглы ялагяси
• Мцяссися юзц сосиал-игтисади системдир. Онун фяалиййяти щям техники
системляр, щям дя сосиал просеслярля баьлыдыр. Систем бцтюв бир гурулушу, бцтюв
бир вящдятлийи ямяля эятирян, бир-бириля гаршылыглы ялагядя олан вя йени хассяйя
малик ейнижинсли цнсцрлярин мяжмуйудур. Бу системдя инсан фяал иштирак едир,
системин характери иля ялагяляриня ящямиййятли дяряжядя тясир эюстярир.
• Мцяссисядахили сосиал структурлар вя онларын фяалиййяти биринжи нювбядя
ишчилярин фяалиййяти иля ялагядардыр. Бурада ишчилярин юз вязифяляриня мцнасибяти, иш
йолдашларына мцнасибяти вя юз давранышына мцнасибяти сявиййяси сосиал
структурларын фяалиййятиня мцщцм тясир эюстярир.
• Илкин ямяк коллективляриндя сосиал мцнасибятлярин гайдайа салынмасы
бцтювлцкдя мцяссисядя мяняви-психолоъи шяраитин йахшылашмасына мцсбят тясир
эюстярир.
• Илкин ямяк коллективляриндя формал вя гейри-формал структурларын дцзэцн
ялагяляндирилмяси, формал вя гейри-формал мцнасибятлярин гайдайа салынмасы
чох важибдир.
• Мцяссисялярин вя мцяссисядахили бюлмялярин сосиал стуктуру жямиййятин
спесифик, сосиад-демографик, сосиал синифли (тябягя), сосиал-пешя структуруну якс
етдирир. Щяр бир мцяссися вя онун бюлмяляриндя бу структурун хцсусиййятляри,
хцсуси чякиси мцхтялиф олур вя илкин сосиал просеслярин мязмуну, характери дя
юзцнямяхсус щалда олур.
• Бурада ямяк просесляри, дяйярляр мейли, юзцнцтясдиглямя, юзцнц
реаллашдырма вя с. нязярдя тутулур.
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Мювзу 10. Ямяк фяалиййятинин мотивляшдирилмяси
10.1. Тялябат вя онун сосиал мязмуну.
10.2. Тялябат вя ямяк фяалиййяти.
10.3. Мянафеляр вя ямяк фяалиййяти.
10.4. Ямяк фяалиййяти просесиндя мотивляшдирмянин ролу вя функсийалары.
10.5. Ямяйин мотивляшдирилмясинин сосиал идаря олунмасы.
10.1. Тялябат вя онун сосиал мязмуну
• Айры-айры фярдлярин, сосиал групларын, сосиал тябягя вя синифлярин фяалиййяти
мцяййян тялябат вя мянафелярля баьлыдыр. Тялябат, хцсусиля мадди тялябат
адамларын давранышына мцщцм тясир эюстярир. Тялябатлар, мянафеляр вя дяйярляр
сосиал мцнасибятляря дяриндян нцфуз етмишдир.
• Тялябат, мянафеляр вя дяйярляр игтисади мцнасибятлярля билаваситя баьлыдыр.
Лакин бунлар нятижя етибары иля шцурда щякк олундуьуна эюря бу, ишчилярин,
ящалинин, о жцмлядян сосиал групларын ящвал-рущиййясиня, щиссляриня, онларын
щяйат фяалиййятиня тясир эюстярир.
• Тялябат бир гайда олараг ещтийаждан иряли эялир, ещтийаж ися щям
шяхсиййятя, щям коллективя, щям дя жямиййятя аид ола биляр. Бу бахымдан
мянафелярля тялябат арасында бирбаша ялагя вардыр.
• Мянафе тялябатын ифадячисидир. Бу бахымдан тялябат да, мянафе дя
обйектив бир просесдир: мянафеляр дярк едилмиш тялябатдыр, тялябат инсанын
ижтимаи мцщитя бирбаша олан мцнасибятдир, мянафе ися тялябатын дярк
олунмасыдыр.
• А.Маслоунун мотивляшдирмя нязяриййяси тялябатын ийерархийалы принсипиня
ясасланыр. О, сцбут етмишдир ки, инсанлар биринжи нювбядя юзляриня ян важиб олан
тялябаты юдямяйя жан атырлар, сонра ися юдямя мейли пилляляр цзря артыр.
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А. Маслоу нязяриййяси («Маслоу пиллякяни», «Маслоу пирамидасы»)

5

4

3

2

1

Юз габилиййятини щяйат кечирмяк
вя тякмилляшдирмяк тялябаты
(потенсиалы реаллашдырма)
Щюрмят вя юзцнящюрмятя тялябат (ишчинин
мцяссися цчцн лазымлы олмасыны щисс етмяси,
сосиал престиъ, йцксяк сосиал статуса малик
олма вя с.)

Сосиал тялябат (коллективдя етираф вя мцдафия
едилмяси)

Тящлцкясизлийя тялябат (щяйатын горунмасы,саьламлыг,
сабащкы эцня инам, тягацд тяминаты вя с.)

Ясас физиолоъи тялябат (гидайа, мянзиля, истиращятя вя с.).
О, пулу, ямяк щаггыны щямин тяялбатын юдянилмяси васитяси щесаб
етмишдир.

• Тялябатын юдянилмяси сявиййяси реал, обйектив тялябатла йанашы, субйектин
юзцндян вя харижи мцщитдян дя асылы олур.
• Тялябат ямяк фяалиййяти иля баьлы олдуьуна эюря, яслиндя онунла бирликдя
инсан тарихини ямяля эятирир.
• Мцасир адам цчцн щяля физиолоъи тялябатын юдянилмяси йеэаня шярт
дейилдир.
10.2. Тялябат вя ямяк фяалиййяти
• Истещсал вя истешщсал мцнасибятляри ижтимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя
олдуьу кими сосиал просесляр системиндя дя апарыжы рола маликдир. Бу йалныз
онун ижтимаи тякрар истещсалын фазалары иля баьлы олмасы сябяби иля дейил, щям дя
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ондан иряли эялян сосиал ганунауйьунлуглар вя сосиал структур иля дя баьлы
олмасындан иряли эялир.
• Истещсал, тялябат йаратдыьы кими тялябат да истещсал йарадыр вя щяр икиси
нятижя етибариля истещсала хидмят едир. Она эюря дя бу истещсалын идеал дахили
мотивиня чеврилир. Конкрет ямяк фяалиййятиня башлмаздан яввял тялябат идеал
формада айры-айры фярдлярин, ишчилярин илкин ямяк фяалиййяти цчцн мотив кими
тязащцр едир.
• Тялябатын вя истещсалын сявиййяси бярабяр шяраит дахилиндя тялябатын
тярбийя едилмяси вя тялябат мядяниййятиндян асылыдыр.
• Тялябат сосиал груплар вя тябягяляр бахымындан сосиал бир кейфиййятя
малик олур. Илк тялябат юзцндя дюрд хассяни бирляшдирмиш олур.
Илк тялябатын хассяляри

Истещсал
моменти

Истещлак ямяля
эятирмя хассяси

Сосиал
мязмуна
малик олмасы

Фяалиййят
мотиви
олмасы

10.3. Мянафеляр вя ямяк фяалиййяти
• Бцтцн тялябат нювляри бу вя йа диэяр формада мянафелярля баьлыдыр.
Лакин мянафеляр ямяк фяалиййятинин билаваситя сябяби ролунда чыхыш едир.
Мянафеляр щям ямяк фяалиййяти сферасындан кянар, щям дя ямяк фяалиййяти
чярчивясиндя тязащцр етдийиня эюря чох эениш диапазона вя универсал ящямиййятя
маликдир.
• Мянафеляр еля бир эцжя маликдирляр ки, санки бцтцн щадисяляр вя ижтимаи
щярякатлар онун ясасында дурур.
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• Манефяляр
мцнасибятляри

бюлэц

игтсиади

мцнасибятляри

иля

мцнасибятлярин

бир

билаваситя
щиссяси

баьлыдыр.

олмагла

Бюлэц

мцлкиййят

мцнасибятляриндян асылы олур. Чцнки, мцлкиййят мцнасибятляри реал щяйат
шяраитини, реал щяйат тярзини, щяйатын кейфиййятини мцяййян едир.
• Мянафеляр няинки айры-айры фярдлярин, щабеля сосиал групларын вя
миллятлярин сосиал-сийаси давранышларына мцщцм тясир эюстярир. Щям дя пешя
мянафелярдян фяргли олараг сосиал тябягя, милли мянафеляр вя дяйярляр даща
эцжлц олур.
• Мянафеляр субйектлярин дахили мащиййятини ифадя едир вя щям дя обйектив
просесляри якс етдирир. Лакин бязи сосиал група аид олан адамлар цчцн тялябатын
юдянилмяси сявиййяси, щяжми мянафе щярислийи мящдудиййятедижи ролу ойнайа
билмир. Мянафеляр щеч дя щямишя идеал мотивлярля баьлы олмур.
• Мянафеляр бир чох щалларда йалныз тялябатын юдянилмяси сявиййяси иля дейил,
щям дя мцхтялиф щиссляр, ещтираслар, арзулар, идейалар, мягсядлярля дя мцяййян
олунур.
• Мянафеляр цмуми, хцсуси, кечижи, мцвяггяти вя локал характерли
мянафелярдян ибарят олур. Мянафеляр инсан фяалиййятинин бцтцн сфераларында
тязащцр едир вя буна уйьун олараг да мянафе нювляри (игтисади, сосиал, сийаси вя
мяняви) мювжуд олур.
10.4. Ямяк фяалиййяти просесиндя мотивляшдирмянин ролу вя функсийалары
• Ямяк фяалиййяти щяр щансы бир мотив нювц олмадан щяйата кечириля
билмяз. Чцнки инсанларын фяалиййяти мцяййян тялябатлар, сосиал-игтисади
мянафеляр системи иля баьлыдыр.
• Ямяк мотивляри фяалиййятин башланмасы вя щяйата кечирилмясинин башлыжа
механизми вя сювгедижи, вадаредижи васитясидир. Мящз мотивлярин кюмяйиля
ишчиляр мцхтялиф ямяк ситуасийаларында юз давранышларыны тясдиг едир вя
мцяййянляшдирир.
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• Мотивляр инсан фяалиййятинин катализатору ролуну ойнайыр, даими фяалиййят
эюстярян амил кими чыхыш едир.
• Ямяк фяалиййяти конкрет амилляр вя шяраитляр, щабеля ишчилярин сосиал
кейфиййяти иля мцяййян олунур. Ямяк фяалиййятиня сосиал щадисяляря, просесляря
бир систем кими йанашылмасы, бу фяалиййятин динамикасыны, адамларын, ишчилярин
сосиал статусуну вя онларын давранышыны мцяййян едян мяжму дяйярляр вя
нормалар нязяря алынмалыдыр.
• Ямяйя мцнасибятдя бцтцн мотивлярин мювгейи вя ящямиййяти ейни
дяряжядя олмур. Бурада ян мцщцм ящямиййятя малик олан ямяйин юдянилмяси
системидир. Чцнки мадди тяминат ямяйя сювг едян ян башлыжа амилдир.
• Ишчинин ямяк фяалиййяти бир йох, бир нечя мотивлярля баьлы олур, щям дя бу
мотивляр заман етибары иля сяпялянмиш щалда дейил, ейни вахтда да фяалиййят
эюстярир.
• Мотивляр бцтювлцкдя вя онлары ямяля эятирян компонентляр бахымындан
ашаьыдакы функсийалары мцяййянляшдирир:
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Мотивлярин функсийалары

Мейледижи,
истигамятляндирижи
функсийа

Мотивляр мцхтялиф ямяк
ситуасийасында ишчиляри
мцхтялиф давраныш
истигамятляри сечмяйя
истигамятляндирир

Ямяк фяалиййятинин мяна
йарадан, мяна кясб едян
функсийалары

Мотив ишчи цчцн ямяк
фяалиййятинин конкрет
мязмуну, мянасыны вя
ящямиййятини мцяййян едир
Мотивляр инсан фяалиййятинин
харижи вя дахили вадаредижи
вязифяляринин, щялгяляринин
вящдятлийини тямин едир

Васитячилик функсийасы

Сяфярбяредижи
функсийа

Мотивляр билаваситя щяр бир
ишчинин габилиййятинин
щяйата кечирилмяси иля
баьлыдыр

Ясасландырма,
бяраятгазандырыжы
функсийа

Бу ишчинин мцяййян
давраныш еталону,
нормалашдырылан нцмуняляр
иля баьлыдыр

• Дяйярляр мейли пешялярин сечилмяси, иш йерляринин дяйишилмяси цчцн мцщцм
ящямиййятя малик олур. Пешянин сечилмяси цчцн бунлар ясас эютцрцлцр:
- фяалиййят нювцнцн йарадыжы характери;
- пешянин газанж эятирмя дяряжяси;
- габилиййятин вя пешя мейлляринин уйьунлуьу;
- сечилмиш пешяляр цзря мцтяхяссисляря тялябатын олмасы;
- пешянин ижтимаи нцфузлулуг сявиййяси;
- мяжбуриййят цзцндян щямин пешянин сечилмяси.
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10.5. Ямяйин мотивляшдирилмясинин сосиал идаря едилмяси
• Ямяк фяалиййятинин мотивляшдирилмясиня ишчилярин психолоэийасы бахымындан йанашмаьын бюйцк ящямиййяти вардыр. Чцнки ямяк фяалиййяти сферасындакы
ситуасийа хейли дяряжядя шяхсиййятин психолоэийасы, емосионал вязиййяти иля
шяртлянир.
• Ямяк фяалиййятинин мотивляшдирилмясинин идаря олунмасы комплекс
проблемлярля инсан фяалиййятинин тялябат, мянафеляр, сосиал нормалар вя сосиал
фяаллыг сявиййяси иля баьлыдыр. Лакин инсан фяалиййяти иля баьлы олан бу
компонентлярин вящдятли щалында тядгиг олунма сявиййяси олдугжа ашаьыдыр.
• Бунун цчцн биринжи нювбядя мотивляшдирмянин сосиал мащиййятинин
чохжящятли олмасынын нязяря алынмасы ясас шяртлярдян биридир. Ямяк фяалиййятинин
сосиал мащиййяти онун мцхтялиф мянафеляр, тялябатлар, дяйярляр мейли вя сосиал
нормалар ясасында ашкара чыхыр. Чцнки мянафелярин фяалиййят амили кими чыхыш
етмяси, обйектив вя субйектив амиллярин трансформасийа едилмяси билаваситя
инсан шцуру иля шяртлянир, демяк бурада обйектив амиллярин детерминасийа
олунмасынын субйектив фяалиййятя кечмяси мцряккяб сосиал просселярля баьлы
олур, яслиндя бу мотивляшмя демякдир. «Мотив» вя «мотивляшдирмя» бир-бири иля
ялагядар олан анлайышлардыр. Мотив ишчинин, шяхсиййятин фяалиййятинин ясл
мащиййятини дярк етмяси просесидир, фяалиййятин игтисади вя сосиал детерминасийа
олунмасынын бир нюв нятижясидир. Мотивляшдирмя ися ямяк фяалиййятиня тясиретмя
системидир.
• Ямяк фяалиййяти мотивляринин идаря едилмяси башга сащялярдя олдуьу кими
бурада да обйектив вя субйектив детерминантларын нязяря алынмасыны тяляб едир.
Ямяк фяалиййятинин бу сяпкили детерминантлары ашаьыдакы кимидир:
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Обйектив
детерминант

Субйектив
детерминантлар

тялябатлар

Ишчинин ихтисас билийи

мянафеляр

Ишчинин дяйярляр
мейли

Сосиал норма вя
нормативляр

Мотивляр
системи
юзцнцгиймятляндирмя
Щяйатын мянасы

Игтисади
мцнасибятляр системи

идеаллар
Щяйат тяжрцбяси
Фяалиййят мотиви

Ямяк фяалиййятиня
башлайана гядяр олан
мотивляр

Ямяк фяалийятинин
эедишиндя олан
мотивляшдирмя

Нювбяти ямяк фяалиййятиндян сонракы
мотивляшдирмя, мотивляшдирмянин йени
цнсцрляри

• Бу бахымдан ямяк фяалиййятинин мотивляшдирилмясиня фасилясиз, тсиклик бир
просес кими йанашмаг лазымдыр; чцнки, бу, фяалиййят нювцнцн сечилмясиндян
тутмуш бцтцн мотивляр, тялябатлар вя мянафеляр системини ящатя едир.
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Проблемин цмуми
вязиййяти

Ишчинин тялябаты вя
мянафейи

Ишчинин
вязиййяти

Тялябат вя мянафеляр обйектинин
мцяййянляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси

Мювжуд
тялябат вя
ямяк нювляри

Тялябат вя
мянафеляр
обйекти
щаггында
информасийа
Онларын
гиймятляндирилмяси

Ишчинин дяйярляр
мейли

Сосиал
нормалар

Гиймятляндирмя
етиалону

Ишчинин
габилиййяти
тяжрцбя

Фяалиййят нювцнцн сечилмяси

Йени дяйярляр мейлинин мотивляринин
дягигляшдирилмяси

Мотивляр системинин гябул едилмяси

Мотивляр цзря фяалиййятя башлама

Фяалиййятин тяшкили, сямярялилийи вя вариантынын
програмлашдырылмасы

88

downloaded from KitabYurdu.org

*Бурада щямчинин ямяк фяалиййяти иля баьлы олан цч компонентин – тялябат,
мянафе вя мотивляшдирмянин вящдят щалында эютцрцлмясинин принсипиал
ящямиййяти вардыр. Чцнки бунларын вящдятлийи щям позитив фяалиййят мейли
формалашдырыр, щям фяалиййят цчцн саьлам рущлу башланьыж йарадыр вя щям дя
ямяйин, ишин сямярясини, кейфиййятини тямин едир.
• Индии дя тялябат, мянафе, мотив вя фяалиййят арасындакы ялагяни нязярдян
кечиряк: «ТЯЛЯБАТ-МЯНАФЕ-МОТИВ-ФЯАЛИЙЙЯТ» моделинин гаршылыглы
ялагяси.

Тялябатлар
системи

Мянафеляр системинин дярк едилмяси

мотивляр

Мянафеляр
обйекти

Фяалиййят
мейли

Тялябат вя мянафелярин юдянилмя
сявиййяси

Фяалиййятин башланмасы вя
програмлашдырылмасы

• Ямяйин мотивляшдирилмяси йалныз сырф идрак, дяретмя ящямиййятиня малик
олан бир проблем дейилдир. Мотивляшдирмя ямяк мящсулдарлыьына, бурахылан
мящсулун кейфиййятиня, ишчилярин пешя-ихтисас щазырлыьына мцсбят тясир едир. Буну
щям ямяк фяалиййятинин рягямлярля ифадя олунмуш нятижяляриня, щям дя сосиалпсихолоъи бахымдан ямяйя мцнасибяти сяжиййяляндирян яламятляря эюря мцяййян
етмяк олар. Бунун цчцн бурада биринжиси, ишчинин ямяк фяалиййятиня дахил
олмасы, икинжиси, онун конкрет ямяк давранышы, цчцнжцсц, онун ямяк
фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цзря юлчцлмя мейарларындан мцщцм бир
метод кими истифадя едилир.
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Мювзу 11. Мцяссисялярдя ишчилярин ямяйя уйьунлашмасы
11.1. Ямяйя уйьунлашманын мащиййяти вя онун нювляри
11.2. Ямяйя уйьунлашма амилляри.
11.3. Ямяйя уйьунлашманын сявиййяси вя уйьунлашма просесинин идаря
едилмяси.
• Ямяйя уйьунлашма мцяссисялярин нормал истещсал фяалиййятинин тямин
олунмасынын ясасларындан биридир. Ямяйя уйьунлашма – ишчинин онлар цчцн
тамамиля йени олан мцщитя дахил едилмяси просесидир. Бу йени мцщит мцяссися
вя тяшкилатларын иш реъими, сосиал мцщити, техники-технолоъи шяраитиля баьлыдыр.
• Ишчи ишя эиряркян мцяйяйн мягсядляри, дяйярляр мейлини ясас эютцрцр,
юзцнцн сосиал вязиййятини, мювгейини мцяййян едир, мцяййян тялябатларыны
щяйата кечирмяйя чалышыр, мцяссисядя фяалиййят эюстярян мювжуд давраныш
нормаларына, гайдаларына ямял етмяйи ющдясиня эютцрцр.
• Ишчинин мцяссисядахили ямяйя мцнасибяти сявиййяси онун тялябатынын
йериня йетирилмяси дяряжясиндян хейли асылы олур. Ишчи иля баьлы щяр бир мцяссисянин
юз мягсяди, вязифяляри мювжуд олур вя ондан асылы олараг ишчи гаршысында
мцяййян тялябляр иряли сцрцр.
• Ямяйя уйьунлашма субйектля (ишчи) вя обйектля (мцяссися, тяшкилат)
икитяряфли, гаршылыглы фяалиййят механизмиля баьлыдыр.
• Ямяйя уйьунлашманын ики формасы вардыр: илкин уйьунлашма вя икинжи
уйьунлашма.
• Ямяйя уйьунлашма чохжящятли вя мцряккяб бир просесдир. Чцнки бу
просес пешя уйьунлашмасы иля йанашы сосиал психолоъи, психолоъи-физиолоъи вя диэяр
мясялялярля дя баьлыдыр.
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Ижтимаи-сийаси уйьунлашма – обйекти
ижтимаи фяалиййятдир

Сосиал-психолоъи уйьунлашма –
обйекти гейри-формал тяшкилати
структур

Сосиал уйьунлашм а – обйекти формал
тяшкилати структур, гаршылыглы ялагя,
гайдалар, тялиматлар, давраныш
номралары

Психофизиолоъи уйьунлашма – обйекти
мяжму ямяк шяраитидир

Пешя уйьунлашмасы – обйекти пешя
фяалиййятидир

Ямяйя уйьунлашманын
нювляри

Ямяйя уйьунлашма мярщяляляри

Танышлыг
мярщяляси

Иш йерляри, фяалиййят шяраити, ямяк
реъими, ямяк шяраити, ямяйин
тяшкили, стимуллашдырыма шяртляри,
коллектитв норма вя яняняляр

Гиймятляндирмя
мярщяляси

Пешя усталыьынын мянимсянилмяси,
юз имканларынын вя эяляжяйинин
гиймятляндирилмяси

Сон вя йахуд
идентификасийа
мярщялси

Сабит ямяк эюстярижиляринин ялдя
едилмяси, коллективин норма вя
дяйярляринин тамамиля
мянимсянилмяси, коллективин лайигли
кадрлары сырасына дахил едилмяси
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11.2. Ямяйя уйьунлашма амилляри
Ямяйя уйьунлашма амилляри

Уйьунлашма субйектинин фяаллыг
сявиййяси

Ишчинин сосиал-демографик сяжиййяси: жинси, йашы,
сосиал мяншяйи, иш стаъы, тящсили, пешя-ихтисас сявиййяси

Уйьунлашма обйектинин фяаллыг сявиййяси: ишчилярля
ишин тяшкили, онларын фяалиййятиня нязарят

Сосиал-мяишят амилляри: ямяк коллективляриндя мяишят
тяминаты

Сосиал вя сосиал-психолоъи амилляр: формал вя гейриформал тялябляр, иш йерляриндя гаршылыглы мцнасибятляр,
коллективин бирлийи, норма вя яняняляр

Истещсал-игтисади амилляр: ямяйин мязмуну, ямяк
шяраити, ямяйин тяшкили вя юдянилмяси, пешя-ихтисас
перспективлилийи

11.3.

Ишчинин дяйярляр мейли, онун ишя баьлылыьы,
эюзлямяси

Шяхси амилляр

Истещсал амилляри

11.3. Ямяйя уйьунлашманын сявиййяси вя уйьунлашма просесинин идаря едилмяси
• Уйьунлашмыш ишчинин сямяряли фяалиййяти диэярляриндян йцксяк олур, беля
ишчи щям дя коллективин норма вя дяйярлярини асанлыгла гябул едир. Уйьунлашма
сявиййяси бир сыра эюстярижилярля мцяййян олунур.
• Ямяйя уйьунлашма щеч дя юз-юзлцйцндя мягсяд дейилдир, о юз нятижясини
мцяййян сосиал-игтисади эюстярижилярин йахшылашмасында тапмалыдыр. Беля
эюстярижиляря тапшырыгларын, нормаларын уьурла йериня йетирилмяси, ямяк
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интизамына ямял олунмасы, ихтисас сявиййясинин артмасы, мящсулун кейфиййятинин
вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси вя с. дахилдир.
• Ямяйя уйьунлашмада ян важиб мясялялярдян бири пешя сечилмяси вя пешя
мейли цзря ишлярин тяшкилидир:
- айры-айры пешялярин тяляб етдийи психолоъи тялябляр;
- сечилмиш пешяляр цзря ишчилярин щямин пешяйя йарарлыьынын мцяййян
едилмяси;
- пешялярин сечилмяси цчцн ишчилярин психо-физиолоъи кейфийятинин ашкара
чыхарылмасы.
Психолоъи тялябляр

Психомотор
тялябляр

Ишдя тяляб олунан щярякят темпи,
щярякят сцряти вя реаксийасы, ишдя
ащянэдарлыьын вязиййяти, щярякятин
даимилийи вя дягиглийи

Физиолоъи
тялябляр

Тяляб олунан физики сяйляр, физики сяйлярин
даимилийи, тяляб олунан дюзцмлцлцк, йаддаш,
эюрмя вя ешитмя габилиййяти

Интеллектуал сфера
цзря тялябляр

Диггятчилик, мцшащидячилик,
конкрет тяфяккцр,
цмуми зещни инкишаф
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Мювзу 12. Мцяссисялярдя сосиал нязарят
12.1. Сосиал нязарятин мащиййяти, нювляри вя функсийалары.
12.2. Ямяк сферасында нормалар вя нормативляр.
12.3. Сосиал давраныш, онун нювляри вя моделляри.
12.4. Игтисади давраныш.
12.5. Ямяк интизамы сосиал щадися кими.

12.1. Сосиал нязарятин мащиййяти, нювляри вя функсийалары
• Щяр бир ямяк коллективинин мягсяди мцтяшяккил вя ащянэдар ишлямякдян
ибарятдир. Бу щям дя ямяк коллективляриня вя тяшкилатлара гаршы иряли сцрцлян бир
тялябдир. Щямин мягсяд вя тяляб даими фяалиййят эюстярян истещсал амилляринин
оптимал вящдятлийинин тямин едилмяси зяруриййятиндян иряли эялир. Беля бир
ащянэдарлыьын тямин олунмасында сосиал нязарятин бюйцк ящямиййяти вардыр.
• Сосиал нязарят сосиал просеслярин вящдятлийини вя бцтювлцйцнц тянзмилямя
васитясидир. Бу просесдя ишчилярин давранышына нязарят едилир, нязарят заманы
ишчилярин ямяк давранышыны гиймятляндирмяк цчцн цмуми коллектив тяряфиндян
гябул олунмуш нормативляр вя дяйярляр бир еталон кими эютцрцлцр.

Сосиал нязарятин функсийалары

Гиймятляндирмя
функсийасы

Стимуллашдырма
функсийасы

Ямяк интизамыны
мющкямляндирмя
функсийасы
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Сосиал нязарятин нювляри

Инзибати сосиал
нязарят

Ижтимаи
тяшкилатларын
сосиал нязаряти

Груп сосиал
нязаряти

Юз-юзцня
нязарят

• Сосиал нязарятин щяйата кечирилмясиндя ижтимаи ряйин бюйцк ящямиййяти
вардыр. Ижтимаи ряйи щятта сосиал нязарятин илкин шяртляриндян бири кими
гиймятляндирмяк олар.
• Ижтимаи ряй ямяк коллективи цзвляри арасында бу вя йа диэяр истещсал
просесляри цзря фикир мцбадиляси ясасында формалашыр, фикир мцбадиляси ися
мцяййян мювгеляри мцяйяйнляшдирир.

Сосиал нязарят механизминин цнсцрляри

План вя
гиймятляндирмя
эюстярижиляри

Сосиал нормалар вя
давраныш нормалары

Айры-айры ишчиляря
санксийа гайдада
тясиретмя
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12.2. Ямяк сферасында нормалар вя нормативляр
• Сосиал нормалар ямяк давранышыны идаря етмяк цчцн Ян башлыжа васитядир.
Бу нормалар бирбаша инсан фяалиййяти вя ямяк коллективляринин сосиал тяшкили иля
баьлыдыр.
• Сосиал нормалар мяжбуредижи вя гиймятляндирижи функсийалары ижра едир.
Мяжбуредижи – щюкмян щяйата кечирилмяли олан давраныш гайдалары иля,
гиймятляндирижи ися мцяййян давраныш гайдалары иля баьлыдыр.
• Йайылма, тятбиг олунма бахымындан сосиал нормалар норма-тяляб вя
норма-стереотип нормалара айрылыр.
• Норма-тяляб жямиййят, дювлят тяряфиндян гябул олунмуш, еталон
нормалардыр.
• Норма-стериотип ямяк колективляринин яняняви давраныш нормаларыдыр.
• «Норма» сюзц латынжа олуб сюзцн щярфи мянасында башланьыж, нцмуня,
гайда демякдир. Бу еля бир еталондур ки, щяр бир просес, щадися она нязярян
гиймятляндирилир.
• Сосиал нормалар садяжя олараг мцяййян гайда вя норматив топлусу
дейилдир, о, айры-айры адамларын, сосиал групларын давранышларынын тянзимляйижисидир, адамлара вя сосиал груплара гаршы олан тяляблярин кейфиййят
характеристикасыдыр. Бу бахымдан сосиал нормалар бир нюв принсип ролунда чыхыш
едир, сосиал нормативляр ися бу принсипи конкретляшдирир.
• Сосиал норма вя нормативляр билаваситя инсанларын, мцхтялиф сосиал
групларын мянафелярини якс етдирдикляриня эюря бу мясяляйя жидди йанашылмалыдыр
вя елми жящятдян ясасландырылмалыдыр.
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Дифференсасийа принсипи

Сосиал нормативлярин реаллыьы
принсипи

Мцтяряггилик принсипи

Комплекслилик принсипи

Системлилик принсипи

Еколоъи нормативляр

Демографик сийасятля баьлы
нормативляр

Истещлак нормативляри

Гиймтяля баьлы нормативляри

Бюлэц нормативляри

Сосиал-ямяк нормативляри

Сосиал нормативляр

Сосиал нормативлярин
щазырланмасы принсипляри
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12.3. Сосиал давраныш, онун нювляри вя моделляри
• Ишчилярин, сосиал групларын вя фярдлярин сосиал давранышы сосиал щяйатын
детерминасийа едилмяси нятижясидир. Буна щяр бир шяхсин, ямяк коллективи вя
сосиал групларын хцсусиййятляри дя тясир едир, лакин бу сосиал мцщитин нятижяси,
тюрямясидир.
• Сосиал давраныш щям дя мцяййян тялябат вя мянафеляря уйьун олараг
мягсядйюнлц, шцурлу фяаллыг просесидир. Бу фяаллыг бир ишчи, груп вя коллектив
цчцн сямяряли, позитив, диэяри цчцн яксиня ола биляр. Лакин бу вя йа диэяр
вариантдан асылы олмайараг тялябат вя мянафелярсиз давраныш олмур.
• Ямяк давранышынын мягсяди вя стратеэийасы щяр бир фярдин, ишчинин сечдийи
алтернативляр топлусундан асылыдыр. Ишчинин ямяк давранышы мцяййян шяраитдян,
мягсядлярдян асылы олараг мцхтялиф олур.
• Ямяк давранышы ишчилярин шцурлу сечилмиш фяалиййят вя давранышыдыр. Бу
щям дя ишчилярин истещсал, ямяк шяраитинин стандарт тялябляриня вя реаллыьына
уйьунлашма формасыдыр. Ямяк давранышынын формалары ичярисиндя ашаьыдакылары
гейд етмяк олар:

Конкрет давраныш тактикасы вя
стратеэийасынын ясасландырылмасы

Субйектин нязярдя тутулмуш мягсяд
вя фяалиййятя наил олма интенсивлийи

Конкрет нятижяйя наил олмаьын
методлары вя васитяляри

Ямяк давранышы хяттинин реаллашдырылмасы
контексти

Мякан-заман перспективли мягсядя наил
олмаг истигамятиндя

Предмет-мягсяди истигамят

Ямяк давранышынын нювляри
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Ямяк давранышынын формалары

Мягсядли функсионал
давраныш

Мцяййян мягсяд ясасында ишчинин щяр
щансы бир иш йериндя конкрет
функсийаны ижра етмяси

Иннолвасийа
давранышы

Дяйишилмиш вя дяйишилмякдя олан сосиал
мцнасибятляр системиндя гейристандарт гярарларын гябул едилмяси

Адаптасийалыуйьунлашдырыжы
давраныш

Ишчилярин йени пешя статусу
заманы баш верян давранышдыр

Деструктив
давраныш

Ишчинин рол статусундан, сялащиййятиндян,
ямяк просесляринин норма вя интизамлылыг
чяривясиндян кянара чыхма

Стратификасийа
сяжиййяви
давраныш

Тяшкилати вя инзибати
давраныш формасы

Субординасийалы
давраныш

Хидмяти пешя вя вязифя етикасы иля,
ишэцзар ялагялярля, табечилик сявиййяси
иля баьлы

Характерлоъи
давраныш

Ишчинин даща чох защири
формасы, емосийалары, ящвал-рущиййяси
иля ялагядардыр
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12.4. Игтисади давраныш
• Ящалинин тясяррцфат щяйатынын мцхтялиф сфераларында игтисади давраныш ейни
сявиййядя олмур. Базар мцнасибятляри шяраитиндя игтисади давраныш максимум
мянфяят мейарыны ясас эютцрмякля мягсядли-сямяряли давраныш, фяалиййят
вариантынын сечилмяси баша дцшцлцр.
• Игтисади давраныш анлайышы, ямяк давранышы анлайышындан даща эенишдир.
Игтисади давраныша, ямяк давранышындан башга тижарят фяалиййяти, инвестисийа
фяаллыьы вя ев тясяррцфатынын идаря олунмасы да дахилдир.
• Ямяк фяалиййятиндя игтсиади давранышын бир сыра типляри, моделляри ола биляр:
а) «максимум эялир – минимум ямяк сярфи»;
б) «максимум эялир – максимум ямяк сярфи»;
ж) «тяминатлы эялир (ямяк щаггы) – минимум ямяк сярфи»;
д) «минмум эялир – минмум ямяк сярфи».
• Игтисади давранышын характери шяхсиййятя, сащибкара тясир едян бир сыра
амилляр – сосиал, игтисади, психолоъи, еколоъи, идеолоъи - нятижясиндя формалашыр.
• Сосиал мцщит, бу сферадакы дяйишикликляр

обйектив олараг инсанларын,

ишчилярин, сащибкарларын мцвафиг реаксийасына сябяб олур.
• Саьлам, нормал игтсиади давраныш ишэцзар фяалиййятя йарадыжы мцнасибят
бяслямяйи, йцксяк сявиййядя интизамлы, мцтяшяккил вя тяшяббцскар олмаьы тяляб
едир. Йалныз беля бир шяраитдя игтисади давраныш лазыми сосиал-игтисади сямяря веря
биляр.
12.5. Ямяк интизамы сосиал щадися кими
• Ямяк интизамы, адамларын мцяййян давраныш гайдасыдыр. Бу да щяр
щансы бир ямяк коллективляриндя вя жямиййятдя фяалиййят эюстярян норма вя
мянявиййата уйьун эялмялидир. Ямяк интизамы бцтцн коллектив цзвляри
тяряфиндян щямин гайда вя нормалара щюкмян ямял олунмасы просесидир.
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• Ямяк интизамына ямял олунмасы биринжи нювбядя щяр бир ишчинин юз
вязифясини дягиг йериня йетирмяси, мцяссися вя тяшкилатларын дахили гайдаларына,
ямр вя сярянжамларына риайят етмясиндян башланыр.
• Ямяк интизамынын формалашмасы мцряккяб бир просесдир. Бу щям
аилядян, щям мяктябдян, щям пешя мейлиндян, пешяйя олан щявясдян, пешя
мянафелярдян вя щям дя ишчинин юз шяхси кейфиййятиндян, ямяк коллективляринин
она олан мцнасибятиндян вя тялябляриндян чох асылыдыр. Ямяк интизамы илк
нювбядя инсан амили иля, инсанын эцндялик давранышы, ямяк нормалары вя ямяйя
мцнасибяти иля баьлыдыр.
• Ямяк интизамы бир сыра сосиал нормаларла (истещсал, ямяк, мяняви, етик,
инзибати-щцгуги) ялагядардыр. Ямяк интизамы сабит сосиал давранышла баьлыдыр.
• Бир тяряфдян ямяк интизамынын сявиййяси сосиал амиллярдян асылы олур, диэяр
тяряфдян ися ишчи щямин мцнасибятлярин субйектиня чеврилдийиня эюря онун
дяйярляр мейли ашаьы вя йухары сявиййяли интизам сявиййясиндя бир-бириндян фяргли
олур.
• Ямяк интизамынын сосиолоъи амилляриндян асылылыьыны ашаьыдакы схемдян
эюрмяк олар:

Инсан фяалиййятини
мцяййян едян
сосиал шятляр

Цмуми сосиал
шяраит

Ишчинин дяйярляр
мейли

Ямяк
интизамынын
сявиййяси

Ямяк
интизамынын
вязиййятиня
нязарят

Ишчинин сосиал
сяжиййяси
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• Санксийалар ишчилярин ямяк давранышынын вязиййятиндян асылы олараг
нязарятедижи субйектлярин эюстярдийи жаваб пеаксийасы иля баьлыдыр. Санксийалар
конкрет щярякятляр вя конкрет ишляр цчцн тятбиг едилир.
• Тясиретмя характериня эюря санксийалар ики йеря бюлцнцр: позитив вя
негатив санксийалар. 1-жиси давранышы бяйянилян, 2-жиси ися нормалардан кянар
давранышлары тянбещ едян санксийалардыр.
• Позитив санксийалар щявясляндирмя формаларыны щяйата кечирмякля,
негатив санксийалара ися тянбещетмя тядбирляри иля баьлыдыр.
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Мювзу 13. Конкрет сосиолоъи тядгигатларын апарылмасы методикасы
13.1. Сосиолоъи тядгигатларын ящямиййяти, вязифяляри вя функсийалары.
13.2. Сосиолоъи тядгигатлар вя сосиал просесляр.
13.3. Сосиолоъи тядгигатлар информасийа мянбяйи кими.
13.4. Илкин сосиолоъи информасийаларын ишлянмяси вя тящлили.
13.5. Сосиал прогнозлашдырма - конкрет сосиолоъи тядгигатларын мцщцм
истигамяти кими.
13.6. Сосиолоъи тядгигатларын методикасы вя методлары.
13.7. Мцяссися вя сащялярдя сосиолоъи хидмят вя онун функсийалары.
13.1. Сосиолоъи тядгигатларын ящямиййяти, вязифяляри вя функсийалары
• Сосиолоъи тядгигатлар мяжму сосиал мцнасибятлярин характеринин, сосиал
групларын давранышынын, ямяйя мцнасибят амилляринин вя диэяр мясялялярин
юйрянилмясиндя мцщцм рола маликдир. Сосиолоъи тядгигатларда щям обйектив,
щям дя субйектив амилляр вя щадисяляр нязяря алыныр.
• Сосиолоъи тядгигатлар вя онун нятижяляри биринжи нювбядя дювлят вя онун
органлары цчцн даща важибдир. Сосиолоъи тядгигатларын нятижяляри мцвафиг
идарячилик гярарларынын гябул едилмясиня ясас верир.
• Ижтимаи щадисяляри сосиолоъи тядгигатлар апармадан там дольунлуьу иля
дярк етмяк вя онлары идаря етмяк чятиндир.
• Сосиал тядгигатларын сосиал прогнозлашдырма цчцн бюйцк ящямиййяти
вардыр. Сосиал прогнозлашдырма сосиал тяфяккцрцн йцксяк фяаллыьына дялалят едир.
Бу сосиал просеслярин вя щадисялярин яввялжядян эюря билмяк габилиййятиля
баьлыдыр. Прогнозлашдырма эяляжяйи эюрмянин елми жящятдян ясасландырылмыш
хцсуси нювцдцр, эяляжяк проблемляри юйрянмяк методудур.
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• Сосиал мцнасибятляр сащясиндяки прогнозлар ян чятин прогноз нювцдцр.
Бу прогнозларда йалныз сосиал мцнасибятляр дейил, игтисади, сосиолоъи, психолоъи
мцнасибятляр дя гисмян якс олунмалыдыр.

Игтисади функсийа

Ямяк функсийасы

Истещсал функсийасы

Тярбийяви функсийасы

Тянгиди функсийасы

Елми-практики функсийасы

Идрак функсийасы

Сосиолоъи-тядгигатларын функсийалары

13.2. Сосиолоъи тядгигатлар вя сосиал просесляр
• Сосиал просеслярин дярк едилмясиндя щям айры-айры мцяссисяляр вя сащяляр
цзря мювжуд олан статистик мялуматлардан, щям дя хцсуси сосиолоъи
тядгигатларын ялдя етдийи мялуматлардан истифадя едиля биляр. Сосиолоъи
тядгигатларын апарылмасында ян важиб мясялялярдян бири сосиал просеслярин дярк
едилмясидир.
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• Сосиолоъи тядгигатларын нювляри: а) емпирик (конкрет); б) нязяри тядгигат.
Мцяссисянин сосиолоъи хидмят бцросу онун щаггында олан ясаснамяйя уйьун
олараг емпирик сосиолоъи тядгигатлар апарыр, цстцн олараг практики сосиал
мясяляляря тохунур. Елми идаряляр ися щямин мцяссисядя, ямяк коллективляриндя
сосиал просеслярин ганунауйьунлугларыны юйрянирляр.
• Сосиал щадися вя просесляр гаршыйа гойулан мягсяддян асылы олараг
динамик вя статик гайдада юйрянилир. Статик гайдада сосиолоъи тядгигатлар
бирдяфялик, динамик гайдада ися тякрар олараг апарылыр. Тякрар сосиолоъи
тядгигат бир нюв стандарт, гябул олунмуш консепсийа (програм) цзря апарылыр,
тядгиг олунан сосиал щадися вя просеслярин дяйишилмя мейлляри, динамикасы
мцяййян едилир.
• Сосиал просеслярин вя онларла тямасда олан щадисялярин бирэя, вящдят
щалында юйрянилмяси сосиолоъи тядгигатын ян цмдя вязифясидир. Сосиолоъи
тядгигатлар щямчинин сосиал просеслярин функсионал асылылыьыны мцяййян етмяли,
мцхтялиф ситуасийаларда онларын дяйишкянлик мейлляри ашкара чыхарылмалыдыр.
• Сосиал щадисяляр, просесляр вя мцнасибятляр арасыдакы сябяб-нятижя
ялагяляринин арашдырылмасында конкрет сосиолоъи тядгигатлар мцщцм рол
ойнамалыдыр.
13.3. Сосиолоъи тядгигатлар информасийа мянбяйи кими
• Щадисялярин дярк едилмяси вя идаря едилмяси цчцн онлар щаггында
мцяййян

информасийаларын

олмасы

лазымдыр.

Игтисади

информасийаларын

яксяриййятини статистик мяжмуялярдян вя мцяссисялярин щесабат материалларындан
эютцрмяк олар. Лакин сосиал просесляр щаггында щазыр вя эениш мялуматлар
олмадыьына эюря бу просесляри тянзимлямяк цчцн конкрет сосиолоъи тядгигатлар
апармаг лазым эялир.
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• Тядгигатын информасийа тяминаты ашаьыдакы ардыжыллыгла баш верир:

Информасийа тяминаты
Програмын нязяри бюлмяси
Нязяри-методики

Методики

Мянтиги ардыжыллыг

Програмын методики бюлмяси
Репрезентатив сечмя

Мялуматларын
топланмасы

Програмын
Иш планы

Информасийаларын
ишлянмяси вя тящлили

тяшкили бюлмяси

Сосиолоъи тядгигатларын
тяшкили аспекти

Тяшкилати
мясяляляр

Сосиолоъи мялуматларын топланмасы
Илкин мялуматаларын груплашдырылмасы
Мялуматларын ишляниб щазырланмасы
Тящлили, йохланылмасы, щипотез
Тядгигатын тятбиги

• Сосиолоъи тядгигатларда ян башлыжа мясяляляр проблем ситуасийаларынын
дярк

едилмяси,

онун

илкин

тящлили,

проблемин

формалашмасы,

тядгигат

стратеэийасынын сечилмяси, ифнормасийа базасынын мцяйяйн едилмяси, тядгигатын
вязифяляринин дягигляшдирилмяси, тящлил едилмяси, щипотезлярин иряли сцрцлмясидир.
• Информасийалардан истифадя заманы ашаьыдакы жящятляря диггят йетирмяк
лазымдыр:
- сосиал информасийалардан сямяряли истифадя олунмасы;
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- сосиал информасийалардан истифадянин интенсивлийи;
- сосиал информасийалардан ардыжыл вя узун мцддятли истифадя етмя мейли;
- информасийалардан истифадя фяаллыьы вя онлардан сосиал групларын фяалиййяти
цчцн истфиадя олунмасы.
• Сосиолоъи тядгигатларда ян мцщцм мясялялярдян бири тядгигатын
кейфиййят мцяййянлийидир. Информасийанын кейфиййятиня тядгигатын актуаллыьы,
нязяриййя вя методиканын юзцнцн кейфиййяти, информасийанын сечилмяси
дцзэцнлцйц, щягигилийи тясир едир.
• Сосиал просесляри юйрянмяк вя тякмилляшдирмяк цчцн илк нювбядя сосиал
информасийаларын мязмунуну, нювлярини, характерини, хассясини айдынлашдырмаг, щям дя бир коллективдя онларын тязащцретмя жящятлярини тящлил
етмяк лазымдыр.
13.4. Илкин сосиолоъи информасийаларын ишлянмяси вя тящлили
• Ялдя

едилмиш

сосиолоъи

информасийалар

ишлянилмямишдян

габаг

йохланылмалы, дягигляшдирилмяли вя тящриф щаллары арадан галдырылмалыдыр. Ялдя
олунмуш илкин сосиолоъи информасийалар садя вя мцряккяб комбинасийалы
гайдада груплашдырылыр, регрессив амилляр цзря тящлил едилир, орта кямиййятин
щесабланмасы вя диэяр тящлил методларындан истифадя олунур, мцяййян жядвялляр,
диаграмлар, графикляр васитясиля ифадя олунур вя мцвафиг нятижяляр чыхарылыр.
• Бурада юлчц васитяси ролуну мцяййян шкалалар ойнайыр. Сосиал просеслярин
юлчцлмяси информасийаларын ишлянмяси вя тящлили заманы даща чох зяруридир.
• Сосиал просеслярин юзц мцхтялиф хассяли олдуьуна эюря онларын изащы да
мцхтялиф вариант характери алыр, щямин жаваблар мцяййян ардыжыллыг цзря дцзцлцр
вя цмуми юлчмя шкаласыны ямяля эятирир. Мювгелярин сайындан асылы олараг
чохсайлы, чохмювгели шкалалар олур. Бу щалда шкала сосиал просеслярин хассясини
сяжиййяляндирян еталон ролуну ойнайыр.
• Шкаланын цч типи вардыр:
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а) номинал-тяснифляшдирмя функсийасыны ижра едир;
б) гайдалы-мцбащися етмяк, ранъировка функсийасы;
ж) интервал-сосиал яламятлярин интенсивлийинин юлчцлмяси, онларын тязащцр
етмяси арасындакы кямиййятин мцяййян едилмяси.
• Номинал шкалада обйект вя щадисянин ады вя хараткеристикасы эюстярилир.
• Интервал типли шкала ранг гайдасында ямяля эялир. Лакин бурада щяр
шкаланын мювгейи бал гайдасында гиймятляндирилир, мцяййян индексляр,
ямсаллар щесабланыр.
• Гайдалы шкалада юйрняилян хассялярин тязащцр формалары мцяййян
гайдайа салыныр, бу шкала типи топланмайа ясасланыр.
13.5. Сосиал прогнозлашдырма – конкрет сосиолоъи тядгигатларын
мцщцм истигамяти кими
• Прогнозлашдырманын обйекти конкрет сосиал просеслярин перспектив
инкишафындан ибарятдир. Сосиал просеслярин прогнозлашдырылмасы цчцн биринжи
нювбядя щямин просесляр дцзэцн тясвир едилмяли, изащ олунмалыдыр. Сосиал
просеслярин, щадисялярин вя мцнасибятлярин тябияти, мязмуну дяриндян вя ящатяли
щалда изащ олуна билмязся, онларын дягиг прогнозларыны вермяк гейримцмкцндцр.
• Прогнозлашдырма сосиал просеслярин эяляжяк вязиййятинин мцяййянлийи иля
баьлы олдуьуна эюря щямин просеслярин мювжуд вя эяляжяк дювр цчцн дяйишя
билмя ещтималыны, щямин дюврляр арасында ялагяни йцксяк елми сявиййядя дярк
етмяйи иряли сцрцр.
• Прогнозлашдырма мялум олмайандан, гейри-мцяййянликдян мцяййянлийя доьру эедян бир метод, васитя олдуьуна эюря елми нязяриййя вя елми
ганунлары дяркетмя иля дя ялагядардыр. Сосиал просеслярин дягиг вя ящатяли
тясвири, изащ едилмяси сявиййяси узагэюрянлийин елми характериня мцщцм амил
кими тясир едир.
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• Сосиал просеслярин прогнозлашмасында тарихи-мянтиги тящлилин, кямиййяткейфиййят тящлилинин, прогностик моделлярин мцхтялиф вариантларынын сечилмясинин,
прогнозлара тянгиди йанашманын, сосиал мцнасибятлярин айры-айры амилляринин
експерт гайдада гиймятляндирилмясинин, онун гаршыйа гойулмуш конкрет
мягсядин мязмуну иля ялагяляндирилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр.
13.6. Сосиолоъи тядгигатларын методикасы вя методлары
• Сосиолоъи тядгигатларын методикасы сосиолоъи тядгигатларла ялагядар
гаршыда гойулан мягсяд вя вязифялярин щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан илкин
материалларын топланмасы, ишляниб щазырланмасы вя тящлил едилмяси цзря елми
методларын мяжмусуна дейилир.

Сосиолоъи тядгигатларын йекуну
вя бу сащядя тювсийялярин
щазырланмасы

Ишлянмиш мялуматларын
тящлили

Топланмыш мялуматларын ишлянмя
цчцн щазырланмасы

Илкин сосиолоъи мялуматларын
топланмасы

Сосиолоъи тядгигатлара щазырлыг

Сосиолоъи тядгигатларын мярщяляляри

• Сосиолоъи тядгигатын обйекти щяр щансы бир сосиал проблемля баьлы олан
адамлар топлусу вя йахуд щяр щансы бир сосиал щадисялярин юзц ола биляр. Тядгиг
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олунан шяхсляр статистика елми бахымындан респодентляр адланыр. Тядгиг олунан
обйектин яламятляри, сосиал кейфиййят жящятляри тядгигат предмети адланыр.
• Сосиолоъи тядгигатларын апарылмасында дцзэцн олмайан методлардан
истифадя едилдикдя бу юйрянилян обйект щаггында тящриф олунмуш тясяввцр
йарадыр вя ялдя едилян нятижяляр реаллыгдан кянарлаша биляр.

Елми-практики конфранс

Експеримент

Сорьу

Мцшащидя

Сяняд материалларынын
юйрянилмяси

Сосиолоъи тядгигат методлары

• Алынан мялуматлар график вя кямиййят методу гайдасында ишлянилиб
щазырланыр, сосиметрийа мялуматлары цзря мцяййян индексляр щесабланыр.
• Сосиолоъи-факт дедикдя, айры-айры ямяк коллективляриндя айры-айры ишчиляр
вя сосиал групларын давранышлары, ону тюрядян амилляр, бу барядя адамларын
фикри, мцщакимяси баша дцшцлцр.

13.7. Мцяссися вя сащялярдя сосиолоъи хидмят вя онун функсийалары

• Ишчинин сосиал кейфиййятиндян ямяйин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн
истифадя едилмясиндя мцяссисялярдя, фирмаларда, айры-айры тяшкилатларда вя
сащялярдя йарадылан сосиолоъи хидмятляр хейли иш эюря билярляр.
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Сосиолоъи тядгигатларын йекуну
вя бу сащядя тювсийялярин
щазырланмасы

Ишлянмиш мялуматларын
тящлили

Топланмыш мялуматларын ишлянмя
цчцн щазырланмасы

Илкин сосиолоъи мялуматларын
топланмасы

Сосиолоъи тядгигатлара щазырлыг

Сосиолоъи тядгигатларын мярщяляляри

• Сащяляр цзря сосиолоъи хидмятляр цч формада тяшкил олунур:
- назирлик вя йахуд ширкят апаратында шюбя вя йахуд груп формасында;
- назирлийин елми-тядгигат институтларында вя йахуд лабораторийаларында;
- назирлик вя йа ширкятин база мцяссисясиндя.
Сосиолоъи хидмятлярин юзцнямяхсус функсийалары вардыр:
1) план-прогнозлашдырма функсийасы;
2) нязарятедижи функсийа:
3) идрак, дяркетмя функсийасы;
4) сосиал-мцщяндислик функсийасы;
5) мяслящят-тяблиьат функсийасы;
6) педагоъи – тярбийя функсийасы.
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ТЕСТ ТАПШЫРЫГЛАРЫ

1. Ямяк нядир:
A) инсанын мягсядяуйьун шцурлу фяалиййятидир
B) истещсал просесидир
C) инсанла тябият арасында баш верян просесдир
D) технолоъи просесин тяшкилидир
E) инсанын сямяряли, мящсулдар фяалиййятидир
2. Ижтимаи ямяйин тяшкили цнсцрляриня аиддир:
A) ямяйин кямиййяти вя кейфиййяти
B) ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы
C) ямяйин мцррякяблийи вя интенсивлийи
D) ямяйин редуксийасы вя ямяйин кейфиййяти
E) ямяйин характери вя мязмуну
3. Мцяссисядя ямяк бюлэцсцнцн нювляри аиддир:
A) тяшкилати, технолоъи, игтисади, ямялиййат
B) техники, функсионал, пешя-ихтисас, тяшкилати
C) сосиолоъи, тяшкилати, техники, функсионал
D) функсионал, технолоъи, ямялиййат, пешя-ихтисас
E) технолоъи, техники, тяшкилати, игтисади
4. Ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы:
A) ижтимаи тякрар истещсалын фазасыдыр
B) ижтимаи ямяйин тяшкили цнсцрцдцр
C) ямяк щаггынын тяшкили цнсцрцдцр
D) ямяйин уйьунлашма васитясидир
E) ямяйин стимуллашдырмасы васяитясидир
5. Ямяйин елми тяшкилинин ясас вязифяляри:
A) технолоъи, истещсал, игтисади
B) техники, истещсал, сосиал
C) тяшкилати, техники, игтисади
D) елми, технолоъи, тяшкилати
E) игтисади, психофизиолоъи, сосиал
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6. Ямяк ещтийатларынын баланс цсулу:
A) ямяк ещтийатларынын щяжми иля онларын бюлцшдцрцлмяси арасындакы ялагяни
нисбяти эюстярир:
B) ямяк ещтийатларынын сайы иля ишчи гцввяси арасындакы ялагяни эюстярир
C) ящалинин цмуми сайында ямяк ещтийатларынын нисбятинин эюстярир
D) ишчи гцввясинин тякрар истещсалыны якс етдирир
E) ящалинин тяркиби вя щярякятини якс етдирир
7. Ямяк мящсулдарлыьы нядир:
A) ямяйин мящсулдар гцввясидир
B) ямяк сярфинин сямярялилик дяряжясидир
C) ямяйин тяшкили сявиййясидир
D) игтисади артымын эюстярижисидир
E) ямяйин интенсивлийини характеризя едир
8. Ямяк мящсулдарлыьынын формалары:
A) ижтимаи вя коллектив
B) фярди вя коллектив
C) ижтимаи вя фярди
D) игтисади вя ижтимаи
E) фярди вя игтисади
9. Ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси цсуллары щансылардыр:
A) натурал, оптималлашдырма,индуксийа
B) ямяк, дедуксийа, индуксийа
C) дяйяр, цмумиляшдирмя, оптималлашдырма
D) натурал, ямяк, дяйяр
E) дедуксийа, индуксийа, шярти-натурал
10. Ямяк мящсулдарлыьынын амилляри истигамят бахымындан щансы груплара
айрылыр:
A) мадди-техники, ижтимаи-игтисади вя тяшкилати, саир
B) мадди мяняви, техники-тяшкилати, сосиал
C) мадди-техники, технолоъи-сосиолоъи, тяшкилати
D) тяшкилати-техники, мадди-техники, саир
E) сосиал-игтисади, техники-елми, тяшкилати
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11. Ямяйин мящсулдар гцввяси нядир:
A) ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийаты
B) ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасынын потенсиал имканыдыр
C) ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси амилидир
D) ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси эюстярижисидир
E) ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси цсулудур
12. Ижтимаи ямяк мящсулдарлыьы нядир:
A) жанлы ямяйин мящсулдарлыьыдыр
B) яшйалашмыш ямяйин мящсулдарлыьыдыр
C) жанлы вя яшйалашмыш ямяйин мящсулдарлыьыдыр
D) коллектив ямяйин мящсулдарлыьыдыр
E) мцррякяб ямяйин мящсулдарлыьыдыр
13. Фярди ямяк мящсулдарлыьы нядир:
A) мцряккяб ямяйин мящсулдарлыьыдыр
B) яшйалашмыш ямяйин мящсулдарлыьыдр
C) коллектив ямяйин мящсулдарлыьыдыр
D) жанлы ямяйин мящсулдарлыьыдыр
E) бригада ямяйинин мящсулдарлыьыдыр
14. Ямяйин юдянилмясинин (ямяк щаггынын) ясас функсийалары:
A) тякрар истещсал, идаряетмя, стимуллашдырма, тянзимлямя, мювге
B) планлашдырма,идаряетмя, стимуллашдырма
C) гиймятляндирмя, стимуллашдырма, тянзимлямя
D) учот, гиймятляндирмя, тякрар истещсал
E) идаряетмя, мювге, гиймятляндирмя, учот
15. Ямяк щаггынын тяшкили цнсцрляри:
A) ямяйин тяшкили, ямяйин стимуллашдырылмасы, тариф системи
B) ямяк щаггынын форма вя системляри, ямяйин нормалашдырылмасы, тариф системи
C) мцкафатландырма, тариф системи, ямяйин гиймятляндирилмяси
D) ямяйин мотивляшдирилмяси, ямяйин нормалашдырылмасы, ямяк щаггы фонду
E) ямяйин юдянилмяси фонду, тариф системи, ямяйин тяшкили
16. Ямяк щаггынын тяшкили принсипляриня аид дейилдир:
A) ямяйин кейфиййяти вя кямиййяти
B) ямяк шяраити
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C) ямяйин учоту вя плнлашдырылмасы
D) ямяк мящсулдарлыьы иля ямяк щаггы арасындакы нисбят
E) бярабяр ямяйя бярабяр щаггын верилмяси
17. Тариф системинин ясас цнсцрляри:
A) тариф жядвяли, ямяк щаггы, ямяйин нормалашдырылмасы
B) тариф маашлары, мцкафат, ямяйин тяшкили
C) тариф-ихтисас сорьу китабчалары, ямяк щаггы, ямяйин редуксийасы
D) тариф жядвяли, тариф маашлары, тариф-ихтисас сорьу китабчалары
E) ямяк нормалары, мцкафат, тариф жядвяли
18. Тариф системинин башлыжа мягсяди:
A) ямяйи сямяряли тяшкил етмяк
B) ямяйин кямиййятини нязяря алмаг
C) ямяк фяалиййятини мотивляшдирмяк
D) ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк
E) мцхтялиф ямяк нювляри цчцн ясасландырылмыш тариф маашларыны тятбиг етмяк
19. Тариф-ихтисас сорьу китабчалары нечя бюлмядян ибарятдир:
A) 3
B) 4
C) 6
D) 2
E) 5
20. Биринжи дяряжяли фящлянин тариф маашы щансы сявиййядя мцяййян едилир:
A) минимум истещлак сябяти
B) йохсуллуг щядди
C) минимум ямяк щаггы
D) орта айлыг ямяк щаггы
E) йашайыш минимум
21. Ямяк щаггынын ясас формалары щансылардыр:
A) вахтамузд вя ишямузд
B) коллектив вя бирэя
C) мцтярягги вя мцкафатлы
D) эцнлцк вя айлыг
E) мцстягим вя гейри-мцстягим
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22. Аккорд ишямузд ямяк щаггы системи даща чох щансы сащялярдя тятбиг едилир:
A) сянайе вя тижарятдя
B) тижарят вя мяишят
C) гейри-истещсал сащялярдя
D) тикинтидя вя няглиййатда
E) кянд тясяррцфатында вя сянайедя
23. Ямяк базарында ня сатылыр?
A) ямяк
B) ямяк русурсу
C) иш гцввяси
D) ямяк предмети
E) ишчинин юзц
24. Ямяк ещтийатларынын кейфиййяти щансы параметрлярля характеризя олунур?
A) ямяк габилиййятли ящалинин цмуми сайы
B) иш вахтынын мигдары
C) ямяк габилиййятли ящалинин саьламлыг вязиййяти, физики жящятдян ишлямяк
бажарыьы
D) ямяк габилиййятли ящалинин цмумтящсил вя пешя-ихтисас щазырлыьы
E) ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси
25. Ямяйин кямиййяти ня иля юлчцлцр?
A) иш эцнцнцн узунлуьу
B) ишлянилмиш иш вахтынын мигдары
C) мящсулун кямиййяти
D) истещсал нормасы
E) вахт нормасы
26. Ямяйин кейфиййяти ня иля характеризя олунур?
A) ямяйин мящсулдарлыьы, сямярялилийи
B) ямяйин нормалашдырылмасы, стимуллашдырылмасы
C) ямяйин мцряккяблийи, интенсивлийи, эярэинлийи
D) ямяк ресурслары, габилиййяти, нормалары
E) ямяйин мящсулдар гцввяси, сон нятижяси, мящсулун кейфиййяти
27. Мяшьуллуг нязяриййяляриня аид дейилдир?
A) кейнисчилик
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B) неоклассик
C) институсионал
D) мцасир неоклассик
E) консерватив
28. Ямяк щаггы нядир?
A) иш гцввясинин гиймятидир
B) ямяйин сямярялилийинин нятижясидир
C) мящсулун гиймятидир
D) иш вахтынын дяйяридир
E) дяйярин пулла ифадясидир
29. «Ямяк щаггы жямиййят цчцн эялирдир, …………»
A) мцяссися цчцн дя эялирдир
B) мцяссися цчцн хярждир
C) ишчи гцввясинин ямяйинин там дяйяридир
D) щям дя жямиййят цчцн хярждир
E) мцяссися цчцн мянфяятдир
30. Ямяйин юдянилмясинин (ямяк щаггынын) ясас функсийаларына аид дейилдир?
A) тякрар истещсал
B) идаряетмя
C) стимуллашдырма
D) гиймятляндирмя
E) тянзимлямя
31. Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары нежя мцяййян едилир?
A) ямяйин мящсулдар гцввяси иля ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси арасындакы
фярг
B) мящсулун майа дяйяри иля онун гиймяти арасындакы фярг
C) ямяйин интенсивлийи вя ямяйин мцряккяблийи арасындакы фярг
D) ямяйин мящсулдар гцввяси вя мящсулун майа дяйяри арасындакы фярг
E) ямяк мящсулдарлыьы сявиййяси иля ямяйин мящсулдар гцввяси арасындакы фярг
32. Истещсал просесиндя иштирак етмя сащясиндяки фяргдян асылы олараг ямяк
мящсулдарлыьыещтийатларынын тяснифаты:
1) ямякдян истифадя сащясиндяки
2) ямяк жисмляриндян истифадя иля ялагядар ещтийатлар
3) иш вахтындан истифадя ещтийатлары
4) енеръи ресурсларында истифадя сащясиндя
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5) ямяк васитяляриндян истифадя сащясиндя
A) 1,3,3
B) 1,2,5
C) 2,4,5
D) 3,4,5
E) 1,2,4
33. Ямяк мящсулдарлыьынын ямякдян истифадя иля ялагядар ещтийатлары:
1. мящсул истещсалынын ямяк тутумлуьунун ашаьы салынмасы ещтийатлары
2. иш вахты фонду ещтийатлары
3. ишляйянлярин тяркибинин йахшылашдырылмасы ещтийатлары
4. мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы
5. истещсалын тяшкилиндян асылы олан ещтийатлар
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,3,4
E) 1,2,5
34. Ямяк щаггынын тяшкили цнсцрляриня аиддир:
1) ямяйин нормалашдырылмасы
2) ямяйин стимуллашдырылмасы
3) ямяк щаггынын форма вя системляри
4) ямяйин тяшкили
5) тариф системи
A) 1,4,5
B) 3,4,5
C) 1,3,5
D) 2,3,4
E) 2,4,5
35. Тариф ихтисас сорьу китабчасынын бюлмяляри нежя адланыр?
A) «ишин мцряккяблийи», «юйрянмялидир», «ишин мязмуну»
B) «ишин интенсивлийи», «чалышмалыдыр», «ишин мащиййяти»
C) «ишин кейфиййяти», «охумалыдыр», «ишин гурулушу»
D) «ишин технолоэийасы», «мцяййян етмялидир», «ишин елементляри»
E) «ишин характери», «билмялидир», «ишин нцмуняси»
36. Иш йерляринин тяшкилинин ясас мягсяди нядир?
A) минимум ямяк сярф етмякля максимум нятижя ялдя етмяк цчцн ян ялверишли
шяраит йаратмагдыр
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B) даща чох ямяк щаггы газанмагдыр
C) йени иш йерляринин ачылмасыдыр
D) иш йерляринин планлашдырылмасы
E) иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси
37. Иш йерляринин тяшкилинин ясас цнсцрляри щансылардыр?
A) ихтисаслашма, тямярэцзляшмя, тяжщизат, сямяряли хидмят
B) планировка, комбиняшмя, тяжщизат, ихтисаслашма
C) планировка, ихтисаслашма, тяжщизат, сямяряли хидмят
D) тямярэцзляшмя, ихтисаслашма, тяжщизат, планировка
E) сямяряли хидмят, планировка, ихтисаслашма, тямярэцзляшмя
38. Иш йерляринин аттестасийасынын апарылмасынын ясас мярщяляляри:
A) иш йерляринин планлашдырылымасы, иш йерляринин аттестасийасы, иш йерлярин
сямяряляшдирилмяси
B) иш йерляринин учоту, иш йерляринин планлашдырылмасы, иш йерляринин аттестасийасы
C) иш йерляринин учоту, иш йерляринин аттестасийасы, иш йерляринин сямяряляшдирилмяси
D) иш йерляринин тяшкили, иш йерляринин аттестасийасы, иш йерляринин
сямяряляшдирилмяси
E) иш йерляринин тяшкили, иш йерляринин учоту, иш йерляринин аттестасийасы
39. Иш йерляринин аттестасийасы нятижясиндя иш йерляринин груплашдырылмасы
ардыжыллыьы нежядир?
A) «аттестасийадан кечмишдир», «сямяряляшдирилмялидир», «ляьв едилмялидир»
B) «ляьв едилмялидир», «сямяряляшдирилмялидир», «аттестасийадан кечмишдир»
C) «сямяряляшдирилмялидир», «ляьв едилмялидир», «аттестасийадан кечмишдир»
D) «аттестасийадан кечмишдир», «ляьв едилмялидир», «сямяряляшдирилмялидир»
E) «сямяряляшдирилмялидир», «аттестасийадан кечмишдир», «ляьв едилмялидир»
40. Мювжуд иш йерляринин азалмасынын ясас сябябляри щансылардыр?
A) истещсалын ихтисаслашмасы вя ямяк кооперасийасы
B) ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасынын сявиййяси
C) истещсалын тямярэцзляшмяси вя комбиняляшмяси
D) техники тяряггинин инкишафы вя базар мцнасибятляринин формалашмасы
E) ямяк мящсулдарлыьынын вя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси
41. Ямякдя иштирак ямсалынын кюмяйи иля бригаданын щансы эялирляри
бюлцшцдцрцлцр?
A) цмуми газанж, тарифдян артыг щисся, мцкафатлар
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B) тариф маашы, мцкафатлар, цмуми газанж
C) тарифдян артыг щисся, тариф маашы, мцкафатлар
D) мцкафатлар, ишямузд гиймятляр, тарифдян артыг щисся
E) цмуми газанж, ишямузд гиймятляр, тариф маашы
42. Ямяк интизамынын нювлярини сайын:
A) истещсалат вя технолоъи
B) истещсалат, ямяк вя технолоъи
C) ямяк вя технолоъи
D) истещсалат вя технолоъи
E) истещсалат, технолоъи, иш вя ямяк
43. Иш йери нядир:
A) ямяк фяалиййяти зонасы
B) иш вахты фасиля цчцн сащядир
C) ямяк тясиринин вахты вя сащясидир
D) истиращят цчцн сащядир
E) мцяссися яразисиндя сащядир
44. Ямяк базары моделляриня аид дейил:
A) консертаив модел
B) сосиал-модел
C) либерал модел
D) сосиал-демократик
E) йапон модели
45. Ишсиз щесаб едилмир:
A) ишлямяйянляр
B) мяшьуллуг органларында рясми гейдя алынанлар
C) иш ахтармайанлар, ишлямяк истямяйянляр
D) иш ахтаранлар, иш цчцн мцражият едянляр
E) мяшьуллуг хидмяти васитясиля пешя щазырлыьына, ихтисас артырмаьа эюндярилянляр
46. Ашаьыда гейд олунлардан щансы ишсизлийин формасына аид дейил?
A) фриксион
B) мювсцмц
C) расионал
D) структур
E) тсиклик
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47. Ялагя цсулу цзря сосиал-ямяк мцнасибятляри щансы нювляря бюлцнцр:
A) шяхссиз, васитяли, шяхслярарасы, билаваситя.
B) формал вя гейри-формал.
C) тяшкилатлар арасы вя тяшкилат дахили.
D) сосиал-психоложи.
E) пешя-ихтисас.
48. Фяалиййятин мязмуну цзря сосиал-ямяк мцнасибятляри щансы нювляря
бюлцнцр:
A) форма вя гейри-формал.
B) шяхссиз вя шяхсляр арасы.
C) тяшкилатлар арасы вя тяшкилат дахили.
D) истещсал-функсионал, пешя-ихтисас, сосиал-психоложи, иътимаи-тяшкилати.
E) ямякдя пайына уйьун вя ямякдя пайына уйьун олмайан .
49. Ямяйин сосиалоэийасынын юйряндийи сащя щансыдыр:
A) итимаи фяалиййят
B) сийаси фяалиййят
C) ямяк фяалиййяти
D) хариъи игтисади фяалиййят
E) фялсяфя, етика, естетика
50. Сосиал-ямяк мцнасибятляринин йаранмасында ясас ролу ня ойнайыр:
A) ямяк фяалиййятинин мязмуну.
B) ямиййятдя инсанын давранышы
C) сийаси фяалиййят
D) инсанын щяйат тярзи
E) ижтимаи фяалиййят
51. Тялябат нядир:
A) шяхсин вя сосиал групун юз мцяййян тяляблярини юдямяк мягсяди иля ялагядар
олан фяаллыьа вя фяалиййятя тящрикдир
B) реал ямяк давранышынын ясасландырылмасы, изащы цчцн сябяб сечиминя йюнялмиш
вербал (шифащи) давраныш.
C) дярк олунмуш тялябатын мцяййян ифадяси.
D) субйектин, жямиййятин, коллективин, ишчинин юз нормал фяалиййяти цчцн
ещтийажыдыр.
E) бу вя йа диэяр сурятдя фяалиййят эюстярмяк мейли, щазырлыг вязиййяти.
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52. Давраныш мотивлярини беш група айырараг тялябатын иерархийалы олмасыны ким
ишлямишдир:
A) К.Алдерфер
B) Д.Макклелланд
C) А.Смит
D) Ф.Герсберг
E) А.Маслоу
53. Сосиал тялябат нядир:
A) инсанларын гида, тяняффцс, физики чалышмалар, пал-палтар, истиращят вя с. кими
тялябляринин якс олунмасы
B) сабит щяйат фяалиййятинин, дягигляшдирилмиш фяалиййятин фювгяладя щадисялярдян
сыьорта тяляби.
C) коллективя мянсуб олма, цнсиййят, юзцня диггят вя эиряринин гайьысына
галмаг вя бирэя ямяк фяалиййятиндя иштирак, баьлылыг тялябаты.
D) йцксяк сявиййяли вя йцксяк гиймятляндирилмя тяляби.
E) инжясянят васитясиля юзцнц ифадя тяряфи.
54. Ики амилли мотивляшмя нязяриййясинин мцяллифи кимдир:
A) Ф.Герсберг.
B) Е.Мейо
C) А.Маслоу
D) В.Врум
E) Д.Макклелланд.
55. Ямяйя мцнасибяти формалашдыран истещсал амилляриня аиддир:
A) ямяйин юдяниши, шяраити, тяшкили, мязмуну, истещсалатда фярглилийин рящбярлик
цслубу вя с.
B) ишчилярин иддиаларынын сявиййяси вя эюзлямяйи.
C) ишчилярин дяйярлилик орийентасийасы.
D) ишчилярин мялуматлыьы
E) ямяк фяалиййятинин мцхтялиф тяряфляринин юзял гиймятляндирилмяси.
56. Пешя уйьунлашмасы ня иля ифадя олунур:
A) ямяк коллективляринин сосиал-психоложи хцсусиййятляринин мянимсянилмяси.
B) мцяссисянин тяшкилати гурулушунун мянимсянилмяси.
C) мцяййян сявиййядя пешя йениликляриня, вярдишляря вя бажарыглара йийялянмя.
D) ямяк коллективляриндя асудя вахтларыны кечирмяк яняняляри вя мяишят
хцсусиййятляринин мянимсянилмяси.
122

downloaded from KitabYurdu.org

E) ямяк просеси заманы важиб олан шяртлярин мянимсянилмяси.
57. Илкин адаптасийа щансы шяраитдя баш верир:
A) ишчинин пешянин дяйишмяси иля йени иш йериня кечмяси заманы
B) эянж инсанын даими иш фяалиййятиня илк дяфя дахил олмасы заманы
C) истещсалат мцщитиндя ясаслы дяйишикликляр заманы
D) пешянин уйьунлашдырылмасы
E) ишчинин пешя дяйишмяси олмадан йени иш йериня кечмяси заманы
58. Сосиал-психолоъи адаптасийа нядян ибарятдир:
A) мцяййян дяряжядя пешякар вярдиш вя бажарыьа йийялянмяк
B) ямяк тяшкилатынын (коллективинин) сосиал-психолоъи хцсусиййятляринин
мянимсянилмяси
C) ямяк заманы ишчиляр цчцн важиб олан шяраитин мянимсянилмяси
D) ямяк тяшиклатында ади эцнлярин хцсусиййятляринин вя бош вахтларын кечирилмяси
янянясинин мянимсянилмяси
E) мцяссисянин (коллективин), идаряетмя системинин вя истещсалат просесиня
хидмят вя с. тяшкилати структурунун мянимсянилмяси
59. Психо-физиолоъи адаптасийа – бу:
A) ишчини онун яняняляри, щяйат нормасы, дяйярли орийентасийасы иля бирэя
коллективин гаршылыглы мцнасибятляр системиня дахил едилмяси
B) ямяк тяшкилатында ади эцнлярин хцсусиййятляринин вя бош вахтларын кечирилмяси
янянясинин мянимсянилмяси
C) шяхсиййятин бир нечя важиб пешякар кейфиййятляринин формалашмасында
мцяййян дяряжядя пешякар вярдиш вя бажарыглара йийялянмяк
D) ямяк заманы ишчиляр цчцн зярури олан бцтцн шяртляри мянимсямя просеси
E) мцяссисянин (коллективин), идаряетмя системинин вя истещсалат просесиня
хидмят, иш вя истиращят реъими вя с. тяшкилати структурунун мянимсянилмяси
60. Ямяк уйьунлашмасынын истещсалат факторларына ня аиддир:
A) юзцнц дярк етмя
B) иддиа сявиййяси
C) сосиал-демографик яламятляр
D) истещсалат мцщитинин бцтцн елементляри
E) сосиал-шяртляшдирилмиш амилляр
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61. Ямяк тяшиклатынын (коллективинин) сосиал-психолоъи хцсусиййятляринин
мянимсянилмяси ямяк адаптасийасынын щансы нювцня аиддир:
A) пешякар
B) ижтимаи-тяшкилати
C) мядяни-мяишят
D) психофизиолоъи
E) сосиал-психолоъи
62. Пешя уйьунлашмасынын обйектив эюстярижиси ашаьыдакылардыр:
A) бу тяшкилатда ишлямяйя давам етмяйя арзу етмя вя арзу етмямя, ишдян
цмуми разылыг
B) интизамын вя инсафлылыьын эюстярижиси
C) онун ямяк фяалиййятинин сямярялилийинин эюстярижиси
D) иш йеринин тялябляриня ихтисасын уйьунлуьу
E) щяйатын сявиййя вя кейфиййятинин эюстярижиси
63. Ямяйин мадди стимулларына аиддир:
A) сосиал
B) йарадыжы
C) сосиал-психолоъи
D) пул вя гейри-пул
E) мяняви
64. Сосиал нязарятин мащиййяти щансы функсийаларда ифадя олунур:
A) гиймятляндирмя стимулверижи вя ямяк интизамынын мющкямлянмяси
B) коллективин сабитлийинин артмасы
C) ишчилярин кейфиййят тяркибинин йахшылашдырылмасы
D) ишчилярин тялябатларынын тямин едилмяси
E) кадр дефиситинин азалмасы
65. Тяйин етмя цсулундан асылы олараг ямяк давранышынын бцтцн нормалары
ашаьыдакылара бюлцнцрляр:
A) сосиал
B) заман нормалары
C) щцгуги, пешя-вязифя вя мяняви
D) стереотип нормалары
E) тяляб нормалары
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66. Рящбярин ишэцзар кейфиййятляриня дахилдир:
A) гейри-тяшяббцскарлыг, сяриштясизлик, интизамсызлыг
B) бцрократизм вя протектсионизм
C) гейри-демократиклик, идаряетмя функсийаларыны билмямяси
D) рящбярлийин сямяряси цслубу
E) сяриштялик, тяшяббцскарлыг, игтисади тяфяккцр, идаряетмя елминин ясасларыны
билмя
67. Илкин сосиал информасийанын ян эениш йайылмыш методу ашаьыдакылардыр:
A) сянядли материалларын юйрянилмяси.
B) мцшащидя
C) сорьу
D) експеримент
E) ишэцзар ойунлар.
68. Сосиолоэийада мцшащидя дедикдя баша дцшцлцр:
A) сосиал просеслярин билаваситя мягсядйюнлц гавранылмасы вя гейдиййаты.
B) информасийанын интерпретасийасы, онларын мащиййятинин ашкар едилмяси цзря
ягли ямялиййатлар.
C) верилян суаллара алынан ъаваблар
D) информасийанын етибарлылыьы вя дягиглийи
E) шяхслярарасы мцнасибятлярин гейд олунмасы.
69.Ямяйин стимуллашдырылмасынын функсийалары щансылардыр:
A) Тярбийяляндирмя, идаряетмя, тянзимлямя.
B) Ашкарлыг, чевиклик, оперативлик, диференсиаллыг.
C) Мяняви, тярбийяви, сосиал, игтисади, сосиал-психоло]и.
D) Мцкафатландырма, фяргляндирмя, тялтиф етмя, тяшкил етмя.
E) Позитив, негатив, мцсбят, мянфи
70. Коллективин бирлийи просесиня тясир едян амиллярин тяснифаты:
A) истещсалын, ямяйин мцтяшяккил тяшкили, ямяк шяраити, ишчилярин
мялуматландырылмасы.
B) бирэя фяалиййятдя тяшяббцскар олмаг, сямяряляшдирижи тяклиф вермяк,
мящсулдар ишлямяк, интизамлы олмаг.
C) ижтимаи-тяшкилати, сосиал-психолоъи, игтисади, психолоъи, техники- тяшкилати.
D) кадрларын сечилмяси, ишчилярин бящсляшмяси, мцнагишяляр, бирэя цнсиййят.
E) ишэцзар ялагялярин йаранмасы, мящсулдарлыьы йцксялтмяйя тясир, гянаятъиллик,
сямярялилийин артырылмасы.
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71. Шяхслярарасы мцнасибяти юйрянмяк цсулу щансыды:
A) анкетляшдирмя,
B) експерт сорьу.
C) мцшащидя
D) сосиометрийа
E) мцсащибя
72. Идаряетмянин обйекти дейилдир:
A) айры-айры коллективляр, мцяссисяляр, тяшкилатлар
B) конкрет халг тясяррцфаты сащяси
C) бцтювлцкдя халг тясяррцфаты вя жямиййят
D) жямиййятдя баш верян игтисади, сийаси, сосиал, щцгуги вя идиолоъи просесляр
E) тябии просесляр вя тябият щадисяляр
73. Бунлардан щансы сосиал идаряетмяйя аид дейилдир?
A) жямиййятин идаряедилмяси
B) щейятин идаряедилмяси
C) ижтимаи тяшкилатларын идаря едилмяси
D) истещсалын идаряедилмяси
E) физиолоъи, биокимйяви идаряетмя
74. Инсан ресурсларынын идаря едилмясиндя башлыжа мягсяд нядир?
A) онларын потенсиалындан вя йарадыжы имканларындан максимум истифадя
етмяк
B) онларын ихтисасынын йцксялдилмяси вя йенидян щазырланмасы
C) онларын карйерасыны инкишаф етдирмяк
D) онларын сечилмяси, гиймятляндирилмяси, йерляшдирилмяси
E) мцяссисялярин, фирмаларын сямяряли идаряедилмяси
75. Х,Й – идаряетмя нязяриййяляринн мцяллифи кимдир?
A) Уилйам Оучи
B) Амстронг Майкл
C) Щенри Форд
D) Дуглас Макгрегор
E) Анри Файол
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76. Коллектив нядир:
A) айры-айры фярдлярин сцни, биолоъи, механики бирляшмясидир
B) истянилян инсан групунун бирляшмясидир
C) сосиал-психолоъи хцсусиййятляри иля характеризя олунан, мцяййян мягсяд цчцн
бирляшян инсанларын бирлийидир
D) айры-айры ихтисас вя пешялярдян олан ишчилярин бирлийидир
E) мцхтялиф категорийалардан олан ишчилярин бирлийидир
77. Тялябатын ийерархийасы нязяриййяси кимя мяхсусдур:
A) К.Алдерфер
B) А.Маслоу
C) Д.Макклелланд
D) Ф.Хартсберг
E) С.Адамс
78. Иш йерляриндя стреся тясир едян амилляр групуна аид дейил:
A) мцдриййятин сийасяти вя стратеэийасы
B) тяшкилати структур
C) тяшкилати просес
D) иш йерляриндя ямяк шяраити
E) дювлятин сосиал-игтисади сийасяти
79. Ясас сосиал просесляря Аид дейил:
A) уйьунлашма
B) коопреасийа
C) рягабят
D) коммуникасийа
E) ассимиласийа
80. Ямяк кооперасийасынын ясас формалары:
A) айры-айры ижрачылар арасында ямяк кооперасийасы
B) рящбяр ишчилярля фящляляр арасында ялагя
C) сехляр арасы, сехдахили, бригада дахили вя айры-айры ижрачылар арасында истещсал
ялагяси
D) бригада цзвляри арасында
E) ясас вя кюмякчи фящляляр арасында
81. Мцяссисянин игтисади-щцгуги атрибуту щесаб едилмир:
A) мцяссися щаггында ясаснамя вя низамнамя
B) щцгуги шяхс сялащиййяти
C) мцстяэил баланса малик олмасы
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D) мцяссисянин малиййя планы
E) табечилийи
82. Формал вя гейри-формал груплар идейасы илк дяфя ким тяряфиндян иряли
сцрцлмцшдцр?
A) К.Маркс
B) Е.Мейо
C) А.Смит
D) Д.Рикардо
E) Ж.Кейнис
83. Ишчинин йени пешя статусу заманы баш верян давраныш щансы ямяк
давранышына аиддир?
A) мягсядли-функсионал давраныш
B) инновасийа давранышы
C) адаптасийалы-уйьунлашдырыжы давраныш
D) деструктив давраныш
E) субординасийалы давраныш
84. «Игтисади давраныш» анлайышы:
A) «ямяк давранышы» иля ейни мяна дашыйыр
B) «ямяк давраныш» дан даща эенишдир
C) «ямяк давраныш» дан мящдуд анлайышдыр
D) «истещсал-технолоъи» давранышы демякдир
E) «истещсал-идаряетмя» давраныш демякдир
85. Ямяк интизамы:
A) сосиал щадисяляр
B) сийаси щадисяляр
C) идиолоъи щадисяляр
D) психолоъи щадисяляр
E) игтисади щадисяляр
86. Ян башлыжа интизам нювц щансыдыр:
A) малиййя вя план интиазамы
B) ямяк вя истещсал интизамы
C) истещсал-технолоъи интизамы
D) мцгавиля вя ижра интизамы
E) шцурлу вя мяжбури интизамы
87. «Цнсиййят» анлайышы ашаьыдакы анлайышлардан щансы иля ейнилик тяшкил едир:
A) Ассимилйасийа
B) Конструксийа
C) Коммуникасийа
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D) Демографийа
E) Дяйярляр системи
88. Яmяk kollektivlяrinin birliyinя tяsir edяn makroiqtisadi amillяrя aid deyil:
A) mцlkiyyяt formalarы
B) tяsяrrцfat mexanizminin xarakteri
C) ictimai яmяyin tяшkili xarakteri
D) sosial-mядяni amillяr
E) sosial-psixoloji
89. Stimullaşdirmaya olan tələblərə aid deyildir:
A) stimullaşdırmanın kompleksliyi
B) stimullaşdirmanin differensiyası
C) stimullaşdırmanın aşkarlığı
D) stimullaşdirmanın çevikliyi və operativliyi
E) stimullaşdırmanın mürrəkəbliyl
90. Ən mühüm uyğunlaşma növü hansıdır?
A) peşə uyğunlaşması
B) psixofizioloji uyğunlaşma
C) sosial uyğunlaşma
D) sosial-psixoloji uyğunlaşma
E) ictimai-siyasi uyğunlaşma
91. Əməyə uyğunlaşmanın mərhələlərinin ardıcillığı necədir?
A) tanışlıq, identifikasiya, qiymətləndirmə
B) qiymətləndirmə, identifikasiya, tanışlıq
C) tanışlıq, qiymətləndirmə, identifikasiya
D) qiymətləndirmə, tanışlıq, identifikasiya
E) identifikasiya, tanışliq, qiymətləndirmə
92. Əməyə uyğunlaşma neçə mərhələdən ibarətdir?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 3
E) 2
93. Sosial nəzarətin növlərinə aid deyil:
A) inzibati sosial nəzarət
B) ictimai sosial nəzarət
C) qrup sosial nəzarəti
D) özünə nəzarət
E) sosial-iqtisadi nəzarət
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94. Norma-tələb nədir?
A) etalon normalarıdır
B) əmək normalarıdır
C) istehsal normalarıdır
D) ənənəvi normalarıdır
E) istehlak normalarıdir
95. Norma-stereotip normalar hesab edilir?
A) qiymətlə bağlı normalardır
B) əmək kollektivlərinin ənənəvi davranış normalardır
C) cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmuş normalardır
D) ekoloji normalardır
E) texnoloji normalardır
96. Sosial normalar:
A) əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi amilidir
B) istehsalın idarəedilməsi vasitəsidir
C) əmək davranışını idarə etmək üçün başlıca vasitədir
D) sosioloji tədqiqatların aparılması üsuludur
E) sosial proseslərin tənzimlənməsi vasitəsidir
97. Мцкафатландырма системинин ясас цнсцрляри:
A) мцкафатын эюстярижиляри, мцкафатларын шяртляри вя юлчцсц
B) мцкафатын юлчцсц вя мцкафатландырылан ишчиялрин даиряси
C) мцкафатландырма мянбяляри вя дюврц мцкафатландырма
D) ишчилярин мцкафатландырма даиряси вя дюврц мцкафатландырма
E) мцкафатландырманын эюстярижиляри вя шяртляри, мцкафатын юлчцсц,
мцкафатландырылан ишчиялрин даиряси, дюврц мцкафатландырманын мянбяляри
98. Ямяк бюлэцсцнцн ясас нювляри:
A) технолоъи, функсионал, пешя-ихтисас вя ямялиййат
B) истещсалат вя ихтисас
C) технолоъи вя ихтисас
D) истещсалат, технолоъи, саатщесабы
E) истещсалат вя ямялиййат

130

downloaded from KitabYurdu.org

Ядябиййат
1. Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы. Бакы – 1995
2. Азярбайжан Республикасынын Ямяк Мяжялляси.Бакы – 1999
3. «Мяшьуллуг щаггында» Азярбайжан Республикасынын Гануну, Бакы –
2001
4. Т.Я.Гулийев «Ямяйин сосиолоэийасы». Бакы – 1998
5. Т.Я.Гулийев «Ямяйин игтисадиййаты». Бакы – 2003
6. Т.Я.Гулийев «Менежментин (идаряетмянин) ясаслары. Бакы – 2001
7. Т.Щцсейнов «Сянайенин игтисадиййаты», Бакы – 2000
8. З.С.Абдуллайев, А.Б.Аббасов «Нефт сянайесинин игтисадиййаты вя
идаряедилмяси», Бакы – 2000
9. М.Ахундов «Мцяссися игтисади». Бакы
10. Т.Г.Йусуфова «Ямяйин игтисадиййатынын ясаслары», Бакы – 2000
11. А.Б.Мяммядов «Ямяйин нормалашдырылмасынын ясаслары», Бакы 2000
12. Ф.Т.Гулийев «Дювлят вя миллят эялирляри», Бакы – 2003
13. Ф.А.Щцсейнова «Эялирляр вя ямяк щаггы сийасяти», Бакы – 2003
14. Р.Ш.Мурадов «Мцасир шяраитдя Азярбайжан Республикасынын ямяк
базарынын формалашмасы хцсусиййятляри», Бакы – 2000
15. Ф.Г.Ващидов вя башгалары «Сосиолоэийа», Бакы – 2005
16. К.Шащбазов вя башгалары «Менежмент», Бакы – 2006
17. Кемпвелл Р.Макконелл, Стенли Л.Б.Брйу.Економикус, Бакы – 1992
18. В.И.Левонин «Социальная политика доходов и заработной платы»,М.2000
19. Яковлев Р.А. «Концепция реформирования заработной платы», М1998
20. Яковлев Р.А. «Оплата труда на предприятиях»,М. – 1999
21. Мумладзе П.Р., Гужина Г.Н. «Экономика и социология труда», М. 2007
131

downloaded from KitabYurdu.org

22. Куликов А.А. «Экономика труда», М. – 2002
23. Рофе А.И. и др. «Экономика труда», М. – 1995
24. Дикарева А.А., Мирская М.И. «Социология труда», М. – 1998
25. Слезингер Г.Э. Управление социально-трудовыми системами, М. –
1999
26. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: Экономическая теория
труда , М.- 2000
27. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р. Макроэкономика, Санкт-Петербург –
2002
28. Карпухина Г.Ю., Башкатов Б.И. Международная статистика труда, М.2002
29. Монография под ред. В.В.Куликова. Современная экономика труда, М.
– 2001
30. Эренберг Р.Д. Современная экономика труда, М.- 1996
31. Кибанов А.Я. Управление персоналом, М.- 2004

132

downloaded from KitabYurdu.org

МЦНДЯРИЖАТ
Эириш
Мювзу Ы. «Ямяйин игтисадиййаты вя сосиолоэийасы» курсунун предмети, мязмуну
вя вязифяляри.
1.1.

Ямяк вя онун нювляри.

1.2.

«Ямяйин игтисадиййаты» елми фянн кими вя онун предмети.

1.3.

«Ямяйин игтисадиййаты» курсунун мязмуну вя вязифяляри.

1.4.

Ямяйин сосиолоэийасы щаггында анлайыш «ямяйин сосиолоэийасы»
курсунун предмети.

1.5.

«Ямяйин сосиолоэийасы» курсунун мязмуну вя вязифяляри.

1.6.

«Ямяйин игтисадиййаты вя сосиолоэийасы» курсунун диэяр елмлярля
ялагяси

Мювзу 2. Ямяк ещтийатлары, онларын формалашмасы, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси
2.1.Демографиу сийасят, ящалинин тякрар истещсалы вя гурулушу.
2.2.Ямяк потенсиалы, игтисади фяал вя гейри фяал ящали.
2.3. Ишчи гцввясинин тякрар истещсалынын мащиййяти.
2.4. Ямяк ещтийатлары вя онлардан истфиадя.
2.5. Халг тясяррцфатынын ишчи гцввясиля тямин олунма мянбяляри вя
формалары.
2.6. Ямяк ещтийатларынын прогнозлашдырылмасынын баланс цсулу.
2.7. Ямяк ещтийатларынын идаря едилмяси вязифяляри.
2.8. Ящалинин миграсийасы.
Мювзу 3. Ямяк базары вя онун тянзимлянмяси
3.1. Ямяк базарынын мащтййяти вя хцсусиййятляри.
3.2. Ямяк базарынын нювляри вя онларын сегментляшдирилмяси.
3.3. Ямяк базары чевиклийи.
3.4. Ямяк базары моделляри.
3.5. Ишсизлик вя онун формалары.
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3.6. Ямяк базарынын тянзимлянмяси.
Мювзу 4: Ямяк мящсулдарлыьы, онун амилляри вя ещтийатлары.
4.1. Базар системи вя ямяк мящсулдарлыьы.
4.2. Ямяк мящсулдарлыьынын мащиййяти вя ящямиййяти.
4.3. Ямяк мящсулдарлыьынын формалары.
4.4. Ямяк мящсулдарлыьынын юлчцлмяси цсуллары.
4.5. Ямяк мящсулдарлыьы, ямяйин мящсулдар гцввяси вя ямяк интенсивлийи
арасында гаршылыглы ялагя.
4.6. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси амилляри вя онларын тяснифаты.
4.7. Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ещтийатлары вя онларын тяснифаты.
Мювзу 5. Ямяйин тяшкили вя ямяк интизамы, онун ямяк мящсулдарлыьы иля гаршылыглы
ялагяси
5.1. Ямяйин тяшкилинин мащиййяти вя мязмуну.
5.2. Ямяйин елми тяшкили, онун вязифяляри вя истигамятляри.
5.3. Мцяссисялярдя ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы.
5.4. Иш йерляринин тяшкили.
5.5.Ямяк интизамынын мющкямляндирилмяси вя онун ямяк мящсулдарлыьына
тясири
Мювзу 6. Ямяк щаггы вя онун тяшкили
6.1. Ямяк щаггынын сосиал-игтисади мащиййяти.
6.2. Номинал вя реал ямяк щаггы.
6.3. Ямяк щаггынын тяшкили принсипляри вя цнсцрляри.
6.4. Ямяк щаггынын (ямяйин юдянилмясинин) ясас функсийалары.
6.5. Ямяйин юдянилмяси фондунун планлашдырылмасы
Мювзу 7. Ямяк щаггынын тариф системи
7.1. Ямяйин кейфиййяти вя шяраитиня эюря фящлялярин ямяк щаггынын
тянзимлянмясиндя тариф системинин ролу.
7.2. Ямяйин юдянилмясинин тариф маашы.
7.3. Тариф жядвяли.
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7.4. Тариф-ихтисас-сорьу китабчасы.
Мювзу 8. Ямяк щаггынын форма вя системляри
8.1. Ямяк щаггы форма вя системляринин мащиййяти
8.2. Ямяк щаггы форма вя системляринин тятбиги шяртляри
8.3. Мцстягим вя гейри-мцстягим ямяк щаггы системи
8.4. Мцтярягги-ишямузд ямяк щаггы системи
8.5. Мцкафатлы-ишямузд ямяк щаггы системи
8.6. Аккорд ишямузд ямяк щаггы
8.7. Ямяйин юдянилмясинин вахтамузд системляри
8.8. Рящбяр ишчилярин, мцтяхяссислярин вя гуллугчуларын ямяк щаггынын тяшкили
Мювзу 9. Мцссисялярин сосиал тяшкили
9.1. Мцясясися щаггында анлайыш.
9.2. Сосиал просесляр вя сосиал ситуасийалар.
9.3. Коллектив-сосиал просеслярин идаря олунмасынын субйекти кими.
9.4. Коллективин сосиолоъи нязяриййясинин формалашмасы.
9.5. Мцяссися вя сосиал групларын гаршылыглы ялагяси
Мювзу 10. Ямяк фяалиййятинин мотивляшдирилмяси
10.1. Тялябат вя онун сосиал мязмуну.
10.2. Тялябат вя ямяк фяалиййяти.
10.3. Мянафеляр вя ямяк фяалиййяти.
10.4. Ямяк фяалиййяти просесиндя мотивляшдирмянин ролу вя функсийалары.
10.5. Ямяйин мотивляшдирилмясинин сосиал идаря олунмасы.
Мювзу 11. Мцяссисялярдя ишчилярин ямяйя уйьунлашмасы
11.1. Ямяйя уйьунлашманын мащиййяти вя онун нювляри
11.2. Ямяйя уйьунлашма амилляри.
11.3. Ямяйя уйьунлашманын сявиййяси вя уйьунлашма просесинин идаря
едилмяси
Мювзу 12. Мцяссисялярдя сосиал нязарят
12.1. Сосиал нязарятин мащиййяти, нювляри вя функсийалары.
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12.2. Ямяк сферасында нормалар вя нормативляр.
12.3. Сосиал давраныш, онун нювляри вя моделляри.
12.4. Игтисади давраныш.
12.5. Ямяк интизамы сосиал щадися кими.
Мювзу 13. Конкрет сосиолоъи тядгигатларын апарылмасы методикасы
13.1. Сосиолоъи тядгигатларын ящямиййяти, вязифяляри вя функсийалары.
13.2. Сосиолоъи тядгигатлар вя сосиал просесляр.
13.3. Сосиолоъи тядгигатлар информасийа мянбяйи кими.
13.4. Илкин сосиолоъи информасийаларын ишлянмяси вя тящлили.
13.5. Сосиал прогнозлашдырма - конкрет сосиолоъи тядгигатларын мцщцм
истигамяти кими.
13.6. Сосиолоъи тядгигатларын методикасы вя методлары.
13.7. Мцяссися вя сащялярдя сосиолоъи хидмят вя онун функсийалары.
Тест тапшырыглары
Ядябиййат
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