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Бцросунда монетар игтисадиййат цзря програм  директору, щямчинин 
Бостондакы Федерал Ещтийат Банкынын вя АБШ Бцдcя Хидмяти конгресинин 
мцшавиридир. Профессор Г.Менкйу Массачусет штанынын Уелсли шящяриндя 
щяйат йолдашы Дебора, ушаглары Кетрин, Николас вя Питерля бирликдя йашайыр. 
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Кетрин, Николас вя Питеря.  
Онлар да мяним йени  нясилляря 
бир  тющфямдир 

 

 
Тялябяляр цчцн юн сюз 
 
 
 
 
 
ХЫХ ясрин эюркямли игтисадчысы Алфред Маршалл щесаб едирди ки, «игтисад 
елми инсан cямиййятинин нормал щяйат фяалиййятини юйрянир». 100 илдян чох 
вахт кечиб, инсанларын игтисади фяалиййяти щагда биликляримиз ящямиййятли 
дяряcядя артыб, лакин дащи игтисадчынын фикирляри йеня дя юзцнц доьрулдур. 

Ня цчцн ХХЫ ясрдя йашайан тялябя игтисад елмини юйрянмяйя 
башламалыдыр? Бунун цчцн ян азы 3 сябяб вар. 

Биринcиси, «Игтисади нязяриййя»нин юйрянилмяси сизя ятраф мцщитин 
реаллыгларыны баша дцшмяйя кюмяк едяcяк. Економикс чохлу мараглы 
суаллары гаршыйа гойур. Ня цчцн Нйу-Йоркда йашайыш йери тапмаг чох 
чятиндир? Ня цчцн авиакомпанийалар, сярнишин шянбядян базара кечян 
эеcя эетдийи йердя галырса, она икитяряфли билетляри ашаьы гиймятя сатырлар? 
Ня цчцн киноактйор Робин Уилйамс беля йцксяк гонорарлар алыр? Ня цчцн 
бир чох Африка юлкяляриндя щяйат сявиййяси бу гядяр ашаьыдыр? Ня цчцн 
бир чох юлкяляр щиперинфлйасийайа мяруз галыб, бу заман ися диэяр 
юлкялярдя ямтяялярин гиймяти практики олараг дяйишмяз галыр? Бунлар 
економиксин эириш курсуну юйряндикдян сонра сизин cаваб  тапаcаьыныз 
суалларын кичик бир щиссясидир. 

Икинcиси, игтисади нязяриййя щятта биликляринизи артырдыгдан сонра, сиз 
юзцнцзц базар мцнасибятляринин чох эюзял билиcиси кими щисс едяcяксиниз. 
Сиз даим чохлу тясяррцфат гярарларыны гябул етмяли олурсунуз. Мяктяби 
битириб, сонракы тящсил йерини вя онун мцддятини мцяййян едирсиниз. Ишя 
дахил олуб, щяр эцн беля бир суала cаваб ахтарырсыныз ки, эялирин щансы 
щиссясини cари хярcляря йюнялтмяк, щансы мябляьи яманят щесабына 
гоймаг лазымдыр. Ола билсин ки, сиз юз шяхси компанийаныза, йахуд ири 
корпорасийайа рящбярлик едяcяксиниз вя мящсула гиймят гоймаг барядя 
гярарлар гябул етмяли олаcагсыныз. Игтисади нязяриййянин юйрянилмяси  
ялачы тялябяйя дярщал ири сащибкара чеврилмяйя имкан вермир, лакин сиз 
гойдуьунуз мягсядляря чатмаьы сцрятляндирян васитяляря малик 
олаcагсыныз. 
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Цчцнcцсц, економиксин ясасларынын баша дцшцлмяси игтисади сийа-
сятин мцмкцн щядлярини баша дцшмяйя сизя имкан веряcяк. Юлкянин бир 
вятяндашы кими иcтимаи ресурсларын бюлцшдцрцлмяси сийасятинин щяйата 
кечирилмясиндя иштирак едирсиниз. Сечиcи бцллетенини долдураркян гярар 
гябул етдикдя, сиз щям намизядин игтисади бахышларыны, щям дя юлкядяки 
вязиййяти нязяря алырсыныз. Верэи ганунвериcилийинин бу вя йа диэяр варианты 
сизин вязиййятиниздя юз яксини неcя тапаcаг? Сизин юлкянизин хариcи 
тиcарятинин нятиcяляри неcядир? Ятраф мцщити неcя мцщафизя етмяк олар? 
Дювлят бцдcясинин кясири игтисадиййата неcя тясир едир? 

Игтисади нязяриййянин принсипляри мцхтялиф щяйат ситуасийаларында 
сизя лазым олаcаг. Сиз эяляcякдя щансы креслода, телевизор гаршысындакы 
креслода, компанийанын директорунун стулунда, йахуд юлкянин президенти 
креслосунда –отурмаьыныздан асылы олмайараг, юз талейинизя ейни 
дяряcядя миннятдар олаcагсыныз ки, о сизи игтисад елмини юйрянмяк 
зяруряти гаршысында гоймушдур. 
 
Н.Грегори Менкйу 
Ийул 2000-cи ил 
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Фясил 1 

ИГТИСАДИ НЯЗЯРИЙЙЯНИН ОН ПРИНСИПИ 
 
 
 
 
 
Економика сюзц йунан сюзц олуб, мянасы «ев тясяррцфатынын идаря 
олунмасы» демякдир. Илк бахышдан ев тясяррцфаты вя игтисадиййат тамамиля 
мцхтялиф анлайышлардыр, лакин диггят йетирсяк, онларын арасында цмуми 
cящятлярин чох олдуьуну эюрярик.  
 Ев тясяррцфатында бир чох гярарларын гябул олунмасы зяруриййяти иля 
гаршылашырыг. Аиля цзвляриндян ким мцяййян вязифяляри йериня йетиряcяк вя 
явязиндя ня алаcаг: нащары ким щазырлайаcаг, ким палтар йуйаcаг, ким 
мцкафат кими ялавя дондурма пайы алаcаг, ким ахшам телевизийа прог 
рамыны сечир? Гысаcа десяк, аиля цзвляринин габилиййят, имкан вя 
арзуларыны нязяря алараг, онларын арасында мящдуд ресурслары 
бюлцшдцрмяк мяcбуриййятиндя галырыг.  
 Ев тясяррцфаты кими, cямиййят дя чохлу сайда гярарларын гябул 
олунмасы зяруриййяти иля гаршылашыр. Юнcя щансы мясялялярин щялл олунмасы 
вя бу ишлярин кимя тапшырылмасы барядя cямиййят гярарлар гябул етмялидир. 
Cямиййятин тахыл беcярян, ев щейванлары сахлайан, палтар тикян, 
компцтерляр цчцн програм тяминаты ишляйиб щазырлайан инсанлара ещтийаcы 
вардыр. Яэяр cямиййят мцхтялиф ишлярин иcрасы цчцн инсанлары (торпаг, 
биналар вя машынлар кими) бюлцшдцрцрся, демяли о, истещсал олунан ямтяя 
вя хидмятлярин мцяййян пропорсийаларда бюлцшдцрцлмясини дя щяйата 
кечирмялидир, кимин сящяр йемяйиня гырмызы кцрц йейяcяйини, кимя ися 
сойуг картофун гисмят олаcаьыны, кимин «Порсще» автомобили сцряcяйини, 
кимин ися автобус дайанаcаьында йаьышын алтында исланаcаьыны гят 
етмялидир.  
 Cямиййятин ресурслары идаря етмяси мясялясинин ваcиблийи онларын  
мящдудлуьу иля мцяййян олунур. Мящдудлуг  о демякдир ки, cямиййят 
мцяййян щяcмдя ресурслара маликдир вя буна эюря дя инсанларын малик 
олмаг истядикляри бцтцн ямтяя вя хидмятляри истещсал едя билмир. Ев 
тясяррцфатынын аилянин щяр цзвцня арзу етдийини вермяк имканы олмадыьы 
кими cямиййят дя щяр бир цзвцня онун cан атдыьы йцксяк щяйат 
сявиййясини тямин етмяк игтидарында дейил.  
 Економикс cямиййятин онун сярянcамында олан мящдуд 
ресурслардан неcя истифадя етмяси щагда елмдир.  
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 Cямиййятин ресурслары адятян бир планлашдырыcы мяркяздян дейил, 
милйонларла ев тясяррцфаты вя фирмаларын бирэя сяйляри иля бюлцшдцрцлцр. 
Беляликля, игтисадчыларын вязифяси инсанларын гярарлар гябул етмяси 
просесинин юйрянилмясиндян ибарятдир: онлар ня гядяр ишляйир, ня гядяр 
алыр, ня алыр, яманятляри  неcя топлайыр вя ялдя олунан вясаитляри щара 
гойурлар? Игтисадчылар еляcя дя, инсанларын гаршылыглы ялагялярини тядгиг 
едирляр? чохлу сайда алыcылар вя сатыcылар мящсулун гиймятини вя сатылан 
ямтяянин кямиййятини неcя мцяййян едирляр. Нящайят, игтисадчылар 
бцтювлцкдя игтисадиййата тясир едян амилляри вя мейлляри тящлил едирляр: орта 
эялирин артымыны, иш тапа билмяйян ящалинин щиссясини вя гиймятлярин артым 
темпини.  
 Игтисади нязяриййя чохшахялидир, лакин ону бир нечя ясас идейалар 
бирляшдирир. Бу фясилдя биз сизя тягдим олунан китабын ясасында дуран Игти-
сади нязяриййянин он принсипини нязярдян кечиряcяйик вя сиздя 
економиксин нядян ибарят олмасы щагда тясяввцр йаратмаьа 
чалышаcаьыг.  
 

Гярарлар неcя гябул олунур? 
Игтисадиййатын нядян ибарят олмасы щеч кяся сирр дейил. Лос-Анъелесин, 
АБШ-ын вя йа бцтювлцкдя дцнйанын игтисадиййаты щагда данышмаьымыздан 
асылы олмайараг, игтисадиййат йалныз щяйат просеси заманы бир-бирляри иля 
гаршылыглы ялагядя олан инсанлар групудур. Игтисадиййатын щярякяти ону 
тяшкил едян айры-айры шяхслярин фяалиййтяини якс етдирдийи цчцн биз игтисади 
нязяриййянин юйрянилмясиня айры-айры инсанларын гярарлары гябул етмясинин 
дюрд принсипиндян башлайаcаьыг. 

 

Принсип 1. Инсан сечир 
Гярарларын гябул едилмяси барядя илкин нятиcя ашаьыдакы кими дцрцст ифадя 
олунур: «Пулсуз нащар олмур». Она зярури олан щяр щансы бир яшйаны ялдя 
етмяк цчцн инсан адятян, бу яшйадан аз дяйярли олмайан диэяр яшйа-
дан имтина етмяйя мяcбур олур. Гярарларын гябул едилмяси бир мягсядин 
диэяриня гаршы гойулмасыны тяляб едир.  

Ян дяйярли ресурсунун – вахтынын бюлцшдцрцлмяси проблемини щялл 
едян тялябяни тясяввцр едяк. О, бцтцн вахтыны евдя игтисадиййат 
дярслийинин охунмасына, йа психолоэийанын юйрянилмясиня, йа да бу ики 
елмин юйрянилмясиня сярф едя биляр. Бир сааты тядрис програмынын щяр щансы 
бир фяннинин юйрянилмясиня сярф етдикдя, о, диэяр сащядя  биликляринин 
артырылмасына истифадя едя биляcяйи 60 дягигяни итирмиш олур. Тящсиля сярф 
етдийи щяр сааты о, велосипеддя эязинтийя чыхмаьа, телепрограмлары сейр 
етмяйя, истиращятя вя йа гоншулугдакы кафедя ишлямяйя сярф едя биляр.  
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Диэяр бир мисал кими, онун валидейнляринин щялл етмяли олдуглары аиля 
эялирляринин бюлцшдцрцлмяси проблемини эюстяря билярик. Онлар бу эялири йе-
мяйин, тязя эейимин, йа да турист путйовкасынын алынмасына сярф едя 
билярляр. Бялкя дя, валидейнляр эялирин мцяййян щиссясини «гара эцн» 
цчцн сахламаг, йа тягацдя ялавя етмяк, йа да ушагларын тящсилиня 
йюнялтмяк барядя  гярар гябул едяcякляр. Яэяр онлар ялавя щяр доллары 
бу мягсядлярин щяр щансы бириня йюнялтмяк барядя гярар гябул 
едирлярся, диэяр дяйярлярин ялдя олунмасына истифадя олуна биляcяк 
пулларын дяйяри щямин бир доллар гядяр азалыр.  

Cямиййятдя бирляшян фярдляр бир чох беля аналоъи проблемлярин щялли 
зяруриййяти иля гаршылашырлар. «Топлар, йахуд йаь» классик сечим. Хариcи 
агрессорлара гаршы сярщядляримизи даща етибарлы мцдафия етмяк цчцн милли 
мцдафияйя ня гядяр чох хярcляйирикся (топлар), щяйат сявиййясинин 
йцксялдилмясиня (йаь) вя ямтяялярин истещсалына бир о гядяр аз ресурс 
йюнялдирик. Мцасир cямиййятдя ятраф мцщитин мцщафизяси вя эялирлярин 
йцксяк сявиййяси арасындакы сечим мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Компанийалара ресурсларын бир щиссясини тябиятин мцщафизясиня 
йюнялдилмяси барядя ганунвериcилик акты истещсал олунан ямтяя вя 
хидмятлярин дяйяринин артмасына эятириб чыхарыр. Истещсал хярcляри артан 
компанийалар даща аз эялир ялдя едирляр, юз ишчиляриня даща аз ямяк 
щаггы юдяйирляр, ямтяяляри даща йцксяк гиймятлярля сатырлар, йахуд бу цч 
мцмкцн варианты комбиня едирляр. Ятраф мцщитин мцщафизяси цзря 
ганунвериcилик актлары cямиййят цзвляриня тябиятин тющвяляриндян бящ-
рялянмяк имканы вердийи заман компанийа сащибляринин, мцздлу ишчилярин 
вя истещлакчыларын эялирляри азалыр.  

Cямиййятин щялли йолларыны тапмаг мяcбуриййятиндя галдыьы диэяр 
мясяля сямярялилик вя бярабярлик арасында сечим мясялясидир. 
Сямярялилик дедикдя, мящдуд ресурслардан истифадядян cямиййятин 
максимум мцмкцн немятлярин ялдя етмясини баша дцшцрцк. Бярабярлик 
о демякдир ки, ялдя олунан немятляр cямиййятин бцтцн цзвляри арасында 
бярабяр бюлцшдцрцлцр. Башга сюзля десяк, сямярялилик – игтисади пирог, 
бярабярлик ися онун щиссяляря бюлцнмяси цсулудур. Дювлятин сийасяти 
дяйишдикдя, чох вахт сямярялилик вя бярабярлик бир- бири иля зиддиййятдя 
олур.  

Мисал цчцн, игтисади немятлярин ядалятли бюлэцсцня наил олунмасына 
йюнялдилмиш сийасяти нязярдян кечиряк. Ишсизлийин сыьортасы, йахуд сосиал 
йардым системи кими дювлят програмларынын мягсяди ещтийаcы олан 
cямиййят цзвляриня йардым етмякдян ибарятдир. Диэяр тяряфдян, эялир 
верэиси системи малиййя бахымындан даща имканлы фярдлярин ящямиййятли 
мябляьдя вясаитляринин дювлят ещтийаcлары цчцн верилмясини нязярдя тутур. 
Лакин cямиййят цзвляри арасында бярабярлийин тямин олунмасына 
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йюнялдилмиш тядбирляр сямярялилийин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Дювлят 
тяряфиндян варлылардан касыблара эялирлярин бюлцшдцрцлмяси эярэин ишя эюря 
мцкафатландырманы дяйярдян салыр, бунун да нятиcясиндя инсан ямяйинин 
интенсивлийи, ямтяя вя хидмятляр бурахылышы ашаьы дцшмяйя башлайыр. Башга 
сюзля десяк, дювлят игтисади пирогу даща бярабяр щиссяляря бюлмяйя 
cящд етдикcя, пирогун юзцнцн щяcмини азалдыр.  

Инсанын гярарлары юз-юзлцйцня гябул етмямясинин етираф едилмяси 
онун щансы гярары гябул едяcяйини, йахуд гябул етмяли олдуьуну бизя 
эюстярир. Тялябя психолоэийанын юйрянилмясиня йалныз она эюря 
бармагарасы баха билмяз ки, бу, она економиксин проблемляринин даща 
дярин юйрянилмясиня имкан веряcяк. cямиййят ятраф мцщитин мцщафизяси 
тядбирляриндян йалныз бу тядбирлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмиш 
хярcлярин cямиййят цзвляринин мадди эялирляринин сявиййясинин азалмасына 
эятириб чыхараcаьына эюря имтина едя билмяз. Еляcя дя, йохсуллуьа йалныз 
она эюря диггят йетирмямяк олмаз ки, cямиййятин кюмяйи ямяйя стимула 
мянфи тясир эюстярир. Сечим зярурилийинин етираф едилмяси она эюря хцсуси 
иля ваcибдир ки, яэяр биз онун нятиcялярини баша дцшцрцкся, дцзэцн гярар 
гябул етмяк имканыны ялдя едирик.  

 

Принсип 2. Хярcляр арзу олунанларын ялдя едилмяси цчцн им-
тина едилянлярдян ибарятдир 
Инсан тяряфиндян дярк едилмиш гярарларын гябул едилмясинин сечим зярури-
лийи фяалиййятин алтернатив вариантларынын - хярcляринин вя немятляринин 
мцгайисясини тяляб едир. Лакин бир чох щалларда хярcляр илк бахышдан эюрц-
ндцйц кими ашкар дейилляр.  

Мисал цчцн, али мяктябя дахил олмаг барядя абитурийентин гярар 
гябул етмяк просесини нязярдян кечиряк. Онун ялдя едяcяйи хейир, йягин 
ки, интеллектуал зянэинляшмядян вя йахшы иш ялдя етмяк перспективиндян 
ибарятдир. Лакин хярcляр нядян ибарятдир? Тящсиля, дярсликляря, 
йатагханадакы отаьа вя гидаланмайа эюря о, мцяййян мябляьдя пул 
юдямяли олаcаг. Вя бунлар коллеcдя бир нечя ил тящсиля эюря тялябянин 
имтина едяcякляринин щамысы дейил.  

Лакин тящсил щаггына коллеcя дахилолма хярcляри олмайан щяр щансы 
диэяр хярcляри дахил етмирикми? Щятта абитурийент «артыг биликлярин» она ла-
зым олмадыьы гярарына эялся беля, она йеня дя гидаланмаг вя щяр щансы 
бир йердя йашамаг лазымдыр. Гидаланма вя мянзил щаггы йалныз онларын 
коллеcдяки гиймяти щяр щансы диэяр йердяки гиймятиндян артыг олдуьу 
мябляьин сявиййясиндя али мяктябя гябулолма хярcляри ола билярляр. 
Яслиндя, гидаланма вя коллеcин йатагханасында галмаг щаггы тялябянин 
мцстягил олараг ишлядийи заман юдядийи гидаланма вя мянзил щаггындан 
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аз ола биляр вя демяли, бу хярcляря гянаят едилмяси али мяктябя дахил 
олмаьын цстун cящятляриндян биридир.  

Хярcлярин гиймятляндирилмясинин бир проблеми дя ондан ибарятдир ки, 
коллеcя  дахил олмагла баьлы хярcлярин бюйцк щиссяси – тялябянин вахты 
нязяря алынмыр. Яэяр тялябя ил ярзиндя мцщазиряляря эедир, саатларла 
китабханада отурур вя эеcяляр курс ишляри цзяриндя чалышырса, онун 
ишлямяк имканы олмур. Тялябялярин яксяриййяти цчцн коллеcя дахил оларкян 
итирдикляри ямяк щаггы формасындакы пуллар тящсил щаггы хярcляринин ясас 
щиссясидир.  

Алтернатив хярcляр (итирилмиш имканларын хярcляри) – арзу 
олунанларын ялдя едилмяси цчцн имтина едилянлярдян ибарятдир. Истянилян 
гярарын гябул едилмяси (мясялян, коллеcя дахил олмаг щагда гярарын 
гябул едилмяси) фяалиййятин щяр бир вариантынын итирилмиш имканларын 
алтернатив хярcляринин дярк едилмясини тяляб едир. Коллеcдя тящсил алан 
идманчылар чох йахшы дярк едирляр ки, онларын алтернатив хярcляри 
(профессионал идманда онлар милйонларла доллар газана билярдиляр) чох 
йцксякдир. Тясадцфи дейилдир ки, онлардан ян истедадлылары беля гярара 
эялирляр ки, али тящсиля малик олманын цстцнлцкляри онун ялдя олунмасы иля 
баьлы хярcляря дяймир. Мясялян, тящсилдя гиймятляринин йцксяк олмасына 
бахмайараг Америка университет баскетболунун улдузу Коби Брайант 
коллеcи атыб, профессионал милли баскетбол ассосиасийасынын командаларынын 
бириня кечмяк гярарына эялмишдир. Бу, тяяccцблц дейил, чцнки она дюрд ил 
ярзиндя 10 млн. $-a йахын мябляьдя  мцгавиля баьламаьы тяклиф 
етмишдиляр.  

 

Принсип 3. Аьыллы инсан сон щяддя дяйишикликляр терминлярини 
дя фикирляшир 
Щяр эцн растлашдыьымыз проблемлярин щялли щямишя бир-бирини там инкар 
едян характеря малик дейил. Мясялян, нащар вахты сиз тамамиля йемяк-
дян имтина етмяк вя йа газандакы бцтцн йемяйи йемяк арасында сечим 
етмирсиниз, садяcя олараг гярара алырсыныз ки, бир-ики гашыг артыг йемяк 
олар, йа йох. Ейни гайда иля сиз мягбул -имтащан сессийасы заманы 
тамамиля имтащанлара щазырлашмагдан имтина етмяк вя йа 24 саат 
дярсликлярин цзяриндя чалышмаг арасында дейил, садяcя олараг 1 саат 
телепрограм сейр етмяк вя йа 60 дягигя юз конспектляринизи охумаг 
арасында сечим едирсиниз. Бир чох ваcиб мясялялярин щялли мювcуд 
фяалиййят планына cцзи дяйишиклярин едилмясини тяляб едир. Игтисадчылар бу 
дяйишикликляри сон щядд дяйишикликляри адландырырлар. Щямишя ону йадда 
сахламаг лазымдыр ки, сон щядд дяйишикликляри щяйата кечирилян фяалиййятин 
йалныз cцзи дцзялишляриндян ибарятдир.  
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Мясялян, фярз едяк ки, достунуз сиздян тящсилини бундан сонра 
даща нечя ил давам етдирмясинин мягсядйюнлцлцйц барядя мяслящят 
истяйир. Яэяр сиз фялсяфя докторунун щяйат сявиййяси иля мяктяб 
мязунунун щяйат сявиййяси арасындакы фярги мисал эятирсяниз, бу заман 
о, беля мцгайисянин бу щал цчцн уйьун олдуьуна етираз едя биляр. О, 
артыг али тящсиля маликдир, инди ися елми дяряcя алмаг цчцн ялавя бир-ики ил 
сярф етмяйин мягсядйюнлцлцйцнц щялл едир. Гярар гябул етмяк цчцн она 
тящсил мцддяти баша чатдыгдан сонра тящсилин веряcяйи ялавя файда вя 
тящсиля чякиляcяк ялавя хярcляри гиймятляндирмяк зяруридир. 

Сон щядд дяйишикликляринин тящлилиня йюнялдилмиш диэяр мисалы нязяр-
дян кечиряк: билетляря гиймятлярин тяйин едилмясиня даир 
авиакомпанийанын гярар гябул етмяси. Фярз едяк ки, 200 йерлик 
тяййарянин бцтцн юлкя яразиси бойунcа учушу компанийайа 100.000$-а 
баша эялир. Бу заман бир йеря эюря хярcляр 100.000/200 = 500 $-а 
бярабяр олаcаг. Кимся фикирляшя биляр ки, авиакомпанийа щеч вахт билетляри 
бу мябляьдян ашаьы гиймятя сатмайаcаг.  

Лакин яэяр компанийанын рящбярлийи бу мясяляйя сон щядд 
дяйишикликляри нюгтейи-нязяриндян бахарса, компанийа цчцн ялдя олунан 
эялирин щяcмини артырмаьа имкан йаранаcаг. Фярз едяк ки, тяййарядя 10 
бош йер галыб, гейдиййат шюбясинин йанында ися билетя эюря 300 $ веря 
биляcяк сярнишин дайаныб. Авиакомпанийа она билет  сата билярми? Мцтляг 
сатмалыдыр. Яэяр тяййарядя бош йерляр галмышдырса, даща бир сярнишинин 
учуш хярcляри иля баьлы мясряфляр чох cузи олаcагдыр. Бир сярнишинин 
учушуна эюря орта мясряфляр 500$ олса да, ялавя мцштяринин учушуна 
эюря сон щяддяки мясряфляр онун йедийи бир гуту йемяк вя ичдийи бир габ 
суйун дяйяриндян чох олмайаcаг. Ня гядяр ки, сярнишин билетя эюря сон 
щядд мясряфлярини ашмайан мябляь юдяйир, билет сатышы авиакомпанийайа 
эялир эятирир.  

Бу мисаллардан эюрцндцйц кими, айры-айры шяхсляр вя фирмалар сон 
щядд дяйишикликлярини нязяря алараг, даща ясасландырылмыш гярар гябул 
етмяк имканыны ялдя едирляр.  Сямяряли сурятдя фикирляшян инсан йалныз вя 
йалныз ялдя олунаcаг сон щяддяки эялирлярин онун сон щяддяки  хярcлярини 
цстялядикдя фяалиййят эюстярмяйя башлайыр.  

 

Принсип 4. Инсан стимуллара реаксийа верир 
Инсанын гябул етдийи гярарлар адятян мцмкцн олан хейир вя мясряфлярин 
мцгайисясиня ясасландыьы цчцн онлар арасындакы нисбятин дяйишмяси дя 
шцбщясиз, шяхсин гярарларына тясир эюстяряcяк. Беляликля, инсан стимуллара 
реаксийа верир. Мясялян, алманын гиймяти галхдыгда, о, алма йох, армуд 
алмаг гярарыны гябул едя биляр, она эюря ки, алма даща баща баша эялир. 
Мейвя баьларынын сащибляри ися сатышлардан ялдя етдикляри эялирляр артдыьына 
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эюря,  алма мящсулуну йыьмаг цчцн даща чох муздлу ишчи тутмаг 
гярарына эялирляр.  

Дювлят адамлары стимуллары щеч вахт йаддан чыхармамалыдырлар, она 
эюря ки, бир чох сийаси гярарлар ящалинин эялир вя хярcляринин щяcминя тясир 
эюстярир, беляликля дя вятяндашларын давранышларыны дяйишдирмиш олурлар. 
Мясялян, бензиня верэилярин галдырылмасы инсанлары даща гянаятcил 
автомобилляри алмаьа вадар едир. Бундан башга, бу тядбир иcтимаи 
няглиййатдан истфадяни вя щяр эцн шяхси автомобилдя шящярин диэяр 
башына эетмяк явязиня, иш йериня йахын йашайыш йеринин ахтарышыны 
стимуллашдырыр. Яэяр бу верэи ян йцксяк щяддя чатмыш олса иди, йягин ки, 
ящали електромобиллярдян истифадяйя кечярди.  

Дювлят  хадимляри гябул етдикляри гярарларын инсанларын давранышларына 
тясир эюстярян стимуллара тясирини дцзэцн гиймятляндирмяк игтидарында ол-
мадыгда, илкин эюзлянилянлярдян тамамиля фяргли нятиcяляр ялдя едя 
билярляр. Щеч олмаса, АБШ-да автомобил тящлцкясизлик кямярляринин тятбиги 
програмыны йада салаг.  

1950-cи иллярдя онлар популйар дейилдиляр, лакин индии тящлцкясизлик кя-
мярляри щяр бир автомобилдя мювcуддур. Ня цчцн? 1960-cы иллярин 
сонунда автомобиллярин тящлцкясиз идаря едилмясиня даир проблемляри 
нязярдян кечирян Ралф Нейдерин «Истянилян сцрят тящлцкялидир» адлы китабы 
cямиййятин диггятини юзцня cялб етмишди. АБШ конгреси бу проблемляря 
автомобил истещсалчыларындан сярнишинлярин тящлцкясизлийини артыран мцхтялиф 
елементлярин истифадясини тяляб едян хцсуси ганунларын гябул олунмасы иля 
cаваб верди, бурайа бцтцн йени автомобиллярин стандарт тяcщизаты дястиня 
дахил едилян щямин кямярляр дя аид едилди.  

Тящлцкясизлик кямярляри щагда ганун сярнишинлярин вя сцрцcцлярин 
тящлцкясизлийиня неcя тясир эюстярди? Бирбаша ялагя ашкардыр. Инсанларын 
яксяриййяти бцтцн автомобиллярдя олан тящлцкясизлик кямярляриндян 
истифадя  едирляр. Демяли, гяза заманы онлардан чоху йалныз cцзи 
хясарятляр алырлар. Бу бахымдан, тящлцкясизлик кямярляри чохлу инсан 
щяйатыны хилас етмиш олур.  

Лакин беля нятиcя, мювcуд вязиййяти  там айдынлыгла якс етдирмир. 
Бу ганунун тясирини там гиймятляндирмяк цчцн ону етираф етмяк зяруридир 
ки,  инсанлар гаршылашдыглары стимуллара cаваб олараг, юз давранышларыны 
дяйишдирирляр. Бу щалда, уйьун давраныш сцрцcцлярин автомобилляри ня 
дяряcядя ещтийатла вя щансы сцрятля  идаря етмясиндян ибарятдир. Йаваш 
вя ещтийатла сцрмяк чох баща баша эялир, она эюря ки, чохлу заман сярфи 
вя сцрцcцдян бюйцк енеръи тяляб едир. Автомобили ня дяряcядя ещтийатла 
идаря етмяк барядя гярар гябул етдикдя, тямкинли инсан тящлцкясиз 
идаряетмянин эятирдийи сон щяддяки файданы сон щяддяки мясряфлярля 
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мцгайися едир. О, сцряти йолда ещтийатла идаряетмянин сямяряси артдыьы 
заман азалдыр, мясялян, йаьышлы йахуд шахталы щавада.  

Инди ися тящлцкясизлик кямярляриндян истифадя олунмасы барядя 
ганунун дцшцнян сцрцcц тяряфиндян файда вя мясряфлярин 
гиймятляндирилмясиня неcя тясир етдийини нязярдян кечиряк. Хясаряталма 
вя юлцм щалларынын ещтималы азалдыьы  цчцн тящлцкясизлик кямярляри 
автомобил  гязаларынын мясряфлярини азалдыр, еляcя дя йаваш вя ещтийатла 
идаря етмянин файдасы да азалыр. Инсан тящлцкясизлик кямярляриндян 
истифадяйя автомобили идаряетмя шяртлярини тякмилляшдирян васитя кими 
бахараг, тящлцкясизлик кямярляриня сцряти артырмаг вя дялисов сцрмякля 
реаксийа верир.  Беляликля, тящлцкясизлик кямярляриндян истифадя олунмасы 
барядя ганунун сон нятиcяси автомобил гяза щалларынын чохалмасындан 
ибарят олур.  

Автомобил  гязалары нятиcясиндя юлцм щалларынын сайына ганун 
неcя тясир эюстярир? Тящлцкясизлик кямярляриндян истифадя едян 
сцрцcцлярин гяза заманы саь галмаг шансы даща чохдур, лакин мящз 
онлар даща чох йол-гяза щадисяляринин иштиракчыларына чеврилирляр. Нятиcядя, 
сон сямяря бирмяналы дейил. Бундан ялавя, рискли идаряетмя пийадалара 
там якс тясир эюстярир (еляcя дя тящлцкясизлик кямярлярини баьламайан 
сцрцcцляря). Онлар бюйцк тящлцкяйя мяруз галырлар, она эюря ки, 
тящлцкясизлик кямярляриля мцдафия олунмадыглары цчцн даща тез-тез йол- 
гяза щадисяляриня раст эялирляр. Беляликля, тящлцкясизлик кямярляриндян 
истифадя олунмасы барядя ганун йол-гяза щадисяляриня дцшян пийадаларын 
сайынын артмасына эятириб чыхарыр.  

Ола биляр ки, стимулларын вя тящлцкясизлик кямярляринин мцзакиря 
олунмасы сизя гярибя эюрцня биляр. Лакин игтисадчы Сем Пелчман 1975-cи 
илдя дярc етдирдийи мягалясиндя тящлцкясизлийин артырылмасы барядя 
ганунун доьрудан да, эюзлянилмяз нятиcяляря эятириб чыхардыьыны 
эюстярди: онун гябул олунмасы нятиcясиндя гяза заманы юлцм щалларынын 
сайынын азалмасы иля йанашы, ейни заманда йол-гяза щалларынын сайы 
артмышдыр. Сон нятиcя сцрцcцляр арасында юлцм щалларынын азаcыг азалмасы 
вя юлян пийадаларын сайынын артмасындан ибарятдир.  

Сем Пелчманын тящлили инсанларын стимуллара реаксийасынын цмуми 
принсипиня йалныз бир мисал ола биляр. Игтисадчыларын юйряндикляри бир чох сти-
муллар нязярдян кечирдийимиз тящлцкясизлик кямярляриндян истифадя 
олунмасы барядя ганунла баьлы олдуьундан, даща да ашкардыр. Мясялян, 
авропалыларын мцщяррикинин эцcц даща аз олан автомобилляря цстцнлцк 
вермяси щеч кяс цчцн тяяccцблц дейил, она эюря ки, бензиня верэи 
Авропада АБШ-дакындан даща йцксякдир. Лакин тящлцкясизлик 
кямярляриня аид мисалдан эюрцндцйц кими, сосиал програмларын гябул 
олунмасынын нятиcяляри щеч дя бирмяналы дейил. Истянилян програмын тящлили 
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заманы онун тякcя бирбаша дейил, щям дя стимуллашдырылма васитясиля  
тязащцр едян долайы  тясирини дя нязярдян кечирмяк лазымдыр. Яэяр 
програм стимулларын мювcуд системини дяйиширся, бу заман инсанларын 
давранышында да мцтляг дяйишикликляр баш верир.  

 

Инсанларын гаршылыглы тясири 
Игтисади нязяриййянин нязярдян кечирдийимиз 4 принсипи фярдин гярарлары 
гябул етмясинин ясасында дурур. Лакин гябул етдийимиз бир чох гярарлар 
тякcя бизим дейил, башга инсанларын да щяйатына тясир эюстярир. Нювбяти 3 
принсип инсанларын бир-бириня гаршылыглы тясириня аиддир.  

 

Принсип 5. Щяр кясин хейриня тиcарят 
Йягин ки, йапон компанийаларынын дцнйа базарында Америка истещсалчы-
ларынын ясас рягиби олмасы барядя «хябяри» ешитмисиниз. Бязи щалларда бу, 
щягигятян дя белядир, ахы Америка вя йапон фирмалары чохлу ейни типли ям-
тяяляр истещсал едирляр. Форд вя Тойота  автомобил базарында алыcылара 
эюря мцбаризя едилир, Cомпаг вя Тосщиба фярди компцтерляр базарында 
рягабят апарылыр.  

Лакин юлкяляр арасындакы рягабят чох мцряккяб бир щадисядир. 
АБШ вя Йапонийа арасырнда тиcарят бир тяряфин мцтляг галиб эяляcяйи, 
диэяринин ися лабцд олараг мяьлуб олаcаьы идман йарышы дейил. Тамамиля 
яксиня олараг, бу, щяр ики тяряфин хейринядир.  

Бунун нийя беля олдуьуну баша дцшмяк цчцн тиcарятин аилянизя 
неcя тясир етдийини нязярдян кечиряк. Баcыныз вя йахуд гардашыныз иш 
ахтардыгда, онлар диэяр аилялярин цзвляри иля рягабят апарырлар. Аиляляр 
мцхтялиф ямтяяляр сатын алдыгда, юз араларында рягабят апарырлар, она 
эюря ки, щяр аиля мящсулу ян ашаьы гиймятя алмаьа cящд эюстярир.  

Яэяр аиляниз юзцнц «cямиййятин диэяр юзякляриндян» тяcрид 
етмяйя cящд эюстярярся, бу заман о, ня газанаcаг? Сиз атанызын тахыл 
якиб, якинчиликля мяшьул олмасына, ананызын йемяк щазырламасына, 
баcынызын бцтцн аиля цчцн эейим тикмясиня, юзцнцзя алятлярин 
щазырланмасынын щяваля олунмасына, бцтцн аилянизин ися бирликдя евин 
тикинтисиндя иштирак етмясиня неcя бахарсыныз? Айдындыр ки, мящсул вя 
хидмятлярин диэярляри иля мцбадиля олунмасы быхымындан сизин аиляниз 
газанмыш олур. Ямтяялярин мцбадиляси щяр  бир инсана онун даща йахшы 
баcардыьы ишдя -истяр фермер тясяррцфатынын идаря олунмасы, истярся дя 
дярзилик, йахуд ев иншаатында ихтисаслашмаьа имкан йарадыр. Тиcарят 
просесиндя иштирак етмякля фярд даща уcуз гиймятлярля даща чох сайда 
ямтяя вя хидмятляри  алмаг имканыны ялдя едир.  

Аиляляр кими юлкяляр дя бир-бири иля тиcарят етмяк имканындан удурлар. 
Тиcарят онлара даща баcарыглы олдуглары сащялярдя ихтисаслашмаьа вя 
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мцбадиля нятиcясиндя даща чох ямтяя вя хидмятляр ялдя етмяйя имкан 
верир. Йапонлар, франсызлар, мисирлиляр вя бразилийалылар дцнйа 
игтисадиййатында АБШ-ын щям рягибляри, щям дя ямякдашларыдырлар.  

 

Принсип 6. Адятян базар-игтисади фяалиййятин тяшкилинин ялве-
ришли цсулудур 
ССРИ вя Шярги Авропада коммунизмин сцгуту бялкя дя сон йарым яср 
ярзиндя дцнйада баш верян ян ящямиййятли дяйишикликдир. Коммунист 
юлкяляриндя дювлят игтисади фяалиййяти идаря едян, щансы ямтяя вя 
хидмятляри истещсал етмяк, щансы мигдарда вя бу ишля кимин мяшьул 
олаcаьы барядя гярарлар гябул едян планлашдырма мяркязи кими чыхыш 
едирди. Мяркязляшдирилмиш планлашдырма йалныз дювлятин игтисади 
фяалиййятинин бцтювлцкдя юлкянин чичяклянмясини тямин едяcяк сявиййядя 
тяшкил етмяси имканына малик олмасы щагда нязяриййяйя ясасланырды.  

Бу эцн игтисадиййатлары мяркязляшмянин йцксяк щядди иля 
фярглянян бир чох юлкяляр бу системдян имтина етмишляр вя базар 
тясяррцфатынын ясасларыны йаратмаьа чалышырлар. Базар игтисадиййатында 
планлашдырма мяркязинин гярарлары милйонларла фирма вя ев 
тясяррцфатларынын гярарлары иля явяз олунур. Компанийалар кими ишя 
эютцрмяк вя няйи истещсал етмяк барядя гярарлары  йалныз юзляри гябул 
едирляр. Ев тясяррцфатлары юз цзвляринин щансы фирмаларда ишлямяси вя онла-
рын эялирляриндян неcя истифадя етмяк барядя гярарлар гябул едирляр. Фирма 
вя ев тясяррцфатлары базарында гаршылыглы ялагяли гярарларын гябул 
олунмасынын ясасында гиймятляр щагда  информасийа вя шяхси мараг ду-
рур.  

Илк бахышдан базар игтисадиййатынын мцвяффягиййятляри тяяccцб 
доьурур. Бязян еля эюрцня биляр ки, шяхси мараглары олан милйонларла ев 
тясяррцфатлары вя фирмалар тяряфиндян гярарларын гейри-мяркязляшдирилмиш 
сурятдя гябул олунмасы мцтляг щярc-мярcлийя эятириб чыхараcагдыр. Лакин 
яслиндя, базар игтисадиййатынын игтисади фяалиййяти сямяряли тяшкил етмяси вя 
бунун да игтисади чичяклянмяйя эятириб чыхармасы цзя чыхды.  

1776-cы илдя мяшщур шотландийалы Адам Смит «Халгларын сярвяти» 
китабында игтисади нязяриййянин мяшщур мцддяасыны ифадя етмишдир: ев 
тясяррцфатлары вя фирмалар базарда гаршылыглы ялагядя олараг санки 
«эюрцнмяз ял» васитясиля идаря олунурлар вя  бу ял онлары арзуолунан 
базар нятиcяляриня эятирир. Китабын мягсядляриндян бири дя базарын 
«эюрцнмяз ял» сещрли механизмини щиссяляря айырмагдан ибарят иди. 
Игтисади нязяриййяни юйряняркян сиз «эюрцнмяз ял» васитясиля игтисади 
фяалиййятин идаря олунмасынын ясас алятинин базар гиймятляри олдуьуну 
биляcяксиниз. Гиймят щям ямтяялярин cямиййят цчцн дяйярини, щям дя 
онларын истещсалына чякилян иcтимаи хярcляри якс етдирир. Беляликля, ев 
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тясяррцфатлары вя фирмалар алыш вя сатыш барядя гярарлар гябул етдикдя, илк 
нювбядя, гиймятляря истигамятлянирляр, онлар юзляри дя билмядян юз 
фяалиййятляринин сосиал файда вя мясряфлярини гиймятляндирирляр. Сонда алы-
нан нятиcя бир чох щалларда бцтювлцкдя cямиййятя максимал файда 
эятирмиш олур.  

Диэяр чох мцщцм нятиcя ашаьыдакындан ибарятдир: гиймятлярин 
тяляб вя тяклифин сявиййясиня тябии уйьунлашмасына тясир етмяйя cящд 
эюстярдийи щалларда дювлят игтисадиййатын ясасыны тяшкил едян милйонларла 
ев тясяррцфатлары вя фирмаларын гаршылыглы ялагясинин координасийасына 
манея тюрятмиш олур. Буна эюря дя, дювлят тяряфиндян гойулан верэиляр 
ресурсларын бюлэцсцнцн оптималлыьы сявиййясиня мянфи тясир эюстярир: 
верэиляр гиймятляри тящриф едирляр вя демяли, ев тясярцфатлары вя фирмалар 
сящв гярарлар гябул едирляр. Дювлятин гиймятляря нязарят етмяси даща чох 
зяряр эятирир. Йухарыда эюстярилянлярин щамысы коммунизмин сцгутунун 
игтисади сябяблярини изащ едир. Коммунист юлкяляриндя гиймятляр базарла 
мцяййян едилмир, мяркязи план органы тяряфиндян дигтя едилирдиляр. 
Сонунcу ися азад базар гиймятляринин юзцндя якс етдирдикляри аналоъи 
информасийаны алмаг вя тящлил етмяк имканына малик дейилди. 
Мяркязляшдирилмиш планлашдырылма она эюря сцгута уьрады ки, щюкумят 
игтисадиййаты «эюрцнмяз ял»сиз идаря етмяйя чалышырды.  

 
 
 

 
Принсип 7. Бязян дювлят базара мцсбят тясир етмяк  
имканына малик олур 
Адятян, базар игтисади фяалиййятин тяшкилини чох сямяряли координасийа 
едир, лакин бу гайдадан бязи мцщцм кянарачыхмалар мювcуддур. Дювля-

 «Щяфтядя 5 доллара сян бейсбола бахмаг имканы  

ялдя едя билярсян, няинки газла ишляйян арабанын далынъа 

гачырсан» 
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тин игтисадиййата мцдахиляси ики сябябдян мягсядйюнлцдцр: бу 
сямярялилийин вя бярабярлийин тямин олунмасына йюнялдилирся, йяни дювлят 
програмларынын ясас мягсяди йа «игтисади пирогун» щяcминин юлчцляринин 
артырылмасындан, йа да онун бюлцшдцрцлмяси цсулунун дяйишдирилмясиндян 
ибарят олурса.  

«Эюрцнмяз ял» адятян, базары ресурсларын даща сямяряли 
бюлэцсцня эятириб чыхарыр. Лакин бязян мцхтялиф сябябляря эюря 
«эюрцнмяз ял» ишлямир. Базарын юз-юзцня ресурслары сямяряли 
бюлцшдцрмяк игтидарында олмамасы вязиййятини тясвир едяркян  
игтисадчылар «базарын мцвяффягиййятсизлийи (ифлас)» термининдян истифадя 
едирляр.  

Базарын мцвяффягиййятсизлийи щалларындан бири дя хариcи еффектлярдир.  
Хариcи еффектляр (екстремал щаллар) ады алтында бир инсанын фяалиййятинин 
диэярляринин рифащына тясири баша дцшцлцр. Хариcи мясряфляря классик мисал 
ятраф мцщитин чирклянмясидир. Яэяр кимйа заводу атмосферя бурахылан 
зящярли маддялярин тямизлянмяси цзря хярcляри юз цзяриня эютцрмякдян 
имтина ется о, ятраф  мцщитя бюйцк зийан вурмуш олаcагдыр. Бу щалда, 
дювлят еколоъи сащядя мцнасибятляри тянзимляйян ганунвериcилийин 
кюмяйиля cямиййятин игтисади рифащыны йахшылашдырмаг имканына маликдир. 
Хариcи файдайа классик мисал биликлярин йарадылмасыдыр. Алим мцщцм бир 
кяшф етдийи заман бцтцн диэяр инсанларын истифадя едя биляcяйи мцщцм 
ресурс йарадыр. Бу щалда, дювлят елмин малиййяляшдирилмяси васитясиля 
cямиййятин игтисади рифащынын йахшылашдырылмасы имканыны ялдя едир.  

Базарын ифласынын мцмкцн олан диэяр щалы щяр щансы бир фирманын вя 
йахуд компанийалар групунун базар цзяриндя нязарятинин бяргярар 
олмасыдыр. Базар цзяриндя щюкмранлыг – базар гиймятляри сявиййясиня 
игтисади субйектин (йахуд базар субйектляринин кичик групунун) щялледиcи 
тясир етмяк габилиййятидир. Фярз едяк ки, кичиcик шящярдя йалныз бир гуйу 
вар, лакин суйа бцтцн сакинлярин ещтийаcы вар. Гуйу сащиби базар 
щюкмранлыьына - бу щалда су сатышында инщисарчы мювгейя маликдир, о, 
рягабят сферасындан кянарда галыр, рягабят васитясиля «эюрцнмяз ял» 
тяряфлярин марагларынын горунмасына нязарят едир. Бу щалда, инщисарчынын 
мцяййян етдийи суйун гиймятинин мерийа тяряфиндян тянзимлянмяси 
базарын игтисади сямярялилийини хейли артыра биляр.  

«Эюрцнмяз ял» даща да аз щяддя игтисади немятлярин ядалятли бю-
лэцсцнц тямин едя билир. Базар игтисадиййаты инсанлары диэяр инсанларын юз 
пулларыны юдямяйя щазыр олдуглары немятляри истещсал етмяк габилиййятиня 
уйьун олараг мцкафатландырыр. Дцнйанын ян профессионал баскетболчусу 
шащмат цзря дцнйа чемпионунун газандыьындан даща чох пул газаныр, 
она эюря ки, баскетбол ойунларына бахмаьа даща чох азаркеш эялир. 
«Эюрцнмяз ял» cямиййятин бцтцн цзвляриня кифайят едяcяк кямиййятдя 
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эейим вя йемяйи тямин етмяк игтидарында дейил, о, ещтийаcы олан щяр кяся 
йашайыш йери вя тибби йардымы тямин етмяк имканына малик дейил. Эялир ве-
рэисинин алынмасы вя сосиал гцввя кими бир чох дювлят програмларынын мяг-
сяди игтисади немятлярин даща ядалятли бюлэцсцня наил олмагдыр.  

Дювлятин базар ситуасийасыны йахшылашдырмаг имканына малик 
олмасы щагда  мцддяа о демяк дейил ки, дювлят зярури олмайан щалларда 
бундан истифадя едяcяк. Иcтимаи сийасяти мялякляр щяйата кечирмирляр вя 
бу просес мцкяммялликдян чох узагдыр. Чох вахт дювлят програмлары 
йеэаня мягсяди - мютябяр сийасятчилярин хейрини эцдцр. Бязян бу 
програмлар хошмярамлы, лакин кифайят гядяр информасийайа малик 
олмайан сийасятчиляр тяряфиндян ишляниб щазырланыр. Игтисади нязяриййянин 
юйрянилмясинин мягсядляриндян бири дя ня заман дювлят сийасятинин 
сямярялилик вя бярабярлийин ялдя олунмасына, ня вахт ися диэяр 
мясялялярин щяллиня йюнялдийинин гиймятляндирилмясиндя сизя кюмяк 
етмякдян ибарятдир.  

 
Игтисадиййатын бцтювлцкдя фяалиййяти 
Биз фярдлярин гярарлар гябул етмяси гайдасыны вя онларын бир-бири иля 
гаршылыглы ялагясинин нязярдян кечирилмясиндян башладыг. «Игтисадиййат» 
бу гярарлар вя гаршылыглы ялагялярдян ибарятдир. Сонракы цч принсип 
бцтювлцкдя игтисадиййатын фяалиййятиня аиддир.  

 

Принсип 8. Ящалинин щяйат сявиййяси юлкянин ямтяя вя 
хидмятляри истещсал етмяк габилиййяти иля мцяййян олунур 

Дцнйа юлкяляри ящалиляринин щяйат сявиййяси фярглидир. 1997-cи илдя 
орта америкалы илдя 29.000$ газанырды. Щямин илдя орта мексикалы 8.000 $, 
орта ниэерийалы ися 900$ газанырды. Тяяccцблц дейил ки, орта эялирлярдяки 
бюйцк фяргляр ящалинин щяйат сявиййясинин мцхтялиф эюстяриcиляриндя якс 
олунур. Эялирляри йцксяк олан юлкялярин вятяндашлары ашаьы эялири олан 
юлкялярин ящалисиндян фяргли  олараг, даща чох телевизор, автомобил, 
кейфиййятли йемяк вя тибби хидмятя маликдирляр.  

Щятта, бир юлкядя заман кечдикcя ящалинин щяйат сявиййяси ящя-
миййятли дяряcядя дяйишир. АБШ-да ил ярзиндя ящалинин эялирляри 2% артыр 
(щяйат дяйяринин дяйишикликляриндя уйьун дцзялишляр едилдикдян сонра) вя 
демяли, щяр 35 илдян бир вятяндашларын орта эялирляри 2 дяфя артмыш олур 
(сон 100 илдя орта америкалынын эялири 8 дяфя артмышдыр).  

Мцхтялиф юлкялярин ящалисинин щяйат сявиййясиндяки бюйцк фяргляр ня 
иля изащ олунур? cаваб олдугcа садядир. Бу мящсулдарлыг (сямярялилик) 
- 1 саат иш вахты ярзиндя истещсал олунмуш ямтяя вя хидмятлярин 
кямиййятляри – сявиййяляриндяки фяргляря чеврилир. Ишчилярин вахт ващиди 
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ярзиндя даща чох ямтяя вя хидмятляр истещсал етдийи юлкялярдя ящалинин 
яксяриййяти йцксяк щяйат сявиййясиня маликдир, ящалиси даща аз 
мящсулдарлыгла ишляйян юлкялярдя ися инсанларын яксяриййяти даща садя 
шяраитдя йашамаг мяcбуриййятиндя галырлар. Беляликля, мящсулдарлыьын 
артым сцряти юлкядя орта эялирлярин артым  сцряти иля  мцяййян олунур.  

Мящсулдарлыг вя щяйат сявиййяси арасындакы ясаслы гаршылыглы ялагя 
ашкардыр, лакин бурада дярин мяна эизлянир. Яэяр мящсулдарлыг щяйат 
сявиййясини мцяййян едян ясас амилдирся, бунун бцтцн диэяр изащлары 
икинcи дяряcялидир. Мисал цчцн, сон йцз ил ярзиндя америкалыларын щяйат 
сявиййясинин йцксялмяси сябяблярини щямкарлар иттифагларынын сяйляри вя 
ямяйин минимум юдяниши барядя ганунун тясири иля ялагяляндирмяк чох 
cялбедиcидир. Лакин Америка фящляляринин мадди рифащынын ясас сябяби 
онларын ямяйинин йцксяк мящсулдарлыьы олуб вя галмагдадыр. Бязи 
Америка шярщчиляри сон иллярдя ящалинин эялирляринин артым сцрятинин 
зяифлямясини Йапонийа вя диэяр юлкяляр тяряфиндян рягабятин артмасы иля 
изащ едирляр. Лакин яслиндя бунун сябяби АБШ-ын юзцндя ямяк мящсул-
дарлыьынын артым темпинин зяифлямясидир.  

Мящсулдарлыг вя эялирлярин сявиййяси арасындакы гаршылыглы ялагя 
дювлят програмларында нязяря алынмалыдыр. Сийасятчилярин бу вя йа диэяр 
тядбирлярин щяйат сявиййясиня тясири барядя бошбоьазлыгларыны ешитдикдя, 
юзцнцзя бу суалы верин: тяклиф едилян програм ямтяя вя хидмятляри 
истещсал етмяк габилиййятиня неcя тясир едяcяк? Йцксяк щяйат 
сявиййясинин бцнювряси мящсулдарлыьын артырылмасыдыр вя демяли, ишчилярин 
тящсил, габагcыл технолоэийалар, ямяк васитяляри вя алятляри ялдя етмяк 
имканыны тямин етмякдир.  

Сон онилликдя АБШ иcтимаиййяти вя игтисадчыларынын мцзакиряляри 
ясасян дювлят бцдcясинин кясири щюкумятин хярcляринин эялирляри 
цстялямяси мювзусуна аид иди. Сонрадан юйряняcяйик ки, бцдcя кясиринин 
юлчцляри барядя наращатчылыг ясасян онун мящсулдарлыьа мянфи тясир 
етмясинин гавранмасы иля ялагядардыр. Яэяр дювлятя бцдcя кясирини 
малиййяляшдирмяк зяруридирся, о, буну истигразлар васитясиля едир, 
тялябянин коллеcдя тящсил щаггыны юдямяк цчцн, йахуд йени заводун 
тикинтисинин малиййяляшдирилмяси цчцн фирманын банкдан кредит эютцрмяси 
щалында олдуьу кими. Бунун нятиcясиндя диэяр истифадячиляр цчцн ялдя 
етмяк имканы олан пул вясаитляринин мигдары азалыр. Беляликля, бцдcя кясири 
щям инсан капиталына (тялябянин тящсили), щям дя физики капитала (фирманын 
истещсалы) инвестисийаларын мящдудлашдырылмасына эятириб чыхарыр. Бир щалда 
ки, бу эцн инвестисийаларын азалдылмасы, сабащ мящсулдарлыьын ашаьы 
дцшмяси демякдир, демяли, бцдcя кясири ящали эялирляринин артым сцрятиня 
мянфи тясир эюстярир.  
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Принсип 9. Гиймятляр щюкумят щяддян артыг чох пул чап 
етдикдя артыр 
1921-cи илин йанварында Алманийада эцндялик гязет 30 пфенгин иди, 2 ил-
дян дя аз мцддят кечдикдян сонра - 1922-cи илин нойабрында онун 
гиймяти 70 млн. марка иди. Диэяр гиймятляр дя уйьун нисбятлярдя 
артмышды. Бу, дцнйа тарихиндя инфлйасийайа – игтисадиййатда гиймятлярин 
цмуми сявиййясинин артмасына ян типик мисалдыр.  

АБШ щеч вахт беля аьыр дюврляр йашамаса да, инфлйасийа вахташыры 
олараг америкалылар цчцн cидди игтисади проблемя чеврилир. Мясялян, 1970-
cи илляр ярзиндя АБШ игтисадиййатында гиймятлярин цмуми сявиййяси 2 
дяфядян чох артды. Президент Cералд Форд инфлйасийаны «cямиййятин бир 
нюмряли дцшмяни» адландырмышды. 1990-cы иллярдя инфлйасийанын сцряти илдя 
3%-я гядяри тяшкил едирди вя бунун сахланылмасы шяраитиндя гиймятлярин 
икигат артмасы цчцн 20 ил тяляб олунур. Инфлйасийанын йцксяк сявиййяси 
мцхтялиф иcтимаи хярcлярин артмасы иля баьлы олдуьу цчцн гиймятлярин артым 
темпинин ашаьы сявиййядя сахланылмасы яксяр дцнйа юлкяляринин 
сийасятчиляринин ясас  мягсядляриндян биридир.  

Инфлйасийаны ня  ямяля эятирир? Яксяр щалларда щям йцксяк, щям 
дя ашаьы сявиййяли инфлйасийанын сябяби ейнидир-тядавцлдя олан пулун 
мигдарынын артмасы. Щюкумят чохлу сайда милли пул ващиди бурахырса, 
пулларын дяйяри азалыр. 1920-cи иллярин яввялляриндя Алманийада гиймятлярин 
артым сцряти айда 300% тяшкил едирди, бу заман щяр ай тядавцлдя олан 
пулларын мигдары 3 гат артырды. АБШ-ын игтисади тарихи даща аз фаcиялидир, 
лакин тящлил эюстярир ки, 1970-cи иллярдя йцксяк инфлйасийа милли 
игтисадиййатда пулларын мигдарынын артым сцрятинин йцксялмяси иля, 1990-cы 
иллярдя ашаьы инфлйасийа ися онун азалмасы иля ялагядардыр.  

«Щя, сиз, пиштахтадан малы эютцряндя, онун гиймяти 68 сент 

иди, анъаг инди онун гиймяти 74 сентядяк галхыб» 
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Принсип 10. Гысамцддятли перспективдя cямиййят 
инфлйасийа вя ишсизлик арасында сечим етмялидир 
Яэяр инфлйасийанын сябяби бу гядяр ашкардырса, онда ня цчцн о, .cямий-
йят вя сийасятчиляр цчцн «баш аьрысына» чеврилир? Бунун сябябляриндян 
бири ондан ибарятдир ки, чох вахт инфлйасийанын азалдылмасы ишчизлийин 
мцвяггяти артмасынын сябяби кими нязярдян кечирилир. Инфлйасийа вя ишсизлик 
арасындакы асылылыьы бу гаршылыглы ялагяни кяшф едян игтисадчынын шяряфиня 
адландырылан Филлипс яйриси тясвир едир.  

Бу эцнляр Филлипс яйрисинин дцзэцнлцйцня шцбщя иля йанашылыр, лакин 
игтисадчыларын яксяриййяти гысамцддятли перспективдя инфлйасийа вя ишсизлик 
арасындакы асылылыг барядя мцддяа иля разылашырлар. Башга сюзля, 1-2 иллик 
дювр ярзиндя дювлятин игтисади сийасяти инфлйасийанын вя ишсизлийин 
сявиййяляринин дяйишмясиндя  там якс мейлляр цзя чыхара биляр. Адятян, 
сийасят бу проблемля яввялcядян инфлйасийа вя ишсизлик йцксяк (1980-cы 
иллярин яввялляриндя олдуьу кими), йахуд ашаьы (1990-cы иллярин сонунда 
олдуьу кими), йа да щяр щансы диэяр эюстяриcиляря малик олдуьундан асылы 
олмайараг гаршылашыр.  

Беля гысамцддятли асылылыьын сябяби нядян ибарятдир? Адятян, онун 
мейдана чыхмасыны гиймятлярин бязи ямтяяляря вя хариcи тясирляря аста 
реаксийасы иля изащ едирляр. Мисал цчцн фярз едяк ки, щюкумят 
игтисадиййатда пулларын мигдарыны азалдыр. Узунмцддятли перспективдя 
беля сийасятин йеэаня нятиcяси гиймятлярин сявиййясинин цмуми 
енмясидир. Лакин конкрет ямтяялярин гиймятляринин тядавцлдя олан 
пулларын мигдарынын азалмасына реаксийасынын сцрятини яввялcядян билмяк 
чятин ки, мцмкцн олсун. Бцтцн компанийаларын мящсуллара гиймятляри 
азалтмасына, бцтцн щямкарлар иттифагларынын ямяк щагларынын азалдылмасы 
иля разылашмасына вя бцтцн ресторанларын йени менйулар чап етдирмясиня 
бир нечя ил тяляб олунур. Буна эюря дя беля дейирляр ки, гысамцддятли 
дюврдя гиймятляр гейри-еластикдир. 

Бу щал щюкумятин сийасятинин мцхтялиф гысамцддятли вя узун-
мцддятли еффектляриня сябяб олур. Дювлят игтисадиййатда пулларын мигдарыны 
азалтдыгда ящалинин ямтяя вя хидмятляри ялдя етмясиня йюнялдилмиш 
хярcляр дя азалыр. Сатышларын ашаьы щяcмляри ишчилярин ишдян азад едилмяси 
зяруриййятини йарадыр. Беляликля, пулларын мигдарынын азалдылмасы мцвяггяти 
олараг гиймятлярин йени шяраитя там уйьунлашмасына гядяр ишсизлийин 
артмасына эятириб чыхарыр.  

Лакин мцвяггяти артым ня демякдир? Ишсизлик бир нечя ил 
мцддятиндя арта биляр. Беляликля, Филлипс яйрисинин тящлили игтисадиййатын 
инкишафынын баша дцшцлмяси цчцн щялледиcи ящямиййятя маликдир. 
Сийасятчиляр дювлят хярcляринин щяcмини, верэи дяряcялярини вя тядавцлдя 
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олан пулларын мигдарыны дяйишдирмякля, гысамцддятли перспективдя 
инфлйасийа вя ишсизлийин сявиййясиня тясир етмяк имканыны ялдя едирляр. 
Игтисадиййатын тянзимлянмясинин щяйата кечирилмяси цчцн пул вя малиййя-
бцдcя сийасятинин бу алятляринин мцстясна ящямиййятя малик олмасы 
сябябиндян онларын истифадяси яввялляр олдуьу кими, инди дя иcтимаиййятдя 
арасыкясилмяйян мцбащисяляр йарадыр.  

 

Нятиcя 
Сиз економиксин предмети щагда тясяввцр ялдя етдиниз. Сонракы фя-
силлярдя инсанларын гаршылыглы ялагяси, базарлар вя бцтювлцкдя игтисадиййатла 
баьлы чохлу спесифик мясяляляри нязярдян кечиряcяйик. Бцтцн бунлары 
айдынлашдырмаг цчцн сизин тяряфиниздян мцяййян cящдляр тяляб олунур. 
Бу фясилдя нязярдян кечирдийимиз Игтисади нязяриййянин 10 принсипиня  
даим гайыдаcаьыг. Йадда сахлайын ки, истянилян ян мцряккяб игтисади 
анализ мящз онлара ясасланыр. 
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Фясил 2 

ИГТИСАДЧЫ КИМИ ФИКИРЛЯШИН 
 
 
 
 
 
Щяр бир елм йалныз юзцнямяхсус дилдян исtифадя едир вя бу заман 
мцяййян дцшцнcя tярзи tяляб олунур. Рийазиййаtчылар аксиомалар, инtег-
раллар вя векtорлар; психологлар егоисtлик, худпясяндлик, уйьунсузлуг вя с. 
щаггында; щцгугшцнастлар  – мящкямя органлара, ганун позунтулары, 
мящкямя ишляринин апарылмасы щаггында данышырлар. 

Игtисадчылар да исtисналыг tяшкил еtмирляр. Tяляб, tяклиф, еласtиклик, ряга-
бяt цсtцнлцйц кими анлайышлар игtисадиййаtла мяшьул олан мцtяхяссислярин 
дилиндян дцшмцр. Сонракы фясиллярдя сиз чох сайда йени анлайышларла tаныш 
олаcаг вя игtисадчыларын башга мяналарда ишляtдикляри бир сыра tаныш 
ифадялярля расtлашаcагсыныз. Ола билсин ки, илк анларда сиз йени дили tам 
анламайасыныз. Лакин сиз онун дяйярлилийиня, игtисади дцшцнмя tярзинин 
мянимсямя габилиййяtиня вя сизи ящаtя едян дцнйайа бахмаьа кюмяк 
еtмясиня дюня-дюня инанаcагсыныз. 

Бу киtабын ясас мягсяди – игtисади дцшцнмя tярзиня йийялянмякдя 
кюмяк еtмякдир. Ялбяttя, бир эеcядя рийазиййаtчыйа, психолога, щцгугшц-
наса чеврилмяк имканына малик олмадыьымыз кими, игtисади дцшцнмя 
tярзини юйрянмяк цчцн дя мцяййян вахt tяляб олунур. Бизим киtаб 
нязяриййяляр вя tяcрцбяляр комбинасийасыны юзцндя якс еtдирмякля, сизя 
юз дцнйа эюрцшляринизи дяйишмяйя эюзял имканлар веряcякдир. 

Игtисади нязяриййянин мащиййяtиня вармагдан юнcя, игtисадчынын 
сизи ящаtя едян дцнйаны неcя гябул еtдийини билмяк ящямиййяtлидир. Бу 
фясил меtодолоэийайа щяср олунмушдур. Игtисади дцнйайа бахыш 
башгаларындан ня иля фярглянир? Игtисадчы кими фикирляшмяк ня демякдир? 

 
Игtисадчы алим кими 
Игtисадчылар предмеtин tядгигиня елми обйекtивлик бахымындан йанашмаьа 
cящд едирляр. Онлар игtисадиййаtы юйрянмяйя бир чох cящяtдян физиклярин 
маtерийайа, биологларын ися щяйаtын сирляриня йанашдыглары кими йанашырлар. 
Онлар нязяриййяляри ишляйиб щазырлайыр, факtики мялумаtлары tоплайыр, бундан 
сонра онлары нязяри консепсийаларын tясдиг вя йа tякзиболунма ба-
хымындан tящлил едирляр. 
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Игtисадиййаtы юйрянмяйя башлайанлара игtисадиййаtын нязяри tялимин 
предмеtи ола билмяси гярибя эяля биляр. Хцсусиля дя, игtисадчылар 
tядгигаtда cищазларсыз, йахуд да tелескопсуз кечинирляр. Амма елмин 
мащиййяtи юзцнц елми меtодла йорулмадан ишлямякдя вя бизим дцнйанын 
гурулушунун нязяри изащынын йохламасында tапыр. Tядгигаtын елми меtоду 
щям игtисадчыларын, щям физиклярин, еляcя дя биологларын цмуми силащыдыр. 
Алберt Ейншtейн демишдир: «Елм эцндялик дцшцнcянин cювщяриндян 
башга бир шей дейилдир». Дащи физикин фикри економикс кими сосиал елмляря 
аид олдуьу щалда, биолоэийа кими tябии елмляря дя аиддир вя бизлярдян 
чохумуз tяяссцф ки, cямиййяtя алим эюзц иля баха билмирик. 

Она эюря дя, эялин, елми мянtигин бязи цсулларынын игtисадиййаtа 
tяtбиги цзяриндя дайанаг. 

 
 
 
 

 
Елми меtод: мцшащидя, нязяриййя, йеня дя мцшащидя 
ХВЫЫ ясрин мяшщур алим вя рийазиййаtчысы Исаак Нйуtон бир дяфя юзцня 
беля бир суал верир, ня цчцн алма щягигяtян алма будагдан дцшцр? Беля 
чыхыр ки, «ушаг» суалына cаваб ахtарышы tякcя алманын будагдан 
дцшмясиня дейил, каинаtын диэяр исtянилян ики обйекtиня tяtбиг едиля билян 
гравиtасийа (файдалы газынtылары сафлашдырмаг цсулу) нязяриййясинин 
ишлянмясиня эяtириб чыхармышдыр. И.Нйуtонун нязяриййясинин сонракы 
сынаглары эюсtярди ки, о, чох щалларда яла tясир едир. Лакин бир гядяр сонра 
А.Ейншtейн гейд еtди ки, бу, щеч дя бцtцн щалларда олмур. Амма 
гравиtасийа нязяриййясинин мцшащидяси мцвяффягиййяtля сцбуt еtди ки, бу 

. «Майкл, мян иътимаиййяти юйрянирям. Мян сяня електрик, 

йахуд башга планетляр барядя даныша билмярям, анъаг яэяр сян 

инсанлар барядя билмяк истяйирсянся, мяня мцраъият ет» 
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реал факtдыр вя бу эцн ону яввялляр олдуьу кими дцнйада бцtцн tялябяляр 
– физикляр юйрянирляр. 

Реал щяйаt уьрунда нязяриййя вя мцшащидянин сых ялагяси игtисад 
елминя дя хасдыр. Беля tясяввцр еt ки, игtисадчы гиймяtин сцряtля арtдыьы бир 
юлкядя йашайыр. Беля шяраиtдя tамамиля мцмкцндцр ки, о, инфлйасийаны 
излядийи мцшащидяляр няtиcясиндя онун (инфилйасийанын) баш вермяси 
нязяриййясини ишляйиб щазырласын. Йяни, ямtяя вя хидмяtлярин гиймяtляринин 
арtым сцряtиня мцвафиг олараг, дювляt даща чох пул бурахдыгда, 
инфлйасийа баш верир (охуcу билир ки, бу, економиксин он принсипиндян 
биридир). Юз консепсийасыны йохламаг цчцн игtисадчы дцнйанын мцхtялиф 
юлкяляриндя гиймяt вя пулун мигдары щаггында олан мялумаtлары tоплайыр 
вя tящлил едир. Бу заман tядавцлдя пулун мигдарынын арtмасы бцtцн 
щалларда гиймяtин йцксялмясиня эяtириб чыхармырса, онда алим юзцнцн 
инфлйасийа щаггында нязяриййясиндян шцбщялянмяйя башлайыр. Яэяр 
пулун мигдарынын арtма сцряtи бцtцн дцнйа юлкяляриндя инфлйасийа иля 
мющкям суряtдя бир-бириня уйьун эялирся, игtисадчы юз аьлынын няtиcялярини 
tясдиглямиш олур. 

Бахмайараг ки, игtисадчылар да башга алимляр кими нязяриййя вя 
мцшащидялярдян исtифадя едирляр, амма юз tядгигаtчылыг фяалиййяtляриндя 
манеялярля расtлашыр вя бу да онларын гаршысында дуран вязифяляри 
ящямиййяtли шякилдя чяtинляшдирмиш олур. Биз игtисадиййаtда апарылан 
пракtик експерименtляри нязярдя tуtуруг. Гравиtасийаны юйрянян физикляр 
юз нязяриййялярини йохлайаркян щеч бир cязайа мяруз галмадан бцtцн 
лабораtорийа габ-гаcаьыны вя ялалtы маtериалларыны сындыра биляр. 
Инфилйасийаны юйрянян игtисадчыйа ися садяcя олараг мялумаt tопламаг 
хаtириня милли монеtар сийасяtля «сынаг апармаьа» иcазя верилмир. 
Игtисадчылар щяйаtын tякамцлцнц юйрянян асtрономлар, йахуд биологлар 
кими адяtян еля мялумаtларла ишляйирляр ки, щяйаt юзц онлара буну «tяклиф» 
едир. 

Игtисадчылар лабораtорийа tяcрцбяляри имканларынын олмамасындан 
щяйаtын иряли сцрдцйц tябии експерименtляря даща cидди диггяt йеtирирляр. 
Йахын Шяргдя апарылан мцщарибя нефt «ахынынын» гаршысыны кясян заман, 
бцtцн дцнйада карбощидроэен хаммалынын гиймяtи кяскин суряtдя 
йцксялмяйя башлады вя бу да нефt вя нефt мящсуллары исtещлак едян 
юлкялярдя щяйаt сявиййясинин ашаьы дцшмясиня эяtириб чыхарды. Йаранмыш 
вязиййяtдян чыхыш йолу ахtармаг сийасяtчиляри чяtинляшмиш проблемля цз-
цзя гойду. 

Йахын Шярг бющраны ися игtисадчы алимляря имкан верди ки, мцщарибя 
гурtардыгдан бир чох илляр сонра ясас tябии  ресурсларын дцнйа игtисадиййа-
tына мцмкцн олан tясирини юйрянсинляр. Бу киtабда биз чохлу факtики tяc-
рцбяляри арашдырырыг. Бунун ящямиййяtи онунла мцяййян едилир ки, онлар 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

52 

бизя игtисадиййаtын «дцнянки эцнцня» нязяр салмаьа имкан верир. Даща 
ящямиййяtлиси одур ки, бу, мцасир игtисади нязяриййяляри суалларла ай-
дынлашдырмаьа вя гиймяtляндирмяйя имкан верир. 

 

Фярзиййянин ролу 
Яэяр сиз физикдян сорушсаныз ки, бинанын онунcу мярtябяси сявиййясин-
дян гопан мярмяр цзлцк парчасынын йеря чаtмасына ня гядяр вахt tяляб 
олунур, о, бу суала миндя бир санийя дягиглийи иля cаваб веря биляр. Лакин 
яввялcядян хябярдар едир ки, онун щесабламасы о шярtля дцзэцн ола биляр 
ки, гопан даш вакуумда олсун. Мясяля ондадыр ки, бина щава иля 
ящаtядядир, дцшян мярмяр парчасынын щярякяtиня лянэидиcи tясир эюсtярир. 
Физик гейд еtмяйи унуtмамалыдыр ки, щаванын дцшян мярмяр парчасына 
tясири о гядяр cцзидир ки, онун сон сцряtиня tясири ящямиййяtсиздир. 
Фярзиййя ондан ибаряtдир ки, цзлцк парчасы щавасызлыг мцщиtиндя дцшцр, 
она эюря дя суала верилян cаваба cидди tясир еtмядян мясялянин щяллини 
ящямиййяtли дяряcядя садяляшдирир. 

Игtисадчылар да фярзиййяни щямин сябябляр цзря едирляр. Беля ки, 
фярзиййя дцнйаны дярк еtмяйи асанлашдырыр. Мясялян, бейнялхалг tиcаряtи 
юйряняркян беля бир фярзиййя мягсядяуйьундур ки, дцнйа йалныз ики 
юлкядян ибаряtдир вя онлардан щяр бири ики нюв ямtяя исtещсал едир. 
Айдындыр ки, дцнйа мигйасында ики йцз юлкя вар вя онлардан щяр бири 
минлярля нюв ямtяяляр исtещсал едирляр. Лакин нязярдя tуtсаг ки, tякcя ики 
юлкя вя ики нюв ямtяя мювcуддур, онда биз имкан tапырыг ки, диггяtимизи 
ясас амилляр цзяриндя cямляшдиряк вя аз ящямиййяtли мясялялярдян узаг 
олаг. Ики юлкя, ики ямtяя исtещсалы олан уйдурулмуш дцнйада бейнялхалг 
tиcаряtи tящлил едяркян, биз йашадыьымыз вя даща мцряккяб олан дцнйада 
юлкяляр арасында мцбадиляни йцксяк сявиййядя баша дцшцрцк. 

Физика, биолоэийа вя исtярся дя игtисади нязяриййялярдя елми 
дцшцнмя tярзинин инcялийи фярзиййянин дцзэцн сечилмясиндян ибаряtдир. 
Щесаб едяк ки, биз онунcу мярtябядян дцшян мярмяр парчасынын 
енмясиня йох, фуtбол tопуна бахырыг. Фярзиййя йалныз сярбясt дцшян 
дашын щярякяtиня tясир едян гравиtасийанын tамамиля юзцнц доьрулдан 
гцввясиндян эеtдийи щалда, tопун енмя tрайекtорийасынын юйрянилмясиня 
tяtбиг едиля билмяз. 

Игtисадчылар да фяргли сцаллара cаваб ахtараркян, гейд еtдийимиз 
мцхtялиф фярзиййяляр едирляр. Беля щесаб едяк ки, биз дювляtин tядавцлдя 
пулун мигдарыны дяйишяcяйи щалда игtисадиййаtда ня баш веряcяйини 
билмяк исtяйирик. Tящлилин мцщцм tяркиб щиссяси гиймяt реаксийасына 
бахылмасындан ибаряtдир. Игtисадиййаtда бир чох гиймяtляр сабиtдир (АБШ-
да ъурналларын гиймяtи, мясялян, бир нечя илдян бир дяйишир). Гиймяtин бу 
хцсусиййяtини биляряк, биз мцхtялиф вахt кясикляриндя сийаси гярарларын 
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tясиринин юйрянилмяси заманы мцхtялиф фярзиййяляр едяcяйик. Гысамцддяtли 
вахtларда онларын tясирини юйряняряк щесаб едирик ки, гиймяtляр чяtин ки, 
ящямиййяtли шякилдя дяйишсин вя биз онларын cидди мцяййянляшдирилмяси 
щаггында сцни тяхминляря баха билярик. 

Лакин гиймяtин узунмцддяtя динамикасыны tящлил едяркян, биз бцtцн 
гиймяtлярин еласtиклийини фярз едирик. Еляcя дя, физик мярмяр парчасынын вя 
tопун щцндцрлцкдян дцшмясини юйряняркян мцхtялиф фярзиййяляр едир. 
Игtисадчылар гысамцддяtли вя узунмцддяtли вахtларда пулун мигдарынын 
дяйишмясинин гиймяtляря tясирини tящлил едяркян мцхtялиф фярзиййяляря 
сюйкянир. 

Игtисади моделляр 
Анаtомийа мцяллимляри дярслярдя инсан бядянинин бцtцн ясас орган-
ларынын пласtик моделляриндян исtифадя едирляр: црякдян, cийярлярдян, бюй-
ряклярдян, чцнки бунлар tялябяляря онларын йерляшмяси вя гаршылыглы 
ялагялярини эюсtярмяйя имкан верир. Ялбяttя, щеч ким пласtик моделляри 
cанлы инсан кими гябул еtмир: онлар сtилизя олунуб, онларда бир чох щиссяляр 
чаtышмыр. Лакин реаллыьын бязи чаtышмазлыьы tялябяляря инсан бядянинин 
гурулушуну дярк еtмякдя чяtинлик tюряtмир. 

Игtисадчылар юз tяcрцбясиндя ян мцхtялиф моделлярдян исtифадя 
едирляр. Амма бу моделляр пласtикадан дейил, диаграмлардан, 
cядвяллярдян, бярабярликлярдян ибаряt олур. Инсанын пласtик моделляриндя 
олдуьу кими, игtисади моделлярдя дя бир чох щиссяляр, мялумаtлар чаtышмыр. 
Буна бахмайараг, яслиндя онларын чаtышмазлыьы бизя щягигяtян мцщцм 
олан шейи дярк еtмяйя имкан верир. Еляcя дя, анатомийа мцяллиминин 
моделиндя сиз инсан бядянинин бцtцн язялялярини, йахуд да капилйарларыны 
tапа билмязсиниз. Игtисадчынын модели дя бцtцн игtисади амилляри нязяря ала 
билмир. Мцмкцн олан имкан дахилиндя биз мцхtялиф игtисади моделляря 
бахаcаьыг вя сиз эюряcяксиниз ки, бцtцн моделляр мцяййян фярзиййяляр 
вя ещtималларла гурулмушдур. Щямчинин, физик дя гопуб дцшян мярмяр 
парчасынын tящлилиня щаванын tясиринин олмамасыны нязяря алмагла 
башлайыр. Игtисадчылар юз tящлилляриндя юйрянилян мясяляйя дяхли олмайан 
амиллярин ишtирак еtмясиня йол вермирляр. Бцtцн моделляр – физика, 
биолоэийа, йахуд игtисади нязяриййяляр щягигяtи садяляшдирир вя бунунла 
да бизим дцнйаны дярк еtмяйимиз асанлашыр. 

 

Бизим биринcи модел: дювриййя ахынынын график tясвири 
Игtисадиййаt мцхtялиф фяалиййяt нювляри иля - алыcылыгла, саtыcылыгла, ишля, музд-
лу ямякля, исtещсалла вя и.а. мяшьул олан милйонларла инсанлардан 
ибаряtдир. Онун неcя гурулдуьуну дярк еtмяк цчцн бизим дцшцнмя 
tярзимизи садяляшдирян цсулун tапылмасы зяруридир. Башга сюзля, бизя, 
цмумиййяtля, игtисадиййаtын tяшкилини айдынлашдыра билян модел лазымдыр. 
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Шякил 2.1.-дя игtисади дювриййя ахынынын график tясвири адыны алан 
модел верилмишдир. Бурада ясас фярзиййя ону нязярдя tуtур ки, 
игtисадиййаtда гярар гябул едян субйекtлярин ики tипи – ев tясяррцфаtы вя 
фирмалар мювcуддур. Фирмалар ямяк, tорпаг вя капиtалдан (биналар вя 
дязэащлар), башга сюзля, исtещсал амилляриндян исtифадя еtмякля ямtяя вя 
хидмяtляр исtещсал едирляр. Ев tясяррцфаtлары исtещсал амилляриня сащибдирляр 
вя фирмаларын исtещсал еtдикляри бцtцн ямtяя вя хидмяtляри исtещлак едирляр. 

Ев tясяррцфаtы вя фирмалар ики ясас базара гаршылыглы tясир едир. Ямtяя 
вя хидмяtляр базарында ев tясяррцфаtы алыcы, фирмалар ися саtыcы ролунда 
чыхыш едир: ев tясяррцфаtы фирмаларын исtещсал еtдикляри ямtяя вя хидмяtляри 
ялдя едир. Исtещсал амилляри базарында ев tясяррцфаtлары фирмаларын ялдя 
еtдийи вя исtещсал цчцн исtифадя едяcяйи исtещсал амилини tяклиф едир. 
Дювриййя ахынынын графикиндя ев tясяррцфаtлары вя фирмалар арасында олан 
бцtцн сювдяляшмялярин (разылашмаларын) tяшкилинин садя цсулу верилмишдир. 

Дювриййя ахыны графикинин дахили охлары ев tясяррцфаtы вя фирмаларын 
арасында ямtяя вя хидмяtлярин щярякяtини якс еtдирир. Ев tясяррцфаtлары 
исtещсал амилляри базарында фирмалара ямяк, tорпаг вя капиtал саtыр. 
Фирмалар бунлары ямtяя вя хидмяtляр исtещсалында исtифадя еtмяк цчцн 
ялдя едирляр. Ев tясяррцфаtлары ися бунлары юз нювбясиндя мцвафиг 
базарлардан ялдя еtмишляр. Беляликля, исtещсал амилляри ев 
tясяррцфаtларындан фирмалара, ямtяя вя хидмяtляр ися фирмалардан ев 
tясяррцфаtларына «ахыр». 

Графикин хариcи охлары пул вясаиtляринин ахын щярякяtини якс еtдирир. Ев 
tясяррцфаtлары пулу фирмалардан ямtяя вя хидмяtляр алмаг цчцн исtифадя 
едир. Фирмалар эялирляринин бир щиссясини исtещсал амилляринин (мясялян, 
ишчилярин ямяк щаггыны) хярcини юдямяк цчцн йюнялдир. Галан щисся фирма 
мцлкиййяtчиляринин, ейни заманда ев tясяррцфаtларынын цзвляри щесаб олу-
нанларын мянфяяtини юзцндя якс еtдирир. Беляликля, ямtяя вя хидмяtляря 
хярcлянян пул вясаиtляри ев tясяррцфаtларындан фирмалара, пул эялирляри ися 
ямяк щаггы, ренtа вя мянфяяt формасында фирмалардан ев 
tясяррцфаtларына дахил олур. 

Инди ися эялин, бизим моделдя долларла ифадя олунан банкноtларын бир 
адамдан башгасына щярякяt едян йолу изляйяк.  Фярз едяк ки, илк олараг 
доллар бизим ев tясяррцфаtына мяхсусдур вя бизим пул габындадыр. Яэяр 
сиз, бир финcан кофе иcмяк исtяйирсинизся, онда юз долларынызы ямtяя вя 
хидмяtляр базарларындан бириня эюндярирсиниз, даща доьрусу, ону 
йахынлыгдакы барлардан бириня апарырсыныз. Орада сиз бир финcан севимли 
ичкинин дяйярини долларла юдяйирсиниз. Доллар хязиняйя дахил олдугда, фирма 
сащибинин эялириня чеврилир. Лакин доллар хязинядя галмыр, беля ки, фирма ону 
исtещсалын илкин амилляринин юдянилмясиня исtифадя едир (мясялян, бинанын 
иcаря дяйяриня вя ишчилярин ямяк щаггына). Исtянилян щалда доллар ев 
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tясяррцфаtларындан биринин эялириня чеврилир вя киминся пул габында эюрцнцр. 
Даща сонра ися долларла ифадя олунан банкноtа чевриляряк йени алямя 
сяйащяtя чыхыр. 

Дювриййя ахыны графики (шякил 2.1.) – игtисадиййаtын ян садя 
моделляриндян биридир вя онда мцхtялиф, мювcуд щалда ися бизим цчцн 
ящямиййяtи олмайан щисся ишtирак еtмир. Нисбяtян мцряккяб, реал 
дювриййя ахынына йахын олан модел дювляtин эялирляри, хярcляри вя 
бейнялхалг tиcаряt ахыныны юзцндя бирляшдиря билярди. Юзцнцн садялийи вя 
айдынлыьына эюря дювриййя графики игtисадиййаtын мцхtялиф tяркиб щиссяляринин 
бирэя фяалиййяtинин юйрянилмясиндя эениш исtифадя олунур. 

 
 
 
 

Компанийанын эялири                   Ямtяя вя хидмяtляр базары                      Хярcляр 

                                                    
 
           
 
Шякил 2.1. Дювриййя ахынынын график tясвири 
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График tясвирдя игtисадиййаtын tяшкилаtи сtрукtуру схемаtик олараг 
верилмишдир. Гярар ямtяя вя хидмяt базарларында (ев tясяррцфаtлары – 
алыcылар, фирмалар – саtыcылар) вя исtещсал амилляри базарларында (фирмалар-
алыcылар, ев tясяррцфаtлары – саtыcылар) гаршылыглы фяалиййяtдя олан ев 
tясяррцфаtлары вя фирмалар tяряфиндян гябул едилир. 

 

Бизим икинcи модел: исtещсал имканлары щядди 
Дювриййя графики ахынынын яксиня олараг, яксяр игtисади моделляр рийази 
меtодлар цзря гурулур. Биз бурада исtещсал имканлары щядди адланан ян 
садя моделлярдян бириня бахаг вя онун бир сыра ясас игtисади принсипляри 
неcя якс еtдирдийини tящлил едяк. 

Реал игtисадиййаtда щяр эцн он минлярля ямtяя вя хидмяtлярин мей-
дана эялмясиня бахмайараг, беля шяраиtдя авtомобилляр вя 
компцtерлярдян ибаряt ики ямtяя нювцнцн исtещсал едилдийи садяляшмиш 
игtисадиййаtа нязяр салаг. Авtомобил вя компцtер сянайеси 
игtисадиййаtын бцtцн амилляриндян исtифадя едир. 

Исtещсал имканлары щяддини якс еtдирян график фирмалар tяряфиндян 
конкреt исtещсал амилляринин вя исtещсал tехнолоэийаларынын исtифадяси 
заманы исtещсал няtиcяляринин мцхtялиф сявиййялярини нцмайиш еtдирир (бизим 
мисалда авtомобилляр вя компцtерляр). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Шякил 2.2. Исtещсал имканларынын щядди йарадылмалыдыр. 
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Исtещсал имканларынын щядди  игtисадиййаtда исtещсал имканларынын 
мцмкцн олан нисбяtини-мювcуд щалда авtомобил вя компцtерлярин 
мцвафиг сявиййясини эюсtярир. Игtисадиййаtын фяалиййяtинин няtиcяляри яйринин 
исtянилян нюгtясиндя, йахуд да щядлярин дахилиндя ола биляр. Мцяййян 
кямиййяtдя верилмиш ресурсла исtещсал имканлары щядляриндян кянарда щяр 
щансы щярякяt нюгtясиня наил олмаг игtисадиййаtда мцмкцн дейилдир. 

Яэяр игtисадиййаtын бцtцн ресурслары авtомобил исtещсалына йюнялдил-
миш оларса, биз щеч бир компцtер ялдя еtмядян 1000 авtомобил исtещсал 
едя билярик. Яэяр бцtцн ресурслар компцtерин щазырланмасына йюнялдилмиш 
оларса, онда игtисадиййаt 3000 щесаблайыcы машын ала биляр, авtомобили ися 
о, хариcдян алмалы олаcагдыр. Бу ексtремал вязиййяt  исtещсал имканлары 
щядди графикинин ики сон нюгtясиндя эюсtярилмишдир. Яэяр биз ресурслары ики 
исtещсал сащяси арасында бярабяр сявиййядя бюлярикся, 700 авtомобил вя 
2000 компцtер ялдя еtмиш  оларыг (графикдя А нюгtяси). Д нюгtяси бизим 
малик олдуьумуз мящдуд ресурслар шяраиtиндя исtещсалына щеч заман 
наил ола билмяйяcяйимиз исtещсал щяcмини эюсtярир. Башга сюзля, игtисади 
фяалиййяtин няtиcяляри исtещсал имканларынын щяддиндя, йахуд яйринин 
дахилиндя ола биляр. Лакин ондан кянарда ола билмяз. 

Яэяр ялверишли олан мящдуд ресурслардан исtифадя олунмагла мак-
симум мцмкцн няtиcя ялдя едилирся, щесаб едирик ки, игtисадиййаt 
сямяряли ишлямишдир. Исtещсал имканлары щяддиндяки нюгtя бурахылышын 
сямяряли сявиййясини якс еtдирир. Яэяр ямtяя исtещсалынын щяcми А 
нюгtясиня уйьун эялирся, онда игtисадиййаtын бир ямtяянин исtещсалыны 

арtырмаг цчцн диэярини азалtмагдан башга имканы йохдур.  нюгtяси 
игtисадиййаtын сямярясиз фяалиййяtиня уйьун эялир вя бу заман йалныз 300 
авtомобил вя 1000 компцtер исtещсал олунур. Бу,  о демякдир ки, 
фирманын сярянcамында олан ресусрларын вердийи имканлардан хейли аз 
ямtяя исtещсал олунмуш вя ола билсин ки, бу щал ишсизлийин щяддян арtыг 
йцксяк олмасы иля ялагядардыр. Яэяр сямярясиз фяалиййяtин сябябляри 
арадан галдырыларса, авtомобил исtещсалы 700-я, компцtер истещсалы ися 

2000-я гядяр йцксялярся, игtисадиййаt  нюгtясиндян А нюгtясиня кечя 
биляр. 

Игtисад елминин он принсипиндян бириндя дейилир ки, инсан сечир. 
Исtещсал имканларынын щядди cямиййяtин расtлашдыьы сечими эюсtярир. Яэяр 
биз, имканларымыз щяддиндя исtещсалын сямяряли сявиййясиня чаtмышыгса, 
бир ямtяянин исtещсалынын арtырылмасынын йеэаня цсулу диэяринин 
азалдылмасы щесабына ола биляр. Cямиййяt бязи исtещсал амилляринин 
авtомобил сянайесиндян компцtер сащясиня йенидян бюлэцсцнц 
апараркян, 100 авtомобил иtириб явязиндя ялавя 200 компцtер ялдя едир 
игtисадиййаt А нюгtясиндян С нюгtясиня щярякяt едир. Башга сюзля, 
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игtисадиййаt А нюгtясиндя оларкян 200 компцtерин алtернаtив исtещсал 
хярcляри 100 авtомобил tяшкил едир. 

Фикир верин ки, исtещсал имканларынын щядд яйриси (гр.2.2.) кянара 
яйилмишдир. Онун формасы эюсtярир ки, авtомобилин алtернаtив исtещсал хярc-
ляри щяр бир ямtяянин бурахылма кямиййяtиндян асылыдыр. Игtисадиййаt авtо-
мобил исtещсалы цчцн ресурсларын даща чох щиссясини исtифадя едирся, 
исtещсал имканларынын щядди даща эярэин кечир. Яэяр, щяttа авtомобил 
компцtер исtещсалы сехляриндя cидди диск (даиря исtещсал), мегабайt 
(йцксяк сявиййяни эюсtярир) вя мониtор мцtяхяссисляри тяряфиндян йыьылырса 
беля, исtещсал едилян авtомобилин щяр ващидинин азалмасы о демякдир ки, 
игtисадиййаt ящямиййяtли дяряcядя чох компцtер ялдя еtмиш олур. Вя 
яксиня, игtисадиййаt ресурсларын даща чох щиссясини компцtерлярин 
исtещсалына исtифадя едирся, исtещсал имканлары щядди кифайяt гядяр маилли 
олур. Бу щалда, ресурслар даща чох компцtер исtещсалы цчцн ялверишли олур 
вя щямин сащядя галыр, онда щяр бир «доьулмамыш» авtомобил 
компцtерлярин чох да ящямиййяtли олмайан сявиййядя арtырылмасына 
сябяб олур. 

Исtещсал имканлары щядди яйриси мцяййян мцддяtдя мцхtялиф ямtяя-
лярин исtещсал щяcминин гаршылыглы асылылыьыны якс еtдирир. Мясялян, яэяр 
tяtбиг олунан габагcыл tехника щяфtя ярзиндя фящлялярин исtещсал еtдикляри 
компцtерлярин кямиййяtини арtырмаьа имкан верирся, игtисадиййаt даща чох 
tяшкилаtи tехника ялдя едяр вя ейни заманда авtомобил исtещсалынын щяcми 
дяйишмямиш галар. Няtиcядя, исtещсал имканлары щядди саьдан йухары, кя-
нара (график 2.3.) дяйишмиш олар. Няtиcя еtибариля исtещсалын игtисади арtымы 
А нюгtясиндян Е нюгtясиня дяйишяр, cямиййяt ися чох авtомобил вя 
компцtер ялдя едяр. 

Исtещсал имканлары щяддинин tящлили мцряккяб игtисади реаллыг хаtириня 
онун фундаменtал принсипляринин садяляшдирилмясини нязярдя tуtур. Биз 
ондан исtифадя еtдик ки, бир сыра анлайышлары яйани шякилдя эюсtяряк. Бу 
щагда сямярялилик, сечим, алtернаtив хярcляр вя игtисади арtым адланан 1-cи 
фясилдя гыса олараг данышылмышдыр. Игtисад елмини юйряняркян биз онларын 
мцхtялиф tязащцр формалары иля tез-tез расtлашмалы олаcаьыг. Исtещсал 
имканларынын щядди онларын цзяриндя дцшцнмяйин садя цсулларыны нязярдя 
tуtур. 
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Шякил 2.3. Исtещсал имканлары щядляринин дяйишмяси 

 
Компцtер исtещсалында габагcыл tехнолоэийадан исtифадя олунмасы 

исtещсал имканларынын щяддини кянара дяйишдирир, исtещсал олунан 
авtомобил вя компцtерлярин мигдарыны арtырыр. 

 
Микроигтисадиййат вя макроигтисадиййат 
Елмдя бир чох фянляр мцхtялиф сявиййялярдя юйрянилир. Мясялян, биолоэийаны 
эюtцряк. Мцtяхяссисляр молекулйар биолоэийа сащясиндя cанлы cисмин 
tяшкил олундуьу кимйяви tяркибляри юйрянир. Щцcейря гурулушлу организмляр 
сащясиндя мцtяхяссисляр чохлу мигдарда кимйяви елеменtлярдян ибаряt 
олан щцcейряляри юйрянир вя ейни заманда онлар cанлы организмин tяркиб 
щиссяляри щесаб олунур. Tякамцл нязяриййяси цзря ихtисаслашан 
мцtяхяссисляр ясрляр вя минилликляр ярзиндя cанлыларын нювлярини, битки 
синифлярини вя онларын дяйишилмялярини юйрянирляр. 

Игtисадиййаt да башга сащялярдя олдуьу кими, мцхtялиф сявиййялярдя 
юйрянилир. Биз айры-айры ев tясяррцфаtлары вя фирмаларда гярар гябул едилмяк 
просесини tящлил едяр вя ямtяя хидмяtляр базарында гаршылыглы ялагяляри 
tядгиг едярик, йахуд да бцtювлцкдя игtисадиййаtын фяалиййяtини, даща 
доьрусу субйекtлярин бцtцн базарларда гябул еtдикляри гярарларын 
мяcмусуну арашдыра билярик. 

Игtисади нязяриййя яняняви олараг микроигtисадиййаtа – ев tясяррц-
фаtлары вя фирмаларын гярар гябулеtмя просеслярини вя онларын базарда 
гаршылыглы ялагяляринин юйрянилмясиня вя макроигtисадиййаtа – 
игtисадиййаtын бцtювлцкдя юйрянилмясиня  бюлцнцр. Микроигtисадиййаt цзря 
мцtяхяссисляр Нйу-Йоркда ренtанын сявиййясинин мянзиллярин дяйяриня 
tясирини, хариcи юлкя исtещсалчылары tяряфиндян АБШ-ын авtомобил сянайесиня 
рягабяtин tясирини, йахуд фящлялярин tящсил сявиййяляри иля ямяк щаггы 
арасындакы асылылыьын tядгиги иля мяшьул ола билярляр. Макроигтисадиййат 
проблемлярини tядгиг едян алимляр федерал исtигразларын милли игtисадиййаt 
цчцн няtиcялярини, ишсизлийин сявиййясини вя мяшьуллуьун узунмцддяtли 
перспекtивлярини tядгиг едир, йахуд ящалинин щяйаt сявиййясинин йцксялдил-
мяси исtигамяtляринин алtернаtив програмларыны tяклиф едирляр. 

Микроигтисадиййат вя макроигтисадиййат арасында сых ялагя вар. 
Игtисадиййаtда баш верян дяйишиклик милйонларла фярдин бцtювлцкдя гябул 
еtдийи гярарлар няtиcясиндя баш верир, демяли, цмумигtисади мейллярин 
дярк олунмасы онларын макроигtисади сявиййядя гябул едилмяси просесиня 
бахылмасыны tяляб едир. Мясялян, федерал верэинин азалдылмасынын ямtяяляр 
вя хидмяt исtещсалчыларынын эялирляринин сявиййясиня tясири макроигtисади 
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сявиййядя юйрянилир. Бу вязиййяtи tящлил еtмяк цчцн игtисадчы-tящлилчи верэи 
щяcминин азалдылмасынын ев tясяррцфаtларынын ямtяяляр вя хидмяt ялдя 
еtмяк мягсядиля йюнялдяcякляри пул вясаиtляринин щяcми щаггында 
гярарларына tясирини арашдырыр. 

Амма микроигтисадиййат иля макроигтисадиййат арасында мювcуд 
олан гаршылыглы ялагя елмин бу сащяляринин ящямиййяtли фярглярини арадан 
эюtцрмцр. Бязи игtисадчылар щесаб едирляр ки, биолоэийада олдуьу кими, 
онун садя елеменtляриндян башланмалы вя бундан сонра онларын 
гаршылыглы tясиринин арашдырылмасына кечилмялидир. Лакин бу меtодун 
tядгигаtа tяtбиги юзцнц щямишя доьрулtмур. Бу мянада, щяйаtын 
tякамцлцнц юйрянян биолоэийа молекулйар биолоэийанын наилиййяtляриня 
ясасланыр. Беля ки, бцtцн щейванаt вя биtкиляр молекуллардан ибаряtдир. 
Амма tядриcи инкишаф вя молекулйар биолоэийа елмин мцхtялиф сащялярини, 
онлардан щяр бири дяркеtмянин хцсуси меtодларындан исtифадя еtмякля 
спесифик суаллары арашдырыр. 

Микроигтисадиййат вя макроигтисадиййат аналоъи олараг спесифик tяд-
гигаt меtодларына маликдир вя онлар мцхtялиф йанашмалара, меtодлара, 
нязяриййяляря ясасланыр вя бир чох щалларда айрыcа курс кими tядрис едилир. 
 

Игtисадчы сийасяtчи ролунда 
Чох вахt баш верян игtисади щадисялярин изащыны игtисадчылардан хащиш 
едирляр. Мисал цчцн, няйя эюря, хцсусиля эянcляр арасында ишсизлийин 
сявиййяси йцксякдир? Бязян хащиш едирляр ки, игtисади вязиййяtи 
йахшылашдырмаг цчцн tядбирляр tяклиф еtсинляр. Эянc инсанларын щяйаt 
сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн дювляt ня еtмялидир? Игtисадчылар 
дцнйанын гайдайа салынмасыны изащ еtмяйя чалышдыглары заман алим кими 
чыхыш едирляр. 
 

Позиtив вя нормаtив tящлил 
Яэяр сиз игtисадчыларын чыхыш еtдикляри ролун спесификлийини айдынлашдырмаг 
исtяйирсинизся, онда онларын исtифадя еtдикляри дилин арашдырылмасындан баш-
ламалысыныз. Алимлярин вя сийасяtчилярин мягсядляри мцхtялифдир вя буна 
мцвафиг олараг, онлар мцхtялиф ифадяляр ишлядирляр. 

Щесаб едяк ки, ики гыз ямяк щаггынын минимум щяcми щаггында 
гануну мцзакиря едир. Биз бу реплика мцбадилялярини ешидя билярик. 

Поли: «Ямяк щаггынын минимум щяcми щаггында ганун ишсизлийин 
ясас сябябидир». 

Норма: «Дювляt ямяк щаггынын минимум сявиййясини мцtямади 
олараг йцксялtмяйя борcлудур». 
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Сизин бу tясдиглямялярля разылашыб разылашмамаьыныздан асылы олма-
йараг, гейд едяк ки, гызларын фикирляри мцяййян едилмиш гайдалара мцнаси-
бяtдя фярглидир. 

Поли алим кими данышыр: о, щяйаtын гайдайа салынмасы щаггында 
фярзиййя иряли сцрцр. Норма сийасяtчи кими данышыр: о, щяйаtы дяйишмяк 
исtяйир. 

Ян цмуми мянада бизи ящаtя едян алям щаггында ики tип 
tясдиглямя мювcуддур. Позиtив tясдиглямя (Полинин фикри) tясвири харакtеря 
маликдир вя щяйаtы бизя олдуьу кими tясвир едир. Икинcи tип tясдиглямя 
(Норманын сюзляри) нормаtивдир. Нормаtив tясдиглямя tяклиф харакtериня 
маликдир, бурада щяйаtын неcя олаcаьы щаггында данышылыр. 

Позиtив вя нормаtив tясдиглямяляр арасында ясас фярг бизим 
щягигяtи гиймяtляндирмяйимиздян ибаряtдир. Принсип еtибариля биз факtлары 
юйряндикдян сонра позиtив tясдиглямяни йа гябул едирик, йа да рядд 
едирик. Игtисадcы мцяййян вахt кясийиндя минимум ямяк щаггынын щяcми 
вя ишсизлийин сявиййясинин дяйишмяси щаггында мялумаtлары tящлил еtдикдян 
сонра Полинин сюзляри щаггында фикир сюйлямяк имканына маликдир. Бунун 
яксиня олараг, нормаtив tясдиглямя tякcя факtлары дейил, мцяййян 
исtигамяtлярин гиймяtлилийинин нязяря алынмасыны tяляб едир. Яэяр биз tякcя 
факtлардан исtифадя едирикся, онда Норманын tясдиглямяси гиймяtляндириля 
билмяз. Щансы сийасяt йахшыдыр, щансы ися гейри-мягбулдур щаггында 
гярары йалныз елми няtиcяляря ясасян гябул еtмяк мцмкцн дейилдир. 
Бунун цчцн еtик дяйярляри, дини инамлары вя сийасяtин фялсяфясини cялб 
еtмяк tяляб олунур. 

Ялбяtтя, позиtив вя нормаtив tясдиглямяляр нисбидир. Бизим щяйаtын 
неcя гурулмасына позиtив бахышымыза нисбяtян ялверишли, цсtцнлцк верилян 
сийасяt щаггында нормаtив дцшцнcямиз tясир едир. Яэяр Полинин 
«минимум ямяк щаггы щяcми ишсизлик tюрядир» щаггындакы tясдиглямяси 
щягигяtя уйьун эялирся, биз Норманын «дювляt минимум ямяк щаггы 
щяcмини арtырмаьа борcлудур» tяклифини инкар еtмялийик. Бундан башга, 
бизим нормаtив няtиcяляримиз tамамиля позиtив tящлилляря ясаслана билмяз. 
Бурада щям позиtив tящлили, щям дя мцяййян дяйишиклик сисtеми tяляб 
олунур. 
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Игtисадиййаtы юйряняркян позиtив вя нормаtив tясдиглямялярин фяргини 

унуtмайын. Игtисади нязяриййя игtисадиййаtын «гурулушуну» юйрянмяк 
cящдидир. Ейни заманда, чох вахt бизим елмин мягсяди, игtисадиййаtын 
фяалиййяt эюсtярмясинин йцксялдилмясиндян ибаряt олур. Сиз нормаtив 
tясдиглямяйя эедян игtисадчыны ешитдикдя билмялисиниз ки, о, елм адамлары 
кими йох, сийасяtчи кими чыхыш едир. 

 
Вашингtонда игtисадчылар 
АБШ-ын Президенtи Щарри Tрумен щяр дяфя юз мяслящяtчиляриня исtянилян 
мцраcияtляриня cавабларда «бир tяряфдян…диэяр tяряфдян» сюзлярини ешиt-
дийиня эюря бир дяфя дейир ки, мян исtяйирдим «бир голлу» игtисадчы tапым. 
Щ.Tрумен игtисадчыларын мяслящяtляринин бирмяналы олмадыьыны дцзэцн 
гейд еtмишдир. Онларын «икиtяряфлилийи» економиксин он принсипиндян биринин 
tязащцр еtмясидир. Бу щагда 1-cи фясилдя дейилмишдир ки, инсан сечим едир. 
Игtисадчылар баша дцшцрляр ки, сийаси гярарларын яксяриййяtи сечимя 
ясасланыр. Сийасяtин сямярясизлийи йалныз бярабярлийин зяряриня йцксяля 
биляр. Эяляcяк нясилляр шцбщясиз, уьур газанаcаглар. Лакин няйя эюря 
онларын пирогларынын щаггыны бизим мцасирляр юдямялидирляр? «Сийаси гярар 
гябул еtмякдян асан шей йохдур» фикрини гябул едян игtисадчы еtибара 
лайиг дейил. 

Щ.Tрумен игtисадчыларын мяслящяtляриндян исtифадя едян йеэаня 
президенt олмамышдыр. Беля ки, АБШ-ын президенtляри 1946-cы илдян Игtисади 
Мяслящяtчиляр Шурасынын хидмяtляриндян исtифадя едирляр. Шура цч даими 

«Эялин ролларымызы дяйишяк. Мян сийасяти ишляйяъяйям,  

сиз ону щяйата кечиряъяксиниз, о ися изащ едяъяк» 
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цзвдян вя зярури олан вахtларда cялб едилян онларла игtисадчыдан 
ибаряtдир. Шуранын гярарэащы Аь Евин бир нечя аддымлыьында йерляшир. 
Шуранын цзвляринин йеэаня вязифяси игtисади мясяляляр цзря президенtя 
мяслящяtляр вермяк вя онун щяр ил юлкяйя игtисади мцраcияtи цзяриндя 
ишлямякдян ибаряtдир. 

Бундан башга, АБШ президенtи иля игtисадиййаt цзря онларла мцtя-
хяссис вя мцхtялиф назирликлярин експерtляри ишляйир. Малиййя назирлийиндян 
олан игtисадчылар верэи сийасяtиндя дяйишиклик апармаьы мяслящяt эюрцрляр, 
ямяк назирлийинин ямякдашлары ишсизлик щаггында мялумаtлар верир вя 
мяшьуллуьун формалашмасы сийасяtиндя ишtирак едирляр. Ядлиййя 
назирлийинин игtисадчылары Милли анtиинщисар ганунвериcилийиня риайяt 
олунмасына нязаряt едирляр. 

Игtисади билийи гиймяtляндирян tякcя щакимиййяtин иcрачы ганады дейил. 
Ганунвериcилик акtларынын мцхtялиф лайищяляриня мцсtягил ряйляр алмаг цчцн 
АБШ Конгреси юзцнцн игtисадчылардан ибаряt олан Бцдcя комиссийаларына 
мяслящяt алмаг мягсядиля мцраcияt едир. АБШ-ын Федерал ещtийаt 
сисtеми идаряедиcи Шурасында милли пул сийасяtини мцяййян еtмякля 
мяшьул олан Авропа юлкяляринин Мяркязи Банкларына аналоъи олараг, 
дцнйа игtисадиййаtында АБШ-ын игtисади мейллярини tящлил едян йцзлярля 
мцtяхяссисляр ишляйир. 

Щюкумяtин сийасяtиня игtисадчыларын tясири онларын мяслящяtчи кими 
ролларындан кянара чыхыр. Игtисади tядгигаtлар вя елми ишляр сийасяtя надир 
щалларда долайысы иля tясир едир. Дащи игtисадчы Cон Мейнард Кейнс гейд 
еtмишдир ки, игtисадчыларын вя сийасяt философларынын дцз вя сящв идейалары 
cямиййяtин гябул еtдийиндян даща чох tясиря маликдир. Мящз онлар 
cямиййяtи идаря едирляр. Ишэцзар адамлар, юзлярини инtеллекtлярин tясириндян 
азад щесаб едянляр, щяр шейдян яввял, юлмцш игtисадчыларын ясиридирляр. 
Гейри-нормал идарячиляр адяtян щансыса унудулмуш академик  
cызмагарачыларын мянасыз идейаларындан исtифадя едирляр. 

Бу сюзляр 1935-cи илдя дейился дя, юз ящямиййяtини бу эцнлярдя дя 
сахлайыр, Cон М.Кейнс ися tез-tез сийасяtя tясир едян «алим 
cызмагарачы» ролунда чыхыш едир. 

 

Игtисадчыларын фикир айрылыьынын сябябляри нядир? 
Бернард Шоу демишкян, «щяttа игtисадчылара бир иши ахыра гядяр апармаьы 
tапшырсан беля, онлар щеч вахt разылыьа эялмяйяcякляр». Бир гядяр дя 
даща cидди ифшаедиcи фикир сюйлямяйя чалышын. Мцtяхяссис бирлийи игtисадчылары 
сийасяtчиляря бир-бирини инкаредиcи мяслящяtляр вермякдя даим tянгид едир. 
АБШ президенtи Роналд Рейган бир дяфя зарафаt едиб ки, яэяр «хошбяхt 
щадися» ойунунда игtисадчылар ойнамыш олсайдылар, онун апарыcысы 100 
суала 3000 cаваб аларды. 
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Няйя эюря игtисадчылар сийасяtчиляря аддымбашы беля зиддиййяtли 
мяслящяtляр верирляр? 

 Игtисадчылар дцнйанын гурулушунун алtернаtив, позиtив нязяриййяляринин 
ясасландырылмасы щаггында фикир айрылыьына эяля билярляр. 

 Игtисадчылар мцхtялиф дцнйа ящямиййяtли дяйярляря исtинад едя билярляр 
ки, бу да зиддиййяtли нормаtив консепсийаларын формалашмасына эяtириб 
чыхарыр. 

Эялин бу сябяблярин щяр бирини айдынлашдыраг. 
 

Елми мцлащизялярдя фярг 
Бир нечя яср бундан яввял асtрономлар каинаtын мяркязинин Tорпаг вя 
Эцняш олдуьуну мцзакиря едирдиляр. Екологларын «глобал исtиляшмя» 
щаггында мцбащисяляри илдян-иля даща да cиддиляшир. Елм бу - бизи ящаtя 
едян дцнйанын фасилясиз изащыдыр. Tяяccцблц дейил ки, алимляр ейни мяишяt 
феноменини айдынлашдырмаг цчцн мцхtялиф мцлащизяляря малик ола билярляр. 

Игtисадчыларын мцхtялиф фикир айрылыгларынын ясасында мящз бу сябяб 
дурур. Игtисади нязяриййя нисбяtян йени елмдир, онда кифайяt гядяр юйря-
нилмямиш «tорпаглар» вардыр. Игtисадчылар дцнйанын гурулушунун алtерна-
tив, позиtив нязяриййяляри, йахуд мцщцм ящямиййяtли парамеtрлярин 
гиймяtляндирилмясинин хцсусиййяtляри щаггында фикир айрылыьына эяля билярляр. 

Гейд олунан фикир айрылыьына аид бир мисал. Мясяля ондадыр ки, дювляt 
ев tясяррцфаtынын эялирляринин щяcминя уйьун олан верэи алмалыдыр вя 
йахуд верэи гойулан базаны онун хярcляри ясасында формалашдырмалыдыр. 
Cари эялиря эюря верэидян хярcляря эюря верэийя кечмяйин tяряфдарлары 
щесаб едирляр ки, беля дяйишиклик ев tясяррцфаtыны верэидян азад олуна 
биляcяк йыьымын арtырылмасына сювг едя биляр. Йцксяк йыьым, юз 
нювбясиндя мящсулдарлыьын арtым tемпинин вя щяйаt сявиййясинин 
йцксялмясиня эяtиря биляр. Cари эялиря эюря верэи tяряфдарлары нязярдя 
tуtурлар ки, верэи ганунвериcилийиня дяйишиклик чяtин ки, ев tясяррцфаtларынын 
эялирляринин сявиййясиня ящямиййяtли tясир эюсtярсин. 

Бу ики груп игtисадчылар верэигойулушу сисtеминя мцхtялиф нормаtив 
бахыша tяряфдар чыхырлар. Она эюря ки, онлар ев tясяррцфаtларынын верэилярин 
дцзялишляриня мцмкцн олан мцнасибяtлярини мцхtялиф шякилдя гиймяt-
ляндирирляр. 

 

Дяйярлярдя фяргляр 
Фярз едяк ки, Пиtер вя Пол шящяр гуйусундан ейни мигдар судан исtифадя 
едирляр. Гуйунун исtисмарына эюря шящяр юз сакинляриндян верэи алыр. Пиtер 
50 мин доллар, йахуд эялирин 10%-и щяcминдя верэи юдяйир. Полун эялири 10 
мин доллар tяшкил едир. Верэи юдяниши 2 мин доллар, йахуд эялирин 10%-и 
гядярдир. 
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Бу нюв верэи сийасяtи ядаляtлидирми? Яэяр ядалятли дейился, онда ким 
даща чох юдяйир, ким щяддян арtыг гянаяtчилик едир?. Полун эялиринин аз 
олмасынын ямяк габилиййяtинин олмамасынын, йахуд tеаtр акtйору олмаг 
гярарына эялмякля юзцнц инcясяняtя щяср еtмясинин ящямиййяtи вармы? 
Пиtерин чох мирас алмасы, йахуд даим ялавя ишля мяшьул олмасы ня гядяр 
ящямиййяt кясб едир? 

Садя олмайан бу суаллара cаваб веряркян шящяр сакинляри йягин ки, 
фикир айрылыьына эяляcякляр. Яэяр онлар ики експерt дявяt едиб, онлара верэи 
ганунвериcилийи сисtеминин ислащаtыны tапшырсалар, шящяр ряисинин алдыьы 
tяклифлярин cидди фярглилийиня биз tяяccцблянмяйяcяйик. 

Бу чяtин олмайан мисал эюсtярир ки, игtисади сийасяt цзря фикирлярдя 
игtисадчылар щансы сябяблярдян мцхтялиф фикирляр йцрцдцрляр. Биз арtыг билирик 
ки, игtисади сийасяt щаггында халис елми мцлащизялярдян иряли эялян мцща-
кимяляр апармаг олмаз. Игtисадчылар мцхtялиф щяйаtи дяйярляри рящбяр tуt-
дугларына эюря бир-бириня якс олан мяслящяtляр верирляр. Игtисад елминин 
нязяриййячиляриндян щеч бири дейя билмяз ки,  Пиtер, йахуд Пол даща чох 
верэи юдямяк мяcбуриййяtиндядир. 
 

Эюзлямя вя щягигяt 
Елми мцлащизялярдя вя игtисадчыларын дяйярлилик сисtеминдя фяргляр онлар 
арасында бир сыра фикир айрылыгларыны гачылмаз едир. Лакин онлары шиширtмяк 
лазым дейил. Бир чох щалларда игtисадчылар ващид нюгtейи-нязярдян чыхыш 
едирляр. 

Cядвял 2.1.-дя игtисади сийасяt цзря 10 мювге верилмишдир вя игtи-
садчылар ичярисиндян бизнес, сийасяt вя елм сащясиндя чалышан респон-
денtлярин бюйцк яксяриййяtи буну мцдафия едирляр. Бу tезислярин чоху 
чяtин ки, эениш иctимаиййяt арасында там ейни фикирли  tяряфдар tапсын. 

Биринcи мювге ренtанын мящдудлашдырылмасына аиддир. Биз мцяййян 
сябябляри 6-cы фясилдя мцзакиря едяcяйик вя игtисадчыларын яксяриййяtи фярз 
едирляр ки, ренtанын щяcминя нязаряt tяклифя вя йашайыш мянзилляринин кей-
фиййяtиня негаtив tясир эюсtярир. Бурада сющбяt нисбяtян имкансыз cямий-
йяt цзвляриня чох баща олан кюмяк цсулундан эедир. Бир чох шящярлярин 
инзибаtчылары буна мящял гоймадан, игtисадчыларын tяклифлярини инкар едир вя 
ев сащибляринин ала биляcякляри иcаря щаггына йцксяк щядд мцяййян-
ляшдирирляр. 

Икинcи мювге tарифляря вя идхал квоtаларына аиддир. Мцяййян 
сябябдян биз буна 3-cц вя нисбяtян даща эениш 9-cу фясилдя бахаcаьыг 
вя яксяр игtисадчылар tиcаряt азадлыьынын мящдудлашдырылмасына еtираз 
едирляр. Буна бахмайараг, АБШ президенtи вя конгрес бир чох илляр 
ярзиндя мцяййян ямtяялярин идхалыны мящдудлашдырыр. 
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1933-cц илдя конгрес чох аз сяс чохлуьу иля игtисадчыларын яксярий-
йяtинин ону мцдафия еtмяляриня бахмайараг, Америка, Канада вя Мек-
сика арасында tиcаряt ялагяляринин сайыны вя манеялярин дяряcялярини азалt-
магла, Шимали Америка Азад Тиcаряt Зонасынын (НАФTА) йарадылмасы 
щаггында сазиши tясдиг еtмишдир. 

Cядвял 2.1. 
Игtисадчыларын яксяринин разылашдыьы он мювге 
 

Игtисади сийасяtин мювгеляри вя разылыьыны билдирян онларла игtисадчынын сайы 
 (фаизля) 

1. Ренtанын мящдудлашдырылмасы tяклиф олунан мянзиллярин мигдарынын азалмасына 
вя кейфиййяtинин ашаьы дцшмясиня эяtиряcякдир. (93%) 

2. Tарифляр вя квоtалар цмуми игtисади рифащы ашаьы салыр (93%) 

3. Сабиt вя сцрцшкян мцбадиля курслары бейнялхалг валйуtа сисtеминин сямярялилийини 
tямин едир. (90%). 

4. Фискал сийасяt (мясялян, верэилярин азалдылмасы вя йахуд, дювляt хярcляринин 
йцксялдилмяси) tам мяшьуллуглу игtисадиййаtа сtимуллашдырыcы tясир эюсtярмир, о, 
йалныз ишсизлийин нисбяtян йцксяк олдуьу шяраиtдя сямярялидир (90%) 

5. Федерал бцдcянин баланслашмасы щагда няtиcяйя эялинмяси; айрыcа эюtцрцлмцш 
иля эюря дейил, ишэцзар tсиклин йекунуна эюря мцмкцндцр (85%) 

6. Пул юдямяляри наtурал формада tрансферляря нисбяtян ган кючцрцлян инсанларын 
рифащыны даща чох йцксялдир (84%) 

7. Федерал бцдcядя ящямиййяtли дяряcядя олан кясир игtисадиййаtа мянфи tясир 
эюсtярир (83%) 

8. Минимум ямяк щаггы щяcминин мцяййянляшдирилмяси эянcляр арасында ишсизлярин 
вя ихtисассыз ишчилярин сявиййясинин арtмасына эяtириб чыхарыр (79%). 

9. Щюкумяt «эялиря мянфи tясир эюсtярян верэи» иля баьлы сосиал мцдафия сисtеминя 
йенидян бахмалыдыр (79%). 

10. Верэиляр вя сянайе tулланtыларынын аtылмасынын щялли сянайе tулланtылары 
консенtраtынын сон щядд нормасынын мцяййян едилмясиня нисбяtян яtраф 
мцщиtин вязиййяtиня нязаряtин сямяряли цсулудур (78%) 

Мянбя: Ricard M. Alston, J.R/Kearl, and Michael B.Vanghn. 
              Is There Consensus anong. Ekonomists in the 1990  
              American Ekonomic. revic № May 1992. P. 203-209 

 
Бу щалда игtисадчылар ващид фикир сюйлямиш, лакин конгресменляр ону 

инкар еtмяйя цсtцнлцк вермишляр. Експерtлярин бир сясля мцдафия 
еtмяляриня бахмайараг, ня цчцн ренtа цзяриндя нязаряt вя идхал 
квоtасы сийасяtини щяйаtа кечирирляр? Бунун сябяби ондан ибаряt ола биляр 
ки, игtисадчылар cямиййяtи она, йумшаг десяк, узаьы эюрмямязлийя 
инандыра билмямишляр. Бу киtабын мягсядляриндян бири ондан ибаряtдир ки, 
бу вя йа башга суаллар цзря игtисадчыларын бахышларыны дярк еtмякдя сизя 
кюмяк еtсин вя ола билсин ки, сизи онун ясаслы олмасына инандырсын. 

 

Эялин давам едяк 
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Илк ики фясилдя сиз игtисад елминин ясас принсипляри вя меtодлары иля tаныш 
олдунуз. Инди биз ишя башламаьа щазырыг. Сонракы фясилдя биз игtисади 
принсиплярин давранышына вя игtисади сийасяtя яtрафлы бахаcаьыг. 

Киtабы охудугда сизин маtериалы мянимсямяк габилиййяtиниз 
йохланылаcагдыр. Ола билсин ки, дащи Cон М.Кейнсин мяслящяtи карыныза 
эялсин: 

Игtисади нязяриийяни юйрянмяк цчцн щансыса хцсуси габилиййяt tяляб 
олунмур. Економикс фялсяфя, йахуд сырф елм кими о гядяр дя мцряккяб 
дейил. Лакин бу асан предмеtдян яла гиймяt алмаг чох аз адамлара 
гисмяt олмушдур. Бу гярибялик онунла изащ олунур ки, профессионал 
игtисадчы надир комбинасийа габилиййяtиня малик олмалыдыр. О, мцяййян 
сявиййядя рийазиййаtчы, tарихчи, философ, дювляt хадими олмалыдыр. О, 
символларын мащиййяtини баша дцшмяли вя фикри сюзлярля ифадя еtмяйи 
баcармалыдыр. О, хцсусини цмуми tерминлярдя (исtилащларда) ифадя еtмяли 
вя ейни заманда мцcярряд вя конкреtя tохунмалыдыр. Инсан tябияtинин 
щеч бир сащаси, йахуд инсан инсtиtуtлары онун нязяриндян гачмамалыдыр. 
О, мцяййян мягсядя доьру йюнялмяли вя ящвала уймамалы, ряссам 
кими лагейд вя дяйанятли, бязян ися сийасяtчи кими йеря йахын олмалыдыр. 

Сиз юз габилиййяtинизя шцбщя еtмирсиниз?  Онда, иряли. 
Ялавя 

 
Графиклярин гурулмасы: гыса хцлася 
Игtисадчыларын юйряндийи бир чох дяйишянляр рягямлярля ифадя олуна биляр: 
бананын гиймяtи, саtылмыш бананларын tонла мигдары, бананын 
йеtишдирилмяси хярcляри вя с. Бу игtисади дяйишянляр чох вахt гаршылыглы 
асылылыгда олурлар. Бананларын гиймяtи йцксялдикдя, исtещлакчылар онларын 
алынмасыны мящдудлашдырырлар. Бу нюв гаршылыглы ялагянин якс еtдирилмяси 
цсулларындан бири графиклярин гурулмасыдыр. 

Графиклярин гурулмасы ики мягсяд дашыйыр. Биринcиси, игtисади нязярий-
йянин ишлянмяси просесиндя яксяр идейалар аз баша дцшцлцр вя онлары 
йалныз сюзляр васиtясиля tясвир едирляр, о заман графикляр идейаларын визуал 
яксеtмя цсулуну нязярдя tуtур. Икинcиси, игtисади мялумаtларын tящлили 
просесиндя графикляр бу дяйишянлярин щягиги асылылыьынын мцяййян едилмяси 
цсулуну tямин едир. Графикляр бизим нязяриййяни ишлямяйимизи, йахуд 
факtики мялумаtларын tящлилини апармаьымызы айдынлашдырмаг ишиндя «аьаcын 
архасындан мешяйя» бахмаг кими кюмяк едир. 

Фикир ян мцхtялиф сюзлярля дейиля билдийи кими, рийази асылылыглар мцхtялиф 
цсулларла график шяклиндя якс еtдириля биляр. Йахшы йазыcы фикрини баша 
дцшцлян шякля салмаг мягсядиля чюзляр сечир. Бу сюзляр tясвири хоша 
эялян едир, сящняни ися драмаtикляшдирир. Йахшы игtисадчы онун мягсядиня 
уйьун олан график сечир. 
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Бу ялавядя биз игtисадчыларын графикдян исtифадя еtмякля юйряндийи 
дяйишилянляр арасындакы рийази асылылыгларын принсиплярини вя ейни заманда, 
график меtодларындан исtифадя заманы баш верян бязи фяндляри арашдырырыг. 
 

Бир дяйишянли графикляр 
Шякил 2п.1-дя цч цмуми график верилмишдир. Даиряви диаграмда (а) муздлу 
ишчилярин ямяк щаггы, корпораtив мянфяяt вя с. кими АБШ-ын милли эялиринин 
мянбяляри tясвир едилир. Даиряви диаграмын щяр бир щиссяси милли эялирдя 
бцtювлцкдя щяр бир мянбянин пайыны ифадя едир. Сцtунлу диаграм (б) дюрд 
юлкядя (МММ адамбашына дцшян) орtа эялири мцгайися едир. Щяр бир 
сцtунун щцндцрлцйц щяр бир юлкядя адамбашына дцшян орtа эялирин мин 
долларла щяcмини ифадя едир. Мцвяггяtи сыра графики (в) мцяййян мцддяt 
ярзиндя, Америка игtисадиййаtынын бизнес секtорунда ямяк мящсулдарлы-
ьынын йцксялмясини якс еtдирир. Хяttин щцндцрлцйц илляр цзря сааtда бу-
рахылан мящсулу якс еtдирир. Сиз, шцбщясиз, гязеt вя ъурналларда даим 
мцвафиг графиклярля расtлашырсыныз. 
 
(а) Даиряви диаграм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Корпоротив эялирляр (12%) 
 
мцлкиййятчилярин мянфяяти (8%) 
 
фаиз эялирляри (6%) 
 
рента эялирляри (2%) Муздлу 

ишчилярин 
ямяк 
щаггы 
(72%) 
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(б) Сцtунлу график 

Мцхtялиф юлкялярдя адамбашына дцшян цмуми мящсул 
АБШ-ын Милли эялиринин мянбяляри 
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(c) Мцвяггяtи заман сырасы АБШ-ын бизнес секtорунда 
мящсулдарлыг индекси  1950-2000-cи иллярдя 

 
 
 
 
 
Шякил 2п.1 Графикин нювляри 
 

 
 
 
 
 
 
 
Шякил 2п.1. Графиклярин эюрцнцшляри 
 
 
Даиряви график (а) tибби хидмяtляря хярcлярин бюлэцсцнц эюсtярир. Сцtунлу 
график (б) АБШ-ын бязи ири корпорасийаларынын базар дяйярини эюсtярир. 
Мцвяггяtи заман сырасы графики (в) Америка фермерляринин 1950-1990-cы 
иллярдя ямяк мящсулдарлыьынын арtымыны эюсtярир. 
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Мянбяляр: (а) Ekonomic Report of the Prezident. 1993 (Health 
care Financinq Admnictration). Dannыe. 1990; (b). Business Week, 25 
marta, 1966; (v) Ekonomikc Report of the Prezident, 1993. 

Ики дяйишянлилярин графикляри: координаt сисtеми 
2.п.1. шяклиндя эюсtярилмиш график вя диаграмлар заманында, йахуд 
мцяййян вахt ярзиндя дяйишянлярин дяйишмясини эюсtярир. Лакин бу, бир 
дяйишянин вязиййяtини якс еtдирдийиня эюря tяряфимиздян ялдя олунан 
информасийаны мящдудлашдырыр. 

Игtисадчылары адяtян дяйишянляр арасындакы асылылыг, онун бир графикдя 
якс еtдирилмяси марагландырыр. Буну йериня йеtирмяк координаt 
сисtеминдян исtифадя еtмяйя имкан верир. 

Фярз едяк ки, сиз tялябянин tящсил вахtы вя онун орtа гиймяtи ара-
сындакы асылылыьы юйрянмяк исtяйирсиниз. Юз групунузда сиз щяр tялябя 
цчцн ики рягям йазырсыныз: tялябянин tящсиля щяфtядя сярф еtдийи сааtын 
мигдарыны вя онун орtа гиймяtини. Ялдя олунмуш мялумаtы сяtщдя 
(координаtда) нюгtянин йерини мцяййян едян рягям кими исtифадя еtмяк 
олар. Мясялян, Алберt Е., щяфtядя 25 сааt координаtла 3,5 халла 
эюсtярилдийи щалда, онун досtу Алфред Е щяфtядя 5 сааt координаtла 2,0 
халла эюсtярилдийиня эюря «наращаt» олмадыьыны сюйляйир. 

Ялдя олунмуш координаtы икиюлчцлц сисtемдя гейд едяк. Щяр бир 
cцtцн биринcи рягями (Х координаtы) бизя нюгtянин цфцги йерляшмясини, 
икинcи, (Й координаtы) нюгtянин шагули йерляшмясини эюсtярир. Х вя Й-ин  О-
а бярабяр олан нюгtяси координаtын башланьыcы адланыр. Ики координаt бизя 
нюгtялярин нисби башланьыc координаtыны эюсtярир. Х координаtы координаtын 
башланьыcынын саьына tяряф, координаt Й ися йухары йерляшир. 

График 2.п.2. Алберt Е вя Алфред Е-нин орtа балларынын вя онларын йол-
дашлары - tялябялярин tящсил сааtларынын кямиййяtиндян асылылыьыны якс еtдирир. 
Графики tящлил едяркян биз эюрцрцк ки, сяtщдян саьа олан нюгtя бир гайда 
олараг, йухары йерляшир. Беля няtиcяйя эялмяк олар ки, tящсил сааtынын миг-
дарыны tялябялярин гиймяtляринин сявиййяси мцяййян едир. Беля олан щалда, 
биз дейирик ки, бахылан дяйишянляр арасында билавасиtя асылылыг (нормал 
асылылыг) мювcуддур. Яксиня, яэяр биз графикдя яйлянcялярдя кечирилян 
вахtы вя tялябялярин гиймяtлярини якс еtдирсяк эюрярик ки, рягся, 
йолдашларла tямасда олмаьа чох вахt айрылмасы билийин даща ашаьы 
гиймяtини шярtляндирир. Бу нюв асылылыьы биз якс асылылыг (мянфи асылылыг) 
адландырырыг. Координаt сисtеминдян исtифадя ики дяйишян арасындакы асылылыьы 
даща яйани едир. 
 

Координаt сисtеминдя яйриляр 
Tящсиля чох вахt айыран tялябяляр йцксяк гиймяtляр алырлар, амма мяним-
сямяйя башга амилляр дя tясир едир. Мякtябдя алынан билик, габилиййяt, 
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мцяллимляр tяряфиндян диггяt вя нормал сящяр йемяйи мцщцм 
ящямиййяtя маликдир. Лакин 2п.2 шяклиндя бцtцн бу амиллярин tясири нязяря 
алынмыр. Диэяр tяряфдян, игtисадчылары чох вахt  ики дяйишян арасында олан 
асылылыг билавасиtя марагландырыр. 

Арашдырылан игtисади нязяриийядя исtещлакчыларын ялдя еtмяк 
исtядикляри ямtяялярин кямиййяtиня гиймяtлярин tясирини якс еtдирян tяляб 
яйриси мцщцм графиклярдян биридир. 

2п.2 cядвяли Емма Б-ин алдыьы романларын мигдарынын онун 
эялириндян вя киtабларын гиймяtиндян неcя асылы олдуьуну эюсtярир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 2п.2. Координаt сисtемляриндян исtифадя 
 

Орtа хал шагули хяttин цсtцндя, tящсил вахtы ися цфцги хяttин цсtцндя 
якс еtдирилир. Алберt, Елфред Е вя онларын tялябя йолдашларынын халлары 
мцхtялиф нюгtялярля эюсtярилир. Графикдян айдын олур ки, tящсиля чох вахt 
айыран tялябяляр даща йцксяк гиймяt алырлар. 

Уcуз няшрлярдян Емма чох мигдарда роман алыр. Киtаблар баща-
лашдыгcа о, вахtынын даща чох щиссясини киtабханада кечирир, йахуд кино-
tеаtра эедяркян йолда охумаьы цсtцн tуtур. Мювcуд гиймяtлярдя Емма 
эялири йцксяк олдуьу заман чох роман алыр. Башга сюзля, онун эялири 
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йцксялян заман ялавя эялирин бир щиссясини роман алмаьа, диэяр 
щиссясини ися башга ямtяяляр алмаьа сярф едир. 

Инди бизим цч дяйишянимиз вардыр: романларын гиймяtи, эялир вя 
алынмыш киtаблар. Демяли, биз мювcуд олан мялумаtларын щамысыны 
координаt сисtеминдя эюсtяря билмярик. 2п.1-дяки мялумаtлары график 
формасында изащ еtмяк цчцн дяйишянлярдян бирини сабиt (дяйишмяз) гябул 
еtмякля, галан ики дяйишян арасында асылылыьы эюсtярмяк зяруряtиндяйик. 
Cядвял 2п.1. 
Емма Б-ин ялдя еtдийи романлар 

Эялир 

Гиймяt, $ $ 20 000 $ 30 000 $ 40 000 

10 2 5 8 

9 6 9 12 

8 10 13 16 

7 14 17 20 

6 18 21 24 

5 22 25 28 

 Tяляб яйриси 
Д3

 
Tяляб яйриси  
Д1 

Tяляб яйриси 
Д2 

 
Cядвял Емманын эялиринин сявиййясиндян вя романларын гиймяtиндян асылы олараг 

алдыьы киtабларын мигдарыны эюсtярир. Эялирин исtянилян мювcуд сявиййясиндя гиймяt вя 
tяляб эюсtяриcиляри романлара олан tяляб яйрисинин кюмяйиля графикдя эюсtяриля биляр. 

 

Tяляб яйриси гиймяtля tяляб арасындакы асылылыьы якс еtдирдийи цчцн биз 
Емманын эялирини сабиt эюtцряряк, онун алдыьы романларын мигдарынын 
гиймяtдян неcя асылы олдуьуну эюсtяря билярик. 

Фярз едяк ки, Емманын эялири илдя 30 мин доллар tяшкил едир. Яэяр Х 
оху цзяриндя Емманын алдыьы романларын мигдарыны, Й оху цзяриндя ися 
алынан киtабларын гиймяtини гейд еtсяк, cядвял 2п.1-дян алынан орtа 
сцtуну график шяклиндя эюсtярмяк имканына малик оларыг. Cядвялдян 
алынан нюгtяляри бирляшдирмякля (5 роман 10$, 9 роман 9 $ вя и.а.), 2п.3 
шяклиндя эюсtярилмиш хяttи – Емманын романлара олан tяляб яйрисини алмыш 
оларыг ки, бу да мцяййян гиймяtлярля Емманын ня гядяр киtаб алмаг 
исtядийини эюсtярмиш олур. 
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Шякил 2п.3. Тяляб яйриси 
Д хяttи Емманын эялиринин дяйишмяз (даими) олдуьу шяраиtдя 

алдыьы киtабларын мигдарынын романларын гиймяtляриндян асылылыьыны эюсtярир. 
Гиймяtля киtабларын мигдары арасында якс асылылыг мювcуд олдуьу цчцн 
tяляб яйриси азалан хяtt цзря эедир. 

Яйри ашаьы исtигамяtлянмишдир вя мювcуд олан мигдарда tялябля 
гиймяt арасында олан якс асылылыьы эюсtярир. 

Инди фярз едяк ки, Емманын эялири илдя 40 мин доллара йцксялмишдир. 
Мялум гиймяtдя Емма аз эялири олдуьу заман ялдя еtдийиндян чох 
роман ала билир. Cядвял 2п.1-ин орtа сцtунунун мянасыны нязяря алараг, 
Емманын романлара олан tяляб яйрисини чыхармышыг. Индии ися cядвялин саь 
сцtунунун мянасыны нязяря алараг, биз йени хяttи чякяк. 

Шякил 2п.4-дя йени tяляб яйриси (Д2 яйриси) кющня (Д1) яйри иля йанашы 
йерляшир. Беляликля, биз дейя билярик ки, Емманын эялиринин йцксялмяси 
онун tяляб яйрисинин щярякяtиня, йахуд йердяйишмясиня сябяб олмушдур. 
Яэяр Емманын эялири илдя 20 мин доллара енярся, о, исtянилян мялум 
гиймяtлярдя аз роман алар вя онун tяляб яйриси (Д3 яйриси) сола йерляшя 
биляр. 

Игtисади нязяриййядя яйри цзря щярякяtи вя яйринин йердяйишмясини 
фяргляндирмяк лазымдыр. Шякил 2п.3-дян эюрцнцр ки, яэяр Емма илдя 30 
мин доллар газанарса вя бир роман 8 доллардырса о, 13 роман ала биляр. 
Яэяр романын гиймяtи 7 доллара енярся, алынмыш романларын мигдары 17-
йя гядяр арtа биляр. Лакин tяляб яйриси юз йериндя галар. Беляликля, Емма 
щяр бир мцмкцн гиймяt цзря мцяййян мигдар киtаб алыр: яэяр романын 
гиймяtи ашаьы дцшцрся, онун tяляби tяляб яйриси цзря солдан саьа 
дяйишмиш олур. Яксиня, яэяр романын гиймяtи дяйишмяз галарса вя 8 
доллар tяшкил едярся, онун эялири ися илдя 40 мин доллара йцксялярся, 
Емма алдыьы романларын мигдарыны 13-дян 16-йа гядяр арtыра биляр. Неcя 
ки, Емма щяр бир мцмкцн гиймяt цзря чох роман алыр вя онун tяляб 
яйриси саьа дяйишмиш олур (шякил 2п.4). 

Бизим сабиt олараг гябул еtдийимиз дяйишмяляр дяйишдикдя, яйринин 
щярякяtиня сябяб олур. Биз гызларын иллик эялирлярини ня Х, ня дя Й охунда 
якс еtдирмямишик, о дяйишиляркян Емманын tяляб яйриси йерини 
дяйишмялидир. Емманын алыcылыг вярдишини якс еtдирян исtянилян дяйишиклик 
(романларын гиймяtиндя дяйишикликдян башга) онун tяляб яйрисинин 
щярякяtиня сябяб олур. Мясялян, яэяр цмуми киtабхана баьланарса, 
гызлар охумаг исtядикляри щяр бир няшр олунан романы алмаг 
мяcбуриййяtиндя галаcаглар; Емма щяр бир мцмкцн гиймяtдя чох 
роман алмалы олаcаг вя tяляб яйриси саьа дяйишяcяк. Йахуд да киноtеаtр 
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билеtляри ашаьы дцшярся, Емма кинойа даща чох вахt сярф едяcяк вя аз 
охуйаcаг, онун tяляби щяр бир мцмкцн гиймяtдя азалаcаг вя tяляб 
яйриси сола дяйишяcякдир. Яксиня, графикин координаt охунда якс олунан 
дяйишян дяйишдикдя яйри щярякяt еtмир, дяйишиклик яйри иля йанашы 
щярякяtдя якс олунур. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 2п.4. Tяляб яйрисинин дяйишмяси 
 
Емманын романлара олан tяляб яйрисинин вязиййяtи онун эялиринин 

щяcминдян асылыдыр. О, исtянилян мювcуд гиймяtдя чох эялир ялдя еtдикcя, 
бир о гядяр чох киtаб алар вя онда tяляб яйриси дя саьа щярякяt 
едяcякдир. Д1 яйриси Емманын эялиринин илдя 30 мин доллар tяшкил еtдийи 
заман илкин tяляби ифадя едир. Яэяр онун эялири илдя 40 мин доллара 
йцксялярся, tяляб яйриси Д2-йя гядяр дяйишя биляр. Яэяр онун эялири илдя 
20 мин доллара дцшярся, tяляб яйриси Д3-я гядяр дяйишя биляр. 

 

Маиллик вя еласtиклик 
Еммайа аид вермяк исtядийиниз суаллардан бири «киtабын гиймяtинин онун 
алыcылыг вярдишиня неcя tясир едир» суалы ола биляр. Шякил 2п.5-дяки tяляб 
яйрисиня нязяр салын. Яэяр яйри дик йухары галхмыш оларса, гиймяtлярин 
галхмасы, йахуд ашаьы дцшмяси Емманын алдыьы ямtяялярин кямиййяtини 
ящямиййяtли шякилдя дяйишмяйяcяк. Яэяр гаршымыздакы яйри маиллидирся, 
гиймяtлярдяки чох да бюйцк олмайан дяйишиклик гызларын алдыглары киtабын 
ящямиййяtли дяряcядя арtмасына, йахуд азалмасына эяtириб чыхарыр. 
«Дяйишян башгасынын дяйишмясиня неcя tясир эюсtярир?» суалына cаваб 
вермяк бизя маиллик анлайышындан исtифадя еtмяйя имкан верир. 
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Шякил 2п.5. Хяттин маиллик ещтималы 
Tяляб яйрисинин маиллийини tапмаг цчцн координаt Х вя Й-ин бир 

нюгtядян (6 доллардан 21 роман) диэяриня (8 доллардан 13 роман) 
дяйишиляркян бу дяйишилмянин ящямиййяtини щесабламаг зяруридир. Хяttин 
майиллилийи – координаt Й(-2)-ин дяйишмя ящямиййяtинин координаt Х(+8), - 

4
1 -я бярабяр дяйишмя ящямиййяtиня нисбяtидир. 

Хяttин маиллийи координаt нюгtясинин шагули дяйишмясинин, хяttя 
йанашы щярякяtя мцвафиг координаtын цфцги дяйишмясиня нисбяtидир. Рийази 
символла бу tяриф ашаьыдакы кими ифадя олунур: 

Маиллик = 



, 

Бурада йунан щярфи  (делtа) дяйишянин дяйишмя щяддини эюсtярир. 
Маилли йухары хяtt чох бюйцк олмайан мцсбяt рягямлярля ифадя олунан 
мейллиликля харакtеризя олунур. Йухары олан хяtt бюйцк мцсбяt рягямля, 
ашаьы исtигамяtлянмиш хяtt ися мянфи рягямля ифадя олунур. Цфцги хяtдя 
маиллик сыфра бярабярдир, она эюря ки, бу щалда дяйишянин Й оху цзря 
координаtы дяйишмир; шагули хяttин маиллийи сонсузлуьа бярабярдир, чцнки, Й 
хяttи цзря дяйишянин ролу Х оху цзря дяйишянин ролундан асылы олмайараг 
исtянилян ола биляр. 

Емманын романа олан tяляб яйриси щансы маиллийя маликдир? Яйри 
ашаьы исtигамяtляндийи цчцн онун маиллийи мянфидир. Маиллийин кямиййяt 
ролуну щесабламаг цчцн хяttин цзяриндя ики нюгtя сечмялийик. Яэяр 
гызларын эялири илдя 30 мин доллар tяшкил едярся,  Емма гиймяtи 6 доллардан 
21 роман, йахуд гиймяtи 8 доллардан 13 роман ала биляр. Бизи бу ики 
нюгtя арасындакы фярг марагландырыр, она эюря дя бизим щесабламамыз 
ашаьыдакы кими олаcагдыр: 
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Бизим щесабламамыз цчцн мялумаtлар шякил 2п.5-дя яйани олараг 
эюсtярилмишдир. Башга нюгtялярдян исtифадя еtмякля, мцсtягил олараг tяляб 
яйрисинин маиллийини щесабламаьа cящд един. Сиз дягиг олараг – 1/4  няtи-
cясини алмыш олаcагсыныз. Бизим яйринин харакtерик cящяtи онун даим маилли 
олмасыдыр. Бу, маиллийи дяйишиля билян диэяр яйриляря аид дейилдир. 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

76 

Емманын киtаба олан tяляб яйрисинин маиллийи бизя гиймяtлярин дяйиш-
мясиля онун алдыьы киtабларын кямиййяtинин неcя дяйишмясини эюсtярир. Яй-
ринин аз мейлли олмасы (сайы сыфра бярабярдир) о демякдир ки, tяляб 
нисбяtян маиллидир; бу щалда, ямtяялярин гиймяtляринин дяйишмясиня cаваб 
олараг, ялавя алынмыш мигдар кифайяt гядяр ящямиййяtлидир. Яйринин даща 
чох ящямиййяtи (сай, сыфырдан ящямиййяtли дяряcядя аз йахуд чохдур) – 
йухары мейлли яйринин яламяtидир; бу щалда, гиймяtлярин дяйишмясиня 
cаваб олараг, алынмыш ялавя ямtяялярин мигдары чох дейилдир. 

Лакин Емманын ямtяялярин гиймяtляринин дяйишмясиня cавабыны 
юлчмя цсулу кими, щесабланма меtоду юзцнцн tякмиллийи иля фярглянмир. 
Проблем ондан ибаряtдир ки, яйринин маиллийи Х вя Й оху цзря дяйишянлярин 
дяйишмя ващидиндян асылыдыр. Яэяр биз романларын гиймяtлярини долларла 
дейил, сенtля юлчмцш олсайдыг, бизим илкин щесабламаларымыза мцвафиг 

олараг, tяляб яйрисинин маиллийи 
4

1  йох, - 200/8, йахуд – 25 tяшкил едярди. 

Лакин щесабламанын дцзэцн олмасыны щеч ким шцбщя алtына алмыр. 
Няtиcялярдяки мялум фярг, садяcя, бир мцщцм шейдян хябяр верир ки, 
гиймяt бир нечя сенt дяйишяркян, Емманын романа tяляби щямин 
мигдарда долларла дяйишмядян даща аз щисс олунур. Яэяр биз Емманын 
долларла ифадя олунан киtаб гиймяtляри иля романа олан tяляб яйриси 
маиллийини Дон К-ын испан песосунда ифадя олунмуш tяляб яйриси маиллйи 
йахуд Девид К-нин фунt сtерлингля ифадя олунмуш tяляб яйриси маиллийи иля 
мцгайися еtсяк, хяcаляt чякярик. Бу сябябдян, игtисадичылар чох вахt бир 
дяйишянин башга дяйишяня нисбяtян щяссаслыьыны яйринин маиллийиля дейил, 
еласtикликля юлчцр. Бу заман кямиййяt дяйишикликлийиндян дейил, дяйишянин 
дяйишмясиндян фаизля исtифадя олунур. Гиймяtлярин 8 доллардан 6 доллара 
дцшмяси, онун 25% азалмасы, йяни гиймяtлярин ейниля 800 сенtдян 600-
я дцшмяси демякдир. Еласtиклик анлайышынын исtифадя олунмасы дяйишянлярин 
юлчц ващиди щаггында наращаtчылыьа ясас вермир. Чцнки фаизля ифадя 
олунан дяйишилмя бцtцн щалларда ейни олур. Еласtиклик щаггында суала биз 
даща яtрафлы 5-cи фясилдя бахаcаьыг. 
 

Сябяб вя няtиcя 
Игtисадчылар чох вахt мцхtялиф игtисади щадисяляри айдынлашдырмаг цчцн 
графикя мцраcияt едирляр. Башга сюзля, онлар бундан бир щадисянин 
башгасына tясирини нцмайиш еtдирмяк цчцн исtифадя едирляр. Tяляб яйриси 
tипли графики нязярдян кечиряркян, биздя сябяб вя няtиcяйя аид шцбщя 
йаранмыр. Неcя ки, биз гиймяtи дяйиширик, галан бцtцн дяйишянляри ися сабиt 
щесаб едирик вя билирик ки, романларын гиймяtиндя дяйишиклик Емманын 
алдыьы киtабларын дяйишмясиня сябяб олур. Лакин йадда сахламаг лазымдыр 
ки, бизим tяляб яйриси фярзиййя мисаллары мялумаtлары ясасында 
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гурулмушдур. Реал щягигяtля расtлашдыьымыз заман бир дяйишянин 
башгасына tясирини мцяййян еtмяк о гядяр дя асан олмур. 
Биринcи проблем ондан ибаряtдир ки, бир дяйишянин диэяриня tясир даирясиня 
нцфуз едян мцхтялиф амилляр сабиt дейилляр. Биз фярз едя билярик ки, щяр 
щансы дяйишянин дяйишмяси диэяринин дяйишмясини мцяййян едир. Яслиндя, 
бурада цчцнcцнцн нязярдян гачырылмасы дяйишяни графикдя якс 
еtдирилмямишдир. Биз гаршылыглы tясирини tящлил едяcяйимиз ики дяйишяни, щяttа 
дцзэцн мцяййян еtмиш олсаг да, икинcи проблемля – якс сябяб – няtиcя 
(сябяб ялагяси) асылылыьы иля гаршылаша билярик. Башга сюзля, биз гярара эяля 
билярик ки, В-нин дяйишмя сябяби А-дыр, щягигяtдя ися В А-нын дяйишмясини 
мцяййян едир. Енмя цзря дяйишянлярин вя якс сябяб-ялагя асылылыьынын 
мювcудолма имканы биздян tяляб едир ки, сябябляр вя няtиcяляр щаггында 
фикир сюйляйяркян, графиклярдян ещtийаtла исtифадя едилмиш олсун. 

Нязярдян гачырылмыш дяйишянляр. Эялин, сонракы мисала бахаг. 
Юлкя ящалисинин хярчянэ хясtялийи иля ялагядар юлцм сявиййясинин 
йцксяклийиндян tяшвишя дцшян дювляt иctимаиййяtин cидди tялябиня cаваб 
олараг, «Бюйцк Гардашын Сtаtисtика  Хидмяtи» компанийасына щярtяряфли 
tядгигаt апармаьы tапшырыр. «Бюйцк Гардаш»-ын ямякдашлары ики дяйишян 
арасындакы билавасиtя асылылыьы ашкар едир: аилядя сигареt чякянлярин сайы вя 
онун цзвляриндян киминся хярчянэля хясtялянмя ещtималы (шякил 2п.6). 

Дювляtин алынмыш няtиcяйя cавабы неcя олмалыдыр? «Бюйцк Гардаш» 
сигареt саtышына ялавя верэи гойулмасыны вя «Бюйцк Гардаш» хябярдарлыг 
едир – сигареt чякмяк сизин саьламлаьыныза зярярдир» йазысынын 
йайылмасынын tяляб олунмасыны tяклиф едир. 

Лакин дцшцнcяли tядгигаtчыда суал йараныр: «Бириндян башга, бцtцн 
дяйишянляр сабиt олараг гябул едилмишдирми?». Ахы мянфи cаваб алындыгда, 
ялдя олунан няtиcяни эерчяклик кими гябул еtмяк олмаз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 2п.6. Нязярдян гачырылмыш дяйишянин графики 
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Яйринин йухары исtигамяtлянмяси эюсtярир ки, аилядя сигареt 
чякянлярин сайы ня гядяр чох оларса, хярчлянэля хясtялянянлярин ещtималы 
бир о гядяр чох олар. Лакин биз бундан еля няtиcя чыхармамалыйыг ки, 
хярчянэин сябяби сигареt чякмякдир. Она эюря ки, tядгигаtчылар чякилмиш 
сигареtлярин мигдарыны  щесаба алмырлар. 

 
2п.6 шяклиндяки графикдя айдынлашдырмадан бири ондан ибаряtдир ки, 

сигарет чякянлярин сайы чох олан евлярдя инсанлар юзц tцtцнсевянляр 
tяркибиня дахилдир. Хярчянэин сябяби аилядя чякянлярин сайы йох, сигареt 
чякмякдир. Яэяр сиз чякилмиш сигареtлярин сайыны сабиt олараг гябул етмя-
мисинизся, шякил 2п.6 евдя сигареt чякянлярин сайынын хярчянэля 
хясtялянмя сявиййясиня щягиги tясирини якс еtдирмир. 

Бу щадися мцщцм принсипи мисалларла айдынлашдырмагдыр: сиз сябяб 
вя няtиcяляр щаггында няtиcяляри tясдиглямяк цчцн исtифадя олунан график 
эюрцрсцнцзся, о заман юзцнцзя беля бир суал вермялисиниз ки, нязярдян 
гачырылмыш дяйишян ялдя едилмиш няtиcяйя tясир еtмирми? 

Сябяб-няtиcя асылылыьынын якс tясири. Игtисадчылар сябяб асылылыьыны 
мцяййян едяркян чох вахt сящвя йол верирляр. Фярз едяк ки, Америка 
Анархисtляр Ассосиасийасына АБШ-да няtиcяси 2п.7-дя эюсtярилян 
cинайяtкарлыьын сявиййясини tядгиг еtмяк tапшырылмышдыр. График ири 
шящярлярдя аьыр cинайяtлярин мигдарынын щяр мин няфяря дцшян полисин 
сайындан асылылыьыны эюсtярир. Анархисtляр беля няtиcяйя эялирляр ки, 
шящярлярдя полислярин сайынын чох олмасы cинайяtлярин арtмасына эяtириб 
чыхарыр вя демяли, cямиййяt cинайяtкарларын cавабдещлик tядбирлярини 
азалtмалыдыр. 

Яэяр биз нязаряtедиcи експерименtляр кечиря билсяйдик, онда 
сябяб-няtиcя асылылыьынын якс tясириня дцшмякдян кянар олардыг. 
Експерименt апармаг цчцн биз мцхtялиф шящярлярдя полислярин сайыны 
сярбясt олараг азалtмалы, йахуд арtырмалы, сонра ися щцгуг органлары 
гцввяляринин сайы иля cинайяtлярин мигдары арасындакы асылылыьы изащ еtмяли 
идик. 

2п.7 шяклиндяки график ися йалныз щяйаt цчцн даща tящлцкяли олан  
шящярлярдя полисин чохлуьуну эюсtярир. 
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Шякил 2п.7. Сябяб-няtиcя асылылыьынын якс tясирини эюсtярян график 

 
Яйринин йухары исtигамяtлянмяси эюсtярир ки, шящярдя полисин сайы 

арtдыгcа, орада йашамаг tящлцкяси арtмыш олур. Лакин cинайяtлярин 
сябябинин полис йахуд cинайяtин нисбяtян йцксяк олдуьу шящярлярдян 
даща чох гайда-ганун кешикчиляринин эюtцрцлмясинин сябяб олдуьу 
графикдян айдын олмур. 

 
Буну онунла изащ еtмяк олар ки, cинайяtлярин сявиййясинин йцксяк 

олдуьу шящярлярдя бялядиййя полислярин сайыны арtырыр. Башга сюзля, 
cинайяtин мигдарынын сцряtля арtмасы ялавя полисин ишя эюtцрцлмясиня 
сябяб олур. График ися сябяб асылылыьынын исtигамяtини мцяййян еtмяйя 
имкан вермир. 

Беля эюрцня биляр ки, сябяб – няtиcя ялагясинин исtигамяtинин 
мцяййянляшдирилмясини биринcи дяйишянин дяйишилмясиля ашкар еtмяк 
зяруридир. Яэяр биз cинайяtин арtмасыны, сонра ися полисин сайынын 
чохалмасыны изляйирикся, бир няtиcяйя эялирик. Яэяр биз яввялcя полисин 
сайынын, онун ардынcа ися cинайяtин арtмасыны эюрцрцкся, онда башга бир 
няtиcяйя эялирик. Бу йанашманын чаtышмазлыьы ашаьыдакылардыр: Инсанлар 
чох вахt юз давранышыны мювcуд шяраиtин дяйишмясиня cаваб вермякля 
дейил, онларын эяляcякдя дяйишмя шяраиtини нязяря алмагла дяйиширляр. 
Cинайяtлярин эяляcякдя арtмасыны эюзляйян шящяр еля бу эцндян полис 
цчцн бош йерлярин мигдарыны арtыра биляр. Йахуд да, башга бир яйани мисал 
– йени доьуланлар вя ушаг чарпайылары. Чох вахt ушаг чарпайысыны ушаьын 
доьулмасыны эюзляйяркян алырлар. Чарпайынын ушаг доьулмамышдан яввял 
евя эяtирилмяси о демяк дейилдир ки, чарпайы саtышынын чохалмасы ящали 
арtымына сябяб олур. 

График цзря сябяб асылылыьы щаггында няtиcянин доьрулуьуну 
мцяййян едян tам вя дольун гайда мювcуд дейилдир. Садяcя олараг, 
унуtмайын ки, хярчянэля хясtялянмянин арtмасынын сябяби щеч дя 
сигареt чякянлярин сайынын чохлуьу иля юлчцлмцр, (нязярдян гачырылмыш 
дяйишян), евдя ушаг чарпайысынын олмасы ися ушаьын доьулмасына (сябяб 
– няtиcя ялагясинин якс tясири) сябяб ола билмяз. Йалныз онда сиз 
мянасыз игtисади мцбащисялярдян гачмаьа наил оларсыныз. 
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Фясил 3 

ГАРЫШЫЛЫГЛЫ ИГТИСАДИ АСЫЛЫЛЫГ  
ВЯ ТИCАРЯТИН ЭЯТИРДИЙИ ЭЯЛИРЛЯР 

 
 
 
 
 
Ян ади бир сящяр. Сиз ойаныр, аьыр-аьыр мятбяхя кечирсиниз, Флоридада 
йетишмиш портаьаллардан щазырланмыш бир стякан ширя вя бир финcан бразилийа 
гящвяси сцзцрсцнцз. Сящяр йемяйи заманы сиз Йапонийада истещсал 
олунмуш телевизорун екранындан Нйу-Йоркдан йайымланан хябярляр 
програмы сейр едирсиниз. Сиз парчасы Cорcийа штатында йетишмиш 
памбыгдан щазырланмыш, Таиландда тикилмиш cинсляри эейинирсиниз. Сиз 
дярсляря тяркиб щиссяляри дцнйанын бир нечя юлкясиндя щазырланмыш 
машында эедирсиниз. Университетин охуcу залында сиз Канадада истещсал 
олунмуш каьызда Техас ширкяти тяряфиндян чап едилмиш вя 
Массачусетсдя йашайан мцяллиф тяряфиндян йазылмыш игтисадиййат 
щаггында дярслийи вярягляйирсиниз. 
 Щяр бир эцн сиз щяр шейя ряьмян, дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя 
йашайан чохлу сайда инсанларын ямяйинин вя хидмятлярин нятиcяляриндян 
истифадя едирсиниз. Щямин инсанлардан чохуну сиз щеч эюрмямисиниз вя 
щеч вахт да танымайаcагсыныз. Бу cцр гаршылыглы асылылыг Йер сакинляринин 
минилликляр бойу  бир-бири иля тиcарят ялагясиндя олдуьуна эюря мцмкцн 
олуб. Ямяйинин бир щиссяси сизя лазым олан маллара вя хидмятляря 
гойулмуш инсан, щеч дя мярдлийя вя йа сизин рифащынызы тямин етмяк 
истяйиня, онун щярякятляри няйи ися сизин истяйинизля щазырлайыб сизя «мави 
кянарлы габда» тягдим етмяйи ямр едян щансыса бир щакимиййят орагынын 
сярянcамына ясасланмыр. Минлярля инсан сизи вя диэяр истещлакчылары юзляри 
истещсал етдийи мал вя хидмятлярля тямин едир, бу онун мцгабилиндя онлар 
юзляриня лазым оланы бир ялдя едирляр. 
 Эяляcяк фясиллярдя биз эюряcяйик ки, игтисадиййат ян мцхтялиф 
инсанларын – касыбларын вя варлыларын, истедадлы вя истедадсызларын, хошхасий-
йятлилярин вя залымларын, алиcянабларын вя алчагларын фяалиййятини уйьун-
лашдырыр. Бизим тядгигатымызын башланьыc нюгтяси – игтисади гаршылыглы асы-
лылыгдыр. Економиксин он принсипиндян бириндя дейилир ки, тиcарят онда иштирак 
едян бцтцн тяряфляр цчцн газанcлыдыр. Бу фясилдя биз буну даща ятрафлы 
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мцзакиря едяcяйик. Инсанлар гаршылыглы ялагядян конкрет олараг ня ялдя 
едирляр? Онлар нийя бир-бириндян асылы олмаьа разылыг верирляр? 
 

Мцасир игтисади рямз 
Эялин ян садя игдисадиййатын моделини нязярдян кечиряк. Тясяввцр един 
ки, ики инсан – ранчо сащиби вя фермер мал-гара бясляйир вя картоф беcярир. 
Щяр биринин нащар масасына йалныз юз ямяйинин мящсуллары эялир, бириндя 
бу ят, диэяриндя картофдур. 
 Тясяввцр едяк ки, ранчо сащиби вя фермер бир-бири щаггында 
ешитмяк беля истямирляр. Лакин бир нечя айлыг ят менйусундан – 
гызардылмыш, суда бишмиш, шишдя гызардылмыш, щися верилмиш, дузланмыш ятля 
гидаландыгдан сонра щейвандар гярара эялир ки, юзцня кифайят 
йекнясяглийя дяймир. Йалныз  картоф пцреси, суда бишмиш, гызардылмыш 
картофла гидаланан фермер йягин ки, онунла разылашар. Айдындыр ки, тиcарят 
онларын масаларыны зянэинляшдиря биляр вя онлар юзлярини гызардылмыш 
картофлу гамбургерлярля «назландыра» билярляр.  
 Бизим тяряфимиздян нязярдян кечирилян ссенари ян садя цсулла 
эюстярир ки, тиcарят бизим щяр ики персонаъымыза сярфялидир. Фермерин вя 
щейвандарын икинcи мящсулун, лакин даща йцксяк хярcли олан, истещсалына 
имканы олдуьу щалда онлар аналоъи эялирляри ялдя едирляр. Тяхмин едяк ки, 
фермерин бир нечя юкцзц пейда олду, лакин онун сяйляри ят килограмында 
ифадя едилмиш истянилян нятиcяни вермир. Тясяввцр едяк ки, ранчо сащиби 
картоф йетишдирмяк истяйир, лакин онун торпаьы она гаршы олан гайьынын 
cавабыны веря билмир. Айдындыр ки, щям якинчи, щям дя щейвандар цчцн 
онларын даща йахшы едя билдийи сащядя ихтисаслашма вя истещсал олунан 
мящсулла    мцбадиля, йяни тиcарят ялагяси даща ялверишли оларды.  
 Лакин аграрлардан щансынынса щяр ики фяалиййят сащясиндя даща да 
ихтисаслашдыьы щалларда, тиcарятин эялирляри даща аз олаcаг. Тясяввцр едяк 
ки, ранчо сащиби щейванлары фермердян даща йахшы бясляйя вя картофлары 
беcяря билир. О, айрылмалыдырмы? Йохса тиcярят цчцн ясаслар щяля дя 
мювcуд олур? Бу суаллара cаваб вермяк цчцн фермер тяряфиндян 
гярарларын гябулуна тясир едян факторлара бахмаг лазымдыр. 

 
Тясяррцфат имканлары 
Тясяввцр едяк ки, фермер вя ранчо сащиби щяфтядя 40 саат ишляйир вя 
вахтыны картофун беcярдилмясиня, щейванларын бяслянмясиня вя йа бу 
ишляри бирляшдиряряк кечирир. Бизим гящряманларымыз цчцн щяр бир мящсулун 
истещсалы цчцн лазым олан вахт 3.1. cядвялиндя эюстярилиб. Фермер  1 кг 
картофу 10 саата 1 кг яти ися 20 саата истещсал едя биляр. Истещсалат эцcц 
щяр ики щалда йцксяк олан ранчо сащибиндя 1 кг картофун истещсалына 8 
саат сярф олунур, 1 кг ятин истещсалына ися 1 саат вахт сярф олунур. 
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Cядвял 3.1 

 1 кг истещсал цчцн лазым олан 
саат мигдары 

40 саат ярзиндя истещсал 
олунмуш мящсулун мигдары 

Ят картоф ят Картоф 

Фермер 20 40 2 4 

Щейвандар 1 8 40 5 

 
 Шякил 3.1-дяки график (а) бизя фермерин истещсал едя билдийи ятин вя 
картофун мигдарыны эюстярир. Юзцнцн бцтцн 40 саатыны картоф беcярмяйя 
сярф едян фермер нятиcядя щяфтядя 4 кг мящсул алыр. Йалныз щейвандарлыг 
цзря ихтисаслашанда о, щяфтядя 2 кг ят истещсал едир. Яэяр фермер иш 
вахтыны йарыбайары картофун вя ятин истещсалына бюлцрся (щяряси 20 саат), 
онун щяфтялик расиону 2 кг картофдан вя 1 кг ятдян ибарят олаcаг. 
Истещсал имканларынын сярщядляринин сярщяди бизя бцтцн мцмкцн истещсал 
имканларыны эюстярир. 
(а) фермерин истещсал                         (б) ранчо сащибинин истещсалат 
     имканларынын сярщяди                           имканларынын сярщяди 
  Ят(кг) ят (кг) 

 40 
2 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил.3.1.Истещсал имканларынын яйриси 

  
 Фермерин истещсал имканларынын сярщяди тядгиг едилян 
игтисадиййатда нятиcялярин мцхтялиф уйьунлуьуну эюстярир вя економиксин 
он принсипиндян бирини – «инсан сечир» принсипини мисал эятирир. Фермер ят 
истещсалы вя картоф йетишдирилмяси арасында сечим етмяк ваcиблийи иля 

  20 

     0           2             4   Картоф (кг)                                             0          2 
2

1       5 картоф (кг) 
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гаршылашыр.Йада салын ки, бизим 2-cи фясилдя тядгиг етдийимиз истещсалат 
имканларынын  сярщяди хариcя яйилмишдир: бу щалда ики мящсул арасында 
сечим бурахылан малларын мигдары иля мцяййянляшир. Бахылан щалда, ятин вя 
картофун мювcуд истещсал технолоэийалары фермеря ейни сявиййядя бир 
мящсулун истещсалындан диэяринин истещсалына кечмяйя имкан йарадыр. Бу 
щалда истещсал имканларынын сярщяди дцз хятти тясвир едир. 
 Шякил 3.1-дяки (б) график ранчо сащибинин истещсал имканларынын 
сярщядини эюстярир. Яэяр щейвандар бцтцн 40 саатыны картофун истещсалына 
щяср едирся, о, 5 кг мящсул ялдя едир. Яэяр о, бцтцн вахтыны ирибуйнузлу 
щейванларын истещсалына щяср едирся, 40 кг ят истещсал едир. Ранчо сащиби 
щяр бир мящсулун истещсалына 20 саат вахт айырса, онун истещсалы  щяфтядя 
2,5 кг картоф вя 20 кг ят олур.  Истещсалат имканларынын сярщяди графики 
бурахылышын бцтцн мцмкцн вариантларыны эюстярир. 
 Яэяр фермер вя ранчо сащиби юз варлылыьыны горуйурса вя бир-бири иля 
тиcарят етмяк истямирся, онлардан щяр бири юз истещсал етдийи мящсуллары 
сярф едир. Бу щалда, истещсал имканларынын яйриси истещлакчы имканларынын 
яйриси иля цст-цстя дцшцр, йяни тиcарятин йохлуьунда 3.1. шяклиндяки 
графикляр ятин вя картофун фермер вя ранчо сащиби тяряфиндян истещлакы  
вариантларыны эюстярир. 
 Истещсал имканлары сярщядляринин графикляринин бизя фермерин вя 
ранчо сащибинин мцмкцн вариантларыны эюстярмяйя имкан вермясиня 
бахмайараг, биз им персонаъларымызын щансы гярары гябул едяcяйини 
билмирик. Эялин тясяввцр едяк ки, онлар шякил 3.1-дя А вя Б нюгтяси иля 
ишарялянмиш нюгтялярдя дурублар: фермер  2 кг картоф вя 1 кг ят истещсал 
вя истещлак едир; ранчо сащиби ися 2,5 кг картоф вя 20 кг ят истещсал вя 
истещлак едир. 
 

Ихтисаслашма вя тиcарят 
Бир нечя ил кечир. Ранчо сащибиндя идейа йараныр вя о буну гоншу 
фермерля бюлцшмяк истяйир. 

Ранчо сащиби: 
- Мяним достум, фермер, сизя ишим дцшцб. Мян щяр биримизин 

щяйатыны неcя йахшылашдырмаьын йолуну билирям. Мяня еля эялир ки, сиз ят 
истещсалыны дайандырмалысыныз вя бцтцн вахтынызы картофун йетишдирилмясиня 
сярф етмялисиниз. Мяним щесабламаларыма эюря, сиз щяфтядя 40 саат 
ишлясяниз, 4 кг картоф истещсал едя билярсиниз. Яэяр сиз мяня бу 4кг-дан 
бирини эцзяшт етсяниз, мян сизя 3 кг ят верярям. Нятиcядя, сизин щяфтялик 
менйунуз щазырда сизин ялдя етдийиниз 2 кг картоф вя 1 кг ятин явязиня, 3 
кг картоф вя 3 кг ятдян ибарят олаcаг. Яэяр биз разылыьа эялсяк, сиз даща 
чох ят, щям дя даща чох картоф ялдя едяcяксиниз.  
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Шякил 3.2. Тиcарят истещлакчынын имканларыныны эенишляндирир 

 
 
Фермер: 
- (шцбщяли олараг). Щя, дейясян сиз мяня мяним цчцн ялверишли 

сювдяляшмяни тяклиф едлирсиниз. Амма мян баша дцшмцрям ки, сизин 
маараьыныз нядядир? Ахы мцбадилянин мяня сярф етмяси нятиcясиндя сиз 
эялиринизи итирирсиниз. 

Ранчо сащиби: 
- Лакин мян щяр шейи щесабламышам! Яэяр щяфтядя 24 саат 

ярзиндя мян вахтымы щейванларла  ишя, 16 саатыны ися картоф якинляриня 
гуллугетмя иля кечирсям, мян 24 кг ят вя 2 кг картоф истещсал етмиш 
оларам. Мян сизя 1 кг картоф мцгабилиндя 3 кг ят версям, мяндя 21 кг 
ят вя 3 кг картоф олаcаг. Нятиcядя, мян щяр бир мящсулун даща чох 
мигдарына сащиб олаcаьам. (Шякил 3.2. (б)). 

Фермер: 
- Щеч билмирям…Сизин тяклифиниз щягигятян чох йахшы сяслянир. 
Ранчо сащиби: 

Фермерин  
тижарят 
заманы эялири 

Ят кг 

Фермерин 
тижарятсиз 
эялири 

Картоф кг Картоф кг 

 

Ранчо 
сащибинин 
тижарятсиз 
истещлакы 

Ранчо сащибинин 
тижарят заманы 
истещлакы 

 

Ят кг 
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- Яслиндя, яввялдян эюрцндцйц кими, щяр шей о гядяр дя 
мцряккяб дейил. Мян юз тяклифлярими бир садя cядвялдя эюстярмишям 
(Ранчо сащиби фермеря 3.2. cядвялинин нцсхясини тягдим едир). 
 
 
 
 
 
Cядвял 3.2 
Тиcарятдян эялирляр: нятиcяляр 
 Натурал тясяррцфат Тиcарят  

Истещсал вя 
истещлак 

истещсал тиcарят истещлак Тиcарятин 
вердийи эялирляр 

Фермер 1 кг ят Ятин 
олмамасы 

3 кг ят ялдя 
едир 

3 кг ят 2 кг ят 

2кг картоф 4 кг картоф 1 кг картоф 
явязиня 

3 кг картоф 1 кг картоф 

Ранчо 
сащиби 

20 кг ят 24 кг ят 3 кг ят верир 21 кг ят 1 кг ят 

2,5 кг картоф 2 кг картоф 1 кг картоф 
явязиня 

3 кг картоф 0,5 кг картоф 

 
Фермер: 
- (cядвяли юйряндикдян сонра). Щесабламалар доьру эюрцнцр, лакин 

мян баша дцшмцрям ки, бу сювдяляшмя бизим щяр икимиз цчцн ня 
дяряcядя хейирли олаcаг? 

Ранчо сащиби: 
- Биз она эюря эялир ялдя едя билярик ки, тиcарят бизим щяр биримизя 

даща йахшы баcардыьымыз ишдя ихтисаслашмаьа имкан верир. Сиз вахтынызын 
ясас щиссясини картофун беcярилмясиня, мян ися  юз инякляримя гуллуьа 
сярф едяcяйям. Ихтисаслашма вя тиcарят бизя ят вя картофун истещсалыны 
йцксялтмяйя имкан веряcяк, иш саатлары ися дяйишмяйяcяк. 

 

Мцгайисяли цстцнлцк принсипи 
Ранчо сащиби тяряфиндян тиcарятдян ялдя едиляcяк эялирлярин изащ едилмяси 
дцз олса да, мцяййян гядяр анлашылмаздыр: яэяр щейвандар cюнэя вя 
даналарына гуллуьу вя картофун беcярилмясини ейни мцвяффягиййятля 
щяйата кечирирся, о, фермерин (щятта юзцнц йемякля тямин едя билмяйян) 
йалныз картоф истещсалында ихтисаслашмасындан ня хейир ялдя едяcяк? Бу 
тапмаcаны ачмаьа бизя нисби цстцнлцк принсипинин нязярдян кечирилмяси 
кюмяк едяcяк. 

Илк аддымы атаг вя нювбяти суала cаваб тапмаьа чалышаг: бизим 
нцмцнядя ким картофу даща чох хярcлярля истещсал едир – фермер вя йа 
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ранчо сащиби? Тиcарятин эялирляринин баша дцшцлмяси цчцн ачар ролуну 
ойнайан ики cаваб мцмкцндцр. 

 

Мцтляг цстцнлцк 
Картофун истещсалына хярcлярля баьлы суалларын бириня cавабы щяр ики аграрын 
хярcлярини мцгайися едяркян ала билярик. Ранчо сащиби 1 кг картофун 
истещсалы цчцн 8 саат вахт сярф едир, фермер ися 10 саат, демяли, биринcинин 
хярcляри даща аз олур. 

Игтисадчылар ишчинин, фирманын вя йа милляятин истещсалатыны мящ-
сулдарлыьыны базарын диэяр субйектляринин  мящсулдарлыьы иля мцгайися 
едяркян, мцтляг цстцнлцк  термининдян истифадя едир.  Щесаб едилир ки, 
щансыса бир малын истещсалы цчцн даща аз щяcмдя ресурс истифадя едян 
истещсалчы о мящсулун истещсалында мцтляг цстцнлцйя маликдир. Бизим нц-
мунямиздя ранчо сащиби щям картоф беcярмядя, щям дя ят истещсалында 
мцтляг цстцнлцйя маликдир, чцнки щяр бир малын истещсалы цчцн даща аз 
вахт сярф едир. 

 

Алтернатив хярcляр вя нисби цстцнлцк 
Лакин картоф истещсалынын хярcляриня щям дя диэяр нязяр-нюгтяси алтында 
бахылыр, онлар истещсалын мцтляг щяcмини дейил, бурахылмыш имканларын 
хярcлярини мцгайися едир. Йада салын ки, алтернатив хярcляр (бурахылмыш 
имканларын хярcляри) юз-юзлцйцндя истяниляни ялдя етмяк цчцн имтина 
едилмяли олан бир шейи ифадя едир (фясил 1). Бизим нцмунядя биз эцман 
едирик ки, фермер вя ранчо сащиби щяфтядя 40 саат ишляйир. Картофун 
беcярилмяси цчцн лазым олан вахт щейванлара гуллуьа сярф едиля билмяз. 
Чцнки, фермер вя ранчо сащиби тиcарят щаггында мцгавиля баьладыгдан 
сонра картоф беcярилмяси вя щейвана гуллуьа даир  вахты фяргли сурятдя 
бюлцшдцрцрляр, онлар истещсалат имканларынын сярщядляри бойунcа щярякят 
едирляр. Бу мянада онлар бир малы диэяринин истещсалы цчцн истифадя едирляр. 
Бурахылмыш имканларын хярcляри онларын щяр биринин гаршылашдыьы сечимля 
юлcцлцр. 
 Ранчо сащибинин алтернатив хярcлярини нязярдян кечиряк. 1кг кар-
тофун истещсалы 8 саат вахт апарыр. Яэяр о, 8 сааты картофун истещсалына 
сярф едирся, демяли, мала гуллуьунун вахты 8 саат азалыр.  Ранчо сащибиня 
1кг ятин истещсалы цчцн 1 саат вахт лазым олдуьуна эюря, мувафиг олараг, 
8 саата 8 кг ят истещсал едир. Беляликля, 1 кг картофун истещсалынын 
бурахылмыш имканларынын хярcляри 8 кг ятя бярабяр олур (шякил 3.1 (б)-дяки 
ранчо сащибинин истещсалат имканлары сярщядинин графики; ашаьы дцшян 
хяттин маиллийи 8-я бярабярдир). 
 Фермерин алтернатив хярcлярини тядгиг едяк. 1 кг картофун истещсалы 
цчцн 10 саат вахт тяляб олунур. 1 кг ятин истещсалы цчцн  20 саат лазым 
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олдуьу цчцн 1 кг картоф она 0,5 кг ятя баша эяляcяк. Беляликля, 1 кг 
картофун истещсалынын бурахылмыш имканынын хярcи фермер цчцн 0,5 кг ятя 
бярабярдир (шякил 3.1. (а) фермерин истещсалат имканларынын сярщяди графики, 
маиллийи 0,5 тяшкил едир). 
 
 
 
 
 
 
Cядвял 3.3. 
Ят вя картофун истещсалынын бурахылмыш имканынын хярcляри 
 Бурахылмыш истещсалат имканынын хярcляри   

Ят  
(ялдян верилмиш кг 
картофда) 

Картоф 
(ялдян верилмиш кг 
картофда) 

Фермер 2 1/2 

Ранчо сащиби 1/8 8 

 
3.3. cядвялиндя щяр ики истещсалчынын ят вя картоф  истещсалындакы 

алтернатив хярcляри эюстярилмишдир. Гейд едяк ки, ят истещсалы хярcляри картоф 
истещсалы хярcляринин яксини тяшкил едир. Чцнки 1 кг картоф ранчо сащибиня 8 
кг ятя баша эялир, 1 кг ят ися она 1/8 кг картофа баша эяляcяк. Мящз бу 
cцр 1 кг картоф 1/2 кг ятя, 1 кг ят ися 2 кг картофа баша эяляcяк. 

Ики истещсалчынын алтернатив хярcлярини тясвир едяркян игтисадчылар 
нисби цстцнлцк термининдян истифадя едирляр. Малын истещсалынын ялдян 
верилмиш имканларынын ян ашаьы хярcляри олан истещсалчы диэяр истещсалчылара 
нисбятян нисби цстцнлцк ялдя едир. Бизим нцмунямиздя фермерин картофун 
истещсалына даир алтернатив хярcляри ранчо сащибинкиндян ашыьыдыр (1/8 кг 
картоф 2 кг-а гаршы). Беляликля, фермер картофун йетишдирилмясиндя нисби 
цстцнлцйя маликдир, ранчо сащиби ися ятин истещсалында нисби цстцнлцйя 
маликдир.  

Диггят йетирин ки, бизим гящряманларымыздан бириня щяр ики мящсу-
лун истещсалында нисби цстцнлцк газанмаг гейри-мцмкцн оларды.  Бир 
мящсулун истещсалынын ялдян верилмиш имканларынын хярcляри диэяринин истещ-
салынын алтернатив хярcляриня якс мцтянасибдир. Демяли, яэяр фермер тяря-
финдян бир малын истещсалы цчцн ялдян верилмиш хярcляр нисбятян 
йцксякдирся, онда диэяр малын истещсалынын алтернатив хярcляри нисбятян 
ашаьы олмалыдыр. Нисби цстцнлцк нисби алтернатив хярcляри якс етдирир. Щяр ики 
инсан бурахылмыш имканларын бярабяр хярcляриня малик олмаса, бир инсан 
бир мящсулун истещсалында нисби цстцнлцйя малик олаcаг, диэяри ися диэяр 
малын бурахылмасында нисби цстцнлцйя малик олаcаг. 
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Нисби цстцнлцк вя тиcарят 
Алтернатив  хярcлярдя вя нисби цстцнлцклярдя фяргляр тиcарятин эятирдийи 
эялирляри мцяййян едир. Щяр бир фярд нисби цстцнлцйц олан истещсалда 
ихтисаслашанда бурахылышын цмуми щяcми йцксялир, игтисади «пирогун» 
щяcминин йцксялмяси cямиййятин бцтцн цзвляринин щяйат сявиййясини 
йцксялтмяйя имкан верир. Башга сюзля, ики инсанын ялдян верилмиш 
имканларынын хярcляри фяргли олдугда, малларын мцбадиляси щяр икисиня 
сярфялидир, чцнки щяр бири малы онун бу мящсула даир алтернатив 
хярcляриндян ашаьы гиймятя ялдя едир. 
 Тяклиф олунан сювдяляшмяни фермерин нязяр-нюгтясиндян сейр 
едяк. Фермер  1 кг картоф явязиня 3 кг ят ялдя едир. Диэяр сюзлярля, о, 
ятин щяр бир килограмыны 1/3 кг ятин гиймятиня ялдя едир. Беляликля, 
сювдяляшмя, фермеря сярфялидир, чцнки о, яти йахшы гиймятя алыр. 
 Инди ися сювдяляшмяни ранчо сащибинин нязяр-нюгтясиндян бахаг. 
О,  1 кг картофу 3 кг ят явязиня ялдя едир. Картофун гиймяти щейвандар 
тяряфиндян истещсалын алтернатив хярcляри 8 кг ят тяшкил едян гиймятдян 
ашаьыдыр. Беляликля, ранчо сащиби дя удмуш олур, чцнки картофу даща 
сярфяли гиймятя алыр. 
 Бу cцр тиcарят нювц ики тяряф цчцн дя сярфялидир, чцнки щяр бир 
инсанын алтернатив хярcляри даща аз олур: фермер вахтынын чохуну картоф 
беcярир, ранчо сащиби ися юз инякляриня гуллуг едир. Нятиcядя, щям 
картофун, щям ятин истещсалы артыр, фермер вя ранчо сащиби ися йцксялмиш 
бурахылыш щяcминдя ифадя олунан эялирляри бюлцшдцрцрляр. Щекайянин ибрят 
дярси ондан ибарятдир ки, фермер вя ранчо сащиби баша дцшмялидиляр ки: 
тиcарят cямиййятин щяр бир цзвцня эялир эятиря биляр, чцнки о, фярдлярля нисби 
цстцнлцйц олан фяалиййят нювцндя ихтисаслашмаьа имкан верир. 
 

Нисби цстцнлцклярин истифадяси 
Нисби цстцнлцк принсипи  тиcарятин эятирдийи гаршылыглы асылылыьы вя эялирляри изащ 
едир. Гаршылыглы асылылыг  мцасир дцнйанын фундаментал хцсусиййятляриндян 
биридир, нисби цстцнлцк принсипинин ися  чохлу тятбиг сащяси вар. 

 

Тайгер Вудс юз евинин гаршысындаки газону бичмялидирми? 
Тайгер Вудс вахтынын чох щиссясини от цзяриндя аддымлайараг кечирир.  
Дцнйада ян йахшы голф ойунчуларындан бири кими о, топу ойуьа, тязя 
башлайан ойунчулар цчцн садяcя фантастик эюрцня билян нюгтядян атыр. 
Лакин Т.Вудс йягин ки, диэяр сащялярдя дя истедадлыдыр. Мясялян, тяхмин 
едяк ки, о, юз газонуну башга бириня нисбятян даща тез бичя биляр.  
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Лакин яэяр Т.Вудс бу иши щамыдан тез едя билирся, о, вахтынын чохуну 
газонбичянля ямялиййатлара щяср етмялидирми? 
 Бу суала cаваб ахтармаг цчцн биз алтернатив хярcляр вя мцгайися 
цстцнлцйц анлайышларындан истифадя едя билярик. Тяхмин едяк ки, Т.Вудс юз 
газонуну 2 саата бичя биляр. Лакин еля щямин ики саат ярзиндя о, Нике 
корпорасийасынын реклам чархында чякилмякля  10 000$ газана биляр. 
Т.Вудсун Форрест Гамп адлы гоншусу щямин газону 4 саата бичя биляр. 
Бундан ялавя, о, йахынлыгдаки МcДоналдс ресторанында 20$  газана 
биляр. 
 Бу нцмунядя газон бичмясинин алтернатив хярcи Т.Вудс цчцн – 
10000$, онун гоншусу цчцн 20$ тяшкил едяcяк. Голф цзря чемпион 
газонбичянля ишдя мцтляг цстцнлцйя маликдир. Беляки о, юз газонуну 
даща аз вахта гайдайа сала биляр. Лакин щямин ишин йериня йетирилмясиндя 
нисби цстцнлцйц кичик алтернатив хярcляри олан Форрест Гамп ялдя едир. 
 Бу щалда, тяряфляр мцсбят тясир баьышлайан тиcарят эялирляри ялдя 
едя билярляр. Газонла мяшьул олмаг йериня Т.Вудс реклам чархында 
чякилмялидир, евин гаршысындаки чямянлийин гайдайа салынмасы цчцн ися юз 
гоншусунун ямяйиндян истифадя етмялидир. Т.Вудс она 20$ чох вя 
10000$ ашаьы мябляь веряня гядяр бу мцбадилядян щяр ики тяряф удур. 
 
 

Йаддаш эушяси 
 
Адам Смит вя Давид Рикардонун мирасы 

«Щяр бир аьыллы аиля башчысынын принсипи, она алмагдан баща башга 
эяля биляcяк бир шейи мцстягил щазырламаьа чалышмаг 
дейил. Дярзи юзцня айаггабы дцзялтмяйя чалышмыр, 
онлары айаггабыдцзялдяндян алыр. Айаггабы дцзялдян 
юз палтарыны дцзялтмяйя чалышмыр, бунун цчцн дярзидян 
истифадя едир. Гоншулар цзяриндя бязи цстцнлцйя малик 
олараг, онлар щамысы башгаларынын муздламаьа вя йа 
онларын мящсулуну, онлара башга йердя тяклиф олунан  
гиймятдя алмагда мараглыдыр». 

Биз А.Смитин 1776-cы илдя йазылмыш «Тябият вя 
халгларын зянэинлийинин сябябляри щагда тядгигатлар» 

адлы китабынын бир щиссясиндян игтибас эюстярдик. Онун ясяри тиcарятин вя 
игтисади гаршылыглы асылылыьын  тядгигиндя дюнцш нюгтясидир. Бир чох 
игтисадчылар А.Смити мцасир игтисади нязяриййянин баниси сайыр. 
 А.Смитин ясяри  милйонер Давид Рикардону игтисадиййаты юйрянмяйя 
щявясляндирди. 1817-cи илдя «Игтисади сийасятин вя верэигойулманын 
ясаслары» китабында Д.РИкардо нисби цстцнлцк принсиплярини инкишаф 
етдирмишдир. О, азад тиcаряти йалныз елми тядгигатларын йохланылмасы цчцн 
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мцдафия етмирди. Д.Рикардо игтисади дцшцнcялярини цзвц олдуьу Британийа 
парламентиндя чыхыш едяряк сюйлямиш буьда идхалынын мящдудиййятиня 
гаршы чыхмышдыр. 

  
Игтисадчыларын сийасят мясяляляри щагда фикирляриндя фяргли мювгеляр 

олса да, онлар шцбщясиз, азад тиcаряти дястякляйирляр. Бундан ялавя, 
сонунcу ики йцз ил ярзиндя азад тиcарятин хейриня олан ясас мцлащизя 
дяйишмямишдир.  Бахмайараг ки, А.Смит вя Д.Рикардодан сонраки дювр 
ярзиндя игтисади елм игтисадчыларын нязяриййясини нязярдян кечирмишдир ки, 
игтисадчыларын азад тиcарятин мящдудлашмасына даир етиразлары щяля дя 
ясасян нисби цстцнлцк принсипиня ясасланыр. 

 

АБШ диэяр дювлятлярля алвер елямялидирми? 
Мцхтялиф инсанлар ихтисаслашмадан вя бир-бири иля тиcарятдян гаршылыглы эялир 
эютцрдцйц кими, мал мцбадилясинин немятляриндян дцнйанын мцхтялиф 
юлкяляринин сакинляри истифадя едирляр. Америкалыларын алдыглары бир чох маллар 
хариcдя щазырланмышдыр, АБШ-да истещсал олунмуш мящсуллар ися хариcя 
сатылыр. Малларын вя хидмятлярин дахили базарда сатылмаг цчцн хариcдян 
эятирилмясини импорт(идхал) адландырырлар. Юлкя яразисиндя истещсал 
олунмуш малларын юлкядян хариcя чыхарылмасыны експорт(ихраc) 
адландырырлар.  
 Тяхмин едяк ки, ики юлкя АБШ вя Йапонийа вя ики мал гида мящ-
суллары вя автомобилляр мювcуддур. Тясяввцр едяк ки, щяр ики юлкя 
автомобилляри ейни дяряcядя йахшы истещсал едир: америкалы вя йапон 
фящляси ай ярзиндя 1 автомобил истещсал едир. Яксиня, кянд тясяррцфаты 
малларынын беcярилмяси цчцн йарарлы торпагларын яразиси АБШ-да даща чох 
олдуьу цчцн америкалы фермер ай ярзиндя 2 т гида мящсулу истещсал едир, 
лакин щямин вахт ярзиндя йапон фермер 1т гида мящсулу истещсал едир. 
 Нисби цстцнлцк принсипиня мцвафиг олараг, мящсул онун бурахыл-
масына даща аз алтернатив хярcляри олан юлкя тяряфиндян истещсал 
едилмялидир. Автомобил истещсалынын ялдян верилмиш имканларынын хярcляри 
АБШ-ын 2 т гида мящсулу вя Йапонийанын йалныз 1т гида мящсулу тяшкил 
етдийиндян, сонунcу автомобиллярин бурахылмасында нисби цстцнлцйя малик 
олмалыдыр. Йапонийа  юлкя дахилиндя истещлак цчцн лазым оландан чох 
автомобил бурахмалыдыр вя онларын бир щиссясини АБШ-а ихраc етмялидир. 
Анолоъи олараг, гида мящсулларынын тонунун истещсалынын алтернатив 
хярcлярини  Йапонийанын 1 автомобили вя АБШ-ын 1/2 автомобили тяшкил едир, 
сонунcулар гида мящсулларынын истещсалында нисби цстцнлцйя маликдирляр. 
Ихтисаслашмайа вя тиcарятя эюря щяр ики юлкя даща чох гида мящсулу вя 
автомобил ялдя едя биляр. 
 Ялбяття, миллятляр арасында реал ялагяляр даща мцкяммялдир (фясил 
9), ахы щяр бир юлкянин вятяндашларынын мараглары фярглидир. Бейнялхалг 
тиcарят юлкянин щяр бир сакининя сярфяли ола билмяз.  Щятта яэяр дювлят 
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бейнялхалг тиcарятдян газанырса да, онларла вя йцзлярля инсанлара о, 
йалныз бядбяхтлик эятирир: американ гида мящсулларынын ихраcы вя 
автомобиллярин АБШ-а  идхалы фермерляря вя автомобил сянайесинин 
ишчиляриня мцхтялиф тясир эюстярир. Лакин сийасятчиляр вя сийаси иcмалчылар 
тяряфиндян сюйлянилян фикирляря зидд олараг, бейнялхалг тиcарят  щеч дя 
щансыса юлкялярин уддуьу , щансыларынса удуздуьу мцщарибя дейил, бу, 
тиcарятдя иштирак едян юлкялярин щамысына сярфялидир. 
 

Нятиcя 
Нисби цстцнлцк принсипинин тядгиги эюстярир ки, тиcарят онда иштирак едян щяр 
бир тяряфя эялир эятирир вя щяйатын гарышылыглы асылы игтисадиййата да устцн-
лцкляри мящз бундан иряли эялир. Азад cямиййят фярдлярин игтисади 
фяалиййятини неcя уйьунлашдырыр? Малларын вя хидмятлярин истещсалчылардан 
истещлакчылара чатмасынын тяминаты нядир? 

Яэяр дцнйада тякcя ики инсан – фермер вя ранчо сащиби 
йашасайды, cаваб айдын оларды: онлар бир-бири арасында олан ресурслары 
бюлцшдцряряк  бирбаша тиcарят едярдиляр. Амма реал щяйатда милйардларла  
инсан  гаршылыглы ялагя гурур. Биз бу проблемя сонраки фясилдя бахаcаьыг, 
истяк вя тяклиф кими бу базар гцввяляринин бюлцнмясини тядгиг едяcяйик. 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

92 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЫЫ ЩИССЯ 

ТЯЛЯБ ВЯ ТЯКЛИФ 1: 

БАЗАР НЕCЯ ИШЛЯЙИР 



Економиксин принсипляри 

 

93 

Фясил 4 

ТЯЛЯБ ВЯ ТЯКЛИФИН БАЗАР ГЦВВЯЛЯРИ 
 
 
 
 
 
Флорида штатында кяскин сойуглар заманы АБШ-ын бцтцн ири маркетляриндя 
портаьал ширяляринин гиймяти артыр. Яэяр Инэилтярядя йай бир гядяр исти 
кечярся, Кариб дянизи сащилляриндя мещманхана отагларыны чох уcуз гий-
мятя верирляр. Йахын Шярг дювлятляриндя гошунлар дюйцш вязиййятиня 
эятирилдикдя, АБШ-да бензинин гиймяти артыр, ишлянмиш машынларын дяйяри 
ашаьы дцшцр. Бцтцн бу щадисяляр арасында цмуми cящят нядян ибарятдир? 
Бу, тяляб вя тяклифин гаршылыглы тясириндян иряли эялир. 

Тяляб вя тяклиф игтисади нязяриййядя тез-тез истифадя олунан 
(тамамиля тябии сябяблярдян) анлайышлардыр. Мящз онлар базар 
игтисадиййатынын «щярякятвериcиси кими ону щярякятя эятирир», истещсал 
олунан ямтяялярин мигдарыны вя гиймятини мцяййян едирляр. Бурадан да 
бу вя йа диэяр щадисянин вя йа щюкумятин гябул етдийи гярарларын 
игтисадиййатын вязиййятиня тясирини билмяк цчцн щяр шейдян яввял онларын 
тяляб вя тяклифя тясирини юйрянмяк лазым эялир. 

Бу фясилдя тяляб вя тяклиф нязяриййяси тясвир едилмиш, алыcыларын вя 
сатыcыларын давранышлары вя онларын бир-бирляри иля гаршылыглы тясирляриня 
бахылмышдыр. Ейни заманда, базар игтисадиййатында тяляб вя тяклифин тясири 
нятиcясиндя гиймятин формалашмасы механизми вя мящдуд игтисади 
ещтийатларын бюлэцсцндя онларын ролу айдынлашдырылыр. 

 
Базар вя рягабят 
«Тяляб» вя «тяклиф» анлайышларындан базарда бир-бириня гаршылыглы тясир 
едян инсанларын давранышларыны тясвир етмяк цчцн истифадя едилир. Базар – 
бу, мцяййян бир ямтяя вя йа хидмятлярин алгы вя сатгысыны щяйата кечирян 
инсанлар групудур. Бурада алыcылар ямтяяляря олан тяляби, сатыcылар ися 
тяклифи мцяййян едирляр. Алыcы вя сатыcыларын давранышларыны тящлил етмяздян 
яввял «базар» анлайышынын ящямиййятиня вя онун нювляриня бахаг. 

 

Рягабятли базар 
Базарын формалары чохcящятлидир. Бязян базарлар чох йахшы тяшкил олунур-
лар. Яксяр кянд тясяррцфаты мящсуллары базарларында яввялcядян мцяййян 
олунмуш йердя вя вахтда алан вя сатан чохлу инсанлар гаршылашырлар, 
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хцсуси ишчиляр ися гиймятлярин гойулмасына вя сатышын щяйата 
кечирилмясиня кюмяклик едирляр. 

Чох вахт ися базарларда щярc-мярcлик щюкм сцрцр. Мисал цчцн, 
мцяййян бир шящярдя дондурма базарынын вязиййятиня бахаг. Щеч ким 
яввялcядян  мцяййян едя билмяз ки, алыcы дондурманы ня вахт йемяк 
истяйир. Дондурма сатыcысына эюзлянилмяйян йердя раст эялмяк олар вя 
онлар бир-бириндян фяргли мящсуллар тяклиф едирляр. Дондурманын гиймятини 
елан едян ауксиончу йохдур. Щяр бир сатыcы мящсуллара гиймят сийащысыны 
юзц асыр, щяр бир алыcы ися маьазада нечя стякан вя йа дяня дондурма 
алмаг истядийини мцстягил щялл едир. 

Шящяр дондурма базарыны (тяшкилатлардан фярглянмяйян) алыcы вя 
сатыcы груплары формалашдырыр. Щяр бир алыcы билир ки, бир нечя дондурма сатан 
вар вя онлардан мцяййян нюв дондурма алмаг имканына маликдир. Щяр 
бир сатыcы ися билир ки, онун мящсулу рягибинин базара чыхардыьы мящсулдан 
о гядяр фярглянмир. Дондурманын гиймяти вя сатылан мящсулун мигдары 
бир алыcы вя йа сатыcы тяряфиндян мцяййян едилмир. Яксиня, ямтяянин 
гиймяти вя мигдарыны базарда мювcуд олан бцтцн алыcы вя сатыcылар 
гаршылыглы фяалиййятдя мцяййян едирляр.  

Игтисадиййатда яксяр базарларда олдуьу кими, дондурма базары да 
рягабятин йцксяк сявиййяси иля фярглянир. Рягабятли базар еля базардыр ки, 
бурада чохлу сатыcылар вя алыcылар мювcуд олур вя бунлар базар 
гиймятляриня ящямиййятли тясир эюстяря билмирляр. Дондурма сатыcысынын 
ямтяянин гиймяти цзяриндя нязарят етмяк имканы мящдуддур. Чцнки 
ейни мящсулу башга рягибляр дя тяклиф едирляр. Щеч бир сатыcы юз 
мящсулуну cари гиймятдян ашаьы сатмаг истямяз; ейни заманда, 
гиймяти йцксялдя дя билмяз, алыcылар дондурманы башга йердян ялдя едя 
билярляр. Аналоъи олараг, щеч бир алыcынын да ямтяянин гиймятиня тясир 
етмяк имканы йохдур, чцнки о, анcаг бир вя йа ики дондурма алыр. 

Бу фясилдя биз рягабятли базарда алыcыларын вя сатыcыларын гаршылыглы 
фяалиййятини изляйир, сатылан мящсулларын мигдарына вя гиймятиня тяляб вя 
тяклифин тясирини тящлил едирик. 

 

Рягабят: мцкяммял вя гейри-мцкяммял 
Фярз едяк ки, гаршымызда мцкяммял рягабятин щюкм сцрдцйц базар 
вардыр. Мцкяммял рягабятли базар ики ясас характерик cящятля мцяййян 
олунур:        1) сатыcылар тяряфиндян тяклиф олунан бцтцн ямтяяляр ейнидир; 2) 
алыcылар вя сатыcылар о гядяр чохдур ки, онларын щеч бири базар гиймятиня 
тясир етмяк эцcцндя дейилляр. Мадам ки, мцкяммял рягабятдя алыcылар 
вя сатыcылар базар гиймятлярини мялум бир шей кими гябул етмялидирляр, 
онлар бу гиймятляри гябул едилян гиймятляр адландырырлар. 
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Реал щяйатда мцкяммял рягабят анлайышына минлярля фермерин 
тахыл сатдыьы вя милйонларла алыcынын буьда вя буьда мящсулларыны алдыьы 
тахыл базары даща чох уйьун эялир. Щеч бир алыcы вя сатыcы буьданын 
гиймятиня тясир етмир, ону мялум бир шей кими гябул едирляр. 

Бунунла беля, чохлу ямтяя вя хидмятляр базарларында рягабят 
гейри-мцкяммялдир. Бязи базарларда анcаг бир сатыcы олур вя гиймяти дя 
о мцяййян едир. Беля мящсул сатан инщисарчы адланр. Буна кичик бир 
шящярдя вя йа гясябядя кабел компанийасы мисал ола биляр. Чцнки 
телевизийа тамашачылары башга провайдер хидмятляриня мцраcият етмяк 
имканына малик дейилляр. 

Бир сыра базарларда ися бир нечя сатыcы олур ки, онлар да щеч дя 
щямишя  мцртяcе рягабятя мейлли олмурлар. Базарын беля типи олигополийа 
адланыр. Мяс: яэяр ики ири шящяр арасында авиасийа дашымаларыны 2-3 
компанийа щяйата кечирирся, онлар авиабилетлярин гиймятини йцксяк 
сявиййядя сахламаг цчцн рягабятдян гачмаьа cящд едирляр. 

Бир чох базарларда бязи сатыcылар юз характерляриня эюря фяргли 
ямтяяляр тяклиф  етдикляриндян, щямин мящсулларын гиймятлярини мцяййян 
етмяк имканына малик олурлар. Беля базар инщисарчы рягабятли базар 
адланыр. Мяс: програм тяминаты истещсалы. Базарын бир-бири иля рягабят едян 
чохлу мятн редакторлары тяклиф етмясиня бахмайараг, щяр бир програм юз 
хцсусиййятиня эюря башгаларындан фярглянир вя мцяййян гиймятя малик 
олур. 

Базарын бу мцхтялиф типляриня бахмайараг, биз мцкяммял 
рягабятли базарларын тящлилиндян башлайырыг, чцнки о, хцсуси чятинлик 
тюрятмир. Бундан башга, базарларын яксяриййяти рягабятин дяряcясиня 
эюря дя характеризя олундуьундан, мцкяммял рягабят шяраитиндя тяляб 
вя тяклифин юйрянилмясиндян ялдя етдийимиз биликлярдян даща мцряккяб 
базарларын тящлилиндя истифадя едирик. 

 

Тяляб 
Биз базарын юйрянилмясиня алыcыларын давранышындан башлайырыг вя щяр бир 
ямтяяйя, башга сюзля, истещлакчыларын арзу етдийи вя ялдя едя биляcяйи 
мящсулларын мигдарына тялябин щяcминин ня иля мцяййян едилдийиня 
бахаг. Бунун цчцн бир даща дондурма базарыны йада салаг. 

 

Тялябин амилляри 
Сизин дондурмайа олан тялябинизя бахаг. Ня цчцн сиз щяр ай мцяййян 
мигдар дондурма алырсыныз? Сизин гярарыныза щансы амилляр тясир едир? 

Гиймят. Яэяр дондурманын габлашдырылмасынын гиймяти 20 долл. 
артарса, йягин сиз дондурма алышыны мящдудлашдыраcагсыныз; щятта ола 
биляр ки, юз истяйинизи щяр щансы сойуг дондурулмуш йогуртла явяз 
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едяcяксиниз. Яэяр габлашдырылма гиймяти 20 сент ашаьы дцшярся, эцндя 
бир йох, 2-3 ядяд дондурма алаcагсыныз. Гиймят галхдыгда тялябин 
сявиййяси ашаьы дцшцр, гиймят дцшдцкдя ися яксиня, артыр. Демяли, тялябин 
щяcми ямтяянин гиймяти иля тярс мцтянасибдир. Гиймятля тяляб арасында 
бу асылылыг яксяр ямтяяляр цчцн доьрудур, фактики олараг о щяр шейи ящатя 
етдийиндян, игтисадчылар ону тяляб гануну адландырырлар. Бу ганунун 
мащиййяти ондан ибарятдир ки, башга шяртляр дяйишмяз олдугда, ямтяянин 
гиймяти йцксялдикдя, щямин ямтяяйя олан тялябин щяcми ашаьы дцшцр. 

Эялир. Сизин ишинизи итирмяйиниз дондурмайа олан тялябинизя неcя 
тясир едяcяк? Айдындыр ки, о, ашаьы дцшяcякдир. Эялирин азалмасы сизин 
хярcляринизин дя ихтисар олунмасына сябяб олдуьундан, сиз яксяр 
ямтяялярин истещлакыны да мящдудлашдырмалы олаcагсыныз. Эялирлярин ашаьы 
дцшмяси нятиcясиндя истещлакчыларын ямтяяляря олан тяляби азалдыгда, 
беля ямтяяляр нормал ямтяяляр адланыр. 

Базарда нормал ямтяялярля йанашы, еля ямтяяляр дя вардыр ки, 
эялирляринин ашаьы дцшмясиня бахмайараг, она олан тяляб артыр. Беля 
ямтяяляри уcуз ямтяяляр адландырырлар. Уcуз ямтяяляря мисал олараг, 
автобусларда эедишляри эюстяря билярик. Эялирляриниз ашаьы дцшдцкдя, сиз 
автомобил алмаьы тяхиря салырсыныз, такси хидмятиндян истифадя етмяйи ляьв 
едиб, автобусларын маршрутларыны юйрянмяли олурсунуз. 

Гаршылыглы ялагяли ямтяялярин гиймяти. Фярз едяк ки, 
дондурулмуш йогуртун гиймяти ашаьы дцшмцшдцр. Тяляб ганунуна эюря, 
йягин ки, сиз даща чох йогурт алаcагсыныз. Дондурма вя дондурулмуш 
йогурт сойуг, ширин, кремли десертляр синфиня аид олдугларындан, онлар 
охшар тялябатлары юдяйирляр. Яэяр бир ямтяянин гиймятинин ашаьы дцшмяси 
о бири ямтяяйя олан тялябин азалмасына сябяб олурса, щяр ики ямтяя 
гаршылыглы явязолунан ямтяяляр адланыр. Башга ямтяяляр, мясялян, свитер 
вя йун кюйняк, хот-дог вя гамбургер, кинотеатр билети вя видеокасетляр 
дя гаршылыглы явязолунан ямтяялярдир. 

Фярз едяк ки, мейвя ширяляринин гиймяти ашаьы дцшмцшдцр. Тяляб 
ганунуна уйьун олараг, сиз даща чох мейвя ширяляри ялдя етмяйя 
чалышаcагсыныз. Мадам ки, сиз онлары дондурма иля бирэя истещлак етмяйя 
цстцнлцк верирсиниз, даща чох дондурма алаcагсыныз. Яэяр бир ямтяянин 
гиймятинин ашаьы дцшмяси башга ямтяяляря олан тяляби артырырса, беля 
ямтяяляр гаршылыглы бир-бирини тамамлайан ямтяяляр адланыр. Бир-бирини 
гаршылыглы тамамлайан ямтяяляря мисал олараг, бензин вя автомобили, 
компцтер вя програм тяминатыны, даь хизяйи вя галдырыcы гурьуну да 
эюстяря билярик.  

Зювгляр. Сизин тялябинизи мцяййян едян ян мцщцм амил сизин 
зювгцнцздцр. Яэяр дондурма сизин хошунуза эялирся, сиз ондан даща 
чох мигдарда алаcагсыныз. Инсанларын зювгляри тарихи вя психолоъи амиллярин 
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тясири алтында формалашдыьындан, онларын тядгиги економиксин 
предметиндян кянардадыр вя игтисадчылар бир гайда олараг, онлары изащ 
етмяйя cящд етмирляр. Бунунла беля, игтисадчылар зювглярин дяйишмясинин 
нятиcялярини юйрянирляр. 

Эюзлямяляр. Эяляcяк эюзлямяляр дя сизин ямтяя вя хидмятляря 
олан тялябинизя тясир эюстяря биляр. Мясялян, яэяр сиз эялян ай 
тягацдцнцзя ялавя олараг валидейнляриниздян пул эюндяриши 
эюзляйирсинизся, cари яманятляринизин бир щиссясини дондурма цчцн истифадя 
етмякдян имтина етмяйяcяксиниз. Дондурманын гиймятинин сабащдан 
башлайараг ашаьы дцшдцйцнц билдикдя ися йягин ки, бу эцн ондан даща 
аз мигдарда алаcагсыныз. 

 

Тяляб cядвяли вя тяляб яйриси 
Артыг биз йягин етдик ки, истещлак етдийимиз дондурманын мигдары бир чох 
дяйишикликлярля мцяййян олунур. Тутаг ки, ямтяянин гиймятиндян башга 
диэяр дяйишян амилляр сабитдир. Бу шяртляр дахилиндя тялябин щяcминя 
гиймятин сявиййясинин неcя тясир етдийини тящлил едяк. 

Cядвял 4.1.-дя Кетринин мцхтялиф гиймятлярдя щяр ай нечя стякан 
дондурма алмасы щаггында мялуматлар верилмишдир. Яэяр дондурма 
пулсуз пайланса иди, Кетрин айда 12 стякан дондурма йейярди. 1 стякан 
дондурманын гиймяти 0,5 доллар олдугда о, 10 стякан дондурма алыр. 
Гиймятин галхмасы иля о, даща аз дондурма алмаьа башлайаcагдыр. 
Гиймят 3 доллара чатдыгда ися Кетрин ону расионундан чыхараcагдыр. 

 Cядвял 4.1.-дя ямтяянин гиймяти иля онун тяляб олунан мигдары 
арасында асылылыьы якс етдирян тяляб cядвяли тясвир едилмишдир. Игтисадчылар 
она эюря «cядвял» анлайышындан истифадя едирляр ки, рягямлярин паралел 
сцтуну гатарларын cядвялини хатырладыр. 
Cядвял 4.1. 
Кетринин тяляб cядвяли 
1 стякан дондурманын 
гиймяти, $ 

Дондурмайа олан тялябин щяcми 

0 12 

0,50 10 

1,00 8 

1,50 6 

2,00 4 

2,50 2 

3,0 0 

 
График 4.1. cядвял 4.1.-ин мялуматлары ясасында тяртиб олунмушдур. 

Адятян дондурманын гиймяти шагули охда, тяляб олунан дондурманын 
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мигдары ися цфцги охда гейд олунмушдур. Гиймят вя тялябин щяcми 
арасында асылылыьы якс етдирян хятт ися тяляб яйриси адланыр. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 4.1. Кетринин тяляб яйриси 
 

 
Cетерис парибус (диэяр бярабяр шяраитляр дахилиндя) 
Йадда сахлайын ки, бцтцн тяляб яйриляри тяртиб едиляндя чохлу дяйишян амил-
ляр сабит эютцрцлцр. Кетринин тяляб яйриси (график 4.1.) дондурма иля гаршы-
лыглы ялагяли ямтяялярин гиймяти, эюзлямяляр, эялирляр, зювгляр сабит галдыьы 
вя дондурманын гиймяти дяйишилдийи шяраитдя онун мигдарында ня 
дяйишиклик баш вердийини эюстярир.  

Мювcуд анда юйрянилян амил истисна олмагла, гаршылыглы ялагяли 
бцтцн дяйишян амилляр сабит галдыгда, игтисадчылар латын сюзц олан «cетерис 
парибус» - диэяр бярабяр шяраитдя анлайышындан истифадя едирляр. Тяляб 
яйриси ашаьыйа доьру яйилмишдир, чцнки гиймятин ашаьы дцшмясинин 
«cетерис парибус» ямтяяйя олан тялябин артмасы демякдир.  

«Cетерис парибус» анлайышы ещтимал олунан щадисяляря 
мцнасибятдя дя истифадя олунур. Реал щяйатда ися чохлу дяйишян амилляр 
ейни вахтда дяйиширляр. Бу сябябдян дя реал щадисяляря тяляб вя тяклифин 

1 стякан дондурманын гиймяти 

Дондурма стяканларынын мигдары 
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тящлили методикасыны тятбиг етдикдя, биз щансы дяйишян амилляри сабит гябул 
етдийимизи йадда сахламалыйыг.  

 
Базар тяляби вя фярди тяляб 
Бу вахта гядяр биз ямтяяляря олан фярди тялябляри нязярдян кечирирдик. 
Базарын фяалиййятини тящлил етмяк цчцн ися биз базар тялябини мцяййян 
етмялийик. Бу, мцяййян ямтяя вя хидмятляря олан бцтцн фярди тяляблярин 
cяминдян ибарятдир. Cядвял 4.2.-дя ики шяхсин = Кетрин вя Николасын 
дондурмайа олан тяляби щаггында мялумат верилмишдир. Кетрин вя 
Николасын тяляб cядвяли эюстярир ки, эянcляр щяр бир мцмкцн гиймятдя 
нечя стякан дондурма алырлар. Базар тяляби бу ики фярди тялябин cяминдян 
ибарят олаcагдыр.  
Cядвял 4.2. 
Фярди вя базар тялябинин cядвяли 
 
1 стякан дондурманын гиймяти Кетрин   Николас  Базар  

0 12 + 7 = 19 

0,50 10  6  16 

1,00 8  5  13 

1,50 6  4  10 

2,00 4  3  7 

2,50 2  2  4 

3,00 0  1  1 
 

Базар тялябинин ясасында фярди тяляб дайаныр, демяли, о, айры-айры 
алыcыларын тялябиня тясир едян амиллярля мцяййян олунур. Базарда тялябин 
щяcми йалныз ямтяянин гиймятиндян асылы дейилдир, щямчинин алыcыларын 
эялириндян, онларын зювгцндян, эюзлямялярдян, бир-бириля гаршылыглы ялагяли 
ямтяялярин гиймятиндян вя истещлакчыларын сайындан асылыдыр (яэяр Кетрин 
вя Николаса бир нечя тялябя дя гошуларса, щяр бир мцмкцн гиймятдя 
базар тялябинин щяcми артар). 4.2. тяляб cядвяли диэяр дяйишян амилляр 
сабит галлдыгда, гиймят дяйишкянлийинин тялябин щяcминя неcя тясир 
етдийини эюстярир. 

4.2. шяклиндя тяляб cядвялинин мялуматларына уйьун олараг, тяляб 
яйриси тясвир олунмушдур. Базар тяляби яйрисини алмаг цчцн биз цфцги хятт 
цзря фярди тялябляри cямляйирик. Башга сюзля, щяр мцмкцн гиймятдя тяляб 
олунан мящсулун цмуми мигдарыны тапмаг цчцн фярди тяляб яйрисинин 
цфцги оху цзря фярди кямиййятляри cямляйирик. Мадам ки, бизи базар 
фяалиййятинин механизми марагландырыр, биз базар тяляб яйрисиня мцраcият 
едяcяйик. Базар тяляби яйриси ямтяянин гиймятинин дяйишмяси иля тялябин 
цмуми щяcминин неcя дяйишдийини эюстярир. 
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Шякил 4.2. Фярди тяляблярин cями кими базар тяляби 

 

Тяляб яйрисинин дяйишмяси 
Фярз едяк ки, Щякимлярин Америка Иттифагы эюзлянилмядян йени кяшф щаг-
гында мялумат верир ки, даим дондурма йейян инсанлар чох йашайыр вя 
саьлам олурлар. Експертлярин бу бяйанаты дондурма базарына неcя тясир 
эюстярир? Айдындыр ки, онун тясири алтында инсанларын зювгц дяйишир, дон-
дурмайа олан тяляб артыр. Алыcылар инди мцнасиб гиймятдя даща чох 
дондурма тяляб едирляр вя мящсула тяляб яйриси саьа доьру дяйишир.  
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Шякил 4.3. Тяляб яйрисинин дяйишмяси 
 

Тялябя тясир эюстярян истянилян щяр бир гейри-гиймят амилинин дяйиш-
мясиля дя тяляб яйрисинин йери дяйишир. Истянилян мцмкцн гиймятдя 
ямтяяляря олан тялябин щяcмини артыран щяр бир дяйишкянлик тяляб яйрисини 
саьа доьру дяйишдирир (шякил 4.3.). Аналоъи олараг, ямтяяйя олан тялябин 
щяcмини азалдан истянилян дяйишиклик тяляб яйрисини сола доьру дяйишдирир. 

4.3. cядвялиндя базарда тялябин щяcмини мцяййян едян вя тяляб 
яйрисиндя дяйишиклийя тясир едян дяйишян амилляр эюстярилмишдир. Цмумий-
йятля, тяляб яйриси тялябя тясир эюстярян диэяр дяйишянляр сабит галдыгда, 
гиймятлярин дяйишмяси иля ямтяяляря олан тялябин щяcминдя ня баш 
вердийини эюстярир. Дяйишянлярин щяр щансы биринин дяйишмяси тяляб яйрисинин 
йеринин  дяйишмясиля нятиcялянир.  
Cядвял 4.3. 
Тялябин амилляри 

Тялябин щяcминя тясир эюстярян 
дяйишянляр 

Тяляб яйрисинин дяйишмяси 

Гиймят  Тяляб яйрисинин щяр тяряфя дяйишмяси 

Эялир  Тяляб яйриси йерини дяйишир  

Бир-бирини тамамлайан ямтяялярин 
гиймяти 

Тяляб яйриси йерини дяйишир 

Зювгляр  Тяляб яйриси йерини дяйишир 

Эюзлямяляр Тяляб яйриси йерини дяйишир 

Сатыcыларын сайы Тяляб яйриси йерини дяйишир 

  
Тяклиф 
Инди базарын башга тяряфиня диггят йетиряк вя сатыcыларын давранышыны тящлил 
едяк. Тяклифин щяcми сатыcыларын алыcылара сатмаг истядийи вя сата билдикляри 
истянилян ямтяя вя хидмятлярин мигдарыны якс етдирир. Бир даща дондурма 
базарына гайыдаг вя тяклифин щяcмини мцяййян едян амилляря бахаг.  

 

Фярди тяклифин амилляри 
Тясяввцр един ки, сиз дондурма истещсал едян вя сатан «Тялябя севинcи» 
компанийасыны идаря едирсиниз. Сизин истещсал едиб сатмаг истядийиниз 
дондурманын мигдарыны ня мцяййян едир? Бязи мцмкцн олан cаваблар 
ашаьыдакылардыр. 
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Гиймят. Дондурма тяклифинин щяcминя тясир едян амиллярдян бири 
гиймятдир. Дондурмайа йцксяк гиймят мцяййян едилдикдя, истещсалын 
эялирлилийи йцксялир вя ямтяянин тяклифи артыр. Сизин ширкятиниз ики нювбяли ишя 
кечир, сиз йени аваданлыглар алыр вя ялавя иш гцввяси cялб едирсиниз. 
Яксиня, дондурмайа ашаьы гиймят мцяййян едилдикдя, бизнесин эялирлийи 
ашаьы дцшцр вя сиз дондурма истещсалыны азалдырсыныз. Ола биляр ки, щятта 
сиз иши тамамиля дайандырмаг истяйирсиниз вя сизин тяклиф етдийиниз 
ямтяянин щяcми сыфра дцшцр.  

Беляликля, гиймятин артмасы тяклифин щяcминин чохалмасына вя 
яксиня, ашаьы дцшмяси онун щяcминин азалмасына сябяб олур. Демяли, 
тяклифин щяcми ямтяянин гиймятиля дцз мцтянасибдир. Тяклифин щяcми иля 
гиймят арасындакы бу асылылыг тяклиф гануну адланыр. Бу гануна эюря, диэяр 
бярабяр шяраитдя ямтяянин гиймятинин артмасы онун тяклифинин чохалмасы 
иля нятиcялянир.  

Ещтийатларын гиймяти. «Тялябя севинcи» ширкятиндя дондурма 
истещсалы цчцн мцхтялиф ещтийатлардан истифадя олунур: сцд, шякяр, ялавяляр, 
истещсал аваданлыглары, бина вя иш гцввяси. Бу ещтийатлардан бир вя йа бир 
нечясинин гиймяти артдыгда, истещсал даща аз эялирли олур вя фирма нисбятян 
аз дондурма тяклиф едир. Яэяр ещтийатларын гиймяти ящямиййятли дяряcядя 
артмышса, сиз фирманы баьлайа да билярсиниз вя сизин тяклифиниз сыфра бярабяр 
олар. Беляликля, тяклиф олунан ямтяянин мигдары онун истещсалы цчцн лазым 
олан ещтийатларын гиймяти иля тярс мцтянасибдир. 

Технолоэийа. Ещтийатлары дондурмайа чевирян технолоэийа тяклифин 
щяcминин детерминантларындан биридир. Мясялян, автомат истещсал 
хятляринин тятбиги ямяк сярфинин, фирманын хярcляринин азалмасына вя 
дондурма тяклифинин щяcминин артмасына сябяб олур. 

Эюзлямяляр. Щазыркы дюврдя дондурма тяклифи сизин эяляcякля баьлы 
эюзлямяляриниздян дя асылыдыр. Мясялян, яэяр сиз щесаб едирсинизся ки, 
тезликля дондурманын гиймятинин  артаcаьына цмцд едирсинизся сатышы 
азалдыр вя щазыр мящсул ещтийатыны артырырсыныз. 

 

Тяклиф cядвяли вя тяклиф яйриси 
Ещтийатларын гиймятинин сабит галдыьы, технолоэийанын дяйишмядийи вя эюз-
лямялярин стабил олдуьу шяраитдя мящсулун гиймятинин дяйишмясинин 
тяклифин щяcминя неcя тясир етдийиня бахаг. 

Cядвял 4.4.-дя ямтяянин мцхтялиф гиймятляриндя дондурма 
сатыcысы Бенин тяклифи якс олунмушдур. Яэяр дондурманын гиймяти 1 
доллардан ашаьы оларса, Бен тяклифи сыфра ендирир. Гиймят артдыьы заман о, 
даща чох дондурма тяклиф едир. Бу cцр cядвял тяклиф cядвяли адланыр. 
Cядвял 4.4. 
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Бенин тяклиф cядвяли 
1 стякан дондурманын гиймяти, долл. Тяклиф олунан дондурма стяканларынын 

мигдары 

0 0 

0,50 0 

1,00 1 

1,50 2 

2,00 3 

2,50 4 

3,00 5 

Шякил 4.4.-дя дондурма тяклифинин щяcми вя онун гиймяти арасында 
асылылыг якс олунмушдур. Ямтяянин гиймяти вя онун тяклифинин щяcми 
арасында асылылыьы якс етдирян яйри тяклиф яйриси адланыр. Cетерис парибус 
даща йцксяк гиймятин тяклифин щяcминин артдыьыны эюстярир вя яйри йухарыйа 
доьру истигамятлянир. 
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Шякил 4.5. Бенин тяклиф яйриси 

 
Базар тяклифи вя фярди тяклиф 
Базар тяляби бцтцн алыcыларын тялябинин cями олдуьу кими, базар тяклифи дя 
бцтцн сатыcыларын тяклифляринин мяcмусуну якс етдирир. 4.5. cядвялиндя щяр 
бир мцмкцн гиймятдя ики дондурма истещсалчысы – Бен вя Cерринин тяклифи 
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щагда мялуматлар верилмишдир. Базар тяклифи бу фярди тяклифлярин cяминдян 
ибарятдир.  

Базар тяклифинин щяcми айры-айры сатыcыларын тяклифини мцяййян едян 
амиллярдян асылыдыр. Бунлара ямтяянин гиймяти, ямтяянин истещсалы цчцн 
истифадя олунан ещтийатларын гиймяти, технолоэийанын сявиййяси вя эюзля-
мяляр, щабеля сатыcыларын сайы (яэяр Бен вя Cерри истещсалдан имтина 
етсяляр, базарда дондурма тяклифинин щяcми ашаьы дцшяр) аиддир. Тяклиф 
cядвяли (cядвял 4.5.) диэяр ону дяйишянлярин сабит галдыьы шяраитдя 
гиймятин дяйишмяси иля тяклифин щяcминин дяйишмясини эюстярир. 

Cядвял 4.5.-ин мялуматлары ясасында шякил 4.5.-дя тяклиф яйриси 
верилмишдир. Тяляб яйрисиндя олдуьу кими, тяклиф яйрисини алмаг цчцн цфцги 
ох цзря тяклиф яйрилярини cямляйирик. Башга сюзля, щяр бир мцмкцн 
гиймятдя тяклифин цмуми щяcмини тапмаг цчцн цфцги ох цзря фярди тяклиф 
яйрилярини топлайырыг. Базар тяклифи яйриси ямтяянин гиймятинин дяйишмясиня 
уйьун олараг тяклифин цмуми щяcминин дяйишмясини якс етдирир. 
Cядвял 4.5. 
Фярди вя базар тяклифи cядвяли 
 
1 стякан дондурманын гиймяти Бен   Cерри  Базар  

0 0 + 0 = 0 

0,50 0  0  0 

1,00 1  0  1 

1,50 2  2  4 

2,00 3  4  7 

2,50 4  6  10 

3,00 5  8  13 
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Шякил 4.5. Фярди мябляь кими базарын тяклифи 
 

Тяклиф яйрисинин дяйишмяси 
Фярз едяк ки, базарда шякярин гиймяти ашаьы дцшмцшдцр. Бу дяйишиклик 
дондурма тяклифиня неcя тясир эюстярир? Дондурма истещсалында шякяр 
истифадя олундуьу цчцн онун гиймятинин ашаьы дцшмяси истещсалчынын 
эялиринин вя дондурма тяклифинин артмасына сябяб олур. Чцнки щяр бир 
мцмкцн гиймятдя сатыcы мящсул бурахылышыны артырмаьа cящд едир. 
Беляликля, дондурманын тяклиф яйриси саьа доьру щярякят едир. 

Гиймятдян башга тяклифи мцяййян едян щяр бир амилин дяйишмяси 
тяклиф яйрисинин йердяйишмясиня сябяб олур. Щяр бир мцмкцн гиймятдя 
тяклифин щяcминин артмасы иля нятиcялянян истянилян дяйишиклик тяклиф яйрисини 
саьа, тяклифин щяcминин азалмасы иля нятиcялянян дяйишиклик ися ону сола 
щярякят етдирир          (шякил 4.6.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дондурма стяканларынын мигдары 
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Шякил 4.6. Тяклиф яйрисинин дяйишмяси 
 

Cядвял 4.6.-да базарда тяклифин щяcмини мцяййян едян 
дяйишянлярин вя онларын тяклиф яйрисиня тясири верилмишдир. Мадам ки, тяклиф 
яйрисинин графикиндя гиймят шагули ох цзяриндя верилмишдир, гиймятин 
дяйишмяси яйринин дяйишмясиня дейил, онун садяcя йердяйишмясиня 
уйьун эялир. Технолоэийада эюзлямялярдя, сатыcыларын сайында вя йа 
ещтийатларын гиймятиндя дяйишикликляр баш вердикдя, ямтяянин щяр бир 
гиймяти цчцн тяклифин щяcми дяйишир; нятиcядя тяклиф яйрисинин йердяйишмяси 
баш верир. 
 
 
 
 
Cядвял 4.6. 
Тяклифи мцяййян едян амилляр 
 

Тяклифин щяcминя тясир эюстярян 
дяйишянляр 

Тяклиф яйрисинин щяртяряфли 
дяйишмяси 

Гиймят  Тяклиф яйрисинин щяртяряфли дяйишмяси 

Ещтийатларын гиймяти Тяклиф яйриси йерини дяйишир  

Технолоэийа  Тяклиф яйриси йерини дяйишир 

Эюзлямяляр Тяклиф яйриси йерини дяйишир 

Сатыcыларын сайы Тяклиф яйриси йерини дяйишир 

 

Беляликля, тяклиф яйриси диэяр амилляр дяйишмяз галдыьы шяраитдя гий-
мятин дяйишмяси иля тяклифин щяcминдя щансы дяйишиклик баш вердийини эюс-
тярир. Бу амиллярдян щяр биринин дяйишмяси ися тяклиф яйрисинин 
йердяйишмясиля нятиcялянир.  

 

Тяляб вя тяклиф  
Биз тяляб вя тяклифи айрылыгда тящлил етдик. Инди ися онлары бирляшдиряк вя 
онларын гаршылыглы фяалиййятинин сатылмыш ямтяялярин мигдарыны вя 
гиймятлярини неcя мцяййян етдийиня бахаг. 
 

Таразлыг 
Шякил 4.7.-дя базар тяляб вя базар тяклиф яйриляри бирляшдирилмишдир. Эюрцн-
дцйц кими, онлар анcаг бир нюгтядя кясиширляр ки, бу да базар таразлыьы 
адландырылыр. Ики яйринин кясишдийи нюгтядяки гиймят таразлыг гиймяти, тяляб 
олунан ямтяянин мигдары ися таразлыг щяcми адланыр. Бизим мисалда 



Економиксин принсипляри 

 

109 

таразлыг гиймяти 8 доллар, таразлыг щяcми ися 7 стякан дондурма тяшкил 
едир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 4.7. Тяляб вя тяклифин таразлыьы 

«Таразлыг» сюзцнцн лцьяви мянасы «мцхтялиф истигамятли 
гцввялярин бярабярляшдийи вязиййят» кими баша дцшцлцр. Бу тяриф базар 
таразлыьыны да якс етдирир. Таразлы гиймятдя алыcыларын истядикляри вя ялдя 
етмяк имканына малик олдуглары ямтяялярин мигдары сатыcыларын истядикляри 
вя сатмаг имканына малик олдуглары ямтяялярин мигдарына уйьун эялир. 
Бязян таразлыг гиймятини халис базар гиймяти адландырырлар, она эюря ки, о, 
базарда бцтцн иштиракчыларын тялябатыны юдяйир; алыcы алмаг истядикляринин 
щамысыны алыр, сатыcылар ися сатмаг истядикляри бцтцн ямтяяляри реаллашдырыр.  

Алыcыларын вя сатыcыларын щярякяти тябии олараг базарда тяляб вя 
тяклифин таразлыьына доьру апарыр. Бу мцддяанын дцзэцнлцйцня ямин 
олмаг цчцн ямтяянин базар гиймятинин таразлыг гиймятиня уйьун 
эялмядикдя ня баш вердийиня бахаг. 

Фярз едяк ки, ямтяянин базар гиймяти таразлыг гиймятиндян йцк-
сякдир (шякил 4.8. (а) графики). 1 стякан дондурманын гиймяти 2,50 долл. 
Олдугда, ямтяя тяклифинин щяcми (10 стякан) тялябин щяcмини кечир (4 
стякан). Нятиcядя мящсул артыглыьы йараныр: гойулмуш гиймят сатыcылара 
истядикляри дондурманын щамысыны сатмаьа имкан вермир. Бу вязиййят 
артыг тяклиф адланыр. Дондурма сатыcылары истядикляри гядяр дондурманы 
реаллашдыра билмядикляри цчцн сойудуcуда щазыр мящсулун артыг 
щиссясинин йыьылыб галлмасынын шащиди олурлар. Онлар тяклифин артыглыьына 
гиймятлярин ашаьы салынмасы иля cаваб верир вя базарда таразлыг вязиййяти 
йаранана гядяр бу вязиййяти давам етдирирляр. 

Таразлыг гиймяти 

Тяклиф  

Таразлыг 

Тяляб 

Дондурма стяканларынын 
мигдары 

$ 2,00 

1 стякан дондур-
манын гиймяти 

0     1     2     3     4      5      6      7     8     9      10    11     12       
13 

Таразлыг щяжми 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 стякан донду-
рманын гиймяти 

$2,5

0 

2,00 

Артыг тяклиф Тяклиф 

Тяляб 

Дондурма стяканлары-
нын мигдары 

 0                          4                         7                   10 

Тяклифин щяжми Тялябин щяжми 

а) 
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Шякил 4.8. Таразлы олмайан базар вязиййяти  
 

Инди ися мцяййянляшмиш базар гиймяти (1 стяканын гиймяти 1,50 
долл.) таразлыг гиймятиндян ашаьы олдуьу щала бахаг. Юдянилмямиш базар 
тяляби бу заман 4.8. cядвялинин (б) графикиндя якс олунмушдур. Беля ки, 
1,50 долл. базар гиймяти таразлыг гиймятиндян ашаьы олдуьундан, тялябин 
щяcми (10 стякан) тяклифин щяcмини (4 стякан) кечир. Мадам ки, чохсайлы 
алыcылар мящдуд мигдарда дондурманы алмаг истяйирляр, бу 
чатышмазлыгдан истифадя едян сатыcылар гиймяти галдырырлар. Щяр ики щалда 
гиймятин дяйишмяси тяляб вя тяклифин таразлыьына доьру базары щярякятя 
эятирир. 

Мцяййянляшмиш базар гиймяти (1,5 долл.) таразлыг гиймятиндян 
ашаьы олдугда, ямтяяйя олан тяляб тяклифдян чох олур. Бу щалда базарда 
ямтяя чатышмазлыьы йараныр: алыcыларын cари гиймятя истядикляри гядяр 
ямтяя алмаг имканы олмур. Алыcылар истядикляри гядяр дондурма ала 
билмяк цчцн дондурма чатышмадыьындан узун нювбяляря дайанырлар вя 
юдянилмямиш тяляб йараныр. Чохсайлы алыcы кцтляси мящдуд мигдарда 
ямтяя далынcа гачыр, сатыcылар ися тяклифин сявиййясини сахлайараг, 
гиймятляри йцксялтмякля юдянилмяли тялябя cаваб верирляр. Еля ки, гиймят 
галхыр, базарын таразлыьа доьру щярякяти башлайыр.  

1 стякан дондур- 
манын гиймяти 

$ 2,00 

1,50 

Тяклиф 

Тяляб 

 Дондурма стяканлары-
нын мигдары 

0                              4                7               10 

Юдянилмямиш тяляб 

Тяклифин щяжми Тялябин щяжми 

б
) 
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Беляликля, чохлу сатыcы вя алыcыларын бирэя фяалиййяти автоматик олараг 
ямтяянин базар гиймятини таразлыг гиймятиня доьру щярякятя эятирир. Еля 
ки, базарда таразлыг йараныр, алыcы вя сатыcылары разылыг щисси бцрцйцр, 
гиймятя ашаьыдан вя йухарыдан тязйиг йох олур. Таразлыьын йаранма 
сцряти базарда гиймятлярин дяйишмяси тезлийиндян асылы олур. Яксяр азад 
базарларда гиймят таразлыьа мейл етдийиндян, тяклиф артыглыьы вя 
юдянилмямиш тяляб мцвяггятидир. Чцнки гиймят айдындыр ки, таразлыг 
сявиййясиня cящд едир. Бу феномен щяр шейи ящатя етдийиндян, бязян 
ону тяляб вя тяклиф гануну адландырырлар. Щяр бир ямтяянин гиймяти еля 
бир сявиййяйя чатыр ки, ямтяя тяклифи вя она олан тяляб бярабярляшир.  

 

Таразлыьын дяйишмясинин тящлилинин цч мярщяляси 
Биз тяляб вя тяклифин гаршылыглы ялагядя базар таразлыьыны неcя тямин 
етмясиня, бунун да юз нювбясиндя гиймяти, истещсал олунан вя алынан 
ямтяялярин мигдарыны мцяййянляшдирмясиня бахдыг. Таразлы гиймят вя 
мящсулун щяcми тяляб вя тяклиф яйриляринин вязиййятиндян асылыдыр. Ня вахт 
ки, щяр щансы бир щадися яйрилярдян биринин дяйишмясиня сябяб олур, базар 
таразлыьы позулур вя йени сявиййядя о, бярпа олунур. Беля дяйишикликлярин 
тящлили, кющня вя йени таразлыг шяртляринин мцгайисяси мцгайисяли статика 
адландырылыр. 

Базардакы шяраитя тясир эюстярян щадисялярин тящлили цч мярщяляни 
бирляшдирир. Биринcи мярщялядя бахылан щадисянин тяляб вя тяклиф яйрисинин 
дяйишмясиня вя йа щяр ики яйринин бирляшмясиня тясирини мцяййян етмяк 
лазымдыр. Икинcи мярящялядя биз яйрилярин щярякят истигамятини (саьа вя 
сола) мцяййян едирик. Цчцнcц мярщялядя биз таразлы гиймятя, тяклиф 
олунан вя алынан ямтяялярин щяcминя тясир едян дяйишмянин баша 
дцшцлмясини асанлашдыран тяляб вя тяклиф яйрисинин графикиндян истифадя 
едирик. Бу мярщялялярин ардыcыллыьы cядвял 4.7.- дя верилмишдир. Дондурма 
базарындакы вязиййятя тясир эюстярян мцхтялиф щадисяляря мцнасибятдя 
бу цсулларын тятбигиня бахаг. 
Cядвял 4.7. 
Мцгайисяли статиканын цч мярщяляси 

1 Тяляб вя тяклиф яйрисинин (щяр ики яйринин дя ола биляр) дяйишмясинин мцяййян 
едилмяси 

2 Яйрилярин дяйишмяси истигамятинин мцяййян едилмяси 

3 Тяляб вя тяклиф яйриляринин графикляриндян истифадя едилмяси вя бу дяйишмянин 
базар таразлыьына тясиринин тящлили 

 
Мисал: тялябин дяйишмяси. Фярз едяк ки, исти йай эцнцдцр. Беля 

щава шяраити дондурма базарына неcя тясир едир? 
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1. Исти щава тялябя беля тясир едир: дондурмайа мцнасибятдя 
инсанларын зювгц дяйишир. Башга сюзля, щяр бир мцмкцн гиймятдя 
инсанларын алмаг истядикляри дондурманын мигдары артыр. Беля щава шяраити 
дондурма истещсалчыларына – фирмалара бирбаша тясир эюстярмядикляриндян, 
тяклиф яйриси дяйишмир. 

2. Исти щавалар инсанларын дондурма ялдя етмяк арзусунун арт-
масына эятириб чыхарыр, тяляб яйриси саьа доьру дяйишир. Дондурмайа олан 
тяляб яйриси Д1-дян Д2-йя доьру йерини дяйишир (шякил 4.9.). Дяйишмя ону 
эюстярир ки, щяр бир мцмкцн гиймятдя тяляб олунан дондурманын мигдары 
артыр.  

3. Тялябин артмасы таразлыг гиймятинин 2,00 доллардан 2,50 доллара, 
таразлыг щяcминин 7-дян 10 стякана галхмасына сябяб олур (шякил 4.9.). 
Башга сюзля, исти щава дондурманын гиймятинин вя сатылан ямтяялярин 
мигдарынын артмасына эятириб чыхарыр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 4.9. Тялябин артмасынын таразлыьа тясири 

 
Яйрилярин дяйишмяси вя яйриляр бойунcа щярякяти. Мцшащидя 

етдик ки, исти щавалар дондурманын гиймятини галдырдыьындан, фирмаларын 
тяклиф етдикляри ямтяялярин мигдары артыр, тяклиф яйриси ися дяйишмир. Бу щалда, 

7 1

0 
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1 стякан 
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игтисадчылар дейирляр ки, тяклифин дяйишмяси дейил, тяклифин щяcминин артмасы 
баш верир. 

«Тяклиф» дедикдя, тяклиф яйрисинин вязиййяти, «тяклифин щяcми» 
дедикдя ися мящсулу тяклиф едян сатыcыларын мигдары баша дцшцлцр. Бу 
мисалда тяклиф дяйишмир, чцнки щава шяраити ямтяянин щяр мцмкцн 
гиймятиндя компанийанын тяклифи дяйишмяк истяйиня тясир етмир. Яксиня, 
исти щава щяр бир мцмкцн гиймятдя истещлакчыларын мцяййян мигдар 
стякан дондурма ялдя етмяк истяйиндя дяйишиклийя вя демяли, тяляб 
яйрисинин дяйишмясиня эятириб чыхарыр. Тялябин артмасы таразлыг гиймятинин 
артмасына вя уйьун олараг тяклифин щяcминин йцксялмясиня, башга сюзля, 
тяклиф яйриси бойунcа щярякятиня сябяб олур. 

Цмумиййятля, тяклиф яйрисинин дяйишмяси тяклифин дяйишмяси, тяляб 
яйрисинин дяйишмяси ися тялябин дяйишмяси адланыр. Тясбит олунмуш тяклиф 
яйриси бойунcа дяйишмя тяклифин щяcминин, тясбит олунмуш тяляб яйриси 
бойунcа дяйишмя ися тялябин щяcминин дяйишмяси адланыр. 

Мисал: тяклифин дяйишмяси. Фярз едяк ки, нювбяти илдя йайда 
зялзяля бир нечя дондурма фабрикини ишин дайандырмасына сябяб олду. Бу 
щадися ямтяя базарына неcя тясир едир? 

1. Зялзяля тяклиф яйрисиня тясир эюстярир. Сатыcыларын мигдары азалыр, 
бу да истещсалын щяcминдя вя щяр бир мцмкцн гиймятдя дондурма 
тяклифиндя дяйишиклийя эятириб чыхарыр. Зялзяля ев тясяррцфатларынын алмаг 
истядикляри дондурманын щяcминя тясир эюстярмядийиндян, тяляб яйриси 
дяйишмяз галыр. 

2. Тяклиф яйриси сола доьру дяйишир. Чцнки щяр бир мцмкцн 
гиймятдя дондурма тяклиф етмяк истяйян вя буна габил олан ширкятлярин 
цмуми мигдары азалыр. Тяклифин азалмасы тяклиф яйрисинин С1 вязиййятиндян 
С2 вязиййятиня доьру дяйишмясиня сябяб олур. (шякил 4.10.). 

3. Тяклиф яйрисинин йердяйишмяси дондурманын таразлыг гиймятинин 
2,00 доллардан 2,50 доллара гядяр артмасына, таразлыг щяcминин ися 7-дян 
4 стякана гядяр азалмасына эятириб чыхарыр. Зялзяля нятиcясиндя 
дондурманын гиймяти артыр, онун сатыш щяcми азалыр. 
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Шякил 4.10. Тяклифин азалмасынын таразлыьа тясири 

Мисал: тяляб вя тяклиф ейни вахтда дяйишир. Инди фярз едяк ки, 
щавалар чох истидир вя ейни заманда зялзяля баш верир. Бу щадисялярин 
ялагяляндирилмясини тящлил едяряк, йеня цч мярщяляйя бахаг. 

1. Биз беля нятиcяйя эялирик ки, тяляб вя тяклиф яйриляри йерини дяйишир. 
Исти щава щяр бир мцмкцн гиймятдя ев тясяррцфатларынын алмаг истядикляри 
дондурманын щяcми дяйишдийиндян тяляб яйрисинин дяйишмясиня эятириб 
чыхарыр. Ейни заманда, зялзяля щяр бир мцмкцн гиймятдя фирмаларын 
сатмаг истядикляри дондурманын мигдарыны дяйишдийиндян, тяклиф яйриси 
дяйишир. 

2. Яввялки тящлилимиздя олдуьу кими, щяр ики яйри дя ейни 
истигамятдя дяйишир: тяляб яйриси саьа доьру, тяклиф яйриси ися сола доьру 
дяйишир (шякил 4.11.). 

3. Тяляб вя тяклифин дяйишмясинин нисби щяcминдян асылы олараг, 
щадисялярин инкишафынын ики варианты мцмкцндцр (шякил 4.11.), анcаг 
таразлыг гиймяти щяр ики щалда артыр. Графикдя дондурмайа олан тяляб 
ящямиййятли дяряcядя артыр, тяклиф ися нязярячарпаcаг дяряcядя азалыр, 
дондурманын таразлыг щяcми ися артыр (а). Яксиня, графикдя тяклиф 
ящямиййятли дяряcядя азалыр, дондурмайа олан тяляб ися аз мигдарда 
артыр, таразлыг щяcми азалыр (б). Беляликля, баш верян щадисяляр 
дондурманын гиймятини мцяййян гядяр артырыр, анcаг онун сатышынын 
щяcминя тясир бирмяналы дейилдир. 
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Шякил 4.11. Тяляб вя тяклифин дяйишмяси 

 
Хцлася. Биз таразлыг вязиййятинин дяйишмясинин тящлили цчцн тяляб 

вя тяклиф яйриляриндян истифадя едилмясинин 3 мисалына бахдыг.  
Щяр щансы бир щадисянин бу яйрилярдян биринин вя йа щяр икисинин 

ейни вахтда дяйишмясиня сябяб олмасына бахмайараг, таразлыг 
нюгтясиндя реаллашан ямтяялярин щяcминя вя гиймятиня мювcуд 
щадисянин неcя тясир едяcяйини габагcадан эюрмяк цчцн сизя мялум 
олан тящлил цсулуну тятбиг едя билярсиниз. 

 

Нятиcя: ещтийатларын гиймяти вя йерляшдирилмяси 
Биз бир ямтяя – анcаг дондурма базарына тяляб вя тяклифин гаршылыглы 
ялагясини тящлил етдик. Ялдя етдийимиз нятиcяляр башга ямтяя базарларына 
да тятбиг олуна биляр. Сизин щяр бир алгыныз конкрет ямтяяйя олан 
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тялябинизин мигдарына шяхси пайыныздыр. Яэяр сиз иш ахтармагла 
мяшьулсунузса, ямяйин тяклифиндя иштирак едирсиниз. Беляликля, тяляб вя 
тяклиф тамамиля эениш йайылмыш игтисади феномендир, тяляб вя тяклиф модели 
ися диэяр фясиллярдя даим истифадя едяcяйимиз ян эюзял аналитик васитядир. 

Ы фясилдя щаггында данышылан економиксин он принсипиндян бири беля 
сяслянир: базарлар адятян игтисади фяалиййятин тяшкилинин ян эюзял цсулудур. 
Щялялик базарларын фяалиййят механизмини йениcя юйрянмяйя башлады-
ьымыздан, онун фяалиййятинин нятиcялярини гиймятляндирмяк цчцн cидди 
ясаслара малик дейилик. Щяр бир игтисади системдя рягабятин мягсядляриня 
чатмаг цчцн мящдуд ещтийатлары мцяййян шякилдя йерляшдирмяк 
зяруридир. Базар игтисадиййатында беля йерляшдирмя ямтяя вя хидмятлярин 
гиймятляринин сявиййясини мцяййян едян тяляб вя тяклифин тясири алтында 
баш верир: гиймятляр ися юз нювбясиндя, ресурс ахынынын щяcми вя 
истигамяти щаггында сигналдыр.  

Инди ися чимярлик золаьы кими ещтийатын йерляшдирилмяси мисалына 
бахаг. Сащилйаны золагларын сащяси мящдуд олдуьундан, щеч дя арзу 
едянлярин щамысы дяниз сащилинин эюзялликляриндян ляззят алмаг имканына 
малик олмурлар. Бу ещтийаты ким ялдя едир? О шяхсляр ки, ону арзулайыр вя 
она эюря щагг юдямяк имканындадыр. Сащилдяки торпаг сащяляринин 
гиймяти онлара олан тялябин щяcми тяклифин щяcминя тамамиля уйьун 
эялмяйяня гядяр дяйишяcякдир. Базар игтисадиййатында гиймят 
ещтийатларын сямяряли бюлэцсц механизминин мцщцм тяркиб щиссясидир.  

Аналоъи олараг, щяр бир ямтяянин ким тяряфиндян вя щансы 
мигдарда истещсал едилмясини дя гиймят мцяййян едир. Фермерлярин 
фяалиййяти мисалына бахаг. Щяр бир шяхсин щяйат фяалиййятини сахламаг 
цчцн лазым олан гида мящсуллары ящалинин мцяййян щиссясинин кянд 
тясяррцфаты истещсалы иля мяшьул олмасыны чох зярури едир. Кимин фермерликля, 
кимин ися башга сащя иля мяшьул олмасыны ня мцяййян едир? Азад 
cямиййятлярдя бу cцр гярарларын гябул олунмасы вя гида мящсулларына 
тяклифи тямин едян мясул дювлят план органлары мювcуд дейилдир. Базар 
игтисадиййатында ишчилярин бюлэцсц бу сечимдя иштирак едян милйонларла 
азад инсанын гярарындан асылыдыр вя онлара беля сялащиййятлярин верилмяси 
юзцнц тясдиг етмишдир. Щяр шейдян яввял, она эюря ки, гярарлар гиймят-
лярин тясири алтында гябул олунур. Гида мящсулларынын гиймятинин вя 
фермерлярин ямяк щаггынын дяйишмяси аграр бюлмядя мяшьуллуьун лазыми 
сявиййясиня тяминат верир. 

Беля бир идейа базар игтисадиййатынын тясирини юз цзяриндя щисс едя 
билмяйян инсанлара мянасыз эюрцня биляр. Игтисадиййат бир-бири иля гаршылыглы 
асылылыгда фяалиййят эюстярян сащялярдя мяшьул олан инсанларын бюйцк 
групудур. Ня цчцн ващид мяркяздян гябул олунмайан гярарлар цмуми 
щярc-мярcликля нятиcялянмир? Истякляри вя имканлары даим дяйишян 
милйонларла инсанын фяалиййятини ким вя йа ня ялагяляндирир? Ким едилян 
щяр бир шейин тякмил олаcаьына тяминат веря биляр? Бцтцн бу суалларын бир 
дягиг cавабы вардыр – гиймят. Яэяр щесаб етсяк ки, базар игтисадиййаты 
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А.Смитин ифадяси иля десяк, «базарын эюрцнмяз яли» иля идаря олунур, онда 
гиймят системиня бу «эюрцнмяз ял»дя йерляшян вя игтисади «оркестрин» 
иштиракчыларынын фяалиййятини истигамятляндирян «дириъор чубуьу» кими бахыла 
биляр. 

 

   «Ики доллар»                                                          «вя йетмиш беш 
сент» 
Фясил 5 
ЕЛАСТИКЛИК ВЯ ОНУН ТЯТБИГИ 

 
 
 
 
 

Тясяввцр един ки, сиз буьда беcярилмяси иля мяшьул олан фермерсиниз. 
Сизин бцтцн эялириниз буьда сатышындан ялдя олунан пулдан ибарят 
олдуьундан, сизя мяхсус олан торпаьын эялирлийини артырмаг цчцн бцтцн 
эцcцнцзля чалышырсыныз. Сиз щаванын вя торпаьын вязиййятини изляйир, 
сащядя хястяликлярин вя зийанвериcилярин олмасыны йохлайыр, кянд 
тясяррцфаты сащясиндя сон йени наилиййятляри юйрянирсиниз. Билирсиниз ки, ня 
гядяр чох буьда йетишдирсяниз, даща чох буьда сатаcагсыныз вя сизин 
эялиринизля щяйат сявиййяниз бир о гядяр йцксяк олаcагдыр. 

Бир эцн сиз мцщцм бир кяшф щаггында ешидирсиниз. Йерли 
университетин агрономчулуг факцлтясинин тядгигатчылары тахыл йыьымынын 20% 
артырылмасына имкан верян йени буьда сорту кяшф етмишляр. Сиз бу йенилийя 
неcя реаксийа верирсиниз? Бу йени нювдян истифадя етмялисинизми? Бу, 
сизин щяйат сявиййянизя неcя тясир едяр? Бу фясилдя економиксин ясас 
васитяляри олан тяляб вя тяклифдян истифадя едяряк, садя эюрцнян суаллара 
тяяccцблц cаваблар алаcаьыг. 

Рягабятли тахыл базарында йцксялян тяклиф яйриси сатыcыларын давРа-
нышыны, енян тяляб яйриси ися истещлакчыларын давранышыны якс етдирир. 
Мящсулун гиймяти о вахта гядяр дяйишир ки, она олан тяляб вя тяклифин 
щяcми базарда бярабярляшмир. Тахыл базарына тохумчулуг 
мцтяхяссисляринин кяшфинин тясирини гиймятляндирмяйя имкан верян васитя 
кими тяляб вя тяклифин тящлили методундан истифадя олунмасы мцщцм ялавяни 
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– еластиклик консепсийасыны тяляб едир. Базар шяраитинин дяйишмясиня 
алыcыларын вя сатыcыларын реаксийасыны юлчян еластиклик анлайышынын тятбиги 
тяляб вя тяклифин тящлилинин дягиглийини апармаьа имкан верир. 

 

Тялябин еластиклийи 
Тяляб детерминантларына бахаркян (ЫВ фясил) биз гейд етдик ки, алыcыларын 
эялирляри артдыгда, явязляйиcи ямтяялярин гиймяти йцксялдикдя вя йа бир-
бирини тамамлайан мящсулларын гиймяти ашаьы дцшдцкдя, истещлакчылар 
даща ашаьы гиймятля чох мигдарда ямтяя ялдя етмяк истяйирляр. Биз 
щямчинин, тялябя кямиййят тяряфиндян дейил, кейфиййят тяряфиндян бахдыг, 
онун мигдарынын йох, щяcминин дяйишмяси истигамятиндя тящлил апардыг. 
Игтисадчылар тяляби мцяййян едян амиллярин дяйишмясиня тялябин 
реаксийасыны юлчяркян, еластиклик консепсийасындан истифадя едирляр. 
 

Тялябин гиймят еластиклийи вя онун детерминантлары 
Тяляб гануну тясдиг едир ки, ямтяянин гиймятинин ашаьы дцшмяси тялябин 
щяcмини артырыр. Тялябин гиймятя эюря еластиклийи тялябин щяcминин 
ямтяянин гиймятинин дяйишмясиня олан реаксийасыны мцяййян едир. Яэяр 
гиймят дяйишдикдя тялябин щяcми ящямиййятли дяряcядя дяйишярся, 
ямтяяйя олан тяляб еластик адланыр. Яксиня, гиймят дяйишдикдя тялябин 
щяcми нязярячарпмайаcаг юлчцдя дяйишярся, тяляб гейри-еластик адланыр. 

Ямтяяйя олан тялябин еластик вя гейри-еластик олмасыны ня 
мцяййян едир? Щяр бир ямтяяйя олан тяляб истещлакчыларын истяйиндян 
даща чох асылы олдуьундан, гиймят еластиклийи инсанын истяйини 
формалашдыран бир чох игтисади, сосиал вя психолоъи амиллярля мцяййян 
олунур. Бунунла беля, тяcрцбяйя ясасланараг, тялябин гиймят еластиклийини 
мцяййян едян бязи цмуми гайдалары эюстяря билярик. 

Ян зярури мящсуллар вя зинят яшйалары. Ян зярури ямтяяляря олан 
тяляб тялябин гиймят еластиклийинин ашаьы, зинят яшйаларына олан тяляб ися 
еластиклийин йцксяк олмасы иля характеризя олунур. Тибби хидмятин гиймяти 
даим йцксялдикдя беля хястяляр щякимя мцраcият етмяйи чятин ки, 
азалтсынлар. Яксиня, йахтанын гиймятинин артмасы тялябин щяcмини 
ящямиййятли дяряcядя азалдар. Сябяб ондан ибарятдир ки, яксяр инсанлар 
щякимя эетмяйя бир зярурят кими, йахтайа сащиб олмаьа ися cащ-cалал 
кими бахырлар. Ялбяття, бизим мящсуллары ян зярури ямтяяляря вя зинят 
яшйаларына аид етмяйимизи онларын дахили кейфиййятляри дейил, истещлак 
ящямиййяти мцяййян едир. Мющкям саьламлыьа малик олан щярис дяниз 
эязинтиси щявяскары цчцн гейри-еластик тялябля ян зярури яшйа йелкянли 
гайыгдыр, йцксяк еластикликля характеризя олунан исрафчылыг ися щякимя 
эетмякдир. 

Бир-бирини явяз едян йахын ямтяялярин мювcудлуьу. Бир-бириня 
йахын олан ямтяяляр даща еластик тялябля фярглянир, чцнки истещлакчылар щеч 
бир чятинлик чякмядян бир мящсулун йериня диэяриндян истифадя едя 
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билирляр. Мяс: бир-бирини асан явяз едя билян мящсуллар кяря йаьы вя 
маргариндир. Мааргаринин дяйяри дяйишмядийи щалда кяря йаьынын 
гиймятинин cцзи артмасы онун сатыш щяcмини ящямиййятли дяряcядя 
азалдаcаг. Яксиня, йахын явязедиcиси олмайан йумуртайа олан тяляб 
йягин ки, йаьа олан тялябя нисбятян аз еластикдир. 

Базарын мцяййян олунмасы. Ямтяяйя олан тялябин еластиклийи 
щяр бир базарын щцдудларыны бизим мцяййян етмяйимиздян асылыдыр. 
Мящдуд базар бир-бирини явязляйян ямтяялярин асан тапылдыьы эениш 
базарла мцгайисядя тялябин даща еластиклийи иля сечилир. Мяс: эениш ямтяя 
категорийасы кими гида мящсуллары явязляйиcиляри олмадыьындан, практики 
олараг гейри-еластик тялябя маликдир. Мящдуд ямтяя категорийасына аид 
олан дондурма ися башга десерт мящсуллары иля асан явяз олуна 
билдийиндян, даща еластик тялябя маликдир. Даща мящдуд категорийайа аид 
олан ванилли дондурма тамамиля еластик тялябля характеризя олунур, чцнки 
дондурманын башга нювляри практики олараг онун тякмилляшмиш 
явязляйиcисидир. 

Мцвяггяти мянзяря. Узун вахт кясийиндя ямтяялярин гиймятиня 
эюря тялябин еластиклийинин ящямиййяти йцксялир. Бензинин гиймяти 
галхдыгда она олан тяляб илк айларда бир гядяр азалыр, мцяййян вахтдан 
сонра инсан даща гянаятcил автомобил алыр, тез-тез иcтимаи няглиййатдан 
истифадя едир вя йа иш йериня йахын йеря кючцр. Бир нечя ил ярзиндя бензиня 
олан тялябин динамикасына бахдыгда эюрцрцк ки, онун истещлакы 
ящямиййятли дяряcядя азалмышдыр. 

 
Гиймятя эюря тялябин еластиклийинин щесабланмасы 
Игтисадчылар тялябин гиймят еластиклийини фаиз ифадясиндя тялябин щяcминин 
дяйишмясинин фаиз ифадясиндя гиймятин дяйишмясиня нисбяти кими щесабла-
йырлар. 

Тялябин гиймят еластиклийи = 
%  дяйишмяси,  гиймятин

%  дяйишмяси,  щяжминин  тялябин
 

Фярз едяк ки, 1 стякан дондурманын гиймяти 2,00 доллардан 2,20 
доллара галхмышдыр, инди айда 10 стякан дейил, 8 стякан дондурма алырсыз. 
Биз фаизля ифадя олунмуш гиймятин дяйишмясини щесаблайаг. 

Гиймятин дяйишмяси = %10100
00,2

)00,220,2(



 

Уйьун олараг, фаиз ифадясиндя дондурмайа олан тялябин щяcмини 
дяйишмясини мцяййян едирик. 

Тялябин щяcминин дяйишмяси = %20%100
10

)810(



 

Бу щалда гиймятя эюря тялябин еластиклийи тяшкил едяcякдир: 
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Тялябин гиймят еластиклийи = 2
%10

%20
  

Бизим мисалда гиймятя эюря тялябин еластиклийи 2-дир. Бу о 
демякдир ки, тялябин щяcминин дяйишилмяси ямтяянин гиймятинин 
дяйишмясиндян 2 дяфя чохдур. 

Беляликля, ямтяяйя олан тялябин щяcми онун гиймятиня якс мцтя-
насибдир, фаиз ифадясиндя тялябин щяcминин дяйишмяси щямишя фаиз 
ифадясиндя гиймятин дяйишмясиня яксдир. Бизим мисалда фаиз ифадясиндя 
ямтяянин гиймятинин дяйишмяси мцсбят 10% (гиймятин артмасы), фаиз 
ифадясиндя тялябин щяcминин дяйишмяси  мянфи 20% (тялябин азалмасы) 
тяшкил едир. Бу сябябдян дя гиймятя эюря тялябин еластиклийи бязян мянфи 
ядяд щесаб олунур. Бу китабда биз тяcрцбядя цмуми гябул олунмуш 
гайданы ясас эютцряряк, гиймят еластиклийини мцсбят ядяд щесаб 
едяcяйик (рийазиййатчылар буну мцтляг гиймят адландырардылар). Беля бир 
шяраитдя гиймятя эюря тялябин еластиклийинин бюйцк ящямиййяти гиймят 
дяйишкянлийи иля мцгайисядя тялябин щяcминин даща чох дяйишмясиня 
мцтянасибдир. 

 
 

Тяляб яйриляринин нювляри 
Адятян игтисадчылар тяляб яйрилярини онларын еластиклийиня уйьун олараг 
тяснифл едирляр. Яэяр еластиклик 1-дян йухарыдырса, ямтяяйя олан тяляб 
еластик кими гиймятляндирилир. Йяни, фаиз ифадясиндя ямтяянин мигдарынын 
дяйишмяси фаиз ифадясиндя онун гиймятинин дяйишмясиндян нисбятян 
йцксякдир. Тялябин еластиклийи 1-дян ашаьы олдугда, тяляб гейри-еластик 
адланыр. Башга сюзля, ямтяянин мигдарынын дяйишмяси онун гиймятинин 
дяйишмясиндян нисбятян ашаьыдыр. Яэяр еластиклик 1-я бярабярдирся, 
ямтяянин мигдары онун гиймятинин дяйишмясиня там уйьун олараг 
дяйишир вя тяляб ващид еластиклик кими характеризя олунур. 

Гиймятя эюря тялябин еластиклийи ямтяяйя олан тялябин щяcминин 
гиймятин дяйишмясиндян асылылыьыны эюстярир вя о, тяляб яйрисинин мейллилийи 
иля сых баьлыдыр (ЫЫ фясля ялавядя яйринин мейллийи вя еластик мясялялярин 
изащына бах). Бурада бюйцк бармаг гайдасына ямял етмяк сярфялидир: 
щямин нюгтядян кечян тяляб яйриси ня гядяр чох маиллидирся, тялябин 
еластиклийи бир о гядяр йцксякдир; мювcуд нюгтядян кечян тяляб яйриси ня 
гядяр сяртдирся, гиймятя эюря тялябин еластиклийи бир о гядяр аздыр. 
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Йаддаш эушяси 
 

Орта нюгтя цсулу иля еластиклийин щесабланмасы 
Яэяр тяляб яйрисинин ики нюгтяси арасында гиймятя эюря тялябин еластик-
лийини щесабламаьа чалышсаныз, сиз о дягигя хошаэялмяз проблеми 
мцшащидя едяcяксиниз. А нюгтясиндян Б нюгтясинядяк щесабланмыш 
еластиклийин гиймяти Б нюгтясиндян А нюгтясинядяк щесабланмыш 
еластиклийин гиймятиня уйьун эялмяйяcякдир. Мисал цчцн, ашаьыдакы 
мялуматлара диггят йетиряк. 
         А нюгтяси: гиймят 4 доллар. Мигдар – 120 
         Б нюгтяси: гиймят 6 доллар. Мигдар – 80 

А нюгтясиндян Б нюгтясиня доьру яйри бойунcа щярякят заманы 
гиймят 50% артыр, ямтяянин мигдары ися 33% ашаьы дцшцр: гиймятя эюря 
тялябин еластиклийи 33/50 вя йа 0,66 тяшкил едир. Яксиня, Б нюгтясиндян А 
нюгтясиня щярякят заманы гиймят 33% ашаьы дцшцр, ямтяянин мигдары 
ися 50% артыр: гиймятя эюря тялябин еластиклийи 50/33 вя йа 1,5 олур. 

Бу проблемдян йайынмаьын цсулларындан бири орта нюгтя 
цсулундан истифадя едилмясидир. Бу цсул еластиклийин гиймятин илк вя сон 
нюгтялярдя мигдарынын (фаизля) яйринин орта нюгтясиндя гиймятин 
дяйишмясиня олан нисбяти кими мцяййян олунмасыны фярз едир. Мясялян, 
4 вя 6 доллар арасында орта нюгтядя гиймят 5 доллардыр. Демяли, 4 доллар 
нюгтясиндян 6 доллар нюгтясинядяк щярякят заманы гиймят 40% артыр 
(Ня цчцн? Она эюря ки, (6-4 долл.)/5 долл.100% = 40%). Аналоъи олараг, 
6 доллардан 4 доллара доьру щярякят заманы гиймят 40% ашаьы дцшцр. 

Мадам ки, орта нюгтя цсулу яйринин щярякят истигамятиндян асылы 
олмайараг, дяйишиклийин гиймятини тапмаьа имкан верир, ондан даща чох 
ики нюгтя арасында гиймятя эюря тялябин еластиклийинин щесабланмасында 
истифадя едирляр. Бизим мисалда А вя Б нюгтяляри арасында орта нюгтя 
ашаьыдакы кимидир: 
Орта нюгтя: Гиймят = 5 доллар. Мигдар = 100 

Орта нюгтя цсулуна ясасян, А нюгтясиндян Б нюгтясиня щярякят 
заманы гиймят 40% артыр, мигдар ися 40% азалыр. Аналоъи олараг, Б 
нюгтясиндян А нюгтясиня щярякят заманы гиймят 40% ашаьы дцшцр, 
мигдар ися 40% артыр. Щяр ики истигамятдя гиймятя эюря еластиклик 1-я 
бярабярдир. 

Яэяр сиздя еластиклийин щесабланмасы зяруряти йаранарса, орта 
нюгтя цсулуну йада салын. Бу китабда биз гейд олунан цсула тез-тез 
мцраcият етмяйяcяйик. Бизим мягсядимиз цчцн тялябин еластиклийи – 
тялябин щяcминин гиймятин дяйишмясиня реаксийасы даща ящямиййятлидир, 
няинки онун щесабланмасы.  

 
5.1. сайлы шякилдя тяляб яйрисинин беш нювц тясвир олунмушдур. 

Екстремал шяраитдя ямтяяйя тялябин сыфыр еластиклийи тамамиля гейри-
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еластикдир, тяляб яйриси ися шагулидир (щяр бир мцмкцн гиймятдя тяклиф 
олунан ямтяянин мигдары дяйишмир). Еластиклийин артдыьы юлчцдя тяляб яйриси 

даща чох маилли олур. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(а) Тамамиля гейри-

еластик тяляб; 

еластиклик 0-а 

бярабярдир 

Гиймят

, $ 

Тяляб  

5 

 
4 

 

1. 

Гиймятин 

артмасы… 

0 

 
10

0 

 

Мигдар  

 2. …тялябин 

щяжминя тясир 

етмир 

 

(б) Гейри-

еластик тяляб; 

еластиклик 1-дян 

аздыр 

Гиймя

т, $ 

Тяля

б  

5 

 4 

 
1. 

Гиймятин 

22%  

артмасы… 

 

0 

 
10

0 

 

Мигда

р  

 
2. …тялябин 

щяжминин 11% 

азалмасына 

сябяб олур 

 

9

0 

 

(ъ) Ващид еластиклийи 

характеризя едян тяляб; 

еластиклик 1-я бярабярдир 

Гиймят

, $ 

Тяляб  

5 

 
4 

 
1. 

Гиймятин 

22%  

артмасы…  

 
0 

 
100 

 

Мигдар  

 2. …тялябин 

щяжминин 22% 

азалмасына 

сябяб олур 

 

8

0 

 

(ч) Еластик тяляб: еластиклик 

1-дян артыгдыр 

Гиймят, 

$ 

Тяляб  

5 

 
4 

 

1. Гиймятин 

22%  

артмасы…  

 

0 

 
100 

 

Мигдар  

 2. …тялябин щяжми-

нин 67% азалмасына 

сябяб олур 

 

50 
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Шякил 5.1. Гиймятя эюря тялябин еластиклийи 
 
 
 

Гиймятя эюря тялябин еластиклийи тяляб яйрисинин нювцнц мцяййян едир: 
яйри маилли вя йа дик олур. Фаизля ифадя олунмуш бцтцн дяйишикликляр орта 
нюгтя цсулу цзря щесабланмышдыр. 

 
Еластиклийин артмасы иля тяляб яйриси даща чох маилли олур. Екстремал 

щалларда тамамиля еластик тялябя хас олан гиймятя эюря еластиклик 
сонсузлуьа доьру мейл едир. Бу щалда тяляб яйриси абсис охуна нисбятдя 
цфцги вязиййятдя олур вя ону якс етдирир ки, гиймятин cцзи дяйишмяси 
тялябин щяcминин ящямиййятли дяряcя дяйишмясиня сябяб олур. 

 

Сатышдан цмуми эялир вя тялябин гиймят еластиклийи 
Базар тяляби вя тяклифинин дяйишмясини тящлил едяркян, алыcылар тяряфиндян 
юдянилян вя ямтяя сатыcылары тяряфиндян ялдя едилян пул мябляьи кими 
дяйишян амилин тясирини нязяря алмаг зяруридир. Щяр бир базарда сатышдан 

(д) Тамамиля еластик тяляб: еластик-

лик сонсузлуьа доьру мейл едир  

Гиймят, 

$ 

Тяляб  

4 

 

1. 4 доллардан йухары истя-

нилян гиймятдя тялябин щяжми 

сыфра бярабярдир 

0 

 
Мигдар  

 

3. Ямтяянин гиймяти 4 

доллардан ашаьы олдугда, 

тялябин щяжми сонсузлуьа 

доьру мейллидир 

2. Гиймят гяти сурятдя 4 доллара 

бярабяр олдугда, истещлакчылар 

истянилян мигдарда ямтяя алырлар 
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цмуми эялир=ПхГ: ямтяянин гиймятинин сатылмыш ямтяялярин мигдарына 
олан щасилиня бярабярдир. 

Сатышдан цмуми эялир графики (шякил 5.2.) тяляб яйриси алтында 
дцзбуcаглы кими тясвир олунмушдур. Онун щцндцрлцйц П-я, узунлуьу ися 
Г-я бярабярдир. РхГ кими щесабланан дцзбуcаглынын сащяси бу базарда 
ялдя олунмуш сатышдан ялдя олунан цмуми эялиря бярабярдир. Яэяр Р=4 
доллар, Г=100 оларса, мяcму мядахил 4 доллар х100 вя йа 400 доллара 
бярабяр олаcагдыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 5.2. Сатышдан цмуми эялир 

 
Тяляб яйриси бойунcа щярякяти заманы сатышдан цмуми эялир неcя 

дяйишилир? Бу, гиймятя эюря ямтяяйя олан тялябин еластиклийиндян асылыдыр. 
Яэяр тяляб  гейри-еластикдирся (шякил 5.3.), гиймятин артмасы сатышдан 
цмуми эялирин артмасына сябяб олур. Гиймятин 1 доллардан 3 доллара 
галхмасы тялябин щяcминин 100-дян 80 ващидя енмясиня эятириб чыхарыр, 
мяcму мядахил ися 100 доллардан 240 доллара гядяр артыр. П-нин артмасы 
иля мцгайисядя Г нисбятян аз азалдыьындан, ямтяянин гиймятинин 
артмасы П вя Г-нин щасилинин артмасы иля нятиcялянир. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мигдар  

P x Q = 

400$ 

(мядахил) 

Тяляб 

10

0 
Г 

 

0 

П 

4 

Гиймят 

$ 

Эялир= 100 дол. 

Тяляб  

Мигдар  100 0 

1 

Гиймят 

$ 

Эялир= 240 

дол. 

Тяляб  

Мигдар  80 0 

3 

Гиймят 

$ 
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Шякил 5.3. Гиймятин дяйишмяси иля сатышдан цмуми эялирин  
дяйишмяси: гейри-еластик тяляб 
 

Яэяр тяляб еластикдирся, биз якс нятиcя алырыг: гиймятин артмасы 
сатышдан цмуми эялирин азалмасы иля нятиcялянир. Мяс: яэяр ямтяянин 
гиймяти 4 доллардан 5 доллара, тялябин щяcми 50-дян 20 ващидя дцшярся, 
мяcму мядахил 200 доллардан 100 доллара гядяр азалыр (шякил 5.4.). 
Беляликля, тяляб еластик олдуьундан тялябин щяcминин азалмасы о гядяр 
бюйцкдцр ки, ямтяянин гиймятинин артмасыны юртцр. Башга сюзля, П-нин 
артмасы иля мцгайисядя Г-нин азалмасы чох олдуьундан, гиймятин 
артмасы П вя Г щасилинин азалмасына сябяб олур. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 5.4. Гиймятин дяйишмяси иля сатышдан цмуми  
эялирин дяйишмяси; еластик тяляб 
 

Шякил 5.3. вя 5.4.- дя эюстярилян мисаллар сон дяряcя тясадцфи 
олсалар да, онлар цмуми гайдалары якс етдирирляр: 

- гиймятя эюря тялябин еластиклийи 1-дян аз оларса, ямтяянин 
гиймятинин артмасы сатышдан цмуми эялирин артымына, гиймятин азалмасы 
ися онун азалмасына сябяб олур; 

- тялябин гиймят еластиклийи 1-дян чох оларса, ямтяянин гиймятинин 
артмасы сатышдан цмуми эялирин азалмасы, гиймятин азалмасы ися онун 
артмасы иля нятиcялянир; 

- тялябин гиймят еластиклийинин 1-я бярабяр олдуьу хцсуси щалларда 
ямтяянин гиймятинин дяйишмяси сатышдан цмуми эялиря тясир эюстярмир. 

 

Эялиря эюря тялябин еластиклийи 
Гиймятя эюря тялябин еластиклийиндян башга игтисадчылар еластиклийин диэяр 
эюстяриcиляриндян дя истифадя едирляр. Онлардан ян мараглысы эялиря эюря 

мядахил =$ 200 

дол. 

Тяляб  

Мигдар  50 0 

4 

Гиймят 

$ 

Эялир= $100 

дол. 

Тяляб  

Мигдар  20 0 

5 

Гиймят 

$ 
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тялябин еластиклийидир, йяни истещлакчыларын эялирляринин дяйишмясиндян ямтяя 
тялябинин щяcминин асылылыьыдыр. Эялиря эюря еластиклик ашаьыдакы кими 
щесабланыр: 

Эялиря эюря еластиклик = 
%  и,дяйишилмяс  эялирлярин

%  дяйишмяси,  щяжминин  тялябин
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Йаддаш  эушяси 
 
Еластиклик, сатышдан цмуми эялир вя тяляб яйриси 

Тяляб яйриси щеч дя щямишя еластикликля характеризя олунмур. Дяйишян 
еластикликля тяляб яйрисиня мисал шякил 5.5.-дя эюстярилмишдир. Хятли тяляб 
яйриси даим маиллийя мейллидир. Йадыныза салын ки, яйринин маиллийи гиймятин 
дяйишмясинин ямтяянин мигдарынын дяйишмясиня нисбяти кими мцяййян 
олунур. Бу щалда, гиймятин щяр бир доллар артмасы тялябин щяcминин 2 
ващид азалмасына сябяб олдуьундан, тяляб яйрисинин маиллийи сабит 
кямиййятдир.  

 

,

0

1

2

3

4
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6

7
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Шякил 5.5. Хятти тяляб яйриси 

 
Тяляб яйрисинин даим маилли олмасы о демяк дейилдир ки, онун 

еластиклийи дя сабит кямиййятдир. Бу, онунла ялагядардыр ки, еластиклик 
фаизля ифадя олунмуш дяйишянлярин дяйишмяси нисбяти кими мцяййян 
олундуьу щалда, маиллилик ики дяйишянин дяйишмяси нисбятини ифадя едир. 
5.1. cядвялиндя верилмиш олан cядвяля, шякил 5.5.-дяки мцвафиг тяляб 
яйрисиня вя гиймятя эюря тялябин еластиклийиня даир щесабламалара 
бахаг. Ашаьы гиймят вя тялябин йцксяк нюгтясиндя тяляб яйриси гейри-
еластикдир. Йцксяк гиймят вя тялябин кичик нюгтясиндя тяляб яйриси 
еластикдир. Cядвял 5.1.-дя сатышдан цмуми эялирля еластиклик арасында 

1-дян 

йухары 

еластиклик 

Гиймя

т  

$ 

Мигда

р 

1-дян 

ашаьы 

еластикли

к 
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гаршылыглы ялагяни якс етдирян тяляб яйрисинин щяр бир нюгтясиндя сатышдан 
цмуми эялир верилмишдир. Мяс. гиймят 1 доллара бярабяр олдугда, тяляб 
гейри-еластикдир, гиймятин 2 доллара галхмасы сатышдан цмуми эялирин 
артмасы иля нятиcялянир. Ямтяянин гиймяти 5 доллар олдугда, тяляб 
еластикдир, гиймят 6 доллара йцксялдикдя ися сатышдан цмуми эялир ашаьы 
дцшцр. Гиймят 3 доллардан 4 долллара чатдыгда, тялябин еластиклийи ващидя 
бярабяр олур, сатышдан цмуми эялир ися щяр бир гиймятдя дяйишмяз галыр. 
Cядвял 5.1. 
Хятти тяляб яйрисинин еластиклийинин щесабланмасы 

Гий-
мят 
долл. 

Миг-
дар  

Мяcму 
мядахил 
(гиймят х 
мигдар) 

Гиймятин 
дяйишмя-
си, % 

Тялябин 
щяcминин 
дяйишмяси, 
% 

Елас-
тиклик  

Тялябин 
характерис-
тикасы 

0 14 0 200 15 0,1 гейри-еластик 

1 12 12 67 18 0,3 гейри-еластик 

2 10 20 40 22 0,6 гейри-еластик 

3 8 24 29 29 1,0 ващид еластик 

4 6 24 22 40 1,8 еластик 

5 4 20 18 67 3,7 еластик 

6 2 12 15 200 13,0 еластик 

7 0 0     
 

 
ЫВ фясилдя гейд етдийимиз кими, ямтяялярин яксяриййяти нормал 

ямтяяляр категорийасына аиддир: истещлакчыларын эялирляринин артмасы онлара 
олан тяляби артырыр. Беля ки, тялябин щяcми вя эялир бир истигамятдя дяйишир, 
нормал ямтяяляр эялиря эюря мцсбят еластикликля характеризя олунур. Бир 
сыра ямтяя вя хидмятляр, мясялян, автобусда эязинти, ян ашаьы 
ямтяяляря аиддирляр: истещлакчыларын эялирляринин артмасы тялябин щяcминин 
азалмасына сябяб олур. Беляликля, тялябин щяcми вя эялир мцхтялиф 
истигамятлярдя дяйишир, ян ашаьы ямтяяляр эялиря эюря мянфи еластикликля 
характеризя олунур. 

Нормал ямтяялярин эялиря эюря еластиклийи ящямиййятли дяряcядя 
фярглянир. Истещлакчы пул эялирляринин щяcминдян асылы олмайараг, онлардан 
бир нечясини ялдя етмяйя мяcбур олдуьундан, эейим вя гида мящсуллары 
кими ян зярури ямтяяляр эялиря эюря ашаьы еластикликля характеризя олунур. 
Балыг кцрцсц вя хяз кими тямтяраглы яшйалар ися эялиря эюря бюйцк елас-
тикликля характеризя олунурлар, чцнки истещлакчыларын эялирляри азалдыгда онлар 
фикирляширляр ки, бащалы олмайан ямтяялярсиз дя кечиня билярляр. 

Гиймятя эюря тялябин чарпаз еластиклийи. Бир ямтяяйя тялябин 
щяcминин башга мящсулларын гиймятинин дяйишмясиндян асылылыьыны 
мцяййян етмяк цчцн игтисадчылар гиймятя эюря тялябин чарпаз 
еластиклийи эюстяриcисиндян истифадя едирляр. О, биринcи ямтяяйя олан 
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тялябин щяcминин фаизля дяйишмясинин икинcи ямтяянин гиймятинин фаизля 
дяйишмясиня нисбяти кими щесабланыр. Беляликля: 

Гиймятя эюря тялябин чарпаз еластиклийи =  ямтяяйя олан тялябин 

щяcминин фаизля дяйишмяси :  ямтяяйя олан тялябин щяcминин фаизля 
дяйишмяси 

Чарпаз еластиклийин кямиййяти эютцрцлмцш ямтяялярин бир-бирини 
явяз етмясиндян вя йа онларын бир-бирини тамамламасындан асылыдыр. ЫВ 
фясилдя гейд етдик ки, бир-бирини явяз едян ямтяяляр – гамбургер вя йа 
хотдог кими бири диэяринин явязиндя истифадя олуна билян ямтяялярдир. 
Хотдогун гиймятинин артмасы инсанлары даща чох гамбургер алмаьа 
вадар едир. Хотдогун гиймятинин галхмасы иля гамбургеря олан тяляб бир 
истигамятдя дяйишяня гядяр бу ямтяяляр цчцн гиймятя эюря чарпаз 
еластиклик мцсбят олаcагдыр. Ейни заманда, компцтер вя програм 
тяминаты кими адятян бирэя истифадя олунан ямтяяляр комплексляшдириcи 
ямтяяляр адланыр. Беля ямтяяляр цчцн гиймятя эюря чарпаз еластиклик 
мянфи олаcагдыр. Бу, юз яксини компцтерин гиймяти галхдыгда програм 
тяминатына олан тялябин азалмасында тапыр. 

 

Тяклифин еластиклийи 
Ямтяя тяклифини мцяййян едян амилляря бахаркян (ЫВ фясил) гейд етдик ки, 
мящсулларын гиймяти йцксялдикдя, ещтийатларын гиймяти ашаьы дцшдцкдя вя 
йа технолоэийа тякмилляшдикдя тяклифин щяcми артыр. Тяклифин кейфиййят 
тящлилиндян кямиййят тящлилиня кечдикдя, биз еластиклик консепсийасындан 
истифадя едирик. 

 

Гиймятя эюря тяклифин еластиклийи вя ону мцяййян едян 
амилляр 
Тяклиф ганунуна эюря, ямтяянин гиймятинин артмасы тяклифин щяcминин арт-
масына эятириб чыхарыр. Гиймятя эюря тяклифин еластиклийи гйимятин 
дяйишмяси иля тяклифин щяcминдяки дяйишиклийин дяряcясини якс етдирир. Яэяр 
гиймятин дяйишмяси тяклифин щяcминин ящямиййятли дяйишмясиня сябяб 
оларса, ямтяя тяклифи еластик адланыр. Яэяр гиймятин дяйишмяси ямтяя 
тяклифинин щяcминя аз тясир едярся, бу заман тяклиф гейри-еластик 
олаcагдыр.  

Тяклифин гиймят еластиклийи сатыcыларын истещсал олунан мящсулларын 
щяcминин асанлыгла дяйишдириля билмяси имканларындан асылыдыр. Мясялян, 
сащилйаны золагда йерляшян торпаглар гейри-еластик тяклифля характеризя олу-
нурлар, чцнки онлары эенишляндирмяк практики олараг мцмкцн дейил. 
Яксиня, китаб, автомобил, телевизор кими ямтяяляр ися еластик тяклифля 
характеризя олунурлар, чцнки фирма-истещсалчылар мящсулун гиймяти 
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артдыгда, мящсул бурахылышыны ящямиййятли дяряcядя артырмаг имканына 
маликдирляр.  

Яксяр базарларда тяклифин гиймят еластиклийини мцяййян едян ясас 
детерминантлара гыса дюврдя бахылыр. Гысамцддятли дюврля мцгайисядя 
узунмцддятли дюврдя тяклиф даща еластикдир. Ширкятляря истещсал эцcлярини 
мящдудлашдырмаг вя йа эенишляндирмяк цчцн мцяййян мцддят тяляб 
олунур. Беляликля, гыса дюврдя тяклифин щяcми гиймят дяйишкянлийиня зяиф 
реаксийа верир. Яксиня, кифайят гядяр узун вахт кясийи ширкятляря йени 
истещсалын гурулмасы вя йа кющнялярин баьланмасы цчцн имкан верир вя 
демяли, узун мцддят дюврцндя тяклифин щяcми гиймятин дяйишмясиня 
ящямиййятли реаксийа верир.  

 

Гиймятя эюря тяклифин еластиклийинин щесабланмасы 
Тяклифин гиймят еластиклийи щаггында бязи тясяввцрляримцз олдуьундан, 
инди даща дягиг олмаьа чалышаг. Игтисадчылар гиймятя эюря тяклифин 
еластиклийини фаизля ифадя олунан тяклифин щяcминин дяйишмясинин фаизля ифадя 
олунан гиймятин дяйишмясиня олан нисбяти кими щесаблайырлар. Башга 
сюзля: 
 

Тяклифин гиймят еластиклийи = 
%  дяйишмяси,  гиймятинин  ямтяянин

%  дяйишмяси,  щяжминин  тяклифин
 

 
Фярз едяк ки, 1 литр сцдцн гиймяти 2,85 доллардан 3,15 доллара 

галхмышдыр. Истещсалын айлыг щяcми ися 9 мин литрдян 11 мин литря гядяр 
йцксялмишдир. Орта нюгтя цсулундан истифадя едяряк, фаизля ифадя олунан 
ямтяянин гиймятинин дяйишмясини щесаблайаг: 

Гиймятин фаизля дяйишмяси = %10
%1003

)85,215,3(





 

 
Бу йолла тяклифин фаизля дяйишмясини дя щесаблайаг: 

 

Тяклифин фаизля дяйишмяси = %20
%10010000

)900011000(




x
 

 
Бу щалда гиймятя эюря тяклифин еластиклийи бярабярдир: 

Гиймятя эюря тяклифин еластиклийи = 0,2
%10

%20
  

Бизим мисалда еластиклик 2,0 бярабяр олур, демяли, сцдя олан 
тялябин щяcми гиймятин дяйишмяси иля мцгайисядя 2 дяфя сцрятли 
олмушдур. 
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Тяклиф яйрисинин нювляри 
Тяклифин гиймят еластиклийи ямтяянин гиймятинин дяйишмяси иля онун 
тяклифинин щяcминин дяйишмясини мцяййян едир вя бу юз ифадясини мцхтялиф 
яйрилярдя тапыр (шякил 5.6.). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(а) Тяклиф тамамиля 

гейри-еластикдир; 

еластиклик 0-а бярабярдир 

Гиймят 

$ 
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иф  
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(б) Гейри-еластик 

тяклиф; еластиклик 1-

дян аздыр 

Гиймят 

$ 

Тякл

иф  
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4 

 
1. Гиймятин 

22% 

артмасы… 
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110 
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2. …тяклифин 

щяжминин 10% 
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100 
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(ж) Тяклифин ващид еластиклийи; еластиклик 
1-я бярабярдир 

Гиймят 
$ 

Тяклиф  5 

 
4 

 

0 
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Мигдар  

 
2. …тяклифин щяжминин 22% 

артмасына сябяб олур 

 

100 

 

(ж) Еластик тяклиф; еластиклик 1-дян артыгдыр 

Гиймят 
$ 

Тяклиф  5 

 
4 

 
1. Гиймятин 
22% артмасы 
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Мигдар  
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100 
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Шякил 5.6. Гиймятя эюря тяклифин еластиклийи 
  
  Тяклифин гиймят еластиклийи яйринин маиллийини мцяййян едир. Нязяря алын ки, 
фаизля ифадя олунмуш бцтцн дяйишикликляр орта гиймят цсулунун кюмяйи иля 
щесабланмышдыр. 

 
Тяклифин щяcми гиймятин сявиййясиндян асылы олмадыгда, о-а 

бярабяр еластиклик (ямтяя гиймятя эюря тамамиля гейри-еластикдир) шагули 
тяклиф яйрисиня уйьун эялир. Еластиклик артдыгcа тяклиф яйриси даща да маилли 
олур, тяклифин щяcми гиймятя нисбятян даща бюйцк нисбятдя дяйишир. 
Ямтяя тяклифинин гиймят еластиклийи сонсузлуьа cящд етдикcя, тяклиф 
тамамиля еластик олур. Бу щалда тяклиф яйриси цфцги олур: гиймятин cцзи 
дяйишмяси ямтяя тяклифинин щяcминдя чох бюйцк дяйишиклийя сябяб олур.  

Бязи базарларда ямтяя тяклифинин еластиклийи тяклиф яйриси цзяриндя 
щярякят етдийи юлчцдя дяйишилир. Шякил 5.7.-дя мящдуд истещсал эцcлц 
сащяляр цчцн ади щал тясвир олунмушдур. Тяклифин щяcминин даща ашаьы 
сявиййяси цчцн гиймятя эюря еластиклик йцксякдир вя истещсалчылар 
ямтяянин гиймятинин дяйишмясиня cялд реаксийа верирляр. Бу реэионда 
фирмалар бцтцн эцн вя йа эцнцн мцяййян щиссясиндя фяалиййят 
эюстярмяйян артыг истещсал эцcляриня малик олурлар. Ямтяялярин гиймя-
тинин бир аз галхмасы аваданлыьын йцклянмя дяряcясинин вя фирманын 
мянфяятинин артырылмасына имкан верир. Тяклифинин щяcми артдыьы юлчцдя 
фирма истещсал эцcляриндян там истифадяйя йахынлашыр. Мцяссисянин 
истещсал эцcляри там йцкляндикдя, истещсалын сонракы артымы йени 
инвестисийалар тяляб едир. Ширкятлярин ялавя хярcлярин мягсядяуйьунлуьу 

(д) Тамамиля еластик тяклиф; еластиклик сонсузлуьа жящд 
едир 

Гиймя
т $ 

Тякли

ф  

4 

 

1. 4 доллардан йухары ямтяянин 
истянилян гиймятиндя онун тяклифинин 

щяжми сонсузлуьа жящд едир  

0 

 
Мигдар  

 

3. 4 доллардан ашаьы гиймятдя тяклиф олунан 
ямтяялярин щяжми 0-а бярабярдир 

 

2. 4 доллара бярабяр олан гиймятдя истещсал-
чылар истянилян мигдарда ямтяя тяклиф 
едяжякляр 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

134 

щаггында гярар гябул етмяси цчцн ямтяянин гиймяти ящямиййятли 
дяряcядя артмалыдыр, буна эюря дя тяклиф аз еластик олур. 

Шякил 5.7.-йя нязяр салаг. Ямтяянин гиймяти 3 доллардан 4 доллара 
галхдыгда (29%, орта нюгтя цсулундан истифадянин нятиcясиня уйьун 
олараг) тяклифин щяcми 100 ващиддян 200 ващидя (артым 67% тяшкил едир) 
гядяр артыр. Ямтяя тяклифинин щяcми онун гиймятиня нисбятян даща 
йцксяк тянасцбдя артыр; гиймятя эюря тяклиф яйрисинин еластиклийи 1-дян чох 
олур. Яксиня, ямтяянин гиймяти 12 доллардан 15 доллара галхдыгда 
(+22%), тяклифин щяcми 500-дян 525 ващидя (+5%) гядяр йцксялир. Бу 
щалда, тяклифин щяcми гиймятя нисбятян аз тянасцбдя артыр, буна эюря дя 
еластиклик ващиддян ашаьы олур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 5.7. Гиймятя эюря тяклиф яйрисинин еластиклийинин  
мцмкцн дяйишиклийи 

 
Ширкятляр истещсал эцcлярини максимум йцклянмяйя cящд 
етдикляриндян, тяклифин щяcми cцзи олдугда онун еластиклийи чох 
йцксяк, яксиня, тяклифин щяcми чох олдугда ися онун еластиклийи аз 
ола биляр. Бизим мисалда гиймятин 3 доллардан 4 доллара йцксялмяси 
тяклифин щяcминин 100-дян 200 ващидя артмасыны эюстярир. Беля ки, 
тяклифин щяcминин артымы 100% тяшкил едир, гиймят ися 33% артмышдыр. 
Бу арада тяклиф яйриси еластикдир. Яксиня, гиймят 12 доллардан 15 
доллара йцксялдикдя, тяклифин щяcми анcаг 500-дян 525-я гядяр 

Еластиклик бюйцк 

( 1-дян  чохдур ) 

Еластиклик кичикдир 
(1-дян аздыр) 

Гиймят 
 

$ 
 

15 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

0                          100                                   200                                                        500     525   Мигдар  



Економиксин принсипляри 

 

135 

артыр. Тяклифин щяcми 5%, гиймят ися 25% артмышдыр. Бу щиссядя тяклиф 
яйриси гейри-еластик олаcагдыр. 

 
 

Тяляб анлайышы вя еластиклийин практики тятбигиня даир цч 
мисал 
Тахылын мящсулдарлыьынын йцксялмяси щаггында хябяр фермерлярдя 
щяйяcан йарада билярми? Ня цчцн нефт ихраc едян юлкялярин тяшкилатлары 
(ОПЕК) чыхарылан хам нефтин гиймятини йцксяк сявиййядя сахлайа 
билмядиляр? Наркотикляря гойулан гадаьалар бу ясасда тюрядилян 
cинайяткарлыьы артырыр вя йа азалдыр? Сизя еля эяля биляр ки, бу суалларын щеч 
бир цмуми ялагяси йохдур. Лакин бунларын щяр бири тяляб вя тяклифин 
гаршылыглы фяалиййят эюстярдийи базарлара аиддир. Бу суаллара cаваб вермяк 
цчцн биз тяляб, тяклиф вя еластиклийин чевик васитяляриндян истифадя едирик. 
 

Мящсулдарлыьын йцксялмяси щаггында хябяр фермерлярдя 
щяйяcан йарада билярми?  
Бунун цчцн фяслин яввялиндя гойулан мясяляйя гайыдаг. Тахыл беcярил-
мяси цзря ихтисаслашдырылмыш фермерляря вя тахыл базарына йени йцксяк 
мящсулдарлыглы тахыл нювцнцн мейдана чыхмасы неcя тясир едир? 
Йадыныздадырса, бу cцр суаллара cаваб тапылмасы цч аддымы 
бирляшдирмялидир (фясил ЫВ). Биринcиси, биз тяляб вя тяклиф яйриляринин 
дяйишмясиня бахырыг. Икинcиси, биз бу яйрилярин дяйишмя истигамятляри 
щаггында суала cаваб веририк. Цчцнcцсц, биз базар таразлыьындакы 
дяйишиклийи яйани тясяввцр етмяк цчцн тяляб вя тяклиф графикляриндян 
истифадя едирик. 

Щяр шейдян яввял, биз беля бир нятиcяйя эялирик ки, буьданын йени 
нювц тяклиф яйрисиня тясир едир. Беля ки, щяр щектардан ялдя олунан 
буьданын щяcми артыр вя фермерляр щяр бир мцмкцн гиймятдя базара 
даща чох буьда чыхарырлар. Башга сюзля, тяклиф яйриси саьа доьру йерини 
дяйишир. Бу щадися истещлакчыларын щяр бир мцмкцн гиймятдя буьда 
мящсуллары алмаг истяйиня щеч бир тясир етмядийиндян, тяляб яйрисинин 
вязиййяти дяйишмир. Беляликля, тяклиф яйриси С1 вязиййятиндян С2 вязиййятиня 
доьру щярякят едир, буьда сатышынын мигдары 100-дян 110-а артыр, 
буьданын гиймяти ися 3 доллардан 2 доллара дцшцр (шякил 5.8.). 
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Шякил 5.8. Буьда базарында тяклифин артымы 

Йени технолоэийанын тятбиг едилмяси иля буьда тяклифи С1-дян С2-йя 
доьру артыр, онун гиймяти ися дцшцр. Беля ки, буьдайа олан тяляб гейри-
еластик олдуьундан, сатыш щяcминин 100-дян 110-а йцксялмяси гиймятин 
3 доллардан 2 доллара енмясиня мцтянасиб дейилдир. Фермерлярин сатышдан 
цмуми эялири 300 доллардан (3 долл.х100) 220 доллара (2 долл.х110) енир. 

Йени технолоэийанын тятбиг олунмасы фермерлярин вязиййятиндя 
неcя якс олунур? Буьданын гиймятинин онун сатышынын щяcминин щасилиня 
бярабяр олан ПхГ кими мцяййян олунан аграрчыларын сатышдан цмуми 
эялириндя ня баш вердийиня бахаг. Йени нюв буьда нювцнцн йаранмасы 
онун истещсалыны артырмаьа имкан верир (Г артыр), лакин буьданын щяр бир 
килограмынын гиймяти азалыр (П азалыр). 

 

 
 
Сатышдан цмуми эялирин артмасы вя йа азалмасы тялябин еластиклийи 

иля ялагядардыр. Реал щяйатда буьда кими ясас гида мящсулларына олан 
тяляб адятян гейри-еластикдир. Чцнки бу ямтяяляр нисбятян баща дейил вя 
чохлу явязедиcиляря маликдирляр. Тяляб яйрисинин гейри-еластиклийи (шякил 
5.8.) мящсулун гиймятинин артмасынын сатышдан цмуми эялирин азалмасы 
иля нятиcяляндийини эюстярир: буьданын гиймяти сатылмыш буьданын 
мигдарына нисбятян даща чох азалыр. Сатышдан цмуми эялир 300 доллардан 
220 доллара гядяр азалыр. 

Яэяр йени технолоэийанын тятбиги фермерлярин фяалиййятинин игтисади 
эюстяриcилярини писляшдирирся, онда ня цчцн фермерляр ону тятбиг едирляр? 
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Бу суалын cавабы рягабятли базарын фяалиййяти иля ялагядардыр. Беля ки, щяр 
бир фермеря буьда базарынын аз бир щиссяси мяхсусдур, о, буьданын 
гиймятини олдуьу кими гябул едир. Аграрлар беля щесаб едирляр ки, 
мящсулун истянилян гиймятиндя буьданын йени нювцндян истифадя етмяк 
вя чох буьда сатмаг сярфялидир. Онун дцшцнcяси буьданын тяклифинин 
артмасы, мящсулун гиймятинин ашаьы дцшмяси, щяр бир истещсалчынын щяйат 
сявиййясинин ашаьы дцшмяси кими яксяр фермерлярин эялдийи нятиcядян щеч 
ня иля фярглянмир.  

Ола биляр ки, бу мисалы сиз фярзиййя кими гябул едясиниз, лакин бу, 
ХХ ясрдя Америка игтисадиййатында баш верян ясас дяйишикликляри изащ 
етмяйя кюмяк едир. Ийирми ил бундан юнcя яксяр америкалылар фермаларда 
йашайырды. Кянд тясяррцфатынын инкишафы методлары щаггында елми биликляр 
ашаьы сявиййядя олдуьундан, яксяр америкалылар юзлярини вя 
вятяндашларыны гида мящсуллары иля тямин етмяк цчцн торпагда 
чалышмышлар. Сонралар кянд тясяррцфаты истещсалынын технолоэийасынын 
тякмилляшдирилмяси щяр бир фермер тяряфиндян истещсал олунан мящсулун 
щяcминин артмасына сябяб олду. Гида мящсулларынын тяклифинин артмасы 
онлара олан гейри-еластик тялябля бирликдя фермерлярин эялирляринин 
азалмасына эятириб чыхарды. Бу да юз нювбясиндя, аграр сащядя 
чалышанлары шящярляря кючмяйя вадар етди. 

Бу просес ашаьыдакы статистик мялуматларла яйани тясвир олуна 
биляр. 1950-cи илдя АБШ-да фермерлярин сайы 10 млн. няфяр вя йа ямяк 
габилиййятли юлкя ящалисинин 17%-ни тяшкил едирди. 1993-cц илдя аграр 
сащядя чалышанлар 3 милйона гядяр ихтисар олунду (ямяк габилиййятли 
ящалинин 2%-и). Мювcуд дяйишиклик кянд тясяррцфатында ямяк 
мящсулдарлыьынын ящямиййятли артымы иля ялагядардыр: фермерлярин сайынын 
70% азалмасына бахмайараг, 1998-cи илдя тахыл вя ят истещсалы 1950-cи 
илин сявиййясиндян 2 дяфя йцксяк олмушдур.  

Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын тящлили дювлят сийасятинин 
защири тязащцрцнц изащ етмяйя имкан верир: фермерляря кюмяк цчцн 
нязярдя тутулмуш кянд тясяррцфаты програмлары истещсалда истифадя олунан 
торпагларын ихтисар едилмясини стимуллашдырыр. Бу ня цчцн баш верир? Бу cцр 
програмларын мягсяди кянд тясяррцфаты мящсулларынын тяклифини 
азалтмагдан вя беляликля, онун гиймятини галдырмагдан ибарятдир. 
Мящсуллара олан тяляб гейри-еластик олдуьундан, фермерляр базара аз 
тахыл тяклиф етмякля, сатышдан цмуми эялир ялдя едирляр. Мцстягил олараг 
щяр бир фермер базар гиймятини олдуьу кими гябул етдийиндян, юз сащясини 
якилмямиш гоймаьа разы олмаз. Анcаг бцтцн фермерляр мящсул тяклифини 
азалтсалар, онларын щяр биринин щяйат сявиййяси йцксялярди.  

Кянд тясяррцфаты технолоэийасынын тятбигини вя йа аграр сийасятин 
нятиcялярини тящлил едяркян йадда сахламаг лазымдыр ки, фермерляр цчцн ня 
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йахшыдырса, бцтювлцкдя cямиййят цчцн дя онун йахшы олмасы ваcиб дейил. 
Ямяйя олан тяляб фасилясиз олараг азалдыьындан, йени технолоэийанын 
тятбиги фермерляря мянфи тясир эюстярир, лакин гида мящсулларына хярcляри 
азалтдыьы цчцн шцбщясиз ки, ящали цчцн хейирлидир. Аналоъи олараг, кянд 
тясяррцфаты мящсулларынын тяклифинин азалдылмасына йюнялдилмиш сийасят 
истещлакчыларын щесабына фермерлярин эялирлярини артырмаьа имкан верир. 

 

Ня цчцн ОПЕК нефтин гиймятини йцксяк сявиййядя 
сахламаьа мцйяссяр олмады? 
Сон бир нечя он илдя дцнйа игтисадиййатынын ян щяйяcанлы щадисяляри йягин 
ки, нефт базарында баш вермишдир. 1970-cи илдя нефт ихраc едян юлкялярин 
тяшкилаты (ОПЕК) нефтин дцнйа гиймятини галдырмаг щаггында гярар гябул 
етдиляр. Бу да истещсалчы дювлятлярин эялирлярини кяскин артырды. Нефтин 
гиймятинин галдырылмасынын ясас цсулу нефтчыхаран юлкялярин 
ялагяляндирилмиш шякилдя сатыша чыхарылан нефтин мигдарыны 
мящдудлашдырылмасы олмушдур. 1973-cц илдян 1974-cц иля гядяр олан 
мцддятдя нефтин гиймяти (инфлйасийа щесаба алынмагла тясщищ олунмуш) 
50%-дян чох артмышдыр. Бир нечя илдян сонра ОПЕК бу цсулу йенидян 
тякрар етмишдир: 1979-cу илдя нефтин гиймяти 14%, 1980-cы илдя 34% вя 
1981-cи илдя ися 34% артмышдыр, анcаг ОПЕК юлкяляри эюрдцляр ки, нефтин 
гиймятини йцксяк щяддя сахламаг ону галдырмагдан даща чятиндир. 
1982-1985-cи иллярдя нефтин гиймяти илдя 10% азалды. Бир вахтлар сыралары сых 
олан ОПЕК цзвляри арасында инамсызлыг йаранды. 1986-cы илдя онларын 
бирэя фяалиййятлярини ялагяляндирмяк мцмкцн олмады вя нефтин гиймяти 
45% ашаьы дцшдц, 1990-cы илдя нефтин гиймяти (инфлйасийанын цмуми 
сявиййяси нязяря алынмагла тясщищ олунмуш) 1970-cи илин сявиййясиня 
гайытды вя 1990-cы илляр ярзиндя горунуб сахланылды.  

Бу, гыса вя узунмцддятли дюврдя тяляб вя тяклифин динамикасыны 
яйани тясвир етмяк цчцн йахшы мисалдыр. Гысамцддятли дюврдя нефтя олан 
тяляб вя тяклиф нисбятян гейри-еластикдир. Тяклиф она эюря гейри-еластикдир ки, 
кяшф олунмуш нефт ещтийатларынын мигдарыны вя онун щасил эцcлярини сцрятля 
дяйишмяк мцмкцн олмур. Тяляб ися она эюря гейри-еластикдир ки, нефтин 
гиймятинин дяйишмясиня истещлакчыларын реаксийасы зяиф олур. Мясялян, 
чохлу бензин ишлядян кющня автомобиллярин яксяр сцрцcцляри садяcя 
олараг, йанаcаьа эюря даща чох пул юдяйяcякляр. Беляликля, 5.9. шяклинин 
(а) графикинин эюстярдийи кими, гысамцддятли дюврдя тяляб вя тяклиф яйриси 
кифайят гядяр дикдир. Нефтин тяклифинин С1-дян С2-йя гядяр дяйишмяси 
гиймятин П1-дян П2-йя гядяр ящямиййятли дяряcядя артмасына эятириб 
чыхарыр.  
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Шякил 5.9. Дцнйа базарында нефтин тяклифинин азалмасы 

 
Нефтин тяклифи азалдыгда базарын реаксийасы мцвяггяти шяраитдян асылыдыр. 

Гыса мцддят ярзиндя тяляб вя тяклиф нисбятян гейри-еластикдир график 

(а). Беляликля, тяклиф яйриси С1 вязиййятиндян  С2-йя доьру дяйишдикдя, 
нефтин гиймяти ящямиййятли дяряcядя артыр. Яксиня, узун мцддят 

ярзиндя тяляб вя тяклиф нисбятян еластикдир график (б). Бу щалда, тяклиф 
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яйрисинин аналоъи йердяйишмяси (С1 вязиййятиндян  С2-йя доьру) 
гиймятин cцзи артымы иля нятиcялянир. 

Узун мцддят ярзиндя вязиййят кюклц сурятдя дяйишир. ОПЕК цзвц 
олмайан нефт истещсалчыларынын гиймятин артмасына реаксийасы нефт 
йатагларынын кяшфи вя йени нефт щасилаты эцcляринин ишя салынмасы цзря 
гцввяляринин интенсивляшдирилмясиндян ибарятдир. Алыcылар ися гиймят 
артымына мящсулун истещлакыны азалтмагла, кющня сямярясиз 
автомобилляри йениляри иля явяз етмякля cаваб верирляр. Беляликля, 5.9. 
шяклинин (б) графикинин эюстярдийи кими, тяляб вя тяклиф яйриси узун мцддят 
ярзиндя даща еластикдир. Узун мцддят ярзиндя тяклиф яйрисинин С1 вязий-
йятиндян С2-я доьру йерини дяйишмяси ямтяянин гиймятинин гисмян 
артмасына сябяб олур. 

Апардыьымыз тящлил эюстярир ки, ОПЕК нефтин гиймятини ня цчцн 
анcаг гыса мцддят ярзиндя сахлайа билмишдир. Тяшкилата дахил олан 
юлкялярин нефт щасилатыны азалтмасы тяклиф яйрисинин сола доьру 
йердяйишмясиня эятириб чыхарыр. Тяшкилатын цзвц олан юлкялярин щяр бири нефт 
сатышыны азалтса да, гыса мцддят ярзиндя гиймятляр о гядяр галхыр ки, 
онларын эялири ящямиййятли дяряcядя артыр. Яксиня, узун мцддят ярзиндя 
тяляб вя тяклиф даща еластик олдуьундан, тяклиф яйрисинин цфцги истигамятдя 
йердяйишмясиля мцяййян олунан тяклифин аналоъи мящдудлашмасы 
гиймятин гисмян артмасына эятириб чыхарыр. Беляликля, ОПЕК тяряфиндян 
узун мцддят ярзиндя гиймятин ашаьы салынмасы аз мянфяятлидир.  

ОПЕК бу эцн дя мювcуддур вя яввялки кими мцяййян вахтларда 
нефтин тяклифини ашаьы салмаьа вя мцвафиг олараг гиймяти артырмаьа чалышыр. 
Анcаг нефтин гиймяти (инфлйасийаны нязяря алмагла) 1981-cи илдяки ян 
йцксяк нюгтясиня гайыда билмяди. Щазыркы дюврдя бу тяшкилатын рящбярляри 
баша дцшцрляр ки, узун мцддятля мцгайисядя гыса мцддят ярзиндя 
гиймят артымыны тямин етмяк даща асандыр.  

 

Наркотиклярин гадаьан олунмасы онунла ялагядар олан 
cинайятляри азалдырмы? 
Мцасир cямиййятин ян кяскин проблемляриндян бири наркотиклярдян эизли 
истифадя олунмасыдыр. Хцсусиля бу, наркоманларын щяйатыны тящлцкя алтына 
гойур вя онларын аилялярини даьыдыр. Башга нятиcя ися ондан ибарятдир ки, 
наркоманлар бу зящяри алмаг цчцн лазым олан пулу ялдя етмяк 
мягсядиля cинайятляр тюрядирляр. Наркотиклярдян эизли истифадяни 
мящдудлашдырмаг цчцн АБШ щюкумяти щяр ил милйард доллар сярф едир. 
Тяляб вя тяклифдян истифадя едяряк, наркотиклярин гадаьан олунмасы 
сийасятини тящлил едяк. 

Фярз едяк ки, щюкумят наркотика иля мцбаризя апаран федерал 
аэентлярин мигдарыны артырыр. Гейри-гануни наркотикляр базарында ня баш 
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верир? Адяти цзря бу суала cаваб вермяк цчцн цч мярщяляни тящлил едяк. 
Биринcи, тяляб вя йа тяклиф яйрисинин йердяйишмясиня бахаг. Икинcи, йердя-
йишмянин истигамятини мцяййян едяк. Цчцнcц, бу йердяйишмянин 
ямтяянин таразлыг гиймятиня вя онун таразлыг щяcминин таразлыьына неcя 
тясир етмясиня бахаг.  

Наркотиклярин гадаьан олунмасында мягсяд онлардан истифадяни 
азалтмаг олдуьундан, онун сатыcылара бирбаша тясири алыcылардан фярглянир. 
Щюкумят юлкяйя наркотиклярин дахил олдуьу бцтцн каналлары баьладыгда вя 
гачагмалчыларын йахаланмасыны активляшдирдикдя, наркотиклярин дяйяри артыр 
вя демяли, щяр бир мцмкцн гиймятдя онларын тяклифинин щяcми 
мящдудлашыр. Щяр бир мцмкцн гиймятдя бу зящяри алмаг истяйян 
алыcыларын мигдары – наркотикляря тяляб дяйишмир. Шякил 5.10.-дакы графикдян 
(а) эюрцндцйц кими, наркотиклярин дахил олмасынын мящдудлашдырылмасы 
тяклиф яйрисин С1 вязиййятиндян С2 вязиййятиня доьру йерини дяйишир, тяляб 
яйриси ися дяйишмяз галыр. Наркотикин дахил олмасынын мящдудлашдырылмасы 
онлардан истифадяни азалтдыьындан, наркотиклярин таразлыг гиймяти П1-дян 
П2-йя гядяр артыр, ямтяянин таразлыг щяcми Г1-дян Г2-йя гядяр азалыр.  

Бу дяйишиклик наркотикля ялагядар олан cинайятлярин мигдарына неcя 
тясир эюстярир? Бу суала cаваб вермяк цчцн онларын истещлакчыларынын 
цмуми сайындакы дяйишиклийя бахаг. Гиймятин артмасы наркоманларын чох 
аз бир щиссясини бу юлдцрцcц вярдишдян айырыр, бу да наркотик маддяляря 
олан тялябин гейри-еластик олдуьуну эюстярир (шякил 5.10.). Яэяр тяляб 
гейри-еластикдирся, ямтяянин гиймятинин артмасы сатышдан цмуми эялирин 
артмасына эятириб чыхарыр. Башга сюзля, наркоманларын наркотик ялдя 
етмяк цчцн сярф етдикляри пулун  мябляьи артыр. Cинайят тюрядяряк пул ялдя 
едян наркоманлар даща чох мябляья ещтийаc дуйурлар. Беляликля, 
наркотиклярин гадаьан олунмасы наркотикин ялдя олунмасы наминя 
тюрядилян cинайятлярин сайынын артмасына эятириб чыхара биляр.  
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Шякил 5.10. Наркотикдян эизли истифадянин азалмасы програмлары 

 
Наркотиклярин гадаьан олунмасы онун тяклифини С1-дян С2-йя гядяр 

азалдыр график (а). Яэяр наркотикя олан тяляб гейри-еластикдирся, 
истифадя олунан наркотикляр азалдыгда беля, онларын сатын алынмасы 
цчцн наркоманлара лазым олан пулун мябляьи артыр. Яксиня, 
наркотикляин мянфи тясири щаггында маарифляндирмя програмлары 

наркотикя олан тяляби Д1-дян Д2-йя гядяр азалдыр график (б). Гиймят, 
истещлак олунан наркотикляр вя щабеля наркоманлар цчцн лазым олан 
пулун мябляьи дя азалыр. 

Наркотиклярин гадаьан олунмасы програмы тез-тез якс нятиcя 
вердийиндян, бязи аналитикляр проблемин щялли мягсядиля алтернатив йанаш-
малар иряли сцрцрляр. Сийасятчиляр наркотик тяклифини мящдудлашдырмаг явя-
зиня она олан тяляби азалтмаьа cящд едя билярляр. Хцсусиля, инсан 
саьламлыьы цчцн наркоманлыьын нятиcяляри щаггында маарифляндирмя 
програмлары щяйата кечиря билярляр. Бу програмлар мцвяффягиййят 
газандыьы щалда, тяляб яйриси Д1 вязиййятиндян Д2 вязиййятиня доьру сола 

йерини дяйишяcякдир шякил 5.10., график (б). Нятиcядя, таразлыг щяcми Г1-
дян Г2-йя гядяр азалыр, ямтяянин таразлыг гиймяти ися П1-дян П2-йя 
гядяр ашаьы дцшцр. Щямчинин, сатышдан ялдя олунан цмуми эялир дя 
(наркотикин гиймятинин онун тяклиф олунан щяcминя щасили) азалыр. Беляликля, 
наркотиклярин гадаьан олунмасы цзря тядбирлярдян фяргли олараг, 
маарифляндирмя програмлары наркотикдян истифадянин азалмасына вя 
бунунла ялагядар cинайятлярин мигдарынын азалмасына кюмяк едя биляр. 

Наркотиклярин гадаьан олунмасынын тяряфдарлары тялябин еластиклийи 
дяйишя билдийиндян, гыса вя узун мцддят ярзиндя бу cцр сийасятин 
тясиринин мцхтялиф олдуьуну тясдиг едя билярляр, чцнки тялябин еластиклийи 
дяйишя биляр. Гиймятлярин йцксялмяси наркоманларын наркотикдян истифадя 
етмясиня ясаслы тясир эюстярмядийиндян, гыса вахт ярзиндя наркотикляря 
тяляб гейри-еластикдир. Анcаг узун мцддят ярзиндя тяляб даща еластик ола 
биляр, чцнки даща йцксяк гиймят эянcляр арасында наркотикля 
експериментлярин мигдарыны азалдыр вя мцяййян вахтдан сонра 
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наркоманларын сайынын азалмасына эятириб чыхарыр. Бу щалда, наркотиклярин 
гадаьан олунмасы гыса мцддят ярзиндя наркотикля ялагядар олан 
cинайятляри чохалдыр, узун мцддят ярзиндя ися онларын азалмасына эятириб 
чыхарыр.   

 

Нятиcя 
Аталар сюзцндя дейилдийи кими, яэяр тутугушулар «тяляб вя тяклиф» сюзлярини 
язбярлясяляр, онлар да игтисадчы ола биляр. Ахырынcы ики фясил сизи инандырма-
лыдыр ки, бу фикирдя чох бюйцк щягигят пайы вардыр. Тяляб вя тяклифин 
васитяляри игтисадиййата ящямиййятли тясир эюстярян чох мцщцм щадисядир 
вя дювлят програмларыны тящлил етмяйя сизя имкан верир. Бир гядяр дя 
кечдикдян сонра сиз юзцнцзц йахшы игтисадчы адландыра билярсиниз (вя йа 
щеч олмазса, йахшы тящсил алмыш тутугушу). 
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Фясил 6 

TЯKLИF, TЯLЯB VЯ HЮKUMЯTИN  
SИYASЯTИ 
 
 
 
 
 
Иqtisadчыlar daim 2 rol oynamaьa mяcburdurlar: elm adamlarы kimi onlar 
bizi яhatя edяn dцnyanы izah edяn nяzяriyyяni tяrtib edir vя onlarы isbat 
etmяyя чalышыrlar; siyasяtчi kimi ися nяzяri konsepsiyalara яsaslanaraq 
dцnyanы yaxшыlыьa doьru dяyiшmяyя чalышыrlar. Son 2 fяsildя biz бу 
мясяляйя tяdqiqatчы nюqteyi-nяzяrindяn yanaшыrыq. Biz gюrdцk ki, tяlяb 
vя tяklif яmtяяnin qiymяtini vя kяmiyyяtini tяyin edir. Tяlяb vя tяklifин 
necя tяsir gюstяrdiyini, eyni zamanda, malыn qiymяtinin vя hяcminin 
tarazlыьыna mцxtяlif hadisяlяrin dя tяsirini tяhlil etdik. 

Bu fяsildя biz diqqяtimizi siyasяtя yюnяldяcяyik vя yalnыz tяlяb vя 
tяklifin qanunauyьunluqlarыndan istifadя edяrяk, dюvlяtin iqtisadi 
siyasяtini tяhlil edяcяyik. Яvvяlcяdяn xяbяrdarlыq edirik: bu analiz bizя 
bяzi sцrprizlяr tяqdim edяcяk. чцnki, heч dя hяmiшя dюvlяt яvvяlcяdяn 
юz iqtisadi siyasяtinin gюzlяnilmяz vя arzuedilmяz nяticяlяrini gюrя 
bilmir. 

Biz birbaшa qiymяtlяrя nяzarяtin tяyin olunmasыna yюnяlяn 
siyasяtdяn baшlayыrыq. Mяsяlяn, ABШ-da ―Renta цzяrindя nяzarяt‖ 
haqqыnda qanun ev sahiblяrinin kirayяшinlяrdяn alыnan kirayя haqqыnыn 
maksimal hяddini tяyin edir. ―Minimum яmяk haqqы‖ haqqыnda  qanun 
isя iшчilяrin aldыqlarы яmяk haqqыnыn яn aшaьы hяddini tяyin edir. Adяtяn 
hюkцmяt qiymяtlяr цzяrindя nяzarяti o vaxt tяyin edir ki, siyasяtчilяrin 
fikrincя, яmtяяnin vя ya xidmяtin bazar qiymяti satыcы vя ya alыcы цчцn 
яdalяtsiz olur. Bundan baшqa, biz gюrяcяyik ki, bu яdalяtsizliyя sяbяb 
dя elя dюvlяtin siyasяtidir. 

Sonra biz vergilяrin iqtisadi rolunu araшdыracaьыq. Siyasяtчilяr 
vergilяrdяn ona gюrя istifadя edirlяr ki, ictimai mяqsяdlяrя чatmaq цчцn 
lazыm olan resurslarы artыrsыnlar vя fяaliyyяt gюstяrяn bazarыn nяticяlяrinя 
tяsir gюstяrsinlяr. Иqtisadiyyatda vergilяrin rolu  шцbhяsizdir, lakin isteh-
salчыlara vя istehlakчыlara vergiqoyulmanыn tяsiri daim diskussiyalarыn 
predmetidir. Яmяk haqqы vergisinin яsas yцkц kimin цzяrindяdir – 
firmanыn, yoxsa iшчinin? Buna cavab vermяk heч dя asan deyil. Тяlяb 
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vя tяklifin tяhlil vasitяlяrinя mцraciяt etmяdяn, bu suala cavab vermяk 
heч dя asan deyildir. 

 
Qиymяtlяr цzяrиndя nяzarяt 
 Gяlin, bir daha dondurma bazarыna mцraciяt edяk. ЫV fяsildя gюrdц-
yцmцz kimi, dюvlяt tяrяfindяn tяnzimlяnmяyяn bazarda dondurmanыn 
qiymяti mцxtяlif amillяrыn tяsiri altыnda dяyiшяряк, tяlяb vя tяklifi 
tяnzimlяyir: alыcыlarыn almaq istяdiklяri qiymяtя uyьun olaraq, 
dondurmanыn tarazlы qiymяti satыcыlarыn bir pay dondurma цчцn tяklif 
etdiyi qiymяtя tam uyьundur. Мodeli  konkretlяшdirяряk tяsяvvцr edяk 
ki, 1 pay dondurmanыn tarazlы qiymяti 3$-dыr. 

Azad bazarыn fяaliyyяtinin nяticяlяri heч dя onun bцtцn 
iшtirakчыlarыnы fяrяhlяndirmir. Belя ki, Amerika Иstehlakчыlarы Assosiасиyasы 
belя hesab edir ki, 3$ чox yцksяk qiymяtdir vя heч dя hяr bir kяsя 
gцndя 1 dяfя  dondurma yemяyя imkan vermir (onlar tяrяfindяn tюvsiyя 
olunan norma). Eyni zamanda, Milli Dondurma Иstehsalчыlarы  
шikayяtlяnirlяr ki, 3$ - rяqabяt nяticяsindя tяyin olunan qiymяt, 
firmalarыn gяlirini mяhdudlaшdыrыr. Bu qruplardan hяr biri юz nцfuzundan 
istifadя edяrяk, dюvlяtя tяsir gюstяrmяyя чalышыrlar. Onlarыn fikrincя, o, 
(dюvlяt) qiymяtlяrя birbaшa nяzarяt etmяklя, bazar fяaliyyяtinin 
nяticяlяrini dяyiшdirmяlidir. 

Яlbяttя, hяmiшя istяnilяn malы alan alыcы az pul юdяmяk, satыcы isя 
яksinя, чox qazanmaq istяyir. 2 qrupun maraqlarы bir-biri ilя ziddiyyяt 
tяшkil edir. Яgяr dondurma istehlakчыlarы siyasяtчilяri istehlakчыlarыn 
maraqlarыna uyьun qanun qяbul etmяyя mяcbur etsяlяr, hюkцmяt 
qiymяtin maksimum hяddini mцяyyяn qiymяt тяйин edir ki, qiymяtin 
―yцksяk hяddi‖ ilя dondurma satыlыr. 
          Яgяr dondurma istehsalчыlarы mцvяffяqiyyяt qazansalar, dюvlяt 
rяsmi minimal qiymяti tяyin edir ki, bu da qiymяtin яn aшaьы minimal 
hяddi adlanыr. Gяlin, qяbul edilяcяk hяr bir qяrarыn nяticяlяrini nяzяrdяn 
keчirяk. 
 

Qийmяtиn yuxarы hяddиnиn bazarыn fяalиyyяtиnя tяsиrи 
Яgяr hюkumяt dondurma istehlakчыlarыnыn шikayяtinя яsasяn, яn yцksяk 
(maksimal) qiymяti tяyin edirsя, onun bazara tяsiri bazar vя dюvlяt 
tяrяfindяn qoyulmuш qiymяtlяrin nisbяtindяn asыlыdыr. Яgяr hюkцmяt 
qiymяtin maksimal hяddini 4$ tяyin edяrsя, (tяlяb vя tяklifi tarazlaшdыran 
3$-dan yuxarы qiymяt) bazarda шяkil 6.1-dяki (a) qrafikindя gюstяrilяn 
vяziyyяt yaranыr. Belя halda, qiymяtin yuxarы hяddi яlaqяsiz qiymяt 
adlanыr. Bazar qцvvяlяri tяbii ki, iqtisadiyyatы tarazlыьa doьru yюnяldir, 
tяyin olunan maksimal qiymяt bu halda mцhцm tяsir gюstяrmir. 
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 (а) Яlaqяsiz yuxarы hяdd qiymяti 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) Яlaqяli yuxarы hяdd qiymяti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Шяkil 6.1(a, 
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Шяkil 6.1.  Базарда гиймятин йцксяк щяддинин  гуулмасы 

 
         Шяkil 6.1-dя verilяn (b) qrafiki isя daha maraqlы variantы gюstяrir.Bu 
halda, dюvlяt 1 pay dondurma цчцn yuxarы hяdd qiymяti 2$ tяyin 
edir.Tarazlaшdыrыcы qiymяt –(3$) dюvlяtin tяyin etdiyi qiymяtdяn yuxarы 
olduьu цчцn bazarы mяhdudlaшdыran  qiymяt adlanыr. Tяlяb vя tяklif qцv-
vяlяri qiymяti tarazlыьa doьru aparыr, lakin bazar qiymяti ona mane olan 
―яn yuxarы hяdd qiymяt‖ ilя toqquшur vя onun artmasыnыn qarшыsыnы алмаг 
цчцн maksimal qiymяt tяyin olunur. Bu qiymяtdя dondurmaya olan 
tяlяb (125 stяkan) tяklifdяn (75 stяkan) artыq olur. Dondurma qыtlыьы 
yaranыr, demяli, dondurma almaq istяyяn bяzi istehlakчыlar mюvcud 
qiymяtlя bunu edя bilirlяr. 

Belя ki, qiymяtin yuxarы hяddinin mцяyyяn edilmяsi qыtlыьыn yaran-
masыna sяbяb oluр, dondurmanыn tяbii rasional paylanma mexanizmi  
uzun nюvbяlяr yaradыr. Tez gяlib nюvbяdя gюzlяmяk imkanыna malik 
olan alыcыlar arzuolunan payы ala bilяcяkляр, vaxtыnы itirmяk arzusunda vя 
iqtidarыnda olmayanlar isя heч nя яldя edя bilmяyяcяklяr. Satыcыlar 
dondurmanы юz istяklяrinя gюrя paylaшdыrыrlar: onu dost vя qohumlara vя 
ya eyni irqя vя millяtя mяnsub olan alыcыlara satыrlar. Qeyd etmяk 
lazыmdыr ki, dюvlяtin yuxarы hяdd qiymяtinitяyin etmяsi alыcыlara kюmяk 
etmяk mяqsяdilя едился дя, heч dя bцtцn alыcыlar bunun xeyrini 
gюrmцrlяr. Onlardan bяzilяri dondurmanы  nюvbяlяrdя durmaqla ucuz 
qiymяtя alыr, digяrlяri isя цmumiyyяtlя, arzuolunan mяhsulu ala 
bilmirlяr. 

Belяliklя, biz belя bir nяticяyя gяlirik ki, hюkцmяt rяqabяtli bazarda 
mяhdudlaшdыrыcы yuxarы hяdd qiymяti tяyin edirsя, bunun nяticяsindя 
яmtяя qыtlыьы yaranыr, tяchizatчыlar mяhdud miqdarda olan malы чoxlu 
sayda olan potensial alыcыlar arasыnda rasional paylaшdыrmaьa mяcbur 
olurlar. Normal шяraitdя maksimal qiymяt zamanы yaranan 
rasionallaшdыrma mexanizmi arzuolunmazdыr. Uzun nюvbяlяr sяmяrяli 
deyildir, чцnki alыcыlar nюvbяdя vaxt itirirlяr. Satыcыlarыn istяyinя gюrя 
mallarыn paylanmasы zamanы yaranan diskriminasiya, ortaya чыxan ayrы-
seчkilik qeyri-sяmяrяli vя яdalяtsizdir (ona gюrя ki, alыcыlar чox zaman 
arzu etdiklяri mяhsulu ala bilmirlяr). Яksinя, sяrbяst rяqabяt qabiliyyяtli 
bazarlarda bюlgц mexanizmi sяmяrяlidir, lakin ayrы-ayrы шяxslяrin tяsirinя 
mяruz qalыrlar. Dondurma bazarы tarazlaшdыqda, dondurma цчцn bazar 
qiymяtini юdяmяk istяyяn hяr bir kяs problemsiz юz payыnы alыr. Azad 
bazar malы qiymяtin kюmяyilя paylaшdыrыr. 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

148 

 
Praktиkum  
Benzиndoldurma mяntяqяlяrиndя nюvbяlяr 

Яvvяlki fяsildя biz neft ixrac edяn юlkяlяrin (OPEК) 1973-cц ildя 
dцnya bazarыnda xam neftin qiymяtini necя qaldыrmasыnы tяhlil etdik. Belя 
ki, xam neft benzin emalыnda яsas xammal olduьundan, yцksяk qiymяt 
sonuncuya (benzinя) olan tяlяbatыn azalmasыna gяtirib чыxartdы. ABШ-ыn 
benzindoldurma mяntяqяlяrindя uzun nюvbяlяr yarandы, sцrцcцlяr 10 litr 
yanacaq яldя etmяk цчцn saatlarla gюzlяmяli oldular. 

Benzin nюvbяlяri niyя yarandы? Иstehlakчыlarыn чoxu OPEК-i gцnah-
landыrdыlar. Bяli, яgяr neft ixrac edяnlяr mяhsulun qiymяtini qaldыrma-
saydыlar, benzin qыtlыьы yaranmazdы. Lakin iqtisadчыlar Аmerika 
hюkцmяtini dя gцnahlandыrыrdыlar, чцnki o, neft шirkяtlяrыnыn benzin цчцn 
tяyin etdiklяri qiymяtя hяdd/mяhdudiyyяt/ qoydu. 

Шяkil 6.2-yя baxaq. (a) qrafikindяn gюrцnцr ki, OPEК xam neftin 
qiymяtini qaldыrmamышdan яvvяl benzinin tarazlы qiymяti P1 qiymяtin 
yuxarы hяddindяn aшaьы idi. Belяliklя, qiymяtin tяnzimlяnmяsы bazarыn 
vяziyyяtinя tяsir etmяdi. Neftin qiymяtinin qalxmasыndan sonra vяziyyяt 
dяyiшdi. Xam neftin qiymяtinin qalxmasы benzinin istehsal xяrclяrinin 
artmasыna vя ona tяklifin azalmasыna gяtirib чыxardы. (b) qrafikindяn 
gюrцndцyц kimi, tяklifi gюstяrяn яyri sola S1 vяziyyяtindяn S2 
vяziyyяtinя dяyiшib. Иdarя olunmayan bazarda tяklifin dяyiшmяsi taraz 
P1 qiymяtini P2-yя artыrardы, bazarda da tarazlыq olardы. Lakin tяyin 
olunan яn yцksяk qiymяt benzinin qiymяtinin tarazlaшmasыna yol 
vermяdi. Яn yцksяk qiymяtdя istehsalчыlar Qs-i tяklif edirdilяr, ancaq 
istehlakчыlar benzini Qd-yя яldя etmяk istяrdilяr. Belяliklя, qiymяtlяrin 
tяnzimlяnmяsi шяraitindя tяklifin яyrisinin dяyiшmяsi kяskin yanacaq 
qыtlыьыna sяbяb oldu. 

(а) Benzinin яlaqяsiz yuxarы hяdd qiymяti 
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(б) benzinin яlaqяli yuxarы hяdd qiymяti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шяkil 6.2 (a,b) 

 
Nяticяdя, benzinin qiymяtinin tяnzimlяnmяsi lяьv olundu. Qanun-

vericilяr anladыlar ki, amerikalыlarыn benzindoldurma mяntяqяlяrindя 
saatlarla nюvbяdя dайанмаlarыna gюrя шяxsi mяsuliyyяt daшыyыrlar. Яgяr 
bu gun xam neftin qiymяti dяyiшяrsя, tяlяb vя tяklifin tarazlaшmasыna 
uyьun olaraq, benzinin qiymяti dяyiшяcяkdir. 

 

Praktиkum  
Mцxtяlиf mювsцmlяrdя renta цzяrиndя nяzarяt 
Qiymяtin yцksяk hяddinin tяyin olunmasыnda яn чox yayыlmыш nцmunя  
renta цzяrindя nяzarяtdir. Bir чox Аmerika шяhяrlяrindя yerli inzibati 
orqanlar ev sahiblяrin kirayяniшinlяrdяn almaсына hцquq verяn rentanыn 
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яn yцksяk hяddini tяyin edirlяr. Belя siyasяtin mяqsяdi яhalinin kasыb 
tяbяqяsinя kюmяk едяряк, ону mяnzil ilя tяmin etmяkdir. Иqtisadчыlar 
renta цzяrindя nяzarяti tяnqid edяrяk tяsdiq edirlяr ki, bu, sosial 
yardыmыn яn sяmяrясиз metodlarыndan biridir. Tяdqiqatчыlarыn birinin 
sюylяdiyi kimi, renta цzяrindя nяzarяt bombardmandan sonra шяhяrin 
daьыdыlmasыnыn яn effektiv цsuludur. 

Renta цzяrindя nяzarяtin nяticяsi яhali цчцn чox da aydыn deyil. 
Belя ki, o ―uzun mцddяti яhatя edir‖. Qыsamцddяtli dюvrdя ev sahiblяri 
газанc ялдя етмяк цсцн, mцяyyяn sayda mяnzillяrini kirayяyя verirlяr. 
Бazar шяraiti dяyiшdikdя. onlar tez bir zamanda tяklifi artыrmaq vя ya 
azaltmaq imkanыna malik deyillяr.Bundan башга, qыsa mцddяtли dюvrцn 
arenda haqqыnыn dяyiшmяsi zamanы шяhяrdя mяnzilя ehtiyacы olan 
insanlarыn sayы yяqin ki, sabit olacaq. Belя ki, kirayянишinlяrя 
mцqavilяlяrdя dцzяliшlяr etmяk цчцn vaxt lazыm olacaq. Belяliklя, 
mяnzilя olan  qыsamцddяtli tяlяb vя tяklif nisbяtяn qeyri-elastikdir. 

Шяkil 6.3-dяki qrafikдя mяnzil bazarыnda renta цzяrindя nяzarяtin 
qыsamцddяtli tяsiri gюstяrilir. Hяr hansы bir yцksяk qiymяt hяddi tяyin 
olunduqda, renta цzяrindя nяzarяt defisitin yaranmasыna sяbяb olur. 
Qыsamцddяtli dюvrdя tяlяb vя tяklif elastik olmadыьыna gюrя, ilk 
dюvrlяrdяki rentanыn nяzarяt olunmasы ilя yaranan чatышmazlыq cuzidir. 
Qыsamцddяtli dюvrdя renta цzяrindя nяzarяtin яsas nяticяsi – daшыnmaz 
яmlak sahiblяrinin gяlirinin azalmasыdыr. 
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Шяkil 6.3 (a,b) 

 
Lakin uzunmцddяtli dюvrdя vяziyyяt dяyiшir. Belя ki, zaman 

keчdikcя alыcыlarыn vя satыcыlarыn reaksiyalarы daha qabarыq шяkildя ifadя 
olunur. Tяklifя gюrя sahibkarlar gяlirin azalmasыna  cavab olaraq, yeni 
mяnzillяrin tikintisinя qoyulan investisiyalarы azaldыrlar, mюvcud 
mяnzillяrin dя vяziyyяti mцяyyяn mцddяtdяn sonra pislяшir. Tяlяbя 
gюrя юdяniшlяrin azalmasы insanlarда юzlяrinя mяnzil axtarmaьa hяvяs 
yaradыr (onlar valideynlяri ilя yaшamaq, mяnzili yoldaшlarы ilя 
bюlцшdцrmяk istяmirlяr) vя kючkцnlяrin axыnыnы stimullaшdыrыrлар. Buradan 
belя aydыn olur ki, uzunmцddяtli dюvrdя mяnzilя olan tяlяb vя tяklif daha 
elastikdir. 
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Uzunmцddяtli dюvrdя mяnzil bazarыnda vяziyyяtin qrafiki (b) шяkil 
6.3-dя gюstяrilib. Renta цzяrindя nяzarяt onun юlчцsцnц tarazlaшdыrыcы 
qiymяtdяn dя aшaьы salыr, tяklif olunan mяnzillяrя olan tяklif яhяmiyyяtli 
dяrяcяdя azalыr, onlara olan tяlяb isя hiss olunacaq dяrяcяdя artыr. Nя-
ticяdя, kяskin mяnzil чatышmazlыьы yaranыr. 

Alыnan renta цzяrindя nяzarяti hяyata keчirяn шяhяrlяrdя mяnzil 
sahiblяri mяnzillяrin paylanmasыnda mцxtяlif mexanizmlяrdяn istifadя 
edirlяr. Bяzi sahibkarlar nюvbяdя duranlarыn siyahыsыnы tuturlar. Digяrlяri 
uшaьы olmayan kirayяniшinlяrя цstцnlцk verirlяr. Dяrisinin rяnginя gюrя 
dя ayrы seчkiliyя yol verilir. Bяzяn mяnzillяri evlяrin mцdиrlяri яlavя 
haqq/ rцшvяt verяnlяr arasыnda paylayыrlar. Bu zaman verilяn rцшvяt 
mяnzilin цmumi dяyяrini onun real qiymяti sяviyyяsinя qaldыrыr. 

Gяlin, ―Ekonomiksin 10 яsaslarы‖ndan birini yada salaq (fяsil1): 
Иnsan stimullara reaksiya verir. Mцasir bazarlarda sahibkarlar binanы 
sяliqяli saxlayыr, onlarыn tяhlцkяsizliyini tяmin edirlяr, belя ki, daha чox 
ehtiyac дуйулан mяnzillяr цчцn yцksяk qiymяt mцяyyяn etmяk olar. 
Яksinя, renta цzяrindя nяzarяt qыtlыьa vя nюvbяdяdurma siyahыsыnыn 
meydana gяlmяsinя sяbяb olmур. Дaшыnmaz яmlak sahiblяrinin 
kirayяniшinlяrin qayьыsыna qalmaq stimulu ися olmur. 

Ev sahibi niyя pulunu юz яmlakыnыn yaxшы qalmasы цчцn sяrf 
etmяlidir? Onsuz da insanlar onu elя bu halda яldя etmяk 
arzusundadыrlar. Nяticяdя, kirayяniшinlяr pula qяnaяt edirlяr, amma 
mяnzilin keyfiyyяti pislяшir. 

Чox vaxt siyasяtчilяrin renta цzяrindя nяzarяtin tяyin olunmasыna 
qarшы reaksiyasы яlavя tяnzimlяnmяnin hяyata keчirmяsi ilя nяticяlяnir. 
Mяs., ABШ-da яsasnamяyя gюrя, mяnzili kirayяyя verяrkяn irqi ayrы 
seчkiliyя yol verilmяmяlidir vя tяlяb olunur ki, яmlak sahiblяri kirayяni-
шinlяrя yaшayыш цчцn minimal шяrait yaratсын. Lakin bu sяrяncamlarыn 
yerinя yetirilmяsinя nяzarяt olunmur vя бу hяyata keчirilmir. Renta 
цzяrindя nяzarяt sadяlяшяндя, vя mяnzil bazarы rяqabяt qцvvяlяri ilя 
idarя olunанда isя яksinя, яlavя idarя olunmaьa ehtiyac yoxa чыxыr. 

 

Qиymяtиn aшaьы hяddиnиn bazarыn fяalиyyяtиnя tяsиrи 
Qiymяtlяr цzяrindя baшqa nюv nяzarяtin tяsirini nяzяrdяn keчirmяk 
цчцn gяlin, dondurma bazarыna гайыдаг. Tяsяvvцr edin ki, dюvlяt Milli 
Dondurma Иstehsalчыlarы Tяшkilatыnы inandыra bildi vя qiymяtin aшaьы 
hяddinin tяyin olunmasыna qяrar verди. Яgяr qiymяtin yuxarы hяddi 
rяsmяn maksimal qiymяtdirsя, яn aшaьы hяddi formal olaraq minimum 
qiymяtdir. 

Hюkцmяt dondurma цчцn яn aшaьы qiymяti tяyin edяn zaman 2 
nяticя ola bilяr: яgяr 1 pay dondurma цчцn bu 2$ (ancaq tarazlы qiymяt 
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3$) olarsa, biz bunun nяticяsini шяkil 6.4-dя (a) qrafikindя gюrя bilяrik. 
Tarazlы qiymяtin aшaьы hяddi яlaqяsizdir vя bazar qцvvяlяri tяbii ki, 
iqtisadiyyatы tarazlыьa doьru aparыr. Bu halda, aшaьы qiymяt hяddи 
bazardakы vяziyyяtя heч bir tяsir gюstяrmir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)  Qiymяtin яlaqяsiz aшaьы hяddi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б)  Гиймятин ашаьы щядди 
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Артыг мал 
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Шяkil 6.4 (a,b) 

 
Шяkil 6.4-dяki (b) qrafiki 1 pay dondurmanыn 4$ olduьu qiymяtin 

aшaьы hяddini gюstяrir.Tarazlы qiymяt 3$ olduьu цчцn aшaьы qiymяt 
bazarыn mяhdudlaшdыrыcы qiymяtinя чevrilir. Tяlяb vя tяklif qцvvяlяri 
qiymяti tarazlыьa doьru aparыr, amma o, aшaьы hяdlя toqquшur. Bu halda, 
bazar qiymяti qiymяtin aшaьы hяddinя bяrabяrdir. Bu qiymяt ilя tяklif 
olunan dondurmanыn hяcmi (120pay) tяlяb olunan dondurmanыn (80pay) 
hяcmindяn artыqdыr. Dondurma satmaq istяyяn istehsalчыlar bu qiymяtя 
onu satmaq imkanыna malik deyillяr. Belяliklя, aшaьы qiymяtin  tяyin 
olunmasы tяklif olunan malыn bolluьuna sяbяb olur. 

Biz qeyd etmiшdik ki, qiymяtin yuxarы hяddinin tяyini vя qыtlыьыn 
yaranmasы malыn arzuolunmaz bюlцnmя  mexanizminin yaranmasыna 
sяbяb olur. Bazar qiymяtinin aшaьы hяddi mюvcud olduьu halda, bяzi 
tяdarцkчцlяr istehsal etdiklяri malы satmaq imkanыna malik olmurlar. 
Yalnыz alыcыlarыn irqi vя ailя яnяnяlяrini яsas tutan satыcыlar irяli gedя 
bilirlяr. Azad bazarda isя яksinя, bюlgц mexanizminin яsas elementi 
qiymяtdir, istehsalчыlar isя tarazlы qiymяtя яsaslanaraq, istehsal etdiklяri 
hяr шeyi satыrlar. 

 

Praktиkum 
Mиnиmal яmяk haqqы 
 Qiymяtin aшaьы hяddinin яsas nцmunяsi minimal яmяk haqqыnыn tяyin 
olunmasыdыr. Иlk юncя ABШ  Кonqresi fяhlяlяrя mцяyyяn yaшayыш hяddini 
tяmin etmяk mяqsяdilя яdalяtli яmяk standartlarы haqqыnda 1938-ci il 
Aktыnы qяbul etmяklя, minimal saathesabы tarifi mцяyyяn etdi. 1999-cu 
ildя Federal qanuna яsasяn, minimal яmяk haqqыnыn 1 saatы 5.15$-dыr. 
ABШ-ыn bяzi шtatlarыnda daha yuxarы яmяk haqqыnыn hяddini tяyin edяn 
qanunlar fяaliyyяt gюstяrir. 

Minimal яmяk haqqыnыn tarifinin tяsirini nяzяrdяn keчirmяk цчцn biz 
яmяk bazarыnыn (birjasыnыn) (шяkil 6.5-dяki (a) qrafiki) tяhlilini nяzяrdяn 
keчirmяliyik. Bu bazar da digяrlяri kimi tяlяb vя tяklifin tяsirinя mяruz 
qalыr. Fяhlяlяr яmяk, firmalar isя яmяyя tяlяbi tяklif edirlяr. Azad 
rяqabяtli bazarda яmяk haqqыnыn miqdarыnыn dяyiшmяsi яmяyin tяlяbi ilя 
tяklifi arasыndakы tarazlыьa gяtirib чыxarыr. 
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Шяkil 6.5-dя (b) qrafikindя minimal яmяk haqqыnыn tяyin olunduьu 
яmяk bazarы gюstяrilir, bu tarazlaшdыrыcы hяddяn yuxarыdыr. Tяklif olunan 
яmяyin hяcmi ona olan tяlяbi юtцb keчir, bu da iшsizliyя sяbяb olur. 
Belяliklя, minimal яmяk haqqыnыn tяyini mяшьul olan яhalinin яmяk 
haqqыnы artыrыr, ancaq iш tapa bilmяyяnlяrin gяlirini azaldыr. 

а) Сярбяст ямяк базары 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) Минимал ямяк щаггы иля олан базар 
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Шяkil 6.5 (a,b) 
 

Иqtisadiyyatda mцxtяlif peшя sahiblяri цчцn яmяk bazarlarы vя 
orada minimal яmяk haqqыnыn tяyin olunmasы iшчinin tяcrцbяsi vя 
ixtisasыndan asыlыdыr: bюyцk tяcrцbяyя malik ixtisaslы iшчilяr demяk olar ki, 
tяyin olunmuш minimal яmяk haqqыndan asыlы deyillяr, belя ki,onlarыn 
tarazlы яmяk haqqы minimumdan xeyli artыqdыr. Belя iшчilяr цчцn minimal 
яmяk haqqы tяyin olunmur.   

Ancaq minimum яmяk haqqыnыn tяyin olunmasы yeniyetmя яmяyi 
bazarыna bюyцk tяsir gюstяrir. Onlarыn tarazlы яmяk haqlarы aшaьы hяddя 
olur, чцnki yeniyetmяlяr tяcrцbяsi olmayan aшaьы ixtisaslы iшчi kateqori-
yasыna aiddirlяr. Bundan башга, yeniyetmяlяr bir чox hallarda mцяyyяn 
tяcrцbяni яldя etmяk цчцn aшaьы яmяk haqqыnыn miqdarыna razы olurlar. 
(Bяzi yeniyetmяlяr pulsuz olaraq ―praktikant‖ kimi iшlяmяyя razы olurlar) 
Nяticяdя, yeniyetmяlяr цчцn яmяk haqqыnыn minimal miqdarы baшqa iшчi-
lяrdяn fяrqli olaraq tяyin olunur. 

―Minimum яmяk haqqы‖ haqqыnda olan qanunun yeniyetmяlяrin 
яmяk bazarыna, onun dяyiшmяsinin yeniyetmяlяrin mяшьulluьuna olan 
tяsirini iqtisadчыlar mцqayisя edяrяk tяsdiq etmiшlяr. Tяdqiqatlar gюstяrir 
ki, minimal яmяk haqqыnыn 10% artmasы yeniyetmяlяrin mяшьulluьunu 1-
3% azaldыr. Nяzяrя alыn ki, minimal яmяk haqqыnыn 10% artmasы 
yeniyetmяlяrin яmяk haqqыnыn чox cuzi miqdarda artыmыna gяtirib чыxarыr 
ki, bu da minimal яmяk haqqыndan bir qяdяr artыq maaш alan 
yeniyetmяlяrя aid deyil. Minimal яmяk haqqы haqqыnda qanunun yerinя 
yetirilmяsinя nяzarяt mцkяmmяl olmadыьыna gюrя, yeniyetmяlяrin 
mяшьulluьunun 1-3% azalmasы olduqca mцhцm bir mяsяlяdir. 

Minimal яmяk haqqыnыn tяyin olunmasы nяinki яmяyin tяlяbinin 
hяcminя, hяm dя onun tяklifinin hяcminя tяsir gюstяrir. Minimal яmяk 
haqqыnыn reqlamentlяшdirilmяsi yeniyetmяlяrin alacaqlarы яmяk haqqыnыn 
artmasыna sяbяb olур ки. bunun nяticяsiндя iш axtaran yeniyetmяlяrin 
sayы artыр. Tяdqiqatlar gюstяrdi ki, minimal яmяk haqqыnыn sяviyyяsinin 
artmasы iшlяyяn gяnclяrin strukturunda dяyiшikliyя aparыr: bяzi шagirdlяr 
tяdrisi atыр, iшsizlяr sыrasыna qatыlaraq, iш axtarmaьa baшlayыrlar. 

Minimal яmяk haqqыnыn tяyin olunmasыnda yaranan problemlяr 
siyasi diskussiyalarыn populyar mюvzusudur. Bu qanunun tяrяfdarlarы bu 
siyasяtя яhalinin kasыb tяbяqяsinin nцmayяndяlяrinin gяlirlяrinin 
artmasыnыn bir цsulu kimi baxыrlar. Onlar qeyd edirlяr ki, onlarыn aldыьы 
minimal яmяk haqqы onlara ancaq yetir.Mяsяlяn, 1999-cu ildя ABШ-da 



Економиксин принсипляри 

 

157 

minimal яmяk haqqы 1 saat  цчцn 5.15$ olduьundan, hяftяdя 40 saat 
iшlяyяn 2 adamыn aldыьы illik яmяk haqqы 21424$-dыr. Bu da orta sяviyyяli 
amerikalы ailяnin gяlirinin yarыdan azыnы tяшkil edir. Minimal яmяk 
haqqыnыn tяyin olunmasыnы tяlяb edяnlяr bu siyasяtin, iшsizlik dя яlavя 
olunmaqla, mяnfi cяhяtlяrinin olmasы ilя razыlaшыrlar. Lakin onlarыn 
tяsirinin cцzi olduьunu  etiraf edirlяr. Onlar яmindirlяr ki, minimal яmяk 
haqqыnыn yцksяk olmasы яhalinin kasыb tяbяqяsinin yaшayыш sяviyyяsinin 
artmasыna imkan yaradыr. 

Minimal яmяk haqqыnыn яleyhdarlarы iddia edirlяr ki, onun tяyini 
kasыbчыlыq ilя mцbarizяdя heч dя yaxшы цsul deyil. Onlar  qeyd edirlяr ki, 
yцksяk minimal яmяk haqqы iшsizliyя aparыr, yeniyetmяlяri tяdrisi atmaьa 
mяcbur edir vя ixtisasы olmayan iшчiyя lazыm olan tяcrцbяni qazanmaьa 
imkan yaratmыr. ―Яmяk minimumunun‖ яleyhdarlarы deyirlяr ki, minimum 
яmяk haqqы alan iшчilяriн щеч дя щамысы ―yoxsulluq‖ sяviyyяsindяn 
qalxmaq istяyяn ailя baшчыlarы deyillяr. Minimal яmяk haqqы alan bir чox 
iшчilяr – yeniyetmяlяr, orta sinfя mяnsub olanlar, cib xяrci qazanmaq 
istяyянлярдир. 

 

Qиymяtlяr цzяrиndя nяzarяtиn tяyиn olunmasы sиyasяtиnиn 
qиymяtlяndиrиlmяsи 
Ekonomiksin 10 prinsiplяrindяn birindя (fяsil 1) iddia olunur ki, bazar 
adяtяn iqtisadi fяaliyyяtin tяшkili цsullarыndandыr. Elя buna gюrя, 
iqtisadчыlar qiymяtlяrin aшaьы vя yuxarы hяddinin tяyin olunmasыnыn 
яleyhinя чыxыrlar. Onlarыn fikrincя, qiymяt heч dя tяsadцf nяticяsindя 
deyil, tяlяb vя tяklif яyrilяrini tяyin edяn, alыcыlarыn vя шirkяtlяrin qяbul 
etdiklяri milyonlarla qяrarlarыn nяticяsindя yaranыr. Qiymяtlяr tяlяb vя 
tяklifin tarazlaшmasыnda яsas rol oynamaqla, iqtisadi fяaliyyяtin 
uyьunlaшmasыnыn effektivliyini mцяyyяn edir. Qiymяtin qanunvericiliklя 
tяyin edilmяsi cяmiyyяtin vяsaitlяrinin bюlцшdцrцlmяsi siqnallarына 
яhяmiyyяt vermir. 

Иqtisadi nяzяriyyяnin 10 prinsiplяrindяn biri dя ondan ibarяtdir ki, 
dюvlяt bяzяn bazarыn fяaliyyяtindя nяticяlяri tяkmillяшdirmяk (yaxшыlaш-
dыrmaq) imkanыna malikdir. Siyasяtчilяr qiymяt цzяrindя nяzarяt yarat-
maьa чalышыrlar, чцnki onlar hesab edirlяr ki, bazar nяticяlяri яdalяtsizdir. 
Bu nяzarяt яhalinin yoxsul tяbяqяsinin vяziyyяtini yaxшыlaшdыrmaq 
цчцndцr. Mяsяlяn, ―Renta цzяrindя nяzarяt‖ haqqыnda qanun 
mяnzillяrin kirayяlяnmяsinin miqdarыnы artыrmaьa, minimum яmяk 
haqqыnыn tяyini isя - insanlarы yoxsulluqdan qurtarmaьa yюnяldilib. 

Lakin чox vaxt qiymяtlяr цzяrindя nяzarяtin tяyini nяticяlяri siya-
sяtчilяrin kюmяk gюstяrmяyя чalышdыqlarы kяslяrя яks tяsir gюstяrir. 
Renta цzяrindя nяzarяt mяnzilin kirайя haqqыnы aшaьы sяviyyяdя 
saxlayыr, amma o, binalarы yaxшы vяziyyяtdя saxlamaьa stimul yaratmыr 
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vя mяnzil axtarышыnы чяtinlяшdirir. Minimum яmяk haqqы haqqыnda qanun 
bяzi iшчilяrin gяlirini artыrыr, lakin nяticяdя iшsizlik artыr. 

Ehtiyacы olanlara kюmяklik gюstяrmяk цчцn heч dя qiymяtlяrя 
nяzarяt etmяk lazыm deyil. Dюvlяt kasыb ailяlяrя icarя haqqыnыn mцяyyяn 
hissяsini юdяmяk цчцn subsidiyalar vermяklя, mяnzilin icarяsini 
mцmkцn edя bilяr. Иcarя haqqы цzяrindя nяzarяtdяn fяrqli olaraq, renta 
subsidiyalarы mяnzil tяklifini azaltmыr, yяni mяnzil qыtlыьы yaranmыr. Analoji 
olaraq, яmяk haqqыnыn subsidiyasы яhalinin yoxsul tяbяqяsindяn olan 
iшчilяrin hяyat tяrzini yaxшыlaшdыrыr, firmalarыn da onlarын iшя qяbulу 
заманы rяdd cavab vermяyя sяbяbi olmur. Belя subsidiyalara aid 
nцmunя - qazanыlan gяlirя vergi kreditidir ki, bu da ABШ dюvlяtinin 
azmaaшlы iшчilяrin gяlirinin artыrыlmasыna yюnяldilmiш proqramыdыr. 

Subsidiya siyasяtiнин (qiymяt цzяrindя nяzarяtlя mцqayisяdя) 
daha effektiv olmasыna baxmayaraq o da tяkmil  deyil. Renta 
subsidiyalarы vя яmяk haqqыna olan subsidiyalar цчцn dюvlяtя pul 
lazыmdыr. Demяli, bu da vergilяrin artmasыnы tяlяb edir. Lakin biz belя 
qяnaяtя gяldik ki, vergiqoyma bюyцk xяrclя baьlыdыr. 

 

 Vergиlяr  
Dюvlяtin bцtцn idarяlяri – ABШ-ыn Vaшinqtondakы federal hюkumяtindяn 
vя шtatlardakы dюvlяt orqanlarыndan baшlayыb, kiчik шяhяrlяrdяki yerli 
hakimiyyяt orqanlarыna kimi – ictimaiyyяt цчцn lazыmi mяqsяdlяr hяyata 
keчirmяk мягсядиля lazыm olan resurslarы artыrmaq цчцn vergilяrdяn 
istifadя edirlяr. Vergilяr iqtisadi siyasяtin яsas alяtidir. Onlarыn bizim 
hяyatыmыza gюstяrdiyi tяsir mцxtяlif vя birmяnalы deyil. Vergi sisteminin 
юyrяnilmяsi bizim bir neчя mцraciяt edяcяyimiz mюvzudur.Bu fяsildя biz 
vergilяrin iqtisadiyyata tяsirini юyrяnmяk sahяsindя ilk addыmlarы atыrыq. 

Tяsяvvцr edin ki, yerli icra hakimiyyяti ildя bir dяfя dondurma 
bayramы keчirmяyi qяrara alыr. Bu bayramda parad, atяшfяшanlыq vя 
шяhяr mяmurlarыnыn чыxышlarы olacaq. Bu tяdbiri hяyata keчirmяk цчцn 
yerli orqanlar dondurma satышыna vergi qoymaьы qяrara alыr – 1 pay 
dondurma цчцn 0.50$. Шяhяr idarя orqanlarыnыn bu elanы 2 рягиб qrupu 
―oyatdы‖. Milli Dondurma Иstehsalчыlarы Tяшkilatы iddia edir ki, onun цzvlяri 
gцclц rяqabяt шяraitindя yaшamaq uьrunda mцbarizя aparыrlar vя bu da 
o demяkdir ki, yeni vergini alыcыlar юdяmяlidirlяr. Amerika Dondurma 
Иstehlakчыlarы Assosiasiyasы bяyan edir ki, alыcыlar onsuz da gцclя 
dolanыrlar vя vergini satыcыlar юdяmяlidirlяr. Шяhяr meri разылашма яldя 
etmяyя чalышaraq tяklif edir ki, verginin yarыsыnы satыcыlar, o biri yarыsыnы isя 
alыcыlar юdяsinlяr. 

Tяrяflяrin tяkliflяrini analiz etmяk цчцn biz sadя, ancaq gizli 
mяnasы olan sualы vermяliyik: Dюvlяt яmtяяyя vergi qoyduqda, onun 
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яsas aьыrlыьы kimин цзяриня dцшцr? Иstehlakчыlarын, ya istehsalчыlarын? Vя 
yaxud, яgяr alыcыlar vя satыcыlar vergini birgя юdяyirlяrsя, onlarыn hяr 
birinin цzяrinя dцшяn yцkц (bюlgцnц) nя tяyin edir? Yerli orqanlar 
vergiqoymanыn bюlgцsцnц qanunla tяyin edя bilяrmi ? Бу merin tяklif 
etdiyi kimi, yoxsa digяr fundamental iqtisadi qцvvяlяrin tяsiri ilя 
formalaшыr? Иqtisadчыlar яhalinin mцxtяlif qruplarыnыn vя istehsalчыlarыn 
цzяrinя dцшяn vergi yцkцnц юyrяnяrkяn, ―Vergi yцkцnцn 
bюlцшdцrцlmяsi‖ termininдян istifadя edirlяr. 

 

Alыcыlara vergи qoyulmasы vя bazarыn fяalиyyяtиnиn 
nяtиcяlяrи 
Яvvяlcя biz alыcыlardan яmtяя цчцn alыnan vergilяrя nяzяr salaq. Fяrz 
edяk ki, yerli hakimiyyяt orqanlarы alыcыlarыn 1 pay dondurma цчцn 
dюvlяtя 0.50$ vergi vermяk haqqыnda qanunu qяbul edirlяr. Qяbul 
olunan yeni vergiyя dondurma alыcыlarыnыn vя satыcыlarыnыn mцnasibяti 
necя olacaq? Bu suala cavab vermяk цчцn biz tяlяb vя tяklifin 
analizinin 3 addыmыnы ataq (ЫV Fяsil):  

 1.verginin tяlяb vя tяklif яyrilяrinя tяsir etdiyini hяll edirik;    
 2.яyrilяrin sяmtini tяyin edirik; 
 3.яyrilяrin hяrяkяtinin bazar tarazlыьыna gюstяrdiyi tяsiri nяzяrdяn 

keчiririk. 
Aydыndыr ki, yeni vergi dondurmanыn tяlяbinя dя tяsir gюstяrir. Tяklif 

яyrisinя o, tяsir etmir. Belя ki dondurmanыn istяnilяn qiymяtindя 
шirniyyat tяcщizatчыlarыnыn fikrincя, dяlillяri dяyiшmяzdir. Alыcыlar isя bцtцn 
hallarda dondurma alarkяn, dюvlяtя vergini (satыcыlara isя dondurmanыn 
qiymяtini) vermяlidirlяr. Belяliklя, yeni vergi dondurmaya olan tяlяbin 
яyrisinin dяyiшmяsinя aparыr. 

Яyrinin istiqamяtini tяyin etmяk heч dя чяtin deyil. Alыcыlarыn юdя-
diklяri vergi dondurmaya olan tяlяbatы azaldыr, istяnilяn qiymяtdя isteh-
lakчыlara daha az miqdarda dondurma lazыm olur. Nяticяdя tяlяbi 
gюstяrяn яyri шяkil 6.6-da gюstяrildiyi kimi, sola tяrяf hяrяkяt  edir (vя ya 
mцvafiq olaraq aшaьы enir). 

Bizim nяzяrdяn keчirdiyimiz bu halda яyrinin istiqamяtini daha 
dяqiq tяyin edя bilяrik. 0.50$ vergisi alыcыlardan alыndыьыndan, onlar цчцn 
dondurmanыn qiymяti bazarda olan qiymяtdяn 0.50$ artыqdыr. Mяsяlяn, 
яgяr dondurmanыn bazar qiymяti 2$-sa, alыcыlar цчцn olan effektiv qiymяt 
2.50$-dыr. Vergilяri яlavя etmяklя alыcыlarы dondurmanыn цmumi qiymяti 
maraqlandыrыr. Яслиндя olduьundan fяrqli olaraq, onlar bazar 
qiymяtlяrinя uyьun 0.50$ bahasыna, юzlяrinя lazыm olan miqdarda 
mяhsul яldя edirlяr. Baшqa sюzlя, istяnilяn qiymяtdя dondurmaya olan 
tяlяbat dяyiшmяsin deyя, onun bazar qiymяti 0.50$-a azalmalыdыr ki, 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

160 

verginin tяsirini kompensasiya etsin. Belяliklя, vergi tяlяbi gюstяrяn 
яyrini aшaьы salыr. Verginin miqdarы – 0.50$ qяdяr D1 vяziyyяtindяn D2 
vяziyyяtinя dцшцr. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Шяkil 6.6 Алыcыларын юдядикляри верэи 
 

Verginin tяsirini analiz etmяk цчцn dondurma bazarыnda ilkin taraz-
lыьы yeni tarazlыq ilя mцqayisя edяk. Dondurmanыn tarazlы qiymяti 3$-dan 
2.80$-я dцшцr, onun tarazlы miqdarы isя 100-dяn 90-a dяyiшir (шяkil 6.6). 
Yeni tarazlыqda satыcыlar az miqdarda dondurma satdыqlarы, alыcыlar isя 
daha az pay mяhsul яldя etdiklяri цчцn verginin qoyulmasы dondurma 
bazarыnыn юlчцlяrini ixtisar edir.   

Иndi gяlin, verginin qoyulmasы mяsяlяsinя qayыdaq: faktiki olaraq, 
vergini kim юdяyir? Dюvlяt formal olaraq alыcыlarыn юdяdiklяri vergi 
шяklindя pul яldя edir, ancaq verginin yцkц hяm alыcыlarыn, hяm dя 
satыcыlarыn цzяrinя dцшцr. Bazar qiymяti 3$-dan 2.80$-a dцшdцyцndяn, 
satыcыlar verginin tяyin olunmadыьы dюvrdяn 0.20$ az pul яldя edirlяr. 
Belяliklя, verginin qoyulmasы tяchizatчы-firmalarыn vяziyyяtinя mяnfi tяsir 
gюstяrir. Вergi hяddinin mцяyyяnlяшdirilmяsi alыcыlarыn vяziyyяtinя дя 
neqativ tяsir gюstяrir. Buradaн belя nяticя чыxыr: 

- vergilяr bazarыn fяaliyyяtini ―dondururlar‖. Яmtяяlяrя vergilяrin 
qoyulmasы ona gяtirib  чыxarыr ki, yeni tarazlыq шяraitindя satыlmыш mallarыn 
hяcmi azalыr. 

-vergi yцkц alыcы vя satыcыlarы bir-birindяn uzaqlaшdыrыr.Yeni tarazlыq 
шяraitindя alыcыlar яldя etdiklяri mallara gюrя daha bюyцk mяblяьdя pul 
юdяyirlяr, satыcыlar isя daha az qazanc яldя edirlяr. 
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Satыcыlardan alыnan vergи vя bazarыn fяalиyyяtиnиn 
nяtиcяlяrи 
Иndi gяlin tяchizatчыdan alыnan vergini mцzakirя edяk. Fяrz edяk ki yerli 
orqanlar satыlan hяr 1 pay dondurma цчцn 0.50$ vergi tяyin edir. 
Verginin qoyulmasыnыn nяticяsi necя olacaq? 

Bu zaman vergi ilk nюvbяdя dondurmanыn tяklifinя tяsir 
gюstяrяcяk. Mцmkцn olan hяr bir qiymяtdя ona olan tяlяbin hяcmi vя 
hяmчinin tяlяbi gюstяrяn яyrinin vяziyyяti dяyiшmяz qalыr. Satыcыlardan 
alыnan vergi dondurmanыn satышыnыn xяrclяrini artыrыr, bu da mцmkцn olan 
qiymяtdя malыn tяklifinin azalmasыna aparыr vя tяklifi gюstяrяn яyri sola 
hяrяkяt edir (vя mцvafiq olaraq, yuxarы). 

Biz яyrinin vяziyyяtini daha dяqiq tяyin etmяk imkanыna malikik. 
Dondurmanыn hяr bir bazar qiymяtindя onun sяmяrяli olan qiymяti 
vergini юdяdikdяn sonra tяchizatчыlarыn яldя etdiklяri puldur.Vergi 
qoyulmamышdan яvvяl 0.50$ az. Mяsяlяn, яgяr 1 pay dondurmanыn 
bazar qiymяti 2$-sa, firmalar цчцn malыn sяmяrяli qiymяti 1.50$-dir. 
Bazar qiymяti nя olursa olsun, satыcыlar dondurmanы elя satacaqlar ki, 
эуйа onun qiymяti яслиндя olduьundan 0.50$ azdыr. Иstehsalчыlarыn malы 
istяnilяn miqdarda tяdarцk etmяlяri цчцn bazar qiymяti (vergini 
kompensasiya etmяk цчцn) 0.50$ artыq olmalыdыr. Belяliklя, (шяk.6.7) 
tяklifi gюstяrяn яyri S1 vяziyyяtindяn S2 vяziyyяtinя verginin miqdarы 
qяdяr (0.50$) yuxarы hяrяkяt edir. 

  
  
 
 
 

 
Шяkil 6.7 

 
 

 
 

 
 
 
 

Шякил 6.7. Сатыcылара гойулан верэи 
Bazar ilkin tarazlыq vяziyyяtindяn yenisi ilя яvяz olunduqda, don-

durmanыn tarazlы qiymяti 3$-dan 3.30$-a qяdяr artыr. Dondurmanыn 
tarazlы hяcmi isя 100 paydan 90 paya qяdяr azalыr. Verginin qoyulmasы 
yenя dя dondurma bazarыnыn hяcminin azalmasыna gяtirib чыxarыr. Щям 
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alыcыlar, щям дя satыcыlar verginin aьыrlыьыnы (yцkцnц) bюlцшdцrцrlяr. Bazar 
qiymяti artdыьыna gюrя alыcыlar hяr paya gюrя 0.30$ artыq pul юdяyirlяr. 
Satыcыlar vergiyя gюrя artыq pul alыrlar, ancaq dondurmanыn qiymяti (vergi 
юdяdikdяn sonra) 3$-dan 2.80$-a qяdяr azalыr. 

Шяkil 6.6 vя 6.7-niн mцqayisяsi zamanы biz qяribя bir nяticяni яldя 
edirik: vergilяr alыcы vя satыcыlar цчцn eynidir. Hяr iki halda vergi alыcыlarыn 
юdяdiklяri vя satыcыlarыn яldя etdiklяri qiymяtin фяргидир. Alыcыlarыn 
юdяdiklяri vя satыcыlarыn aldыqlarы qiymяt цчцn verginin qяdяri, kimdяn 
alыnмasыndan asыlы olmayaraq, eynidir. Bцtцn hallarda vergi tяlяb vя 
tяklifin яyrilяrinin vяziyyяtini dяyiшir vя yeni tarazlыqda verginin yцkцnц 
hяm istehlakчыlar, hяm dя istehsalчыlar bюlцшdцrцrlяr. Alыcы vя satыcы цчцn 
verginin fяrqi ondadыr ki, пулу дювлятя onlardan hansы юdяyir.     

Bu 2 verginin hяr maьazada 0.50$ qяdяrindяki vergini xцsusi 
qablarda toplamaqla daha asanlыqla baшa dцшя bilяrik. Dюvlяt alыcыlara 
vergi qoyarkяn, onlar hяr dяfя 1 pay dondurma alarkяn, 0.50$-ы o 
qablara qoymalыdыrlar. Яgяr dюvlяt vergini istehsalчыlara qoyarsa, 
dondurmanыn qablara doldurulmasыnы satыcы юz цzяrinя gюtцrцr. Bu 
0.50$-ын istяr birbaшa, istяrsя dя dolayы yolla alыcы tяrяfindяn 
юdяnilmяsinin fяrqi yoxdur. Bazarda yeni tarazlыq vяziyyяti yaranana 
kimi alыcыlar vя satыcыlar verginin alыnma цsulundan asыlы olmayaraq, onun 
yцkцnц bяrabяr daшыyыrlar. 

 

Praktиkum 
Amerиka Кonqresи яmяk haqqыnыn vergи yцkцnц яdalяtlи  
bюlцшdцrmяk иqtиdarыndadыrmы? 

Мaaш alarkяn yяqin ki, hiss etmisiniz ki, чыxыlan vergiyя gюrя sizin 
яlinizя aldыьыnыz mяblяь azdыr. Ишlяyяn amerikalыnыn юdяdiyi vergilяrdяn 
biri dя FИCA-dыr (Federal Sыьorta  юdяniш Aktы). Federal hюkцmяt FИCA 
vergisindяn alыnan gяliri yaшlы amerikalыlara gюstяrilяn tibbi xidmяtlяr 
proqramыna, tibbi vя sosial sыьortanыn maliyyяlяшmяsinя xяrclяyir. FИCA 
яmяk haqqыndan tutulan vergi nюvцndяn biridir. 1995-ci ildя FИCA-nыn 1 
fяhlяnin hesablanmыш яmяk haqqыndan tutulan mяblяьi 15.3% tяшkil 
edirdi. 

Sizin fikrinizcя, яmяk haqqыna qoyulan verginin yцkцnц kim daшыyыr: 
firmalar vя ya iшчilяr? ABШ Konqresi  mцvafiq qanun qяbul edяrkяn, 
vergi yцkцnц bяrabяr bюlцшdцrmяyя чalышыр. Qanuna gюrя, FИCA 
vergisinin yarыsы firmanыn gяlirindяn, digяr yarыsы isя iшчilяrin яmяk 
haqqыndan tutulur. Яmяk haqqыndan tutulan mяblяь  kompaniyanыn 
iшчisinin шяxsi tюhfяsidir.   

Bizim vergiqoyma цzrя apardыьыmыz analizlяr gюstяrir ki, qanun-
vericilяr чяtin ki, vergi yцkцnц bяrabяr bюlцшdцrя biliрlяr. Bu tezisi 
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aydыnlaшdыrmaq цчцn gяlin, яmяk haqqыndan tutulan vergiйя яmtяяyя 
qoyulan vergi nюqteyi-nяzяrindяn baxaq. Burada, яmяk яmtяя, яmяk 
haqqы isя onun qiymяtidir. Яmяk haqqыna qoyulan verginin яsas 
xцsusiyyяti iшчiyя firma tяrяfindяn tяyin olunan vя onun яlinя aldыьы 
яmяk haqqы arasыndakы orta vяziyyяtdяn ibarяtdir. Яmяk haqqыna vergi 
tяyin olunmadыqda, iшчilяrin aldыqlarы mяblяь azalыr, firmalarыn юdяdiklяri 
pul mяblяьi isя artыr(шяkil 6.8)   

                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Шяkil 6.8. Ямякщаггына верэи 
 

Nяticяdя, iшчilяr vя firmalar vergi yцkцnц qanunvericilяrin tяlяb 
etdiklяri nisbяtdя bюlцшdцrmцrlяr. Гanunvericilяr vergini ancaq 
iшчilяrdяn vя йа firmalardan topladыqda da biz oxшar nяticяni яldя 
edяcяyik. 

Bizim nяzяrdяn keчirdiyimiz nцmunя gюstяrir ki, ictimai diskussiya 
zamanы vergi yцkцnцn bюlцnmяsi mяsяlяsi nяzяrdяn qaчыr. 
Qanunvericilяr verginin alыcы vя ya satыcы tяrяfindяn юdяnilmяsini tяyin 
edя bilяrlяr, lakin onlar vergi yцkцnцn яdalяtli bюlцnmяsini tяyin etmяk 
imkanыnda deyillяr, чцnki o, daha чox tяlяb vя tяklif qцvvяlяrinin 
nisbяtindяn asыlыdыr.  

  

Elastиklиk vя vergиqoyma 
Hяr hansы bir яmtяяyя vergi qoyarkяn onun aьыrlыьы aliыcыlarыn vя 
satыcыlarыn цzяrinя dцшцr. Ancaq hansы nisbяtdя: 50: 50-yя olan nisbяt 
istisnadыr. Gяlin шяkil 6.9-da gюstяrilяn 2 bazarda olan vergiqoymanы 

Верэи  

Ямяйин мигдары  

Ямяйя олан тяляб 

Ямяйин тяклифи 

Ямяк щаггы 

Фипмала
р юдяйир 

 
 

 

Верэисиз 
 

 

Фящляляр 
алыр 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

164 

nяzяrdяn keчirяk. Hяr 2 halda qrafiklяrdя tяlяb vя tяklifin ilkin яyrilяri 
alыcыlarыn юdяdiklяri vя satыcыlarыn яldя etdiklяri mяblяьlяr arasыnda 
verginin яyrisi gюstяrilib (tяlяb vя tяkliflяrin yeni  яyrilяri yoxdur.Яyrilяrin 
vяziyyяtinin dяyiшmяsi verginiн kimdяn –alыcыlardan vя ya satыcыdan 
alыnacaьыndan asыlыdыr, ancaq bunun heч bir fяrqi  yoxdur). Qrafiklяrdяki 
яyrilяr tяlяb vя tяklifin nisbяtinin elastikliyindяn fяrqlяnirlяr. 

(а) 

 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(б)  Гейри- еластик тяклиф, еластик тяляб 
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       Шяkil 6.9-dakы (a) qrafikindя чox elastik tяklif vя nisbi qeyri-elastik 
tяlяb olan яmtяя bazarыnda verginin qoyulmasы halы gюstяrilib. Yяni, 
satыcыlar malыn qiymяtinя qarшы алыcылардан даща hяssasdыrlar. Qiymяtlяrя 
vergi qoyarkяn, satыcыlarыn яldя etdiklяri qiymяt hiss olunmayacaq   
dяrяcяdя azalыr. Buna gюrя, firmalarыn чяkdiyi ziyan bюyцk deyil. Яksinя 
alыcыlarыn юdяdiklяri qiymяt hiss olunacaq dяrяcяdя artыr, demяli, verginin 
яsas yцkц onlarыn цzяrindяdir. 

(b) qrafikindя яmtяяnin nisbi qeyri-elastik tяklifi vя чox elastik 
tяlяbi olan bazarda vergiqoyma gюstяrilib. Yяni, alыcыlar qiymяtя qarшы 
чox hяssasdыrlar, satыcыlar isя yox. 

Vergi qoyularkяn istehlakчыlarыn юdяdiklяri qiymяt cцzi artыr, 
satыcыlarыn яldя etdiklяri qiymяt isя hiss olunacaq dяrяcяdя azalыr. Bu da 
onu gюstяrir ki, яsas yцk istehsalчыlarыn цzяrinя dцшцr.    

Шяkil 6.9-dakы (a) vя (b) qrafiklяrindя verginin yцkцnцn 
bюlцшmяsinin яsas qaydasы gюstяrilib. Verginin яsas yцkц daha az 
elastik olan tяrяfя dцшцr.Nя цчцn? Яslindя, elastiklik alыcыlarыn vя ya 
satыcыlarыn bazardakы vяziyyяti pislяшяrsя, onu tяrk etmяk arzusu ilя tяyin 
olunur. Tяlяbin cuzi elastikliyi onu gюstяrir ki, alыcыlarыn hansыsa bir malыn 
alternativini tapa bilmir. Tяklifin cuzi elastikliyi  onu gюsтяrir ki, satыcыlarыn 
malыn istehsalыnda башга variantlarы yoxdur. Яmtяяyя vergi qoyularsa, 
bazarыn seчim imkanыna malik olan tяrяfi bazarы tяrk etmяk imkanыna 
malik deyil vя demяli, verginin яsas yцkц onun цzяrinя dцшцr.   

 

Praktиkum 
Bahalы mal цчцn vergиnи kиm юdяyиr? 

1990-cы ildя ABШ-da bahalы яшyalar: - yaxtalar, шяxsi tяyyarяlяr, xяz 
dяrili mallar, zinяt яшyalarы vя bahalы maшыn modellяri цчцn yeni vergi ha-
qqыnda qanun qяbul eдилdi. Onun mяqsяdi varlы amerikalыlara vergi qoy-
maqla, bцdcяnin gяlirini artыrmaq idi. Yalnыz чox zяngin insanlar belя 
ekstravaqant яшyalar almaq iqtidarыnda olduгларындан, щяддян артыг 
bahalы яшyalar цчцn vergi qoyulmasы ilk юncя qanunauyьun qяbul 
olunur. 

Ancaq tяlяb vя tяklif qцvvяlяrinin qarшыlыqlы tяsiri konqresin nяzяrdя 
tutduьu nяticяnin яksinя gяtirib чыxardы. Mяsяlяn, gяlin, yaxta bazarыna 
nяzяr salaq. Yelkяnli qayыqlara olan tяlяb kifayяt qяdяr elastikdir. Mil-
yonчu yaxta almaqdan asanlыqla imtina edя bilяr, axы o, hяmin pula 
daha bюyцk ev ala bilяr, Avropada dincяlя vя ya pulunu varislяrinя verя 
bilяr. Yaxtanыn tяklifi isя яksinя, nisbяtяn elastikdir, heч olmasa qыsa bir 
mцddяt цчцn. Tяrsanяlяrdя yeni яmtяя istehsalыna baшlamaq asan 
deyil, kiчik yelkяnli qayыqlar dцzяldяn fяhlяlяr bazardakы vяziyyяt 
dяyiшdiyinя gюrя iш yerlяrini dяyiшdirmяk istяmirlяr.  
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Elastik tяlяbdя vя qeyri-elastik tяklifdя verginin yцkц tяchizatчыnыn 
цzяrinя dцшцr. Yяni, yaxtaya gюrя verginin yцkц fяhlяlяr vя istehsalчы 
firmalarыn цzяrinя dцшцr, чцnki tяchizatчыlar malыn qiymяtini aшaьы salmalы 
olurlar. Amma tяrsanя fяhlяlяrini яn чox tяmin olunan amerikalыlar 
siyahыsыna aid etmяk olmaz. Belяliklя, bahalы яшyalar цчцn olan verginin 
яsas aьырlыьы varlыlarыn yox,  orta sinfin цzяrinя dцшцr.  

Bahalы яшyalar цчцn qoyulan verginin daha мягсядяйюнлц tяyin 
olunmasыnыn гцсурлу olduьu чox tez bir mцddяtdя aydыn oldu vя 1993-cц 
ildя ABШ-da Кonqres bahalы mallar цчцn vergi haqqыnda qanuna xeyli 
dцzяliшlяr etmяli oldu. 

 
Nяtиcя 
Ыqtisadiyyati 2 nюv qanun idarя edir: tяlяb vя tяklif qanunu vя dюvlяt 
tяrяfindяn mцяyyяn olunmuш qanunlar. Bu fяsildя biz onlarыn qarшыlыqlы 
яlaqяlяrini nяzяrdяn keчirdik. Qiymяtlяr цzяrindя nяzarяt vя vergilяr  
mцxtяlif bazarlarыn цmumi xцsusiyyяtlяridir. Onlarыn tяsiri tez-tez 
mяtbuatda vя siyasi dairяlяrdя mцzakirя olunur. Dюvlяtin iqtisadi rolunu 
anlayыb qiymяtlяndirmяk цчцn biz uzun yol keчmяliyik. 

Nюvbяti fяsillяrdя biz bir чox dюvlяt proqramlarыnы daha яtraflы analiz 
edяcяk, vergilяrin яhяmiyyяtini daha эениш аспектдя nяzяrdяn 
keчirяcяyik. Lakin bu fяslin яsas nяticяlяri dяyiшmяz qalыr: tяlяb vя 
tяklifin qanunauyьunluqlarы  dюvlяt siyasяtinin analizinin яn цmdя vя яn 
faydalы vasitяsidir.     
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Фясил 7 

ИСТЕЩЛАКЧЫЛАР, ИСТЕЩСАЛЧЫЛАР  
ВЯ БАЗАРЛАРЫН ЕФФЕКТИВЛИЙИ 

 
 
 
 
 

Тясяввцр един ки, бир няфяр америкалы «Тяшяккцр Эцнцндя» аиляви нащар 
цчцн нязярдя тутулмуш щиндтойуьу алмаг мягсядиля ярзаг дцканына 
эедир. Чох эцман ки, истянилян гушун гиймятини эюряряк, о, мяйус олур. 
Ейни заманда, базара щиндтойугларыны эятирян фермерляр, йягин ки, юз 
мящсулларыны даща йцксяк гиймятя сатмаг истяйирляр. Щеч дя тяяccцблц 
дейил: алыcылар щямишя аз пул вермяк, сатыcылар ися даща чох пул алмаг 
истяйирляр. Лакин бцтювлцкдя, cямиййятин нюгтейи-нязяриндян щиндтойуьу-
нун гиймяти ня дяряcядя «дцзэцндцр»? 

Яввялки фясиллярдя биз базар игтисадиййаты шяраитиндя тяляб вя тяклиф 
гцввяляринин, малларын, хидмятлярин вя онларын сатыш щяcмляринин гиймят-
ляринин неcя тяйин едилмясини мцзакиряйя гоймушдуг. Лакин индийядяк 
биз онларын арзу олунмасы, мцсбят вя мянфи хцсусиййятляри щаггында суал 
вермяйяряк, мящдудлашдырылмыш ещтийатларын базар бюлэцсц цсулуну тящлил 
етмишик. 

Башга сюзля, бизим тящлилимиз норматив (ня олмалыдыр) йох, позитив 
(нядир) характер дашыйыр. Биз билирик ки, гиймятин дяйишмяси тяклиф олунмуш 
щиндтойугларынын мигдары вя тялябатын щяcми арасында таразлыьы тямин едир. 
Лакин базарын тараз щяcмини неcя гиймятляндирмяк олар? Фермерляр 
тяряфиндян бяслянилян щиндтойугларынын мигдары кифайятдирми? Онларын 
истещлак артымы, йахуд азалмасы арзу олунандырмы? 

Бу фясилдя ещтийатларын бюлцшдцрцлмясинин игтисади тяряггийя тясирини 
тящлил едяряк рифащ игтисадиййаты нязяриййясини мцзакиря едяcяйик. Биз 
алыcылар вя сатыcыларла базарда алынан немятлярин юйрянилмясиндян 
башлайаcаг, сонра ися «cямиййяти бу хейри артырмаг имканына 
маликдирми?» суалына cаваб вермяйя чалышаcаьыг. Тящлилин нятиcяси 
базарда тялябат вя тяклифин таразлыьы, алыcылар вя сатыcыларла ялдя едилян 
цмуми хейрин максималлашмасы демякдир. 

Игтисадиййатын «Он принсипляриндян» бириня мцвафиг олараг, базарлар 
адятян игтисади фяалиййятин тяшкил едилмясинин ян йахшы цсулудур. Рифащ 
игтисадиййаты нязяриййяси щямин принсипи даща дольун изащ едир. Гуша 
ядалятли гиймят щаггында бизим суаллара о, cаваб верир: щиндтойуьуна 
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тялябат вя тяклифи таразлыг вязиййятиня эятирян гиймят мцяййян мянада ян 
йахшысыдыр, бу щиндтойуьу истещлакчылары вя гуш истещсалчыларынын цмуми 
рифащыны максималлашдырыр. 

 

Истещлак эялири 
Рифащ игтисадиййатынын юйрянилмясини алыcылар тяряфиндян ялдя едилян хейирин 
мцзакирясиндян башлайырыг. 

 

Пулвермя щазырлыьы 
Тясяввцр един ки, сиздя Елвис Преслинин илк албомунун йазысы вар. Бу 
мцьяннинин фяалиййятиндя сиз щеч бир фювгяладялик тапмырсныыз вя сизин 
цчцн щеч бир ящямиййят кясб етмяйян йазыны сатмаьа щазырсыныз. Сатышын 
тяшкил едилмясинин цсулларындан бири ауксионун апарылмасыдыр. 

Елан олунмуш ауксиона Елвисин дюрд пярястишкары эялир: Cон, Пол, 
Cорc вя Ринго. Щамысы Елвисин пластинкасыны алмаг истяйир, лакин онлардан 
щяр бири юзц цчцн ян ахырынcы мцяййян гиймяти вермяйя щазырдыр (cядвял 7.1.). 

Истянилян мала щяр бир алыcы тяряфиндян верилян пулун максимал 
мябляьи пулвермя щазырлыьы адланыр вя малын алыcы иля дярк етмясини 
эюстярир. Щяр бир алыcы албому алмаг щясрятиндядир, яэяр гиймят онун 
пулвермя щазырлыьындан аздырса, яэяр гиймят онун пулвермя 
щазырлыьындан йцксякдирся, о, валы ялдя етмякдян имтина едир; вя яэяр 
албомун гиймяти онун сатын алынмыш шейин пулуну вермяк щазырлыьына 
бярабяр оларса, рущ таразлыьыны сахлайыр. 

 
Cядвял 7.1. 

Алыcы Пул вермя щазырлыьы, $ 

Cон 100 

Пол 80 

Cорc 70 

Ринго 50 

 
Пластиканы сатмаг цчцн ауксиончу минимал гиймятдян башлайыр, 

мисал цчцн 10$. Дюрд алыcынын щамысы даща йцксяк мябляь вермяйя 
щазырдыр, буна эюря лотун гиймяти тез артыр. Cон 80$ (йахуд даща чох) 
вермяйя разылашанда, алыш-вериш гуртарыр. Бу вахт Пол, Cорc вя Ринго 
щярраcы дайандырырлар, чцнки албома 79,99$-дан артыг вермяк истямирляр. 
Cон пул кисясиндян 80$ чыхарыр вя албому алыр. Фикир верин ки, диэяр арзу 
едянлярдян фяргли олараг валы даща йцксяк гиймятляндирян алыcы ону 
алмышдыр. 

Cон Елвис Преслинин албомуну ялдя етмякдян щансы хейри газан-
мышдыр? Бу мянада, Cон мцяййян мябляья наил олмушдур: о, албома 
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100$ вермяйя щазыр иди, лакин йалныз $80 вериб. Биз дейирик ки, Cон 20$-а 
бярабяр олан истещлак дяйярин наил олуб. 

Истещлак дяйяри базарын фяалиййяти нятиcясиндя алыcы тяряфиндян ялдя 
едилян хейири тяйин едир. Бизим мисалда ауксионда иштиракы нятиcясиндя Cон 
20$-а бярабяр олан хейир газанмышдыр, чцнки малы 100$-а 
гиймятляндирдийи щалда, о йалныз 80$ вермишдир. Пол, Cорc вя Ринго щеч 
бир хейир ялдя етмямишляр, чцнки онлар истядикляри албому алмамышлар. 

Инди дя нисбятян фярглянян мисал эятиряк. Эцман едяк ки, сиз Елвис 
Преслинин ики ейни валыны тяклиф едирсиниз вя йенидян дюрд мцмкцн олан алыcы 
цчцн ауксион кечирирсиниз. Ещтимал ки, албомларын икиси дя ейни гиймятя 
сатылыр вя алыcылардан щеч бири бир валдан артыг алмаг истямир. Демяли, 
ауксионда ики алыcы иштирак едяня гядяр гиймят артыр. 

Cон вя Пол 70$ тяклиф едян кими, алвер гуртарыр. Cон вя Пол албому 
бу гиймятя алмаьа щазырдылар, Cорc вя Ринго ися 69,99$-дан артыг пул 
вермяк истямирляр. Cон вя Полун эялири валын гиймятини чыхмагла онларын 
пул вермяк щазырлыьына бярабярдир. Cонун истещлак  эялири 30$, Полун ися 
10$-дыр. Бу щалда Cонун истещлак эялири яввялкиндян чохдур, чцнки о 
щямин албому ашаьы гиймятя алыр, базарда цмуми истещлак 40$-а 
бярабярдир. 

 

Истещлак эялиринин тяйини цчцн тялябат яйрисинин истифадя 
едилмяси 
Истещлак эялиринин ямтяяйя тялябат яйрисиня билаваситя аидиййяти вар. Буна 
ямин олмаг цчцн эятирилян мисалын тящлилини давам етдиряк вя Елвис 
Преслинин илк албомуна олан тялябат яйрисини юйряняк. 

Албома олан тялябат cядвялини тяртиб етмяк цчцн, биз алыcыларын 
пулвермя щазырлыьы щаггында мялуматлары истифадя едяк. 7.1-cи cядвял 
мялуматларына уйьун эялян тялябат щаггында мялуматлар 7.2-cи 
cядвялдя верилмишдир. 

Cядвял 7.2. 

 Гиймят, $  Алыcылар Тялябатын щяcми 

100-дян чох Щеч ким 0 

80-дян 100-дяк Cон 1 

70-дян 80-дяк Cон, Пол 2 

50-дян 70-дяк Cон, Пол, Cорc 3 

50 йахуд ондан аз Cон, Пол, Cорc, 
Ринго 

4 

 
Яэяр валын гиймяти 100$-дан артыгдырса, базар тялябатынын щяcми 0-а 

бярабярдир, чцнки тяляб едилян мябляьля айрылмаг истяйянляр йохдур. 80$-



Економиксин принсипляри 

 

171 

дан 100$-дяк гиймят интервалында тялябатын щяcми 1-я бярабярдир, чцнки 
тяляб олунан мябляьи йалныз Cон вермяйя щазырдыр. Гиймят 70$ вя 80$ 
арасында оланда, тялябат щяcми 2-я бярабярдир, чцнки албому ялдя етмяк 
истяйини щям Cон, щям дя Пол билдирир. Диэяр гиймятляр цчцн дя биз бу 
тящлили давам етдиря билярик. Беляликля, истещлакчыларын ямтяяйя пул вермяк 
щазырлыьы щаггында мялуматлара ясасян, дюрд мцмкцн олан алыcы цчцн 
тяляб cядвяли тяртиб едилир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 7.1. Тяляб яйриси 

Тяляб cядвяли ясасында тяртиб олунмуш яйри 7.1-cи шякилдя 
верилмишдир. Тяляб яйриси вя алыcыларын пулвермя щазырлыьы арасында олан 
асылылыьы гейд един. Щяр бир мигдарда тялябат яйриси иля тяйин олунан гиймят 
сон щяддя чатдырылмыш алыcынын, йяни гиймятин артдыьы щалда базары тярк 
едян алыcынын, пулвермя габилиййятини эюстярир. 4 албома бярабяр олан 
тяклифин щяcминя 50$ бярабяр олан гиймят уйьун эялир – Ринго бу 
мябляьи вермяйя щазырдыр (сон щяддя чатдырылмыш алыcы). 3 албома 
бярабяр олан тяклифя 70$ тяшкил едян гиймят уйьундур, бу мябляьи Cорc 
(о, Рингонун азад олунмуш йерини тутур) вермяйя щазырдыр. 

 
 
 
 
 
 
 

Албомун 
гиймяти, $ 

Албомларын мигдары  0                1              2            3           4 

Тяляб  

70 
80 

100 

50 
Рингонун юдямя щазырлыьы   

   

Жоржун  юдямя щазырлыьы   

 

Полун юдямя щазырлыьы   

 

Жонун юдямя щазырлыьы   

Албомун 
гиймяти, 

$ 

Албомларын 
мигдары  

0          1        2         3        4 

Тяляб  

7
0 

8
0 

10
0 

5
0 

Жонун истещлак 
артыглыьы  ($ 20) 

(а) Албомун гиймяти = 80$ 

Албомун 
гиймяти, 

$ 

Албомларын 
мигдары  

0             1           2           3        
4 

Тяляб  

7
0 

8
0 

10
0 

5
0 

Жонун истещлак артыглыьы ($ 30) 

Полун истещлак артыглыьы 
($10) 

Цмуми истещлак 
артыглыьы ($ 40) 

(б) Албомун гиймяти = 70$ 
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Шякил 7.2. Тяляб яйрисинин кюмяйиля истещлакчы эялиринин мцяййян 
едилмяси   
 

Истещлак эялиринин тяйини цчцн биз тяляб яйрисини истифадя едя билярик, 
чцнки о алыcыларын мала пулвермя щазырлыьыны якс етдирир. Истещлак эялиринин 
щесабланмасы цчцн 7.2-cи шякилдя верилян тяляб яйрисини истифадя едирик. 
Графикдя (а) валын гиймяти 80$-а (йахуд, нисбятян чох) бярабярдир, тяляб 
олунан мигдар – 1-дир. Фикир верин ки, гиймятин цстцндя вя тяляб яйриси 
алтында  олан дцзбуcаьын сащяси 20$-а бярабярдир вя бир албому Cона 
сатмаг цчцн бундан яввял щесабладыьымыз истещлак эялириня дягиг уйьун 
эялир. 

Тяляб яйрисинин кюмяйи иля истещлак эялиринин тяйини (график (б)) малын 
гиймяти 70$ олан щалда истещлак дяйяринин гиймятини эюстярир. Бу щалда, 
гиймятдян йухарыда вя тяляб яйрисиндян ашаьыда йерляшян фигурун сащяси 
ики дцзбуcаьын цмуми сащясиня бярабярдир: йяни Cонун 30$-а бярабяр 
олан истещлак эялириня вя Полун 10$-а бярабяр олан истещлак эялириня. 
Цмуми сащя 40$-а бярабярдир вя бундан яввял щесабладыьымыз истещлак 
эялиринин гиймятиня уйьун эялир. 

Алынан нятиcя тялябин бцтцн яйриляриня аиддир: тяляб яйриси алтында вя 
гиймятин цстцндя йерляшян фигурун сащяси базарда истещлак эялиринин 
юлчцсцнц тяйин едир. Иш ондадыр ки, тяляб яйрисинин щцндцрлцйц истещлакчы 
тяряфиндян малын дяйяринин дярк едилмясини, онун пулвермя щазырлыьыны 
тяйин едир. Пулвермя щазырлыьы вя базар гиймяти арасында олан фярг дя бир 
алыcы цчцн истещлак эялирини эюстярир. Беляликля, тяляб яйриси алтында вя 
гиймятин цстцндя йерляшян фигурун цмуми сащяси мал, йахуд хидмят 
базарында олан бцтцн алыcыларын истещлак эялиринин мяcмусудур. 

 

Чох ашаьы гиймят истещлак эялиринин артмасы демякдир 
Ашаьы гиймятляр истещлакчыларын щяйатыны йахшылашдырыр, чцнки алыcылар щямишя 
алынан маллара мцмкцн олан гиймятляр вермяк  истяйирляр. Лакин гиймят 
даща ашаьы оланда, алыcыларын рифащи щансы дяряcядя артыр? Дягиг cаваб 
алмаг цчцн биз истещлак эялири консепсийасыны истифадя едирик. 
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Шякил 7.3. Гиймятлярин сявиййясинин истещлакчы эялирляриня тясири 

 
Шякилдя ади, ашаьы истигамятлянян тялябат яйриси верилмишдир. Ики 

яввялки шякилдя верилян тялябин пилляли яйрилярдян формаcа бир гядяр 
фярглянмясиня бахмайараг, биз яввялки кими, беля бир тезис истифадя едирик 
ки, истещлак эялири гиймятин сявиййяси, тяляб яйриси вя ординат оху иля 
мящдудлашдырылан фигурун сащясидир. Графикдя (а) гиймят П1-я бярабяр 
оланда истещлак эялири АБC цчбуcаьынын сащясидир. 

Эцман  едяк ки, малын гиймяти П1-дян П2-дяк азалыр (график б) истещ-
лак эялири АДФ цчбуcаьынын сащясиня бярабяр олур. Даща ашаьы гиймятля 
баьлы олан истещлак эялиринин артмасы – БCФД трапесийасынын сащясидир. 

Истещлак эялиринин артмасы ики щиссядян ибарятдир. Биринcи, Г1 
щяcминдя ямтяяни ялдя едян алыcыларын рифащы артыр, чцнки онлар ямтяяйя 
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аз пул верирляр. Мювcуд олан алыcыларын истещлак эялиринин артмасы онлар 
тяряфиндян малын мцяййян щяcминин ялдя едилмяси цчцн верилян мябляьин 
азалмасындан ибарятдир; о, БCЕД дцзбуcаьынын сащясиня бярабярдир. 
Икинcи, базарда йени алыcылар олур, онларын малы даща ашаьы гиймятя ялдя 
етмяйя щям истякляри, щям дя имканы вар. Нятиcядя тялябатын щяcми Г1-
дян Г2-дяк артыр. Тязя алыcылар тяряфиндян ялдя едилян истещлак эялири CЕФ 
цчбуcаьынын сащяси иля ифадя едилир. 

 

Истещлак эялири ня иля юлчцлцр? 
Истещлак эялири консепсийасынын ясас мягсяди базар фяалиййятинин истянилян 
нятиcяляринин норматив гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. Инди ися истещлак 
эялиринин тябиятини юйряндикдян сонра игтисади рифащын кюмяйи иля онун 
юлчцлмя имканыны айдынлашдыраг. 

Тясяввцр един ки, сиз ядалятли игтисади системин йарадылмасы иля 
мяшьул олан сийасятчисиниз. Онда истещлак эялири сизи щансы дяряcядя 
марагландыра биляр? Истещлак эялири щягигятян дя верилян мябляьи 
чыхмагла ямтяяйя истещлакчылар тяряфиндян верилян мябляьдир, о, 
мящсулун истифадясиндян алыcылар тяряфиндян алынан хейири тяйин едир, еля 
хейри ки, алыcылар ону юзляри тясяввцр едирляр. Беляликля, истещлак эялири 
игтисади рифащын йахшы эюстяриcисидир (яэяр сийасятчиляр алыcыларын цстцн 
тутмаларына щюрмятля йанашырларса). 

Бязи щалларда сийасятчиляр истещлак эялириня лагейд йанаша билярляр, 
чцнки бязи маллар алыcыларын щярякяти ясасында олан цстцнтутмаларыны 
негатив гиймятляндирирляр. Мясялян, наркоманлар щероинин бир дозасына 
йцксяк мябляь вермяйя щазырдырлар, онларын наркотики ашаьы гиймятя 
алмаьа имканлары олса да, ящямиййятли хейир ялдя етдиклярини демяк 
олмаз. Cямиййятин нюгтейи-нязяриндян, бу щалда пулвермя щазырлыьы щеч 
дя игтисади рифащын эюстяриcиси дейил, чцнки наркоманлар йалныз юз 
марагларыны эцдцрляр. 

Буна бахмайараг, базарларын чохунда истещлак эялири игтисади рифащын 
сявиййясини якс етдирир. Адятян, игтисадчылар алыcылары сямяряли фярдляр кими 
гиймятляндирир вя онларын цстцнлцк тутмаларына щюрмятля йанашмалыдырлар. 

Бу щалда истещлакчы малын ялдя едилмясиндян алынмыш хейирин 
юлчцсцнц гиймятляндирян ян йахшы щакимдир. 

 

Истещсалчыларын эялири 
Биз базарын диэяр тяряфиня тядавцл едирик вя базарын фяалиййяти нятиcясиндя 
сатыcылар тяряфиндян алынан хейири тящлил едирик. Сатыcылар рифащынын  тящлили 
алыcылар рифащынын тящлилиня уйьундур. 
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Хярcляр вя пулвермя истяйи 
Тясяввцр един ки, сиз ев сащибисиниз вя евинизи рянэлямяк лазымдыр. Сиз 
Мери, Фрида, Cорcийа вя Грендма адында рянэсазлара мцраcият едирсиниз. 
Яэяр гиймят ялверишли олса, онлардан щяр бири тяклиф едилян ишя башлайарлар. 
Сиз онлардан щяр биринин хидмятляринин гиймятини вя тяклиф едилян ян ашаьы 
гиймяти юйрянмяк цчцн гадын рянэсазлар арасында ауксион апармаг 
гярарына эялирсиниз. 

Яэяр алынан мябляь онларын хярcляриндян артыг олса, рянэсазларын 
щамысы ишя башламаг истяйяр. Бурада «хярcляр» термини кими рянэсазын 
алтернатив хярcляри баша дцшцлцр: бурайа рянэсазын хярcляри (рянэ, фырчалар) 
вя вахтын дяйяри дахил олур. Ишчилярин щяр бирисинин хярcляри 7.3 cядвялиндя 
верилир. 

 
 
Cядвял 7.3. 
Дюрд мцмкцн олан сатыcынын хярcляри 

 Сатыcы  Хярcляр, $ 

Мери 900 

Фрида 800 

Cорcийа 600 

Грендма 500 

 
Рянэсазын хярcляри ян ашаьы гиймят олдуьундан, бу гиймятя 

гадынлар иши йериня йетирмяйя разылашарлар. Хярcляр – юз хидмятлярини 
сатмаг цчцн Мери, Фрида, Cорcийа вя Грендманын истякляринин 
эюстяриcисидир. Рянэсазлардан щяр бири юз хидмятлярини хярcляря цстцн 
эялян гиймятя сатмаг истяйир. Гиймят хярcлярдян ашаьы олса, онлар юз 
хидмятлярини сатмагдан  имтина едярляр. Яэяр гадын юз хидмятлярини 
хярcляря дягиг бярабяр олан гиймятя сатырса, о, тяклифля разылашыр. 

Илк яввял рянэсазлар тяряфиндян тяклиф олунмуш гиймят чох йцксяк 
эюрцнцр, лакин щярраc вахты о, тез ашаьы дцшцр, чцнки гадынлар иш алмагда 
мараглыдырлар. Бир нечя вахтдан сонра Грендма йеэаня иддиачы 
галмышдыр, о $600 алмаьа шад олар, чцнки онун хярcляри йалныз $500-а 
бярабярдир. Мери, Фрида вя Cорcийа 600,01$ ашаьы олан гиймятя евин 
рянэлянмяси иля мяшьул олмаг истямирляр. Эюрцндцйц кими, хярcляри 
минимал олан рянэсаз бцтцн иши йериня йетирир. 

Иш алан Грендма щансы хейри ялдя едир? О, иши 500$-а эюря билярди, 
лакин эюрцлян иш цчцн о 600$ алыр, йяни о, $100-а бярабяр олан истещсалчы 
эялирини алыр. Истещсалчы эялири истещсал хярcляри чыхмаг шярти иля сатыcы 
тяряфиндян алынан мябляьдир. Истещсалчынын эялири базарын фяалиййяти 
нятиcясиндя тяcщиз едян фирмаларла ялдя едилян хейири тяйин едирляр. 
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Диэяр ситуасийаны айдынлашдыраг. Эцман едяк ки, сиз ики евин сащиб-
карысыныз, онлардан щярясинин рянэлянмкдя ещтийаcы вар. Сиз дюрд рянэсаз  
арасында ауксион кечирирсиниз. Садяляшдирмяк цчцн тясяввцр едяк ки, щеч 
бир рянэсаз евлярин икисини дя рянэляйя билмяз вя сиз щяр бир евин 
рянэлянмясиня ейни мябляь верирсиниз. Демяли, рянэсазлара тяклиф едилян 
гиймят о вахтадяк азалыр ки, ахырда ики иштиракчы галыр. 

Cорcийа вя Грендма иши 800$-а йериня йетирмяйя разылыг верирляр вя 
щярраc бунунла гуртарыр. Cорcийа вя Гредма иши тяклиф едилян гиймятя 
йериня йетирмяк истяйирляр, Мери вя Фрида ися даща чох пул газанмаг 
истяйирляр. Гиймят 800$-а бярабяр оланда, Грендма адлы истещсалчынын 
эялири 300$ олур, Cорcийанын ися - 200$ олур. Базарда истещсалчыларын 
цмуми эялири 500$-я бярабяр олур. 

 
 
 

Истещсалчы эялиринин тяйини цчцн тяклиф яйрисинин истифадя 
едилмяси 
Истещлак эялири тяляб яйриси, истещсалчы эялири ися тяклиф яйриси иля сых баьлыдыр. 
Буна ямин олмаг цчцн юз мисалымызын мцзакирясини давам етдиряк. 

Илк яввял биз дюрд рянэсазын хярcляри щаггында  мялуматлардан исти-
фадя едяряк,  евин рянэлянмяси  цчцн хидмятлярин тяклиф cядвялини тяртиб 
едяк. cядвял 7.4 cядвял 7.3-дя верилян хярcляр щаггында мялуматларын 
ясасында гурулмуш, тяклиф cядвяли тягдим едилмишдир. 

 
Cядвял 7.4. 
Cядвял 7.3-дян дюрд сатыcы цчцн тяклиф cядвяли 

Гиймят, $ Сатыcылар Тяклифин щяcми 

900 вя даща чох Мери, Фрида, Cорcийа, Грендма 4 

800-дян 900-дяк Фрида, Cорcийа, Грендма 3 

600-дян 800-дяк Cорcийа, Грендма 2 

500-дян 600-дяк Грендма 1 

500-дян аз Щеч ким 0 

 
Гиймят 500$-дан ашаьы оланда рянэсазлардан щеч ким ишя 

башламаг истямир, нятиcядя тяклиф щяcми 0-а бярабяр олур. Гиймят 500$ 
вя 600$ арасында оланда йалныз Грендма ишлямяк истяйир, буна эюря дя 
тяклиф щяcми 1-я бярабярдир. Гиймят 600$ вя 800$ арасында оланда, иши 
йериня йетирмяк истяклярини Грендма вя Cорcийа ифадя едирляр, демяли, 
тяклиф щяcми 2-я бярабярдир вя с. Беляликля, тяклиф щаггында мялуматлар 
дюрд рянэсазын хярcляри ясасында тяртиб едилир. 
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Шякил  7.4. Тяклиф яйриси 

 
Шякил 7.4-дя тяклиф cядвялинин мялуматларына ясасян тяртиб едилмиш 

тяклиф яйриси тягдим едилмишдир. Гейд едяк ки, тяклиф яйрисинин щцндцрлцйц 
сатыcыларын хярcляри иля баьлыдыр. Щяр бир мигдарда тяклиф яйрисиндя олан 
гиймят сон щяддиня чатдырылмыш сатыcынын вя гиймятин сонракы азалмасы 
щалында базары биринcи тярк едян тяcщизедянин хярcлярини эюстярир. Евлярин 
мигдары дюрд оланда, мясялян, тяклиф яйрисинин щядди 900$-дыр. Бу 
рянэлямя цчцн юз хидмятлярини тяклиф едян Малинин (сон щяддиня 
чатдырылмыш) хярcляридир. Евлярин мигдары 3 оланда, тяклиф яйрисинин щядди 
800$-дыр – Фриданын (инди о, сон щяддя чатдырылмыш сатыcыдыр) хярcляридир. 

Тяклифляр яйриси сатыcынын хярcлярини якс едирдийиндян, истещсалчы 
эялиринин тяйини цчцн ондан истифадя едя билярик. Истещсалчы эялирини 
щесабламаг цчцн шяк.7.5.-дя тягдим олунмуш тяклиф яйрисиндян истифадя 
едилир. 
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Шякил 7.5. Тяклиф яйрисинин кюмяйи иля истещсалчылар эялиринин тяйини 

 
Графикдя (а) эцман едилян хидмятлярин гиймяти 600$-дыр. Бу щалда 

тяклифин щяcми 1-я бярабяр олур. Гейд едяк ки, гиймятин алтында вя тяклиф 
яйрисинин цстцндя йерляшян фигурун сащяси 100$-а бярабярдир вя 
Грендма цчцн яввялcядян щесабладыьымыз истещсалчы эялириня ейни иля 
уйьун эялир. 

Гиймят 800$ оланда истещсалчынын эялирини шяк.7.5-дя тягдим 
олунмуш график (б) эюстярир. Бу щалда, гиймятин алтында вя тяклиф яйрисинин 
цстцндя йерляшян фигурун сащяси цчбуcаьын цмуми сащясиня бярабярдир 
(500$), йяни Грендма вя Cорcийа цчцн яввялcядян щесабланмыш 
истещсалчы эялириня бярабярдир. 

Бизим мисалдан чыхарылан нятиcяляр бцтцн тяклиф яйриляриня аиддир:  
гиймятин алтында вя тяклиф яйриси цстцндя йерляшян фигурун сащяси базарда 
истещсалчы эялирини тяйин едир. Мянтиг айдындыр: тяклиф яйрисинин щяддини 
сатыcыларын хярcлярини тяйин едир, гиймят вя истещсал хярcляри арасында олан 
фярг щяр бир тяcщизедян цчцн истещсалчынын эялирини тяшкил едир. 

 

Даща йцксяк гиймят вя истещсалчыларын эялири 
Ешидяндя ки, сатыcылар щямишя тяклиф едилян ямтяяйя даща йцксяк гиймят 
алмаг истяйирляр, йягин ки, тяяccцблянмязсиниз. Лакин гиймятин артмасы 
сатыcыларын рифащыны ня дяряcядя артырыр? Истещсалчылар эялиринин консепсийасы 
верилян суала дягиг cаваб тяклиф едир. 

Шяк.7.6-дя тяклифин ади артан яйриси эюстярилмишдир. Яввялки шякилдя 
верилян тяклифин пилляли яйрисиндян формаcа фярглянмясиня бахмайараг, 
истещсалчы эялирини ейни цсулла тяйин едирик: истещсалчыларын эялири гиймятин 
алтында вя тяклиф яйрисинин цстцндя йерляшян фигурун сащясиня бярабярдир. 
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Шякил 7.6. Истещсалчыларын эялирляриня гиймятлярин тясири  
 

Графикдя (а) гиймят П1-дир, истещсалчыларын эялири ися АБc цcбуcаьынын 
сащясиня бярабярдир. 

График (б) гиймят П1-дян П2-дяк артанда ня баш вердийини эюстярир: 
истещсалчыларын эялири инди АДФ цчбуcаьынын сащясиня бярадяр олур. 
Истещсалчыларын эялиринин артмасы ики щиссядян ибарятдир. Биринcи, даща ашаьы 
П1 гиймятя малын мцяййян Г мигдарыны сатан тяcщизедянляр бюйцк 
мябляь ялдя едирляр, онларын рифащы артыр. Мювcуд олан сатыcылар цчцн 
истещсалчылар эялиринин артмасы БCЕД дцзбуcаьынын сащясиня бярабярдир. 
Икинcи, базарда даща йцксяк гиймятя ямтяяни истещсал етмяк истяйян 
йени тяcщизедянляр эялир, нятиcядя тяклифин щяcми Г1-дян Г2-дяк артыр. 
Йени сатыcылар цчцн истещсалчылар эялири CЕФ цчбуcаьынын сащясиня 
бярабярдир. 

Тяcщизедянлярин рифащынын тяйини цчцн истещсалчыларын эялир консе-
псийасынын истифадя едилмяси алыcылар рифащынын тяйини цчцн истещлакчыларын 
эялир консепсийасынын истифадяси иля ейнидир. Игтисади рифащын бу ики 
эюстяриcиси охшардыр, тябии ки, онлары бирэя истифадя етмяк лазымдыр. Ашаьыда 
биз мящз бунунла мяшьул олаcаьыг. 

 

Базар еффективлийи 
Истещлакчы вя истещлакчы эялири базарда алыcылар вя сатыcылар рифащынын юйрянил-
мясинин ясас алятидир. Щямин алят бизя ашаьыдакы суала cаваб вермяйя 
кюмяк едир: сярбяст рягиб базарлар тяряфиндян ещтийатларын пайлашдырылмасы 
cямиййятин истякляриня cаваб верирми? 

 
Алиcянаб планлашдырыcы 
Базар фяалиййяти нятиcяляринин гиймятляндирилмяси цчцн биз юз тящлилимиздя 
йени ещтимал олунан гящрямандан истифадя едирик, бу гящряманы 
«алиcянаб планлашдырыcы» адландыраг. Алиcянаб планлашдырыcы щяр шейи билян, 
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гцдрятли, хошниййятли щюкмдардыр. Онун ясас истяйи cямиййятин щяр бир 
цзвцнцн игтисади рифащынын максималлашмасыдыр. Сиз неcя фикирляширсиниз, 
планлашдырыcы ня етмялидир? 

Сатыcы вя алыcылары базар дяйишмяляринин ихтийарына «бурахмалыдыр», 
онлара тябии йолла базар таразлыьы вязиййятиндя щярякят етмяйя ихтийар 
вермялидир? Йахуд, базар фяалиййяти нятиcяляриня мцяййян йолла тясир 
едяряк, игтисади рифащы артырмаг имканы вар? 

Бу суаллара cаваб вермяк цчцн планлашдырыcы cямиййятин игтисади 
рифащынын сявиййясинин щесаблама йолуну щялл етмялидир. Мцмкцн олан 
эюстяриcилярдян бири цмуми эялир адланан истещлакчы вя истещсалчыларын 
дяйярляринин мяcмусудур. Истещлакчыларын эялири базар фяалиййятиндя 
алыcылардан ялдя едилян хейирдир, истещсалчыларын эялири ися маллары вя 
хидмятляри тяcщизедянляр тяряфиндян алынан хейирдир. Демяли, cямиййятин 
игтисади рифащынын эюстяриcиси кими цмуми эялирин истифадяси тябии ишдир. 

Инди хатырлайаг ки, истещлакчы вя истещсалчыларын эялирлярини щансы йолла 
тяйин едирик: 

 
 
 
 
Истещлакчы эялири = алыcылар цчцн малын дяйяри – истещлакчылара верилян 

пул мябляьи 
Ейни иля биз истещсалчылар эялирини тяйин едирик: 
Истещсалчыларын эялири = Сатыcыладан алынмыш пул мябляьи – 

Тяcщизедянлярин хярcляри 
Истещлакчылар вя истещсалчыларын эялирлярини топласаг бу нятиcяни алырыг: 
Цмуми эялир = Алыcылар цчцн малын дяйяри – истещлакчыларла верилян 

мябляь + Сатыcыдан алынмыш мябляь – Тяcщизедянлярин хярcляри 
Алыcылар тяряфиндян верилян мябляь сатыcылар тяряфиндян алынмыш 

мябляья бярабярдир, буна эюря онлары ихтисар етмяк олар. Нятиcядя, 
цмуми эялири ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар:  

Цмуми эялир = Алыcылар цчцн малын дяйяри 

Сатыcыларын хярcляри: 
Базарда олан цмуми эялир – бу, алыcылар цчцн малын цмуми 

дяйяридир, онларын пулвермя щазырлыьы кими тяйин едилмишдир, (бурадан 
щямин маллары тягдим едян тяcщизедянлярин хярcлярин чыхмасы иля). 

Яэяр ещтийатларын пайлашдырылмасы цмуми эялири максималлашдырыларса, 
бизcя бу пайлашдырылма еффективдир. Тиcарят нятиcясиндя ялдя едилян 
мцяййян хейир итирся, бу щалда пайлашдырылма гейри-еффективдир. Истещсалын 
йцксяк хярcляри олан фирмалардан хярcляри ашаьы олан компанийалара 
кечмяси заманы, тяcщизедянлярин цмуми хярcляри азалыр, цмуми эялир ися 
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артыр. Яэяр диэяр истещлакчылар кими, малы йцксяк гиймятляндирмяйян 
алыcылар ону ялдя едирлярся, ейни иля пайлашдырылма йеня дя гейри-еффектив 
олур. Бу щалда малы ашаьы сявиййядя гиймятляндирилмяк ашаьы сявиййяси 
олан алыcыларда олан тяклифин гиймятляндирмянин сявиййяси йцксяк олан 
истещлакчылара щярякяти цмуми эялирин артмасына сябяб олур. 

Планлашдырыcы еффективликдян башга, бярабярлийин дя гайьысына галл-
малыдыр, йяни мцхтялиф алыcылар вя сатыcылар арасында немятляр ядалятли пай-
лашдырылмалыдыр. Яслиндя, базар тиcарятинин хейирляри бир нюв «пирог»дур, ону 
базар субйектляри арасында бюлмяк лазымдыр. Еффективлик мясяляси пирогун 
юлчцляриндя, бярабярлик мясяляси ися онун щиссяляринин ядалятли пай-
лашдырылмасындадыр. Базар фяалиййятинин нятиcяляринин гиймятляндирилмяси еф-
фективлийин гиймятляндирилмясиндян даща мцряккябдир. Щалбуки еффективлик 
обйектив мягсяддир, бярабярлик дяряcяси игтисадиййат щцдудларындан 
чыхан вя политолоэийанын сяриштяси олан норматив мцлащизяляр ясасында 
гиймятляндирилир. 

Бу фясилдя биз еффективлийи планлашдырыcынын мягсяди кими гиймятлян-
диририк. Йадда сахламаг лазымдыр ки, реал сийасятчиляри чох вахт бярабярлик 
дцшцндцрцр. Йяни онлар щям игтисади пирогун юлчцсцня, щям дя, щансы 
«щиссяляря» бюлцнмясиня, щям дя онун cямиййятин цзвляри арасында 
неcя пайланмасына фикир верирляр. 

Базар таразлыьынын гиймятляндирилмяси 
7.7-cи шякилдя 7.7 тялябат вя тяклифин базар таразлыьы шяраитиндя 

истещлакчылар вя истещсалчыларын эялири эюстярилмишдир. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Шякил 7.7. Базар таразлыьы вахты ислащатчылар вя истещсалчыларын 

эялири 
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Хатырлайаг ки, истещлакчыларын эялири таразлыг гиймятинин вя тяляб 
яйрисинин цстцндя йерляшян фигурун сащясиня, истещсалчыларын эялири ися 
таразлыг гиймятинин алтында вя тякдиф яйрисинин цстцндя йерляшян фигурун 
цмуми сащясиня бярабярдир. Беляликля, тяляб вя тяклиф яйриляри арасында 
олан вя таразлыг нюгтясиня  гядяр йерляшян фигурун цмуми сащяси базарын 
цмуми эялирини эюстярир. 

Базар таразлыьы шяраитиндя ещтийатларын пайлашдырылмасы ня дяряcядя 
еффективдир? Цмуми эялир юз максимал гиймятиня чатырмы? Бу суаллара 
cаваб вермяк цчцн хатырлайын ки, базар таразлыг вязиййятиндя оланда 
базар гиймятини базар фяалиййятиндя иштирак едян сатыcы вя алыcылар тяйин 
едир. Малы базар гиймятиндян йцксяк гиймятляндирян алыcылар ону ялдя 
едирляр (тялябат яйрисиндя АЕ кясийи иля тягдим олунур); онун гиймятиндян 
аз гиймят верян фярдляр (ЕБ кясийи) онун ялдя едилмясиндян имтина 
едирляр. Ейни иля хярcляри малын гиймятиндян аз олан тяcщизедянляр (CЕ 
кясийи) малы истещсал едир вя сатырлар; хярcляри базар гиймятиндян чох олан 
фермерляр (ЕД кясийи) онун истещсалы иля мяшьул олмаг истямирляр. 

Бу мцшащидяляр бизя ашаьыдакы нятиcяляри чыхармаьа имкан верир: 
1) Сярбяст базарлар тяклиф олунан маллары онлары потенсиал 

истещлакчыларла мцгайисядя даща йцксяк гиймятляндирян (бу, онларын 
пулвермя щазырлыьы иля тяйин едилир) алыcылар арасында пайлашдырырлар. 

2) Сярбяст базарлар аз хярcлярля маллары истещсал едян 
тяcщизедянлярин малларына тялябат эюстярирляр.  

Беляликля, истещсал вя реализя олунмуш малларын базар таразлыьы 
шяраитляриндя планлашдырыcы алыcыларын истещлакы, йахуд тяcщизедянлярин 
истещсалынын аллокасийасыны (пайлашдырылмасыны) дяйишдиряряк, игтисади рифащы 
артырмаг имканына малик дейил. 

Тяклиф едилян малын мигдарынын артырылмасы, йахуд азалдылмасынын 
кюмяйи иля алиcянаб планлашдырыcынын цмуми рифащын артырылмасына имканы 
вармы? cаваб – «хейр» (йох). 

3. Сярбяст базарлар йалныз истещлакчыларын вя истещсалчыларын цмуми 
эялирини максималлашдыран малларын мигдарыны истещсал едирляр. 

Бу мювгенин дцзэцнлцйцнц ямин олмаг цчцн 7.8 шяклиндя 
мцшащидя едяк. Йада салын ки, тяляб яйриси алыcы цчцн малын дяйярини, тяклиф 
яйриси ися сатыcыларын хярcлярини якс етдирир. Истещсалын щяcми таразлыг 
сявиййясиндян ашаьы оланда, алыcылар цчцн малын дяйяри истещсалчыларын 
хярcляриня цстцн эялир. Бу сащядя истещсал щяcминин артмасы цмуми эялири 
о вахтядяк артырыр ки, истещсал едилмиш малларын мигдары таразлыг 
сявиййясиня чатыр. Истещсалын щяcми таразлыг сявиййясиндян йцксяк 
оланда, алыcылар цчцн малын дяйяри сатыcыларын хярcляриндян аздыр. 

Беляликля, истещсал едилян малларын мигдары тараз мигдарындан 
чохдурса, цмуми эялир азалыр. 
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Шякил 7.8. Таразлыг кямиййятинин сямярялилийи 

 
Базар фяалиййяти щаггында бизим нятиcяляримиз сцбут едир ки, тяляб вя 

тяклифин таразлыьы истещлакчы вя истещлакчыларын эялирляринин мябляьини 
максималлашдырыр. Башга сюзля десяк, ещтийатларын еффектив аллокасийасы 
базар таразлыьын нятиcясидир. Алиcянаб планлашдырыcынын мягсяди чох 
садядир: о, сярбяст рягабятли базарын фяалиййятинин нятиcялярини неcя 
варса, еля дя гябул едир. Гарышмамаг сийасяти - франсыз ифадяси 
«лаиссерфаире» (онлара етмяйя иcазя верин) йахшы тяйин едилир. 

Инди  биз Адам Смит тяряфиндян гейд едилян базарын «эюрцнмяз 
ял»инин мянасыны даща йахшы гиймятляндиря билярик. Алиcянаб 
планлашдырыcыйа базарын ишинин нятиcялярини дяйишмяк лазым олмур, чцнки 
«эюрцнмяз ял» алыcылар вя сатыcыларын сяйлярини игтисадиййат ещтийатларынын 
еля бир пайлашдырмасына йюнялдир ки, нятиcядя мцштяряк эялир 
максималлашыр. Алынмыш нятиcя щяртяряфли изащ едир ки, игтисадчылар нийя чох 
вахт сярбяст базары игтисади фяалиййятин тяшкил едилмясинин ян йахшы цсулу 
щесаб едирляр. 

 

Нятиcя: базар еффективлийи вя базарын натамамлыьы 
Бу фясилдя биз рифащ игтисадиййатынын ясас алятляри олан истещлакчы вя 
истещсалчыларын эялирини мцзакиря едяряк ону сярбяст базарын еффективлийинин 
гиймятляндирилмяси цчцн истифадя етмишик. Биз эюстярмишик ки, тялябат вя 
тяклиф гцввяляри мящдудлашдырылмыш ещтийатлары еффектив пайлашдырыр. Базарда 
щяр бир алыcы вя сатыcынын мящз юз рифащы щаггында дцшцнмяйиня бахма-
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йараг, базары таразлыьа апаран «эюрцнмяз ял» онларын цмуми хейрини 
максималлашдырыр. 

Хябярдарлыьын вахты чатмышдыр. Биз базарын еффективлийини тящлил едяряк,  
онларын фяалиййяти щаггында бир нечя фярзиййя иряли сцрмцшцк. Яэяр бу 
фярзетмяляр юз гцввялярини итирярся, базар таразлыьынын еффективлийи щаггында 
бизим нятиcямиз шцбщя алтында гала биляр. Инди дя ики ян ваcиб фярзиййяляри 
мцзакиря едяк: 

Биринcи, биз тякмил рягабят шяраитляриндя олан базарларын фяалиййятини 
тящлил етмишик. 

Реал дцнйада ися рягабят бязян  идеалдан чох узаг олур. Бязи 
базарларда бир алыcы йахуд сатыcынын (йахуд кичик групун) базар 
гиймятляриня нязарят етмяйя имканы вар. Гиймятляря тясирин бу имканы 
базар цзяриндя щакимиййят адланыр. Онун реаллашмасы базарларын 
еффективлийини азалда биляр, чцнки тяляб вя тяклифин таразлыьындан узаг олан 
сявиййядя тяcщизедянляря малын гиймятини вя тяклиф щяcмини сахламаьа 
имкан верир. 

Икинcи, биз фярз едирик ки, базар фяалиййятинин нятиcяси йалныз алыcы вя 
сатыcылардан асыыдыр. Яслиндя ися онларын щялли бязи щалларда мцзакиряйя 
гойулмуш базара щеч бир аидиййяты олмайан субйектляря тясир едир. 
Базарын хариcиндя олан субйектляря онун фяалиййятинин нятиcяляринин 
тясиринин классик мисалы – ятраф мцщитин чирклянмясидир. Хариcи, йахуд 
екстерналийалар адланан бу еффектляр базар субйектляринин рифащынын йалныз 
алыcылар цчцн малын дяйяриндян вя истещсалчыларын хярcляриндян йох, щям 
дя диэяр амиллярдян асылылыьына эятириб чыхарыр. Бир щалда ки, алыcылар вя 
тяcщизедянляр истещлак вя истещсал щаггында гярар гябул едяркян хариcи 
еффектляри нязяря алмырлар, демяли, cямиййятин нюгтейи-нязяриндян 
базарда олан таразлыг гейри-еффектив ола биляр. 

Базар цзяриндя щакимиййят вя хариcи еффектляр базарын натамамлыьы 
адланан цмуми феноменин мисалларыдыр ки, бурада бязи тянзим едилмяйян 
базарларын ещтийатларынын еффектив аллокасийайа габилиййятсизлийи баша 
дцшцлцр. Базарын ифласы вахты игтисади еффективлийин артмасы мцяййян сосиал 
сийасятин апарылмасы васитясиля  мцмкцндцр. Микроигтисадиййат цзря 
мцтяхяссисляр юз ясас сяйлярини базарларын натамамлыг сябябляринин 
юйряНилмясиня вя онларын фяалиййятинин дцзялдилмясинин оптимал 
сийасятинин ишлямясиня йюнялдирляр. Игтисади нязяриййяни юйряняркян, сиз 
эюряcяксиниз ки, рифащ игтисадиййатынын алятляри бунун цчцн чох эюзял 
уйьунлашдырылмышдыр. 

Базарын ифласынын мцмкцнлцйцня бахмайараг, онун «эюрцнмяйян 
ял»инин фяалиййяти бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу фясилдя бизим 
тяряфимиздян иряли сцрцлмцш фярзиййяляр базарларын чохунун шяраитляриня 
йахшы уйьунлашыр вя базарын еффективлийи щаггында бизим  нятиcямиз щеч дя 
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шцбщя йаратмыр. Бундан башга биз, cямиййятин рифащы вя базар 
еффективлийинин нязяриййясиндян истифадя едяряк, игтисадиййата щюкцмят 
сийасятинин тясирини тящлил едяcяйик. Сонракы ики фясилдя биз ондан игтисади 
сийасятин ики ваcиб мясяляси олан верэиляр вя бейнялхалг тиcарятин 
cямиййятин рифащына тясиринин мцзакирясиндя истифадя едяcяйик. 

 
Йаддаш эушяси 
 
Базарын «эюрцнмяз ял»и 

Яввялдян чохларына еля эялир ки, базарын еффективлийи чох шцбщяли 
фикирдир. Конкрет олараг ися цмуми игтисади рифащда бир нюв щеч ким мараглы 
дейил. Сярбяст базарларда щяр шейдян яввял юз ямин-аманлыьынын 
гайьысына галан алыcылар чохдур. Лакин мясялялярин демяркязляшмя 
едилмиш гябул едиляряк вя онлары гябул едян инсанларын шяхси марагларына 
бахмайараг, нятиcядя, еффективли базар мцшащидя едирик. 

Сярбяст базарларын тябиятини мяшщур игтисадчы Адам Смит чох йахшы 
дярк етмишдир. 1776-cы илдя о, «Халгларын сярвятинин тябият вя сябябляринин 
тядгиги» адлы классик китабда йазмышдыр: 

Инсан щямишя беля вязиййятя дцшцр ки, йолдашларына онун кюмяйи 
лазым олур, лакин нащаг йеря эюзлямяк лазым дейил ки, о, йалныз 
ялиачыглыьындан кюмяк едяcяк. Яэяр о, онларын юзцнявурьулуьуну юз 
мараглары наминя истифадя етмяк цчцн имкан ялдя ется, ещтийаcы оланлара 
даща тез кюмяк едяр вя онлара эюстяряр ки, онун тяляблярини йериня 
йетирилмяси мящз онларын хейирляри цчцндцр. Бу вя диэяр яксяр щалларда 
онун щярякятлярини «эюрцнмяз ял» идаря едир, нятиcядя онун ниййятляриня 
дахил олмайан щал алыныр. Cямиййятин щиссяси олмайан щяр бир шей онун 
цчцн негатив ола биляр. Юз марагларыны эцдян  инсан чох вахт cямиййятин 
марагларыны даща еффектив горуйур.  

А.Смит дейир ки, игтисади просесин иштиракчылары юз марагларыны сцбут 
кими эюстярирляр вя базарын «эюрцнмяз яли» онларын марагларыны цмуми 
игтисади тяряггийя йюнялдир. 

А.Смитин дедикляри юз актуаллыьыны итирмямишдир. Бизим тящлилимиз 
А.Смитин фикирлярини даща дягиг ифадя етмяйя имкан верир, чцнки онун 
тябиринcя, тяляб вя тяклифин таразлыьы ислащатчыларын вя истещсалчыларын бирэя 
эялирляринин максималлашмасына эятириб чыхарыр. 
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Фясил 8 

НЯЗЯРИЙЙЯНИН ПРАКТИКИ ТЯТБИГИ:  
ВЕРЭИГОЙМА ХЯРCЛЯРИ 
 

 
 
 
 
 
Чох вахт мящз верэиляр гызьын сийаси мцбащисялярин мяркязиндя дайаныр. 
1776-cы илдя Британийа щюкумяти тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш верэилярдян 
наразы галан Америка колонийалары Америка ингилабыны щяйата кечирдиляр. Билл 
Клинтон 1992-cи ил сечкиляриндя ясасян она эюря галиб эялди ки, америкалылар 
онун сяляфи олан ата Cорc Буша 1988-cи илдя «Ешидин, щеч бир йени верэи 
олмайаcаг»- дейяряк сонрадан она ямял етмямясини баьышламадылар.  
 Биз верэилярин игтисадиййата тясирини 6-cы фясилдя юйряндик вя эюрдцк 
ки, щяр щансы бир мящсулла ялагядар сатыш верэисинин тятбиг едилмяси 
мящсулун базар тяряфиндян тяляб олунан щяcминя тясир едир. Бу юз 
тясирини тяляб вя тяклиф гцввяляринин алыcы вя сатыcылар арасында верэи 
йцкцнцн бюлцшдцрцлмясиня дя эюстярир. Бу фясилдя биз тядгигат 
предметини эенишляндиряcяк вя базар иштиракчыларынын рифащына, игтисади 
вязиййятиня верэилярин тясирини нязярдян кечиряcяйик.  

 
«Сиз билирсиниз, театр тамашаларына верэиляр  щаггында 
 идейалар мяня дя cялбедиcи эюрцнмцр» 

 
Илк бахышда верэилярин рифаща тясири айдын эюрцнцр. Щюкумят юз 

эялирлярини артырмаг цчцн верэиляри артырыр. Демяли, йени ялавя дахилолмалар 
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(юдянишляр) киминся «cибинин» щесабына баш веря биляр. Биз ямин олдуг ки, 
мящсуллара верэигойма щям алыcыларын, щям дя сатыcыларын вязиййятиня 
негатив тясир едир:  
Верэилярин тятбиг едилмяси нятиcясиндя истещлакчылар цчцн мящсулун 
гиймяти йцксялир, истещсалчыларын мящсулунун гиймяти ися ашаьы дцшцр 
(фясил 6). Биз истещлак артыглыьы вя истещсалчы артыглыьы кими алятлярдян истифадя 
едяряк, тящлилимизи давам етдирмяк имканына маликик.  
 Бизим тядгигатымыз эюстяряcяк ки, алыcылар вя сатыcылар цчцн верэи 
хярcляри щюкумятин ялдя етдийи эялирдян даща чохдур.  
 

Явязсиз иткиляр  - верэигойманын нятиcяси кими  
6-cы фясилдя ялдя етдийимиз парадоксал нятиcялярдян бирини йада салаг: 
ямтяя иля баьлы верэинин алыcылардан вя йа малын сатыcыларындан 
тутулмасынын щеч бир фярги йохдур. Яэяр верэи истещлакчылардан тутуларса, 
тяляб яйриси верэинин щяcминя уйьун олараг ашаьыйа доьру йерини дяйишир. 
Нятиcядя пулун щюкумятя ким тяряфиндян юдянилмясиндян асылы 
олмайараг алыcылар вя сатыcылар верэи йцкцнц бюлцшдцрцрляр.  

Шякил 8.1-и нязярдян кечиряк. Бу шякилдя садяляшдирмя наминя ня 
тяляб яйрисинин, ня дя тяклиф яйрисинин йердяйишмяси эюстярилмямишдир. 
(Бахмайараг ки, онлардан бири мцтляг юз йерини дяйишмялидир). Конкрет 
олараг щансы яйринин юз мювгейини дяйишяcяйи верэинин кимдян:сатыcыдан 
(бу заман тяклиф яйриси йерини дяйишир) вя йа алыcыдан (бу щалда тяляб яйриси 
йерини дяйишир) тутулаcаьындан асылыдыр. Лакин бурада яйрилярин 
йердяйишмясини нязяря алмаьа ещтийаc йохдур. Иш ондадыр ки, верэи 
алыcыларын юдяйяcяйи гиймятля сатыcыларын ялдя едяcяйи гиймят арасына дахил 
олур ки, бу да верэитутманын олмадыьы бир шяраитдя сатыла биляcяк мящсулун 
кямиййяти иля мцгайисядя мящсулун реал сатышынын азалмасына эятириб 
чыхарыр. Башга сюзля, мящсулла баьлы верэинин мцяййян едилмяси базарын 
щяcминин азалмасы иля нятиcялянир.  
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Шякил 8.1. Верэинин тятбиг едилмясинин нятиcяси 
 

Базар субйектляриня верэинин тясири  
Ямтяя иля баьлы верэинин тятбиги нятиcясиндя ялдя едилянлярин вя иткилярин 
щяcмини мцяййян етмяк цчцн игтисади рифащ нязяриййяси алятляриндян 
истифадя едяк. Бунун цчцн верэинин истещлакчылара, сатыcылара вя щюкумятя 
тясирини нязяря алмаг лазымдыр. Базарда алыcылар тяряфиндян ялдя едиляcяк 
файда - истещлакчы газанcы истещсалчыларын мящсул цчцн юдямяйя щазыр 
олдуьу гиймятдян онун щягиги гиймятини чыхмагла ялдя едилян пул 
кямиййяти иля мцяййян едилир. Сатыcылар тяряфиндян ялдя едилян файда ися - 
истещсалчыларын газанcы мал эюндярянлярин ялдя етдийи пулдан хярcляри 
чыхдыгдан сонра ялдя едилян пулун кямиййяти иля мцяййян едилир.  

Игтисади рифащы кифайят гядяр дягиг якс етдирян эюстяриcиляри биз 7-cи 
фясилдя мцзакиря етмишдик.  

Бяс бизи марагландыран 3-cц тяряф – щюкумятля баьлы вязиййят 
неcядир? Яэяр Т- верэинин щяcми, Г ися – сатылан мящсулун щяcмидирся, 
бу щалда щюкцмят ТхГ щяcминдя цмуми верэи эялирлярини ялдя едир. 
Щюкумят бу пул вясаитлярини йолларын чякилмяси, полисин сахланмасы, тящсил 
системиня кюмяк едилмяси вя йа ещтийаcы оланлара йардым эюстярилмяси 
цчцн истифадя едя биляр. Демяли, игтисади рифаща верэилярин тясиринин 
арашдырылмасы просесиндя щюкумятин ялдя етдийи файданын щяcмини 
мцяййян етмяк цчцн биз верэи эялирляринин кямиййятиндян истифадя едирик. 
Гейд едяк ки, сон нятиcядя файданы щюкумят дейил, ялдя едилян ре-
сурсларын кимин мянафейиня эюря истифадя едилдийи игтисади субйектляр 
газанырлар.  

Шякил 8.2-дя щюкумятин верэи эялирляри тяляб вя тяклиф яйриляри 
арасында йерляшян дцзбуcаглы шяклиндя якс олунмушдур. Онун 
щцндцрлцйц верэинин щяcмини (Т), ени ися сатылан мящсулун кямиййятини 
(Г) ифадя едир. Дцзбуcаглынын щяcми онун щцндцрлцйцнцн ениня щасил 
олдуьу цчцн бизим фигурун сащяси (верэи дахилолмалары) Т х Г кими юзцнц 
эюстярир.  
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Верэинин олмадыьы шяраитдя рифащ. Верэинин рифаща тясирини тящлил 
етмяк цчцн щяля щюкцмят тяряфиндян пул йыьымларынын мцяййян 
едилмясиня гядяр онун сявиййясини нязярдян кечиряк. Шякил 8.3-дя тяляб 
вя тяклиф графики якс олунмушдур, бурада ясас эюстяриcиляр А-дан Ф-я 
гядяр щярфлярля ишаря олунмушдур.  
            
             

   
  
 
                                                                                                   
                                                                      
                                           
                                       
                                                   
                                                                               

                                                                                                 
                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Шякил 8.3. Сатыcыларын вя истещлакчыларын рифащына верэинин тясири 
 

Верэинин олмадыьы шяраитдя мящсулун гиймятини вя кямиййятини 
мцяййян едян нюгтя тяляб вя тяклиф яйриляринин кясишмясиндя йерляшир. 
Бурада гиймят П1, мящсулун кямиййятини ися Г1 тяшкил едир. Нязяря алсаг 
ки, тяляб яйриси истещсалчынын ямтяяйя эюря пул юдямяйя щазыр олдуьуну 
ифадя едир, бу щалда истещлакчыларын газанcы тяляб яйриси вя гиймят 
арасында йерляшян фигурун сащясиня бярабяр олур, йяни А+Б+C. Тяклиф 
яйриси ися сатыcыларын хярcлярини ифадя етдийиня эюря, истещсалчыларын газанcы 
тяклиф яйриси иля гиймят арасында йерляшян фигурун сащясиня бярабярдир, 
йяни Д+Е+Ф. Бу щалда, верэиляр олмадыьы цчцн щюкумятин пул эялирляри 
сыфра бярабярдир.  
 Цмуми газанc – истещлакчынын вя истещсалчынын газанcларынын 
мябляьи А+Б+C+Д+Ф+Е сащясиня бярабярдир, башга сюзля, цмуми 
газанc таразлыг нюгтясиня гядяр тяляб вя тяклиф яйриляри арасында йерляшян 
фигурун сащясидир. (бах: фясил 7 вя cядвял 8.1-ин биринcи сцтуну).  
Cядвял 8.1.  
Верэинин тясири иля рифащын дяйишмяси 

 Верэинин олмадыьы Верэи олан Дяйишиклик 

Гиймят  
 
 
 
Алыжыларын 
юдядийи 
гиймят=ПБ  
 
Верэисиз 
ямтяянин 
гиймяти=П1 

 
Сатыжыларын 
ялдя  ет. 
гиймят=ПС          

Ж 

А 

Б 

Д 

Ф 

Тяклиф  

Тяляб 

Кямиййят 0                                          Г2                                         Г1 

Е 
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 щалда щалда 

Истещлакчынын артыг 
хярcлядийи пул  

А+Б+C А -(Б+C) 

Истещсалчынын артыг 
хярcлядийи пул    

Д+Е+Ф Ф -(Д+Ф) 

Верэи дахилолмалары  Йохдур Б+Д +(Д+Д) 

Цмуми  артыг 
хярcлянмиш пул  

А+Б+C+Д+Е+Ф А+Б+Д+Ф -(C+Е) 

   
Верэи тутулан щалда рифащ. Верэи тятбиг едилдикдян сонра истещак-

чыларын вя истещсалчыларын рифащынын дяйишмясини нязярдян кечиряк. Алыcыларын 
мящсулу ялдя етмяк цчцн мяcбурян юдядийи гиймят П1-дян ПБ-йя гядяр 
йцксялир, демяли, истещлакчы газанcы А сащясиня (тяляб яйрисинин алтында вя 
алыcынын юдядийи гиймятин цстцндя йерляшян фигурун сащясиня) гядяр 
азалыр. Сатыcыларын юз мящсуллары цчцн ялдя етдикляри гиймят П1-дян РС-я 
гядяр азалыр, она эюря дя истещсалчыларын мянфяяти бу щалда йалныз Ф 
сащясиня (тяляб яйрисинин цстцндя вя сатыcынын ялдя етдийи гиймятин алтында 
йерляшян сащяйя) бярабяр олур. Сатышын щяcми Г1-дян Г2-йя гядяр 
азалыр. Щюкумятя ися Б+Д сащясинин щяcминя бярабяр верэи дахил олур.  
 Верэи иля баьлы цмуми артыг юдямяляри щесабламаг цчцн биз алыcы 
газанcыны, истещсалчы газанcыны вя верэи дахилолмаларыны cямляйирик.  
 Беляликля, верэи иля баьлы цмуми юдямялярин артмасы А+Б+C+Д-йя 
бярабяр олур. Эюстярилян нятиcя cядвялин икинcи сцтунунда якс 
олунмушдур.  
 Рифащын дяйишмяси. Эялин истещсалчыларын вя истещлакчыларын рифащыны 
верэинин олмадыьы вя онун тятбиг едилмясиндян сонракы щалла мцгайися 
едяк (бах: 8.1 – cядвялин цчцнcц сцтуну) Верэи истещлакчыларын газанcыны 
Б+C сащяси гядяр, истещсалчынын газанcыны ися Д+Е сащяси гядяр азалдыр. 
Щюкумятин верэи эялирляри Б+Д сащясини тяшкил едир. Тясадцфи дейилдир ки, 
верэиляин тятбиги алыcыларын вя сатыcыларын щяйат шяраитиня негатив тясир 
эюстярир, дювлятин эялирляри ися артыр.  
 Цмуми рифащын дяйишмяси юзцня истещлакчыларын газанcынын 
дяйишмясини (мянфи cящятдян), истещсалчыларын газанcынын дяйишмясини 
(мянфи cящятдян) вя верэи дахилолмаларынын дяйишмясини (мцсбят 
cящятдян) cям едир. Онлары топлайараг, биз базарда цмуми газанcын 
C+Е сащяси гядяр азалдыьыны эюрцрцк. Беляликля, алыcыларын вя сатыcыларын 
иткиляри бцтювлцкдя щюкумятин верэи дахилолмалырыны цстяляйир. Верэи тятбиг 
етмякля цмуми газанcын азалмасы эеригайытмаз иткиляр адланыр, онларын 
щяcми ися C+Е сащясини мцяййян едир.  
 Верэилярин щансы сябябдян эеригайытмаз иткилярля нятиcяляндийини 
баша дцшмяк цчцн економиксин 10 принсипиндян бирини (фясил 1) йада 
салаг: инсанлар стимуллара реаксийа верир (уйьунлашыр). Биз инандыг ки, 
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базарлар адятян мящдуд ресурслары сямяряли бюлцшдцрцрляр. Башга сюзля, 
тяляб вя тяклифин таразлыьы алыcы вя сатыcыларын цмуми газанcларыны артырыр. 
Верэинин тятбиги истещлакчы цчцн гиймят йцксялмяси,  истещсалчы цчцнся 
гиймятин азалмасы олмагла щям истещсалын, щям дя истещлакын ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур; демяли, базарын щяcми онун оптимал 
сявиййясиндян ашаьы олур. Беляликля, верэилярин стимуллара тясири ресурсларын 
аллокасийасынын (бюлцшдцрцлмясинин) сямярясинин азалмасына эятириб 
чыхарыр.  
 
 

Эери гайытмаз иткиляр вя тиcарятин йаратдыьы рифащ 
Няйя эюря верэиляр эеригайытмаз иткиляря сябяб олур? Мисал эюстяряк. 
Фярз едяк ки, Cо щяр щяфтя Cейнин евини тямизлямяйя эюря 100 доллар 
алыр. Cойун алтернатив хярcляри 80 доллар, тямиз евин Д.Cейн цчцн файдасы 
ися 120 доллар тяшкил едир. Беляликля, сювдяляшмя Cо вя Cейня 20% 
мянфяят эятирир. 40 доллар щяcминдя цмуми газанc тяряфлярин 
сювдяляшмя нятиcясиндя ялдя етдикляри файданы мцяййян едир. Фярз едяк 
ки, йени гябул едилмиш гануна эюря евлярдя тямизлик ишляри эюрмяк цчцн 
инсанлар 50 доллар щяcминдя верэи юдямялидирляр. Демяли, Cейн 
сювдяляшмя нятиcясиндя Cойа щяр ики тяряфин файда ялдя едя биляcяйиня 
имкан верян мябляьи юдямяк имканыны итиряcякдир. Cейнин юдяйя биляcяйи 
ян йцксяк мябляь 120 доллар тяшкил едир, лакин бу щалда верэиляри 
юдядикдян сонра 70 доллар галаcагдыр ки, бу да онун газанcындан (80 
доллар) аздыр. Яксиня, Cойун алтернатив хярcлярини тямин етмяк цчцн Cейн 
она 130 доллар юдямялидир ки, бу да онун тямиз еви гиймятляндирдийи 120 
доллардан чохдур. Нятиcядя Cейн вя Cо сювдяляшмяни позурлар. Cо эялир 
газанмыр, Cейн ися чиркли евдя йашайыр. Верэи Cо вя Cейнин рифащынын 
писляшмясния сябяб олур. Беля ки, онлар 40 доллар щяcминдя ялавя вясаит 
итирирляр. Бунунла йанашы Cо вя Cейн сювдяляшмяни поздугларына эюря 
щюкумят верэи ялдя етмир. 40 доллар щяcминдя вясаит халис 
эеригайытмайан итки олуб, щюкумятин верэи дахилолмаларынын артымыны тяшкил 
етмир. Демяли, эери гайытмайан иткилярин мянбяйи – алыcылара вя сатыcылара 
тиcарятдян файда ялдя етмяйя имкан вермяйян верэилярдир.  

Эери гайытмайан иткилярин щяcми тяляб яйриси иля тяклиф яйриси 
арасында йерляшян цчбуcаьын сащясиня бярабярдир. (C+Е сащяси) (бах: 
шякил 8.3.) Хатырлайаг ки, тяляб яйриси ямтяянин истещлакчы цчцн 
гиймятлилийни, тяклиф яйриси ися сатыcыларын хярcлярини ифадя едир. (бах: шякил 
8.4.) Верэи алыcыларын юдядийи гиймяти ПБ-йя гядяр йцксялтдийи вя сатыcыларын 
тяклиф етдийи гиймяти ПС-я гядяр азалтдыьы цчцн сон истещсалчылар вя 
истещлакчылар базары тярк едирляр, сатышын щяcми ися Г1-дян Г2-йя гядяр 
азалыр, щярчянд ки, шякил эюстярир ки, сон истещлакчылар цчцн мящсулун 
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гиймятлилийи сон истещсалчыларын хярcиндян йцксякдир. Cо вя Cейн 
щаггында бизим мисалда олдуьу кими, сатышдан ялдя едилян газанc – 
ямтяянин алыcы тяряфиндян гябул едилян гиймяти иля фирманын хярcляри 
арасындакы фярг верэинин сявиййясиндян ашаьыдыр. Белялилкля, верэинин 
тятбиг олунмасы тиcаряти мящдудлашдырыр. Эери гайытмайан иткиляр – 
гаршылыглы тиcарятин мящдудлашдырылмасы нятиcясиндя йаранан цмуми 
файданын азалмасы демякдир.  
                        
    
                                              

                                                                                                           
                                               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                 
                                
 
                                         
                                                                                                                                       
                                                                                           

Шякил 8.4.  Эеригайытмайан итки 

   
Эери гайытмайан иткилярин детерминантлары  
Верэилярин тятбиг едилмяси нятиcясиндя йаранан иткилярин щяcмини мцяййян 
едян нядир? Cаваб, тяляб вя тяклифин гиймяти иля баьлы еластикликлийидир, йяни 
тяклиф едилян вя тяляб едилян мящсулун гиймятинин дяйишмяси иля онун 
щяcминин дяйишмясидир. Эялин, тяклифин еластиклийинин эери гайытмайан 
иткилярин щяcминя тясирини нязярдян кечиряк. А вя Б графикляриндя (шякил 
8.5) тяляб яйриси вя верэинин щяcми дяйишмяздир. Онларын йеэаня фярги 
тяклиф яйрисинин еластиклийиндядир.  

Гиймят  

 
 
 

ПБ  
 
 
 

Верэисиз 
гиймят            

 
ПС 

Алыжы цчцн гиймятлилик                            Сатыш нят. итирилмиш файда 

Тяклиф 

Сатыжыларын хяржляри 

Тяляб 

Верэинин щяжми 

Г 2                                              Г1                                             Кямиййят 
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       а) Гейри-еластик тяклиф    б) Еластик тяклиф  

 
     Гиймят    
                                                           Гиймят  
Тяклиф нис. гейри еластик                                         Тяклиф нисбятян еластик оланда верэи иля баьлы  
                                                              оланда верэи иля баьлы эери                                   эери гайытмайан иткиляр 
артыр 
                                                         гайытмайан иткиляр бюйцк дейилдир                                                 
                        Тяклиф      
          Верэинин  
                  щяcми       Верэинин  
                                                                                                                                       щяcми 

          О                                                            Кямиййят                                                         О 
                                                                                                                  
   
 
 

 
 
 
c) Гейри-еластик тяляб       ч) еластик тяляб  
  Гиймят    
                                Тяклиф                        Гиймят  

 
 Тяклиф нис. гейри еластик                                           
                                                              оланда верэи иля баьлы эери                                    
                                                         гайытмайан иткиляр бюйцк дейилдир    
         Верэинин  
               щяcми       Верэинин                     
Тяклиф      
                                                                                                                                        щяcми 
                                                             Тяляб                                                                                                                                             
     
          О                                                                                                                    О 

Тяклиф     

   Тяляб   Тяляб    

кямиййят   

Тяклиф нисбятян еластик 
оланда верэи иля баьлы 
эери гайытмайан иткиляр 
артыр кямиййят   

Тяляб    
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Шякил 8.5 Верэилярин тятбиги нятиcясиндя йаранан тяклифляр вя еластиклик 
 

А графикиндя тяклиф яйриси нисбятян гейри-еластикдир: мящсулун тяклиф 
едилян щяcми гиймят дяйишмяз галдыьы щалда чох дяйишир. Б графикиндя 
тяклиф яйриси нисбятян еластикдир: мящсулун тяклиф едилян щяcми гиймят 
дяйишян заман cидди дяйишиклийя уьрайыр. Нязяря алын ки, тяклиф яйрисинин 
даща йцксяк еластиклийи заманы эери гайытмайан иткилярин щяcми (тяляб вя 
тяклиф яйриляри арасында йерляшян цчбуcаьын сащяси) даща чохдур.  
 Аналоъи олараг, Б вя Г графикляриндя тяклиф яйрисинин вя верэилярин 
щяcминин дяйишмяз галмасы заманы тялябин еластиклийинин эери 
гайытмайан иткиляря неcя тясир етмяси якс олунмушдур. (шякил 8.5) Б 
графикиндя тяляб яйриси нисбятян гейри-еластикдир, эери гайытмайан иткилярин 
щяcми ися чох дейилдир. Г графикиндя ися тяляб яйриси даща еластикдир, 
верэилярин тятбиг едилмяси нятиcясиндя йаранан эери гайытмайан иткилярин 
щяcми ися даща чохдур.  
 Ня цчцн верэитутма эери гайытмайан иткиляри йарадыр? Она эюря ки, 
верэиляр алыcыларын вя сатыcыларын давранышларына тясир едир. Верэи алыcыларын 
щюкмян вермяли олдуьу гиймятляри йцксялдир, буна эюря дя мящсулун 
тяклифи азалыр. Ейни вахтда сатыcыларын тяклиф етдийи гиймят дя ашаьы дцшцр. 
Она эюря дя, истещсалын да щяcми ашаьы дцшцр. Алыcыларын вя сатыcыларын 
давранышларынын дяйишмяси базарын щяcминин юз оптимал сявиййясиндян 
ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Тяляб вя тяклифин еластиклийи гиймятин 
мцхтялиф сявиййяляриня уйьун олараг, алыcы вя сатыcы гярарларынын 
дяйишмясинин щяcмини мцяййян едир вя демяли, базарын фяалиййятинин 
нятиcяляринин верэи васитяси иля тящриф олунмасы сявиййясинин детерминанты 
(амили) кими чыхыш едир. Беляликля, тяляб вя тяклифин еластиклийи ня гядяр 
йцксяк оларса, верэитутма иля баьлы олан эери гайытмайан иткиляр дя бир о 
гядяр чох олур.  
 

Практикум  
Эери гайытмайан иткиляр щаггында дискуссийа  
 Тяклиф, тяляб, еластиклик, эери гайытмайан иткиляр – бцтцн бу игтисади 
анлайышлар инсанын башында хейли гарышыглыг йарада биляр. Лакин бцтцн 
бунлар бир мцщцм сийаси суала cаваб вермяк цчцн ваcибдир: дювлятин 
фяалиййяти ня дяряcядя ящатяли олмалыдыр? Бу мцщцм консепсийалары 
ящатя едян мцбащисялярин мащиййяти ондадыр ки, верэи нятиcясиндя эери 
гайытмайан иткиляр ня гядяр чох оларса, щяр бир дювлят програмы иля баьлы 
мясряфляр дя бир гядяр йцксяк олар. Яэяр верэилярин тутулмасы хейли эери 
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гайытмайан иткиляря сябяб олурса, онларын щяcми аз функсийа йериня 
йетирян вя аз верэи топлайан «зяиф» дювлят щаггында идейайа цстцнлцк 
верилмяси цчцн эцcлц дялилдир. Яксиня, яэяр верэиляр чох аз щяcмдя эери 
гайытмайан иткилярля нятиcялянирся, бу щалда дювлят програмлары даща аз 
мясряфли олурлар.  
 Беляликля, верэилярин тятбиги нятиcясиндя эери гайытмайан иткилярин 
щяcми ня дяряcядя йцксяк олур? Бу суала cаваб верян игтисадчылар 
арасында там фикир ейнилийи йохдур. Бунунла баьлы фикир айрылыьынын тябиятини 
даща йахшы баша дцшмяк цчцн АБШ игтисадиййаты цчцн даща мцщцм 
олан верэиляри: ямяк верэилярини нязярдян кечиряк ки, бунлара да сосиал 
сыьорта вя тибби хидмят програмларына мцвафиг олараг тутулан вя 
ящямиййятли дяряcядя эялирляря эюря федерал верэиляр аиддир. Бу cцр 
верэилярдян бир чох штатларын бялядиййяляри дя истифадя едирляр. Ямяк 
верэиляри фирмаларын юдядийи ямяк щаггы иля фящлялярин ялдя етдийи ямяк 
щаггынын говшаьында юзцня йер тапыр. Яэяр биз ямяк верэисинин бцтцн 
формаларыны cямлясяк, эюрярик ки, ямяк эялири цзря верэинин сон дяряcяси 
вя ялдя едилян эялирин сон мябляьиндян тутулан верэи бир чох 
зящмяткешляр цчцн тягрибян 50% тяшкил едир.  

Ямяк верэисинин хейли садя шякилдя щесабланмасына бахмайараг, 
онун йаратдыьы эери гайытмайан иткилярин щяcмини мцяййянляшдирмяк хейли 
чятиндир. Иткилярин щяcми барядя игтисадчылар арасында олан фикир айрылыьы 
ямяк ресурсларынын тяклифи иля баьлы еластиклийин гиймятляндирилмясиндяки 
мцхтялифликлярля ялагядардыр.  

Ямяк верэисинин базарын фяалиййятини чох аз сявиййядя дяйишдийини 
иддиа едян игтисадчылар щесаб едирляр ки, ямяк тяклифи демяк олар ки, гейри-
еластикдир. Онлар беля щесаб едирляр ки, инсанларын чоху ямяк щаггынын 
сявиййясиндян асылы олмайараг там иш эцнцнц ишлямяк истярдиляр. Бу 
щалда, тяклиф яйриси демяк олар ки, шагулидир, ямяк эялиринин тятбиги 
нятиcясиндя йаранан эери гайытмайан иткиляр ися чох да бюйцк дейилдир. 
Ямяк верэисинин базарын фяалиййятини cидди тящриф етдийини иддиа едян 
игтисадчыларын фикринcя ися ямяк тяклифи хейли дяряcядя еластикдир. Онлар 
етираф едирляр ки, бязи груп ишчилярин ямяк тяклифи гейри-еластикдир, лакин диэяр 
пешя групларынын нцмайяндяляри ися стимуллара даща чох мяруз галырлар. 
Буна аид  ашаьыдакы мисаллары эюстярмяк олар.  
- Бир чох ишчиляр иш вахтындан ялавя чалышараг, иш саатларынын щяcмини 

артыра билярляр. Ямяк щаггы ня гядяр чох оларса, онлар бир о гядяр чох 
ишляйяcякляр.  

- Бязи аилялярдя евя ялавя пул эятирянляр, мясялян, евдя щаггы 
юдянилмякля чалышмаг вя йа щаггы юдянилян ишляри йериня йетирмяк 
арасында сечмя имканына малик олан ушаглы, ярли гадынлар вардыр. 
Ямяйин характери щаггында гярар гябул едяркян, евя бу гайдада 
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ялавя пул эятирянляр евдя галмаьын цстцнлцйцнц (о cцмлядян, 
ушаглара юзляри бахмагла ялагядар олараг мцвафиг хярcляри азалтмаьы 
дахил  етмякля) ялдя едя биляcякляри ямяк щаггы иля мцгайися едирляр.  

- Пенсийа алмаг щцгугу олан бир чох йашлы инсанлар ишлямякдя давам 
едирляр вя онларын гярарлары ясасян ялдя етдикляри ямяк щаггынын 
сявиййясиндян асылы олур. Бу инсанлар тягацдя чыхан кими ямяк 
щаггынын сявиййяси онларын натамам иш эцнц мцддятиндя чалышмаьа 
олан стимулуну мцяййян едир.  

- Бязи инсанлар наркотик тиcарятини вя йа верэи юдямякдян йайынмагла 
фиксал органлардан эизляняряк, гейри-гануни фяалиййятля мяшьул олмаг 
имканларыны нязярдян кечирирляр. Игтисадчылар бу сащяни кюлэя игтиса-
диййаты адландырырлар. Кюлэя игтисадиййатында мяшьул олмаг щаггында 
гярар гябул едяркян, ганунларын потенсиал позуcулары легал вя гейри-
гануни эялирлярин щяcмини мцгайися едирляр.  

Эюстярилян мисалларын щяр бириндя ямяк щаггынын (ямяйин гий-
мятинин) дяйишмяси ямяйин тяклифиня тясир едир. Беляликля, ямяк щаггы 
верэиляри ишчиляр тяряфиндян гябул едилмиш гярарлары тящриф едир. Ямяк 
верэиси ишляйян инсанлары иш эцнцнц гысалтмаьа сювг едир, евин ялавя пул 
эятирянляри евдя галырлар, йашлы инсанлар тягацдя даща тез чыхырлар, 
принсипсиз инсанлар ися кюлэя игтисадиййатына цз гойурлар.  

Бу ики нюгтейи-нязяр ян эениш йайыланлардыр. Буна эюря дя сиз щяр 
вахт дювлятин ящалийя кюмяйини артырмаьын вя йа верэи йцкцнц азалтмаьын 
олмасынын зярурилийи щаггында мцбащися едян ики сийасятчини эюряндя 
йадда сахлайын ки, онларын фикир айрылыьы иш гцввясинин тяклифинин еластиклийи вя 
ямяк верэиси иля мейдана эялмиш эери гайытмайан иткилярин щяcми 
щаггында мцхтялиф фикирдя олмалары иля ялагядардыр.  

 

Йаддаш эушяси 
Щенри Cорc вя торпаг верэиси 
Щяр щансы бир идеал верэинин тятбиг 

едилмяси мцмкцндцрмц? Щенри Cорc -XIX 
яср Америка игтисадчысы вя сосиал философу бу 
суала мцсбят cаваб вермишдир. Юзцнцн 
«Тярягги вя йохсуллуг» китабында (1879-cу ил) 
бу алим щюкумяти торпагла баьлы ващид верэини 
тятбиг етмяйя чаьырмышдыр.  

О, бу верэи нювцнц игтисади сямя-
рялилийин йцксялдилмясинин вя cямиййят цзвляри 
арасында бярабярлийя наил олмаьын васитяси 
кими гиймятляндирмишдир. Щ.Cорcун 
идейаларынын чохлу тяряфдарлары вар иди, лакин о, 
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1886-cы илдя Нйу-Йорк шящяринин мери (башчысы) вязифясини тутмуг цчцн 
кечирилян сечкилярдя удузмушдур (бахмайараг ки, АБШ-ын эяляcяк 
президенти, республикачылар партийасынын намизяди Теодор Рузвелти хейли 
габагламышдыр).  

Торпаг сащясинин мцлкиййятчиляриня ващид верэинин тятбиги 
щаггында Щ.Cорcун тяклифи игтисади сярвятлярин даща ядалятли бюлэцсц иля 
баьлы гайьыдан иряли эялирди. Бу алим «дящшятли вар-дювлят вя алчалдыcы 
ещтийаc арасындакы cидди фярги» гынайыр вя беля щесаб едирди ки, торпаг 
мцлкиййятчиляри игтисади артымдан лайиг олмадыгларындан даща чох файда 
ялдя едирляр. Яэяр биз мцасир игтисади нязяриййядя тятбиг едилян 
васитялярдян истифадя етсяк, Щ.Cорcун торпаг верэисинин мцдафияси иля 
баьлы дялиллярини баша дцшмяк олар. Яввялcя торпаьын иcаряси базарында 
тяляб вя тяклифи нязярдян кечиряк. Иммиграсийанын ящалинин артымына, 
технолоъи тяряггинин ися эялирлярин йцксялмясиня сябяб олдуьуну нязяря 
алсаг, торпаьа олан тяляб заман кечдикcя чохалыр. Торпаьын кямиййяти 
дяйишмяз олдуьу цчцн торпагларыны иcаряйя верянлярин тяклифи тамамиля 
гейри-еластикдир. Тялябин сцрятля артмасы вя тяклифин гейри-еластиклийи 
торпагла баьлы таразлыг рентасынын ящямиййятли дяряcядя йцксялмяси иля 
нятиcялянир, демяли, игтисади артым торпаг мцлкиййятчилярини даща варлы едир.  

Торпаг верэисинин тятбиги иля баьлы вязиййяти нязярдян кечиряк. 
Верэи йцкцнцн аьырлыьынын даща чох щиссяси базарда даща аз еластиклийя 
малик олан тяряфин цзяриня дцшцр (6 фясил). Торпаг верэиси бу принсипи сон 
щяддя чатдырыр. Торпаьы базара чыхаранлар - торпаг мцлкиййятчиляри юз 
эялирлярини артырмаьа чалышараг, базарда бцтцн торпаьы тяклиф етмяйя щеч 
бир алтернатив эюрмцрляр.  

Беляликля, тяклифин еластиклийи сыфра бярабярдир, верэи йцкц ися бцтюв-
лцкдя торпаг мцлкиййятчиляринин цзяриня дцшцр. Бяс сямярялиликля баьлы 
вязиййят неcядир? Верэинин тятбиги иля баьлы эери гайытмайан итикиляр тяляб 
вя тяклифин еластиклийиндян асылыдыр. Торпаг верэиси екстремал (фювгяладя, 
хцсуси) вязиййятдир. Тяклифин еластиклийи сыфра бярабяр олдуьу цчцн торпаг 
верэиси базардакы вязиййяти (аллокасийаны) дяйишмир. Беляликля, эери 
гайытмаз иткиляр щаггында данышмаьа лцзум йохдур, дювлятин верэи 
эялирляри ися там дягиглийи иля торпаг сащибляринин иткиляриня бярабярдир.  

Нязяриййядя  торпаг верэиси cялбедиcи эюрцня биляр, лакин онун 
практики цстцнлцкляри щеч дя эюзяэюрцнян дейилдир. Торпаг верэиси 
нятиcясиндя игтисади стимуллары тящриф етмямяк цчцн о, «инсан ямяйи 
эюрмямиш» торпаглара шамил едилмялидир, беля ки, чох вахт торпаьын дяйяри 
онун аьаcлардан тямизлянмяси, канализасийанын чякилмяси вя йа йолларын 
тикилмяси иля баьлы ишлярин эюрцлмяси иля шяртлянир. Ишлянилмямиш, инсан ямяйи 
дяймямиш торпаглардан фяргли олараг, йахшылашдырылмыш торпагла баьлы 
еластиклийин ящямиййяти 1-дян (ващиддян) йцксяк олур. Яэяр верэи 
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йахшылашдырылмыш торпагдан тутуларса, стимуллар тящриф олунар. Бу щалда, 
верэинин тятбиг едилмяси иля баьлы торпаг сащибляринин щярякяти юзцнц 
торпаьын йахшылашдырымасы иля ялагядар ресурсларын азалмасында 
эюстяряcякдир.  

Щ.Cорcун торпаг верэисинин тятбиги цзря тяклифи мцасир игтисадчыларын 
йалныз бир гисми тяряфиндян тягдирля гаршыланыр. Бурада проблем тякcя 
йахшылашдырылмыш торпагла баьлы верэилярин тятбиг едилмясиндя дейил. Беля 
верэи щюкумяти юз мямур ордусуну сахламаг цчцн лазым олан вясаитля 
тямин етмяк игтидарында дейил. Бунунла беля, алимин бир чох дялилляри юз 
актуаллыьыны горуйуб сахлайыр. Мцасир дюврцн эюркямли игтисадчысы Милтон 
Фридмен онлары ашаьыдакы кими гиймятляндирир; «Мяним фикримcя, 
ишлянмямиш торпаглардан тутулан верэи мцлкиййятдян тутулан ян пис 
верэидир ки, бу барядя чох-чох илляр яввял Щенри Cорc демишдир».  

 

Эери гайытмайан иткиляр вя верэилярин дяйишмяси заманы 
верэи дахилолмалары 
Верэитутманын сявиййяси тез-тез дяйишир. Сийасятчиляр йерли, федерал вя йа 
штат сявиййясиндя даим щяр щансы бир верэинин артырылмасы вя йа диэяр верэи 
дяряcясинин азалдылмасы имканларыны нязярдян кечирирляр. Биз верэилярин 
дяйишмяси заманы эери гайытмайан иткиляр вя верэи дахилолмалары иля 
ялагядар ня баш вердийини нязярдян кечиряк. Шякил 8.6-да чох да бюйцк 
олмайан, орта вя ири щяcмли верэилярин эери гайытмайан иткилярин 
сявиййясиня тясири якс олунмушдур. (бурада тяляб вя тяклиф яйриляри 
дяйишмяз эютцрцлмцшдцр). Эери гайытмайан иткилярин щяcми - базарын 
щяcмини онун оптимал сявиййясиндян дя ашаьыйа салан верэилярин тясири 
нятиcясиндя сатыcыларын вя алыcыларын цмуми газанcларынын азалмасы тяляб 
вя тяклиф яйриляри арасында йерляшян цчбцcаьын сащясиня бярабярдир.  

Чох да йцксяк олмайан верэиляр цчцн графикдя (а) эери 
гайытмайан иткиляри якс етдирян цчбуcаьын сащяси нисбятян кичикдир. Лакин 
верэи чохалдыгcа ((б) вя (в) графикляри) эери гайытмайан иткиляр дя чохалыр.  

Щягигятян дя, эери гайытмайан иткилярин щяcми верэинин сявиййясин-
дян даща сцрятля артыр. Сябяб ондадыр ки, эери гайытмайан иткиляр 
цчбцcаьын сащяси иля ифадя олунур ки, бу да юз нювбясиндя онун 
отураcаьынын вя щцндцрлцйцнцн юлчцляриндян асылыдыр. Яэяр биз верэилярин 
щяcмини ики дяфя артырсаг, цчбцcаьын отураcаьы вя щцндцрлцйц дя ики дяфя 
чохалар, эери гайытмайан иткиляр ися дюрд дяфя артар. Яэяр биз верэиляри цч 
дяфя артырсаг, цчбцcаьын отураcаьы вя щцндцрлцйц цч дяфя, эери 
гайытмайан иткиляр ися доггуз дяфя чохалар.  

Щюкумятин верэи дахилолмалары верэинин щяcминин сатылмыш 
мящсулун кямиййятиня щасили иля мцяййян едилир. Шякил 8,6-да эюстярилдийи 
кими, верэи дахилолмалары тяляб вя тяклиф яйриляри арасында йерляшян 



Економиксин принсипляри 

 

199 

дюрдбуcаглынын сащясиня бярабярдир. Верэилярин ашаьы сявиййясиндя 
(график (а)) верэи дахилолмалары чох дейилдир. Верэилярин сявиййяси артдыгcа 
(график (б)), верэидахилолмары да чохалыр.  
а) Чох да бюйцк олмайан верэи  
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c) Бюйцк верэи  
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Шякил 8.6 Верэинин щяcминин эери гайытмайан иткиляря вя  
верэи дахилолмаларынын сявиййясиня тясири 

Гиймят   Верэи дахилолмалары 

Эери гайытмайан иткиляр    
                                      Тяклиф 

Тяляб 

Г2      Г1              Кямиййят 

 
 
Пб 

 
ПС 

 

б) Орта верэи   

 
Гиймят   Верэи дахилолмалары 

Эери гайытмайан иткиляр    
            Тяклиф 

 
 
Пб 

 
 
 
 

ПС 
 

       0                   Г2     Г1                          
Кямиййят 

Тяляб   

Тяляб   

Гиймят   Верэи дахилолмалары 

Эери гайытмайан иткиляр    
            Тяклиф 

  0            Г2            Г1                                      Кямиййят 

 
 
Пб 

 
 
 
 

ПС 
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Верэилярин щяcми даща чох йцксялдикcя (график (c)), верэи дахилол-

малары ашаьы дцшцр, беля ки, йцксяк сявиййядя топланылан верэиляр базарын 
щяcмини ящямиййятли дяряcядя ашаьы салыр. Верэилярин ян йцксяк 
сявиййясиндя ися верэи дахилолмалары тамамиля дайаныр. Беля ки, базарда 
фяалиййят эюстярян ян сон иштиракчылар да буну дярк едирляр. Эюстярилян бу 
нятиcяляр шякил 8,7-дя цмумиляшдирилмишдир. Графикдян (а) эюрцрцк ки, 
верэилярин щяcми йцксялдикcя эери гайытмайан иткиляр сцрятля чохалыр. 
Яксиня, диэяр графикдя ися (б) эюстярилир ки, верэилярин сявиййяси артдыгcа, 
яввялcя верэи дахилолмалары чохалыр, сонрадан ися онун сявиййяси 
йцксялдикcя верэи дахилолмалары азалмаьа башлайыр.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  
 

  
              
   
           

       
          
 

                                                    
               
 

 
Шякил 8.7. Верэилярин щяcми дяйишдикcя, эери гайытмайан иткиляр вя 
верэи дахилолмалары неcя дяйишир? 
 

Практикум 
Лаффер яйриси вя тяклифин игтисади нязяриййяси 

Бир дяфя (1947-cи илдя) игтисадчы Артур Лаффер мяшщур ъурналистляр вя 
сийасятчилярля бирликдя Вашингтон ресторанларындан бириндя нащар едирди. 

б) верэи дахилолмалры (Лаффер 
яйриси)  

Верэи дахилолмалары 

 0                                           Верэинин 
щяжми 

0                                         Верэинин щяжми 

   а) эери гайытмайан иткиляр   

  эери  
гайытмайан   

иткиляр  
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Юз щямсющбятляриня верэи дяряcяляринин верэи дахилолмаларынын сявиййя-
синя тясирини изащ едяряк, о, ялиня каьыз ялсиляни (салфети) эютцряряк 
бурада, шякил 8-ин (б) графикиня чох охшайан бир хятт чякмишдир. А.Лаффер 
сцбут етмяйя чалышырды ки, щазырда АБШ щямин яйринин ашаьыйа доьру 
истигамятлянмиш щиссясиндядир. Щямин дюврдя верэи дяряcяляри о гядяр 
йцксяк иди ки, онларын азалдылмасы щягигятян дя верэи дахилолмаларынын 
чохалмасына эятириб чыхара билярди.  

А.Лафферин тяклифи игтисадчылар тяряфиндян тянгиди гаршыланмышды. Верэи 
дяряcяляринин азалдылмасынын верэи дахилолмаларынын артымына сябяб ола 
билмяси игтисади нязяриййя бахымындан щеч бир шцбщя доьурмурду, лакин 
онун практики сямярясини яввялcядян сюйлямяк чох чятин иди. АБШ-ын 
верэи дяряcяляринин йцксяк сявиййядя олмасыны тясдиг едян дяллиляр ися 
йох иди.  

Лакин Лаффер яйриси (инди ону беля адландырырлар) Роналд Рейганы 
марагландырды. Президент Роналд Рейганын биринcи администрасийасынын 
ишчиляриндян бири Девид Стокмен беля сюйляйир: 

«Рейган юзц бир дяфя Лаффер яйриси иля гаршылашмышдыр. О 
хатырламаьы  хошлайырды: «Мян икинcи дцнйа мцщарибяси заманы филмлярдя 
чякилмяйя башладым. О дюврдя эялир верэисинин ян йцкчяк дяряcяси 90%-
я йахын иди.» Рейган сюзцня давам едяряк дейирди: «Сиз 4 филмдя 
чякилирсиниз, сонра ися ян йцксяк верэи дяряcясиня уйьун эялян инсанларын 
сырасына аид едилирсиниз. Буна эюря дя, 4 филмдя чякилдикдян сонра биз 
щамымыз иши атырдыг вя юлкядян чыхыб эедирдик». Йцксяк верэиляр инсанларын 
даща аз ишлямясиня сябяб олур. Ашаьы сявиййяли верэиляр ися ямяк 
интенсивлийини йцксялдир. Буна ян йахшы сцбут президентин тяcрцбясидир.  

1980-cы илдя Роналд Рейган АБШ президенти сечилдикдян сонра о, 
верэилярин азалдылмасыны юзцнцн сийаси платформасынын мяркязиндя 
сахлады. Президент иддиа едирди ки, верэиляр о гядяр йцксякдир ки, онлар 
ямяйя якс стимула чеврилмишляр.  

О, беля щесаб едирди ки, верэилярин азалдылмасы инсанлара йени 
стимул веряcяк, игтисади рифащын вя йягин ки, верэи дахилолмаларынын 
йцксялдилмясиня шяраит йарадаcаг.  

Верэилярин азалдылмасы америкалылар тяряфиндян ямяк тяклифинин 
артырылмасына йюнялдийи цчцн А.Лафферин вя Роналд Рейганын консепси-
йаларыны тяклифин игтисади нязяриййяси адландырырдылар.  

Тарих верэи дяряcяляринин азалдылмасынын верэи дахилолмаларынын 
артырылмасына сябяб олаcаьы щаггында А.Лафферин тяклифини тясдиг етмяди. 
Роналд Рейган верэилярин азалдылмасы щаггында тяклифин конгресдя тяс-
дигиня наил олдугдан сонра эялир верэиси цзря дахилолмалар (инфлйасийа 
сявиййяси нязяря алынмагла щяр адамбашына дцшян верэи) 1980-1984-cц 
иллярдя 9% азалды, адамбашына дцшян орта эялирляр ися (инфлйасийа 
сявиййяси нязяря алынмагла) бу дюврдя 4% артды. Верэи дахилолмаларынын 
азалмасы нятиcясиндя АБШ щюкумяти узун мцддят юз хярcлярини юдяйя 
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билмядийи бир дювря гядям гойду, верэи сийасятини дяйишмяк ися чох чятин 
иди.  

Роналд Рейганын президент олдуьу ики сечки мцддятиндя вя о 
эетдикдян узун мцддят сонра да АБШ бцдcяси йцксяк щяcмли кясирдя 
галмагда давам едирди.  

Бунунла беля, А.Лафферин дялилляри диггятдян кянарда галмады. 
Верэи дяряcяляринин цмуми шякилдя азалдылмасы бцдcя эялирляринин ашаьы 
дцшмясиня сябяб олса да, щяр щалда бязи верэи юдяйиcиляри Лаффер 
яйрисинин о бири тяряфиня доьру юз йерлярини дяйиширляр.  

1980-cы иллярдя верэи дяряcялярини азалтдыгдан сонра варлы аме-
рикалылар тяряфиндян юдянcлярин щяcми щягигятян йцксялди, демяли, онларын 
азалдылмасы идейасы ян йцксяк дяряcяляр цзря верэи юдяйиcиляриня мцна-
сибятдя тамамиля истифадя едилябиляндир. Бундан ялавя, А.Лафферин тяклифляри 
АБШ-а нисбятян даща йцксяк верэи дяряcяляри олан юлкяляр цчцн йягин ки, 
сямяряли олаcагдыр. Мясялян, 1980-cы иллярдя Исвечдя муздлу фящлялярин 
ящямиййятли бир щиссяси йцксяк дяряcядя-80% щяcминдя верэиляр 
юдяйирдиляр. Беля верэи дяряcяляри инсанларын ямяк стимулларыны хейли 
дяряcядя ашаьы салырды.  

Верэилярин ролу щаггында мцбащисяляр бир дягигя дя олса 
сянэимир. АБШ президенти (1993-cц илдя Билл Клинтон) йцксяк дяряcядя 
эялир ялдя едян верэи юдяйиcиляри цчцн федерал верэилярин дяряcялярини 
40%-я гядяр йцксялтди. Бязи игтисадчылар онун беля сийасятини тянгид 
едяряк эюстярирдиляр ки, верэи дахилолмаларынын йцксялдилмяси планы ифласа 
уьрайаcаг. Онлар беля щесаб едирдиляр ки, администрасийа инсанларын 
давранышына верэилярин тясирини дцзэцн гиймятляндирмир. 1996-cы ил 
сечкиляриндя Билл Клинтонун рягиби Роберт Доул эялир верэиси дяряcялярини 
азалтмаьы тяклиф етди. О, верэилярин ашаьы салынмасынын тамамиля ясаслы 
олмасы идейасыны инкар едирди, лакин президентлийя намизядин фикринcя, верэи 
дяряcяляринин 28% азалдылмасынын явязи сцрятли игтисади артым тяряфиндян 
долдурулаcагдыр. Онун тяклифи верэилярин ашаьы салынмасынын доьру олуб- 
олмадыьыны мцзакиря едян игитсадчылар арасында йени мцбащисяляря сябяб 
олду. Фасилясиз сийаси мцбащисялярин сябяби чох вахт еластикликля баьлы 
фикирлярдяки мцхтялифликля изащ едилир. Базарда тяляб вя тяклиф ня гядяр 
еластик оларса, верэиляр бир о гядяр артыг сявиййядя онун субйектляринин 
давранышларыны тящриф едир вя чох ола биляр ки, верэилярин азалмасы верэи 
дахилолмаларынын чохалмасына сябяб олаcагдыр. Бунунла беля, игтисадчылар 
ашаьыдакы беля бир цмуми гайда иля щямфикирдирляр: верэи дяряcяляринин 
щяcминин тящлили верэи дахилолмаларынын сявиййясиня онларын тясиринин 
дяйишмяси щаггында дцзэцн прогноз сюйлямяйя имкан вермир. Бурада 
чох шей верэи дяряcяляринин дяйишмясинин инсанларын давранышына 
тясириндян асылыдыр.  
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Нятиcя 
Оливер Уенделл Щолмсын эюстярдийи кими, верэиляр сивил cямиййятдя 
йашамаг имканы цчцн бизим юдядийимиз щагдыр. Мцасир cямиййяти 
верэилярин мцхтялиф формаларынын олмасындан кянарда дярк етмяк 
мцмкцн дейилдир. Биз щамымыз эюзляйирик ки, щюкумят бизя йоллар, парклар, 
полисля баьлы мцяййян хидмят эюстяряcяк, милли тящлцкясизлийи тямин 
едяcякдир.  

Бу фясилдя биз сивил cямиййятин дяйяри иля баьлы мясяляйя бахдыг. 
Економиксин 10 принсипиндян бириндя ися (фясил 1) дейилир  ки, базарлар 
адятян игтисади фяалиййяти тяшкил етмяйин эюзял цсулудур. Лакин щюкумят 
мящсулун сатыcыларыны вя йа алыcыларыны верэийя cялб едяркян, cямиййят 
базар сямярялилийинин мцяййян цстцнлцклярини итирир. Верэиляр базар 
субйектляриня тякcя она эюря баща баша эялмирляр ки, онларын юзляри цчцн 
зярури олан ресурслар щюкумят тяряфя щярякят едир, щям дя она эюря ки, 
верэийя cялбетмя инсанларын мотивлярини дяйишир вя базарын фяалиййятинин 
нятиcялярини тящриф едир.                              
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Фясил 9 

НЯЗЯРИЙЙЯНИН ПРАКТИКИ ТЯТБИГИ:  
БЕЙНЯЛХАЛГ ТИCАРЯТ 
 
 
 
 
 
Сиз яйнинизя эейдийиниз палтарын йарлыьына бахмысынызмы? Йягин ки, о, ян 
мцхтялиф юлкялярдя истещсал едилмишдир. Йцз ил бундан яввял текстил вя 
тохуcулуг сянайеси яксяр юлкялярин милли игтисадиййатынын мцщцм щиссясини 
тяшкил едирди, инди ися беля дейилдир. Кейфиййятли мящсуллары даща аз истещсал 
хярcляри иля истещсал едян хариcи рягиблярля тоггушараг, инкишаф етмиш 
юлкялярин бир чох ширкятляри ашкар етдиляр ки, текстил вя палтары мянфяятля 
истещсал етмяк вя сатмаг имканына малик дейилляр. Ишчиляр ишдян азад 
едилдиляр, фабриклярин чох щиссяси ися баьланды. Нятиcядя, америкалылар вя 
Гярби Авропа ящалиси тяряфиндян истещлак едилян текстилин вя палтарын 
ящямиййятли бир щиссяси хариcдян ихраc едилмяйя башлады.  
 Текстил сянайесинин тарихи игтисади сийасятин бир чох мцщцм 
суалларыны ортайа чыхарыр: бейнялхалг тиcарят юлкянин игтисади рифащына неcя 
тясир едир? Азад бейнялхалг тиcарятдя кимляр удур, кимляр удузур? 
Сярвятляр вя иткиляр неcя гаршылыглы мцгайися едилир? 3-cц фясилдя биз 
мцгайисяли цстцнлцк принсипиндян истифадя едяряк, бейнялхалг тиcарятин 
файдасыны нязярдян кечирдик вя беля бир нятиcяйя эялдик ки, о, щяр бир 
юлкяйя имкан верир ки, юз ширкятляри тяряфиндян даща йахшы истещсал едилян 
маллар цзря ихтисаслашсын. Лакин бизим тящлилимиз там дейилди. О, 
бейнялхалг базарда файданын неcя ялдя едилдийини, онларын мцхтялиф 
игтисади аэентляр арасында неcя бюлцшдцрцлдцйцнц изащ етмирди.  
 Биз йенидян бейнялхалг тиcарятин юйрянилмясиня гайыдараг, бу 
мясяляляри нязярдян кечиряcяйик. Яввялки фясилдя биз базарын фяалиййяти иля 
баьлы бир чох  игтисади алятляри - (инструментляри) тяляб, тяклиф, таразлыг, 
истещлакчы газанcы (артыглыьы), сатыcынын газанcы (артыглыьы) вя с.-ни юйряндик. 
Йени игтисади алятлярин (инструментлярин) истифадяси игтисади рифаща 
бейнялхалг тиcарятин тясири щаггында биликляримизи эенишляндирмяйя имкан 
верир.  

 
Бейнялхалг тиcарятин нятиcялярини мцяййян едян амилляр.  
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         Полад базары тимсалында бейнялхалг тиcарятин нятиcяси олан газанcы 
вя иткиляри нязярдян кечиряк. Полад дцнйанын бир чох юлкяляриндя истещлал 
едилир, онун фяал тиcаряти щяйата кечирилир. Бундан ялавя, полад базары тез-
тез сийасятчилярин cидди мараьына сябяб олур; щюкумят чох вахт юз милли 
истещсалчыларыны хариcи истещсалчыларын рягабятиндян горумаг цчцн тиcарят 
мящдудиййятляриндян истифадя едир. Биз полад базарыны хяйали Изоландийа 
юлкясиндя нязярдян кечиряк.  
 

Тиcарятин олмадыьы шяраитдя таразлыг мясяляси 
Изоландийа базары диэяр юлкялярля ялагяляря (контакта) малик дейилдир. 
Щюкумятин гярарына мцвафиг олараг, щеч кяс полад идхал вя йа ихраc 
етмяк щцгугуна малик дейилдир. Бу гайданын позулмасына эюря cяримя 
щядди о гядяр йцксякдир ки, щеч кяс бу гадаьаны позмаьа cящд 
эюстярмир.  
 Бейнялхалг тиcарятин олмадыьы шяраитдя Изоландийанын полад базары 
дахили алыcылар вя сатыcылардан тяшкил олунмушдур. Шякил 9.1-дя эюстярилдийи 
кими, базар гиймятляри дахили истещсалчылар тяряфиндян тяклиф едилян малларын 
кямиййятини вя йерли алыcыларын тяляблярини таразлашдырараг, дяйишиклийя 
уьрайырлар. Биз эюрцрцк ки, базарын таразлыьы вя хариcи тиcарятин олмамасы 
шяраитиндя сатыcылар вя алыcылар мцяййян ялавя газанc ялдя едирляр ки, 
онун да мябляьи полад базарында алыcылар вя сатыcылар тяряфиндян ялдя 
едилян цмуми газанcын щяcмини мцяййян едир.  
                                                                                                                                                                     

 
                              
                                                                                                
 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 9.1 Бейнялхалг тиcарятин олмамасы шяраитиндя таразлыг 
  

Поладын кямиййяти Таразлыг 
кямиййяти                                                  

Дахили тяляб 

Таразлыг 
гиймяти                                 

Истещсалчынын ялавя 

газанжы 

 

Истещлакчынын ялавя 

газанжы 

 

Дахили 
тяклиф 

Поладын 
гиймяти 
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 Фярз едяк ки, Изоландийада кечирилян сечкиляр нятиcясиндя щаки-
миййятя сийаси платформасы дяйишикликляр вяди вя cидди идейаларла фярглянян 
йени президент эялди. Онларын реаллашдырылмасы цзря илк аддым кими бир груп 
игтисадчыйа Изоландийанын тиcарят сийасятини гиймятляндирмяк тапшырыьы 
олду.  
Президент онлардан цч суала cаваб вермяйи хащиш етди:  

- Яэяр щюкумят юлкя ящалисиня полад ихраc вя идхал етмяйя 
иcазя верярся, поладын гиймятиндя ня баш веря биляр?  

- Поладын азад тиcарятиндян ким файда эютцряcяк, ким зяряря 
дцшяcяк; ялдя едилян газанc иткилярдян чох ола билярми?  

- Тариф мящдудиййятляри (юлкяйя кянардан идхал едилян полада 
верэи) вя йа ихраc квоталары (кянардан ялдя едилян поладын 
кямиййятинин мящдудлашдырылмасы) йени тиcарят сийасятинин 
тяркиб щиссяси олмалыдырмы?  

 Юзляринин севимли китабында (ялбяття, бу китабда) тяляб вя тяклиф 
мясялялярини юйряндикдян сонра Изоландийанын бир груп игтисадчылары тящлиля 
башлайырлар. 
  

Дцнйа гиймяти вя мцгайисяли цстцнлцк  
Бизим игтисадчыларын нязярдян кечирдикляри биринcи суал белядир. Изоландийа 
поладын ихраcчысы вя йа идхалчысы олаcагмы? Башга сюзля, яэяр азад 
тиcарятя иcазя верился, изоландийалылар дцнйа базарында полад алаcаг вя 
йа сатаcаглармы?  
 Бу суаллара cаваб вермяк цчцн игтисадчылар Изоландийада поладын 
cари гиймятлярини онун диэяр юлкялярдяки гиймятляри иля мцгайися едирляр. 
Дцнйа базарларында даща эениш йайылмыш гиймятляри биз дцнйа гиймятляри 
адландырырыг. Яэяр поладын дцнйа гиймяти онун дахили гиймятиндян йцксяк 
оларса, тиcарятя иcазя верилян щалда Изоландийа полад ихраcчысына 
чевриляcякдир.  
 Изоландийа истещсалчылары юз поладларыны диэяр юлкялярдя даща баща 
гиймятя салмаьа йцксяк щявяс эюстяряcякляр. Яксиня, поладын дцнйа 
гиймятляри дахили гиймятлярдян ашаьы оларса, Изоландийа полад истещсал 
едяcякдир. Хариcи истещсалчылар даща сярфяли гиймят тяклиф етдикляриня эюря, 
Изоландийа истещлакчылары ону кянардан ялдя едяcякляр.  
 Юз мязмунуна эюря дцнйа вя дахили гиймятлярин мцгайисяси 
Изоландийанын полад истещсалында мцгайисяли цстцнлцйя малик олуб-
олмамасыны мцяййян етмяйя имкан верир. Дахили гиймятляр полад 
истещсалы сащясиндя алтернатив хярcляри ифадя едирляр вя Изоландийа 
ящалисинин бир ващид полад ялдя етмякдян ютрц нялярдян имтина етмяли 
олдуьуну эюстярирляр. Яэяр дахили гиймятляр ашаьы сявиййядядирся, бу 
щалда полад истещсалына чякилян хярcляр дя ашаьыдыр вя Изоландийа полад 
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истещсалында диэяр юлкяляря нисбятян мцгайисяли цстцнлцйя маликдир. Яэяр 
дахили гиймятлярин сявиййяси йцксякдирся, полад истещсалына чякилян 
хярcляр дя чохдур, демяли, диэяр юлкяляр мцгайисяли цстцнлцйя маликдирляр.  
 Юлкялярарасы тиcарят сон нятиcядя мцгайисяли цстцнлцклярдян 
истифадяйя ясасланыр (фясил 3). Башга сюзля, бейнялхалг тиcарят сярфялидир. 
Беля ки, о, щяр бир юлкяйя диэярляриня нисбятян даща йахшы баcардыьы 
ишлярдя ихтисаслашмаьа имкан верир. Дцнйа вя дахили гиймятляри тящлил 
едяряк, биз Изоландийанын полад истещсал едян диэяр дцнйа юлкяляри иля 
мцгайисядя йахшы вя йа пис вязиййятдя олдуьуну мцяййян етмяк 
имканы газанырыг. 
 

«Галибляр» вя «Удузанлар»  
Азад тиcарятин юлкя рифащына тясирини тящлил едяряк игтисадчылар фярз едирляр ки, 
Изоландийа диэяр юлкялярля мцгайисядя дцнйа базарларына ящямиййятли 
шякилдя тясир едя билмяйян кифайят гядяр кичик игтисадиййата маликдир.  

Аналоъи вязиййят юзцнц полад базары иля ялагядар эюстярир, йяни, 
Изоландийанын тиcарят сийасятиндяки дяйишиклик поладын дцнйа гиймятляриня 
тясир етмяк игтидарында дейил. Изоландийа ящалиси дцнйа гиймятлярини 
олдуьу кими дя гябул едир. Онлар полады дцнйа гиймятляриня уйьун ихраc 
едя вя йахуд полады щямин гиймятя юз юлкяляриня идхал едя билярляр.  

Игтисадиййатын чох да бюйцк олмамасы щаггында фярзиййя бей-
нялхалг тиcарят нятиcясиндя йаранан файданын вя йа иткилярин тящлил едилмяси 
цчцн щеч дя зярури дейилдир. Лакин Изоландийанын игтисадчылары билирляр ки, 
беля бир фярзиййя тядгигаты хейли садяляшдирир. Онлар ону да билирляр ки, 
игтисадиййат бюйцк олса да, ясас шяртляр дяйишмяз галыр.  

 

Мящсул ихраc едян юлкянин цстцнлцкляри вя иткиляри   
Шякил 9.2-дя Изоландийанын полад базарында хариcи тиcарятин мювcуд-
луьундан яввял дахили базарын гиймятинин дцнйа гиймятляриндян ашаьы 
олмасы щалы якс олунмушдур. Щюкумят тиcарятя иcазя верян кими дахили 
гиймятляр дцнйа гиймятляри сявиййясинядяк йцксялир. Щеч бир сатыcы 
гиймятин дцнйа базарындакы сявиййясиндян ашаьы сявиййясиня разы 
олмаз, еляcя дя щеч бир истещлакчы малыны дцнйа базарындакы гиймятдян 
ашаьы гиймятя сатмаз.  
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Шякил 9.2. Дцнйа тиcаряти вя мящсул ихраc едян юлкя 
 

Дахили гиймятляр дцнйа базар гиймятляриня бярабяр оларса, Изола-
ндийада дахили тяклифин щяcми тялябин щяcминя уйьун эялмяйяcякдир. 
Тяклиф яйриси дахили сатыcылар тяряфиндян тяклиф едилян поладын кямиййятини, 
тяляб яйриси ися йерли алыcылара лазым олан поладын кямиййятини якс етдирир. 
Дахили тяклифин сявиййяси тялябин щяcминдян чох олдуьуна эюря, 
Изоландийанын фирмалары полады диэяр юлкяляря сатырлар вя ихраc едян юлкяйя 
чеврилирляр.  
 Дахили тяклифин вя тялябин кямиййяти бир-бириндян фярглянся дя, полад 
базары таразлыг вязиййятиндядир, беля ки,бурада тиcарят апаран диэяр бир 
тяряф, йяни диэяр юлкяляр мейдана эялмишдир. Шякил 9.2-дя цфцги дцз хятт 
(дцнйа базары гиймяти сявиййясиндя) диэяр юлкяляр тяряфиндян полада олан 
тяляби якс етдирир. Бу тяляб яйриси тамамиля еластикдир, беля ки, бюйцк 
игтисадиййата малик олмайан Изоландийа дцнйа базарында дцнйа 
гиймятляри иля истядийи гядяр полад сата биляр.  

Ачыг игтисадиййатын газанcы вя иткисини нязярдян кечиряк. Айдындыр 
ки, щеч дя бцтцн базар субйектляри файда ялдя етмирляр, чцнки поладын 
дахили гиймятляри дцнйа гиймятляри сявиййясиня йцксялир. Изоландийа 
истещсалчылары даща ялверишли вязиййятдядирляр, беля ки, полады даща йцксяк 
гиймятя сатмаг имканына маликдиляр, лакин дахили истещлакчылар иткиляря 
мяруз галырлар, беля ки, юзляриня лазым олан мящсулу даща йцксяк 
гиймятя ялдя етмяк мяcбуриййятиндядирляр.  
   Газанc вя иткилярин щяcмини мцяййян етмяк цчцн истещлакчыларын 
вясаитляринин дяйишмясиня нязяр салаг. (шякил 9.3 вя cядвял 9.1) Гапалы 
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дахили базарда поладын гиймятинин дяйишмяси тяляб вя тяклифи таразлашдырыр. 
Истещлакчыларын газанcы (алгы-сатгынын башланмасындан яввял тяляб вя 
тяклиф яйриляри арасында йерляшян фигурун сащяси)  А+Б-йя бярабярдир. 
Истещсалчыларын газанcы ися (тяклиф яйриси вя альы-сатгынын башланмасындан 
яввялки гиймят арасында йерляшян фигурун сащяси) C-я бярабярдир. Алгы-
сатгы башламамышдан яввял цмуми газанcы артыглыьы йяни истещсалчы вя 
истещлакчы газанcларынын цмуми щяcми А+Б+C сащясиня бярабярдир.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 9.3.  Ихраcчы юлкянин рифащына азад тиcарятин тясири 

 
Сярщядлярин ачылмасы дахили гиймятлярин дцнйа гиймятляри 

сявиййясиня галхмасына сябяб олур. Бу щалда алыcыларын газанcы А- йа 
(тяклиф яйриси иля дцнйа гиймятляри арасында йерляшян фигурун сащясиня) 
бярабяр олур. Бу щалда алыcыларын газанcы Б+C+Д сащясиня бярабярдир. 
Беляликля, дцнйа тиcаряти шяраитиндя газанcын цмуми мябляьи А+Б+C+Д 
тяшкил едяcякдир.  

Cядвял 9.1.  
Рифащын дяйишмяси азад тиcарятин нятиcяси кими: ихраcчы юлкя 
 Тиcарятин олмадыьы 

шяраитдя 
Бейнялхалг тиcарят 
шяраитиндя 

Дяйишиклик 

Истещлакчы газынcы  А+Б А -Б 
 

Истещсалчы газанcы  C Б+C+Д +(Б+Д) 
 

Цмуми газанc   А+Б+C+Д +Д 
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Рифащын мцяййянляшдирилмяси ихраcчы юлкя базарынын газанcыны вя 

иткилярини эюстярир. Онун сатыcылары ялавя эялир ялдя едирляр. Беля ки, 
истещсалчыларын газанcы Б+Д фигурунун сащяси щяcминдя чохалыр. Дахили 
алыcылар ися итирирляр, беля ки, алыcы газанcы Б фигуру сащяси гядяр азалыр. 
Сатыcылар тяряфиндян ялдя едилян файда алыcыларын Д сащяси щяcминдя 
иткиляриндян чох олдуьу цчцн, Изоландийанын цмуми газанcы да артыр. 
Ихраcчы юлкянин рифащынын дяйишмясинин тящлили ашаьыдакы ики нятиcяйя 
эялмяйя имкан верир:  

- юлкя юз сярщядлярини тиcарят цчцн ачдыгда вя мящсулун 
ихраcчысына чеврилдикдя, онун дахили истещсалчылары газаныр, 
мящсулун дахили истещлакчылары ися итирирляр.  

- Бейнялхалг тиcарят миллятин игтисади рифащынын йцксялмясиня 
имкан верир, беля ки, «галиблярин» газанcы «удузанларын» 
иткиляриндян даща чох олур.  

 

Идхалчы юлкянин газанcлары вя иткиляри 
Фярз едяк ки, бейнялхалг тиcарятин олмадыьы заман мящсулун дахили 
гиймятляри дцнйа гиймятляриндян йцксякдир. Сярщядлярин тиcарят цчцн 
ачылмасы гиймятлярин дцнйа сявиййясиня гядяр азалмасына эятириб чыхарыр. 
Шякил 9.4-дя эюстярилдийи кими, дахили тяклифин щяcми дахили тялябин 
щяcминдян чохдур. Онлар арасындакы фярг диэяр юлкялярдян мящсулун 
эятирилмяси щесабына юдянилир вя Изоландийа полад идхал едян юлкяйя 
чеврилир.  
 
                  
                   
 
 
                                                   

                                  - - - - - - - - - - - - - - - - -                       
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Шякил 9.4. Бейнялхалг тиcарятин идхалчы юлкяйя тясири 
  

Графикдяки цфцги дцз хятт (дцнйа гиймятляри сявиййясиндя) 
дцнйанын йердя галан юлкяляринин тяклифини ифадя едир. Бу тяклиф яйриси 
тамамиля еластикдир, беля ки, Изоландийа игтисадиййаты чох да йцксяк 
сявиййядя дейилдир вя демяли, юлкя дцнйа гиймятляриня уйьун сявиййядя 
юзцня лазым олан гядяр мящсул алмаг имканына маликдир.  

Идхалчы юлкянин хариcи тиcарятля баьлы газанc вя иткилярини нязярдян 
кечиряк. Дахили гиймятлярин азалмасы истещлакчыларын газанcынын артмасына 
вя истещлакчыларын иткиляринин азалмасына сябяб олур. (Онлар полады даща 
уcуз гиймятя сатмаьа мяcбурдурлар). Истещсалчыларын вя алыcыларын 
газанcларынын дяйишмяси эялир вя иткилярин щяcминин дя дяйишмясини 
мцяййян едир. (шякил 9.5 вя 9.2) Тиcарятя башламаздан яввял истещлакчы 
газанcы А-нын сащясиня, истещлакчы газанcы – Б+C-йя, цмуми газанc ися 
–А+Б+C-йя бярабярдир. Сярщядляр ачылдыгдан сонра истещлакчы газанcы 
А+Б+C сащясиня, сатыcыларын газанcы –C сащясиня, цмуми файда ися 
А+Б+C+Д сащясиня бярабяр олур.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Шякил 9.5 Азад тиcарятин идхалчы юлкянин рифащына тясири 
 

Щесабламалар эюстярир ки, бу щалда бейнялхалг тиcарятдян файданы 
алыcылар ялдя едирляр, беля ки, истещлакчы газанcы Б+Д сащяси щяcминдя 
чохалыр. Сатыcы-компанийалар даща аьыр вязиййятя дцшцрляр, беля ки, 
истещсалчыларын газанcы Б сащяси гядяр азалыр. Лакин алыcылар тяряфиндян 
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ялдя едилян файда сатыcыларын иткиляриндян даща чох олур, цмуми файда ися 
Д сащяси гядяр артыр.  
Идхалчы юлкянин игтисади вязиййятинин тящлили ики нятиcяйя эялмяйя имкан 
верир.  

- юлкя малын идхалчысына чеврилдикдя, дахили истещсалчыларын газанcы 
йцксялир, дахили истещлакчыларын газанcы ися азалыр.  

- Бейнялхалг тиcарят миллятин игтисади рифащыны артырыр, беля ки, 
«галибляр»ин газанcы «удузанларын» иткиляриндян чох олур.  

Cядвял 9.2.  
Рифащын дяйишмяси азад тиcарятин нятиcяси кими: идхалчы юлкя 

 
 Тиcарятин 

олмадыьы 
шяраитдя 

Бейнялхалг 
тиcарят шяраитиндя 

Дяйишиклик 

Истещлакчы 
газынcы  

А А+Б+C -(Б+Д) 

Истещсалчы 
газанcы  

Б+C C -Б 

Цмуми газанc   А+Б+C+Д +Д 

   
Бейнялхалг тиcарятин нятиcяляринин тящлили економиксин он 

принсипиндян бирини даща дцзэцн баша дцшмяйя имкан верир (фясил 1): 
тиcарят бу просесдя иштирак едян щяр бир тяряфин рифащыны йцксялдир. Яэяр 
Изоландийа дахили базары ачырса, юлкянин полад ихраc вя йа идхал 
етмясиндян асылы олмайараг уданлар вя удузанлар ямяля эялир. Бцтцн 
щалларда тиcарятдян уданлар тяряфиндян ялдя едилян файда удузанларын 
иткилярини компенсасийа едирляр: щяр бир тяряф юзцнцн ялавя газанc пайыны 
ялдя едир. Бу мянада, тиcарят игтисадиййатын бцтцн субйектляринин 
вязиййятини йахшылашдырмаг игтидарындадыр. Амма хариcи юлкялярля мал 
мцбадиляси щям истещсалчыларын, щям дя истещлакчыларын рифащыны артыра 
билярми? Йягин ки, йох. Тяcрцбядя удузанлар чох тясадцфи щалларда 
галиблярдян компенсасийа ялдя едя билирляр. Бизим бахдыьымыз мисалда 
юлкя игтисадиййатынын хариcи тиcарят цчцн ачылмасы игтисади «торт»ун 
щяcминин йцксялдилмясиня имкан верян сийасятдир, бунунла беля йягин ки, 
базарын бязи субйектляриня бу тортдан даща кичик бир щисся дцшяcякдир.  

 

Эюмрцк тарифляри  
Даща сонра Изоландийа игтисадчылары полад базарына эюмрцк тарифляринин – 
ихраc едилян маллара верэи формаларындан биринин тясиринин тящлилиня баш-
лайырлар. Онлар йахшы баша дцшцрляр ки, яэяр Изоландийа полад ихраc едян 
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юлкяйя чеврился, онун идхалы цзяриндя гойулан тарифин мцяййянляшдирилмяси 
базара щеч бир тясир етмяйяcякдир. Яэяр диэяр юлкялярдя истещсал едилян 
полад Изоландийада щеч кими марагландырмырса, идхал цзяриндя верэи 
тамамиля лазымсыздыр. Изоландийа метал идхал едян юлкяйя чеврилярся, 
эюмрцк тарифляри игтисади ящямиййят кясб едя биляр. Игтисадчылар бу щалы 
нязярдян кечиряряк, юз юлкяляриндя тарифин тяблиьиндян яввял вя сонракы 
дюврдя рифащын сявиййясни мцгайися едирляр. 

 Шякил 9.6-да Изоландийанын полад истещсалы якс олунмушдур. Азад 
тиcарят шяраитиндя дахили гиймятляр дцнйа гиймятляриня бярабярдир. Эюмрцк 
тарифинин тятбиг едилмяси идхал едилян поладын гиймятинин верэи щяcми 
сявиййясиндя дцнйа гиймятиндян йцксяк олмасына эятириб чыхарыр. Хариcи 
истещсалчыларла рягабят апаран поладын дахили сатыcылары юз мящсулларыны 
дцнйа гиймяти цстяэял тарифин мябляьи сявиййясиндя сатмаг имканы 
газанырлар. Беляликля, щям идхал едилян, щям дя юлкядя истещсал едилян 
поладын гиймяти тарифин мябляьи щяcминдя йцксялир вя демяли, бейнялхалг 
тиcарятин олмадыьы шяраитиндя мювcуд базар гиймятляриня йахынлашыр.  

Гиймятин дяйишмяси юлкянин алыcы вя сатыcыларынын давранышына тясир 
эюстярир. Тариф поладын гиймятини йцксялтдийи цчцн дахили тялябин щяcми 
Г1

Д-дян Г2
Д-йя гядяр азалыр, дахили тяклифин щяcми ися Г1

С –дян Г2 
С- йя 

гядяр артыр.  
Белялилкя, тарифин тятбиг олунмасы идхал едилян поладын щяcминин 

азалмасына сябяб олур вя базар таразлыьыны тиcарятин олмадыьы щал цчцн 
сяcиййяви олан вязиййятя йахынлашдырыр.  

 
                                                                       
                   
 
 
                                                    

                                                         

                                                                                                                          
       
                                                                                                                                                            
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                
                                                                                                        ______________  
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Шякил 9.6.  Эюмрцк тарифинин тясири 
 

Эюмрцк тарифляринин тятбиги иля ялагядар олан газанc вя иткиляри 
нязярдян кечиряк. Верэинин тутулмасы дахили гиймяти артырдыьы цчцн юлкянин 
истещсалчылары даща чох газанc ялдя едирляр, дахили алыcыларын истещлакчы 
газанcы ися ашаьы дцшцр. Бундан ялавя, щюкумят дя мцяййян эялир 
газаныр. Газанc вя иткилярин щяcмини мцяййян етмяк цчцн истещлакчы 
газанcынын, истещсалчы газанcынын вя щюкумятин пул эялирляринин 
дяйишмясини нязярдян кечиряк. (cядвял 9.3)  
 
Cядвял 9.3.  
Тарифин тятбиги нятиcясиндя рифащын дяйишмяси 
 Тиcарятин олмадыьы 

шяраитдя тарифин 
тятбигиндян яввял 

Бейнялхалг тиcарят 
шяраитиндя тарифин 
тятбигиндян сонра 

Дяйишиклик 

Истещлакчы 
газынcы  

А+Б+C+Д+Е+Ф А+Б -(Б+Д) 

Истещсалчы 
газанcы  

Э C+Э +C 

Щюкумятин 
эялирляри  

йохдур Е +Е 

Цмуми газанc  А+Б+C+Д+Е+Ф+Э А+Б+C+Е+Э -(Д+Ф) 

   
Тарифин тятбигиндян яввял поладын дахили гиймяти дцнйа гиймятиня 

бярабяр иди, истещлакчы газанcы ися (тяляб яйриси вя дцнйа гиймяти 
арасында йерляшян фигурун сащяси) А+Б+C+Д+Е+Ф-я бярабяр олмушду. 
Истещсалчыларын газанcы (тяклиф яйриси иля дцнйа гиймятляри арасында 
йерляшян фигурун сащяси) Э-йя бярабяр иди, щюкумятя ися пул дахил 
олмурду. Истещлакчыларын, истещсалчыларын газанcларынын вя щюкумятин 
эялирляринин цмуми щяcми А+Б+C+Д+Е+Ф+Э фигурунун сащясиня бярабяр 
иди.  
 Дювлят тяряфиндян эюмрцк тарифляри мцяййянляшдирилдикдян дярщал 
сонра поладын дахили гиймяти дцнйа гиймятиндян верэи мябляьи гядяр 
йцксяйя галхыр. Бу щалда истещлакчыларын газанcы А+Б сащясиня, истещ-
салчыларын газанcы C+Э сащясиня, щюкумятин эялирляри ися (тариф тятби-
гиндян сонра идхалын щяcми вя тарифин щяcминин щасили) Е сащясиня 
бярабярдир.  
 Белялилкля, поладын идхалы иля ялагядар эюмрцк тарифинин тятбигиндян 
сонра цмуми газанc А+Б+C+Е+Э-йя бярабяр олур.  
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 Иcтимаи рифаща тарифлярин тясирини мцяййян етмяк цчцн биз 
истещлакчыларын газанcларыны (мянфи кямиййят), истещсалчыларын газанcларыны 
(мцсбят кямиййят) вя щюкумятин эялирляриндяки дяйишикликляри (мцсбят 
кямиййят) топлайырыг. Нятиcядя биз эюряcяйик ки, базарда цмуми газанc 
тарифлярин тятбиги нятиcясиндя эеригайытмаз иткиляри тяшкил едяряк, Д+Ф 
сащясиня бярабяр гядяр ашаьы дцшяcякдир.  
 Тарифлярин эеригайытмаз иткиляря сябяб олмасы тясадцфи дейилдир. 
Беля ки, верэи тарифи верэи формаларындан биридир. Мящсул сатышы иля баьлы 
диэяр верэиляр кими, о да стимуллары сахталашдырыр (ашаьы салыр) вя 
ресурсларын сямярясиз бюлэцсц (аллокасийасы) иля нятиcялянир. Беляликля, 
поладын гиймяти идхал иля баьлы эюмрцк тарифляринин тятбиги гиймятляри дахили 
сатыcылар цчцн сярфяли ола билян сявиййядян дя йухары, дцнйа гиймятляри 
сявиййясиня гядяр йцксялир ки, бу да истещсалчылары мящсул бурахылышыны 
артырмаьа (Г1

С-дян Г2
С-я гядяр) мяcбур едир. Дахили алыcыларын мяcбурян 

юдядикляри гиймятин чохалмасы онлары юз истещлакларыны азалтмаьа (Г1
Д-

дян Г2
Д-йя гядяр) сювг едир. Бурада Д сащяси – поладын ифрат истещсалы 

нятиcясиндя йаранан эери гайытмайан итикиляр, Ф сащяси ися онун кифайят 
гядяр истещлак олунмасы нятиcясиндя йаранан эери гайытмайан иткилярдир. 
Бу цчбуcагларын сащяляринин cями Изоландийанын цмуми эери гайытмайан 
иткиляринин кямиййятидир.  
 

Хариcи квотанын тясири  
Даща сонра Изоландийа игтисадчылары хариcи квотанын нятиcялярини (юлкяйя 
щяр щансы бир мящсулун идхалынын кямиййятcя мящдудлашдырылмасыны) 
нязярдян кечирмяйя башлайырлар. Беля ки, фярз един ки, щюкумят идхал 
лисензийаларынын мящдуд кямиййятинин бюлцшдцрцлмяси щаггында гярар 
гябул едир. Щяр бир лисензийа онун сащибиня Изоландийайа хариcдян бир тон 
метал идхал етмяк щцгугу верир.  
 Игтисадчылар иcтимаи рифащын сявиййясини азад тиcарят вя идхал 
квотасынын тятбиги шяраитиндя мцгайися етмяйя cящд эюстярирляр. Шякил 
9.7-дя Изоландийанын дахили полад базарына хариcи квотанын тятбигинин тясири 
якс олунмушдур. Идхал квотасы дахили истещлакчылара зярури кямиййятдя 
полад ялдя етмяйя имкан вермядийи цчцн онун дцнйа гиймяти 
сявиййясиндя тяклифи тамамиля етик дейилдир. Яксиня, Изоландийада поладын 
гиймяти дцнйа гиймятиндян йцксяк оланда лисензийа сащибляри онлара 
иcазя верилян мигдарда полад идхал едирляр, юлкядя поладын тяклифи ися дахили 
истещсалла квотанын цмуми щяcминя бярабяр олур. Йяни, поладын дцнйа 
гиймятиндян йцсяк гиймяти иля баьлы тяклиф яйриси квотанын юлчцсц гядяр 
саьа доьру йерини дяйишир (Тяклиф яйрисинин дцнйа гиймятиндян ашаьы 
гиймяти иля баьлы яйриси дяйишмир, чцнки бу щалда лисензийа сащибляри цчцн 
идхал щеч бир мяна кясб етмир). 
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 Тяклиф (дахили истещсал + идхал) вя тялябин таразлашдырмасы цчцн 
Изоландийада поладын гиймяти дяйишир. Шякилдя эюстярилдийи кими, квотанын 
мцяййянляшдирилмяси она эятириб чыхарыр ки, поладын гиймяти дцнйа 
гиймятиндян йухары сявиййяйя галхыр. Поладла баьлы дахили тялябин щяcми 
Г1

д-дян Г2
д-йя гядяр азалыр, дахили тяклифин щяcми ися Г1

С-дян Г2
С-я 

гядяр йцксялир. Тяяccцблц дейилдир ки, идхал квотасынын тятбиги полад 
идхалынын азалмасына эятириб чыхарыр.  
 Инди ися квоталарын тятбиги иля баьлы газанc вя иткиляри нязярдян 
кечиряк. Мящсулун дахили гиймяти дцнйа гиймятиндян йухары олдуьу цчцн 
Изоландийа истещсалчыларынын игтисади вязиййяти йахшылашыр, алыcыларын вязиййяти 
ися писляшир. Бундан ялавя, полады дцнйа гиймяти иля алараг, даща йцксяк 
дахили гиймятя сатмаг щцгугу ялдя едян лисензийа сащибляри газанырлар. 
Газанc вя иткилярин щяcмини мцяййян етмяк цчцн истещлакчы газанcыны, 
истещсалчынын вя лисензийа сащибляринин газанcыны нязярдян кечиряк (cядвял 
9.4)  
 Щюкумят тяряфиндян квота тятбиг едилянядяк Изоландийада поладын 
дахили гиймяти дцнйа гиймятиня бярабяр иди, истещлакчы газанcы ися тяляб 
яйриси иля дцнйа гиймяти арасында йерляшян фигурун сащяси – 
А+Б+C+Д+Е1+Е2+Ф-я бярабяр иди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 9.7.  Идхал квотасынын тясири 
 
 

Истещсалчыларын газанcынын щяcми (Э) фигурунун сащяси олуб, тяклиф 
яйриси иля дцнйа гиймяти арасында йерляшир. Лисензийа сащибляринин газанcы 
сыфра бярабяр иди, чцнки онун ялдя едилмясиня зярурят йох иди. Истещ-
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лакчыларын, истещсалчыларын вя лисензийа сащибляринин газанcларынын цмуми 
мябляьи А+Б+C+Д+Е1+Е2+Ф+Э фигурунун сащясиня бярабяр иди.  

 
Cядвял 9.4. 
Идхал квотасынын тятбиги нятиcясиндя иcтимаи рифащын дяйишмяси 

 Тарифин тятбигиндян 
яввял 

Тарифин 
тятбигиндян 
сонра 

Дяйишиклик 

Истещлакчы 
газынcы  

А+Б+C+Д+Е
1
+Е

2
+Ф А+Б +(Д+Е

1
+Е

2
+Ф) 

Истещсалчы 
газанcы  

Э C+Э C 

Щюкумятин 
эялирляри  

Йохдур Е
1
+Е

2
 +(Е

1
+Е

2
) 

Цмуми 
газанc  

А+Б+C+Д+Е
1
+Е

2
+Ф+Э А+Б+C+Е

1
+Е

2
+Э -(Д+Ф) 

  
Щюкумят тяряфиндян идхал квотасынын вя лисензийаларын бюлцшдцрцл-

мясинин  тядбигиндян сонра дахили гиймят дцнйа гиймятиндян йцксяк 
олур. Дахили истещсалчылар  А+Б сащясиня бярабяр, истещсалчылар ися C+Э 
сащясиня бярабяр газанc ялдя едирляр. Лисензийа сащибляри дахили вя 
дцнйа гиймятляринин  фярги щяcминдя поладын щяр идхал едилмиш тонундан 
газанc ялдя едирляр. Онларын газанcы гиймят фяргинин идхалын щяcминя 
олан щасилиня, йяни Е1+Е2  цчбуcаьынын сащясиня бярабярдир. Квота иля 
бирликдя цмуми газанc А+Б+C+Е1+Е2 +Э сащясиня бярабярдир. 

Идхал квотасынын тятбигинин иcтимаи рифаща тясирини  эюстярмяк цчцн 
биз истещлакчын газанcынын дяйишмясини (мцсбят) вя лисензийа сащибляринин 
газанcынын дяйишмясини (мцсбят) топлайырыг. 

Базарда цмцми газанc Д+Ф сащяси гядяр азалыр ки, бу да 
квотанын тятбиги нятиcясиндя эери гайытмайан иткиляри якс етдирир. 

Йягин ки,апардыьымыз тящлил сизя таныш эюрцндц. Яэяр сиз идхал 
квотасынын базара тясиринин тящлилини (шякил 9.7) эюмрцк тарифинин (шякил 9.6) 
тящлили иля мцгайися етсяниз, эюрярсиниз ки, онлар яслиндя, ейнидирляр. Щям 
тарифлярин, щям дя идхал квоталарын тятбиги мящсулун базар гиймятинин 
йцксялмясиня, дахили истещсалчыларын рифащынын ашаьы дцшмясиня вя юлкя 
истещсалчыларынын рифащынын артмасына эятириб чыхарыр. Нятиcядя, cямиййят 
бцтювлцкдя эери гайытмайан иткиляря мяруз галыр. 

Бейнялхалг тиcарятин мящдудлашдырылмасынын бу ики типи арасында 
йеэаня бир фярг вардыр: ьюмрцк тарифинин тятбиги щюкцмятин эялирляринин 
артмасына сябяб олур (Е фигурунун сащяси,шякил 9.6), бу заман идхал квоталары 
лисензийа сащибляри цчцн газанc йарадырлар (Е1+Е2  сащяси, шякил 9.7). 

Тариф вя квоталырын охшарлыьы даща да чохала биляр. Фярз едяк ки, 
щюкцмят лисензийа сащибляриндян идхал олунмуш поладла тиcарятя иcазя 
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цчцн щагг алмагла онларын мянфяятини ялляриндян алмаг истяйир. Беля ки, 
щюкцмятин ялдя етмяк истядийи бу мянфяятин щяcми Изоландийада поладын 
гиймяти лисензийа сащибинин идхалынын щяcминин дцнйа гиймятинин щасилиня 
олан кямиййяти арасындакы фяргя бярабярдир. Бу щалда идхал цчцн 
лисензийа щаггы эюмрцк тарифиня аналоъи олараг фяалиййят эюстярир:щяр ики 
щалда, истещлакчыларын газанcы, истещсалчыларын газанcы вя щюкцмятя 
дахилолмалар ейнидир. 

Щягигятян дя, идхал квоталарынын кюмяйи иля бейналхалг тиcаряти 
мящдудлашдыран юлкяляр йалныз хцсуси щалларда идхалчыларын ялдя етдикляри 
мянфяяти тамамиля онларын ялиндян ала билирляр. Мясялян, бир вахтлар АБШ 
щюкумяти Йапонийайа тясир эюстярди ки, онлар юз автомобилляринин Аме-
рикайа ихраcыны «кюнцллц» шякилдя мящдудлашдырсынлар. 

Йапонийа щюкцмяти юлкянин лисензийадан там щяcмдя истифадя 
олунмасындан газанc ялдя едян ширкятляриня ихраc щцгугу вермишди. 
Американын рифащы бахымындан идхал квотасынын бу нювц хариcдя истещсал 
олунан автомобилляря ьюмрук тарифиндян  даща писдир. Щям тариф, щям дя  
хариcи квота мящсулун гиймятинин артмасына вя эери гайытмайан иткиляря 
сябяб олур, тиcаряти мящдудлашдырыр. Лакин щяр щалда, тарифин тятбиги йапон 
автомобил ширкятляриня дейил, Америка щюкцмятиня ялавя газанc эятиря 
биляр. 
          Бизим тящлилдян чыхыш етсяк, беля бир фикир йараныр ки, идхал квоталары 
вя тарифляр ейни эери гайытмайан иткиляря эятириб чыхарыр. Бундан ялавя, 
квоталар тятбиг едиляркян, онлар арта да билярляр (идхал лисензийаларынын 
бюлцшдцрцлмясиндян асылы олараг). 

Фярз едяк ки, изоландлылар баша дцшцрдцляр ки, лисензийаны йалныз 
мянфяятинин бир щиссясини щюкцмятин сийасятини мцдафийя етмяйя 
йюнялдянляр алырлар. Бу щалда лисензийанын гиймяти щюкцмяти мцдафия 
етмяйин дяйяриня бярабярдир. Ялдя едилян дахилолмалар cямиййятин 
рифащына дейил, даща чох щюкцмятин сийасятиня щагг газандырмаг цчцн 
истифадя едилир. Бу нюв квоталарын эери гайытмайан иткиляри тякcя ифрат 
истещсалла баэлы иткилярдян (Д сащяси) вя кифайят сявиййядя олмайан 
истещлакдан (Ф сащяси) дейил, щям дя лисензийа сащибляринин щюкцмятин 
мцдафияси цчцн истифадя етдикляри ялавя щиссядян ( Е1+ Е2  сащяси) 
ибарятдир. 

 

Тиcарят сийасятини формалашдырмаг цзря тяклифляр 
Беляликля, Изоландийа  игтисадчыларынын бир групу юлкя президентиня 
ашаьыдакы мязмунда щесабат мярцзяси (тящрири мярцзя)  эюндярирляр: 

«Cянаб Президент! Сиз тиcарят сярщядляринин ачылмасы щаггында 
бизя 3 суал вермишдиниз.  
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Суал: Яэяр щюкцмят Изоландайилылара полад ихраcына вя идхалына 
иcазя верярся, бу, металын дахили базарда гиймятиня вя щяcминя неcя 
тясир едяcякдир? 

Cаваб: Тиcарятя иcазя верилян кими поладын гиймяти дунйа 
гиймятляри иля бярабярляшяcякдир. Металын дцнйа гиймяти дахили 
гиймятлярдян йцксяк оларса, ахырынcылар 
йцксяляcякдир. 

Даща йцксяк гиймятлярин мцяй-
йян едилмяси Изоландийалылар тяряфиндян 
истещлак едилян поладын азалмасына, 
лакин онун дахили истещсалынын артмасына 
эятириб чыхараcагдыр. Демяли, Изоландийа 
полад ихраc едян юлкяйя чевриляcякдир, 
беля ки, бу щалда биз онун истещсалында 
мцгайисяли цстцнлуйя малик олаcаьыг. 
Яксиня, поладын дунйа гиймятляри дахили 
гиймятлярдян аз оларса, ахырынcылар 
ашаьы дцшяcякдир ки, бу да 
Изоландийада истещлак едилян поладын 
кямиййятинин артмасына вя онун дахили 
истещсалынын азалмасына эятириб чыхараcагдыр. Демяли, Изоландийа полад 
идхал едян юлкяйя чевриляcякдир, беля ки, онун истещсалында мцгайисяли 
цстцнлийя диэяр юлкяляр малик олаcаглар. 

Суал: Поладла баьлы азад тиcарятдян ким удур вя ким удузур, ялдя 
едиляcяк файда баш веряcяк иткилярдян йцксяк олаcагмы? 

Cаваб: Щяр шей дахили гиймятлярин динамикасындан асылыдыр. Поладын 
гиймяти йцксялярся, файданы онун истещсалчылары эютцряcякляр, истещлакчылар 
ися зийана дцшяcякляр. Гиймятляр азаларса, истещлакчылар файда 
газанаcаг, дахили истещсалчылар ися удузаcаглар. Щяр ики щалда цмуми 
файда иткилярин сявиййясиндян йцксякдир. Беляликля, азад тиcарят бцтцн 
щалларда изоландийалыларын иcтимаи рифащыны йцксялдир. 

Суал: Эюмрцк тарифляри вя йа идхал квоталары йени тиcарят сийасятинин 
тяркиб щиссяси ола билярми? 

Cаваб: Бир чох верэиляр кими верэи тарифляринин тятбиги ьери га-
йытмайан иткилярля нятиcялянир: онлардан дахилолмалар алыcыларын вя 
сатыcыларын иткиляриндян аздыр, беля ки, тарифляр бейнялхалг тиcарятин олмадыьы 
шяраитдя базары таразлыг вязиййятиня доьру щярякят етдирир. Идхал квотасы 
ясасян ьюмрцк тарифиня охшар шякилдя фяалиййят эюстярир вя аналоъи олараг 
эери гайытмайан иткилярля нятиcялянир. Игтисади  сямярялилик бахымындан 
йахшы сийасят ьюмрцк тарифляринин вя идхал квоталарынын олмадыьы шяраитдя 
азад бейнялхалг тиcарятдир. 

«Бир ишэцзар инсан кими 

сиз протексионизми 

дястякляйирсинизми? Бяс 

истещлакчы кими? 
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Биз цмид едирик ки, Сиз йени сийасятин формалашдырылмасы щаггында 
гярар гябул едяркян, бу cаваблары файдалы сайаcагсыныз. 

Сизин садиг нюкярляриниз, Изоланд игтисадчылары групу». 
 

Тиcарят мящдудиййятляринин мцдафиясиня йюнялмиш дялилляр 
Игтисадчылар групунун мяктубуну алараг, Изоландийа президенти дахили 
полад базарынын ачылмасы щаггында мясяляйя гайыдыр. О, гейд едир ки, 
щал-щазырда поладын дахили гиймятляри дцнйа гиймятляриндян йцксякдир. 
Демяли, азад тиcарят металын дахили гиймятляринин ашаьы дцшмяси иля няти-
cяляняcяк вя дахили истещсалчылара зярбя вураcаг. Президент Изоланди-
йанын  металлурэийа ширкятляриня игтисадчыларын тяклифи иля баьлы юз фикирлярини 
билдирмяк хащиши иля мцраcият едир. 

Тясадцфи дейил ки, истещсалчы ширкятляр поладла баьлы азад тиcарятин 
тятбигиня якс чыхырлар. Онлар беля щесаб едирляр ки, щюкцмят юлкянин 
поладтюкмя сянайесини хариcи тиcарятдян горумалыдыр. Эялин, онларын юз 
фикирляринин мцдафияси иля баьлы  эятиря биляcякляри бязи дялилляри вя 
игтисадчылар групунун реаксийасыны нязярдян кечиряк. 

 
 
 
 
 
 

Йаддаш эушяси  
 
Бейнялхалг тиcарятин диэяр файдалары 

Индийядяк бизим эялдийимиз нятиcяляр бейнялхалг тиcарятин стандарт 
тящлилинин нятиcяляриня ясасланырды. Биз эюрдцк ки, юлкялярарасы тиcарятя 
башлайаркян, щям файда ялдя едилир, щям дя иткиляр баш верир. Лакин 
биринcилярин газанcы икинcилярин иткисиндян даща чох олур. Бунунла беля, 
азад тиcарятин хейриня олан дялилляр даща cидди характер дашыйа биляр. 
Тящлилин бу йериндя азад тиcарятля баьлы стандарт тящлилин кюмяйи иля ашкар 
олуна билмяйян бязи игтисади файдалары нязярдян кечиряк.  

- Малларын мцхтялифлийинин эенишлянмяси: мцхтялиф юлкялярдя истещсал 
едилян маллар тясадцфи щалларда бир-биринин ейни олур. Мясялян, алман 
пивяси американ пивясиндян нязярячарпаcаг дяряcядя фярглянир. Азад 
тиcарят истещлакчылары даща эениш чешиддя малларла тямин едир. 

- Мигйас сямяряси нятиcясиндя хярcлярин ашаьы салынмасы: бязи 
маллар йалныз бюйцк щяcмдя истещсал едиляркян, онлара чякилян хярcлярин 
сявиййяси дя ашаьы олур. Бу щал истещсалын мигйасынын артмасы нятиcясиндя 
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гянаят адланыр. Яэяр щеч дя бюйцк олмайан юлкянин фирмасы йалныз дахили 
базары мящсулла тяcщиз едяcякся, о,мигйас сямярясиндян истифадя 
етмяк имканыны итирир. Азад тиcарят ися бу фирмайа ири дцнйа базарларына 
чыхмаг имканы верир. 

- Рягабятин эцcлянмяси: бейнялхалг рягабятдян горунан ширкят 
демяк олар ки, дахили базарда щюкмранлыг ялдя едяcякдир ки, бу да юз 
нювбясиндя, гиймятляри рягабят сявиййясиндян йухары галдырмаьа имкан 
веряcякдир. Базарын чатышмазлыгларындан, гейри-тякмил cящятляриндян бири 
дя юзцнц бурада эюстярир. Азад тиcарят рягабяти стимуллашдырыр вя 
«эюрцнмяз ял»я юз функсийасыны даща сямяряли иcра етмяйя имкан верир. 

- Идейаларын мцбадиляси: технолоъи наилиййятлярин бцтцн дцнйада 
эениш йайылмасы чох вахт бейнялхалг тиcарят тяряфиндян онларын кюмяклийи 
иля истещсал едилян мящсуллар кими гябул едилир. Мясялян, касыб кянд 
тясяррцфаты юлкяси цчцн компцтер сащясиндя ингилаб щяйата кечирмяк 
цчцн ян йахшы цсул онларын дахилдя истещсалыны тямин етмяйя cящд 
эюстярмяк дейил, хариcдян компцтерляр алмагдыр. 

Беляликля, азад бейнялхалг тиcарят истещлакчылары мцхтялиф малларла 
тямин едир, фирмалара истещлакын мигйасынын артмасы иля шяртлянян 
гянаятдян истифадя етмяйя имкан верир, базар рягабятинин 
интенсивляшмясиня шяраит йарадыр вя йени технолоэийаларын йайылмасыны 
асанлашдырыр. Яэяр Изоландийа игтисадчылары бу нятиcяляри щягигятян ваcиб 
щесаб етсяйдиляр, онлар президентляриня даща гятиййятли фяалиййят 
эюстярмяйи тювсийя едярдиляр.  

Иш йерляри 
Азад тиcарятин ялейщдарлары чох вахт иддиа едирляр ки, диэяр юлкялярля ямтяя 
мцбадиляси юлкядя иш йерляринин ихтисары иля нятиcялянир. Бизим мисалда 
поладын азад тиcаряти поладын дахили гиймятляринин азалмасына, онун 
истещсалынын ашаьы дцшмясиня вя буна уйьун олараг Изоландийанын метал-
лурэийа сянайесиндя мяшьуллуьун ашаьы дцшмясиня эятириб чыхараcагдыр.  
 Бяли, азад тиcарятин нятиcяляриндян бири иш йерляринин азалмасыдыр, 
лакин диэяр нятиcяси йенилярянин йаранмасыдыр. Яэяр изоландийалылар полад 
алырларса, демяли, диэяр юлкяляр Изоландийада зярури маллар алмаг цчцн 
вясаит ялдя едирляр. Изоландийа фящляляри поладтюкмя сянайесиндян 
Изоландийанын мцгайисяли цстцнлцкляря малик олдуьу диэяр сащяляря 
кечяcякляр. Бу cцр йердяйишмя гысамцддятли дюврдя бязи фящлялярин 
вязиййятинин писляшмясиня эятириб чыхарса да, бцтювлцкдя изоландийалылара 
йцксяк щяйат сявиййяси тямин едяcякдир.  
 Тиcарятин ялейщдарлары чох вахт хариcи тиcарят нятиcясиндя йени иш 
йерляринин йаранмасы фикриня шцбщя иля йанашырлар. Онлар дейя билярляр ки, 
бцтцн малларын истещсал хярcляри ашаьы сявиййядядир. Азад тиcарят 
шяраитиндя изоландийалылар эуйа ки, щеч бир сащядя сямяряли фяалиййят 
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эюстяря билмязляр. Лакин тиcарятин файдасы мцтляг дейил, мцгайисяли 
цстцнлцкляря ясасланыр (3-cц фясил). Щятта щяр щансы бир юлкя диэяр юлкяйя 
нисбятян бцтцн маллары даща йахшы истещсал ется дя, бир-бири иля тиcарятдян 
щяр ики тяряф файда эютцрцр. Сон нятиcядя, щяр бир юлкядя фящляляр юз 
юлкяляринин мцгайсяли цстцнлцкляря малик олдуглары сащялярдя юзляриня иш 
йери тапа биляcякляр.  
 

Милли тящлцкясизлик 
Яэяр щяр щансы бир сащя цчцн хариcи истещсалчылар тяряфиндян рягабят 
тящлцкяси варса, азад тиcарятин ялейщдарлары милли тящлцкясизлийин гайьысына 
йцксяк сявиййядя галмаьа башлайырлар. Бизим мисалда Изоландийанын 
металлурэийа ширкятляри эюстяря билярляр ки, полад силащ истещсалы мягсяди иля 
истещсал едилир, азад тиcарят ися Изоландийаны диэяр мал эюндярян 
юлкялярдян асылы вязиййятя салыр. Яэяр мцщарибя башлайарса, Изоландийа 
юзцнц мцдафия цчцн зярури олан полад вя силащ истещсалы иля тямин едя 
билмяйяcякдир.  
 Игтисадчылар етираф едирляр ки, милли тящлцкясизлик цчцн горху йара-
нарса, ясас сащялярин мцдафияси зяруридир. Лакин онлар эюстярирляр ки, бу 
дялил бир гайда олараг, истещлакчылар щесабына варланмаг истяйян 
истещсалчылар тяряфиндян истифадя едилир. Буна эюря дя юзцнц хариcи 
ширкятлярин рягабятиндян горумаг цчцн милли мцдафиядя юз ролуну 
йцксялтмяк даща cялбедиcи эюрцнцр.  
 
 
 

Йени сащяляр 
Бязян тиcарятин мцвяггяти мящдудлашдырылмасы тяряфдарлары кими дювлятин 
онларын инкишафына кюмяк етмяли олдуьуну щесаб едян йени сащялярин 
ширкятляри чыхыш едирляр. Онлар иддиа едирляр ки, тиcарят мящдудиййятляринин 
тятбиги милли истещсалчылара гцввя топламаьа вя хариcи истещсалчыларла 
уьурла рягабят апармаьа имкан веряcякдир. Йеткин, инкишаф етмиш 
сащялярин дя нцмайяндяляри иддиа едирляр ки, милли истещсалчылары айаьа 
галдырмаг цчцн Американын автомобил истещсалчыларына вахт вермяк вя 
буна эюря дя, онлары мцвяггяти мцдафия етмяк лазымдыр.  
 Игтисадчылар бу дялилляря скептикcясиня йанашырлар. Щимайядарлыг  
тядбирляриндян сямяряли истифадя етмяк цчцн щюкумят мцяййян етмялидир 
ки, сон нятиcядя щансы сащяляр мянфяяти тямин едяcякляр вя онун 
инкишафынын сямяряси истещлакчылар цчцн тиcарят мящдудиййятляри иля баьлы 
мясряфлярдян ня дяряcядя йцксяк олаcагдыр. «Галибляри» сечя билмяк 
хейли мцряккядир. О да чятиндир ки, сийасятчиляр илк нювбядя сийаси 
cящятдян нцфуза малик олан сащялярин мянафейини мцдафия едирляр. 
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Юзлярини хариcи рягабятдян горумаьа наил олан кими, «мцвяггяти» 
тядбирляри ляьв етмяк мцмкцн олмур. Бундан ялавя, бир чох игтисадчылар 
йени сащялярин горунмасы щаггында дялилляря тянгиди йанашырлар. Фярз 
едяк ки, Изоландийанын металлурэийа сянайеси эянcдир вя хариcи рягиблярля 
рягабят шяраитиндя мянфяятля ишляйя билмир. (Бахмайараг ки, 
узунмцддятли дюврдя сащянин мянфяятли олаcаьына щяр cцр ясас вардыр). 
Фирма сащибляри сон мянфяят ялдя етмяк истяйирлярся, онлар мцвяггяти 
иткилярля барышмалы олаcаглар. Протексионизм (щимайядарлыг) щеч дя 
сащянин уьурлу инкишафынын ваcиб шярти дейилдир. Мцхтялиф сащялярин, 
мясялян, биотехнолоъи сащянин фирмалары эяляcякдя инкишаф етмяк вя 
мянфяят газанмаг цмиди иля мцвяггяти иткиляря мяруз галырлар. Онлардан 
бир чоху дювлят тяряфиндян хариcи рягабятдян горунма тядбирляри олмадан 
да уьурла фяалиййят эюстярирляр.  
 

Щагсыз рягабят щаггында аргумент (дялил)  
Цмуми дялил ондан ибарятдир ки, азад тиcарят йалныз бцтцн юлкялярин ейни 
ойун гайдалары ясасында чыхыш етдикляри заман арзуедиляндир. Амма милли 
ширкятляр мцхтялиф ганунлара вя мящдудиййятляря ясасландыглары цчцн 
дцнйа базарында бярабярщцгуглу рягабятдян данышмаг йягин ки, 
дцзэцн олмаз. Фярз едяк ки, Нейболандийа щюкумяти поладтюкмя 
ширкятляриня бюйцк верэи эцзяштляри веряряк, металлурэийа сянайесини 
субсидийалашдырыр; Изоландийа металлурглары ися щагсыз рягабятдян мцдафия 
олунмаларыны тяляб едирляр.  
 Демпинг гиймятляри иля идхал Изоландийайа зийан ола билярми? Онун 
дахили истещсалчылары, шцбщясиз ки, зяряря дцшяcяк, лакин Изоландийа истещ-
лакчылары даща уcуз гиймятлярдян удаcаглар. Бундан ялавя, 
истещсалчыларын газанcы юлкя истещсалчыларынын иткиляриндян чох олаcаг. Ола 
билсин ки,металлурэийа сянайесинин субсидийалашмасы доьру сийасят 
дейилдир, лакин онун аьырлыьы Нейболандийанын верэи юдяйиcиляринин чийниня 
дцшяcякдир. Изоландийа ися поладын субсидийалашдырылмыш гиймятиндян 
газанc ялдя едяcякдир.  

 

Щимайядарлыг щядя-горхусу данышыгларда истифадя олунан 
дялил кими 
Тиcарят мящдудиййятляринин хейриня олан диэяр дялил данышыгларын стра-
теэийасы иля баьлыдыр. Бир чох сийасятчиляр азад тиcарятя тяряфдар олдугларыны 
билдирирляр, лакин ейни заманда эюстярирляр ки, тиcарят мящдудиййятляри 
тиcарят тяряфдашлары иля данышыглар просесиндя файдалы ола биляр. Онлар иддиа 
едирляр ки, тиcарят мящдудиййятляри щядя-горхусу хариcи щюкумятляр 
тяряфиндян артыг тятбиг едилмиш мящдудиййятляри арадан галлдырмаьа 
кюмяк едир. Мясялян, Нейболандийа тахылла баьлы идхал квоталарыны ляьв 
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етмяйяcяйи щалда, Изоландийа щюкумяти ону поладла баьлы эюмрцк та-
рифлярини тятбиг едяcяйи иля горхудур. Нейболандийа юз разылыьыны билдирся, 
азад тиcарятин сявиййяси дя йцксялир.  
 Проблем ондадыр ки, щядя-горхулар щеч дя щямишя щягигятя 
чеврилмир вя бу щалда юлкя чятин бир сечим гаршысында дайаныр. Тиcарят 
мящдудиййятляринин тятбиги онун игтисади рифащына мянфи cящятдян тясир 
едяcякдир. Яэяр о, юз вядиня ямял етмязся, бу, бейнялхалг сащядя 
онун нцфузуна зийан вураcагдыр. Сечим имканынын олмадыьыны дярк 
едяряк сизин юлкяниз данышыглар просесиндя щядя-горхуну юня 
чыхармайаcагдыр.  
 1999-cу илдя баш верян щадися дейилянляри тясдиг едя биляр. Щямин 
дюврдя АБШ щюкумяти Авропа юлкялярини Америка бананларынын идхалынын 
мящдудлашдырылмасында иттищам едирди. Адятян, Американын мцттяфигляри 
ролунда чыхыш едян юлкялярин щюкумятляри иля узун сцрян мцбащисялярдян 
сонра АБШ щюкцмяти пендирдян тутмуш кяшмиря гядяр бир чох Авропа 
малларынын идхалына йцз фаизлик квоталар тятбиг етди. Нятиcядя авропалылар 
американ бананларындан, америкалылар ися Авропа пендириндян мящрум 
олдулар. Буна эюря дя, щюкумятляр бир-бири иля тиcарят мцщарибяляри 
апараркян, илк нювбядя онларын рящбярлик етдикляри юлкялярин ящалиси зийан 
чякир.   
 

Нятиcя  
Азад тиcарят щаггында исгтисадчыларын вя иcтимаиййятин фикирляри чох вахт 
цст-цстя дцшмцр. Мясялян, 1993-cц илдя АБШ щюкумяти Бирляшмиш 
Штатлар, Канада вя Мексика арасында тиcарят щядлярини азалдан азад 
тиcарят щаггында Шимали Америка сазишини (НАФТА) ратификасийа етмяк 
зяруряти гаршысында галды.  
 Иcтимаи ряй сорьусу эюстярди ки, АБШ иcтимаиййяти бу мясялядя 
практики олараг ики йеря бюлцнмцшдцр. Конгреся ися бир нечя азад тиcарят 
тяряфдарларынын сясляри щесабына ону ратификасийа етмяк мцмкцн олду. 
НАФТА ялейщдарлары эюстярирдиляр ки, тиcарят манеяляринин ляьви аме-
рикалыларын иш йерляри вя щяйат сявиййяси цчцн тящлцкя тюрядир. Бунун 
яксиня олараг, игтисадчыларын чоху бу сазишя тяряфдар чыхдылар. Онлар 
щесаб едирдиляр ки, азад бейнялхалг тиcарят щяр цч юлкядя ресурсларын 
сямяряли бюлэцсцня вя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня 
шяраит йарадыр.  
 Игтисадчылар АБШ сийасятини азад тиcарятин сямярялилийини тясдиг 
едян експериментин давамы кими гиймятляндирирляр. Тарихян Америка 
штатлары щеч бир мящдудиййят олмадан бир-бири иля тиcарят етмишляр, юлкя ися 
бцтювлцкдя мал мцбадилясинин йаратдыьы ихтисаслашмадан файда ялдя 
етмишдир. Беля ки, мясялян, Флорида наринэи истещсал едир, Техас нефт 
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чыхарыр, Калифорнийа чахыр бурахыр вя с. Америкалылар йалныз юз доьма 
штатларында истещсал едилмиш мящсул вя хидмятляри истещлак етсяйдиляр, 
америкалыларын щяйат сявиййяси йягин ки, бу эцнкц кими йцксяк олмазды. 
Демяли, щяр бир юлкя бейнялхалг тиcарятдян файда ялдя етмяк имканына 
маликдир.  
 Игтисадчыларын тиcарят щаггында фикирлярини билмяк цчцн мисалымызы 
давам етдиряк.  
 Фярз едяк ки, Изоландийа щюкцмяти игтисадчылар групунун 
мяслящятини гябул етмир вя поладла баьлы азад тиcаряти гадаьан едир. 
Базар тиcарятин олмадыьы шяраитдя таразлыг вязиййятиндя галыр. Щяр щансы 
бир изоланд ихтирачысы полад иля баьлы мясряфляри ящямиййятли шякилдя 
азалтмаьа имкан верян йени цсул кяшф едир, лакин ону эизли сахламаьы 
тяляб едир. Тяяccцблц одур ки, иши тяшкил етмяк цчцн инноваторун ня 
фящляляря, ня дя ки, дямир филизиня ещтийаcы йохдур. Полады йени технолоэийа 
ясасында истещсал етмяк цчцн она лазым олан йеэаня хаммал тахылдан 
ибарятдир.  
 Ихтирачыны дащи щесаб едирляр. Щягигятян дя, мцхтялиф мящсулларын 
истещсалында поладдан истифадя едилдийи цчцн йени технолоэийанын тятбиги 
мящсулун эениш даирясинин гиймятини ашаьы салмаьа вя бцтцн изолан-
дийалыларын щяйат сявиййясини йцксялтмяйя имкан верир. Заводлар баьланыр, 
металлурглар ишдян азад олунур, лакин сон нятиcядя онлар башга 
сащялярдя юзляриня иш йери тапырлар. Бязиляри фермерляря чеврилирляр вя 
ихтирачынын полада чевирдийи тахыл истещсалы иля мяшьул олмаьа башлайырлар. 
Диэярляри изоландлыларын щяйат сявиййясинин йцксялмяси нятиcясиндя 
йаранан йени сащялярдя юзляриня иш тапырлар. Юлкянин щяр бир сакини баша 
дцшцр ки, металлургларын ишдян азад едилмяси тяряггинин зярури шяртидир.  
 Бир нечя илдян сонра бир гязет мцхбири поладын йени истещсал про-
сесинин сиррини юйрянмяйи гят едир: Бу щалда о няйи юйрянир? Сян демя, 
ихтирачы цмумиййятля, полад истещсал етмямишдир. Бунун явязиня о, 
ганунсуз олараг хариcи алыcылара тахыл эюндярмиш, диэяр юлкялярдян ися 
метал идхал етмишдир. Ихтирачынын йеэаня кяшфи бейнялхалг тиcарятин файдалы 
олмасы идейасы олмушдур.  

Щюкумят буну билян кими «фырылдагчыны» азадлыгдан мящрум 
етмишдир. Нятиcядя, металын гиймяти дярщал йцксялмиш, ишчиляр домна вя 
мартен собаларынын йанына гайытмышлар, Изоландийада щяйат сявиййяси ися 
ашаьы дцшмцшдцр. Ихтирачы бармаглыглар арасында отурур вя она 
эюндярилян мящсуллардан истифадя едир. О, чох пис ихтирачы, лакин эюзял 
игтисадчыдыр. 
 

 
 
 
 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

226 

 
 

 
 
 
 
 
 
ЫВ ЩИССЯ 

ИCТИМАИ БЮЛМЯНИН ИГТИСАДИ 

                        НЯЗЯРИЙЙЯСИ  



Економиксин принсипляри 

 

227 

Фясил 10 

ХАРИCИ ТЯСИРЛЯР 
 
 
 
 
 
Селлцлоз-каьыз комбинатынын истещсал просесинин зярури ялавя (кянар) 
мящсулу диоксид адланан кимйяви бирляшмядир. Алимляр беля щесаб едирляр 
ки, диоксид ятраф мцщитя дахил олараг хярчянэ хястялийинин чохалмасы, 
доьулан ушагларын деффектли олмасы вя башга проблемлярин мейдана 
эялмяси фярзиййясини артырыр. 

Каьыз истещсалы иля ялагядар олараг, диоксидля ятраф мцщитин чирк-
лянмяси иcтимаи проблемдирми? Тяляб вя тяклифя мцвафиг олараг, мящдуд 
ресурсларын бюлэцсцнц арашдыраркян, биз беля гянаятя эялдик ки, базар 
таразлыьы шяраитиндя адятян ресурслар сямяряли бюлцшдцрцлцр (IV-IX фясил). 
Базарда «эюрцнмяз ял» сырф шяхси мянафе эцдян сатыcы вя алыcыны базара 
эятирир вя беляликля дя, cямиййятин ялдя едяcяйи цмуми мянафейи мак-
сималлашдырыр. Бу cцр йанашма игтисади нязяриййянин он принсипиндян бири 
кими ясасландырылыр (1 фясил). Адятян бу базарын игтисади фяалиййятинин йахшы 
тяшкили методларындандыр. Онда биз беля бир нятиcяйя эяля билярикми ки, 
базарда мювcуд «эюрцнмяз ял» орада фяалиййят эюстярян, каьыз истещсал 
едян фирмалара даща чох диоксид «тулламаьа» имкан вермир? 

Базарларын яксяриййяти бцтцн функсийаларын ющдясиндян чох 
баcарыгла эялир. Бу фясилдя биз диэяр «Економикс принсипини» даща ятрафлы 
тящлил едяcяйик: бязян дювлят базарын фяалиййятинин нятиcялярини 
тякмилляшдирмяк, йахшылашдырмаг имканына малик олур. Биз ашаьыдакы 
суаллара cаваб вермяйя чалышаcаьыг: дювлят програмлары ресурсларын 
бюлэцсцнцн нятиcяляринин артырылмасына неcя шяраит едир вя дювлятин щансы 
тянзимляйиcи механизмляри (васитяляри) даща сямяряли тясир эюстярмяк 
габилиййятиня маликдир? 

Бу фясилдя тядгиг олунан базар ифласы (уьурсузлуьу) хариcи тясир 
категорийасы иля цмумидир. Хариcи тясир дедикдя, бир инсанын фяалиййятинин 
диэяринин рифащларына тясири баша дцшцлцр. Яэяр бу cцр фяалиййят арзу едил-
мяйяндирся, буна мянфи хариcи тясир дейилир, бунун якси олан щал ися 
мцсбят хариcи тясир адланыр. Хариcи тясирин фяал олдуьу базар фяалиййятинин 
нятиcяляриндя cямиййятин мараглары сатыcылар вя алыcыларын рифащ щалынын 
йахшылашдырылмасындадыр, чцнки онлар юзляриндя, базар мцщитиндя фяалиййят 
эюстярян диэяр инсанларын да мцвяффягиййятлярини якс етдирир. Беля ки, алыcы 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

228 

вя малэюндярянляр истещлакын вя тяклифин щяcми щагда гярар гябул 
едяркян, хариcи тясирляри нязяря алмазларса, онда хариcи тясирляр шяраитиндя 
базар таразлыьы позулар. Нятиcядя базар таразлыьы cямиййятин цмуми рифащ 
щалынын йцксялдилмясиня имкан вермяз (шяраит йаратмаз). Мясялян, 
диоксидин ятраф мцщитя тулланмасы мянфи хариcи тясирлярдяндир. 

Фирмалар, каьыз истещсалчылары юз мянафелярини рящбяр тутараг, ятраф 
мцщитин чирклянмясиндян дяйян зярярин там дяйярини нязяря алмадан 
(дювлят онларын бу фяалиййятиня гаршы чыхмайынcа), бу туллантыларын 
атылмасыны ян йцксяк щяддя чатдырырлар. Хариcи тясирляр вя онун гаршысыны 
алан дювлят сийасяти мцхтялиф формалар алыр. Буна ашаьыдакылар мисал ола 
биляр: 

- Мянфи хариcи тясир автомобил мцщяррикляриндян ятраф мцщитя 
ишлянмиш газларын бурахылмасыдыр ки, бунун нятиcясиндя зящярлянмиш щава 
иля милйонларла инсан няфяс алыр. Америка дювляти ятраф мцщитя ишлянмиш газ 
бурахан автомобиллярин мцщяррикляриня стандартлар мцяййянляшдирмякля, 
истифадя олунан бензиня ялавя верэи гоймагла, истифадя олунан авто-
мобиллярин сайыны азалтмагла бу проблемин щяллиня чалышыр. 

- Тарихи биналарын бярпасы мцсбят хариcи тясиря мисалдыр. Чцнки онун 
йанындан кечян инсанлар онун эюзяллийиндян щязз алырлар. Лакин бунларын 
мцлкиййятчиляри биналарын бярпасындан лазыми мянфяят ялдя едя билмядик-
ляриндян, тябии ки, онлары сюкмякдя даща мараглыдырлар. Буна эюря дя, бир 
чох йерли инзибати органлар бу проблемин щяллини тарихи биналарын  ляьв 
едилмямяси цчцн хцсуси гайдалар тятбиг етмякля вя ейни заманда, бу 
мцлкиййятчиляря бу биналарын бярпасы, тямири цчцн верэилярин 
юдянилмясиндя эцзяштлярин едилмяси йолу иля наил олурлар. 

- Щцрян ит гоншулар цчцн сяс-кцй йаратдыьындан мянфи хариcи 
тясирдир. Ит мцлкиййятчиляри бу щал цчцн щеч бир хярc чякмядикляриндян, бу 
вязиййятин арадан галдырылмасы цчцн щеч бир cящд эюстярмирляр. Лакин йерли 
инзибати органлар беля щаллары арадан галдырмаг вя бу cцр проблемляри щялл 
етмяк цчцн вятяндашларын сакитлийинин позулмасынын гаршысыны алан 
гайдалар мцяййянляшдирирляр. 

- Йени технолоэийанын инкишафы мцсбят хариcи тясирляри формалашдырыр. 
Чцнки бундан бцтцн cямиййят файдаланыр. Йени гярарлары формалашдыран 
мящдуд щяcмли ресурсларын тядгигиня истигамятлянмиш ихтиралардан 
ихтирачылар файдалана билмирляр. Америка дювляти бу проблеми гисмян патент 
системи васитясиля щялл етмяйя чалышыр. Бу да ихтирачы алимляря онларын 
ихтираларындан истифадяетмя щцгугуна сярянcам вермяк щцгугу верир. 

Бцтцн гейд олунан щалларда фярдлярдян щеч бири гярар гябул 
етдикдя, юз щярякятляринин хариcи тясирлярини нязяря алмыр. Бу щалда 
«дюйцшя» дювлят гошулур вя диэяр вятяндашларын марагларыны мцдафия 
етмяйя чалышыр. 
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Хариcи тясирляр вя базар сямярялилийи 
Бу бюлмядя VII фясилдя истифадя олунмуш методун кюмяйи иля хариcи 
тясирлярин игтисади рифащлара тясирини тядгиг едяcяйик. Бизим тящлилимиз 
бирмяналы олараг, «хариcи тясирляр базар ресурсларынын аллокасийасына ня 
цчцн мянфи тясир эюстярир?» суалына cаваб вермяйя имкан веряcяк. Беля 
ки, бу фясилдя биз мцхтялиф базар цсулларынын кюмяйи иля фярдлярин вя иcтимаи 
хадимлярин базарын фяалиййятиня етдикляри корректяляри нязярдян 
кечиряcяйик. 

 
Рифащ щалынын игтисадиййаты: гыса тякрарлама 
Илк юнcя рифащ щалы игтисади нязяриййясинин ясас принсиплярини йада салаг 
(VII  фясил). Тящлилимизи конкретляшдирмяк цчцн биз мцяййянляшдирилмиш 
алминиум базарында (шякил 10.1.) якс олунмуш тяляб вя тяклиф яйрисини 
нязярдян кечиряк: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 10.1. Алцминиум базары 
 
Тяляб вя тяклиф яйриси хярcляр вя газанcлар щагда ваcиб 

информасийаны якс етдирир. Алцминиума олан тяляб яйриси бу металын 
истещлакчылар цчцн олан ящямиййятини онларын бу металы ялдя етмяк цчцн 
юдямяйя щазыр олдуглары гиймятля якс етдирир. Ямтяянин щяр мцмкцн 
мигдарында тяляб яйрисинин сявиййяси ахырынcы алыcынын она зярури олан 
мящсул цчцн юдямяйя щазыр олдуьу гиймяти эюстярир. Башга сюзля, о, 
сонунcу ялдя едилян алцминиум ващидинин дяйярлилийини якс етдирир. Тяклифин 
аналоъи яйриси истещсалчы цчцн гиймятли металын истещсал хярcлярини якс 
етдирир. Мящсулун щяр мцмкцн кямиййятиндя тяклиф яйрисинин сявиййяси 
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сонунcу тядарцкцнцн хярcлярини якс етдирир. Башга сюзля, бу, сонунcу 
сатылмыш (реаллашдырылмыш) ямтяя ващидиня чякилян  хярcляри эюстярир. 

Азад рягабятли базарда гиймятин дяйишмяси алцминиума олан тяляб 
вя тяклифи таразлыг вязиййятиня эятирир. Базарда истещсал вя истещлак 
олунмуш металын мигдары (шякил 10.1. Г маркет) о заман сямярялидир ки, 
о, истещлакчы вя истещсалчыларын цмуми артыглыьыны максималлашдырыр. Йяни, 
базар ресурслары еля бюлцшдцрцлцр ки, истещлакчылар цчцн алцминиумун 
цмцми дяйярлилийи истещсалчыларын цмуми хярcлярини чыхылмагла бюйцк 
ящямиййятя малик олур. 

 
Истещсалын мянфи хариcи тясирляри 
Тясяввцр едяк ки, алцминиум заводу хариcи мцщити чиркляндирир, истещсал 
олунан алцминиумун щяр ващиди атмосферя мцяййян мигдар зящярли 
туллантылар бурахыр. Зярярли туллантылар щямин щава иля няфяс алан инсанларын 
хястялянмяк ещтималыны артырыр ки, бунлар да мянфи хариcи тясирлярдир. Хариcи 
тясирляр базарын сямяряли фяалиййятиндя мянфи тясир эюстярирми? 

Хариcи тясирлярин мювcудлуьу ону эюстярир ки, cямиййят цчцн 
алцминиум истещсалына чякилян хярcляр фирманын, малэюндярянлярин онун 
истещсалына чякдийи хярcлярдян артыгдыр. Истещсал олунмуш алцминиумун 
щяр ващидинин сосиал хярcляри юзцндя бу металы истещсал едян 
истещсалчыларын хцсуси (шяхси) хярcляри иля ятраф мцщитин чирклянмясинин 
мянфи тясир эюстярдийи инсанларын хярcляринин cяминдян ибарятдир. Шякил 
10.2.-дя алцминиум истещсалынын сосиал хярcляри якс олунмушдур. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 10.2. Чирклянмя вя сосиал оптимум 
 

Эюрцндцйц кими, сосиал хярcляр яйриси тяклиф яйрисиндян йцксякдир, 
беля ки, о, хариcи хярcляри нязярдя тутур. Ики яйри арасындакы фярг чирклянмя 
хярcлярини якс етдирир. Беля бир суал ортайа чыхыр ки, бяс ня гядяр 
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алцминиум истещсал олунмушдур? Бу суала cаваб вермяк цчцн 
планлашдырыcынын ишиня диггят йетиряк. 

Планлашдырыcы истещлакчы цчцн металын дяйярлилийини, истещсал хярcлярини 
чыхылмагла, цмуми артыьы максималлашдырмаьа чалышыр. Лакин о, баша 
дцшцр ки, алцминиумун истещсал хярcляриня чирклянмя хярcляри дя дахил 
олур.  

Планлашдырыcы метал истещсалынын еля сявиййясини сечир ки, тяляб яйриси 
сосиал хярcляр сявиййяси иля кясишсин. Кясишмя нюгтяси бцтцнлцкдя 
cямиййят цчцн зярури олан алцминиумун оптимал щяcми щесаб олунур. 
Планлашдырыcы бу сявиййяни она эюря сечир ки, мцяййян олунмуш нюгтядян 
ашаьы сявиййя истещлакчы цчцн металын ящямиййятлилийини (тяляб яйрисини 
мцяййян едян сявиййя) онун истещсалынын сосиал хярcлярини артырыр (сосиал 
хярcляр яйрисинин мцяййян олунмуш сявиййяси). Яэяр о, истещсалын 
щяcмини артырса, алцминиум истещсалынын щяр артыг мигдары цчцн сосиал 
хярcляр истещлакчы цчцн ящямиййятини итирир. 

Сосиал планлашдырыcы оптималлыьа щансы йолла наил олур? Бунлардан ян 
башлыcасы истещсалчыларын реаллашдырдыглары (сатдыглары) мящсулун щяр тону 
цчцн мцяййянляшдирилмиш верэидир (верэигоймадыр). Верэинин тятбиги 
алцминиум тяклифи яйрисини щярякятя эятиряряк, верэинин щяcми гядяр 
йцксялдир. Яэяр верэи атмосфер туллантыларынын сосиал хярcлярини дягигликля 
якс етдирся, онда йени тяклиф яйриси сосиал хярcляр яйрисиня (цст-цстя 
дцшяряк) уйьун эяляcяк. Йени базар таразлыьы шяраитиндя метал 
истещсалчылары алцминиумун оптимал кямиййятини истещсал едяcякляр. 

Бу cцр верэинин тятбигиня бейнялмилялляшдирилмиш хариcи тясирляр дейилир, 
чцнки о, алыcылары вя сатыcылары юз фяалиййятляриндя хариcи тясирляри нязяря 
алмаьа истигамятляндирир. Яэяр алцминиум истещсалчылары верэини нязяря 
алараг, тяклифин кямиййяти щагда гярар гябул едирлярся, тябии ки, 
чирклянмяни дя нязяря алырлар. Чцнки верэи онлары хариcи тясирляря эюря 
хярcляр чякмяйя мяcбур едир. Бу фясилдя биз сийасятчилярин тясирляря диэяр 
цсулларла неcя тясир едяcяклярини нязярдян кечиряcяйик. 

 
«Яэяр апарыcы  истещсалчы ятраф мцщити щамыдан  
чох чиркляндирмялидирся, беля ет!»  
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Истещсалын мцсбят хариcи тясирляри 
Бир чох базарларда истещсалын сосиал хярcляри тясадцфи (гейри-типик) хярcляри 
цстяляйир, анcаг еля базарлара да тясадцф едилир ки, беля базарларда хариcи 
тясирляр бир чохларына мянфяят эятирир. Йяни, бу щалда истещсалын сосиал 
хярcляри тясадцфи хярcлярдян аздыр. Беля базарлардан бири дя сянайе ишляри 
базарыдыр. 

Сцрятля инкишаф едян технолоэийанын юнцндя роботлар дурур. 
Компанийалар роботлар йарадаркян, щямишя беля бир фикир иряли сцрцрляр ки, 
онлар еля бир сямяряли нцмуня йарадаcаглар ки, бу, йалныз ону 
йараданлара дейил, ейни заманда технолоъи биликлярин тяркиби кими бцтцн 
cямиййятя хейирли, мянфяятли олсун. Мцсбят тясирлярин бу типи технолоъи ахын 
адланыр. 

Мцсбят хариcи тясирлярин тящлили хариcи тясирлярин охшары, йяни бянзяридир. 
Шякил 10.3.-дя робот базарындакы шяраит тягдим олунур. Технолоъи ахын 
нятиcясиндя робот истещсалынын сосиал хярcляри хцсуси хярcляря нисбятян 
аздыр. Тябии ки, планлашдырыcы – сосиолог хцсуси базара нисбятян даща чох 
щяcмдя робот истещсал етмяйя гярар веряcяк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 10.3. Технолоъи ахын вя сосиолоъи оптимум 
 
Беля олдуьу шяраитдя дювлят робот истещсалына мадди йардым 

етмякля хариcи тясирляри нязарятдя сахламаг имканына малик олур. Яэяр 
щюкумят щяр истещсал олунмуш робот цчцн щагг юдяйирдися, тяклиф яйриси 
мадди йардым сявиййясиндя ашаьы сцрцшярди. Бу да мящсул мигдарынын 
таразлыьына сябяб оларды. Сосиолоъи оптимумун базар таразлыьыны тямин 
етмяк цчцн мадди йардым технолоъи ахынын дяйярлилийиня бярабяр 
олмалыдыр. 
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Тяcрцбя 
Технолоъи сийасят щагда дебат 

Сосиал сийасяти формалашдырдыгда, технолоъи ахынын щяcминдян неcя 
истифадя етмяли? 

Бу суала cаваб хцсуси ящямиййят кясб едир. Чцнки техники тярягги 
cямиййятин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин ясасыдыр. Cавабын 
тапылмасы чятинлийи онун ящямиййятиня мцвафигдир. 

Бязи игтисадчылар беля щесаб едирляр ки, технолоъи ахын ящатялидир вя 
дювлят онун ящямиййятли олдуьу сащялярдя эенишляндирилмялидир, 
щявясляндирилмялидир. Онлар щесаб едирляр ки, яэяр компцтер cипляринин 
истещсалынын нятиcяси бюйцк ахындырса, щансы ки, картоф cипляринин бурахылышы 
нятиcясиндя ялдя едилир, щюкумят верэи ганунауйьунлуьундан истифадя 
етмякля, микросхемлярин щазырланмасыны стимуллашдырмалыдыр. Дювлятин 
игтисадиййата мцдахилясиндяки, башлыcа мягсяд технолоъи cящятдян 
инкишаф етмиш сащялярин галдырылмасыдыр вя бу, технолоъи сийасят адланыр. 

Бязи игтисадчылар дювлятин технолоъи сийасятиня шцбщя иля йанашырлар. 
Бязян технолоъи ахынлар эениш вцсят алсалар да, технолоъи сийасятин 
мцвяффягиййяти дювлятин мцхтялиф базарларда бу ахынларын щяcмини дяйяр-
ляндирмякдир. Техники ахынын дягиг юлчц механизми омадыьындан, сийаси 
игтисади системин илк юнcя мцсбят хариcи тясирляря малик олмайан, анcаг 
бюйцк сийаси ящямиййят кясб едян сащяляри малиййяляшдирилмялидир. 

Технолоъи сийасятин нювляриндян бири бир чох игтисадчылар тяряфиндян 
мцдафия олунан патент ганунудур. Патент ганунлары ихтирачыларын 
щцгугуну мцдафия едир, онлара йени технолоэийадан мцяййян дювр 
истифадя етмяйя имкан верир. Яэяр фирманын тядгигатчылары йени, принсипиал 
истещсал просеси ишлямишлярся, компанийа бу йени идейаны 
патентляшдирмякля, бундан ялдя едилян эялирин хейли щиссясини мянимсяйир. 
Яэяр йени технолоэийадан диэяр фирмалар истифадя етмяк истясяляр онлар 
патент мцлкиййятчисиндян иcазя алмалы вя бунун мцгабилиндя мцяййян 
мябляь юдямялидирляр. Беляликля, патент системи фирманы стимуллашдырыр ки, 
технолоъи инкишафла ялагядар олараг,онлар беля тядгигатлары даим давам 
етдирсинляр. 

 

Истещлак просесиндя мейдана эялян хариcи тясирляр 
Биз бурайа гядяр ямтяя истещсалында мювcуд хариcи тясирляри арашдырдыг. 
Анcаг тясирляр истещлак просесиндя дя юзцнц эюстярир. Мясялян, алкоголлу 
ичкинин гябулу хариcи тясирляр йарадыр. Яэяр сярхош сцрцcц машын идаря 
едирся, о, башгаларынын щяйатыны тящлцкя гаршысында гойур. Мцсбят тясирляр 
тящсилдя дя мювcуддур. Беля ки, йцксяк тящсилли ящали щяр бир кяся хейир 
эятирян щюкумяти формалашдырыр. 
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Истещлак просесиндя мейдана эялян хариcи тясирлярин тящлили, истещсал 
просесиндя формалашан тясирляря мцвафигдир. Шякил 10.4.-дя эюстярилмиш 
тяляб яйриси ямтяянин сосиал ящямиййятини якс етдирмир, (а) графикиндя 
истещлак просесиндя ямяля эялян мянфи хариcи тясирляри якс етдирир (мяс. 
алкоголлу ички иля ялагядар). Беля олдугда, сосиал дяйяр фярди дяйярдян 
аздыр, cямиййят цчцн мювcуд оптимал щядд ися базарларын мцяййян 
етдийиндян аздыр. (б) графикиндя ися истещлак просесиндя баш верян 
мцсбят тясир щалы якс олунмушдур (мяс. тящсилин сямяряси). Беля 
олдугда, сосиал дяйяр фярди дяйярдян йцксякдир, ейни заманда сосиал 
оптимал кямиййят базарларын мцяййян етдийи кямиййятдян чохдур. 
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Шякил 10.4. Истещлакда хариcи тясирляр 
 
Щюкумят гейри-мцкяммял базарын нятиcялярини хариcи тясирляри 

бейнялмилялляшдирмяйин кюмяйи иля арадан галдыра биляр. Истещлак 
просесиндя мейдана эялмясиня олан мцнасибят истещсалда формалашан 
хариcи тясирлярин щалы иля ейнидир. Базар таразлыьыны сосиал оптимума 
йахынлашдырмаг цчцн верэидян, мцсбят тясирляр щалында ися мадди 
йардымдан истифадя олунур. Реал щяйатда щюкумят даим бу сийасяти 
щяйата кечирир: алкоголлу ичкиляр верэиляря cялб олунан ян йцксяк ямтяяляр 
сырасына дахилдир, тящсиля ися иcтимаи мяктябляр шябякяси васитясиля 
щюкумят тягацдляри иля йардым едилир. Хариcи тясирлярля ялагядар эятирилян 
мисаллар беля бир цмуми нятиcяйя эялмяйя имкан верир ки, истещсал вя 
истещлак просесиндя формалашан мянфи хариcи тясирляр базарлары cямиййятя 
лазым олмадыьындан даща чох ямтяя кцтляси истещсал етмяйя тящрик едир. 
Истещсал вя истещлак просесиндя формалашан мцсбят тясирляр истещсалы 
cямиййят цчцн арзуолунандан аз мигдарда истещсал етмяйя шяртляндирир. 

 

Хариcи тясирляр проблеминин фярди щялли 
Биз «тясирляр базарларын, ресурсларын гейри-сямяряли аллокасийасына сябяб 
олурму?» суалына cаваб вермяйя чалышдыг. Анcаг бурада гысаcа олараг, 
ресурсларын бюлэцсцнцн сямярялилийиня диггят йетирдик. Тяcрцбядя хцсуси 
фирмалар вя иcтимаи хадимляр хариcи тясирляря мцхтялиф формаларда реаксийа 
верирляр. Бцтцн базар шяртляринин йахшылашдырылмасы ресурсларын бюлэцсцнцн 
сосиал оптимума йахынлашдырылмасына хидмят едир. Бу бюлмядя биз бир чох 
фярди гярарлары арашдыраcаьыг. 

 

Фярди гярарларын формалары 
Тясирлярин базарын сямярялилийини ашаьы салынмасына тясир етдийиня бах-
майараг, мювcуд шяраит бу проблемя щюкумятин гарышмасыны тяляб 
етмир. Бязи шяраитлярдя фярди гярарлар юзцнц чох тясирли эюстярмишдир. 

Бязян хариcи тясирляр проблеми морал принсипляр вя сосиал 
санксийаларын кюмяйи иля щялл едилир. Мясялян, ня цчцн яксяр инсанлар 
зибилляри хцсуси мцяййян олунмуш йерляря атырлар? Бяли, туллантылары зибил 
цчцн мцяййян олунмуш габлара атмайанлар цчцн cяза гануну 
мцяййян олунмушдур, лакин онун щяйата кечирилмясиня нязарят нисбятян 
зяифдир. Бир чох инсанлар буна ямял едирляр. Ушаглыгдан биз беля бир 
кяламы ясас эютцрцрцк: «Башгаларына юзцня бяслянилмяк истядийин кими 
мцнасибят бясля». Бу сюзляр бизим щярякятляримизин башгаларына неcя 
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тясир едяcяйиня диггят йетирмяйимизи тяляб едир. Игтисади терминдян 
истифадя етсяк, о, бизя хариcи тясирляри бейнялмилялляшдирмяйи тяклиф едир. 

Хариcи тясирляр проблеминин диэяр фярди щялли хейриййя cямиййятляридир. 
Онларын ясас мягсяди хариcи тясирлярля баьлы мейдана эялян проблемлярин 
арадан галдырылмасы, о cцмлядян, ятраф мцщитин мцдафиясидир. Диэяр мисал: 
шяхси коллеc вя университетляри битирянляр, корпорасийа вя мцхтялиф фондлар 
ианяляр алырлар ки, бунларын формалашмасы cямиййят цчцн мцсбят хариcи 
тясирляр йарадыр. 

Фярди базарлар тясирляр проблемини мараглы тяряфлярин мянафеляриня 
ясасланараг щялл едирляр. Мясялян, алма йетишдирмякля мяшьул олан 
баьбанын, гоншулуьунда арычылыг тясяррцфаты йерляшян арычынын фяалиййятиня 
нязяр йетиряк. Беля ки, щяр бир бизнес диэяри цчцн ялверишли хариcи тясирляр 
йарадыр: аьаcларын чичяклярини майаламагла арылар алманын мящсулдарлыьыны 
артырыр. Ейни заманда, арылар алма чичякляриндян чякдикляри ширялярля бал 
«истещсал» едирляр. Яэяр гоншулар мцсбят хариcи тясирляри нязяря 
алмазларса, баьбан тясяррцфаты эенишляндиряряк, аз алма аьаcлары якяр 
вя йа арычы эюзлянилмядян ары аилялярини ихтисар едя биляр. Хариcи тясирляр 
бейнялмилялляшяр. Яэяр арычы мейвя баьы вя йа баьбан ары тясяррцфаты 
йарадарса, онда щяр ики фяалиййят бир фирма щалында фяалиййят эюстяряр, бу 
да аьаcларын вя арыларын мигдарыны, сайыны оптималлашдырар. Хариcи тясирлярин 
бейнялмилялляшмяси бязи фирмаларын мцхтялиф нювлц бизнесля мяшьул 
олмасынын сябябляриндян биридир. 

Фярди базарын хариcи тясирлярин тязйигинин ющдясиндян эяля билмясинин 
диэяр цсулларындан бири мараглы тяряфлярин гаршылыглы тясиринин тяшкилидир. 
Баьбанла арычынын ямякдашлыьы баьын эенишлянмяси проблемини щялл едир 
вя йа ары аилялярини ихтисар едир. Ейни заманда пул юдямяляри тяряфлярин 
хярcлярини юртцр. Аьаcларын вя ары аиляляринин оптимал мигдарынын мцяййян-
ляшдирилмяси, арычынын вя баьбанын фяалиййятинин координасийасы, адятян 
хариcи тясирлярин нятиcяси олан гейри-сямярялилик проблемини щялл етмяйя 
имкан верир вя тяряфляря даща чох мянфяят ялдя етмяйя шяраит йарадыр. 

 

Коуз нязяриййяси 
Ня гядяр фярди базар хариcи еффектлярин тясири проблеми иля сямяряли щялл 
едя билир? 

Коуз нязяриййяси (нязяриййянин мцяллифи игтисадчы Роналд Коузун 
шяряфиня адландырылан нязяриййя) тясдигляйир ки, бир чох щалларда бу, 
йцксяк нятиcяляр эюстярир. Яэяр фярди тяряфляр юз араларында ресурсларын 
аллокасийасы, ялавя хярcлярин олмамасы барядя разылыьа эяля билярлярся, бу 
щалда фярди базар тясирляр проблемини щялл едяр вя ресурслары сямяряли 
бюлцшдцряр. 



Економиксин принсипляри 

 

237 

Коуз нязяриййясинин ядалятлилийиня инанмаг цчцн бир мисалы 
диггятдян кечиряк. Тясяввцр едяк ки, Дикин «Спот» лягябли ити вар. Спот 
щцрцр вя cаван адамын гоншусу Cейня мане олур. Дик ит сахламагдан 
файдаланыр, лакин гоншу гыз цчцн бу, мянфи хариcи тясирляр йарадыр. Беля 
олдугда, йа Дик юз севимли итини сакит олмаьа мяcбур етмяли, йа да 
Cейня Спотун юзцнц тянзимляйя билмясиндян язиййят чякмяк 
галмалыдыр. 

Суалы сосиал сямярялилийин нятиcяси истигамятиндян арашдыраг. Бахылан 
алтернативдя сосиал планлашдырыcы хейли мцгайися едяряк, Дикин ит 
сахламагдан ялдя етдийи вя Cейнин онун щцрмяси иля ялагядар хярcлярини 
щесаблайыр. Яэяр мянафе (хейир) хярcляри цстяляйирся, бурада сямярялилик 
ондан ибарятдир ки, Дик ит сахлайыр, гыз ися онун щцрмясиня гулаг асмаьа 
давам едир. Яэяр хярcляр мянафени хейри цстяляйирся, Дик «инсанын садиг 
достундан» йаха гуртармалыдыр. Коуз нязяриййясиня мцвафиг олараг, 
хцсуси базар сярбяст сямяряли нятиcя ялдя етмяк имканына маликдир. 
Суал олунур: неcя? 

Гыз садяcя олараг, Дикя итдян айрылмаг цчцн мцяййян мябляьдя 
пул тяклиф едир. Яэяр Cейнин тяклиф етдийи пул Споту сахламагдан алдыьы 
хейирдян даща чохдурса, онда эянc оьлан бу тяклифи гябул едир. 

Гиймятдя цмуми разылыьа эялмякля Дик вя Cейн сямяряли нятиcяйя 
эяля билярляр. Мясялян, фярз едяк ки, cаван оьлан ити сахламагдан 1000 
доллар щяcминдя хейир эютцрцр, Cейн ися итин щцрмясиндян 800 доллар 
щяcминдя хярc чякир. Беля олдугда, 1000 доллардан аз тяклиф олунан 
бцтцн тяклифляри Дик рядд едяcяк, чцнки, гызын тяклиф етдийи мябляь 800 
доллардан чох олмайаcаг. Демяли, Дик ити сахламагда давам едяcяк. 
Буна бахмайараг, мювcуд хярcляр вя ялдя олунмуш нятиcя сямяряли 
эюрцнцр. 

Индийя гядяр биз фярз едирдик ки, Дикин щцрян ити сахламаьа гануни 
щцгугу вар. Башга сюзля, онун Споту о вахта гядяр сахламаьа там 
щцгугу вардыр ки, Cейн она лазыми мябляьи юдядикдян сонра о, кюнцллц 
олараг итдян имтина етсин. Диэяр тяряфдян, нятиcяляря гызын сакитлик вя 
ращатлыьа олан гануни щаггы неcя тясир едяcяк? 

Коуз нязяриййясиня ясасян, щцгугларын илкин бюлэцсц вя сямяряли 
нятиcялярин ялдя едилмяси базарын имканларындан асылы дейилдир. Мясялян, 
фярз едяк ки, Cейн ганун ясасында Дики мяcбур едя биляр ки, итдян cаныны 
гуртарсын. Бу щцгуг гызын цстцнлцйц олса да, анcаг йягин ки, сон 
нятиcяйя тясир эюстярмяйяcяк. Беля олдугда, Дик Cейня ити сахламагда 
она иcазя вермяси цчцн мцяййян мигдар пул тяклиф едя биляр. «Инсанын 
досту» иля мцнасибятдя олмаг Дикя Cейня итин щцрмяси хярcляриндян 
сярфялидирся, онлар юз араларында разылыьа эяляcяк вя cаван оьлан сакитcя 
итини сахлайаcаг. Илкин щцгуг бюлэцсцндян асылы олмайараг, Дик вя Cейн 
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сямяряли нятиcяйя малик олсалар да, бу бюлэцнц нязяря алмамаг олмаз. 
Лакин илкин щцгуг игтисади рифащ щалынын бюлэцсцндя цстцнлцк тяшкил едир. 
Дикин щцрян ити сахламаг щцгугу вя йа Cейнин сакитлийя олан щцгугу сон 
разылыьа эялмяк цчцн пул юдямяли олан тяряфи мцяййянляшдирир. Истянилян 
щалда, щяр ики тяряф юз араларында разылыьа эялмякля, тясирлярля баьлы 
проблеми щялл едя биляр. Дик ити онун хейирли хярcляри цстялядийи щалда 
сахлайаcаг. 

Нятиcя чыхараг: Коуз нязяриййяси тясдиг едир ки, айры-айры аэентляр 
хариcи тясирлярля ялагядар проблеми мцстягил олараг щялл едя билярляр. 
Щцгугларын илкин бюлэцсц неcя олурса олсун, мараглы тяряфляр сямяряли 
нятиcяйя наил олмаг цчцн щямишя разылыьа эяля билярляр. 

 

Хцсуси гярарларын тятбиги сащяси 
Коуз нязяриййясинин мянтигиня бахмайараг, игтисади аэентляря бир чох 
щалларда тясирляр проблеми иля баьлы сярбяст гярар гябул етмяк чятин 
олмур. 

Коуз нязяриййяси о щаллар цчцн ядалятлидир ки, мараглы тяряфлярин 
разылыьа эялмякдя проблеми олмур. Анcаг реал щяйатда базар субйектляри 
бир чох щалларда щяр ики тяряф цчцн сярфяли олан разылыьы ялдя едя билмирляр. 

Мараглы тяряфляря хариcи тясирлярля баьлы проблеми щялл етмяк бязян 
разылыьын ялдя олунмасы просесиндя тяряфлярин хярcляри, мцгавилянин 
баьланмасы иля ялагядар хярcляря эюря мцмкцн олмур. Тясяввцр един ки, 
бизим мисалда Дик вя Cейн мцхтялиф диллярдя данышыр. Разылыьа эялмяк 
цчцн онлар тярcцмячи тутмалыдырлар. Итин ахшам щцрмяси хярcляри 
тярcцмячинин хидмят гиймятиндян аздырса, Дик вя Cейн гаршылыглы 
мцмкцн ахтарышлар cящдини дайандыра билярляр. Даща реал щалларда 
разылыьын баьланмасы хярcляри тярcцмячинин хидмят щаггы иля ялагядар 
дейил. Бунлар ясасян мцгавилянин пройектинин тяртиби вя баьланмасы иля 
мяшьул олан щцгугшцнаслара юдянилян хярcлярдир.  

Башга вахт мцгавиля садяcя олараг, позула биляр. Мцщарибя вя 
тятилляр эюстярир ки, разылашмайа наил олмасаг, чятин ола биляр, 
мцвяффягиййятсизлик ися баща баша эяля биляр. Чох вахт проблеми 
мцряккябляшдирян щяр ики тяряфин юзц цчцн даща ялверишли, хейирли олан 
разылашмайа наил олмаьа чалышмасыдыр. Мяс.: фярз едяк ки, ити сахламаг 
Дик цчцн бир немятдир вя о, 500 доллар дяйяриндядир, гыз ися итин 
щцрмясиндян 800 доллар щяcминдя хяряр чякир. Яэяр Cейн cаван оьлана 
итдян хилас олмаг цчцн пул юдяся, тяряфляр сярфяли нятиcя ялдя едирляр, 
лакин юдянилян мябляь мцхтялиф ола биляр. Дик 750 доллар тяляб едир, Cейн 
ися анcаг 550 доллар тяклиф едя билир. Онлар гиймят щагда цмуми разылыьа 
эялмяйинcя, нятиcя сямярясиз галыр. 
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Сямяряли разылашма хцсусиля чятиндир. Яэяр мараглы тяряфляр 
чохдурса, бу данышыгларын апарылмасы хярcлярини хейли артырыр. Йахынлыгдакы 
эюлц чиркляндирян бир фабрикин фяалиййятиня бахаг. Эюлцн чирклянмяси йерли 
балыгчылар цчцн ялавя мянфи нятиcя (еффект) йарадыр. Коуз нязяриййясиня 
ясасян, чирклянмя гейри-сямярялидир, тябии ки, балыгчылар вя фабрик 
мцгавиля баьламаг имканына маликдирляр. Беля ки, буна мцвафиг олараг, 
балыгчылар фабрикя истещсал туллантыларыны азалтмаг цчцн пул юдямялидирляр. 
Анcаг яэяр балыгчыларын сайы чохдурса, беля бир сазиши баьламаг демяк 
олар ки, гейри-мцмкцндцр. Беля бир фярди разылашмайа эялмяк гейри-
мцмкцн олдуьундан, дювлят кюмяйя эялир. Бу мисалда дювлят 
балыгчыларын адындан щярякят едя биляр. Ашаьыда биз дювлятин хариcи 
тясирлярля баьлы проблемляри неcя щялл етмяк истядийини арашдыраcаьыг. 

 

Хариcи тясирляр проблеминин сийаси щялли 
Яэяр тясирляр ресурсларын базарлар васитяси иля сямярялилийини шяртляндирирся, 
дювлят буна ики цсулдан бири васитяси иля мцнасибят билдиря биляр:  

1. Инзибати нязарят сийасяти базар субйектляринин давранышыны 
бирбаша тянзимляйир. 

2. Базара истигамятлянмя сийасяти хцсуси фирмалары проблеми 
мцстягил щялл етмяйя щявясляндирир. 

 

Тянзимлянмя 
Хариcи тясирлярля ялагядар проблемляри дювлят йа бирбаша гадаьа вя йа 
мцяййян давраныш тяляб етмяк йолу иля щялл едир. Мясялян, зящярли 
кимйяви туллантыларын субурахыcылара дцшмяси cинайятдир. Беля щалда, 
cямиййят хярcляри ятраф мцщити чиркляндирян компанийанын мянафейиндян 
чох олур. Демяли, щюкумят инзибати-нязарят сийасятини щяйата кечирир вя 
беля щярякятляри гейри-гануни щярякят кими гябул едир. 

Бир чох щалларда чирклянмя мцряккяб бир ситуасийа кими гиймят-
ляндирилир. Ятраф мцщити горуйан тяшкилатларын мягсяди тябиятя истянилян 
мянфи тясири гадаьан етмяк олса да, бу, о гядяр дя реал олан щал дейил. 
Беля ки, няглиййатын бцтцн нювляри, щятта ат беля арзуолунмаз хариcи 
мящсуллар истещсал едир. Мцвафиг йерлярдя атдан, итдян, маралдан вя йа 
автомобилдян истифадя олунмасы ня дяряcядя мягсядйюнлц оларды? 
Cямиййятя сянайе вя иашя туллантыларынын нювц вя нормаларыны мцяййян 
етмяк цчцн бцтцн хярc вя эялирляр мцяййян олунмалыдыр. АБШ-да бу 
функсийа ятраф мцщити мцдафия аэентлийиня (ЯММА) тапшырылыб. Бу, дювлят 
мцяссисясидир, онун мягсяди тябиятин горунмасына истигамятлянмиш 
тядбирлярин тянзимлянмяси вя ишлянмяси мясяляляриндян ибарятдир. 

Ятраф мцщитин горунмасынын тянзимлянмяси мцхтялиф формалар алыр. 
ЯММА максимум чирклянмя щядди мцяййян едир вя фирмалардан тяляб 
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едир ки, туллантыларын мигдарыны азалтмаг цчцн мцяййян технолоэийалардан 
истифадя етсинляр. Мцвафиг гайдалары ишлямяк цчцн дювлят гуллугчуларына 
мцхтялиф сащялярин мцяссисяляринин фяалиййяти вя алтернатив 
технолоэийалардан истифадя имканлары иля баьлы мцяййян билийя малик олмаг 
лазымдыр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят гуллугчуларына беля 
мялуматы алмаг щеч дя асан дейил. 

 
Пигу верэиляри вя малиййя йардымлары 
Дювлятин базар субйектляринин давранышынын тянзимлянмясинин диэяр 
игтисади програмы фярди марагларын сосиал сямярялилик вя бирляшдирилмясиня 
истигамятлянмишдир. Яввялдя гейд етдийимиз кими, дювлят хариcи тясирляри 
бейнялмилялляшдирмяк имканына маликдир. Бу да мянфи тясирляр йарадан 
фяалиййятя верэигойманын кюмяйи вя мцсбят тясирляр йарадан фяалиййятин 
малиййяляшдирилмяси йолу иля щяйата кечирилир. 

Мянфи хариcи тясирляри корректя етмяк цчцн мцяййян олунмуш верэи 
Пигу верэиси адланыр (игтисадчы Артур Пигу (1877-1959) тясирлярин бу 
методла тянзимлянмясини биринcи олараг тяклиф етмишдир). Чирклянмя 
проблеминин бу методла щяллиндя игтисадчылар адятян Пигу верэисиня 
цстцнлцк верирляр. Чцнки бу метод cямиййят цчцн аз хярcля зярярли 
туллантыларын сявиййясинин ашаьы салынмасына имкан верир. Фярз едяк ки, ики 
завод: селлцлоз-каьыз вя металяритмя заводлары щяр ил чайа 500 тон 
тулланты ахыдыр. Ятраф мцщитин горунмасы цзря аэентлик (ЯММА) бу 
туллантыларын щяcминин азалдылмасы иля ялагядар гярар гябул едир. Бунун 
цчцн о, мцмкцн олан ики варианты нязярдян кечирир: 

1) Тянзимляйиcи: – Аэентлик щяр завода илдя туллантылары 300 тона 
гядяр азалтмаьы тювсийя едир. 

2) Пигу верэиси: – ЯМГ цз. А гярар гябул едир ки, щяр тон тулланты 
цчцн щяр ики мцяссисядян 50 мин доллар мябляьиндя верэи тутулсун. 

Биринcи щалда аэентлик верэи субйектляриня юз шяртлярини диктя едир, 
икинcи щалда ися завод сащиблярини туллантыларын щяcмини ихтисар етмяйя 
игтисади cящятдян щявясляндирир. Неcя билирсиниз, бу гярарлардан щансы 
даща ялверишлидир? 

Игтисадчыларын яксяриййяти верэини сечир. Онлар Пигу верэисини чирк-
лянмянин цмуми сявиййясинин ашаьы салынмасынын ян сямяряли методу 
щесаб едяcякляр. Верэинин сявиййяси йцксяк олдугcа, туллантыларын щяcми 
бир о гядяр азалаcаг. Доьрудан да, яэяр верэи кифайят гядяр 
йцксякдирся, мцяссися ишини там дайандырар, беляликля дя зящярли 
туллантыларын сявиййясини сыфра ендиря биляр. Тянзимлямя тяляб едир ки, щяр 
ики завод чирклянмянин сявиййясини ейни щяcмдя азалтсын, анcаг ейни 
щяддя ихтисар щеч дя щямишя сямяряли олмур. Чцнки селлцлоз-каьыз 
заводунун ялавя тямизляйиcи гурьулар тикмяк цчцн чякдийи хярcляр 



Економиксин принсипляри 

 

241 

металлурэийа мцяссисяляринин хярcляриндян ящямиййятли дяряcядя аз ола 
биляр. Беля олдуьу щалда, «каьызчылар»ын йени верэийя реаксийасы 
туллантыларын ящямиййятли дяряcядя азалдылмасына вя верэилярин 
сявиййясинин минимума ендирилмясиня сябяб олаcаг. Лакин бу заман 
металлурглар туллантыларын сявиййясини нисбятян ашаьы салмагла йцксяк 
верэи юдямяйя цстцнлцк веряcякляр. 

Мащиййят етибары иля Пигу верэиси ятраф мцщитин чиркляндирилмясинин 
гануни гиймятини мцяййянляшдирир. (О, базарларда ямтяяляри  алыcылар 
арасында бюлцшдцрцр ки, онлар ону даща йцксяк гиймятляндирирляр). Пигу 
чирклянмя щцгугуну о заводлар арасында бюлцшдцрцр ки, онлар туллантыларын 
азалдылмасы цчцн йцксяк хярc чякирляр. ЯМГ цз.А чирклянмянин щансы 
сявиййясини мцяййян едирся етсин, верэи бу мягсядя чатмаг цчцн 
минимал цмуми хярcля буна наил олмаьа шяраит йарадыр. 

Инзибати-нязарят сийасяти иля тянзимлямя шяраитиндя мцяссися иллик 
туллантынын сявиййясини илдя 300 тона чатдырдыгдан сонра ону азалтмаьа 
мейлли олмур. Яксиня, верэи мцяссисяляри истещсалы туллантысыз техноло-
эийаларын ишлянмясиня щявясляндирмякля, юдянилмяси зярури олан верэи 
мябляьлярини ашаьы салмаьа щявясляндирир. 

Пигу верэиси бир чох верэилярдян, о cцмлядян ресурсларын бюлэцсцнц 
сосиал оптимум нюгтясиня (фясил 8) щярякят етдирян верэилярдян фярглянир. 

Игтисади рифащ щалынын ашаьы дцшмяси, йяни истещлак вя истещсал 
артыглыьы дювлят тяряфиндян йыьылан верэи дахилолмаларынын щяcмини 
(мябляьини) цстяляйир, нятиcядя эери гайтарылмайан иткиляр мейдана чыхыр. 
Яксиня, тясирляр шяраитиндя cямиййяти онларын тясириня мяруз галан 
инсанларын игтисади рифащ щалы марагландырыр. Пигу верэиси хариcи тясирляр 
шяраитиндя мараглары дяйишмякля, ресурсларын бюлэцсцнц сосиал оптимума 
йахынлашдырыр. Беляликля, Пигу верэиси няинки пуллу дахилолмаларын мянбяйи, 
щям дя игтисади сямярялилийи артырмаьын васитясидир. 

 
Тяcрцбя 
Ня цчцн бензин цчцн верэи беля йцксяк олур? 

Бир чох юлкялярдя ян йцксяк дяряcя иля верэи гойулан ямтяя 
бензиндир. Мяс: АБШ-да верэинин щяcми бензинин базар гиймятляринин 
демяк олар ки, йарысыны тяшкил едир. Бир чох Авропа юлкяляриндя бу дяряcя 
даща йцксякдир, бензинин гиймяти ися Бирляшмиш Штатларда олдуьундан цч-
дюрд дяфя йцксякдир. Ня цчцн бензин сатышына верэи беля эениш 
йайылмышдыр? Бу суалын cавабындан бири ондан ибарятдир ки, сющбят Пигу 
верэисиндян эедир ки, бурада да мягсяд автомобиллярин истифадясиндя бир-
бири иля ялагяли олан тясирлярин арадан галдырылмасыдыр. 

Тыхаcларын артмасы: Яэяр сиз щачанса йол тыхаcына дцшцрсцнцзся, 
онда бу заман йягин ки, йолларда аз няглиййат олмасыны арзу едирсиниз ки. 
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Шящярлярдя бензиня верэинин гойулмасы автомобил ахынынын интенсивлийини 
ашаьы салыр, инсанлары евляриня вя иш йерляриня йетирмяк цчцн иcтимаи 
няглиййатдан истифадя етмяйя мяcбур едир. 

Йол няглиййат щадисяляри: инсан етибарлы ири вя йа идман машыны 
алдыгда, юз тящлцкясизлийини тямин едир, анcаг башга инсанлар цчцн 
тящлцкя рискини артырыр. АБШ йол щярякяти тящлцкясизлийи цзря Милли Идарянин 
эюстяриcиляриня эюря, ади автомобилдя щярякят едян инсан цчцн идман 
моделли автомобилля тоггушма тящлцкяси ади истещлак стандартлы 
автомобиля тоггушма тящлцкясиндян бир нечя дяфя чохдур. Бунун цчцн 
дя бензиня йцксяк верэинин гойулмасы долайы метод олмагла, ири, 
йцксяксцрятли, инсанлар цчцн тящлцкя тяшкил едян автомобиллярин 
сащиблярини пул хярcлямяйя мяcбур едир. Бундан ялавя, щямин верэи 
щявяскар, йцксяк сцрят севян сцрцcцляри машын алдыгда бу риски нязяря 
алмаьа мяcбур едир. 

Ятраф мцщитин чирклянмяси. Алимлярин фикринcя, автомобиллярин ишлянмиш 
газлары иглимин глобал истиляшмясиня шяраит йарадыр. Експертлярдя бу 
проблемля баьлы фикир айрылыьы йараныр ки, бу, тящлцкялидир, анcаг беля бир фикир 
дя данылмаздыр ки, бензиня верэигойма онун истифадясини азалтмаьа, 
иглим дяйишикликляриндя хошаэялмяз рискляри ашаьы салмаьа шяраит йарадыр. 

Беляликля, бензиня верэи гойулмасы, эери гайытмайан пул йыьымларынын 
диэяр нювцндян фяргли олараг, игтисадиййаты даща сямяряли ишлямяйя 
мяcбур едир. О, йол щярякятиндя интенсивлийин ашаьы дцшмясиня вя 
щаванын чирклянмясинин азалмасына шяраит йарадыр. 

 

Чирклянмяйя иcазя верилмяси 
Фярз едяк ки, игтисадчылар шурасынын фикирлярини нязяря алмайараг, ЯМГ 
цз.А бирбаша тянзимлямя цчцн норма мцяййян едир вя тяляб едир ки, щяр 
бир завод илдя чирклянмяни азалдараг, туллантылары 30 тона гядяр ихтисар 
етсинляр. Тянзимлямя нормасы мцяййян едилдикдян сонра щяр ики фирманын 
рящбярлийи Аэентлийя тяклифля мцраcият едир. Металлурэийа заводу 
туллантыларын иллик квотасыны 100 тон артырмаг истяйир, каьыз фабрики ися тул-
лантылары бу щяcмдя азалтмаьа разыдыр. Яэяр металлурглар она 5 млн. 
доллар юдяся, ЯМГ цз.А мцяссисяляря беля сазиш баьламаьа иcазя 
вермялидирми? 

Игтисади сямярялилик бахымындан Аэентлийин беля бир сазишин баьлан-
масына разылыг вермяси мягсядйюнлцдцр, чцнки завод сащибляри буна 
кюнцллц разыдырлар. Бунунла беля, бу сазиш хариcи тясирляря туллантынын 
цмуми кцтляси дяйишмядийиндян тясир етмир. Беляликля, каьыз фабрикинин 
туллантылары атмаг щцгугуну металлурэийа заводуна вермяси иcтимаи рифащ 
щалынын артырылмасына апарыр. 
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Ейни мянтиг кюнцллц олараг, чирклянмя щцгугуну бир фирмадан 
диэяриня ютцрцр (верир). Яэяр ЯМГ цз.А фирмалара бу cцр сазишляря иcазя 
верся, мащиййят щесабы иля йени мящдуд ресурс йарадыр: бу, туллантыларын 
атылмасына олан иcазядир. Нятиcядя, иcазя базары формалашыр, базары ися 
тяляб вя тяклифин эцcц идаря едир. «Эюрцнмяз ял» зяманят верир ки, йени 
базар чирклянмя щцгугуну сямяряли бюлцшдцрсцн. О фирмалар ки, 
чирклянмянин азалмасындан изафи хярcляр чякир, вясаитляринин чох щиссясини 
иcазя алмаьа истигамятляндирмяйя цстцнлцк веряcякляр. Истещсал 
туллантыларынын ихтисар едилмяси бюйцк хярcлярля баьлы олмайан фирмалар ися 
бу щцгугларыны арзу едянлярля бюлцшдцрмяйя щазырдырлар. 

Иcазя базарынын чирклянмяйя иcазя щцгугунун цстцнлцйц ондан 
ибарятдир ки, онларын илкин бюлэцсц игтисади сямярялилик нязяря алынмадан 
апарылыр. Коуз нязяриййясиня мцвафиг олараг, туллантыларын сявиййясини чох 
асан ихтисар етмяк имканы олан фирмалар юзляринин «артыг» щцгугларыны 
сатмаг арзусунда олаcаглар. Туллантыларын сявиййясинин ашаьы салынмасы 
бюйцк хярcлярля баьлы олан фирмалар чалышаcаглар ки, ялавя иcазя алсынлар. 
Чирклянмяйя щцгуг верян азад базар мювcуд олдугcа, онун йекун 
бюлэцсц щцгугларын илкин бюлэцсцндян ящямиййятли дяряcядя сямярялидир. 

Пигу верэисиндян фяргли олараг, (иcазянин) разылашманын кюмяйи иля 
чирклянмя азалса беля, бу ики йанашманын бир чох цмуми cящятляри вар.   

Чирклянмяйя иcазя верилдийи щалларда фирмалар зящярли туллантылара 
эюря пул юдямялидирляр (Чирклянмя цчцниcазяляри олан фирмалар да щагг 
юдямялидирляр. Онлар ачыг базарда юз иcазялярини сатмагла, туллантыларын 
алтернатив хярcлярини алырлар). Щям Пигу верэиси, щям дя чирклянмя иcазяси 
туллантыларын хариcи тясирлярини нейтраллашдырыр, чцнки бу щалда истещсал 
туллантылары компанийалара чох баща баша эялир. 

Верилян йанашмаларын уйьунлуьуна ямин олмаг цчцн чирклянмя 
щцгугу олан базарын тящлилиня диггят йетиряк. Графиклярдя (шякил 10.5.) 
туллантыларын атылмасына щцгуг верян тяляб яйриси верилмишдир. Бу да ону 
эюстярир ки, чирклянмя гиймяти ашаьы олдугcа, истещсалчыларын туллантыларынын 
щяcми бир о гядяр чох олур. (а) графикиндя Пигу верэисинин кюмяйи иля 
чирклянмянин гиймятинин ЯМГ цз.А-нин мцяййянляшдирдийи шяраит 
(ситуасийа) эюстярилмишдир. Бу щалда чирклянмя щцгугунун тяклиф яйриси 
там еластикдир (беля ки, верэи юдямяк цчцн ресурслар ня гядяр имкан 
верирся, фирмалар бир о гядяр тулланты истещсал етмяк имканына малик 
олурлар), тяляб яйриси ися туллантыларын щяcмини мцяййян едир. (б) графикиндя 
аэентлийин чирклянмянин щяcмини мцяййянляшдиряряк иcазяни вердийи 
ситуасийа (шяраит) якс олунур. Бу щалда тулланты щцгугунун тяклиф яйриси 
гейри-еластикдир (чцнки чирклянмянин щяcми иcазянин мигдары гядяр 
мящдуддур), тяляб яйрисинин истигамяти истещсал туллантыларынын гиймятини 
мцяййян едир. Тябии ки, тялябин истянилян яйрисиндя ЯМГцз.А тяляб 
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яйрисиндя истянилян нюгтяйя чата биляр: йа гиймятляри Пигу верэисиня эюря 
мцяййян етмякля, йа да чирклянмяйя иcазявермянин кюмяйи иля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 10.5. Пигу верэисинин еквивалентлийи вя чирклянмяйя иcазя 
 

Лакин бязи щалларда чирклянмяйя сатылмаг иcазясинин верилмяси, Пигу 
верэисинин тятбигиндян даща сямяряли олур. Фярз едяк ки, ЯМГцз.А чайы 
чиркляндирян, щяcми600 т-дан чох олмайан туллантыйа иcазя верир вя ону 
бу щядд даирясиндя мцяййянляшдирир. Лакин Аэентлийя туллантылар цзря 
тяляб яйриси мялум олмадыьындан, о, верэинин щансы щяcмдя мцяййян 
олунмасыны арашдырмалы вя мцяййян етмялидир. Беля бир вязиййятдя 
ЯМГцз.А садяcя олараг, 600 т туллантынын сатышы цчцн иcазя ауксиону 
кечирмялидир. Ауксион нятиcясиндя, туллантыйа иcазянин гиймяти, мцвафиг 
олараг Пигу верэисинин сявиййясини мцяййянляшдиряcякдир. 

 

Чирклянмянин игтисади тящлилиня гаршы иряли сцрцлян етираз 
1971-cи илдя Америка сенатору Едмунд Маски беля сюйлямишдир: «Биз щяр 
цряйи истяйяня мцяййян мябляь мцгабилиндя ятраф мцщити чиркляндирмяк 
щцгугу веря билмярик». Онун бу сюзляри ятраф мцщитин чирклянмясинин 
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ялейщиня олан бир чох мцдафиячинин (имканларын) нязяр нюгтясидир. Онларын 
тясдиглядийи кими, тямиз щава вя тямиз су инсанын фундаментал 
щцгугудур вя о, игтисади терминлярля «тящгир» олуна билмяз. Сиз тямиз 
щава вя тямиз су цчцн гиймяти неcя мцяййян едя билярсиниз? 
Хярcлярдян асылы олмайараг, биз бцтцн мцмкцн цсуллардан истифадя 
едяряк, тябияти мцдафия етмялийик. 

Игтисадчылар цчцн ятраф мцщитин горунмасы сийасяти игтисади 
нязяриййянин он принсипиндян биринcисинин танынмасындан башланыр: инсан 
сечир. Тямиз щава вя шяффаф су шцбщясиз ки, гиймятлидир, дяйяря маликдир. 
Лакин о, алтернатив хярcлярля мцгайися олунмалыдыр, о хярcлярля ки, кимся 
тямиз щава вя шяффаф су да алмаг цчцн нядян имтина етмяйи ваcибдир. Лакин 
технолоъи инкишафын индики сявиййясиндя бцтцн сянайе туллантыларыны арадан 
галдырмаг практики олараг мцмкцн дейил. Чятин ки, «Йашыллар щярякаты»нын ян 
барышмаз нцмайяндяси беля атмосфердя олан карбон газынын тяркибини бир 
нечя фаиз ашаьы салмаг хатириня беля гида расионуну диггятячарпаcаг 
гядяр ихтисар, тибби хидмятдян вя йа евлярини гыздырмагдан имтина етмяк 
истяйяр. 

Бязи игтисадчылар беля щесаб едирляр ки, игтисади категорийаларын 
тялябиня мцвафиг фикирляр иряли сцрмякля, бязян ятраф мцщитин мцдафиячиляри 
илк нювбядя юзляриня зяряр едирляр. Тямиз ятраф мцщит дя еля диэяр йцксяк 
кейфиййятли ямтяяляр гядяр йахшыдыр. Фактики олараг бу, фираванлыгдыр: йалныз 
варлы юлкяляр юзляриня беля «кейфиййятли» ятраф мцщити рява билирляр вя 
мцвафиг олараг, онун горунмасы цчцн cидди стандартлар 
мцяййянляшдирирляр. Бир чох ямтяяляря олан тяляб кими, тямиз щава вя 
суйа олан тяляб дя гиймятя щяссасдыр. Тябиятин горунмасынын гиймяти ня 
гядяр ашаьыдырса, cямиййят дя онун горунмасына бир о гядяр чох диггят 
йетиряcяк. Пигу верэиси вя чирклянмяйя иcазядян истифадя едилмясиня 
игтисади йанашма тябиятигорума хярcлярини азалдыр ки, бу да мцвафиг 
олараг, тямиз ятраф мцщитя олан иcтимаи тяляби артырыр. 

 

Нятиcя 
Базарын «эюрцнмяз ял»и эцcлцдцр, лакин о, щюкмран дейил. Базар таразлыьы 
истещлак вя истещсалчыларын цмуми артыглыьыны максималлашдырыр. Яэяр алыcы 
вя сатыcы  базарын йеэаня мараглы тяряфляридирся, онда онун фяалиййятинин 
нятиcяси cямиййят бахымындан сямярялидир. Лакин тясирлярин мювcудлуьу 
шяраитиндя (мясялян, ятраф мцщитин чирклянмяси) базарын фяалиййятинин 
нятиcясинин гиймятляндирилмяси цчцн цчцнcц тяряфин рифащ щалы нязяря 
алынмалыдыр. Бу шяраитдя базарда «эюрцнмяз ял»ин сямярялилийи азалыр 
(ашаьы дцшцр).  
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Фясил 11 

ИCТИМАИ  НЕМЯТЛЯР  ВЯ  ЦМУМИ   
ЕЩТИЙАТЛАР 

 
 
 
 
 

Бир гядим американ мащнысында дейилир ки, «дцнйада ян йахшы шейляр 
щавайыдыр». Биз онун мелодийасыны динляйяркян, мцьянинин щаггында 
охудуьу немятлярин узун бир сийащысыны тясяввцр едирик. Бунларын 
бязилярини – чайлары, чимярликляри, эюлляри, океанлары бизя тябият верир. 
Диэярлярини, мясялян, ойун мейданчаларыны, парклары, эязинти йерлярини 
дювлят тягдим едир. Лакин бцтцн щалларда истещлакчылар тябии вя иcтимаи 
немятлярдян истифадя етмяк цчцн бир сент беля юдямирляр. 

 Щавайы мящсулларын вя хидмятлярин игтисади тящлили хцсусиля чятиндир. 
Бизим игтисадиййатымызда ямтяялярин яксяр щиссяси базарларда 
бюлцшдцрцлцр, алыcылар алдыгларынын щаггыны юдяйирляр, сатыcылар ися тяклиф 
етдикляри маллар цчцн пул алырлар. Бу щалларда мящсулларын гиймятляри 
алыcыларын да, сатыcыларын да бахыб гярар гябул етдийи сынаглар кими чыхыш 
едирляр. Яэяр мцяййян немятляр юдянишсиз тяклиф олунурса, адятян, 
игтисадиййатда ещтийатлары бюлцшдцрян базар гцввяляри юз фяалиййятини 
дайандырырлар. 

Бу фясилдя биз базар гиймятляри олмайан мящсулларын ямяля эялмяси 
иля баьлы проблемляри нязярдян кечиряcяйик. Бизим тящлилимиз игтисадиййатын 
он принсипиндян бирини ачмаьа имкан веряcяк. Бязян щюкумят базарын 
фяалиййятинин нятиcялярини йахшылашдырмаг имканына малик олур (I фясил). 
Ямтяянин цзяриндя адят етдийиниз «гиймят каьызы» олмайанда, бу 
ямтяянин оптимал мигдарда истещсал вя истещлак олундуьуна хцсуси 
базарлар зяманят вермир. Беля щалларда, щюкумятин сийасяти базарын 
гейри-мцкяммяллийинин нятиcялярини дяйишдирмяйя вя игтисади рифащы 
йцксялтмяйя имкан верир. 

 

Мцхтялиф нювлц немятляр 
Инсанлар цчцн зярури олан ямтяя вя хидмятлярля онлары  йахшы тямин етмяк 
базарлара ня дяряcядя мцйяссяр олур? 

 Бу суалын cавабы щансы немяти нязярдян кечирмяйимиздян 
асылыдыр. Биз дондурманын сямяряли кямиййятдя тяклиф олунмасына 
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мцнасибятдя базара тамамиля етибар едя билярик: бу ляззятли мящсулун 
щяр стяканынын гиймяти она эюря дяйишир ки, тяляб вя тяклиф таразлашсын, бу 
истещлакчыларын вя истещсалчыларын цмуми артыьыны максималлашдырыр (VII 
фясил). Лакин биз цмид етмирик ки, базар няфяс алдыьымыз щаванын алцминиум 
истещсалчылары тяряфиндян чиркляндирилмясиня мане олаcаг: адятян, алыcылар 
вя сатыcылар онларын гярарлары иля баьлы олан екстмал вязиййятляри нязяря 
алмырлар (X фясил). Дондурма кими бир ямтяядян сющбят эедяркян, базар 
тамамиля сямяряли ола биляр, арзуолунан немят тямиз щавадан ибарят 
олдугда ися юзцнц доьрултмайа биляр. 

Мцхтялиф ямтяяляри нязярдян кечиряркян, онлары ики яламятя эюря 
бирляшдирмяк файдалыдыр: 1) немятин хцсуси ящямиййят кясб етмяси. Беля 
немятдян истифадя едян фярдляря мане олмаг мцмкцндцрмц? 2) 
рягабят обйекти олан немят. Немятин бир инсан тяряфиндян истифадя 
олунмасы онун диэяр бир фярд тяряфиндян истещлакынын азалдылмасына эятириб 
чыхарырмы? 

Бу ики яламяти истифадя етмякля, биз немятляри дюрд категорийайа 
бюлцрцк (шякил 11.1): 

1. Рягабят обйекти олан хцсуси ящямиййятли немятляр. Мясялян, 
бир стякан дондурманы нязярдян кечиряк. Яэяр сиз кимя  ися дондурманы 
дадмаьа мане олмаг истяйирсинизся, о, хцсуси ящямиййят кясб едир. 
Буну етмяк цчцн садяcя олараг, юз дондурма стяканынызы щеч кимя 
вермяйин. Дондурма стяканы рягабят обйектидир, яэяр бир адам сойуг 
десертдян ляззят алырса, диэяр бир фярд артыг щямин стякандан истифадя 
етмяйя намизяд олмур. Игтисадиййатда дювр едян яксяр немятляр бир 
стякан дондурма кими хцсусидир. Биз IV-VI-cы фясиллярдя тяляб вя тяклифи, 
VII-IX-cу фясиллярдя ися базарларын сямярялилийини тящлил едяркян, о нятиcяйя 
эялдик ки, ямтялляр щям хцсуси ящямиййят кясб едян немятлярдир, щям 
дя рягабят обйектидирляр.  

2. Иcтимаи (щамы цчцн) немятляр ня хцсуси, ня дя рягабят обйекти 
дейилляр. Иcтимаи немятлярдян истифадя едян инсанлара мане олмаг олмаз, 
щансыса бир фярд тяряфиндян онларын истещлакы ися немятлярин диэяр инсанлар 
тяряфиндян истещлакыны мящдудлашдырмыр. Яэяр дювлят ящалини хариcи 
мцдахилядян мцдафия едирся, щеч кяс щеч бир вятяндаша милли 
тящлцкясизлийин цстцнлцкляриндян истифадя етмяйя мане ола билмяз. 
Бундан ялавя, яэяр фярд милли мцдафия системинин немятляриндян истифадя 
едирся, о, бунлардан истифадя едян диэяр инсанлара мане олмур. 

3. Цмуми ресурслар рягабят обйектидир, лакин хцсуси ящямиййятли 
дейил (мясялян, океандакы балыг) - Кимся гармаьына дцшян балыьы судан 
чыхарырса, онун гоншусунун тута биляcяйи балыгларын сайы азала биляр. 
Лакин балыг хцсуси ящямиййят кясб едян ещтийат нювц дейил. Яэяр биз 
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балыг тутмаьа эюря мцяййян щагг юдянилмясини тяшкил етсяк, о заман 
хейли чятинликлярля цзляшя билярик. 

4. Яэяр немят хцсуси ящямиййят кясб едирся, лакин рягабят 
обйекти дейился, бу заман онун цзяриндяки тябии инщисарын олмасындан 
данышырлар. Мясялян, чох да ири олмайан бир шящярдя йаньын 
тящлцкясизлийинин тяшкилини нязярдян кечиряк. Инсанлары бу немятдян 
истифадя етмяк имканындан мящрум етмяк асандыр: йаньындан 
мцщафизячиляр садяcя олараг, од тутмуш илк евин ахыра гядяр йанмасына 
шяраит йаратмыш олурлар. Лакин йаньындан мцщафизя рягабят обйекти дейил. 
Йаньындан мцщафизя ишчиляри иш вахтынын ясас щиссясини йаньыны 
эюзлямякля кечирир, она эюря дя ялавя ев тясяррцфатынын йаньындан 
мцщафизяси чятин ки, тягдим олунан хидмятлярин кейфиййятиня тясир 
эюстярсин. Башга сюзля, шящяр йаньын дястинин щаггыны юдяйян кими, 
даща бир ев тясяррцфатынын мцщафизяси цзря онун ялавя хярcляри 
ящямиййятли дейил (бах: XV фясил) 

Бу фясилдя биз хцсуси ящямиййят кясб етмяйян, демяли щеч бир 
юдяниш олмадан щамынын ялдя едя биляcяйи немятляри нязярдян кечиририк. 
Бунлар иcтимаи немятляр вя иcтимаи ещтийатлардыр. Биз бу мювзунун 
екстерналийа проблеми иля сых баьлы олдуьуну эюряcяйик. Ня иcтимаи 
немятляря, ня дя цмуми ещтийатлара бунларын щеч бириня «гиймят йарлыьы» 
тикмяк мцмкцн дейил. Яэяр кимся милли тящлцкясизлик кими бир иcтимаи 
немяти тягдим едирся, онун хейрини юлкянин бцтцн ящалиси эюрцр, лакин 
бунун щаггыны юдямяк мцмкцн дейил. 

 
                                                  Бяли                                                           Хейр 

Бяли 
 
Хцсуси 
ящямиййят 
кясб 
едирми? 
 
 
Хейр 

Хцсуси немятляр 
- Дондурма стяканлары 
- Палтар 
-Ропулйар юдянишли йоллар 

Тябии инщисарлар 
- Йаньындан мцщафизя 
- Кабел телевизийасы 
-Популйар олмайан юдянишли йоллар 

Цмуми ещтийатлар 
-Океандакы балыглар 
-Ятраф мцщит 
-Ифрат йцклянмиш юдянишсиз 
(пулсуз) йоллар  

Иcтимаи немятляр 
-Милли мцдафия 
-Биликляр 
-Нормал щярякятли юдянишсиз 
(пулсуз) йоллар  

 
Шякил 11.1. Немят нювляри рягабят обйектидирми? 

 
 Аналоъи олараг, бир адам океандакы балыг кими цмуми ещтийатдан 
истифадя едирся, диэярляри зийан чякся дя, онун явязиндя щеч бир юдяниш 
(компенсасийа) алмыр. Истещлак вя истещсал щаггында хцсуси  (шяхси) 
гярарлара тясир эюстярмякля, екстереналлар  (ифрат щаллар) ещтийатларын 
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аллокасийасынын (йердяйишмясинин) сямярялилийини ашаьы сала биляр, 
щюкумятин гарышмасы ися цмуми игтисади рифащы йцксялдя биляр. 
 

Иcтимаи немятляр 
Иcтимаи немятлярин диэяр немятлярдян фярглярини вя онларла баьлы 
проблемляри баша дцшмяк цчцн байрам атяшфяшанлыьы кими бир мисалы 
нязярдян кечиряк. Бу немят хцсуси ящямиййят кясб етмир, чцнки 
атяшфяшанлыьа тамаша едяркян кимяся мане олмаг мцмкцн дейил. Ейни 
заманда бу немят рягабят обйекти дейил, чцнки щяр бир адам 
гоншуларына мане олмадан ону мцшащидя едя биляр. 

 

Билетсизляр проблеми  
АБШ-ын Смолтаун шящяринин вятяндашлары тяряфиндян 4 ийул Мцстягиллик 
эцнц байрамы кими атяшфяшанлыгла баша чатыр. Шящярин 500 сакининдян щяр 
бири ону 10 доллара гиймятляндирир. Байрам атяшфяшанлыьы иля баьлы олан 
хярcляр 1000 доллар тяшкил едир. 5000 доллара бярабяр хейир 1000 доллардан 
чох олдуьундан, Смолтаун шящяринин сакинляри цчцн 4 ийул эцнцнцн 
шяряфиня атяшфяшанлыг сямярялидир. 

Хцсуси базар сямяряли нятиcяни тямин едя билярми? Чох эцман ки, 
хейр. Тясяввцр един ки, Смолтаунлу Елен атяшфяшанлыьын тяшкили иля мяшьул 
олмаг гярарына эялмишдир. Сюзсцз ки, бу гадын билет сатышы проблеми иля 
цзляшяcяк, чцнки онун потенсиал истещлакчылары атяшфяшанлыьа пулсуз баха 
биляcяклярини тез баша дцшяcякляр. Атяшфяшанлыг хцсуси ящямиййят кясб 
едян бир немят дейил, она эюря дя инсанларда ону пулсуз юдямядян 
сейр етмяк цчцн стимул йараныр. Билетсиз адам немятдян истифадя 
етмякля хейир эютцрцр, лакин ону юдянишсиз ялдя етмяйя чалышыр. 

Базарын мцвяффягиййятсизлийиня екстремалын нятиcяси кими бахмаг 
олар. Яэяр Елен атяшфяшанлыг тяшкил ется, о, буну садяcя тамашачылара 
щядиййя етмяли олаcаг. Атяшфяшанлыг сосиал cящятдян арзуолунандыр, лакин 
фярди гайдада онун тяшкилиня эюстярилян cящдляр мянфяят эятирмир. 
Нятиcядя, Елен сосиал cящятдян сямяряли олмайан гярар гябул едир вя юз 
ниййятиндян имтина едир. 

Хцсуси базар Смолтаун сакинляринин чох хошуна эялян 
атяшфяшанлыьы тяклиф едя билмяся дя, проблемин щялли айдындыр: 4 ийул 
эцнцнцн байрам едилмясинин спонсору олмаг имканына йерли инзибати 
рящбярлик маликдир. Шящяр Шурасынын имканы вардыр ки, щяр бир сакиндян 2 
доллар верэи йыьараг ялдя едилмиш вясаитля Еленя атяшфяшанлыг тяшкил 
етмяйи щяваля едя билсин. Шящярин щяр бир сакини атяшфяшанлыьын 10 
долларлыг дяйяриндян 2 долларлыг верэини чыхмагла, 8 доллар мянфяят 
газаныр. Елен иcтимаи гуллугчу кими, сямяряли нятиcя ялдя етмяйя кюмяк 
едя биляр, амма хцсуси сащибкар кими буну едя билмир. 
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Сиз АБШ-ын хяритясиндя Смолтауну тапмайаcагсыныз, лакин бизим 
щекайямиз кифайят гядяр реалдыр. Америка шящярляринин инзибати 
рящбярлкляри 4 Ийул эцнцнцн шяряфиня атяшфяшанлыг тяшкил едирляр. Бундан 
ялавя, бизим беля бир нятиcя чыхармаьа ясасымыз вардыр ки, иcтимаи 
немятляр хцсуси кямиййят кясб етмядийи цчцн билетсизляр проблеми онлары 
хцсуси базара тяклиф етмяйя имкан вермир. Щяр щалда, бу чятинлик 
тамамиля арадан галдырыландыр. Яэяр щюкумят цмуми хейирин хярcляри 
цстялядийи гярарыны гябул едирся, о, иcтимаи немятляри тягдим етмяк вя 
онларын дяйярини верэидян дахилолмаларын щесабына юдямяк имканына 
маликдир, бу заман щяр кяс хейир эютцрцр. 

Бязи мцщцм иcтимаи немятляр 
Иcтимаи немятлярин чохлу нювляри мялумдур. Бурада биз онлардан даща 
мцщцм олан цчцнц нязярдян кечиряcяйик. 

 
«Мян сянин тяклифини дястякляйирям, анcаг биз планымызы  
йени верэи гойулмадан щялл етмялийик» 

 
Милли мцдафия. Юлкянин хариcи мцдафиячилярдян горунмасы иcтимаи 

немятин классик нцмунясидир. Бу немят ян бащалы немятлярдяндир. 1995-
cи илдя АБШ-ын федерал щюкумятинин милли мцдафия хярcляри 272 милйард 
доллар вя йа адамбашына 1035 доллар тяшкил етмишдир. Бу мябляьин чох 
бюйцк олмасы вя йа чох аз олмасы щаггында юлкя ящалисинин фикирляри 
мцхтялифдир. Лакин милли тящлцкясизлийин тямин едилмяси цчцн мцяййян 
хярcлярин чякилмясинин зярурилийини щеч ким шцбщя алтына алмыр. Щятта 
дювлятин ролунун мящдудлашдырылмасынын лещиня чыхыш едян игтисадчылар да 
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разылашырлар ки, милли мцдафия щюкумят тяряфиндян тягдим олунмалы олан 
иcтимаи немятдир. 

Фундаментал елми тядгигатлар. Йени  биликлярин яхз олунмасы 
иcтимаи немятдир. Яэяр рийазиййатчы щансыса бир теореми сцбут едирся, о, 
биликлярин  «цмуми щювзясиня» дахил олур вя арзу едян щяр кяс щеч бир 
юдяниш етмядян ондан истифадя етмяк имканына малик олур. Биликляр 
иcтимаи немят олдуьу цчцн фирмалар йени елми нятиcяляри юдянишсиз ялдя 
етмяйя чалышырлар, елми информасийаны ялдя етмяйя онларын сярф етдийи 
мясряфляр тамамиля кифайятляндириcи дейил. 

Йени биликлярин мящсула чеврилмяси сийасятини гиймятляндиряркян, 
цмуми биликляри спесифик технолоъи биликллярдян фяргляндирмяк ваcибдир. 
Бюйцк тутуму олан йени аккумулйаторун кяшфи кими технолоъи  биликляри 
патентляшдирмяк олар. 

Ихтирачы юз кяшфиндян бцтювлцкдя олмаса да, бюйцк хейир эютцря 
биляр. Яксиня, рийазиййатчы теореми патентляшдирмя имканына малик дейил, 
бу cцр биликляр щамы цчцн ялчатан щесаб олунур. Башга сюзля, патент 
системи спесифик, технолоъи   биликляри хцсуси ящямиййятли билик щесаб едир, 
ейни  заманда, цмуми елми биликляр беля билик щесаб олунмур. 

Дювлят елми биликляр формасында олан иcтимаи ямтяяни мцхтялиф 
цсулларла тягдим етмяйя cящд эюстярир. АБШ-ын Милли Саьламлыг Институту 
вя  Милли Фундаментал Тядгигатлар Аэентлийи кими щюкумят  органлары тибб, 
рийазиййат, физика, кимйа, биолоэийа вя щятта, игтисадиййат сащясиндяки 
фундаментал тядгигатлары субсидийалашдырыр. Бязи мцтяхяссисляр  щесаб 
едирляр ки, Космик тядгигатлар цзря щюкумят програмы да  cямиййятин 
биликляринин артырылмасына бюйцк тющфя щесаб едилир. Эцлля кечирмяйян 
cилетляр  вя «Танг» адлы суда ярийян ички дахил олмагла, чохлу хцсуси 
немятлярин истещсалы цчцн инсанын Айа чыхарылмасына щазырлыг просесинин 
эедишиндя алимлярин вя мцщяндислярин ишляйиб щазырладыьы материаллардан 
истифадя олундуьу шцбщя доьурмур. Бу cцр тяшяббцсляр цчцн дювлятин 
йардымынын мцвафиг сявиййясини мцяййянляшдирмяк кифайят гядяр чятиндир; 
ясас чятинлик потенсиал хейрин щяcминин мцяййянляшдирилмяси 
проблеминдян ибарятдир. Бундан ялавя, мцвафиг пул фондларыны бюлцшдцрян 
парламентариляр, адятян, зярури елми биликляря, демяли, щансы програмын 
даща перспективли олдуьуну, максимал нятиcя вяд етдийини 
гиймятляндирмяк имканына да малик олмурлар. 

Йохсуллугла мцбаризя програмы. Яксяр щюкумят програмларынын 
мягсяди йохсуллара йардымдан ибарятдир. Ящалинин ян йохсул 
тябягяляриня йардым цзря дювлят програмлары даща тяминатлы аилялярин 
верэи юдямяляри щесабына малиййяляшдирилир. 

Йохсуллугла мцбаризядя щюкумятин ролуна даир мясялядя игтисад-
чыларын фикирляри бир-бириндян фярглянир. Бу мясяляни биз XX фясилдя даща 
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ятрафлы сурятдя нязярдян кечиряcяйик, индии ися мцщцм бир мягамы гейд 
едяк: ящалинин азтяминатлы тябягяляриня йардым програмларынын 
тяряфдарлары щесаб едирляр ки, йохсуллугла мцбаризя иcтимаи немятcдир. 

Тутаг ки, бизим щамымыз йохсулларын олмадыьы бир cямиййятдя 
йашамаьа цстцнлцк верярдик. Щятта, бу цстцнлцк эениш йайылса да, 
йохсуллугла мцбаризя хцсуси базарын тягдим едя билcяйи «немят» дейил. 
Щеч бир адам бу проблемин мигйасларына эюря йохсуллуьу бир сосиал 
щадися кими ляьв етмяк эцcцндя дейил. Бундан башга, хцсуси 
хейриййячилик яввялдян зиддиййятлидир: йахынлары наминя бармаьыны 
тярпятмяйянляр диэяр адамларын сяхавятиндян мцфтя (юдянишсиз) истифадя 
едирляр. Бу щалда йохсулларын щяйат сявиййясини йцксялтмяк цчцн варлы 
адамларын верэийя cялб едилмяси щяр кяся хейир эятирир. 

Азтяминатлы вятяндашлар она эюря хейир эютцрцрляр ки, онларын щяйат 
сявиййяси йцксялир, верэи юдяйянляр она эюря удурлар ки, онлар даща аз 
мигдарда йохсулун олдуьу cямиййятдя йашайырлар. 

 

«Мясряфляр-хейирляр» тящлилинин мцряккябликляри 
Биз эюрдцк ки, иcтимаи немятлярин ясас истещлакчысы щюкумятдир, чцнки 
хцсуси базар бу ямтяядян сямяряли мигдарда истещсал етмяк имканына 
малик дейил. Лакин щюкумятин истещсалчы ролунда чыхыш етмясинин зярурилийи 
щаггында гярарын гябул едилмяси йалныз илк аддымдыр. Идаряетмя органы 
тягдим едяcяйи иcтимаи немятин нювлярини, онларын мигдарыны 
мцяййянляшдирмялидир. 

Фярз едяк ки, щюкумят йени сцрятли шосенин тикинтисинин лайищясини 
нязярдян кечирир. О, бу йолдан истифадя едяcяк адамларын цмуми хейири 
иля тикинти вя истисмар хярcлярини мцгайися етмялидир. Гярар гябул етмяк 
цчцн щюкумят  мцяййян груп игтисадчы вя мцщяндисляря cямиййят цчцн 
бу лайищянин цмуми хярcляринин вя хейирляринин гиймятляндирилмясини 
(мясряфлярин-хейирлярин тящлили) щесабламаг тапшырыьыны вермялидир. 

Аналитикляр мцряккяб мясяля иля цз-цзя эялирляр. Сцрятли шосе щяр 
бир арзуедяня юдянишсиз хидмят едяcяк. Эюстярилян хидмятлярин тяхмини 
дя олса да гиймятляндирилмяси цчцн тариф мювcуд дейилдир. Яэяр сиз сцрятли 
шосенин гиймятляндирилмяси мягсяди иля реэионун сакинляри иля сорьу 
кечирсяниз, ялдя едилмиш нятиcяляри дцзэцн щесаб етмяк олмаз. Яввяла, 
йалныз анкетляшдирмянин нятиcяляриндян истифадя етмякля, реал хейирляри 
кямиййятcя мцяййян етмяк мцряккяб мясялядяир. Икинcиси, 
респондентлярин щягигяти сюйлямяйя стимулу йохдур. Сцрятли шоседян 
истифадя едяcяк адамлар ялдя едяcякляри хейри шиширтмякдя мараглыдырлар, 
чцнки йолун тез тикилмясини истяйяcякляр. Сурятли шосенин зийан вура 
биляcяйи адамларда ися хярcляри шиширтмяк вя йолун тикинтисиня мане олмаг 
стимулу вардыр. 
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Демяли, иcтимаи немятлярин сямяряли тягдим едилмяси механизми 
хцсуси немятлярин тягдим едилмяси механизми иля мцгайисядя даща 
мцряккябдир. Хцсуси немятляр базарда тягдим олунур. Хцсуси ямтяянин 
алыcылары ямтяянин файдалылыьыны онларын юдямяк истядийи гиймятля мцяййян 
едирляр. Щюкумят тяряфиндян иcтимаи немятин тягдим олунмасынын зяру-
рилийини гиймятляндиряркян, игтисадчылар гиймят сигналындан истифадя етмяк 
имканына малик олмурлар. Демяли, иcтимаи лайищялярин хярcляринин вя хейир-
ляринин гиймятляндирилмяси ян йахшы щалда, тяхмини щесабламадыр. 

 

Практикум 
Щяйат нечяйядир? 

Тясяввцр един ки, сизи шящяр шурасынын цзвц сечибляр. Шящяр 
мцщяндиси шящярин щансыса йол кясишмясиндя ишыгфор гоймаг тяклифи иля 
сизин йаныныза эялир. Зярури вясаитляр 10 мин доллар тяшкил едир. Ишыгфорун 
гойулмасындан эюзлянилян хейир шящяр ящалисинин тящлцкясизлийинин 
артмасындан ибарятдир. Мцщяндис тядгигатларын мялуматларына 
ясасланараг тясдиг едир ки, ишыгфорун гурашдырылмасы зярури гязаларын 
рискини истисмар мцддятиндя 1,6%-дян 1,1%-я ендиряcякдир. Йени 
ишыгфорун гурашдырылмасынын малиййяляшдирилмяси ня дяряcядя 
мягсядяуйьундур? 

 Бу суала cаваб тапмаг цчцн сиз «мясряфляр-хейирляр» тящлилиня 
мцраcият етмяк истяйирсиниз, лакин проблемля цзляширсиниз: мцгайисянин 
мяналы олмасы цчцн хярляри  вя хейирляри ейни юлчц ващидляри иля юлчмяк 
лазымдыр. Хярcляри долларла мцяййян етмяк олур, амма хейр, йяни инсан 
щяйатынын хилас едилмяси ещтималыны пул ващидляри иля ифадя етмяк мцмкцн 
дейил, инсан щяйаты гиймятсиздир, еля дейилми? Лакин сиз разылашаcагсыныз 
ки, юзцнцз вя йа севимли адамынызын щяйаты цчцн кюнцллц сурятдя 
мцяййян мябляьдя пул вясаитини сярф етмяйя щазырсыныз. Бу шярт ону 
эюстярир ки, инсан щяйаты мцяййян пул ващидляриндя ифадя олунмуш 
гиймятя маликдир. Буна бахмайараг, бу, «мясряфляр-хейирляр» тящлилинин 
мягсядляриня уйьун эялмир. Яэяр биз инсан щяйатыны мцяййян мябляьдя 
пулла гиймятляндирсяк, щяр бир кцчянин тининдя ишыгфор гоймалы оларыг. 
Аналоъи олараг, биз щамымыз сцрцcцнцн вя сярнишинлярин тящлцкясизлийини 
тямин едян гурьуларла тяcщиз едилмиш «лцкс» дяряcяли автомобиллярдя 
щярякят етмяли олардыг. Лакин биз билирик ки, ишыгфорлар щеч дя бцтцн 
кясишмялярдя гойулмайыб, инсанлар тящлцкясизлик балынcы вя йа яйляcлярин 
антиблоклашдырыcы системляри иля тяcщиз олунмамыш компакт автомобилляр 
алырлар. Биз хцсуси, щям дя иcтимаи гярарлар гябул едяряк, чох заман пула 
гянаят етмяк хатириня рискя эедирик. 

Яэяр биз инсан щяйатынын мцяййян мябляьдя пулла ифадя олунмуш 
гиймятя малик олмасы идейасы иля разылашырыгса, онун юлчцсцнц неcя 
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мцяййян етмялийик? Юлцмля ялагядар олан иддиалар цзря зярярин 
юдянилмяси щаггында гярарлар гябул едяркян, мящкямялярин истифадя 
етдийи йанашмалардан бири «яэяр Адам саь галсайды, газана биляcяйи 
цмуми пулун мябляьи» шярти иля гиймятляндирмядян ибарятдир. Беля чыхыр 
ки, тягацдчцнцн вя йа ямяк габилиййяти олмайанын щяйаты ашаьы гиймятя 
маликдир? 

Даща йахшы цсул ондан ибарятдир ки, инсанларын шцурлу сурятдя 
эетдийи рискляр нязярдян кечирилсин. Мяняви риск пешядян асылы олараг 
дяйишир. Мясялян, щцндцр биналарын иншаатчылары офис хидмятляри иля 
мцгайисядя даща бюйцк юлцм риски иля цзляширляр. Рискли вя даща 
тящлцкясиз пешялярин ямяк щаггыны мцгайися етмякля, ямяк щаггыны 
мцяййян едян тящсил, тяcрцбя вя диэяр амиллярин сявиййясиня нязарят 
етмякля, игтисадчыллар инсанларын юз щяйатыны гиймятляндирмяси щаггында 
мцяййян информасийайалар ялдя едя билярляр. Тягдигатларын нятиcяляри 
АБШ-да инсан щяйатынын 10 милйон доллар тяшкил етмяйи щаггында нятиcя 
чыхармаьа имкан верир. 

Инди биз мисалымыза гайыдараг, шящяр мцщяндисинин суалына cаваб 
веря билярик. Ишыгфорлар юлцм рискини 0,5% азалдыр. Беляликля, ишыгфорун 
гурашдырылмасы 50 мин доллара бярабярдир. Бу гиймят 10 мин доллар 
щяcминдя олан хярcлярдян хейли чохдур, она эюря дя сиз лайищяни тягдир 
етмялисиниз. 

 

Цмуми ещтийатлар 
Иcтимаи немятляр кими, цмуми ещтийатлар да хцсуси ящямиййят кясб 
етмирляр: 

- онлардан истифадя етмяйи арзу едянлярин щяр бири цчцн бу 
ещтийатлар щеч ня юдямядян ялчатандыр. Лакин цмуми ещтийатлар рягабят 
обйектляридир: бир няфярин онлардан истифадя етмяси диэяр фярдлярин истещлак 
имканларыны азалдыр. Яэяр немят тягдим олунурса, сийасятчиляр ондан 
истифадя олунмасы гайдалары щаггында наращат олмалыдырлар. Бу проблеми 
«Иcма торпагларынын фаcияси» ящвалатынын тимсалында нязярдян кечиряк. 

 

«Иcма торпагларынын фаcияси» 
Беляликля, чох да бюйцк олмайан орта яср  шящяринин щяйатыны мцшащидя 
едирик. Онун сакинляринин игтисади фяалиййятинин ян мцщцм нювляриндян бири 
гойунларын йетишдирилмясидир. Шящяр сакинляриндян яксяриййятинин гойун 
сцрцляри вардыр вя онлар парча щазырланмасы цчцн лазым олан йун тиcаряти 
васитясиля юзляриня пул газанырлар.  

Шящяри онун сакинляринин «Иcма торпаглары» адландырдыьы торпаглар 
ящатя едир. Шящярин щеч бир аилясинин айрылыгда торпаг сащяси йохдур, 
торпаглар шящярин бцтцн сакинляриня мяхсусдур вя щяр кяс юз гойунларыны 
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орада отара биляр. Торпаглара коллектив йийялянмяк проблем тюрятмир, 
чцнки онлар йцксяк мящсулдарлыьы иля сечилир. Щяр бир шящяр сакининин 
торпагдан отлаг кими истифадя етмяси ня гядяр давам едярся, «Иcма 
торпаглары» рягабят обйекти дейил, гойунларыны юдянишсиз отармаьа иcазя 
алмаг шящярлиляр цчцн щеч бир проблем йаратмыр. Шящярин гойун 
сахлайанлары хошбяхтдирляр. 

Илляр кечир, шящярин ящалиси артыр, гойунларын сайы даща сцрятля артыр. 
Гойунларын артан сайы вя торпагларын мящдудлуьу «Иcма торпагларынын» 
кейфиййятинин писляшмясиня эятириб чыхарыр, онларын бярпаолунма габилиййяти 
ашаьы дцшцр. Нящайят, торпаг о гядяр тапдаланыр ки, мящсулдарлыьыны итирир. 
«Иcма торпагларын»да от галмыр, гойун йетишдирмяк мцмкцн дейил, ня 
вахтса чичяклянян йцн фабрикляри баьланыр, яксяр аиляляр йашайыш цчцн  
вясаит мянбяйини итирирляр. 

Фаcиянин сябяби ня иди? Ня цчцн шящярин сакинляри гойун 
сцрцляринин о дяряcядя артмасына имкан вердиляр ки, онлар «Иcма 
торпагларыны» мящв етдиляр? Сябяб сосиал вя шяхси стимулларын 
мцхтялифлийидир. Отлагларын мцдафияси гойун сахлайанларын коллектив 
щярякятляриндян асылы иди. Яэяр онлар бирэя щярякят етсяйдиляр, гойунларын 
сайыны азалдар вя «Иcма торпаглары» щяля узун илляр эялир эятирярди. Лакин 
щеч бир аилянин юз сцрцсцнц азалтмаьа стимулу йох иди, чцнки щяр бир сцрц 
проблемин аз бир щиссяси иди. 

Яслиндя «Иcма торпаглары» кянар тясирлярин нятиcясидир. Киминся 
сцрцсц цмуми торпагда отлайырса, бу, диэяр аиляляр цчцн ялчатан олан 
торпаьын мигдарыны азалдыр. Гойун сахлайанлар сцрцлярин сайы щаггында 
гярар гябул едяркян, мянфи екстреналиляри нязяря алмадыглары цчцн 
гойунларын цмуми сайы бцтцн аьлабатан щядляри ашды. 

Шящяр фаcиянин гаршысыны ала билярдими? Бяли, юзц дя мцхтялиф 
цсулларла: 

- щяр бир сцрцдя гойунларын сайыны тянзимлямякля, верэи гойу-
лушунун вя йа мящдуд мигдарда отарма иcазяляринин ацксионда 
сатышынын кюмяйи, хариcи тясирлярин бейнялмилляшдирилмяси йолу иля буну 
етмяк оларды. Башга сюзля, орта яср шящяри мцасир cямиййятин ятраф 
мцщитин чирклянмяси иля апардыьы мцбаризя цсуллары васитясиля бу проблеми 
щялл едя билярди. 

Бундан башга, торпагла баьлы олдуьу цчцн мясялянин щялли даща 
садядир. Шящяр торпаьы сакинляр арасында бюлцшдцря билярди. Щяр бир аиля 
она мяхсус олан торпаьы щасара аларды вя мцстягил сурятдя гойунларын 
сайыны тянзимляйярди. Бу щалда, торпаг цмуми ещтийатдан хцсуси немятя 
чеврилярди. ХВЫЫ ясрдя Инэилтярядя чяпярлямя дюврцндя щадисяляр, мящз, 
беля инкишаф етмишди. 
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«Иcма торпагларынын» фаcияси бизя эюстярир ки, яэяр бир адам цмуми 
ещтийатдан истифадя едирся, о, диэяринин буну истещлак етмясини азалдыр, 
мянфи хариcи тясир ися ещтийатлардан сямяряли истифадя етмяйя имкан 
вермир. Щюкумят цмуми ресурсдан истифадя олунмасындакы мящдудиййят 
проблемини бирбаша тянзимлямя вя йа хцсуси тятбиг етмякля щялл едя 
биляр. Бязян щюкумят алтернатив кими цмуми ещтийаты хцсуси ямтяяйя 
чевирир. Бу гайда мин иллярдян бяри мялумдур. Гядим йунан философу 
Аристотел цмуми ещтийатлар проблеми щаггында йазмышдыр: «Чохлары цчцн 
цмуми олана ян аз гайьы эюстярилир, чцнки бцтцн инсанлары онларын юзцня 
мяхсус оланлар башгалары иля бирликдя малик олдугларындан даща чох 
наращат едир». 

 

Бязи даща чох ящямиййят кясб едян ещтийатлар 
Игтисадчылара цмуми ещтийатларын мцхтялиф нювляри мялумдур вя щяр дяфя 
ейни бир проблем ямяля эялир: бязи фярдляр онлар цчцн ялчатан олан 
ещтийатлардан щяддиндян артыг истифадя едирляр, бу да истещлакчыларын 
фяалиййятинин тянзимлянмяси вя йа ещтийатлардан истифадя щаггынын 
алынмасы зярурилийини доьурур. 

Тямиз щава вя су. Базарлар ятраф мцщити чирклянмякдян горуйа 
билмир (10-cу фясил). Зярярли истещсал туллантылары еля бир мянфи 
екстерналийадыр ки, онун тясири Пигу тянзимлямяси вя йа верэиси иля 
йумшалдыла биляр. Базарын бу уьурсузлуьу цмуми ещтийатлар проблеминин 
щялли нцмунясидир. Тямиз щава вя шяффаф су ачыг отлаглар кими бир цмуми 
ещтийатдыр; ятраф мцщитин щяддян артыг чиркляндирилмяси гойунларын аьылсыз 
сурятдя отарылмасына бянзяйир. Ятраф мцщитин деградасийасы (тяняззцлц) – 
«иcма торпагларынын» мцасир фаcиясидир. 

Нефт йатаглары. Эениш яразиляри ящатя едян, мцхтялиф адамларын 
мцлкиййятиндя олан йералты нефт йатагларыны нязярдян кечиряк.  

Истянилян торпаьын сащиби гуйу газыб нефт чыхара биляр, лакин бу 
заман башгаларына нефт аз галыр. Бу щалда нефт цмуми ещтийат олур.  

«Иcма торпагларында отлайан гойунларын сайы сямярясиз дяряcядя 
чох иди». Нефт йатагларындакы гуйуларын сайы щаггында да ейни сюзляри 
демяк олар. Щяр бир шяхси гуйу сащиби мянфи екстерналийаны диэяр мцлкий-
йятчилярин цзяриня кечирдийи цчцн бцтювлцкдя, щяр бир гуйудан cямиййят 
цчцн хейир, онун конкрет сащибинин хейриндян аз олур. Йяни, нефт гуйулары, 
щятта cямиййятин мювгейиня нязярян арзуолунан олмасалар да,  хцсуси 
сащибляриня мянфяят эятирирляр. Яэяр торпаг сащибляри нефт гуйуларынын 
сайыны тякбашына мцяййянляшдирсяляр, сон  нятиcядя онларын сайы 
щяддиндян артыг олаcагдыр. 

Нефт чыхарылмасынын минимал хярcляриня зяманят вермяк цчцн 
цмуми ещтийатлар проблеминин щялли мцлкиййятчилярин бирэя фяалиййятинин бир 
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сыра нювляринин тятбигини нязярдя тутур. Коуз теореми (X фясил) тясдиг едир 
ки, хцсуси гярарлар мцмкцндцр. Мцлкиййятчиляр нефтин щасилаты вя 
мящсулун бюлэцсц щаггында мцстягил сцрятдя разылыг ялдя едя билярляр. 
Яслиндя, онлар еля щярякят етмялидирляр ки, санки ейни бир компанийадырлар. 
Мцлкиййятчилярин сайы щяддян артыг чох олдугда, хцсуси гяырарын ялдя 
едилмяси мцряккябляшир. Бу щалда, нефтин сямяряли щасилатыны дювлят 
тянзимлямяси тямин едя биляр. 

 
Йолун щяддян артыг йцклянмяси 
Автомобил йоллары щям иcтимаи, щям дя хцсуси ола биляр. Шосе щяддян 
артыг йцкляндикдя, онун бир адам тяряфиндян истифадя олунмасы 
диэярляринин вязиййятиня тясир етмир. Бу щалда, йол рягабят обйекти дейил 
вя иcтимаи немятдир, ондан истифадя олунмасы мянфи хариcи тясирин 
йаранмасына эятириб чыхарыр. 

Автомобил йолларынын щяддян артыг йцклянмяси проблеминин 
щюкумят тяряфиндян щялли цсулларындан бири сцрцcцлярдян йол щаггы 
алынмасындан ибарятдир. Яслиндя, йол щаггы щяддян артыг йцклянмянин 
хариcи тясириня мцнасибятдя Пигу верэисиня еквивалентдир. Тез-тез йерли 
йолларда олдуьу кими, онун алынмасы щейятин сахланылмасы хярcляринин 
щяддиндян артыг йцксяк олмасы сябябиндян мягсядяуйьун дейил. 

Бязи щалларда щяддян артыг йцклянмя эцнцн йалныз мцяййян 
вахтында проблемя чеврилир. Мясялян, яэяр йалныз пик саатларында 
кюрпцнцн цстцндян кечмяк чятиндирся, щяддян артыг йцклянмянин 
екстерналийасы йалныз бу вахт юзцнц эюстярир. Хариcи тясирин ющдясиндян 
сямяряли сурятдя эялмяк цчцн пик саатларында кечид цчцн артырылмыш 
щаггын аллынмасы зяруридир, бу, сцрцcцляри щярякят cядвялини дяйишмяйя 
стимуллашдырыр. 

Диэяр мцмкцн олан cаваб тядбири бензиня эюря верэи алынмасыдыр. 
Бензин сцрцcцйя мцнасибятдя комплементар немятдир: йанаcаьын 
гиймятинин галдырылмасы сяйащятлярин сайынын вя йолларын йцклянмясинин 
азалмасына эятириб чыхарыр.  

Лакин бензиня эюря верэи тутулмасы йолларын щяддян артыг йцклян-
мяси проблеминин мцкяммял щялли дейилдир. Проблем ондан ибарятдир ки, 
йанаcаьа эюря верэи тякcя щяддян артыг йцклянмиш автомобил йоллары иля 
сяйащятлярин сайына дейил, щям дя фярдлярин диэяр гярарларына тясир 
эюстярир. Яввяла, бензиня верэи аз йцклянмиш йолларла сяйащятлярин сайыны 
да азалдыр, щярчянд ки, бурада хариcи тясирляр йохдур. Икинcиси, о, инсанлары 
даща аз йанаcаг ишлядян, лакин даща аз тящлцкясиз олан чох да ири 
олмайан автомобилляр алмаьа сювг едир. Беляликля, бензиня эюря верэи 
фярдлярин гярарларыны тящриф едир вя ян азы, автомобил йолларынын 
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йцклянмясинин азалмасынын сямярялилийини гисмян ашаьы салан явязсиз 
иткиляря эятириб чыхарыр. 

 

Балыглар, балиналар вя диэяр щейванлар 
Щейванларын вя балыгларын яксяр нювляри цмуми ещтийатлара аиддир. 
Мясялян, балыг коммерсийа дяйяриня маликдир вя щяр кясин бир-ики саат 
гармагла океан сащилиндя отурмаг щцгугу вар. Бцтювлцкдя, щейван 
нювляринин горунуб сахланмасына фярдин стимулу йохдур. Гойунларын 
аьылсыз сурятдя отарылмасы «иcма торпагларыны» мящв етдийи кими, балыгларын 
щяддян артыг тутулмасы да коммерсийа дяйяриня малик олан дяниз 
сакинляринин йоха чыхмасына эятириб чыхарыр. 

Океан ян аз тянзимлянян цмуми ещтийатлардан бири олмагда 
давам едир. Проблемин щяллиня ики мясяля мане олур. Биринcиси, яксяр 
юлкялярин океана чыхышы вар, она эюря дя истянилян гярары гябул етмяк 
цчцн мцхтялиф дяйярляри цстцн тутан дювлятлярин бейнялхалг ямякдашлыьы 
тяляб олунур. Икинcиси, океанларын су сятщи щяддиндян артыг бюйцкдцр, 
демяли истянилян разылашманын йериня йетирилмясиня нязарят етмяк демяк 
олар ки, мцмкцн дейил. Нятиcядя балыг тутулмасына иcазя проблеми 
бейнялхалг эярэинлийин даими мянбяйидир. 

АБШ-да щейванат алями мцхтялиф ганунларын мцдафияси алтындадыр. 
Щюкумят балыг тутулмасы вя ов цчцн лисензийалара эюря щагг алыр, балыг 
тутулмасы вя ов мювсцмляринин мцддятини мящдудлашдырыр. О, 
балыгчылардан кичик балыглары бурахмаьы тяляб едир, вящши щейванларын 
вурулмасы нормаларыны мцяййян едир. Ганунлар цмуми ещтийатлардан 
истифадя олунмасынын интенсивлийини мящдудлашдырыр вя щейванларын 
мцяййян сайынын сахланылмасына шяраит йарадыр. 

 
 

Практикум 
 
Ня цчцн иняклярин кюкцнцн кясилмяси тящлцкяси йохдур? 

Заман кечди Йер цзяриндя чохлу щейван нювляри йоха чыхмышдыр. 
Авропалылар илк дяфя Шимали Америкайа эяляндя, бу гитядя 60 милйондан 
чох бизон йашайырды. ХЫХ ясрдя онларын овланмасы дябя дцшмцшдц, 
1900-cу илдя АБШ-да бу «абориэенлярдян» (йерли сакинлярдян)  тягрибян 
400 баш галмышды. Йалныз бизонларын тамамиля йоха чыхмасы тящлцкяси  иля 
цзляшдикдя, щюкумят щейванларын мцдафияси цчцн мцяййян аддымлар 
атды. Щазырда бир сыра Африка юлкяляриндя фил сцмцйц истещсалы хатириня 
броконйерляр тяряфиндян инсафсызcасына мящв едилян филлярин йоха чыхмаг 
тящлцкяси мювcуддур. 
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Лакин коммерсийа дяйяриня малик олан бцтцн щейванлар йоха 
чыхмаг тящлцкяси иля гаршылашмырлар. Мясялян, иняклярин яти гиймятли гида 
мянбяйидир, лакин щеч ким онларын йоха чыхмасы тящлцкяси щаггында 
данышмаьа cцрят етмяз. Яслиндя, мал ятиня олан эениш тялябат иняк 
сцрцсцнцн «ябяди» мювcудлуьуна зяманят верир. 

Няйя эюря фил сцмцйцнцн коммерсийа дяйяри филляр цчцн тящлцкя 
тюрядир, мал ятинин дяйяри ися иняклярин щяйаты цчцн етибарлы зяманятдир? 
Сябяб ондан ибарятдир ки, филляр цмуми ещтийатдыр, амма инякляр хцсуси 
немятдир. Филляр азад йашайырлар, онларын конкрет мцлкиййятчиляри йохдур. 
Щяр бир броконйерин ися раст эялдийи бцтцн щейванлары юлдцрмяк стимулу 
вардыр. Броконйерлярин сайы чох олдуьу цчцн онларын щяр биринин щейван 
нювлярини горуйуб сахламаг мотивляри чох аздыр. Яксиня, ранчодакы щяр 
бир иняк онун сащибинин хцсуси мцлкиййятидир. Щяр бир фермер сцрцсцнцн 
сайыны артырмаг цчцн хейли гцввя сярф едир, чцнки ят сатышы она чохлу хейир 
эятирир. 

 Дювлят филлярин мящв олмасы проблемини щялл етмяк цчцн бязи 
cящдляр эюстярмишдир. Бир сыра Африка юлкяляри, мясялян, Кенийа, 
Танзанийа вя Уганда филлярин юлдцрцлмяси вя сцмцклярин сатышыны 
ганунданкянар елан етмишляр. 

Лакин,бу аьыллы гайдалары щяйата кечирмяк асан иш дейил вя филлярин 
нясли азалмагда давам едир. Диэяр дювлятляр (Боствана, Малави, 
Намибийа, Зимбабве) филляри хцсуси мцлкиййятя чевирмишляр. Торпаг сащиб-
ляриндя щейванлары горуйуб сахламаьа стимул ямяля эялмишдир вя филлярин 
сайы даима артыр. 

Хцсуси мцлкиййят вя мянфяят ялдя едилмясиня чалышмаг она 
эятириб чыхара биляр ки, Африка фили юзцнц бизим иняклярдян даща тящлцкясиз 
щисс етсин. 

Нятиcя: мцлкиййят щцгугунун ящямиййяти 
Бу вя яввялки фясиллярдя биз инандыг ки, базар бязи «ямтяяляри» - тямиз 
щаваны, милли тящлцкясизлийи тягдим етмяйя гадир дейил. Cямиййят она 
цмид едир ки, ятраф мцщитин горунмасы вя йа юлкянин мцдафияси иля дювлят 
мяшьул олcаг. 

Нязярдян кечирдийимиз проблемляр чох мцхтялиф базарларда 
мейдана чыхыр, лакин онларын охшарлыьы шцбщя доьурмур: бцтцн щалларда 
базарлар тягдим олунмуш мцлкиййят щцгугларынын йохлуьу нятиcясиндя 
ещтийатлары сямяряли бюлцшдцря билмирляр. Башга сюзля, мцяййян дяйяря 
малик олан ямтяянин цзяриндя гануни нязарят щцгугуна малик олан 
мцлкиййятчи йохдур. Буна бахмайараг, тямиз щава вя милли мцдафия кими 
немятляр сюзсцз дяйяря малик олса да, щеч ким онлара «гиймят йарлыьы» 
йапышдырараг, онларын истифадясиндян мянфяят ялдя едя билмяз. 
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Фабрикляр ня вахтса тямиз олан чайлара истещсал туллантылары атырлар, 
чцнки чиркляндирмяйя эюря онлардан щеч ким щагг алмыр. Базар милли 
мцдафиянин тяшкилини тямин едя билмяз, чцнки еля бир субйект йохдур ки, 
ялдя етдикляри хейиря эюря мцдафия етдикляри аинсанлардан бунун щаггыны 
алмаг щцгугуна малик олсун. 

Мцлкиййят щцгугунун чатышмазлыьы базарын уьурсузлуьуна эятириб 
чыхардыьы цчцн проблемин щялли иля дювлят мяшьул олур. Бязяр тулллантылара 
сащиб олмаг цчцн иcазялярин сатышында одуьу кими, щюкумят базар 
субйектляриня мцлкиййят щцгугларыны мцяййян етмякдя кюмяк едир,  бу 
да базар гцввялярини азад едир. Диэяр щалларда щюкумят хцсуси шяхслярин 
фяалиййятини бирбаша тянзимляйир (ов мювсцмцнцн мящдудлашдырылмасы). 
Милли тящлцкясизлийи тямин етмякля, щюкумят базарын тягдим едя билмядийи 
«ямтяяни» юзц тягдим едир. Бцтцн щалларда савадлы щазырланмыш вя 
реаллашдырылмыш сийасят ещтийатларын тяйинатынын сямярялилийини йцксялдир вя 
игтисади рифащын артырылмасына доьру апарыр. 
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Фясил 12 

ВЕРЭИ СИСТЕМИНИН ЙАРАДЫЛМАСЫ 
 
 
 
 
 

Бяд ямялляри иля мяшщур олан америкалы гангстер, 1920-cи иллярин «хач 
атасы» Ал Капонени тяшкил етдийи cинайятлярин щеч бириня эюря иттищам 
етмядиляр, анcаг верэи юдямякдян йайындыьы цчцн щябс едилди. 
Бенcамин Франклинин тясдиглядийи: «Бу дцнйада юлцм вя верэиляр гядяр 
даими олан щеч ня йохдур» – щягигятиня етинасызлыг няляря эятириб чыхарыр. 

Б.Франклинин дюврцндя орта эялирли америкалынын юдядийи верэиляр онун 
эялиринин 5%-ни тяшкил едирди вя бу вязиййят сонракы йцз илдя дя дяйишмяз 
галды. Амма ХХ ясрдя верэиляр юз эялиринин (эялир верэисини, корпорасийа 
мянфяятиня верэини, ямякщаггы верэисини, сатышдан верэини вя ямлак 
верэисини нязяря алмагла) 35%-иня гядярини щюкумятя «гурбан» вермяли 
олан ади инсанын игтисади щяйатынын мяркязиндя дайанды. 

Вятяндашлар мящз щюкумятин онлары мцяййян ямтяя вя хидмятлярля 
тямин едяcяйини эюзляйирляр, она эюря дя верэиляр гачылмаздыр. Яввялки ики 
фясилдя биз Економиксин он принсипиндян бириня бахмышыг: дювлят бязи 
щалларда базар фяалиййятинин нятиcялярини йахшылашдырмаг имканына малик 
олур (фясил I). Щюкумятин фяалиййяти ня заманки екстернал щалларын 
йумшалдылмасына (мясялян, ятраф мцщитин чирклянмяси), иcтимаи рифащын 
(милли мцдафия кими вязифяляр) тямин едилмясиня, йахуд цмуми 
ещтийатлардан истифадянин (иcтимаи эюллярдя балыг ову) тянзимлянмясиня 
йюнялир, о заман игтисади рифащын артмасына кюмяк едир. Амма бурасы да 
вар ки, щяр бир файда мцяййян хярcлярля баьлыдыр. Одур ки, щюкумятин бу 
вя йа диэяр чохлу функсийалары йериня йетирмяси цчцн онун хязинясиня 
верэи дахил олмасы зяруридир. 

Биз ямтяяйя верэи гойулмасынын базарда сатыш щяcмляринин 
азалмасына сябяб олдуьуну артыг юйряндик вя верэи йцкцнцн алыcы вя 
малэюндярян арасында, тяляб вя тяклифин еластиклийиндян асылы олараг, 
бюлцндцйцнц дя тящлил етдик (фясил VI). Биз верэилярин игтисади рифащ щалына 
тясир етдийини арашдырдыг вя билдик ки, дювлятин щяр щансы бир ямтяянин 
алыcысына, йахуд малэюндяряниня пул рцсумлары тятбиг етмяси иткиляря 
апарыб чыхарыр: щюкумятин йыьдыьы верэи дахилолмалары истещлакчыларын вя 
истещсалчыларын ялдя етдикляри цмуми ялавя вясаитин верэи тятбиги 
нятиcясиндя азалмыш щяcминдян кичикдир (фясил VIII). 
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Биз бу фясилдя верэи системинин гурулмасы мясялялярини мцзакиря 
едяcяк вя АБШ-ын малиййя системинин хцласясиндян бящс едяcяйик. АБШ 
щюкумятинин пуллары неcя йыьыб, неcя хярcлямясинин бир чох ясас 
мягамларыны билмяк бизя верэи системинин тящлили заманы эяряк олаcаг. 
Бундан сонра верэигойманын башлыcа принсиплярини арашдыраcаьыг. Адам-
ларын чоху бунунла разыдыр ки, верэилярин йыьылмасы cямиййят цчцн мцмкцн 
гядяр уcуз баша эялмялидир, верэи йцкц ися онун бцтцн цзвляриня 
ядалятля бюлцшдцрцлмялидир. Башга сюзля, верэи системи щям сямяряли, 
щям дя ядалятли олмалыдыр. Буна бахмайараг, мягсяди бяйан етмяйин 
она чатмагдан неcя хейли асан олдуьуну эюряcяйик. 

 

АБШ дювлят малиййяляринин хцласяси 
АБШ щюкумяти милли эялирин щансы щиссясини верэи шяклиндя алыр? 12.1-cи 
шякилдя федерал, йерли вя штатлар сявиййясиндя верэи дахилолмалары дахил 
едилмякля щюкумятин эялирляри АБШ игтисадиййатынын цмуми эялиринин пайы 
кими, фаизля ифадя едиляряк эюстярилмишдир. Ашкардыр ки, вахт кечдикcя 
щюкумят цмуми эялирин даща бюйцк щиссясини юзцня эютцрцр. 1962-cи илдя 
щюкумят цмуми эялирин 7%-ни, 1998-cи илдя ися артыг 32%-ни юз ялиндя 
cямлямишдир. Башга сюзля, щюкумят, игтисади мяркяз кими, игтисадиййатын 
галан сащяляриня нисбятян даща сцрятля бюйцйцр. 12.1-cи cядвялдя 
дцнйанын ян ири бир нечя дювлятинин верэилярдян ялдя етдийи эялир фаизля 
ифадя едиляряк, цмуми милли мящсулла (ЦММ) мцгайися едилир. АБШ бу 
сийащыда орта йердядир. АБШ-да верэи йцкц бир сыра Авропа юлкяляринин 
верэиси иля мцгайисядя кичик эюрцнся дя, бу, диэяр юлкялярдяки верэи иля 
мцгайисядя сон дяряcя бюйцкдцр. Варлы юлкя олмайан Щиндистан вя 
Пакистан кими юлкяляр нисбятян ашаьы верэи дахилолмаларына маликдир. Бу 
факт 12.1-cи шякилдя верилмиш, АБШ-да верэи йцкцнцн вахта эюря неcя 
артдыьыны эюстярян мялуматларла дцз эялир: юлкянин варланмасына уйьун 
олараг, щюкумят верэи дяряcялярини тядриcян артырыр. 

 
Шякил 12.1. АБШ-да дювлят эялирляринин динамикасы (ЦДМ-дян %-ля). 
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Мянбя: Historical Stastics of the United States Economic Report of the 
President 1999; мцяллифин щесабламалары. 

Дахилолмаларын цмуми мигдары верэи «айсбергинин» эюрцнян зир-
вясидир, верэиляр вя мясряфляря аид минлярля фярди гярарлар ися «суйун» 
алтында эюрцнмяздир. АБШ-ын малиййя системини щяртяряфли тящлил етмяк 
цчцн буну бир нечя айры-айры щиссяляря бюляк. 

 
АБШ-ын федерал щюкумяти 
Федерал щюкумят бцтцн верэилярин цчдя ики щиссясини йыьыр. О, эялирляри ян 
мцхтялиф цсулларла алыр, онлары истифадя етмяк истигамятляри ися даща чохдур. 
 

Cядвял 12.1. 
Дцнйанын бир сыра щюкумятляринин верэи эялирляри  
(ЦДМ-дян %-ля) 

Юлкя ЦДМ-я олан  % 

Франса 38,8 

Инэилтяря 33,7 

Алманийа 29,4 

Бразилийа 19,7 

АБШ 19,3 

Канада 18,5 

Русийа 17,4 

Пакистан 15,3 

Индонезийа 14,7 

Мексика 12,8 

Щиндистан 10,3 

Мянбя: World Development Report, 1998/99. 
 

Пул дахилолмалары. 12.2-cи cядвялдя 1999-cу илдя федерал 
щюкумятин верэиляри формасында пул дахилолмалары верилмишдир. Онларын 
цмуми мябляьи 1806 млрд. доллар иди. Бу астрономик ядяди ашаьы 
«ендирмяк» цчцн биз, ону АБШ ящалисинин сайына (1995-cи илдя – 272 
млн. няфяр) бюля билярик. Бу заман айдын олур ки, орта сявиййяли америкалы 
федерал щюкумятин щесабларына 6639 доллар, дюрд няфярдян ибарят ади аиля 
ися 26556 доллар кючцрмцшдцр. 
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Cядвял 12.2. 

1999-cу илдя АБШ федерал щюкумятинин верэиляр шяклиндя эялирляри 
 

Верэи 
Дахилолмала
р, 
млрд. дол. 

Ящалидян 
адамбашына 
дахилолмалар, дол. 

Цмуми 
дахилолмаларда пайы, 
% 

Эялир верэиси 869 3194 48 

Сосиал сыьорта 
фондуна цзвлцк 
щаггы 

609 2239 34 

Корпорасийа 
мянфяятиндян 
верэи 

182 669 10 

Диэярляри 146 537 8 

Cями 1806 6639 100 

Мянбя: Economic Report of the President, 1999, table B-80. 
 

Федерал щюкумят дахилолмаларынын ян ири мянбяйи эялир верэисидир. Аз 
гала бцтцн америкалы аиляляр юз эялирляринин щансы щиссясини щюкумятя 
кючцрмяли олдугларыны эюстярмяк цчцн апрелин 15-нядяк верэи 
декларасийаларыны (бяйаннамялярини) долдуруб щазыр едир. Щяр бир аилядян 
бцтцн эялир формаларына эюря: ямякщаггы, яманятдян фаиз, 
корпорасийанын сящмляриндян алынан дивидендляр, бцтцн бизнес 
нювляриндян эялян мянфяят вя с. цзря щесабат вермяси тяляб олунур. 
Сонра ися аилянин цмуми эялиринин щяcминдян асылы олараг, онун верэи 
тядийяси цзря борcу щесабланыр. 

Верэи тядийяси цзря борc аилянин эялири иля, садяcя, мцтянасиб дейил. 
Ганун даща мцряккяб щесабламалар тяляб едир. Верэи гойулан эялир 
аилянин цмуми эялириндян хярcлярин вя ющдясиндя оланларын (ушаглара 
цстцнлцк верилмякля) сайындан асылы олараг мцяййянляшдирилян щансыса 
мябляьин чыхылмасы иля щесабланыр. Верэи тядийяляри цзря борc верэи 
гойулан эялирин эюстярилдийи, верэи дяряcясинин сон щядляри верилмиш 
cядвялин кюмяйи иля верэи дяряcяси эюстярилян мябляьдян йухары олан щяр 
доллардан щесабланыр (cядвял 12.3). Верэи мябляьинин мигдары конкрет 
верэиверянин эялир сявиййясиня тятбиг едилян бцтцн дяряcя щядляриндян 
асылыдыр. Мясялян, яэяр верэиверянин эялири 50000 доллар тяшкил едирся, 
онда о, биринcи 25750 доллар мябляьиндян 15% дяряcяси иля вя галан 
мябляьдян ися 28% дяряcяси иля верэи юдяйяcяк. Бу она эюрядир ки, 
верэи дяряcясинин щядди эялирин артмасына уйьун олараг чохалыр, йцксяк 
тяминатлы аиляляр эялирляринин хейли щиссясини американ щюкумятиня юдяйир. 
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(Верэинин щядд дяряcяляри консепсийасыны биз даща ящатяли шякилдя бир 
гядяр сонра арашдыраcаьыг). 
 
 
 
 
Cядвял 12.3. 
1999-cу илдя АБШ-да федерал эялир верэисинин дяряcяляри 
Верэигойулан эялир, дол. Верэи дяряcяси, % 

25750-дяк 15,0 

25750-дян 62540-дяк 28,0 

62540-дан 130250-дяк 31,0 

130250-дян 283150-дяк 36,0 

283150-дян йухары 39,6 

 
Федерал щюкумятин верэи гайнагларынын ящямиййятиня эюря икинcи 

нювц щяр бир американ фирмасынын юз ишчиляриня юдядийи ямякщаггына 
гойулан верэилярдир. Щюкумятин пул дахилолмаларынын бу нювц 12.3-cи 
cядвялдя сосиал сыьорта верэиляри адланыр, чцнки онлар сосиал вя тибби 
сыьорта щагларыны юдямяйя йюнялдилир. Сосиал сыьорта – АБШ-ын йашлы 
вятяндашларынын щяйат сявиййясини нормал сахламаг програмыдыр. 1999-
cу илдя орта эялирли америкалынын юдядийи сосиал сыьортанын мябляьи 2239 
доллар тяшкил едирди. 

Ящямиййятиня эюря нювбяти верэи нювц корпорасийа мянфяятиня 
гойулан верэидир. Корпорасийа айрыcа щцгуги шяхс тяряфиндян тяшкил 
олунмуш бизнесдир. Щюкумят щяр бир корпорасийайа онун мянфяятинин 
мигдарына эюря верэи гойур. Мянфяятин мигдары корпорасийанын ямтяя вя 
хидмятляри реализя етмясиндян эялян эялири иля ямтяя вя хидмятлярин 
истещсал хярcляри арасындакы фярг кими щесабланыр. Йадда сахлайын ки, 
корпорасийанын мянфяятиня, мащиййятcя, ики дяфя верэи гойулур. Беля ки, 
биринcи дяфя корпорасийанын мянфяятиня верэи гойулур, икинcи дяфя ися 
ширкят мянфяятинин бир щиссясини  сящмдарлара дивиденд юдямяк цчцн 
йюнялдяндя эялир верэиси алыныр. 

Верэилярин сонунcу категорийасы 12.2-cи cядвялдя «диэярляри» кими 
гейд едилир вя пул дахилолмаларынын 8%-ини тяшкил едир. Аксизляр, йяни 
бензин, сигарет вя спиртли ичкиляр кими мцяййян ямтяялярдян алынан 
верэиляр, щямчинин бир сыра икинcи дяряcяли верэиляр, о cцмлядян дашынмаз 
ямлак верэиляри вя эюмрцк рцсумлары бу категорийайа дахил едилир. 
Дашынмаз ямлак вя эюмрцк рцсуму кими мцхтялиф cцзи дахилолмалар 
«диэярляри» категорийасына аиддир.  
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Хярcляр. Федерал щюкумятин 1999-cу илдяки хярcляри 12.4-cц 
cядвялдя верилмишдир. Цмуми хярcляр 1727 млрд. доллар тяшкил етмиш, 
йахуд Адамбашына 6350 доллар олмушду. Щямин cядвялдя хярcлярин 
ясас истигамятляри дя эюстярилмишдир. 
 
 
 
 
Cядвял 12.4. 
АБШ федерал щюкумятинин 1999-cу илдяки хярcляри 

Хярcлярин 
маддяси 

Хярcляр,  
млрд. дол 

Ящалинин 
адамбашына дцшян 
хярcляри, дол. 

Цмуми хярcлярдя 
пайы, % 

Сосиал сыьорта 393 1445 23 

Милли тящлцкясизлик 277 1018 16 

Трансфертляр 243 893 14 

Фаиз юдямяляри 227 835 13 

Тибби сыьорта 205 754 12 

Сящиййя 143 526 8 

Диэярляри 239 879 14 

Йекун 1727 6350 100 

Мянбя: Economic Report of the President, 1999, table B-80. 
 

Щюкумят хярcляринин ян бюйцк маддяси йашлы адамлара трансферт 
юдямялярин цстцнлцк тяшкил етдийи сосиал сыьортадыр (трансферт юдямяляри 
ямтяя вя хидмятлярля явяз едилмядян щяйата кечирилян щюкумят 
юдямясидир). О, 1999-cу илдя федерал щюкумят хярcляринин 23%-ни тяшкил 
едирди вя щазырда онун ящямиййяти эетдикcя артмагдадыр. Бунун сябяби 
ондан ибарятдир ки, АБШ-да йашлы вятяндашларын сайы доьум сайынын 
азалмасы иля ялагядар олараг, бцтцн ящалийя нисбятян сцрятля артыр. 
Аналитиклярин чоху бу мейлин эяляcякдя дя бир чох илляр давам едяcяйини 
эюзляйирляр. 

Хярcляр маддясинин щяcминя эюря икинcиси – милли мцдафиядир. Бу 
хярcляр щярбчилярин маашындан вя силащ алынмасы хярcляриндян ибарятдир. 
Милли мцдафия хярcляри сийаси аб-щаванын дяйишилмясиндян вя бейнялхалг 
эярэинликдян асылы олараг дяйишир. Милли мцдафия хярcляринин мцщарибяляр 
заманы хейли чохалмасы тамамиля ади щалдыр. 

Хярcляр маддясинин щяcминя эюря цчцнcцсц йохсул аиляляря кюмяк 
програмынын щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр. Беля, «Ещтийаcлы аиляляря 
мцвяггяти йардым» (ТАНФ) адыны алмыш програмлардан бири «велфер» 
дейилян юдямяни нязярдя тутур. Ярзаг йардымы эюстярилмясиня 
йюнялдилмиш диэяр програм ися йохсул аиляляря йемяк ярзаглары алынмасы 
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цчцн хцсуси талонлар верилмясини нязярдя тутур. Федерал щюкумят бу 
вясаитлярин бир щиссясини йохсул аиляляря йардым цмуммилли програмларыны 
щяйата кечирян штатлара кючцрцр. Нювбяти маддя фаиз юдямяляридир. Яэяр 
хцсуси шяхс банкдан кредит эютцрцрся, о, алдыьы щямин ссудайа эюря фаиз 
юдямяйя борcлудур. Бу, щюкумят пул вясаитлярини борcа эютцряндя дя 
баш верир. Дювлят борcу ня гядяр бюйцк олса, щюкумят даща бюйцк 
мябляьи фаиз шяклиндя юдямялидир. 

Тибби сыьорта щюкумятин йашлы адамлара тибби хидмят эюстярилмяси 
планынын щяйата кечирилмясиня чякилян хярcлярдир. АБШ щюкумятинин бу 
маддя цзря хярcляри вахт кечдикcя хейли артмышдыр. Биринcиси, ащыл 
адамларын сайы АБШ-да бцтцн ящалийя нисбятян тез артыр. Икинcиси, тибби 
сыьортанын дяйяри диэяр ямтяя вя хидмятлярин гиймятиня нисбятян  сцрятля 
артыр. Сящиййянин тибби сыьортадан фярглянян хярcляри касыблар цчцн тибби 
хидмят федерал програмыны – «Медикейд»и вя тибби тядгигатлар 
апарылмасына чякилян хярcляри юзцндя бирляшдирир. 

«Диэярляри» маддясиня федерал мящкямя системинин, космик 
програм вя фермерляря дястяк програмларынын хярcляри, конгрес 
цзвляринин, президентин вя б.-нын маашы дахилдир. 

Йягин фикир вермисиниз ки, щюкумятин цмуми пул дахилолмалары (cядвял 
12.2) онун цмуми хярcлярини (cядвял 12.4) 79 млрд. доллар гядяр 
цстяляйир. Бу ситуасийа бцдcя профисити адланыр. Щюкумятин хярcляринин 
онун пул дахилолмаларыны цстялямяси дуруму ися бцдcя кясири адланыр. 
Щюкумят бцдcя кясирини борc вясаитляри щесабына малиййяляшдирир. 
Щюкумят бцдcя профиситиня малик оланда ялавя вясаитляр, бир гайда 
олараг, яввялляр мейдана чыхмыш борcларын юдянмясиня йюнялдилир. 

 

Штатларын щюкумятляри вя йерли администрасийа 
Штатларын щюкумятляри вя йерли администрасийа АБШ-да ящалинин юдядийи 
бцтцн верэилярин 40%-ини йыьыр. Инди ися онларын мянбялярини вя истифадя 
истигамятлярини нязярдян кечиряк. 

Пул дахилолмалары. АБШ штатлары щюкумятляринин вя йерли администраси-
йаларынын эялирляри 12.5-cи cядвялдя тягдим едилмишдир. Цмуми пул 
дахилолмалары 1996-cы илдя 1223 млрд. доллар; адамбашына (1996-cы илдя АБШ-
ын ящалиси 265 млн. няфяря йахын иди) щесабы иля ися 4615 доллар тяшкил едирди. 

Пул дахилолмаларынын щям реэионал, щям дя йерли сявиййялярдя 
гайнаглары сатыша гойулан верэиляр вя ямлака гойулан верэилярдир. Сатыша 
гойулан верэиляр пяракяндя сатыш маьазаларында цмуми алгы 
мябляьиндян фаиз кими алыныр. Истещлакчы щяр дяфя мал аланда маьазанын 
кассасында ялавя мябляь гойуб эедир, тиcарятчиляр бу мябляьи щямин 
штатын щюкумяти щесабына кючцрцрляр. Бир сыра штатларда зярури олан 
шейляря (гида мящсуллары, пал-палтар) сатыш верэиси гойулмур. Ямлак 
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верэиси торпаг яразисинин вя бинанын дяйяриндян фаиз кими алыныр вя 
дашынмаз ямлакын сащибляри тяряфиндян юдянилир. Бу ики верэинин мяcмусу 
бцтцн пул дахилолмаларынын цчдя бириндян чохуну тяшкил едир. 
Cядвял 12.5. 
Штатларын щюкумятляринин вя йерли администрасийаларын пул эялирляри 

Верэи 
Дахилолмалар, 
млрд. дол. 

Ящалидян 
адамбашына 
дахилолмалар, дол. 

Пул 
дахилолмаларында 
пайы, % 

Сатыш верэиси 249 940 20 

Ямлак верэиси 209 789 17 

Эялир верэиси 147 554 12 

Корпорасийа 
мянфяяти верэиси 

32 121 3 

Федерал 
щюкумятин 
трансфертляри 

235 887 19 

Диэярляри 351 1324 29 

Cями 1223 4615 100 

Мянбя: Economic Report of the President, 1999, table B-86. 

 
Штатларын щюкумятляри вя йерли администрасийа, щямчинин эялир верэиси 

вя корпорасийа мянфяяти верэиси тутур. Штатларын верэиси вя йерли верэиляр 
чох щалларда федерал верэиляря аналогдур, диэяр cящятлярдя онлар фярглянир 
(мясялян, ямякщаггы верэисинин дяряcяси банк фаизляринин, йахуд 
дивидендлярин верэи дяряcясиндян хейли ашаьы мцяййян едилир). Бир сыра 
штатлар юз сакинляринин эялирляриня верэигоймадан, цмумиййятля, имтина 
етмишдир. 

Штатларын щюкумятляри вя йерли администрасийалар вясаитлярин штатлар 
арасында бюлцнмяси сийасятиня уйьун олараг, федерал бцдcядян 
мцяййян вясаитляр алыр. Бу трансфертляр, адятян, федерал щюкумятин 
субсидийалашдырдыьы мцяййян програмларла баьлы олур. 

Нящайят, штатларын щюкумятляри вя йерли администрасийа мцхтялиф 
мянбялярдян ялавя дахилолмалар алыр: балыг ову вя ов лисензийасына эюря 
щагг, йоллардан вя кюрпцлярдян истифадя щаггы вя автобус вя метрода 
эедиш щаггы. 

Хярcляр. Штатларын щюкумятляринин вя йерли администрасийаларын 1996-
cы илдяки цмуми хярcляри вя онларын ясас маддяляря эюря бюлэцсц 12.6-cы 
cядвялдя верилмишдир. 
Cядвял 12.6. 
АБШ-да штатларын щюкумятляринин вя йерли администрасийаларын 1999-
cу илдяки хярcляри 
Хярcлярин 
маддяси 

Хярcляр,  
млрд. дол. 

Ящалинин адамбашына 
дцшян хярcляри, дол. 

Цмуми хярcлярдя 
пайы, % 
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Тящсил 399 1506 33 

Мцавинятляр 197 743 17 

Сцрят шоселяри 79 298 7 

Диэярляри 518 1995 43 

Йекун 1193 4502 100 

Мянбя: Economic Report of the President, 1999, table B-86. 
 
Ян бюйцк, диэярляриндян хейли артыг олан реэионал вя йерли хярcляр 

маддяси тящсилдир. Йерли администрасийа ушагларын иcтимаи мяктяблярдя 
тящсил алма хярcлярини малиййяляшдирир, штатларын щюкумятляри ися 
университетляри сахлайыр. 1996-cы илдя тящсилин малиййяляшдирилмяси штатларын 
щюкумятляринин вя йерли администрасийаларын бцтцн хярcляринин тяхминян 
цчдя бирини тяшкил етмишди. 

Хярcлярин ящямиййятиня эюря икинcи маддя, ящалинин ян йохсул 
тябягяляриня юдямя трансфертляри дахил олмагла, мцавинятлярдир. Бу 
категорийа штат щюкумятляри вя йерли администрасийалар тяряфиндян щяйата 
кечирилян бир нечя федерал програмлары ящатя едир. Нювбяти категорийа – 
сцрят шоселяри йени йолларын тикинтисини вя мювcуд йолларын истисмарыны ящатя 
едир. 12.6-cы cядвялдя «диэярляри» маддяси китабханаларын, полисин 
сахланмасыны, зибил дашынмасыны, йаньындан мцщафизяни вя гарын 
йыьылмасыны нязярдя тутур. 

 
Верэиляр вя сямярялилик 
Биз АБШ-ын мцхтялиф сявиййяли идаряетмя органларынын верэи дахилолмаларыны 
вя хярcлярини арашдырдыг, инди ися дювлятин верэи сийасятинин гиймятлян-
дирилмясиня кечирик. Ашкардыр ки, верэи системинин щядяфи верэи 
дахилолмаларынын тямин олунмасыдыр. Лакин вясаитлярин лазыми мябляьи 
мцхтялиф цсулларла йыьыла биляр. Верэи системинин ишляниб щазырланмасы 
заманы сийасятчиляр тезликля ики мягсядя: онун сямярялилийини тямин 
етмяйя вя ядалятя наил олмаьа cящд эюстярирляр. 

Верэиверянлярин мясряфлярини минималлашдырмаьа имкан верян верэи 
системи сямяряли щесаб едилир. Бяс верэиверянляр цчцн верэи мясряфляри ня 
cцрдцр? Ян ашкар мясряфляр юз-юзлцйцндя мящз верэилярин юзцдцр. Щяр 
бир верэи системиндя верэиверяндян щюкумятя пул кючцрцлмяси щяйата 
кечирилир. Бундан савайы, верэи сийасятини ишляйиб щазырлайанлар хярcлярин 
ашаьыдакы диэяр ики нювцндян йан кечмяйя, йахуд онлары 
минималлашдырмаьа cан атырлар: 

 Гайтарылмайан иткиляр верэилярин фярдлярин гябул етдийи гярарларла тящриф 
едилмясинин нятиcясидир. 

 Верэи ганувериcилийиня риайят едян верэиверянлярин дашыдыьы 
административ йцк. 
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Сямяряли верэи системи гайтарылмайан иткилярин вя административ 
йцкцн cцзи олмасыны тямин едир. 

 

Гайтарылмайан иткиляр 
Верэиляр фярдлярин гябул етдийи гярарлара билаваситя тясир эюстярир. Яэяр 
щюкумят дондурмайа верэи гойурса, онун истещлакы ашаьы дцшцр, лакин 
дондурулмуш йогуртун алышы чохалыр. Яэяр щюкумят йашайыш евляринин 
сащясиня верэи гойурса, онда тикилян биналарын сайы ихтисара дцшяcяк, 
амма вятяндашларын бир гисми ися балаcа юлчцлц евляря кючмяк 
мяcбуриййятиндя галаcаг. Явязиндя ися ящалинин диэяр истещлак малларыны 
ялдя етмяси цчцн хярcляри артаcаг. Яэяр щюкумят ямякщаггына верэи 
гойурса, ящалини ямяйя сювг едян стимул ашаьы дцшцр, ишляйян 
вятяндашларда чохлу бош вахт йараныр. 

Стимулларын тящрифи гайтарылмайан иткилярля нятиcялянир. Гайтарылмайан 
иткиляр верэийя cялбетмянин нятиcясиндя о заман мейдана чыхыр ки, 
верэиверянлярин игтисади рифащынын азалмасы верэи дахилолмаларынын 
артмасыны цстяляйир (фясил 8). Гайтарылмайан иткиляр ещтийатларын базар 
аллокасийасы сямярясинин азалдыьыны билдирир. Беля ки, фярдляр щямин 
ещтийатлары истещсалы, ямтяя вя хидмятлярин ялдя едилмясинин ясл хярcляри вя 
няфляриня эюря йох, верэи стимулларына мцвафиг олараг бюлцшдцрцрляр. 
Нцмуняни нязярдян кечиряк. Фярз едяк ки, Cо 8 доллара, Cейн ися 6 
доллара пизза алмаг истяйир. Пиззайа верэи гойулмадыьына эюря онун 
гиймяти щазырланма хярcлярини якс етдирир. Эялин фярз едяк ки, пиззанын 
гиймяти 5 доллардан ибарятдир, бу щалда ону Cо да алыр, Cейн дя. 
Истещлакчыларын пиззайа вердикляри пулу онларын веря биляcякляриндян 
чыханда артыг пуллары галыр. Истещлакчыларын галыьы Cода 3 доллар, Cейндя 1 
доллар, цмуми истещлакчы галыьы ися 4 доллар тяшкил едир. 

Тутаг ки, щюкумят бир пиззайа 2 доллар щяcминдя верэи мцяййян 
етмишдир; онда онун гиймяти 7 долларадяк галхаcагдыр. Пизза сифариш едян 
Cо 1 доллар щяcминдя истещлакчы галыьы алаcаг, Cейн ися пиззадан имтина 
етмяйя мяcбур олаcаг, чцнки пиззанын гиймяти верэи иля бирликдя гызын она 
веря биляcяйи дяйярдян чохдур. Щюкумят Cонун алдыьы пиззадан 2 доллар 
гядяриндя эялир алыр. Бу щалда, цмуми истещлакчы галыьы 3 доллар ашаьы 
дцшцр ($4–$1). Цмуми истещлакчы галыьы верэи дахилолмаларындан артыг 
олдуьу щяcмдя – ня гядяр артыгдырса, бир о гядяр ихтисар олунур вя 
демяли, бу щалда гайтарылмайан итки 1 доллар тяшкил едир. 

Гейд един ки, гайтарылмайан иткинин «мянбяйи» щеч дя верэи 
юдямиш Cо йох, Cейндир. Cонун истещлакчы галыьынын 2 доллар азалмасы 
щюкумятин алдыьы мябляьля ейнидир. Гайтарылмайан итки она эюря 
мейдана чыхыр ки, верэи гойулмасы Cейни юз давранышыны дяйишмяйя вадар 
едир. Ня гядяр ки, пиззанын гиймяти галхыр, гызын игтисади вязиййяти писляшир, 
бунунла йанашы, щям дя верэи дахилолмаларына юз эцcц чатан гядяр пул 
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кечирмяк имканына малик олмур. Cейнин рифащ щалынын ашаьы дцшмяси 
верэигойма нятиcясиндя йаранмыш гайтарылмайан иткидир. 

 
 

«Евими тязядян тикмяйя щазырлашырдым,  амма горхдум ки, 
шящяр башымын цстцнц кясяряк верэи гойаcаг» 

 
Практикум 
Нядян верэи тутулмалыдыр – эялирдян, йохса истещлакдан?Щюкумятин верэи 
дахилолмаларынын хейли щиссяси эялир верэисиндян ибарятдир. Онун ясас 
чатышмазлыгларындан бири ящалинин йыьым сявиййясиня антистимул тясири 
эюстярмяси щесаб олунур.Тясяввцр едяк ки, cаван адам (25 йашда) 100 
долларлыг банкноту неcя хярcлямяк барядя фикирляшир. Яэяр о, щямин пулу 
яманят щесабына (иллийи 8%-ля) гойса, онда пенсийа йашына (65 йаш) 
чатанда гянаят етдийи 2172 доллар тяшкил едярди. Лакин щюкумят щяр ил 
онун эялиринин дюрддя бирини верэи шяклиндя тутаcаг; демяли, иллик ялавянин 
сявиййяси 6% тяшкил едяcяк. Cаван адама мяхсус олан 100 доллар 40 
илдян сонра йалныз 1029 доллара чевриляcяк. Чцнки АБШ ганунларына 
уйьун олараг, яманятляр цзря фаиз эялириня верэи гойулур, йыьымын ящали 
цчцн cялбедиcилийи азалыр.Бир чох игтисадчылар верэигойма базасыны 
дяйишмяйи тяклиф едяряк, верэилярин антистимуллашдырыcы системиня дцзялиш 
етмяйя чаьырырлар. Онлар щесаб едирляр ки, верэи эялирин мцяййян дюврдя 
газанылмыш мябляьиндян йох, верэиверянин ямтяявя хидмятляря мясряф 
етдийи мябляьдян тутулмалыдыр. Истещлака верэигойма адландырылан бу 
алтернатив систем ящалинин йыьыма мейлини стимуллашдырарды. 
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Административ йцк 
Яэяр сиз америкалы танышларынызын ящвалы иля апрелин 15-дя мараглансаныз, 
cавабында ешидярсиниз ки, верэи бяйаннамясинин долдурулмасы онларын 
гачылмаз гайьысы – башаьрысыдыр. Щяр бир верэи системинин административ 
йцкц верэиверянлярин даща бир мясряф нювцдцр. Биз йалныз апрелин 
яввялиндя бяйаннамя долдурулмасына сярф едилян вахты йох, щямчинин ил 
ярзиндяки хярcлярин вя эялирлярин йазылмасы цчцн зярури олан вахты да, 
щюкумятин верэи ганунвериcилийинин иcрасына йюнялтдийи ещтийатлары да она 
аид едирик. 

Верэиверянлярин чоху, хцсусиля дя эялирляри максимум дяряcядя 
верэийя галанлар верэи ющдяликляри цзря щесаблашмаг цчцн муздла онлара 
кюмяк едян щцгугшцнаслар вя мцщасибляр тутурлар. Верэи ганунвериcилийи 
цзря мцтяхяссисляр мцштярилярин верэи бяйаннамясини долдурур, верэинин 
мябляьини азалтмаг цчцн иши неcя апармагда онлара кюмяк едирляр. 
Беля давраныш верэилярдян гейри-гануни йайынмайа якс олан верэинин 
ашкар минималлашдырылмасыны ифадя едир. 

Верэи системинин тянгидчиляри иддиа едирляр ки, щямин мцтяхяссисляр 
мцштяриляря, верэи мяcяллясинин маддяляриндя бошлуглар ахтарараг, верэи-
лярдян йайынмагда кюмяк эюстярирляр. Бязи щалларда верэилярин азал-
дылмасынын беля имканлары парламент цзвляринин гябул етдийи верэи ганун-
вериcилийинин икимяналы олмасы, йахуд ондакы бошлуг сайясиндя мейдана 
чыхан сящвлярин нятиcясидир. Лакин онлар даща тез-тез конгресменлярин 
верэиверянлярин мцяййян тип давранышына мцхтялиф cцр йанашмалары иля 
баьлы олур. Мясялян, АБШ-ын федерал верэи мяcялляси бялядиййя 
истигразларына вясаит йатыран сярмайячиляри стимуллашдырыр, она эюря ки, 
конгрес штат щюкумятляринин вя йерли администрасийаларын борc вясаитляриня 
йол тапмаларыны асанлашдырмаьа чалышыр. Бу cцр бошлуглар верэи сийасятини 
ишляйиб-щазырлайан парламентариляря йахшы бяллидир; лакин верэиверянлярдян 
бири цчцн пусгу йери олан башга бириси, юзцнц доьрултмуш верэитутма кими 
гябул едилир. 

Верэи ганунвериcилийинин иcрасына йюнялдилян ещтийатлар гайтарылмаз 
иткилярин тяркиб щиссяляриндян биридир. Щюкумят юдянилмиш верэилярин йалныз 
бир щиссясини алыр. Верэиверян ися, яксиня, йалныз щямин мябляьи йох, щям 
дя сянядлярин, щесабламаларын тяртиби вя верэини минималлашдырма цчцн 
сярф едилмиш вахты вя пулу итирир. 

Верэи ганунвериcилийини садяляшдирмякля верэи системинин 
административ йцкцнц йцнэцлляшдирмяк олар. Лакин бурада мцхтялиф сийаси 
мараглар тоггушур. Верэиверянлярин яксяриййяти онлара ―бядбяхтчиликдян 
йолдаш оланларын‖ хейир эютцрдцкляри бошлугларын арадан галдырылмасы 
щесабына верэи мяcяллясинин садяляшдирилмясиндя исрар едирляр, амма аз 
адам тапылар ки, юзцнцн тапдыьы ―эизли йолдан‖ имтина етсин. 
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Верэи ганунвериcилийинин йекун мцряккяблийи верэиверянлярин 
мцхтялиф групларынын марагларыны бир-бири иля разылашдыран сийаси просесин 
нятиcясидир. 

 

Верэилярин орта вя сон дяряcяляри 
Эялирдян верэинин сямярялилийини вя ядалятлилийини арашдырараг, игтисадчылар 
ики верэи дяряcясини бир-бириндян фяргляндирирляр: орта вя сон. Верэинин орта 
дяряcяси – верэинин эялирин цмуми мябляьиня бюлцнян, юдянилян             
цмуми мябляьидир. Верэинин сон щядд дяряcяси дедикдя, эялирин щяр 
ялавя долларындан алынан ялавя верэи баша дцшцлцр. 

Фярз едяк ки, щюкумят эялирин илк 50 мин долларына 20%, 50 мин 
доллардан артыг олан щиссясиня ися 50% дяряcясиндя верэи гойур. Бир илдя 
60 мин доллар газанмыш америкалы 15 мин доллар щяcминдя верэи юдямяли 

олаcаг (0,20   50000 + 0,50   10000). Онун цчцн верэинин орта 
дяряcяси 16000/60000, йахуд 25% тяшкил едир. Амма верэинин сон щядд 
дяряcяси 50%-дир, чцнки яэяр верэиверян ялавя доллар газанырса, онда о, 
щяр доллардан 0,50 доллары верэи шяклиндя щюкумятя юдямяли олаcаг. 

Верэинин сон щядд дяряcяси дя, орта дяряcяси дя файдалы 
информасийа дашыйыр. Яэяр биз верэиверянлярин вердикляри «гурбанларын» 
юлчцсцнц гиймятляндирмяйя cящд едирикся, онда бизя верэинин орта 
дяряcяси ял верир, чцнки эялирин верэи шяклиндя юдянян щиссясини о, 
мцяййян едир. Йох, яксиня, яэяр биз верэи системинин давраныш 
стимулларыны щансы дяряcядя тящриф етдийини мцяййянляшдирмяйя cан 
атырыгса, онда верэинин сон щядд дяряcясиня мцраcият етмяйин мянасы 
вар. Економиксин он принсипиндян бири бяйан едир ки, расионал адам ян 
сон дяйишикликлярин анлайышлары иля дцшцнцр. Бу принсипдян чыхан нятиcя 
будур ки, верэинин сон щядд дяряcяси верэи системинин инадкар ямяйя 
гаршы йюнялмиш антистимулуну мцяййян едир, демяли, гайтарылмайан иткиляр 
дя верэигойманын нятиcясидир. 
 

Аккорд верэи 
Фярз едяк ки, щюкумят ямякгабилиййятли йашда олан щяр бир америкалыйа 
4000 доллар щяcминдя верэи тятбиг едир. Йяни АБШ-ын щяр бир вятяндашы 
мяшьулиййяти вя эялирляриндян асылы олмайараг, ейни бир мябляьи 
юдямялидир. Беля верэи аккорд верэи адланыр. 

Аккорд верэи бизя верэинин орта вя сон щядд дяряcяляри арасындакы фярги 
нцмайиш етдирир. 20 мин доллар эялири олан верэиверян цчцн 4000 доллар 
щяcминдя орта аккорд верэи дяряcяси 20% тяшкил едир, 40 мин доллар эялири олан 
верэиверян цчцн ися 10%. Щяр ики верэиверян цчцн верэинин сон щядд 
дяряcяси сыфыра бярабярдир, чцнки эялирин щяр бир ялавя доллары верэинин мябляьини 
дяйишмир. 
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Аккорд верэи верэигойманын даща сямяряли формасыдыр. Беля ки, 
фярдин гярары верэи ющдяликляринин мябляьиня тясир етмир, верэи стимуллары 
тящриф етмир, демяли, гайтарылмайан иткиляр дя олмур. Бир дя она эюря ки, 
верэи тядийяляри щесабланмасы чятинлик тюрятмир, муздла верэи 
мяслящятчиляри вя мцщасибляр тутмаьа ещтийаc галмыр. Аккорд верэи 
административ йцкц минимума ендирир. 

Яэяр аккорд верэиляр беля сямярилидирся, бяс онлар верэи 
практикасында ня цчцн аз-аз тятбиг едилир? Бунун сябяби ондадыр ки, 
сямярялилик верэи системинин гятиййян йеэаня щядяфи дейил. Аккорд верэи 
щям йохсул, щям дя варлы вятяндашлардан ейни мябляьдя верэи 
тутулмасыны нязярдя тутур ки, адамларын чоху буну ядалятсиз щесаб 
едярдиляр. Биз верэи сийасятинин икинcи ясас щядяфини – ядаляти нязяря 
алмалыйыг. 
 

Верэиляр вя ядалят 
Америка колонийаларынын сакинляри йцксяк верэиляря етираз ифадя едяряк, 
Бостон лиманында «чай сцфряси» ачан вахтдан етибарян верэигойма 
мювзусу АБШ сийасятиндя мяркязи мювзулардан бири олмушдур. 
Дискуссийалар, бир гайда олараг, щеч дя верэи системинин сямярялилийи 
мясяляляри цзря эетмяди. Ясас фикир айрылыглары верэи йцкцнцн бюлцнмяси 
мцнасибятиля мейдана чыхыр. Сенатор Рассел Лонг бир дяфя иcтимаи 
дебатлара пародийа гошараг йазмышды: 

Сяндян верэи тутмамаг. 
Мяндян верэи тутмамаг. 
Верэи овчу кими 
Аьаc далында эизлянир. 
Яэяр биз щюкумятин бизи бир чох мал вя хидмят нювляри иля тямин 

едяcяйиня бел баьлайырыгса, онда кимся верэи вермялидир. Верэи йцкц 
ящали арасында неcя бюлцнмялидир? Биз верэи системинин ядалятини неcя 
гиймятляндиририк? Бизим щяр биримиз щесаб едирик ки, верэи системи ядалятли 
олмалыдыр; фикир мцхтялифлийи ядаляти мцяййянляшдирмяйя вя верэи системинин 
мцдафия олунан принсиплярини практикада щяйата кечирмяйя дявят едир. 

 

Файда эютцрмяк принсипи 
Верэигойма системинин мящял дашларындан бири – алынан файда принсипи 
тясдигляйир ки, вятяндашлар щюкумятин хидмятляриндян ялдя етдикляри 
газанcа мцвафиг верэи юдямялидирляр. Онун ясас идейасы иcтимаи 
немятляри хцсуси немятляр базарынын ганунлары цзря бюлцшдцрмяк 
тяшяббцсцдцр. Тез-тез кинотеатра эедян адамын телевизор габаьында 
диванда узанмаг щявяскарына нисбятян билет алмаг цчцн бюйцк 
мябляьдя пул юдядийинин ядалятли олмасына, чятин ки, кимся етираз едяcяк. 
Иcтимаи немятлярин истифадясиндян бюйцк файда эютцрян инсан, буна 
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хцсуси ещтийаc дуймайан фярдля мцгайисядя, онун тягдим едилмяси иля 
баьлы ясас хярcляри дашымалыдыр. 

Бязян файда эютцрмяк принсипи ясасында бензин верэисинин мюв-
cудлуьуна бяраят газандырырлар. Бензин верэисиндян дахилолмалар бир чох 
штатларда автострадаларын тикинтисиня вя тямириня йюнялдилир. Мящз бензини 
аланлар йолларын ясас истифадячиляри олдугларына эюря автомобил йанаcаьына 
верэи гойулмасыны щюкумят хидмятинин щаггыны юдямяк цчцн ядалятли 
васитя саймаг олар. 

Бу принсипи варлы вятяндашларын даща йцксяк верэи юдямяляриндян 
ибарят вязиййяти мцдафия аргументи кими дя истифадя едирляр. Няйя эюря? 
Садяcя, она эюря ки, варлылар иcтимаи хидмятлярдян бюйцк газанc ялдя 
едирляр. Горунмалы бир шейи олан вятяндашлар ися ясас газанcы полисин 
мювcудлуьу сайясиндя ялдя едирляр. Щямин аргумент йаньындан 
мцщафизя, милли мцдафия вя мящкямя системи кими диэяр иcтимаи хидмятляр 
цчцн дя истифадя олуна биляр. 

Бундан башга, ялдя едилян газанc принсипи тяминатлы вятяндашларын 
щесабына малиййяляшдирилян йохсуллуьа гаршы мцбаризя програмынын 
ясасыны тяшкил едир. Верэиверянлярин ясас кцтляси щамынын рифащынын йцксяк 
олдуьу бир cямиййятдя йашамаьа цстцнлцк верир вя щесаб едир ки, 
ящалинин ян касыб тябягяляриня мадди дястяк вермяк програмы иcтимаи 
немятдир (фясил 11). Яэяр варлылар ону орта синфин нцмайяндяляриня 
нисбятян даща йцксяк  гиймятляндирирлярся, эюрцнцр бу, она эюря белядир 
ки, онлар бюйцк вясаитляря маликдирляр вя ялдя едилян газанc принсипиня 
мцвафиг олараг йцксяк верэиляр юдямяйя борcлудурлар. 

 

Верэи юдямяк габилиййяти принсипи 
Верэи системинин ядалятлилийини гиймятляндирмянин икинcи мейары верэи 
юдямяк габилиййяти принсипидир. Бу принсип тясдигляйир ки, верэиляр щяр бир 
фярдин верэи йцкцнц дашымаьа чатан габилиййятиня мцвафиг олараг 
тутулмалыдыр. Бязян она бу фикирля щагг газандырырлар ки, бцтцн 
вятяндашлар щюкумяти дястяклямяк цчцн «ейни гурбан» вермялидир. 
Лакин вятяндашын вердийи «гурбана» мцнасибят ися верэи тядийясинин 
йалныз щяcминдян дейил, щям дя верэиверянин эялириндян вя диэяр 
шяртлярдян асылыдыр. Йохсул адамын 1000 доллар щяcминдя юдядийи верэи 
милйончунун кючцрдцйц 10000 доллардан даща бюйцк гурбан тяляб едир. 

Верэи юдямяк габилиййяти принсипи ики анлайышы: шагули вя цфцги ядаляти 
нязярдя тутур. Шагули ядалят о демякдир ки, верэиляри юдямяк габилиййяти 
йцксяк олан верэиверянляр дювлят бцдcясиня бюйцк пул мябляьи 
кечирмялидирляр. Цфцги ядалят ися о демякдир ки, верэиляри юдямяк 
габилиййяти ейни олан верэиверянляр ейни пул мябляьлярини юдямялидирляр. 
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Бу анлайышларын эениш йайылмасына бахмайараг, онлардан верэи 
системляринин гиймятляндирилмясиндя чох аз истифадя олунур. 

 Шагули ядалят. Яэяр верэиляр вятяндашларын онлары юдямяк 
габилиййятиня мцвафиг олараг тутулурса, онда варлы верэиверянлярин юдядийи 
щагг аз тямин олунмуш фярдлярин тядийяляриндян чох олмалыдыр. Амма 
варлылар ня гядяр юдямялидирляр? Игтисадчылар ясас дискуссийалары бу суал 
ятрафында апарырлар. 

12.7-cи cядвялдя верилмиш верэи системини арашдыраг. Щяр бир щалда 
эялирляри йцксяк олан верэиверянляр бюйцк мябляьляр юдяйирляр. Верэи 
системляри бир-бириндян верэиверянлярин эялирляринин артмасына мцвафиг 
олараг верэи щяcминин ня гядяр сцрятля бюйцмяси иля фярглянир. 
Пропорсионал верэи системи фярди шяхслярин юдядийи верэинин онларын 
эялирляринин ейни бир щиссясини тяшкил етдийини нязярдя тутур. Регрессив 
(эериляйян) верэи системи адланан икинcи системя эюря, йцксяк эялир 
эютцрян верэиверянляр диэяр вятяндашларла мцгайисядя онун аз щиссясини 
cямиййят наминя верир, щярчянд ки, хейли санбаллы мябляьля видалашмалы 
олурлар. Прогрессив верэи ситеми йцксяк эялир эютцрян верэиверянлярин 
онун бюйцк щиссяси иля видалашмасыны нязярдя тутур. Бу системлярдян 
щансы даща ядалятлидир? Бирмяналы cаваб мювcуд дейил, бурада щятта 
игтисади нязяриййя дя эцcсцздцр. Ядалят эюзяллик, йахуд ейбяcярлик 
кимдир вя фярдин ону шяхси дяркиндян асылыдыр. 
Cядвял 12.7. 
Верэи системляринин ясас типляри 
Пропорсионал верэи Регрессив верэи Прогрессив верэи 

эялир, дол. 
верэинин 
мябляьи, 
дол. 

эялирин 
пайы, % 

верэинин 
мябляьи, 
дол. 

эялирин 
пайы, % 

верэинин 
мябляьи, 
дол. 

эялирин 
пайы, % 

50000 12500 25 15000 30 10000 20 

100000 25000 25 25000 25 25000 25 

200000 50000 25 40000 20 60000 30 

 

Практикум 
 

Верэи йцкцнцн бюлцшдцрцлмяси 
Верэи сийасяти барядя дискуссийалары онун варлы адамлара мцнасибятдя 
ядалятли олмасы мясяляси ятрафында апарырлар. Эялир верэиси cядвяллярини 
обйектив гиймятляндирмянин мейары йохдур. Эялин, эялирляри мцхтялиф олан 
аилялярин  АБШ-да фяалиййятдя олан верэи системиня эюря верэи тядийялярини 
нязярдян кечиряк. 

Федерал верэилярин эялирляринин сявиййяси мцхтялиф олан аиля груплары 
цзря бюлцшдцрцлмяси 12.8-cи cядвялдя эюстярилмишдир. Cядвялдя 
верэиверянляр алдыглары эялирляря эюря айрылмыш вя ейни щяcмли беш група 
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(квинтиля) бюлцнмцшдцр. Cядвялин икинcи сцтунунда щяр групун орта эялири 
эюстярилмишдир. Ящалинин ян йохсул групунун орта эялири 9980 доллар; 
ящалинин даща тяминатлы квинтилинин орта эялири ися 174000 доллар тяшкил 
етмишдир. 

Cядвялин нювбяти сцтунунда верэилярин цмуми мябляьи эялиря 
нисбятян фаизля эюстярилмишдир. Бурадан ашкардыр ки, АБШ-ын федерал верэи 
системи прогрессив верэи ситемидир. Ян касыб аиляляр эялирлярин 8,0%-ини, ян 
варлылар ися 29,1%-ини верэи шяклиндя юдямишляр. 

Дюрдцнcц вя бешинcи сцтунларда эялирин вя верэилярин груплар цзря 
бюлцнмяси мцгайися едилир. Ян касыб груп ящали эялиринин 4%-ни алыр вя 
верэилярин 1%-ни юдяйир. Даща йцксяк тямин олунмушлар бцтцн эялирлярин 
49%-ни ялдя едир вя бцтцн верэилярин 59%-ни верирляр. 

 
Cядвял 12.8. 

АБШ-да федерал верэилярин йцкц 

Квинтилляр 
Орта эялир, 
дол. 

Верэилярин 
эялирлярдя пайы, 
% 

Цмуми 
эялирдя пай, 
% 

Бцтцн ящалинин 
верэилярдя пайы, % 

Ашаьы 9880 8,0 4 1 

Икинcи 26100 15,6 11 7 

Орта 44300 20,3 16 13 

Дюрдцнcц 68200 23,1 20 19 

Ян йцксяк 174000 29,1 49 59 

Мянбя: Congressional Budget Office, 1999-cу илин мялуматларына эюря. 
 
Бу cядвял дювлят верэиляринин щяcми щаггында илкин тясяввцр 

йаратмаьа имкан верся дя, ишлярин реал дурумуну там щяcмдя якс 
етдирмир. О, ев тясяррцфатларындан федерал щюкумятя дахил олан бцтцн 
верэи юдянишлярини якс етдирир, амма буна бахмайараг, аилялярин алдыьы 
щюкумят трансфертлярини, мясялян, дювлятдян ян касыб аиляляря дахил олан 
мцавинятляри нязяря алмыр. Даща обйектив мянзяряни ися щям верэиляри, 
щям дя трансфертляри нязяря алан тядгигатлар эюстярир. Онларын 
мялуматларына ясасян, АБШ-ын даща варлы ящали груплары эялирляринин, щятта 
трансфертляр чыхдыгдан сонра беля, дюрддя бирини яввяллярдяки кими йеня 
дювлятя верирляр. Яксиня, ян касыб аилялярин, адятян, трансферт шяклиндя 
алдыглары юдядикляри верэилярдян даща чох олур. Нятиcядя ящалинин ян касыб 
групу цчцн орта дяряcя cядвялдя эюстярилян 8% йох, минус 30% тяшкил 
едир. Башга сюзлярля, онларын эялири верэи юдянишлярсиз вя алынмыш 
трансфертлярсиз 30% йцксяк олур. Нятиcя айдындыр: верэи сийасятини там 
анламаг цчцн йалныз инсанларын дювлятя вердиклярини йох, щям дя онларын 
дювлятдян алдыгларыны нязяря алмаг ваcибдир. 

Цфцги ядалят. Яэяр верэиляр онлары юдямяк габилиййятиня ясасян 
тутулурса, онда эялирляри ейни олан верэиверянляр щюкумятя ейни щяcмдя 
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верэи мябляьи вермялидирляр. Амма фярдлярин эялирляринин бярабярлийи неcя 
мцяййянляшдирилмялидир, ахы ейни cцр олан аиляляр мювcуд дейил. Верэи 
мяcяллясинин цфцги сятщиндя ядалят олмасындан ютрц аилялярин верэи 
вермяк габилиййятляри цчцн ящямиййятли оланларын мцяййян едилмяси 
зяруридир. 

Фярз едяк ки, Смит вя Cонслар аиляляри 50 мин доллар щяcминдя эялир 
ялдя едирляр. Смитлярин ушаьы йохдур, амма аилянин башчысы хястядир, 
аилянин щяр ики цзвцнцн тибби хидмят хярcляри 20 мин доллар тяшкил едир. 
Cонсларын саьламлыьы йахшыдыр, амма дюрд ушаьы вар. Cонсларын 
ушагларындан икиси коллеcдя охуйур, тящсил щаггы 30 мин доллардыр. Бу ики 
аилянин ейни щяcмдя эялир верэиси юдямясини тяляб етмяк ня гядяр 
ядалятлидир? Бялкя, Смитляря верэи юдямякдя мющлят верилмялидир ки, тибби 
хидмятя чякдикляри йцксяк хярcляр компенсасийа олунсун вя Cонслар 
аилясиня ися ушагларын тящсил хярcлярини юдямяк цчцн йардым 
эюстярилмялидир? 

Бу суаллара вериляcяк садя cаваблар мювcуд дейил. Тяcрцбядя ися 
АБШ-да эялир верэиси онун дяряcясини мцяййян вязиййятля ялагядар 
дяйишян хцсуси гярарлара мцвафиг олараг юдянилир. 

 
 
«Сиз бир-биринизи севяcяйинизи, бир-биринизя щюрмят едяcяйинизи, 
яр-арвад гисминдя бирликдя йашамаьы давам етдиряcяк олсаныз, 
АБШ дювлятиня даща чох верэи веряcяйинизи вяд едирсинизми» 

 
Верэи йцкцнцн бюлэцсц вя ядалят 
Верэи системинин ядалятлилийини гиймятляндирмянин ясас щалгасы 
(мярщяляси) верэи йцкц бюлэцсцнцн тящлил едилмясидир. Ким ки верэи 
йцкцнцн ясас аьырлыьыны дашымалы олур, яслиндя щеч дя щямишя щюкумятя 
верэи вермямялидир (яэяр онун бюлэцсцня ядалятлилик мювгейиндян 
бахсаг). Ня гядяр ки, верэиляр тяляб вя тяклифя тясир эюстярир, ейничякили 



Економиксин принсипляри 

 

279 

гиймятлярин дяйишилмяси дя йалныз верэи верянляря тясир етмир. Щяр щансы 
бир верэинин шагули вя цфцги ядалятини гиймятляндиряряк, бу долайы тясири 
диггятдя сахламаг ваcибдир. Лакин верэигойма системинин ядалятлилийиня 
аид чохлу дискуссийа буну инкар едир. Щямин дискуссийалар игтисадчыларын 
«милчяк йапышмасы нязяриййяси» адландырдыьы бахыша ясасланыр. Бу бахыша 
эюря, верэи йцкц «йапышганлы каьыза гонмуш милчяк» кимидир, щара 
гонса, ора да йапышыр, – бу, ясл щягигятя уйьун чох надир олан бир 
тязащцрдцр. 

Мясялян, кимся иддиа едя биляр ки, бащалы хяз кцркя гойулан верэи 
шагули cящятдян ядалятлидир, чцнки хяз аланларын яксяриййяти, шцбщясиз, 
варлы адамлардыр. Лакин яэяр беля алыcылар хязи диэяр cащ-cялал яшйалары иля 
явяз едя билярлярся, онда она верэи гойулмасы тятбиг едилмяси хяз 
мямулатлары сатышынын щяcминин азалмасына сябяб олар. Сон нятиcядя 
верэи йцкцнцн бюйцк щиссяси вящши щейван хязини аланын йох, ону 
истещсал едянлярин вя сатанларын чийниня дцшяр. Фящлялярин яксяриййятинин 
кифайят гядяр варлы олмадыьындан онлар цчцн хяз мямулатлара верэи 
гойулмасынын ядалятлилийи «милчякляр цчцн йапышганлы каьыза» верэи 
гойулмасынын ядалятлилийиндян кифайят дяряcядя фяргли эюрцнцр. 

 
Практикум 
Корпорасийа мянфяяти верэисини неcя юдямяли? 

Корпорасийаларын мянфяятиня гойулан верэинин тящлили верэи йцкц 
бюлэцсцнц тядгиг етмянин бюйцк парктик ящямиййят дашыдыьынын эюзял 
нцмунясидир. Корпорасийа мянфяятиня верэи сечиcиляр арасында 
популйардыр. Нящайят, корпорасийалар инсан дейилляр. Юз верэиляринин 
азалмасы ещтирасы иля алышыб-йанан сечиcиляр верэи щесабларынын юдянилмяси 
мясулиййятини мямнуниййятля шяхссиз тяшкилатын чийниня гойардылар. Лакин 
корпоратив верэи йцкцнц неcя бюлмяли? Игтисадчыларын фикирляри щачаланыр, 
лакин верэини инсанларын юдядийи айдындыр. Корпорасийа верэиляри няинки 
юдяйир, даща чох онлары топлайыр. Верэилярин йцкц сон нятиcядя инсанларын 
– сящмдарларын, истещлакчыларын, йахуд ширкятин ишчиляринин чийниня дцшцр. 

Игтисадчыларын чоху щесаб едир ки, корпорасийаларын мянфяят 
верэисинин ясас аьырлыьыны онларын ишчиляри вя истещлакчылары чякир. Нцмуняни 
нязярдян кечиряк. Фярз едяк ки, АБШ щюкумяти автомобил ширкятляринин 
эялирляриня верэини артырыр. Верэи щяр шейдян юнcя ширкятин аз мянфяят алан 
мцлкиййятчиляриня (сящмдарларына) зярбя вурур. Чцнки корпорасийанын 
мянфяяти ашаьы дцшцр, истещсалын модернляшдирилмяси вя йени тикилиляря 
сярмайя гойулмасы ихтисар олунур. Сящмдарлар юз вясаитляриндян щансыса 
башга бир шякилдя истифадя едирляр,  мясялян, йени евляр алыр, йахуд сярбяст 
вясаитлярини йа башга сащяйя, йа да хариcи юлкяйя йюнялдирляр. Автомобил 
заводларынын сайcа азалмасы иля автомашын тяклифи ихтисара дцшцр, буна 
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мцвафиг олараг, ямяйя бу сащядяки тяляб дя азалыр. Беляликля, автомобил 
корпорасийасы мянфяятиня верэинин артырылмасы автомашынларын гиймятинин 
галхмасыны вя фящлялярин ямяк щаггынын азалмасыны шяртляндирир. 

Корпорасийаларын мянфяятиня гойулан верэи йцкц бюлэцсцнцн тящлили 
«милчяк цчцн йапышганлы каьыз» нязяриййясинин неcя тящлцкя олаcаьыны 
эюстярир. Корпорасийаларын мянфяятиня верэи бязян она эюря популйардыр 
ки, иcтимаиййят ясас аьырлыьын варлы ширкятлярин цстцня дцшяcяйини фикирляшир. 
Лакин онлар йох, верэи йцкцнц сон нятиcядя милйончу олмайанлар – 
корпорасийанын истещлакчылары вя ишчиляри дашыйаcаглар. Бу факт иcтимаиййят 
тяряфиндян дярк едилярся, корпорасийаларын мянфяятиня верэинин артырылмасы 
шцарынын сечиcиляр арасындакы популйарлыьы ашаьы дцшярди. 

 

Нятиcя: ядалятлилик вя сямярялилик дилеммасы 
Игтисадчылар ядалятлилийин вя сямярялилийин верэи системинин ян ваcиб 
щядяфляри олмасындан ибарят ряйдя йекдилдирляр. Лакин бюйцк ядалятлилик 
сямярялилийин азалмасы демякдир. Верэи сийасятинин гиймятляриндя 
щачаланмаларын ясас сябяби ядалятлилийя вя сямярялилийя мцнасибятлярин 
мцхтялифлийидир. 

Верэи сийасятинин йахын тарихи эюстярир ки, сийаси лидерлярин ядалятлилийя 
вя сямярялилийя бахышлары неcя фярглидир. 1980-cи илдя Роналд Рейган АБШ 
президенти сечиляндя ямякщаггы формасында олан эялирляря верэинин сон 
щядд дяряcяси ян варлы америкалылар цчцн 50%, эялирляринин верэигойма 
дяряcяси ися 70% тяшкил едирди. Р.Рейган иддиа едирди ки, верэинин йцксяк 
дяряcяляри ишлямяйин вя яманят йыьмаьын игтисади стимулларыны тящриф едир. 
Башга сюзлярля, о, щесаб едир ки, йцксяк верэи дяряcяляри игтисади 
сямярялилик бахымындан чох баща баша эялир. Верэи ислащаты онун 
администрасийасынын верэи сийасятиндя ясас приоритет иди – верэи дяряcяляри 
1981 вя 1986-cы иллярдя азалдылды. 1989-cу илдя варлы америкалыларда 
верэилярин сон щядд дяряcяси йалныз 28% тяшкил едирди. Сонракы дюрд илдя – 
C.Буш президент оланда верэинин йухары дяряcяси 31%-ядяк галхды. 

Варлы американларын верэидян йайындыгларыны иддиа едян Билл Клинтон       
1992-cи илдя АБШ президенти сечилди. Башга сюзля, онун анламына эюря, 
варлы адамларын эялирляриня гойулан верэилярин ашаьы дяряcядя олмасы 
шагули ядалятя мцвафиг дейилди. Ян варлы американларын эялирляриня гойулан 
верэи дяряcяляри 1993-cц илдя тяхминян 40% тяшкил едирди. 

Йалныз игтисади нязяриййядян истифадя едилмяси сямярялилик вя 
ядалятлилик таразлыьыны мцяййянляшдирмяйин ян йахшы цсулуну тапмаьа 
имкан вермир. Игтисадчыларын верэи сийасяти мясяляляри цзря сийаси 
дискуссийаларда ролу ондан ибарятдир ки, сямярялилик ядалятлилийя щеч бир 
хейри олмадан гурбан верян сийасятя мане олсун.  
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Фясил 13 

ИСТЕЩСАЛ ХЯРCЛЯРИ 
 

 
 
 
 
 Америкалыларын щяр эцн истифадя етдикляри ямтяя вя хидмятляр мцхтялиф 
корпорасийалар тяряфиндян истещсал олунур: Эенерал Моторс – 
автомобилляр, Эенерал Електрик – електрик лампалары, Эенерал Миллс-гуру 
йемякляр истещсал едир. Юлкянин игтисадиййаты минлярля фирмалар тяряфиндян 
формалашдырылыр. Онлардан бир нечяси йухарыда гейд едилян компанийалар 
кими йцз минлярля фящляси олан нящянэ тяшкилатлардыр. Аксионерляринин сайы 
он минлярля олан щямин компанийаларын щяр биринин компанийанын 
мянфяятиндя пайы вардыр. Йерли дяллякханалар вя кондитер маьазаларында 
вя онлара бянзяр диэяр фирмаларда да бир нечя ямякдаш ишляйир ки, онлар 
да йа айры-айры адамлара вя йахуд айры-айры аиляляря мяхсусдур. 

Яввялки фясиллярдя истещсалын щяcминя даир фирманын гябул етдийи 
гярары тящлил едяряк биз тяклиф яйрисиндян истифадя етдик. Тяклиф ганунуна 
ясасян фирма даща бюйцк щяcмдя ямтяя истещсал етмяйя вя ону даща 
йцксяк гиймятля сатмаьа сяй эюстярир. Бунун нятиcясиндя тяклиф яйриси 
мцсбят истигамятя доьру мейл едир. Йалныз тяклиф ганунуна сюйкяняряк 
биз фирманын фяалиййяти щаггында ян мцхтялиф суаллара cаваб веря билярик. 
     Бу фясилдя вя сонракы фясиллярдя биз фирманын базардакы фяалиййятини  
айры-айры бяндляр цзря нязярдян кечиряcяйик. Базар тяклиф яйрисинин 
архасында фирманын щансы гярарынын дурдуьуну сиз билирсиниз. Бундан 
башга сиз предмети  гиймят вя мящсул бурахылышынын щяcми щаггында 
фирманын гярарына базар шяртляринин тясириндян ибарят олан игтисади 
нязяриййянин даща йени сащяси иля-сащя тяшкили нязяриййя  иля таныш 
олаcагсыныз. Мясялян, сизин шящярдя бир нечя ………, йалныз бир ядяд 
телевизийа кабели компанийасы вар. Фирмаларын сайындакы фяргляр ямтяя вя 
хидмятлярин базар гиймятляриня вя базарын сямяряли фяалиййятиня неcя 
тясир эюстярир? Сащя тяшкили нязяриййя мящз бу мясялялярля мяшьул олур. 
       Биз бунун башланьыc нюгтяси кими чыхыш едян истещсал хярcлярини 
нязярдян кечиририк. Бцтцн фирмалар, о cцмлядян Делта Аирлинесин 
авиокомпанийасы  вя йерли гялйаналты маьазалары ямтяялярин истещсалы вя 
хидмятляр просесиндя, еляcя дя онларын реаллашдырылмасы просесиндя 
мцяййян хярcляря йол верирляр. Истещсал хярcляринин сявиййяси мящсул 
истещсалынын щяcми вя гиймяти щаггында фирманын гярарынын щялледиcи 
амилдир. Буна бахмайараг, фирманын хярcляринин нядян ибарят олдуьуну 
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мцяййян етмяк щеч дя илк бахышда эюзя чарпаcаг дяряcядя садя бир 
мясяля дейилдир. 
 

Хярcляр нядир? 
 Елен Хангринин чюрякбиширмя мцяссисясинин тимсалында хярcлярин 
нязярдян кечирилмясиня башлайаг. Фирманын сащиби булка щазырламаг 
цчцн ун, гянд, ядвиййат вя диэяр маддяляри сатын алыр. Бундан ялавя о 
хямиргарышдыран вя печляр алыр, фящля тутур. Елен биширилмиш булкалары 
истещлакчылара тяклиф едир. Еленин гаршылашдыьы проблемляри юйрянмякля биз 
базар шяртляриндян асылы олмайан реал игтисадиййатда щяйата кечирилян 
ямялиййатлардан ялдя едилян нятиcяляри щяр бир фирмайа аид едя билярик. 
 

Цмуми эялир, мяcму хярcляр вя мянфяят 
Бу мясяляйя фирманын мягсядинин айдынлашдырылмасындан башлайырыг. 
Гябул едилмиш гярарларын тябиятини баша дцшмяк цчцн сащибкарын щансы 
нятиcяляр ялдя етмяйя чалышдыьыны дярк етмялийик. Ялбяття беля щесаб 
етмяк олар ки, Елен алиcянаблыг едяряк, юз ишини cемли булка йемяк 
арзусунда оланларын щамысыны булка иля тямин етмяк мягсядиля 
гурмушдур, дейяк ки, садяcя олараг о бу истещсал просесиндян щязз алыр. 
Беля эюрцнцр ки, о щям дя «пул ялдя етмяк» цчцн бизнесля мяшьул олур. 
Адятян игтисадчылар беля щесаб едирляр ки, фирманын мягсяди максимум 
мянфяят ялдя етмякдир. Беля бир ещтимал яксяр щалларда юзцнц доьрулдур. 
      Фирманын мянфяяти нядир? Фирманын истещсал етдийи мящсулун 
реаллашдырылмасы нятиcясиндя ялдя едилян пул мябляьи (бизим булканын 
тимсалында) фирманын цмуми эялири адланыр. Истещсал ещтийатларынын (бизим 
мисалда-ун, шякяр, пеc, фящля тутулмасы) ялдя едилмяси цчцн фирманын сярф 
етдийи пул мябляьи фирманын мяcму хярcляри адланыр. Хярcлярин 
юдянилмяси цчцн зярури олан пул вясаити чыхылдыгдан сонра артыг галан эялир 
Еленин сярянcамында галыр. Биз фирманын мянфяятини онун цмуми эялири иля 
мяcму хярcляри арасындакы фярг кими мцяййян едирик. Беляликля, 
 
Мянфяят = Цмуми эялир - Мяcму хярcляр. 

 
Еленин мягсяди - мцмкцн гядяр йцксяк мянфяят ялдя етмякдир. 
Мянфяяти максималлашдырмаг просесини баша дцшмяк, дярк етмяк 

цчцн биз онун цмуми эялиринин вя мяcму хярcляринин юлчцлмяси 
васитялярини щяртяряфли тящлил етмялийик. Цмуми эялирин щесабланмасы о 
гядяр дя чятин дейилдир: о фирманын истещсал етдийи мящсулун щяcминин 
онун реаллашдырылдыьы гиймятя щасилиндян ямяля эялян мябляья 
бярабярдир. Яэяр Елен 10 мин булка бишириб онларын щяр бирини 2 доллара 
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сатырса, онун цмуми эялири 20 мин доллар тяшкил едир. Бундан фяргли олараг 
мяcму хярcлярин юлчцлмяси чох да садя мясяля дейилдир. 

 

Фирманын хярcляри-алтернатив хярcляр кими 
Еленин чюрякханасынын вя йахуд щяр щансы башга бир фирманын хярcлярини 
юлчяркян Економиксин он принсипиндян бирини йада салмаг ваcибдир: 
хярcляр - еля бир дяйярдир ки, арзу олунаны ялдя етмяк цчцн ондан щятта 
имтина етмяк дя лазым эялир. Хатырлайын ки, щяр щансы мадди немятин 
алтернатив хярcляри (ялдян чыхмыш имканларын хярcляри) о шейлярля 
ялагядардыр ки, ону ялдя етмяк цчцн башгаларындан имтина етмяйя 
мяcбур олурсунуз. (фясил-1)   Игтисадчылар фирманын истещсал хярcляри 
щаггында данышаркян ямтяялярин истещсалы вя хидмятляр эюстярилмяси 
заманы мцшащидя олунан бцтцн алтернатив хярcляри бурайа дахил едирляр.  

Фирманын унудулмуш, ялдян чыхмыш имканлардан тез-тез баш верян 
хярcляри кифайят гядярдир. Яэяр Елен юз фирмасы цчцн лазым олан уна 
1000$ верибся, бу 1000$ онун алтернатив хярcляридир, она эюря ки, о артыг 
пулу щяр щансы башга бир шейя сярф едя билмяз. Ейниля дя Елен 
чюрякбиширян эятирирся вя она ямяк щаггы юдяйирся, онлар да фирманын 
хярcляриня дахил едилир. Бу гябилдян олан хярcляр эюрцнян хярcляр 
(экспилицитные) адланыр. Диэяр тяряфдян фирманын бир сыра хярcляри дя  тябиидир. 
Фярз едяк ки, Елен компцтери  чох йахшы билир вя о програмлашдрыcы 
ишляйярся, саатда 100$ пул газана биляр. Еленин чюрякханада кечирдийи 
щяр бир саат ярзиндя итирдийи эялир 100$  тяшкил едир ки, бу да эюрцнмяйян 
хярcляр (имплицитные) хярcляр формасында онун хярcляриня дахил едилир. 

Эюрцнян вя эюрцнмяйян хярcлярдян фяргли олараг мцщасибляр вя  
игтисадчылар тяряфиндян бизнесин тящлили заманы мцщцм фяргляря айдынлыг 
эятирилир. Онлары щяр шейдян яввял мящсул бурахылышынын щяcми вя 
гиймятлярин тяйин едилмяси щаггында фирманын гярарынын гябул едилдийи 
просеси юйрянмяк марагландырыр. Она эюря дя хярcляр юлчцлян  заман 
онлар бцтцн алтернатив хярcляри нязяря алырлар. Онлардан фяргли олараг 
мцщасибляр  фирманын анcаг  дахил олан вя чыхан пул кцтлясинин мянбяйини 
арашдырыр.  Даща доьрусу онлар адятян кючцрцлмцш хярcляря ящямиййят 
вермяйяряк, йалныз  эюрцнян хярcляри нязяря алыр. 

Игтисадчыларын вя мцщасиблярин мясяляйя фяргли мцнасибяти Еленин 
чюрякханасынын  тимсалында даща айдын эюрцнцр. Яэяр Елен программ-
лашдырыcы кими пул газанмаг имканындан имтина едирся, онун мцщасиби юз  
ишверянинин бу щярякятини ясас эютцрцб ону булка истещсалынын хярcляри 
кими нязяря ала  билмяз. Ня гядяр ки, фирма сащибинин эюрцнмяйян 
хярcляринин  юдянилмясиня бир сент дя  вясаит сярф етмяйиб, демяли онлар 
мцщасибат сянядляриндя  юз  яксини тапа билмяз. Игтисадчы ися нязярдян 
гачырылмыш эялири хярcляр кими нязяря алаcаг, она эюря ки, онлар бизнесдя 
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Еленин гябул етдийи гярарлара мцяййян тясир эюстярир. Мясялян, яэяр 
програмлашдырыcынын бир саатлыг ямяк щаггы 100 доллардан 500 доллара 
галхарса,  чюрякхананын сащиби беля бир нятиcяйя эяля биляр ки, булка 
истещсалынын давам етдирилмяси хейли зярярля баша эялдийиня эюря 
програмлашдырыcыны там иш эцнцня кечирилмясиня цстцнлцк версин. 

 

Капиталын дяйяри алтернатив хярcляр кими 
Практики олараг щяр бир  бизнесдя  мцщцм алтернатив  хярcляря малиййя 
капиталына  инвестисийа гойулушу имканларында нязярдян йайынан хярcляр 
аид едилир.  Фярз едяк ки, чюрякхананын сатын алынмасы Еленя 300 мин 
доллара баша эялиб. Яэяр  о бу пулу банка - илдя 5% щесабы иля  яманят 
щесабына гойсайды илдя 15 мин доллар эютцря билярди. Беляликля, Елен булка 
истещсалы хятриня капиталына эюря фаизля щяр  илдя эютцря биляcяйи 15 мин 
доллардан имтина едир. Бу  мябляь щямян бизнесин  алтернатив хярcляринин 
тяркиб щиссясиня дахил олур. 

Биз гейд етдик ки, мцщасибляр вя  игтисадчылар хярcляри юз билдикляри 
кими изащ едирляр. Бу, хцсусиля, капиталын дяйяриня  йанашмада юзцнц 
яйани  шякилдя эюстярир. Игтисадчы Еленин имтина етдийи капитала  эюря фаизля 
эютцря биляcяйи 15 мин доллары дахил етмяся дя ону  бизнесин хярcляри кими  
гиймятляндирир.  Мцщасибин ися щеч бир ясасы йохдур ки, щямян 15 мин 
доллары бизнесин хярcляри кими гябул етсин,  она эюря ки, онларын  юртцлмяси 
цчцн пул  дахилолмалары йохдур. 

Игтисадчыларын вя  мцщасиблярин бу мясяляйя  мцнасибятляриндяки 
фярги  даща дяриндян  баша дцшмяк цчцн  мясялямизин  шяртлярини 
дяйишяк. Фярз едяк ки, Еленин  чюрякхана алмаг цчцн 100 мин долларлыг  
йыьымы (яманяти) вар, галан 200 мин  долларыны ися илдя 5% щесабы иля 
банкдан эютцрцр. Онун мцщасиби ясас эюрцнян хярcляр олдуьуну 
нязяря алараг 10 мин долларлыг иллик  фаизли банк юдямялярини хярcлярдя якс 
етдиряcяк, чцнки  о фирманын щесаблашма  щесабында мцтляг юз йерини 
тапмалыдыр. Бунун яксиня олараг игтисадчынын нюгтейи-нязяриндя алтернатив 
хярcляр бизнесин хцсуси ямлакыдыр вя яввялки мисалда олдуьу кими о, 15 
мин доллар тяшкил едир, йалныз фярг ондадыр ки, банка фаизляр ясасында 
юдянилян 10 мин доллар эюрцнян хярcляр, 5 мин доллары ися йаддан чыхмыш 
фаизли эялир щесабына эюрцнмяйян хярcляр кими формалашыр. 

 

Игтисади мянфяят вя мцщасибат мянфяяти 
Инди фирманын мягсяди олан мянфяятя гайыдаг. Игтисадчылар вя мцщасибляр 
хярcляря мцхтялиф мювгедян  йанашдыгларына эюря мянфяятин 
щесабланма методу да ейни ола билмяз. Игтисадчы тяряфиндян фирманын 
игтисади мянфяяти фирманын цмуми эялири иля фирмада ямтяя вя хидмятляр 
цчцн сярф едилян бцтцн алтернатив хярcлярин фярги кими щесабланыр. Мцщасиб 
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ися фирманын мцщасибат мянфяятини фирманын цмуми эялири иля  ясасян 
експлицитных истещсал  хярcляри  арасындакы фярг кими щесаблайыр. 

Бу мясяляйя мцщасиблярин вя игтисадчыларын мцнасибяти 
арасындакы фяргляр 13.1 сайлы шякилдя цмумиляшдирилмишдир. Эюряcяксиниз 
ки, мцщасибляр  эюрцнмяйян хярcлярдян йайындыгcа мцщасибат мянфяяти 
игтисади мянфяяти ютцб кечир. Игтисадчынын нюгтейи-нязяринcя ися бизнес  о 
вахт эялирли олур ки, о вахт цмуми эялир бцтцн алтернатив  хярcляри щям 
эюрцнян щям дя эюрцнмяйян хярcляри юдяйя билмир. 

 

Истещсал вя хярcляр 
Фирмалар базар цчцн лазым олан мящсуллары истещсал етмяк вя хидмятляр 
эюстярмяк цчцн  ещтийатлар ялдя едяркян мцяййян гядяр хярc чякирляр. 
Бу  бюлмядя биз фирманын истещсал просеси иля онун мяcму хярcляри 
арасындакы ялагяляри арашдыраcаьыг. Биз Елен Хангринин чюрякханасынын 
тимсалында тящлил апараcаьыг. 

Тядгигаты садяляшдирмяк цчцн фярз едяк ки, Еленин 
чюрякханасынын щяcми дяйишилмяздир,  биширилян булкаларын сайы ися анcаг 
муздлу фящлялярин сайындан асылыдыр.  Бу тяклиф узунмцддятли дювр цчцн 
йох, гыса мцддятли дювр цчцн там реалдыр. Бу о демякдир ки, Елен бир эцн 
ярзиндя тязя (йени) чюрякхана тикя билмяз, тикинтинин бир ил ярзиндя баша  
чатдырылмасынын мцмкцнлцйц ися аьылабатандыр. Беляликля, бизим тящлиля 
чюрякхана сащибинин гысамцддят цчцн гябул етмяли олдуьу  истещсалат  
гярарларынын тясвири кими бахылмалыдыр. Сонрадан бу фясилдя биз хярcлярля 
мцвяггяти цфцг арасындакы ялагяни даща эениш тядгиг едяcяйик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 13.1. Хярcляря игтисади вя мцщасибат  
бахышлары арасындакы фярг 

Игтисади 

мянфяят 

Гейри-
дягиг 

хяржляр 

Дягиг 

хяржляр 

Мцщасибат 

мянфяяти 

Дягиг 
хяржляр 

Мяжму 
алтернатив 

хяржляр 

Эялир  

 
Эялир  
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Истещсалат функсийасы 
Чюрякханада бурахылан булкаларын сайынын фящлялярин сайындан асылылыьына 
даир 13.1 сайлы cядвялдя  конкрет  мялуматлар верилмишдир. Яэяр чюряк-
ханада ишчиляр йохдурса, булка да йохдур. Бир фящля 50 булка бурахыр, ики 
фящля ися истещсал щяcмини 90 булкайа чатдырыр вя с. 
Cядвял 13.1. 
Истещсал функсийасы вя мяcму хярcляр: Елен Хангринин чюрякханасы 

Фящляля
рин сайы 

Мящсул 
бурахылышы 
(1 саатда 
бурахылан 
булкаларын 
сайы) 

Ямяйин 
сон 
мящсул
дарлыг 
щядди 

Авадан-
лыьа го-
йулан 
хярcляр 
$ 

Фящля 
тутул -  
м-
асына 
хярcляр 
$ 

Ещтийатлара мяcму 
хярcляр (чюрякхананын 
аваданлыгларына гойулан 
хярcляр + ямяйин 
юдянилмясиня чякилян 
хярcляр) 
$ 

0 0 50 30 0 30 

1 50 40 30 10 40 

2 90 30 30 20 50 

3 120 20 30 30 60 

4 140 10 30 40 70 

5 150  30 50 80 

 
13.2. шякилдя – cядвялин илк ики  сцтунларында рягямляр арасындакы  

асылылыг график формасында верилмишдир.  Фящлялярин сайы цфцги ох 
истигамятиндя, бурахылан булкаларын сайы ися шагули ох истигамятиндя якс 
етдирилмишдир. Истифадя едилян  ещтийатларын сайы иля (бизим мисалымызда-
фящлялярин) мящсул бурахылышынын щяcми (бизим мисалымызда-булкаларын сайы) 
арасындакы асылылыг истещсал функсийасы адланыр. 

Економиксин он принсипиндян бириндя дейилир ки, рациональный 
человек  мцмкцн дяйишикликлярин терминляри щаггында  фикирляшир. Сонракы 
фясиллярдя биз ямин олаcаьыг вя инанаcаьыг ки, о  бурахылан мящсулун 
щяcми иля фящлялярин сайы щаггында фирманын гярарынын гябул едилдийи 
просесин баша дцшцлмяси цчцн мцщцм рол ойнайыр. Беля гярарларын баша 
дцшцлмясиндя атылан  илк аддым ишчинин сон мящсул анлайышыдыр. 

Фящлялярин сайы артараг 1-дян 2-йя чатанда булка бурахылышы 50-
дян 90-а чатыр, йяни икинcи фящлялянин сон мящсулдарлыг щядди 40 булка 
тяшкил едир. Яэяр  просеся бир няфяр дя ялавя фящля cялб едилярся, булка 
бурахылышы 90-дан 120-йя галхар, беляликля  цчцнcц фящлянин  сон 
мящсулдарлыьы щядди 30 булкайа бярабяр олур. 

Бурадан эюряcяксиниз ки, фящлялярин сайы артыгcа  мящсул бура-
хылышында сон мящсулдарлыг азалыр.  Икинcи фящлянин сон мящсулдарлыг щядди 
40 булка, цчцнcц  фящлянин 30 булка, дюрдцнcц фящлянинки ися 20 булка 



Економиксин принсипляри 

 

289 

тяшкил едир. Беля бир просес сон мящсулдарлыьын азалмасы адланыр. 
Чюрякханада бир нечя  фящля ишлядийи заман онлар бир-бириляриня мане 
олмурлар. Фящлялярин сайы артдцгcа ялавя cялб едилян ишчиляр мяcбурдулар 
ки, аваданлыглардан бирликдя истифадя етсинляр, тябии ки, чох дарысгаллыг, 
сыхынтылы шяраитдя  ишлясинляр. Беляликля, Елен ня гядяр чох фящля тутурса, 
щяр бир йени фящлянин булка истещсалында гойдуьу пайы да бир о гядяр 
азалыр. 

Мящсул бурахылышынын щяcми 
(бир саатда бурахылан булкаларын сайы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 13.2. Истещсал функсийасы: Елен Хангринин чюрякханасы. 

 
Сон мящсулдарлыг щяддинин азалмасы 13.2 графикиндя яйани  

шякилдя  якс  етдирилмишдир. Яйринин танэенс  буcаьы (буcаг коофсенти) 
(щяр аддымда артым) истещсал функсийасы нювбяти ишчинин тутулмасы иля 
аддым булка бурахылышынын щяcминин  дяйишилмясиня («артмасына») 
бярабярдир. Беляликля, о фящлянин  сон мящсулдарлыьына  бярабяр олур. 
Чюрякханада фящлялярин сайы артдыгcа,  сон мящсулдарлыг ашаьы дцшцр вя 
истещсал функсийасы даща артыг дяряcядя яйимли (маилли) олур. 

 

Истещсал функсийасындан мяcму хярcляр яйрисиня доьру 
13.1. Cядвялинин ахырынcы  цч стуну булка истещсалы  просесиня Еленин 
гойдуьу хярcляри эюстярир. Бизим мисалда чюрякхананын  аваданлыгларына 
чякилян хярcляр саатда 30 доллар, щяр бир  фящляйя чякилян хярcляр ися 

истещсал олунмуш мящсул 
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саатда 10 доллардыр. Яэяр Елен бир няфяр фящля  тутурса онун  мяcму 
хярcляри 40 доллар, яэяр о ики няфяр фящля тутурса, мяcму хярcляр 50 
доллара галхыр вя с. 

Cядвялдяки  рягямляр чюрякханадакы фящлялярин сайынын, 
бурахылан  булкаларын сайынын вя  мяcму истещсал хярcляринин  бир-бириля 
гаршылыглы ялагядя олдуьуну эюстярир. 

Бизим  мягсядимиз фирманын мящсул бурахылышынын щяcми вя 
ямтяяйя гиймят гойулмасы щаггында гябул етдийи гярарын гябул едилмяси 
просесини юйрянмякдир. Бунунла ялагядар  олараг мящсул бурахылышынын 
щяcми иля (13.1 сайлы cядвялдя икинcи сцтун) мяcму хярcляр (ахырынcы 
сцтун) арасындакы асылылыг бизим цчцн даща бюйцк ящямиййят кясб едир. 
13.3. сайлы схемдя бу  дяйишикликлярин бир - бириндян асылылыьы верилмишдир ки, 
бу да мяcму хярcлярин яйриси адланыр, юзц дя  бурахылышын щяcми цфцги 
ох цзяриндя, мяcму хярcляр ися шагули ох цзяриндя йерляшдирилмишдир. 

 

Мяcму хярcляр $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схем 13.3. Мяcму хярcляр яйриси: Елен Хангринин чюрякханасы 

 
Эюрцндцйц кими,  бурахылышын щяcми артдыгcа мяcму  хярcляр 

яйриси даща да яйилир.  Бу схемдя мяcму хярcляр яйриси истещсал  
функсийасы графикини якс етдирир (шякил 13.2). Елен чюрякханайа ня гядяр 
чох фящля  «долдурса» булка бурахылышынын щяcминдя  щяр бир сонракы 

Мяжму хяржляр $ 
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фящлянин ямяк сярфи (гойдуьу пай) эетдиэcя  азалыр. Сон мящсулун,  
мящсулдарлыьын мцмкцн сявиййясинин азалмасына  хас олан бу cящят  
ещтийатларын артмасы иля йанашы истещсал  функсийасынын тядриcля 
яйдямлянмясиндя юзцнц эюстярир. Инди ися  проблемя диэяр тяряфдян 
нязяр йетиряк. Яэяр Елен бюйцк щяcмдя булка  биширирся онун тутдуьу 
фящлялярин сайы да  кифайят гядяр чох олмалыдыр. Она эюря ки, чюрякханада 
даща аз сярбяст йер (бош йер) галдыгcа, бу ялавя щяр бир булканын 
биширилмясиня чякилян хярcлярин даща да артмасына эятириб чыхараcагдыр 
(сябяб олаcагдыр). 

 Буна эюря дя бурахылышын щяcми артдыгcа, мяcму хярcляр яйриси 
даща чох яйилир. 

 

Хярcлярин мцхтялиф типляри 
Елен Хангринин ишинин тящлили фирманын мяcму  хярcляринин онун истещсал 
функсийасында неcя якс олундуьуну нцмайиш етдирди. Мяcму хярcляр 
анлайышына ясасланараг биз ондан тюряйян хярcляр анлайышыны  да 
мцяййян едя билярик. Онларын мцяййян едилмясини биз Еленин 
чюрякханасы иля гоншу олан  Телми Терстинин лимонад кюшкцнцн хярcлярини 
якс етдирян 13.2 сайлы cядвялдя эюстярилян мялуматлар ясасында 
нязярдян кечиряк. 
Cядвял 13.2. 
Хярcлярин мцхтялиф типляри: Телми Терстинин лимонад кюшкц 
Лимонады
н сайы 
(щяр 
саатда 
стяканла) 

Мяcму 
хярcляр 
$ 

Сабит 
хярc-
ляр 
$ 

Дяйишя
н 
хярcляр 
$ 

Орта 
сабит 
хярcля
р 
$ 

Дяйишян 
сабит 
хярcляр 
$ 

Орта 
мяcм
у 
хярcляр 
$ 

Сон 
щядд 
хярcляри 
$ 

0 3,00 3,00 0,00 - - - 0,30 

1 3,30 3,00 0,30 3,00 0,30 3,30 0,50 

2 3,80 3,00 0,80 1,50 0,40 1,90 0,70 

3 4,50 3,00 1,50 1,00 0,50 1,50 0,90 

4 5,40 3,00 2,40 0,75 0,60 1,35 1,10 

5 6,50 3,00 3,50 0,60 0,70 1,30 1,30 

6 7,80 3,00 4,80 0,50 0,80 1,30 1,50 

7 9,30 3,00 6,30 0,43 0,90 1,33 1,70 

8 11,00 3,00 8,00 0,38 1,00 1,38 1,90 

9 12,90 3,00 9,90 0,33 1,10 1,43 2,10 

10 15,00 3,00 12,00 0,30 1,20 1,50 - 

 
Cядвялин биринcи сцтунунда Телми юз алыcыарына тяклиф етмяк 

имканыны якс етдирян щяр бир саатда истещсал едилян лимонад стяканларынын 
1-дян 10-а гядяр олан  сайы эюстярилир. Икинcи сцтун сащибкарын лимонад 
истещсалы цзря мяcму хярcлярини эюстярир. 13,4 сайлы шякилдя лимонад 
кюшкцнцн мяcму  хярcляр яйриси якс олунмушдур. Лимонадларын сайы 
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(cядвялин биринcи сцтунундан эютцрцлян) цфцги охда, мяcму хярcляр ися  
(икинcи сцтцндан эютцрцлян) шагули охда юз яксини тапыр. Телмидя дя Елен 
Хангринин мяcму яйрисини хярcляр охшар яйри формасы алыныр. Истещсал 
щяcми артдыгcа о даща яйимли олур ки, бу да (артыг биз буну мцзакиря 
етдик) мящсул бурахылышынын мцмкцн щяддинин азалдыьыны эюстярир. 

 
 
 
Мяcму хярcляр $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 13.4. Мяcму хярcляр яйриси: Телми Терстин кюшкц 

 
Сабит вя дяйишян хярcляр 
Телминин мяcму  хярcляри ики тип хярcлярдян формалашыр. Сабит хярcляр 
адланан бязи хярcляр мящсул  бурахылышынын щяcми дяйишиляндя  дяйишилмир, 
ейни сявиййядя галыр. Телминын  сабит хярcляриня сатылан лимонад  стякан-
ларынын сайындан  асылы олмайан  иcазя хярcляри дахилдир. Яэяр сащибкар 
там иш эцнц цчцн щесабдар тутарса, онун ямяк щаггы да лимонад 
стяканларынын сайындан асылы олмайраг сабит  хярcляря дахил едилир.  13.2. 

Мяжму хяржляр $ 
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сайлы  cядвялин цчцнcц сцтунунда Телминын сабит хярcляри эюстярилир; Бизим 
мисалда щямин хярcляр саатда 3 доллара бярабяр олур. 

Фирманын диэяр тип хярcляри дяйишян хярcляр адланыр, она эюря ки, 
фирмада мящсул бурахылышынын щяcми дяйишдикcя онлар да дяйишир. Телминын 
дяйишян  хярcляриня онун алдыьы  лимон вя шякяр дахилдир, беля ки, сащибкар 
ня гядяр чох лимонад истещсал едирся бир о гядяр чох да  ситрус мейвяляр 
вя шякяр алмалы олур. Яэяр Телми  лимонад истещсалыны артырмаьы 
планлашдырыр вя ялавя ишчиляр тутурса онларын ямяк щаггыда дяйишян 
хярcляря дахил едилир. 13.2 сайлы cядвялин дюрдцнcц сцтунунда Телминын 
дяйишян хярcляри эюстярилир. Яэяр сатышда  лимонад йохдурса, дяйишян 
хярcляр 0-а бярабяр олур, щяр бир саатда бир стякан лимонад истещсал 
едилярся, дяйишян хярcляр 0,30 доллар, 2 стякан истещсал едилярся онда 
дяйишян хярcляр 0,80 доллар олур вя и.а. Фирманын мяcму хярcляри сабит 
хярcлярля дяйишян хярcлярин cяминя бярабярдир. 13,2 сайлы cядвялин  икинcи 
сцтунундакы мяcму хярcляр цчцнcц сцтундакы сабит хярcлярля дюрдцнcц  
сцтундакы дяйишян хярcлярин cяминя бярабярдир. 

 

Орта вя сон  щядд хярcляри 
Телми фирманын сащиби кими ня гядяр лимонад истещсал едяcяйи щаггында 
гярар гябул едир. Бу гярар ону нязярдя тутур ки, хярcлярин  дяйишилмяси  
мящсул бурахылышынын щяcминин дяйишилмясиндян асылы олмалыдыр. Телми 
лимонад истещсалына чякилян хярcлярля ялагялар мцтяхяссисдян ики суалын 
cавабыны айдынлашдырмалыдыр. 

*Бир стякан ади  лимонадын истещсалына чякилян хярcляр ня 
гядярдир? 

* Истещсалын щяcми артдьы шяраитдя бир стякан лимонада чякилян 
хярcляр ня гядярдир? 

Илк бахышда щяр ики суалын cавабынын ейни олдуьу нязяря  чарпса 
да яслиндя бу беля дейилдир. Бу суаллара верилян cаваблар мящсул  
бурахылышынын щяcми щаггында фирманын гярарынын гябул едилдийи просеси 
баша дцшмяк цчцн чох ваcибдир. 

Ващид мящсула чякилян  истещсал  хярcлярини щесабламаг цчцн  
биз фирманын хярcлярини онун  истещсал етдийи мящсулун сайына  бюлмялийик. 
Мясялян, яэяр  фирма саатда 2 стякан лимонад истещсал едирся вя онун 
мяcму хярcляри 3,80 доллардырса, онда  бир стякан лимонад цчцн чякилян  
истещсал хярcляри 3,80:2 доллар олур вя йахуд 1,90 доллар тяшкил едир. 
Мяcму истещсал хярcляринин мящсул  бурахылышынын щяcминя олан нисбяти 
орта мяcму хярcляр адланыр. Мяcму хярcляр дяйишян вя сабит хярcлярин 
cяминдян ибарят олдуьуна эюря орта мяcму хярcляри дя орта сабит 
хярcлярля орта дяйишян хярcлярин cями кими тясяввцр етмяк олар. Орта  
сабит хярcляр сабит хярcлярин мящсул бурахылышынын щяcминя, орта дяйишян 
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хярcляр ися дяйишян  хярcлярин мящсул бурахылышынын щяcминя олан 
нисбятиндян ибарятдир. 

Орта истещсал хярcляри бизя ващид мящсул истещсалына чякилян 
хярcляр щаггында мялумат верся дя о мящсул  истещсалынын щяcминин 
дяйишилдийи шяраитдя фирманын мяcму хярcляринин неcя дяйишилмяси 
щаггында мялумат  ялдя етмяйя имкан вермир. 13,2 сайлы  cядвялин 
ахырынcы сцтунунда мящсул истещсалынын щяcми  артдыгcа фирманын мяcму 
хярcляринин артмасынын ващид мящсулда неcя якс олундуьу эюстярилир. Бу 
артым, бу чохалма  сон щядд хярcляри адланыр. Мясялян, яэяр Телми  
лимонад бурахылышыны 2 стякандан 3 стякана гядяр галдырарса, онун 
мяcму хярcляри дя 3,80 доллардан 4,50 доллара галхаcаг, башга сюзля 
цчцнcц стякан  лимонадын сон щядд хярcляри 4,50 $ -3,80 $  олаcаг, йяни 
0,70 доллар тяшкил едяcякдир. 

Бу тяйинетмяни рийази йолла ифадя  етмяк даща файдалыдыр. 
Фирманын бурахдыьы мящсулун щяcмини Г, мяcму хярcляри ТC, орта  
мяcму хярcляри –АТC, сон щядд хярcляри ися – МC иля ишаря етсяк, онда 
бцтцн  дедикляримизи биз ашаьыдакы кими ифадя едя билярик. 

 
               мяcму хярcляр                      ТC 
             
               Мящсулун щяcми                    Г 
 

                Мяcму хярcлярин дяйишилмяси              ТC 
             

                Мящсул щяcминин дяйишилмяси               Г 
 

Бурада  (делта йунан щярфидир) дяйишиклийин  дяйишкянлийини ифадя 
едир. Бу бярабярлик ону  эюстярир ки, орта  истещсал  хярcляри вя сон щядд 
хярcляри мящз мяcму хярcлярдян  иряли эялир. 

Сонракы фясиллярдя биз эюстяряcяйик ки,  Телминин 
лимонадханасында орта мяcму хярcляр вя сон хярcляр консепсийасы 
сяринляшдириcи ичкиляр истещсалынын щяcми щаггында  гярар гябул етмяк 
цчцн хцсусиля сярфялидир. Ейни  заманда йаддан чыхармаг олмаз ки, 
бизим нязярдян кечирдийимиз анлайыш Телмийя истещсал хярcляри щаггында 
йени мялуматлар вермир. Орта мяcму хярcляр вя сон хярcляр онун 
фирмасынын мяcму хярcляриндя ифадя олунан информасийанын башга бир 
формада яксидир. Орта мяcму хярcляр щяр ващид мящсул истещсалына 
чякилян истещсал хярcляри щаггында бизя мялумат верир, она эюря ки, 
мяcму хярcляр бурахылан щяр бир мящсулун цзяриня бярабяр сявиййядя 
бюлцшдцрцлцр. Сон хярcляр ися ялавя истещсал едилян щяр бир мящсулун 

= АТЖ = 

 

   

МЖ = = 
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мяcму хярcляринин  артмасына тясири щаггында мялумат ялдя етмяйя 
имкан верир. 

 

Яйри хярcляр вя онларын формалары 
Яввялки фясиллярдя яйри тяляб вя тяклифин графикиндян базар  субйектляринин 
фяалиййятинин тящлили цчцн истифадя етмяк файдалы олдуьу кими бу фясилдя дя 
мяcму вя сон хярcлярин яйри графикиндян истифадя  етмяк файдалы 
олаcагдыр. 13.2 сайлы cядвялин мялуматлары ясасында 13.5 сайлы шякилдя 
алынан графикдя Телминин фирма  хярcляри юз яксини тапыр. Цфцги ох цзря 
лимонад  бурахылышынын щяcми, шагули ох цзря ися сон орта хярcляр 
йыьылмышдыр. Шякилдя  4 график якс олунмушдур: орта  мяcму хярcляр 
(АТC), орта сабит хярcляр (АФC), орта дяйишян хярcляр (АВC) вя сон 
хярcляр (МC). 

Телми Терстинин лимонад  дцканынын яйри хярcляр формасы бир чох 
реал фирмалар цчцн характерикдир. Бу яйрилярин цч характерик 
хцсусиййятлярини сон хярcляр яйриси формасыны, орта мяcму хярcляр яйриси 
формасыны вя онларын юз араларында неcя ялагядя олдугларыны нязярдян 
кечиряк.  
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Шякил 13.5 Телми Терестин кюшкцнцн орта сон щядд  
хярcляринин яйриси. 

 
Артан сон хярcляр.  Мящсул бурахылышынын щяcми артдыгcа  Телми 

Терести фирмасынын сон хярcляри дя  артыр. (сон мящсулун  азалмасы хцсу-
сиййятляриня уйьун олараг). Илк башланьыcда истещсалын щяcминин аз миг-
дарда олдуьу шяраитдя фирмада мящдуд сайда фящля ишляйир, 
аваданлыгларын бир щиссяси ися  бош дайаныр. Бахмайараг ки, зярури 
олдугда (лазым эялдикдя) Телми истифадя едилмяйян ещтийатлары йцнэцлcя 
щярякятя эятирир, истещсал щяcминин артмасы  аз мигдарда да олса ялавя 
хярcляр тяляб едир. Яксиня, яэяр Телми бюйцк щяcмдя лимонад истещсал 
едирся, онун лареки фящлялярля долаcаг, аваданлыгларынын ясас щиссяси ися 
там истифадя олунаcаг. Фирма ися  ялавя ишчиляр cялб етмякля мящсул  
истещсалынын щяcмини артырмаг имканына маликдир. Лакин  бу щалда тязя, 
тяcрцбясиз ишчиляр чох сыхынтылы  бир шяраитдя ишлямяли олаcаглар, ола биляр ки, 
онлар аваданлыгларын ня вахт бошалаcаьыны эюзлямякля иш эцнцнцн бир 
щиссясини бош  дайансынлар. Беляликля, мящсул бурахылышынын щяcми кифайят 
гядяр йцксяк олдугда беля ялавя истещсал едилян щяр бир стякан лимонад 
чохлу хярcляр тяляб едяcякдир. 

Мяcму хярcляр яйрисинин У-шякилли формасы.  Телми Терстин 
мяcму хярcляр яйриси У шякилли формададыр.  Ня цчцн? Хатырлайаг ки, орта 
мяcму хярcляр орта сабит  хярcлярля орта дяйишян хярcлярин cяминдян 
ибарятдир. Мящсул бурахылшынын щяcми артдыгcа,  орта сабит хярcляр ашаьы 
дцшцр, она эюря ки, сабит  хярcляр даима атран мящсул ващидинин сайына 
бюлцнцр. Мящсул бурахылшынын сон щяддинин  азалмасы нятиcясиндя мящсул 
бурахылышынын щяcми артдыгcа, адятян орта дяйишян хярcляр дя артыр. Орта 
мяcму хярcляр яйриси щям орта сабит хярcляр яйрисинин,  щям дя орта 
дяйишян хярcляр яйрисинин формасыны юзцндя якс етдирир. Истещсалы чох 
ашаьы  щяcмдя олдуьу щалда, дейяк ки, саатда 1, йахуд 2 стякан олдуьу 
щалда орта мяcму хярcляр йцксякдир, она эюря ки, сабит хярcляр анcаг бир 
нечя мящсул ващидиня бюлцнцр. Бу щалда мящсул  бурахылышынын щяcми 
артдыгcа орта мяcму хярcляр азалыр, бу просес мящсул бурахлышынын щяcми  
саатда 5 стякан сявиййясиня галхана, орта мяcму хярcлярин азалмасы бир 
стякан лимонад цчцн 1.30 доллара  дцшяня гядяр давам едир. Яэяр фирма 
6 стякандан чох лимонад бурахарса орта мяcму хярcляр йцксялмяйя 
башлайыр, она эюря ки, орта дяйишян хярcляр ясаслы сурятдя артыр. 

У яйрисинин ашаьы нюгтяси мящсул бурахылышынын щяcминя  бярабяр 
олдуьуна эюря орта мяcму хярcляр дя минимум сявиййядя олур. (Фирма 
юзцнцн сямяряли щяддиня чатыр). Телми Терести цчцн сямяряли щядд 5 йа 
да 6 стякан лимонада бярабярдир. Яэяр сатылан лимонадларын сайы бундан 
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чох вя йа аз оларса, орта мяcму  хярcляр 1.30 доллар минимум 
сявиййядян йцксяк олур. 

Сон хярcляр яйриси иля орта мяcму хярcляр яйриси арасындакы 
нисбят 13,5 сайлы шякли (вя йахуд 13.2. сайлы cядвяли) тящлил едяряк сиз ола 
билсин ки, ашаьыда гейд олунан  гярибя бир асылылыьын олдуьуну щисс 
етмисиниз. Беля ки, ня гядяр ки,  орта мяcму хярcляр сон хярcлярдян аздыр 
орта мяcму хярcляр ашаьы дцшцр. Ня вахт ки, сон хярcляр орта мяcму 
хярcляри ютцб кечир, онда ахырынcы йцксялир. Телми фирмасында хярcляр 
яйрисинин бу хассяляри  мисалымызда хцсуси сечилмиш  рягямлярин  нятиcяси 
дейилдир. О бцтцн фирмалар цчцн характерикдир. 

Ишин нийя беля олмасыны баша дцшмяк цчцн  аналоъи  тясяввцрляри 
ишя салаг. Фярз едяк ки, орта мяcму хярcляр  вердийимиз имтащанлар  цчцн 
сизин ялдя  етдийиниз орта бала бярабярдир. Сон хярcляр ися сонра 
веряcяйиниз имтащан цчцн алаcаьыныз гиймятдир. Яэяр  сонракы  
веряcяйиниз имтащан цчцн  алаcаьыныз гиймят яввялки имтащанда 
топладыьыныз орта балдан йцксякдирся сизин орта балыныз йцксяк олаcагдыр. 
Орта вя сон хярcлярин щесабланмасы  имтащанлар цчцн орта вя сон 
балларын щесабланмасы иля ейнилик тяшкил едир. 

Орта мяcму вя сон хярcляр арасындакы гаршылыглы мцнасибятдя 
чох мцщцм вя бирбаша ялагяляр вардыр: орта  мяcму хярcляр яйриси вя 
сон хярcляр истещсалын сямяряли щяддиндя кясиширляр. Ня цчцн?  
Истещсалын щяcми ашаьы олдуьу щалда сон хярcляр орта мяcму  хярcлярдян  
аз олур, йяни ахырынcы азалыр. Лакин ики яйрини кясиб кечяндян сонра сон 
хярcляр орта мяcму хярcляри ютцб кечир. Бизим инди  мцзакиря етдийимиз  
бахымдан истещсал юз сямяряли  щяддиня чатанда орта мяcму хярcляр 
артмалыдыр. Бу о демякдир ки, яйриляри кясян нюгтя  орта мяcму хярcляр 
яйрисинин ашаьы нюгтясидир. Нювбяти фясилдя сиз эюряcяксиниз ки, орта  
мяcму хярcлярин ашаьы нюгтяси фирманын рягабят габилиййятинин тящлилиндя 
мцщцм рол ойнайыр. 

 

Хярcлярин типик яйриляри 
Бизим йухарыда нязярдян кечирдийимиз мисалларда сон мящсулун 
азалмасы, еляcядя сон хярcлярин артмасы  фирмада истещсалын истянилян  
сявиййясиндя мцсащидя олунур. Буна бахмайараг фирмаларын чохунда 
сон мящсулун  азалмасы щеч дя  биринcи фящлянин тутулмасы иля башламыр.  
Истещсал просесиндян асылы олараг икинcи вя цчцнcц фящлянин сон мящсулу 
биринcи фящлянин сон мящсулундан чох олаcаг. Яэяр  онлар юз араларында 
вязифяляри  бюлцшдцрцрлярся, бирэя  фяалиййят формасында  мящсулдарлыг щяр 
бир фящлянин  айрылыгда фяалиййяти  иля  мцгайисядя йцксяляcякдир. Беля 
фирмаларда мцяййян  мцддят ярзиндя  сон мящсул артаcагдыр. 
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13.3.  сайлы  cядвялдя беля фирмаларыдан бири кими конкрет  олараг  
Бюйцк Бобун  пироъна фирмасынын хярcляри  тягдим едилир. Онлар  график 
формасында 13.6 сайлы шякилдя тягдим олунмушдур. (а)  графикиндяки  
шякилдя мяcму  хярcлярин (ТC)  мящсул  бурахылышынын щяcминдян  асылылыьы 
эюстярилмишдир. (б) графикиндя  ися орта  мяcму хярcляр  яйриси (АТC), орта  
сабит хярcляр (АФC), орта дяйишян хярcляр (АВC) вя сон хярcляр (МC) якс 
етдирилмишдир. Мящсул  бурахылышынын щяcми саатда 4 пироънайа гядяр ол-
дугда сон мящсул артыр, сон хярcляр ися азалыр. Истещсал щяcми саатда 5 
пироънадан чох олдугда ися сон мящсулун  азалмасы вя сон хярcлярин  
артмасы  мцсащидя олунур. Орта мяcму хярcляр яйриси дя У-шякилли форма 
алыр. 

 
         а) Мяcму хярcляр яйриси 
1              мяcму хярcляр $ 
2  18,00                                                                         

Т.C 
3  17,00 
4 16,00 
5 15,00                                                 
6 14,00 
7 13,00 
8 12,00 

11,00 
10,00 
9,00 
8,00 
7,00,00 
4,00 
3,00       истещсал щяcми щяр  
2,00     саатда бурахылан приъналарын сайы 
1,00 
        0      2       4     6      8     10     12       
14 

 

б) сон вя орта мяcму хярcляр яйриси 
 

хярcляр $ 
3,00 
2,75                                                                

МC 

2,50 
2,25 
2,00 
1,75                                                                 
АТC 

1,50                                                                          

1,25 
1,00 
0.75                                                                

АВC  
0,50                                                                   

АФC 
                     
                         истещсал щяcми щяр  саатда бурахылан     
                          
                                пироъналарын сайы                  
                       0        2        4       6       8      10      12      
14 

 

Шякил 13.6 яйри хярcляр. Бюйцк Бобун пироъналары 
 
Яввялки мисаллардан  фяргли олмасына бахмайараг Бюйцк Бобун 

хярcляр яйриси дя щямин цч мцщцм фювгяладя хцсусиййятя маликдир. 
- мящсул бурахылышынын щяcминин артмасы иля сон хярcляр  нятиcя 

етибары иля артмыш олаcагдыр. 
- Орта мяcму хярcляр яйриси У-шякилли формайа маликдир. 
- Сон хярcляр яйриси орта мяcму хярcляр яйрисини ахырынcынын ян 

ашаьы нюгтясиндя кясир. 
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Гысамцддятли вя узунмцддятли дюврлярдя хярcляр 
Бу фяслин башланьыcында биз гейд етдик ки,  фирманын хярcляри тядгиг 
етдийимиз мцвяггяти цфцгдян асылы ола биляр. Эялин бирликдя бу асылылыьын 
сябяблярини даща ятрафлы нязярдян кечиряк. 
Cядвял 13.3. 
Хярcлярин мцхтялиф типляри: Бюйцк Бобун пироъналары цчцн 
 

Щяр саатда 
бурахылан 
пироъналарын 
сайы 

Мяcму 
хярcляр 
$ 

Сабит 
хярcляр 
$ 

Дяйишян 
хярcляр 
$ 

Орта 
сабит  
хярcляр 
$ 

Орта 
дяйишя
н 
хярcляр 
$ 

Орта 
мяcму 
хярcляр 
$ 

Сон 
хярcляр 
$ 

0 2.00 2.00 0.00 - - - 1.00 

1 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 0.80 

2 3.80 2.00 1.80 1.00 0.90 1.90 0.60 

3 4.40 2.00 2.40 0.67 0.80 1.47 0.40 

4 4.80 2.00 2.80 0.50 0.70 1.20 0.40 

5 5.20 2.00 3.20 0.40 0.64 1.04 0.60 

6 5.80 2.00 3.80 0.33 0.63 0.96 0.80 

7 6.60 2.00 4.60 0.29 0.66 0.95 1.00 

8 7.60 2.00 5.60 0.25 0.70 0.95 1.20 

9 8.80 2.00 6.80 0.22 0.76 0.98 1.40 

10 10.20 2.00 8.20 0.20 0.82 1.02 1.60 

11 11.80 2.00 9.80 0.18 0.89 1.07 1.80 

12 13.60 2.00 11.60 0.17 0.97 1.14 2.00 

13 15.60 2.00 13.60 0.15 1.05 1.20 2.20 

14 17.80 2.00 15.80 0.14 1.13 1.27 - 

 
Гысамцддятли вя узунмцддятли орта мяcму хярcляр 

арасында гаршылыглы ялагя 
Бир чох фирма цчцн мяcму хярcлярин сабит вя дяйишян хярcляря бюлцнмяси 

диггятдя сахланылан мцвяггяти интервалдан асылыдыр. 

Форд Мотор кими автомобилляр бурахан компанийанын тимсалында 

буну нязярдян кечиряк.  Форд Коорпорасийасынын бир нечя ай ярзиндя 

автомобил заводларынын сайыны вя йахуд  онларын эцcцнц  дяйишдирмяйя 

имканы йохдур.  Компанийада автомашын  истещсалыны артырмаг цчцн 

истифадя едилян йеэаня васитя фяалиййятдя олан мцяссисяляря ялавя иш 

гцввясинин cялб  едилмясидир. Беляликля,  мцяссисялярин истещсал эцcляри иля  

ялагядар олан хярcляри сабит хярcлярдир.  Фордун имканы вардыр ки,  бир нечя 

ил ярзиндя йени заводлар тиксин, фяалиййятдя оланлары эенишляндирсин вя 

йахуд  яксиня, онлары баьласын. Она  эюря дя узунмцддятли дюврдя 
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мцяссисядя  истещсал  эцcляри иля ялагядар олан хярcляр дяйишян  

хярcлярдир.  

Гысамцддятли дюврдя  хярcлярин чоху сабит хярcляр,  

узунмцддятли дюврдя ися дяйишян  хярcляр олдуьу цчцн  фирманын хярcляр 

яйриси дя мцхтялиф формаларда олур.  13.7 сайлы шякиля нязяр йетиряк. Щямин 

шякилдя  гцсамцддятли  дюврдя кичик, орта вя  ири мцяссисяляр цчцн цч орта 

мяcму хярcляр яйриси, еляcя дя  узунмцддятли дюврдя орта мяcму 

хярcляр яйриси тясвир олунур. Узун мцддятли дюврдя  мяcму хярcляр яйриси 

цзря щярякят  едяркян мящсул бурахылышынын щяcминя уйьун олараг 

фирманын мцяссисяляринин эцcц дяйишилир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шякил 13.7. Гысамцддятли вя узунмуддятли  

дюврлярдя орта мяcму хярcляр 

 
График гысамцддятли вя узунмцддятли дюврлярдя хярcляр 

арасындакы ялагяни эюстярир.  Узунмцддятли дюврдя орта  мяcму хярcляр 
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яйрисинин У шякилли формасы  гысамцддятли дюврдя орта  мяcму  хярcляр 

яйрисинин формасына нисбятян даща  дайаз олур. Бундан башга 

узунмцддятли дюврдя хярcляр яйриси  бцтцн гысамцддятли хярcляр 

яйрисиндян ашаьы  узанмышдыр ки, бу да  фирманын узунмцддят ярзиндя 

бюйцк еластиклийя малик олмасы иля изащ едилир. Мясялян, яэяр Форд эцн 

ярзиндя автомобил истещсалынын сайыны 1000-дян 1200-я  чатдырмаг 

истяйирся, гысамцддятли дюврдя корпорасийанын йеэаня чыхыш йолу 

фяалиййятдя олан  мцяссисяйя ялавя  ишчилярин cялб олунмасыдыр. Сон 

мящсулун азалмасы нятиcясиндя фирмада щяр бир автомобиля дцшян орта 

мяcму  хярcляр 10 доллардан 12 доллара галхыр. Узун мцддятли дюврдя ися  

Форд щям мцяссисяни эенишляндирмяк, щям дя фящлялярин  сайыны артырмаг 

имканы ялдя едир,  бу щалда орта  мцcму хярcляр 10 доллара бярабяр 

олараг галыр. 

Узунмцддятли дювр дедикдя ня баша дцшцлцр? Бу суалын  cавабы 

фирманын типиндян асылыдыр. Беля ки, нящянэ автомобил компанийалар цчцн  

йени  заводларын тикинтисиня бир нечя ил вахт тяляб  олунур, лимонад кюшкц  

сащибиня ися  ялавя бир стякан сироп алмаг цчцн бир саатдан чох вахт 

лазым эялмяз. 
 

Истещсалын мигйасынын эенишлянмяси иля ялагядар гянаят 
вя хярcляр 
Узунмцддятли орта хярcляр яйриси формасы ямтяя истещсалы цчцн истифадя 
едилян технолоэийа щаггында мцщцм информасийалары юзцндя якс  етдирир. 
Истещсал щяcми артдыьы заман узунмцддятли дюврдя орта мяcму хярcлярин 
азалмасы истещсалын мигйасынын  эенишлянмяси иля ялагядар оларса, 
гянаятин олмасындан (мигйасдан, гянаятдян, сямярялилийиндян) хябяр 
верир. Узунмцддятли дюврдя истещсал щяcминин артмас иля орта мяcму 
хярcлярин  галхмасы истещсал щяcми иля ялагядар хярcлярин (мигйасын 
артмасы иля ялагядар хярcлярин) артмасына сябяб олур. Яэяр узунмцддятли 
дюврдя орта мяcму хярcляр истещсал  щяcминдян асылы олмайараг 
галхырса, бу щалда истещсалын  мигйасындан даима эялир эютцрмяйя имкан 
верир. Бизим мисалымызда Форд Коорпорасийасы истещсал щяcми ашаьы 
олдуьу дюврдя дя  истещсал мигйасындан гянаят ялдя едир, хярcляр орта 
вя йцксяк сявиййядя мигйас олдуьунда, йцксяк истещсал щяcми 
шяраитиндя мигйасла ялагядар даима  эялир эютцрцр. Бизим мисалымызда 
она эюря мигйасдан гянаят ямяля эялир ки, нящянэ мцяссисялярдяки 
йени йыьым хятляриндя чох сайлы фящлялярдян истифадя олунур. Онлардан щяр 
бири мцяййян бир ямялиййатын йериня йетирилмясиндя  ихтисаслашыр. Яэяр 
Форд Коорпорасийасы мящдуд мигдарда  автомобил истещсал едирся о, 
габагcыл технолоэийадан истифадя  едя билмяз, она эюря дя йцксяк орта 
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мяcму хярcляря сащиб олар. Мигйасын бюйцмяси иля ялагядар хярcляр 
нящянэ мцяссисялярин идаря олунмасындакы мцряккяблийин артмасы иля дя 
шяртляня биляр. Ня гядяр чох  автомобил бурахыларса, менеcер штатларынын 
сайы да бир о гядяр артар, хярcлярин ашаьы  салынмасы цзря онларын 
фяалиййятинин  сямярялилийи дя ашаьы дцшяр. 

Бизим  тящлилимизин нятиcяси беля бир цмумиляшдирмя  апармаьа 
ясас верир ки, ня цчцн  узунмцддятли  орта мяcму  хярcляр тез-тез У-
шякилли форма  алыр. Истещсал ашаьы сявиййядя олдугда фирма ямтяя 
бурахылышынын  артмасындан файда ялдя едир, она эюря ки, ихтисаслашманын 
даща да артмасынын цстцнлцкляриндян истифадя етмяк имканлары газаныр. 
Бу  щалда эцcлярин кординасийасы проблеми хцсуси кяскинлийи иля фярглянмир. 
Яксиня, мящсул бурахылышынын щяcми йцксяк олдуьу шяраитдя 
ихтисаслашманын файдалылыьындан там истифадя олунур. Фирма инкишаф етдикcя 
кординасийа проблеми юн плана чыхыр. Беляликля, истещсалын ашаьы 
сявиййясиндя ихтисаслашма сявиййясинин йцксялмяси нятиcясиндя  
узунмцддятли  орта хярcляр ашаьы дцшцр, истещсалын йцксяк сявиййясиндя 
фяалиййятин координасийасы проблеминин кяскинляшмяси нятиcясиндя  ися бу 
хярcляр артыр. 
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Йаддаш  эушяси 

Санжаг  фабрикиндян алдыьымыз дярсляр 
«О адам ки, бцтцн ишляри йериня йетирмяйи юз цзяриня эютцрцр, демяли о адам 
щеч бир сащянин сяняткары дейил» щамыйа  мялум олан бу аталар сюзц истещсалын 
мигйасы иля  ялагядар фирманын ня  цчцн тез-тез гянаят ялдя етмясини изащ 
етмяйя имкан верир. Щяр шейи бирдян щялл етмяйя сяй эюстярян адам, адятян 
айрыжа эютцрцлян щяр бир истигамятдя сятщи мялуматы олан щявяскардыр. Яэяр 
фирма юз ишчиляринин йцксяк мящсулдарлыгла чалышмаларына сяй эюстярся, онда 
менежмент онлара ямякдашларын щягигятян йериня йетиря биляжяйи мящдуд 
сайда тапшырыг вермялидир. Бу ися о щалда мцмцкцндцр ки, яэяр фирма чохлу 
сайда  фящлялярин ямяйиндян истифадя едир вя мцвафиг щяжмдя  мящсул бурахыр.  

Бюйцк Шотландийалы алим Адам Смит юзцнцн «халгларын сярвяти» 
адлы мяшщур ясяриндя  санжаг фабрикиня баш чякмясиндян юз тяяссцратларыны 
гялямя алмышдыр. (фящлялярин ихтисаслашмасы вя онун мигйасда доьурдуьу 
сямярялилик). 

Бир адам  мяфтили щазырлайыр, башгасы ону дцзялдир, цчцнжцсц кичик 
щиссяляря доьрайыр, дюрдцнжц йонуб итиляйир, бешинжи башлыьы эейиндирмяк 
цчцн санчаьын кцт ужуну емал едир.  Башлыжа бяркитмя просеси дя ики, йахуд 
цч ямялиййатдан ибарятдир; башлыжа бяркитмя - бу бир  ямялийат, онун тямиз-
лянмяси -  башга бир ямялиййатдыр;  бурада хцсуси бир ямялиййат вардыр ки, бу 
да  санжагларын каьыза бяркитмякля  габлашдырылмасыдыр. 

А.Смит гейд  едир ки, фабрик ихтисаслашма иля  ялагядар щяр эцн 
адамбашына бир нечя мин санжаг бурахыр. О эцман едир ки, яэяр фящляляр 
ихтисаслашдырылмыш ямялиййатлары груп шяклиндя йериня йетирмясяйдиляр, щяр бири 
айрылыгда ишлясяйдиляр онларын  мящсулдарлыьы эцн ярзиндя ийирми санжагдан 
артыг ола билмязди. Башга сюзля нящянэ санжаг фабрики ихтисаслашма 
нятижясиндя адамбашына даща йцксяк истещсал щяжминя наил олур вя балажа 
фабрикя нисбятян аз хярж чякир. 

А. Смитин мцшащидя етдийи мцасир игтисадиййатдакы  ихтисаслашма  
эениш йайылмагдадыр. Мясялян,  яэяр сиз ев тикмяк  истяйирсинизся, онда 
бцтцн  ишляри сиз мцстягил сурятдя йериня йетирмяйя чалышажагсыныз. Лакин 
адамларын ясас щиссяси бу мягсядля – дцлэярляр, су чякянляр, електрикляр, 
рянэсазлар вя диэяр ихтисас сащиблярини жялбетмякля тикинтини щяйата кечирян 
тикинти мцтяхяссисляриня мцражият едирляр. Бцтцн ишляри йериня йетирмяйя, 
универсал олмаьа жящд едян щямян фящляляр бурада айры-айры тикинти 
ямялиййатлары йериня йетирирляр ки, бу да тапшырыглары даща тез вя кейфиййятля 
йериня йетирмяйя имкан верир. Буна эюря дя истещсалын мигйасы иля шяртлярин 
ихтисаслашмадан игтисади наилиййятляр ялдя едилмяси цчцн истифадя олунмасы 
бир чох мцасир игтисадиййатларын чичяклянмясинин сябябляриндян биридир.  
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Нятиcя 
Бу фяслин  мягсяди  истещсал щяcми вя ямтяялярин  гиймятляри щаггында  

фирманын гябул етдийи гярарларын  просеслярин юйрянилмясиндя истифадя 

едяcяйимиз тящлил  алятляринин ишляниб щазырланмасы  мягсядини эцдцр. Инди 

сиз билмялисиниз ки, игтисадчылар хярcляр мяфщумуну,  фирманын мящсул 

бурахылышынын щяcминдян онларын асылылыьыны айдынлашдырмаг цчцн  ня гядяр 

ямяк сярф едир. Охуcулар цчцн ялверишли  олсун дейя 13.4 сайлы cядвялдя 

бир нечя ясас елми  анлайышлар  шярщ олунмушдур. 

Cядвял  13.4. 

Хярcлярин ясас типляри 
Термин Анлайыш Рийази тясвири 

Истисмар (явныйе) 

эюрцнян хярcляри 

(експлицитние) 

Фирмадан тяляб олунан пул 

мясряфляри  

- 

Имплицитные (неявные) 

эюрцнмяйян хярcляри 

Фирмадан тяляб олунмайан 

пул мясряфляри  

- 

Даими хярcляр  Истещсал щяcми дяйишилдикдя  

даими галан хярcляр 

ФC 

Дяйишян хярcляр  Мящсул бурахылышынын 

щяcминдян асылы олараг 

дяйишян хярcляр 

ВC 

Мяcму хярcляр Истещсал  просесиндя фирманын 

истифадя етдийи базар дяйяри иля 

илкин хярcляр 

ТC=ФC-ВC 

Орта даими хярcляр Мящсул  бурахылышынын 

щяcминя аид олан даими 

хярcляр 

АФC=ФCЫГ 

Орта дяйишян хярcляр Мящсул  бурахылышынын 

щяcминя аид олан дяйишян 

хярcляр 

АВC=ВCЫГ 

орта мяcму хярcляр Мяcму хярcлярин мящсул 

бурахылышынын щяcминя нисбяти 

АТC=ТCЫГ 

Сон хярcляр Щяр бир ялавя мящсул 

истещсалы заманы 

хярcлярин цмуми артымы 

МC=∆ТCЫ∆Г 

 

Хярcляр яйриси юзц-юзлцйцндя фирманын щансы  гярарлары гябул 

етмясиня биляваситя cаваб верся дя, вермяся дя  биз нювбяти фясиллярдя 

эюряcяйик ки, онлар бу типли гярарларын тяркиб щиссяляридир.  
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Фясил 14 
ФИРМАЛАР РЯГАБЯТЛИ БАЗАРЛАРДА 

 
 
 
 

 
Яэяр сизин евинизя йахын олан бензиндолдурма стансийасы бензинин 
гиймятини 20% артырса, онун сатышынын щяcми кяскин шякилдя ашаьы 
дцшяcякдир, беля ки, онун яввялки мцштяриляри йанаcаьы диэяр 
стансийалардан ялдя етмяк имканына маликдирляр. Яксиня, яэяр йерли су 
кямяри ширкяти гиймяти йцксялтмяк щаггында гярар гябул едярся, онун 
ютцрдцйц суйун истещлакы аз ящямиййятли щяcмдя азалаcагдыр. Ялбяття ки, 
онун мцштяриляри евляринин габагларындаки баьчаны бир эцндян бир 
суламаг вя йахуд суйу сямяряли бюлцшдцрян сяпяляйиcи ялдя етмяк 
имканына маликдирляр, лакин онлар тяряфдян суйун истещлакынын ящямиййятли 
шякилдя азалдылмасы аз ещтимал олунандыр. Бензин базары иля су базары 
арасындакы фяргляр эюз габаьындадыр: бензинля тиcарят едян хейли фирмалар 
вардыр, лакин йалныз бир ширкят сизин шящярин ящалисиня ян ади суйу тяклиф 
едир. Айдындыр ки, базарларын гуруЛушундакы фяргляр онларда фяалиййят 
эюстярян фирмаларын гиймятинин формалашмасы вя истещсалын щяcми 
щаггында гярарларында юзцнц якс етдирир. 

Биз бу фясилдя бензиндолдурма стансийасы кими рягабятли фирмаларын  
давранышларыны нязярдян кечиряcяйик. Хатырлайаг ки, базар о вахт рягабятли 
олур ки, бурада фяалиййят эюстярян щяр бир алыcы вя сатыcынын пайы 
бцтювлцкдя базарын щяcми иля мцгайисядя хейли аз бир щисся тяшкил етсин 
вя демяли, гиймятин сявиййясиня чох кичик бир щяcмдя тясир едя билсин. 
Яксиня, яэяр фирма базара чыхардыьы мящсулларын гиймятляриня билаваситя 
тясир етмяк имканына маликдирся, бу щалда дейирляр ки, о, базарда 
щюкмранлыьа маликдир. Сонракы цч фясилдя биз базарда щюкмранлыьа малик 
олан йерли су кямяри ширкяти кими фирмаларын фяалиййятини тящлил едяcяйик. 

Бу фясилдя нязярдян кечиряcяйимиз рягабятли фирманын тящлили 
рягабятли базарда тяклиф яйрисиня тясир едян гярарлара ишыг салыр. Биз 
айдынлашдырараcаьыг ки, тяклиф яйриси фирманын истещсал хярcляри иля сых 
баьлыдыр (гейд едяк ки, биз йеддинcи фясилдя апардыьымыз тящлил нятиcясиндя 
бу барядя цмуми тясяввцр ялдя етмишдик). Лакин бурада беля бир суал 
галыр: фирманын мцхтялиф хярcляриндян-сабит, дяйишян, сон щядд 
хярcляриндян щансылары тяклифин щяcми щаггында гярар гябул етмяк цчцн 
даща ящямиййятлидир? Биз эюряcяйик ки, хярcлярин бу нювляринин щяр бири 
гаршылыглы ялагяли олуб мцщцм рола маликдирляр. 
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Рягабятли базар нядир? 
Бу фяслин мягсяди рягабятли базарларда истещсалын щяcми щаггында 
фирманын гярар гябул етмя просесинин тядгигидир. 

 

Рягабят анлайышы 
Бязян халис рягабятли базар адланан рягабятли базар ики ясас cящятля 
сяcиййялянир: 

- базарда  хейли сайда алыcылар вя сатыcылар гаршылыглы фяалиййят 
эюстярирляр; 

- онлар тяряфиндян щямcинс мящсуллар тяклиф едилир. 
 Бурадан ися беля нятиcя чыхыр ки, щяр бир айрыcа эютцрцлмцш алыcы вя 

йа сатыcынын базар гиймятиня тясири чох аздыр вя онлардан щяр бири 
мящсулун гиймятини мювcуд сявиййядя олдуьу кими дя гябул едирляр. 

 Сцд базарыны нязярдян кечиряк. Сцдцн щеч бир айрыcа эютцрцлмцш 
алыcысы онун гиймятиня тясир етмяк имканына малик дейилдир, беля ки, 
онларын щяр биринин айрылыгда ялдя етдикляри сцдцн щяcми бцтювлцкдя 
базарын щяcми иля мцгайисядя хейли аздыр. Айрыcа эютцрцлмцш сатыcы да 
мящсулун гиймятиня тясир едя билмяз, чцнки диэяр чохлу сайда сатыcылар 
да демяк олар ки, ейни мящсулу алыcылара тяклиф едирляр. Щяр бир сатыcы cари 
гиймятляря уйьун сявиййядя истядийи щяcмдя мящсул сата билдийи цчцн, 
онун гиймяти ашаьы салмаьа щеч бир мараьы йохдур. Истещсалчы гиймяти 
артырарса, о арзу етдийи пулун явязиня ондан цз дюндярмиш алыcылары 
эюряcякдир. Беляликля, рягабятли базарда алыcылар вя сатыcылар базар 
тяряфиндян мцяййян едилмиш гиймятля разылашмаьа мяcбурдурлар(бу 
щалда дейирляр ки, онлар гиймяти гябул едянлярдир, гиймятля 
разылашанлардыр). 

 Рягабятин йухарыда эюстярилмиш ики шяртиня ялавя олараг беля 
щесаб олунур ки, базар ялавя бир cящятя дя маликдир: йяни фирмалар азад 
шякилдя базара дахил олур вя йа ону тярк едирляр. 

Беля ки, яэяр щяр щансы бир шяхс сцд фермасы ачмаг арзусуна вя 
имканына маликдирся, сцд фермасынын щяр щансы бир сащиби ися юз бизнесини 
тярк етмяк истяйирся, сцд сащяси базара азад эириш вя чыхыш шяртлярини 
тямин едяcякдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, рягабятли фирмаларын тящлилинин 
хейли щиссясиндя эириш вя чыхышын азад олмасы шяртиндян истифадя 
етмяйяcяйик, беля ки, базарда мцяййян олунмуш гиймятин бцтцн 
фирмалар тяряфиндян гябул олунмасы цчцн бу шярт щеч дя щямишя зярури 
дейилдир. Бу шяртдян истифадя едяряк биз тящлилимизи эенишляндирмяк вя 
мцщцм ялавя нятиcяляря эялмяк имканы ялдя едирик. 
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Рягабятли фирманын эялири 
Игтисадиййатын диэяр сащяляринин фирмалары кими рягабятли базарда фяалиййят 
эюстярян ширкят юз мянфяятини максимум щяддя чатдырмаьа чалышыр ки, бу 
да мяcму эялирля (ТР) мяcму хярcлярин (ТC) фяргиня бярабярдир. 
Мянфяятин максимумлашдырылмасы цсулларына кечмяздян яввял Смитляр 
аилясинин сцд фермасынын тимсалында рягабятли фирма тяряфиндян эялирин ялдя 
едилмясини нязярдян кечиряк. 

Смитлярин фермасы Г мигдарында сцд истещсал едяряк ону базарда 
мювcуд олан гиймятя (П) уйьун олараг сатыр. Ферманын цмуми эялири 
ПХГ-йя бярабярдир. Мясялян, яэяр бир галлон (1галлон=3,785 литр) сцдцн 
гиймяти 6 доллар тяшкил едирся,ферма ися 1000 галлон сцд сатырса, онун 
цмуми эялири 6000 доллара бярабяр олаcаьдыр. Смитлярин фермасы 
тяряфиндян тяклиф едилян сцдцн мигдары хцсусиля дцнйа сцд базары иля 
мцгайисядя хейли аз олдуьу цчцн, о базарын гиймятини олдуьу кими дя 
гябул едир. Бу ися о демякдир ки, сцдцн гиймяти бу ферманын истещсал вя 
сатышынын щяcминдян асылы дейилдир. Яэяр Смитляр сцд истещсалыны ики дяфя 
артырарса, онун гиймяти яввялки сявиййядя галаcагдыр, Смитлярин цмуми 
эялирляри ися ики дяфя артаcагдыр (йяни, цмуми эялирля истещсалын щяcми дцз 
мцтянасибдир). 
 Cядвял 14.1.-дя Смитлярин аиля фермасынын эялири якс олунмушдур. Илк ики 
сцтунда ферманын мящсул истещсалынын щяcми вя онун сатыш гиймяти якс 
олунмуштур. Цчцнcц сцтунда ферманын мяcму эялири эюстярилмишдир ки, бу 
да 1 балон сцдцн гиймятинин онун щяcминя олан щасилиня бярабярдир.  
Cядвял 14.1. 
Рягабятли фирманын мяcму, орта вя сон щядд эялири 

Истещсалын 
щяcми 

 

Гиймят, $ Мяcму 
эялир, $ 

Орта эялир, $ Сон щядд эялири, 
$ 

(Г) (П) (ТР=ПГ) (АР=ТР/Г) (МР=  ∆ТР/ ∆Г) 

1 6 6 6 6 

2 6 1
2 

6 6 

3 6 1
8 

6 6 

4 6 2
4 

6 6 

5 6 3
0 

6 6 

6 6 3
6 

6 6 

7 6 4
2 

6 6 

8 6 4
8 

6 6 
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Яввялки фясилдя хярcлярин тящлили заманы «орта» вя «сон щядд» 

анлайышларындан истифадя етдийимиз кими,онлар эялирин нязярдян 
кечирилмясиндя дя бизя лазым олаcагдыр. Ашаьыдакы суаллара cаваб 
вермяйя чалышаг: 

  -Бир галлон стандарт сцд фермайа щансы эялири тямин едяcякдир? 
  -Истещсалын щяcмини 1 галлон артыраркян ферма ня кими ялавя 

эялир газаныр? 
Cядвял 14.1-дя ферманын мяcму эялиринин (цчцнcц сцтун) 

истещсалын щяcминя (биринcи сцтун) олан нисбяти кими мцяййян едилян орта 
эялири якс олунмушдур. Орта эялир ферманын стандарт мящсулун ващидинин 
сатышындан ялдя етдийи орта эялири эюстярир. Биз эюрцрцк ки, орта эялир 6 
доллара, йяни бир галлон сцдцн гиймятиня бярабярдир. Бу  факт щям 
рягабятли фирмайа, щям дя фирманын диэяр типляриня аид едиля билян 
ашаьыдакы цмуми гайданы якс етдирир: мяcму эялир мящсулун гиймятинин 
онун щяcминя олан щасилиня бярабярдир, орта эялир ися мяcму эялирин (ПГ) 
истещсалын щяcминя (Г) олан нисбятидир. Беляликля, щяр бир фирма цчцн орта 
эялир мящсулун гиймятиня бярабярдир. 

Cядвял 14.1-ин бешинcи сцтунунда сон щядд хярcляри эюстярилмишдир 
ки, бу да мящсулун ялавя истещсал олунмуш ващидинин сатышы нятиcясиндя 
мяcму эялирин дяйишмясиня бярабярдир. Cядвялдян эюрцндцйц кими, 
ферманын сон щядд эялири 6 доллара, йяни бир галлон сцдцн гиймятиня 
бярабярдир. Бу нятиcя йалныз рягабятли фирмайа аид едиля билян ашаьыдакы 
гайданы якс етдирир: мяcму эялир (РГ) - йя бярабярдир, П (гиймят) ися 
рягабятли фирма цчцн дяйишмяздир. Демяли Г-нцн бир ващид чохалмасы 
заманы мяcму эялир П (гиймят) доллар щяcминдя чохалыр. Рягабятли 
фирманын сон щядд эялири мящсулун гиймятиня бярабярдир. 

 

Мянфяятин максимумлашдырылмасы вя рягабятли фирманын 
тяклиф яйриси 
Рягабятли фирманын мягсяди-мянфяятин максимумлашдырылмасыдыр ки, бу 
да фирманын мяcму эялирляри иля онун мяcму хярcляри арасында олан фярг 
кими мцяййян едилир. Яввялки бюлмядя биз фирманын эялирлярини, 13-cц 
фясилдя ися хярcляри нязярдян кечирдик. Демяли, биз даща йцксяк мянфяят 
ялдя етмяк вя тяклиф яйрисиня онун тясирини тядгиг етмяк имканына маликик. 
 

Мянфяятин максимумлашдырылмасынын садя нцмуняси 
Тяклифин щяcми щаггында фирма тяряфиндян гярар гябул едилмяси просесинин 
тящлилиня мисал эюстярмякля башлайаг (cядвял 14.2.). Cядвялин биринcи 
сцтунунда Смитлярин аиля фермасы тяряфиндян истещсал едилян сцдцн щяcми 
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щаггында мялумат якс олунмушдур. Икинcи сцтун ферманын мяcму 
эялирлярини якс етдирир ки, бу да 1 галлон сцдцн гиймятинин (6 доллар) онун 
щяcминя щасили кими мцяййян едилир. Цчцнcц сцтун ферманын 3 доллара 
бярабяр олан сабит хярcляриндян вя мящсул истещсалынын  щяcминдян асылы 
олан дяйишян хярcлярин мяcмусундан ибарят олан мяcму хярcляри 
эюстярир. 
 
 
 
 
 
 
Cядвял 14.2. 
Мянфяятин максимумлашдырылмасы:  рягям нцмуняси (доллар 
ифадясиндя) 
Истещсалын 
щяcми 

Мяcму 
эялир, $ 

Мяcму 
хярcляр 

Мянфяят Орта эялир Сон щядд 
эялирляри 

(Г) (ТР) (ТC) (ТР-ТC) (МР=∆ТР/ 
∆Г) 

(МC=   ∆ТР/  
∆Г 

0 0 3 -3 - - 

1 6 5 1 6 2 

2 12 8 4 6 3 

3 18 12 6 6 4 

4 24 17 7 6 5 

5 30 23 7 6 6 

6 36 30 6 6 7 

7 42 38 4 6 8 

8 48 47 1 6 9 

 
Дюрдцнcц сцтунда фирманын мяcму эялирляри иля цмуми 

хярcляринин фярги кими мцяййян едилян мянфяяти эюстярилмишдир. Щеч бир 
шей истещсал етмяйян ферма 3 доллар щяcминдя итэийя мяруз галыр. Яэяр 
ферма 1 галлон сцд истещсал едярся, о 1 доллар мянфяят газанаcагдыр;  2 
галлон сцд истещсал едярся 4 доллар мянфяят ялдя едяcякдир вя с. Тябии 
ки, Смитляр мящсул истещсалынын еля щяcмини сечяcякляр ки, бу щяcм 
онлара бцтцн мцмкцн мянфяятлярдян ян йцксяйини тямин етсин, йяни 
онлар юз мянфяятлярини максимумлашдырылмаьа чалышаcаглар. Бизим 
мисалда 4 вя йа 5 галлон сцд истещсал едяряк вя бу заман щямин 
щяcмя уйьун олараг 7 доллар мянфяят ялдя едяряк онлар мянфяятини 
максимумлашдыра биляр. 

Смитлярин гярарына диэяр тяряфдян йанашаг. Фермерляр мящсулун 
щяр бир ялавя ващиди иля баьлы сон щядд эялирлярини вя сон щядд хярcлярини 
мцгайися едяряк, мянфяятин максимумлашдырылмасына имкан верян 
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мящсул щяcмини мцяййян едя билярляр. Cядвял 14.2-нин икинcи сцтцнунда 
мяcму эялирин вя уйьун олараг мяcму хярcлярин артымы кими чыхыш едян 
сон щядд эялири вя сон щядд хярcляри щесабланылыр. Ферма тяряфиндян 
истещсал едилян сцдцн биринcи галлонунун  сон щядд хярcляри 2 доллар тяшкил 
едир, йяни бу, галлонун истещсалы мянфяятин 4 доллара (3 доллардан 1 
доллара гядяр) йцксялмяси демякдир. Икинcи галлон цчцн сон щядд эялири 6 
доллар, сон щядд хярcляри ися 3 долларла характеризя едилир, беля ки, онун 
истещсалы мянфяяти даща 3 доллар (1 доллардан 4 доллара гядяр) артыр.    

Ня вахта гядяр ки, сон щядд эялири сон щядд хярcляриндян 
чохдур, истещсалынын щяcминин артымы мянфяятин йцксялмяси демякдир. 
Лакин Смитлярин фермасында истещсалын щяcми 5 галлона чатаркян вязиййят 
якс истигамятя дяйишир. Алтынcы галлонун сон щядд эялири 6 доллара, сон 
щядд эялири ися 7 доллара бярабяр олаcагдыр, демяли, бу щалда мянфяят 1 
доллар (7 доллардан 6 доллара гядяр) ашаьы дцшяcякдир. Нятиcядя Смитляр 
аиляси 5 галлондан чох сцд истещсал етмяйяcякляр. 

Економиксин 10 принсипиндян бириня эюря сямяряли фяаллийят 
эюстярян инсанлара сон щядд категорийаларына уйьун  дцшцнмяк хасдыр. 
(Фясил 1). Смитлярин бу принсипдян неcя истифадя едяcякляри инди бизя 
айдындыр. Ня гядяр ки, сон щядд эялири сон щядд хярcляриндян чохдур (1,2 
вя 3 галлон сцд истещсалында олдуьу кими) Смитляр сцд истещсалыны 
артыраcаглар. Сон щядд эялири сон щядд хярcляриндян аз оларса, (бизим 
мисалда 6,7 вя 8 галлон сцд истещсалында олдуьу кими) Смитляр мящсул 
истещсалыны азалдаcаглар. Сон щядд принсипиндян чыхыш едяряк сцд 
истещсалыны кичик щяcмлярля артырмаьла Смитляр тябии йолла сцд истещсалынын 
мянфяяти максимумлашдырмаьа имкан верян щяcминя эялиб чыхаcаглар. 

 

Сон щядд хярcляри яйриси вя тяклифин щяcми щаггында 
фирманын гярары 
Тящлилимизи давам етдиряряк шякил 14.1-дя хярcляр яйрисини нязярдян 
кечиряк. Онлар цч cящятля сяcиййялянирляр (фясил 13): сон щядд хярcляри 
яйриси (МС) мцсбят маиллиййя маликдир; орта мяcму хярcляр яйриси У-йа 
бянзяр формайа маликдир; нящайят, сон щядд хярcляри яйриси орта мяcму 
хярcляр яйриси иля ахырынcынын минимум нюгтясиндя кясишир. Диаграмда 
щямчинин фирманын мящсулу иля баьлы онун орта вя сон щядд эялирляри иля 
цст-цстя дцшян базар гиймятинин цфцги хятти якс олунмушдур. Гиймят хятти 
цфцги шякилдядир, беля ки,   фирма гиймяти гябул едяндир. Башга сюзля, 
гиймят фирманын истещсалыны планлашдырдыьы мящсулун щяcминдян асылы 
дейилдир. 

Мянфяяти максимумлашдыран истещсал щяcмини мцяййян етмяк 
цчцн биз 14.1-шяклиндян истифадя едирик. Фярз едяк ки, фирманын 
истещсалынын щяcми Г1-я бярабярдир. Истещсалын бу щяcминдя сон щядд 
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эялири сон щядд хярcляриндян чохдур. Йяни, мящсул истещсалыны бир ващид 
артырарса, ялавя эялир (МР1) ялавя хярcлярдян (МC1) чох олаcагдыр. 
Хатырлайаг ки, мяcму эялирля мяcму хярcлярин фяргиндян ибарят олан 
мянфяят йцксяляcякдир. Демяли, ня гядяр ки, сон щядд эялири сон щядд 
хярcляриндян чохдур (Г1) щяcмдя мящсул истещсалында олдуьу кими) 
фирма истещсалын щяcмини артырараг мянфяяти артыра биляр. 

Фирманын истещсалынын щяcми Г2-йя бярабяр олдуьу щал цчцн дя 
йанашма мцмкцндцр. Бу щалда сон щядд эялири сон щядд хярcляриндян 
аздыр. Яэяр фирма мящсул истещсалыны бир ващид азалдарса, ялавя чякилмиш 
хярcляр (МC1) ялдя бурахылмыш эялирдян (МР2) чохалаcагдыр. Беляликля, 
сон щядд эялири сон щядд хярcляриндян аздырса (Г2 щяcмдя мящсул 
истещсалында олдуьу кими) фирма истещсал щяcмини азалдараг мянфяяти 
артыра биляр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Шякил 14.1. Рягабятли фирма тяряфиндян мянфяятин 
максимумлашдырылмасы 
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 Истещсал щяcминин бу cцр артымлары (вя йа азалмалары) ня заман 
баша чатыр? Фирманын истещсала кичик щяcмдя (Г1) вя йа бюйцк щяcмдя 
(Г2) башламасындан асылы олмайараг, о, Гмах-а чатанадяк истещсал 
щяcмини тянзимлямякдя давам едяcякдир. Бизим тящлил мянфяяти макси-
мумлашдырмаьын ашаьыдакы цмуми гайдасыны мцяййян едир: мянфяяти 
максимумлашдырмаьа имкан верян мящсул истещсалы щяcминя наил 
олундугда о, сон щядд эялири иля цст-цстя дцшцр. 

 Базар тяклифинин щяcми щаггында гярар рягабятли фирма тяряфиндян 
неcя гябул едилир? Фирма гиймяти гябул едян тяряф олдуьу цчцн онун сон 
щядд эялири базар гиймятиня бярабярдир. Фирманын юз мянфяятини 
максимумлашдырмаьа имкан верян тясвир рясмдя истещсалын щяcми 
гиймят хяттинин вя сон щядд хярcляри хяттинин кясишмя нюгтясиня уйьун 
эялир (шякил 14.1-дя бу щяcм Гмах-а бярабярдир). 

Рягабятли фирма гиймятин артымы заманы юзцнц неcя апарыр? 
Гиймят П1 олдугда фирма Г1 щяcминдя мящсул истещсал едир вя бу 
заман сон щядд хярcляри гиймятя бярабяр олур (шякил 14.2).Гиймят П2 
сявиййясиня йцксяляркян фирма баша дцшцр ки,истещсалын яввялки Г1 
щяcминдя сон щядд эялири сон щядд хярcляриндян  даща чохдур. Бу щалда 
фирма мящсул бурахылышыны артырыр. Мянфяяти максимум сявиййяйя 
чатдырмаьа имкан верян истещсал щяcми Г2-йя, сон щядд хярcляри ися 
даща йцксяк гиймятя бярабяр олур. Юз мязмунуна эюря фирманын сон 
щядд хярcлярини ифадя едян яйри хятт гиймятин щяр бир сявиййясиндя тяклифин 
щяcмини мцяййян етдийи цчцн рягабятли фирманын тяклиф яйрисини тяшкил едир. 

 

Гыса мцддятли дюврдя истещсалы сахламаг щаггында 
фирманын гярары 
Индийядяк биз истещсал едилян мящсулун щяcми щаггында фирманын гярар 
гябул етмя просесини тящлил едирдик. Лакин бязи щалларда фирма истещсалы 
дайандырмаг щаггында да гярар гябул едир. 
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Шякил 14.2. Сон щядд хярcляри рягабятли фирманын яйриси кими 

 
Бурада биз фирманын фяалиййятинин мцвяггяти дайандырылмасы иля 

онун гяти олараг, базардан чыхмасы арасындакы фярги эюстярмялийик. 
Фяалиййятин мцвяггяти дайандырылмасы мцяййян вахт ващиди ярзиндя гыса 
мцддятли дюврдя базарда йаранмыш шяраит нятиcясиндя истещсалын 
сахланылмасы щаггында гярардыр. Базардан чыхма ися фирманын узун мцд-
дятли дюврдя базары тярк етмяк щаггында гярарыдыр. Гыса мцддятли вя 
узун мцддятли гярарлар она эюря фярглянирляр ки, бир чох фирмалар гыса 
мцддятли дюврдя мейдана чыхмыш хярcляри дяф едя билмирляр, лакин узун 
мцддятли дюврдя беля бир имкана маликдирляр. Йяни, истещсалы мцвяггяти 
сахлайараг фирма сабит хярcляри чякир, базары тярк едян фирма ися ня сабит, 
ня дя ки, дяйишян хярcляри чякир. 

Бу дедикляримизи фермер тимсалында изащ едяк. Торпагла баьлы 
хярcляр-фермерин даим хярcляринин бир нювцдцр. Яэяр истещсалы бир 
мювсцмлцк сахламаг истяся, о сабит хярcляри юдямяк имканыны 
итиряcякдир. Йяни, фермер мювсцм ярзиндя истещсалы дайандырмаг 
щаггында гыса мцддятли гярар гябул едяркян торпагла баьлы сабит хярcляр 
эери гайытмайан иткиляря чеврилирляр. Лакин фермер аграр бизнес сащясини 
тярк етмяк щаггында гярар верярся, о, торпаьы сатмалы олаcагдыр. Демяли, 
фермер базарын тярк едилмяси щаггында узунмцддятли гярар гябул 
едяркян, торпагла баьлы хярcляри компенсасийа етмяк имканы газаныр. 

Истещсалы мцввяггяти дайандырмаг щаггында фирманын гярарыны 
мцяййян едян амилляри нязярдян кечиряк. Яэяр фирма юз ишини мцвяггяти 
дайандырарса, о, истещсал едя биляcяйи мящсулун сатышындан ялдя едя 
биляcяйи эялири газанмайаcагдыр. Ейни заманда, о, мящсул истещсалы иля 
баьлы дяйишян хярcляри дя чякмир (бахмайараг ки, сабит хярcляр галмагда 
давам едир). Демяли, фирма истещсал фяалиййяти нятиcясиндя ялдя едиля 
биляcяк истещсалла баьлы эялир дяйишян хярcлярдян аз оларса,фирма 
мцвяггяти олараг мящсул бурахылышыны дайандырыр. 

Рийази апаратдан истифадя олунмасы истещсалын дайандырылмасы 
мейарыны даща йахшы баша дцшцлян едир. Мяcму эялири ТР, дяйишян 
хярcляри ися ВC-кими ифадя едяк,  бу щалда фирманын гярары ашаьыдакы кими 
олаcагдыр: 

ТР<ВC оларса, истещсалы мцвяггяти сахламаг лазымдыр. 
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Мяcму эялир дяйишян хярcлярдян аз оларса, фирма мящсул истещсалыны 
мцвяггяти дайандырыр. Бярабярсизлийин щяр ики тяряфини мящсул щяcминя (Г) 
бюляряк биз ашаьыдакыны ялдя едирик: 

ТР/Г<ВC/Г-оларса, истещсалы мцвяггяти дайандырмаг лазымдыр. 
Мяcму эялирин мящсул истещсалы щяcминя олан нисбяти - фирманын 

орта эялиридир. Яввялдя мцяййян етдийимиз кими, щяр бир фирма цчцн о 
мящсулун гиймятиня (П) бярабярдир. Мцвафиг олараг ВC/Г АВC-нин орта 
дяйишян хярcляридир. Бу щалда истещсалын мцвяггяти дайандырылмасы 
эюстяриcиси ашаьыдакы кими йазылаcагдыр. 

Яэяр  П<АВC, бу щалда истещсалы мцвяггяти дайандырмаг 
лазымдыр. 

Йяни, яэяр мящсулун гиймяти истещсалла баьлы орта дяйишян 
хярcлярдян ашаьыдырса, бу щалда фирма истещсалы мцвяггяти дайандырмаг 
гярарына эялир. Бу мейар интуитив дцшцнcяляря формал шякил верир: истещсал 
щаггында гярар гябул едяркян мящсул ващидинин гиймятини вя юзцнцн 
орта дяйишян хярcлярини юдямирся, фирмайа бцтювлцкдя истещсалы 
дайандырмаг даща сярфялидир. Базар шяраити йахшыйа доьру дяйишярся, йяни 
мящсулун гиймяти орта дяйишян хярcлярдян йцксяк оларса, фирма йенидян 
юз фяалиййятини бярпа едя биляр. 

Инди биз рягабятли фирманын мянфяятини максимумлашдыран 
стратеэийа щаггында там мялумата маликик: онун мящсул бурахылышынын 
щяcми сон щядд хярcляринин мящсулун гиймятиня бярабяр олдуьу 
сявиййядир. Яэяр истещсалын бу щяcминдя мящсулун гиймяти орта дяйишян 
хярcлярдян ашаьы оларса, истещсалы дайандырмаг мцяссися цчцн даща 
сярфяли олар. Бу вязиййят шякил 14.3-дя якс олунмушдур. Гыса мцддятли 
дюврдя рягабятли фирманын тяклиф яйриси орта дяйишян хярcляр яйрисиндян 
йухарыда йерляшян онун сон щядд хярcляр яйрисинин (МC) бир щиссясидир. 

            
                     

 
 
 
                                                             

 
 
 
 
 
 

Яэяр   П АВЖ 
фирма истещсала сон 

гойур 

 
О 

 
Бурахылышын щяжми 

АВЖ 

АТЖ 

МЖ 

Фирманын гысамцддятли тяклиф 
яйриси 

Гиймят 



Економиксин принсипляри 

 

315 

 
                                          

 
 
 
 
 
 
Шякил 14.3. Гыса мцддятли дюврдя рягабятли фирманын тяклиф яйриси 

 
Практикум 
 
Йарыбош ресторанлар вя «юлц» мювсцмдя мини голф 
Бязян ресторана йемяк цчцн эяляркян онун демяк олар ки, йарыбош 
олдуьуну эюрмцсцнцзмц? Йягин сизи беля бир суал дцшцндцрмцшдцр ки, 
яэяр аз сайда мцштярилярдян ялдя едилян эялир хярcляри юдямирся, ня 
цчцн ресторан сащиби ону ишлятмякдя давам едир? 

Нащар фасиляси заманы рестораны ачмаг щаггында гярар гябул 
едяркян онун сащиби сабит вя дяйишян хярcляр арасында фярги унутмур. 
Ресторанын ишлямяси иля баьлы бязи хярcляр, мясялян иcаря щаггы, мятбях 
аваданлыьынын вя йемяк яшйаларынын дяйяри-сабит хярcлярдир. Нащар 
фасиляси заманы ресторанын баьланылмасы онларын кямиййятиня щеч cцр тясир 
етмир. Йемяк истяйян мцштяриляря хидмят эюстярмяйи давам етдирмяк 
щаггында гярар гябул едяркян о, ясасян дяйишян хярcляри-истифадя едилян 
мящсулларын вя ишчилярин ямяйинин дяйярини ясас эютцрцр. Аз сайда 
мцштярилярдян ялдя едилян эялир дяйишян хярcляри юдямядикдя ресторан 
сащиби ону баьлайыр. 

Йай курортунда мини-голф мейданчасынын сащиби дя ейни проблемля 
цзляшир. Онун эятирдийи эялир мювсцмдян мювсцмя дяйишдийи цчцн онун 
сащиби мейданчанын ачылыб ачылмамасы щаггында гярар гябул етмялидир. 
Бурада да хярcляр, иcаря вя мейданчадакы групларын дяйяри нязяря 
алынмыр. Йалныз мейданчанын истифадясиндян ялдя едилян эялир дяйишян 
хярcлярдян чох олан дюврлярдя о, фяалиййят эюстяря биляр.  

 

Базара дахил олмаг вя узун мцддятли дюврдя ону тярк 
етмяк щаггында фирмаларын гярары 

Фирманын узунмцддятли дюврдя базардан чыхмаг щаггында 
гярары гыса мцддятли дюврдя истещсалы дайандырмаг щаггында гярарла 
ейнидир. Базары тярк едяркян фирма истещсал едя биляcяйи мящсулун 
сатышындан ялдя едяcяйи эялири итирир. Лакин бу заман о ня даими, ня 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

316 

дяйишян хярcляри чякмир. Тезликля, яэяр истещсал фяалиййятиндя ялдя едилян 
эялир мяcму истещсал хярcляриндян аз оларса, фирма базары тярк едир. 

Мяcму эялири ТР, мяcму хярcляри ися ТС кими ишаря едяк. Бу 
щалда фирманын гярарыны ашаьыдакы кими йаза билярик: 

ТР < ТC оларса, базары тярк етмяк лазымдыр. Мяcму эялир мяcму 
хярcлярдян аз оларса, фирма базары тярк едир. Бярабярсизлийин щяр ики 
тяряфини истещсал щяcминя (Г) бюляряк, биз щямин ифадяни ашаьыдакы кими 
йаза билярик: 

ТР/Г < ТC/Г оларса, базары тярк етмяк лазымдыр.  Бу 
бярабярсизлийи садяляшдирмяк дя олар. Тр/Г (фирманын мяcму эялиринин 
истещсалын щяcминя олан нисбяти) онун орта эялири олуб мящсулун 
гиймятиня (Р) бярабярдир. Мцвафиг олараг, ТC/Г АТC-нин орта мяcму 
хярcляридир. Бу щалда истещсалын тамамиля дайандырылмасы мейары 
ашаьыдакы кими йазылыр: 

Р < АТC оларса, базары тярк етмяк лазымдыр. Йяни, мящсулун 
гиймяти истещсалын орта мяcму хярcляриндян аз оларса, фирма базары тярк 
етмяк щаггында гярар гябул едир. 

Бу тящлил йени фирма йаратмаг  щаггында дцшцнян сащибкар цчцн 
дя тятбиг едиля биляр. Йалныз мянфяят ялдя едяcяйи щалда фирма мцвафиг 
фяалиййят сащясиня дахил олаcагдыр. Бу ися йалныз мящсулун гиймятинин 
орта мяcму хярcлярдян йцксяк олдуьу заман мцмкцндцр.  

Базара беля дахил олма ашаьыдакы кими идаря олунур.  
Яэяр Р > АТC оларса, базара дахил олмаг мягсядя уйьундур. 

Базара дахил олмаьын мейары базары тярк етмяк мейарына дцз мцтя-
насибдир. Биз узун мцддятли дюврдя фирманын мянфяяти максимум-
лашдырмаг цзря стратеэийасыны идаря етмяк имканы газандыг. Рягабятли 
базарда фирманын мящсул истещсалынын щяcми елядир ки, сон щядд хярcляри 
мящсулун гиймятиня бярабярдир. Мящсул истещсалынын конкрет щяcминдя 
мящсулун гиймяти орта мяcму хярcлярдян аз оларса, фирма базары тярк 
едир (вя йа базара дахил олмагдан имтина едир). Алдыьымыз нятиcя шякил 
14,4–дя якс олунмушдур. Узун мцддятли дюврдя рягабятли фирманын тяклиф 
яйриси – онун орта мяcму хярcляр яйрисиндян йухарыда йерляшян сон щядд 
хярcляринин (МC) бир щиссясидир.   

Яэяр П< АВC оларса, фирма базары тярк едир                                                                       
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Шякил 14.4. Узунмцддятли дюврдя рягабятли фирманын тяклиф яйриси 
 

Рягабятли фирманын графикиндя мянфяятин юлчцлмяси 
Бу фирманын базара дахил олмасыны вя базары тярк етмясиня тящлил етдийимиз 
цчцн фирманын мянфяятини даща ятрафлы нязярдян кечиряк. Хатырлайаг ки, 
мянфяят мяcму эялириля, мяcму хярcлярин фяргиня бярабярдир, йяни  
мянфяят= ТР-ТC 

Бярабярлийин саь тяряфини  Г-йя бюляряк вя вурараг ону ашаьыдакы 
кими йазаг: 

Мянфяят= (ТР/Г – ТC/Г)Х Г 
Бурада ТР/Г – (П) гиймятя бярабяр олан орта эялири, ТC/Г-ися 

АТC-нин орта мяcму хярcлярини идаря едир. Демяли,  
Мянфяят= (П - АТC)ХГ 
Фирманын мянфяятинин беля шякилдя ифадяси бизя фирманын 

графиклярдя мянфяятини юлчмяйя имкан верир.  
Шякил 14,5-ин (а) графики мянфяят ялдя едян фирманы якс етдирир. Биз 

мцяййян етдик ки, мянфяятин максимум щяcми мящсулун еля бир 
щяcминдя тямин едилир  ки, бу заман мящсулун гиймяти сон щядд 
хярcляриня бярабяр олсун. Инди ися гаралдылмыш дцз буcаглыйа нязяр салаг. 
Онун щцндцрлцйц П-АТC –я, йяни гиймятиля орта мяcму хярcляр 
арасындакы фяргя, отураcаьы Г-йя, йяни истещсалын щяcминя, сащяси ися (П 
- АТC)ХГ-йя бярабядир. Демяли, гаралдылмыш дцзбуcаглынын сащяси 
фирманын мянфяятиня бярабярдир. 
а) мянфяят ялдя едян фирма                                        б) зярярля ишляйян фирма 
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Шякил 14.5. Мянфяят, мящсул бурахылышынын мянфяяти 
максимумлашдыран щяcми - гиймят вя орта мяcму хярcляр арасында 
йерляшян дцзбуcаглынын сащяси кими 

 

Мцвафиг олараг шякил 14,5–ин  (б) графики  зярярля ишляйян (йяни, 
мянфи мянфяят ялдя едян) фирманы якс етдирир. Бу щалда мянфяятин макси-
мумлашдырылмасы зярярин минимумлашдырылмасы демякдир ки, бу да 
истещсалын еля бир щяcминдя мцмкцндцр ки, бу заман мящсулун гиймяти 
сон щядд хярcляриня бярабяр олсун. Йенидян гаралдылмыш дцзбуcаглыйа 
нязяр йетиряк. Онун щцндцрлцйц АТC – П-йя, отураcаьы Г-йя, сащяси ися 
(АТC - П)хГ-йя, вя йа фирманын иткиляриня бярабярдир. Беля бир вязиййятдя 
фирма орта мяcму эялири тямин едян щяcмдя эялир ялдя етмядийи цчцн о, 
базары тярк етмяк щаггында дцшцнмяли олаcагдыр.  

 
Бцтювлцкдя рягабятли базарын тяклиф яйриси 
Инди ися биз бцтювлцкдя рягабятли базарын тяклиф яйрисинин тящлилиня 
башлайараг ики вязиййяти нязярдян кечиряк.  

Биринcиси – фирмаларын сайынын дяйишмяз галдыьы базар, икинcиси – бир сыра 
фирмаларын базары тярк етмяси, диэярляринин ися базара дахил олмасы нятиcясиндя 
фирмаларын сайынын дяйишдийи базар. Щяр ики вязиййят ейни сявиййядя ваcибдир, 
bеля ки, онлардан щяр бири тяклифля баьлы вахт интервалына маликдир. Гыса мцддятли 
дюврдя базара дахил олмаг вя йа ону тярк етмяк хейли чятиндир, демяли, 
базарда фирмаларын сайынын дяйишмяз олдуьуну ещтимал етмяк олар. Узун 
мцддятли дюврдя базарда йаранан вязиййятдян асылы олараг бурадакы 
фирмаларын сайы да дяйишир. 

 

Фирмаларын сайынын дяйишмяз олдуьу базарда тяклиф 
 1000 сайда ейни фирмаларын рягабят апардыьы базары нязярдян кечиряк. 
Гиймятин щяр бир мювcуд сявиййясиндя щяр бир фирма юз сон щядд хярcляринин 
гиймятя бярабяр олдуьу щяcмдя мал тяклиф едир. [(а) графики, шякил 14,6]. Йяни 
ня гядяр ки, гиймят орта мяcму гиймятлярдян йцксякдир, щяр бир фирманын сон 
щядд хярcляри яйриси онун тяклиф яйрисидир. Бцтювлцкдя базарда мящсулун 
щяcми щяр бир фирманын тяклиф яйрисинин cяминя бярабярдир. 

Демяли, базар тяклифи яйрисини алмаг цчцн базардакы бцтцн фирмаларын 
тяклифляринин щяcмини топлайырыг. Шякил 14,6-дакы (б) графикиндян эюрцндцйц 
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кими, фирмалар бир-бириляри иля ейни олдугларына эюря бцтювлцкдя базарда 
тяклифин щяcми щяр щансы бир фирманын тяклифинин мин гатына бярабярдир. 

   
а) Айрыcа эютцрцлмцш фирманын тяклифи 

 
                                                
      

 
 
                                                   
                                                                                      
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

б)Базарын бцтювлцкдя тяклифи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 14.6. Фирманын сайынын дяйишмяз галдыьы базарда тяклиф 

Эириш вя чыхыш имканларынын олдуьу базарда тяклиф 
Фирмаларын азад шякилдя базара дахил олмаг вя ону тярк етмяк имканлары 
олдуьу щалда ня баш вердийини нязярдян кечиряк. Фярз едяк ки, бцтцн 
фирмалар мящсул истещсалы иля баьлы щяр щансы бир ейни технолоэийаны ялдя 
етмяк вя ейни бир истещсал ресурслары базарына дахил олмаг имканына 
маликдирляр. Йяни, щям базарда фяалиййят эюстярян фирмалар, щям дя онун 
потенсиал иштиракчылары ейни хярcляр графикиня маликдирляр. 

Базара дахил олмаг (вя йа ону тярк етмяк) щаггында гярар йени 
истещсаллар йаратмаг имканына малик олан сащибкарларын вя мювcуд 
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фирмаларын сащибляринин стимулларындан асылыдыр. Фяалиййятдя олан фирмаларын 
ялдя етдикляри мянфяят истещсалчыларын сайыны чохалда, тяклифин щяcмини 
артыра, мящсулун гиймятини вя мянфяяти азалда биляcяк йени рягиблярин 
базара дахил олмаларыны стимуллашдырыр. Вя яксиня, фирма зяряря дцшярся, 
бир сыра ширкятляр базары тярк едирляр ки, бу да базар иштиракчыларынын сайынын 
азалмасына, тяклифин цмуми щяcминин ашаьы дцшмясиня вя демяли, 
мящсулун гиймятинин вя мянфяятин йцксялмясиня сябяб олур. Базара 
дахил олмаг вя ону тярк етмяк просесинин нятиcяси-йердя галан фирмалар 
тяряфиндян сыфыр щяcмдя игтисади мянфяятин ялдя едилмясидир. Хатырлайаг ки, 
биз фирманын мянфяятини ашаьыдакы кими ифадя едя билярик: 
Мянфяят= (П-АТC) ХГ 

 Бу бярабярликдян беля чыхыр ки, базарда фяалиййят эюстярян фирманын 
мянфяяти о заман сыфыра бярабяр олур ки, онун истещсал етдийи мящсулун 
гиймяти орта мяcму истещсал хярcляриня бярабяр олсун. Мящсулун гиймяти 
орта мяcму хярcлярдян йцксяк оларса, мянфяят мцсбят кямиййят тяшкил 
едир ки, бу да йени фирмалары базара дахил олмаьа сювг едир. Мящсулун 
гиймяти орта мяcму хярcлярдян ашаьы оларса, мянфяят мянфи кямиййят 
тяшкил едир ки, бу да бязи фирмалары базары тярк етмяйя сювг едир. 
Мящсулун гиймяти вя орта мяcму хярcляр бярабярляшян заман базара 
дахил олмаг вя ону тярк етмяк просеси дя баша чатыр. 

Апардыьымыз тящлил нятиcясиндя биз эюзлямядийимиз бир нятиcяни ялдя 
едирик. Бу фяслин яввялиндя биз гейд етмишдик ки, рягабятли фирма мящсулун 
гиймятинин сон щядд хярcляриня бярабяр олдуьу щяcмдя мящсул истещсал 
едир. Диэяр тяряфдян, бизим индиcя мцяййян етдийимиз кими базара азад 
шякилдя дахил олмаг вя ону тярк етмяк имканы гиймяти орта мяcму 
хярcляря бярабяр сявиййядя мцяййянляшдирир. 

Яэяр гиймят щям сон щядд, щям дя орта мяcму хярcляря бярабяр 
оларса, бу ики хярc нювляри дя бир-бириня бярабяр олмалыдырлар. Лакин яэяр 
фирма орта мяcму хярcлярин минимал олдуьу щяcмдя мящсул истещсал 
етдийи тягдирдя сон щядд хярcляри орта мяcму хярcляря бярабярдир. 
Демяли, азад эириш вя чыхышын олдуьу рягабятли базарда узунмцддятли 
таразлыг фирмалар тяряфиндян ян сямяряли технолоэийанын вя истещсал 
щяcминин сечилмясини шяртляндирир. 

Шякил 14.7.-нин (а) графикиндя базарда узунмцддятли дюврдя 
таразлыьын йаранмасы якс олунмушдур. (П) гиймят (МC) сон щядд 
хярcляриня бярабярдир, демяли, фирма юз мянфяятини максимумлашдырыр. 
Мящсулун гиймяти, щямчинин, орта мяcму хярcляря (АТC) бярабярдир, 
демяли, фирманын мянфяяти сыфыра бярабярдир. Йени фирмаларда базара дахил 
олмаг, мювcуд фирмаларда ися ону тярк етмяк стимулу йохдур. 
а) Фирманын сыфыр щяcмли мянфяят шяраити        б)Бцтювлцкдя базар тяклифи                                                                                          
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Шякил 14.7. Азад эириш вя чыхышын олдуьу базарда тяклиф 
 

 
«Биз гейри-коммерсийа тяшкилатыйыг, она эюря ки, эялир ялдя етмирик.  
Щярчян ки,  яввялcя бу бизим планларымыза  аид дейилди» 
  

Фирманын фяалиййяти иля баьлы апардыьымыз тящлил бцтювлцкдя базарын 
узунмцддятли тяклиф яйрисини ашкарламаьа имкан верир. Азад эириш вя 
чыхышын олдуьу базарда йалныз бир гиймят мянфяятин сыфыр сявиййясиндя 
олдуьу шяраитя уйьун эялир ки, бу да орта мяcму хярcлярин минимумуна 
бярабяр олдуьу гиймятдир. Бунун нятиcясиндя узунмцддятли дюврдя тяклиф 
яйриси цфцги шякилдя олуб щямин гиймятин хятти иля цст-цстя дцшцр. (шякил 
14,7; б) графики) Бу сявиййядян йцксякдя олан щяр щансы бир гиймят 
сявиййяси йени фирмалары базара дахил олмаьа сювг едян вя тяклифин цмуми 
щяcминин чохалмасына имкан верян мянфяяти ямяля эятирярди. Бу 
сявиййядян ашаьыда олан щяр щансы бир гиймят сявиййяси ися фирманы 
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базары тярк етмяйя сювг едян вя бунунла да тяклифин цмуми щяcмини 
ашаьы салан иткиляр ямяля эятирярди.  Нятиcядя базарда фирмаларын сайы еля 
бир сявиййяйя чатыр ки, бу заман гиймят орта мяcму хярcлярля 
бярабярляшир, фирмаларын сайы ися мящсулун мцяййян гиймятиндя тялябин 
бцтцн щяcмини юдямяк цчцн кифайят гядяр олур. 

 

Гысамцддятли вя узунмцддятли дюврлярдя тялябин 
дяйишмяси 
Фирмалар гысамцддятли дюврлярдя дейил, узунмцддятли дюврлярдя базара 
дахил олдуглары вя ону тярк едикляри цчцн тялябин мцхтялиф заман 
кясиминдя дяйишмяси мцхтялиф нятиcяляря сябяб олур. Дедикляримизя 
инанмаг цчцн тялябин дяйишмяси иля няляр баш веряcяйини тящлил едяк. 

Апардыьымыз тящлил базарын неcя дяйишяcяйинин динамикасыны, щабеля  
базара азад эириш вя чыхышын узунмцддятли дюврдя базарда таразлыьы неcя 
йарадаcаьыны эюстяряcякдир. 

Дедийимизя мисал олараг сцд базарыны, тящлилин чыхыш нюгтяси кими ися 
узунмцддятли дюврдя таразлыьы эютцряк. Фирмаларын мянфяяти сыфыра бяра-
бярдир, демяли, мящсулун гиймяти дя орта мяcму хярcлярини минимумуна 
бярабярдир. Базарын узунмцддятли дюврдя таразлыг нюгтяси - А нюгтясидир 
ки, бу да сатышын щяcминя (Г1) вя мящсулун гиймятиня (П1) уйьун эялир. 
 
а)Илкин вязиййят  
                                          
                                                                                                                                               

                                                                                           
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
  
б) Гыса мцддятли дюврдя базарда вязиййятин дяйишмяси 
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c)  узунмцддятли дюврдя базарда дяйишиклик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 14.8 Гысамцддятли вя узунмцддятли дюврлярдя тялябин 
дяйишмяси 
 
 

Фярз едяк ки, алимляр сцдцн бир сыра мцалиcяви кейфиййятляря малик 
олдуьуну кяшф етдиляр. Бунун нятиcясиндя сцдцн тяляб яйриси Д1-дян, Д2-
йя йухарыйа доьру йерини дяйишир [шякил 14.8, график (б)]. Гысамцддятли 
дюврдя таразлыг нюгтяси А нюгтясиндян Б нюгтясиня доьру йерини дяйишир 
ки, нятиcядя сатышын щяcми Г1-дян Г-йя, гиймят ися П1-дян П2-йя 
йцксялир. 

Базарда фяалиййят эюстярян бцтцн фирмалар гиймятин йцксялмясиня 
истещсалы артырмагла cаваб верирляр. Айрыcа эютцрцлмцш фирманын тяклиф 
яйриси онун сон щядд хярcляри яйриси иля цст-цстя дцшдцйц цчцн, бцтцн 
фирмалар тяряфиндян тяклифин щяcминин артырылмасы онларын сон щядд хярcляри 
яйриляри иля мцяййян едилир. Йени йаранмыш таразлыгда гыса мцддятли 
дюврдя сцдцн гиймяти орта мяcму хярcлярдян йцксяк олур, демяли, фирма 
мцсбят кямиййятли мянфяят ялдя едир. 
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Мцяййян вахт кечдикдян сонра мцсбят кямиййятли мянфяят йени 
фирмалары базара дахил олмаьа сювг едир. (Мясялян, диэяр кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсал едян фермерляр сцд истещсалына кечирляр). Фирмаларын 
сайы артдыьындан тяклиф яйриси гыса мцддятли дюврдя саьа доьру С1-дян С2-
йя юз йерини дяйишир. (шякил 14.8, график (б) ки, бу да сцдцн гиймятини ашаьы 
салыр. 

Сон нятиcядя сцдцн гиймяти  орта мяcму хярcлярин минимум 
кямиййятиня гядяр азалыр; мянфяят сыфыра енир, базара йени фирмаларын эялири 
ися дайаныр. Беляликля, базар узунмцддятли дюврдя C нюгтясиндя йени 
таразлыг вязиййятиня эялиб чатыр. Сцдцн гиймяти П1 нюгтясиня гядяр азалса 
да, истещсалын щяcми Г2-нюгтясинядяк йцксялмишдир. Щяр бир фирманын 
истещсалы максимум сямяряли технологийа сявиййясиндядир, лакин сцд 
базарында фирмаларын сайы чохалдыьы цчцн, истещсал вя сатышын щяcми 
йцксялмишдир. 

 

Ня цчцн узунмцддятли дюврдя тяклиф яйриси мцсбят мейля 
маликдир 
Биз мцяййян етдик ки, базара азад эириш вя чыхыш шяраитиндя узунмцддятли 
дюврдя тяклиф яйриси цфцгц хятт шяклиндя ола биляр. Тящлилимизин ян ваcиб 
cящяти ейни истещсал хярcляриня малик олан вя потенсиал шякилдя базара 
дахил олмаг истяйян фирмаларын мювcудлуьудур. Бунун нятиcяси кими 
узунмцддятли дюврдя орта мяcму хярcлярин минимум сявиййясиндя 
базар тяклифи яйрисинин цфцгиц вязиййяти чыхыш едир. Мящсула олан тяляб 
йцксялярся, узунмцддятли дюврдя базар гиймят дяйишмядян фирмаларын 
сайынын артмасы вя тяклифин цмуми щяcминин чохалмасы иля cаваб верир. 

Лакин узунмцддятли дюврдя тяклиф яйрисиня мцсбят мейл веря билян 
ики сябяб вардыр. Биринcиси, бир сыра истещсал ресурслары мящдуд щяcмдядир. 
Бу бахымдан кянд тясяррцфаты базарыны нязярдян кечиряк. Щяр кяс торпаг 
ялдя етмяк вя ферма тяшкил етмяк щаггында гярар гябул едя бился дя, 
лакин мцвафиг торпагларын щяcми мящдуддур. Даща чох инсанлар 
фермерляря чеврилдикcя, кянд тясяррцфат торпагларынын гиймяти дя йцксялир 
ки, бу да базарын бцтцн иштиракчыларынын хярcлярини артырыр. Беляликля, фермер 
мящсулуна тялябин артмасы ейни заманда фермерин хярcини артырмадан 
тяклифин щяcмини чохалда билмяз ки, бу да юз нювбясиндя гиймятляри 
йцксялдир. Нятиcядя эетдикcя даща чох сайда фирмалар азад шякилдя 
базара дахил олдугcа, тяклиф яйриси узунмцддятли дюврдя мцсбят мейл 
кясб едяcякдир. 

Тяклиф яйрисиня узунмцддятли дюврдя мцсбят мейллик веря биляcяк 
диэяр сябяб ондан ибарятдир ки, мцхтялиф фирмалар йягин ки, мцхтялиф 
истещсал хярcляриня маликдирляр. Мясялян, щяр бир арзусунда олдуьу 
инсанын сярбяст шякилдя дахил ола биляcяйи рянэсаз хидмятляри базарыны 
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нязярдян кечиряк. Лакин базарда фяалиййят эюстярян фирмаларын хярcляри 
щеч дя ейни сявиййядя дейилдир. Хярcляр, бязян она эюря фярглидир ки, бязи 
усталар диэярляри иля мцгайисядя даща сурятля ишляйирляр, бязян дя она 
эюря ки, бир сыра рянэсазлар цчцн диэярляри иля мцгайисядя вахтдан 
истифадя иля ялагядар алтернатив вардыр. Гиймятин истянилян сявиййясиндя 
йягин ки, базара аз хярcляря малик олан фирмалар дахил олаcаглар. Рянэсаз 
хидмятляри иля баьлы тяклифин щяcминин чохалмасы цчцн базар бу ишля йени 
мяшьул олмаг истяйянляри cялб етмялидир. Лакин йени фирмалар даща йцксяк 
истещсал хярcляриня малик олдуглары цчцн мящсулун йалныз йцксяк гиймяти 
онлары базара cялб едир. Беляликля, базара азад эириш вя чыхыш имканларына 
бахмайараг базар тяклифи яйриси мцсбят маиллийя маликдир. 

Нязяря алын ки, яэяр фирмалар мцхтялиф хярcляря маликдирлярся, 
онлардан бязиляри щятта узунмцддятли дюврдя  мянфяят ялдя едирляр. 

Бу щалда базар гиймяти сон щядд фирмасынын, йяни гиймят бу 
сявиййядян ашаьы дцшярся базары тярк едя биляcяк ширкятин орта мяcму 
хярcлярини ифадя едир. Беля фирманын мянфяяти сыфыра бярабяр олур, лакин бу 
заман даща аз истещсал хярcляриня малик олан фирмалар мянфяят ялдя 
едирляр. Йени фирмаларын базара дахил олмасы бу мянфяяти арадан галдырмыр, 
беля ки, базара йени дахил олан фирмаларын истещсал хярcляри базарда  
фяалиййят эюстярян фирмаларын хярcляриндян даща чохдур. Даща йцксяк 
истещсал хярcляриня малик олан ширкятляр йалныз гиймят йцксялян заман 
базара дахил олаcаглар.  

Беляликля, йухарыда гейд едилмиш ики сябябя эюря узунмцддятли 
дюврдя тяклиф яйриси, йягин ки, цфцги олмайараг, мцсбят маиллийя малик 
олаcаг вя истещсалын щяcминин чохалмасы цчцн гиймятин мцтляг артмалы 
олдуьуну ифадя едяcякдир. 

Лакин базара дахил олмаг вя ону тярк етмяк щаггында нятиcя 
дцзэцн олараг галыр. Фирмалар гысамцддятли дювря нисбятян узунмцддятли 
дюврдя базара даща асан дахил олдуглары вя ону даща асан тярк етдикляри 
цчцн тяклиф яйриси икинcи щала нисбятян биринcи щалда адятян даща еластикдир. 

 

Нятиcя: тяклиф яйрисинин архасында ня дайаныр 
Биз йцксяк мянфяят ялдя етмяйя cящд эюстярян рягабятли фирманын дав-
ранышыны тящлил етдик. Хатырлайаг ки, економиксин он принсипиндян бириндя 
дейилир ки, юз фяалиййятини сямяряляшдирян инсан юз дцшцнcяляриндя сон 
щядд анлайышларынын тящлилиндян чыхыш едир (фясил1). Бу фясилдя щямин принсип 
рягабятли фирмайа шамил едилмишдир. Сон щядд анлайышынын тящлили бизя 
рягабятли фирманын тяклиф яйриси нязяриййясини тягдим етмяйя вя бурада 
баш верян просеслярдян ятрафлы баш чыхармаьа имкан вермишдир. 

Биз мцяййян етдик ки, рягабятли базарда фирманын мящсулуну ялдя 
едян щяр кяс архайын ола биляр ки, онларын юдядийи гиймят мящсул истещсалы 
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иля баьлы хярcляря йахындыр. Мянфяятлярини максимуллашдыран рягабятли 
фирмалар цчцн мящсулун гиймяти онун истещсалы иля баьлы сон щядд 
хярcляриня бярабярдир. Яэяр фирмалар азад шякилдя базара дахил олмаг вя 
ону тярк етмяк имканына маликдирлярся, мящсулун гиймяти орта мяcму 
истещсал хярcляринин мцмкцн минимал сявиййясиня бярабярдир. 

Бцтцн фясил бойу биз фярз етмишдик ки, тящлил етдийимиз фирмалар гиймяти 
гябул едянлярдир. Амма бизим истифадя етдийимиз бир чох тядгигат 
методлары даща аз рягабятли базарларда фяалиййят эюстярян фирмалары 
юйрятмяк цчцн дя файдалы ола биляр. Сонракы цч фясилдя биз базар цзяриндя 
щюкмранлыьа малик олан фирмаларын фяалиййятини  нязярдян кечиряcяйик. 
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Фясил 15 

ИНЩИСАР 
 
 
 
 
 
Яэяр сизин фярди компцтериниз варса, онда чох эцман ки, орада Миcрософт 
корпорасийасы тяряфиндян йарадылмыш ямялиййат системи олан «Wиндоwс» - 
ун бу вя йа диэяр версийасы тятбиг олунмушдур. Онун биринcи версийасыны 
ишлямякля Миcрософт компанийасы щюкумят органларында уйьун мцяллиф 
щцгугларыны гейдя алмышдыр. Бу щцгуглар корпорасийайа ямялиййат 
системинин сурятляринин истещсалы вя сатылмасы цзря мцстясна имканлар 
верир. Бу о демякдир ки, яэяр кимся компцтериня «Wиндоwс» - ун 
сцрятини тятбиг етмяк истяйирся, онда онун Мирcрософт-а тягрибян 50 $ 
юдямякдян башга чыхыш йолу йохдур. Беля щалларда дейирляр ки, Мирcрософт 
«Wиндоwс» ямялиййат системляри базарында инщисарчылыьа маликдир. 

Мирcрософт тяряфиндян гябул едилян ишчи гярарлар рягиб базарлар 
моделинин кюмяйиля адекват шякилдя тясвир едиля билмяз (Фясил 14). Рягиб 
базарларда фирмаларын яксяриййяти, ясасян, бир нюв мящсул тягдим едир. 
Беляликля, щяр бир фирма рягям кими гябул етдийи гиймятя цзви тясвир 
эюстярир. Яксиня, Миcософт кими инщисарчы малик дейилдир. Буна эюря дя 
онун мящсулун базар гиймятиня тясир эюстярмяк имканы вардыр. Рягиб 
фирманын гиймятини гябул едян олдуьу заман инщисар базара тяклиф олунан 
яламятляря вя хидмятляря гиймяти тяйин едир. Бу фясилдя биз фирманын базар 
цзяриндя щакимиййяти яля алмасынын нятиcялярини мцзакиря едяcяйик. Биз 
эюряcяйик ки, базар цзяриндя щакимиййят мящсулун гиймяти вя фирманын 
мясряфляри нисбятляринин дяйишилмясиня эятириб чыхарыр. Рягиб фирма варлыг 
кими истещсал олунмуш мящсулун гиймятини гябул едир. Бундан сонра еля 
бир тяклифляр щяcми сечир ки, бурада мящсулун гиймяти онун мящдуд 
мясряфляриня бярабярдир. Яксиня, инщисар тяряфиндян тяйин олунан гиймят 
онун мящдуд мясряфлярини ютцб кечир. «Wиндоwс» ямялиййат системиля 
баьлы щалда онун истещсалынын мящдуд хярcляри, йяни диселярдя даща бир 
систем сурятинин щазырланмасы заманы Миcрософт-ун дашыдыьы ялавя хярcляр 
– cями бир нечя доллар тяшкил едир. Буна эюря дя мялум ямялиййат 
системинин базар гиймяти истещсалчы-фирманын мящдуд хярcлярини дяфялярля 
ютцб кечир. 

Инщисар тяряфиндян мящсула йцксяк гиймятлярин тясиси практикасы щеч 
дя тяяccцб йаратмыр. Беля эюрцня биляр ки, алыcыларын ямтяяни йеэаня 
тядарцкчцнцн тясис едяcяйи гиймятя ялдя етмякдян башга сечим йолу 
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йохдур. Яэяр бу белядирся, Миcрософт гиймяти 500$ тяйин едир: Вя йахуд 
да ки, 5мин $ Сябяб бурасындадыр ки, яэяр корпорасийа даща йцксяк 
гиймят тяйин едярдися, онда онун програм мящсулу истещсалчыларынын 
сайы кяскин ашаьы дцшярди. Алыcылар компцтерлярин ялдя едилмясиндян 
имтина едяр вя диэяр ямялиййат системлярини вя йа «пират» сурятлярини ялдя 
едярдиляр. Инщисарлар эялирин истядикляри сявиййясиня наил олмаг имканына 
малик дейилдир, чцнки йцксяк гиймят ямтяяни ялдя едян истещсалчыларын 
сайынын азалдылмасына эятириб чыхарыр. Инщисар ямтяя гиймятлярини идаря 
ется дя онун эялирляри мящдуддур. 

Инщисарларын истещсалын щяcми вя гиймятин тяйини щагда гярарларыны 
юйрянмякля биз цмумиликдя cямиййят цчцн онларын мювcудлуьунун 
нятиcялярини нязярдян кечиряcяйик. Инщисар-фирмалар рягиб фирмалар кими 
эялирин артырылмасы мягсядини эцдцр. Лакин бу вя йа диэяр мягсядя доьру 
ирялилямя мцхтялиф нятиcяляря эятириб чыхарыр. Там егоистлик марагларыны 
эцдян алыcылар вя сатыcылар рягиб базарларда юз ирадяляриндян асылы олма-
йараг, «эюзяэюрцнмяз ял» иля цмуми игтисади инкишафын тяминатына йюнялир 
(фясил 7). Лакин инщисар рягабятин нязарятиндян гача билдийиндян инщисарчы 
базарын ишлямяси нятиcяси адятян цмуми cямиййятин марагларына уйьун 
эялмир. 

Економиксин он принсипляриндян бириня ясасян щюкумят бязян 
базарын ишлямя нятиcялярини йахшылашдырмаг имканына малик олур (Фясил 1). 
Бу фясилдя апараcаьымыз тящлил дювлятин «эюзяэюрцнян ял»и щагда 
биликляримизи артыраcаг. Инщисарларын фяалиййятиля баьлы проблемляри 
юйрянмякля биз щакимиййятдя олан сийасятчилярин онларын йаранмасына 
неcя реаксийа вермяляри цсулларыны мцзакиря едяcяйик. Мясялян, АБШ 
Ядлиййя Назирлийи 1994-cц илдя Миcрософт тяряфиндян щазырланмыш Интуит 
компанийасынын – програм тяминатынын истещсалчысынын бирляшдирилмяси ишини 
юйрянмишдир. Интуит компанийасы «Гуиcкен»нин шяхси малиййя ишляринин 
идаря едилмяси цзря АБШ-да ян мяшщур компцтер програмынын истещсалы 
щцгугуна малик иди. Мясялянин чохайлыг тядгигатындан сонра Ядлиййя 
Назирлийи беля бир гярар гябул етди ки, Миcрософт вя Интуит-ин бирляшмяси бир 
компанийа ялиндя базар цзяриндя йолверилмяз щакимиййятин 
консентрасийасына эятириб чыхараcаг вя она эюря дя бирляшмяйя гадаьа 
гойду. 1998-cи илдя еля бу назирлик Миcрософт-ун диэяр компанийалар 
тяряфиндян (хцсусиля, Нетсcапе) рягабят имканларыны мящдудлашдыраcаг 
ясасда «Wиндоwс» ямялиййат системи иля Интернети бирляшдирмяк cящдиня 
гаршы чыхыш етмишдир. Назирлик Миcрософт-а гаршы иттищам иряли сцрмцшдц ки, 
мящкямя гярары бу китабын йазылмасы анында щяля гябул едилмямишдир. 

 

Инщисарлар нийя йараныр? 
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Яэяр фирма юзцня йахын субститутлары олмайан йеэаня мящсул 
тядарцкчцсц дцрся, онда о, инщисара маликдир. Инщисарын йаранмасына 
ясас сябяб-базара эиришдя янэяллярин олмасыдыр. Бу янэялляр диэяр 
фирмалара инщисарчы иля рягабятя эирмякдя мане олур. Эиришдяки янэялляр 
ися юз нювбясиндя нювбяти щалларда йараныр:  

 Истещсалатын ясас ресурсуна йеэаня фирма малик олдугда; 

 Щюкумят бир фирмайа щансыса мящсулун истещсалы цзря 
мцстясна щцгуглар вердийи заман 

 Ямтяянин истещсал хярcляри белядир ки, бурахылышын максимал 
сямярялилийи базарда йеэаня истещсалчынын олмасы заманы 
мцмкцндцр. 

Эялин, гысаcа олараг бу щаллардан щяр бирини мцзакиря едяк 
(Рисунон) 

 
«Ялащязрят, биз юзцмцзц о гядяр дя монопололийа кими йох, «шящярдяки 
йеэаня ойунбаз» кими нязярдян кечирдирик» 
 

Инщисар ресурслар 
Инщисарларын йаранмасынын ян садя цсулу – истещсалатын ясас ресурсунун 
йеэаня фирманын «ялляриндя» консентрасийасыдыр. Вящши Гярбдяки кичик бир 
шящярин су базарыны нязярдян кечиряк. Яэяр ящалинин яксяриййяти 
гуйулара маликдирся, сатыcыларын щярякятини адекват шякилдя базарын рягиб 
модели тясвир едир (Фясил 14). Суйун бир литринин гиймяти cанландырыcы 
рцтубятин ялавя литринин галхмасына бярабяр мящдуд хярcлярля тясис 
олунур. Лакин яэяр шящярcикдя йеэаня гуйу вардырса, суйу ися башга 
щеч йердян ала билмирся, онда онун сащибкары йерли су базарында 
инщисарчыйа чеврилир. Рягуб базарында хцсуси эютцрцлмцш истянилян 
фирмайа нисбятян базар цзяриндя даща бюйцк щакимиййятя малик (сющбят 
илк зярури ямтяя щагда эедирся (бизим нцмунядя су щагда)) инщисарчы 
она тамамиля йцксяк гиймят гойа биляр. Буна бахмайараг, онун сон 
хярcляри аз олаcаг. 

Ясас ресурса мцстясна шякилдя малик олманын инщисарын 
йаранмасынын потенсиал сябяби олмасына бахмайараг практикада беля 
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щаллара кифайят гядяр аз раст эялинир. Реал милли игтисадиййатлар кифайят 
гядяр эенишдир. Ясас ресурслар мцхтялиф индивидлярин вя групларын 
ямлакында йерляшир. Ямтяялярин яксяриййяти бейнялхалг тиcарят предмети 
олдуьундан онларын базарынын тябии юлчцсц бцтцн дцнйадыр. Она эюря дя 
ресурслара малик, йахын субститутлары олмайан фирмаларын нцмуняляри чох 
эцман ки, истисна тяшкил едир. 

 

Щюкумятин йаратдыьы инщисар 
Бир чох щалларда инщисарын йаранмасы щюкумят тяряфиндян фярди шяхся вя 
йа фирмайа ямтяялярин вя хидмятлярин сатышы цзря мцстясна щцгугларын 
верилмясиля баьлыдыр. Бязян беля инщисарын йаранмасы потенсиалы «тяк 
тясяррцфатчынын» сийаси тясиринин нятиcясиня чеврилир. Бир вахтлар краллар юз 
достларына вя щямкарларына бу вя йа диэяр фяалиййят сащясиня эюря 
мцстясна щцгуг верирдиляр. Диэяр щалларда инщисарын йаранмасы 
cямиййятин марагларына cаваб верир. 

Иcтимаиййятин марагларынын хидмятиня гойулмуш инщисар нцмуняси 
патент вя мцяллиф щцгугудур. Яэяр яcзачылыг компанийасы йени дярман 
вясаити кяшф едирся, о, патентин алынмасы цчцн АБШ-нын уйьун щюкумят 
органларына мцраcият едя биляр. Яэяр онлар йени препараты щягигятян 
ориъинал щесаб етсяляр, онда истещсалчыйа 17 ил ярзиндя дярманы истещсал 
етмяк вя сатмаг цзря мцстясна щцгуг верян патент верилир. Йазычы йени 
ясяри битирдикдя о, мцяллиф щцгугларыны гейдиййатдан кечиря (cопйриэщт) 
билмяси аналоъи щалдыр. Мцяллиф щцгугу (cопйриэщт) – щюкумятин 
зяманятидир ки, мцяллифн иcазяси олмадан щеч кяс щямин китабы няшр 
етдирмяк вя сатмаг щцгугуна малик дейилдир. Мцяллиф щцгугу йазычыны юз 
китабынын сатышы цзря инщисарчы едир. 

Патент вя мцяллиф щцгугу щаггында ганунларын вя гярарларын 
сямяряси мялумдур. Онлар истещсалчыйа инщисар щцгуглары айырдыьындлан 
ямтяйя даща йцксяк гиймятляр (рягиб базарла мцгайисядя) тясис едилир. 
Диэяр тяряфдян, инщисар истещсалчыларын йцксяк гиймятляринин (уйьун 
олараг, йцксяк эялирлярин) легаллашдырылмасы компанийаларда вя 
индивидлярдя cямиййятин мараглары фяалиййятиня щявяс ойадыр. Яcзачылыг 
компанийалары тяряфиндян патентин ялдя едилмяси имканы онлары 
тядгигатларын давам етдирилмясиня стимуллашдырыр, йазыыларын мцяллиф 
щцгуглары онлары йени даща мараглы ясярлярин йарадылмасына щявясляндирир. 

Беляликля, патент вя мцяллиф щцгугларыны тянзимляйян ганунлар 
мянфяят кими масарифляря дя мяруз галыр. Ганунларын мцсбят сямяряси 
йарадыcылыг фяалиййятинин ялавя олараг стимуллашдырылмасыдыр. Бу бязян 
инщисар гиймят ямяля эялмя мясарифляриля таразланыр, «нивелирлянир». 

Верилмиш фясилдя биз ону ятрафлы нязярдян кечиряcяйик. 
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Тябии инщисар 
Яэяр йеэаня бир фирма базары ики вя йа даща чох рягибляря нисбятян аз 
мясарифли щансыса ямтяя вя йа хидмятля тямин едирся, онда бу сащя тябии 
инщисардыр. Тябии инщисар о щалда баш верир ки, мящсулун зярури сявиййядян 
йухары истещсалы, исещсалатын мигйасындан гянаят иля мцшайият олунур. 
Шяк. 15.1.-дя мигйасын сямярясиндян истифадя едян фирманын орта cям 
мясарифляри тясвир едилмишдир. Бу щалда истещсалын истянилян щяcминдя 
мясарифляр о заман *** ки, мящсулу йеэаня фирма истещсал едир. Башга 
сюзля десяк, истещсалын истянилян щяcминдя исещсалчы фирмаларын сайынын 
артмасы онларын щяр биринин истещсал щяcминин артмасына вя орта cями 
мясарифлярин чохалмасына эятириб чыхарыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 15.1. Мигйасдан гянаят инщисарын йаранма сябяби кими 

 
Йашайыш мянтягяляринин су иля тяcщиз олунмасы тябии инщисара аид 

парлаг нцмунядир. Шящяр ящалисини су иля тямин етмяк цчцн фирма онун 
бцтцн биналарыны ящатя едяcяк суютцрмя шябякяси гурмалыдыр. Яэяр бу 
хидмятин тяклифиндя ики вя даща чох фирма рягабят апарсайды, онлардан щяр 
бири юзцнцн су ютцрцcцсцнцн тикинтисиня даими мясряфляр вермяли иди. Буна 
эюря дя су тяcщизаты цзря орта cям мясряфляр о щалда минималдыр ки, 
бцтцн базар йеэаня фирманын хидмятиндян истифадя етсин. 

Тябии инщисарларын диэяр нцмуняляриля биз иcтимаи сярвятлярин вя 
цмуми ещтийатларын мцзакиряси заманы растлашмышыг (фясил 11). Биз 
хатырлатдыг ки, бязи ямтяяляр мцстясналыг хцсусиййятиня маликдир, лакин 
рягабят обйекти дейилдир. Нцмуня кими кюрпцнц эюстярмяк олар ки, онун 
цзяриндяки щярякят хцсуси интенсивлийиля фярглянир. Кюрпц мцстясналыг 
хцсусиййятиня маликдир, чцнки онун цзяриндя эедиш щаггыны йыьан кимяся 
ондан истифадяйя иcазя вермяйя биляр. Оакин кюрпц рягабят обйекти дейил, 
чцнки сцрцcцнцн ондан истифадя етмяси диэяр сцрцcцлярин имканларыны 
азалтмыр. Бу щалда кюрпцнцн тикинтисиня даими мясряфляр гачылмаз 
олдуьундан, чайдан нювбяли кечиддян мящдуд мясарифляр аз 
олдуьундан кюрпцдян кечидин орта cям мясарифляри (cям мясарифлярин 
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эедишатларын сайына нисбятян бярабяр) эедишатларын сайынын артмасы иля 
азалыр. Она эюря дя кюрпц тябии инщисардыр. 

Яэяр фирма тябии инщисарчыдырса, онун щакимиййятинин базара йенидян 
дахил олан рягиблярля парчаланмасынын мцмкцнлцйц минималдыр. Ясас 
истещсалат ресурсларына малик олмайан вя йа, щюкумятин гярарларындан 
там асылы олан инщисарлар юзлярини инамсыз щисс едя биляр. Инщисар шяклиндя 
йцксяк эялир базара дахил олмаг истяйян йениляри cялб едир, рягабят 
кяскинляшир. Яксиня, базара тябии инщисарын дахил олмасы перспективсиздир, 
чцнки рягибляр чох эюзял баша дцшцр ки, инщисарчы кими аз мясряфляря наил 
ола билмяз, она эюря ки, йени фирманын эиришиндя базарын щяр бир 
субйектиня дцшян онун пайы азалыр. 

Бязи щалларда тябии инщисарын йаранмасыны мцяййянляшдирян 
факторлардан бири кюрпцнц бир дя нязярдян кечиряк. Яэяр йахын районларын 
ящалиси аздырса, кюрпц тябии инщисар ола биляр, чцнки о, ашаьы мясарифлярля 
чайы кечмяйя олан  тялябаты там юдяйир. Лакин ящалинин сайы артдыьына 
эюря кечид цзря йцклянмя артыр вя тялябатын там юдянилмяси цчцн чох 
эцман ки, чайын цстцндян бир вя йа бир нечя кюрпц тикмяк тяляб 
олунаcаг. Беляликля, базарын эенишлянмясиля тябии инщисар рягиб базара 
гядяр бюйцйя биляр. 

 

Инщисар тяряфиндян ямтяянин бурахылыш щяcми вя гиймяти 
щагда гярарларын гябулу 
Инди биз мящсулун истещсалы щяcми вя она гиймятин тясиси щагда 
гярарларын инщисар тяряфиндян гябулу просесинин юйрянилмясиня диггят 
йетиря билярик. Бу бюлмядя апараcаьымыз тящлил инщисар базарларда 
щюкумятин сийасяти вя инщисарын файдалыльы щагда мясялянин 
юйрянилмясиндя чыхыш нюгтясидир. 
 

Инщисар вя рягабят 
Рягиб фирма вя инщисар арасындакы кюклц фяргляр инщисарын мящсулун 
гиймятини тяйин етмяк габилиййятиндян ибарятдир. Рягиб фирманын 
мигйаслары онун ишлядийи базарын юлчцляриля мцгайисядя аздыр. Буна эюря 
дя о, ямтяянин гиймятини базарда гурулмуш шяртлярля мцяййянляшдирян 
ясас кими гябул едир. Яксиня, инщисар базарын йеэаня тядарцкчцсц 
олдуьундан о, тяклифин щяcмини дяйишмякля мящсулун гиймятини дяйишмяк 
имканына маликдир. 

Рягиб фирманын вя инщисарын базарда тоггушдуьу тяляб яйрилярини 
нязярдян кечиряк. Биз рягиб фирма тяряфиндян эялирин 
максималлашдырылмасыны тящлил едяркян базарын гиймятини цфцги дцз хяттля 
тясвир етмишик (фясил 14) Рягиб фирма бу гиймятля арзуладыьы гядяр мящсул 
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сата биляр. Яслиндя, фирманын малы бир чох тякмилляшдирилмиш субститутларла 
(йердя галан фирмаларын мящсуллары олан шякилдя) рягабят апардыьындан 
щяр бир истещсалчы цчцн тяляб яйриси тамамиля еластикдир (шяк. 15.2. (а)). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Шякил. 15.2. Рягиб фирманын вя инщисарчы-компанийанын тяляб яйриляри 

 
Инщисар базарда йеэаня тядарцкчц олдуьундан тяклиф олунан ямтяя 

цзря тяляб яйриси ади сябябляр нятиcясиндя мянфи мейл етмяйя маллик 
бцтцн базарын тяляб яйрисидир (график (б), шяк. 15.2.). Яэяр инщисарчы тяклиф 
олунан ямтяянин гиймятини дяйиширся, онда истещсалчылар алгыны 
азалдаcаглар. Диэяр тяряфдян, сатылан мящсулун сайыны азалтмагла 
инщисарчы ямтяянин гиймятинин галхмасына наил олур. 

Инщисарчынын ялавя эялирин cялб едилмяси формасында базар цзяриндя 
щакимиййяти реаллашдырмаг имканларынын мящдудлашдырылмасы базар тялябаты 
яйрисини гурур. Башга сюзля десяк, инщисарчы йцксяк гиймят тяйин етмяк вя 
мящсулун мцмкцн щяcмини максимал шякилдя сатмаг истярди. Лакин тялябин 
базар яйриси щадисялярин беля эедишатыны гейри-мцмкцн едир, чцнки инщисарчы-
фирмайа щяр cцря мцмкцн гиймят комбинасийалары вя бурахылыш щяcми тяклиф 
едир. Инщисарчы тяряфиндян гиймятя даир бурахылыш щяcминин тянзимлянмяси (вя 
йа бурахылыш щяcминя даир тяйин олунмуш гиймятя бярабяр) щеч cцр онун 
хариcиндя олмайараг, она тялябин базар яйрисинин истянилян нюгтясиндя 
олмаьа имкан верир. 

Инщисарчы тяляб яйрисинин щансы нюгтясиня даща чох цстцнлцк верир? 
Рягиб фирма щадисясиндя олдуьу кими биз фярз едирик ки, инщисарчынын 
мягсяди эялирин максималлашдырылмасыдыр. Фирманын эялири онун дахили эялири 
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вя cям мясарифляри арасындакы фяргя бярабяр олдуьундан нювбяти мясяля 
инщисарчынын эялиринин юйрянилмясидир. 

 

Инщисарын эялири 
Еля бир шящяр тясяввцр един ки, орада истещлак тялябляри цчцн суйу йеэаня 
тядарцкчц тяклиф етсин. Cядвял 51.1.-дя инщисар эялиринин тядарцк олунан 
суйун щяcминдян асылылыьы верилмишдир. 

Илк ики сцтунлардакы инщисарчы базарындакы тялябатын сийащысыдыр. Яэяр 
инщисарчы 1 галлон су эятиряcякся, онда о, ону 10$-а сатаcаг. Ики галлон 
су сатмаг цчцн о, онун гиймятини 9$-а салаcаг. Яэяр тяклиф щяcми 3 
галлон су тяшкил едяcякся, онун гиймяти 8$-дяк еняcяк вя с. Верилмиш 
рягямляри график формасында тясяввцр етсяк, онда мянфи мейлли типик тяляб 
яйрисини аларыг. 

 
Cядвял 15.1. 

Инщисарын дахили, орта вя сон, мящдуд эялирляри 
Суйун 
мигдары, 
щалл 

Гиймяти, $ Дахили эялир, $ Орта эялир, $ Мящдуд эялир, $ 

(Г) (П) (ТР=ПхГ) (Ар=ТРГ) (МР= ТР/Г) 

9 11 0 - - 

1 10 10 10 10 

2 9 18 9 8 

3 8 24 8 6 

4 7 28 7 4 

5 6 30 6 2 

6 5 30 5 0 

7 4 28 4 -2 

8 3 24 3 -4 

 
Cядвялин цчцнcц сцтунунда инщисарчынын дахили эялири верилмишдир. О, 

мящсулун щяcминин (биринcи сцтундан) вя гиймятинин (икинcи сцтундан) 
щасилиня бярабярдир. Дюрдцнcц сцтунда ися онун орта эялири, йяни мящсул 
ващидинин сатышындан алынан эялир верилмишдир. Биз орта эялири цчцнcц 
сцтундан эютцрцлмцш дахили эялирин биринcи сцтундан олан сатыш щяcминя 
нисбяти кими щесаблайырыг. Фясил 14-дя мцяййян етдийимиз кими орта эялир 
щямишя малын гиймятиня бярабярдир ки, бу да щям рягиб фирма, щям дя 
инщисарчы фирма цчцн ядалятлидир. 

Cядвял 15.1.-ин сон сцтунунда инщисарчы – фирманын мящдуд эялири 
тягдим олунмушдур. Бу эялир мящсулун ялавя ващидинин сатышындан алынан 
эялирдир. Биз буну ямтяянин ващид цзря бурахылыш щяcминин артмасы 
заманы дахили эялирин дяйишмяси кими щесаблайырыг. Мясялян, 3 галлон 
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суйун тядарцкц фирмайа 24 $ дахили эялир эятирир. Тяклифин щяcминин 4 
гллонадяк чохалдылмасы дахили эялирин 28$-дяк артырылмасыны эюстярир. Буна 
эюря дя мящдуд эялир 28-24$ йяни, 4$-а бярабярдир. 

Cядвял 15.1.-дя инщисарын апарылмасынын баша дцшцлмяси цчцн 
зярури олан нятиcя верилмишдир: инщисарчынын мящдуд эялири щямишя онун 
малынын гиймятиндян ашаьыдыр. мясялян, яэяр фирма суйун тядарцкцнц 3 
галлондан 4 галлонадяк артырырса, онун дахили эялири 4$, щятта яэяр о, щяр 
галлону сата бился, 7$-дяк артыр. Сонунcу щал бунунла ялагядардыр ки, 
инщисарчынын мящсулуна олан тяляб яйриси мянфи мейля маликдир. Сатыш 
щяcмини артырмаг цчцн инщисарчы юз ямтяясинин гиймятини ашаьы 
салмалыдыр; уйьун олараг, дюрдцнcц су галлонуну сатмаг цчцн 
компанийайа биринcи цч  галлондан олан аз эялирля разылашмаг лазым 
эяляcяк. 

Инщисарын мящдуд эялири рягиб фирманын мящдуд эялириндян хейли 
фярглянир. Сатыш щяcмини артырмагла, инщисар ПхГ щасили кими щесабланан 
онун дахили эялириня тясир эюстярян ики еффектля растлашыр: 

 щяcм еффекти: бурахылан мящсулун бюйцк щяcми сатылыр, йяни Г 
артыр; 

 гиймят еффекти: гиймят азалыр, йяни П азалыр. 
Рягиб фирма базар гиймятиля арзуладыьы гядяр мящсул сатдыьындан 

она гиймят еффекти намялумдур. Ващид цзря истещсалатыны артырмагла рягиб 
фирма онун базар гиймятиня бярабяр эялир алыр, яввялляр сатылмыш 
мящсулдан олан эялир ися артыг ашаьы дцшмцр. Башга сюзля десяк, рягиб 
фирма гиймяти гябул едян олдуьундан онун мящдуд эялири юз 
мящсулунун гиймятиня бярабярдир. Бундан фяргли олараг, инщисар ващид 
цзря истещсалы артыран заман о, яввялляр бурахылмыш мящсулун щяр ващиди 
цзря гиймяти ашаьы салмаьа мяcбурдур ки, бу да онун артыг сатыша 
бурахдыьы ялагялярдян олан эялирин азалмасына эятириб чыхарыр. Нятиcядя 
инщисарын мящдуд эялири онун мящсулунун гиймятиндян ашаьыдыр. 

Шяк. 15.3-дя тяляб яйриси вя инщисарын мящдуд эялир яйриси эюстярил-
мишдир. Фирма цчцн гиймят онун орта эялириня бярабяр олдуьундан тяляб 
яйриси орта эялир яйрисидир ки, вар. Онлар щямишя шагули охун бир 
нюгтясиндян башлайыр. Она эюря ки, мящсулун илк сатылан щяcминдян олан 
мящдуд эялир ямтяянин гиймятиня бярабярдир. Бунунла беля йухарыда 
мцзакиря етдийимиз сябябляря эюря инщисарчынын мящдуд эялири ямтяянин 
гиймятиндян ашаьыдыр. Буна эюря дя инщисарын мящдуд эялири яйриси онун 
тяляб яйрисиндян ашаьыда йерляшир. 

Тяляб яйриси бурахылыш щяcминин ямтяянин гиймятиня тясирини эюстярир. 
Мящдуд эялир яйриси ващид цзря бурахылыш щяcминин артырылмасы заманы 
фирманын эялиринин дяйишилмясини эюстярир. Мящсулун щяр сатылан ващидинин 
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гиймяти инщисар васитясиля истещсалатын артырылмасы щалында ашаьы дцшмяли 
олдуьундан мящдуд эялир щямишя гиймятдян ашаьыдыр. 
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Шякил 15.3. Тяляб вя инщисарын мящдуд эялир яйриляри 

 
Шякилдян (cядвялдян олдуьу кими) эюрцнцр ки, гиймят еффектинин 

щяcм еффектини ютцб кечмяси щалларында инщисарчынын мящдуд эялири мянфи 
ола билир. Бу щалда мящсулун ялавя ващидинин истещсалы заманы гиймят о 
гядяр дцшцр ки, щятта фирма сатыш щяcмини артырмасы шяраитиндя беля дахили 
эялиринин азалмасына сябяб олур. 

 

Эялирин максималлашдырылмасы 
Инщисар эялири неcя максималлашдырыр? Хатырлайаг ки, економиксин он 
принсипляриня эюря сямяряли адам мящдуд тящлилин категорийаларыны баша 
дцшцр (фясил 1). Бу фикир щям рягиб фирмайа, щям дя инщисара уйьун 
олараг, дцзэцндцр. Ашаьыда биз мящдуд тящлил мянтигини инщисарчынын 
гаршысында дуран бурахылыш щяcминин мцяййянляшдирилмяси проблеминя 
тятбиг едяcяйик. 

Шякил 15.4-дя инщисарчы фирма цчцн мясарифляр яйриси, тяляб яйриси вя 
мящдуд эялир яйриси тясвир едилмишдир. Онларын щамысы бизя йахшы 
мялумдур: тяляб вя мящдуд эялир яйриляри шякил 15.3-дя олдуьу кимидир, 
мясарифляр яйриси ися биз фясил 13-дя айдынлашдырдыьымыза вя фясил 14-дя 
рягиб фирмаларын тящлили цчцн истифадя етдийимизя уйьундур. Яйриляр 
инщисарчынын эялирини максималлашдыран бурахылыш щяcминин тяйини цчцн бизя 
зярур олан бцтцн информасийаны юзцндя cямляшдирмишдир. 

Гиймят  

Суйун 
щяжми  

Тяляб  

(орта эялир)  

Мящдуд 

эялир  
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Шякил 15.4. Мянфяятин инщисарла максималлашдырылмасы 

 
Фярз едяк ки, фирманын бурахылыш щяcми ашаьыдыр, дейяк ки, Г1-я 

бярабярдир. Истещсалатын беля щяcминдя мящдуд эялир мящдуд мясарифляри 
артырыр. Яэяр фирма ващид цзря бурахылыш щяcмини артырса, ялавя эялир ялавя 
мясарифляри артыраcаг вя бизим хатырлатдыьымыз кими дахили эялир вя cям 
мясарифляр арасындакы фяргя бярабяр мянфяят ися артыр. Беляликля, ня гядяр 
ки, мящдуд эялир мясарифляри ютцб кечир, фирма бурахылыш щяcмини артырмагла 
эялири артыра билир. 

Аналоъи мцщакимяляр йцксяк – дейяк ки, Г2-йя бярабяр бурахылыш 
щяcмляри цчцн дя уйьундур. Бу щалда мящдуд мясряфляр мящдуд эялири 
ютцб кечир. Яэяр фирма ващид цзря бурахылышы азалдарса, онда гаршысы 
алынмыш мясряфляр ялдян верилмиш эялири ютцб кечяcяк. Буна эюря дя яэяр 
мящдуд мясарифляр мящдуд эялирдян йухарыдырса, фирма бурахылыш щяcмини 
азалтмагла эялири артырмаг имканына маликдир. 

Нящайят, фирма бурахылыш щяcмини еля шякилдя таразлашдырыр ки, о, Г 
мах мигдарына чатыр. Бурада мящдуд эялир мящдуд мясарифляря 
бярабярдир. Бизим тящлил мянфяятин максималлашдырылмасынын цмцми 
гайдасыны тясис едир: мянфяяти максималлашдыран бурахылыш щяcминдя 
мящдуд эялир мящдуд мясарифлярля цст-цстя дцшцр. Беляликля, инщисарчынын 
мянфяятини максималлашдыран бурахылыш щяcми мящдуд эялир яйриси иля 
мящдуд мясарифляр яйрисинин кясишмя нюгтясиля мцяййян олунур. Шякил 
15.4.-дя бу, А нюгтясидир. 

Хатырлайаг ки, рягиб фирмалар еляcя дя мящдуд эялирин мящдуд 
мясарифляря бярабяр олдуьу бурахылыш щяcмини сечир (фясил 14). Мянфяятин 
максималлашырылмасынын бу гайдасына риайятдя рягиб фирмалар вя инщисарлар 
охшардыр. Амма онлар арасында ваcиб фярг вардыр: рягиб фирманын мящдуд 

Гиймят  

Мигдар   

Инщисар 
гиймят  

Мящду
д 

мясряфл
яр  

Мящду
д эялир   

Тяляб  

2. … тяляб яйриси ися бу щяжмя уйьун 

гиймяти эюстярир  

Орта мящдуд 
эялир  

1. Мящдуд эялир яйрисинин мящдуд мясряфляр 

яйрисиля кясишмяси бурахылыш щяжминин 
максималлашдыран мянфяятини эюстярир …  
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эялири гиймятя бярабярдир, щалбуки бу заман инщисарын мящдуд эялири 
гиймятдян аздыр. Йяни, рягиб фирма цчцн: П=МР=МC, инщисар цчцн: 
П>МР=МC. 

Мянфяяти максималлашдыран бурахылыш щяcминдя мящдуд эялирин вя 
мящдуд мясарифлярин бярабярлийи рягиб фирма вя инщисар щалларында 
ядалятлидир. Онлар арасындакы фярг ондан ибарятдир ки, ямтяянин гиймяти 
мящдуд эялирля вя мящдуд мясарифлярля неcя нисбятляшир. 

Инщисар мянфяяти максималлашдыраcаг гиймяти юз мящсулу цчцн 
неcя тапыр? Бу суала cавабы бизя гиймяти эюстярян тяляб яйриси верир. 
Алыcылар щямин гиймяти тяклиф олунан бурахылыш щяcминя эюря юдямяк 
истярдиляр. Она эюря дя инщисар мящдуд мясарифлярин мящдуд эялиря 
бярабяр олдуьу истещсалат щяcмини мцяййянляшдирдикдян сонра о, 
ямтяянин щяcминя уйьун гиймятинин тапылмасы цчцн тяляб яйрисиндян 
истифадя едир. Шякил 15.4.-дя инщисар гиймят Б нюгтясиндя йерляшир. 

Беляликля, биз рягиб вя инщисарлашдырылмыш базарлар арасындакы 
принсипиал фярги дцстурла ифадя етмяк имканыны ялдя едирик: рягиб 
базарларда ямтяянин гиймяти мящдуд мясарифляря бярабярдир. 
Инщисарлашдырылмыш базарларда ямтяянин гиймяти мящдуд мясряфляри ютцб 
кечир. Тезликля, биз ямин олаcаьыг ки, бу ихтира-инщисарын сосиал 
мясарифляринин баша дцшцлмясиня «ачардыр». 

 

Инщисар мянфяят 
Инщисар щансы мянфяяти ялдя едир? Бу суала cаваб вермяк цчцн, 
хатырлайаг ки, мянфяят дахили эялир вя cям мясарифляр арасындакы фяргя 
бярабярдир:  

Мянфяят = ТР-ТC 
Саь тяряфи Г-йя вурмагла вя бюлмякля бу тянлийи бир дя йазаг: 
Мянфяят = (ТР/Г-ТС/Г)Г 
бурада, ТР/Г -П гиймятиня бярабяр орта эялирдир, ТC/Г ися АТC-ин 

орта cям мясарифляридир. Буна эюря дя, 
Мянфяят = (П-АТC)хГ 
Фирманын  мянфяятинин беля ифадяси (рягиб фирманын мянфяяти цчцн 

ифадя иля дягигликля цст-цстя дцшян) бизим инщисар графикиндя мянфяяти 
юлчмяйя имкан йарадыр. 

Шякил 15.5-дя кюлэялянмиш дцзбуcаглыйа бахын. Онун щцндцрлцйц 
(БC кясими) П-АТC-я йяни, гиймят вя орта cям мясарифляри арасындакы 
фяргя бярабярдир, демяли щям дя мящсулун бир типик ващидинин сатышындан 
олан мянфяятя бярабярдир. Онун ясасы (CС кясими) сатылмыш Гмах 
мящсулунун мигдарына бярабярдир. Уйьун олараг, верилмиш дцзбуcаглынын 
сащяси инщисар-фирманын мянфяятиня бярабярдир. 
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Шякил 15.5. Инщисар эялир 

 

Инщисар бурахылыш щяcминдя дайанараг (А нюгтяси) мянфяяти мак-
сималлашдырыр. Бурада мящдуд эялир мящдуд мясарифляря бярабярдир. 
Сонра о, алыcылара бцтцн бурахылмыш мящсулу ялдя етмяйя имкан йарадан 
гиймятин (Б нюгтясиндя) тапылмасы цчцн тяляб яйрисиндян истифадя едир. 

 

Инщисарын сосиал мясарифляри 
Инщирсарчы базарын сямярялилийини неcя гиймятляндирмяли? Биз ямин олдуг 
ки, инщисар рягиб фирмадан фяргли олараг, мящдуд мясарифляри ютцб кечян 
гиймяти тяйин едир. Истещлакчылар нюгтейи-нязяриндян инщисар арзуолун-
маздыр. Диэяр тяряфдян, инщисарcа йцксяк гиймят фирманын сащибкары цчцн 
там cялбедиcидир. Фирма сащибкарларынын мянфяятляри вя истещлакчыларын 
мяcбури мяруз галдыглары мясряфляр щансы нисбятдядирляр? Бялкя инщисар 
цмумиликдя cямиййят нюгтейи-нязярдян сярфялидир?  

Илк дяфя фясил 7-дя тятбиг етдийимиз тящлил методундан истифадя 
етмякля биз бу суала cаваб вермяйя чалышаcаьыг. Игтисади рифащ критериси 
кими биз цмуми галыгдан истифадя едирик. Хатырлайаг ки, цмуми галыг 
истещлакчы галыьы иля истещсалчы галыьынын cяминя бярабярдир. Истещлакчы 
галыьы истещлакчыларын ямтяяйя юдямяйя щазыр олдуглары пул мябляьи вя 
онун реал гиймяти арасындакы фяргя бярабярдир. Истещсалчы галыьы ямтяянин 
истещсалынын галыглары силинмякля сатылмыш ямтяяйя эюря ялдя едилмиш 
мядахилдир. Бизим нцмунядя истещсалчы инщисарчынын тяк щалындадыр. 

Сиз йягин ки, бу тящлилин нятиcялярини яввялдян дейяcяксиниз. Фясил 7-
дя биз беля бир нятиcяйя эялдик ки, рягиб базарда тяляб вя тяклифин таразлыьы 
онун ишлямясинин йалныз тябии дейил, щямчинин истянилян, арзу олунан 

Гиймят  

Инщисар 
гиймят  

Орта жям 
мясарифляр 

Бурахылыш щяжми 

Мящдуд 
эялир  

Тяляб  

Орта жям 
мясарифляр  

Мящдуд 
мясарифляр   
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нятиcясидир. Базарын «эюрцнмяз яли» цмуми галыьын мигдарыны 
максималлашдыран ресурсларын пайланылмасыны тямин едир. Яэяр инщисар 
рягиб базарын бюлцшдцрцлмясиндян фяргли ресурсларын аллокасийасына 
эятириб чыхарырса, рифащын максималлашдырылмасында фиаскойа мяруз гала 
биляр. 

 

Гайыдышсыз иткиляр 
Биз инщисарын щярякятини юйрянмякля тящлиля башлайырыг. Яэяр о, йалныз 
фирма сащибкарларынын мянфяяти дейил, щямчинин онун истещлакчыларынын 
мянфяяти щагда марагланан вя истещсалчы галыьы (мянфяят) вя истещлакчы 
галыьы cяминя бярабяр цмуми галыьын максималлашдырылмасына cящд едян 
сяхавятли планчы тяряфиндян идаря олунсайды, неcя оларды. Хатырладак ки, 
цмуми галыг инщисарчы истещсалчы цчцн ямтяянин истещсалат галыгларыны 
силмякля истещлакчы цчцн ямтяянин дяйяриня бярабярдир 

Шякил 15.6. бизя «кюнцллц сосиал планчымызын» истещсалат щяcмини 
мцяййянляшдирмясини тягдим едир. Тяляб яйриси истещлакчы цчцн ямтяянин 
дяйярини (йяни, онларын ямтяяйя юдямяйя щазыр олдуглары мябляьи), 
мящдуд мясарифляр яйриси ися инщисарчынын мясарифлярини якс етдирир. 
Беляликля, бурахылышын иcтимаи сямяряли щяcми тяляб яйриси вя мящдуд 
мясарифляр яйрисинин кясишмя нюгтясиндя йерляшир. Бу сявиййядян ашаьы 
щяcмлярдя истещлакчы цчцн ямтяянин дяйяри онун истещсалынын мящдуд 
мясарифлярини ютцб кечир, буна эюря дя бурахылышын артымы цмуми галыьын 
артымына эятириб чыхарыр. Бу сявиййядян йухарыда мящдуд мясарифляр 
истещлакчылар цчцн ямтяянин дяйярини ютцб кечир, демяли, бурахылыш 
щяcминин азалдылмасы заманы cям галыг артаcаг. 
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Алыжылар цчцн дяйяр сатыжылар цчцн 
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Шякил 15.6. Истещсалатын сямяряли сявиййяси 
Сяхавятли планчы цмуми галыьын  макисмаллашдырылмасына cящд 

етмякля тяляб яйрисиля мящдуд мясарифляр яйрисинин кясишмя нюгтясиндя – 
бурахылыш щяcминдя дайаныр. Бу сявиййядян ашаьы щяcмдя мящдуд 
алыcылар цчцн ямтяянин дяйяри (тяляб яйрисини якс етдирян) онун 
истещсалатынын мящдуд мясарифлярини ютцб кечир. Бу сявиййядян йухарыда 
мящдуд алыcы цчцн ямтяянин дяйяри мящдуд мясарифлярдян ашаьыдыр. 

Яэяр инщисары щягигятян дя сяхавятли планчы идаря етсяйди, о тяляб вя 
мящдуд мясарифляр яйриляринин кясилдийи нюгтядя йерляшян гиймяти тяйин 
етмякля сямяряли бурахылыш щяcминя чатарды. Йяни «азад ирадя» 
мцтяхяссиси рягиб фирмайа уйьун вя инщисарын максималлашдыран 
мянфяятиндян фяргли олараг, мящдуд мясарифляря бярабяр гиймяти тяйин 
едярди. Беля гиймят истещлакчылара ямтяянин истещсалат мясарифляри щагда 
дягиг информасийа веряcяйиндян истещлакчылар мящсулун сямяряли 
щяcмини ялдя едярдиляр.  

Биз инщисарчы тяряфиндян сечилян бурахылыш щяcмини вя планлашдырма 
цзря мцтяхяссисимизин дайандыьы истещсалат щяcмини мцгайися етмякля 
инщисарын йашайыш рифащына тясирини гиймятляндиря билирик. Инщисарчы мящдуд 
эялир вя мящдуд мясарифляр яйриляринин кясишдийи нюгтяйя уйьун мящсулун 
щяcмини тядарцк етмяйи гярара алыр; планчы ися тяляб вя мящдуд 
мясарифляр яйриляринин кясишдийи нюгтяйя уйьун бурахылыш щяcмини сечир. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Шякил 15.7. Инщисарын сямярясизлийи 

 
Шякил 15.7. цсуллардакы фярги бизя эюстярир: инщисарын гярары бурахылышын 

иcтимаи сямяряли щяcминдян ашаьыдыр. 
Инщисарын сямярясизлийини инщисарчынын гиймят терминляриндя дя 

нязярдян кечирирляр. Тялябин базар яйриси ямтяянин тяклиф щяcми вя 
гиймяти арасында якс асылылыьы ифадя етдийиндян иcтимаи сямяряли бурахылышын 
ашаьысында истещсалат щяcминя иcтимаи сямяряли гиймяти ютцб кечян 
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гиймят уйьун эялир. Инщисарчы мящдуд мясарифляри ютцб кечян гиймяти 
тяйин едяркян ямтяяни истещсалатын мящдуд мясарифляриндян йухары, 
инщисарчы гиймятиндян ися ашаьы гиймятляндирян бязи потесиал истещлакчылар 
онун ялдя едилмясиндян имтина едир. Сямярясизлийин мащййяти мящз 
бундан ибарятдир, чцнки беля истещлакчылар цчцн верилмиш ямтяянин дяйяри 
онун ялдя едилмяси мясряфляриндян йцксякдир. Беляликля, инщисарчы гиймят 
ямяля эялмяси гаршылыглы  сярфяли тиcарятин апарылмасы цчцн мцяййян 
дяряcядя манеядир. 

Тямиз иткилярин цчбуcаглысы кюмяйиля верэинин сямярясизлини 
гиймятляндирдийимизя (фясил 8) аналоъи олараг, биз  инщисарын  
сямярясизлийини дя юлчя билярик (шякил 15.7.). Хатырлайаг ки, тяляб яйриси 
истещлакчылар цчцн ямтяянин дяйярини, мящдуд мясарифляр яйриси ися 
инщисар истещсалчы мясарифлярини якс етдирир. Беляликля, тяляб вя мящдуд 
мясарифляр яйриляри арасындакы гайыдышлы иткинин цчбуcаглынын сащяси инщисар 
гиймятямяляэялмя нятиcясиндя цмуми галыьын азалмасына бярабярдир. 

Инщисар нятиcясиндя йаранан гайыдышсыз итки верэиляр нятиcясиндя йа-
ранан гайыдышсыз иткиляри хатырладыр. Яслиндя инщисарчы эизли верэи топлайана 
бянзяйир. Ямтяяйя верэинин тятбиг олунмасы истещлакчыларын ямтяяйя 
юдямяйя щазырлыг (тяляб яйриси) вя истещсалчынын мясарифлярри (тяклиф яйриси) 
арасында «пазы чыхарыр». Инщисар базар цзяриндя щюкмранлыг тяcяссцм 
етдиряряк мящдуд мясряфлярдян йухары гиймят тяйин едир, буна эюря дя 
о, ейни «дирякляри вурур». Щяр ики щалда «пазын» зорла тятбиг олунмасы 
cямиййят цчцн оптималдан ашаьы сатыш щяcминин дцшмясиня сябяб олур. 
«Дирякляр» арасындакы фярг ондан ибарятдир ки, верэи дахил олмаларыны 
щюкумят, инщисар мянфяяти ися юзял фирма алыр. 

 

Инщисар мянфяят: cямиййят цчцн мясарифляр? 
Тамащдан гачмаг вя инщисарлары «cямиййятин щесабына доланмагда» 
эцнащландырмамаг чятиндир. Еля щягигятян, инщисарчы-фирма базар цзя-
риндяки щюкмранлыьына эюря даща йцксяк мянфяят алыр. Инщисарын игтисади 
тящлили эюстярир ки, щеч дя щямишя иcтимаи проблеми онун юз-юзлцйцндя 
мянфяяти якс етдирмир. 

Истянилян диэяр базарларда олдуьу кими инщисар базарында ящвал-
рущиййя истещсалчыларын вя истещлакчыларын рифащындан ибарятдир. Щяр дяфя 
истещлакчы инщисарчыйа артыг доллары тякрар юдядикдя ейни мябляьдя истещ-
лсачынын сярвяти артыр. Ямтяя истещлакчылардан инщисара пулларын беля 
«ахыны» цмуми базар галыьыны дяйишмир. Башга сюзлярля, инщисар мянфяят 
юз-юзлцйцня игтисади «пирогун» юлчцсцнцн азалмасыны эюстярмир; садяcя, 
тядарцкчцйя даща бюйцк щисся дцшцр, истещлакчыйа ися аз иля разылашмаг 
лазым эялир. Яэяр сиз истещлакчылары базарын даща лайигли субйектляри щесаб 
етмирсинизся (щансыса хцсуси тясяввцрляря ясасланараг), - беля 
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мцщакимя ися игтисади сямярялилик анлайышы сащясиндян кянардадыр – 
онда инщисар мянфяят cямиййят цчцн проблем йаратмыр. 

Инщисар базар проблеми онунла ялагядардыр ки, мящсулун истещсалы 
сявиййяси максималлашдыран cям галыгларын мигдарындан ашаьыда йерляшир. 
Гайыдышсыз иткиляр игтисади «пирогун» юлчцляринин азалдылмасы тядбиридир. 
Сямярялилийин азалдылмасы – инщисарcа йцксяк гиймятин гачылмаз 
нятиcясидир: мящдуд мясарифлярдян йухары гиймят щалында ямтяянин 
истещлакы щяcми азалыр. Лакин сатылан мящсулун эятирдийи мянфяят проблем 
йаратмыр. Проблем сямярясиз ашаьы истещсалат щяcминдян ибарятдир. 
Йахуд вязиййятя башга нюгтейи-нязярдян бахсаг, яэяр инщисарын йцксяк 
гиймяти бязи истещлакчыларын мювcуд ямтяяни алмаг арзусуну пуч 
етмясяйди, о садяcя, истещсалчынын галыьыны истещлакчынын галыгларынын 
азалдыьы гядяр артырарды. Цмуми галыьын мигдары бу щалда дяйишмяз 
галарды, яэяр ки, инщисары йухарыда эюстярилян эюзял гялбли планчы идаря 
етсяйди. 

Лакин бу мцстясналыг варды. Фярз едяк ки, инщисар юз мцстясна 
вязиййятинин сахланылмасы цчцн ялавя мясарифляр дашыйыр. Мясялян, 
щюкумят тяряфиндян йарадылмыш инщисар онун мцстясна щцгугларынын 
узадылмасы цчцн зярури бир сыра лоббистлярин эенишляндирилмяси цзря 
мясарифляр дашыйыр. Бу щалда о, юз инщисар мянфяятинин бир щиссясини ялавя 
мясряфлярин юдянилмясиня истифадя едя билир. О заман инщисарын сосиал 
мясарифляри гиймятин мящдуд мясарифляря уйьунсузлуьу цзцндян 
йаранан гайыдышсыз иткилярля бярабяр бу ясасландырылмамыш мясряфляри дя 
юзцндя бирляшдирир.  

 

Инщисарлара мцнасибятдя дювлят сийасяти 
Биз ямин олдуг ки, инщисарлар рягиб базарлардан фяргли олараг, ресурсларын 
сямяряли бюлцшдцрцлмясиндя фиасгойа мяруз галыр. Инщисарларын бурахылыш 
щяcми онларын мящдуд мясарифляри ютцб кечян гиймятляри тясис етмясинин 
нятиcяси кими cямиййят цчцн арзу олунан щяcмдян аздыр. Адятян дювлят 
инщисар проблеминя дюрд цсулдан бири иля реаксийа эюстярир: 

 инщисарлашмыш сащяляри даща рягабятли сащяляря чевирмяйя 
чалышыр; 

 инщисарларын щярякятини тянзимляйир; 

 бязи фярди инщисарлары дювлят мцяссисяляриня чевирир; тясир 
эюстярмир. 

 
Антитрест ганунларынын кюмйиля рягабятин интенсивлийинин 
артырылмасы 
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Яэяр Эенерал Моторс вя Форд автомобил компанийалары бирляшмяйи 
арзуласайдылар, онлар АБШ федерал щюкумятиня чятин мясяля верярдиляр. 
Щцгугшцнаслар вя игтисадчылар беля бир нятиcяйя эяля билярдиляр ки, ики ири 
корпорасийаларын бирляшмяси дахили автомобил базарында рягабятин мцщцм 
шякилдя азалмасына эятириб чыхараcаг, бунун нятиcясиндя юлкянин 
бцтцнлцкля рифащы ашаьы дцшяcяк. Бу щалда Ядлиййя Назирлийи нязярдя 
тутулан бирляшмя ишини мящкямяйя верярди вя яэяр мящкямя иддиа иля 
разылашсайды, компанийаларын бирляшмяси гадаьан едилярди. Аналоъи 
проседура васитясиля програм тяминаты базарынын нящянэи Миcрософт 
корпорасийасына Интуит компанийасыны алмасы гадаьан едилмишдир. 

Юзял капитал цзяриндя щакимиййяти АБШ щюкумятиня антитрест 
гануну верир. Бу ганун инщисарларын щакимиййятинин 
мящдудлашдырылмасына йюнцмлц ганунвериcилик актларынын пакетидир. 
Онлардан ян биринcиси вя ваcиби Шерман ганунудур (1890). 1914-cц илдя 
гябул едилмиш Клейтон гануну щюкумятя ялавя сялащиййятля айырмыш вя 
инщисарлара ялавя сялащиййятля айырмыш вя инщисарлара юзял мящкямя 
иддиалары иcазя вермишдир. АБШ Али Мящкямясинин хцласясиня ясасян 
антитрест ганунлары тиcарят нормалары кими мягсяди азад вя гейри-мящдуд 
рягабятин сахланылмасына малик щяртяряфли игтисади азадлыг хартийасыдыр». 

Антитрест ганунлары рягабят сявиййясинин сахланылмасы цчцн щюку-
мятя кифайят гядяр вясаитляр айырмышдыр. Онлар корпорасийаларын бирляш-
мясиня мане олмаьа имкан йарадыр, щюкумятя компанийалары ириляш-
дирмяйя иcазя верир. Беляликля, 1984-cц илдя АТ&Т ян ири 
телекоммуникасийа компанийасы сяккиз даща кичик щиссяляря 
бюлцнмцшдцр. Нящайят, антитрест ганунлары базарын бюлцнмяси мягсядиля 
фяалиййятя координасийа вермяйи компанийалара гадаьан едир (онларын 
тятбигинин бязи щалларыны биз фясил 16-да мцзакиря едяcяйик). 

 
«Яэяр бизя «Бирляшмиш компанийалары» удмаг наил оларса,  
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антитрез ганун позунтулары иля мцбаризя апармаг 
 цчцн биз кифайят гядяр эцcлц олаcаьыг»  
 
Шцбщясиз файдасы иля йанашы антитрест ганунларынын реаллашдырылмасы 

мцяййян мясарифлярля баьлыдыр. Бязян компанийалар рягабятин зяифлямяси 
мягсядиля дейил, даща сямяряли бирэя истещсалата эюря мясарифляри 
азалтмаг мягсядиля бирляшир. Бирляшмядян олан бу мцсбят еффект бязян 
синерэизм адланыр. Мясялян, АБШ-нын ири банкларынын бирляшмяси онлара 
ямялиййатлары бирляшдирмякля инзибати щейяти азалтмаьа имкан верярди. 
Яэяр антитрест ганунлары рифащын галдырылмасына йюнялмишдирся, щюкумят 
кооператив бирляшмялярин мягсядяуйьунлуьуну синерэгезм эятирян 
мянфяятляри вя рягабят сявиййясинин ашаьы дцшмя мясарифлярини юлчмяли 
вя мцгайися етмялидир. Антитрест ганунларынын тянгидчиляри щюкумят 
тяряфиндян «мясряфляр-мянфяятляр» тящлилинин кифайят гядяр дягиг апарылма 
имканыны шякк-шцбщя иля гиймятляндирир. 

 
Тянзимлямя 
Инщисар проблеминин щялли цсулларындан даща бириси олан тянзимлямя тябии 
инщисарлар щалында ади практикадыр (Мясялян, щюкумят тяйин олунмуш 
гиймятлярин сявиййясиня нязарят едяркян су ютцрцcц вя електрик 
компанийаларын тябии инщисары). 

Щюкумят органларынын гиймятин сон сявиййясинин тясиси щагда 
гярары няйя ясасланыр? Бу суал илк бахышда эюрцндцйц кими садя дейилдир. 
Даща айдын cаваб-тяйин олунан гиймят инщисарчынын мящдуд 
мясарифляриня бярабярдир. Ахы бу щалда истещлакчылар cям галыглары 
максималлашдыран (ещтийатларын сямяряли аллокосийасы) мигдарда 
инщисарчынын мящсулунун мигдарыны ялдя едяcяк. 

Лакин мящдуд мясарифляр цзря гиймятин тянзимлянмяси системи ики 
практики проблем йарадыр. Биринcисини шякил 15.8. тясвир едир. Мцяй-
йянляшдирмя цзря тябии инщисарлар итки верян орта cям мясарифляря маликдир. 
Орта cям мясарифляр азалдыгда мящдуд мясарифляр орта cям 
мясарифлярдян аздыр (фясил 13). Яэяр тянзимлямяйя cавабдещ чиновникляр 
гиймяти мящдуд мясарифляр сявиййясиндя тясис едирлярся, онда о, мцтляг 
иткиляря мяруз галаcаг вя садяcя сащяни аьаcаг бир фирманын орта cями 
мясарифляриндян ашаьыда олаcаг. 
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Шякил 15.8. Мящдуд мясарифляр принсипи цзря тябии инщисарларын 

мящсулу цзря гиймят ямяля эялмя 
 
Бу проблеми мцхтялиф, инкишафдан ейни шякилдя узаг цсулларла щялл 

едирляр. Онлардан бири инщисарчынын субсидийалашдырылмасыдыр. Бу заман 
щюкумят мящдуд мясарифляр принсипи цзря гиймят ямяля эялмя иля баьлы 
бцтцн иткиляри юз цзяриня эютцрцр. Лакин дотасийалара пулу щюкумят верэи 
дахилолмаларындан алыр, верэиляр ися фярди гайыдышсыз иткиляря эятириб чыхарыр. 
Диэяр тяряфдян дювлят хидмятчиляри тянзимлянмяйя cавабдещ олараг 
инщисарчыйа мящдуд мясарифдян йухары гиймят тяйин етмяйя иcазя веря 
биляр. Яэяр тянзимлянян гиймят орта cям мясарифляря бярабярдирся, 
инщисарчынын эялири дягигликля сыфыра бярабярдир. Лакин орта cями мясарифляр 
цзря гиймят ямяляэялмя гайыдышсыз иткиляря эятириб чыхарыр, чцнки 
инщисарчынын гиймяти ямтяянин истещсалынын мящдуд мясарифлярини артыг якс 
етдирмир. Ишин мащиййятиня эюря орта cям мясарифляр цзря гиймят 
ямяляэялмя инщисарчынын малына верэинин тятбиг олунмасына уйьундур. 

Мящдуд мясарифляр принсипи цзря гиймят ямяляэялмянин йаратдыьы 
икинcи проблем – тянзимлямя системинин кейфиййятидир (юзц дя о, орта cям 
мясарифляри цзря тянзимлянмядя дя йер тутур): инщисарчы мясарифлярин 
азалдылмасы стимулларындан тамамиля мящрумдур. Рягиб базарда 
истянилян фирма мясарифлярини азалтмаьа cящд едир, чцнки ашаьы мясарифляр 
йцксяк эялир демякдир. Лакин инщисарчы мясряфлярин азалдылмасынын 
йеэаня нятиcяси щюкумят тяряфиндян онун ямтяясиня тяйин олунмуш 
гиймятин азалдылмасы олдуьуну билдийиндян о, гянаят цчцн ясаслары 
эюрмцр. Практикада тянзимлямя иля мяшьул оланлар инщисарчыйа даща 
йцксяк эялир шяклиндя мясарифлярин азалдылмасындан олан бязи 
мянфяятлярдян истифадя етмяйя иcазя вермякля проблеми щялл едир. Лакин 
беля практика мящдуд мясарифляр принсипи цзря гиймят ямяляэялмя 
ясасларындан мцяййян чякилмяни тяляб едир. 

 

Дювлят ямлакы 
Инщисарлар проблеминин щялли цчцн щюкумят тяряфиндян истифадя олунан 
цчцнcц цсул – ямлакын дювлят формасынын тятбигидир. Йяни, юзял сащибкар-
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лыгда олан тябии инщисары тянзимлямяк цчцн дювлят юзц онун сащибкарына 
чеврилир. Беля практика бир чох Авропа юлкяляриндя эениш йайылмышдыр. 
Бурада дювлят телефон, суютцрцcц вя електрик компанийалары кими 
коммунал хидмятляр сфералары мцяссисяляриня сащибкарлыг вя идаря едир. 
АБШ-да дювлят Почт хидмятини идаря едир, чцнки садя почт 
эюндярмяляринин тядарцкц адятян тябии инщисар кими нязярдян кечирилир. 

Игтисадчылар адятян дювлятин тябии инщисарлара фярди сащибкарлыьына 
цстцнлцк верирляр. Щялледиcи суал-ямлак формасынын истещсалат 
мясарифляриня тясири. Фярди сащибкарлар мясарифлярин минималлашдырылмасына 
cящд едирляр, чцнки онлар мящсулу йцксяк эялир шяклиндя газанырлар. Яэяр 
менеcерляр мясарифлярин азалдылмасы цзря мясялялярин щялли иля 
баcармырларса, фирма сащибкарлары онлары садяcя ишдян чыхараcаг. Лакин 
яэяр иши щюкумят тяряфиндян тяйин едилмиш чиновник «даьыдыб, позурса», 
онда удузан истещлакчылар вя верэи юдяйиcиляри олур. Бцрократийа юз 
корпоратив мараглары иля идаря олунан групларда бирляшир вя мясряфлярин 
азалдылмасына йюнцмлц ислащатлары ляьв етмяйя cящд едир. Гыса шякилдя 
десяк, мянфяятя доьру cящд сясвермя цчцн отаьа нисбятян фирманын 
пешякарлыгла идаря олунмасы цчцн даща етибарлы зяманятдир. 

 

Щярякятсизлик 
Инщисар проблеминин щяллинин йухарыда садаланан сийаси-игтисади методлары 
мцяййян чатышмазлыглара маликдир. Бязи игтисадчылар тясдиг едирляр ки, 
щюкумятин едя биляcяйи ян йахшы шей инщисар гиймят ямяля эялмяйя 
истянилян тясирдян имтина етмякдир. Мясялян, «Фортуне» Игтисади 
Енсиклопедийасында Cорc Стиглерин (сянайенин тяшкили сащясиндя 
тядгигатларына эюря игтисадиййат цзря Нобел мцкафаты лауреаты) 
мцщакимясиля таныш олун: 

«Економиксдя мялум теорем эюстярир ки, рягиб игтисадиййат мюв-
cуд ещтийатлар щяcминдя максимум мцмкцн оланы истещсал едир. 
Дягигликдя онун шяртляри щеч бир реал игтисадиййаты разы салмыр; онларда щеч 
бири идеал игтисадиййатын нятиcялярини ялдя етмир – мювcуд феномен «базар 
фиаскосу» кими таныныр. Мяним фикримcя, американ игтисадиййатында 
базарын инкишафсызлыьы дяряcяси «сийасят фиаскосу»ндан хейли ашаьыдыр. 
Щямин «сийасят фиаскосу»на реал сийаси системлярдяки игтисади сийасятдя 
сящв щесаблашмалар эятирир. 

Беляликля, щюкумятин игтисадиййатдакы ролунун дягиг мцяййянляш-
дирилмяси йалныз игтисади дейил, щямчинин сийаси гиймятляндирмяляр тяляб 
едир. 

 

Гиймят айрысечкилийи (дискриминасийасы) 
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Индийя гядяр биз фярз едирдик ки, инщисарчы-фирма бцтцн алыcылар цчцн 
ямтяяйя ейни гиймяти тяйин едир. Лакин бир чох щалларда фирмалар ейни 
ямтяяни мцхтялиф гиймятляр цзря мцхтялиф алыcылара сатмаьа cящд едир. 
Беля практика гиймят дискриминасийасы адыны алмышдыр. 

Гиймят дискриминасийасыны щяйата кечирян инщисарчынын давранышыны 
нязярдян кечирмякдян яввял биз гейд етмялийик ки, рягиб базарда 
фирмаларын яксяриййяти ейни ямтяяни базар гиймятиня тяклиф етдийи заман 
бу гейри-мцмкцндцр. Щеч бир фирма «сечилмишляр» цчцн даща ашаьы 
гиймят тясис етмяйяcяк, чцнки о бцтцн истещсал олунан ямтяяляри базар 
гиймятиня сата биляр. Яэяр щяр щансы бир фирма ися даща йцксяк гиймяти 
тяйин етмяйя чалышсайды, онда алыcы диэяр тядарцкчцдян ямтяяни ялдя 
едярди. Фирманын гиймят дискриминасийасыны щяйата кечирмяк имканына 
малик олмасы цчцн о, базар цзяриндя щакимиййятя малик олмалыдыр. 

 

Китабын гиймяти щагда ящвалат 
Гиймят дискриминасийасы сябяблярини баша дцшмяк цчцн бир садя мисал 
эютцряк. Тясяввцр един ки, сиз няглиййат компанийасынын президентисиниз. 
Сизинля ямякдашлыг едян мяшщур бир йазычы йени романыны тяcязя 
битирмишдир. Фярз едяк ки, китабын няшриня ексклцзив щцгуга эюря сиз 
мцяллифя cидди гиймятля $2 млн юдяйирсиниз. Еляcя дя тутаг ки, китабын 
няшри цзря мясарифляр сыфыра бярабярдир. Мянфяят беляликля, мцяллифя верилян 
$2 млн чыхылмагла китабын сатышындан олан эялиря бярабярдир. Сиз, 
компанийа президенти, йени китабын гиймяти щагда ня гярар гябул 
едирсиниз? 

Сизин биринcи аддымыныздан мялумдур ки, китаба ещтимал олунан 
тялябин гиймятиндян ибарят олаcаг. Маркетинг бюлмяси билдирир ки, о, ики нюв 
охуcулары cялб едяcяк. Бир тяряфдян, охуcунун 100 мин гайнар севярляри 
язилмяз фанатлар бир китаба 30$ вермяйя щазыр олаcаглар. Бундан башга 
китаб 400 мин няфяр ади охуcулара мараглы олаcаг ки, онлар да она 5$ 
веряcякляр. 

Мянфяяти щансы гиймят максималлашдырыр? Тябии ки, сиз ики варианта 
бахаcагсыныз: $30-100 мин фанат алыcысы олан ян йцксяк гиймят; $5-500 
мин няфяр потенсиал охуcу базарыны сизя зяманят верян ян йцксяк 
гиймят. Даща сонра арифметика кифайят едяр. 30$-а компанийа 100 мин 
нцмуня чыхарыр, $3 мин тяшкил едяcяк, мянфяят $1 млн-дур. $5 гиймятиня 
компанийа 500 мин китаб сатыр, мядахил вя $2,5 млн-дур, мянфяят $500 
мин-дир. Беляликля, гиймяти $30 тяйин етмякля, компанийа мянфяяти 
максималлашдырыр вя охуcуларын «аьыллы, мещрибан, даими» бир шейя лазыми 
ентузиазм эюстярмядийи 400 мин няфярини бирляшдирмяк имканындан 
имтина едир. 
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Нязяря алын ки, компанийанын беля гярары юзц иля гайыдышсыз иткиляр 
эятирир. Дюрд йцз мин няфяр китаба 5$ вермяйя щазырдыр; компанийанын 
мящдуд мясарифляри бу щалда сыфра бярабярдир. Беляликля, китаба йцксяк 
гиймятин тясис олунмасы цмуми галыьын $2 млн. азалмасыны эюстярир. Бу, 
инщисарчы мящдуд мясарифлярдян йухары гиймяти тяйин едяркян йаранан 
гайыдышсыз иткилярдир. 

Инди ися тясяввцр едяк ки, маркетинг шюбяси беля бир кяшф етмишдир: 
алыcыларын бу ики групу мцхтялиф базарлар ямяля эятирир. Бцтцн фанатлар 
Австралийада йашайыр, диэяр охуcулар ися АБШ-дадыр. Бундан башга бир 
юлкянин ящалиси диэяр юлкядян китаб алмаг имканына малик дейилдир. 
Вязиййятин дяйишмяси компанийанын маркетинг стратеэийасына неcя тясир 
эюстяряcяк. 

Бу щалда компанийа юз мянфяятини хейли артырмаг имканыны ялдя 
едир. Йцз мин австралийалы фанатлар она щяр китаба эюря $30, 400 мин 
америкалылар ися $5 эятиряcяк. Бу щалда мядахил Австралийада $3 млн вя 
АБШ-да $2 млн, cями $5 млн эятиряcяк. Мянфяят $3 м тяшкил едяcяк ки, 
бу да компанийанын бцтцн алыcылары цчцн ейни $30 тятбиг етмякля ялдя 
едяcяйи мянфяятдян $1 млн чох олур. Тяяccцблц дейилдир ки, компанийа 
гиймят дискриминасийасы стрвтеэийасына риайят едир. 

Сющбят, тябии ки, бир пинотезадан эется дя о, бир чох няшриййат 
компанийаларынын бизнес практикасыны дягиг тясвир едир. Мясялян, 
Авропада университет китаблары АБШ-дакына нисбятян чох ашаьы гиймятляря 
сатылыр. Мющкям вя йумшаг цзлцклц китабларын гиймятляриндяки фярг дя 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Нашир базара йени роман тяклиф едяркян о, 
галын цзлцклц бащалы, сонра ися йумшаг цзлцклц уcуз няшр бурахыр. Ики 
няшриййатын гиймятляриндяки фярг чапа олан мясарифлярдяки фярги хейли ютцб 
кечир. Галын цзлцклц китаблары фанатлара, йумшаг цзлцкляри ися ади 
охуcулара сатмагла нашир гиймят дискриминасийасыны щяйата кечирир вя юз 
мянфяятини артырыр. 

 

Ящвалатдакы мянтиг 
Истянилян уйьун ящвалат кими бизим няшриййат компанийамыз щагда 
щекайядя мцяййян мянада аллегорийадыр. Лакин: «Наьыл йаландырса да 
ня ися юйрядир! Аьыллы эянcляря дярсдир!» Бизим «наьылдан» щяр биримиз 
цчцн мянимсянилмяси лазым олан гиймят дискриминасийасы щагда цч 
ваcиб дярс верилир. 

Биринcи нятиcя ян чох мялум оландыр. Гиймят дискриминасийасы - 
мянфяяти максималлашдырмасына cящд едян инщисарчынын сямяряли страте-
эийасыдыр. Башга сюзля десяк, мцхтялиф алыcылар цчцн мцхтялиф гиймяти тяйин 
етмякля инщисарчы мянфяятин артырылмасы имканыны реаллашдырыр. Мащиййятcя, 
гиймят дискриминасийасы практикасыны кечян истещсалчы щяр бир алыcыйа онун 
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юдямяйя щазыр олдуьуна йахын гиймяти тяйин едир ки, бу да ващид гиймятя 
мцмкцн дейилдир. 

Икинcи нятиcя ондан ибарятдир ки, гиймят дискриминасийасы алыcыларын 
ямтяяйя юдямяйя щазыр олмагларына уйьун олараг, онларын груплара 
бюлцнмясини тяляб едир. Бизим нцмунядя алыcылар cоьрафи cящятдян бюлцн-
мцшдцляр. Лакин бязи инщисарчылар бюлцнмянин диэяр критерилярдян, 
мясялян, истещлакчыларын йашы вя йа мянфяят сявиййяси критериляриндян 
истифадя едир. 

Бурадан икинcи нятиcя чыхыр ки, мцяййян базар гцввяляри гиймят 
дискриминасийасынын щяйата кечирилмясиндя инщисарчыйа мане олмаьа 
гадирдиляр. Хцсусиля, бу гцввялярдян бири арбитраълашдырмадыр – мянфяятин 
ялдя едилмяси мягсядиля ямтяянин бир базарда уcуз гиймятя алынмасы вя 
диэяр базарда тякрар сатылмасыдыр. Бу нцмуняйя мцраcият етмякля фярз 
едяк ки, Австралийадакы китаб маьазаларынын сащибкарлары АБШ-да китаблары 
алараг онлары австралийалы охуcулара сатмаг имканына маликдир. 
Арбитраълашдырма няшриййат компанийаларына гиймят дискриминасийасыны 
апармаьа мане олаcаг, чцнки Австралийада щеч кяс китабы даща йцксяк 
гиймятя алмайаcаг. 

Бизим ящвалатдан цчцнcц нятиcя ян эюзлянилмяздир: бязи щалларда 
гиймят дискриминасийасы игтисади рифащын артымына сябяб олур. Хатырлайын ки, 
гайыдышсыз иткиляр о щалда баш верир ки, нашир китаба ващид гиймят ($30) 
тяйин едир. Беля шяраитдя 400 мин охуcу щятта китабы истещсалатын мящдуд 
мясряфляриндян йухары гиймятляндирсяляр дя ону алмагдан имтина 
едяcякляр. Гиймят дискриминасийасынын тятбиги заманы щяр истяйян, 
арзулайан кяс китабы алмаг имканыны ялдя едир. Буна эюря дя базарын 
сямярялилийи артыр. Беляликля, гиймят дискриминасийасы инщисар гиймят ямяля 
эялмянин чатышмазлыгларыны «йумшалтмаьа» гадирдир. 

Гейд едяк ки, гиймят дискриминасийасы нятиcясиндя рифащын артымы 
даща чох истещсалчы галыьынын, бязян ися истещлакчы галыьынын артымы иля 
баьлыдыр. Мяшщур йазычынын йени китабы иля баьлы бизим нцмунядя истещлакчы 
галыьы йохдур, чцнки онлар она щазыр олдуглары гядяр доллар верирляр. Cям 
галыьынын бцтцн артымы йцксяк эялир формасында няшриййат компанийасына 
чатыр. 

 

Гиймят дискриминасийасынын аналитик тядгиги 
Гиймят дискриминасийасынын игтисади рифащ сявиййясиня тясиринин даща рясми 
тядгигини апараг. Тутаг ки, инщисарчы мцкяммял гиймят 
дискриминасийасыны щяйата кечирмяйя гадирдир. Мцкяммял гиймят 
дискриминасийасы еля бир вязиййятдир ки, бу заман инщисарчыйа дягигликля 
мялумдур ки, щяр алыcы ямтяяйя ня гядяр пул юдямяйя щазырдыр вя о, 
истянилян гиймяти тяйин етмяк имканына маликдир. Бизим нцмунядя нашир 
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щяр алыcыдан онун юдямяйя щазыр олдуьу гядяр доллар тяляб едирди, 
нятиcядя щяр сатышдан олан галыг инщисарчыйа чатырды. 

Шякил 15.9-да щям гиймят дискриминасийасы заманы, щям дя онун 
олмадыьы заман истещлак галыьы вя истещсалчы галыьы эюстярилмишдир. Гиймят 
дискриминасийасы олмайанда инщисар мящдуд мясарифлярдян йухары ващид 
гиймяти тяйин едир (шяк.15.9.-да график (а)). Ямтяяни мящдуд 
мясарифлярдян йухары гиймятляндирян потенсиал алыcыларын бязиляри йцксяк 
гиймят сярф етмядийиндян инщисар cямиййят цчцн гайыдышсыз иткиляря эятириб 
чыхарыр. Лакин яэяр инщисар мцкяммял гиймят дискриминасийасыны щяйата 
кечирирся (график (б)), онда ямтяяни мящдуд мясарифлярдян йухары 
гиймятляндирян щяр бир алыcы ону юдямяйя щазыр олдуьу пул иля алыcыларын 
бязиляриня йцксяк гиймят сярф етмядийиндян инщисар cямиййят цчцн 
гайыдышсыз иткиляря эятириб чыхарыр. Лакин яэяр инщисар мцкяммял гиймят 
дискриминасийасы щяйата кечирирся (график (б)), онда ямтяяни мящдуд 
мясарифлярдян йухары гиймятляндирян щяр бир алыcы ону юдямяйя щазыр 
олдуьу пул иля алыр. Тиcарят щяр ики тяряф цчцн сярфялидир, гайыдышсыз итки 
йохдур, бцтцн цмуми галыг ися истещсалчы-инщисарчынын эялириня мянфяят 
шяклиндя дахил олур. 
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Шякил 15.9. Гиймят дискриминасийасынын рифащ сявиййясиня 
тясири 
 
Реаллыгда ялбяття ки, гиймят дискриминасийасы мцкяммял дейилдир. 

Чох чятин ки, сиз маьазаларда еля бир алыcылара раст эялясиниз ки, онлар 
йахаларында ямтяяни алмаьа щазыр олдуглары гиймяти йазсынлар. Фирмалар 
алыcылары бу вя йа диэяр эюстяриcилярня эюря айырмагла гиймят дискри-
минасийасыны щяйата кечирир (йашдан, эцнцн вахтындан, алыcыларын гябул 
едилдийи щяфтянин эцнляриндян, йашайыш йериндян вя с. асылы олараг). Бизим 
ящвалатда йазылмыш няшриййат компанийасындан фяргли олараг, алыcыларын 
щяр беля групда ямтяяни юдямяйя щазырлыьы мцхтялифдир ки, бу да 
мцкяммял гиймят дискриминасийасыны гейри-мцмкцнляшдирир. 

Гейри-мцкяммял гиймят дискриминасийасы иcтимаи рифаща неcя тясир 
эюстярир? Гимйт ямяляэялмянин тящлили бу щалда тамамиля мцряккябдир; 
беля чыхыр ки, бу суала тякмяналы cаваб йохдур. Ващид гиймяти тяйин едян 
инщисар иля мцгайисядя гейри-мцкяммял гиймят дискриминасийасы цмуми 
базар галыьыны артыра билир, ола да биляр ону азалда, бу да мцмкцндцр ки, 
нейтрал олсун. Йеэаня мялум нятиcя бундан ибарятдир ки, гейри-
мцкяммял гиймят дискриминасийасы инщисарын мянфяятини артырыр, якс щалда 
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о, бцтцн алыcылар цчцн йеэаня, вазщид гиймяти тятбиг етмяйя цстцнлцк 
верярди. 

 
 

Гиймят дискриминасийасына даир нцмуняляр 
Реал игтисадиййатда фирмалар мцхтялиф алыcылара мцхтялиф гиймятлярин тяйин 
олунмасына йюнцмлц мцхтялиф бизнес-стратеэийалара архаланыр. Биз гиймят 
дискриминасийасы нязяриййясини мцзакиря етмишик. Эялин, онун тятбигинин 
бязи практики нцмунялярини тящлил едяк. 

Кинойа билет. Бир чох кинотеатрлар ушаглар вя йашлы вятяндашлар 
цчцн даща ашаьы гиймятляр тятбиг едир. Бу практиканы рягиб базар 
чярчивясиндя изащ етмяк чох чятиндир. Рягиб базарда гиймят мящдуд 
мясарифляря бярабярдир, амма кинотеатрда ушаьа вя йа йашлы адама 
йерин верилмяси мясарифляри ади тамашачылар цчцн оланла ейнидир. Лакин 
яэяр биз фярз етсяк ки, кинотеатрлар йерли базар цзяриндя бязи инщисар 
щакимиййятя маликдир, ушаглар вя йашлы адамлар ися ади тамашачыларла 
мцгайисядя даща ашаьы гиймяти юдямяйя щазырдыр, онда щяр шей юз 
йерини тутур. Гиймят дискриминасийасы кинотеатрларла мянфяяти артырмаг 
имканыны йарадыр. 

Авиабилетлярин гиймятляри. Авиабилетлярин гиймятляри – чохшякиллилик 
нцмунясидир. Яэяр сярнишин шянбядян базар эцнцня кечян эеcя тяйинат 
нюгтясиндя галырса, онда авиакомпанийаларын яксяриййяти ики шящяр 
арасындакы эедиш-эялиш билетиня ашаьы гиймятляр тятбиг едир. Илк бахышдан 
беля практика гярибя эюрцняcяк. Сярнишинин базар эцcлц эеcя тяйинат 
нюгтясиндя галыб галмамасындан авиакомпанийайа ня вар? Сябяб 
бурада эизлянир ки, практика учуша шяхси ишиня эюря эедян сярнишинляри 
айырыр. Ишля ялагядар учан сярнишинляр билетя ян бюйцк пул мябляьини 
врмяйя щазырдыр вя чох бюйцк ещтимала эюря шянбяэцнц эеcя башга 
шящярдя галмайаcаг. Яксиня, юз шяхси иши иля ялагядар учан сярнишинляр 
билетя ян ашаьы пул мябляьини вермяйя щазырдыр вя чохбюйцк ещтимал вар 
ки, онлар хейли вахт тяйинат нюгтясиндя галмаг истяйяcякляр. Беляликля, 
авиакомпанийалар базар эцcцня кечян эеcя диэяр шящярдя галан 
сярнишинляр цчцн даща ашаьы гиймят тяйин  етмякля гиймят 
дискриминасийасыны уьурла щяйата кечиря билир. 

Ендиримлярин алынмасы цзря щцгуга купонлар. Бир чох 
компонийалар гязетлярдя вя ъурналларда ендиримлярин алынмасы щцгугу 
цзря купонлар чап етдирир: алыcы садяcя купону кясмяли вя маьазадакы 
кассиря вермялидир ки, нювбяти алвер заманы дейяк ки, $0,50 ендирим ялдя 
етсин. Компанийалар купону нийя чап етдирир? Няйя эюря бир дяфялик 
гиймяти $0,50 ашаьы салырлар? 
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«Сиз гулаг асмаг истяйирсинизми, учуш мяня  
неcя бошлуглар бащасына баша эялиб?» 

 
Cаваб ондан ибарятдир ки, купонлар васитясиля компанийалар 

гиймят дискриминасийасыны щяйата кечирир. Фирмалара мялумдур ки, 
алыcыларын щамысы купонларын кясилмясиня вя «коллексийа йыьылмасына» вахт 
айырмаьа щазыр дейилдир. Бундан ялавя щазыролма истещлакчынын ямтяяйя 
юдямяк истядийи гиймятдян бирбаша асылыдыр. Имканлы вя даими мяшьул олан 
ишэцзар гадын чох чятин ки, купонларын кясилмясиня вахт айырсын. О, она 
лазым олан мала йцксяк гиймятдя пул вермяйя даза чох цстцнлцк верир. 
Яксиня, ишсиз адам бюйцк марагла купонларын йыьылмасы иля мяшьул 
олаcаг ки, истядийи малы бир гядяр уcуз гиймятя ялдя етсин. Беляликля, 
йалныз купон эюстярянляря ашаьы гиймяти тятбиг етмякля фирмалар гиймят 
дискриминасийасыныны уьурла щяйата кечирир. 

Мадди кюмяк. Бир чох коллеcляр вя университетляр ещтийаcы олан 
тялябляря мадди кюмяк едирляр ки, бу да игтисадчылар тяряфиндян гиймят 
дискриминасийасы формасы кими гябул едилир. Имканлы тялябя онларла бир 
курсда охуйан ещтийаcы олан тялябяляря нисбятян тящлиля даща йцксяк 
гиймят вермяйя щазырдыр. Тящлиля йцксяк юдяниш тятбиг етмякля вя 
сечимля мадди кюмяк эюстярмякля тядриси мцяссисяляри фактики олараг 
истещлакчыларын тящсил имканларыны гиймятляндирмяляриндян асылы олараг, 
мцхтялиф истещлакчылара мцхтялиф гиймятляр тяйин едирляр. Беля практика щеч 
бир шейля инщисарчынын гиймят дискриминасийасындан фярглянмир. 

Топдансатыш ендиримляр. Индийя гядяр бизим гиймят 
дискриминасийасына аид нцмуняляримиздя инщисарчы мцхтялиф алыcылар цчцн 
мцхтялиф гиймят тяйин едирди. Лакин бязян о, асылы олараг ейни ямтяяйя 
ейни алыcылар цчцн мцхтялиф гиймятлярин тяйини васитясиля гиймят 
дискриминасийасыны щяйата кечирир. Мясялян, бир чох фирмалар топдан сатыш 
алыcыларына ямтяяни даща ашаьы гиймятя верир. Булкачы мясялян, бир 
пончикя эюря $0,50, лакин дцъцня (12 ядяд) эюря $5 истяйир. Бизим ишимиз 
гиймят дискриминасийасынынын формасы илядир, чцнки ади алыcы илк алынмыш 
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ямтяя ващидиня 12 ядяддян чох юдяйир. Топдансатыш ендиримляр юзлярини 
гиймят дискриминасийасынынын там уьурлу цсулу кими тягдим етмишдир.  

 

Нятиcя: инщисарын йайымы 
Инщисарлар истещсалат щяcмини мящдуд мясряфлярдян йухары гиймяти тяйин 
етмякля сямяряли щяcмдян ашаьы сявиййядя тясис едир ки, бу да 
cямиййят цчцн гайыдышсыз иткиляря эятириб чыхарыр. Беля сийасятин нятиcяляри 
щюкумятин аьыллы щярякятляри васитясиля вя йа бязи щалларда инщисарчынын 
юзц тяряфиндян гиймят дискриминасийасы иля «йумшалдыла» биляр. Инщисар 
проблеми ня дяряcядя йайылымышдыр. 

Бязи мянада инщисар – там ади щадисядир. Фирмаларын яксяриййяти 
тясис етдикляри гиймяти бу вя йа диэяр дяряcядя идаря едир. Онлары щеч кяс 
мяcбур етмир ки, юз малларына базар гиймятини тяйин етсин, чцнки онлар 
диэяр фирмаларын малларындан хейли фярглянир. «Мерседес» «Самара» 
дейилдир; «Сонй» телевизору щеч дя «Рубин» дейилдир. Бу ямтяялярдян щяр 
бири азалан тяляб яйрисиня маликдир ки, бу да онларын истещсалчыларына базар 
цзяриндя мцяййян щакимиййят верир. 

Неcя олурса, олсун, щягигятян инщисар вязиййятини тутан фирмалара 
кифайят гядяр надир щалларда раст эялинир. Ямтяялярин чох аз щиссяси 
щягигятян уникалдыр. Онларын яксяриййяти «ориъинала» там охшар олмаса да 
там йахын олан субститутлара маликдир. Нестле компанийасы дондурманын 
гиймятини аз галдыра билир, амма онун маркетологлары «щяддян артыг 
чалышсалар» сатыш щяcми кяскин ашаьы дцшяcяк. 

Нящайят, базар цзяриндя инщисар щакимиййяти там нисбидир. Бир чох 
фирмалар да бир гядяр инщисар щакимиййятя маликдир. Лакин онун 
мящдудлуьу щагда тясдиглянмя дя аз ядалятли дейилдир. Яэяр беля 
фирмаларын ишлядийи базарларын, щятта рягиб олдуьуну беля  дцшцнсяк, онда 
бюйцк сящв етмиш оларыг. 
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Fяsil 16 

OLİQOPOLİYA 
  
 
 
 
 
Яgяr sиz maьazaya gedиb tenниs topu almaьa hazыrlaшыrsыnыzsa, чox 
gцman kи, bu dюrd tиcarяt nишanыnыn ямтяясини alacaqsыnыz: ―Wиlson‖, 
―Penn‖ , ―Dunlop‖ vя ya ―Spaldиng‖. Bu dюrd kompanиya faktиkи olaraq 
ABШ-da satыlan bцtцn теннис toplarыnы иstehsal edиr. Mяhz bu fиrmalar 
teнnиs toplarыnыn иstehsal hяcmиnи mцяyyяn edиr vя tяlяbatы nяzяrя alыb 
qиymяtи tяyиn edиrlяr. 

Теннис toplarыnыn satыш bazarыnы necя шяrh etmяk olar?  Яvvяlkи иkи 
fяsиldя bazar strukturunun иkи  tиpи mцzakиrя olunub. Mцtlяq rяqabяtlи 
bazarda hяr bиr шиrkяt bцtцn bazarla mцqayиsяdя elя kичиkdиr kи, юz 
яmtяяsиnиn satыш qиymяtиnя heч cцr tяsиr edя bиlmиr vя bazarыn tяlяblяrиnи 
qяbul edиr. Иnhиsarlaшmыш bazarda ямтяянин bцtцn hяcmиnи bazarыn tяlяb 
яyrиsи qrafиkиndя ―qиymяt-mяhsul buraxыlышы hяcmи‖-nиn иstяnиlяn kombи-
nasиyasыnы seчmяk иmkanыna malиk olan yalnыz bиr шиrkяt tяyиn edиr.    

Теннис toplarы bazarы nя иnhиsara, nя dя kи, mцtlяq rяqabяt 
modelиnя uyьun deyиl. Rяqabяt vя monopolиya bazar strukturunun яn 
yцksяk formalarыdыr. Яgяr bazarda eynи ямтяяни tяqdиm edяn bиr neчя 
шиrkяt varsa, onda rяqabяt цstцnlцk tяшkиl edиr; яgяr yalnыz bиr шиrkяt 
hegemonluq edиrsя, onda bu иnhиsardыr. Tяbии kи, bиz bazar strukturunu 
daha sadя hadиsяlяrlя юyrяnmяyя baшladыq. Lakиn теннис toplarы иstehsalы 
da daxиl olmaqla sahяlяrиn sayы иkи uчurum arasыnda yerlяшиr. Bu 
sahяlяrdя bяzи шиrkяtlяr rяqabяt aparыr, lakиn rяqabяtиn gцcц az 
olduьundan onlarы qиymяttяyиnedиcи иstehsalчыlar kиmи gюtцrmцrцk. 
Иqtиsadчыlar bu vяzиyyяtи qeyrи-mцkяmmяl  rяqabяt adlandыrыr.  

Bu fяsиldя bиz qeyrи-mцkяmmяl rяqabяtиn tиplяrиndяn danышacaьыq 
vя onun xцsusи halы olan olиqopolиyanы tяdqиq edяcяyиk. Olиqopolиya 
bazarыnыn mяьzи ondan иbarяtdиr kи, orada bиr neчя иstehsalчы olur vя 
onlarыn hяr bиrи dиgяrlяrиnиn gяlиrlяrиnя tяsиr edя bиlиr. Yяnи olиqopolиya 
fиrmalarы arasыnda xцsusи nюv qarшыlыqlы asыlыlыq var. Bиzиm tяhlиlиn mяqsяdи 
bu asыlыlыьыn fиrmalarыn fяalиyyяtиnя olan tяsиrиnиn araшdыrыlmasыndan vя 
olиqopolиyalы bazarda dюvlяt sиyasяtиnиn rolunun analиz edиlmяsиndяn 
иbarяtdиr.  
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Иnhиsar vя мцкяммял rяqabяt arasыnda 
Яvvяlkи иkи fяsиldя bиz bиr neчя rяqabяt aparan fиrmalarыn bazarы vя yalnыz 
bиr fиrma olan bazar-иnhиsar haqqыnda danышdыq. Bиz aydыnlaшdыrdыq kи, 
mцtlяq rяqabяtlи bazarda яmtяяnиn qиymяtи hяmишя иstehsal xяrclяrиnя 
bяrabяr olur (фяsиl 14). Bиz hяmчиnиn gюrdцk kи, uzunmцddяtlи dюvrdя 
bazara tez-tez yenи шиrkяtlяrиn gиrиb-чыxmasы иqtиsadи gяlиrи azaldыr vя qиymяt 
цmumи xяrcя bяrabяr olur. Bиz aшkar etdиk kи, bazarda яsas иxtиyara malиk 
olan шиrkяtlяr ondan иstиfadя edяrяk qиymяtlяrи юzlяrиnя uyьun, иstehsal 
xяrclяrиndяn чox tяyиn edиrlяr vя bu da hяmиn шиrkяtlяr цчцn mцsbяt 
иqtиsadи gяlиr, cяmиyyяt цчцn иsя яvяzolunmaz иtkиlяr demяkdиr. 
 Mцkяmmяl rяqabяtиn vя иnhиsarыn tяdqиqи bиzя bazar mexanиzmи 
haqqыnda tяsяvvцrlяr yaratdы. Amma real иqtиsadиyyatda bazarlar bu 
strukturlarыn hяr bиrиnиn elementlяrиnи юzцndя bиrlяшdиrиr vя yalnыz bиr 
struktur чяrчиvяsиndя olmurlar. Tиpиk шиrkяt rяqabяtlя цzlяшиr, lakиn o elя 
иntensиv olmur kи, шиrkяt qиymяttяyиnedиcи шиrkяtиn tяsиrи altыna dцшsцn (фяsиl 
14). Tиpиk шиrkяtиn hяr hansы bиr dяrяcяdя bazarda aьalыьы var, amma elя 
gцclц deyиl kи, onu иnhиsar adlandыraq (fяsиl 15). Башга sюzlя, tиpиk шиrkяt 
иqtиsadиyyatda mцtlяq rяqabяt aparmыr. 
 Adяtяn иkи tиp qeyrи-mцtlяq rяqabяt bazarlarы gюstяrиlиr. Olиqopolиya-
bиr neчя иstehsalчы olan bazardыr, hansы kи, hяr bиr иstehsalчы dиgяrlяrиnиn 
яmtяяsиnя bяnzяr vя ya eynи mal tяqdиm edиr. Bu bazara mиsal теннис 
toplarы bazarыdыr. Dиgяr bиr mиsal xam neftиn dцnya bazarы: bиr neчя yaxыn 
шяrq юlkяsи neftиn dцnya цzrя ehtиyatlarыnы mцяyyяn edиr. Иnhиsar rяqabяt 
bazarы-bu bazar strukturunda fиrmalar bяnzяr, lakиn eynи olmayan 
ямтяяляр tяqdиm edиr: kиnofиlmlяr, rяssamlыq яsяrlяrи, kompцter oyunlarы  
vя s. bazarы. Ыnhиsar  rяqabяt bazarыnda hяr bиr шиrkяt юz яmtяяsи цzяrиndя 
иnhиsara malиkdиr, amma dиgяr шиrkяtlяr ona oxшar ямтяя иstehsal edиr vя 
elя hяmиn alыcыlarыn иnamыnы qazanmaq иstяyиr. 
 16.1 шяklиndя dюrd cцr bazar strukturu gюstяrиlиb. Hяr bиr bazarы 
tяdqиq edяrkяn иlk nюvbяdя orada fяalиyyяt gюstяrяn шиrkяtlяrиn sayыnы 
bиlmяk lazиmdыr. Яgяr bazarda bиr шиrkяt varsa, bu monopolиyadыr. Yox, 
яgяr bazarda bиr neчя шиrkяt fяalиyyяt gюstяrиrsя, bu – olиqopolиyadиr. Яgяr 
юz яmtяяsиnи bazara daha чox шиrkяt tяqdиm edиrsя, яlavя sual meydana 
чыxыr: onlarыn malы eynиdиr, yoxsa mцxtяlиf? Яgяr onlar mцxtяlиf mallar 
tяqdиm edиrsя, bиz mцkяmmяl rяqabяt bazarы иlя цzlяшиrиk. 
 Doьrudan da, sюzsцz bu hal hяr bиr н6язяри sиstemdяn чяtиndиr. 
Bяzи hallarda dцzgцn bazar strukturu seчmяk чox чяtиn olur. Mиsal цчцn, 
шиrkяtlяrи sayarkяn ― bиr neчя‖ vя ― чox‖ mяhfumlarы ишlяnmиr. 
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Шяkиl 16.1. Bazar stukturunun 4 tиpи 

 
Yaxud da kи, ямтяянин nя zaman eynи, nя zaman иsя mцxtяlиf 

olmasы. Real bazarlarы tяdqиq edяrkяn, иlk nюvbяdя bazar strukrurunun 
tиplяrиnи юyrяndиyиmиz dяrslяrи nяzяrя almaq vя yalnыz bundan sonra uyьun 
strukturu seчmяk lazыmdыr.  

Ыndи иsя, иqtиsadчыlarыn bazar strukturunu necя seчdиyиnи bиldиkdяn 
sonra, tяdqиqatы davam edяk.  

 

Az satыcыsы olan bazarlar 
Belя kи, olиqopolиtиk bazarlarda az satыcы olduьundan, onlar daha чox 
яmяkdaшlыьa can atыrlar. Olиqopolиstlяr цчцn яn sяmяrяlи varиant bиrgя 
fяalиyyяtя baшlamaq, sonra иsя иnhиsarчыlar tяrяfdяn keчиlяn bиr yolla - 
иstehsalыn hяcmиnи mяhdudlaшdыrmaq vя иstehsal xяrclяrиndяn daha 
yцksяk qиymяt tяyиn etmяkdиr. Amma, hяr olиqopolиst юz шяxsи gяlиrи 
haqda fиkиrlяшdиyиndяn, dиgяr шиrkяtlяrlя яmяkdaшlыьыn yaranmasы bиr 
qяdяr hяqиqяt kиmи gюrsяnmиr. 

 

Duopolиya mиsalы 
Olиqopolиyanы baшa dцшmяk цчцn gяlиn иkи шиrkяtиn fяalиyyяt gюstяrdиyи 
bazara baxaq, yяnи duopolиyaya ( olиqopolиyanиn яn sadя tиpи). 3 vя ya 
daha чox шиrkяtиn olduьu olиqopolиya elя duopolиyanиn цzlяшdиyи 
problemlяrlя цzlяшиr. 
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Aьlыnыza bиr шяhяrcиk gяtиrиn vя burada yalnыz иkи nяfяrиn- Cек vя 
Cилиn ичmяlи suyu olan quyularы var. Hяr шяnbя Cек vя Cил bиr qallon su 
цчцn qиymяt tяyиn edиrlяr vя sonra bazara чыxыb tяyиn olunmuш qиymяtя 
satыrlar. Sadяlиk цчцn tutalыm kи, Cек vя Cил qalыqsыz nя qяdяr иstяsяlяr, 
su ala bиlяrlяr. Yяnи qalыq sыfыra bяrabяrdиr. 

16.1. cяdvяlиndя шяhяr яhalиsиnиn suya tяlяbatы gюstяrиlиb. 1-cи 
sцtun яhalиnиn suya olan tяlяbatыnы qallonlarla gюstяrиr, 2-cи иsя onun 
qиymяtиnи gюstяrиr. Яgяr satыcыlar suyu bиrgя satsalar, yяnи 10 qallon, 
onda hяr qallona 110$ pul gюtцrяcяklяr. Яgяr satыlan qallonlarыn sayы 20-
я чatsa, onda hяr qallon 100$ olar. Яgяr alыnan mяlumatlarы qrafиklя 
иfadя etsяk, onda standart formalы tяlяb яyrиsи qrafиkиnи alacayыq (mяnfи 
meyllи).  Яgяr cяdvяlя fиkиr versяk, onda qиymяtlя qallon arasыnda tяrs 
mцtяnasиblиyиn yaranacaьыnыn mцшahиdячиsи olacaьыq. Axыrыncы sцtun иsя 
Cек vя Cилиn цmumи gяlиrlяrиnи gюstяrиr. Suyun иstehsal xяrclяrи 
olmadыьыndan gяlиr 100% olur. 

Шяhяr bazarыnыn strukturunun ичmяlи suyun qиymяtиnя vя 
kяmиyyяtиnя necя tяsиr etdиyиnи nяzяrdяn keчиrяk. 
Cяdvяl 16.1.  

Suya olan tяlяbat 

 
Rяqabяt, monopolиyalar vя kartellяr 
Duopolиya шяraиtиndя suyun qиymяtи vя hяcmи haqqыnda danышmazdan 
яvvяl, gяlиn artыq bиzя tanыш olan иkи bazar strukturunu – иnhиsar vя 
mцkяmmяl rяqabяtи yadыmыza salaq. 

Suyun hяcmи Qиymяt, $ Цmumи gяlиr 

0 120 0 

10 110 1100 

20 100 200 

30 90 2700 

40 80 3200 

50 70 3500 

60 60 3600 

70 50 3500 

80 40 3200 

90 30 2700 

100 20 2000 

110 10 110 

120 0 0 
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Mцtlяq rяqabяtlи su bazarыnda gюrяsяn hadиsяlяr necя olardы? 

Hяr bиr шиrkяtиn иstehsal hяcmиnи юzц mцяyyяn etmяsи,  onun 
qиymяtиnиn dя юz шяrtlяrиnя uyьun qoyulmasыna sяbяb olardы. Bиzиm 
яvvяlkи mиsalda иstehsal xяrclяrи sыfыra bяrabяrdиr. Яgяr bиzиm mиsal 
mцtlяq rяqabяtlи bazarda olsaydы, suyun qиymяtи sыfыra, hяcmи иsя 120 
гallona bяrabяr olardы. Bu hal яhalи цчцn яn effektlи vя sяmяrяlи olardы. 

Gяlиn иnhиsar bazarыna baxaq. 16.1 cяdvяlиndяn aydыn olur kи, 
цmumи gяlиr яn чox 60 гallonun 60$ satыldыьы vaxt qeydя alыnыb. 
Maksиmum gяlиr яldя etmяk иstяyяn иnhиsarчы, sюzsцz kи, bu yolu seчяr. 
Aydыndыr kи, иnhиsar bazarыnda suyun qиmяtи иstehsal xяrclяrиndяn чox 
olur. Amma яhalиnиn nяzяrиncя bu яn pиs yoldur vя effekt sыfыrdыr. 

Duopolиstlяr tяrяfиndяn, gюrяsяn,  hansы addыmlarы gюzlяmяk olar? 
Ehtиmal var kи, Cек vя Cил gюrцшцb suyun hяcmиnи sonra иsя ona 
verиlяcяk qиymяtи tяyиn edиrlяr. Belя razыlaшmaya- razыlыq, danышыq, orada 
olan шиrkяtlяr qrupuna иsя - kartel deyиlиr. Yяnи Cек vя Cилl kartel яmяlя 
gяtиrиb vя bazar иnhиsar tяrяfdяn иdarя olunur. Bunlar bиzя яsas verиr kи, 
bиz 15-cи fяsиldяn юz tяdqиqatыmыzы aparaq. Yяnи Cек vя Cилl razыlыьa 
gяldиlяr vя maksиmum gяlиr яldя etmяk цчцn иnhиsar qanunlarыna яsasяn 
onlar quyulardan hяr gцn 60 гallon su чыxarыb 60$-а satacaqlar. 
Ямтяянин qиymяtи иstehsal xяrclяrиnи цstяlяyяcяk vя яhalи цчцn яn 
sяmяrяsиz bиr hal olacaq. Kartel цzvlяrи tяkcя иstehsalыn цmumи hяcmиnи 
deyиl, hяr bиr цzv цzяrиnя dцшяn su иstehsalыnы da mцzakиrя 
etmяlиdиr.Bиzиm mиsalda Cек vя Cилl 60 гallonun юz aralarыnda 
bюlцшdцrцlmяsи haqda razыlыьa gяlmяlиdиr. Hяr bиr kartel цzvц bazarыn 
яsas hяcmиnя yиyяlяnиb daha чox gяlиr яldя etmяk иstяyиr. Яgяr razыlыq 
яldя olunsa, onda hяr bиr duopolиst, yяnи Cек vя Cил hяrяyя 30 гallon 
иstehsal edиb adama 1800$ gяlиr яldя edяcяklяr. 

 

Olиqopolиtиk tarazlыq 
Belя kи, olиqopolиstlяrиn иqtиsadи maraqlarы onlarы чox vaxt kartel яmяlя 
gяtиrmяsиnя mяcbur etsя dя, bu hal hяmишя olmur. Bazarыn 
bюlцшdцrцlmяsи planlarы olиqopolиtиk sazишlяrи qadaьan edяn antиtrest 
qanunverиcиlиyи иlя цzlяшиr. Bяzи hallarda иsя, kartel ишtиrakчыlarыnыn gяlиrи 
bюlя bиlmяmяsи razыlыьы mцmkцnsцz edиr. Gяlиn bиzиm шяhяrcиkdя fяrz 
edяk kи, Cек vя Cилl иstehsal hяcmиnи sяrbяst mцяyyяn edиrlяr.  

Иlk baxышda gюzlяmяk olardы kи, onlar цmumи gяlиrиn maksиmal 
hяddя чatdыьы yolu, yяnи 60 гallonun 60$-а satыldыьы yolu 
seчяrdиlяr.Amma razыlыq яldя olunmadыьыndan bu hяqиqяt kиmи gюrsяnmиr. 
Nяyя gюrя? Fяrz edяk kи, Cек gцman edиrdи kи, Cилl yalnыz 30 гallon 
иstehsal edяcяk. O aшaьыdakы kиmи fиkиrlяшиr: 
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-― Tutaq kи, bazara mяn 30 гallon verиrяm. Bu halda 60 гallon 
hяcmиndя, hяr гallon 60 $-а satыlacaq. Mяnиm gяlиrиm 1800 $ olar ( 30 
гallon ). Amma 40 гallon vermяyя mяnя nя mane olur : Bu halda 70 
гallon hяcmиndя, hяr bиr гallon 50$-а  satыlacaq, mяnиm gяlиrиm иsя 2000 
$ olar ( 40 гallon * 50 $ ). Bazarda mяnиm payыm artdыьыndan, mяn daha 
чox gяlиr яldя edяcяm!‖ 

Sюzsцz kи, bu fиkиr  Cилdя da ola bиlяr. Bu halda bazarda 30 гallon 
olur vя hяr bиr гallon 40 $ olacaq. Belяlиklя, duopolиstlяr razыlыq яldя 
etmяdиyиndяn onlarыn eqoиstиk maraqlarы daha цstцn olur vя яmtяяnиn 
qиymяtи get-gedя aшaьы dцшцr. 

Baxmayaraq kи, eqoиstиk maraqlar duopolиstlяrи иstehsal hяcmиnи 
artыrmaьa vadar edиr, bu zaman qиymяt dцшцr, lakиn mцkяmmяl rяqabяtя 
uyьun olan hяddя qяdяr yox. Gяlиn baxaq, яgяr hяr duopolиst 40 гallon 
иstehsal etsя, nя baш verяr. Suyun qиymяtи hяr halda 40 $ olar vя hяr bиr 
duopolиst 1600 $ gяlиr яldя edиr. Bu halda Cек aшaьыdakы qяnaяtя gяlиr :  

-― Hal-hazыrda mяnиm gяlиrиm 1600 $ tяшkиl edиr. Mиsal цчцn mяn 
иstehsalы 50 гallona qяdяr qaldыrыram. Bu halda suyun цmumи hяcmи 90 
гallona чatacaq vя hяr гallon 30 $-а enяcяk. Mяnиm gяlиrиm иsя 1500 $-
а enяcяk. Иstehsal hяcmиnи artыrыb gяlиrиmи azaltmaqdansa, hяcmи sabиt 
saxlayыb 40 гallona dayansam yaxшыdыr‖. 

Cек vя Cил sonda hяrяyя 40 гallon suda qalmasы юzlцyцndя bиr 
tarazlыq kиmи gюrsяnиr. Onun adи ―Neшиn mцvazиnяtи‖ kиmи qяbul olunub 
(nяzяrиyyя mцtяxяssиsи, иqtиsadчы alиm Con Neшиn adы иlя). Neш bяrabяrlиyи  
elя bиr haldыr kи, hяr bиr иqtиsadи subyekt dиgяrlяrи иlя mцnasиbяtdя яn 
optиmal varиant seчиr, bиr шяrtlя kи, onlar konkret planlы hяrяkяtdя иш 
gюrsцnlяr. Bu halda, Cилl яgяr 40 гallon иstehsal edиrsя, Cек цчцn яn 
optиmal varиant 40 гallon иstehsal etmяkdиr. Eynи иlя dя Cил цчцn bu 
strategиya doьrudur. Onlar Neш mцvazиnяtиnя чatdыqdan sonra nя Cек, 
nя dя kи, Cил dиgяr qяrar qяbul etmиr. 

Gюstяrdиyиmиz mиsal яmяkdaшlыq vя шиrkяtlяrиn eqoиstиk maraqlar 
цzцndяn tяk ишlяnmяsиnиn fяrqиnи gюstяrdи. Olиqopolиstlяrиn яmяkdaшlыьы 
onlarы daha sяmяrяlи yolla hяrяkяt etmяyя mяcbur edяrdи. Amma onlar 
eqoиs fиkиrlяrlя hяrяkяt etdиyиndяn onlarыn gяlиrlяrи maksиmum sяvиyyяdяn 
чox-чox az olur. Hяr bиr olиqopolиst юz gяlиrlяrиnи artыrыb bazarda daha 
bюyцk pay sahиbи olmaq иsтяyиr, bu иsя иstehsal hяcmиnиn artmasиna 
gяlиrиn иsя azalmasыna sяbяb olur. Eynи zamanda bu eqoиstиk maraqlar 
mцtlяq rяqabяtиn yaranmamasыna da sяbяb olur. Monopolиstlяr kиmи, 
olиqopolиstlяr dя baшa dцшцr kи, иstehsal hяcmиnиn artыmы qиymяtиn 
dцшmяsиnя sяbяb olacaq. Ona gorя dя onlar qиymяtlяrиn bяrabяrlяш-
mяsиnя gedяn yolun yarыsыnda dayanыrlar.  
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Belяlиklя, olиqиpolиst fиrmalar mцstяqиl surяtdя иstehsal hяcmиnиn 
maksиmum gяlиrlяrиnи seчdиkdя onun mяcmu hяcmи иnhиsarыn mяhsul 
buraxыlышыnын hяcmиnи цstяlяyиr, lakиn mцkяmmяl rяqabяt sяvиyyяsиndя 
olan hяcmя чatmыr. Olиqopolиtиk qиymяt иnhиsar qиymяtиndяn aшaьы, lakиn 
mцkяmmяl rяqabяt qиymяtиndяn( mяcmu mяsrяfиndя bяrabяr) 
yцksяkdиr.  

 

Olиqopolиyanиn юlчцlяrи vя bazarиn fяalиyyяtиnиn nяtиcяlяrи 
Duopolиyanыn tяdqиqиnиn nяtиcяlяrиnи иstиfadя etmяklя bиz olиqopolиyanыn 
юlчцsцnцn bazar fяalиyyяtиnиn nяtиcяlяrиnя tяsиrиnи юyrяnя bиlяrиk. Fяrz 
edяk kи, Con vя Coan юz torpaqlarыnda su ehtиyatlarы tapыrlar vя onlar 
Cекиn vя Cилиn su olиqopolиyasыna qoшulurlar. 16.1. cяdvяlиndя яhalиnиn 
tяlabatы dяyишmир, yalnыz иstehsalчыlar artыr. 

Яgяr su satыcыlarы kartel яmяlя gяtиrsяydи, onlar цmumи gяlиrи mak-
sиmum etmяk иstяyяrdи vя buna gюrя dя иnhиsar hяcmиnя bяrabяr 
hяcmdя mяhsul ялдя edяrdи vя uyьun qиymяt tяyиn edяrdи. Duopolиya 
halыnda olduьu kиmи, bunun цчцn onlar цmumи razыlыьыnыn yollarыnы 
axtarmalыdыrlar. Lakиn иstehsalчыlarыn sayы artdыьыndan razыlыq чox чяtиn 
yaranыr. 

Яgяr razыlыq olmasa, onlar иstehsal hяcmиnи юzlяrи mцяyyяn etmяlи 
olacaqlar. Gяlиn gюrяk, hяr bиr иstehsalчы hansы fиkrя gяlяcяk. Иstяnиlяn 
anda hяr bиr quyu sahиbи ordan 1 гallon чox su gюtцrя bиlяr. Bu zaman o, 
bu qяrarыn nяtиcяsи haqda fиkиrlяшиr. 

-Иstehsal artыmыnыn effektи. Belя kи, qиymяt иstehsal xяrclяrиndяn чox 
olduьundan daha 1 гallon satышы mцsbяt gяlиr verяr. 

-Qиymяtиn effektи: иstehsalыn artыmы tяlabatыn da artmasыna sяbяb 
olacaq, bu иsя 1 гallon suyun qиymяtиnиn aшaьы dцшmяsи demяkdиr. 

Яgяr иstehsal hяcmиnиn effektи, qиymяtиn effektиndяn чoxdursa, 
quyu sahиbи suya olan tяklиfи qaldыracaq. Qиymяtиn effektи, иstehsal 
hяcmиnиn effektиndяn чox olsa, onda o, tяklиfи qaldыrmaz. Hяr bиr 
olиqopolиst dиgяr шиrkяtlяrиn, иstehsalчыlarыn иstehsal parametrlяrиnи nяzяrя 
alaraq, yuxarыda olan иkи effektи bяrabяrlяшdиrяnя kиmи иstehsalы davam 
etdиrяcяk. 

Иndи иsя, bu sahяyя orada olan шиrkяtlяrиn necя tяsиr edяcяyиnя 
baxaq. Шиrkяtlяr nя qяdяr чox olsa, onlar bazar qиymяtиnя bиr o qяdяr az 
tяsиr edяcяklяr. Yяnи olиqopolиya ишtиrakчыlarыnыn sayы artdыqca, qиymяtиn 
effektи azalыr. Olиqopolиya чox bюyцk olanda qиymяtиn effektи tяdrиcяn иtиr 
vя yalnыz иstehsal hяcmиnиn effektи qalыr. Bu halda hяr bиr шиrkяt – 
olиqopolиst иstehsalы qиymяtиn цmumи xяrclяrdяn чox olmasыna qяdяr 
artыrыr. 
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Цmumиyyяtlя, nяhяng olиqopolиya rяqabяt aparan шиrkяtlяr qrupudur. 
Иtehsal hяcmиnи seчяrkяn, rяqabяt aparan шиrkяt yalnыz иsrehsal hяcmиnиn 
effektlиyи barяdя dцшцnцr. Belяlиklя, olиqopolиya ишtиrakчыlarыnыn sayы artdыqca 
bazar tam rяqabяtlи bazara, qиymяt – иstehsal xяrclяrиnя yaxыnlaшыr, иstehsal 
olunan ямтяянин hяcmи иsя - цmumи cяmиyyяt цчцn яn effektlи olur. 

Olиqopolиya tяdqиqи bиzя dцnya bazarыnыn bяzи sahяlяrиnя fяrqlи 
nяzяrи nюqtяdяn baxmaьa иmkan verиr. Fяrz edяk kи, Yaponиyada yalnыz 
―Honda‖ vя ―Toyota‖, Almanиyada ―Volksvagen‖ vя ―Mercedes – Benz‖, 
ABШ – da иsя yalnыz ―Ford‖ vя ―General Motors‖ avtomobиl иstehsal 
edиrlяr. Яgяr onlar юz avtomobиllяrиnи dцnya bazarыna чыxartmasalar, 
mцtlяq rяqabяtdяn fяrqlи bиr duopolиya yaranar. Onlar Юz яmtяяlяrиnи 
dцnya bazarыna чыxarsalar, bu bazarda artыq 6 ишtиrakчы яmяlя gяlиr vя 
qиymяt tяdrиcяn иstehsal xяrclяrиnя yaxыnlaшыr. Belяlиklя olиqopolиyanыn 
яlavя tяdqиqи gюstяrdи kи, sяrbяst xarиcи bazara чыxыш hяr bиr sahяyя 
mцsbяt effekt verяr (Fяsиl 3. Mцqayиsяlи цstцnlцklяr nяzяrrиyяsи). 

 

Oyunlar nяzяrиyyяsи vя яmяkdaшlиьиn иqtиsadиyyatи 
Olиqоpolиyalar, sюzsцz kи, иnhиsarчы xeyиr яldя etmяk иstяyяrdиlяr, lakиn 
buna naиl olmaq цчцn fиrmalar-planlar sxemlяшdиrmяk vя nюvbяtи 
addыmlarыnы cиddи tяdqиq etmяlиdиrlяr kи, vaxtaшыrы uьursuzluqlara hazыr 
olsunlar. Bu bюlmяdя bиz шиrkяtlяrиn bяzи problemlяrи иlя tanыш olacaьыq, 
harada kи, onlarыn hяrяkяtlяrи arzuolunan, lakиn чяtиn hяyata keчиrиlяndиr. 
Яmяkdaшlыьыn иqtиsadиyyatыnы юyrяnяrkяn, bиz oyunlar nяzяrиyyяsиnиn bяzи 
amиllяrиnи bиlmяlиyиk. 
    Oyunlar nяzяrиyyяsиndя иnsanlarыn stratejи hяrяkяtиnи юyrяnяcяyиk. 
    Stratejи dedиkdя, bиz o hяrяkяtи nяzяrdя tuturuq kи, orada gяlяcяk 
ишlяr toplusu dиgяr bazar subyektlяrиnя dя юz tяsиrиnи gюstяrsиn. Belя kи, 
olиqopolиtиk bazarda шиrkяtlяrиn sayы az olduьundan, hяr bиrи юz 
strategиyasыnы seчmяlиdиr, чцnkи o baшa dцшцr kи, onun gяlиrи yalnыz юz 
иstehsal hяcmиndяn deyиl, dиgяr ишtиrakчыlarыn ямтяянин иstehsal 
hяcmиndяn asыlыdыr. 
    Ыnhиsar  vя ya tam rяqabяtlи bazarda oyunlar nяzяrиyyяsиnиn 
tяtbиqи elя dя vacиb deyиl. Чцnkи orada, tam rяqabяtlи bazarda шиrkяtlяrиn 
sayы чox olduьundan, hяr hansыnыn strategиyasы bazara tяsиr etmиr. 
Ыnhиsar bazarыnda иsя stratejи hяrяkяtlяr heч zaman olmur-orada yalnыz 
bиr шиrkяt olur. Lakиn oyunlar nяzяrиyyяsи olиqopolиtиk яlaqяlяrdя чox 
xeyиrlиdиr. Bu nяzяrиyyяnиn daha яhяmиyyяtlи hadиsяси ―Mяhbuslar 
dиlemmasы‖ adlanыr. Olиqapolиya-buna yalnыz bиr mиsaldыr. ―Mяhbuslar 
dиlemmasы‖ hяr bиr tяшkиlatыn юz ишtиrakчыlarыnы dцzgцn seчmяyя иmkan 
verиr. 
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Mяhbuslar dиlemmasы 
 ―Mяhbuslar dиlemmasы‖-иkи cиnayяtkar haqda olan bиr яhvalatdиr. Onlarы 
Bonnи vя Klayd adlandыraq. Polиsиn yetяrиncя dяlиlи var kи, onlarы 
qanunsuz sиlah gяzdиrdиklяrиnя gюrя saxlayыb bиr иl hяbs cяzasы versиnlяr. 
Polиs hяmчиnиn onlarы kцtlяvи шяkиldя bank oьurluьunda шцbhяlи bиlиr, lakиn 
sцbutlar yoxdur. Onlarыn hяr bиrиnи ayrы-ayrы otaqlarda sorьu-sual edиb, 
hяr bиrиnя aшaьыdakы tяklиfи edиrlяr: 
    ―Bиzиm yetяrиncя sцbutumuz var kи, sяnя bu dяqиqя bиr иllиk hяbs 
cяzasы verяk. Lakиn bank oьurluьunu boynuna alыb hяр шeyи dostunun 
цzяrиnя atsan, sяn чыxacaqsan, dostun иsя 20 иl hяbsxanada qalacaq. 
Amma hяr иkиnиz gцnahы boynunuza alsaz, heч bиr mяhkяmя olmadan 
hяr иkиnиzя sяkkиz иl hяbs cяzasы verиlяcяk.‖  
    Gюrяsяn yalnыz юz mяnafeyиnи gцdяn иkи cиnayяtkara hansы 
strategиya lazыmdыr? Onlar gцnahы tяsdиqlяyяcяk yoxsa, hяr шeyи polиsиn 
иxtиyarыna buraxacaq?  
    16.2 .шяklиndя seчиmиn mцmkцn varиantlarы verиlиb. Hяr bиrи иkи 
seчиm arasыnda qalыb: ya etиraf etmяk, ya da suallara cavab vermяmяk. 
Hяr bиr mяhbusun olacaьы mцhakиmя юz strategиyasы иlя bиrgя dиgяrиnиn 
dя strategиyasыndan asыlыdыr. 
                                   Bonnиnиn seчиmи 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 

Шяkиl 16.2.”Mяhbuslar dиlemmasы” 
 

Gяlиn Bonnиnиn qяrar qяbul etmя prosesиnя baxaq. O, aшaьыdakы 
kиmи fиkиrlяшиr:    

―Mяn bиlmиrяm Klayd nя edяcяk. O suallara cavabdan yayыnsa, 
mяn etиraf edяrяm kи, azadlыьa чыxыm. Яgяr Klayd da etиraf etsя, mяnиm 
яn yaxшы strategиyam yenя dя etиraf etmяkdиr. Чцnkи, onda mяnя иyиrmи 
yox, sяkkиz иl dцшцr. Ona gюrя dя, Klaydun seчиmиndяn asыlы olmayaraq 
mяnиm etиrafыm mяnиm qazancыm olacaq.‖ 

Яgяr o dиgяr ишtиrakчыlarыn seчиmиndяn asыlы olmayaraq яn 
sяmяrяlиdиrsя, oyunlar nяzяrиyyяsи dиlиndя strategиya hakиmdиr vя яn 
цstцndцr. 

Klayd 8-il alır 

 

Bonni 8-ил алыр 

Klayd 20-il alır 

 

Bonni azad olur 

Klayd азад олур 

 

Klayd 1-il alır 

 

Бонни-il alыr 

 

Бонни 20-il alыr 
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Bиzиm halda etиraf-Bonnи цчцn яn цstцn strategиyadыr. O, Klaydыn 
cavabыndan asыlы olmayaraq, hяbsdя daha az qalacaq. 

Klaydun seчиm prosesиnя baxaq. O, чox bюyцk ehtиmalla 
Bonnиnиn qяrarыnы tяkrarlayacaq. Klayd rяfиqяsиnиn cavabыndan asыlы 
olmayaraq, fиkиrяшиr kи, etиraf onun hяbs mцddяtиnи mиnиmuma endиrяcяk. 
Башга sюzlя, etиraf Klayd цчцn dя hakиm strategиyadыr. 

Sonda Bonnи vя Klayd etиraf edиb, hяrяyя sяkkиz иl hяbs cяzasы 
alacaqlar. Amma mяhbuslara gюrя bu sonluq чox pиs oldu. Чцnkи hяr 
иkиsи soyьunчuluьu иnkar etsяydиlяr, onlar hяr bиrиnя bиr иl hяbs 
verиlяcяkdи. Mяhbuslar шяxsи maraqlarыnы gцddцklяrиnя gюrя, onlarыn 
bиrgя иши яn pиs sonluqla nяtиcяlяnяcяkdиr. 
   Tяsяvvцr edяk kи, yaxalanmamышdan, tutulmamышdan qabaq Bonnи vя 
Kloyd susmaьы qяrara alыb. Razыlыq hяr иkиsиnя яlverишlи olardы: hяr иkиsи bиr 
иl hяbsdя qalardы. Amma hяbsxanaya dцшdцkdя, onlar bu razыlыьa яmяl 
edяcяklяrmи? Onlarы ayrы-ayrы sorьu-sual etdиklяrиnя gюrя, eqoиstиk 
maraqlar razыlыqdan цstцn olacaq vя onlar hяr иkиsи etиraf edяcяk. Buna 
gюrя dя, mяhbuslar arasыnda яmяkdaшlыq qeyrи-real gюrцnцr. 
 

Olиqоpolиya “Mяhbuslar dиlemmasы” kиmи 
 ―Mяhbuslar dиlemmasы‖, bazar strukturu vя tam rяqabяt arasыnda nя 
oxшarlыq var? Aydыn olur kи, иnhиsar nяtиcяlяrиnи almaq цчцn olиqopolиslяrиn 
atdыьы addыmlar, elя ―Mяhbuslar dиlemmasы‖-nыn qanunlarыnы yada salыr. 
   Gяlиn ишtиrakчыlarы Иran vя Иraq olan olиqopolиyaya baxaq. Hяr иkиsи xam 
neft satыr. Uzun danышыqlardan sonra hяr иkи tяrяf qяrara aldы kи, иstehsalы 
azaldaraq neftиn qиymяtиnи qaldыrsыnlar. Sonradan иsя onlar razыlыьa 
gяlmяlиdиrlяr: onlar qяrara sona qяdяr яmяl edяcяk, yoxsa иstehsalы 
artыrmaьa чalышacaqлар 16.3 шяkиldя onlarыn seчяcяyи strategиya vя ona 
uyьun nяtиcяlяr verиlиb. 
   Fяrz edяk kи, sиz aшaьыdakы kиmи fиkиrlяшяn Иraq prezиdentиsиnиz. 
   ―Mяn ya razыlыьa uyьun olaraq иstehsalы sabиt saxlamalыyam, ya da onu 
artыrыb daha чox neft sataram. Яgяr Иran razыlыьa яmяl edиb hasиlatы 
mяhdudlaшdыrsa, mяnиm юlkяm иstehsalыn yцksяk sяvиyyяsиndя 60mlrd $, 
иstehsalыn aшaьы sяvиyyяsиndя 50mlrd $ qazanacaq. Bu halda Иraqa 
иstehsalы artыrmaq sяrf edиr. 
   Яgяr Иran razыlыьa яmяl etmяkdяn чяkиlиb, иstehsalы artыrsa, mяnиm 
юlkяm mяhsul buraxыlышыnыn yцksяk sяvиyyяsиndя 40 mlrd. $, aшaьы 
sяvиyyяsиndя иsя 30mlrd $ gяlиr яldя edяcяk. Yenя dя, Иraq yцksяk 
иstehsalda qazanыr. Belяlиklя, Иranыn qяrarыndan asыlы olmayaraq, sazиши 
pozmaq mяnиm юlkяmя sяrf edяcяk.‖ 
   Ыstehsalы artыrmaq-Иraqыn hakиm цstцn strategиyasыdыr. Sюssцz kи, Иran 
da bu cцr fиkиrlяшяcяk. Hяr иkи tяrяf razыlыьa яmяl etmиr. Nяtиcяdя hяr 
иkиsиnя sяmяrяlи olmayan bиr mяblяь qalыr.  
                                             Иraqыn qяrarы 
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Шяkиl 16.3.Olиqopolиtиk bяrabяrlиk 

 
   Bu mиsal duopolиstlяrиn иnhиsar gяlиrи яldя etmяk иstяyяrkяn цzlяшdиyи 
problemlяrи aydыn gюstяrиr. Monopolиyanыn nяtиcяsи hяr bиr olиqopolиst 
цчцn realdыr, lakиn onlarыn hяr иkиsи razыlыьы pozur. Eynи иlя ―Mяhbuslar 
dиlemmasы‖nda eqoиstиk maraqlara gюrя onlar daha чox hяbs cяzasы alыr. 
 

“Mяhbuslar dиlemmasы”na daиr dиgяr mиsallar 
   Bиzя aydыn oldu kи, ―Mяhbuslar dиlemmasы‖ olиqopolиst fиrmalarыn 
qarшыsыnda duran problemlяrи daha yaxшы baшa dцшmяyя иmkan verиr. Elя 
bu mяntиq dиgяr vяzиyyяtlяrdя dя иstиfadя oluna bиlяr. Bu bюlmяdя 
eqoиstиk maraqlarыn  яmяkdaшlыьa necя pиs tяsиr etdиyиnи цч mиsalda 
gюrяcяyиk. 
 

Sиlahlы yarыш 
  Sиlahlы yarыш ―Mяhbuslar dиlemmasы‖ иlя чox uyьundur. Buna яmиn 
olmaq цчцn иkи юlkяnиn-ABШ vя SSRИ-nиn юz tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиn 
olunmasы strategиyasыna baxaq. Onlardan hяr bиrи hяrbи sursatыnы 
artыrmaq иstяyиr kи, dцnyada baш verяn hadиsяlяrя юz tяsиrиnи edя bиlsиn. 
Bununla belя hяr иkи dюvlяt sцlh иstяyиr. 
   16.4 шяklиndя чox tяhlцkяlи oyunun mцxtяlиf nяtиcяlяrи verиlиb. Яgяr 
SSRИ sиlahlanmanы цstцn tutsa, ABШ гери qalmamaq цчцn eynи 
strategиyanы seчяcяk. Яgяr SSRИ sиlahlanmanы azaltasa, ABШ dцnyada 
цstцn olmaьa чalышacaq. Hяr bиrи цчцn цstцn strategиya sиlahlanmanы 
artыrmaqdыr. Belяlиklя hяr bиr юlkя hяrbи bцdcяnи artыrыr. Bu иsя rиskиn 
sяvиyyяsиnи hяr иkи dюvlяt цчцn чox bюyцk edиr.  
                                       ABШ-ыn seчиmи 

 
 
 
 

                İraq 40 mlrd $  

 İran                     alır  

40mlrd $ alır 

                  İraq 50mlrd $ 

Iran                     alır 

50mlrd $ alır 

                İraq 60mlrd $ 

 İran                      alır 

30 mlrd $ alır 

               İraq 30mlrd $ 

Iran                    alır 

60 mlrd $ alır 

Истещсалын йухары 
щядди 

Истещсалын ашаьы  
щядди 

Иранын 
гярары 

                ABŞ riskdədir 

 

SSRİ riskdədir 

              ABŞ təhlükəsiz- 

SSRİ                  likdədir 

təhlükəsizliklədi 

 

               ABŞ təhlükəsiz- 

Zəifləmiş          likdədir 

SSRİ riskdədir 

 

                  Zəifləmiş ABŞ 

SSRİ                 riskdədir  

təhlükəsizliklədi 
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Шяkиl 16.4. Sиlahlы yarыш 

 
 
Шякил 16.4. 

 
―Soyuq mцharиbя‖ dюvrцndя ABШ vя SSRИ sиlahlanmanы 

azaltmaq цчцn bяzи danышыqlar aparыb. Bu иkи dюvlяtиn цzlяшdиyи problem, 
olиqоpolиstlяrиn kartelи saxlamaq yolunda чиxan problemlя eynиdиr. Olиqo-
polиstlяrиn иstehsal hяcmи haqqыndakы danышыqlarы, ABШ vя SSRИ-nиn 
sиlahlaшma hяcmи haqqиndakы danышыqlarы иlя eynиdиr. Hяr bиr kartel 
ишtиrakчыsы dиgяr ишtиrakчыnыn razыlыьыndan ehtиyat etdиyи kиmи , ABШ vя SSRИ-
dя bиr-bиrиndяn ehtиyat edиrlяr. Sиlahlы yarышda olduьu kиmи, olиqоpolиyada 
da eqoиstиk maraqlar яmяkdaшlыьы sыfra endиrиr  vя nяtиcя hяr иkи tяrяf 
цчцn яn bяrbad олur. 

 

Reklam 
 ―Mяhbuslar dиlemmasы‖nы yada salan problemlя, юz ямтяясини hяmишя 
eynи иnsanlara reklam edяn шиrkяtlяr dя qarшыlaшыr. Mиsal цчцn иkи sиqaret 
иstehsalчыlarыnы-―Marlboro‖ vя ―Camel‖ korporasиyalarыnыn seчяcяyи 
seчиmя baxaq. Onlar reklam etmяsяlяr, bazarda eynи paya sahиb 
olacaqlar. Яgяr onlar bюyцk reklam kompanиyalarы keчиrtsяlяr, yenя dя 
eynи paya sahиb olacaqlar, lakиn reklama pul xяrclяdиkdя gяlиrlяrи 
nиsbяtяn az olacaq. Amma onlardan bиrи reklama baшlasa, dиgяrи иsя 
bunu etmяsя, tяdrиcяn reklam edяn korporasиya dиgяrиnиn mцшtяrиlяrиnиn 
rяьbяtиnи qazanacaq. 
   16.5 шяklиndя hяr иkи шиrkяtиn hяrяkяtиndяn asыlы olaraq gяlиrlяrи 
gюstяrиlиb. Aydыndыr kи, sиqaretlяrиn genиш reklamы hяr иkи tяrяf цчцn цstцn 
strategиyadыr, baxmayaraq kи, hяr иkи tяrяf яsaslandыrыlmamыш xяrclяrdяn 
иmtиna etmяkdяn udur. 
   Qeyd edяk kи, 1971-cи иldя ABШ konqresи sиqaretlяrиn televиzиya иlя 
reklamыna qadaьa qoymuшdu. Amma bцtцn шиrkяtlяr bu qadaьanы lяьv 
etmяk цчцn юz sиyasи mюvqelяrиndяn иstиfadя etmяdиlяr. Bu qanun 
hяyata keчяndяn sonra reklam xяrclяrи azaldыьыndan шиrkяtlяrиn gяlиrи 
artdы. Hюkцmяt heч юzцdя bиlmяdяn шиrkяtlяrя чox bюyцk kюmяklиk etdи. 
Nяhayяt kи, ―Mяhbuslar dиlemmasы‖ чюzцldц. Reklam xяrclяrи azaldы, 
цmumи gяlиrlяr иsя artdы. 
                                   Marlboronun seчиmи 

        
      
 

           Marlboro 3mlrd $ 

Camel                 alır   

3 mlrd $ alır  

           Marlboro 4mlrd $ 

Camel                alır  

4 mlrd $ alır  

 

           Marlboro 5mlrd $ 

 Camel                 alır 

2 mlrd $ alır  

 

           Marlboro 2mlrd $ 

Camel              alır 

5 mlrd $ alır  

 Жамелин 
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Шяkиl 16.5.Reklam oyunu 

 
Цmumи resurslar 
  Qeyd etdиyиmиz kиmи иqtиsadиyyatda цmumи resurslardan иfrat dяrяcяdя 
иstиfadя edиlmяsиnя meyl vardыr. Bu problemи ―mяhbuslar dиlemmasыna‖ 
mиsal kиmи nяzяrdяn keчиrmяk olar.  
   Fяrz edяk kи, иkи neft шиrkяtи-Exxon vя Aреп hasиlat hюvzяlяrи bиr-bиrи иlя 
sыx яlaqяdяdиr. Цmumи hяcmdя neftиn qиymяtи-12 mln $-dыr, bиr neft 
bяrяsи 1 mln $ dяyяrиndяdиr. Hяr шиrkяt bиr bяrя иlя ишlяsя, 12 mln $ 
yarыya bюlцnяr vя hяr bиrиnя 5 mln $ xeyиr qalar (6  mln $ gяlиr vя mиnus 
1 mln $ xяrclяr). 
   Belя kи, neft hюvzяsи-цmumи resurs olduьundan, шиrkяtlяr чяtиn kи, 
ondan sяmяrяlи иstиfadя etsиn. Tяsяvvцr edяk kи, onlar daha bиr bяrяnи 
ишя salыr. Яgяr цч bяrяdяn иkиsи bиr шиrkяtя mяxsusdursa, onda bu шиrkяt 
neft ehtиyatыnыn 2/3 hиssяsиnя sahиb olacaq vя gяlиrи 6 mln $ olacaq. 
Lakиn onlarыn hяr иkиsи иkиncи bяrяnи ишя salsa, neft yarыya bюlцnцr vя 
цstяgяl яlavя bяrяnиn xяrcи (yяnи 1 mln $). Bu halda hяr шиrkяtя 4 mln $ 
xeyиr qalыr. Иkиncи bяrяnиn ишя salыnmasы -- hяr иkи шиrkяt цчцn цstцn 
strategиyadыr. Яvvяlkи mиsallarda olduьu kиmи, yenя dя eqoиstиk maraqlar 
tяrяflяrиn яn pиs seчиmиnя sяbяb oldu. 
 

“Mяhbuslar dиlemmasы” vя cяmиyyяtиn цmumи rиfahы 
 ―Mяhbuslar dиlemmasы‖ иlя bиz яn mцxtяlиf hяyat hadиsяlяrиnя nяzяr 
yetиrdиk. Цmumи nяtиcя иsя o oldu kи, иkи tяrяf arasыnda яmяkdaшlыq-
hяddиndяn artыq чяtиndиr vя tяrяflяr mцsbяt gяlиrlяrиn olacaьыna яmиn 
olduqda belя yenя dя onlarda шцbhяlяr qalыr. Sюzsцz kи, bu da onlarыn 
юzlяrиndяn asыlыdыr. Bяs gюrяsяn ―Mяhbuslar dиlemmasы‖nыn nяtиcяlяrиnи 
cяmиyyяt necя qиymяtlяndиrиr? Cavab иsя vяzиyyяtdяn asыlыdыr. 
   Bяzи hallarda яmяkdaшlыqsыz yaranan tarazlыq tяrяflяrlя bиrgя cяmиyyяt 
цчцn dя mяnfи olur. ABШ-la SSRИ arasыnda olan sиlahlы yarыш (шяkиl 16.4) 
bu иkи tяrяflя bяrabяr cяmиyyяt цчцn dя nцvя sиlahы mцharиbяsиnиn 
yaranacaьыna bюyцk rиskdиr. Цmumи resurslar oyununda иsя ―Areo‖ vя 
―Exxoн‖ шиrkяtlяrиnиn daha bиr bяrя ишя salmasы иtkиyя sяbяb olacaq. 

Hяr иkи halda яmяkdaшlыq onlar цчцn яn mцsbяt seчиm olardы. 
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Bundan fяrqlи olaraq, olиqopolиya ишtиrakчыlarыnыn яmяkdaшlыq edиb 
иnhиsarчы gяlиrи яldя etmяk иstяyи cяmиyyяt цчцn mяnfи haldыr. 
Яmяkdaшlыьыn nяtиcяsи olиqopolиstlяrя xeyиrlи olsa da, alыcыlar цчцn чox 
tяhlцkяlиdиr. Cяmиyyяtиn чox bюyцk bиr hиssяsи rяqabяtlи bazara meyl edиr, 
―gюrцnmяz яl‖ sankи bazarы optиmal sяvиyyяdя saxlayыr. Башга sюzlяrlя, 
―gorцnmяz яl‖ yalnыz rяqabяtlи bazarы иdarя edя bиlяr. Olиqopolиya 
bazarинda иsя шиrkяtlяr hяr шeyи, yяnи иstehsal hяcmиnи vя qиymяtи юzlяrи 
tяyиn edиrlяr. 

Analojи olaraq bиz Bonnи vя Klayd halыnы da qиymяtlяndиrиrиk. 
Onlarыn яmяkdaшlыq etmяmяsи cяmиyyяt цчцn чox yaxшы haldыr. Чцnkи 
иnsanlar tяhlцkяlи cиnayяtkаrlardan xиlas olur. ―Mяhbuslar dиlemmasы‖ – 
yalnыz mяhbuslar цчцn dиlemmadыr. Dиgяr иnsanlarа иsя xeyиrdиr. 

 

Nя цчцn иnsanlar bяzяn яmяkdaшlыq edиr? 
―Mяhbuslar dиlemmasы‖ gюstяrиr kи, subyektlяr arasыnda яmяkdaшlыq чox 
чяtиndиr. Bяlkя onun hяllи yoxdur? Yox! Cиnayяtkar nя qяdяr tяcrцbяlи 
olsa, bиr o qяdяr polиsиn hиylяsиnя aldanmaz. Bиzя чox uzun mцddяt 
bиrgя ишlяyяn kartellяr dя mяlumdur. Ишtиrakчыlarыn ―mяhbuslar 
dиlemmasи‖nda dцzgцn yol tapmasы, yяnи aldanmamasы onlarыn bu 
―oyunu‖ tez – tez oynamasыndan иrяlи gяlиr. 

Bunu baшa dцшmяk цчцn bиzя artыq tanыш olan duopolиstlяr – Cек 
vя Cиля qayыdaq. Xatыrladaq kи, иnhиsarчы gяlиr яldя etmяk цчцn hяr bиr 
иstehsalчы 30 гallon su satышa buraxmalыdыr. Lakиn eqoиstиk maraqlar 
onlarы 40 гallon su иstehsal etmяyя mяcbur edиr. Verиlmиш vяzиyyяt 16.6 
шяklиndя verиlиb. 40 гallon иstehsalы hяr иkи ишtиrakчы цчцn hakиm 
strategиyadыr. 

Tяsяvvцr edяk kи, Cек vя Cилl kartel яmяlя gяtиrиr. Gяlиrlяrи 
artыrmaq цчцn hяr bиrи иstehsalчыnыn 30 гallon su иstehsal edяcяyи barяdя 
razыlыq яldя olunur. Lakиn Cек vя Cилl чox gцman kи, bu razыlыьa sona 
qяdяr яmяl etmяyяcяk. Eqoиstиk maraqlar onlarы 40 гallon иstehsal 
etmяyя mяcbur edяcяk. Qeyd edяk kи, bu razыlыq bиr dяfяlиk иdи. 

Fяrz edяk kи, Cек vя Cилl bиlиr kи, bu olиqopolиya oyununu hяr hяftя 
oynamalыdыr. Razыlыьa gяlяrkяn onlar onun pozulacaьы tяqdиrdя alыnan 
vяzиyyяtи dя mцzakиrя etmяlиdиr. Mиsal цчцn onlar danышa bиlяr kи, иkи 
tяrяfdяn bиrи razыlыьы pozsa, hяr иkиsи 40 гallon иstehsal etmяyя 
baшlayacaq. Belя xяbяrdarlыq kartelи saxlamaьы bacarar. Hяr иkи tяrяf bиlиr 
kи, razыlыьы pozsalar gяlиr 1800$-dan 2000$-a qalxacaq. Lakиn bu hal 
yalnыz bиr hяftя davam edяcяk. Bundan sonra gяlиr 1600$-а enяcяk vя 
sabиt qalacaq. Buna gюrя dя ―mяhbuslar dиlemmasы‖nda razыlыq hяr иkи 
tяrяf цчцn mцsbяt hal olar. 

                                      Cекиn seчиmи   
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                40 галлон satsa                    30 галлон satsa 

     
 

     
    
 
 
 
 
 
Шякил 16.6 Cек вя Cиллин олигополо ойуну 

 
Hюkцmяt vя olиqopolиya 
Ekonomиksиn on qanunundan bиrи deyиr kи, bяzяn Hюkцmяt bazara 
mцsbяt tяsиrlяr edиr (fяsиl 1). Bu tяsиrиn olиqopolиtиk bazara da aиd olmasы 
aydыndыr. Cяmиyyяtиn nяzяrиncя olиqopolиstlяrиn яmяkdaшlыьы 
arzuolunmazdыr. Чцnkи иstehsal hяcmи azalыr, qиymяtlяr иsя artыr. 
Cяmиyyяtиn цmumи rиfahыnы artыrmaq цчцn sиyasяtчиlяr mцtlяq rяqabяtlи 
bazarыn yaranmasы цчцn шяraиt yaratmalыdыr. Gяlиn dюvlяt sиyasяtиnиn 
olиqopolиyaya tяsиrиnя daha aydыn baxaq. 

 
Satышыn mяhdudlaшdыrыlmasы vя antиtrest qanunlar 
Olиqopolиst шиrkяtlяrиn яmяkdaшlыq etmяsи цчцn яn genиш иstиfadя edиlяn 
yol цmumи qanunlarыn tяtbиqиdиr. Adяtяn mцqavиlяlяrиn baьlanmasы azad 
шяkиldя aparыlыr. Onlarыn pozulmamasыna tяmиnatы yalnыz mяhkяmя verя 
bиlяr. Amma neчя-neчя яsrlяr boyu Brиtanиya vя ABШ mяhkяmяlяrиndя 
qяbul olunub kи, olиqopolиstlяrиn яmяkdaшlыьы hяr bиr halda cяmиyyяt цчцn 
mяnfи haldыr. 
 ABШ-da ―hюkцmяt-olиqopolиya‖ яlaqяsи 1890-cы иldя Шermanыn 
antиtrest qanunundan baшlanыr: 
 ―Шtatlararasы vя ya dиgяr dюvlяtlяrlя satышыn mяhdudlaшdыrыlmasы 
haqda иstяnиlяn danышыqlar vя yaxud gиzlи sювдяlяшmяlяr vя onlar 
arasыnda baьlanmыш mцqavиlяlяr hяqиqяtdя qanunsuzdur. Mцxtяlиf шtat 
vя ya dюvlяtlяrlя bu vя ya dиgяr ямтяянин satышыnыn mяhdudlaшdыrыlmasы 
haqqыnda gиzlи razыlыq vя ya иstяnиlяn danышыqlar cиnayяt sayыlmalы vя 
sonralar ya 5000$-dan yцksяk olmamaqla cяrиmяlяnmяlи, ya da kи, bиr 
иldяn artыq olmamaqla hяbs cяzasы verиlmяlиdиr. Bu иkи mцhakиmяdяn 
bиrиnи seчmяk иsя artыq mяhkяmяnиn ишиdиr.‖ 

         Cек 1600 $ alыr 
 
Cилl 1600$ alыr 

            Cек 1500  alыr 
  
Cилl 2000$  alыr 

          Cек 2000$ alыr 
 
Cилl 1500$  alыr 

        Cек 1800$  alыr 
 
Cилl 1800$  alыr 

Чиллин  
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 Шerman qanunu иkи mяfщumu olиqopolиstlяr arasыnda razыlыq vя 
tяsяrrцfat mцqavиlяlяrиnи bиr-bиrиndяn ayыrdы. 1-cи mяфhumу qanunsuz 
danышыq, 2-cиsи иsя kюnцllц razыlыq sayыlыr. 
 Antиtrest qanunlarыn pozulmasыna gюrя daha cиddи sanksиyalar 
Kleyton qanununda юz яksиnи tapmышdыr. Bu qanuna gюrя, tиcarяtиn mяh-
dudlaшdыrыlmasыna yюnяldиlmиш danышыqlar nяtиcяsиndя ona zяrяr dяydиyиnи 
sцbut edяn шяxsя иtkиdяn цч dяfя чox kompensasиya verяcяk. Bu cцr 
qanunun  mяqsяdи olиqopolиstlяrиn яmяkdaшlыьa чox az-az gиrmяsиnи 
tяmиn etmяkdиr. 
 

Praktиkum 
 
Qanunsuz telefon danышыьы 
Olиqopolиtиk bazarыn strukturunu orada olan subyektlяrиn tez-tez 
danышыqlar apararaq иstehsal hяcmиnи azaltmaq vя qиymяtи qaldыrmaqla 
gяlиrи чoxaltmaq иstяyи tяшkиl edиr. Bazarыn tяnzиmlяnmяsиnиn effektsиzlиyиnи 
dahи иqtиsadчы Adam Smиt gюzяl vurьulayыb vя ―Xalqlarыn сярвяти‖ adlы 
klassиk яsяrиndя o, yazыrdы: 
-― Eynи bиr sahяdя ишlяyяn иnsanlar чoх nadиr hallarda cяmиyyяt ичиndя 
bиrgя gюrцnцrlяr. Lakиn onlar hяr bиr vasиtяdяn иstиfadя edяrяk gиzlи 
шяkиldя gюrцшmяyя can atыrlar kи, qиymяtlяrиn qaldыrыlmasы haqda 
danышыqlar aparsыnlar.‖ 
 A.Smиtиn nяzяrиyyяsиnиn nя dяrяcяdя doьru olduьunu gюstяrmяk 
цчцn 1983-cц иl 24 fevralda ―The New York Tиmes‖ qяzetиndя nяшr 
edиlmиш иkи bюyцk avиaшиrkяtиn – ―Amerиcan Aиrlиnes‖ vя ―Branиff Aиrways‖ 
kompanиyalarыn prezиdentlяrи Robert Krendellя Hovard Putnamыn 
danышыьыndan bиr parчaya baxaq: 
Krendell: - Aman Allah, bиz bu cцr шиrkяtlяrиn bюyцyц ola-ola cиbиmиzdя 
bиr sent belя yoxdur. 
Putnam: - Sиzиn konkret tяklиflяrиnиz var? 
Krendell:- Bяlи, bиrи var. Sиz юz tarиflяrиnиzи dяrhal 20% qaldыrыrsыnыz. Mяn 
иsя юzцmцмкиnи elя sabah sяhяr qaldыracam. 
Putnam: - Robert, bиz... 
Krendell: - Sиz dя, mяn dя daha чox gяlиr gюtцrяrиk. 
Putnam:- Bиzиm bu haqda danышmaьa haqqыmыz yoxdur.  
Krendell: - O ... Hovard. Nя qяdяr иstяsяk, danышa bиlяrиk 
 H.Putnam haqlы иdи: Шermanыn antиtrest qanunu rяqabяt aparan 
шиrkяtlяrиn qийmяt haqqыnda иstяnиlяn danышыq aparmasыna qadaьa qoyub. 
Bu audиoyazы ABШ hakиmиyyяtиnиn яlиnя keчdиkdяn sonra Robert 
Krendellя qarшы mяhkяmя иши aчыldы. 
 Иkи иl sonra ABШ hakиmиyyяtи vя R.Krendell цmumи razыlыьa gяldиlяr. 
Krendellя dиgяr avиaшиrkяtlяrlя hяr hansы bиr danышыqlar aparmaьa qadaьa 
qoyuldu. 
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Antиtrest sиyasяtи barяdя tяhlиl 
Hцquqи tяhlиllяr zamanы yaranan яsas sual, шиrkяtlяrиn antиtrest qanun-
larыnы hansы yollarla pozmalarыdыr. Bюyцk bиr яksяrиyyяt hesab edиr kи, 
qиymяt haqqыnda aparыlan hяr bиr danышыq cиnayяt sayыlыr. Lakиn antиtrest 
qanunlarы bиznesиn dиgяr sahяlяrиnя dя юz tяsиrиnи edиr. Gяlиn иkи mиsala 
baxaq. 
 Pяrakяndя qиymяtlяrиn saxlanmasы. Bиznesиn sual doьuran 
daha bиr sahяsи – pяrakяndя qиmяtlяrиn saxlanmasы vя ya doьru 
tиcarяtdиr. Tяsяvvцr edиn kи, ―Potrasonnиk‖ шиrkяtи bazara 
vиdeomaqnиtafonlar чыxarыr vя topdan satыш qиymяtlя 300$-а satыr. Bu 
шиrkяt satыcыlarыn 350$-dan aшaьы olmamaqla ямтяяни satmalarы barяdя 
onlar иlя razыlыьa gяlиr. 350$-dan aшaьы satan hяr bиr satыcы ―Potrasonnиk‖ 
иlя mцqavиlяnи pozur. 
 Иlk baxышda qиymяtlяrиn sabиt saxlanmasы cяmиyyяt цчцn zяrяrlи 
gюrцnцr. Kartel ишtиrakчыlarыnыn razыlыьы kиmи o, dиgяr satыcыlarыn mцxtяlиf 
qиymяt tяyиnetmяsиnиn qarшыsыnы alыr. Buna gюrя dя ABШ mяhkяmяsи 
pяrakяndя qиymяtlяrиn saxlanmasыnы antиtrest qanunlarыn pozulmasы kиmи 
qиymяtlяndиrиrdи. 
 Lakиn бязи игтисадчылар bu fиkrиn mцdafияsиnя  qalxdы. Bиrиncиsи, onlar 
иnkar edиr kи, pяrakяndя qиymяtlяrиn saxlanmasы – mцtlяq rяqabяtи pozur. 
Яgяr ―Potrasonnиk‖ шиrkяtи bazarda hegemonluьa malиkdиrsя, nиyя dя юz 
ямтяясини topdan deyиl, pяrakяndя qиymяtlя satmasыn? Bundan яlavя 
mцxtяlиf satыcыlarыn rяqabяt aparmasыna bu шиrkяt heч bиr mцdaxиlя edя 
bиlmяz. 
 Иkиncиsи, pяrakяndя qиymяtlяrиn saxlanmasы qanunи yoldur. 
―Potrasonnиk‖ шиrkяtи чalышыr kи, onun ямтяяси sяvиyyяlи yerlяrdя satыlsыn. 
―Potrasonnиk‖ юz alыcыlarыna lazыmи xиdmяt, yяnи servиs xиdmяtи 
gюstяrmяdиyиndяn, satыcыlar юzlяrи bu xиdmяtи tяmиn etmяlиdиrlяr. Яgяr hяr 
hansы bиr satыcы юz alыcыlarыna yцksяk xиdmяt gюstяrиrsя, alыcыlar‖ arыlarыn 
bala gяldиyи‖ kиmи ―bиletsиz‖ gяlяcяklяr (fяsиl 11). Bu halda endиrиmlя 
satan satыcыlar zяrbя altыna servиsи qoyacaqlar. Pяrakяndя qиymяtlяrи 
saxlamaqla – ―Pоtrаsonnиk‖ шиrkяtи ―bиletsиzlяr‖ problemиnи hяll etmиш 
olacaq.  
 Pяrakяndя qиymяtlяrиn saxlanmasы mиsalы aшaьыdakы prиnsиpи 
gюstяrdи: - иlk baxышda rяqabяtиn qarшыsыnы aldыьы kиmи bиznesиn bu nюvц 
hяqиqяtdя tam qanunиdиr. Bu prиnsиp antиtrest qanunlarыnыn mяьzиnи daha 
da чяtиnlяшdиrdи. Иqtиsadчыlar, vяkиllяr vя hakиmlяr yalnыz tam tяdqиqat 
apardыqdan sonra hansы bиznes hяrяkяtlяrиnиn antиtrest qanunlarыna zиdd 
olduьunu gюstяrmяlиdиr. Bu чox чяtиn mяsяlяdиr. 
 Vяhшиcяsиnя qиymяt tяyиnetmя. Bazarda hegemonluьa malиk 
olan шиrkяtlяr ondan иstиfadя edяrяk rяqabяt qиymяtlяrиndяn yцksяk 
qиymяt tяyиn edяcяklяr. Bяs hegemonluьa malиk шиrkяtиn чox aшaьы 
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qиymяt tяyиnetmяsи hюkцmяtи narahat etmяlиdиr ya yox?   Bu suala 
cavabы antиtrest sиyasяtи иlя baьlы 2-cи tяdqиqatыmыzda verяcяyиk. 
 Fяrz edяk kи, ―Coyote Aиr‖ avиaшиrkяtи hяr hansы bиr marшrutda 
иnhиsara malиkdиr. Bu bazara ―Roadrunner Express‖ Шиrkяtи daxиl olur vя 
bazar gяlиrиnиn 20%-nи яldя edиr (bu halda ―Coyote AИR‖-иn gяlиrи 80%-a 
enиr). Buna cavab olaraq ―Coyote Aиr‖ bиletlяrиn qиymяtиnи aшaьы salыr. 
Bяzи tяdqиqatчыlar bu cцr hяrяkяtlяr sиstemиnиn antиtrest qanunlarыna zиdd 
olduьunu qeyd edиr. Belя kи, qиymяtlяrиn endиrиlmяsи ―Roadrunner‖-и get-
gedя bazardan чыxaracaq vя bazarda yenиdяn иnhиsar qurularaq 
qиymяtlяr яvvяlkи sяvиyyяyя qalxacaq. Verиlmиш praktиka ― Vяhшиcяsиnя 
qиymяt яmяlяgяtиrmя‖ adы almышdыr. 
 Amma bu hяrяkяtlяr antииnhиsar qanunlarыna zиdd olsa da, bяzи 
иqtиsadчыlar onu baшqa cцr qиymяtlяndиrиr. Onlar dцшцnцr kи, gяlиrlяrи sabиt 
saxlamaq цчцn ―vяhшиcяsиnя qиymяtяmяlяgяtиrmя‖ – dяn чox nadиr 
hallarda иstиfadя edиrlяr. Ыш ondadыr kи, rяqиbи цstяlяmяk цчцn иtehsal 
xяrclяrиndяn aшaьы qиymяt tяyиn etmяk lazыmdыr. Amma ―Coyote‖ 
bиletlяrиn qиymяtиnи aшaьы salsa, яlavя tяyyarяlяr almalы olacaq. Чцnkи 
onun яlavя sяrnишиnlяrи яmяlя gяlяcяk. ―Roadrunner‖ иsя buna reyslяrиn 
sayыnы azaltmaqla cavab verя bиlяr. Nяtиcяdя ―Coyote‖-un xяrclяrи 
artacaq vя bu mцbahиsяdя ―Roadrunner‖ daha цstцn mюvqe tutacaq. 
Nяtиcяdя hцcum edяn tяrяf dиgяr tяrяfя nиsbяtяn daha чox zиyana 
gedяcяk.  
 Иqtиsadчыlar bu yolun  антиинщисарчы (antиmonopolисtиk), sиyasяtя 
zиdd olub-olmadыьыnы hяlя dя mцzakиrя edиrlяr. Eynи zamanda 
vяhшиcяsиnя qиymяt яmяlя gяtиrmяnиn bиznesиn doьru strategиya olub-
olmamasы kиmи lazыmи sual mцzakиrяsиz qalыr. Яgяr olarsa, hansы 
шяraиtdя? Gюrяsяn, mяhkяmяlяr rяqabяt qиymяtи tяyиn edяrяk 
иstehsalчыlarы razы sala bиlяrlяrmи? Bu suallara cavab tapmaq чox чяtиndиr. 
 Bиrlяшmиш assortиment. Bиznesиn daha bиr sual doьuran 
mяsяlяsи – яmtяяnиn bиrlяшmиш assortиmentиdиr. Fяrz edяk kи, ―Kassalы 
kиno‖ kиnoшиrkяtи иkи yenи fиlm чяkиb ―Ulduz dюyцшчцlяrи‖ vя ―Hamlet‖. Яgяr 
шиrkяt kиnoteatrlara цmumи qиymяtя hяr иkи fиlmи tяqdиm edяrsя, deyиrlяr 
kи, kиnostudиya яmtяяnиn bиrlяшmиш assortиmentиnи tяqdиm edиr. 
 Bu praktиka ABШ-ыn alи mяhkяmяsи tяrяfиndяn qanunsuz elan 
edиlmишdиr. Mяhkяmя aшaьыdakы кими fиkиrlяшиr: ―Ulduz dюyцшчцlяrи‖ fиlmи 
supeр dюyцш fиlmиdиr. Eynи zamanda ―Hamlet‖ baxыlmayan fиlmdиr. Kиno-
studиya  ―Ulduz dюyцшчцlяrи‖-иn mяhшurluьundan иstиfadя edяrяk 
kиnoteatrlarы ―Hamlet‖-и dя almaьa mяcbur edиr. Tяsяvvцr yaranыr kи, 
шиrkяt яmtяяdяn иstиfadя edяrяk bazarda hegemonluьa malиk olmaq 
иstяyиr.  
 Иqtиsadчыlar hцquqшцnaslarыn bu fиkrя юz narazыlыqlarыnы bиldиrmишlяr. 
Fяrz edяk kи, kиnoteatrlar  ―Ulduz dюyцшчцlяrи‖ fиlmиnя 20000 $ verиr, 
―Hamlet‖-я иsя bиr sent belя vermиr vя kиnostudиya hяr иkи fиlmя 20000 $ 
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иstяyиr. Bиrиnиn qиymяtиnя иkи fиlmи satmaq иstяyяn kиnostudиya kиno-
teatrlarыn xяrclяrиnи artыrmыr.  
 Bиrlяшmиш assortиment praktиkasы nяyя gюrя yaranыb? Ola bиlяr kи, 
o qиymяt яmяlяgяtиrmяnиn bиr formasыdыr. Tutaq kи, иkи kиnoteatr var. 
Шяhяr kиnoteatrы ―Ulduz dюyцшчцlяrи‖-nя 16000 $, ―Hamlet‖-я иsя 5000 $ 
verиr. Eynи zamanda шяhяrkяnarы kиnoteatr bиrиncи fиlmя 14000 $, иkиncиyя 
иsя 6000 $ verиr. Sюzsцz kи, kиnostudиya цчцn яn sяmяrяlи seчиm ―Ulduz 
dюyцшчцlяrи‖-nя 14000$, ―Hamlet‖-я иsя 5000$ tяyиn etmяkdиr. Bu seчиmя 
gюrя o hяr kиnoteatrdan 19000 $ alacaq. Lakиn o bиrlяшmиш assortиmentdяn 
иstиfadя etsя, qиymяtи 20000 $-a qaldыra bиlяr. 
 Belяlиklя, bиrlяшmиш assortиment bиznesиn daha bиr sual doьuran 
sahяsиdиr. Lakиn qeyd etmяlиyиk kи, ABШ-ыn alи mяhkяmяsиnиn bu qяrarы 
doьru seчиm deyиldи. Mцasиr иqtиsadи nяzяrиyyя bu sahя иlя baьlы konkret 
bиr cavab vermяk цчцn яlavя tяdqиqatlar etmяlиdиr. 
 

Нятиcя 
Olиqopolиst fиrmalar иnhиsar kиmи hяrяkяt etmяk иstяrdиlяr, lakиn eqoиstиk 
maraqlar onlarы bundan чяkиndиrиr. Olиqopolиstlяr bazardakы fиrmalarыn 
sayыndan vя onlarыn fяalиyyяtиnиn koordиnasиyasыndan asыlы olaraq юz 
hяrяkяtlяrи иlя hяm иnhиsarчы, hяm dя kи, mцtlяq rяqabяtlи bazar yarada 
bиlяrlяr. ―Mяhbuslar dиlemmasыnыn‖ tяdqиqи bиzя яmяkdaшlыq etmяyиn 
problemlяrиnи gюstяrdи. Aydыn oldu kи, tяlяblяr hяr иkи tяrяfи tam razы salsa 
da, яmяkdaшlыq чox nadиr hallarda uzunmцddяtlи olur. 
 Antиtrest qanunlarы tяdbиq etmяklя dюvlяt bиlavasиtя bazarы tяnzиm 
etmяyя baшladы. Rяqabяt aparan шиrkяtlяrиn яmяkdaшlыq edяrяk qиymяtи 
qaldыrmalarы antиtrest qanunlara zиdd olsa da, bяzяn onlar tam qanunи 
olur. Sиyasяtчиlяr gяrяk antиtrest qanunlarыnыn чюzцm yollarыnы шиrkяtlяrя 
verяrkяn чox tяdbиrlи olsunlar. 

 

Фясил 17 

ИНЩИСАРЧЫ  РЯГАБЯТ 
 
 
 
 
Сиз йахынлашан тятил вахты гираятля мяшьул олмаг цчцн китаб алмаг 
мягсядиля китаб магазасына эирирсиниз. Онун ряфляриндя Сиз Cон 
Грешманын гисасчылыг дедективи, Стивен Кингин триллери, Даниел Стилин 
гящряманлыг романы, Деннис Родманын тярcцмейи - щалы вя боллуcа 
ядябиййата раст cялирсиниз. Сиз бу китабы сечиб  алан вахт щансы тип базарын 
иштиракчысы щесаб олунурсунуз? 
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Илк бахышда китаб базары халис рягабятли тясяввцр олунур. Китаб 
магазасынын ряфляриндяки китаблары нязярдян кечиряркян няшриййатдан 
чыхмыш мцхтялиф мцяллифлярин чохлу сайда ядябиййатына раст эяляряк юз 
хяйалынызда онлары саф-чцрцк едирсиниз. Алыcыйа бир-бириля рягабятдя олан 
йцзлярля ядябиййаты вя елми ясярляр ичярисиндя сечим етмяк лазым эялир. 
Китаб йазмагла вя няшр етдирмякля мяшьул олан щяр бир фярдин (индивид) 
ады чякилян базара эирмяк имканы вар. Бир дя ки, китаб базары бир о гядяр 
мянфяятли бизнес щесаб олунмур. Йцксяк юдянишли романчыларын щяр 
биринин йери цчцн мцбаризя апаран йцзлярля эцняш алтында йазычылар вар. 

Башга бир тяряфдян, китаб базары мцяййян гядяр инщисарлашдырылыб. 
Беля ки, щяр бир китаб надир щесаб олунур, няшриййатчылар китаба гиймят 
гоймагда бир гядяр сярбястдирляр. Сатыcылар беля базарда китабы гябул 
етмякдя йох, она гиймят гоймагда даща чох мараглыдырлар, щягигятян, 
китабларын гиймятляри онун хярcлярини хейли ашыр. Мясялян, АБШ-да cилиддя 
олан типик бир романын гиймяти тягрибян 25 доллар тяшкил етдийи щалда, чап 
олунмуш ялавя китабын бир нцсхясинин дяйяри 5 доллары ашмыр. 

Бу фясилдя биз щям мцкяммял рягабятин, щям дя инщисарчы базар-
ларын бир нечя cящятлярини тядгиг едяcяйик. Беля базар структуру инщисарчы 
рягабят адланыр вя ашаьыдакы хцсцсиййятляри иля сяcиййяляндирилир: 

- сатыcыларын чох олмасы. Даща чох фирманын диггятинин бир вя ейни 
груп истещлакчылара йюнялдилмяси. 

- ямтяянин дифференсиаллашмасы. Фирмаларын щяр биринин истещсал 
етдийи маллар, аз да олса, рягибиндян фярглянир. Беляликля, 
гиймяти тез бир вахтда тяйин едяряк, щяр бир фирма тялябин 
азалан хятт цзря баш вермяси иля растлашыр. 

- эириш сярбястдир. Базара эириш вя чыхыш щалларына мящдудиййят 
йохдур. Беляликля, базарда фирмаларын сайы игтисади мянфяят сыфыр 
щалына чатана кими дяйишир. 

Сиз буна охшар базарларын – китаб базарлары, компакт-диск, компйутер 
ойунларынын, ресторанларын, фортепианода ойун дярсляринин, мебелин, 
кинофилмлярин вя с. узун-узады сийащысыны эятиря билярсиниз. 

Олигаполийайа бянзяр инщисарчы рягабят рягабятин сон олайлары иля 
инщисарчы базар структуру арасында мейдана эялир. Лакин олигаполийа вя 
инщисарчы рягабят юзляри дя бир-бириндян принсипcя фярглянирляр. Олига-
полийанын спесифик cящяти – онун бир нечя сатыcы базарында фяалиййят 
эюстярмясидир. Малэюндярянлярин мящдуд сайда олмасы рягабятин сярт 
олаcаьы ещтималыны ашаьы салыр, демяк беля олан щалда истещсалчыларын 
гаршылыглы стратеъи щярякяти щяйати ящямиййят кясб едир. Бунун яксиня 
олараг, инщисарчы рягабятдя базарда чохлу сайда фяалиййят эюстярян ком-
панийалардан щяр бири базарла мцгайисядя кифайят гядяр дейил. Инщисарчы 
рягабятин спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, истещсалчыларын щяр 



Економиксин принсипляри 

 

377 

биринин тяклифляри башга дифференсиаллашмыш ямтяялярдян ня иляся фярглянмиш 
олсун. 

 

Рягабят вя дифференсиаллашмыш маллар 
Инщисарчы рягабят базарларынын тящлилиндя илк аддым айры-айры фирмаларын 
гярарларынын гябул олунма просесинин тядгигидир. Даща сонра биз 
фирмаларын узунмцддятли дюврдя базара эириб чыхмасындан бящс 
едяcяйик. Сонра биз инщисарчы рягабятдя таразлыьы мцкяммял рягабят 
шяраитиндяки таразлыгла мцгайися едяcяйик. Нящайят, чалышаcаьыг ки,» 
инщисарчы рягабят шяраитиндя базарын нятиcяси арзу олунандырмы?» суалына 
бцтцнлцкдя cямиййятин нюгтейи-нязяриндян cаваб веряк. 

 
Фирма гысамцддятли дюврдя инщисарчы рягабят базарында 
Инщисарчы рягабят базарында щяр бир фирма  инщисара бянзяйир. Беля ки, 
онун бурахдыьы ямтяя башга фирманын бурахдыьындан фярглянир, фирма беля 
щалда тялябин азалан хятт цзря щярякятиля растлашыр (ондан фяргли олараг 
мцкяммял рягабятли фирмада тялябин щоризонтал хятт цзря щярякяти баш 
верир). Беляликля, инщисарчы рягабят фирмасы инщисарчынын мянфяятини 
максимумлашдырмаг гайдасы иля щярякятляндирир. О, эялирин еля бир 
щяcмини сечир ки, сон эялирин мигдары сон хярcляря бярабяр олсун, даща 
сонра бу щяcмя уйьун эялян тялябин яйрисиндян гиймятин сявиййясини 
тяйин етмякдя истифадя едир. 

Шякил 17.1.-дя инщисарчы рягабятин типик формаларындан ики мцхтялиф 
сащялярин хярcляри, тялябин вя сон эялирин яйриляри тягдим олунурлар. Шяклин 
щяр ики щиссясиндя истещсалын мянфяятинин максимум щяcми сон хярcлярля 
вя сон эялир хятляринин кясишдийи сащядя йерляшир. Лакин фирмаларын 
мянфяяти мцхтялифдир. Шякил 17.1.(а) графикиндя ямтяянин гиймяти мяcму 
хярcлярин орта сявиййясиндян йухары алыныр, бунунла да фирма мянфяят ялдя 
едя билир. Графикдя (б) гиймят мяcму хярcлярин орта сявиййясиндян 
ашаьыдыр. Беля щалда фирма мцсбят мянфяят ялдя етмир, онун оптимал 
стратеэийасы – иткиляри минимума чатдырмагдыр. Сизя еля эялмирми ки, беля 
охшар ситуасийаларла растлашмышсыныз. Бяли, инщисарчы рягабят базарында 
фирма истещсалын щяcмини вя гиймятини еля дягиг сечир ки, инщисарчыдан 
фярглянмясин. Гысамцддятли дюврдя базарын бу ики типли структуру хейли 
охшарлыьы иля фярглянирляр.  

 

Узунмцддятли таразлыг 
Лакин шякил 17.1.-дя эюстярилян базар ситуасийаларынын фягят вахт мящдуд-
луьу вар. Яэяр фирма базарда график (а) мянфяят алырса, базара чыхмаг 
мараьыны башга компанийалар алыр, бу да тяклиф олунан мящсулун нюв-
ляринин артмасына вя башга рягибляр цчцн тялябин азалмасына эятириб 
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чыхарыр. Башга сюзля, фирманын мянфяятли фяалиййяти рягиблярин базара 
эирмясиня мараг йарадыр, бу да юз нювбясиндя базарда фяалиййят 
эюстярян компанийаларын тялябинин яйрисини сола щярякятляндирир. Бунунла 
бярабяр базарда иштирак едян фирмаларын мящсула тяляби азалдыгcа, 
мянфяятин сявиййяси азалмаьа башлайыр. 
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Шякил 17.1. Гысамцддятли дюврдя фирма инщисарчи рягабят 

базарында 
 
Яксиня, фирмаларын иткиляр вермяси (б) онлары базардан чыхмаьа 

сювг едир. Беля ки, фирмалар базары артдыгcа, тяклиф олунан малларын нювляр 
цзря кямиййяти азалыр, фирмаларын сайынын азалмасы иля бярабяр 
компанийаларын базарда галан ямтяяляря тяляби артырыр. Башга сюзля, 
иткиляр фирмалары базардан чыхмаьа сювг едир, бу ися йердя галан 
истещсалчыларын тялябинин саьа щярякят етмясиня эятириб чыхарыр. Бунунла 
бярабяр базарда галан фирмаларын мящсула тяляби артан кими, мянфяят дя 
артыр (хярcлярин азалмасы формасында). 

 
«Яйри тялябин мянфи мейллилийи вя сащяйя дахил олан фирмалары нязяря 

алараг бизим вязиййятимиз о щалда йахшылаша биляр ки, кянар хярcляр эялиря 
бярабяр олсун. Она эюря дя даща бир йелели лобйа банкасы алын!» 

Игтисади мянфяят сыфыра чатана кими фирмаларын «миграсийа» просеси 
давам едир. Базарын узунмцддятли таразлыьы шякил 17.2- дя тягдим олунур. 
Бу щалда йени фирмаларын базара эирмяйя мотиви, мювcуд оланларын ися 
чыхмаьа стимуллары йохдур. Шякилдя тялябин яйрисинин мяcму орта хярcлярин 
яйриси иля кясишдийиня диггят йетирин. Рийази терминдян истифадя едяряк, биз 
дейирик ки, бу ики яйриляр бир-бириня тохунмурлар. Базара эирмяк вя 
базардан чыхмаг игтисади мянфяяти сыфыра эятириб чыхаран вахты яйриляр 
кясиширляр. Беля ки, мящсулун бир ядядинин сатышындан ялдя едилян мянфяят 
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– бу гиймятля (биз буну тяляб яйрисинин цстцндя тяйин едирик) вя мяcму 
орта хярcляр арасындакы фяргдир, мянфяятин максимум гиймяти сыфыра 
бярабяр олан вахты ики яйриляр бир-бириня тохунурлар, лакин кясишмирляр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 17.2. Фирма узунмцддятли дюврдя инщисарчы рягабят базарында 

 
Нятиcя олараг гейд етмяк олар ки, инщисарчы рягабят базарында 

узунмцддятли таразлыг ики ясас хассяляр иля сяcиййяляндирилир: 
- Инщисарчы базарында олдуьу кими, ямтяянин гиймяти фирманын сон 

хярcлярини ашыр. Беля нятиcя мянфяятин максимумлашдырылмасы сон эялирин 
сон хярcляря бярабяр олмасы тялябиндян иряли эялир, лакин тяляб яйрисинин 
мянфийя мейл етмяси сайясиндя сон эялир гиймятдян аздыр. 

- Рягабят базарында олдуьу кими, гиймят мяcму орта хярcляря 
бярабярдир, беля ки, фирманын базара эириш вя чыхышынын сярбяст олмасы 
игтисади мянфяяти сыфыра эятириб чыхарыр. 

 
 
 
 

Икинcи хцсусиййят бизя рягабят базарынын инщисардан фяргини эюстярир. 
Беля ки, инщисар юзцня йахын явязедиcиляри олмайан ващид мал 
эюндяриcисидир, о, щятта узунмцддятли дюврдя мцсбят игтисади мянфяят 
ялдя етмяк имканына маликдир. Инщисарчы рягабят шяраитиндя (базара эириш 
вя базардан чыхыш сярбястдир) фирманын игтисади мянфяяти сыфыр 
сявиййясиндя гойулур. 

П=АТЖ 

МЖ 
АТЖ 

Тяляб 

МР 

О 
Бурахылышын щяжми 

Мянфяяти максимумлашдыран бурахылышын щяжми 
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Инщисарчы вя мцкяммял рягабятин базарлары таразлыгла мцгайися 
олунур (мцкяммял рягабятдяки таразлыг Шякил 17.3-дя. инщисарчы ряга-
бятдяки узунмцддятли таразлыг мцкяммял рягабятдяки узунмцддятли 
фясил 14-дя мцзакиря олунуб). Инщисарчы рягабятля мцкяммял рягабят 
арасында ики мараглы фярг вар: гцввяляринин артыг вя ялавя олмасы. 

Артыг гцввя. Базара сярбяст эириш вя базардан сярбяст чыхыш 
инщисарчы рягабят шяраитиндя щяр фирманын тяляб яйрисинин мяcму орта 
хярcляр яйрисиля кясишмясиня эятириб чыхарыр. 

Шякил 17.3. график (а)-да эюстярилир ки, бу нюгтядя бурахылан мящ-
сулун щяcми мяcму орта хярcляри минимумлашдыран мящсулун щяc-
миндян аздыр. Беляликля, инщисарчы рягабят шяраитиндя фирмалар мяcму орта 
хярcляр яйрисинин азалан сащясиндя йерляшир. Беля мцнасибятдя инщисарчы 
рягабят эцcлц олараг мцкяммял рягабятля зиддиййятляшир (контраст). 

Мяcму орта хярcляри минимумлашдыран бурахылышын щяcми фирма 
истещсалынын еффектли мигйасы адланыр. Узунмцддятли дюврдя мцкяммял 
рягабятдя фирманын истещсалы еффектли мигйас сявиййясиндя олдуьу щалда, 
инщисарчы-рягабят фирмасынын истещсал щяcми бу сявиййядян ашаьыдадыр. 
Беля щалда дейирляр ки, инщисарчы-рягабят шяраитиндя фирмалар артыг эцcя 
маликдирляр. Башга сюзля, мцкяммял рягабят шяраитиндяки фирмалардан 
фяргли олараг, инщисарчы-рягабятли фирма истещсал щяcмини артыра, щям дя 
мяcму орта хярcляри азалда биляр. 
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Шякил 17.3. Инщисарчы вя мцкяммял рягабятин базарлары 
 

Сон хярcляря ялавя етмяк. Мцкяммял рягабят иля инщисарчы 
рягабят арасындакы икинcи фярг – гиймят вя сон хярcлярин нисбятидир. 
Рягабятли фирма цчцн ямтяянин гиймяти сон хярcляря бярабярдир (шякил 
17.3. график (б)). Инщисарчы рягабят цчцн гиймят сон хярcляри ашыр (шякил 
17.3. график (б)). Беля ки, фирма щямишя бир гядяр базар цзяриндя 
щюкмранлыьыны сахлайыр. 

Сон хярcляр цзяриндя ялавя гиймят сярбяст эириш вя сыфыр мянфяятля 
разылашдырылырмы? Сыфырлы мянфяят о демякдир ки, ямтяянин гиймяти ясла сон 
хярcлярля йох, мяcму орта хярcляря бярабярдир. Щягигятян, узунмцддятли 
таразлыгда инщисарчы-рягабятли фирмалар мяcму орта хярcлярин азалан яйриси 
цзяриндя йерляширляр, беля ки, сон хярcляр мяcму ортадан аздыр. Беляликля, 
гиймят мяcму орта хярcляря бярабярдир,лакин о, эяряк, сон хярcлярдян 
йухары олсун эяряк. 

Ямтяянин гиймятинин вя сон хярcлярин беля нисбяти яслиндя 
мцкяммял рягабят базарында вя инщисарчы-рягабят базарында ишляйян 
фирмаларын фярглянмясидир. Тясяввцр един ки, сиз фирманын менеcериня 
ашаьыдакы суалла мцраcият едирсиниз: «Сиз истяйирсинизми бу саат гапы 
ачылсын вя ичяри бир алыcы эириб сизин мящсулунузу cари гиймятля алмаг 
истясин?». Мцкяммял рягабятдя фирманын менеcери cаваб верярди ки, 
ону ялавя алыcы марагландырмыр. Она эюря ки, ямтяянин гиймяти дягиг 
олараг сон хярcляря бярабярдир. Ялавя мящсулун ялавя ващидинин 
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мянфяяти сыфыра бярабярдир. Бунун яксиня олараг, инщисарчы рягабятли фирма 
щямишя чалышыр ки, йеня бир ялавя алыcысы олсун. Беля ки, гиймятин сон 
хярcляри ашмасы, гойулан гиймятля сатылан ялавя мящсул ващидинин 
мянфяятинин артмасы демякдир. Бир тядгигатчынын гейд етдийи кими, 
инщисарчы рягабят базарында «сатыcы алыcыларына анадан олма эцнцня ачыг 
мяктуб эюндярмяйи щеч вахт йаддан чыхармыр». 

 

Инщисарчы рягабят вя cямиййятин эцзяраны 
Инщисарчы рягабят базарынын нятиcялярини cямиййят неcя гиймятляндирир? 
Базар фяалиййятинин нятиcялярини йахшылашдырмаьа сийасятчилярин имканы 
вармы? Бу суаллара садя cаваб мювcуд дейил. 

Истещсалчы рягабят базарынын еффектсиз мянбяляриндян бири – сон 
хярcляря ялавя едилянляр она эятириб чыхарыр ки, истещсалын сон хярcлярини 
ямтяядян йухары гиймятляндирян бир нечя истещлакчылар (лакин гиймятдян 
ашаьы йох) онун алышындан имтина едирляр. Беляликля, инщисарчы-рягабят базары 
инщисарчы гиймят ямяляэялмясинин типик  иткиляриля характеризя олунур (фясил 15). 

Бу проблемин асан щялли мювcуд дейил. Сон хярcляр ясасында гий-
мятлярин мяcбури ямяляэялмяси фирмаларын бцтцн истещсалчыларыны – 
дифференсиаллашмыш ямтяя эюндяриcилярини дювлят тянзимлямяси зярури едир. 
Лакин ейни ямтяялярдян о гядяр эениш йайылыб ки, инзибати аьырлыьы дювлят 
тянзимлямясиля арадан галдырмаг мцшкцлляшярди. 

Бундан башга, инщисарчы-рягабятли фирмаларын фяалиййятиня мцдахиля 
сяйи тябии инщисарларын низамланмасында олан проблемлярин мейдана 
чыхмасыны доьурур. Мясялян, ня гядяр ки, фирмаларын инщисарчы-рягабят 
базарында алдыглары мянфяят сыфырдыр, бир о гядяр гиймятляри сон хярcляр 
сявиййясиня ендирмяк тяляби мцяссисялярин фяалиййятини зийанла ишлямяйя 
сцрцклямяк демякдир. Фирмалары бизнесдя сахламаг цчцн эяряк 
щюкумят зийанлары юдясин, демяли,бунун цчцн верэиляри галдырмалыдыр. 
Айдындыр ки, сийасятчиляр танынмамыш сайлар арасындан сечмяляр апарараг 
сярбяст щярякятля инщисарчы гиймят ямяляэялмялярин еффектсизлийиля 
барышмаьы цстцн санаcаглар. 

Инщисарчы рягабятин иcтимаи нюгтейи-нязярдян еффектинин ашаьы 
олмасынын бир сябяби дя базарда фирмаларын сай проблемидир. Биз ону 
базара эиришля ялагядар хариcи еффектлярин терминляриндя эюрцрцк. Щяр дяфя, 
ня вахт ки, йени фирма базара эирмяк мягсядяуйьунлуьуну тящлил едир, о, 
истисна олараг мянфяятин потенсиал сявиййядя олдуьуну гиймятляндирир. 
Лакин онун базара дахил олмасы ани олараг эюзя чарпыр (екстерналийа). 

- Мящсулун чешидляринин артырылмасынын хариcи еффекти. Ня гядяр ки, 
базарда йени мящсулун йаранмасы иля ялагядар бир нечя истещлакчы 
артыглыьы, мейдана чыхыр, базара эиришля ялагядар мцсбят екстерналийа юз 
йерини тапыр. 
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- Алыcыларын «гамарланмасынын» хариcи еффекти. Йени рягиблярин 
мейдана эялмяси «кющнялмишляр» тяряфиндян бир нечя истещлакчыларын вя 
мянфяятин азалмасы демякдир: екстерналийа йеринин мянфи олдуьу билинир. 

Беляликля, инщисарчы-рягабят базарына йени фирмаларын дахил олмасы 
щям мцсбят, щям дя мянфи хариcи еффектля мцшайият олунур. Онларын 
ящямиййятиндян асылы олараг инщисарчы-рягабят базарына йа олдугcа аз, 
йа да , олдугcа бол ямтяя нювляри тягдим олунур. 

Екстерналийанын чямиййятин инщисарчы рягабятин сявиййясиля 
мцяййян олунур. Мящсулун мцхтялифлийиндян йаранан хариcи еффект йени 
фирмаларын тяклиф етдийи малларын базарда ишляйян фирманын малларындан 
фярглянмяси нятиcясиндя мейдана чыхыр. Алыcыларын екстерналийасы 
(гамарланмасы) фирмаларын (щансы ки,  щямишя ялавя мящсул ващидинин 
сатышыны артырмада чалышырлар) сон хярcляри ашан гиймятляр гойулмасы иля 
ялагядардыр. Яксиня, ня гядяр ки, мцкяммял рягабят шяраитиндя фирмалар 
идентик ямтяяляр истещсал едир вя щям дя гиймят сон хярcляря бярабяр 
олан сявиййядя тяйин едилир,,мящсулун мцхтялифлийинин хариcи еффекти вя 
алыcыларын «гамарланмасы» баш тутмайаcаг. 

Нящайят, еффективлик нюгтейи-нязяриндян биз беля бир нятиcяйя 
эялирик ки, инщисарчы рягабят базарлары ачыг-айдын мцкяммял рягабятля 
айаглаша билмирляр. Йяни инщисарчы рягабят шяраитиндя «эюрцнмяйян ял» 
цмуми артыглыг тямин етмяк игтидарында дейил. Лакин ня гядяр ки, беля 
базарын еффективсизлийи дягиг юлчцйя мяруз галмайан олдугcа, инcя 
субстансийа – инщисарчы рягабят нятиcяляринин йахшылашдырылмасына 
истигамятлянян дювлят сийасятинин садя игтисади методу мювcуд дейил. 

 

Реклам 
Сиз истяр гязет охуйаркян,истярся дя телевизор верилишляриня бахаркян, 
йахуд автомобилдя йол эедяркян- бу вя йа башга мцхтялиф формаларда 
бялкя дя щяр дягигядян бир рекламла цзляширсиниз. Реклам – инщисарчы 
рягабятин тябии елементидир. Сон хярcлярдян йухары гиймятля 
дифференсиаллашмыш (мцхтялиф) ямтяя тяклиф едян фирма, чохлу сайда алыcы 
cялб етмяк цчцн мяcбурдур ки, рекламдан истифадя етсин. 

Рекламын щяcми ямтяянин характериндян асылы олараг дяйишир. Хейли 
дяряcядя дифференсиаллашмыш (мцхтялиф) истещлакчы ямтяяляри (ресептсиз 
бурахылан дярманлар, ятирляр, зяиф алкоголлу ичкиляр, цзгырхан лезвалар, гуру 
сящяр йемякляри, йахуд ев щейванлары цчцн йем) сатан фирмалар, адятян, 
реклама мяcму сатышын 10-20%-ни хярcляйирляр. Истещсал тяйинатлы (буруг 
гурьусу, дязэащлар, рабитя пейкляри) мящсул истещсалчы фирмаларынын бцд-
cяляри олдугcа мящдуддур. Бязи фирмаларын ися щямcинс мящсул эюн-
дяриcиляринин (буьда, арахис, йахуд хам нефт), цмумиййятля, реклама ещ-
тийаcлары йохдур. Америка игтисадиййатында реклама олан хярcляр ком-
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панийанын цмуми эялирляринин тягрибян 2%-ны, йахуд 100 милйард доллар 
тяшкил едир. 

Реклам формалары cцрбяcцр олур. Реклама чякилян хярчлярин 
йарысына эядяри – гязетлярдя вя cурналларда сящифялярин алынмасына, 
цчдян бири теле вя радио рекламлара хярcлянир. «Галыглар» рабитя вя хариcи 
рекламлара (мяс. байрамларда бурахылан аеростатлара) истигамятляндирилир. 

 

Реклам щаггында мцбащисяляр (Дискуссийа) 
Реклам нядир – ресурсларын бош йеря иткисидирми, йахуд лазымлы иcтимаи 
функсийаны йериня йетирирми? Рекламын иcтимаи дяйяринин 
гиймятляндирилмяси кяскин мцбащисяляр доьурур. Рекламын тянгидчиляринин 
вя тяряфдарларынын (адептляринин) мювгелярини нязярдян кечиряк. 

Рекламын тянгиди. Рекламын тянгидчиляри беля тясдиг едирляр ки, 
онун ясас мягсяди – ящали зювгцнцн манипулйасийа едилмясидир. 
Рекламын чох бюйцк щиссяси информасийадан чох психолоcи характер 
дашыйыр. Мисал олараг щяр щансы бир зяиф алкоголлу ички маркасынын типик 
телевизийа рекламыны нязярдян кечиряк. Орада щяр шейдян яввял, ичкилярин 
ня гиймяти, ня кейфиййяти щаггында мялумат верилмир. Реклам ролики 
(дийирcяйи) бизя ялляриндя ички банкалары олан бир груп хошбяхт cянc 
инсанлар нцмайиш етдирир. Рекламын мягсяди шцурлу сурятдя тамашачылара 
(яcяр телепатик дейился) мцраcияти ютцрмякдир. «Сизин чохлу сайда 
достунуз ола биляр вя еляcя дя хошбяхт ола билярсиниз, яcяр сиз бизим 
ичкиляри алсаныз!». Тянгидчиляр тясдиг едирляр ки, беля реклам истяйин щяйата 
кечирилмясиня йюнялдилир, щансы ки, башга cцр садяcя олараг, ола билмязди. 

Тянгидчиляр тясдиг едирляр ки, реклам рягабятин гаршысыны алыр, ону 
дайандырыр. Рекламын тяшкилатчылары чалышырлар ки истещлакчылары  онларын тяклиф 
етдийи ямтяялярин яслиндя олдуьундан гат-гат йцксяк дяряcядя бир-
бириндян фярглянмясиня инандырсынлар. Мящсулун фяргли cящятляринин 
гавранмасыны кяскинляшдиряряк вя мцяййян маркайа щявясин 
формалашдырылмасына сябяб олараг, реклам алыcылары аналоcи ямтяялярин 
гиймятляриндя олан фяргя фикир вермяйя тящрик едир вя фирма тяляб яйрисинин 
ян аз еластиклийиндя  хярcляря cюря йцксяк ялавя мянфяят ялдя едир. 

Рекламын горунмасы. Рекламын тяряфдарлары щесаб едирляр ки, 
онун ясас мягсяди истещлакчылары ямтяя щаггында информасийа иля тямин 
етмякдян ибарятдир. Реклам ямтяянин гиймяти, йени мящсулун мейдана 
cялмяси вя тиcарят обйектляринин йерляшмяси щаггында хябяр верир. 
Информасийа истещлакчылара шцурлу сурятдя зярури олан ямтяяни сечмяйя 
шяраит йарадыр, беляликля, базар ресурсларынын еффекти артыр. 

Реклам горуйуcулары беля щесаб едирляр ки, о, рягабятин интенсив-
лийини артырыр. Беля ки, реклам базарда фяалиййят cюстярян бцтцн фирмаларын 
истещлакчыларыны мялуматландырыр, алыcыларын гиймят фяргиндян няф ялдя едя-
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cякляриня имкан верир. Беляликля,фирманын базарда  щюкмранлыьы азалыр. 
Бундан башга, реклам йени фирмаларын базара эирмясини асанлашдырыр, 
беля ки, о, истещлакчылары фирмаларын реализя олунмайан мювcуд 
ямтяяляриня cялб едир. 

Вахт ютдцкcя сийасятчиляр беля нятиcяйя эялирляр ки, реклам 
щягигятян рягабятин сявиййясинин артмасына сябяб олар. Мисал цчцн, 
эютцряк еля вякилляр, щякимляр, ясзачылар кими пешякар груп 
нцмайяндяляринин фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясини. Кечмишдя 
онларын пешякар тяшкилатлары вар гцввясиндян истифадя едиб дювляти 
инандырырдылар ки, бу сащяйя реклама гадаьа гойулсун, она эюря ки, 
реклам пешякар етикайа зиддир. Сон илляр, тяяссцф ки, беля фикир 
формалашмышдыр ки, рекламын гадаьасынын ясас еффекти – рягабятин 
мящдудиййятидир. Пешякар хидмятляр щаггында истещлакчыларын 
мялуматландырылмасына гойулан гадаьалар ляьв олунду. 

 
Практиум 
Реклам вя малларын гиймяти 
Реклам ямтяянин гиймятиня ня кими тясир эюстярир? Яэяр бир тяряфдян, 
реклам истещлакчылары ямин едир ки, бязи ямтяяляр аналоъи мящсуллардан 
хейли фярглянирляр, бу заман фирманын тяляб яйриси еластиклийини итирир, 
рягабятин эярэинлийи азалыр, мал эюндярянляр ися даща йцксяк гиймят 
гоймаьа имкан ялдя едирляр. Башга тяряфдян, реклам даща уcуз 
гиймятля тяклиф едян фирмаларын ахтарышларыны асанлашдырыр, еляcя дя тяляб 
яйрисинин эярэинлийи артыр, тяляб яйриси даща да еластикляшир ки, бу да 
ямтяяляря гиймятин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. 

1972-cи илдя дярc олунмуш «Journal of Law and Economics» 
мягалядя игтисадчы Ли Бенхем рекламын ролуна ики cцря йанашманы тящлил 
етмишдир. 1960-cы иллярдя АБШ-ын мцхтялиф штатларында мящсулун вя 
оптиклярин хидмятляринин рекламына нисбятян олдугcа фярглянян гайдалар 
фяалиййят эюстярирди. Бязи штатлар эюзлцклярин вя эюзцн йохланмасы рек-
ламына иcазя верир, бязиляри гадаьа гойурдулар. Мясялян, Флорида Штатынын 
пешякар оптикляр тяряфиндян бяйянилян интузиазмла рекламы щаггында 
ганун ашаьыдакы кими сяслянир: 

Фирманын, йахуд ширкятин щяр щансы шяхси цчцн бирбаша, йахуд 
долайы васитялярля, мцяййян вя гейри-мцяййян гиймятля кредит шяртляринин 
эюстяришиня ясясян,  ейняклярин саьанагларыны, шцшялярини корректя едян, 
комплектляшдирян оптиклярин щяр cцря хидмят рекламы гануна зиддир. 

Л.Бенхем штатларын ганунларындакы фяргляриндян рекламын тяряф-
Дашларынын вя тянгидчиляринин мювгелярини ясасландырмаг цчцн истифадя 
етмишдир. Нятиcяляри олдугcа йахшы тяяссцрат баьышлайыр. О штатларда, щансы 
ки, реклама гадаьа мювcуддур, о йерлярдя бир cцт ейняйин орта гиймяти 
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33$ тяшкил етмишдир. Бу гиймят чох да аз олмайыб 1963-cц илдяки кими 
эюрцня биляр. Мцасир гиймят щаггында тясяввцр етмяк цчцн ейняйин 
гиймятини бешя вурмаг лазымдыр. Мящдудиййят олмайан штатларда ейняйин 
орта гиймяти 26$ тяшкил етмишдир. Беляликля, реклам нятиcясиндя орта гиймят 
20% ашаьы дцшмцшдцр. Ейнякляр базарында вя бир чох башга базарларда, 
реклам рягабятя эятириб чыхарыр вя истещлак гиймятляринин ян ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур. 

 

Реклам кейфиййят щаггында хябярдарлыг кими 
Рекламын бир чох нювляри реклам олунан ямтяяляр щаггында мящдудиййят 
дашыйыр. Фярз едяк ки, щяр щансы бир фирма базара нащар цчцн тязя гуру 
йемяйин тягдиматына щазырлашыр. Илк юнcя типик реклам йцксяк юдянишли 
танынмыш актйорун иштаща иля нащар етдийи вя ону тярифлядийи эюрцнтцлярдя 
ибарят и олаcаг. Беля реклам мцраcияти юз-юзлцйцндя щансы информасийаны 
дашыйыр? 

Рекламын горуйуcулары ямин едирляр ки, бу cцр реклам щягигятян 
истещлакчылара мящсулун кейфиййятини гиймятляндирмяйя имкан верир. 
Фирманын реклама хейли пул хярcлянмясиня щазыр олмасы юз-юзлцйцндя 
истещлакчылар цчцн тяклиф олунан ямтяялярин кейфиййятинин йцксяк олмасына 
хябяр вя ишаря кими баша дцшцлцр. 

Фирманын ики формасыны нязярдян кечиряк – пост вя келлогг. Щяр бир 
компанийада бир гуту сящяр йемяйинин планлашдырылмыш гиймяти 3$ тяшкил 
едян гуру сящяр йемяйинин ресепти щазырланыб. Фярз едяк ки, гуру сящяр 
йемяйинин сон истещсал хярcляри сыфыра бярабярдир, беля ки, мянфяят-3$. 
Щяр компанийа билир ки, яэяр о, реклама 10 млн.$ хярcляйярся , онда 
йенилийи сынагдан кечирмяйя арзу едян 1 млн. истещлакчы ялдя едяcяк. Вя 
щяр компанийайа мялумдур ки, яэяр алыcыларын йени сящяр йемяйи хошуна 
эялярся, онлар ону бир дяфя йох, бир нечя дяфя алаcаглар. 

Пост компанийасынын гярарыны нязярдян кечиряк. Компанийанын 
апардыьы маркетинг тядгигаты эюстярир ки, истещлакчылар онун сящяр 
йемяйинин кейфиййятини кафи гиймятляндирирляр. Щярчянд ки, реклам 
сайясиндя о, 1 млн. алыcыларын щяр бириня 1 пачкадан сата билярди, лакин 
алыcылар баша дцшяcякляр ки, гуру сящяр йемяйи бир о гядяр йахшы дейил вя 
ондан цз дюндяряcякляр. Пост гярара алыр ки, 10 млн.$ щяcминдя 
реклама хярc етмяк мягсядяуйьун дейил, беля ки, компанийанын 
мянфяяти 3 млн.$ анcаг ола биляр. Фирма реклам щаггында фикирляшмя-
йяряк  йени ресепт ахтарышы цчцн  юз ашбазларыны эерийя мятбяхя чаьырыр. 

Башга тяряфдян, келлогг билир ки, онун гуру сящяр йемяйи чох 
йахшыдыр. Ким ки, ону сынагдан кечирир, щяр ай бир пачкадан илин ахырына 
кими алаcаг. Беляликля, реклама гойулан 10 млн.$, цмуми мяcму сатышы 
36 млн.$ чатаcаг. Реклам ялверишлидир, беля ки, келлогг кейфиййятли ямтяя 
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тяклиф етдийиня эюря истещлакчылар тяряфиндян мцтямади олараг алынаcаг. 
Фирма реклам компанийасынын ишлямяси щаггында гярар гябул едир. 

Инди биз щяр фирманын фяалиййятини нязярдян кечирдийимиз вахты эялин 
алыcыларын давранышыны тящлил едяк. Биз  ямин етмяйя чалышдыг ки, 
истещлакчылар йени гуру сящяр йемяйини рекламдан мялумат аландан 
сонра сынагдан кечиряcякляр. Лакин беля давраныш сямярялидирми? 
Истещлакчы йени гуру сящяр йемяйини сатыcы реклам компанийасына 
башладыьына эюрями сынагдан кечирмялидир? 

Бяли, алыcыларын беля давранышы бизим тяряфдян сямяряли гиймятлян-
дирилир. Келлогг юз ямтяясинин кейфиййятиня ямин олдуьу цчцн реклам 
компанийасынын эенишлянмясиня гярар верир, ейни вахтда пост рекламдан 
имтина едир. Беля ки, баша дцшцр ки, онун сящяр йемяйинин кейфиййяти орта 
вязиййятдян йухары дейил. Келлоггун реклама хярc бурахмасына щазыр 
олмасы истещлакчылара йени гуру сящяр йемяйинин йцксяк кейфиййятдя 
олмасына сигналдыр. Щяр бир алыcы сярбяст олараг мцлащизя едир: «Гулаг ас, 
Келлогг Компанийасы гуру сящяр йемяйинин рекламына бу гядяр пул 
хярcляйирся, бу щягигятян дадлы гида олмалыдыр». 

Ян чох тяяccцблц одур ки, рекламын мязмуну хцсуси ящямиййят 
кясб етмир. Истещлакчыларын кейфиййят щаггында хябярдар олмасы цчцн 
Келлогг-ун реклам компанийасына башламасы кифайят едир. Бу щалда 
реклам еланларында дейилир вя беля ваcиб дейил, башлыcасы, мялумдур ки, 
реклам – бу олдугcа бащалы зювгдцр. Яксиня, реклам компанийасынын 
игтисади еффектлийи арзу олунандан хейли узагдадыр. Бизим мисалда, яэяр 
реклам компанийасынын бцдcяси 3 млн.$ ашаьы олсайды, онун кечирилмяси 
щаггында  щям келлогг вя щям дя пост гярар гябул едя билярди. 
Ямтяянин кейфиййяти щаггында истещлакчыларын бир нятиcяйя гялмяси  цчцн 
реклам фактынын юзц ейни вахтда кифайят олаcаг имканы итирилярди. Бир 
мцддятдян сонра истещлакчылар садяcя олараг уcуз реклама етинасызлыг 
эюстяряряк ящямиййят вермяйяcякляр. 

Бу нязяриййя ону изащ едир ки, ня цчцн фирмалар реклам роликляриндя 
иштиракына эюря чох бюйцк гонорарлар юдяйирляр, лакин  танынмыш актйорлар 
цчцн ящямиййятли олан информасийалар тягдим олунмур. Информасийада 
ясас шярт рекламын мязмуну йох, анcаг ону нцмайиш етдирмя факты вя 
онун дяйярлилийидир. 
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Тиcарят маркалары 
Реклам фирманын гейдиййатдан кечмиш тиcарят (брендлярля) маркалары иля 
сых ялагядардыр. Яксяр базарларда ики тип фирма олур. Бязи фирмалар цмуми 
танынмыш гейдиййатдан кечян тиcарят маркасы олан мямулат сатырлар, ейни 
вахтда башгалары – субститлярля – эенериклярля (маркалы препаратлардан 
тюряйян) алвер едирляр. Мясялян, типик аптек ряфляриндя сиз бир сырада Байер 
фирмасындан аспирин вя аспирин щяблярини, йахуд аз танынан истещсалчынын 
асетилсалис туршусуну тапа билярсиниз. Типик гастрономун пиштахтасында 
щям «Пепси», щям дя аз танынан сяринляшдириcи ичкиляр дцзцлмцшдцр. 
Адятян фирма – бренданын сащиби реклама хейли вясаит айырыр вя мящсула 
йцксяк гиймят гойур. 

Тиcарят маркаларынын ящямиййятиня эялдикдя, игтисадчыларын мцнаси-
бятляри ейни дейил. Инди тянгидчилярин вя брендинг (фирма) тяряфдарларынын 
мювгелярини нязярдян кечиряк. 

Тянгидчиляр эюстярирляр ки, ямтяянин мяшщур адамын ады иля баьлы 
олмаьы, истещлакчыларда еля фикир йарадыр ки, эуйа бу ямтяя аналоъи 
ямтяядян хейли фярглянир. Яслиндя ися кейфиййятдя мящсуллар бир-бириндян 
аз фярглянирляр. Яксяр щалларда практики олараг ямтяя – эенерик 
патентляшян ямтяядян фярглянмир. Бренд ады иля мяшщур ямтяяляря 
алыcыларын бюйцк мигдарда пул юдямяйя щазыр олмасы – тянгидчилярин 
фикринcя, рекламын тясири нятиcясиндя мейдана эялян алыcыларын 
емосийасыдыр. Инщисарчы рягабят нязяриййясинин йарадыcыларындан бири олан 
Едвард Cемберлин щесаб едир ки, щюкумят тиcарят маркаларынын тятбиг 
олунмасына мане олмалыдыр вя онларын сащибляринин мцстясна щцгугларыны 
ляьв етмялидир. 

 

Лойалалыжыларын сон сюзц 

Пящриз. 
Пепси 

Чай липтон 
бузла… 

Липтон… 
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Бир сыра игтисадчылар щесаб едирляр ки, брендляр истещлакчылара 
зяманяти олан йцксяк кейфиййятдя алынан ямтяяляр тягдим едирляр. Бу 
фикрин ясасландырылмасы цчцн адятян ики бир-бириля баьлы аргумент истифадя 
олунур. Биринcи, тиcарят маркалары мящсулун кейфиййятиня эюря истещлакчылары 
информасийа иля тямин едирляр. Икинcиси, бренд ямтяя кейфиййятинин йцксяк 
сявиййядя сахланмасы цчцн фирманы щявясляндирир. Беля ки, фирма 
малиййяcя истещлакчылар тяряфиндян онун етибарынын (шющрятинин) 
галдырылмасында мараглыдыр. 

 
Нятиcя  
Маркасына эюря ян танынмыш адлардан бирини йада салаг: щамбурэерляр 
«Ms Donald’s». Тясяввцр един ки, сиз йад бир шящярдясиниз вя йемяк 
истяйирсиниз. Сизин гаршынызда ресторан Ms Donald’s вя онунла бир сырада – 
йерли кафе. Щансына эирмяк истяйярсиниз? Ола билсин йерли кафедя бир гядяр 
уcуз гиймятля эюзял сящяр йемяйи тяклиф едилир, лакин буну билмяк цчцн 
маса архасында отурмаг лазымдыр. Яксиня, Ms Donald’s чох шящярлярдя 
мцтляг кейфиййятcя ейни олан гида мящсуллары тяклиф едир. Беляликля, бренд 
ялдя олунанларын кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя истещлакчылара 
кюмяк едир. 

Ms Donald’s тиcарят маркасы ямин едир ки, компанийа – сащиб 
мящсулун кейфиййятинин артырылмасында мараглыдыр. Мящсулун вя 
йемяклярин кейфиййяти щаггында негатив информасийа бренд сащибляри цчцн 
юлдцрцcц зярбядир. Щяр щансы бир инсиденд Ms Donald’шын илляр бойу 
газандыьы имиcиня олдугcа бюйцк зяряр вурур. Кейфиййятсиз мящсуллар 
сатылан ресторанларда, еляcя дя бцтцн юлкя цзря фирма мцяссисяляриндя 
сатышын щяcми азалаcаг. Башга тяряфдян, яэяр ейни щал йерли кичик бир 
ресторанда баш версяйди, онун сащиби, шцбщясиз зийана дцшяcякди, лакин 
онун итирдийи  мянфяят Ms Donald’sда цмуми баш верян иткилярля 
мцгайисяйя эялмяз. Ейни заманда Ms Donald’s-ын ишчи етибарынын 
мющкямляндирилмясинин вя мящсул кейфиййятинин гяти нязарятини апармаг 
цчцн санбаллы ясаслары вар. 

Беляликля, тиcарят маркалары щаггында мясяляляр цзря топланан де-
батлар брендин истещлакчылары тяряфиндян эюстярилян етибарлы тюрямя 
ямтяяляря нисбятян хейли  сямяряли олур. Тянгидчиляр беля фикирдядирляр ки, 
неcя олдуьу кими, тиcарят маркалары – истещлакчыларын реклама олан 
иррасионал реаксийасынын нятиcясидир. Брендин тяряфдарлары ямин едирляр ки, 
истещлакчыларын мяшщур адла ялагядар олан мящсулу истещлакчыларын там 
ясаслары вар  йцксяк гиймятля алмаэа. Беля ки, онлар мящсулун йцксяк 
кейфиййятдя олмасына зяманят алырлар. 
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Фясил 18 

ИСТЕЩСАЛ  АМИЛЛЯРИ  БАЗАРЛАРЫ 
 
 
 
 
 
Истещсал амилляри базары, ямяк, торпаг вя капитал базарларыны ящатя едир. 
Бунлардан щяр биринин мадди немятляр вя хидмятляр истещсалында юзцня 
мяхсус ролу, характерик cящятляри вя хцсусиййятляри вардыр. Она cюря дя, 
игтисади нязяриййя елми щяр бир амилин, онун эятирдийи эялирин мащиййятиндя 
баш верян кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляринин мцгайисяли тящлилиня 
хцсуси ящямиййят верир. 

Одур ки, тядгигата щяр шейдян юнcя ямяйин мащиййятинин арашдырыл-
масындан башланылыр. Бу, тамамиля тябиидир. Чцнки бцтцн немятлярин 
мянбяйи вя йарадыcысы олан ямяк илкин истещсал амилидир. Онун эятирдийи 
эялирин кямиййяти бир чох амиллярля баьлыдыр. Фикримизин там айдынлыьына наил 
олмаг цчцн ямякля баьлы садя просеслярин шярщиндян башлайаг. Ишчи 
тящсилли оланда, онун эялиринин кямиййятини хейли дяряcядя сечдийи фяалиййят 
нювц мцяййян едир. Яэяр о, програмчы ишиня дцзялирся, 
автойанаcагдолдурма ишчисиндян чох ямяк щаггы алыр. Буну щеч бир 
ганун вя етик принсип мцяййян етмир. Онда мцхтялиф групларын эялир 
сявиййясини ня мцяййян едир? 

Ади бир ишчинин эялири нящянэ игтисади панорамда чох кичик дамладыр. 
Тясяввцр един ки, щяля 1999-cу илдя АБШ ящалисинин мяcму эялири 8 
трилйон доллара йахын олмушдур. Америкалыларын бу эялири мцхтялиф 
дахилолмалардан ямяля эялир: эялирлярин дюрддя цч щиссяси ямяк щаггы вя 
ялавя эцзяштляр формасында ялдя олунур. Йердя галан щисся – торпаг 
сащибляринин, аваданлыг, бина, гурьу вя с. кими капитал мцлкиййятчиляринин 
эялирляри, йяни рента, мянфяят вя фаиз формасындадыр. Онда, эялин эюряк, 
щямин эялирлярин щяcмини ня мцяййян едир? Няйя эюря тяшкилатларын бязи 
ямякдашлары юз коллегаларына нисбятян даща чох ямяк щаггы алырлар; нийя 
бязи капитал мцлкиййятчиляринин мянфяяти даща йцксякдир? Ня цчцн 
програмчы йанаcагдолдурма стансийасы ишчиляриня нисбятян чох газаныр? 

Бцтцн мясяляляря ятрафлы вя елми ясасландырылмыш cаваб вермяк 
цчцн тяляб вя тяклифин мцгайисяли тящлилиня мцраcият едяк. Ямяк, торпаг 
вя капитала тяляб фящлялярин, торпаг сащибляри вя капитал мцлкиййятчиляринин 
эялирлярини мцяййян едир. Беляликля, гаршыйа гойулан мясяляляри cаваб-
ландырмаг цчцн щямин хидмят базарларына тягдим олунанларын характерик 
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cящятлярини тящлил етмяк лазымдыр. 
Бу мягсядля щяр шейдян яввял истещсал амилляри тящлилинин нязяри 

ясасларыны нязярдян кечиряк. Хатырладаг ки, истещсал амилляри дедикдя, 
ямтяя вя хидмятляр истещсалы цчцн истифадя олунан ресурслар, йяни ямяк, 
торпаг вя капитал баша дцшцлцр. Онда програм тяминатынын щазырланмасы 
иля мяшьул олан фирма йени компüтер програмы йарадыр, програмчыларын 
вахтындан (ямяк), бинанын йерляшдийи физики мякандан (торпаг), бина вя 
компйутер аваданлыьынын юзцндян (капитал) истифадя едир. Ейниля 
йанаcагдолдурма стансийасы ися бензин сатыр, бу заман ишчилярин 
вахтындан (ямякдян), физики мякандан (торпагдан), чян вя насосдан 
(капиталдан) истифадя олунур. Бу истещсал амилляри базары ямтяяляр 
базарына хейли охшаса да, онлар бир сыра фяргли хцсусиййятя маликдир. Йяни 
истещсал амилляриня тяляб илкин тялябдир. Демяли, фирманын истещсал 
амилляриня тяляби мцяййян ямтяя бурахылышынын щяcми щаггында 
гярарындан иряли эялир. Програмчылара тяляб програм тяминаты тяклифи планы 
иля, автойанаcаг долдурма стансийасы ишчиляриня тяляб ися бензин тяклифиля 
гырылмаз сурятдя баьлыдыр. 

Бурада тялябин детерминантыны тящлил едяк; рягабятдя олан вя 
максимум мянфяят ялдя етмяйя чалышан фирманын истещсал амилляринин 
зярури щяcми щаггында гябул етдийи гярары нязярдян кечиряк. Юнcя тящлиля 
ямяйя олан тялябин юйрянилмясиндян башлайаг. Ямяк истещсалын мцщцм 
амилидир. Беля ки, фящляляр Америка игтисадиййатында йарадылан мяcму 
эялирин чох щиссясини ямяк эялири шяклиндя алырлар. Бу ону cюстярир ки, ямяк 
базарынын фяалиййят принсипляри башга истещсал амилляри базарында да 
билаваситя истифадя олунур. 

Бу бахымдан истещсал амилляри базарынын нязяри ясаслары хейли 
дяряcядя ишчилярин, торпаг сащибляринин вя капитал мцлкиййятчиляринин 
эялирляринин бюлэцсцнц ачыгламаьа имкан верир. 

 

Фирманын ямяйя тяляби 
Игтисадиййатда ямяк базары башга базарлар кими тяляб вя тяклифин эцcц  иля 
идаря олунур. 18.1-cи шякилдя а графики алмайа олан тяляб вя тяклифин онун 
гиймятини неcя мцяййян етмясини cюстярир; б графики ися алма йыьанларын 
ямяйиня олан тяляб вя тяклифин ямяйин гиймятини, йахуд кянд тясяррцфаты 
фящляляринин ямяк щаггыны неcя мцяййян етмясини нцмайиш етдирир. 
 
 
 
 
 
 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

394 

 
 
 
 

(а) Алма базары        (б)Алма йыьанларын базары 

 
Шякил 18.1. Чохтяряфли тяляб вя тяклиф 

 
Гейд етдик ки, ямяк базарынын башга базарларын яксяриййятиндян 

ясас фярги эюстярилян тялябин характериндядир. Йяни бурада ямяйя тяляб 
илкин тялябдир. Эюстярилян тялябин бюйцк щиссяси башга ямтяялярин истещсалы 
цчцн даща чевикдир. (Истещсалчыларын истифадясиндяки щазыр мящсулдан). 
Бурада муздлу ишчиляр тутан, сатыша эедян ямтяялярин истещсалы цчцн 
онларын ямяйиндян истифадя едян фирмаларын ямяйя тялябини тящлил едяркян 
ясл мащиййят цзя чыхыр. Беля ки, ямтяяляр истещсалы вя ямяйя тялябин 
гаршылыглы ялагясинин нязярдян кечирилмяси мцвазинятли ямяк щаггынын 
мцяййян едилмяси механизмини арашдырмаьа имкан верир. 

 

Рягабят габилиййятли фирманын максимум мянфяяти 
Бу проблемин шярщини вермяк цчцн алма йетишдирилмяси иля мяшьул олан 
ади фирманын тимсалында онун ямяйин кямиййяти щаггында гябул етдийи 
гярар просесини нязярдян кечиряк. Фирманын алма баьы вар вя щяр щяфтя о 
муздла тутулан алма йыьанларын сайы щаггында гярар гябул едир. Фирма 
гярар гябул етдикдян сонра онун ишчиляри дайанмадан ихтисаслары имкан 
верян гядяр алма йыьырлар. Сонра фирма мейвяни сатыр вя ишчилярин ямяк 
щаггыны юдяйир. Цмуми эялир вя ямяк щаггы арасындакы фярг фирманын 
мянфяятини йарадыр. 

Беля тящлил просесиндя ики фярзиййядян истифадя едирик. Биринcиси, фярз 
едирик ки, фирма щям алма базарында (сатыcы кими), щям дя алма йыьанларын 
ямяк базарында (алыcы кими) рягабят апарыр. Хатырладаг ки, рягабят апаран 
фирма юз ямтяясиня олдуьу кими гиймят гойур. Беля ки, алма сатан вя 
муздла алма йыьанлар тутан чохлу башга фирмалар да вардыр; лакин бир 
ширкят оланда бу, алманын гиймятиня вя фящлялярин ямяк щаггына аз тясир 
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эюстярир. Фирма беля базар шяраитиндя йаранан гиймяти вя ямяк щаггыны 
гябул едир, щям дя алма тяклифи вя юз ишчиляринин сайы барядя гярара эялир. 

Икинcиси, биз нязярдя тутдуг ки, фирма максимум мянфяят 
эютцрмяйя чалышыр. Бу щалда ону йыьыcыларын сайы вя йахуд алманын 
мигдары бир о гядяр дя марагландырмыр. Фирманы сон дяряcя йцксяк 
мянффят, йяни алма сатышындан ялдя едилян мяcму пул эялириндян истещсал 
хярcлярини чыхдыгда йердя галан фяргин чох олмасы марагландырыр. Фирманын 
алма тяклифи вя ишчилярин ямяйиня олан тяляби онун ясас мягсядиндян – 
мянфяятин максимум олмасы сяйиндян иряли эялир. 

 

Истещсал функсийасы вя ямяйин сон мящсулу 
Фирма муздлу ишчи тутмаг щаггында гярар гябул едяркян билмялидир ки, 
онун ишчиляринин сайы истещсал олунан мящсулун щяcмиля неcя баьлыдыр. 
Башга сюзля, о, йыьыcыларын сайынын йыьылан вя базара cюндярилян алманын 
мигдарына неcя тясир эюстярдийини тящлил етмялидир. Cядвял 18.1.-дя бу 
барядя мисал эюстярилир. Биринcи сцтунда фирма ишчиляринин сайы, икинcидя ися 
щяр эцн йыьылан аламынын мигдары ифадя едилмишдир. 

Илк ики сцтунда фирманын мящсул истещсал етмяк габилиййяти тясвир 
олунур. Истещсалда истифадя едилян ресурслар вя истещсал олунан мящсулун 
кямиййяти арасындакы асылылыьы якс етдирмяк цчцн игтисадчылар истещсал 
функсийасы мящфумуну ишлядирляр. Бизим мисалда «ресурслар» - алма 
йыьынлар, «мящсул» ися алмалардыр. Башга ресурслар – алма, торпаг, йцк 
машынлары, тракторлар вя с. даими сайылыр. Истещсал функсийасы эюстярир ки, 
яэяр фирма 1 ишчи тутурса, мящсулун щяфтялик йыьым щяcми 100 сентнер 
олаcаг. Яcяр фирма 2 ишчи дявят ется, онлар щяфтя ярзиндя 180 сентнер 
мейвя йыьылаcагдыр. 
 
Cядвял 18.1. 
Лазым олан ишчилярин сайы щаггында рягабятли фирманын гярары 
Ямяк 
(ишчилярин 
сайы) 

Мящсул 
(щяфтядя 
сентнер) 

Ямяйин 
сон 
мящсулу 

Ямяйин 
сон 
мящсулуну
н дяйяри 

Ямяк 
щаггы 

Сон мянфяят 

(Л) (Г) (МПЛ= 

=Г/Л) 

(ВМПЛ= 
=ПхМПЛ) 

(W) (Мянфяят= 
=ВМРЛ - W) 

0 0 0 0 500 0 

1 100 100 1000 500 500 

2 180 80 800 500 300 

3 240 60 600 500 100 

4 280 40 400 500 -100 

5 300 20 200 500 -300 

 
Истещсал функсийасынын графики 18.2-cи шякилдя верилмишдир. Бурада 
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ишчилярин сайы цфцги ох, истещсал олунан мящсулун мигдары ися шагули ох 
цзяриндя эюстярилмишдир. 

Економиксин он принсипляриндян бири будур ки, аьыллы адамлар сон 
тящлил категорийаларыны фикирляширляр. Бу щал фирманын она лазым олан ямяйин 
мигдарыны азалтмаг щаггында гярар гябул етмясинин ачарыдыр. Онда фирма 
ишчилярин сайыны 1-дян 2-дяк артырыр. Мясялян, истещсал олунан алманын 
мигдары 100-дян 180 сентнерядяк артыр. Беляликля, икинcи ишчинин сон 
мящсулу 80 сентнер тяшкил едир. 

Гейд едяк ки, муздлу ишчилярин сайынын артмасиля сон мящсул азалыр. 
Бу хцсусиййят сон мящсулун азалмасы адланыр. Баьда бир нечя йыьыcы 
ишляйяндя онлар ян йахшы алма мейвясини йыьырлар. Еля ки, ишчилярин сайы 
артыр, онда ян аз мящсул верян аьаcларын да алмалары дярилир. Онда вахт 
иткисиня йол верилир. Беляликля, мящсул йыьымында щяр бир ялавя ишчинин вердийи 
хейир азалыр. Бу сябябя эюря истещсал функсийасы ишчилярин артмасы 
цзцндян даща чох мейилли олур. 

 

Сон мящсулун дяйяри вя ямяйя тяляб 
Фирманы ня гядяр алма олмасындан даща чох онун пула мцбадилясиндян 
ялдя олунан мянфяят марагландырыр. Она эюря дя муздлу ишчилярин сайы 
барядя гярар гябул едиляркян фирма щяр шейдян яввял ишчилярин эятирдийи 
мянфяяти гиймятляндирир. Беля ки, щяр ялавя ишчинин эятирдийи мянфяят онун 
мяcму пул эялири олан газанcындан ямяк щаггыны чыхмагла щесабланыр. 

 
Шякил 18.2. Истещсал функсийасы 

 
Ишчинин фирманын цмуми эялириндя газанcыны тапмаг цчцн ямяйин 

сон мящсулуну (сентнерля юлчцлян алманы) сон мящсулун дяйяриня (пул 
ващиди иля юлчцлян) чевирмялийик. Мисалымызын тящлилини давам етдирмяк 
мягсядиля фярз едяк ки, алманын сентнери 10 доллара сатылырса, биринcи 
ялавя ишчи 80 сентнер алма истещсал едирся, мяcму эялирдя онун газанcы 
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800 доллар тяшкил едяcякдир. 
Истянилян ресурсун сон мящсулунун дяйяри ресурсун сон 

мящсулунун вя ямтяянин базар гиймятинин нятиcясидир. Cядвял 18.1-ин 
дюрдцнcц сцтунунда фирмада ямяйин сон мящсулунун дяйяри 
верилмишдир. Беля ки, рягабятли фирма цчцн базар гиймяти сабит кямиййятдир, 
сон мящсулун дяйяри ися ишчилярин сайынын артмасиля азалыр. 

Cюряк, фирма ня гядяр муздлу ишчи тутур. Фярз едяк ки, алма 
йыьанларын базар ямяк щаггы щяфтядя 500 доллар тяшкил едир. Бу щалда 
фирманын тутдуьу биринcи ишчи 500 доллар файда веряcякдир (1000 доллар 
эялирдян чых 500 доллар ямяк щаггы); икинcи ишчи 800 доллар ялавя эялир, 
йахуд 300 доллар мянфяят; цчцнcц ишчи 600 доллар ялавя эялир, йахуд 100 
доллар мянфяят веряcякдир. Дюрдцнcц ишчинин эятирдийи эялир йалныз 400 
доллар олаcаг. Беля ки, ишчинин ямяк щаггы 500 доллар олдуьу щалда, 
дюрдцнcц йыьыcынын гябул едилмяси фирманын мянфяятинин 100 доллара 
дцшмясиня сябяб оларды. Беляликля, фирма ишя йалныз цч алма йыьан гябул 
едир. 

Фирманын гябул етдийи гярары график цзяриндя нязярдян кечирмяк 
файдалыдыр. 18.3-cц шякилдя сон мящсулун дяйяри эюстярилмишдир. Яйри хятт 
ашаьы истигамятлянмишдир, она эюря ки, сон мящсул ишчилярин сайынын 
азалмасы сайясиндя азалыр. График цзяриндя базар ямяк щаггыны якс 
етдирян цфцги хятт дя эюстярилмишдир. Фирманын мянфяятини 
максимумлашдыран муздлу ишчилярин сайы ики яйри хяттин кясишмя 
нюгтясиндя щцдудланыр. 
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Шякил 18.3. Ямяйин сон мящсулунун дяйяри 

 
Бундан ашаьы мяшьуллуг сявиййяси сон мящсулун дяйяриндя ямяк 

щаггыны йцксялдир. Она эюря дя даща бир няфяр йыьыcынын ишя гябул 
едилмяси фирманын мянфяятини артырыр. Бундан чох мяшьуллуг сявиййясиндя 
сон мящсулун дяйяри ямяк щаггындан аз олур. Чцнки сонунcу ишчи 
мянфяят эятирмир. Беляликля, фирма мянфяяти максимум сявиййяйя 
чатдырмаг цчцн о щяддя гядяр ишчи тутур ки, ямяйин сон мящсулунун 
дяйяри ямяк щаггынын сявиййясиня бярабяр олсун. 

Мянфяяти максимума чатдыран муздлу ишчилярин тутулмасы страте-
эийасынын тящлили рягабятли фирманын ямяйя тяляб нязяриййясини тяклиф 
етмяйя имкан верир. Хатырладаг ки, фирманын ямяйя тяляб яйриси щяр бир 
няфярин ямяк щаггы имканында онун ямяйя олан тялябини эюстярир. Фирма 
ямяйин кямиййятини о щяддя сахлайыр ки, сон мящсулун дяйяри ямяк 
щаггына бярабяр олур (шякил 18.3). Беляликля, сон мящсулун дяйяр яйриси 
рягабятли фирманын мянфяятини максимумлашдыран ямяйя тяляб яйрисидир. 

 

Ямяйя тяляб яйрисинин яйрилийини доьуран сябяб нядир? 
Инди биз билирик ки, ямяйя тяляб яйриси ямяйин сон мящсулунун дяйяр 
кямиййятинин дяйишмясини якс етдирир. Щямин яйринин мцмкцн гядяр 
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щярякятинин бязи сябяблярини нязярдян кечиряк. 
Мящсулун дяйяри. Сон мящсулун дяйяри истещсал едилян сон 

мящсул щяcминин гиймятиня бярабярдир. Беляликля, ямтяянин гиймяти 
дяйишяндя сон мящсулун дяйяри дя дяйишир, щямчинин ямяйя тяляб 
яйрисинин яйилмяси баш верир. Мясялян, алманын гиймятинин артмасы щяр бир 
мейвя йыьан ишчи ямяйинин йаратдыьы сон мящсулун дяйяринин йцксялмяси 
демякдир. Бунунла да базара алма эюндярян фирма тяряфиндян ямяйя 
тяляб артыр. Щям  дя яксиня, алманын гиймятинин азалмасы сон мящсулун 
дяйяринин ашаьы дцшмясиня вя ямяйя тялябин ихтисарына сябяб олур. 

Технолоъи дяйишикликляр. 1968-cи илдян 1998-cи илядяк олан дюврдя 
америка фящлясинин бир саат ярзиндя орта щесабла истещсал етдийи мящсулун 
щяcми 57% артмышдыр. Ясасян бу артыма техники тярягги, йяни алим вя 
мцщяндислярин сяйиля йарадылан истещсал технолоэийасынын даща да тякмил-
ляшдирилмяси нятиcясиндя наил олунмушдур. Бу да базара хейли тясир эюс-
тярмишдир. Технолоъи инновасийа сон мящсулу артырмаьа имкан вермишдир 
ки, бу да юз нювбясиндя ишчи гцввясиня олан тялябя тясир етмишдир. 
Хцсусиля, АБШ-да цмуми ямяк щаггынын артмасы фонунда мяшьуллуьун 
даим йцксялмяси мящз техники тярягги иля изащ олунур. (Сон 30 илдя ямяк 
щаггынын 62% йцксялмясиня бахмайараг, муздлу ишчилярин сайы 72% 
артмышдыр). 

Башга амилляр тяклифи. Мювcуд олан истещсал амилляринин мигдары 
башга амиллярин дя тямин етдийи сон мящсула тясир эюстярир. Мясялян, 
нярдиван тяклифинин азлыьы алма йыьанларын ямяйинин сон мящсулунун 
азалмасына, бунунла да онларын хидмятиня тялябин дяйишмясиня сябяб 
олур. Бу юзцнц истещсал амилляри арасындакы гаршылыглы ялагядя даща айдын 
эюстярир. 

 
 

Ямяк тяклифи 
Ямяйя тялябин ятрафлы тящлилиндян сонра ямяк тяклифини нязярдян кечиряк, 
ямяк тяклифи яйрисинин вязиййятиня тясир эюстярян гярарла таныш олаг. 

 

Иш вя истиращят имканлары арасында сечим 
Економиксин Он принсипляриндян бириня мцвафиг олараг щяр бир адам юз 
сечимини едир. Бялкя дя щяр бир сечим проблеми фярд цчцн ямяк вя 
истиращят арасында олан сечим проблеми гядяр мцщцм дейил. Ишя ня гядяр 
чох саат сярф олунарса, телеверлишя бахылмасына, достларла эюрцшя вя 
йахуд яйлянcяйя бир о гядяр аз вахт айрылар. Ямяк вя истиращят 
арасындакы бу компромис ямяк тяклифи яйрисинин вязиййятини мцяййян 
етмяк цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Игтисади нязяриййянин Он принсипляриндян даща бириня мцвафиг олараг 
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истянилянин ялдя олунмасы наминя щансыса дяйярдян имтина етмяк лазым 
эялир. Артыг истиращят сааты алмаг наминя нядян имтина етмяк лцзуму 
йараныр?.. Бир саатлыг ямякдян, йяни саатлыг ямяк щаггынын кямиййятиня 
бярабяр олан пул мябляьиндян имтина едилир. Бу щалда саатлыг ямяк щаггы 
15$ бярабярдися, онда саатлыг истиращятин алтернатив хярcляри дя 15$ 
олаcагдыр. Яэяр саатлыг юдяниш дяряcяси 20$-а гядяр артарса, онда 
мцвафиг сурятдя саатлыг истиращятин алтернатив хярcляри дя артаcагдыр. 

Ямяк тяклифи яйриси ямяк вя истиращят арасында компромис нисбят 
щаггында гярарын алтернатив хярcлярин дяйишмясиня неcя реаксийа 
вермясини эюстярир. Онун йцксялян характери о демякдир ки, ямяк 
щаггынын артмасы ишчини ямяйя верилян вахты чохалтмаьа тящрик едир. Ня 
гядяр ки, цмуми иш вахты ресурсу мящдуддур, онда ишчи ня гядяр чох 
ишляйирся, бир о гядяр аз истиращят едир. Беляликля, фящляляр иш вахтындан 
айрылан истиращят вахтынын артмасиля алтернатив хярcлярин йцксялмясиня 
мцнасибят эюстярирляр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк тяклифи яйрисинин йцксялян характер ал-
масы зярури дейил. Фярз едяк ки, ишчи саттда 15 дейил, 20$ газанмаьа 
башлайыр. Онда алтернатив истиращят хярcляри артыр, лакин явязиндя ишчи 
яввялкиндян варлы олур. Ишчи ялавя вясаит ялдя едяряк юзцня даща чох 
сярбяст вахт айырмаг имканы газаныр; нятиcядя ямяк тяклифи яйриси ашаьы 
дцшмя характери алыр. 

 

Ямяк тяклифи яйрисинин щярякятиня сябяб нядир? 
Ямяк тяклифи яйрисинин йерини дяйишмяси вахтын истянилян дяйишмясиля баш 
верир. Щямин яйринин щярякятиня тясир эюстярян бязи амилляр бунлардыр: 

Зювглярин дяйишмяси. АБШ-да 1950-cи илдя гадынларын 34 фаизи йа 
ишлямишляр, йа да иш ахтармышлар. 1998-cи илдя бу эюстяриcи 60 фаизядяк 
артмышдыр ки, бу да чохлу сябяблярля изащ олунур. Онлардан бири гадынларын 
зювгцнцн дяйишмяси, йахуд башга сюзля десяк, онларын ямяйя мцна-
сибятидир. Щяля бир нечя он ил бундан яввял гадынларын яксяриййяти ев 
тясяррцфаты вя ушагларын тярбийяси иля мяшьулдулар. Индися аилялярин щяcми, 
йяни щяр бир аилядя оланларын сайы азалыб вя аналарын чоху ишя эетмяйи 
цстцн тутурлар. Нятиcядя ямяк тяклифинин артмасы баш верир. 

Алтернатив имканларын дяйишмяси. Истянилян ямяк рягабяти 
базарында ямяйя тяклиф башга ишчи гцввяси базарынын вердийи имканлардан 
асылыдыр. Яcяр армуд йыьанларын ямяк щаггы эюзлянилмядян артарса, онда 
бир чох алма йыьынлар йягин ки, армуд йыьымына гошулаcаглар. Нятиcядя 
алма йыьанлар базарында ямяк тяклифи азалаcаг. 

Мцщаcирят (иммиграсийа). Реэиондахили вя йа юлкялярарасы ишчи 
гцввясинин йердяйишмяси эюрцнцр ямяк тяклифинин гисмян дяйишмясиня 
сябяб олур. Мясялян, АБШ-а мцщаcирят Америка ямяк базарында тяклифин 



Економиксин принсипляри 

 

401 

артмасы, щямин адамларын яввял йашадыьы юлкялярин ямяк базарында ися 
азалмасы демякдир. Мцщаcирят проблемляриня даир бир чох сийаси 
мцщакимяляр онун ямяк базары тяклифиня, беляликля дя ямяк базары 
мцвазинятиня олан тясириня щяср едилмишдир. 

 

Ямяк базары мцвазиняти 
Мянфяяти максимума чатдырмаьа  чалышан рягабятли фирманын муздлу 
ишчиляр тутмасы щаггында гярарыны нязярдян кечиряркян ямяк базарына 
диггят йетирмяк лазымдыр. 

 

Базар мцвазинятиндя сон мящсулдарлыг 
Рягабятли ямяк базарында ямяк щаггыны мцяййян етмяйин ики 

принсипи вардыр: 

 Ямяк щаггынын дяйишмясини ямяйин тяляб вя тяклиф мцвазиняти тямин 
едир; 

 Ишчилярин ямяк щаггы ямяйин сон мящсулунун дяйяриня 
бярабярдир. 
Ола билсин, бу cящятлярин ялагяляндирилмяси анлашылмазлыг доьурсун. Лакин 
онларын гаршылыглы ялагясинин анлашылмасы ямяк щаггынын кямиййятинин 
мцяййян едилмясиндя мцщцм аддымдыр. Шякил 18.4-дя Ямяк базарынын 
мцвазиняти эюстярилмишдир. Ямяк щаггынын вя ямяйин кямиййятинин дяйиш-
мяси тяляб вя тяклифин мцвазинят вязиййятиня сябяб олур. Бу щалда щяр бир 
фирма она мянфяят эятиряcяк гядяр ямяк сатын алыр. Йяни щяр бир фирма 
мянфяятин максимумлашдырылмасы мягсядини эцдцр. Фирма ямяк 
щаггынын сон мящсулун дяйяриля бярабярляшянядяк ялавя ишчи гябул едир. 
Беляляикля, ямяйя тяляб вя тяклиф мцвазинят вязиййятиндя оланда ямяк 
щаггы ямяйин сон мящсулунун дяйяриня бярабяр олур. 
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Шякил 18.4. Ямяк базарынын мцвазиняти 

 
Бурадан мцщцм бир нятиcяйя эялинир: ямяйин тяляб вя тяклифиня тясир 

эюстярян истянилян щадися ямяк щаггы вя сон мящсул дяйяринин 
мцвазинятини ейни кямиййятдя дяйишир. Беля ки, онлар щямишя бярабяр 
олмалыдыр. Щямин мцддяанын ядалятли олмасына инанмаг цчцн ямяк 
яйрисинин щярякятиня сябяб олан бязи щадисяляри нязярдян кечирмяк 
лазымдыр. 

 
Ямяк тяклифи яйрисинин щярякяти 
Фярз едяк ки, алма йыьымында иштирак етмяк истяйян хариcи фящляляр 
базарда ишчилярин сайынын артмасына сябяб олур. Бу щалда ямяк тяклифи 
яйриси яввялки вязиййятиндян йухарыйа доьру галхыр. Ямяк щаггынын илкин 
сявиййясиндя тяклиф олунан ямяйин йени щяcми тяляб олунан ишчилярин 
сайыны цстяляйир. Артыг ямяк тяклифи алма йыьанларын ямяк щаггына тясир 
эюстярир вя онун ашаьы дцшмясиня  сябяб олур, бу да юз нювбясиндя 
фирмайа чох ишчи тутмаьа имкан верир. Еля ки, ишчилярин сайы чохалыр, онда 
сон мящсулун дяйяри дя азалыр. Йени мцвазинятдя щям ямяк щаггы, 
щям дя ямяйин сон мящсулунун дяйяри артыг ишчилярин гябул едилмяси 
нятиcясиндя азалыр. 
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Шякил 18.5.  Ямяк тяклифиня ирялиляйиш 
  
Ямяк тяклифи щярякятинин ямяк базары мцвазинятини неcя 

дяйишмясини Исраилин тимсалында эюрмяк олар. 1980-cи илляр ярзиндя Исраилин 
тикинти вя кянд тясяррцфатында ишьал едилмиш Иордан чайынын Гярб сащилиндя 
вя Гяза бюлмясиндя йашайан минлярля фялястинли ишляйирди. Ишьал едилмиш 
вилайятлярдя сийаси гарышыглыг Исраил щюкумятини ямяк тяклифинин азалмасына 
сябяб олан тядбирляр эюрмяйя вадар етди. Комендант сааты гойулду, 
фялястинли фящлялярин нязарят олунан Исраил яразиляриндя эеcя галмасы 
гадаьан  олунду. Бунун нятиcясиндя Исраилдя ишляйян фялястинлилярин сайы 
йарыйа гядяр азалды, ейни заманда галыб ишляйянлярин ямяк щаггы 50 фаиз 
йцксялди. Исраилдя ишляйян фялястинли фящлялярин сайынын азалмасы галан 
ишчилярин сон мящсулунун дяйяринин артмасына сябяб олду. 

 

Ямяйя тяляб яйрисинин щярякяти 
Фярз едяк ки, алманын матащ олмасы онун гиймятини йцксялдир. Гиймятин 
артмасы ещтимал олунан ишчилярин сайынын щяр бири цчцн ямяйин сон 
мящсулуну дяйишмир, лакин сон мящсулун дяйяри артыр. Алманын гиймяти 
йцксяляндя чохлу сайда йыьыcы ишя cялб етмяк мягсядя уйьун олур. 
Онда ямяйя тяляб яйриси яввялки вязиййятиндян йцксялмяйя доьру йюн 
алыр, ямяк щаггы мцвазиняти, еляcя дя мяшьуллуг мцвазиняти артыр. Щям 
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дя йенидян ямяк щаггы вя ямяйин сон мящсулунун дяйяри ейни 
заманда дяйишир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 18.6. Ямяйин яйри тяклифиня ирялиляйиш  
 
Апарылан тящлил эюстярир ки, адятян фирманын вя щямин сащя ишчиляринин 

тяряггиси гаршылыглы ялагядядир. Алманын гиймяти артанда, алма истещсалчысы 
йцксяк мянфяят эютцрцр, алма йыьанлар ися чох ямяк щаггы алырлар. Бу 
гайда, мящсулунун гиймяти даим дяйишян сащя ишчиляриня йахшы 
мялумдур. Мясялян, нефт сянайесинин фящляляриня хябярдарлыг едилмишдир 
ки, онларын ямяк щаггынын сявиййяси дцнйа базарында хам нефтин 
гиймятиля сых баьлыдыр. 

Беля мисалларын тящлили рягабятли ямяк базарында ямяк щаггынын 
кямиййятини мцяййян едян механизмляри яйани сурятдя эюстярмяйя 
кюмяк едир. Ямяк тяклифи вя ямяйя тялябин гаршылыглы фяалиййяти ямяк 
щаггы мцвазинятинин кямиййятини мцяййян едир. Ямяк тяляби вя йа тяклифи 
яйрисинин щярякяти ямяк щаггынын дяйишмясиня сябяб олур. Ейни 
заманда фирманын мянфяяти максимумлашдырмаьа чалышмасы тяминат 
верир ки, ямяк щаггы мцвазиняти щямишя ямяйин сон мящсулунун 
дяйяриня бярабяр олсун. 
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Мящсулдарлыг вя ямяк щаггы 
Економиксин Он принсипляриндян бириндя дейилир ки, бизим щяйат 
сявиййямиз ямтяя вя хидмятляр истещсал етмяк габилиййятимиздян асылыдыр. 
Ямяк базарынын тящлили бунун ядалятли олдуьуну тясдиг едир. Хцсусиля, 
ямяйя тялябин тящлили эюстярир ки, ямяк щаггы ямяйин сон мящсулунун 
дяйяриля мцяййян едилян мящсулдарлыьа бярабярдир. Башга сюзля десяк, 
йцксяк ямяк мящсулдарлыьына габил олан ишчиляр чох ямяк щаггы алырлар; 
ямяк мящсулдарлыьы ашаьы олан фящлялярин ися музду  аз олур. 

Бу гайда ямякчилярин щяйат сявиййясинин даим йцксялдилмясини 
анламаьын ачарыдыр. Cядвял 18.2-дя АБШ-да ямяк мящсулдарлыьынын 
артмасы вя ямяк щаггынын динамикасы щаггында бязи мялуматлар 
верилмишдир. 1959-cу илдян 1997-cи иля гядяр бир саатда истещсал едилян 
ямтяянин кямиййятиля мцяййян олунан мящсулдарлыг тягрибян илдя 1,8 
фаиз артмышдыр. Щямин артым темпиля мящсулдарлыг щяр 40 илдя ики дяфя 
йцксялир. Нязярдян кечирилян дюврдя ямяк щаггынын артым темпи илдя 1,7 
фаиз тяшкил етмишдир. 

 
Cядвял 18.2. 
АБШ-да мящсулдарлыьын вя ямяк щаггынын артмасы, %-ля 

Заман дюврляри Мящсулдарлыьын 
артмасы 

Ямяк щаггынын 
артмасы 

1959-1997 1,8 1,2 

1959-1973 2,9 2,4 

1973-1997 1,1 0,3 

 
Cядвял 18.2-дян cюрцнцр ки, 1973-cц илдян сонра АБШ-да 

мящсулдарлыьын артым темпи илдя 2,9-дан 1,1 фаизядяк азалмышдыр. Бу да 
ямяк щаггы темпинин 1,9 фаиз ашаьы дцшмясиня сябяб олмушдур. Бу о 
демякдир ки, мцасир фящляляр юз валидейнляриндян даща йцксяк щяйат 
шяраитиня наил олмаг имканына маликдирляр. Мящсулдарлыьын артым темпинин 
1,8 фаиз лянэимяси ящямиййятсиз эюрцня биляр. Лакин онун дяйишмядян бир 
нечя ил цчцн щесабланмасы сайясиндя нязяря чарпаcаг дяряcядя артым 
алынар. Яcяр АБШ-да мящсулдарлыг вя ямяк щаггы щямин темпля 
артсайды, мцасир фящлялярин ямяк щаггы индикиндян 50 фаиз йцксяк оларды. 

Cядвял 18.3-дя мцхтялиф юлкяляр цчцн мящсулдарлыьын вя ямяк 
щаггынын артым темпи щаггында бязи мялуматлар эюстярилмишдир. Бурада 
эюстяриcиляр чох тягриби олса да, ики дяйишянляр арасындакы сых ялагя 
эюрцнцр. 
Cядвял 18.3. 
Дцнйанын бязи юлкяляриндя мящсулдарлыьын вя ямяк щаггынын артымы, 
%-ля 
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Юлкяляр Мящсулдарлыьын артмасы Ямяк щаггынын артмасы 

Cянуби Корейа 
Гонконг 
Сингапур 
Индонезийа 
Йапонийа 
Щиндистан 
Бюйцк Британийа 
АБШ 
Бразилийа 
Мексика 
Арэентина 
Иран 

8,5 
5,5 
5,3 
4,0 
3,6 
3,1 
2,4 
1,7 
0,4 
-0,2 
-0,9 
-1,4 

7,9 
4,9 
5,0 
4,4 
2,0 
3,4 
2,4 
0,5 
-2,4 
-3,0 
-1,3 
-7,9 

Мянбя: World Development Report. 1994 Table 1. P.162-163, 
Table 7. P.174-175. Бурада мящсулдарлыьын артмасы 1980-cи илдян 1992-
cи илядяк щяр ил адамбашына цмуми милли мящсулун дяйишмя сявиййяси 
кими мцяййян едилмишдир. Ямяк щаггынын артмасы ися 1980-cи илдян 1991-
cи иля кими сянайедя бир ишчийя дцшян ямяк щаггынын щяр ил дяйишмяси кими 
мцяййян олунмушдур. 

Cядвялдян эюрцндцйц кими, Cянуби Корейа, Гонконг вя Син-
гапурда ямяк мящсулдарлыьынын артмасы ямяк щаггынын артымындан 
цстцн олмушдур. Мексика, Арэентина вя  Иранда ямяк щаггынын азалма 
темпи мящсулдарлыьын азалма темпини цстялямишдир. АБШ щарадаса 
ортада эюрцнцр. Бурада ямяк мящсулдарлыьынын бейнялхалг стандартлара 
эюря артымы вя ямяк щаггынын артымы орта сявиййядя эюрцнцр. Ня цчцн 
мцхтялиф юлкялярдя мящсулдарлыьын вя ямяк щаггынын артым темпи бу 
гядяр фярглидир. Бу суала там cаваб вермяк цчцн узун мцддятли дюврдя 
игтисади артымын тящлили тяляб олунур. Буна бахмайараг мящсулдарлыьын цч 
ясас амилини гысаcа гейд едяк: 

 Физики капитал. Биналарда чохлу мигдарда аваданлыгларын олмасы. 

 Инсан капитал. Ишчилярин йцксяк тящсил сявиййяси. 

 Технолоъи билик. Ишчилярин йцксяк технолоэийайа йийялянмяси. 
Физики капитал, инсан капитал вя технолоъи билик мящсулдарлыгда, ямяк 

щаггында вя щяйат сявиййясиндяки фярглярин чохунун мянбяйидир. 
 

Истещсалын башга амилляри: торпаг вя капитал 
Муздлу ишчилярин сайы вя онун ямяк щаггынын кямиййятиня тясири барядя 
фирманын гярар гябул етмя просесини нязярдян кечирдик. Лакин муздлу 
ишчиляр тутулмасы щаггында гярар зярури олан башга истещсал амилляри 
кямиййятинин габагcадан мцяййян едилмясини дя нязярдя тутур. 
Мясялян, алма йетишдирмякдя ихтисаслашан фирма мящсул йыьымына хейли 
галмыш юз баьынын щяcмини мцяййян етмялидир вя алма йыьанлар цчцн 
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мцвафиг сайда нярдиван щазырламалыдыр. Бурада истещсал амилляриня аиддир: 
ямяк, торпаг вя капитал. 

Ямяк вя торпаг терминляринин ящямиййяти айдындыр. Капиталын мцяй-
йян едилмяси ися бир гядяр мцряккябдир. Игтисадчылар «капитал» терминини 
ишлятдикдя истещсалда истифадя едилян аваданлыг, бина вя гурьулары нязярдя 
тутурлар. Йяни капитал кечмишдя истещсал едилян вя йыьылан, инди йени мящ-
суллар вя хидмятляр истещсалы цчцн истифадя олунан ямтяядир. Бизим мисалы-
мызда фирманын алма йыьымында истифадя етдийи нярдиван, мящсулу дашыйан 
йцк машынлары, алма сахланылан биналар, щямчинин алманын юзц дя кА-
питалдыр. 

 
 

Торпаг вя капитал базарында мцвазинят 
Истещсал просесиндя истифадя едилян торпаг вя капитал истещсал 

амилляринин сащибиня эятирдийи эялир ня иля мцяййян олунур? Бу суала 
cаваб вермяздян яввял ики гиймят: алыш гиймяти вя рента гиймяти 
арасында щядд гоймаг лазымдыр. Торпаьын вя йахуд капиталын алыш 
гиймяти  щансыса субйектин мцяййян вахтда конкрет истещсал амиллярини 
мцлкиййятиня алмаг цчцн юдядийи пул мябляьидир. 

Рентанын гиймяти щансыса субйектин разылашылан вахт дюврц ярзиндя 
истещсал амилляриндян истифадя цчцн юдядийи пул мябляьидир. Щямин фяргляр 
хейли мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, бу гиймятляр бир нечя 
фяргляндириcи игтисади гцввялярля мцяййян едилир. 

Рентанын гиймяти вя алыш гиймяти анлайышларыны мцяййян едяряк, 
онлардан торпаг вя капитал базарлары цчцн ямяк базарында тяляб вя тяклиф 
нязяриййясиндя истифадя олунур. Ямяк щаггы нятиcя етибариля ямяк 
рентасынын гиймятидир. Беляликля, щям ямяк щаггынын кямиййяти, щям дя 
торпаг рентасынын вя капиталын гиймяти тяляб вя тяклиф принсипляри ясасында 
мцяййянляшир. Шякил 18.7.-дя торпаг рентасынын гиймяти а графикиндя вя 
капитал рентасынын гиймяти б графикиндя эюстярилян тяляб вя тяклифля 
мцяййян олунур. 
(а) Торпаг базары            (б) Капитал базары 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

408 

 
Шякил 18.7. Торпаг вя капитал базары 

 
Щятта торпаг вя капитала тяляб ямяйя олан тяляб кими мцяййян 

едилир. Йяни алма йетишдирян фирма торпаг вя нярдиван иcаряси барядя 
гярар гябул едяндя муздлу ишчиляр тутанда олдуьу кими щярякят едир. Бу 
щалда да иши торпаг вя капитал иля олан фирма истифадя олунан истещсал 
амилляринин кямиййятини о щяддя гядяр артырыр ки, сон мящсулун дяйяри 
онларын гиймятиля бярабярляшир. Беляликля, щяр бир истещсал амилиня тяляб 
яйриси онун сон мящсулдарлыьыны якс етдирир. 

Инди эялирлярин муздлу ишчиляр, торпаг сащибляри вя капитал мцлкиййят-
чиляри арасында бюлцнмя нисбятлярини айдынлашдыраг. Ня гядяр ки, истещсал 
амилляриндян истифадя едян фирмалар рягабятдя вя максимум мянфяят 
эютцрмякдя галырлар, щяр бир амилин рента гиймяти онун сон мящсулунун 
дяйяриня бярабяр олаcагдыр. Ямяк, торпаг вя капиталын эятирдийи эялир 
онларын истещсал просесиндя вердийи хейирин дяйяриня бярабярдир. Беляликля, 
торпаг вя йа капитал алгысынын мцвазинятли гиймяти щям онларын сон 
мящсулунун cари дяйяриндян, щям дя эюстярилян вя cяляcякдя цстцнлцк 
кясб едян сон мящсулун дяйяриндян асылыдыр. 

 

Йаддаш guşəsi 
 

Капиталын эялиринин мцхтялиф формалары 
Капитал мцлкиййятчилярин эялири барядя данышанда нязярдя тутулур ки, 

капитал сащиби олан ев тясяррцфатлары капиталларыны фирмаларын истифадясиня 
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верирляр. Беля ещтимал капитал сащибляринин ялдя етдикляри явязин 
кямиййятинин тящлилини асанлашдырыр. Лакин щягигятдя капитал сащибляри ондан 
фирманын истещсалында истифадя едирляр. Беляликля, мящз онлар капитала cюря 
эялир эютцрцрляр ки, бу да сон нятиcядя мцхтялиф йолларла фирмадан ев 
тясяррцфатларына кечир. Щямин эялирин  бир щиссяси фаиз формасында ев 
тясяррцфатларына юдянилир, бу да фирмалары пул вясаитляриля ссудалашдырыр. 
Гиймятли каьызларын вя банк депозитляринин сащибляри фаиз эялири ялдя едирляр. 
Беляликля, банк яманятляриня эюря фаиз ялдя едян, капиталын эятирдийи 
эялирдя гисмян иштирак едир. 

Бундан башга капитал эялиринин мцяййян щиссяси дивидент 
формасында ев тясяррцфатларынын пайына дцшцр. Дивидентляр сящмляри 
оланлара пул юдяниши формасыдыр. Сящми олан фярд фирма мцлкиййятиндян пай 
алыр, беляликля дя онун мянфяятинин бир гисмини ялдя етмяк щцгугуна 
маликдир. 

Фирманын мянфяяти щеч дя тамамля фаиз вя дивидент формасында ев 
тясяррцфатларына кечмир. Мянфяятин бир гисмини фирма ялавя капитал ялдя 
едилмясиня йюнялдилир ки, бу да йалныз мцяссисянин дейил, щям дя онун 
сящмдарларынын хейринядир. Беля ки, фирма капиталынын дяйяри артыр, ширкятин 
cяляcяк мянфяяти дя йцксяк гиймятляндирилир; беляликля, онун сящмляринин 
дяйяри дя галхыр. 

Бу тясяррцфат мараглы вя мцщцм олса да, капитал сащибляринин ялдя 
етдийи эялир щаггындакы нятиcяйя тясир етмир. Капитал эялири щарадан ялдя 
едилмясиндян вя щансы формада олмасындан асылы олмайараг онун сон 
мящсулунун дяйяриня бярабярдир. 
 

Истещсал амилляри арасында ялагя 
Демяли ямяк, торпаг вя капитал кими истещсал амилляринин гиймяти щямин 
амиллярин сон мящсулунун дяйяриня бярабярдир. Истянилян амилин мящсу-
лунун сон дяйяри юз нювбясиндя онун мцмкцн кямиййятиндян асылыдыр. 
Тяклиф олунан амиллярин щяддиндян чох олмасы цзцндян эялирин азалмасы 
сон мящсулун аз, мцвафиг олараг гиймятин дя ашаьы олмасы иля 
характеризя едилир. Тяклиф олунан мящдуд амил ися йцксяк сон мящсулда 
вя йцксяк гиймятдя юзцнц эюстярир. Нятиcядя, амил тяклифи азаланда онун 
мцвазинятли гиймяти артыр. 

Истянилян амил тяклифинин дяйишмяси башга истещсал амилляринин дя 
базарына тясир эюстярир. Чох щалларда истещсал амилляриндян бирэя истифадя 
едилир. Беляликля, щяр бир амилин мящсулдарлыьы истещсал просеси цчцн зярури 
олан башга амиллярин кямиййятиндян асылыдыр. Нятиcядя истянилян амил 
тяклифинин дяйишмяси йердя галанларын эялирлийиндяки дяйишмяни эюстярир. 

Фярз едяк ки, баьда баш верян туфан алма йыьымы цчцн истифадя 
едилян чохлу нярдиванлары мящв етмишдир. Онда бу мцхтялиф истещсал 
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амилляринин эялирлийиня неcя тясир cюстяряр? Айдындыр ки, нярдиван тяклифи 
азалыр. Беляликля, нярдиван рентасынын мцвазинят гиймяти йцксялир. 
Баьбанларын ясас ямяк васитялярини, мясялян, нярдиванлары сахламаьа 
наил олан сащибкарлар онлары алма йетишдирян фирмаларын иcарясиня веряряк 
чохлу эялир ялдя едирляр. 

Лакин бу щадисянин тясири нярдиван базары иля мящдудлашмыр. Беля ки, 
нярдиванларын мцмкцн олан мигдары азалыр, алма йыьымы иля мяшьул олан 
фящлялярин сон мящсулу да яскилир. Нярдиван тяклифинин азалмасы алма 
йыьанларын ямяйиня тялябин азалмасы демякдир ки, бу да мцвазинятли 
ямяк щаггынын ашаьы дцшмясиня сябяб олур. 

Демяли, щяр щансы бир истещсал амили тяклифини дяйишян щадися бцтцн 
амиллярин эялирлийинин дяйишмясиня эятириб чыхара билир. Истянилян амил 
эялиринин дяйишмясини онун сон мящсулуна тясир едян щадисянин тящлилинин 
кюмяйиля мцяййян етмяк олар. 

 

Нятиcя 
18-cи фясилдя ямяк, торпаг вя капитал кими истещсал амилляри просесиндя 
иштирак едян мцлкиййятчилярин ялдя етдийи эялир нязярдян кечирилди. 
Нязярдян кечирилян нязяриййя неоклассик бюлcц нязяриййяси адланды. 
Буна мцвафиг олараг щяр бир истещсал амили цчцн юдянилян пул мябляьи 
щямин амиля олан тяляб вя тяклифля мцяййян едилир. Тяляб, юз нювбясиндя 
амиллярин сон мящсулдарлыьындан асылыдыр. Мцвазинят вязиййятиндя щяр бир 
истещсал амили ямтяя вя хидмятляр бурахылышындакы юз сон хейири щяcминдя 
эялир эятирир. 

Неоклассик бюлcц нязяриййяси эениш нцфуз газанмышдыр. Онун яса-
сында игтисадиййатда эялирлярин бюлэцсцнцн даща ятрафлы тящлили чох ящя-
миййятлидир. 

Лакин айдынлыг эятирмяк лазымдыр ки, ня цчцн програмчыларын ямяк 
щаггы йанаcагдолдурма стансийалары ишчиляринин ямяк щаггындан 
цстцндцр? Бяли, она эюря ки, програмчылар бюйцк базар гиймятиня малик 
олан ямтяя истещсал едирляр. Истещлакчылар йахшы компйутер ойунлары цчцн 
хейли мябляь юдямяйя щазырдырлар. Лакин онларын йанаcагдолдурма 
стансийалары ишчиляринин хидмятляриня вердикляри гиймят чох ашаьыдыр. Щямин 
ишчилярин ямяк щаггы онларын истещсал етдийи ямтяялярин базар гиймятини 
якс етдирир. Демяли, юзцня мяхсус хцсусиййятляриня эюря програмчыларын 
вя йанаcагдолдурма ишчиляринин ямяк щагглары мцвазиняти дяйишир. 
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ФЯСИЛ 19 
ЭЯЛИРЛЯР ВЯ АЙРЫСЕЧКИЛИК (ДИСКРИМИНАСИЙА) 

 
 
 
 
 
АБШ-да щякимин орта иллик эялири 2000000, полисинки 50000$ вя фер-

меринки 20000$ тяшкил едир. Америка игтисадиййатында бу гядяр йайылмыш 
эялирлярдяки фярг белядир. Америкалыларын бязиляринин ня цчцн имарятдя йа-
шайыб, лимузин сцрдцкляри, Франсанын Рубйериндя истиращят етдийи щалда, 
диэярляринин кичик мянзиллярдя йашамасы, автобусдан истифадя етмяси, 
мязуниййятлярини ися юз евляринин арха щяйятляриндя кечирмяси щагда 
суала мящз пул эялирляринин мигдары cаваб верир. 

Ямяк щаггындакы бу гядяр бюйцк фяргляря сябяб нядир? Cавабы 
бизя ямяк базарынын неоклассик нязяриййяси верир (Фясил ХВЫЫЫ). Бу 
нязяриййяйя эюря ямяк щаггы сявиййяси ямяйя тялябатла вя ямяйин 
тяклифиля тяйин олунур. Ямяйя тялябат, юз нювбясиндя, ямяйин 
мящсулдарлыг сявиййясини якс етдирир. Яэяр базар таразлыг 
вязиййятиндядирся, щяр бир ишчи ямтяялярин вя хидмятлярин истещсалында 
юзцнцн сон ямяйинин еквивалентини алыр. 

Буна бахмайараг, ямяйин базары нязяриййяси йалныз ясас 
пунктдур.  Бу, бизим тядгигатын ясасыны тяшкил едир. Онун мягсяди ися 
муздлу ишчилярин ямяк щаггы сявиййясиндя бизим тяряфимиздян мцшащидя 
олунан мцщцм фярглярин сябябляринин баша душулмясиндян ибарятдир. 
Она эюря дя бизя цмуми нязяриййядян кянара чыхмаг вя ямяйин 
мцхтялиф нювляриндя тяляб вя тяклифин детерминантларыны нязярдян кечирмяк 
лазым эяляcяк.  

 
Бярабяр ямяк щаггынын бязи детерминантлары 
Щяр бир фярд мцяййян ямяк габилиййятиня, вярдишляря, ихтисаса, тяcрцбяйя 
маликдир. Ишин нювляри щям ямяк щаггынын мигдарына, щям дя диэяр 
пулсуз  хцсусиййятляря эюря бир-бириндян хейли фярглянир. Ашаьыда биз 
ишчилярин вя ишин хцсусиййятляринин ямяйя тяляб вя тяклифя вя бярабяр ямяк 
щаггына неcя тясир етдийини нязярдян кечиряcяйик. 

 

Ямяйин юдянилмясиндя бярабярляшдириcи фяргляр 
Фярд ишя дцзялмя щагда гярар гябул едян заман йалныз ямяк щаггынын 
мигдарыны  дейил, щямчинин бунун башга хцсусиййятлярини дя нязяря алыр. 
Ишлярин бязи нювляри физики вя йа ягли енеръи мясряфлярини тяляб етмир, хоша-
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эялимли вя тящлцкясиздир; диэяр нювляри мцряккяб, дарыхдырыcы вя йа  щяйат 
цчцн даими рискля баьлыдыр. Иш йерляринин бу пулсуз хцсусиййятляри ня гядяр 
йцксякдирся, ону истянилян мцмкцн ямяк щаггы иля тутмаг истяйянляр о 
гядяр чохдур. Башга сюзлярля, асан, хошаэялян вя тящлцкясиз иш цчцн 
ямяйин тяклифи асан, дарыхдырыcы вя рискли цчцн ямяк тяклифиндян о гядяр 
чохдур. 

 
«Бир тяряфдян баша дцшцрям ки, яэяр иcимаи сектордан 
 юзял бизнеся эетсяйдим газанардым,  
диэяр  тяряфдян ися мян бойнумун вурулмасы имканыны  итирярям» 

 
Нятиcядя «исти» вязифянин бярабяр мигдарлы ямяк щаггы «нцфузу 

олмайан» иш йериндя алынмыш мцкафатын мигдарындан ашаьыдыр. 
Тясяввцр един ки, сиз йай фяслиня чимярликдя иш ахтарырысыныз. Сизя йа 

нязарятчи, йа да зибил йыьан ишляри тяклиф олунур. Нязарятчи бцтцн эцн 
ярзиндя чимярликдя эязяряк, истиращят едянлярин хцсуси чимярлик вясигясини 
йохлайыр. Зибил йыьанлар ися эцн доьана гядяр йанырлар ки, сащили гайдайа 
салсын вя чимярлийи ишя щазырласын. Щансы вязифяйя даща чох цстцнлцк 
верирсиниз? Сорьу-суал  едилянлярин бюйцк яксяриййяти ямяк щаггынын 
бярабярлийи щалында истиращят едянлярин вясигяляриня нязарят емяйя 
цстцнлцк верир. Она эюря дя зибил йыьмаг ишиня cялб етмяк цчцн шящяря 
онлара даща йцксяк ямяк щаггы тяклиф етмяк лазым эялир. 

Мцхтялиф иш йерляринин пулсузлуг хцсусиййяти цзцндян йаранан ямяк 
щаггындакы фярглярин шяртляндирилмяси цчцн игтисадчылар бярабярляшдириcи 
(компенсасийа) фяргляр термининдян истифадя едир. Бярабярляшдириcи фяргляр 
эениш йайылмышдыр. Ашаьыда бир нечя нцмуняляр верилмишдир: 

 Тящсилин аналоъи сявиййясиля газмачыларын ямяк щаггы диэяр 
фящляляринкиндян чохдур. Даща йцксяк ямяк щаггы йералты кюмцр  щасилаты 
иля баьлы тящлцкяляри вя истещсалатын саьламлыг цчцн зярярли олан ямяйин 
аьыр шяртлярини компенсасийа  етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур; 
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 Ахшам  нювбясиндяки иш ейни ющдяликлярин сящярляр йериня йетирил-
мясиня нисбятян йцксяк юдянилир. Йцксяк ямяк щаггы фярдлярин ахшам 
ишлямяси чятинликляриля вя сящяр истиращятин зярурилийиля баьлы  мясряфлярини 
юдямялидир, чцнки адамларын яксяриййяти щяйатын беля формасыны 
арзуолунмаз кими гиймятляндирир; 

 АБШ-да университет профессорлары щцгугшцнасларла вя щякимлярля 
мцгайисядя ашаьы мяваcиб алырлар. Буна бахмайараг онларын тящсил 
сявиййяси тамамиля йцксякдир. Профессорларын нисбятян ашаьы ямяк 
щаггыны онларын интеллектуал вя фярди, шяхси разылыьы компенсасийа едир. Бу 
разылыьы онлар ямяк просесиндя алырлар (Щягигятян, игтисади нязяриййядян 
дярс демяк – щяддян артыг мараглы мяшьулиййятдир. Цмумиййятля, 
тяяccцблцдцр ки, профессорлара нийя пул верирляр!). 
 

Инсан капиталы 
Адятян «капитал» термини аваданлыг, бина вя тикинти (фермерин трактору, 
фабрик, мцяллимин йазы тахтасы) мянасыны верир. Капиталын мащиййяти онун 
юзцнц тякрар истещсалетмя габилиййятиндян ибарятдир.  

Лакин физики капитала нисбятян истещсалатда даща аз эюзя чарпан 
диэяр капитал нювц олан инсан капиталы да мювcуддур. Бу, ясас формасы 
тящсил олан  инсанлара инвестисийаларын гойулушудур. Капиталын диэяр нювляри 
кими тящсил юзц иля эяляcякдя мящсулдарлыьын артырылмасы цчцн нязярдя 
тутулмуш ещтийатларын ейни заманда сярф едилмясини тяcяссцм етдирир. 
Лакин капиталын диэяр формаларына гойулан инвестисийалардан фяргли олараг, 
тящсиля пулун гойулушу конкрет индивид иля баьлыдыр. Мящз еля бу, капиталы 
инсана аид едир. 

Гярибя дейилдир ки, мцщцм инсан капиталына малик ишчилярин ямяк 
щаггы орта щесабла ашаьы инсан капиталына малик ишчилярин ямяк 
щаггындан йухарыдыр. Мясялян, АБШ-да али тящсилли ишчилярин  эялирляри 
тягрибян ики дяфя орта тящсилли ишчилярин ямяк щаггыны ютцб кечир. Тящсилин 
cящятляриля мцяййян олунан эялирлярдяки  аналоъи фярг диэяр юлкяляр цчцн 
дя характерикдир. Бундан ялавя аз инкишаф етмиш юлкялярдя тящсилли ишчилярин 
тяклифи щаллары мящдуд олмагла, бурада эялирлярдяки фярг даща чох ола 
биляр. 

Тящсилин йцксяк сявиййяси ня цчцн ямяк щаггынын артырылмасына 
апарыр? Фирманын тяляб вя тяклифи  нюгтейи-нязярдян – ямяк алыcылары тящсилли 
ямякдашлара йцксяк ямяк щаггы юдямяйя щазырдылар, чцнки 
сонунcуларын мящдуд  мящсулу йцксякдир. Фящляляр – ямяк 
тядарцкчцляри тящсилин йцксяк мясряфляриня о щалда разылашарлар ки, онлар 
эяляcякдя буна эюря мцкафатландырылсын. Мащиййятcя, али тящсилли вя ашаьы 
тящсилли фящлялярин ямяк щаггы мигдарындакы фяргляр мцхтялифликлярин 
йаранмасынын бярабярляшдириcи мясряфляри кими нязярдян кечириля биляр. 
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Практикум пешякарлыьын артан дяйяри 
«Зянэинляр зянэинляшир, касыблар ися касыблашыр». Диэярляри кими бу аталар 
сюзц дя реал вязиййяти щиперболлашдырыр. Лакин сон заманлар онлар 
эетдикcя реаллыьа даща уйьун эялир. Бир чох тядгигатлар тясдигляйир ки, 
АБШ-да пешякарларын вя аз ихтисаслы ишчилярин эялирляриндяки фяргляр сон ики 
онилликдя хейли артмышдыр. 

Cядвял 19.1-дя ади коллеc мязунунун вя йалныз орта мяктяб тящсили 
алмыш ишчинин эялирляриндяки нисбят верилмишдир. 

Cядвял 19.1. 
Орта иллик эялирлярин тящсилин  сявиййясиндян асылылыьы 

 1978 1998 

 
 
Кишиляр 

Йалныз орта мяктяб 
тящсили иля 

$31847 $28742 

Коллеc мязунлары $52761 $62588 

Тящсил  щесабына ямяк 
щаггында ютцб кечмя 
фаизи +66% +118% 

 
 
Гадынлар 

Йалныз орта мяктяб 
тящсилли иля 

$14953 $17898 

Коллеc мязунлары $23170 $35431 

Тящсил  щесабына ямяк 
щаггында ютцб кечмя 
фаизи +55% +98% 

 
Гейд: ямяк щаггы щаггында мялуматлар инфлйасийа нязяря 

алынмагла корректя едилмиш вя 1998-cи илдя долларын алыcылыг габилиййятинин 
учоту иля ифадя едилмишдир. 

Мянбя: U.S.Census Buream. 
Яэяр 1978 –cи илдя коллеc мязунлары орта мяктяб мязунларына 

нисбятян 66% чох пул  газанырдыларса, онда 1998-cи илдя бу артыг 118% 
чох иди. Бу эцн АБШ-да тящсилин давам етдирилмясиндя игтисади стимуллар 
щеч вахт олмадыьы кими сямярялидир. 

Ямяк щагглары арасындакы фярг нийя артыр? Дягиг cаваб дейилдир, 
амма игтисадчылар ики ишчи щипотезасы иряли сцрмцшдцляр. Бу щипотезаларын 
щяр икисиня эюря ихтисаслашдырылмыш ямяйя тялябат заман кечдикcя 
нисбятян артмышдыр. Тялябатын ирялилямяси ямяк щаггынын уйьун шякилдя 
дяйишилмясиня эятириб чыхармышдыр ки, бу да юз нювбясиндя бярабярсизлийин 
артмасыны шяртляндирмишдир. 

Биринcи щипотеза ондан ибарятдир ки, бейнялхалг тиcарятин инкишафы 
ихисаслашдырылмыш вя аз ихтисаслы ямяйя нисби тялябатын дяйишмясиня эятириб 



Економиксин принсипляри 

 

415 

чыхармышдыр. Сон иллярдя АБШ-ын диэяр юлкялярля тиcарятини щяcми хейли 
артмышдыр. Идхал АБШ-ын 1970-cи  илдя cями истещсал щяcминин 5%-дян 
1998-cи илдяки 13%-дяк артмышдыр; уйьун дювр ярзиндя ихраc истещсалатын 
цмуми щяcминин 6%-дян 11%-дяк  артмышдыр. Дцнйанын бир чох 
юлкяляриндя гейри-ихтисаслы ямяйин тяклифи тамамиля ящямиййятли 
олдуьундан АБШ ясасян гейри-ихисаслы ишчиляр тяряфиндян истещсал 
олунмуш ямтяяляри идхал едир, йарадылмасында ясас яманяти йцксяк 
пешякар мцтяхяссисляря мяхсус ямтяяляри ихраc едир. Беляликля, 
бейнялхалг тиcарятин артым щяcми ихтисаслашмыш ямяйя  дахили тялябатын 
артмасына вя гейри-ихтисаслы ишчилярн хидмятляриня тялябатын азалмасына 
эятириб чыхарыр. 

Икинcи щипотеза ондан ибарятдир ки, йени технолоэийаларын мейдана 
эялмяси ихтисаслашдырылмыш вя гейри-ихтисаслашдырылмыш ямяйя нисби тялябатын 
дяйишилмясиня эятириб чыхармышдыр. Мясялян, компцтерлярин эениш йайылма-
сынын нятиcялярини нязярдян  кечиряк. Електрон техникадан истифадя етмяйи 
баcаран ихтисаслашмыш ишчиляря тяляб артмыш вя ющдяликлярини електрон-
щесаблайыcы машынлар да йериня йетиря билян гейри-ихтисаслы ишчиляря тялябат 
азалмышдыр. Бир чох компанийалар, хцсусиля, електрон мялуматлар 
базасындан истифадя едир ки, бу да програмчылара олан  тялябатын 
артмасына вя фирманын архив ишчиляри типли гейри-ихтисаслы ишчиляря тялябатын 
азалмасына эятириб чыхарыр. 

Нязярдян кечирдийимиз щипотезаларын адекватлыьыны гиймятляндирмяк 
чятиндир. Ола биляр ки, щяр ики нязяриййя етибарлыдыр: эялирлярдяки фяргин артымы 
щям бейнялхалг тиcарятин щяcминин артымы, щям дя технолоъи 
дяйишикликлярля ялагядардыр. 

 
Габилиййятляр, сяйляр вя тясадцфляр 
Ня цчцн пешякар али бейсбол лигасынын ойунчулары ашаьы лина ойунчуларына 
нисбятян йцксяк ямяк щаггы алыр? Бу щалда эялирдяки фярги 
компенсасийа фяргляринин зярурилийиля изащ етмяк олмаз. Али лиганын 
ойунлары онун иштиракчыларына икинcи дивизиондакы ойунларда аз хоша эялмир. 
Али сявиййядя ойнамаг цчцн идманчыйа ялавя тящсил алмаг вя йа бюйцк 
чыхыш тяcрцбяси тяляб олунмур. Садяcя, ясас бейсбол лигасынын ойунчулары 
она эюря йцксяк эялир алырлар ки, онлар ясасян юзляриня эюря тябиятcя 
уйьун габилиййятляря маликдирляр. 

Тябии габилиййятляр мащиййятcя бцтцн мцтяхяссисляря, ихтисас 
ишчиляриня ваcибдир. Ирсиййятдя вя тярбийядяки фяргляр щяр бир фярдин фярди 
физики вя ягли габилиййятлярини мцяййянляшдирир. Бизлярдян бязиляримиз физики 
cящятдян эцcлцдцр, диэярляримиз йцксяк интеллектуал инкишаф эюстяриcиляриня 
маликдир, бязиляримиз ятрафындакыларла мцнасибят йарадыр, диэярляримиз ися 
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гапалыдыр. Бу ишчилярин мящсулдарлыьыны мцяййянляшдирир вя уйьун олараг 
ямяк щаггы сявиййясинин тяйин олунмасында чох ваcиб рол ойнайыр. 

Инсанын фярди габилиййятляриля сых баьлы олан даща бир ан – онун 
сяйидир. Ишчилярдян бязиси щейятляндириcи ямяк севярлик эюстярир, диэяри ися 
ачыг шякилдя тянбялдир. Сиз йягин ки, тяяccцблянмярсиниз ки, ямяксевяр 
ишчиляр юз мящсулдарлыьы иля фярглянир вя йцксяк ямяк щаггы алыр. Бязи 
фирмалар истещсал олунмуш мящсулун сайынын учоту ясасында гурулуш 
ямяк щаггы системиндян истифадяни практикадан кечирирляр. Мясялян, 
тиcарят аэентликляринин ямяк щаглары адятян, ялдя едилмиш сатыш щяcминдян 
тутулмуш фаизя ясасланыр. Диэяр щалларда сяйля эюрцлян иш долайы шякилдя, 
даща йцксяк иллик ямяк щаггы вя йа премийа шяклиндя мцкафатландырылыр. 

Ямяк щаггынын мигдарынын мцяййянляшдирилмясиндя Ялащязрят-
Тясадцф  бюйцк рол ойнайыр. Яэяр адам пешя мяктябини битирмиш вя 
вакуум лампалы телефизорлары тямир етмяйи юйрянмишся, сонра ися онун 
билик вя вярдишлярнин йени нясил телегябуледиcилярин тямириндя лазымсызлыьыны 
мцяййянляшдирмишся, онда о, ейни ил мцяддятиндя охумуш адамларла 
мцгайисядя ашаьы ямяк щаггы алаcаг. Беля мцтяхяссислярин эялири щяр 
шейдян яввял, игтисадчылар тяряфиндян тясдиглянмиш, лакин онларда хцсуси 
мараг ойатмамыш феномендян – тясадцфдян асылыдыр. 

Ямяк щаггы мигдарынын мцяййянляшдирилмясиндя габилиййятин, сяйин 
вя тясадцфцн ролуну гиймятляндирмяк мцмкцндцрмц? Демяк чятиндир, 
чцнки онларын кямиййятcя гиймятляндирилмяси чох проблематикдир. Лакин 
долайы мялуматлар онларын бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну тясдигляйир. 
Ямяйин игтисадиййаты цзря мцтяхяссисляр ишчилярин эялир сявиййясини тящлил 
едян заман ямяк щаггынын дяйишмялярдян асылылыьынын тядгиг едир. Онлары 
юлчмяк асандыр – тядрис илинин, ихтисас цзря ишлямя тяcрцбясинин, йашын вя 
тапшырыгларын ишчи хцсусиййятляринин сайы. Бцтцн бу дяйишмялярн  фящлялярин 
ямяк щаггына тясир етмясиня бахмайараг, нязяриййянин габагcадан 
дедийи кими, онлар ямяк щаггынын мигдарындакы фярглярин ян чоху 50%-ни 
мцяййянляшдирир. Ямяк щаггынын мигдарындакы бюйцк фярги изащ едя 
билмядикляриндян йалныз фярз етмяк галыр ки, онларын – игтисадчыларын диггят 
йетирмядикляри габилиййятляр, сяйляр вя тясадцфляр тамамиля мцщцм рол 
ойнайыр. 

 

Тящсиля алтернатив бахыш: сигнал нязяриййяси 
Инсан капиталы нязяриййяси тясдигляйир ки, тящсилин даща йцксяк сявиййяси 
мящсулдарлыьын вя демяли, ишчилярин ямяк щаггынын артмасына эятириб 
чыхарыр. Мювcуд нязяри цсул эениш йайылмышдыр. Лакин буна алтернатив 
консепсийа да вардыр. Бу консепсийайа эюря тящсил сащясиндя 
индивидлярин наилиййятляри фирмалар тяряфиндян ишчилярин габилиййят 
сявиййяляриня уйьун олараг сечилмяси критериляриндян бири кими истифадя 
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олунур. Онун тяряфдашлары тясдигляйир ки, коллеc диплому ишчинин йцксяк 
мящсулдарлыг эюстяриси дейил, онун потенсиал имканлары щагда сигналдыр. 
Чцнки габилиййятли адама университет  вя йа коллеc диплому алмаг 
асандыр, няинки габилиййятсизя. Тяяccцблц дейилдр ки, онларын мязунлары 
арасында истедадлы адамларын сайы кифайят гядяр  чохдур. Уйьун олараг, 
фирма тяряфиндян дипломун онун сащибинин габилиййятляри щагда сигнал кими 
гябул едилмяси сямярялидир. 

Сигнал нязяриййясинин тящсиля тятбиги сигнал нязяриййясинин реклама 
тятбигиня уйьундур (фясил ХВЫЫ). Реклама сигнал нязяриййясиня эюря 
реклам юзц реал информасийадан ибарят дейил, садяcя, истещлакчылара фирма 
ямтяясинин кейфиййяти щагда сигнал верир вя реклам компанийасына 
мцщцм вясаитляр сярф етмяйя щазыр олдуьуна диггят йетирир. Уйьун 
шякилдя тящсиля сигнал нязяриййясини тятбиг етмякля демяк олар ки, орта 
мяктяб тящсили ямяйин мящсулдарлыьына тясир етмир, садяcя ишчинин бир 
нечя илини мяктябдя тящсиля сярф етмясиня щазылыьына сигнал верир. Щяр ики 
нцмунялярдя фяалиййятин юзц онун дахили тяряфиня эюря  дейил, буна эюря 
гиймятляндирилир ки, ону йериня йетирмяйя щазыр олма мцшащидячийя ялавя 
информасийа чатдырыр. 

Инсан капиталы вя сигнал нязяриййяляри мцяййян охшарлыьа вя мялум 
фяргляря маликдир. Щяр ики консепсийа даща чох тящсил алмыш ишчинин ня 
цчцн йцксяк ямяк щаггы алмасыны изащ едир. Инсан капиталы нязяриййясиня 
эюря ишчилярин тящсил сявиййясинин галдырылмасы онларын мящсулдарлыьынын, 
демяли, щямчинин ямяк щаггларынын галдырылмасына эятириб чыхарыр. Сигнал 
нязяриййясиня эюря тящсил сявиййяси ямяк мящсулдарлыьына уйьун олараг, 
ямяк щаггына тясир эюстярмир. 

Чох эцман ки, щягигят щардаса орталардадыр. Тящсилин мянфяятляри, 
ола билсин ки, мящсулдарлыьын (инсан капиталы нязяриййясиня эюря) артырылмасы 
сямяряси  иля мящсулдарлыьын галдырылмасы имканларынын ачыгланмасы сямя-
рясинин (сигнал нязяриййясиня уйьун олараг) бирляшмясиндя тязащцр 
олунур. Бу сямярялярин нисби нисбяти щагда мясяля ачыг шякилдя галыр. 

 

Практикум 
Инсан капиталы, тябии габилиййяти вя мцтляг орта мяктяб тящсили 
Мяктябдя интизамла иштиракетмя мящсулдарлыьын, демяли, щям дя онун 
мязунларынын ямяк щаггынын артмасына эятириб чыхарырмы вя йа иш бурасын-
дадырмы ки, габилиййятли шаэирдляр тядрис курсуну адятян там шякилдя 
кечирляр? Бу суала  cаваб щям тящсилин мцхтялиф нязяриййяляринин гиймят-
ляндирилмяси, щям дя онун алтернатив сийасятинин ишлянмяси цчцн бюйцк 
ящямиййят кясб едир. 

Яэяр игтисадчылар нязарятчи експериментляр кечирмяк имканына 
малик олсайдылар, онлар бу суала чятинлик чякмядян cаваб тапа билярдиляр. 
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Онлар бир сыра мювзулар сечиб, шаэирдляри верилмиш дярслярдя иштиракынын 
сайындан асылы олараг груплара бюлярдиляр. Мяктяб уьурларыны вя мцхтялиф 
групларын нювбяти ямяк щаггларындакы фяргляри мцгайися етмякля онлар 
тящсилин мящсулдарлыьа тясири щагда нятиcя чыхармаг имканыны ялдя 
едярдиляр. Шаэирдлярин тясадцфи сечими зяманят верярди ки, ямяк 
щаггындакы фяргляр ишчилярин тябии габилиййятляриля баьлы дейилдир. 

Беля експериментлярин щяддян артыг мцряккяб эюрцня билмясиня 
бахмайараг, АБШ-нын мцасир ганунлары онларын тябии шякилдя апарылмасыны 
тяляб едир. Ганун бцтцн ушагларын дярслярдя иштиракыны тяляб едир, лакин 
онун  штатларда щяйата кечирилмяси мцяййян хцсусиййятляря маликдир. 
Бязи штатлар 16 йашынадяк мяктяблиляр цчцн мцтляг тящсил тясис едир,  
диэярляри ися мяктябя 17 вя йа 18 йашынадяк эялмяйи яввялcядян 
билдирирляр. Бундан башга, ганун эетдикcя дяйишир. 1970-cи илдян 1980cы 
илядяк дювр ярзиндя мясялян, Вайоминг штатында йени йетмялярин 
мяктяби битирмя вахты 17 йашдан 16 йашадяк азалдылмышдыр, щалбуки ейни 
заманда бу, Вашингтонда 16 йашдан 18 йашадяк артмышдыр. Беля дяйи-
шикликляр игтисадчылара мялуматлар ялдя етмяйя имкан верир ки, онларын 
кюмяйиля игисадчылар мцтляг орта мяктяб тящсилинин ящямиййятини 
гиймятляндирир. 

Мцтляг тящсил щагда ганунун тясири щятта бир штат дахилиндя дя 
мцхтялифдир. Шаэирдляр анадан олдуглары илин айындан асылы олараг  мцхтялиф 
йашларда мяктябя эетмяйя башлайырлар. Онлар мцяййян йашын 
наилиййятляри цзря тящсилини  дайандырмаг щцгугуна маликдирляр: тядрис илини 
битирмяк мцтляг дейилдир. Мювcуд фяргляр тядгигатчылара ямяк щаггына 
мцтляг мяктяб тящсилинин тясирини тящлил етмяйя имкан йарадыр. 

1991-cи илин нойабрында «Quarterly Journal of Economics»  ъур-
налында няшр едилмиш мягалядя ямяк игтисадиййаты цзря мцтяхяссисляр 
Cошуна Енгрист вя Алан Крцэер мяктябя эялмя вя ямяк щаггы 
арасындакы асылылыьын юйрянилмяси цзря тябии шяраитдя апарылмыш 
експериментин нятиcялярини  вермишдиляр. Шаэирдин тящсилинин давамиййяти 
онун штатда йашама мцддятиндян вя анадан олма айындан асылы 
олдуьундан (тябии габилиййятляриндян дейил) алимляр шаэирдлярин га-
билиййятляриндян асылы олмайараг  тямиз шякилдя тящсилин  ямяк мящсулдар-
лыьынын артмасына тясирини нязярдян кечирмяк имканыны ялдя етмишдиляр. 
C.Енгиристин вя А.Крцэерин тядгигаты  эюстярмишдир ки, мяктябдя даща чох 
ил иштирак етмиш тялябяляр, шаэирдляр сонралар даща йцксяк ямяк щаггы 
алырдылар. Алынан нятиcяляр ону эюстярир ки, тящсил, инсан капиталы 
нязяриййясинин фярз етдийи кими ямяк мящсулдарлыьынын артымына эятириб 
чыхарыр.  

Лакин бу нюв тядгигатлар мцтляг мяктуб тящсилинин  мягсядяуйьун-
луьу щагда суала cаваб вермир. Сийаси гиймятляндирмяляр цчцн 
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мясряфлярин вя мянфяятлярин даща там тящлили тяляб олунур. Алтернатив 
мясряфлярля мяктябя эетмядян олан мянфяятляри мяктяби йарамчыг 
гоймуш йенийетмянин  ямяк щаггы иля мцгайися етмяк зяруридир. 
Бундан башга, мцтляг тящсил щагда тялябат хариcи еффектлярля мцшайият  
олуна билир. Бир тяряфдян мцтляг тящсил ола биляр ки, cинайяткарлыьын 
сявиййясинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхара биляр, чцнки мяктяби йарым-
чыг гоймуш эянc адамлар гануна зидд олан фяалиййятляря cялб олунма  
рискиня даща чох мяруз галыр. Диэяр тяряфдян башга чыхыш йолу 
олмадыьындан мяктябдя галан шаэирдляр башга  мяктяблиляря тящсилдя 
мане ола биляр. 

 

«Суперулдуз» феномени  
Театр вя кино  актйорларынын яксяриййяти йцксяк ямяк щагглары иля ловьа-
лана билмязляр. Онлар чох вахт офисиант ишлямякля газанc ялдя едирляр. 
Диэяр тяряфдян, 1997-cи илдя актйор Робин Уилйамсын эялирляри 23 мин долл. 
тяшкил етмишдир. Ейни шякилдя баскетбол ойуну иля мяшьул олунларын бюйцк 
яксяриййяти демяк олар ки, юдянишсиз ойнайырлар. МБА-нын мяркязи 
ойунчусу Л.А.Лакерс Шакил О'Нил ися илдя 17 мин $ мяваcиб алыр. Робин 
Уилйамс вя Шакил  О'Нил юз фяалиййят сфераларында «суперулдузлар»; онларын 
эениш популйарлыьы астрономик эялирлярдя юз яксини тапыр. 

Ахы няйя эюря Р.Уилйамс вя Ш. О'Нил бюйцк пуллар газаныр? Бир 
пешя нцмайяндяляринин эялирляриндяки фярглярдя тяяccцбляндириcи щеч ня 
йохдур. Йахшы сувагчы васитячидян чох пул газаныр. Ихтисаслашдырылмыш 
чилинэяр тязя башлайандан чох ямяк щаггы алыр. Индивидлярин габилиййятляри 
вя ямяксевярликляри мцхтялифдир ки, бу да онларын эялирляриндя юз яксини 
тапыр. Лакин щеч бир сувагчы вя йа чилинэяр милйонларла доллар газанмыр. 
Ян йахшы актйорларын вя йа идманчыларын, сувагчыларын вя йа чилинэярлярин 
мяваcибляриндяки фярг ня иля изащ олунур? 

Р.Уилйамсын вя Ш. О'Нилин юз ямяклярини тяклиф етдикляри базарларын 
спесифик  хцсусиййятлярини нязярдян кечиряк. Суперулдузлар нювбяти 
спесифик базарларда «йаныр»:  

 щяр бир истещлакчы ян йахшы истещсалчынын тяклиф етдийи ямтяяни ялдя 
етмяйи арзулайыр; 
 ямтяя еля бир технолоэийа иля исещсал олунмушдур ки, бу тех-
нолоэийайа ясасян ян йахшы истещсалчы щяр бир истещлакчыйа ашаьы 
гиймятля ону тядарцк едя биляр.  
Яэяр Робин Уилйамс АБШ-нын ян йахшы комики ямякдар репутаси-

йасындан истифадя едирся, онда онун филмляриня бюйцк тамашачы 
аудиторийасы бахмаг истяйяcякдир. Щямин аудиторийа ейни филми башга 
танынмайан бир актйорун иштиракы иля ейни формада чох чятин ки, гябул едя. 
Бундан башга, Р.Уилйамсын ифасы иля комедийадан ляззят алмаг имканыны 
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щяр бир видиокассет алыcысы ялдя едя биляр. Кинофилмин тираъынын тяйин 
едилмяси улдуза ейни заманда милйонларла адам хидмят эюстярмяк 
имканыны верир. Аналоъи шякилдя Лакерс баскетбол командасынын 
ойунунун телевизийа иля транслйасийасы милйонларла азаркешя Шакил  О'Нилин 
мащир усталыьыны сейр етмяк имканыны йарадыр.  

Инди бизя айдындыр ки, ня цчцн сувагчылар вя чилинэярляр юз «суперул-
дуз» луьуну иряли чякмяк имканына малик дейил. Диэяр ейни шяраитдя щяр 
бир адам ян йахшы сувагчы  ишини тутмаьа цстцнлцк веряcяк, лакин киноакт-
йордан фяргли олараг сувагчы мящдуд сайда истещлакчыйа юз хидмятлярини 
эюстярир. Буна бахмайараг,ян йахшы сувагчы адиси иля мцгайисядя даща 
йцксяк ямяк щаггы алыр, садяcя, сувагчы щялялик йашамасы цчцн пис 
газанмыр. 

 
 
 
 

Бярабяр сявиййяни ютцб кечян мяваcибляр: минимал ямяк 
щаггы, щямкарлар  иттифагы щаггында ганунлар вя ямяйин 
сямяряли юдянилмяси 
Ишчиляр арасында мяваcиблярдяки фярглярин тядгигатынын яксяриййяти ямяк 
базарынын таразлыьы моделиндян истифадяйя ясасланыр. Бу моделя эюря 
ямяк щаггы еля шякилдя дцзялдилир ки, тяляб вя тяклифин таразлыьыны тямин 
етсин. Лакин беля фярзиййя щямишя ядалятли олмур. Бязи ишчиляр цчцн 
мяваcибляр сявиййядян йухары тясис олунур. Бу сявиййядя тяляб вя тяклиф 
бир-бирини бярабярляшдирир. Эялин, беля щадисянин цч ясас сябяблярини 
нязярдян кечиряк. 

Биринcи сябяб минимал мяваcиб щагда ганунлардан истифадядян 
ибарятдир (фясил ВЫ). Ишчилярин яксяриййяти онларын тясири алтына дцшмцр, чцнки 
онларын бярабяр мяваcибляри ганунла тясис олунмуш минимуму ютцб 
кечир. Лакин бязи ашаьы ихтисаслы ишчиляр цчцн минимал ямяк щаггы 
щаггында ганунлар сявиййядян йухары эялирляри артырыр. Бу сявиййя базарын 
тянзимлянмясинин йохлуьу заманы эялирляриня уйьун эялярди. 

Мяваcиблярля онларын бярабяр сявиййясинин артырылмасында икинcи 
сябяб  ямяк базары цзяриндя щямкарларын щакимиййятинин олмасыдыр. 
Щямкарлар иттифагы мяваcиблярин сявиййяляри вя ямяк шяртляри щагда 
ишверянлярля данышыглар апаран муздлу ишчиляр ассосиасийасыны тяcяссцм 
етдирир. Щямкарлар иттифагы cари мяваcиблярин артырылмасына о сявиййядя наил 
олурлар ки, о, онларын базарын фяалиййятиня мцдахиляси олмадан мювcуд 
олсун. Мцмкцндцр ки, она эюря ки, тятиллярин тяшкили йолу иля фирманын ишини 
зяифлядя биляр. Тядгигатларын нятиcяляри дейир ки, щямкарлар иттифагында 
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бирляшмиш вя бу щярякатда иштирак етмямиш ишчилярин мяваcибляриндяки фярг 
10%-дян 20%-дяк тяшкил едир. 

Цчцнcц сябяб сямяряли ямяк щаггы нязяриййясинин кюмяйиля изащ 
олунур. Бу нязяриййяйя эюря щяр бир фирмайа йцксяк ямяк щаггы юдямяк 
сярфяли ола биляр, чцнки бу, ишчилярин ямяк мящсулдарлыьынын артымына сябяб 
олур. Хцсусиля, йцксяк ямяк щаггы кадр ахынларынын азалмасына, ишчилярин 
сяйляринин артырылмасына наил олмаьа вя ишя даща чох ихтисаслашмыш мцтя-
хяссисляри cялб  етмяйя имкан йарадыр. Яэяр бу нязяриййя дцзэцндцрся, 
онда бязи фирмаларда ишчилярн ямяк щаггы ади орта сявиййяни ютцб кечя 
билир. 

Бярабяр сявиййяни ютцб кечян мяваcибляр щансы амиллярин тясирляри 
алтында формалашырса формалашсын, ямяк базарына ейни тясир эюстярир. Нисби 
бярабяр сявиййя мяваcибляринин артмасы ямяйин тяклифини артырыр вя она 
тяляби азалдыр. Нятиcядя, артыг ишчи гцввяси вя йа башга сюзлярля, ишсизлик 
йараныр. Ишсизлийин вя онун азалдылмасында дювлят сийасятинин юйрянилмяси 
макрои гтисади сферайа аид едилир вя она эюря дя бу фяслин 
мягсядляриндян кянара чыхыр. Лакин ямяк щаггынын тящлили заманы бу 
проблеми тамамиля нязяря алмамаг йанлыш олур. Ямяк щаггларындакы 
фярглярин яксяриййяти ямяк базарынын бярабярлийи щагда фярзиййядян 
истифадя иля баша дцшцлмясиня бахмайараг, йеня дя бязи щаггларда 
бярабяр сявиййяни ютцб кечян ямяк щагглары юзцня хцсуси диггят тяляб 
едир. 

 

Дискриминасийанын игтисади нязяриййяси 
Ямяк щаггындакы фярглярин даща бир мянбяйи – дискриминасийадыр. Дискри-
минасийа  базар йалныз ирги вя йа етник мянсубиййятиня, cинсиня, йашына, 
диэяр шяхси хцсусиййятляриня эюря фярглянян индивидляря мцхтялиф имканлар 
тяклиф едян щалларда баш верир. Дискриминасийа бязи адамларын мцяййян 
иcтимаи груплара гаршы хябярдарлыьы якс етдирир. Дискриминасийанын мцза-
киряси емосийалар туфаны йаратмасына бахмайараг, игтисадчылар 
максимум обйективлик эюстярмяйя вя мифи, реаллыьы бюлцшдцрмяйя cящд 
едир. 

 

Ямяк базарында дискриминасийанын кямиййятcя тяйини 
Ямяк базарындакы дискриминасийа мцхтялиф груп ишчилярин ямяк щаггына 
ня дяряcядя тясир эюстярир? Бу ваcиб суалдыр, лакин она cаваб вермяк 
асан дейилдир. 

Дискриминасийанын юлчцсцнц ящалинин мцхтялиф групларынын орта ямяк 
щаггынын мцгайисясинин кюмяйиля гиймятляндирмяк тябии эюрцня биляр. 
Мясялян, сон иллярдя  афроамериканларын орта ямяк щаггы аь ишчилярин орта 
ямяк щаггындан тягрибян 20% ашаьы иди. Гадынын орта ямяк щаггы 
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кишининкиндян тягрибян 30% ашаьыдыр. Ямяк щаггындакы бу фяргляр бязян 
сийаси дискуссийаларда бир сцбут кими тягдим  олунур ки, бир чох ишверянляр 
гаралара вя гадынлара  мцнасибятдя дискриминасийаны щяйата кечирир. 

Бу цсулун чатышмамазлыглары мялумдур. Ямяйин щятта дискрими-
насийадан азад базарында индивидляр мцхтялиф ямяк щаггы алыр. Ишчиляр 
мцхтялиф инсан капиталына маликдир, онлар ян мцхтялиф пешяляри сечир. Биз 
мцшащидя етдийимиз ямяк щаггларындакы фяргляр хейли дяряcядя  йухарыда  
щаггында данышдыьымыз бярабяр мяваcибляри мцяййянляшдирян амилляря 
аид едилир. Аьларын вя гараларын, кишилярин вя гадынларын – сосиал групларын 
мяваcибляриндяки аналоъи фяргляр  чох чятин ки, онлардан бириндя дискрими-
насийанын сцбуту кими хидмят едя биляр.  

Эялин, мясялян, инсан капиталынын ролуну нязярдян кечиряк. Аь киши-
лярин тягрибян 80%-и  орта мяктяби битирмяси щагда шящадятнамяйя, 
25%-и – коллеc дипломуна маликдир. Яксиня, гара кишилярин йалныз 67%-и 
орта мяктяби битирмяси щагда аттестата вя йалныз 12%-и коллеc  дипломуна 
маликдир. Белялилкля, щяр щалда аь вя гара кишилярин ямяк щаггындакы бязи 
фяргляр тящсил сащясиндяки наилиййятлярин фяргляриля баьлы ола биляр. Аналоъи 
олараг, аь ишчиляр арасында коллеc диплому иля 25% киши вя йалныз 19% 
гадын ловлаьана биляр ки, бу да ону эюстярир ки, аь киши вя гадынларын ямяк 
щаггындакы бязи фяргляр тящсил сащясиндяки фярди наилиййятлярля баьлыдыр. 

Щягигятдя ямяк щаггындакы фярглярин изащы заманы инсан 
капиталынын ящямиййяти бизим дедийимиз рягямлярдян чох эцман ки, даща 
бюйцкдцр. Бир чох илляр ярзиндя ясасян, гараларын йашадыьы районларда 
иcтимаи мяктябляр аьларын йашадыьы райондакы мяктябляря нисбятян даща 
ашаьы кейфиййятли тящсил тягдим едирдиляр (бу, мясряфлярин, синиф отагларынын 
юлчцляринин вя с. гиймятляндирилмяси ясасында мцяййянляшдирилир). Ейни 
шякилдя бир чох илляр ярзиндя мяктяб мцяллимляри гызлара тябии елми вя рийази 
курслары тювсийя етмямишдир. Щалбуки, бялкя дя бу фянляр щуманитар 
биликляря нисбятян даща бюйцк базар дяйярляриня маликдир. Яэяр биз 
тящсилин йалныз кямиййятини дейил, щямчинин кейфиййятини гиймятляндирмяк 
имканына малик олсайдыг, тамамиля мцмкцн иди ки, бизим тяряфимиздян 
нязярдян кечирилмиш инсан капиталындакы фяргляр даща бюйцк оларды. 

Ясяр щаггындакы фяргляр иш тяcрцбяси формасында инсан капиталынын 
мигдары, бюйцклцйц иля дя баьлыдыр. Хцсусиля, гадынлар кишиляря нисбятян 
орта щесабла даща аз иш тяcрцбясиня маликдир. Сябяблярдян бири ондан  
ибарятдир ки, сон бир нечя онилликдя гадынларын ишчи гцввяси тяркибиндя 
иштиракы артмышдыр. Бунун нятиcясиндя бу эцн ишляйян гадынларын орта 
щесабы кишиляринкиндян cавандыр. Бундан ялавя, гадынларын яксяриййятиндя 
ушагларын доьулмасы иля ялагядар  карйерада фасиляляр етмяк лазым эялир. 
Она эюря дя орта щесабла ишляйян гадынын практики тяcрцбяси орта щесабла  
ишляйян кишинин тяcрцбясиндян ашаьыдыр. 
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Ямяк щаггындакы фярглярин даща бир мянбяйи – бярабярляшдириcи 
фярглярдир. Бир чох  аналитикляр щесаб едирляр ки, гадынлар орта щесабла 
кишиляря нисбятян даща камфорт шяраитдя ишляйирляр ки, ямяк щаггынын аз 
олмасы да бунунла изащ олунур. Мясялян, гадынлар адятян катибя, кишиляр 
ися йцкдашыма машынларынын сцрцcцсц ишляйирляр. Катибялярин вя 
йцкдашыма машынлары сцрцcцляринин нисби ямяк щаггы иш шяраитиндян 
асылыдыр. Пешянин пулсуз тяряфляринин кямиййятcя гиймятляндирилмяси 
тамамиля чятин олдуьундан биз компенсасийа фяргляринин практики 
ящямиййятини нязяря алмаг имканына малик дейилик. 

Нятиcядя сосиал групларын ямяк щаггындакы фярглярин юйрянилмяси 
американ ямяк базарында дискриминасийанын ящямиййяти щагда мцяййян 
нятиcяляря эялмяйя имкан йаратмыр. Игтисадчыларын яксяриййяти фярз едирляр 
ки, ямяк щаггында мцшащидя олунан фярглярин бязиляри дискриминасийа иля 
ялагядардыр, лакин онун мигдарынын гиймятляндирилмяси тамамиля эениш 
диапазонда тяряддцд едир. Игтисадчыларын яксяриййятини айыран йеэаня 
нятиcя инкар едиляндир: ящалинин мцхтялиф групларынын орта ямяк 
щаггларындакы фяргляр щисся-щисся инсан капиталындакы ишин 
характеристикасындакы фяргляри  якс етдирдийиндян, онлар юз-юзлцйцндя 
ямяк базарындакы дискриминасийанын инкишафындан щеч ня демир.    

Ялбяття, ишчилярин мцхтялиф груплары инсан капиталындакы фяргляр дискри-
минасийаны якс етдиря биляр. Мясялян, тарихян гара мяктяблиляр ян пис 
мяктябляря эедирляр ки, бу да мцмкцндцр ки, афроамерикан шящяр вя 
мякяб советляриня мцнасибятдя габагcадан йанлыш фикирдя олманы якс 
етдирир. Лакин дискриминасийанын бу нювц щяля индивид ямяк базарына 
дцшяня гядяр баш верир. Бу щалда «хястялянмя» сийаси характер дашыйыр. 
Буна бахмайараг, онун ясас симптомлары – игтисади характер дашыйыр. 

 

Ишверянляр тяряфиндян дискриминасийа 
Эялин, кямиййятcя гиймятляндирмядян ямяк базарындакы дискриминасийа-
нын игтисади cящятдян щярякят едян гцввяляринин тящлилиня кечяк. Инсан 
капиталы вя иш йеринин характеристикалары нязяря алынмагла, щансыса иcтимаи 
групун ямяк щаггы мигдарынын юз йерини диэяр сосиал тябягялярин 
нцмайяндяляринин эялирляриня вермясиня эюря ким мясулиййят дашыйыр?       

Cаваб мялум дейилдир. Щансыса мянада, ямяк щаггындакы дискри-
минасийа фяргляриня эюря ясас эцнащы  ишверянлярин цстцня атмаг тябиидир. 
Ахы мящз онлар борc щаггында гярарлар гябул едир. Бу гярарлар ямяйи вя 
ямяк щаггына олан тяляби мцяййянляшдирир. Яэяр ишчилярин бязи груплары 
лайиг олдугларындан ашаьы ямяк щаггына лайигдирляр. Яэяр ишверянляр 
дейился, бяс онда буна эюря ким мясулиййят дашыйыр? Лакин бир чох 
игтисадчылар беля мянтиги гурума скептики йанашырлар. Онлар фярз едирляр ки, 
рягабят шяраитиндяки базар игтисадиййаты ишверянляр тяряфиндян тязащцр 
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олунан дискриминасийанын «тябии чарясини» эялиря cящди, cан атмасына 
щазырлайыр. 

Ишчилярин сачларынын рянэляриня эюря дифференсиаллашдыьы игтисадиййаты 
тясяввцрцнцзя эятирин. Гарайанызлар вя сарыйанызлар ейни ихтисаслашмайа, 
тяcрцбяйя вя юз вязифяляриня мцнасибятя маликдирляр, амма ишверянляр 
ачыг рянэли ишчилярля иш  эюрмяйя цстцнлцк верирляр. Уйьун олараг, сарыларын 
ямяйиня тяляб нисбятян ашаьыдыр вя ачыгрянэли ишчиляр гарайанызларла  
мцгайисядя ашаьы ямяк щаггы алыр. 

Ямяк щаггындакы беля фяргляр ня гядяр мювcуд олаcаг? Бу cцр 
игтисадиййатда рягиб мцбаризядя гялябянин ресепти мялумдур – йалныз 
сарылары ишя эютцрмяк кифайятдир ки, фирма да онлара ашаьы ямяк щаггы 
юдяйир. Беляликля, о, «антисары фирмаларла» мцгайисядя аз мясряфляря 
малик олаcагдыр. Эетдикcя базарда ясасян ашаьы пулчыхмаларындан 
истифадя едян «Сары» фирмаларын сайы артмаьа башлайаcагдыр. «Тцнд» 
фирмалар даща йцксяк пул чыхмаларына маликдир вя онлар рягиблярля 
мцбаризядя удузур вя бизнесдян чыхыр. Нящайят, «Сары» фирмаларын 
инкишафы вя «тцнд»лярин кюлэядя галмасы сарыларын ямяйиня тялябин артма-
сына вя гарайанызлара олан тялябин азалмасына эятириб чыхарыр. Сон няти-
cядя, ишчилярин сачынын рянэиня эюря тяйин олунан ямяк щаггындакы 
фяргляр йох олаcаг. 

Гыса десяк, рягабятдя о компанийа сащибкарлары удур ки, онлары 
сачларын, дяринин рянэи, cинс вя йа йаш дейил, йалныз пуллар марагландырыр. 
Буна эюря дя рягиб базарлар ишверянляр тяряфиндян тязащцр олунан диск-
риминасийайа гаршы «иммунитетя» маликдир. 

 
Истещлакчылар вя щюкумят тяряфиндян дискриминасийа 
Эялирин cялб едилмяси мювзусу ямяк щаггындакы дискриминасийа фяргля-
ринин кющнялмяси уьрунда мцбаризядя тамамиля еффектив силащ олмасына 
бахмайараг, онун имканлары мящдуддур. Биз ики ясас мящдудиййяти 
нязярдян кечиряcяйик: истещлакчыларын цстцнлцк вермяси вя щюкумятин 
сийасяти. 

Эялин, сарыйанызлар вя гарайынызлар проблеминя бир дя гайыдаг. Фярз 
едяк ки, ресторанларын сащибкарлары офисиантлар тутмагла сарылара мцна-
сибятдя дискриминасийаны тязащцр етдирир. «Сары» офисиатларын ишлядийи 
ресторанын юз мювcудлуьуна о заман щаггы вар ки, орада ашаьы 
гиймятляр тясис олунсун. Яэяр истещлакчылар йемяйин кейфиййятини вя 
гиймятини дцшцнцрся, Сарыйанызлары дискриминасийа едян фирмалар тезликля 
бизнеси атаcаг, ямяк щаггындакы фяргляр ися йох олаcаг. 

Диэяр тяряфдян, нювбяти вязиййят дя тамамиля мцмкцндцр – истещ-
лакчылар онлара гарайаныз – офисиантларын хидмятиня даща чох цстцнлцк 
верир. Яэяр бу дискриминасийа цстцнлцйц сабитдирся, онда ямяк щаггына 
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ашаьы мясряфляря бахмайараг, сарыйаныз – офисиантлары олан ресторанларын 
уьуруна артыг зяманят йохдур. Йяни, яэяр истещлакчылар дискриминасийа 
цстцнлцкляриня маликдирся, онда рягабят шяраитиндяки базар ямяк 
щаггындакы дискриминасийа фяргиля  уйьун эялир. Игтисадиййатда бу нюв 
дискриминасийа иля ики нюв ресторан мювcуд ола биляр: «Ачыг рянэли» 
ресторанлар Сарыйанызлары муздла тутур, ашаьы пул чыхмалары олур вя ашаьы 
гиймятляр тяклиф едир; «тцнд рянэли» ресторанлар гарайанызлары муздла тутур, 
йцксяк мясряфляри олур вя йцксяк гиймятляр тясис едир. Офисиантларын 
сачынын ня рянэдя олмасы иля марагланмайан истещлакчылар «Блонди» 
ресторанындакы ашаьы гиймятляря цстцнлцк верир. Сябрсиз истещлакчылар ися 
«Дарки» ресторанынын даими мцштяриляриня чеврилир, бурада онлар юз шяхси 
пуллары иля Сары сачлы щямвятянляриля ядавят апырыр, цряклярини бошалдырлар. 

Рягабят шяраитиндя базарларда дискриминасийанын мющкямляндирил-
мясинин диэяр цсулу дювлят сийасятидир. Яэяр, мясялян, дювлят 
сарыйынызларын ресторана ишя щеч cцря офисиант кими йох, габ йуйуcусу кими 
эютцрцлмясини нязярдя тутан ганунлар гябул едирся, онда ямяк 
щаггындакы фяргляр рягиб базарында да щяйата кечириляcяк. Трамвайларын 
ирги эюстяриcийя эюря бюлцшдцрцлмяси щюкумят тяряфиндян тясдиглянмиш 
дискриминасийа нцмуняляриндян биридир. Cянуби Африка Республикасы 
апартеиддян о гядяр дя чохдан бяри узаглашмамышдыр. Бу республиканын 
щюкумяти гара вятяндашлара мцяййян иш нювлярини гадаьан етмишдир ки, 
бу да азад рягабят базарларынын бярабярляшдириcи нормал гцввялярини 
инcидирди. 

Нятиcя эятиряк: рягабят шяраитиндя базарлар ишверянляр тяряфиндян 
тязащцр олунан дискриминасийайа гаршы тябии васитяйя маликдир. Эялир да-
лынcа гачан фирмаларын фяалиййяти ямяк щаггындакы дискриминасийа фярг-
ляринин арадан галдырылмасына эятириб чыхарыр. Ямяк щаггы рягабятли 
шяраитдя базарларда йалныз о заман  мювcуд олур ки, истещлакчылар юз 
зещниййятиня эюря шяхси cибляриндян юдямяйя щазыр олсунлар вя йа дювлят 
юз дискриминасийа сийасятини апарсын. 

 

Мцгайися олунан дяйярляр щагда дискусийа 
Мцщяндисин китабханачыйа нисбятян даща йцксяк ямяк щаггы алмасы 
вязиййяти ня гядяр ясасландырылмышдыр? Верилмиш суал мцгайися олунан 
дяйярлярин мцзакирясиндя, доктринада мяркязи йер тутур. Бу доктринайа 
эюря мцгайися олунаcаг щесаб едилян ишляр ейни шякилдя юдянилмялидир. 

Мцгайися олунан доктринанын тяряфдарлары эюстярирляр ки, яняняви киши  
пешяляри гадынларынкына нисбятян йцксяк юдянилир. Онлар беля практиканы 
гадынларын дискриминасийасы формаларындан бири кими гиймятляндрирляр. Щятта 
яэяр гадынлар мцяййян ишя эюря кишилярля ейни мяваcиб алаcагса, онлар 
арасындакы ямяк щаггы фярги о вахтадяк сахланылаcаг ки, мцгайися 
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олунан ихтисасларын мцтяхяссисляринин эялирляри фярглянсин. Мцгайися 
олунан дяйярин тяряфдарлары иши бир нечя обйектив критериляря эюря 
тяснифляшдирмяйи (тящсилин зярури сявиййяси, тяcрцбя, cавабдещлик, ямяк 
шяртляри вя с.) тяклиф едир. Онда коллеc дипломлу китабханачы  40 саатлыг иш 
щяфтясиндя он иллик иш тяcрцбясиля ониллик стаъы вя ейни иш щяфтяси олан 
дипломлу мцщяндисин алдыьы гядяр мяваcиб алаcаг. 

Игтисадчыларын яксяриййяти беля тяклифляри тянгиди гябул едир. Онлар 
тясдиг едирляр ки, рягабят шяраитиндяки базар ямяк щаггынын тясисиндя 
даща сямяряли механизмдир. Ямяйин бцтцн нювляринин мяваcиблярини 
мцяййянляшдирян амилляри гиймятляндирмяк гейри-мцмкцндцр. Бундан 
башга,  яняняви гадын пешяляринин яняняви киши пешяляриля мцгайисядя 
нисбятян аз юдянилмяси факты юз-юзлцйцндя дискриминасийайа сцбут 
дейилди. Гадынлар ушагларын тярбийясиня даща чох вахт айырыр. Буна эюря 
дя онлар даща чох ещтимал вардыр ки, чевик  иш графикини вя ушагларын 
тярбияйясиля уйьунлашан диэяр шяртляри тяклиф едян  пешяляря цстцнлцк 
верир. Кишилярин вя гадынларын мяваcибляриндяки фяргляр мцяййян мянада 
компенсасийа фяргляридир. 

Игтисадчылар еляcя дя эюстярирляр ки, мцгайися олунан дяйярлярин 
доктринасы тяряфдарларынын тяклифляринин реаллашдырылмасы екстермалийаларла 
мцшащидя олунарды. Тутаг ки,  ганунвериcиляр яняняви гадын пешяляриндя 
ямяк щаггынын галдырылмасыны истяйяcякляр. Беля сийасят ямяйин юдянил-
мясинин минимал сявиййясинин тясиси- еффектляриля уйьун еффектлярин 
йаранмасына эятириб чыхараcагдыр (фясил ВЫ). Хцсусиля, ямяк щаггы 
сявиййясинин орта сявиййядян йухары зорла галдырылмасы бу пешя нцма-
йяндяляринин ямяйиня тялябин азалмасына вя тяклифин артмасына эятириб 
чыхараcагдыр. Буна уйьун олараг, ишсизлийин сявиййяси яняняви гадын 
пешяляриндя галхаcагдыр. Беляликля, пешялярин мцгайисяли дяйяри щагда 
ганун дювлятин кюмяк етмяйя cящд етдийи бязи груп нцмайяндяляриня 
мянфи тясир эюстяряcякдир. 

 
 

Нятиcя 
Рягабят  шяраитиндя базарларда ишчиляр ямтяялярин вя хидмятлярин 
истещсалына мящдуд яманятин, йенилийин дяйяриня бярабяр ямяк щаггы 
алыр. Лакин сонунcу (ямтяяляр вя хидмятлярин истещсалы) мцхтялиф амиллярин 
тясири алтында формалашыр. Фирмалар онларын ямякляринин йцксяк 
сямярялилийиня ясасян габилиййятли, чалышган, тяcрцбяли вя тящсилли ишчиляря 
даща йцксяк ямяк щаггы тясис едир. Фирмалар истещлакчыларын 
дискриминасийа тязащцр етдирдийи ямякдашларын ямяк щаггыны азалда биляр, 
чцнки беля ишчилярин фирманын эялириня яманяти азалыр. 
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Сон ики фясилдя щаггында данышдыьымыз ямяйин базары нязяриййяси 
бязи ишчилярин няйя эюря йцксяк мяваcиб алмасыны изащ едир. Лакин биз 
эялирлярин пайлашдырылмасынын бярабярлийи, онун ядалятлилийи вя арзу 
олунмасы щагда мясяляйя тохунмамышыг. Биз онлара  ХХ-cи фясилдя 
cаваб вермяйя чалышаcаьыг. 
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 Фясил 20 

ЭЯЛИРЛЯРИН БЮЛЦШДЦРЦЛМЯСИ 
 
 
 
 
 
Вахтиля Мери Колам Ернест Щемингуейя демишдир: «Дювлятлиляр вя диэяр 
адамлар арасында йеэаня фярг ондадыр ки, варлыларын пулу даща чохдур». 
Бялкя дя бу белядир. Лакин бу мцддяа бир чох суаларын cавабыны 
гаранлыгда гойур. Йохсуллар вя варлылар арасындакы фярг щамы цчцн рифащ 
нятиcясиндя йашайан варлылар, касыбчылыгдан гуртармаьа cан атан 
йохсуллар вя юз проблемляри иля мяшьул олан орта синиф цчцн мцщцм вя 
мараглы тядгигат мювзусудур.  

Яввялки iki фясилдя сиз фярдлярин эялирляри сявиййясинин ня цчцн ясаслы 
сурятдя фярглянмяси щаггында тясяввцр ялдя етмисиниз. Инсанын ямяк 
щаггысы онун юз нювбясиндя фярдин тябии габилиййятляри, инсан капиталы, 
компенсасийа фяргляри, дискриминасийа вя с. иля мцяййян едилян ямяйиня 
олан тяклиф вя тялябдян асылыдыр. Беля ки, АБШ игтисадиййатында ямяк щаггы 
ящалинин цмуми эялиринин 3/4 щиссясини тяшкил едир, онун сявиййясини 
мцяййян амилляр cямиййят цзвляри арасында цмуми эялирлярин бюлэцсц 
пропорсийаларынын йаранмасына да ящямиййятли тясир едир. Башга сюзля, 
мящз онлар кимися варлы, кимися садяcя олараг тямин олунмуш адам 
едир, кими ися йохсуллуг щяддиня чатдырыр.  

Бу фясилдя биз эялирлярин бюлцшдцрцлмя механизмини мцзакиря едя-
cяйик. Бу мювзу игтисади сийасятин ролуна даир бязи фундаментал 
мясяляляря тохунур. Игтисад елминин 10 принсипиндян бири эюстярир ки, 
щюкумят бязян базарын фяалиййятинин сямярялилийини йцксялтмяк имканына 
малик олур. Эялирлярин бюлцшдцрлмясиндя хцсуси рол дювлятя мяхсусдур. 
Базарын «эюрцнмяйян яли» ресурсларын сямяряли бюлэцсцнц тямин едир. 
Лакин алынан нятиcялярин ядалятлилийиня зяманят вермир. Бир чох (щеч дя 
щямишя йох) игтисадчылар щесаб едирляр ки, эялирлярин йенидян 
бюлцшдцрцлмясиндя щюкумятин иштиракы бюйцк ядалятлилийя наил олмаьа 
имкан верир. Амма бу щалда дювлят економиксин башга бир принсипини – 
инсан сечиминин – тясири принсипини нязяря алмалы олур. Эялирлярин даща 
ядалятли бюлцшдцрцлмясиня истигамяляшмиш сийасятин реаллашдырылмасы 
ямяйя олан стимуллары позур, инсанларын давранышыны дяйишдирир вя 
ресурслардан истифадянин сямярялилийи ашаьы дцшцр.  
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Эялирин бюлцшдцрцлмяси щаггында мцзакирямиз цч мярщялядян 
кечяcякдир. Биринcиси, cямиййятдя бярабярлик дяряcясини 
гиймятляндиряcяйик. Икинcиси, эялирлярин бюлцшдцрцлмя пропорсийаларынын 
дяйишмясиндя дювлятин ролуна даир алимлярин бязи нюгтейи-нязярляриня 
бахаcаьыг. Цчцнcцсц, дювлят тяряфиндян ящалинин ян йохсул тябягяляринин 
мцдафиясинин мцхтялиф методларыны мцзакиря едяcяйик.  

 

Бярабярсизлийин  кямиййятcя  тяйин  едилмяси 
Биз эялирлярин бюлцшдцрцлмясинин юйрянилмясиня ашаьыдакы дюрд 

суалын гойулушу иля башлайырыг: 

 Иcтимаи бярабярсизлик ня гядяр дяриндир? 

 Ня гядяр инсан йохсуллуг ичярисиндя йашайыр? 

 Бярабярсизлийин кямиййятcя тяйин едилмясиндя щанsы проблемляр 
ортайа чыхыр? 

 Адамлар бир эялир сявиййяли групдан о бириня тез-тезми кечир?  
Бу суаллар эялирлярин бюлцшдцрцлмясиндя дювлят сийасятинин 

мцмкцн вариантларынын мцзакиряси цчцн тябии чыхыш нюгтясидир.  

 
«Щяля ки, мян онларын гайьысына галырам, онлар мяним  аз олан  

ямяк щаггым иля щяр шей, ня истяйирляр  едя билярляр,  ня гядяр ки,  ямяк 
щаггынын йцксялмяси щаггында  мясяля галхмайыб» 

 
АБШ-да  эялирлярдяки  бярабярсизлик 
Игтисадиййатда эялирлярин бюлцшцдцрцлмясинин бир нечя тясвир цсуллары мя-
лумдур. Онлардан бири эялирляри ялдя едян аилялярин (фаизлярдя ифадя 
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олунмуш) нисбяти щаггында алынмыш мялуматларын ясасында кямиййятин 
щесабланмасыдыр (cяд. 20.1.). 

Заман дахилиндя вя йа юлкяляр цзря эялирлярдяки фярги тящлил етмяк 
цчцн игтисадчылар эялирляр щаггында мялуматлары cяд. 20.2.-дя тягдим 
едилдийи кими вермяйи даща мягсядяуйьун сайырлар. Нювбяти фикирдя 
нязярдя тутулан експерименти нязярдян кечиряк. Тясяввцр един ки, 
игтисадиййатда бцтцн аиляляри онlарын иллик эялириня мцвафиг олараг 
бюлцшдцрмцшцк. Бундан сонра онлары beш група (квинтил)  айырмышыг: 
ашаьы бешинcи, икинcи бешинcи, орта бешинcи, дюрдцнcц бешинcи вя йухары 
бешинcи щиссяляр вя щяр бир аиля групунун цмуми эялир щиссясини 
щесаблайырыг (cяд. 20.2.).  
Cядвял 20.1. 
1998-cи илдя АБШ-да эялирлярин бюлцшдцрцлмяси 
Аилянин иллик эялири Аилялярин мигдары, %-ля 

15 000 доллардан az 11.7 

15 000 - 24 999 доллар 12.3 

25 000 - 34 999 доллар 12.7 

35 000 - 49 999 доллар 16.8 

50 000 - 74 999 доллар 21.5 

75 000 - 99 999 доллар 11.5 

100 000 доллар вя даща чох 13.3 

           Мянбя: У.С. Буреау оф тще Cенсус. 

 
Cядвя 20.2. 
АБШ-да эялирлярин бярабярсизлийи сявиййяси 
 
Ил 

Ашаьы 
      квиnтил, 
      % 

Икинcи  
квиnтил, 
% 

Орта 
квиnтил, % 

Дюрдцнcц 
квиnтил, 
 % 

Йухары 
квиnтил, 
 % 

Ян варлы 
аилялярин 
5% -и, % 

1998 4.2 9.9 15.7 23.0 47.3 20.7 

1990 4.6 10.8 16.6 23.8 44.3 17.4 

1980 5.2 11.5 17.5 24.3 41.5 15.3 

1970 5.5 12.2 17.6 23.8 40.9 15.6 

1960 4.8 12.2 17.8 24.0 41.3 15.9 

1950 4.5 12.0 17.4 23.4 42.7 17.3 

1935 4.1 9.2 14.1 20.9 51.7 26.5 

Мянбя: У.С.Буреау оф тще Cенсус. 
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Алдыьымыз эюстяриcиляр игтисадиййатда цмуми эялирин бюлцшдцрцлмяsi 

бярабярлилийини гиймятляндирмяйя имкан верир. Эялирлярин бярабяр 
бюлцшдцрцлдцйц щалда аилялярин щяр бир квиnтили эялирин 1/5 (20%) щиссясини 
аларды. Яэяр эялир бир нечя ян варлы аилядя cямлянярдися, йухары бешинcи 
щисся эялирин 100%-ни, галанлары ися 0%-ни ялдя едярди. Реал 
игтисадиййатда эялирлярин бюлцшдцрцлмяси iki сон щядд арасындадыр. Cядвял 
20.2.-дян эюрцnцр ки, 1958-cи илдя аилялярин ашаьы kвиnтили бцтцн эялирин 
4,2%-ни, йухары beшinci hissя isя 47,3%-ни alыrdы. Basqa sюzlя, yuxarы вя 
ашаьы гаруплара ейни сайда аиля дахилдирся дя, йухары квиnтил аилялярин 
ашаьы beшinci щиссясинин газанcыны демяк олар ки, 10 дяфядян чох кечян 
эялир ялдя едир. 

Cядвял 20.2.-нин сонунcу сцтунунда ян варлы аилялялярин алдыьы 
цмуми эялирин пайы эюстярилмишдир. 1998-cи илдя АБШ-ын 5% ян варлы 
аиляляринин пайына цмуми эялирин 20,7%-и дцшцрдц ки, бу да ян йохсул 
40% аилялярин цмуми эялирини ютцб кечир.  

Cядвял 20.2.-дя АБШ-да 1935-cи илдян етибарян аиля эялирляринин 
бюлцшдцрцлмяси щаггында эюстяриcиляр тягдим олунмушдур. Илк бахышдан 
эялирлярин бюлцшдцрцлмяси заман дахилиндя дяйишмяз эюрцнцр: сон бир 
нечя он ил ярзиндя аилялярин ашаьы квиnтили эялирин 4%-дян 5%-дяк щиссясини 
ялдя едирди, ейни заманда аилялярин йухары beшincи щиссяси эялирин 40%-
дян 50%-дяк щиссясиня малик олурду. Бунунла беля cядвялдя верилян 
эюстяриcилярин тящлили бярабярсизлик дяряcясинин бязи дяйишмя мейллярини 
ашкар едир. 1935-cи илдян 1970-cи илядяк бюлцшдцрцлмя тядриcян даща 
бяабяр олурду. Америка аилясинин ашаьы beшinci щиссясинин цмуми 
эялирлярдяки пайы 4,1%-дян 5,5%-дяк артмыш, аилялярин йухары квиnтилинин 
пайы ися 51,7%-дян 40,9%-дяк ашаьы дцшмцшдцр. Буна бахмайараг 
1970-1998-cи иллярдя аилялярин ашаьы квиnтилинин пайы 5,5%-дян 4,2%-дяк  
ихтисара дцшмцшдцр. Йухары beшинcи щиссясиnin payы ися 10,9%-дян 
47,3%-дяк артмышдыр.  

19-cу фясилдя биз эялирлярдя бярабярсизлийин бязи артма сябяблярини 
мцзакиря етмишик. Ямяк щаггысы ашаьы олан зяиф инкишаф етмиш юлкялярля 
тиcарят щяcминин артмасы вя технолоэийанын дяйишмяси АБШ-ын юзцндя 
ихтисассыз ямяйя тялябин ашаьы дцшмясиня вя ихтисаслы ишчиляря тялабатларын 
артмасына эятириб чыхартды. Нятиcядя ихтисассыз фящлялярин ямяк щаггы 
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин ямяк щаггы иля мцгайисядя ашаьы дцшцр 
ки, бу да эялирлярин нисби щяcмляринин дяйишмяси вя аилялярин 
бярабярсизлийинин артмасында юз ифадясини тапды.  

 

Практикум 
Дцнйада эялирлярин бюлцшдцрцлмяси  
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АБШ-да дцнйанын башга юлкяляри иля мцгайисядя эялирлярин бюлцшдцрцлмя 
пропорсийалары юзцнц неcя эюстярир? Суал мараглыдыр, лакин oна верилян 
cаваб дягиг олаcагмы? Эялирляр щаггында информасийанын топланма 
принсипляри мцхтялиф юлкялярдя фярглидир: бязиляриндя шяхси эялирляр, ейни 
заманда башгаларында ися аиля эялирляри щаггында мялуматлар топланыр ки, 
бу да мялуматларын мцгайися едилмязлийиня эятириб чыхарыр. Биз щеч вахт 
ямин ола билмярик ки, онлар игтисадиййатлардакы вя йа анcаг информасийа 
топланмасы цсулларындакы щягиги фяргляри якс етдирир.  

Гцсурларын мцмкцнлцйцнц фикримиздя тутараг эялирлярин бюлэцсцнцн 
бярабярлийи дяряcясиня эюря сыраланмыш АБШ вя диэяр алты юлкядя эялирлярин 
бюлэцсцнцн мцгайися олундуьу  20.3. cядвялини нязярядян кечиряк.  
Cядвял 20.3. 
Дцнйанын  мцхтялиф  юлкялярдя  эялирлярин  бярабярсизлик  дяряcяси 

Мянбя: World Development Report. 1998/1999. P. 198-199 

 
Йапонийада ян варлы аиля квиnтилинин эялирляри ящалинин ян йохсул 

beшinci щиссясинин эялирлярини cями 4 дяфя ютцб кечир. Сийащынын ашаьысында 
Бразилийадыр. Бурада ящалинин ян варлы beшinci щиссяси ящалинин ян йохсул 
квиnтилин гаzанcындан 30 дяфядян чох эялир ялдя едир. Эялирлярдя 
бярабярсизлик бцтцн юлкялярдя олдугcа ящямиййятлидир, лакин онун 
дяряcяси мцхтялифдир.  

АБШ сийащынын ортасындадыр. АБШ-да ящалинин ян йохсул квиnтили 
цмуми эялирин 4,7%-ни алыр (Йапонийада – 8,7%, Бразилийада cями – 
2,1%). АБШ-да эялирлярин бюлцшцдцрцлмяси Бюйцк Британийада эялирлярин 
бюлцшдцрцлмя пропорсийаларына мцвафигдир. Ики юлкянин игтисади 

 
Dюvlяt 

Ашаьы 
квинтил, % 

Икинcи  
квиnтил, % 

Орта 
квиnтил, % 

Дюрдцнcц 
квиnтил, % 

Йухары 
квиnтил, 
% 

Алманийа 9.0 13.5 17.5 22.9 37.1 

Канада 7.5 12.9 17.2 23.0 39.3 

Русийа 7.4 12.6 17.7 24.2 38.2 

Инэилтяря 7.1 12.8 17.2 23.1 39.8 

Чин 5.5 9.8 14.9 22.3 47.5 

АБШ 4.8 10.5 16.0 23.5 45.2 

Чили 3.5 6.6 10.9 18.1 61.0 

Бразилийа 2.5 5.7 9.9 17.7 64.2 
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системляриндяки охшарлыг, эялирлярин бюлцшдцрцлмя эюстяриcиляриндя дя юз 
яксини тапыр.  

 

Йохсуллуг сявиййяси 
Игтисади тящлилдя эялирлярин бюлцшцдцрлмясинин йохсуллуг сявиййяси кими 
эюстяриcисиндян эениш истифадя едилир. Йохсуллуг сявиййяси аиля эялири 
йохсулlуг щядди адланан щяр щансы мцтляг сявиййядян ашаьыда олан 
ящалинин фаизля ифадя олунмуш щиссясидир. АБШ-да йохсуллуг щядди федерал 
щюкумят тяряфиндян мцяййян едилир вя щяр ил гиймят сявиййясиндяки 
дяйишикликляря мцвафиг олараг дцзялиш едилян ярзаг сябяtинин цчгат 
дяйяриня бярабярдир. Йохсуллуьун мцтляг сявиййяси аилянин юлчцсцндян 
асылы олараг дяйишилир.  

Йохсуллуг сявиййясинин эюстяриcиляринин тящлилиндян ала биляcяйимиз 
информасийа щаггында тясяввцр ялдя етмяк цчцн ади аилянин 47469 доллар 
щяcминдя gялир алдыьы, 4 няфярдян ибарят аиля цчцн ися йохсулулг щядди 
16660 доллар тяшкил етдийи щалда, 1998-cи ил цзря эюстяриcиляри нязярдян 
кечиряк. АБШ ящалисинин 12,7%-и йохсуллуг сявиййяси щяддиндя иди.  

Шякил 20.1.-дя АБШ-да 1959-cу илдян башлайараг йохсуллуг 
сявиййяси эюстярилмишдир. Йохсуллуг сявиййяси 1959-cу илдя 22,4% -дян 
1973-cц илдя 11,1%-дяк ашаьы дцшмцшдцр. Беля динамика онунла изащ 
едилир ки, нязярдян кечирилян дювр ярзиндя америкалыларн (инфлйасийа 
сявиййясиня дцзялдилмиш) орта эялири 50%-дян чох артмышдыр. Йохсуллуг 
щядди – нисбидян даща чох мцтляг эюстяриcи олдуьундан, игтисади артым 
нятиcясиндя эялирлярин бюлцшдцрцлмя пропорсийалары дяйишдикcя, эетдикcя 
даща чох аиля йохсуллуг щяддини кечди. Cон Ф. Кеннединин дедийи кими, 
садяcя габаран дальа дяниздя олан бцтцн гайыглары йухары галдырыр.  
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Шякил 20.1. АБШ-да йохсуллуг сявиййяси 
 
 

Йохсуллуг сявиййясиндян ашаьы ящалинин щиссяси %-ля 
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Лакин 1970-cи иллярин яввялляриндяки игтисади дальа бязи аиля 
гайьыларыны архасы цстя чевирди. Орта эялир мигдарынын давам етмякдя 
олан (бир гядяр лянэ олса да) артымына бахмайараг, йохсуллуг сявиййяси 
азалмаdы, яксиня фактики олараг бир гядяр дя артды. Йохсуллуьун 
азалмасында ирялилямянин олмамасы сон илляр артмагда олан 
бярабярсизликля сых баьлыдыр (cяд. 20.2.) Игтисади артым орта аилянин 
эялирляринin артмасына эятириб чыхарса да, эялирлярдя артмагда олан фярг ян 
йохсул аиляляря артан игтисади «немятдян» бир тикя беля алмаьа имкан 
вермяди.  

 
Йохсуллуг ящалинин бцтцн сосиал-етник групларына тясир едян игтисади 

хястяликдир. Лакин онун тясир дяряcяси фярглянир. Cядвял 20.4.-дя бир нечя 
иcтимаи групун йохсуллuг сявиййяси эюстярилмишдир ки, онларын тящлили 
ашаьыдакы нятиcялярi чыхармаьа имкан верир: 

 Йохсуллуг иргля баьлыдыр. Азтяминатлы вятяндашларын сырасы ясасян гара 
dярили вя испандилли америкалыlaрдан ибарятдир.   

 Йохсуллуг йашла баьлыдыр. Орта касыб аилялярин орта аилялярля мцгайисядя 
даща чох ушаг вя даща аз йашлы цзвц олур.  

 Йохсуллuг аиля тяркиби иля баьлыдыр. Ян йохсул аиляляр арасында башчысы 
тянща гадынлар олан аиляляря орта сявиййяли аиляляря нисбятян iki dяfя 
чох тясадцф олунур.  

Бир чох илляр ярзиндя бизим ялдя етдийимиз нятиcяляр Америка cямий-
йятини сяcиййяляндирир. Бундан ялавя биз мцяййян кумuлйатив еффекти 
мцшащидя едиrik. АБШ-ын гара дяриli вя испандилli ящалисинин гадынлар 
тяряфиндян идаря едилян еv тясяррцфатларында ушагlарын йарысындан чоху 
йохсуллуг ичярисиндя йашайыр.  
Cядвял 20.4. 

АБШ-ын яhalisinin йохсул груплары  
Груп Йохсуллар щисяси  % 

Бцтцн ящали 12.7 

Аь дярили 8.2 

Афроамерикалылар 26.1 

Испандилли 25.6 

Асийа вя океан юлкяляриндян чыхан мцщаcирляр 12.5 

Ушаглар (18 йашынадяк) 18.9 

Йашлылар (64 йашындан йухары) 10.5 

Тянща гадынлар 33.1 

Мянбя: У.С.Буреау оф Cенсус. 1998-cи ил цзря эюстяриcиляр. 
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Бярабярсизлик дяряcясинин кямиййятcя тяйин едилмя 
проблемляри  
Эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя йохсуллuг сявиййяси цзря эюстяриcиляр 
cямиййятдя бярабярсизлик дяряcяси щаггында бязи тясяввцрляри 
йаратмаьа имкан верся дя, алынмыш нятиcялярин шярщи вязифяси щеч дя илк 
баxышдан эюрцnдцйц гядяр садя дейил. Эюстяриcиляр Америка 
тясяррцфатларынын иллик эяляриляри щаггында информасийайа ясасланмышдыр. 
Бунунла беля адамлары эялирин юзцндян чох онун мягбул щяйат тярзини 
тяминетмя имканы даща чох марагландырыр. Мцхтялиф сябябляря эюря, 
эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя йохсуллуг сявиййяси щаггында мялумаtлар, 
щяйат сявиййясиндя бярабярсизлик дяряcясинин там мянзярясини 
йаратмаьа имкан вермир. Ашаьыда бу сябябляри нязярдян кечиряcяйик.  

 
Натурал формада трансфертляр. Эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя 

йохсуллуг сявиййясинин эюстяриcиляри аилянин пул эялириня ясасланыр. 
Бунунла беля йохсуллара кюмяк цзря мцхтялиф щюкумят програмлары 
ещтийаcы оланлара натuрал формада мал вя хидмятляр тягдим едир: ярзаг 
талонлары, йашайыш вя тибби хидмят talonlarы. Яn yoxsul ailяlяrя daha чox 
mal vя xidmяt formasыnda тягдим едилян дювлят йардымы бярабярсизлик 
дяряcясинин стандарт эюстяриcиляри иля нязярдя тутулмайан  натурал 
формада трансфертляр адланыр.  

Натурал формада трансфертляри ясасян cямиййятин ян йохсул цзвляри 
aлдыьы цчцн онлар йохсуллуг сявиййясинин эюстяриcиляриня ящямиййятли 
дяряcядя тясир эюстярир. АБШ-ын ящалини sийащыйаалма Бцросунун мя-
луматларына эюря, натурал формада трансфертляр онларын базар дяйяри цзря 
эялирляря дахил едилсяйди, йохсуллуг ичярисиндя yaшayan аилялярин кямиййяти 
рясми мялуматларла мцгайисядя 10%-дяк азаларды. 

Натурал формада трансфертлярин нязяря алынмасы йохсуллуг 
сявиййясинин дяйишмясинин гиймятляндирилмясиni чятинляшдирир. 
Азтяминатлылара йардыма истигамятлянмиш иcтимаи сийасят инкишаф етдикcя 
дяйяр вя натурал формаларда мадди йардымын нисбяти дяйишир. Демяли, 
йохсуллуг сявиййясиндя бязи дяйишикликляр ящалинин ян йохсул 
тябягяляринин игтисади дурумундакы нисби писляшмянин щягиги 
дяряcясиндян даща чох онлара дювлят йардымы формаларынын дяйишмясини 
эюстярир. 

 

Игтисади щяйат тсикли. Фярдин щяйаты бойу онун эялирляринин дяйишмяси 

кифайят гядяр габагcадан эюрцнцр. Эянc ишчи, хцсусян мяктябли, 
олдугcа ашаьы сявиййядя эялир ялдя едир. Эянc йеткин киши йашына 
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чатдыгcа тяcрцбя топладыгcа онuн эялирляри артыр вя тяхминян 50 йашында 
зирвяйя чатыр, сонра ися ишчи тягацдя чыханда тяхминян 65 йашында кяскин 
шякилдя ашаьы дцшцр. Фярдин эялирляринин беля стреотип дяйишмяси щяйат 
тсикли адланыр. 

Фярдляр эялирин щяйат тсиклиндяки дяйишикликляри борcлар вя йа 
яманятляр васитяси иля компенсасийа етмя имканы ялдя етдийиня эюря 
истянилян илдя онларын щяйат сявиййяси ил ярзиндя олдуьундан, бцтцн щяйат 
бойу алынан эялирлярдян даща чох асылыдыр. Эянcляр чох вахт вясаитляр борc 
эютцрцр (тящсил алма, ев алгысы), сонра ися онларын эялирляри артанда 
кредитляр цзря щесаблашырлар. Ян йцксяк яманят сявиййяси - орта йашлы 
адамлардадыр. Фярдлярин гоcалыьы эюzляйяряк мцяййян вясаитляри топлама 
имканы олдуьуна эюря пенсийа йашында эялирлярин азалмасы щяйат 
сявиййясинин аналоъи писляшмяси демяк дейилдир. 

Игтисади щяйат тсикли щяйат сявиййясиндяки щягиги бярабярсизлийи 
гиймятляндирилмяйи чятинляшдирир. Ян дягиг нятиcяляри ялдя етмяк цчцн иллик 
эялирляри дейил, щяйат бойу алынмыш эялирлярин бюлцшдцрцлмясини нязярдян 
кечирмяк йериня дцшяр. Тяяссцф ки, америкалыларын эялирляри щагында беля 
мялуматлар ялчатмаздыр. Бунунла беля эялирлярин бярабярсизлийи щаггында 
истянилян информасийаны нязярдян кечиряркян фярдлярин щяйат тсиклинин 
щансы мярщялясиндян сющбят эетдийини унутмаг олмаз. Щяйат бойу ялдя 
едилян эялир, иллик эялиря нязярян даща бярабяр бюлцшдцрцлцр. 

 
Мцвяггяти  вя даими эялир. Инсанларын щяйатлары бойу ялдя етдикляри 

эялирляр тякcя щяйат тсиклинин мярщяляляри иля баьлы дейил, щям дя мцхтялиф 
тясадцфи вя йа мцвяггяти щадисялярин тясири алтында дяйишир. Беля ки, 
Флорида штатындакы шахталар портаьал мящсулуну зай едя биляр вя 
баьбанларын эялирляри мцвяггяти ашаьы еня биляр. Ейни заманда тяклифлярин 
ихтисары portaьalыn qiymяtlяrinin artmasыna sяbяb olacaq вя Калифорнийалы 
баьбанларын эялирляри мцвяггяти артаcаг. 

Фярдлярин эялирин щяйат тсиклиндяки дяйишикликляри йцнэцлляшдирмяк 
цчцн кимяся борc пул вермяк вя йа борc алмаг имканы олдуьу кими, 
онлар эялирдяки мцвяггяти дяйишикликляри йумшалтмаг цчцн пул вясаитлярини 
борc ала вя йа кимяся борc веря билярляр. Щава шяраитинин тясири иля 
Калифорнийалы баьбанларын эялирляри артыбса, онлардан кимся «эюйдян 
дцшмцш пуллары» исраф едиб хярcляйяcяк, кимся онлары «гара эцн» цчцн 
кянара гойаcагдыр. Эялирляри мцвяггяти ихтисар олунан Флоридалы баьбанлар 
юз яманятляриндян истифадя етмяйя мяcбур олаcаг вя йа банк борcларына 
ял атмалы олаcаглар. Аилянин мцвяггяти эялир дяйишикликлярини компенсасийа 
етмяк цчцн вясаитляри топладыьы вя borc эютцрдцйц дяряcядя эялирлярин 
галхыб-енмяси щяйат сявиййясиня тясир эюстярмир. Аилянин мал вя 
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хидмятляри ялдя етмя габилиййяти ящямиййятли дяряcядя даими эялир, йяни 
ади вя йа орта эялир сявиййясиндян асылыдыр. 

Щяйат сявиййясинин обйектив гиймятляндирилмяси, иллик эялири дейил, 
даими эялирин бюлцшдцрцлмясинин тящлилини тяляб едир. Даими эялир, эялирин 
мцвяггяти дяйишиклийини истисна етдийиня эюря о, cари эялиря нисбятян даща 
бярабяр шякилдя бюлцшдцрцлцр. 

 
Игтисади  мобиллик  
«Варлылар» вя «йохсуллар» щаггында мцлащизяляри ешитдикдя бязян бизя еля 
эялир ки, сющбят щансыса сабит гурумлар щаггында эедир. Щягигятдя ися бу 
щямишя беля дейилдир. АБШ игтисадиййаты фярдлярин бир эялир сявиййяли 
групдан о бириня кечдийи заман кифайят гядяр йцксяк игтисади мобиллийи иля 
сечилир. Эялирляр пиллякяни иля йухарыйа щярякят, уьурlар вя йа инадкар 
ямякля, ашаьыйа щярякят ися - конйуктурада ялверишсиз дяйишикликляр вя йа 
ади инсан тянбяллийи иля шяртляня биляр. Мобиллик эялирлярдя щям мцвяггяти, 
щям дя даими дяйишикликляри якс етдирир. 

Игтисади мобиллийин йцксяк сявиййяси ону билдирир ки, йохсуллуг 
щяддиндян ашаьы оланларын бир чоху орайа мцвяггяти «дцшцб»дцр. 
Узунмцддятли дюврдя йохсуллуг проблеми мящдуд даирядя аиляляляр цчцн 
актуалдыр: aилялярин 25%-и йохсуллуг щяддиндян ашаьыйа bir ил мцддятиня 
дцшцр, аилялярин 3%-дян азы sяkkiz вя йа даща чох  орада йубаныб галыр. 
Айдындыр ки, «мцвяггяти» вя «даими» йохсуллар мцхтялиф cцр проблемлярля 
тоггушурлар; демяли, йохсуллугла мцбаризядя дювлят сийасяти ящалинин бу 
групларынын спесификлийини нязяря алмалыдыр.  

Игтисади мобиллийин диэяр гиймятляндирмя цсулу – ―байраьы‖ нясилдян 
нясля ютцрцлян сабит игтсади уьурдур. Бу мясяляни юйрянян игтисадчылар 
йцксяк эялирли групларда ясаслы мобиллийи ашкар етмишляр. Ата юз няслинин 
орта эялириндян 20% чох газанырса, чох эцман ки, онун оьлу йашыдларынын 
газанcыны cями 8% кечян эялир ялдя едяcяк. Бабанын эялир сявиййяси иля 
нявянин эялири арасында практики олараг асылылыг йохдур. Kюynяkдя dоьул-
муш бир бяхтявярля нювбяти хошбяхт арасында цч нясил кечир, кющня аталар 
мясяли вязиййяти даща адекват тясвир едир. 

Йцксяк игтисади мобиллийи нятиcяляриндян бири дя, вар дювляти шяхси 
сяйляри нятиcясиндя ялдя етмиш миллионерлярин олдугcа бюйцк сайыдыр 
(варислярин яксяриййяти юз сярвятлярини кцляйя совуруб). 1996-cы илин 
гиймятляндирилмясиня эюря, АБШ-ын 2,7 милйон ев тясяррцфатынын (ящалинин 
2.7%-и) тямиз дяйяри (активляр-борc) bir милйон доллары кечир. Тяхминян щяр 
beш милйонердян dюrdц вар дювлятини ―юз ялляри‖ иля йа шяхси бизнесдя, йа 
да корпоратив пиллякянля галхараг йаратмышлар  vя oнлардан йалныз бири 
хошбяхт варисляр категорийасына аиддир. 
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Эялирин йенидян бюлцшдцрцлмясинин сийаси фялсяфяси 
Игтисадиййатда эялирлярин бюлцшдцрцлмясини нязярдян кечирдик вя бярабяр-
сизлийин кямиййятcя мцяййян едилмясиндя мейдана чыхан бязи 
проблемляри мцзакиря етдик. Бяс щюкумят мцхтялиф иcтимаи групларын 
эялирляриндяки фяргляря неcя реаксийа вермялидир?  

Бу суал тякcя игтисади нязяриййяйя аид дейил. Яввялcя эялирлярин 
бярабяр бюлцшдцрцлмясинин лабцдлцйц щаггында суала cаваб вермяк 
зяруридир. Бу суала cямиййятин бахышлары ящямиййятли дяряcядя сийаси 
фялсяфянин предметидир. Игтисади сийасят мясяляляриниn мцзакирясиндя 
эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмясиндя дювлятин ролу щаггындакы 
дискусийалара мяркязи йер мяхсус олдуьу цчцн биз економиkсdяn 
фялсяфяйя кечирик. 

 

Утилитаризм 
Сийаси фялсяфядя эюркямли йер утилитаризмя вя онун баниляри олан -  инэилис 
алими Иереми Бентама (1748-1832) вя Cон Стцарт Millя (1806-1873) 
мяхсусдур. Утилитаризмин мягсяди ящямиййятли дяряcядя яхлаг вя иcтимаи 
сийасят мясяляляриня даир фярди гярарларын гябул едилмяси мянтигинин 
тятбигиндян ибарятдир. 

Утилитаризмин чыхыш нюгтяси -  файдалылыг, йяни конкрет фярдин 
хошбяхтлик вя йа мямнунлуг сявиййяси анлайышыдыр. Файдалылыг -  рифащ щалы 
эюстяриcиси вя утилитаризм нязяриййясиня мцвафиг олараг бцтцн иcтимаи вя 
хцсуси ямяллярин сон мягсядидир. Утилитаристлярин фикринcя, щюкумятин 
мягсяди щяр бир cямиййят цзвц цчцн файдалылыг мябляьинин 
максимумлашдырылмасындан ибарятдир. 

Эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмясинин утилитар принсипи азалмагда 
олан сон файдалылыг щаггында тясяввцрляря ясасланмышдыр. Варлы адамын 
эялиринин щяр бир ялавя долларына нисбятян йохсулун эялиринин щяр бир ялавя 
доллары она даща чох ялавя файдалылыьы тямин етмяси даща мянтигли 
эюрцнцр. Башга сюзля, фярдин эялирляри артдыгcа она щяр бир ялавя долларын 
эятирдийи рифащ щалы азалыр. Эюстярилян фикир файдалылыьын 
мaксимумлашмасынын утилитар мягсяди иля бирликдя нязярдя тутур ки, 
щюкумят эялирлярин бюлцшдцрцлмясинин бярабярлик дяряcясинин 
йцксялмясиня сяй эюстярилмялидир. 

Утилитарларын мянтиги кифайят гядяр садядир. Тясяввцр един ки, Питер вя 
Пол щяр шейдя бярабярдир. Онлар арасында фярг йалныз ондадыр ки, биринcиси 
илдя sяksяn мин доллар, икинcиси ися iyirmi мин доллар газаныр. Бу щалда бир 
долларын Полдан Питеря кечмяси Питердя файдалылыьын азалмасыны, Polda isя 
faydalылыьын artmasыnы эюстярир, lакин сон файдалылыьын азалмасы иля ялагядар 
Питер цчцн файдалылыг онун Пол цчцн артмасына нисбятян даща аз 
дяряcядя ихтисар олунур. Беляликля, эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси 
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цмуми файдалылыьын артымына вя утилитарларын мягсядиня йахынлашмасына 
апарыр. 

Еля эюрцня биляр ки, утилитаристляр эялирлярин бярабяр йенидян бюлцшдц-
рцлмясиня чаьырырлaр. Лакин нязярдян кечирдийимиз нцмуня эялирин гейдя 
алынмыш мябляьи - 100 000 доллар иля хцсуси щадисядир. Uтилитарлар эялирлярин 
там бярабярлийини инкар едирляр, чцнки Eкономиkсин 10 принсипиндян бирини: 
«инсан стимуллара реаксийа верир» принсипини гябул едирляр (fяsil 1). 

Эялирлярин Полун хейриня йенидян бюлцшдцрцлмяси мцвафиг дювлят 
сийасятинин (АБШ-да Федерал эялир верэиси вя сосиал сыьорта системи) 
апарылмасыны нязярдя тутур. Буна бахмайараг, верэиляр стимуллары дяйишир 
вя эери гайтарылмаз иткиляря эятириб чыхарыр.  

Щюкумят Питерин ялавя эялирлярини алмаг мягсяди иля прогрессив 
(тядриcян артан) верэигойма йеридирся вя онлары трансфертляр формасында 
Пола йюнялдирся, бизим гящряманларын ямяйя олан стимуллары зяифляйир, 
ардыcыл олараг мяcмуу эялир кими мяcмуу файдалылыг да ашаьы енир. Утилитар 
сярвятлярля идаря олунан дювлят даим cямиййят цзвляринин бярабярлийиндян 
ялдя олунан эялирлярля вя стимулларын дяйишилмясиля баьлы олан иткиляр 
балансыны сахламалыдыр. Мяcмуу файдалылыьы максималлашдырмаг цчцн 
щюкумят cямиййятдя эялирлярин бярабярляшдирилмяси cящдлярини 
дайандырмаьа мяcбурдур. 

Тясяввцр един ки, Питерин вя Полун дювляти сящрада йерляшир. Питерин 
сащясиндя эюзял су мянбяйи вардыр. Полун ися су ресуслары мящдуддур. 
Яэяр щюкумятин щеч бир итки вермядян суйу бир сащядян о бириня 
кечирмяк имканы олсайды, щюкумят сащялярдя суйун кямиййятини 
бярабярляшдиряряк онун мяcмуу файдалылыьыны максималлашдыра билярди. 
Тясяввцр едяк ки, щюкумятин ялиндя дешилмиш ведря вардыр. Дювлят Пола 
кюмяк етмяйя чалышыр. Йолда суйун бир щиссяси истяр-истямяз иткийя эедир. 
Онда щакимиййят органларынын фяалиййяти Полун сусузлуг дяряcяси вя 
ведрядян бир тящяр истифадя етмяк имканы иля мцяййян едиляcяк. Бу щалда 
щятта утилитар щюкумят беля ялиндя дешик ведря олса да чятин ки, 
вятяндашларын там бярабярлийинин тямин едилмясиня сяй эюстярсин.  

 

Либерализм 
Тядгигат предмети кими cямиййят цзвляринин бярабярлик мясялясини 
сечмиш фялсяфяси фикрин диэяр истигамяти либерализм адланыр. Онун 
мцддяалары философ Cон Роулсун 1971-cи илдя няшр олунмуш вя тез бир 
заманда сийаси фялсяфя цзря классик ясяр нцфузуну газанмыш ―Ядалятlилик 
нязяриййяси‖ китабында даща ятрафлы шярщ олунуб. 

C.Роулс эюстярир ки, cямиййятин институтлары, ганунлар вя сийасят 
ядалятли олмалыдыр. Сонра о гаршыйа беля бир тябии суал чыхарыр: биз, cямиййят 
цзвляри ядалятлилик анлайышы барядя разылыьа неcя эяля билярик? Еля эюрцня 
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биляр ки, cямиййятдя щяр бир кясин нюгтейи нязяри онун фярди 
хцсусиййятляриня онун истедадлы вя йа истедадсыз, чалышган вя йа тянбял, 
савадлы вя йа надан, варлы вя йа йохсул аилядя анадан олмасына 
ясасланыб. Биз cямиййятин ядалятлилийини обйектив гиймятляндиря билярикми?  

Бу суала cаваб вермяк цчцн C.Роулс ашаьыда ягли експерименти 
тяклиф едир. Тясяввцр един ки, биз щяля анадан олмаьымыздан яввял 
cямиййяти идаря едяcяк гайдалары ишляйиб щазырламаг цчцн топлашмышыг. 
Бу анда биз щяр биримизин йашайаcаьы щяйат тярзи щаггында щеч ня 
билмирик. Cон Роулсун дедийиня эюря, биз ―биликсизлик пярдяси‖ архасында 
―башланьыc мянтягядяйик‖. Мящз бурада ядалятли  гайдалар щазырламаг 
вя онларын щяр бир кяся тясирини тящлил етмяк имканы газанырыг. ―Щамымыз 
бир йердя топлашдыьына вя щеч биримизин юз эяляcяйини эюря билмядийи цчцн 
разылыг вя йа сазишин нятиcяляри ядалятли принсипляр олаcаг‖. Щямин 
принсипляр цзяриндя гурулмуш иcтимаи сийасят вя институтлар сийасятин 
ядалятлилик дяряcясини обйектив гиймятляндирмяйя имкан верир. 

Сонра Cон Роулс ―биликсизлик пярдяси‖ архасында щазырлана билян 
иcтимаи сийасяти нязярдян кечирир. Хцсусян о, реал щяйатда эялирлярин ян 
йцксяк зирвясиня, ортасына вя йа онун ян ашаьы сявиййясиня дцшяcяйи 
щаггында тясяввцрц олмайан инсан тяряфиндян бюлэц системинин ядалят-
лилийинин гиймятляндирилмясини нязярдян кечирир. Cон Роулс иддиа едир ки, 
беля адамы, щяр шейдян яввял, эялирин бюлэц пирамидасынын ашаьысында 
олмaг имканы марагландырарды. Демяли, сосиал сийасят щазырланаркян биз 
cямиййятин ян йохсул цзвцнцн рифащ щалынын йцксялмяси мараьыны 
излямялийик. Йяни, бирэя файдалылыьын максималлашмасына дейил (утилитарлар), 
минимум файдалылыьын чохалмасына чалышмалыйыг. Cон Роулсун гайдасы 
максимин мейары  адланыр.  

Максимин мейары йохсуллардан йохсулунун вязиййятиня диггят 
йетирдийи цчцн эялирин бюлэцсцнцн бярабярлик дяряcясинин йцксялдилмясиня 
истигамятлянмиш иcтимаи сийасятя мараг газандырыр. Бунунла беля 
максимин мейарына риайят едилмяси эялирлярин бярабяр бюлцшдцрцлмяси 
демяк дейил. Щюкумят эялирлярдя там бярабярлийя сяй эюстярярся, ямяйя 
олан стимуллар арадан галхaр вя cямиййятин мяcмуу эялири ясаслы сурятдя 
ихтисар олунaр, ян йохсул фярдин вязиййяти ися даща да писляшяр. Беляликля, 
максимин мейары эялирлярдя бярабярсизлийи ещтимал едир, чцнки бу фяргляр 
инсанлары ямяйя стимуллашдырыр вя демяли, cямиййятин йохсуллара кюмяк 
етмя имканы артыр. Cон Роулс фялсяfясинин мяркязиндя cямиййятин ян 
йохсул цзвляри дурдуьуна эюря о, утилитаризмдян фяргли олараг эялирлярин 
тякрар бюлцшдцрцлмясиня чаьырыр. 

Cон Роулсун бахышлары мцбащисяли олса да, онун тяклиф етдийи ягли 
експеримент олдугcа мараглыдыр. Беля ки, о, эялирлярин тякрар бюлцшдцрцл-
мясини  сосиал сыьорта формасы кими нязярдян кечирмяйя имкан верир. 
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Йяни ―биликсизлик пярдяси‖ архасында башланьыc йер бахымындан эялирлярин 
тякрар бюлцшдцрцлмяси даща чох сыьорта сийасятини хатырладыр. Дашынмаз 
ямлак сащибляри юзлярини tикintinin йанма рискиндян мцдафия етмяк цчцн 
ону йаньындан сыьорталайырлар. Аналоъи олараг биз бир cямиййят олараг йо-
хсулларын мянафейи наминя варлылары верэийя cялбетмя сийасятини сечкидя 
мцмкцн йохсуллугдан сыьорталанмаьа чалышырыг. Инсан йцксяк риск 
дяряcясини гябул етмядийиня эюря бизи беля сыьорта иля тямин едян 
cямиййятдя доьулдуьумуза эюря юзцмцзц хошбяхт саймалыйыг.  

―Биликсизлик пярдяси‖ архасында дуран расионал адамын максимин 
мейарына риайят етмяк цчцн рискя няйя эюря ясл нифрят дуйдуьу чох да 
айдын дейилдир. Щягигятдя, верилян анда башланьыc мянтягядя олан фярдин 
иcтимаи сийасяти ишляйиб щазырлайараг яввял-ахыр эялирлярин 
бюлцшдцрцлмясинин пилляляриндян бириндя олмасы сябябяиндян о, бцтцн 
мцмкцн нятиcяляря ейни мцнасибят бясляйя биляр. Бу щалда ян йахшы 
сийасят cямиййят цзвляринин орта файдалылыьынын максималлашдырылмасыдыр ки, 
бунун нятиcясиндя ядалятлилийин тяйин едилмяси либерал дейил, даща чох 
утилитар олур. 

 

Либертарианизм 
Бярабярлийя цчцнcц бахыш либертарианизм адланыр. Утилитаризм вя либера-
лизм cямиййятин мяcмуу эялирини щансыса сосиал мягсядя наил олмаг 
цчцн сямими планчылар тяряфиндян сярбяст шякилдя тякрар бюлцшдцрмяйя 
мяруз галан бюлцнян ресурс кими нязярдян кечирир. Бунун яксиня олараг 
либертарианлар иддиа едирляр ки, эялирляри cямиййят дейил, онун цзвляри ялдя 
едир. Азад, ирадя нязяриййясиня мцвафиг олараг дювлятин башга 
адамларын мянафейиня, щятта эялирлярин бюлцшдцрцлмясиндя ядалятлилийя 
наил олма наминя беля азад фярдлярдян няйи ися алмаг щцгугу йохдур. 
Мясялян, философ Роберт Нозик юзцнцн мяшщур «Анархийа дювлят вя 
―утопийа‖ (1974) ясяриндя йазыр.  

Биз киминся бир пай пирог вердийи, инди ися ондан мящрум 
олунмушларын хейриня бу пирогдан тикяляр кясмяйя мяcбур едилян 
ушаглар дейилик. Бцтцн ресурслара нязарят етмяк щцгугуна малик олан вя 
бу ресурсларын неcя бюлцшдцрцляcяйи мясялясини бирэя щялл едян щеч бир 
мяркязляшдирилмиш бюлэц, инсан вя йа груплар йохдур. Щяр бир фярд ня 
алырса, ону башгасындан няйинся явязиня вя йа щядиййя кими алыр. Азад 
cямиййятдя мцхтялиф инсанлар ресусларын мцхтялиф мянбяляриня нязарят 
едирляр, йени щолдингляр ися инсанларын сярбяст мцбадиля вя щядляриндян 
кянарда йараныр. 

Утилитарлар вя либераллар cямиййят цчцн арзу олунан ядалятлилик сявий-
йясини гиймятляндирмяйя чалышдыглары щалда, Р.Нозик беля бир мясялянин 
гойулушунун мцмкцнлцйцнц инкар едир.  
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Игтисади нятиcялярин гиймятляндирилмясинин либертариан алтернативи 
онлара наил олан просесинин гиймятляндирилмясидир. Яэяр эялир ядалятсиз 
йолла, мясялян? гануни мцлкиййятин оьурланмасы йолу иля ялдя едилибся, 
щюкумятин cинайяткары cязаландырмаг щцгугу вар вя cязаландырылмалыдыр. 
Лакин эялирин бюлцшдцрцлмясини мцяййян едян просес ядалятли олдугcа, 
бюлцшдцрцлмя нисбятиндян асылы олмайараг онун нятиcяси дя ядалятлидир.  

Р.Нозик эялирлярин бюлцшдцрцлмяси иля коллеcдя tяlяbяlяrя qiymяt 
verilmяsi arasыnda analogiya апарараг Cон Роулсун либерализмини тянгид 
едир. Фярз едяк ки, сиздян економикс курсу цзря гиймятлярин ядалятлилийини 
гиймятляндирмяйи хащиш едибляр. Сиз юзцнцзц ―биликсизлик пярдяси‖ 
архасында тясяввцр едяcяк вя щяр бир тялябянин истедады вя сяйи барядя 
щеч ня билмядян гиймятлярин бюлцнмясини эюряcяксиниз. Бялкя дя сиз 
тяляблярин бярабярлийи вя йа бярабярсизлийиндян асылы олмайараг гиймят 
вермя просесинин ядалятлилийиня зяманят вермяйя цстцнлцк 
веряcяксиниз?  

Щяр щалда гиймятлярля баьлы олан мисалда либертарианларын бюлэц 
просесиня вурьусуну чятин шцбщя алтына алмаг олар. 

Азад ирадя тяряфдарлары беля нятиcяйя эялирляр ки, имканларын 
бярабярлийи эялирлярин бярабярлийиня нисбятдя даща илкиндир. Онлар эцман 
едирляр ки, дювлят vятяндашларын шяхси щцгугларынын реаллашдырылмасыны 
тямин етмяли, истедадларын  истифадя вя уьура наил олма имканынын 
бярабярлийиня зямант вермялидир. Ойун гайдалары мцяййян едилян кими 
щюкумятин эялирлярин бюлэцсцнцн нятиcялярини дяйишдирмяйя щеч бир ясасы 
олмур. 

 

Йохсуллугла мцбаризя програмлары 
Беляликля, сийаси фялсяфядя (вя практики сийасятдя) эялирлярин бюлцшдцрцлмя-
синдя щюкумятин ролунун мцхтялиф гиймятляндирмя консепсийалары вардыр. 
Ейни заманда cямиййят цзвляринин яксяриййяти эцман едир ки, дювлят ян 
ещтийаcы олан вятяндашларына йардым эюстярмяйя щеч олмаса cящд 
етмялидир. Мяшщур ифадядя дейилдийи кими, щюкумят, тящлцкясиз «халис 
эялири» тямин етмяли вя бязи вятяндашлара щяддиндян артыг ашаьы енмяйя 
имкан вермяmялидир. 

Йохсуллуг - ян мцряккяб сийаси проблемлярдян biridir. Aзtяminatlы 
ailяlяrя шяxsi evin olmamasыnын наркотиклярдян асылылыьын, хястялийин, 
зоракылыьын, йенийетмя йашында щамиля олмаьын, савадсызлыьын, ишсизлийин, 
аз савадлылыьын ня демяк олдуьу бяллидир. Касыб аилянин цзвляри cямиййятин 
нисбятян тямин олунмуш вятяндашларына нисбятян даща чох cинайят 
тюрядир вя онларын гурбанларына чевирирляр. Йохсуллуьун сябяблярини вя 
нятиcялярини бир-бириндян айырмаг щеч дя асан дейил, лакин айдындыр ки, о, 
мцхтялиф игтисади вя сосиал хястяликлярля баьлыдыр.  
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Тутаг ки, сиз щюкумят нцмайяндясисиниз вя сизин мягсядиниз 
йохсуллуг ичярисиндя йашайан инсанларын сайыны азалтмагдыр. Буна неcя 
наил олмаг истяйирсиниз? Биз бу мясялянин щяллинин бязи вариантларыны 
нязярдян кечиряcяйик. Онлардан щяр бири бязи фярдляря йохсуллуьа сон 
гоймаьа кюмяк едир, лакин онлардан щеч бири  камил дейил, онлардан 
щансынын даща йахшы олдуьуну мцяййян етмяк ися асан дейилдир. 

 
Ямяк щаггынын минимум щяcми щаггында ганунвериcилик 
Минимум ямяк щаггыны мцяййян едян ганунвериcилик – арды-арасы 
кясилмяйян дискусийалар цчцн бяhанядир. Онун тяряфдарлары ямяк 
щаггынын ашаьы щцдудунун тяйин едилмясини ишляйян йохсуллара билаваситя 
щюкумят мцдахилясинин тяляб етмяйян цсул кими нязярдян кечирирляр. 
Тянгидчиляр щесаб едирляр ки, ямяк щаггынын минимум мябляьи щаггында 
ганун щяр шейдян яввял щцгугларына зяманят вермяли олан йохсуллара 
зяряр йетирир. 

Минимум ямяк щаггында ганунун игтисади ролу апардыьымыз тящлилдя 
тяклиф вя тялябат алятляриндян истифадя етдикдя айдынлашыр (ВЫ фясил). Онун 
тятбиг едилмяси ашаьы ихтисас сявиййяли олан вя тяcрцбяси тяляб вя тяклифин 
таразлыьындан йцксяк олан ишчилярин ямяк щаггынын артмасыны эюстярир. 
Демяли, фирманын мясrяfляри йцксялир, ширкятя тяляб олунан ямяйин 
кямиййяти ися азалыр ки, бунун да нятиcясиндя, бизим нязярдян 
кечирдийимиз ганунун билаваситя тохундуьу инсан груплары арасында 
ишсизлик сявиййяси артыр. Иши оланлар даща йцксяк ямяк щаггы алараг удур. 
Даща ашаьы ямяк щаггы иля иш ала билянляр ися фирманын гапылары архасында 
галараг zяrяr чякирляр. 

Бу еффеkтлярин нисбяти, щяр шейдян яввял, ямяйя тялябатын еластиклийи 
иля мцяййян едилир. Ямяк щаггынын йцксяк минимал мябляьи тяряфдарлары 
иддиа едирляр ки, гейри-ихтисаслы ямяйя олан тяляб нисбятян гейри-еластикдир. 
Буна эюря дя ямяк щаггынын йцксяк минимум мябляьи мяшьуллуьу бир 
гядяр азалдыр. Ямяк щаггынын ашаьы щяддинин мцяййянедиcиляри тясдиг 
едирляр ки, ямяйя олан тялябат фирмаларын юз ишчиляринин сайыны вя истещсалын 
щяcмини дяйишдиря билдийи узунмцддятли дюврдя еластикдир. Онлар гейд 
едирляр ки, минимум ямяк щаггы алан ишчилярин чоху йенийетмяляр, орта 
синифdяn чыханлардыр, буна эюря дя ямяк щаггынын ашаьы щяддинин 
мцяййян етмя сийасяти ящалинин ян йохсул тябягясиня йардым 
эюстярилмясиня истигамятлянян сийасят кими еффектив дейил.  

 

Сосиал  сыьорта 
Ян йохсул вятяндашларын щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси цсулларындан 
бири онларын эялирляринин дювлят тяряфиндян бирбаша артырылмасыдыр ки, бунун 
цчцн сосиал сыьорта системиндян истифадя едилир. Сосиал сыьорта мцхтялиф 
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щюкумят програмларыны бирляшдирян эениш анлайышдыр, хцсусян, АБШ-да 
ушаглы аиляляря йардым програмы (АФДC) вардыр.  АФДC програмы цзря 
йардым алан типик аиля-атасыз, ишсиз анасы олан аилялярдир. (1996-cы илдя 
сосиал сыьорта ислащаты щаггында гябул олунмуш ганун АФДС 
програмында хейли дяйишикликляр апарылмасына тяшяббцс эюстярди). Сосаил 
сыьортанын башга бир програмы (ССИ) хястяляря вя йа ямяк габилиййяти 
олмайан аз тяминатлы вятяндашлара йардымын эюстярилмясиня йюнялмишдир. 
Гейд едяк ки, бу програмларын иштиракчылары ашаьы эялири олан вятяндашларын 
щеч дя щамысы дейилдир. Йардым аланлар башга йохсулларла мцгайисядя 
кичик йашлы ушагларын тярбиййяси вя йа ямяк габилиййятинин олмамасы иля 
баьлы бязи ялавя ещтийаcлара малик олмалыдырлар. 

Сосиал сыьорта програмларынын тянгиди ондан ибарятдир ки, онлар дювлят 
йардымы алмаьа стимул йарадыр. Мясялян, онлар атаны аиляйя реал вя йа 
сахта гуллуг етмяйя тящрик едир, чцнки бир чох аиляляр малиййя йардымыны 
йалныз о щалда алыр ки, ушаглар аилядян айры йашасын. Бунлар щямчинин 
ниэащдан кянар доьулан ушагларын сайынын артмасына эятириб чыхарыр. Беля 
ки, йардым тянща гадына йалныз о щалда верилир ки, онун ушаьы олсун. Сосиал 
сыьорта програмларынын тянгидчиляр иддиа едирляр ки, беля сийасят щялл етмяли 
олдуьу проблемляри йалныз кяскинляшдирир.  

Сосиал сыьорта системинин проблемляри ня дяряcядя cиддидир? Буну 
щеч ким дягиг билмир. Сосиал сыьорта системинин тяряфдарлары эюстярирляр ки, 
дювлят вясаити щесабына йашайан йохсул тянща ана чятин ки, бянзятмяк 
цчцн нцмуня кими эютцрцля биляр. Бундан башга, тящлил эюстярир ки, iki 
валидейнли аилялярин сайынын азалмасы чятин ки, тянгидчилярин бязян 
эюстярдийи кими, сосиал сыьорта системи иля баьлы олсун. 1970-cи иллярин 
яввялляриндян етибарян АБШ-да  бир валидейнли аилядя йашайан ушагларын 
сайынын артмасына бахмайараг, инфлйасийа сявиййясиня уйьунлашдырылмыш 
сосиал сыьорта цзря вясаит азалыб. 

 

Мянфи  эялир  верэиси 
Щюкумят верэи топланмасынын щансы системини сечирся сечсин, о, эялирлярин 
бюлцшдцрцлмясиня, хцсусян дя йцксяк эялирли аилялярин щюкумятя аз 
тяминатлы аиляляря нисбятян газанcларынын бюйцк фаизини верэиляр шяклиндя 
вердийи мцтярягги эялир верэиси заманы тясир эюстярир. Мцхтялиф эялирляри 
олан ящали груплары арасында бярабярлик дювлятин верэи системинин 
йарадылмасынын мцщцм мейарыдыр (ХЫЫ фясил). 

Бир чох игтисадчылар йохсулларын мянафейи наминя мянфи эялир 
верэисинин кюмяйи иля эялирлярин тякрар бюлцшдцрцлмясинин тяряфдары кими 
чыхыш едирляр. Мянфи эялир верэиси заманы варлы аиляляр юз эялирляриня уйьун 
олараг верэи юдяйиcиляр, азтяминатлы аиляляр ися дювлятдян субсидийа алырлар, 
йяни мянфи верэи юдяйирляр. 
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Тутаг ки, щюкумят аилянин верэи ющдяликляринин щесабланмаг цчцн 
ашаьыдакы формулдан истифадя едиб:  
Юдянилмяли олан верэи= эялирин 1/3 щиссяси – 10 мин доллар 

Бу щалда эялири 60 мин доллар тяшкил едян аиля верэи кими 10 мин 
доллар, эялири 90 мин доллар олан тясяррцфат ися 20 мин доллар юдямяли иди. 

Эялири 30 мин доллар олан аиля верэи юдянишиндян азад едилир. Цзвляри ил 
ярзиндя йалныз 15 мин доллар алмыш тясяррцфат ися 5 мин доллара бярабяр 
мянфи верэи ―юдяйир‖. (йяни, щюкумят беля аилялярин щесабына ялавя 5 мин 
доллар кючцрцр).  

Мянфи эялир верэиси системи йохсул аиляляря йохсуллуг вязиййяти щаг-
гында щеч бир арайыш тягдим етмядян малиййя йардымы алмаьа имкан 
верир. Cямиййят тяряфиндян йардым алмаг цчцн йеэаня ясас ашаьы 
эялирдир. Проблемя бахышдан асылы олараг эюстярилян хцсусиййят щям 
цстцнлцк, щям дя чатышмамазлыг кими дя ола биляр. Бир тяряфдян, мянфи 
эялир верэиси ниэащдан кянар доьулмуш ушагларын сайына вя йа бошанма 
статистикасына тясир эюстярмяйяcякдир (мцасир сосиал сыьорта системиндян 
фяргли олараг, онун тянгидчиляринин фикриня эюря). Диэяр тяряфдян, мянфи 
эялир верэиси,  бязи игтисадчы вя сийасятчилярин фикриня эюря, щюкумят 
йардымына лайиг олмайан тяnбяlляри субсидийалашдырыр. 

Мянфи эялир верэиси йохсул аилялярин ишляйян цзвляриня ил ярзиндя 
юдянилян верэиляри ютцб кечян эялир верэисинин явязини алмаьа имкан 
верян газанылан эялиря эюря кредит верэисини хатырладыр. Бязи игтисадчылар 
беля щесаб едирляр ки, газанмыш эялиря эюря верэи кредити йалныз ишляйян 
йохсуллара аид олдуьу цчцн о, йохсуллuqла мцбаризя цзря диэяр 
програмлардан фяргли олараг ону аланлары ямяйя стимуллашдырыр. Бунунла 
беля верэи кредити ящалинин ян йохсул тябягясинин нцмайяндяляринин 
ишсизлийи, хястялийи вя йа ямяк габилиййятинин олмадыьы щалларда тятбиг 
едилмир.  

Натурал  формада  трансферт юдянишляри 
Аз тяминатлылара йардым эюстярилмясинин даща бир цсулу мцяййян мал вя 
хидмятлярин бирбаша тягдим едилмясидир. Мясялян, хейриййя тяшкилатлары ещ-
тийаcы оланлары Милад байрамында ярзаг, сыьынаcаг вя ойунcагларла тямин 
едир. Щюкумят йохсул аиляляря маьазалардан ярзаг алмаг цчцн истифадя 
едилян гида талонлары верир, хцсуси програмларын кюмяйи иля онлары тибби 
хидмятля тямин едир. Натурал формада трансфертлярын вя бирбаша пул 
юдянишляринин еффективлийи мцгайися едиляндирми? Бу суалын бирмяналы 
cавабы йохдур.  

Натурал формада трансфертлярын тяряфдарлары иддиа едирляр ки, онлар 
йохсул аиляляря онлар цчцн ян лабцд оланлары ялдя етмяйя зяманят 
верирляр. Мящз ян йохсул аилялярдя алкогол вя наркотикляр эениш истифадя 
едилир. Азтяминатлы аиляляря ярзаг вя сыьынаcаг вермякля cямиййят даща 
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чох ямин ола биляр ки, о, беля фялакятли адятляри мящдудлашдырмаьа кюмяк 
едир. Мящз бу сябябдян натурал формада трансфертляр пул юдянишиндян 
даща популйардыр. 

Пулла юдянишин тяряфдарлары иддиа едирляр ки, натурал формада трансферт-
ляр еффектив вя етик дейил. Щюкумят йохсулларын даща чох щансы маллара вя 
хидмятляря ещтийаc дуйдугларыны билмир. Бир чох азтяминатлы вятяндашлар 
садяcя олараг бяхти эятирмяйян ади инсанлардыр, лакин онларын щяйат 
сявиййялярини йцксялтмя йолуну мцстягил сечмя щцгугу вардыр.  

 

Йохсуллугла мцбаризя програмлары вя ямяйя олан 
стимуллар 
Азтяминатлы вятяндашлара истигамятлянмиш бир чох програмлар юз эцcц иля 
йохсуллугдан чыхмаьа сяй эюстярмякдян даща чох иcтимаи йардымы 
―йемяйя‖ тящрик едирляр. Нювбяти нцмуняnи нязярдян кечиряк. Тясяввцр 
едяк ки, 15 мин доллар щяcминдя эялир аиляйя нормал щяйат тярзи сцрмяйя 
имкан верир. Тутаг ки, щюкумят ону щяр бир аиляйя зяманят едир. Аиля ня 
гядяр алырса алсын, щюкумят онун эялири вя 15 мин долларлыг мябляьи 
арасындакы фярги юдяйир. Неcя фикирляширсиниз, беля сийасятин нятиcяси неcя 
олаcаг? 

Онун ямяйя олан стимула тясири айдындыр. 15 мин доллардан аз 
газана билян щяр щансы бир фярд даща сярфяли иш ахтармаг щявясини итирир. 
Онун ялавя газандыьы щяр бир доллар щюкумят вясаитинин мцвафиг 
азалмасына эятириб чыхараcаг. Йяни, дювлят  ялавя эялиря 100% верэи 
гойур. 100% верэинин еффектив сон тарифи хейли гайтарылмаз иткиляря эятириб 
чыхарыр.     

Верэинин йцксяк еффективли тарифинин ялверишсиз тясири узун мцддят 
ярзиндя давам едир. Ямяйя стимулу олмайан инсан профессионал 
вярдишлярини  итирир. Бундан ялавя ишсиз эязиб-доланан валидейнляр ушаглара 
мянфи нцмунядир. Бу ися ушагларын эяляcякдя иш тапыб ону сахламаг 
габилиййятиня мянфи тясир эюстярир.  

Бизим щаггында данышдыьымыз йохсуллугла мцбаризя програмларынын 
щипотетик характери олса да, онлар илк бахышда эюрцня билдийи кими 
щягигятян о гядяр дя узаг дейил. Сосиал сыьорта, тибби йардым, йемяк 
талонлары програмлары, газанылмыш эялиря верэи кредити, имкансыз 
вятяндашлара дястяйя истигамятляниб - онларын щамысы артдыгcа аиля эялири 
ilя ―баьлыдыр‖ вя бу эялир артдыгcа дювлят кюмяйи дя сона чатыр. Бцтцн бу 
програмлар топландыгда верэинин еффектив сон тарифи кяскин шякилдя артыр вя 
бязян 100%-и кечир. Буна эюря дя аилянин эялирляри артдыгcа вясаити 
аланлар бирбаша иткийя мяруз галырлар. Йохсуллара кюмяк етмяйя чалышараг 
щюкумят онларын аилялярини ишдян узаглашдырыр. Йохсуллугла мцбаризя иля 
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програмын тянгидчиляринин сюзляриня эюря, онлар ямяйя негатив 
мцнасибяти вя йохсуллуг мядяниййятини fормалашдырыр. 

Еля эюрцня биляр ки, проблемин щялли айдындыр - аилянин эялирляри 
артдыгcа йохсуллуг цзря вясаитин щяcмини азалтмаг лазымдыр. Мясялян, 
азятминатлы аиля шяхси сяйи иля газандыьы щяр бир долларлыг вясаитин 30 
сентини итирся, верэинин еффектив сон тарифи 30% тяшкил едир. Сюзсцз ки о, 
ямяйя олан щявяси мцяййян дяряcя азалдыр, лакин тамамиля арадан 
галдырмыр.  

Проблем ондадыр ки, мясялянин беля щялли йохсуллугла мцбаризя цзря 
програмын дяйярини хейли дяряcядя йцксялдир. Йохсул аилянин эялири 
артдыгcа йардымын юлчцсц тядриcян азалырса, йохсуллуг щяддиндян тязяcя 
галхмыш аиля, хейли мадди йардым алмалыдыр. Мцхтялиф юлчцлц йардымлар ня 
гядяр чох оларса, ня гядяр чох аиля онлары аларса, дювлят програмынын 
дяйяри дя бир о гядяр йцксяк олар. Беляликля, сийасятчиляр азтяминатлы 
вятяндашларла баьлы верэинин йцксяк еффектив сон тарифи иля гануна риайят 
едян верэи юдяйиcиляри цчцн йохсуллуьун азалмасы цзря бащалы 
програмлар арасында сечимля цзляширляр. 

1996-cы илдя республикачылар тяряфиндян нязарят едилян АБШ конгреси 
бу проблемин щяллиня истигамятлянмиш америкалынын йардым алма 
щцгугунун мцддятини мящдудлашдыран сосиал сыьорта ислащаты щаггында 
ганун гябул етди. Ганунун тяряфдарлары иддиа едирляр ки, дювлят тяряфиндян 
даим пул йардымы алмагла баьлы олан ялверишсиз еффектлярин ашаьы 
дцшмясиня эятириб чыхарыр. Тянгидчилярся билдирир ки, о, cямиййятин ян 
уьурсуз цзвляриня гаршы щяддиндян артыг sяртдир вя 1990-cы иллярин 
сонунда йохсуллуг щяддиндян кянарда йашайан адамларын сайынын ашаьы 
дцшмяси, дювлятин сосиал програмлары сайясиндя дейил, ясасян, 
игтисадиййатын цмуми йцксялиши щесабына баш вермишдир. 

 

Нятиcя 
Эялирлярин бюлцшдцрцлмясинин ядалятлилийи щаггында дискуссийаларын тарихи 
бир чох минилликляри ящатя едир. Гядим йунан философу Платон щесаб едирди 
ки, идеал cямиййятдя ян варлы адамын эялири, ян йохсул адамын эялирини 4 
дяфядян чох ютцб кечмир. Бярабярлийин кямиййятcя тяйин едилмяси бюйцк 
чятинликля баьлы олса да, айдындыр ки, америка cямиййятиндя онун дяряcяси 
Платонун идеалына мцвафиг эялмир. 

Игтисад елминин 10 принсипиндян бириндя дейилир ки, щюкумятин бязян 
базар фяалиййятинин нятиcялярини йахшылашдырмаг имканы вардыр. Бунунла 
беля щямин принсипин эялирлярин бюлцшдцрцлмясиня тятбиг едилмяси 
мясяляси ихтилаф доьурур. Философ вя сийасятчилярин арзу олунан 
бярабярсизлийин вя эялирлярин бюлцшдцрцлмя нисбятляриндяки дяйишикликлярдя 
дювлятин ролунун гиймятляндирилмясиня бахышлары бир-бириндян сечилир.  
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Економиксин диэяр принсипи иддиа едир ки, инсан сечим едир. Уьур 
газанмыш адамлары cязаландырма вя уьурсузлары мцкафатландырма 
сийасяти инсанын уьур газанмаьа олан сяйини азалдыр. Беляликля, 
сийасятчиляр ядалятлилик вя еффективлик арасында сечимин лабцдлцйц иля 
тоггушурлар. Пирог ня гядяр ядалятля бюлцнярся, онун пайлары да бир о 
гядяр аз олур. Эялирлярин бюлцшдцрцлмясинин бу гайдасы иля демяк олар ки, 
дискуссийанын бцтцн иштиракчылары разыдыр.  
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Fəsil 21 

МИЛЛИ ЭЯЛИР НЕCЯ ЮЛЧЦЛЦР 

 
 
 
 
 
Тящсилинизи битирдикдян сонра сизин иш тапмаг имканларыныз ящямиййятли 
дяряcядя игтисадиййатын вязиййяти иля мцяййян олунаcаг. Йцксялиш 
дюврцндя фирмалар ямтяя вя хидмятлярин истещсалыны артырырлар, ящалинин 
мяшьуллуьу йцксялир вя ишя дцзялмяк мясяляси асанлашыр. Игтисади 
тяняззцл заманы мящсул бурахылышы ашаьы дцшцр, ишсизлик артыр вя сизи гане 
едян иш йери тапмаг асан олмур.  

Игтисади проблемляр билаваситя щяр биримизя тохундуьу цчцн кцтляви 
информасийа васитяляри онлара даща чох диггят айырырлар. Индики дюврдя милли 
вя дцнйа игтисадиййатынын вязиййяти щагда статистик мялуматлар олмайан 
гязет тапмаг мцмкцн дейилдир. Статистика игтисадиййатда мяcму эялири 
(ЦДМ), гиймятлярин орта артым сявиййясини (инфлйасийа), мяшьул олмайан 
ишчи гцввяси щиссясини (ишсизлийин сявиййяси), тиcарят шябякясиндя сатышларын 
цмуми щяcмини (пяракяндя тиcарятин щяcми) вя диэяр юлкялярля тиcарятдя 
уйьунсузлуглары (тиcарят балансынын кясри) юлчмяйя имкан верир. Бцтцн 
бунлар макроигтисади эюстяриcиляр адланыр вя конкрет фирманын йахуд ев 
тяссяррцфатынын дейил, игтисадиййатын цмумиликдя вязиййятини якс етдирирляр.  

Нязярдян кечирдийимиз кими игтисад елми ики ясас истигамятдян: 
макроигтисадиййат вя микроигтисадиййатдан ибарятдир (Фясил  2). 

 Микроигтисадиййат  ев тясяррцфаты вя фирмалар базарында гаршылыглы 
ялагяляри вя гярарларын гябул едилмяси просеслярини юйрянир. Макроигти-
садиййат игтисадиййаты цмумиликдя тядгиг едир, онун мягсяди ейни 
заманда чохлу базарлар, фирмалар вя ев тясяррцфатларына тясир едян 
цмуми дяйишикликлярин изащындан ибарятдир. Мясялян, макроигтисадчылар 
«Ня цчцн бир юлкядя адам башына дцшян эялир диэяр юлкядякиндян 
ашаьыдыр?», «Ня цчцн мцяййян вахт дюврцндя гиймятляр сцрятля артыр, 
бязи дюврляр ися сабит галыр?», «Ня цчцн бязи илляр мящсул истещсалы вя 
мяшьуллуг артыр, бязян ися азалыр?» кими суаллара cаваб ахтарырлар. Бцтцн 
бу проблемляр макроигтисади сащяйя аиддир.   

Цмумиликдя игтисадиййатын фяалийяти айры-айры фирмаларын, ев тясяррцфат-
ларынын фяалиййяти вя онларын мцхтялиф базарларда гаршылыглы ялагяляри иля 
мцяййян олундуьу цчцн макроигтисадиййат вя микроигтисадиййат бир-бири 
иля сых ялагядардырлар. Чох вахт онлар ейни анлайышлардан мясялян, тяляб 
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вя тяклифдян истифадя едирляр. Лакин бцтювлцкдя игтисадиййатын юйрянилмяси 
тядгигатчы гаршысында тамамиля йени проблемляр гойур.  

Бу вя бундан сонракы фясилдя биз игтисадчылар вя сийасятчиляр 
тяряфиндян игтисадиййатын мювcуд вязиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн 
истифадя олунан вя игтисадиййатда баш верян дяйишикликляри вя онлары 
макроигтисади мювгедян изащ едян бязи цмумиляшдирилмиш эюстяриcиляри 
нязярдян кечиряcяйик. Биз бцтцн фирма вя ев тясяррцфатларынын мяcму 
эялирини юлчмяйя имкан верян цмуми дахили мящсул анлайышыны, йахуд 
гысаcа ЦДМ тящлил едяcяйик. Cямиййятин игтисади рифащынын ян садя 
эюстяриcиси кими нязярдян кечирилян ЦДМ чох вахт статистик щесабатларда  
истифадя олунур.  

 
Игтисадиййатда эялирляр вя хярcляр 
Яэяр сизя щяр щансы бир шяхсин мадди рифащыны гиймятляндирмяк тяклиф 
олунса сиз илк нювбядя онун эялирляриня диггят йетиряcяксиниз. Йцксяк 
эялирляри олан шяхсляр юз тялабатларынын чохуну юдямяк вя йцксяк щяйат 
сявиййясиндян (йахшы йашайыш шяраити, кейфиййятли тибби хидмят, сон модел 
автомобил вя бащалы курортларда истиращят) щязз алмаг имканына 
маликдирляр.  

Игтисадиййатын цмуми вязиййятинин гиймятляндирилмяси заманы 
аналоъи йанашманын истифадяси мянтигя уйьун оларды. Дювлятин 
игтисадиййатынын йахшы, йахуд пис фяалиййят эюстярмясини мцяййян етмяк 
цчцн бцтцн тясяррцфат субйектляринин эялирляринин cямини тапмаьа cящд 
етмяк тябиидир. Бу проблем цмуми дахили мящсулун (ЦДМ) мцяййян 
олунмасы чярчивясиндя щялл олунур.  

ЦДМ ейни заманда щям бцтцн тяссяррцфат субйектляринин цмуми 
эялирини, щям дя истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин истещлакынын 
щяcминин cямини юлчцр. Беля икили щесабын мянасы ондан ибарятдир ки, щяр 
ики эюстяриcи цст-цстя дцшмялидир. Цмумиликдя игтисадиййат цзря эялирлярин 
цмуми щяcми хярcлярин цмуми щяcминя бярабяр олмалыдыр.  

Бу мцддяанын мянтиглийи нядян ямяля эялир? Мясяля ондадыр ки, 
щяр бир сювдяляшмя актында ики тяряф: алыcы вя сатыcы иштирак едир вя 
онлардан биринин хярcлядийи щяр доллар, диэяринин эялириня чеврилир. Мясялян, 
баьчадакы отлары тямизлямяк цчцн Карен Дугуйа 100$ юдядийи 
ситуасийаны нязярдян кечиряк. Бу заман Дугу хидмятин сатыcысы, Карен 
ися алыcысы кими чыхыш едир. Тяряфлярин сювдяляшмяси хярcлярин вя эялирлярин 
цмуми щяcминя ейни мябляьи ялавя едир вя нятиcядя ЦДМ 100$ артыр.  

Игтисадиййатда материал вя пул ахынларынын дювраныны якс етдирян шякил 
21.1 хярcлярин вя эялирлярин бярабярлийини яйани нцмайиш етдирмяйя имкан 
верир.  (ахынларын дювраны схеми иля фясил 2-дя таныш олмушдуг.) Шякил ев 
тяссяррцфатлары вя фирмаларын (базар шяраитиндя ямтяя вя хидмятлярин 
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истещсалчылары) гаршылыглы ялагя просесляринин садяляшдирилмиш игтисади 
моделини якс етдирир. Бу моделдя ев тяссяррцфатлары ямтяя вя хидмятляр 
базарлары васитясиля ифадя олунмуш вясаитляри онлары истещсал едян 
фирмалара тяряф йюнялдирляр. Фирмалар ися юз нювбясиндя ялдя олунан 
вясаитляри истещсал амилляри базарына йюнялдяряк ишчилярин ямяк щаггынын 
вя иcаря щаггларынын юдянилмясини щяйата кечирирляр, еляcя дя юз 
сащибкарларына мянфяят юдяйирляр. Беляликля, садяляшдирилмиш игтисади 
моделдя пуллар фасилясиз олараг ев тяссяррцфатларындан фирмалара вя 
яксиня дювр едирляр, ЦДМ ися йа ев тяссярцфатларынын хярcляринин cями 
кими, йахуд истещсал амилляринин юдянилмяси цзря фирмаларын хярcляринин 
cями кими юлчцлцр. Игтисадиййатын беля шярщи заманы бир тяряфин хярcляри 
бцтювлцкдя диэяр тяряфин эялирляриня чеврилдийи цчцн ЦДМ-ун юлчцляри онун 
щесабланмасы цсулларындан асылы дейилдир.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 21.1. Игтисадиййатда ахынларын дювранынын диаграмы 

 
Реал игтисадиййатын фяалиййяти шякил 21.1-дя эюстярилдийиндян даща 

мцряккяб схем цзря баш верир. Беля ки, ев тяссяррцфатлары эялирляри тякcя 
юз тялабатларынын юдянилмясиня дейил, щям дя дювлятя верэилярин 
юдянилмясиня йюнялдирляр, еляcя дя онлары яманятлярин мцхтялиф 

Хяржляр(=ЦДМ) 

ФАКТОРЛАР 
БАЗАРЫ ВЯ 

ХИДМЯТ 

Компанийанын газанжы 
(=ЦДМ) 

ФИРМАЛАР ЕВДАРЛЫГ 

Реализя 
едилмиш ямтяя 
вя хидмятляр 

Ялдя едилмиш 
ямтяя вя 
хидмятляр 

Ямяк щаггы, рента 
вя эялир (=ЦДМ) 

 

Истещсала 
дахил едилян 
факторлар 

ЯМТЯЯ 
БАЗАРЫ ВЯ 

ХИДМЯТ 

Ев тясяррцфатындан алынан 
эялир (=ЦДМ) 
 
       Ямтяяляр вя хидмятляр 
ахыны 
        Пул вясаитинин ахыны 
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формаларында аккумулйасийа едирляр. Фирмалар тяряфиндян истещсал олунан 
ямтяя вя хидмятляри тякcя ев тяссяррцфатлары дейил, щям дя дювлят алыр, бир 
щиссясиня ися онлары эяляcякдя юз мящсулларынын бурахылышы цчцн истифадя 
етмяйи планлашдыран диэяр фирмалар ялдя едирляр. Лакин бу шяртлярдян асылы 
олмайараг сювдяляшмядя щямишя ики тяряф иштирак едир: алыcы вя сатыcы, 
демяли, цмумиликдя игтисадиййат цчцн эялирлярин цмуми мябляьи хярcлярин 
цмуми мябляьиня бярабярдир.  

 

Цмуми дахили мящсулун щесабланмасы 
Инди ися ЦДМ-ун мянасыны цмуми шякилдя мцяййянляшдирдикдян сонра 
онун щесабланмасы цсулларынын цзяриндя дайанаг.  Беляликля,  ЦДМ-ун 
мцяййянляшдирмясиня гайыдаг.  

 Цмуми дахили мящсул (ЦДМ) мцяййян мцддят ярзиндя юлкя 
дахилиндя истещсал олунан бцтцн сон ямтяя вя хидмятлярин базар 
гиймятидир.  

Бу тяриф ЦДМ-у чох садя ифадя едир, яслиндя ися онун щесабланмасы 
заманы илк бахышда нязяря чарпмайан проблемляр  мейдана чыхыр. Буна 
эюря дя яввялcя тярифин айры-айры щиссялярини нязярдян кечиряк.  

 

«ЦДМ мцяййян мцддят ярзиндя …» 
 Цмуми дахили мящсул конкрет заман ващиди, адятян бир ил, йахуд рцб 
ярзиндя истещсал олунан мящсулун кямиййятини якс етдирир.  

Дювлят ЦДМ-ун рцб цзря эюстяриcисини елан етдикдя адятян онун 
юлчцсц «иллик щесабланма» иля верилир. Бу о демякдир ки, тягдим олунан 
рягямляр 3 ай ярзиндя бцтцн хярcлярин вя эялирлярин мябляьинин 4 мислини 
якс етдирир. Беля йанашма рцблцк вя иллик ЦДМ-ун рягямляринин даща 
яйани тутушдурулмасы цчцн истифадя олунур. Бундан ялавя бир рцб цзря 
ЦДМ-ун сявиййяси мювсцмц дцзялиши нязяря алмагла тягдим олунур. 
Мювсцми дцзялиш ил ярзиндя ямтяя вя хидмятлярин истещсалы вя 
истещлакындакы гейри бярабярликляри мясялян, йени ил габаьы сатышлар заманы 
ящалинин хярcляри ян йцксяк щяддя чатдыьы заман, арадан галдырмаьа 
имкан верир. Игтисадчылар вя сийасятчиляр цчцн юлкя яразисиндя вязиййят 
барядя обйектив информасиайа малик олмаг чох ваcибдир, буна эюря дя 
рясми дярc олунан ЦДМ-ун гиймятиня щямишя мювсцмц дцзялиш дя дахил 
олунур.  

 

«… юлкя дахилиндя…» 
ЦДМ конкрет дювлятин сярщядляри дахилиндя истещсал олунан мящсулун 
дяйярини щесаблайыр. Яэяр Канада вятяндашы мцвяггяти АБШ-да 
ишляйирся, бу заман онун ямяйинин нятиcяси АБШ-ын ЦДМ-унун бир 
щиссяси олур.  Америкалы Щаитидя фабрик сащиби олурса, бу фабрикин мящсулу 
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АБШ-ын дейил, щямин юлкянин ЦДМ-на дахил олур. Беляликля, дювлятин ЦДМ-
уна истещсалчынын вятяндашлыьындан асылы олмайараг щямин дювлятин 
яразисиндя истещсал олунан бцтцн ямтяя вя хидмятляр дахилдир.  

 
«…истещсал олунан…» 
ЦДМ-а бцтцн йенидян истещсал олунан ямтяя вя хидмятляр дахил едилир вя 
нязярдян кечирилян дювр ярзиндя сатылмыш,  лакин кечмишдя истещсал 
олунмуш ямтяяляр чыхарылыр. Мясялян, яэяр Эенерал Моторс корпорасийасы 
йени автомобил истещсал едир вя сатырса онун гиймяти ЦДМ-а дахил едилир. 
Лакин яэяр бир няфяр юз кющня автомобилини башгасына сатырса 
сювдяляшмянин дяйяри ЦДМ-а дахил едилмир.  

 

«…бцтцн…»  
ЦДМ-а мцмкцн гядяр бцтцн гануни истещсал олунан вя сатылан ямтяя 
вя хидмятляр алма вя портаьаллардан китаб вя филмляря; бярбярин кясдийи 
сачдан щяким вя вякилин мяслящятляриня гядяр  дахил олунмалыдыр.  

ЦДМ мянзил кирайясинин базар дяйярини дя нязяря алыр. Иcаряйя 
верилян йерляр цчцн о, чох асанлыгла йа иcарядарларын хярcляринин мябляьи 
кими, йа да иcаряйя верянлярин эялирляринин мябляьи кими мцяййян едилир. 
Лакин инсанларын чоху юз шяхси евляриндя йашайырлар вя демяли, щеч бир 
иcаря хярcляри юдямирляр. Дювлят вятяндашларын бу групунун ЦДМ-а 
ялавясини нязяря алараг, онун тяркибиня бу вятяндашларын  «иcаря 
юдямяляринин» базар гиймятляриня уйьун юлчцлмцш хяйали мябляьини дахил 
едир. Яслиндя ЦДМ-а щям мянзил сащибляринин «иcарядар» кими ещтимал 
едилян хярcляри, щям дя иcаряйя верянляр кими онларын эялирляринин хяйали 
мябляьи дя дахилдир.  

Дяйяринин юлчцлмясинин чятинлийи иля ялагядар олараг ЦДМ-а дахил 
едилмяйян бир груп ямтяяляр мюcуддур. Бунлара гейри -гануни йолларла 
истещсал олунан вя сатылан (мясялян, наркотик маддяляр) йа да йалныз 
аилянин тялабатыны юдямяк цчцн ев тяссяррцфатлары тяряфиндян истещсал 
олунан ямтяяляр аиддир. Буна эюря дя ЦДМ-да маьазадан алынан 
тярявязляр нязяря алыныр, лакин щяйятйаны сащядя беcярилиб аиля тяряфиндян 
истещлак олунанлар ися нязяря алынмыр.  

Беля кянара чыхмалар  бязян парадоксал вязиййятляря эятириб 
чыхарыр. Баьчадакы отлары тямизлямяйя эюря Карен  Дугуйа  щагг 
юдядикдя онун ямяйинин нятиcяляри ЦДМ-а дахил едилир.  Лакин Каренля 
Дугу евлянярся вязиййят тамамиля дяйишир. Бу заман ямяк базарында 
реаллашмайан Дугунун ямяйи ЦДМ-а дахил едилмир. Беляликля, демяк 
олар ки, Каренля Дугунун аиля гурмасы АБШ-ын ЦДМ-нун азалмасына 
эятириб чыхара биляр.  
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«…сон…» 
Интернатионал Папер  компанийасы Щаллмарк  фирмасынын конверт истещсалы 
цчцн каьыз истещсал етдикдя каьыз аралыг, конверт ися сон мящсул щесаб 
олунур. ЦДМ-а йалныз сон мящсулларын дяйяри дахил едилир. Чцнки, аралыг 
мящсулларын дяйяри артыг онлара дахил едилмишдир. Йухарыда эюстярилян 
мисалда ЦДМ-а йалныз конвертлярин дяйяри дахил едиляcяк, она эюря ки, 
онларын дяйяриня каьызын дяйяри артыг дахил едилмишдир.  

Бу заман мцстясна олараг аралыг мящсуллар технолоjи просеся 
дярщал дахил олмайыб, сонрадан сатылмаг, йахуд истещсалда истифадя 
олунмаг цчцн фирмаларын балансында мцяййян мцддят галдыгда онларын 
дяйяри ЦДМ-а дахил едилир. Бу заман мцяййян мцддят чярчивясиндя 
онлар сон мящсул кими нязярдян кечирилир вя ЦДМ-а дахил едилир. Лакин 
сонрадан онлардан истифадя едилдикдя фирманын активляри азалыр, ЦДМ-ун 
щяcми ися щямин мябляьдя ашаьы дцшцр.  

 

«…ямтяя вя хидмятлярин…» 
ЦДМ-а щям мадди немятлярин (ярзаг мящсуллары, эейим, автомобилляр) 
истещсалы, щям дя конкрет олараг физики юлчцля билмяйян хидмятляр 
(бярбярин сач кясмяси, мянзилин йыьышдырылмасы, щяким мяслящяти) дахил 
едилир. Яэяр бяйяндийиниз рок групун дискини ялдя едирсинизся сиз базар 
ямтяяси алырсыныз вя онун дяйяри ЦДМ-а дахил едилир. Бу групун 
консертиня билет ялдя етдикдя ися хидмятин щаггыны юдяйирсиниз вя бу 
щалда да хидмятин дяйяри ЦДМ-а дахил едилир. 

 

«…базар гиймятидир.» 
Йягин ки, игтисад елминдя щесабдан фяргли олагаг «алма вя портаьаллары 
cямлямяк мцмкцн дейил»дир кяламы сизя мялумдур.  Лакин ЦДМ-ун 
щесабланмасы заманы тамамиля мцхлятиф нювлц чохлу ямтяяляри бир 
игтисади эюстяриcидя cямлямякля  тяхминян беля бир ямялиййаты щяйата 
кечирмяк лазым олур. Истещлакчынын бу вя йа диэяр ямтяяни ялдя етмяк 
цчцн юдямяйя щазыр олдуьу пулларын мигдарыны якс етдирян базар 
гиймятляринин истифадяси бу  чятинлийи арадан галдырмаьа кюмяк едир. 
Беляликля, яэяр бир алманын гиймяти ики портаьалын гиймятиня бярабярдирся, 
бу заман ЦДМ-да алманын чякиси портаьала нисбятян ики дяфя чох 
олаcаг.  

Инди ися ЦДМ-ун тярифини бир даща тякрар едяк.  
 Цмуми дахили мящсул (ЦДМ) мцяййян мцддят ярзиндя юлкя 

дахилиндя истещсал олунан бцтцн сон ямтяя вя хидмятлярин базар 
гиймятидир.  
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Йаддаш эушяси  
 
Эялирлярин диэяр цч эюстяриcиси  

АБШ-ын тиcарят назирлйи цч айдан бир ЦДМ щаггында мялуматлары тягдим 
етдикдя щесабатларда эялирлярин бязи дигяр эюстяриcиляри дя истифадя 
олунур. Бу эюстяриcиляр бир-бириндян щесабланма цсуллары иля фярглянирляр. 
Онлардан ян мцщцм цчц ашаьыдакылардыр.   

 Халис милли мящсул (ХММ) – амортизасийа (аваданлыгларын вя 
истещсал биналарынын кющнялмя дяйяри) хярcляринин мябляьини 
чыхмагла юлкя вятяндашларынын цмуми эялирлярини ифадя едир. 
Тиcарят Назирлийинин щесабатларында амортизасийа айырмалары 
«ясас фондларын истифадяси» кими нязяря алыныр.  

 Шяхси эялир – бцтцн ев тяссяррцфатлары вя шяхси гейри -сящмдар 
мцяссисялярин эялирляринин cями кими мцяййян олунур. Шяхси 
эялиря ЦДМ вя ХММ фяргли олараг бюлцшдцрцлмямиш эялирляр, йяни 
сящмдарлара дивидендляр юдянилдикдян сонра мцяссисялярин 
ихтийарында галан сящмдар cямиййятлярин мянфяятинин бир щиссяси 
дахил дейилдир. Бундан ялавя бурада дювлятин гиймятли 
каьызларындан ялдя олунан фаизляр еляcя дя дювлят сосиал 
мцавинятляри дя нязяря алыныр.  

 Сярянcамда галан шяхси эялир – дювлят гаршысында бцтцн малиййя 
борcлары юдянилдикдян сонра (верэи вя гейри-верэи юдямяляри 
(мясялян, лисензийанын ялдя едилмяси)) бцтцн ев тяссяррцфатлары вя 
хцсуси гейри –сящмдар мцяссисялярин сярянcамында галан 
эялирлярин cяминя бярабярдир.  

Мяcму эялирин мцхтялиф эюстяриcиляри бир-бириндян нязяря чарпаcаг 
дяряcядя фярглянсяляр дя онларын щяр бири цмумиликдя игтисадиййатдакы 
вязиййяти кифайят гядяр обйектив якс етдирирляр. ЦДМ-ун артмасы, йахуд 
азалмасы уйьун олараг диэяр эюстяриcилярдя дя юзцнц эюстярир, буна 
эюря дя игтисадиййатын вязиййятинин тящлили заманы онлардан щяр бириня 
ясасланмаг олар.  

 
Айдындыр ки, ЦДМ игтисади активлийин гиймятляндирилмясинин чох 

мцряккяб эюстяриcисидир. Макроигтисадиййатын сонракы тядгигиндя онун 
щесабланмасынын диэяр хырдалыглары иля таныш олаcагсыныз, лакин инди ися она 
диггят йетирмялийик ки, онун сюзля ифадясинин щяр бир щиссяси чох дярин 
мянайа маликдир. 

 

ЦДМ-ун тяркиби 
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Игтисадиййатда хярcляр чох мцхтялиф формалара маликдир: Смит аиляси 
ресторанда нащар едир, Эенерал Моторс  корпорасийасы юзцнцн йени авто-
мобил заводуну тикир, Щярби Дяниз Эямичилийи йени суалты эями сифариш верир, 
Бритисщ Аирwайс компанийасы Боеинэдян йени тяййаря алыр. ЦДМ-а юлкя 
дахилиндя истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин юдянилмясиня йюнялдилмиш 
хярcлярин бцтцн нювляри дахилдир.  

Ресурсларын мящдудлуьу шяраитиндя игтиасдиййатын фяалиййятинин даща 
йахшы баша дцшцлмяси цчцн алимляр мцхтялиф нюв хярcляр цзря ЦДМ-ун 
тяркибини ашаьыдакы кими тящлил едирляр. ЦДМ-ун щяcми (Й кими ишаря олунур) 
дюрд ясас тяркиб щиссясиня айрылыр: истещлак (C),  инвестисийалар (И), дювлят 
сифаришляри (Э) вя халис ихраc (НХ): 
Й = C + И + Э + Н Х  
Бу тянлик яслиндя она дахил олан дяйишянлярин истянилян гиймятиндя доьру 
олан бярабярликдир, она эюря ки, ЦДМ-да щесабланан щяр доллар юз яксини 
дюрд нюв хярcлярдян бириндя тапыр.  

ЦДМ-ун щяр тяркиб щиссясини айрылыгда бир садя мисалла нязярдян 
кечиряк. Истещлак -ев тяссяррцфатларынын ямтяя вя хидмятлярин ялдя 
олунмасына чякдийи хярcляр мясялян, Смит аилясинин ресторанда нащарына 
эюря щесабын юдянилмяси. Инвестисийалар – аваданлыгларын вя дашынмаз 
ямлакын алынмасына чякилян хярcляр мясялян, Эенерал Моторс  компани-
йасынын йени заводунун тикинтиси заманы. Бурайа яслиндя инвестисийа олан, 
лакин формал олараг ев тяссяррцфатларынын мясряфлярини юзцндя якс етдирян 
йени евлярин алынмасына чякилян хярcляр дя аиддир.  Дювлят хярcляри – 
истянилян сявиййялярдя дювлят щакимиййяти органларынын сахланылмасы цчцн 
зярури олан бцтцн ямтяя вя хидмятлярин алынмасына чякилян хярcляр 
бурайа аиддир мясялян, Щярби Дяниз Эямичилийи тяряфиндян йени суалты 
эяминин алынмасы.  Халис ихраc – йерли малларын хариcи базарларда 
сатышындан (ихраc) ялдя олунан эялирлярин мябляьи иля хариcи малларын 
алынмасына (идхал) чякилян хярcлярин мябляьи арасында фярги якс етдирир. 
Йерли фирма юз мящсулуну хариcя сатырса АБШ-ын халис ихраcынын эюстяриcиси 
йцксялир, Американын Боеинэ компанийасы вя Инэилтярянин Бритисщ Аирwайс 
компанийасы арасындакы сювдяляшмя щалында олдуьу кими. 

«Халис» сюзц беля бир факты вурьулайыр ки,  бу эюстяриcинин щесаб-
ланмасы заманы идхалын щяcми ихраcын щяcминдян чыхылыр, она эюря ки, 
хариcдяки ямтяя вя хидмятляр ЦДМ-ун диэяр компонентляринин тяркибиня 
дахил едилир. Мясялян, фярз едяк ки, Америкалы  30.000 $ гиймятиндя 
«Волво» маркалы Исвеч автомобили алыр, бу да истещлакын эюстяриcисини 
30.000 $ артырыр, чцнки бу истещлак хярcляриня аиддир. Башга сюзля десяк 
халис ихраcын эюстяриcисиня «мянфи» ишаря иля хариcдя истещсал олунмуш 
ямтяя вя хидмятлярин дяйяри дахилдир, она эюря ки, бу ямтяя вя хидмятляр 
истещлака, инвестисийалара, йахуд дювлят хярcляриня «мцсбят» ишаря иля 
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дахил едилир. Беляликля, фирма, ев тяссяррцфаты, йахуд дювлят хариcдя истещсал 
олунан ямтяя, йа да хидмятин дяйярини юдяйирся халис ихраcын щяcми 
азалыр, лакин бу заман истещлакын, исвестисийаларын, йахуд дювлят 
хярcляринин  сявиййяси артдыьы цчцн ЦДМ-ун цмуми кямиййяти дяйишмир.  

Дювлят сифаришляри анлайышынын мянасынын да мцяййян изаща ещтийаcы 
вардыр. Мясялян: дювлят щярби гуллугчунун ямяк щаггыны юдядикдя 
сюзсцз ки, бу пуллар дювлят хярcляриня дахил едилир. Бяс, сосиал сыьорта 
програмы цзря тягацдлярин юдянилмясиня истифадя олунан вясаитляр щарайа 
дахил едылмялидир? Адятян, беля хярcляр трансферт юдямяляр  адланыр, она 
эюря ки, бунлар ямтяя вя хидмятлярин cари истещсалына эюря щагг 
дейилдирляр. Макроигтисади мювгедян трансферт юдямяляр верэи эцзяшти 
кими гиймятляндирилир. Верэи эцзяштляри кими онлар да ев тяссяррцфатларынын 
эялирляриндя дяйишикликляря сябяб олурлар, лакин мящсул бурахылышында щеч 
cцр якс олунмурлар. ЦДМ – да ямтяя вя хидмятлярин истещсалындан ялдя 
олунан эялирляр (вя хярcляр) нязяря алындыьы цчцн трансферт юдямяляр 
дювлят хярcляринин тяркиб щиссяси кими нязярдян кечирилмир.  
Cядвял 21.1-дя 1998-cи ил цзря АБШ-ын ЦДМ-ун структуру верилмишдир. 
Щямин ил ЦДМ 8,5 трлн. $ щяcминдя иди, бу ися 270 милйон няфяр ящали 
цзря адам башына 31522 $ демякдир. ЦДМ-ун щяcминин тяхминян 2/3 -
и, йяни адам башына щесабладыгда 21511 $ -ы истещлакын пайына дцшцр. 
Орта статистик америкалынын пайына дцшян инвестисийаларын вя дювлят 
хярcляринин юлчцсц ися уйьун олараг 5063 $ вя 5507 $ олмушдур. Халис 
ихраcын эюстяриcиси ися мянфидир адам башына - 373 $, бу ися ону эюстярир 
ки, америкалылар хариcя сатдыгларындан чох хариcи маллар алмышлар.  
        Cядвял 21.1 
1998-cи ил цзря АБШ-ын ЦДМ-у вя онун тяркиби 
 Cями, млрд. $ Адам башына, $ Йекун цзря 

фаизля 

ЦДМ (Й) 8511 31522 100 

Истещлак (C) 5808 21511 68 

Инвестисийалар (И) 1367 5063 16 

Дювлят хярcляри (Э) 1487 5507 18 

Халис ихраc (НХ) -151 -559 -2 

Мянбя: U.S. Department of Commerce. 
 

Реал вя номинал ЦДМ 
Беляликля, ЦДМ -а истещсал олунан бцтцн ямтяя вя хидмятлярин базар 
гиймяти дахил едилир. Яэяр бир ил цзря онларын истещлак эюстяриcиси йцксялярся 
бунун ики изащы ола биляр: (1) игтисадиййатда истещсалын артымы мцшащидя 
олунур; (2) ямтяя вя хидмятляр даща баща гиймятлярля сатылмаьа башла-
мышдыр.  
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Игтисадчылар ЦДМ-ун артымыны тящлил едяркян щяр ики сябябин тясирлярини 
дцрцст мцяййянляшдирмяйя вя гиймятлярин артмасындан асылы олмайараг 
истещсалын яслиндя ня гядяр артдыьыны мцяййян етмяйя cящд эюстярирляр. 
Бунун цчцн «Бу ил истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин дяйяри кечян 
илин гиймятляри иля щесабланарса, онун эюстяриcиси няйя бярабяр 
олаcагдыр?» фярзиййя характерли суала cаваб вермяйя имкан верян реал 
ЦДМ-ун эюстяриcисиндян истифадя олунур. Беля йанашма гыса дювр 
ярзиндя игтисади артымын мцгайисяли тящлилини етмяйи имкан верир.  

Реал ЦДМ-ун мцяййянляшдирилмясини даща йахшы баша дцшмяк 
цчцн ашаьыдакы щесаб мисалыны нязярдян кечиряк: 

Щесаб мисалы 
Йалныз ики нюв ямтяя: щот-дог вя щамбурэер истещсал едян хяйали 
игтисадиййатын фяалиййятинин нятиcялярини якс етдирян cядвял 21.2-йя нязяр 
йетиряк. Cядвялдя 2001, 2002 вя 2003-cц иллярдя ямтяя ващидинин сатыш 
гиймятляри вя онларын бурахылышынын щяcми барядя мялуматлар якс 
олунмушдур.  
         
 Cядвял 21.2. 
Реал вя номинал ЦДМ 
 
Илляр 
 

Истещсалын щяcми вя гиймятляр 

Щот-
догун 
гиймяти, 
$ 

Щот-дог 
истещсалынын щяcми 

Щамбургерлярин  
гиймяти, $ 

Щамбургер 
истещсалынын 
щяcми 

2001 1 100 2 50 

2002 2 150 3 100 

2003 3 200 4 150 

 Номинал ЦДМ-ун щесабланмасы 

2001 (бири 1$-дан х 100 щот-дог ) + (бири 2$-дан х 50 щамбургер) = 200$ 

2002 (бири 2$-дан х 150 щот-дог ) + (бири 3$-дан х 100 щамбургер) = 600$ 

2003 (бири 3$-дан х 200 щот-дог ) + (бири 4$-дан х 150 щамбургер) = 1200$ 

 Реал ЦДМ-ун щесабланмасы (Базис или 2001) 

2001 (бири 1$-дан х 100 щот-дог ) + (бири 2$-дан х 50 щамбургер) = 200$ 

2002 (бири 1$-дан х 150 щот-дог ) + (бири 2$-дан х 100 щамбургер) = 350$ 

2003 (бири 1$-дан х 200 щот-дог ) + (бири 2$-дан х 150 щамбургер) = 500$ 

 ЦДМ-ун дефлйаторунун щесабланмасы  

2001 ($200 / $200 х 100) = 100 

2002 ($600 / $350 х 100) = 171 

2003 ($1200 / $500 х 100) = 240 

 
Мящсулларын ялдя олунмасына чякилян хярcлярин цмуми мябляьини щесаб-

ламаг цчцн щяр нюв мящсул мигдарынын уйьун олараг щямин мящсулун 
биринин гиймятинин эюстяриcисиня щасилляринин cямини тапмаг лазымдыр. Беля 
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ки, яэяр 2001-cи илдя уйьун олараг  бири 1 $ вя 2 $-а сатылан 100 щот-дог 
вя 50 щамбурэер истещсал олунмушдурса, бу заман ящалинин онларын 
ялдя олунмасына чякилян хярcляри 200$ -дан ибарят олмушдур. Мювcуд 
гиймятлярдя ифадя едилмиш истещсал олунмуш ямтяя вя хидмятлярин 
дяйяринин беля эюстяриcиси номинал ЦДМ адланыр.  

Cядвялдя номинал ЦДМ-ун 2001-cи илдя 200 $-дан 2002-cи илдя             
600 $-а вя 2003-cц илдя 1200 $-а гядяр артмасы барядя мялуматлар  
верилмишдир. Номинал ЦДМ-ун артымына мцяййян дяряcядя мящсул бура-
хылышынын артымы вя мцяййян дяряcядя гиймятлярин дяйишмяси сябяб 
олмушдур.  

Гиймятлярин сявиййясиндян асылы олмайараг истещсал олунан 
мящсулун щяcминин гиймятляндирилмяси цчцн базис  адланан мцяййян 
дюврцн сабит гиймятляриля щесабланан йарадылмыш ямтяя вя хидмятлярин 
дяйярини якс етдирян реал ЦДМ анлайышындан истифадя едяcяйик. Беляликля, 
базис дюврцнцн гиймятляриндян истифадя мцхтялиф иллярин мящсул бурахылышы 
щяcминин кямиййятcя мцгайисясиня имкан йарадаcаг.  

Эюстярдийимиз мисалда басиз или кими 2001-cи или гябул едяряк вя щот-
дог, щамбурэерлярин мящсул бурахылышынын уйьун щяcмляриня ону 
вурмагла 2001, 2002 вя 2003-cц иллярдя реал ЦДМ-ун эюстяриcисини 
мцяййян едяcяйик. Нятиcядя 2001-cи илдя 200 $-дан, 2002-cи илдя 350 $-
а вя 2003-cц илдя 500 $-а  гядяр ЦДМ-ун реал артымыны мцяййян 
едяcяйик, бу ися мящсул бурахылышы щяcминин цмуми артмасыны эюстярир, 
чцнки мцгайися ейни гиймятлярля апарылмышдыр.  

Беляликля, номинал ЦДМ мювcуд гиймятлярля, реал ЦДМ ися базис 
дюврцн гиймятляриля истещсал олунмуш ямтяя вя хидмятлярин цмуми 
дяйярини якс етдирир. Реал ЦДМ –ун эюстяриcиси гиймятлярин дяйишмясинин 
тясириня мяруз галмадыьы цчцн онун истещсалын артымынын юлчцлмяси цчцн 
истифадя етмяк олар.  

Игтисадиййатын сямярялилик сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси цчцн 
ЦДМ-ун мцхтялиф щесабланма цсулларыны нязярдян кечирдик. Реал ЦДМ-а 
ямтяя вя хидмятлярин истещсалынын фактики щяcми дахил олдуьу цчцн о, 
игтисадиййатын ящалинин тялабатыны юдямяк имканларыны номинал ЦДМ-а 
нисбятян даща чох якс етдирир. Лакин сющбят истещсалын артымында дяйи-
шикликлярдян эедирся, адятян яввялки дюврля мцгайисядя реал ЦДМ-ун 
дяйишмясинин фаизля ифадя олунмуш эюстяриcиси истифадя олунур.  

 

ЦДМ-ун  дефлйатору 
Номинал вя реал ЦДМ-ун кюмяйиля гиймятлярин мювcуд сявиййясинин 
базис дюврцнцн гиймятляр сявиййясиня мцнасибятини якс етдирян даща бир 
мцщцм игтисади эюстяриcини - ЦДМ-ун дефлйаторуну щесабламаг мцм-
кцндцр.  Башга сюзля десяк, ЦДМ-ун  дефлйатору истещсал щяcмляринин 
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дейил, гиймятлярин нисби дяйишмясини характеризя едир.  О, ашаьыдакы кими 
щесабланыр:  

ЦДМ-ун  дефлйаторуну = (Номинал ЦДМ / Реал ЦДМ ) х 100 
Дцстур ня цчцн ЦДМ-ун  дефлйаторунун мящз гиймят дяйишиклик-

лярини якс етдирдийини айдын эюстярир – истещсал щяcимляриндя дяйишикликляр 
олмадан ямтяя вя хидмятлярин дяйярляриндя истянилян дяйишикликляр йалныз 
реал дейил, номинал ЦДМ-ун эюстяриcисиня тясир эюстярир.   

Бизим мисалда ЦДМ-ун  дефлйаторунун щесабланмасы Cядвял 21.2-
дя верилмишдир. О, 2001-cи илдя 100-я, 2002-cи илдя 171-я бярабяр 
олмушдур. Бу о демякдир ки, нязярдян кечирилян дювр ярзиндя гиймятляр 
71% артмышдыр.  

ЦДМ-ун  дефлйаторундан башга истещлак гиймятляри индекси адланан 
гиймятлярин артымыны юлчян диэяр  эюстяриcи мюcуддур. Онун щаггында 
сонракы фясилдя сющбят ачаcаьыг.  

 

ЦДМ-ун сявиййяси вя игтисади рифащ 
Фяслин яввялиндя ЦДМ-у cямиййятин игтисади рифащынын ян мцкяммял 
эюстяриcиси кими характеризя етмишдик. Инди ися бу анлайышла йахындан таныш 
олдугдан сонра йени мювгелярдян беля гиймятляндирмянин ня гядяр  
щягигятя уйьун  олдуьуну эюрмяк имканыны ялдя етмиш олуруг.  

Мялум олдуьу кими ЦДМ щям ямтяя вя хидмятляр истещсалчыларынын  
эялирляринин цмуми мябляьини, щям дя бунларын юдянилмясиня йюнялдилмиш 
хярcлярин  цмуми мябляьини якс етдирир. Беляликля, ЦДМ-ун адамбашына 
дцшян кямиййяти юлкянин абстракт сакининин орта эялир вя хярcлярини 
характеризя едир вя онун рифащынын юлчцсц кими чыхыш едир.  

Лакин бязиляри беля йанашманын ганунилийиня шцбщя иля йанашырлар. 
Мяс: 1968-cи илдя юз президент сечкиляри компанийасы заманы сенатор 
Роберт Кеннеди cямиййятин чичяклянмясинин меркантил гиймятляндирил-
мясиня гаршы беля бир емосионал тянгидля чыхыш етмишди:  

О, (ЦДМ) сизин ювладларынынзын саьламлыьынын вязиййятини, дярсляринин 
гиймятини, фярящ вя севинcини нязяря алмыр. Бурайа поезийанын эюзяллийи 
йахуд аиля баьларынын мющкямлийи, сийаси дискуссийаларын интеллектуал 
сявиййяси йахуд дювлят адамларынын виcданлылыьы дахил дейил. Онун тяр-
кибиндя бизим cясарятимиздян, мцдриклийимиздян вя вятяня сядагяти-
миздян щеч ня йохдур. Онун тяркибиня бизим щяйатымызы эюзял  едян 
мящфумлардан башга щяр шей дахилдир. О, (ЦДМ) бизя Америка щагда ня 
цчцн  америкалы олдуьумуза эюря фяхр етдийимиздян башга щяр шейи 
данышыр.  

Шцбщясиз Роберт Кеннеди бир чох мясялялярдя щагглы иди. Бяс ня 
цчцн ЦДМ-ун эюстяриcиси бизим цчцн бу гядяр ящямиййятлидир?  
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Мясяля ондадыр ки, ЦДМ-ун бюйцклцйц бизя щяйатымызы йахшы-
лашдырмаьа имкан верир. Ялбяття о, ушагларымызын саьламлыьынын 
вязиййятини йахуд онларын тящсилинин кейфиййятини нязяря алмыр. Лакин ЦДМ-
у даща йцксяк олан юлкянин тящсиля вя сящиййяйя даща чох хярc чякмяк 
имканы вардыр. ЦДМ щеч cцр бизим мядяниййятимизи, виcданлылыьымызы, 
cясарятимизи, мцдриклийимизи вя вятяня сядагятимизи якс етдирмир. Лакин 
инсан эцнлцк мадди проблемлярин щяллинин гайьысына галмадыгда бу 
хцсусиййятляри она тялгин етмяк даща асандыр. Шцбщясиз юз-юзлцйцндя 
ЦДМ щяйатымызы мяналы едян мящфумлары гиймятляндирмяк игтидарында 
дейил, лакин о, бизим лайигли щяйат сцрмяк имканларымызы якс етдирир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, cямиййятин рифащынын мейары кими ЦДМ-ун 
диэяр чатышмамазлыглары да вардыр.  О cцмлядян, о, бош вахт проблемини 
нязяря алмыр. Бир анлыг фярз едяк ки, ямяк габилиййяти олан бцтцн ящали 
щяфтянин йедди эцнц ишляйир.  Сюзсцз ки, бу ямтяя вя хидмятлярин 
истещсалынын эенишлянмясиня вя ЦДМ-ун артымына эятириб чыхарарды, лакин 
бизим щяйатымызы йахшылашдырмазды, чцнки бош вахтын 
мящдудлашдырылмасынын мянфи нятиcяляри бцтцн мадди наилиййятляри 
цстяляйярди.  

 ЦДМ-ун щесабланмасы заманы ямтяя вя хидмятлярин базар 
гиймятляриндян истифадя олундуьу цчцн бурайа йалныз базар васитясиля 
ифадя олунмуш ямяйин нятиcяляри дахилдир. Шцбщясиз ушагларын тярбиййяси 
вя кюнцллц ясэярлярин фяалиййяти cямиййятин рифащына бюйцк тюфщядир, лакин 
бунлар уйьун олараг цмуми игтисади эюстяриcилярдя юз яксини тапмырлар. 
Яэяр щяр щансы бир валидейн ювлады иля даща чох вахт кечирмяк мягсядиля 
иш юз вахтыны азалдарса ямтяя вя хидмятлярин истещсалы азалаcаг, бу да 
ЦДМ-ун кямиййятиндя юзцнц эюстяряcяк, лакин щеч дя мцтляг олараг 
щяйат сявиййямизин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхармайаcаг.   

Нязярдян кечирдийимиз эюстяриcи cямиййятин гаршысында дуран 
еколоcи проблемляри дя якс етдирмир. Яэяр дювлят ятраф мцщитин мцщафизяси 
цзря бцтцн ганунлары ляьв етсяйди мцяссисяляр тябияти мцщафизя 
тядбирляриня гянаят щесабына мящсул бурахылышыны ящямиййятли дяряcядя 
артырардылар. Лакин атмосферин вя суйун чирклянмясинин нятиcяляри 
истещсалын артмасынын бящлярини щечя ендирярди.  

Нящайят ЦДМ эялирлярин бюлэцсц щагда щеч ня дейя билмир. 100 
няфяр ящалиси вя адам башына дцшян иллик эялири 50 мин $ олан юлкянин 
ЦДМ-у 5 млн.  $ - а бярабярдир, тяяccцблц дейил ки, бу заман адам 
башына дцшян ЦДМ 50 мин $-дан ибарятдир. 10 няфярин илдя 500 мин $ 90 
няфярин ися щеч бир шей алмадыьы юлкядя дя беля щал мцшащидя олунаcаг. 
Лакин бу заман щеч кяс бу ситуасийаларын охшар олдуьуну иддиа едя 
билмяз.  
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Сонда бир дя гейд етмяк лазымдыр ки, ЦДМ cямиййятин рифащынын бир 
чох аспектлярини там уйьунлугла якс етдирся дя о, щяйат сявиййясинин 
бязи мцщцм кейфиййят  эюстяриcилярини нязяря алмыр вя буну йадддан 
чыхармаг олмаз. 

      Практики мяшьяля 
 
        Мцхтялиф юлкялярдя ЦДМ вя щяйат сявиййясинин ялагяси 

    Варлы вя касыб дювлятлярдя адам башына дцшян ЦДМ бир нечя дяфя 
фяргляндийи цчцн ЦДМ-ун эюстяриcиси мцхтялиф юлкялярин игтисади рифащ 
сявиййясинин мцгайисяси цчцн ялверишли васитядир. Бу эюстяриcи щяр бир 
юлкя цчцн ня гядяр йцксяк оларса, щямин юлкянин вятяндашларынын щяйат 
сявиййяси дя йцксяк олар.  
      Cядвял 21.3-дя 12 ящалиси сых олан юлкянин адам башына дцшян 
ЦДМ-ун эюстяриcиси, ящалинин щяйатынын узунлуьу вя савадынын сявиййяси 
эюстярилмишдир. Бурадан айдын  эюрцнцр ки,  АБШ, Йапонийа вя Алманийа 
кими варлы дювлятлярдя инсанлар орта щесабла 70 йашдан чох йашайырлар вя 
бу юлкялярдя цмуми савадлылыьа наил олунмушдур.  Ниэерийа, Бангладеш 
вя Щиндистан кими касыб дювлятлярдя ися щяйатын узунлуьу 60 иля гядярдир 
вя йеткин ящалинин йалныз йарысы йазыб охумаг билир.  
      Доьрудур, cядвяля щяйат сявиййясинин диэяр аспектляри барядя 
мялуматлар дахил едилмямишдир, онлар адятян, дювлятин игтисади рифащы иля 
баьлыдыр.  
Cядвял 21.3. 

12 ящалиси сых олан юлкянин адам башына дцшян ЦДМ-нун, 
ящалинин щяйатынын узунлуьу вя савадынын сявиййяси 
эюстяриcиляри (1997-cи ил) 
 

Юлкяляр Адам башына 
дцшян реал ЦДМ 
1997-cи илдя, $ 

Ящалинин орта 
щяйат узунлуьу, 
иллярля 

Ящалинин 
савадлылыьы, % 

АБШ 29 010 77 99 

Йапонийа 24 070 80 99 

Алманийа 21 260 77 99 

Мексика 8370 72 99 

Бразилийа 6480 67 84 

Русийа 4370 67 99 

Индонезийа 3490 65 85 

Чин 3130 70 83 

Щиндистан 1670 63 53 

Пакистан 1560 64 41 

Бангладеш 1050 58 39 

Ниэерийа 920 50 59 

    Мянбя: Human Development Report 1999, United Nations      
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        Адамбашына дцшян ЦДМ-ун ашаьы эюстяриcиси олан юлкялярдя 
чякиси аз олан ушаглар даща чох дцнйайа эялир, ана вя ушаг юлцмцнцн 
эюстяриcиси йухарыдыр, мящсул гытлыьы вя ичмяли суйун йохлуьу проблемляри 
даща чох мейдана эялир, мяктяб йашлы ушагларын даща аз щиссяси 
мяктябя эедир, тящсил аланлар ися щяддиндян артыг долмуш синифлярдя дярс 
кечмяйя мяcбурдурлар. Касыб дювлятлярдя йолларын вязиййяти писдир, 
електрикляшдирмянин сявиййяси ашаьыдыр, ящалинин ися даща аз радио, 
телевизор вя телефонлары вардыр. Беляликля, бейнялхалг мигйасда проблемин 
тящлили адам башына дцшян ЦДМ – ун вя ящалинин щяйат сявиййяси 
арасында бирбаша ялагянин олмасы барядя шцбщя йаратмыр.  
 

 
Нятиcя 
Бу фясилдя дювлятин цмуми эялирляринин юлчцлмяси методлары иля таныш олдуг. 
Лакин макроигтисади проблемлярин юйрянилмясиндя йалныз илк аддымы етдик. 
Сонрадан цмуми мящсулун артымыны мцяййян едян ясас гысамцддятли 
вя узунмцддятли амилляри  тящлил етмяк вя бир чох суаллара cаваб вермяк  
зярури олаcагдыр. Мясялян: ня цчцн ЦДМ АБШ вя Йапонийада, Ниэерийа 
вя Щиндистандан даща йцксякдир? Истещсалын артымыны тямин етмяк цчцн 
касыб юлкялярин щюкумятляри щансы тядбирляри эюрмялидирляр? АБШ-ын ЦДМ-
унун чевик артымы дюврляри ня цчцн тяняззцлля явяз олунур? Америка 
сийасятчиляри  ЦДМ-ун  тяряддцдляринин нятиcялярини йумушалтмаг цчцн ня 
едя билярляр? Бцтцн бу проблемляри диэяр фясиллярдя нязярдян кечиряcяйик.  

ЦДМ-ун щесабланмасынын ящямиййятини артыг баша дцшмцшцк вя 
игтисадиййатын щяйатымыза тясири барядя тясяввцрцмцз вар. Лакин юз 
юлкяляринин игтисади сийясятлярини мцяййян едян алимляр вя дювлят 
адамларына гярарлар гябул етмяк цчцн игтисадиййатын вязиййятинин конкрет 
эюстяриcиляри  тяляб олунур. Онун инкишафынын ЦДМ кими кямиййят 
эюстяриcиляринин мцяййян едилмяси макроигтисадиййатла танышлыьымызда илк 
аддымдыр. 
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Фясил 22 

ЩЯЙАТ ДЯЙЯРИНИН МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯСИ 
 
 
 
 
 
Бюйцк депрессийа заманы, 1931-ъи ил мящшур американ бейсболчусу 
Бейб Рутун иллик эялири 80 мин АБШ доллары тяшкил етмишдир. Щямин дювр 
цчцн бу мябляь щятта бейсбол улдузлары цчцн дя фантастик бир рягям 
щесаб олунурду. Америка Президенти олмуш Щерберт Щуверин иллик эялиринин 
75 мин АБШ доллары тяшкил етдийи щалда идманчынын газанъынын бу щяддя 
олмасынын ня дяряъядя йол верилян олмасы щаггында cурналистин суалына 
ъаваб олараг Б.Рут билдирмишдир ки,  «Бу ил мян ондан йахшы 
ойнамышам». 

Индики дюврдя пешякар бейсболистляр Б.Рутун 1931-ъи илдя газан-
дыьындан 10 дяфя, даща йахшы ойунчулар ися щятта 100 дяфя чох 
газанырлар. Илк бахышдан еля эюрцня биляр ки, бейсбол даща эялирли идман 
нювцня чеврилмишдир. Амма унутмаг лазым дейил ки, бу илляр ярзиндя 
ямтяя вя хидмятлярин дяйяри хейли артмышдыр. 1931-ъи илдя 5 сентя бир 
стакан дондурма, 25 сентя кинойа билет алмаг мцмкцн иди. Биз там 
яминликля Б.Рутун йашайыш сявиййясини индики идманчыларын йашайыш 
сявиййясиндян ашаьы вя йа йухары олдуьуну иддиа едя билмярик. 

Яввялки башлыгда биз игтисадиййатда истещсал олунмуш 
ямтяя вя хидмятлярин цмуми дяйяринин мцяййян едилмяси 
цчцн игтисадчыларын ЦДМ эюстяриъисиндян неъя истифадя етмяляри 
иля таныш олдуг.  

Инди ися орта йашайыш сявиййяси эюстяриъисинин неъя мцяййян 
едилмяси иля таныш олаг. Бу мягсядля Бейб Рутун гонорарыны щазыркы 
бейсболчуларын гонорары иля мцгайися етмяк лазымдыр. Мцгайися цчцн 
яввялъя щазырки дюврдя вя 60 ил яввял долларын алыъылыг габилиййятини 
мцяййян етмялийик. Бунун цчцн Истещлак Гиймятляри Индекси (ИГИ) 
адланан хцсуси бир эюстяриъидян истифадя олунур. 

 Яввялъя биз ИГИ неъя мцяййян олунмасы иля таныш олаг вя 
мцхтялиф дюврлярдя долларын алыъылыг габилиййятинин мцяййян едилмяси цчцн 
щямин эюстяриъинин тятбиги имканларыны арашдыраг. 

ИГИ-дян йашайыш сявиййясинин дяйишилмясиня нязарят етмяк цчцн 
истифадя едилир. ИГИ артымы о демякдир ки, ортабаб американ аиляси адят 
етдийи йашайыш сявиййяси стандартларыны сахламаг цчцн даща чох пул 
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вясаитиндян истифадя етмялидир. Цмуми гиймят артымынын вязиййятини 
мцяййян етмяк цчцн игтисадчылар инфлйасийа анлайышындан истифадя едирляр. 
Инфлйасийа сявиййяси мцяййян олунмуш дюврдя гиймятлярин фаиз артымыны 
юзцндя якс етдирир. Гаршыда биз макроигтисади сийасятин мцяййян 
едилмясиндя инфлйасийанын неъя мцщцм бир эюстяриъи олмасы, игтисади 
вязиййяти юзцндя неъя якс етдирмяси иля таныш олаъаьыг. Бурада ися биз, 
ИГИ эюстяриъинин кюмяйи иля инфлйасийа сявиййясинин мцяййян едилмясини 
юйряняъяйик. 

 

Истещлак гиймятляри индекси  
Истещлак гиймятляри индекси (ИГИ) – истещлакчы тяряфиндян истещлак едилмиш 
ямтяя вя хидмятлярин цмуми дяйяр эюстяриъисидир. АБШ Ямяк Назирлийинин 
ямяйин статистикасы Бцросу тяряфиндян ИГИ щяр ай цчцн мцяййян едилир вя 
дяръ едилир. Бу параграфда биз щямин эюстяриъинин мцяййян едилмяси 
методу вя бу заман ортайа чыхан проблемлярля таныш олаъаьыг. Ейни 
заманда биз ИГИ индексинин гиймят артымына тясир едян диэяр бир эюстяриъи 
–ЦДМ дефлйатору эюстяриъиси иля неъя уйьунлашдыьына бахаъаьыг. 

 

Истещлак гиймятляри индекси неъя мцяййян едилир? 
Ямяйин статистикасы Бцросу ИГИ вя инфлйасийа сявиййясини мцяййян етмяк 
цчцн мцмкцн гядяр даща чох ямтяя вя хидмятлярин гиймяти барядя 
мялуматлардан истифадя едир. Бу эюстяриъинин неъя мцяййян едилдийини 
айдын баша дцшмяк цчцн садя бир мисалдан истифадя едяк. Тясяввцр 
едяк ки, истещлакчылар йалназ ики нюв ямтяядян- дюняр вя гамбургердян 
истифадя едирляр. 22.1-ъи  ъядвялдя ямяйин статистикасы Бцросунун ИГИ-ни 
вя инфлйасийа сявиййясини мцяййян едяркян йериня йетирдийи ишлярин 
ардыъыллыьы эюстярилмишдир. 

 1. Истещлак сябятиня дахил олан ямтяялярин сайынын мцяййян 
едилмяси. ИГИ-нин мцяййян едилмяси цчцн илк нювбядя истещлакчылар 
тяряфиндян даща чох истещлак олунан ямтяяляр вя онларын щяъми мцяййян 
олунмалыдыр. Яэяр ортабаб истещлакчы гамбургеря нисбятян даща чох 
дюняр истещлак едирся, бу мцтянасиблик юзцнц истещлак сябятинин 
тяркибиндя дя эюстярир ки, буну да ямяйин ститистикасы Бцросу хцсуси 
тядгигатлар васитясиля мцяййян едир. Беля нязяря алаг ки, бизим мисалда 
истещлак сябяти 4 дюняр вя 2 гамбургердян ибарятдир. 

2. Истещлак сябятиня дахил олан ямттялярин гиймятинин мцяййян 
едилмяси. Нювбяти аддым мцхтялиф дюврляр цчцн щяр ямтяянин гиймятинин 
мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Ъядвялдя айры-айры илляр цзря дюнярин вя 
гамбургерин гиймятляри эюстярилмишдир. 

3. Истещлак сябятинин дяйяринин мцяййян едилмяси. ИГИ-нин щесаб-
ланмасынын цчцнъц мярщяляси истещлак сябятинин иллик дяйяринин мцяййян 
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едилмясидир. Диггяти она йетирмяк лазымдыр ки, илляр цзря истещлак сябятиня 
дахил олан ямттялярин сайы сабит галса да (4 дюняр вя 2 гамбургер), 
онларын гиймяти мцшащидя олунан цч ил ярзиндя мцхтялиф олмушдур. 

 
4. База илинин сечилмяси вя ИГИ-нин мцяййян едилмяси. Сонракы 

мцгайисяни апармаг цчцн база илинин сечилмяси ваъибдир. ИГИ мцяййян 
етмяк цчцн истещлак сябятинин дяйярини база вя сонракы ил цчцн айры-
айрылыгда мцяййян едиб 100-я вурмаг лазымсдыр. Бизим мисалда база или 
(2001-ъи ил) цчцн истещлак сябятинин дяйяри 8 доллар, ИГИ 100 доллар тяшкил 
едир. 2002-ъи ил цчцн ИГИ -175 доллар, 2003-ъц илдя ися 250 доллар тяшкил 
едир ки, бу да тядгиг олунан илляр цзря мцвафиг гиймят артымыны эюстярир.   

5. Инфлйасийа темпинин мцяййян едилмяси. Ахырынъы мярщяля 
мцгайися апарылан илляр цзря ИГИ-нин фаиз ифадясиндя дяйишмясини юзцндя 
якс етдирян инфлйасийа темпинин мцяййян едилмясидир. Беля олан щалда 
ардыъыл ики ил цзря инфлйасийа темпи ашаьыдакы кими мцяййян едилир. 

                                                   2-ъи илдя ИГИ- 1-ъи илдя ИГИ 
Икинъи илдя инфлйасийанын темпи    = ------------------------------------ х100 

                                                             1-ъи илдя ИГИ 
 Бизим мисалда ИГИ 2001-ъи илдян 2002-ъи иля кими 75%, 2002-ъи 

илдян 2003-ъц иля кими 43% артмышдыр. Буна уйьун олараг инфлйасийанын 
темпи 2002-ъи илдя 75%, 2003-ъц илдя ися 43% олмушдур. 

Биз реал игтисадиййатын сона гядяр садяляшдирилмиш модели иля таныш 
олдуг (ики ямтяя нювц цзря). Щямин модел ямяйин статистикасы 
Бцросунун истещлак гиймятляри индекси вя инфлйасийа темпинин 
щесабланмасына йанашманы там, дягигликля якс етдирир.  Бу тяшкилат щяр 
ай минлярля ямтяя вя хидмятлярин гиймяти щаггында мялумат  топлайыр  вя  
тядгиг  едир.  Сонра  ися  йухарыда  эюстярилян  методиканы  тятбиг  
 
Ъядвял 22.1. 
Истещлак гиймятляри индекси вя инфлйасийа темпинин  
щесабланмасына даир мисал 
1-ъи мярщяля. Истещлак сябятинин тяркибини мцяййян етмяк мягсядиля истещлак 
базарынын тядгиги 

4 дюняр вя 2 гамбургер 

2-ъи мярщяля. Мцшащидя апарылан илляр цзря щяр бир мящсулун гиймятинин мцяййян 
едилмяси 

Илляр Дюнярин гиймяти, $  Гамбургерин гиймяти. $ 

2001 1 2 

2002 2 3 

2003 3 4 

3-ъц мярщяля. Истещлак сябятинин дяйяринин мцяййян едилмяси 

Илляр Истещлак сябятинин дяйяри 

2001 (бир дюнярин гиймяти-1Х4 )+ (1 гамбургерин гиймяти-2Х2)=8 
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2002 (бир дюнярин гиймяти-2Х4 )+ (1 гамбургерин гиймяти-3Х2)=14 

2003 (бир дюнярин гиймяти-3Х4 )+ (1 гамбургерин гиймяти-4Х2)=20 

4-ъц мярщяля. База илинин сечилмяси, 2001-ъи ил вя щяр бир ил цзря ИГИ-нин 
щесабланмасы 

Илляр Истещлак гиймятляри индекси 

2001 (8/8Х100)= 100 

2002 (14/8Х100)= 175 

2003 (20/8Х100)= 250 

5-ъи мярщяля.    Инфлйасийа темпинин мцяййян едилмяси 

Илляр Инфлйасийа сявиййяси 

2002 (175-100)/100Х100%)=75% 

2003 (250-175)/175Х100%)=43% 

 
етмякля орта американлынын истиелак сябятинин артым темпини щесаблайыр. 
Истещлак гиймятляри индекси щаггында айлыг мялуматлар АБШ-ын бцтцн 
кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ едилир. 
 Цмуми ИГИ иля бярабяр бу тяшкилат диэяр гиймят индекслярини дя, 
мясялян, АБШ-ын айры-айры реэионлары (Бостон, Нйу-Йорк, Лос-Анcелес) вя 
йа айры-айры ямтяя вя хидмят нювляри  цзря (ярзаг мящсуллары, эейим, 
енерcи дашыйыъылары) гиймят индекслярини дя щесаблайыр. ИГИ-дян ялавя 
бизнез-мцяссисяляр тяряфиндян алынан ямтяя вя хидмятляр дястинин орта 
дяйярини якс етдирян истещсалчылар цчцн гиймят индекси дя щесабланыр. Ня 
гядяр ки, Бизнес-истещсалчылар тяряфиндян алынан ямтяя вя хидмятляр 
дястинин дяйяри пяракяндя тиъарят васитясиля реаллашан щазыр мящсулун 
дяйяриня тясир едир, ялдя олунмуш мялуматлар ИГИ-нин динамикасынын 
яввялъядян прогнозлашдырылмасында истифадя олуна биляр.  
  

Йаддаш эушяси 
 
Истещлак сябятиня няляр дахилдир? 
 Ямяйин статистикасы Бцросу ИГИ-нин мцяййян едяркян йалныз алынын 
ямтяя вя хидмятлярин чешидини дейил, онларын алыш тезлийини дя нязяря алмаьа 
чалышыр. 22.1-ъи шякилдя орта американлынын цмуми истещлак хяръляриндя 
мцхтялиф нюв ямтяя вя хидмятлярин хцсуси чякиси эюстярилмишдир. Истещлак 
бцдъясинин тяркибиндя мянзилля ялагядар хяръляр 40%-я бярабярдир. Бура 
хяръляриня мянзил кирайяси (30%), истилик вя диэяр коммунал хидмятляря 
хяръляр (5%), аваданлыг алынмасы вя ъари тямир хяръляри (5%) дахилдир. 
Цмуми хярълярин ичярисиндя ярзаг вя ички хяръляри 16% тяшкил едир ки, бунун 
да 9%-и евдя истещлакын, 6%-и евдян кянар истещлакын, 1%-я гядяри ися 
спиртли ичкилярин пайына дцшцр. Истещлак бцдъясинин тяхминян бир о гядяри дя, 
йяни 17%-и няглиййат хидмяти хяръляринин юдянилмясиня йюнялдилир. Бура 
шяхси миник автомобилляринин сахланылмасына вя иътимаи няглиййат 
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васитяляриндян истифадя щаггынын юдянилмяси хяръляри дахилдир. Даща сонра 
сящиййя хяръляри- 6%, эейим хяръляри- 5%, тящсил хяръляри- 5%, истиращят вя 
яйлянъя хяръляри- 6% эялир. Нящайят, 5% ися диэяр ямтяя вя хидмятлярин 
алынмасына йюнялдилир. Бура яксярийййят истещлакчылар цчцн характерик  
олмайан  хяръляр  дахилдир.  Мясялян, китаб вя диэяр мяктябли лявази-
матларынын алынмасына хяръи эюстярмяк олар ки, бу орта истещлакчы цчцн 
хярълярин 0,25%-ня бярабярдир. Щалбуки бязи аиляляр цчцн бу хяръ истещлак 
бцдъясиндя ящямиййятли рол ойнайа биляр. 

Mənzil xərclərinin 

ödənilməsi; 40%

Təhsil xərcləri; 5%

Digər əmtəə və xidmətlərə 

ödənişlər; 5%

Səhiyyə xərcləri; 6%

Əyləncə; 6%

Nəqliyyat xədməti 

xərclərinin ödənilməsi; 17%

Geyim яшйаларынын 

алынм асы; 5%

Сатын алынан ярзаг  вя 

ичкинин dəyəri; 16%

 
Şəkil 22.1.  İstehlak səbətinя дахил олан əmtəə və xidmətlər 

 
Йашайыш дяйяринин юлчцлмяси проблемляри 
ИГИ истещлак сябятинин дяйяриндя баш верян дяйишикликляри мцяййян-
ляшдирмяк цчцн истифадя едилир. Башга сюзля, ямтяя вя хидмятлярин 
гиймятинин артдыьы бир шяраитдя ИГИ истещлакчынын яввялки йашайыш 
сявиййясинин сахланылмасы цчцн онун эялирляринин ня гядяр артмалы 
олдуьуну мцяййян етмяйя кюмяк едир. Лакин бир сыра сябябляр цзцндян 
ящалинин щяйат сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя ИГИ кифайят етмир. 
Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир. 
 Биринъи сябяб- Истещлак сябятиндя ямтяя вя хидмятлярин гаршылыглы 
явяз олунмасы. Бир гайда олараг айры-айры ямтяя вя хидмятлярин гиймяти 
мцхтялиф сцрятля дяйишир. Она эюря дя истещлакчы бу просеся 
юзцнямяхсус реаксийа верир. Беля ки, гиймяти даща сцрятля артан 
ямтяядян аз, гиймяти тядриъян артан ямтяядян ися даща чох сатын алыр. 
Истещлак сябятинин тясбит олунмуш гурулушу ясасында ИГИ щесабланмасы 
заманы чешидин бу ъцр дяйишмяси щеч ъцр нязяря алынмыр. Амма ямтяя 
вя хидмятлярин гаршылыглы явязлянмясини нязяря алмадыгда ИГИ истещлак 
сябятинин дяйяринин иллик артымыны щяддиндян артыг шиширдир. 
 Садя бир мисалы нязярдян кечиряк. Беля тясяввцр едяк ки, бизим 
гябул етдийимиз база илиндя алма армуда нисбятян уъуз олмушдур. Бу 
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сябябдян дя истещлакчы даща чох алма истещлак етмишдир ки, бу да 
ямяйян статистикасы Бцросунда мцвафиг олараг нязяря алынмышдыр. Тутаг 
ки, нювбяти ил гиймятляр яксиня дяйишмиш вя истещлакчы даща чох армуд 
алмышдыр. Лакин ямяйин статистикасы Бцросу истещлак сябятинин тяркибини 
дяйишмяз гябул етдийиндян мейвялярин истещлак нисбяти дяйишмямишдир. 
Беля олдуьу щалда ИГИ истещлакчынын хяръинин артымыны щягигятдя 
олдуьундан артыг якс етдирир. 
 Икинъи сябяб истещлакчылар тяряфиндян истещлак олунан ямтяялярин 
чешидинин даими олараг эенишлянмяси иля ялагядардыр. Истещлакчы сечими ня 
гядяр мцхтялиф оларса, щяр бир манатын алыъылыг габилиййяти дя йцксяк олар. 
Нятиъядя йашайыш сявиййясинин мцяййян щяддя сахламаг цчцн бир о 
гядяр аз пул кцтляси лазым олар. Лакин ИГИ истещлак сябятинин тясбит 
олунмуш чешиди ясасында щесабландыьындан пулун алыъылыг габилиййятиндя 
баш верян дяйишикликляр нязяря алынмыр. 
 Мисала мцраъият едяк.  Видеомагнитафонун йаранмасы иля биз 
евдян чыхмадан севимли кинофлмляря бахмаг имканы ялдя етдик. 
Шцбщясиз, йени ямтяя тялябатын юдянилмяси цчцн ялавя имканлар 
йаратмагла, истещлакчыларын мадди-рифащ щалыны йцксялтмишдир. Лакин бу ИГИ-
нин ашаьы дцшмясиня сябяб олмамышдыр. Сонда ямяйин статистикасы 
Бцросу видеомагнитофону истещлак сябятинин тяркибиня дахил едир, онун 
гиймятинин дяйишмяси ися юзцнц ИГИ-нин щесабланмасында якс етдирир. 
Анъаг базара йени ямтяянин дахил олмасы иля ялагядар йашыйыш 
сявиййясиндя баш верян дяйишиклик щеч бир вахт ИГИ-дя юз яксини тапмыр. 
 Цчцнъц проблем ямтяялярин кейфиййят динамикасынын учотунун 
дягиг апарыла билмямяси иля ялагядардыр. Беля ки, истещлак сябятиня дахил 
олан ямтяялярин кейфиййяти илдян-иля артарса, буна мцвафиг олараг онларын 
дяйяри дя артаъагдыр. Яксиня, мящсулун истещлак хцсусиййятинин даима 
писляшмяси, онун дяйяринин дя ашаьы дцшмясиня сябяб олаъагдыр. 
Ямяйин стиатистикасы Бцросу истещлак сябятини тяшкил едян ямтяялярин 
кейфиййят дяйишиклийинин учотуну апармаг цчцн мцмкцн олан щяр шейи 
едир. Мясялян, автомобилин мцщяррикинин эцъц артырса вя йа йанаъаг 
хяръинин хцсуси чякиси азалырса ямяйин статистикасы Бцросу тяряфиндян 
щесабламаларда мцвафиг дцзялишляр едилир. Ямтяялярин кейфиййятинин 
юлчцлмяси чох мцряккяб бир мясяля олдуьундан йеня дя яввялки кими 
актуал олараг галыр. 
 ИГИ-нин юлчцлмяси методлары вя онларын дягиглийи иля баьлы 
игтисадчылар арасында дисскусийалар сянэимяк билмир. Мясялянин ваъиблийи 
щям дя онунла мцяййян олунур ки, чохсайлы щюкумят програмларынын 
малиййяляшдирилмяси, мясялян мцхтялиф сосиал мцавинятлярин юдянилмяси 
ИГИ-нин ящямиййяти нязяря алынмагла тяшкил едилир вя бир чох 
мцтяхяссислярин фикринъя бурада мцтляг тясщищя ещтийаъ вардыр. Бир чох 



Економиксин принсипляри 

 

471 

тядгигатчылар беля бир нятиъяйя эялмишляр ки, ИГИ инфлйасийа сявиййясини 0.5-
2.0% арасы габаглайыр. Бу нятиъяйя истинад едяряк АБШ конгреси сосиал 
йардым програмыны еля тясщищ етмяйя чалышыр ки, мцавинятлярин иллик артымы 
инфлйасийа сявиййясиндян 1% эери галмыш олсун. Бу аддым кейфиййят 
проблеминя даща ъидди зямин йаратмагла миллиардларла доллар дювлят 
вясаитиня гянаят етмяйя имкан верир. 
 

ЦДМ дефлйатору вя йа ИГИ? 
Яввялки фясидя биз ЦДМ-ун реал вя номинал нисбятляриня бярабяр олан 
цмуми гиймят сявиййясинин диэяр эюстяриъиси - ЦДМ дефлйатору иля таныш 
олдуг. ЦДМ-ун номинал дяйяри ъари илин гиймятляри, реал дяйяри ися база 
илинин гиймятляри ясасында щесабланыр. ЦДМ дефлйатору фактики олараг база 
вя  ъари илин гиймятляр сявиййясинин нисбятини якс етдирир.  
 Гимятлярин вязиййятини мцшащидя етмяк цчцн игтисадчылар цмуми 
мянзяряни бцтювлцкдя ейни ъцр якс етдирян щяр ики эюстяриъидян истифадя 
едирляр. Буна бахмайараг онларын арасында мцяййян фяргляр мювъуддур. 
 Бу фярглярдян биринъиси ондан ибарятдир ки, ЦДМ дефлйатору дахили 
истещсалчылар тяряфиндян истещсал олунмуш ямтяя вя хидмятлярин гиймят 
сявиййясини, ИГИ ися истещлакчылар тяряфиндян алынан ямтяя вя хидмятлярин 
гиймят сявиййясини якс етдирир. Мясялян, Боеинг ширкяти тяряфиндян 
истещсал олунмуш вя АБШ-ын Щярби Щава Гцввяляри тяряфиндян алынмыш 
тяййарялярин гиймяти артарса бу щалда ЦДМ дефлйатору да артыр. Лакин 
тяййаря истещлак сябятинин тяркибиня дахил олмадыьы цчцн ИГИ дяйишмяз 
галыр. 
 Башга бир мисала нязяр салаг. Тутаг ки Исвеч ширкяти олан Волво юз 
автомобилляринин гиймятини артырыр. Бу мящсул АБШ ЦДМ-на аид олмаса да 
америка алыъылары тяряфиндян алындыьындын вя автомобил истещлак сябятинин 
тяркибиня дахил олан типик ямтяя олдуьундан ИГИ артыр, ЦДМ дефлйатору ися 
дяйишмяз галыр. 
 Биринъи фярг нефт вя нефт мящсулларынын гиймятинин дяйишмяси 
заманы юзцнц даща габарыг сурятдя эюстярир. АБШ-ын юзцнцн нефт 
йатагларынын олмасына бахмайараг, нефтин ясас щиссяси Йахын Шярг 
юлкяляриндян идхал едилир. Буна эюря дя бензин вя мазут кими нефт 
мящсулларынын гиймятинин дяйишмяси цмуми истещсал эюстяриъиляриня 
нисбятян истещлак сябятинин артымында юзцнц даща чох эюстярир. Демяли 
ЦДМ дефлйатору иля мцгайисядя ИГИ даща сцрятля артыр. 
 Икинъиси, даща инъя фярг кими бу вя йа диэяр мящсул нювляринин 
гиймятляринин дяйишмясинин бу эюстяриъилярдян щяр бириня тясирини гейд 
етмяк олар. ИГИ истещлак сябятинин ъари вя база илиндя дяйярини мцгайися 
етдийи щалда, ямяйин статистикасы Бцросу вахташыры истещлак сябятинин 
тяркибиндя дяйишиклик апарыр. ЦДМ дефлйатору ися яксиня, ъари илдя истещсал 
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олунмуш бцтцн ямтяя вя хидмятлярин гиймятини онларын база илиндяки 
гиймятляриля мцгайися едир, башга сюзля, мящсулун чешидинин дяйишмяси 
онда автоматик олараг нязяря алыныр. Бцтцн ямтяялярин гиймятляри 
бярабяр артдыьы бир шяраитдя щяр ики эюстяриъинин мащиййяти ейни олур. Айры-
айры ямтяялярин вя хидмятлярин дяйяринин даща сцрятля атдыьы бир шяраитдя 
ися ЦДМ дефлйатору вя ИГИ арасындакы фярг мцщцм ящямиййятли олур. 
 22.2-ъи шякилдя АБШ-да 1965-ъи илдян 1998-ъи иля гядяр олан 
дюврдя ИГИ вя ЦДМ дефлйаторунун кюмяйи иля щесабланмыш инфлйасийа 
темпляринин дяйишмяси графики якс етдирилмишдир. Мцяййян кянарлашмайа 
бахмайараг, Ганунауйьунлугдан даща чох мцстясналыг тяшкил едян 

щяр ики эюстяриъи тяхминян ейни «инфлйасийа мянзярясини» эюстярир. 
 

Шякил 22.2 АБШ-да инфлйасийанын икигат юлчцлмяси 
 

Инфлйасийа тясири нязяря алынмагла игтисади параметрлярин 
тясщищ едилмяси 
Мцхтялиф вахтларда гиймятлярин цмуми сявиййясинин мцяййян едилмясиндя 
мягсяд долларын алыъылыг габилиййятинин дяйишилмясини гиймятляндирмякдян 
ибарятдир. ИГИ-нин неъя щесабландыьыны юйряндикдян сонра, долларын 
кечмишдя вя щазырда имканларыны мцгайися етмяк цчцн щямин эюс-
тяриъидян истифадя едяк.  
 

Şəkil 22.2.   ABŞ-da inflyasiyanın ikiqat ölçülməsi
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Мцхтялиф дюврлярдя долларын алыъылыг габилиййятинин гиймят-
ляндирилмяси 
Яввялъя Бейб Рутун ямяк щаггына гайыдаг. 1931-ъи илдя онун газан-
дыьы 80 мин АБШ доллары иля бейсболчуларын индики газанълары щансы 
нисбятдядир? 
 Бу суала ъаваб вермяк цчцн яввялъя бизя бу эцнцн гиймятляри иля 
1931-ъи илин гиймятляр сявиййясинин нисятини мцяййян едяк. Сонра ися 
долларын щазырки алыъылыг габилиййятини нязяря алмагла Б.Рутун 1931-ъи 
илдяки эялиринин йени мигйасыны щесаблайаг. Башга сюзля гиймятляр 
индексинин дяйишмяси йенидян щесаблама цчцн дцзялиш ямсалыны тяйин 
едяъякдир. 
 Статистик эюстяриъяляря ясасян гиймят индекси 1931-ъи илдян 1999-
ъу иля кими 15.2-дян 166-йа гядяр артмышдыр (базис или кими 1992-ъи ил эютц-
рцлмцшдцр). Буна уйьун олараг гиймятлярин цмуми сявиййяси 
(116/15.2=10.9) 10.9 дяфя артмышдыр. Инди биз Б.Рутун ямяк щаггыны 
1999-ъу ил сявиййяси иля щесаблайа билярик. Щесаблама ашаьыдакы кими 
олаъагдыр. 
1999-ъу илдя ямяк щаггы ($) = 1931-ъи илдяки ямяк щаггы ($)х 1999-ъу 
илдя гиймятляр сявиййяси 
1931-ъи илдя гиймятляр сявиййяси= 80000$х(166/15.2)= 873684$ 
 Беляликля, Б.Рутун 1931-ъи илдяки газанъынын мцасир еквиваленти 
индики 1 милйон АБШ долларына да чатмыр. Ялбяття ки, бу щятта щазырки дювр 
цчцн дя пис дейил, амма мцасир ортабаб бейсболчунун газанъы иля 
мцгайисядя хейли аздыр. Бейсбол улдузларынын газанъы иля ися ону щеч 
мцгайися дя етмяк олмаз. Мясялян, Чикаго Чубс бейсбол 
командасынын ойунчусу Семми Соузанын 1999-ъу илдя газанъы 10 
милйон АБШ доллары олмушдур. 
  Инди ися 1931-ъи илдя АБШ президенти Г.Гуверин алдыьы ямяк 
щаггыны гиймятляндиряк. Онун алдыьы ямяк щаггыны- 75 000 доллары 
щесаблама ямсалына-10.9-а вуруб, онун ямяк щаггынын индики 
еквивалентинин 819079 АБШ  доллары олдуьуну эюрярик. Ялбяття бу мябляь 
АБШ президенти Б.Клинтонун алдыьы 200000 АБШ доллары иля мцгайисядя 
щеч дя пис дейилдир. (щятта йени ганунвериъилийя ясасян кичик Ъ.Бушун 
алдыьы 400000 АБШ доллары иля мцгайисядя дя). Беляликля биз там яминликля 
дейя билярик ки, 1931-ъи ил президент Г.Гувер цчцн щеч дя пис олмамышдыр. 
 

Индексляшдирмя 
Мялум олдуьу кими гиймят индексинин тятбиги айры-айры дюврлярдя пул 
вясаитляринин мцгайисяси заманы инфлйасийанын тясирини нязяря алмаьа 
имкан верир. Инфлйасийа сявиййясиндян асылы олараг мцгавиляляр вя 
ющдяликляр цзря тядийялярин щяъминин автоматик тясщищ едилмяси цсулу 
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игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя эениш истифадя олунур вя игтисади 
ядябиййатдя индексляшдирмя адланыр. 
 Мясялян, ишверянлярля щямкарлар иттифаглары арасында чохсайлы 
мцгавилялярдя ИГИ-нин дяйишмяси иля ялагядар ямяк щагларынын там вя йа 
гисмян индексляшдирилмяси барядя бяндляр нязярдя тутулур. Беля шярт 
бязи щалларда бащалашмайа эюря ялавяляр адланыр вя о гиймятляр 
индексинин дяйишмяси заманы автоматик олараг ямяк щаггы тарифинин 
артырылмасына тяминат верир. 
 Индексляшдирмя шярти АБШ-ын бир чох ганунвериъилик актларында да 
юз яксини тапмышдыр. Мясялян, гоъалыьа эюря пенсийанын мябляьи мцтляг 
гайдада илдя бир дяфя тясщищ едилир. Инфлйасийа нязяря алынмагла мцхтялиф 
дяряъялярля эялир верэисиня ъялб олунан эялирлярин мябляьи дя автоматик 
олараг дяйишир. Лакин индексляшдирмя верэи системинин бязи аспектляриня 
тохунмур, щалбуки индексляшдирмянин щямин сащяляря дя тятбиги мяг-
сядяуйьун оларды. Бу барядя китабын нювбяти фясилляриндя сющбят 
ачаъаьыг. 

 
 
Реал вя номинал фаиз дяряъяляри 
Фаиз дяряъяляриндя инфлйасийайа уйьун дяйишиклик апарылмасы чох 
мцряккяб вя чятин бир мясялядир. Сиз банка пул гойанда мцяййян 
мццддятдян сонра фаиз дяряъяляриня уйьун эялир ялдя етмяйи 
прогонзлашдырырсыныз. Банкдан ссуда эютцрмцсцнзся (мясялян, тящсил 
щаггынын юдянилмяси цчцн), бу щалда сиз мцтямади олараг кредитдян 
истифадяйя эюря фаиз юдямялисиниз. Беляликля, фаиз дяряъяляринин сявиййяси 
мцхтялиф дюврлярдя пулун алыъылыг габилиййяти, мювъуд вя эяляъяк инфлйасийа 
сявиййяси нязяря алынмагла мцяййян едилмялидир.  

 
 
«Долларын индики алыхылыг габилиййяти иля ифадя едилдийи  
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цчцн гиймятляр ялбяття бир гядяр баща эюрцня биляр»» 
 
Садя бир мисала бахаг. Тутаг ки, Салли Сейвер банка иллик фаиз 

дяряъяси 10% олмагла мин доллар депозит гойуб. Бир илдян сонра о, фаиз 
дяряъяляри нязяря алынмагла банкдан 1100 доллар пул алыр. Инди ися 
мцяййян етмяйя чалышаг ки,Салли щягигятянми 100 доллар варланды? 
 Бу суалын ъавабы ондан асылыдыр ки, биз «варлы» мявщуму алтында ня 
баша дцшцрцк. Щягигятян дя онун пулу бир ил яввялки пулундан 100 доллар 
чохдур. Яйяр бу мцддят ярзиндя гиймятляр галхарса, долларын алыъылыг 
габилиййяти ашаьы дцшяъяк вя онун фактики эялир 10%-дян аз артаъагдыр. 
Яэяр иллик инфлйасийа 4% оларса, демяли Селли бир ил бундан яввялкиня 
нисбятян ъями 6% чох ямтяя вя хидмят ялдя едя биляр. Иллик инфлйасийа 
фаизи 15% оларса, демяли онун пулунун алыъылыг габилиййяти 5% азалмыш 
олаъагдыр. 
 Инфлйасийа нязяря алынмадан депозитляр цзря банк фаизинин 
кямиййяти номинал фаиз дяряъяси, инфлйасийа нязяря алынмагла ися реал  
фаиз дяряъяси адланыр. 
 Дейилянляри нязяря алараг биз ашаьыдакы нисбяти веря билярик: 
Реал фаиз дяряъяси = Номинал фаиз дяряъяси-инфлйасийа темпи 
 Номинал фаиз дяряъяси бир ил ярзиндя Сизин банк депозитинизин ня 
гядяр артдыьыны, реал фаиз дяряъяси ися онун алыъылыг габилиййятинин фактики 
олараг нягядяр артдыьыны эюстярир. 

22.3-cц шякилдя 1965-cи илдян 1998-cи илядяк олан дюврдя АБШ-да 
номинал вя реал фаиз дяряcяляринин дяйишилмяси эюстярилмишдир. Номинал 
дяряъяляр 3 айлыг Хязинядарлыг ющдяликляринин (сящмляринин) эялирлилик 
дяряcяси ясасында, реал дяряcяляр ися бундан инфлйасийа эюстяриcиляринин 
чыхылмасы, даща доьрусу ИГИ-нин фаиз дяйишмясиня ясасян мцяййян 
едилмишдир.1 
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Шякил 22.3. 

Нятиcя  
Шякилдян  эюрцнцр ки, фаиз дяряъяляринин эюстярилмяси юзцнц мцхтялиф ъцр 
бирузя веря биляр. Мясялян, 1970-ъи иллярин сонларында номинал фаиз 
дяряъяляри кифайят гядяр йцксяк олмушдур. Лакин инфлйасийанын йцксяк 
олмасы нятиъясиндя реал фаиз дяряъяляри 0-дан ашаьы олмушдур ки, бу да 
ящалинин яманятляринин уъузлашмасына эятириб чыхармышдыр. 1980-ъи иллярин 
ахырларында ися бунун там якси мцшащидя олунмушдур. Беля галхыб-
енмялярдя нязярдян кечиряъяйик.  
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Фясил 23 

ИСТЕЩСАЛ ВЯ ИГТИСАДИ АРТЫМ 

 
 
 
 
 
Дцнйа юлкяляри цзря сяйащят едяркян сиз йягин ки, мцхтялиф юлкялярин 
ящалиляринин щяйат сявиййяляриндяки бюйцк фярги мцшащидя етмисиниз. АБШ, 
Йапонийа, йахуд Алманийа кими дювлятлярин вятяндашларынын адамбашына 
дцшян орта эялири Щиндистан, Индонезийа, йахуд Нигерийанын аналоcи 
эюстяриъиляриндян он дяфядян чох цстяляйир. Ящалинин пул эялирляриндяки 
фяргляр мадди рифащдакы фяргляри мцяййян едир. Варлы юлкялярдя ящали даща 
чох телефон вя телевизорлара, даща кейфиййятли гида мящсулларына, даща 
йахшы мянзил шяраитиня, инкишаф етмиш сящиййя системиня вя демяли, даща 
узун юмря маликдир.  
 Лакин заман кечдикъя щяр бир юлкядя мадди рифащ щалынын сявий-
йясиндя нязяря чарпаъаг дяйишикликляр ола биляр. Сон йцз ил ярзиндя АБШ-
да ящалинин адамбашына дцшян реал ЦДМ кими щесабланан орта эялири ил 
ярзиндя тяхминян 2% артмышдыр. Бу рягямин о гядяр дя ящямиййятсиз 
эюрцнмясиня бахмайараг америкалыларын адамбашына дцшян орта эялири 
щяр 35 илдян бир 2 гат артырды, мящз бунун нятиъясиндя о, сон йцз илдя 8 
дяфя артмышдыр.  
 Мцхтялиф юлкялярдя адамбашына дцшян орта эялирин артым темпляри 
бир-бириндян нязяря чарпаъаг дяряъядя фярглянирляр. Шярги Асийанын бязи 
юлкяляриндя мясялян, Щонг-Конг, Сингапур, Ъянуби Карейа вя 
Тайванда сон 10 илдя онун илллик артымы тяхминян 7%-я бярабяр 
олмушдур, демяли, щяр 10 илдян бир адамбашына дцшян эялир 2 гат 
артмышдыр. Бир няслин юмрц заманында «Асийа пялянэляри» ян касыб 
юлкялярдян, ян варлы вя чичяклянян юлкялярдян бириня чеврилмишдирляр. Лакин 
Чад, Ефиопийа, йахуд Ниэерийа кими бязи Африка юлкяляриндя ящалинин 
адамбашына дцшян эялирляринин сявиййяси узун илляр бойу сабитдир.  
 Бу бюйцк фярглярин сябяби нядир? Вятяндашларынын йцксяк щяйат 
сявиййясини горуйуб сахламаг цчцн варлы юлкяляр щансы тядбирляри эюрмя-
лидирляр? Игтисади артымы сцрятляндирмяк вя мцасир дцнйада лайигли йер тут-
маг цчцн касыб юлкяляр ня етмялидирляр? Макроигтисадиййат мящз беля 
суаллара ъаваб тапмагла мяшьул олур. Мяшщур игтисадчы Роберт Лукас бир 
заманлар гейд етмишди ки, «бяшяриййятин рифащы цчцн бу проблемлярин ящя-
миййяти о дяряъядя бюйцкдцр ки, бир дяфя онлар щагда дцшцнмяйя 
башладыгдан сонра бундан башга даща щеч бир шей щагда дцшцнмяк 
мцмкцн олмур».  
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 Яввялки фясиллярдя бязи кямиййят  макроигтисади эюстяриъиляри иля 
таныш олмушдуг. Бу фясилдя ися беля дяйишянлярин эюстяриъиляриндя ямяля 
эялян фяргляри мцяййян едян гцввялярин юйрянилмясиня башлайырыг. 
Мялум олдуьу кими цмуми дахили мящсул (ЦДМ) 2 цсулла юлчцлцр: 
истещлакчыларын ямтяя вя хидмятлярин ялдя олунмасына йюнядилмиш 
хяръляринин цмуми мябляьинин бу ямтяя вя хидмятлярин истещсалчыларынын 
эялирляринин цмуми мябляьиня  бярабяр едилмяси кими. Реал ЦДМ –ун 
сявиййяси ъямиййятин игтисади рифащынын етибарлы эюстяриъисидир, онун 
дяйишмя сцряти ися игтисади артымын эюстяриъиси кими чыхыш едир. Бу фясил 
узунмуддятли дюврдя бу дяйишянлярин давранышынын тящлилиня щяср 
едилмишдир. Сонракы фясиллярдя инкишаф сявиййясинин узунмцддятли 
мейллярини мцяййян едян реал ЦДМ-ун гысамцддятли тяряддцдлярини 
нязярдян кечиряъяйик.  
 Тящлилимиз 3 мярщялядян ибарятдир. Биринъидя мцхтялиф юлкялярдя 
адамбашына дцшян орта эялирлярин эюстяриъилярини нязярдян кечиряъяк вя 
онларын ящалиляринин щяйат сявиййяляриндяки фярглярля таныш олаъаьыг. 
Икинъидя ямяк мящсулдарлыьы анлайышыны – ващид иш вахты ярзиндя истещсал 
олунан ямтяя вя хидмятлярин щяъминин эюстяриъисини тящлил едяъяйик. 
Айрыъа олараг, ямяк мящсулдарлыьынын щяйат  сявиййясиня неъя тясир 
етдийини юйряняъяк вя буну мцяййян едян амиллярля таныш олаъаьыг. 
Цчцнъц мярщялядя ямяк мящсулдарлыьы вя дювлятин игтисади сийасяти 
арасындакы гаршылыглы ялагяни нязярдян кечиряъяйик.  
 

Мцхтялиф юлкялярдя игтисади артым 
Узунмцддятли артымын проблемляриня щяср олунмуш тядгигатымызын чыхыш 
нюгтяси кими мцхтялиф юлкялярин инкишаф эюстяриъиляри иля таныш олаг. Ъядвял 
23.1-дя сон йцз ил ярзиндя 13 юлкядя адамбашына дцшян реал ЦДМ-ун 
дяйишикликляри барядя мялуматлар верилмишдир.  
 Адамбашына дцшян реал ЦДМ щаггында мялуматлар мцхтялиф 
юлкялярин ящалиляринин щяйат сявиййяляриндяки ящямиййятли фяргляри тясдиг 
едир. Мясялян, АБШ-да ящалинин адамбашына дцшян эялирляринин 
эюстяриъиси Чиндякиндян 8 дяфя, Щиндистандакындан ися  демяк олар ки, 15 
дяфя чохдур. Касыб юлкялярдя бу эюстяриъи Американын нечя 10 иллик 
бундан яввял чатдыьы сявиййядядир. 1997-ъи илдя чинлинин орта эялири 
америкалынын 1870-ъи илдяки орта эялиринин сявиййясиндя олмушдур, 1997-ъи 
илдя орта пакистанлынын пайына ися 100 ил бундан яввял йашамыш АБШ 
вятяндашынын эялиринин йарысы дцшцрдц.  
 Ъядвялин сон бюлмясиндя мцхтялиф юлкялярдя адам башына  дцшян 
реал ЦДМ-ун орта иллик фаизля ифадя олунмуш артымы кими мцяййян олунан 
ЦДМ-ун артым сцрятинин эюстяриъиси верилмишдир. Мясялян, АБШ-да адам 
башына дцшян реал ЦДМ 1870-ъи илдян 3188 $-дан 1997-ъи илядяк 28740 
$-а гядяр артмышдыр (йяни, 120 ил ярзиндя онун артым сцряти илдя 1,75%-я 
бярабяр олмушдур).  
 Нязярдян кечирдийимиз ъядвялдя юлкяляр игтисади артым сцрятляринин 
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азалмасы гайдасында йерляшмишдир. Биринъи йери игтисади артым сцряти ил 
ярзиндя 2,82% -дян ибарят олан Йапонийа тутур. Йцз ил яввял адам 
башына дцшян ЦДМ-ун сявиййясиня эюря о, Мексика вя Арэентина 
арасындакы йери тутурду. Башга сюзля, йцз ил яввял орта йапонийалынын эялири 
орта щиндлинин 1997-ъи илдяки эялириндян аз иди. Лакин игтисадиййатын 
мюъцзяли чичяклянмяси сайясиндя Йапонийа дцнйанын ян гцдрятли 
дювлятляриндян бириня чеврилмиш вя ящалинин адам башына дцшян 
эялирляринин сявиййяси цзря демяк олар ки, АБШ-а чатмышдыр. Ъядвялин 
сонунъу сятрини Бангладеш тутур, ХХ ясрдя онун  игтисади артымы чох ъцзи 
олмуш, вятяндашларынын рифащ сявиййяси ися демяк олар ки, 100 ил яввялки 
сявиййядя олдуьу кими галмышдыр.  
  Бцтцн юлкялярин игтисади инкишафлары гейри-бярабярликляри иля фярглянир -  
Йапонийа бирдян-биря ирялийя эедя билмиш, Инэилтяря вя Арэентина ися 
яксиня, юз мювгелярини итирмишляр. 1870-ъи илдя Бюйцк Британийа дцнйанын 
ян варлы дювляти иди. Онун адам башына дцшян эялири Канадада 
олдуьундан ики дяфя чох, АБШ-да олдуьундан ися 20% чох иди. Инди ися 
кечмиш метрополийа юзцнцн щяр ики мцстямлякясиндян хейли эери галыр. 
Ясрин яввялляриндя Арэентинанын ящалинин адам башына дцшян эялири 
гоншу Бразилийада олдуьундан тяхминян 3 дяфя чох иди, инди ися щяр ики 
юлкядя бу эюстяриъи демяк олар ки, ейнидир.  
 Нязярдян кечирилян мисаллар яйани олараг эюстярир ки, щятта ян варлы 
юлкяляр цчцн беля сонракы чичяклянмяйя тяминат йохдур, игтисади аутсай-
дерляр ися щеч дя щямишялик йохсуллуьа мящкум дейилляр. Лакин беля 
дяйишикликлярин сябяби нядир? Няйин щесабына бязи юлкяляр лидер олурлар, 
диэярляри ися даща чох эери галырлар? Бу фясилдя бу проблемлярин 
тядгигиня башлайаъаьыг.  
Ъядвял 23.1. 
Дцнйанын мцхтялиф юлкяляринин игтисади артым эюстяриъиляри 
 
Юлкяляр 

Нязярдян 
кечирилян дювр 

Дюврцн 
яввялиндя 
ящалинин 
адамбашына 
дцшян реал  
ЦДМ, $* 

Дюврцн 
сонунда 
ящалинин 
адамбашына 
дцшян реал  
ЦДМ, $* 

Орта иллик 
артым сцр-
ятляри, % 

Йапонийа 1890-1997 1196 23400 2,82 

Бразилийа 1900-1997 619 6240 2,41 

Мексика 1900-1997 922 8120 2,27 

Алманийа 1870-1997 1738 2130 1,99 

Канада 1870-1997 1890 21860 1,95 

Чин 1900-1997 570 3570 1,91 

Арэентина 1900-1997 1824 9950 1,76 

АБШ 1870-1997 3188 28740 1,75 

Индонезийа 1900-1997 708 3450 1,65 

Щиндистан 1900-1997 537 1950 1,34 

Инэилтяря 1870-1997 3826 20520 1,33 
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Пакистан 1900-1997 587 1590 1,03 

Бангладеш 1900-1997 495 1050 0,78 

* Ящалинин адам башына дцшян реал ЦДМ-у 1997-ъи илин долларлары иля 
щесабланмышдыр. 
Мянбя:  Robert J.  Barra and Xavier Sala-i-Martin, Economic Growth 
(New York: McGraw-Hill, 1995), tables 10.2 and 10.3; World 
Development Report 1998/99, table 1; мцяллифин щесабламалары 

Ямяк мящсулдарлыьы вя ону мцяййян едян амилляр 
Варлы вя йохсул юлкялярин щяйат сявиййяляриндяки ящямиййятли фярглярин 
изащы бир тяряфдян чох асан эюрцнцр, лакин сонрадан эюряъяйимиз кими 
ямяк мящсулдарлыьыны садя эюстяриъисиня мцнъяр олуна биляр. Диэяр 
тяряфдян ямяк мящсулдарлыьыны мцяййян едян амиллярин щяр тяряфли вя 
дягиг тядгиги олмадан беля изащ гянаятбяхш щесаб едиля билмяз.  
 

Йаддаш эушяси 
 

Сещрли силсиля, йахуд 70-ляр гайдасы 
      Ъядвял 23.1-я нязяр салдыгда еля тясяввцр йарана биляр ки, 
нязярдян кечирилян юлкялярин игтисади артым сцрятляриндяки фяргляр ъцзидир. 
Ян йцксяк сцрят -3%, ян ашаьы сцрят, Бангладеш истисна олмагла 
тяхминян 1 %-дир. Йяни 2% фярг бу гядяр мцщцмдцрмц?  
        Мялум олур ки, бу чох ящямиййятлидир. Дайаныглы артымын каьыз 
цзяриндя садя эюрцнян щятта чох да йцксяк олмайан эюстяриъиляри беля 
заман кечдикъя мцщцм нятиъяляря эятириб чыхарыр, чцнки, бу заман 
щяндяси силсиля еффекти адландырылан еффект ишлямяйя башлайыр.  
          Садя ситуасийаны нязярдян кечиряк. Фярз едяк ки, коллеъин 22 
йашлы ики мязуну Ъерри вя Елейн илдя 30.000$ -лыг бярабяр мяваъибля илк 
дяфя ишя дцзялмишляр. Инди ися фярз едяк ки, Ъерри вя Елейнин эялирляри илдя 
уйьун олараг 1 вя 3% сцрятля артыр. 40 илдян сонра, йяни 62 йашына 
чатдыгда Ъерри илдя 45.000$, Елейн ися 98.000$ алаъаг. Илк бахышдан 
ящямиййятсиз эюрцнян 2% -лик фярг щесабына онларын эялирляри 2 дяфядян 
чох бир-бириндян фярглянир.  
          Артым сцряти вя щяндяси силсиля еффектинин гаршылыглы ялагясинин даща 
йахшы баша дцшцлмяси цчцн 70-ляр гайдасы кими танынан кющня гайданы 
йада салаг. О, ашаьыдакындан ибарятдир: яэяр щяр щансы дяйишян илдя Х% 
сцрятля артарса, онда онун гиймяти 70 илдян сонра 2 дяфя артаъагдыр. 
Беляликля, бизим мисалда Ъерринин эялири 70/1=70 илдян, Елейнин эялири ися 
70/3=23,3 илдян сонра 2 дяфя артаъагдыр.  
         Бу гайда тякъя эялирлярин  дейил, яманятлярин дя артымынын 
мцяййян олунмасына тятбиг олуна биляр. 1791-ъи илдя Бенcамин Франклин 
юз вясиййятнамясиндя сонракы 200 ил мцддятиндя тибб тялябяляринин 
тягацдляри вя елми тядгигатларын апарылмасы цчцн 5.000$ айырмышды. Яэяр 
бу пуллар илдя 7% эялир эятирсяйди (бу тамамиля реалдыр), вясиййят олунан 
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мябляь щяр он илдян бир ики дяфя артарды, 200 илдян сонра ися фантастик 
щяддя 5 млрд. $-а чатарды (яслиндя о, йалныз 2 млн.$ тяшкил етмишди, она 
эюря ки, онун бир щиссяси вясиййятчинин ирадясиня уйьун олараг 
хярълянмишди, лакин еля бу да аз дейилди).  
          Бизим мисалларымыз яйани олараг эюстярир ки, артымын щятта, ъцзи 
фаизи беля заман кечдикъя гярибя нятиъяляря эятириб чыхарыр. Бялкя дя 
мящз буна эюря Алберт Ейнштейн щяндяси силсиляни «бцтцн заманларын 
ян мцщцм рийази кяшфи» адландырмышды. 

 
Ямяк мящсулдарлыьы эюстяриъисинин гиймяти ня иля 
мцяййян олунур 
Эялин игтисади артым вя ямяк мящсулдарлыьы проблемляринин юйрянилмясиня 
Даниел де Фонун мяшщур «Робинзон Крузо» романынын баш 
гящраманынын щяйатындан садя бир мисалы нязярдян кечирмякля 
башлайаг. Билдийиниз кими Робинзон Крузо тянща адайа атылмыш дянизчи иди. 
Там тякликдя йашайырды вя юзц тякъя балыг тутмаьа, тярявяз йетишдирмяйя 
вя ев алятлярини дцзялтмяйя мяъбур иди. Робинзонун ямяк фяалиййяти 
игтисади моделя садя мисалдыр, лакин онун тящлили даща мцряккяб вя 
мцкяммял моделляр цчцн доьру олан нятиъяляр ялдя етмяйя имкан 
веряъяк.  
 Беляликля, Робинзонун щяйат сявийясини ня мцяййян едирди? 
Ъаваб айдындыр – онун фярди ямяйи. О, ня гядяр чох балыг тутса, тярявяз 
йетишдирся, йахуд мяишятдя эцндялик истифадя олунан алятляр щазырланмыш 
олсайды, бир о гядяр чох йахшы йашайа билярди. Крузо йалныз юз истещсал 
етдийини истещлак етдийи цчцн онун щяйат сявиййяси бцтювлцкдя онун 
ямяйинин нятиъяляриндян асылы иди.  
 Ямяк мящсулдарлыьы анлайышы ващид иш вахты ярзиндя ишчи 
тяряфиндян йарадылан ямтяя вя хидмятлярин кямиййятини якс етдирир. 
Робинзонун мисалы ону эюстярир ки, ямяк мящсулдарлыьы щяйат сявиййясини 
мцяййян едян амилдир; демяли, биринъи эюстяриъинин артырылмасы икинъинин 
йцксялмясини детерминя етмиш олур. Крузо бир саат ярзиндя ня гядяр чох 
балыг тутардыса онун нащары бир о гядяр дойумлу оларды. Балыг тутмаг 
цчцн йери о ня гядяр йахшы сечярдися онун мящсулдарлыьы бир о гядяр 
йцксяк оларды. Мящсулдарлыьын артымы ися Робинзона йа даща чох балыг 
истещлак етмяйя, йа да йемяк ялдя етмяйя даща аз вахт сярф едиб диэяр 
ишлярля мяшьул олмаьа имкан верир.  

Щяйат сявиййясинин мцяййян олунмасында мящсулдарлыьын ясас 
ролу барядя мцддяа тякъя кимсясиз адайа атылан дянизчи цчцн дейил, 
щям дя бюйцк вя кичик дювлятляр цчцн дя доьрудур. Йада салаг ки, 
мяъму цмуми дахили мящсул (ЦДМ) ейни заманда ики эюстяриъини якс 
етдирир: бцтцн ямтяя вя хидмятлярин истещсалчыларынын эялирляринин цмуми 
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мябляьини вя истещлакчыларын онларын ялдя олунмасына йюнялдилмиш 
хяръляринин цмуми мябляьини вя бу ики эюстяриъи сонда бир-бириня бярабяр 
олмалыдыр.  

Д.Дефонун гящряманынын дцшдцйц ситуасийада олдуьу кими юлкя-
лярин щяйат сявиййяси  онларда истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин 
кямиййяти иля мцяййян  олунур. АБШ-нын вятяндашлары она эюря ниэерийа-
лылардан даща йахшы йашайырлар ки, америка фящляляринин ямяк 
мящсулдарлыьы даща йцксякдир. Йапонийада щяйат сявиййясинин артым 
сцряти Арэентинада олдуьундан она эюря йцксякдир ки, йапон фящляляринин 
ямяк мящсулдарлыьы арэентиналыларынкындан даща сцрятля артыр. Йяни щяр 
шей юлкянин ящалисинин щяйат сявиййяси игтисадиййатын ямтяя вя хидмятляри 
истещсал етмяк имканларындан асылы олмасыны иддиа едян Игтисади 
нязяриййянин  он принсипиндян  бириня ясасян баш верир.  

Беляликля, щяйат сявиййяляринин фярглянмяси сябябляринин вя 
мцхтялиф юлкялярдя онларын дяйишмя просесляринин баша дцшцлмяси цчцн 
бизя ямтяя вя хидмятлярин истещсалы мясяляляриня диггяти ъялб етмяк 
зяруридир. Лакин щяйат сявиййяси вя ямяк мящсулдарлыьы арасында гаршылыглы 
ялагяни мцяййян етмякля биз йалныз илк аддымы атмыш олуруг. Инди ися бизя 
ня цчцн бязи юлкялярдя ямтяя вя хидмятлярин истещсалы диэярляриня 
нисбятян даща сямярялидир -суалына ъаваб тапмаг лазымдыр.  

 

Ямяк мящсулдарлыьы неъя мцяййян олунур 
Робинзон Крузонун щяйат стандартларынын мцяйян олунмасында мцщцм 
рол ойнайан онун ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси чохлу амиллярдян асылы 
иди. Яэяр сющбят балыг овундан эедирдися бу ишин мцвяффягиййяти 
ящямиййятли дяряъядя тиловларын мигдары вя кейфиййяти иля, балыг тутмаг 
баъарыьы иля, йерин сечилмяси вя сащилйаны суларда балыьын боллуьу иля 
мцяййян олунурду. Бу амиллярдян щяр бири щансы ки, биз онлары физики 
капитал, инсан капиталы, технолоcи биликляр вя тябии ресурслар кими адландырырыг 
щяр бирдювлятин реал игтисадиййатында аналоглара маликдир. Бунлары даща 
ятрафлы нязярдян кечиряк.  

Физики капитал. Физики капитал, йахуд садяъя капитал анлайышы 
алтында ямтяя вя хидмятлярин истещсалы цчцн истифадя олунан аваданлыглары, 
бина вя тикилиляри баша дцшцрцк. Мясялян, мебел истещсалы заманы мишар, 
токар дязэащы вя пярли пресляр истифадя олунур. Алятлярин дясти ня гядяр 
эениш оларса, иш бир о гядяр тез вя кейфиййятля йериня йетириляр. Йалныз садя 
Алятлярдян истифадя едян фящля ейни мцддят ярзиндя мцасир 
аьаъемаледиъи аваданлыгдан истифадя едян фящлядян даща аз мебел 
щазырлайаъагдыр.  

Истещсал амиллярини ямтяя вя хидмятлярин истещсалы цчцн истифадя 
олунан ресурслар кими (ямяк, капитал вя с.) мцяййян етмишдик. Капиталын 
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ясас хцсусиййяти онун истещсалын мящсулу олмасыдыр. Беляликля, мебелчи -
фящля аьаъемаледиъи аваданлыг истещсал едян завод тяряфиндян бурахылан 
токар дязэащында столун айагларыны щазырлайыр. Завод ися юз нювбясиндя 
дязэащларын йарадылмасында диэяр машын вя механизмлярдян истифадя 
едир. Башга сюзля капитал йени капитал да дахил олмагла ямтяя вя 
хидмятлярин йарадылмасы цчцн истифадя олунан истещсал амилидир.  

Инсан капиталы. Инсан капиталы анлайышы алтында игтисадчылар тящсил 
вя ямяк фяалиййяти просесиндя фящля тяряфиндян ялдя олунан биликляри вя 
ямяк вярдишлярини баша дцшцрляр. Инсан капиталынын йыьымы щям 
мяктябягядяр дюврдя, щям мяктябдя, коллеъдя, университетдя, йенидян 
тялим етмя, йахуд ихтисас артырма курсларында баш верир.  

Биликляр вя ямяк вярдишляри мадди яшйалара аид олмасалар да 
дязэащ, булдозер йахуд биналар кими инсан капиталы физики капиталла бир чох 
охшар хцсусиййятляря маликдир. Щяр икиси ъямиййятин йени ямтяя вя 
хидмятляри истещсал етмяк имканларыны артырыр, щяр икиси истещсал 
просесляринин нятиъяляриндян ибарятдирляр. Беляликля, инсан капиталынын 
йарадылмасы цчцн мцяллимляр, китабханалар вя тящсил цчцн вахт лазымдыр. 
Бязян тялябяляри эяляъякдя истифадя олунаъаг инсан капиталынын 
истещсалында мяшьул олан мцяййян нюв фящляляр кими нязярдян кечирирляр.  

Тябии ресурслар. Ямяк мящсулдарлыьыны мцяййян едян цчцнъц 
амил бир чох истещсал просесляринин сон елементи олан тябии ресурслардыр - 
торпаг, су, хаммал вя файдалы газынты ещтиййатлары. Тябии ресурслар бярпа 
олунан вя бярпа олунмайан олурлар. Биринъиляря мисал кими мешяни 
эюстярмяк олар, беля ки, кясилян аьаъларын йериня мцяйян мцддятдян 
сонра бюйцйян ъаван аьаълары якмяк олар. Нефт ися яксиня, мящдуд 
ещтиййатлары олан бярпа олунмайан ресурслара аиддир, она эюдря ки, тябии 
шяртляр дахилиндя онун йаранмасына чох минилликляр тяляб олунур, бу да 
истифадя олунан йатагларын тябии бярпасына цмид етмяйя имкан вермир.  

Тябии ресурс ещтиййатларынын щяъмляриндяки фяргляр мцхтялиф юлкялярин 
ящалиляринин щяйат сявиййяси эюстяриъиляриня тясир эюстярир. Мясялян, АБШ-
нын илк игтисади мцвяффягиййятляри гисмян кянд тясяррцфаты мягсядляри 
цчцн истифадяйя йарарлы олан бош торпагларын боллуьу иля баьлы иди.  Индики 
заманда Йахын Шяргинин бязи юлкяляри Кцвейт  йахуд Сяудиййя 
Ярябистанын йалныз бюйцк нефт ещтиййатларына малик олдуглары цчцн 
дцнйанын ян варлы дювлятляри сийащысына дахил олмушлар.  

Тябии ресурс ещтиййатларынын игтисади чичяклянмянин ясас 
амилляриндян бири олмасына бахмайараг онларын мювъудлуьу щеч дя 
йцксяк сямяряли истещсалын йарадылмасынын мцтляг шярти дейилдир. Мясялян, 
Йапонийа ъцзи тябии ресурс ещтиййатларына малик олмасына бахмайараг 
дцнйанын ян варлы дювлятляриндян бириня чеврилмишдир.  Онун игтисади 
йцксялиши даща чох хариъи тиъарятин мцвяффягиййятляри щесабына мцмкцн 
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олмушдур.  Йапонийа бир чох  файдалы газынты нювлярини хцсусиля нефти идхал 
едир вя щазыр мящсулу юзцндян даща варлы юлкяляря ихраъ едир.  

Технолоcи биликляр. Ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини мцяййян 
едян дюрдцнъц амил технолоcи биликляр, йяни ъямиййят тяряфиндян ямтяя 
вя хидмятлярин истещсалынын ян йахшы цсулларынын баша дцшцлмясидир. Щяля 
йцз ил яввял америкалыларын яксяриййяти фермер тясяррцфатларында ишляйирдиляр, 
чцнки, о заманлар мювъуд олан кянд тясяррцфаты техналоэийалары ящалинин 
ярзаг мящсуллары иля тямин олунмасы цчцн бюйцк ямяк мясряфляри тяляб 
едирди. Индики дюврдя елм вя сянайенин няалиййятляри щесабына АБШ-нын 
ямяк габилиййятли ящалисинин бир щиссяси бцтцн юлкяни ярзагла тямин едир. 
Беляликля, йени кянд тясяррцфаты  техналоэийаларынын инкишафы ямяйи даща 
сямяряли етди вя ямтяя вя хидмятлярин истещсалыны эенишляндирмяйя имкан 
верди.  

Технолоcи биликляр мцхтялиф формаларда мювъуддурлар. Онларын 
бязиляри чох садядирляр вя ихтирачы тяряфиндян илк дяфя тятбиг едилдикдян 
сонра тезликля эениш йайылмаьа башлайыр. Мясялян, Щенри Форд илк дяфя 
автомобиллярин йыьылмасы цчцн конвейер цсулу идейасыны реаллашдырдыгдан 
сонра онун йенилийи о андаъа ири истещсалчылар тяряфиндян ялдя едилди. Диэяр 
технолоэийалар патентляшдирилир вя юз мяшщур ичкисинин щазырланма 
гайдасыны сирр кими сахлайан Ъоъа-Ъола коорпарасийасы иля баьлы щалда 
олдуьу кими онлары иъад едян компанийаларын мцлкиййятиня черилирляр. Бязи 
щалларда потентин истифадя мцддяти мящдуддур. Беля ки, яэяр яъзачылыг 
фирмасы йени дярман препараты щазырлайырса, онда о, патент щцгугу 
щагда америка ганунуна ясасян  мцяййян мцддят ярзиндя бу 
дярманын инщисарчы истещсалчысы олмаг имканыны ялдя едир. Патентин 
истифадя мцддяти битдикдян сонра ися дярманы истещсал етмяк щцгугну 
бцтцн арзу едян компанийалар ялдя едирляр. Технолоcи биликлярин мцхтялиф 
формалары игтисадиййат цчцн чох мцщцм ящямиййятя маликдир.  

Лакин технолоcи биликляр вя инсан капиталы арасында сярщяд гойул-
масына ещтийаъ вардыр, беляки, бу анлайышлалрын йахынлыьына бахмайараг 
онлар ящямиййятли фяргляря маликдирляр. Технолоcи биликляря ъямиййятин 
истещсал просесляри щагда тясяввцрляри аиддир. Инсан капиталы бу тярсяввцр-
лярин ямяк вярдишляриня чеврилмясиня йюнялдилян сяйлярин мясряфляри иля 
мцяййян олунур. Мяъази  мянада дедикдя, технолоcи биликляр ъямийятин 
юйряндийи дярслийин кейфиййятини мцяййян едир, инсан капиталы ися онун 
охунмасына сярф олунан вахтла юлчцлцр. Ямяк мящсулдарлыьы щям 
дярслийин кейфиййятиндян, щям дя онун юйрянилмясиня сярф олунан 
вахтдан асылыдыр.  

 

Игтисади артым вя дювлятин сийасяти 
Беляликля, биз мцяййян етдик ки, ъямиййятин щяйат сявиййяси онун ямтяя 
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вя хидмятляри истещсал етмяк габилиййяти иля мцяййян олунур, мящсулдарлыг 
ися физики вя инсан капиталынын, тябии ресурсларын вя технолоcи биликлярин мюв-
ъудлуьундан асылыдыр. Дцнйанын бцтцн сийасятчилярини наращат едян бир 
суала мцраъият едяк: дювлятин игтисади сийасяти ямяк мящсулдарлыьынын вя 
ящалинин щяйат сявиййясинин артымына неъя тясир эюстярир?  
 

Йаддаш эушяси 
      
Истещсал функсийасы 
     Игтисадиййатда бурахылан мящсулун щяъми вя истещсал амилляринин сярфи 
арасындакы гаршылыглы ялагяни тясвир етмяк цчцн истещсал функсийасы 
анлайышындан истифадя олунур. Яэяр бурахылан мящсулун щяъмини Й кими , 
ямяйин кямиййятини – Л, физики капиталын кямиййятини  - К , инсан 
капиталынын кямиййятини –Щ  вя тябии ресурсларын кямийятини – Н кими ишаря 
етсяк онда истещсал функсийасы ашаьыдакы кими ифадя олунаъаг:  
Й=АФ(Л, К, Щ, Н) 

Бурада Ф (…) – мящсул бурахылышынын щяъминин истещсал 
амилляринин сярфинин гиймятиндян асылылыьыны мцяййян едян функсийа, А ися 
истещсал технолоэийаларынын сямярялилийиндян асылы олан дяйишян 
кямиййятдир.  
        Бир чох истещсал функсийалары мигйасдан асылы олараг даими файдалы иш 
ямсалы   хцсусиййятиня маликдирляр. Яэяр истещсал функсийасы бу 
хцсусиййятя маликдирся онда бцтцн истещсал амилляри ейни заманда ейни 
кямиййят гядяр дяйишярся о, юзц щямин кямиййят гядяр дяйишир.  
       Рийази олараг бу о демякдир ки, х истянилян мцсбят рягями цчцн  
хЙ=А Ф (хЛ, хК, хЩ, хН). 
      Мясялян, х=2 олдугда, йяни бцтцн истещсал факторлары ики гат артдыгда 
бурахылан мящсулун щяъми дя ики дяфя артаъагдыр.  
      Мигйасдан асылы олараг даими файдалы иш ямсаллы истещсал 
функсийасынын кюмяйи иля беля бир мараглы нятиъяни ялдя етмяк олар. Фярз 
едяк ки, х=1/Л онда дцстур ашаьыдакы форманы алыр.  
Й/Л=А Ф (1, К/Л, Щ/Л,Н/Л). 
 Гейд едяк ки, Й/Л бир фящляйя дцшян мящсулун кямиййятини ифадя едир, 
йяни, ямяк мящсулдарлыьынын эюстяриъисидир. Беляликля, бизим дцстур ямяк 
мящсулдарлыьынын бир фящляйя дцшян физики вя инсан капиталынын кямий-
йятиндян (К/Л,Щ/Л), бир фящляйя дцшян тябии ресурсларын кямийятиндян 
(Н/Л) вя техналоэийаларын инкишаф сявиййясиндян йяни, бу фясилдя таныш 
олдуьумуз  щямин дюрд ясас амилдян асылылыьыны ифадя едир.  

 
Яманятлярин вя инвестисийаларын ящямиййяти 
Капитал истещсалын тякрар истещсал амилляриня аид олдуьу цчцн онун кямиййяти 
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даща чох ъямиййят тяряфиндян мцяййян олунур. Яэяр бу эцн игтисадиййат 
даща чох капитал формасында истифадя олунан йени ямтяяляр истещсал едирся 
онун потенсиалы артыр вя сабащ о, ящалини ямтяя вя хидмятлярин бюйцк чешиди 
иля тямин едя биляр. Беляликля, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси 
цсулларындан бири истещсал сферасына инвестисийаларын артырылмасыдыр.  

Игтисади нязяриййянин он принсипиндян бири иддиа едир ки, инсан даим 
сечим проблеми иля гаршылашыр (фясил 1). Бу принсип капитал йыьымы мяся-
ляляриндя хцсуси ящямиййят кясб едир. Доьрудан да, ресурсларымызын 
мящдудлуьу шяраитиндя капиталын тякрар истещсалына инвестисийаларын 
истянилян артымы (машынлар, тикилиляр, биналар) ъари истещлак цчцн истифадя 
олунан ямтяя вя хидмятлярин бурахылышына йюнялдилмиш ресурсларын 
азалмасына эятириб чыхарыр. Башга сюзля ъямиййят игтисадийатын инкишафына 
бюйцк щяъмдя вясаитляри йюнялтмяк имканыны ялдя етмяк цчцн ъари 
истещлак цчцн истифадя олунан ресурслары мящдудлашдырмаг вя капитал 
йыьымыны артырмаг  мяъбуриййятиндядир. Игтисди артым бюйцк сяйляр 
нятиъясиндя ялдя олунур вя ъямиййятдян эяляъяк йцксялиш наминя мадди 
гурбанлар тяляб едир.  

Сонракы фясилдя малиййя базарынын яманятлярин вя инвестисийаларын 
щяъмлярини неъя координасийа етдийи, еляъя дя онун тянзимлянмяси цзря 
дювлятин имканлары иля даща ятрафлы таныш олаъаьыг. Лакин, артыг  индидян ону 
гейд едя билярик ки, яманятлярин вя инфестисийаларын щявясляндирилмяси цзря 
дювлят сийасяти игтисади артымын сцрятляндирилмясинин вя демяли ящалинин 
щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин йолларындан биридир.  

Шякил 23.1.-я мцраъият едяк. (а) диаграмында 1961-ъи илдян 1991-
ъи иллярдяки дювр ярзиндя нязярдян кечирилян эюстяриъинин азалма 
гайдасында дцзцлмцш 15 юлкянин игтисади артымларынын сцрятляри щагда 
мялуматлар верилмишдир. (б) диаграмында ЦДМ-ун щямин юлкяляр 
тяряфиндян инвестиси йалара йюнялдилмиш фаизи эюстярилмишдир. Эюстярилян 
мялуматларын тящлили  
инвестисийаларын щяъми вя игтисади артымын сцрятляри арасында кифайят гядяр 
дайаныглы ялагянин мювъудлуьуну эюстярир. Юлкя истещсалын армыма ня 
гядяр чох вясаит йюнялдирся (Йапонийа, Сингапур) онун игтисади артым 
эюстяриъиси бир о гядяр йцксяк олур. Инвестисийалара ЦДМ-ун кичик 
щиссясини йюнялдян юлкяляр уйьун олараг артымын ашаьы эюстяриъиляриня 
маликдирляр. Мисал цчцн сонунъулара Руанда вя Бангладеш аиддир. Бизим 
нятиъя даща эениш тядгигатларла да тясдиг олунур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артым эюстяриъиси, %-ля Инвестисийалар, ЦДМ-дан %-ля 
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Шякил 23.1.  Игтисади артым вя инвестисийалар 
 
 (а) 1961-1991-ъи илляр ярзиндя ящалинин адамбашына   (б) Артым сцрятляри,           
%-ля дцшян ЦДМ-нун артым сцряти эюстяриъиляри.   

Лакин алынан нятиъяляр диэяр шярщя дя имкан верир. Фясил 2-йя яла-
вядян юйряндийимиз кими ики дяйишян кямиййят арасындакы асылыльын мюв-
ъудлуьундан онлардан биринин дяйишмясинин диэяринин дяйишмясинин 
сябяби, йахуд нятиъяси олмасы барядя бирмяналы нятиъя ялдя етмяк 
олмаз.  Буна эюря дя инвестисийаларын артырылмасынын игтисади артымын ясас 
амили олмасы ещтималы тамамиля дцзэцндцр (йахуд бу просеслярин щяр икиси 
бизим тящлилдя иштирак етмяйян щансыса цчцнъц дяйишянин 
дяйишикликляриндян асылыдыр). Лакин бир щалда ки, капитал йыьымы ашкар вя 
билаваситя ямяк мящсулдарлыьынын артымына тясир едир, игтисадчыларын 
яксяриййяти игтисади артымын ясас шяртинин инвестисийаларын артырылмасы 
олмасыны щесаб етмяйя мейиллидирляр.  

 
 

Азалан эялирлилик вя «ъялд старт» еффекти 
Фярз едяк ки, яввялки параграфын нятиъяляриндян щявяслянмиш 
игтисадчыларын тясири алтында щяр щансы бир юлкянин щюкумяти яманят 
нормаларыны  йяни яманятляря йюнялдилян ЦДМ-ун пайынын артырмаг 
гярарыны гябул едир. Бу сийасятин нятиъяси ня олаъаг? Айдындыр ки, 
яманятлярин артмасы заманы истещлак малларынын истещсалына йюнялдилмиш 
ресурсларын азалдылмасы баш верир вя капитал ямтяяляринин бурахылышы цчцн 
истифадя олунан ресурсларын пайы ися артыр. Нятиъядя капиталын артмасы ямяк 
мящсулдарлыьынын вя ЦДМ-ун артым сурятинин  йцксялмясиня эятириб 
чыхараъаг. Лакин бу мейлляр ня гядяр узун мцддят ярзиндя дайаныглы 
олаъаг? Йени даща йцксяк яманят нормалары ялдя олунан ЦДМ-ун 
артымыны сахламаьа имкан веряъякми, йахуд заман кечдикъя онун 
суряти азалаъагмы?  

Истещсал просесиня яняняви бахышлара ясасян капиталын ясас 
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хцсусиййятляриндян бири онун азалан эялирлилийидир. Бу о демякдир ки,  
бярабяр ялавя капитал гойулушлары мящсул бурахылышынын артымынын ашаьы 
дцшмясиня эятириб чыхарыр. Башга сюзля яэяр щяр бир фящляйя мцяййян 
щяъмдя мящсул истещсал етмяйя имкан верян капиталын ящямиййятли 
кямиййяти дцшцрся онун сонракы артымы ямяйин нятиъяляринин нисбятян 
азалмасы иля мцшайят  олунур. Азалан эялирлилик нятиъясиндя яманят 
нормаларынын илкин артымы сцрятли игтисади артыма эятириб чыхарыр. Йени даща 
йцксяк яманят нормалары аккумулйасийа едилмиш капиталын артмасына 
имкан йаратдыьы заман онун артымынын эятирдийи эялирляр эетдикъя даща да 
азалыр, истещсалын артым сцряти ися ашаьы дцшцр. Узунмцддятли дюврдя 
яманятлярин даща йцксяк нормасы ямяк мящсулдарлыьынын вя эялирлярин 
даща йцксяк сявиййясиня эятириб чыхарыр, ясла бу дяйишянлярин сцрятли 
артымына йох. Лакин беля вязиййятя йетишмяк тез баш вермир. Беляликля, 
дцнйа игтисадийатынын инкишафы барядя мялуматларын тящлилиня ясасян 
яманят нормаларынын артырылмасы бир нечя ониллик ярзиндя игтисади артымын 
сцрятинин ящямиййятли дяряъядя артмасы иля мцшайят олунур.  

Капиталын азалан эялирлилийи феноменинин мащиййятини тящлил едяряк 
даща бир мцщцм нятиъя ялдя етмяк олар: диэяр бцтцн бярабяр шяртляр 
дахилиндя ашаьы сявиййяли инкишафа малик олан юлкялярин даща сцрятли 
игтисади артым цчцн зяминляри вардыр. Илкин шяртлярин сонракы инкишаф сцрятиня 
тясиринин беля нятиъясини бязян «ъялд старт» еффекти адландырырлар. Касыб 
юлкялярдя фящляляря бязян, щятта ян садя алятляр беля мяхсус дейил, буна 
эюря дя ямяк мящсулдарлыьы чох ашаьы сявиййядядир. Нятиъядя онун 
ящямиййятли артымына ъцзи инвестисийалар шяраитиндя дя наил олмаг олар. 
Инкишаф етмиш юлкялярдя ися истещсалын техники тяъщизаты чох йцксякдир. 
Бунун нятиъясиндя дя щяр фящляйя дцшян капиталын щятта ящямиййятли 
артымы беля ямяк мящсулдарлыьынын чох кичик артымына эятириб чыхарыр. 
Мцхтялиф юлкялярин игтисади инкишаф эюстяриъиляринин тящлили «ъялд старт» 
еффектинин мювъудлуьуну тясдиг едир: диэяр эюстяриъилярин хцсусиля, 
инвестисийалара йюнялдилян  ЦДМ-ун пайынын бярабярлийи шяраитиндя касыб 
юлкяляр варлы юлкяляря нисбятян даща йцксяк инкишаф сцрятиня наил олурлар.  

«Ъялд старт» еффекти бизя  шякил 23.1-ин диаграмларында верилян бязи 
гярибя рягямляри изащ етмяйя имкан верир. Беляликля, 31 ил ярзиндя АБШ 
вя Ъянуби Корейа демяк олар ки, ЦДМ-ун бярабяр пайыны инвестисийа 
етмишляр. Лакин АБШ-нын ЦДМ-нун артымы тягрибян 2% тяшкил етмишдир, 
ейни заманда Ъянуби Корейада бу эюстяриъи 6%-я чатмышдыр. Бу 
феномени биз «ъялд старт» еффекти иля изащ едирик. 1960-ъы илдя Ъянуби 
Корейа АБШ-а нисбятян тягрибян 10 дяфя аз адам башына дцшян ЦДМ 
эюстяриъисиня малик иди, бу да, о ъцмлядян инвестисийаларын ашаьы 
сявиййясини изащ едирди. Башланьыъ капиталын ашаьы сявиййяси нятиъясиндя 
онун аккумулйасийасы арзу олунан нятиъяляря тезликля наил олмаьа имкан 
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верди, бу да ЦДМ-ун артымынын йцксяк эюстяриъисиня сябяб олду.  
«Ъялд старт» еффекти щяйатымызын мцхтялиф аспектляриндя юзцнц 

эюстярир. Мясялян, тящсилдя мцвяффягиййятя наил олан шаэирд йягин ки, иля 
чох да йцксяк олмайан гиймятлярля башламышдыр. Чалышган олмаьа адят 
етмиш мяктябли ися яксиня, даща йцксяк гиймятляря наил ола билмяйяъяк, 
амма онун биликляри даща дольун вя мющкям олаъаг. Аналоcу олараг 
Ъянуби Корейанын игтисадиййаты Америка игтисадиййатына нисбятян даща 
йцксяк сцрятля инкишаф етмишди, лакин АБШ адамбашына дцшян ЦДМ-ун 
ян йцксяк эюстяриъисиня малик иди вя галмагдадыр.  

 
Хариъи инвестисийалар 
Индийя гядяр биз яманят нормаларынын артырылмасына йюнялдилмиш игтисади 
сийасятин инфестисийаларын щяъминин йцксялдилмясиня вя беляликля дя узун-
мцддятли игтисади артыма неъя эятириб чыхараъаьыны мцзакиря едирдик. Лакин 
капиталын артырылмасы тякъя дахили ресурсларын щесабына баш вермир. Бунун 
диэяр мянбяйи хариъи инвестисийалар ола биляр.  

Хариъи капитал гойулушларынын мцхтялиф формалары мювъуддур. Беля 
ки, Форд автомобил корпорасийасы ола билсин ки, Мексикада йени заводлар 
тиксин. Хариъи фирманын мцлкиййятиндя вя табечилийиндя олан капитал 
гойулушлары бирбаша хариъи инвестисийалар адланыр. Башга бир щалда АБШ 
вятяндашы мексика компанийасынын сящмлярини алмаг (йяни онун шярикли 
мцлкиййятчисиня чеврилмяк) щцгугуна маликдир, компанийа ися 
сатышлардан ялдя етдийи вясаитлярля йени истещсалы инкишаф етдирир. Йерли 
сащибкарларын табечилийиндяки  хариъи мянбялярдян олан капитал гойулушлары 
портфел инвестисийалары адланыр. Щяр ики мисалда цмуми ъящят ондан 
ибарятдир ки, мексика игтисадийатына капитал гойулушлары америка ресурслары 
щесабына щяйата кечирилир. Башга чюзля америкалыларын дахили яманятляри 
мексика сянайесинин малиййяляшдирилмяси цчцн истифадя олунур.  

Хариъиляр диэяр юлкянин игтисадиййатына вясаитляр гойдугда цмид 
едирляр ки, инвестисийалар онлара эялир эятиряъяк. Форд  компанийасынын 
автомобил заводу Мексиканын капиталыны вя демяли юлкядя ямяк мящ-
сулдарлыьыны вя ЦДМ-ун сявиййясини артырыр. Лакин копорасийа ялдя етдийи 
эялирлярин бир щиссясини АБШ –на гайтарыр. Еляъя дя мексика ком-
панийасынын сящмлярини алан америкалы инвестор онун эялиринин бир щиссясини 
алмаг щцгугуна маликдир.  

Беляликля, хариъи инвестисийалар ЦДМ-а вя МИМ –а мцхтялиф тясир 
эюстярирляр. Йада салаг ки, ЦДМ – юлкянин яразиси дахилиндя щям онун 
сакинляри, щям дя хариъилярин ялдя етдийи бцтцн эялирлярин ъямидир, МИМ-а 
ися  юлкя вятяндашларынын ялдя олунмасы йериндян асылы олмайараг бцтцн 
эялирляри дахилдир. Буна эюря дя, эялирляринин бир щиссяси АБШ-а гайтарылан 
Фордун Мексикадакы заводу Мексиканын МИМ-у дейил даща чох ЦДМ-ну 
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артырыр.   
Хариъи инвестисийалар милли игтисадиййатын артым мянбяляриндян биридир. 

Хариъи капиталын иштиракы иля йарадылмыш мцяссисялярин эялирляринин бир 
щиссясинин хариъя эетмясиня бахмайараг хариъи малиййяляшдирмя 
мянбяляри юлкянин сянайе потенсиалыны артырыр, ямяйин юдянилмяси вя 
мящсулдарлыьы сявиййяляринин йцксялдилмясиня имкан йарадыр. Бундан 
башга хариъи инвестисийалар инкишаф етмякдя олан юлкяляря сянайеъя 
инкишаф етмиш юлкялярдя ишляниб щазырланмыш вя тядбиг едилян ян габагъыл 
технолоэийалары мянимсямяйя имкан йарадыр. Бу сябябдян инкишаф 
етмякдя олан юлкялярин щюкумятляринин бир чох игтисади мяслящятчиляри 
хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы сийасятинин актив тяряфдарларыдырлар.  

Эеридя галмыш юлкялярин игтисадиййатларынын инкишафына йюнялдилмиш 
бир чох инвестисийа лайищяляри Дцнйа Банкынын – сянайеъя инкишаф етмиш 
дювлятлярдян, мясялян АБШ кими вясаитляр алан вя онлары зяиф инкишаф 
етмиш юлкяляря кредитлярин (йолларын, су тяъщизати вя канализасийа 
системляринин, мяктяб вя диэяр щяйати ящямиййятли обйектлярин тикинтиси) 
верилмяси цчцн истифадя едян бейнялхалг тяшкилатын щимайяси алтында 
щяйата кечирилир. Банк еляъя дя боръ алынан вясаитлярин ян сямяряли 
истифадяси цзря мяслящят хидмятлярини дя тяклиф едир. Дцнйа Банкы вя она 
йахын тяшкилат - Бейнялхалг Валйута Фонду ЫЫ Вятян Мцщарибясиндян 
сонра йарадылмышдылар, бу мцщарибянин вердийи дярслярдян бири ондан 
ибарят иди ки,  чох вахт мящз игтисади фялакятляр юлкядахили сийаси гейри-
сабитлийя, бейнялхалг эярэинлийин артмасына вя силащлы гаршыдурмалара 
эятириб чыхарыр. Буна эюря дя  Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Валйута 
Фондунун фяалиййяти дцнйанын бцтцн юлкяляринин игтисади чичяклянмясиня 
йюнялдилмишдир.  

 
Тящсил  
Мяьзи инсан капиталына инвестисийалардан ибарят олан тящсил, дайаныглы 
игтисади артыма наил олунмасында физики капитала йени пул гойулушларындан 
щеч дя аз ящямиййятя малик дейил. Статистик мялуматлара эюря АБШ-да 
фярдин йени биликлярин ялдя олунмасына сярф етдийи щяр ил ишчинин ямяк 
щаггысыны орта щесабла 10% артырыр. Инсан капиталы гытлыьынын хцсусиля кяскин 
щисс олундуьу даща зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя йцксяк ихтисаслы 
профессионалларын вя ашаьы ихтисаслы ишчилярин ямяйинин юдянилмяси 
арасындакы фярг даща чохдур. Беляликля, щяйат сявиййясинин 
йцксялдилмясиня йюнялдилмиш дювлятин дахили сийасятинин истигамятляриндян 
бири мяктяб вя диэяр тящсил оъаглары системинин инкишаф етдирилмяси вя 
ящалинин тящсил ялдя етмяк тяшяббцсляринин щявясляндирилмясидир.  

Физики капитал гойулушлары кими инсан капиталына инвестисийалар да 
алтернатив мясряфлярля баьлыдыр.  Мясялян мяктябя эедян йухары синиф 
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шаэирдляри фактики олараг, иш йериндя газана биляъякляри ямяк щаггындан 
имтина едирляр. Тящсилин вердийи шцбщясиз цстцнлцкляря бахмайараг зяиф 
инкишаф етмиш юлкялярдя чох вахт ушаглар эянъ йашларында юз аиляляриня 
мадди йардым етмяк цчцн иш ахармаг мяъбуриййятиндя галырлар.   

Бязи алимляр иддиа едирляр ки, инсан капиталы игтисади йцксялиш цчцн 
хцсусиля ваъибдир, она эюря ки, мцсбят хприъи еффектлярля мцшайят олунур. 
Екстернляр (хариъи еффектляр) – ятрафдакыларын рифащына тясир едян фярдин 
фяалиййятинин долайы нятиъяси мясялян, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис ямтяя 
вя хидмятлярин истещсалынын тякмилляшдирилмяси цзря йени идейалар иряли сцря 
биляр. Онлар щамынын ихтийарына кечдикдян сонра тящсилин тясиринин мцсбят 
хариъи сферасына дахил олан щяр кяс онлардан истифадя едя биляр.   

Чох вахт зяиф инкишаф етмиш юлкяляр «бейинлярин сызмасы» - даща 
ихтисаслы мцтяхяссислярин йцксяк щяйат сявиййяли юлкяляря мцщаъирят 
етмяси, адланан проблемля цзляширляр. Яэяр инсан капиталы щягигятян дя 
хариъи еффектляря маликдирся «бейинлярин сызмасы» даща ихтисаслы ишчилярин 
тярк етдийи юлкянин вязийятинин эетдикъя писляшмясиня эятириб чыхараъаг. 
Бу проблем сийасятчиляр цчцн аз чятинликляр тюрятмир. Бир тяряфдян АБШ  
ян йцксяк али тящсил системиня маликдир, буна эюря дя мараглы олан 
юлкялярин щюкумятляри юз ян йахшы тялябялярини Америкайа юхумаьа 
эюндяря билярляр. Диэяр тяряфдян хариъдя бир нечя ил тящсил аландан сонра 
эянъ мцтяхяссисин орада галыб ишлямяк истямяйяъяйиня щеч бир тяминат 
йохдур, бу да онун доьма юлкясинин онсуз да  аз олан инсан капиталыны 
азалда биляр. 

 
Мцлкиййят щцгуглары вя сийаси сабитлик 
Игтисади артыма шяраит йарадан дювлятин дахили сийасятинин 
истигамятляриндян бири дя мцлкиййят щцгугларынын горунмасы вя игтисади 
сабитлийин мющкямлянмясидир. Фясил 2-нин гаршылыглы игтисади ялагяляр 
проблемляриня щяср олунмуш щиссясиндя гейд олундуьу кими базар 
шяраитиндя ямтяя милйонларла ишчинин вя чохлу фирмаларын мцряккяб 
гаршылыглы ялагяляринин нятиъясидир. Мясялян, ялдя етдийиниз автомобиля 
автомобил дилерляринин, истещсалчы заводларын, полад тюкмя, филиз емал едян 
вя бир чох диэяр компанийаларын ямяйинин нятиъяляри дахилдир. Мцхтялиф 
фирмаларын мцяййян нюв мящсул бурахылышы цзря ихтисаслашмасы истещсал 
амилляриндян максимал сямяряли истифадяйя наил олмаьа имкан верир. 
Йцксяк игтисади эюстяриъиляря наил олмаг цчцн щям айры-айры фирмалар, щям 
дя истещсалчылар вя истещлакчылар арасындакы мцнасибятлярин тянзимлямя 
механизминин йарадылмасы зяруридир. Базар игтисадиййатында беля 
тянзимляйиъи кими истещсал вя истещлакын балансына наил олмаьа имкан 
верян базар гиймятляри чыхыш едирляр.  

Базар игтисаддиййатынын нормал фяалиййятинин мцщцм шярти 
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мцлкиййят щцгугларына щюрмят олунмасы вя горунмасыдыр.  Мцлкиййят 
щцгуглары алтында инсанларын малик олдуглары ресурслара азад сярянъам 
вермяк имканы баша дцшцлцр. Мясялян, даь мядян компанийасы филизин 
сатышындан эялян эялирляри ялдя едяъяйиня ямин олмаса чятин ки, онун 
щасилатына башласын. Бу сябябдян дя базар игтисадиййатында мцлкиййят 
щцгугларыны горуйан ганунлар мцщцм рол ойнайырлар. Ъинайят щцгугу 
бизи ямлакымыза бирбаша гясд едилмясиндян горуйур, мцлки щцгуг ися 
сатыъылар вя алыъылар арасындакы ялагяляри тянзимляйир. 

Йцксяк инкишаф етмиш юлякялярин сакинляри бцтцн мцлкиййят щцгуг-
ларындан там щяъмдя истифадя едирляр, лакин бу щцгугларын йохлуьу ъидди 
проблем олан бир чох юлкяляр мювъуддур. Бир чох юлкялярдя мящкямя 
системи пис гурумушдур, тез-тез мцгавилялярин шяртляриня ямял 
олунмамасы вя ъязасыз галмыш доландырыъылыг щалларына раст эялинир. 
Щюкумятин мцлкиййят щцгугларыны тякъя горумадыьы дейил, щятта яксиня 
онлары щяйасызъасына поздуьу щаллар мялумдур. Бязи юлкялярдя бизнес 
фяалийятинин мцвяффягиййятля апарылмасы цчцн йцксяк мянсябли дювлят 
мямурларына бюйцк мябляьдя рцшвят вермяк зяруридир. Коррупсийа базар 
механизмляринин нормал фяалиййятиня, дахили яманятлярин 
стимуллашдырылмасына, хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасына  мане олур.  

Мцлкиййятчилярин щцгугларына дахили сийаси гейри-сабитлик дя тящлцкя 
тюрядир, хцсусиля инглаб вя дювлят чеврилишляри ади щала чеврилян йерлярдя. 
Яэяр йени  ингилаби щюкумят шяхси компанийалары мцлкиййятляриндян 
асанлыгла мящрум едирся, щансы ки, беля щаллар коммунист чеврилишляри 
заманы тез-тез баш верир, ящалинин яманятляря, инвестисийалара вя юз ишини 
ачмаьа стимуллары итир. Буна эюря дя юзц-юзлцйцндя садяъя ингилаб 
тящлцкяси беля щяйат сявиййясинин артымына манечилик тюрядир.  

Беляликля, игтисади чичяклянмя гисмян дювлятдя бяргярар олмуш 
дахили сийаси шяртлярдян асылыдыр. Йцксяк сямяряли мящкямя системини, 
коррупсийасыз щюкумяти вя дайаныглы конститусийа интизамы олан юлкяляр 
щямишя ганунлара ямял олунмайан, мямурларын рцшвят алдыьы вя даими 
инглаб, йахуд чеврилишляр тящлцкяси олан юлкяляря нисбятян даща йцксяк 
щяйат сявиййясиня малик олаъаглар.  

 
Азад тиъарят 
Бир чох касыб юлкяляр даща сцрятли игтисади артыма гапалы гапы сийасятинин 
кюмяйи иля наил олмаьа чалышырдылар. Бу сийасятин мягсяди ятраф алямля 
ишэцзар ялагялярин ейни заманлы мящдудлашдырылмасы иля ящалинин  щяйат 
сявиййясинин йцксялдилмясидир, она эюря ки, чох вахт дахили истещсалчыларын 
хариъи ямтяялярин рягабятиндян горунма тядбирляриня ещтиййаълары вар 
(фясил 9). Милли истещсалчыларын зяифлийини якс етдирян беля дялилляр хариъиляря 
цмуми инамсызлыг щиссляри иля бирликдя чох вахт игтисади ъящятдян эеридя 
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галмыш дювлятлярин щюкумятлярини йцксяк эюмрцк щядляри гоймаьа вя 
тиъарятин мящдудлашдырылмасынын диэяр тядбирлярини тятбиг етмяйя мяъбур 
едир.  

Лакин бу эцн игтисадчыларын яксяриййяти беля бир нятиъяйя эялмишляр 
ки, зяиф инкишаф етмиш юлкялярин дцнйа тяссяррцфатына интеграсийасына 
йюнялдилмиш ачыг гапы сийасяти  юзцнц даща еффектив тягдим етмишдир.  
Фясил 3 вя 9-да бейнялхалг тиъарятин ящалинин рифащынын йцксялмясиня 
сябяб олмасы эюстярилмишди. Мцяййян мянада тиъарят хцсуси технолоcи 
просесдир. Беля ки, буьданы ихраъ едиб, полады идхал едян юлкя фактики 
олараг бир ямтяянин диэяриня чеврилмясинин йени техналоэийасыны иъад едир. 
Буна эюря дя бейнялхалг тиъарятя манеяляри ляьв едян юлкяляр юзляри 
цчцн йени истещсал техналоэийаларынын тятбиги заманында олдуьу кими 
игтисади артым цчцн зямин йарадыр.  

Гапалы гапы сийасятинин мянфи нятиъяляри зяиф инкишаф етмиш юлкялярин 
игтисадиййатларынын чох да бюйцк олмайан юлчцлярини нязяря алдыгда даща 
да айдын эюрцнцр. Беля ки, мясялян, Арэентинанын ЦДМ –у тягрибян 
Филаделфийанын мяъму мящсулунун щяъминя бярабярдир. Бу шящярин щаки-
миййят органларынын сакинлярин АБШ –нын диэяр ящалиси иля тиъарят етмясини 
гадаьан етдийи ситуасийаны тясяввцр един. Тиъарятдян ялдя олунан 
эялирлярдян истифадя етмяк имканларындан мящрум олунмуш Филаделфийа  
тякъя истещлак маллары дейил, истещсал васитяляри дя истещсал етмяк 
мяъбуриййятиндя галаъаг. Шящярин ящалисинин щяйат сявиййяси дярщал 
дцшяъяк вя азалмаьа давам едяъякдир. Беля бир вязиййят ХХ ясрин 
бюйцк щиссяси бойунъа гапалы гапы игтисади сийасятини щяйата кечирян 
Арэентинада да мцшащидя олунурду. Диэяр тяряфдян азад тиъарятя 
йюнялмиш  Ъянуби Корейа, Сингапур вя Тайван кими юлкяляр игтисади 
артымын йцксяк эюстяриъиляриня наил олмушдурлар.  

Хариъи тиъарятин щяъми тякъя дювлятин сийасятиндян дейил, чоьрафи 
мювгедян дя асылы ола биляр. Беля ки, дянизя чыхышы олан юлкяляр гитянин 
дахилиндя йерляшян юлкяляря нисбятян юз тиъарятлярини даща актив инкишаф 
етдирирляр. Тясадцфи дейил ки, дцнйанын бир чох бюйцк шящярляри мясялян, 
Нйу-Йорк, Сан-Франсиско, йахуд Щон-Конг дянизлярин вя океанларын 
сащилляриндя йерляширляр. Щяр тяряфдян гуру иля ящатя олунмуш юлкяляр ися 
хариъи игтисади ялагялярин гурулмасы вя сахланылмасында чятинликляр щисс 
едирляр вя чох вахт да мящз бу сябябдян онларын ящалисинин щяйат 
сявиййяси гоншу юлкяляринкиндян ашаьы олур.  

 
Ящалинин артымына нязарят 
Ямяк мящсулдарлыьы вя щяйат сявиййяси эюстяриъиляри гисмян ящалинин 
артым сцрятиндян асылы олур. Айдындыр ки, юлкя ящалисинин сайы онун ямяк 
ресурсларыны мцяййян едир. Тяяъъцблц дейил ки, чохлу ящалиси олан 
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юлкялярдя мясялян, АБШ вя Йапонийа, Лцксембург вя Нидерландда 
олдуьундан даща йцксяк ЦДМ-а маликдирляр. Лакин ЦДМ-ун сявиййяси 
юз-юзлцйцндя игтисади рифащын обйектив мейары ола билмяз. Щяйат 
сявийясинин мцяййян олунмасы цчцн ящалинин адамбашына дцшян ЦДМ-у 
йяни, бир няфяря дцшян истещсал олунмуш ямтяя вя хидмятлярин дяйярини 
билмяк даща ваъибдир.  

Ящалинин артымы адамбашына дцшян ЦДМ-ун эюстяриъисиня неъя 
тясир эюстярир? Айдындыр ки, азалма истигамятиндя, она эюря ки, 
ишляйянлярин сайы артдыгда диэяр истещсал амилляринин бир няфяря дцшян пайы 
ашаьы дцшцр. Хцсусиля, ящалинин сцрятли артымы заманы щяр ишляйянин бюйцк 
истещсал Васитяляри кямиййяти иля  тямин олунмасы чох проблемли олур. Бир 
фящляйя дцшян кАпиталын мигдарынын ашаьы эюстяриъиси онун ямяк 
мящсулдарлыьынын уйьун сявиййясини вя демяли, ящалинин адам башына 
дцшян ЦДМ-нун ашаьы сявиййясини мцяййян едир.  

Инсан капиталындакы дяйишикликлярин тящлили заманы проблем даща 
айдын цзя чыхыр. Беля ки, ящалинин артым сцряти йцксяк олан юлкялярдя 
мяктяб йашлы ушаглар чохдур, бу да тящсил системи цчцн ящямиййятли 
чятинликляр йарадыр. Бцна эюря дя тяяъъцблц дейил ки, беля юлкялярдя 
мяктяблярдя ялдя олунан биликлярин сявиййяси чох да йцксяк дейил.  

Мцхтялиф юлкялярин ящалиляринин артым сцряти эюстяриъиляри мцхтялифдир. 
Беля ки, Гярби Авропанын йцксяк инкишаф етмиш юлкяляриндя вя АБШ-да 
сон он илликляр ярзиндя ящали илдя тяхминян 1 % артмышдыр: бу эюстяриъинин 
эяляъякдя ашаьы дцшмяси эюзлянилир. Африканын бир чох йохсул юлкяляриндя 
ися яксиня, ящали илдя 3% артыр. Беля сцрятин сахланылмасы шяраитиндя ящали 
щяр 23 илдян бир 2 гат артаъаг.  

Цмуми ряйя ясасян, инкишаф етмякдя олан юлкялярин ящалисинин 
артым сцрятинин азалмасы онларын щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси 
йолларындан биридир. Бязи юлкялярдя бу мягсядя аилядя ушагларын сайыны 
регламентляшдирян ганунларын кюмяйи иля наил олунур. Мясялян, Чиндя евли 
ъцтляря йалныз бир ушаьа малик олмаьа иъазя верилир, бу гайданын 
позулмасы ися ъидди ъяримялянир. Даща либерал юлкялярдя бу проблем 
контрасептив васитялярин эениш тятбиг олунмасы йолу иля щялл олунур.  

Нящайят, доьум сайынын азалдылмасы йолларындан бири дя стимулларын 
инсанларын щярякятлярини мцяййян етмясини иддиа едян Економиксин он 
гайдасындан биринин тятбигиндян ибарятдир. Диэяр щярякятляр кими ушаьын 
доьулмасы ялдян чыхарылмыш имканларла баьлыдыр. Яэяр алтернатив мясряфляр 
йцксякдирся инсанлар кичик аиляляря цстцнлцк верирляр. Хцсусиля, тящсил ялдя 
етмяк вя карйера гурмаг имканына малик олан гадын юзц цчцн евдян 
кянарда щеч бир перспектив эюрмяйян гадына нисбятян даща аз ушаьынын 
олмасына цстцнлцк веряъяк. Беляликля, фактики олараг ъинслярин 
бярабярлийинин тямин олунмасына йюнялдилмиш сийасят зяиф инкишаф етмиш 
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юлкяляря ящалинин артым сцрятини азалтмаьа кюмяк едяъяк.  
 
 
 

Елми тядгигат вя игтисади инкишаф 
Мцасир америкалыларын щяйат сявиййясинин 100 ил бундан яввялкиндян 
ящямиййятли дяряъядя йцксяк олмасынын ясас сябяби йени технолоcи билик-
лярдян ибарятдир. Телефон, транзистор, компцтер вя дахили йанма 
мцщяррикляри бизим ямтяя вя хидмятляри истещсал етмяк имканларымызы 
артыран щямин минлярля техники йениликляря аиддирляр.  

Кяшфлярин яксяриййяти фярди тядгигат фирмалары вя айры-айры истедадлы 
шяхсляр тяряфиндян олунса да ъямиййятдя щямишя  онларын сяйлярини сти-
муллашдыран мараг мювъуддур. Эениш мянада биликляр юзцндя иътимаи 
сярвяти якс етдирирляр: бир инсанын кяшфи цмуми  биликляр «хязинясиня» дахил 
олур вя щяр кясин ихтийарына верилир. Беля ки, щюкумят иътимаи рифащын тямин 
олунмасы цзря юз ющдяликляриня ясасян мцдафия мясяляляри иля мяшьул 
олдуьу цчцн о, йени техналоэийалар сащясиндя кяшфляри вя тядгигатлары 
щявясляндирир.  

Узун мцддят ярзиндя АБШ щюкумяти техники биликлярин йарадылмасы 
вя йайылмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Щяля 100 ил бундан яввял о, 
кянд тяссяррцфаты сащясиндя тядгигатлары малиййяляшдирирди вя фермерляри 
торпаглары сямяряли истифадя етмяйя юйрядирди. Сон он илликлярдя щюкумят 
НАСА тяряфиндян апарылан аерокосмик тядгигатлара бюйцк дястяк верирди, 
бунун нятиъясиндя Америка авиасийа вя космик техника истещсалчылары 
арасында габагъыл мювге  тутур. Щюкумят Милли Елм Фонду вя Милли  
Саьламлыг Институту тяряфиндян бюлцшдцрцлян грант системляри васитясиля, 
еляъя дя габагъыл тядгигатларда иштирак едян фирмалара верэи эцзяштляринин 
тягдим олунмасы йолу иля елмин инкишафыны щявясляндирир.  

Ихтирачы фяалиййятинин щимайя едилмясинин диэяр истигамяти патент 
системинин горунмасы вя тякмилляшдирилмясидир. Мясялян, айрыъа ихтирачы, 
йахуд фирма доьрудан да ориcинал олан йени мящсул йарадырса дювлят она 
патент алмаг имканыны тягдим едир. Патентляшдирилмиш мящсулун 
истещсалчысы мцяййян мцддят ярзиндя онун щазырланмасы цзря  мцстясна 
щцгуга малик олур. Яслиндя патент иътимаи сярвятя чеврилмиш идейадан 
шяхси эялир ялдя етмяйя имкан верян кяшфя ихтирачынын мцлкиййят 
щцгугуну юзцндя юзцндя якс етдирир. Беля йолла патент системи йарадыъы 
фикрин иншафы цчцн мадди стимул йарадыр.  

 
Нятиъя: узун мцддятли игтисади артымын ящямиййяти  
Бу фясилдя биз мцхтялиф юлкялярин ящалиляринин щяйат  сявиййясини мцяййян едян 
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амилляри вя щюкумятин игтисади артыма йюнялдилмиш сийасятинин ящямиййятини 
нязярдян кечирдик. Бу фясилдя дейилянлярин яксяриййяти Игтисади нязяриййянин он 
принсипиндян бири: юлкянин щяйат сявиййяси онун игтисадиййатынын ямтяя вя 
хидмятляри истещсал етмяк габилиййятиндян асылыдыр принсипи иля  цмумиляшдирилир. 
Милли рифащын йцксялдилмясиня ъан атан дювлят хадимляри истещсал амилляри 
йыьымынын йцксяк сцрятлярини щявясляндирмякля вя онларын ян сямяряли 
истифадясиня тяминат вермякля игтисади артым цчцн шяраит йаратмалыдырлар.  

Алимляр игтисади йцксялишин тямин олунмасында дювлятин ролуна даир 
мцхтялиф бахышларын тяряфдарыдырлар. Лакин онларын щамысы онда щямфикирдиляр 
ки, онун ясас функсийасы мцлкиййят щцгугларынын тяминатчысы олмаг вя 
сийаси сабитлийин горунмасыдыр. Техники тярягги бахымындан даща  мцщцм 
олан айры-айры сянайе сащяляриня субсидийаларын верилмяси вя 
планлашдырылмасынын зярурилийи барядя мясяля даща мцбащисяли эюрцнцр. 
Буна бахмайараг бу проблемляр мцасир игтисадиййат цчцн мцщцм 
олараг галырлар. Сийасятчилярин игтисади артымын детерминантларынын ня 
дяряъядя йахшы дярк етмясиндян  эяляъяк нясиллярин щяйаты чох асылыдыр.  
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Фясил 24 

ЯМАНЯТ, ИНВЕСТИСИЙАЛАР  
ВЯ МАЛИЙЙЯ СИСТЕМИ 

 
 
 
 
 
Тясяввцр един ки, сиз тязяъя игтисади коллеъи битириб, юз шяхси ишинизи - 
игтисади прогнозларын ишляниб щазырланмасы цзря фирманы ачмаг гярарына 
эялмисиниз. Бу фирма эялир эятирмяйя башламаздан яввял сиз бизнеси тяшкил 
етмяк цчцн вясаитляр тапмалы олаъагсыныз. Сиз щесабламалар апармаг 
цчцн компцтер, стол, стул вя офис цчцн шкафлар алмалы олаъагсыныз. Бу 
яшйалардан щяр бири фирма тяряфиндян хидсмятлярин истещсалы вя сатышы цчцн 
истифадя едиляъяк капиталдыр.  
 Лакин капитал немятляринин алышы цчцн вясаитляри щарадан тапмаг 
олар? Ола биляр ки, сиз бу вясаитляри яввялки йыьымларыныз щесабына малий-
йяляшдирясиниз. Йягин ки, яксяр сащибкарлар кими сиз дя йени иш ачмаг 
цчцн кифайят гядяр шяхси вясаитляря малик дейилсиниз вя бу вясаитлярин 
диэяр мянбяляринин ахтарышы иля мяшьул олаъагсыныз.  
 Мисал цчцн сиз банкдан ссуда эютцря билярсиниз, йахуд достла-
рыныздан, йа да гощумларыныздан боръ ала билярсиниз. Лакин бу щалда  сиз 
мцяййян мцддятдян сонра тякъя боръ эютцрцлян мябляьи дейил, щям дя 
ондан истифадяйя эюря фаизи дя гайтарылмасына сюз вермяли олаъагсыныз. 
Ола биляр ки, сиз кими ися ялдя едяъяйиниз мянфяятин бир щиссясинин (онун 
аз вя йа чох олмасындан асылы олмайараг) мцгабилиндя эярякян мябляьи 
сизя вермясиня инандырасыныз. Лакин истянилян щалда компцтерлярин вя офис 
мебелляринин алышынын малиййяляшдирилмяси сизин шяхси яманятляримиз  
щесабына щяйата кечирилмяйяъяк. 
 Малиййя системи йыьымларыны топламаг арзусунда олан шяхслярин 
ресурсларыны инвестисийалар формасында боръ вясаитляриня ещтийаъы оланлара 
йюнялтмяйя кюмяк едян игтисади институтларын мяъмусуну юзцндя якс 
етдирир. Яввялки фясилдя гейд олундуьу яманят йыьым вя инвестисийалар 
игтисади артым цчцн зямин йарадан ясас амиллярдир. Юлкя игтисадиййатында 
ЦДМ-ун яманятя йюнялдилян пайы артарса, сянайе инвестисийаларын щяъми 
йцксяляр, даща йцксяк сянайе потенсиалы ися ямяк мящсулдарлыьынын вя 
ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялмясинин ясас сябябляриндяндир. Лакин 
фясил 23-дя яманят вя инвестисийа просесляринин координасийа 
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механизмлярини нязярдян кечирмямишдик. Бизя мялумдур ки, бязи 
фярдлярдя вахташыры олараг эялирляринин бир щиссясини эяляъяк цчцн кянарда 
йыьмаг, диэярляриндя ися йени ишин ачылмасы йахуд биснесин 
эенишляндирилмяси цчцн мцяййян мябляьи боръа эютцрмяк арзусу ямяля 
эялир. Бяс онлар бир-бирлярини неъя тапырлар? Яманятя йюнялдилян пул 
вясаитляри тяклифинин щяъминин инвесторлар тяряфиндян онлара олан тялябля 
таразлашмасынын зямини кими ня чыхыш едир?  
 Бу фясил малиййя системинин ишлямяси иля танышлыьа щяср олунмушдур.  
Биринъиси, биз америка игтисадиййатынын малиййя системини тяшкил едян 
мцхтялиф институтлары нязярдян кечиряъяйик. Икинъиси, малиййя системинин 
вязиййяти вя бязи ясас макроигтисади параметрляр, ясасян яманят вя 
инвертисийаларын эюстяриъиляри арасындакы гаршылыглы ялагяни мцзакиря 
едяъяйик. Цчцнъцсц, малиййя базарында боръ вясаитляринин тяляб вя тяклиф 
моделини ишляйиб щазырлайаъаьыг. Бу моделдя тяляб вя тяклифин 
тянзимлянмясинин  ясас аляти кими фаиз дяряъяси чыхыш едир. Модел дювлят 
сийасятинин мцхтялиф вариантларынын фаиз дяряъясиндяки дяйишикликляря вя 
демяли, ящалинин мящдуд малиййя ресурсларынын бюлцшдцрцлмясиня тясирини 
тядгиг етмяйя имкан веряъяк. 
 

Америка игтисадиййатынын малиййя институтлары 
 Ян эениш мянада малиййя системи сярбястляшян вясаитлярин йыьымларыны 
топламаг арзусунда олан шяхслярдян (газандыгларындан даща аз 
хяръляйян фярдляр) боръ аланлара (газандыгларындан даща чох хяръляйян 
инсанлар) щярякятини  тямин едир. Яманятлярин сябябляри мцхтялифдир. 
Мясялян, фярд юз  ювладынын коллеъ битирмяк имканы олмасыны арзулайыр, 
йахуд мцяййян мябляьи «гара эцн» цчцн сахламаг гярарына эялир.  
Боръ аланын боръа ещтийаъы олмасынын мотивляри дя беля мцхтялифдир- йени 
евин алышындан тутмуш юз ишинин ачлышына гядяр. Яманятляри топлайан 
шяхсляр юз вясаитлярини мцяййян мцддятдян сонра фаиз эялири иля бирликдя 
эери алмаг мягсядиля малиййя институтларынын ихтийарына верирляр. Боръ 
аланлар ися юз нювбясиндя пуллары мцяййян мцддятдян сонра ясас боръу 
вя ондан истифадяйя эюря щагг кими фаизля гайтармаг шярти иля эютцрцрляр.  
 Малиййя системи яманятляри топлайан вя боръ вясаитляриня ещтийаъы 
оланларын гаршылыглы марагларынын юдянилмясиня кюмяк едян мцхтялиф 
институтларындан ибарятдир. Онун фяалиййят механизминин тящлилиня кеч-
мяздян яввял биз малиййя системинин ян  ваъиб институтлары иля таныш 
олаъаг, бунлара малиййя базарлары вя малиййя васитячиляри аиддир. 
  

Малиййя базарлары 
Малиййя базарлары дедикдя биз яманятляри топламаг арзусунда оланлара  
юз ресурсларыны истиграз базарларында вя сящмляр базарларындакы бирбаша 
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боръ алана тягдим етмяк имканыны верян малийя идаряляринин мяъмусуну 
баша дцшцрцк.  
 Истиграз базарлары. Яэяр компцтер микросхемляринин апарыъы 
истещсалчысы Ынтел корпорасийасына йени заводун тикинтиси цчцн вясаит тяляб 
олунарса о, бу вясаити бирбаша олараг ящалидян ала биляр. Бунун цчцн о, 
истигразлар бурахмалыдыр. Истигразлар -  онларын сащибляри гаршысында боръ 
аланын боръуна тяминат верян вя онун ющдяликляринин параметрлярини: боръ 
вясаитляринин гайтарылма тарихи, йахуд юдяниш тарихи вя дюврц олараг 
юдянилян фаиз эялиринин эюстяриъисини мцяййян едян гиймятли каьызлардыр. 
Бизим мисалда истигразларын алыъысы юз вясаитлярини фаиз эялири вя истигразын 
дяйяринин (боръун ясас мябляьи адландырылан) кредитора гайтарылмасынын 
вяд едилмяси мцгабилиндя Ынтел корпорасийасына тягдим едир. Истигразын 
сащиби юдяниш тарихиня гядяр ону юзцндя  сахлайа биляр, йахуд бу вахт 
эяляня гядяр истянилян ону алмаг арзусунда олан шяхся сата биляр.  
 Американын малиййя  базарларында кцлли мигдарда ян мцхтялиф 
истиграз нювляри дювр едир. Ири корпорасийа, федерал щюкумят, йахуд айрыъа 
штатын щакимиййят органларына йени завод тикинтиси, йени реактив гырыъы 
тяййарянин алышы, йахуд йени мяктябин ачылышы цчцн вясаит тяляб олунурса 
онлар истигразлары бурахырлар. Яэяр сиз «Тще Wалл Стреет Cоурнал», йахуд 
щяр щансы бир гязетин игтисади бюлмясини нязярдян кечирсяниз орада базар 
гиймятляри вя юдянилян фаизляр дя эюстярилмякля чохлу истиграз сийащысына 
раст эяляъяксиниз. Юз параметрляриня эюря онлар бир-бирляриндян хейли 
фярглянирляр, лакин щяр шейдян яввял цч ясас эюстяриъийя диггят йетирмяк 
лазымдыр.  
 Биринъи - тядабцл мцддяти - бурахылыш тарихи вя юдяниш тарихи 
арасындакы заман кясийинин мцддяти. Бязи истигразлар гыса тядавцл 
мцддятиня маликдирляр - ъями бир нечя ай, диэярлриндя ися бу мцддят хейли 
узундур - 30 иля гядяр. (Бюйцк Британийа щюкумяти ися мцддятсиз  
истигразлар бурахыр, бу истигразлар цзря фаизлярин вахт цзря мящдудиййятсиз 
юдянилмясиня тяминат верилир, дцздцр бу заман ясас мябляьин 
юдянилмяси щцгугу олмур.) Фаизин щяъми хцсусиля тядавцл мцддятиндян 
асылы олур. Узунмцддятли истигразларын алышы, гысамцддятли истигразларын 
алышындан даща рискли пул гойулушуну юзцндя якс етдирир, она эюря ки, 
онларын сащибляри ясас мябляьин юдянилмясини даща чох эюзлямяли олурлар. 
Лакин узунмцддятли истигразын сащибиня пулу юдяниш тарихиндян яввял 
алмаг эяряк оларса о, истигразы диэяр шяхся мцяййян эцзяштля сатмаг 
щцгугуна маликдир. Адятян, йцксяк инвестисийа рискини компенсасийа 
етмяк мягсядиля узунмцддятли истигразлар цзря гысамцддятли истигразлара 
нисбятян даща йцксяк фаиз юдянилир.  
 Истигразын икинъи ваъиб параметри - юдямямя риски,  йахуд кредит 
рискидир. Бу боръ аланын ифлас етмяси сябябиндян вяд олунан фаизлярин 



Економиксин принсипляри 

 

501 

юдянмямяси, йахуд ясас мябляьин гайтарылмамасы ещтималы иля баьлыдыр. 
Буна эюря дя йцксяк юдямямя риски олан истигразлар даща йцксяк фаиз 
эялириня маликдирляр. АБШ щюкумяти там етибарлы боръ алан сайылдыьы цчцн 
онун ющдяликляри цзря ашаьы фаиз юдянишляри мцяййян олунур. Яксиня, 
малиййя бахымындан дайаныглы олмайан бир чох компанийалар зярури 
вясаитляри йцксяк эялирляр вяд едян дяйярсиз истигразлар   адланан 
истигразлары бурахмаг йолу иля ялдя едирляр. Сатын алма заманы мцхтялиф 
истигразлар цзря юдямямя рискляринин гиймятляндирилмясини апаран хцсуси 
агентликляря мцраъият етмяк тювсиййя олунур.  
 Вя нящайят цчцнъц ясас параметр - истигразлар цзря фаизляря вер-
эигойма гайдасы. Адятян, бу истигразларын яксяриййятинин эялирляриня шамил 
олунур, буна эюря дя онларын сащибляринин реал эялирляри верэи юдянишляринин 
мябляьи гядяр азалыр. Лакин АБШ-да бялядиййя истигразлары (йерли ща-
кимиййятлят органлары тяряфиндян бурахылан истигразлар) адланан истигразлар 
цзря эялирляр верэийя ъялб олунмур. Мящз буна эюря дя адятян, 
бялядиййя истигразлары цзря корпорасийа йахуд федерал щюкумятин 
истигразларында  олдуьундан даща ашаьы фаиз мцяййян олунур.  
 Сящмляр базары. Йарымкечириъиляр техникасынын бурахылышы цзря йени 
заводун тикинтис цчцн Ынтел корпорасийасына зярури олан вясаитлярин ъялб 
олунмасынын диэяр цсулу сящмлярин сатышыдыр. Сящм онун сащибинин 
фирманын капиталында пайыны тясдиг едир вя фирманын мянфяятинин  бир 
щиссясини алмаг щцгугуну верир. Мясялян, яэяр фирманын йарадылмасы 
заманы 1 000 000 сящм бурахыларса онларын сащибляринин щяр бири 
компанийанын мцлкиййятинин 1/1 000 000 щиссясинин мцлкиййяти щцгугуна 
маликдир.  
 Корпарасийа инвестисийаларын ъялб олунмасы цчцн щям сящм, щям 
дя истиграз бурахылышындан истифадя едир, лакин малиййя базарынын бу 
алятляринин мащиййятляри мцхтялифдир. Беля ки,  Ынтел корпорасийасынын 
сящминин сащиби онун мцлкиййятчиляриндян бири, истигразынын сащиби ися 
анъаг онун кредиторудур. Ынтелин фяалиййяти эялир эятирярся онун 
сящмдарлары ялавя эялир ялдя едяъякляр, бу заман истиграз сащибляри ися 
йалныз мцяййян олунмуш фаиз ала биляъякляр. Яэяр компанийа ифлас 
едярся онун ямлакы илк нювбядя кредиторлар гаршысында ющдяликлярин 
юдяниллмясиня йюнялдиляъяк вя йалныз бундан сонра йердя галан щисся 
компанийаларын мцлкиййятчиляри арасында бюлцшдцрцляъяк. Беляликля, 
вясаитлярин сящмлярдя йерляшдирилмяси истигразларын алышы иля мцгайисядя 
потенсиал олараг даща эялирли, лакин даща рисклидир.  
 Корпорасийа йени сящмлярин бцтцн бурахылышыны йерляшдирдикдян 
сонра бу сящмляр цзря сонракы ямялиййатлар фонд бирcаларында щяйата 
кечирилир. Сящмлярин бир ялдян диэяриня кечиди иля мцшайят олунан бу 
ягдлярдян компанийа щеч бир мянфяят ялдя етмир. АБШ-нын мцщцм фонд 
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бирcаларына Нйу-Йорк фонд бирcасы, Америка фонд бирcасы, Фонд дилерляринин 
милли  ассосиасийасынын автоматик мязяння бирcасы (НАСДАГ) аиддир. 
Дцнйа юлкяляринин яксяриййяти юз шяхси фонд бирcаларына маликдирляр.  
 Сящмлярин бирcа гиймятляри тяляб вя тяклифля мцяййян олунур. 
Сящмляря сащиб олмаг фирманын мцлкиййятиндя иштирак етмяни нязярдя 
тутдуьу цчцн бирcада онлара олан тяляб (вя демяли, онларын  гиймяти дя) 
сящмлярин эялирлийи барядя тясяввцр йарадыр. Яэяр компанийанын эяляъяйи 
парлаг эюрцнцрся онун сящмляриня тяляб вя гиймят артыр. Яэяр фирманын 
мянфяятинин азалмасы, йахуд зяряри эюзлянилирся компанийанын 
сящмляринин дяйяри ашаьы дцшцр.  
 Сящмлярин  гиймятляринин цмуми вязиййятини мцхтялиф  бирcа индекс-
ляри изляйир.  Бирcа индекси бир групп компанийаларын сящмляринин бирcа 
гиймятляринин орта сявиййяси кими щесабланыр. Ян мяшщур бирcа эюстяриъиси 
юз тарихини 1896-ъы илдян башлайан Доу Ъонсун сянайе индексидир. 
Щазырки заманда о, Эенерал Елеътриъ, Эенерал Моторс, Ъоъа-Ъола, АТ&Т 
вя ЫБМ  кими 30 ири америка корпорасийасынын сящмляринин бирcа гиймятляри 
щагда мялуматлары ясасында щесабланыр. Еляъя дя 500 апарыъы 
компанийанын сящмляринин гиймятляринин тящлили ясасында Стандард & 
Поор аэентлийи тяряфиндян мцяййян олунан СП 500 индекси дя эениш 
йайылмышдыр. Бирcа гиймятляри фирманын эюзлянилян эялирлийини яск етдирдийи 
цчцн бирcа индексини игтисадиййатын эяляъяк вязиййятинин эюстяриъи кими 
нязярдян кечирмяк олар.  
 
 

 
 

 
Малиййя васитячиляри 
Малиййя васитячиляри о малиййя инситутларыны адландырырлар ки, онларын 
васитячилийиля яманятляриня йюнялдилян вясаитляр боръ аланлара чатыр. Бу па-
раграфда биз игтисади нюгтейи нязярдян ян мцщцм ики малиййя ва-
ситячисинин - банклар вя боръ (щиссядар) фондларынын фяалийяти иля таныш 
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олаъаьыг.  
 Банклар. Яэяр бакалийя кюшкцнцн сащиби юз ишини эенишляндирмяк 
гярарыны эялярся, Iнтел корпорасийасындан фяргли олараг онун вясаитляри 
сящм вя истигразларын бурахылышы вя сатышындан ялдя етмяк имканы йохдур. 
Буна эюря дя йягин ки, о, ссуда цчцн банка мцраъият едяъяк.  
 Банклар фяалиййяти бир чох инсанлара йахшы мялум олан малиййя 
васитячиляриня аиддирляр. Онларын ясас функсийасы вясаитляри яманятлярини 
топламаг арзусунда оланлардан онлара ещтийаъы оланларын ихтийарына 
вермякдян ибарятдир.  Банклар пулларын депозитлярдя сахланылмасына эюря 
мцяййян фаиз юдяйирляр вя тягдим олунан ссудалардан истифадяйя эюря 
боръ аланлардан даща йцксяк фаиз эютцрцрляр. Бу фярг нятиъясиндя 
банкларын ъари хяръляри юдянилир вя онларын сащибляринин мянфяяти 
формалашыр.  
 Лакин банклар игтисадиййатда диэяр мцщцм бир рол да ойнайырлар: 
мцштяриляря онларын банк щесабларындакы мябляьляр чярчивясиндя чекляр 
йазмаг имканыны вермякля ямтяя вя хидмятлярин щагларынын юдянишини 
асанлашдырырлар. Башга сюзля, банклар алгы-сатгы ягдляри заманы  мцбадиля 
васитяси кими истифадя олунан хцсуси юдяниш васитясини йаратмаьа кюмяк 
едирляр. Беля мцбадиля васитяляринин тягдим олунмасында банкларын ролу 
диэяр малиййя идяряляриндян хейли фярглянир. Банк депозитляри кими сящм 
вя истигразлар да пулларын йыьымы васитясидир, лакин онлардан истифадя йолу 
чеклярин йазылмасы кими тез, садя вя уъуз дейил. Бу фясилдя биз банкларын 
бу функсийасынын цзяриндя дайанмайаъаьыг, лакин даща сонра пул 
тядавцлц системи иля таныш олдугда  она йенидян гайыдаъаьыг.  
 Боръ фондлары. Боръ (щиссядар) фондлары - юз сящмлярини ящалийя 
тягдим едиб вя ялдя олунан вясаитляри мцхтялиф нюв сящмлярин, 
истигразларын  йахуд да щяр икисинин хцсуси тяртиб олунмуш дястинин 
(портфелинин) алышы цчцн истифадя едян идарялярдир. Беляликля, боръ фондунун 
сящмляринин сащибляри портфел инвестисийаларынын рискляри вя цстцнлцкляри иля 
баьлы олан малиййя мясуЛиййятини бюлцшдцрцрляр: портфелин дяйяри ашаьы 
дцшдцкдя онлар зяряря дцшцрляр, артдыгда ися эялир ялдя едирляр. Щиссядар 
фондлар - АБШ игтисадиййатында хцсусиля мцщцм рол ойнайан малиййя 
васитячиляринин бир нювцдцр.  
 Боръ фондларынын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, онлар кичик 
яманятляри олан инсанлара йыьымлары диверсификасийа етмяйя имкан верир.  
Сящм вя истиграз алыъыларынын ясас шцарына уйьун олараг «бцтцн 
йумурталары бир сябятя йыьмаг» чох тящлцкялидир. Доьрудан да айрыъа 
фирманын сящминин бирcа дяйяри чохлу тясадцфи амиллярин тясириня мяруз 
галыр, буна эюря дя бцтцн вясаитляринизи онларын алышына гоймагла сиз 
яманятляринизи бюйцк риск алтына гоймуш олурсунуз. Яксиня, мцхтялиф 
фирмаларын гиймятли каьызларыны аланлар даща аз риск етмиш олурлар, она эюря 
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ки, айрыъа фирманын мцвяффягиййятсизлийиля баьлы олан мцмкцн иткиляр 
минималдыр.  Истянилян щиссядар фонд инвестисийаларын диверсификасийасы 
проблемини асанлыгла щялл едир. Ъями бир нечя йцз доллара сащиб олан онун 
сящимдарына чеврилмиш инвестор фактики олараг йцзлярля фирманын 
мцлкиййятчисиня йахуд кредиторуна чеврилир. Боръ фондунун фяалиййятини 
идаря едян компанийа беля имканын тягдим олунмасы мцгабилиндя 
сящмдарлардан онларын сящминин дяйяринин илк артымынын 0,5 %-дян     2%-
дяк юлчцсцндя щагг чыхыр.  
 Боръ фонларынын идарячиляринин бяйан етдикляри кими боръ фондларынын 
икинъи цстцн ъящяти ондан ибарятдир ки, онлар сырави сящмдарлара 
профессионал малиййя менеъементи вярдишлярини ялдя етмяйя имкан верир. 
Яксяр боръ фондларынын менеъерляри сящмляри онларын портфелиндя олан 
мцяссисялярин ишляринин вязиййятиня вя инкишаф преспективляриня хцсуси 
диггят йетирирляр, фондун сящмдарларынын эялирлярини артырмаг мягсядиля 
вахташыры олараг бу портфелин тяркибини дяйиширляр.   
 Лакин малиййя сащясинин мцтяхяссисляри чох вахт бу дялиля шцбщя 
иля йанашырлар. Онларын фикринъя щяр компанийанын перспективляриня диггят 
йетирян експертлярин сайындан асылы олмайараг бу компанийаларын сящм-
ляринин гиймятляри мцяссисялярин реал активляринин дяйярини якс етдирир. 
«Йахшы» сящмляри алыб, «пис» сящмлярдян гуртулмаг йолу иля боръ 
фондларына базары «алдатмаьа» наил олмаг о гядяр дя асан дейил. 
Тясадцфи дейил ки, индекс фондлары  адланан, йяни щесабланмыш фонд 
индексини мцяййян едян бцтцн сящмляри алан щиссядар фондлар, малиййя 
менеъментинин актив формаларына риайят едян коллегаларындан орта 
щесабла даща еффективдирляр. Бу онунла изащ олунур ки, индекс фондларынын 
хяръляри даща аз олур, она эюря ки, онлар сящмляри кифайят гядяр надир 
щалларда алыб-сатырлар. Бундан ялавя онлар малиййя менеъерляринин бащалы 
хидмят щаггларыны юдямяйя мяъбур олмурлар.  
 

Вя сонда  
Америка игтисадиййатында мцхтялиф малиййя институтлары фяалиййят эюстярир. 
Сящм вя истигразлар базарлары, банк вя боръ фонларындан ялавя тягацд 
фондлары, кредит иттифаглары вя садя сялямчиляр мювъуддур. Бцтцн бу струк-
турлар бир-бириляриндян нязяря чарпаъаг гядяр фярглянирляр. Лакин малийя 
системинин макроигтисади ролунун тящлили заманы онларын бянзярликляриня 
хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр, она эюря ки, бцтцн малиййя институтлары 
ейни бир мягсяд эцдцр - кредиторларын ресурсларыны боръ аланлара 
йюнялтмяк.  
 

Яманят вя инвестисийалар милли щесаблар системиндя  
Малиййя системиндя тязащцр едян щадисялярин баша дцшцлмяси 
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бцтювлцкдя игтисадийатын инкишафынын дярк едилмяси цчцн мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Гейд етдийимиз кими онун ясас структурлары - сящм 
вя истигразлар базарлары, банклар вя боръ фондлары яманят вя 
инвестисийаларын пул ахынларынын тянзимляйиъиси ролуну ойнайыр. Яввялки 
фясилдя мцяййян етдик ки, яманят вя инвестисийалар дайаныглы игтисади 
артымын вя ящалинин щяйат сявиййясинин ясас амилляридир. Буна эюря дя 
макроигтисади бахымдан малиййя базарларынын фяалиййят механизминин вя 
онларын мцхтялиф щадисяляря вя сийаси гярарлара тясиринин баша дцшцлмяси 
хцсуси ящямиййят кясб едир.  
 Китабын  бу щиссясиндя малиййя базарларынын тящлили цчцн чыхыш 
нюгтяси кими биз онларын активлийини мцяййян едян ясас макроигтисади 
дяйишянлярля танышлыьы сечяъяйик. Биз диггятимизи малиййя базарларынын 
фяалиййятиня дейил, онларын юлчцляринин кямиййят гиймятляндирилмясиня, йяни 
милли щесаблар системиня йюнялдяъяйик. Щесабдарлыг щям айрыъа инсанын 
эялир вя хяръляринин дцзэцн щесабланмасы цчцн, щям дя бцтювлцкдя 
дювлятин эялир вя хяръляринин мцяййян олунмасы цчцн зяруридир. Мясялян, 
милли щесаблар системи ЦДМ вя бир чох диэяр игтисади эюстяриъилярин 
щесабланмасыны нязярдя тутур.  
 Милли щесабламанын гайдалары бир нечя мцщцм бярабярликлярин, 
йяни онлара дахил олан дяйишянлярин истянилян гиймятиндя дцзэцн олан 
дцтурларын истифадясиня ясасланыр. Онлары йадда сахламаг файдалыдыр, она 
эюря ки, онлар мцхтялиф игтисади параметрлярин гаршылыглы ялагясини баша 
дцшмяйя имкан верир. Биз малиййя базарларынын макроигтисади ролуну изащ 
едян бязи бярабярликляри нязярдян кечиряъяйик.  

Бязи мцщцм бярабярликляр 
Йада салаг ки, цмуми дахили мящсул (ЦДМ) йа истещсал олунмуш бцтцн 
ямтяя вя хидмятлярин дяйяриня, йа да онларын юдянилмясиня йюнялдилян 
бцтцн хярълярин ъяминя бярабярдир. ЦДМ-ун юлчцсц (Й)  4 ясас  
компонентля  иля мцяййян олунур: истещлак (Ъ), инвестисийалар (И), дювлят 
сатыналмалары (Э) вя халис ихраъла (НХ). Рийази цсулла буну ашаьыдакы кими 
ифадя етмяк олар:  
Й=Ъ+Ы+Э+НХ. 
 Бу дцстур бярабярликдир, она эюря ки, онун сол тяряфиндя ЦДМ-ун 
хяръляринин щяр бир доллары онун саь тяряфиндя 4 компонентдян бириндя юз 
яксини тапаъаг.  
 Бу фясилдя биз тядгиг етдийимиз игтисадиййатын гапалы олдуьуну, йяни 
диэяр игтисадиййатларла гаршылыглы ялагяси олмадыьыны фярз едяряк тящлили 
асанлашдыраъаьыг. О ъцмлядян онун диэяр юлкялярля ямтяя вя 
хидмятлярин тиъарятиня гошулмамасы вя боръ алма вя кредитляшмянин 
бенялхалг ямялиййатларына ял атмадыьыны фярз едяъяйик. Сюзсцз ки, 
истянилян реал игтисадиййат ачыгдыр,  йяни о, мцтляг диэяр дювлятлярин 
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игтисадиййатлары иля гаршылыглы ялагядядир. (ачыг игтисадиййатын макроигтисади 
тящлилини биз китабын сонракы фясилляриндя апараъаьыг.) Йеня дя гапалылыг 
тяклифи чох дяйярлидир, она эюря ки, игтисадиййатын истянилян типиндя тятбиг 
олушна билян бир нечя мцщцм нятиъяйя эялмяйя имкан верир. Бундан 
ялавя бу ещтимал бцтювлцкдя дцнйа игтисадиййатына мцнасибятдя дя  
гануна уйьун щалдыр (она эюря ки, ямтяя вя хидмятлярин планетляр арасы 
тиъаряти щяля ки, эениш йайылмамышдыр). 
 Гапалы игтисадиййат бейнялхалг тиъарятдя иштирак етмядийи цчцн 
онун ихраъ вя идхалынын эюстяриъиляри 0-а бярабярдир.  Беляликля, бизим сон 
дцстурумуздакы халис експорт компоненти дя 0-а бярабяр олаъагдыр, 
дцстур ися ашаьыдакы кими ифадя олунаъаг: 
Й=Ъ+Ы+Э 
 Беляликля, гапалы игтисадиййатда ЦДМ истещлак, инвестисийалар вя 
дювлят сатыналмаларынын ъяминя бярабярдир.   
 Бу дцстурун малиййя базырларынын йери вя ролу барядя бизя ня дейя 
биляъяйини яйани тясяввцр етмяк цчцн онун саь вя сол тяряфиндян Ъ вя 
Э-ни чыхаг. Биз бу ифадяни алаъаьыг: 
Й-Ъ-Э=Ы 
 Дцстурун сол тяряфи (Й-Ъ-Э) истещлак вя дювлят сатыналмаларынын 
щяъми чыхылдыгдан сонра игтисадиййатын эялирлярини юзцндя якс етдирир. Бу 
эюстяриъи милли яманятляр  йахуд да садяъя яманятляр адланыр вя С кими 
ишаря олунур. Й-Ъ-Э -и С-ля ишаря етсяк ашаьыдакы ифадяни алаъаьыг: 
С=И, 
Бу ися о демякдир ки, йыьымлар инвестисийалара бярабярдир.  
 Милли яманятлярин мцяййян олунмасынын мащиййятинин даща йахшы 
баша дцшцлмяси цчцн садя рийази дяйишикликляр апараг. Фярз едяк ки, Т 
дювлятин ев тясяррцфатларындан верэи формасында алдыьы вя онун ев 
тясяррцфатларына трансферт юдямяляр (тягацдляр вя диэяр сосиал 
мцавинятляр) формасында юдядийи мябляьлярин фяргини ифадя едир. Онда 
милли йыьымлары рийази олараг йа  
С = Й-Ъ-Э, 
йа да  
С=(Й-Т-С) + (Т-Э) 
кими ифадя етмяк олар.  
 Бу ики ифадя бир-бирляриня бярабяр олсалар да (она эюря ки, икинъи 
ифадядя Т фяргли ишарялярля иштирак едир), онлар милли яманятлярин мцяййян 
олунмасына мцхтялиф йанашмалары нязярдя тутурлар. Хцсусиля, икинъи 
бярабярлик милли йыьымлары ики тяркиб щиссясиня бюлцр: 
Шяхси (Й-Т-С) вя дювлят (иътимаи, кцтляви) йыьымлары (Т-Э). 
  Щяр тяркиб щиссясини ятрафлы нязярдян кечиряк. Шяхси яманятляр 
верэиляр вя истещлак хяръляри чыхылдыгдан сонра ев тясяррцфатларынын 
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эялирлярини юзцндя ифадя едир. Иътимаи йыьымлар дювлятин йыьылан верэиляр 
формасында алдыьы эялирляри  вя онун хяръляринин фяргиня бярабярдир. Яэяр Т 
Э-ни цстяляйирся демяли бцдъя артыглыьы мювъуддур, йяни, щюкумятин 
эялирляри онун хярълярини цстяляйир. Т-нин Э-ни цстялямяси иътимаи 
яманятлярин сявиййясини якс етдирир. Яэяр дювлят верэи формасында 
йыьдыгларындан мцяссяр олдуьундан чох вясаит хяръляйирся (сон илляр 
АБШ-да баш вердийи кими) бцдъя кясри барядя данышмаг 
ганунауйьундур. Бу щалда кцтляви йыьымларын юлчцсц «мянфи» ишарялидир.  
 Алынан дцстур малиййя базарларындакы вязиййятля неъя баьлыдыр? 
С=Ы ифадяси мцщцм факты якс етдирир: бцтювлцкдя игтисадиййат цчцн 
яманятляр инвестисийалара бярабяр олмалыдыр. Лакин ейни заманда о, ъидди 
суаллар да доьурур. Бу таразлыьын сахланылмасы механизми неъядир? Биз 
инсанларын инвестисийаларында диэярляринин яманятляриндя мараглы олмасыны 
ня тянзимляйир? Бу суалларын ъаваблары малиййя системинин фяалиййят прин-
сипляриня дахилдир. Иш ондадыр ки, сящм вя истигразлар базары, банклар, боръ 
фондлары вя онун диэяр структурлары С=Ы ифадясинин саь вя сол щиссяляринин 
гиймятини мцяййян едир, башга сюзля о, милли яманятляри формалашдырыр вя 
онлары милли инвестисийалара йюнялдир.  
 

«Яманятляр» вя «инвестисийалар» анлайышларынын мащиййяти 
Бир чох инсанлар «яманятляр» вя «инвестисийалар» анлайышларыны сящв 
салырлар, йахуд онлары ейни ящямиййятли щесаб едирляр. Лакин милли 
щесаблама проблемляри иля мяшьул олан макроигтисадиййат цзря 
мцтяхяссисляр онларын фяргли ъящятлярини айдын баша дцшцрляр вя онларын 
истифадясиня сон дяряъя ещтийатла йанашырлар.  
 Садя бир мисалы нязярдян кечиряк. Фярз едяк ки, Ларри 
хярълядийиндян чох газаныр, истифадя олунмайан вясаитляри ися банк 
щесабында йерляшдирир, йахуд онлара компанийаларын сящм йа да 
истигразларыны алыр. Ларринин эялири онун истещлакындан йцксяк олдуьу цчцн 
бу милли яманятлярин артымына сябяб олур. Ларринин щярякятлярини 
инвестисийа адландырмаг олар, лакин макроигтисадиййатда бу яманят 
адланыр.  
 Макроигтисади дилдя инвестисийа дедикдя бина вя сянайе аваданлыьы 
кими йени истещсал васитяляринин алышы нязярдя тутулур. Йени евин тикинтиси 
цчцн Моу банкдан ссуда эютцрдцкдя бунунла о, милли инвестисийалары 
артырыр. Аналоcи олараг Ъурлй Ъорпоратион базарда юз сящмлярини 
йерляшдириб ялдя олунан вясаитляря йени завод тикдирирся бу заман йеня 
дя милли инвестисийаларын щяъми артыр.  
 С=Ы  бярабярлийи бцтювлцкдя игтисадиййатда инвестисийаларын ъяминин 
яманятлярин ъяминя бярабяр олдуьуну эюстярся дя бу щеч дя о демяк 
дейил ки, бу шярт щямишя щяр бир ев тясяррцфаты йахуд фирма цчцн доьрудур. 
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Ларринин яманятляри онун инвестийаларындан чох ола биляр, бу да она артыг 
галан пуллары депозитдя йерляшдирмяк имканыны верир. Моунун яманятляри 
онун инвестисийаларындан аз ола биляр вя о, чатмайан мябляьи банкдан 
боръ алмаьа мяъбур олаъаг. Беляликля, банклар вя диэяр малиййя идаряляри 
бир груп адамларын йыьымларыны игтисадийиатын диэяр субйектляринин инвес-
тисийаларына чевирмякля бу вязиййятдян истифадя едирляр.  
 

Боръ вясаитляри базары 
Мцщцм малиййя идаряляри вя онларын макроигтисадиййатдакы ролу иля таныш 
олдугдан сонра биз малиййя базарлары моделинин гурулмасына кечя 
билярик. Бу моделин йарадылмасында мягсяд яманятляря вя 
инвестисийалара йюнялдилян вясаитлярин щярякятинин тянзимлянмясиндя 
малиййя базарларынын ролунун изащ олунмасындан вя дювлят сийасятинин 
мцхтялиф типляринин яманят вя инвестисийа просесляриня тясиринин 
анализиндян ибарятдир.  
 Реал вязиййятин садяляшдирилмяси цчцн фярз едяк ки, игтисадиййатда 
йалныз бир малиййя базары - боръ вясаитляри (фондлары) базары мювъуддур.  
Яманятляря йюнялян бцтцн вясаитляр бурайа дахил олур вя бцтцн боръ 
аланлар инвестисийалар цчцн бурада ссуда алырлар. Бу базарда яманятляр 
вя борълар цзря ващид фаиз дяряъяси мювъуддур.  
 Ялбяття, йалныз бир малиййя базары щаггында фярзиййя яввялъядян 
дцзэцн дейил, она эюря ки, реал игтисадиййатда мцхтялиф малиййя идаряляри 
фяалиййят эюстярирляр. Лакин игтисади моделин гурулмасы сяняти онун изащы 
цчцн реаллыьын садяляшдирилмясиндян ибарятдир. (фясил 2) Мящз бу  
мягсядя наил олмаг цчцн биз бу аддымы атырыг.  

 
Боръ фондлары базарында тяляб вя тяклиф 
Диэяр базарлар кими боръ вясаитляри базары да тяляб вя тяклифля тянзимлянир. 
Боръ фондалары базарынын фяалиййятини баша дцшмяк цчцн илк нювбядя 
тяляб вя тяклифин мянбялярини нязярдян кечиряк.  
 Боръ вясаитлярини артыг малиййя ресурсларына малик олан вя онлары 
мцяййян шяртляр дахилиндя пула ещтийаъы оланлара боръ вермяйя щазыр 
олан инсанлар тяклиф едирляр. Йа щяр щансы бир компанийанын истигразларынын  
алышында олдуьу кими бирбаша олараг, йа да мисал цчцн банкда щесабын 
ачылышы заманы олдуьу кими васитячиляр васитясиля, банк ися юз нювбясиндя 
яманятчи мцштярилярин аккумулйасийа едилмиш юдямяляриндян ссуда 
верир. Щяр ики щалда йыьымлар боръ вясаитляри базарына ресурсларын тяклифи 
мянбяйи кими чыхыш едирляр.   
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«Уф! Бу зящримар фаиз дяряcяляри йеня чохалыр» 

 
 Боръ фондларына тяляб инвестисийалар цчцн лазыми ссудалара ещтийаъы 
олан ев тясяяррцфатлары вя фирмалар тяряфиндян йарадылыр. Тяляб аилялярин 
йени мянзилин алынмасы цчцн ипотека кредитляриня тялабатларындан вя 
фирмаларын йени аваданлыгарын алынмасы вя истещсалат биналарынын тикилиши 
цчцн ссудаларын алынмасында мараглы олмалары иля мцяйян олунур. Щяр ики 
щалда инвестисийалар боръ вясаитляриня тялябин мянбяйидир.  
 Фаиз дяряъяси йа кредитдян истифадяйя эюря щаггы, йа да боръ 
верянин эялирини якс етдирир. Йцксяк фаиз дяряъяси боръларын 
бащалашмасына эятириб чыхарыр, бу да юз нювбясиндя боръ вясаитляриня 
тялябин щяъминини азалмасына эятириб чыхарыр. Ейни заманда йцксяк фаиз 
дяряъяси яманятляри даща ъазибядар едир, бу да онларын тяклифини артырыр. 
Башга сюзля десяк тяляб яйриси мянфи мейллидир (азаландыр), тяклиф яйриси 
ися мцсбят мейллидир (артандыр).  
 Шякил 24.1.-дя боръ фондларына олан тяляб вя тяклифи таразлашдыран 
фаиз дяряъяси эюстярилмишдир. Бизим мисалда о, 5%-я бярабярдир, боръ 
фондларынын щяъми  ися 1 200 млрд. $ тяшкил едир. Яйяр фаиз дяряъяси 
таразлыг сявиййясиндян ашаьы олсайды боръ фясаитляриня тялябин щяъми 
тяклифин юлчцлярини ашарды, бунун нятиъясиндя дя тяклифин эенишляндирилмяси 
цчцн фаиз дяряъясини йцксялтмяк тяляб олунарды. Яксиня фаиз дяряъяси 
таразлыг сявиййясиндян йухары олсайды тялябин щяъми тяклифин юлчцляриндян 
аз оларды, буна эюря дя боръ аланлары ъялб етмяк цчцн онун фаиз 
дяряъясини  ашаьы салмаг лазым оларды.  

Йада салаг ки, игтисадчылар реал вя номинал фаиз дяряъясини айырырлар. 
Номинал фаиз дяряъяси дедикдя боръдан истифадянин дяйяри йахуд 
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яманятлярин эялирлилийи эюстяриъиси баша дцшцлцр, реал фаиз дяряъяси ися 
номинал фаиз дяряъясиндя инфлийасийа фаизи чыхылдыгдан сонра номинал фаиз 
дяряъясиня бярабярдир. Инфлйасийа пулларын уъузлашмасына эятириб чыхардыьы 
цчцн реал фаиз дяряъяси яманятлярдян ъялири вя боръларын дяйярини даща 
дягиг якс етдирир вя демяли мящз о, шякил 24.1-дя боръ вясаитляриня  олан 
тяляб вя тяклифин таразлыьыны мцяййян едир. Даща сонра бу фясилдя фаиз 
дяряъяси дедикдя биз онун реал гиймятини баша дцшяъяйик. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Боръ вясаитляриня тяляб вя тяклифин модели диэяр базарларын тящлили 

цчцн дя истифадя олуна биляр. Мясялян сцд мящсуллар базарында сцдцн 
гиймяти дя тялябин щяъми вя тяклифин юлчцляринин таразлыьы иля мцяйян олу-
наъаг, бу заман о, истещлакчыларын вя сцд фермалары сащибляринин щярякят-
лярини якс етдирир. Бу шякилдя боръ вясаитляри базарында тяляб вя тяклифи 
тянзимляйян фаиз дяряъяси щям яманятляри щяйата кечирмяйя ъящд 
эюстярян инсанларын, щям дя инвестисийа етмяк  цчцн боръ вясаитляриня 
ещтийаъы оланларын давранышыны мцяййян едир.  
 Биз инди тяляб тяклиф моделини дювлят сийасятинин яманятляря вя 
инвестисийалара тясирининин мцхтялиф истигамятляринин тящлили цчцн истифадя едя 
билярик. Бунун цчцн биз фясил 4-дя нязярдян кечирилян вя 3 мярщялядян 
ибарят олан методикадан истифадя едяъяйик. Биринъиси биз бу сийасятин 
тяляб яйрисинин йахуд тяклиф яйрисинин йердяйишмясиня сябяб олуб-
олмайаъаьыны айдынлашдыраъаьыг. Икинъиси биз бу йердяйишмянин 
истигамятини мцяййян едяъяйик. Нящайят  цчцнъцсц тялябин щяъминин вя 
тяклифин юлчцляринин фаиз дяряъясинин эюстяриъисиндян график асылылыьыны онларын 
таразлыг нюгтясинин вязиййятинин дяйишмясинин тядгиг едилмяси цчцн 
истифадя едяъяйик.   

Ы сийасят: верэиляр вя яманятляр 
Америкалылар диэяр юлкялярин, хцсусиля Алманийа вя Йапонийанын сакинляри 
иля мцгайисядя  яманятляря юз эялирляринин аз щиссясини йюнялдирляр. Беля 
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фяргли давранышын сябябляри айдын олмаса да бир  чох америка сийасятчиляри 
бундан чох наращатдырлар.  Игтисади нязяриййянин 10 тямял принсипиндян 
бириня ясасян юлкя ящалисинин щяйат сявиййяси щямин юлкянин 
игтисадиййатынын ямтяя вя хидмятляри истещсал етмяк габилиййятиндян 
асылыдыр (Фясил Ы).  

 

Йаддаш эушяси  
 
Чеврилмиш дяйяр  
Фярз един ки, кимся сизя 100 $-ы йа бу эцн йа да 10 илдян сонра алмаьы 
тяклиф едир. Сизин сечиминиз неъя олаъаг? Бу суалын ъавабы чох садядир. 
Шцбщясиз ки, 100 $-ын бу эцн алынмасы даща сярфяли эюрцнцр. Она эюря ки 
сиз бу мябляьи банка гойуб, 10 илдян сонра щесабланмыш фаизлярля ала 
билярсиниз. Бурдан беля нятиъя ялдя едирик:  
          Бу эцн  сярянъамда олан пуллар эяляъякдяки пуллара нисбятян 
даща дяйярлидирляр.  
           Инди ися даща чятин мисалы нязярдян кечиряк. Фярз едяк ки, кимся 
сизя йа бу эцн 100 $ йахуд да 10 илдян сонра 200 $ алмаьы тяклиф едир. 
Сизин сечиминиз неъя олаъаг? Бу суала ъаваб вермяк  цчцн мцхтялиф 
заманларда пул мябляьляринин мцгайисяси цсулуну билмяк лазымдыр. Беля 
мцгайисяни апармаг цчцн игтисадчылар «чеврилмиш дяйяр» анлайышындан 
истифадя едирляр. Истянилян пул мябляьинин чеврилмиш дяйяри эяляъякдя 
пулларын фаиз дяряъяляринин щазырки сявиййясиндя бу эяляъяк мябляьи 
эенерасийа едян бу эцнкц кямиййятиня бярабяр олаъагдыр.   
          Чеврилмиш дяйяр консепсийасынын неъя истифадя едилмясинин даща 
йахшы баша дцшцлмяси цчцн ики садя мясялянин щяллини нязярдян кечиряк.  
         Суал: Яэяр сиз банка бу эцн 100 $  гойсаныз Н илдян сонра бу 
мябляьин дяйяри неъя олаъаг? Башга сюзля десяк, бу эцн сизин сярян-
ъамынызда олан 100 $-ын  эяляъяк дяйяри неъя олаъаг?  
 Ъаваб: Эялин фаиз дяряъясини р кими ишаря едяк вя ону онлуг кяср  
формасында ифадя едяк ( йяни яэяр фаиз дяряъяси 5%-я бярабярдирся, 
онда р =0,05).  
Яэяр фаиз эялири иллик щесабланыб сизин щесабынызда сахланылан мябляья 
ялавя олунурса ондан сизин 100 $ бир илдян сонра (1+р)$ 100, ики илдян 
сонра (1+р)(1+р)$ 100, цч илдян сонра  (1+р)(1+р)(1+р)$ 100 вя с. олаъаг. 
Н илдян сонра сизин 100$  -(1+р)Н$ 100 чевриляъяк. Мясялян, яэяр сиз 100 
$ он иля иллик 5% эялирля инвестисийа едирсинизся онда сизин 100 $ эяляъяк 
дяйяри (1,05)10$100, йахуд $163 тяшкил едяъяк.  
       Суал: Инди ися фярз едяк ки, сизя Н илдян сонра 200$ юдямяйи тяклиф 
едирляр. Эяляъяк юдямянин чеврилмиш дяйяри неъя олаъаг? Башга сюзля Н  
илдян сонра 200$ алмаг цчцн сиз банка щансы мябляьи гоймалысыныз?  
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         Ъаваб: Бу мясяляни щялл етмяк цчцн яввялки мясяляйя гайыдаг. 
Орада биз щазырки дяйяри (1+р)Н ямсалына вурмагла эяляъяк дяйяри 
щесаблайырлар. Эяляъяк  мябляьин чеврилмиш (щазырки) дяйярини 
щесабламаг цчцн онун гиймятини щямин (1+р)Н ямсалына бюляк. 
Беляликля, Н илдян сонра 200$-ын чеврилмиш дяйяри $200/(1+р)Н бярабяр 
олаъаг. Яэяр бу мябляь бу эцн банка гойулса он илдян сонра о, (1+р)Н 
($200/(1+р)Н), йяни 200$-а чевриляъяк. Мясялян, яэяр фаиз дяряъяси 5% 
тяшкил едирся онда 200$-ын он илдян сонра алынаъаг чеврилмиш дяйяри 
$200/1,0510, йахуд 123$ тяшкил едир.  
          Эюстярилян мисаллар цмуми гайданын истифадясини тясвир едир: Яэяр 
фаиз дяряъяси р -я бярабярдирся онда Н илдян сонра алынаъаьы эюзлянилян 
Х  мябляьинин чеврилмиш дяйяри Х/(1+р)Н кими мцяййян олунур.  
           Чеврилмиш дяйяр анлайышы мцхтялиф ситуасийаларда истифадя олуна 
биляр, о ъцмлядян компанийалар тяряфиндян инвестисийа лайищяляринин 
ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмяси заманы. Мясялян, фярз едяк ки, 
Эенерал Моторс йени завордун тикилмяси мясялясини мцзакиря едир. Фярз 
едяк ки, бу ил бу, компанийайа  100 милйон доллара баша эяляъяк вя 10 
илдян сонра 200 милйон доллар эялир эятиряъяк. 
        ЭМ-я лайищянин реаллашдырмасына башламаг сярфялидирми? Бу суала 
ъаваб яввялки мисалымыздакы цсулла тапылыр: корпарасийайа 200 милйон 
доллар эялир н чеврилмиш дяйярини 100 милйон долларлыг башланьыъ капитал 
гойулушларынын щяъми иля мцгайися етмяк тяляб олунур. 
         Беляликля, компанийанын гярары фаиз дяряъясинин юлчцсцндян асылы 
олаъаг. Яэяр о 5-я бярабярдирся, онда йени заводун йарадылмасындан 
эялян эялирин чеврилмиш дяйяри 123 милйон доллар тяшкил едяъяк вя бу 
заман тикинти мягсядяуйьун олаъаг. Яксиня, фаиз дяряъяси 8% олдугда 
эялирин чеврилмиш дяйяри 93 милйон доллар тяшкил едяъяк вя бу заман 
лайищядян имтина етмяк лазым олаъаг. Беляликля, чеврилмиш дяйяр анлайышы 
инвестисийаларын вя демяли боръ вясаитляриня тялабатын фаиз дяряъяси 
артдыгда ня цчцн азалдыьыны изащ етмяйя кюмяк едир.  
        Бу анлайышдан  истифадянин диэяр сферасы да мювъуддур: фярз едяк ки, 
сиз лотерейада 1 милйон доллар  удмусунуз, лакин бу мябляь сизя 50 ил 
ярзиндя бярабяр 20 мин долларлыг щиссялярля юдянилир. Бу заман удушун 
реал дяйяри ня гядярдир? Яввял щяйата кечирдийимиз (щяр ил цчцн 1 
ямялиййат) 50 рийази ямялийаты апардыгдан вя нятиъяляри ъямлядикдян 
сонра сиз тапаъагсыныз ки, иллик 7%  фаиз дяряъясиндя беля удушун чев-
рилмиш дяйяри 276 мин доллар тяшкил едяъяк. Дювлят лотерейасынын эялирлийи-
нин тямиш олунмасы цсулларындан бири мящз бундан ибарятдир - билетлярин бу 
эцн сатылмасы вя удушларын эяляъякдя юдянилмяси щесабына. 
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Яввялки фясилдян билдийимиз кими яманятляр ямяк мящсулдарлыьыны 
мцяййян едян мцщцм узунмцддятли амилдир. Яэяр АБШ яманятлярин 
артымыны стимуллашдыра билсяйди бу заман ЦДМ-ун артым темпи дя 
йцксялярди вя мцяйян мцддятдян сонра америка вятандашларынын щяйат 
сявиййяси дя йцксялярди. 
 Игтисади нязяриййянин диэяр принсипи  иддиа едир ки, инсан стимуллара 
реаксийа верир. Бундан чыхыш едяряк бир чох игтисадчылар беля мцлащизя 
йцрцдцрляр ки, яманятлярин ашаьы нормасы мцяййян дяряъядя ъари 
истещлакын мящдудлашдырылмасыны стимуллашдырмайан верэи сийасяти иля 
баьлыдыр. Бир чох штатларын щюкумяти кими АБШ-ын федерал щюкумяти банк 
яманятляриндян, истигразлардан алынан эялирлярдян вя сящмлярдян алынан 
дивидентляр шяклиндя эялирлярдян верэиляр чыхыр. Садя мисалы нязярдян 
кечиряк. Фярз едяк ки АБШ сакини 1000 $-а  иллик 9 % эялир эятирян 30 иллик 
дювлят истинразлары ялдя едир. Истигразлар цзря эялирлярдян верэи тутманын 
олмадыьы бир шяраитдя 30 ил ярзиндя онун яманятляринин башланьыъ мябляьи 
13268 $-а гядяр чатаъаг. Лакин яэяр вятяндашын эялири 33 % дяряъя иля 
верэийя ъялб олунурса  30 илдян сонра  онун яманяти 5743 $ тяшкил 
едяъяк. Беля верэи сийасяти яманятлярин ъялбедиъилийини ящямиййятли 
дяряъядя ашаьы салыр вя демяли инсанлары яманятляря стимулдан мящрум 
едир.  
 Проблемин щялли кими бир чох игтисадчылар вя щцгугшцнаслар Верэи 
Мяъяллясиня яманятлярин ъялбедиъилийинин артырылмасына истигамятлянмиш 
дяйишикиклярин дахил едилмясини тяклиф едирдиляр. Мясялян 1995-ъи илдя АБШ 
Конгрессинин малиййя комитясиня рящбярлик едян Билл Арчер мювъуд эялир 
верэисини истещлак верэиси иля явяз етмяйи тяклиф етди (яманятляря 
йюнялдилян эялирлярин истещлак мягсяди иля истифадя олунмасы анына гядяр 
верэи тутмадан чыхарылмасы). Мащиййятъя истещлак верэиси бир чох 
дювлятлярдя тятбиг олунан дювриййядян (сатышдан) верэини хатырладыр. Диэяр 
даща садя тяклиф инсанлара юз яманятляринин бир щиссясиндян верэиляри 
вермямяйя имкан верян шяхси тягацд щесаблары кими хцсуси щесабларын 
ачылмасында америкалылырын щцгугларынын эенишлянирилмясиндян ибярят иди. 
Индии ися шякил 24.2-йя мцраъият едяк вя яманятлярин стимуллашдырылмасынын 
боръ вясаитляри базарына неъя тясир етдийини тящлил едяк.  
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Биринъиси беля сийасят щансы графикя тясир эюстярир? Верэитязйигинин 

зяифлядилмяси  бирбаша олараг щяр мцмкцн фаиз дяряъясиндя ящалинин 
яманятляря стимулларынын йцксялмясиня тясир эюстярир вя бу щям дя щяр 
фаиз дяряъясиндя боръ вясаитляри базарында пул тяклифинин щяъминя тясир 
эюстярир. Беляликля, боръ фондларынын тяклифи яйрисинин йердяйишмяси баш 
верир. Яманятлярдян эялян эялирлярин верэитутулмасында дяйишикликляр 
бирбаша олараг истянилян фаиз дяряъясиндя боръаланларын сайына тясир 
эюстярмядийи цчцн о, боръ вясаитляриня олан тяляби щеч ъцр якс етдирмир.  
 Икинъиси, тяклиф яйрисинин графикинин йеринин неъя дяйишдийини мцяййян 
едяк. Верэилярин азалдылмасы заманы ев тясяррцфатлары ъяри истещлакын 
мящдудлашдырылмасы щесабына яманятлярин пайыны артырдыглары цчцн онлар 
банк депозитляриня йахуд истигразларын алынмасына бюйцк мябляьляр 
йюнялдирляр. Бунун нятиъясиндя боръ вясаитляринин тяклифи артыр вя бу шякил 
24.2-дя тяклиф яйрисинин саьа, С1 вязиййятиндян С2 вязиййятиня 
йердяйишмяси кими якс олунмушдур.  
 Вя нящайят биз таразлыг нюгтясинин вязиййятинин дяйишмясини 
нязярдян кечиририк. Шякилдян эюрцндцйц кими боръ фондларынын тяклифинин 
артмасы фаиз дяряъясинин 5%-дян 4%-я енмясиня эятириб чыхарды, бу да 
юз нювбясиндя боръ вясаитляриня тялябин щяъминин 1200 млрд. $ - дан 
1600 млрд. $-а гядяр артмасында юзцнц эюстярди. Беляликля, тяклиф 
яйрисинин йердяйишмяси таразлыг нюгтясинин тяляб яйриси бойунъя 
йердяйишмясиня эятириб чыхарыр. Башга сюзля, боръларын дяйяринин ашаьы 
дцшдцйц заман ев тясяррцфатлары вя фирмалар инвестисийалара йюнялдилян 
вясаитлярин боръ алынмасы цчцн даща чох стимулара малик олурлар. Ясас 
нятиъя ондан ибарятдир ки, Верэи Мяъяллясинин яманятлярин 
щявясляндирилмяси истигамятиндя дяйишдирилмяси фаиз дяряъясинин ашаьы 
дцшмясиня вя инвестисийаларын артымына эятириб чыхарыр.  
 Игтисадчыларын яксяриййяти бу мцддяа иля разылашсалар да АБШ-да 
верэи ислащатларынын конкрет аддымлары барядя ващид фикир мювъуд дейил. 
Чохлары инвестисийа активлийинин стимуллашдырылмасы мягсядиля яманятлярин 
артырылмасына йюнялдилмиш верэи дяйишиклярини дястякляйирляр. Лакин бу фикир 
беля тядбирлярин милли мигйасда ящямиййятли еффектя малик олмайаъаьыны 
зянн едян диэяр алимлярин шцбщя иля йанашмасына сябяб олар. Бундан 
ялавя онлар беля ислащатларын сосиал ядалятлилийиня тянгиди йанашырлар. 
Онларын фикринъя яксяр щалларда ислащатлардан диэярляри иля мцгайисядя 
верэи тязйигинин азалдылмасына даща аз ещтийаъы олан АБШ-нын варлы 
вятяндашлары мянфяят ялдя едирляр. Китабымызын сонунда биз бу 
мцзакиряйя  йенидян гайыдаъайыг вя тяряфлярин аргументлярини даща 
ятрафлы нязярдян кечиряъяйик.  
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ЫЫ сийасят: верэиляр вя инвестисийалар 
Фярз едяк ки, АБШ конгреси йени мцяссисялярин тикинтисиня йюнялдилян 
вясаитляри инвестисийа едян фирмалар цчцн верэи эцзяштляри щагда ганун 
гябул етмишдир. Мащиййятъя бу вахташыры олараг америка ганунвериъилийи 
тяряфиндян тятбиг едилян инвестисийа верэи кредити иля ейнидир. Инди ися шякил 
24.3-цн кюмяйи иля йени ганунун гябул едилмясинин боръ вясаитляри 
базарында вязиййятя неъя тясир етдийини нязярдян кечиряк. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Биринъиси, верэи тязйигинин азалдылмасы тяляб вя тяклифдя неъя якс 
олунаъаг? Айдындыр ки, верэи эцзяштляри боръларын алынмасы вя онларын 
истещсала инвестисийа едилмяси цчцн йени стимуллар йарандыьы цчцн боръ 
вясаитляри базарында тялябин дяйишилмяси баш веряъяк. Ев тясяррцфатларына 
эялдикдя ися бу эцзяштляр щяр мцмкцн фаиз дяряъясиндя онларын 
яманятляря ъан атмаьына щеч бир тясир эюстярмяйяъяк вя демяли, азад 
пул ресурсларынын тяклифини дя дяйишмяйяъяк.  
 Икинъиси, тяляб яйриси иля ня баш веряъяк? Щяр мцмкцн фаиз дяря-
ъясиндя фирмалар инвестисийаларын артырылмасына ялавя стимуллар алдыглары 
цчцн щяр верилян фаиз дяряъясиндя боръ фондларына тялябин щяъми артыр. 
Беляликля, тяляб яйриси Д1 вязиййятиндян Д2 вязийятиня саьа йерини дяйишир.  
 Цчцнъцсц, таразлыг нюгтясинин вязиййяти неъя дяйишяъяк? Шякил 
24.3-дя эюстярилдийи кими боръ вясаитляриня тялябин артмасы фаиз 
дяряъясинин 5% -дян 6%-я артмасына эятириб чыхартды: ев тясяррцфатларынын 
яманятлярин артырылмасына олан мараьы артды вя боръ вясаитляринин тяклифинин 
щяъми  1200 млрд. $ -дан 1400 млрд. $-а гядяр артды. Беляликля, верэи 
мяъяллясинин инвестисийаларын щявясляндирилмяси истигамятиндя 
дяйишдирилмяси щям фаиз дяряъясинин, щям дя яманятлярин  артмасына 
эятириб чыхарыр.  
 

ЫЫЫ сийасят: Дювлят бцдъясинин кясри вя эялирлилийи  
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Сон он илликдя АБШ-да ян ъидди дахили сийаси мясялялярдян бири дювлят 
бцдъясинин кясри проблемидир. Йада салаг ки, бцдъя кясри дювлятин хяръляри 
онун верэилярин йыьымындан ялдя етдийи эялирлярини цстялядийи вахт йараныр. 
Бцдъя кясиринин йыьылмасы дювлят боръу адланыр. Сон илляр АБШ-да щяр ики 
эюстяриъинин ящямиййятли артымы мцшащидя олунур, бу да бцдъя кясри, 
дювлят вясаитляринин бюлцшдцрцлмяси вя узунмцддятли игтисади артым 
проблемляриня даир ъидди мцбащисяляря сябяб олду.  
 Биз бцдъя кясринин боръ фонлары базарына тясирини цч мярщялядя 
нязярдян кечиряъяйик. (шякил 24.4) Биринъиси, бцдъя кясринин артмасы 
заманы боръ вясаитляринин тяляб вя тяклиф яйриляри иля ня баш верир? Йада 
салаг ки, боръ вясаитляринин тяклифи мянбяйи олан милли яманятляр иътимаи вя 
шяхсим яманятлярдян ибарятдирляр. Бцдъя кясринин артымы иътимаи 
яманятлярдя дяйишикляря сябяб олур, демяли, боръ вясаитляринин тяклифи 
азалыр. Бцдъя кясри щяр мцмкцн фаиз дяряъясиндя ев тяссяррцфатлары вя 
фирмаларын инвестисиййа мягсядляри цчцн боръ алмаларынын щяъминя тясир 
эюстярмядийи цчцн боръ фондларына тяляб дяйишмир.  

Икинъиси, тяклиф яйрисинин йердяйишмяси щансы истигамятдя баш верир? 
Дювлят бцдъясинин кясри милли яманятлярин сявиййясинин азалмасына эятириб 
чыхарыр. Башга сюзля, бцдъя кясринин юртцлмяси цчцн дювлят боръ алдыгда 
ев тяссяррцфатлары вя фирмаларын инвестисийалар цчцн истифадя едя биляъякляри 
боръ вясаитляринин тяклифи азалыр. Бу вязиййят  шякил 24.4-дя тяклиф яйрисинин 
С1 вязиййятиндян С2  вязиййятиня йердяйишмяси кими эюстярилмишдир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Цчцнъцсц, биз башланьыъ вя сон базар таразлылыьыны мцгайися 
етмяк имканына малик олуруг. Бцдъя кясринин артмасы фаиз дяряъясинин 
5%-дян 6%-я гядяр артмасына эятириб чыхарыр, бу да юз нювбясиндя ев 
тяссярцфатлары вя фирмаларын давранышына тясир эюстярир. Хцсусиля, фаиз 
дяряъясинин артмасы бир чох потенсиал боръ аланлары йени евлярин, йахуд 
мцяссисялярин тикинтиси планларындан имтина етмяйя мяъбур етди. Дювлят 
боръунун щяъминин артмасы нятиъясиндя инвестисийа активлийинин азалмасы 
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сыхышдырылма адланыр, бунун да нятиъяляри шякил 24.4-дя якс олунмушдур, 
бу заман тяляб яйриси бойунъа щярякят боръ вясаитляри щяъминин 1200 
млрд. $ -дан 800 млрд. $-а гядяр азалмасына эятириб чыхарыр. Йяни дювлят 
бцдъя кясринин юртцлмяси мягсядиля боръ вясаитляри базарында боръ 
алмаг тядбирляриня ял атдыгда фярди боръ аланларын инвестисийа активлийи 
азалыр.  
 Беляликля, бцдъя кясринин боръ фондары базарында тяляб вя тяклифя 
тясиринин анализиндян беля бир нятиъя ялдя олунур ки, дювлят бцдъясинин 
артымы нятиъясиндя милли яманятлярин сявиййяси ашаьы дцшярся бу бу 
таразлыг фаиз дяряъясинин артмасына вя фярди инвестисийаларын щяъминин 
артмасына эятириб чыхарыр. Инвестисийалар узунмцддятли игтисади артымын 
мцщцм амилляриндян бири олдуьу цчцн дювлят бцдъясинин кясринин артымы 
игтисадийатын инкишаф темпляринин мцтляг азалмасы демякдир.  
 Дювлят бцдъясинин эялирлилийи тамамиля якс еффектя маликдир. 
Дювлятин верэи дахил олмалары онун хярълярини цстялядикдя о, йаранмыш 
фярги дювлят боръунун азалдылмасына йюнялдилир. Демяли, бцдъянин 
эялирлилийи, йахуд иътимаи яманятляр милли яманятляри артырыр. Беляликля, 
бцдъянин эялирлилийи боръ вясаитляринин тяклифинин артмасына, фаиз дяряъясинин 
азалмасына сябяб олур вя инвестисийа фяалиййятини стимуллашдырыр. Юз 
нювбясиндя инвестисийаларын артмасы сонракы капитал йыьымына вя даща 
сцрятли игтисади артыма эятириб чыхарыр.  
          
    Тяърцбя 
     Бцдъянин эялирлилийиня даир мцбащисяляр 

Тящлилимиз эюстярир ки, ня цчцн диэяр бцтцн бярабяр шяртляр дахилиндя 
бцдъянин эялирлилийи бцдъя кясриня нисбятян игтисади артым цчцн даща 
ялверишли шяраит йарадыр. Лакин игтисади сийасятин формалашмасы беля 
фактын садяъя тясдиг едилмясиндян даща мцряккяб просесдир. 
Дейилянлярин тясвири кими 1990-ъы иллярин сонунда йаранмыш вязиййяти 
эюстяря билярик, бу заман АБШ-да бцдъя эялирлилийи мейдана чыхмышды, 
бунун нятиъясиндя юлкядя йаранмыш ялавя вясаитлярдян истифадя 
олунмасы цсулларына даир гызьын мцбащисяляр  эедирди. 
 Сийасятчилярин чоху дювлят хяръляринин чохалдылмасы йахуд 
верэилярин азалдылмасынын нятиъяляринин компенсасийасындан имтина 
едяряк алынан пул вясаитляри мябляьини тохунулмаз сахланылмасы 
фикриня тяряфдар чыхырдылар. Онлар юз тяляблярини игтисади тящлилин нятиъяляри 
иля ясасландырырдылар, бу нятиъяляря эюря дювлят боръунун азалдылмасы 
мягсядиля бцдъя эялирлилийиндян истифадя олунмасы фярди инвестисийалары 
вя игтисади артымы стимуллашдырыр.  
 Лакин онларын оппонентляри диэяр фикирдяйдиляр. Игтисадчыларын бир 
щиссяси эялирляри дювлят хяръляринин артырылмасына вя еляъя дя инфра-
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структурун вя тящсилин инкишафына йюнялтмяйи тяклиф едирдиляр, она эюря 
ки, беля иътимаи инвестисийалар садя фярди капитал гойулушлар иля 
мцгайисядя даща чох эялирлилийи тямин едир. Диэяр мцтяхяссисляр вер-
эилярин азалдылмасынын зярурилийини эюстярирдиляр, она эюря ки, бу 
тядбирляр бизнес гярарларынын гябул олунмасы заманы гачынылмаз олан 
чатышмамазлыглары йумшалтмаьа имкан веряъяк вя ресурсларын даща 
сямяряли тямяркцзляшмясиня имкан йарадаъаг: Бундан ялавя онлар 
хябярдарлыг едирдиляр ки, верэилярин беля азалдылмасы олмадан 
конгресдя артыг дювлят эялирлярини мцхтялиф шцбщяли лайищялярин 
реаллашдырылмасына йюнялтмяк мейли йарана биляр.  
 Бу китаб ишыг цзц эюряндя бцдъянин эялирлилийиндян истифадяйя даир 
мцбащисяляр щяля дя давам едирди. Бу мясяляйя даир чохлу кифайят 
гядяр дярракяли адамларын мцхтялиф фикирляри ола биляр. Сийасятин 
сечилмяси бурада сизя дювлят инвестисийаларынын фярди инвестисийаларла 
мцгайисядя ня гядяр ъялбедиъи эюрцндцйцндян, верэилярин 
азалдылмасынын сизин цчцн ня гядяр ящямиййятли эюрцндцйцндян вя 
мювъуд сийаси вязийятин ня гядяр дайаныглы олмасындан асылыдыр.  

 
«Бизим   ихтисарлар щаггында планымыз чох садядир, 
 лакин буна кцлли мигдарда пул  лазымдыр» 
 

Нятиъя 
У.Шекспирин «Щамлет» пйесиндя Полоний юз оьлуна беля мяслящят верир: - 
«Ня борълу, ня дя кредитор ол!» Лакин яэяр щяр биримиз бу мяслящятя 
гулаг ассайдыг Фясил 24 щеч кяся лазым олмазды. 
 Игтисадчыларын яксяриййяти Полоний иля разылашмазлар. Америкалылыр 
щямишя ян мцхтялиф сябяблярля боръ вериб, боръ алмаьа мяъбур олурлар:  
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йени евин алышы, йахуд, юз ишини ачмаг цчцн, кимиси ися юз пулларыны бизя 
она эюря етибар едир ки, онларын фаизи иля бирликдя гайтарылмасы онун 
гоъалыьыны тямин едяъяк. Малиййя системинин тяйинаты кредиторларын вя 
боръверянлярин марагларынын гаршылыглы тямин олунмасындан ибарятдир.  
 Малиййя базарлары бир чох параметрляриня эюря диэяр базарлара 
бянзяйир. Боръ вясаитляриндян истифадянин дяйярини мцяййян едян фаиз 
дяряъяси тяляб вя тяклифин тянзимляйиъиси ролуну ойнайыр, беля бир ролу 
истянилян диэяр базарда гиймят ойнайыр. Бизим тяляб вя тяклифин 
дяйишмясини малиййя базарында диэяр ямтяя вя хидмятляр базарларында 
олдуьу кими тящлил етмяк имканымыз вар. Игтисади нязяриййянин 10 тямял 
принсипляриндян бири иддиа едир ки, адятян базар, игтисади фяалиййятин 
тяшкилинин ян сямяряли цсулудур. Бу принсип малиййя базарлары цчцн дя 
доьрудур: боръ вясаитляриня олан тяляб вя тяклифин таразлыьы шяраитиндя 
игтисадиййатын мящдуд ресурсларынын ян сямяряли истифадяси цчцн оптимал 
шяраит йарадылыр.  
 Лакин малиййя базарлары мцяййян спесифик хцсусиййятляря малик-
дирляр, она эюря ки, онлар игтисадиййатын бу эцнц вя эяляъяйи арасында 
надир бирляшдириъи щялгя ролуну ойнайырлар. Яманятляри едянляр цмид 
едирляр ки, онларын ъяри малиййя вясаитляри эяляъякдя даща бюйцк алыъылыг 
габилиййятиня малик олаъаглар. Боръ аланлар ися цмид едирляр ки, бизнесин 
инкишафына ялавя вясаитляри инвестисийа етмякля заман ютдцкъя онлар 
ямтяя вя хидмятлярин истещсалыны эенишляндиряъякляр. Беляликля, сямяряли 
фяалиййят эюстярян малиййя базарлары тякъя бу эцнки дейил, щям дя бизим 
бир чох няалийятляримиздян истифадя едя биляъяк эяляъяк нясилляр цчцн 
ящямиййятлидир.  
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Фясил 25 

ИШСИЗЛИЙИН ТЯБИИ СЯВИЙЙЯСИ 
 
 
 
 
 
Ишсизлийин тябии сявиййяси -Ишини итирмяк тящлцкяси щяр бир йашлы инсанын 
щяйатында ъидди мясялядир. Инсанларын чоху цчцн ямяк щаггы йеэаня 
эялир мянбяйидир. Бундан ялавя, ямяк просесиндя иштирак етмяк 
инсанлара мяняви рящатлыг верир. Беляликля, ишин итирилмяси тякcя инсан 
щяйатынын мадди сявиййясини ашаьы салмыр. О, инсанларда эяляcяйя 
цмидсизлик йарадыр вя онларда шяхси гейри-камиллик щиссляринин 
йаранмасына сябяб олур. Буна эюря дя сечкигабаьы компанийалар 
апарылдыьы дюврлярдя сийасятчилярин йени иш йерляри ачмаг вядляриня хцсуси 
диггят йетирмяляри тяяъъцблц дейил. 

Бундан яввялки ики фясилдя биз ящалинин щяйат сявиййясинин вя рифащ 
щалынын йцксялдилмясини мцяййян едян бязи амиллярля таныш олдуг. Биз 
юйряндик ки, яманят вя инвестисийалара (йюнялдилян эялирлярин чохалмасы 
баш верян) юлкялярдя капиталын вя цмуми дахили мящсулун сцрятли артымы  
мцшащидя едилир. Лакин ишлямяк истяйян, анъаг ишсиз олан инсанлар ямтяя 
вя хидмятлярин истещсалынын йцксялдилмясиндя иштирак едя билмядикляриня 
эюря бу юлкялярдяки ишсизляр онларын игтисади рифащынын яйани эюстяриъисиня 
чеврилирляр. Минлярля ширкятин фяалиййят эюстярдийи вя милйонларла инсанларын 
мяшьул олдуьу мцасир игтисадиййата малик олан юлкялярдя ишсизлик 
гачылмаздыр. Лакин ишсизлийин сявиййяляри мцхтялиф юлкялярдя бир-бириндян 
ящямиййятли дяряъядя фярглянир.  

Бу фясилдя биз ишсизлийи юйрянмяйя башлайырыг. Проблеми даща асан 
юйрянмяк цчцн биз ону ики аспектдя нязярдян кечиряъяйик. Бунлардан 
бири гысамцддятли ишсизлик, икинъиси ися узун мцддятли ишсизликдир. Яввялъя ики 
мцщцм анлайышын: ишсизлийин тябии сявиййяси вя мярщяляли ишсизлийин тярифлярини 
веряк. Ишсизлийин тябии сявиййяси дедикдя игтисадиййатын нормал вя сабит 
вязиййяти шяраитиндя мювъуд олан ишсизлийин сявиййяси баша дцшцлцр. 
Мярщяляли ишсизлик игтисади фяаллыьын гыса мцддятли ениб-галхмасы иля баьлы 
олан тябии сявиййядян сапмалардан ибарятдир. 

Мярщяляли ишсизлийин сябябляринин юзцня мяхсус изащлары вардыр вя 
биз онларла сонра таныш олаъаьыг. Бу фясилдя ишсизлийин тябии сявиййясини 
тяйин едян факторлары нязярдян кечиряъяйик. Биз эюстяряъяйик ки, «тябии» 
дейяндя ишсизлик сявиййясинин арзуолунанлыьы вя гачылмазлыьы баша 
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дцшцлмцр. Яслиндя о, садяъя олараг узун бир мцддят цчцн галан 
ишсизлярин мигдарынын эюстяриъисини якс етдирир. 

Мясяля иля танышлыьы биз фактлара бирбаша баьлылыьы олан анлайышлары 
юйрянмякля башлайаъаьыг. О ъцмлядян биз ашаьыдакы цч ясас суала 
ъаваб вермяйя чалышаъаьыг: 

- Ишсизлийин сявиййяси неъя юлчцлцр? 
- Бу эюстяриъилярин шярщи заманы щансы проблемляр мейдана 

чыхыр? 
- Ишсизи ишя дцзялтмяк цчцн ня гядяр вахт тяляб олунур? 
Сонра биз ишсизлийин мцяййян сявиййясинин мювъудлуьунун сябяб-

ляриня вя иши олмайан инсанлара кюмяк цчцн йюнялмиш сийаси гярарлара 
гайыдаъаьыг. Ишсизлийин тябии сявиййясинин мювъудлуьуну  изащ едян дюрд 
сябяби мцзакиря едяъяйик. Бу сябябляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 
минимал ямяк щаггы щаггында ганунлар, щямкарлар иттифагларынын 
фяалиййяти, ямяйин юдянилмясинин еффектив системиндян истифадя едилмяси вя 
мцнасиб ишин ахтарылмасы. Габагда эюряъяйик ки, ишсизлик «аьаъынын» бир 
нечя кюкц вардыр. Буна эюря дя ишсизлийин тябии сявиййясинин ашаьы 
салынмасынын вя ишсизлярин вязиййятинин йахшылашдырылмасынын, ейни 
заманда ялдя едилмяси о гядяр дя асан дейилдир.  

 

Ишсизлик анлайышынын тяйин едилмяси 
Биз бу фясли ишсизлик анлайышынын тящлилиндян башлайаъаьыг. Сонра онун 
сявиййясинин неъя юлчцлмясини, ишсизлийин эюстяриъиляринин шярщи заманы 
щансы проблемлярин йаранмасыны вя орта ишсизин ишля тямин едилмяси цчцн 
ня гядяр вахытн лазым олдуьуну юйряняъяйик. 

 

Ишсизлийин сявиййяси неcя юлчцлцр? 
АБШ-да ишсизлийин сявиййясинин юлчцлмяси иля Ямяк статистикасы бцросу 
(ЯСБ) мяшьул олур. Бу гурум Ямяк Назирлийинин шюбяляриндян биридир. 
ЯСБ щяр ай ишсизлийин сявиййяси вя ямяк базарынын башга параметрляри, 
йяни мцхтялиф сащялярдяки мяшьуллуг, иш щяфтясинин орта давамиййяти вя 
ишсизин ишля тямин едилмяси цчцн лазым олан орта вахт щаггында 
мялуматлар няшр едир. Бу эюстяриъилярин щесабланмасы цчцн илкин 
мялуматлар тяхминян 60 000 ев тясяррцфатындан алынмыш сорьунун 
нятиъяляриндян ибарятдир. 

ЯСБ 16 йашындан бюйцк олан щяр бир вятяндашы ашаьыдакы цч 
групдан бириня аид едир: 

- мяшьул (йахуд иши олан); 
- ишсиз; 
- ишчи гцввясиня аид олмайанлар. 
Биринъи група ютмцш щяфтянин бюйцк щиссясини щаггы юдянилян ишдя 
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ишляйян адамлар дахилдирляр. Икинъи група мцвяггяти олараг ишлямяйян, иш 
ахтаран, йахуд мцяййян бир мцддятдян ямяк фяалиййятиня 
башлайаъаьыны эюзляйян шяхсляр дахил едилирляр. Бу ики група дахил олмайан 
адамлар, мясялян, тялябяляр, евдар гадынлар, пенсийачылар ишчи гцввясиня 
аид едилмирляр. 25.1. сайлы шякилдя АБШ-ын йашлы ящалисинин 1998-ъи илдя бу 
ъцр груп цзря бюлэцсц эюстярилмишдир. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 25.1. 1998-cи илдя АБШ ящалисинин мцхтялиф категорийалары 

 
ЯСБ сорьу апарылмыш щяр категорийанын сайыны тяйин едян кими 

ямяк базарынын вязиййятинин мцхтялиф статистик эюстяриъилярини щесаблайыр. 
Мясялян, ишчи гцввясинин мигдары ишляйян вя ишлямяйянлярин сайынын cями 
кими щесабланыр: 
Ишчи гцввяси = ишляйянлярин сайы + ишлямяйянлярин сайы 

Ишсизлийин сявиййяси ишсизлярин сайынын ишчи гцввясинин сайына олан 
фаиз нисбяти кими щесабланыр: 

100х
гцввяси  ишчи

сайы  ишсизлярин
    сявиййяси  Ишсизлийин  % 

ЯСБ ишсизлийин сявиййяси эюстяриъилярини щям бцтцн йашлы ящали 
цчцн, щям дя айры-айры сосиал груплар цчцн щесаблайыр. Бундан ялавя, 
ЯСБ юлкянин йашлы ящалисинин цмуми сайында ишчи гцввясинин пайыны 
мцяййян етмяк цчцн сорьунун нятиъяляриндян истифадя едир. 

%100х
сайы  ящалинин  йашлы

гцввяси  ишчи
    пайы  гцввясинин  ишчи  сайында  цмуми  ящалинин  Йашлы   

Бу эюстяриъи ямяк базарында мювъуд олан ящалинин пайыны якс 
етдирир. Ишсизлийин сявиййяси кими бу кямиййят щям цмуми олараг йашлы 
ящали цчцн, щям дя онун айры-айры груплары цчцн щесабланыр. 

Щесабламаларын неъя иъра олунмасыны даща йахшы баша дцшмяк 
цчцн 1998-ъи илин мялуматларына мцраъият едяк. Щямин илдя АБШ 

 

Мяшьул оланлар 

(131,5 млн.) 

Ишсизляр  (6,2 млн.) 

Ишчи гцввясиня аид олмайанлар 

(67,5 млн.) 

Йашлы ящали 

(205,2 млн.) 

Ишчи гцввяси 

(137,7 млн.) 
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игтисадиййатында мяшьул олан ящалинин сайы 131,5 млн. няфяр иди. Ишсизлярин 
сайы ися 6,2 млн. няфяр тяшкил едирди. Беляликля, ишчи гцввясинин сайы 131,5 
млн. + 6,2 млн. = 137,7 млн. няфяр олмушдур. 

Ишсизлийин сявиййяси (6,2 : 137,7) х 100% = 4,5% олмушдур. 
Йашлы ящалинин цмуми сайынын 205,2 млн. няфяр олдуьуну нязяря 

алараг юлкянин йашлы ящалисинин цмуми сайында ишчи гцввясинин пайы 
(137,7:205,2)х100% = 67,1% тяшкил етмишдир. 

Демяли, 1998-ъи илдя АБШ ящалисинин цчдя ики щиссяси ямяк 
базарына ъялб едилмишди вя бунун 4,5%-ни ишсизляр тяшкил етмишляр. 

25.1. сайлы ъядвялдя америкалыларын айры-айры груплары арасында иш-
сизлик вя ишчи гцввясинин пайы щаггында мялуматлар верилмишдир. Бу 
ъядвялин тящлили кифайят гядяр яйани олан цч нятиъянин ялдя едилмясиня 
имкан верир. Биринъиси, ишчи гцввясинин тяркибиндя кишиляр цстцнлцк тяшкил 
едирляр. Лакин щяр ики ъинсин нцмайяндяляри арасында ишсизлик сявиййясинин 
эюстяриъиляри тяхминян ейнидир. 

Икинъиси, аь дярили ящали иля мцгайисядя гара дярили ящали ишчи гцв-
вясинин тяркибиндя даща ашаьы пайа маликдир вя гара дярили ящали арасында 
ишсизлийин сявиййяси даща йцксякдир. Цчцнъцсц, ящалинин галан щиссяси иля 
мцгайисядя эянъляр дя ишчи гцввясинин тяркибиндя нисбятян аз пайа 
маликдирляр вя онлар арасында ишсизлийин сявиййяси даща йцксякдир. 
Беляликля, бу мялуматлар эюстярир ки, ящалинин мцхтялиф груплары цчцн ямяк 
базарынын параметрляри ящямиййятли дяряъядя бир-бириндян фярглянирляр. 
Ъядвял 25.1. 
1998-ъи илдя АБШ-да мцхтялиф демографик груплар  
цчцн ямяк базарынын параметрляри 
Демографик груплар Ишсизлийин 

сявиййяси 
АБШ-ын йашлы ящалисинин цмуми 
сайында ишчи гцввясинин пайы, % 

Йашлылар (20 йашдан йухары) 

Аь дярили кишиляр 3,2 77,2 

Аь дярили гадынлар 3,4 59,7 

Гара дярили кишиляр 7,4 72,5 

Гара дярили гадынлар 7,9 64,8 

Эянъляр (16 йашындан 19 йаша гядяр 

Аь дярили оьланлар 14,1 56,6 

Аь дярили гызлар 10,9 55,4 

Гара дярили оьланлар 30,1 40,7 

Гара дярили гызлар 25,3 42,5 

 
ЯСБ-нин мялуматлары алимляря вя сийасятчиляря игтисадиййатда баш 

верян ъари дяйишикликляри мцшащидя етмяк имканы верир. 25.2. сайлы шякилдя 
1960-ъы илдян башлайараг АБШ-дакы ишсизлик сявиййясинин ениб галхмасы 
эюстярилмишдир. Тягдим едилян графикдян эюрцнцр ки, игтисадиййатда 
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щямишя ишсизлийин бязи сявиййяляри мювъуд олмушдур вя онун кямиййяти 
мцхтялиф иллярдя мцхтялиф олмушдур. Ятрафында ениб галхмаларын баш вердийи 
онун ади сявиййяси ишсизлийин тябии сявиййяси адланыр вя ишсизлийин тябии 
сявиййясиндян сапмалар мярщяляли ишсизлик адланыр. Графикдя ишсизлийин тябии 
сявиййяси 5,5% сявиййясиндя дцзэцн хятт кими верилмишдир вя бу 
нязярдян кечирилян дюврдя америка игтисадиййатында онун ящямиййятини 
тяхмини олараг якс етдирир. Ирялидя бу китабда (башга бир фясилдя) 
игтисадиййатын мцхтялиф параметрляриндя баш верян гыса мцддятли ениб-
галхмалары, о ъцмлядян ишсизлик сявиййясинин иллик дяйишмялярини нязярдян 
кечиряcяйик. Бизим вязифямиз беля бир суала cаваб ахтармагдан ибарят 
олаъагдыр ки, ишсизлик ня цчцн базар игтисадиййатынын хроники проблеминя 
чеврилмишдир. 
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Ишсизлийин сявиййяси дцзэцн юлчцлцрмц? 
Илк бахышда эюрцндцйцндян фяргли олараг ишсизлийин щесабланмасы чятин 
ишлярдян биридир. Мясялян, бцтцн щяфтя ярзиндя ишлямиш адамы, 
цмумиййятля, ишлямяйян адамдан фяргляндирмяк асандыр, лакин ишсиз иля 
ишчи гцввясиня малик олмайан ялил арасындакы фярги мцяййянляшдирмяк 
чох чятин ишдир. Вятяндашларын бир щиссясинин ишчи гцввясинин тяркибиндян 
чыхмасы вя онун сыраларынын башгалары иля явяз олунмасы ади щадисядир. 
Беля ки, бу эцнкц ишсизлярин цчдя бир щиссясиндян чоху бу йахынларда ишчи 
гцввясинин тяркибиня дахил олмушлар. Беляляриня биринъи дяфя ишя дцзялмяк 
проблеми иля цзляшян коллеъ мязунлары кими эянъляр дя аид едилирляр. Лакин 
бу групун ян бюйцк щиссясини ишчи гцввясинин тяркибиндян чыхмыш вя иш 
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ахтармаг цчцн йенидян онун сыраларына дахил олмуш йашлы адамлар тяшкил 
едирляр. Бундан ялавя бцтцн ишсизляр иш тапа билмирляр вя тяхминян онларын 
йарысы юзцня юдяниля билян мяшьуллуг тапмадан ишчи гцввясинин сыраларыны 
тярк едирляр. Ишчи гцввясинин сыраларында дяйишикликляр ади бир иш олдуьуна 
бахмайараг ишсизлийин сявиййяси щаггында мялуматларын тящлили олдугъа 
чятин мясялядир. Бир тяряфдян, юзцнцн ишсиз олдуьуну елан едянлярин чоху 
ишя дцзялмяк цчцн хцсуси сяй эюстярмирляр. Онлар юзлярини бу сосиал 
група она эюря аид едирляр ки, щюкумятдян ишсизлийя эюря мцавинят ала 
билсинляр. Бу сябябдян бу групдан олан адамларын ишчи гцввясинин 
сыраларындан чыхарылмасы даща мягсядяуйьун оларды. Диэяр тяряфдян юзля-
рини ишчи гцввясиня аид етмяйянлярин арасында ишлямяк истяйян чохлу 
адамлар вардыр. Бу адамлар узун мцддят иш ахтармыш вя сонда 
цмидлярини кясяряк юз ахтарышларыны дайандырмышлар. Цмидини кясмиш ишчиляр 
адландырылан ящалинин бу групу там щцгугла бу категорийайа аид олуна 
билмяляриня бахмайараг онлар ишсизлярин сайы щаггында олан мялуматлара 
дахил едилмирляр. 

Беляликля, ЯСБ-нун ишсизлик щаггында мялуматларына ямяк база-
рындакы вязиййятин мцтляг етибарлы эюстяриъиляри кими бахмаг олмаз. Онлара 
ишсиз ящалинин сайыны гиймятляндирян файдалы, лакин гейри-мцкяммял 
критерийа кими йанашмаг олар. 

 

Ишсизлик вязиййяти ня гядяр узана биляр? 
Ишсизлик проблеминин ъиддилийинин дцзэцн дяйярляндирилмяси цчцн бу вязий-
йятин давамиййяти мясялясини нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бир ишчи 
юзцнцн ямяк вярдишляриня вя истяйиня ян йахшы шякилдя уйьун эялян иши 
ъями бир нечя щяфтяйя тапа билдийи щалда, башгасы беля бир иши айларла ъидди 
мадди вя психолоъи чятинликляр кечирмякля ахтара биляр. 

Ишсизлик вязиййятинин давамиййяти проблемин ъиддилийи щаггында 
тясяввцрляря тясир етдийиня эюря игтисадчылар бу мясялянин юйрянилмясиня 
бюйцк диггят йетирирляр. Тядгигатлар нятиъясиндя онлар илк бахышда зид-
диййятли эюрцнян мцщцм бир нятиъяйя эялмишляр. Бу нятиъя ондан 
ибарятдир ки, инсанларын яксяриййяти цчцн ишсиз галмаг дюврц гыса мцддятли 
олур, лакин мцшащидя алтында олан ишсизлярин ясас щиссяси узун мцддят 
ишсиз вязиййятиндя галан инсанлардыр. 

Бу мцддяанын ня гядяр дцзэцн олдуьуна инанмаг цчцн бир 
мисалы нязярдян кечиряк. Фярз едяк ки, сиз ямяк базарындакы вязиййяти 
нязарятдя сахлайараг ил ярзиндя щяр щяфтя ишядцзялтмя бцросуна 
мцраъият едирсиниз. Вя щяр щяфтя сиз орада дюрд няфяр ишсизля 
растлашырсыныз. Онлардан цчц бцтцн мцшащидя олунан мцддят ярзиндя ора 
эялир, дюрдцнъцсц ися щяр дяфя йени адам олур. Бу мцшащидяйя 
ясасланараг сиз ишсизлик вязиййятинин давамиййяти барясиндя ня дейя 
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билярсиниз? 
Бу суала ъаваб вермяк цчцн бир нечя садя щесабламалар 

апармаг лазымдыр. Бу мисалда сиз 55 няфяр ишсиз иля растлашмышсыныз. 
Онларын 52 няфяринин ишя дцзялмяси ъями бир щяфтя давам етмиш, цч няфяри 
ися ил бойу иш ахтармышлар. Беляликля, 52:55, йахуд мцшащидя олунанларын 
95%-и бир щяфтя ярзиндя ишя дцзялмишляр. Бу рягям онларын ишсиз 
вязиййятинин гысамцддятли олдуьуну эюстярир. О бири тяряфдян ися, цч няфяр 
бцтцн ил ярзиндя (52 щяфтя) ъями 156 щяфтя иш ахтармышлар. Бу мцддятя 
башга 52 няфярин мяшьул олмадыьы даща 52 щяфтяни ялавя етсяк, цмуми 
щесабда 208 щяфтя ялдя едярик. Бизим мисалда 156:208, йахуд ишсизлик 
вязиййятинин цмуми давамиййятинин 75%-и бцтцн ил ярзиндя ишлямяйян цч 
няфяря аид олур. Вя бу ишя дцзялмянин узунмцддятли характер дашыдыьыны 
эюстярир. 

Бир мяналы олмайан бу нятиъя игтисадчылары вя дювлят адамларыны 
ямяк базарындакы вязиййятин тящлили вя ишсизляря йардым цчцн тядбирлярин 
щазырланмасы заманы щяддян артыг ещтийатлы олмаьа мяъбур едир. 
Тяърцбя эюстярир ки, ишини итирмиш адамларын яксяриййяти юзцня кифайят 
гядяр тез иш тапыр. Лакин игтисади проблемлярин чоху ишсизлик вязиййяти узун 
мцддят давам едян щямин аз мигдарда олан ишчиляр тяряфиндян йарадылыр. 

 

Ишсизлик ня цчцн баш верир? 
Биз ишсизлийин юлчцлмяси цсуллары иля, ямяк базарындакы вязиййятин тящлили 
заманы мейдана чыхан проблемлярля вя иш ахтармаьын давамиййяти 
щаггында игтисадчыларын нятиъяляри иля таныш олдуг. Лакин яввялдя апарылмыш 
бцтцн мцзакиряляр ишсизлик щадисясинин мювъудлуьунун сябябляринин 
изащыны бизим цчцн ача билмядиляр. Базарларын чохунда гиймятляр 
механизми ямтяя вя хидмятляря олан тяляб вя тяклифи таразлашдырыр. Идеал 
ямяк базарында тяляб вя тяклифин тянзимляйиъиси ролунда бцтцн ишчилярин ишя 
дцзялмясиня зяманят вермяли олан ямяк щаггынын сявиййяси чыхыш едир.  

Яслиндя реал щяйат идеаллыгдан чох узагдыр. Щятта игтисадиййатын 
ирялиляйян инкишафы заманы беля щямишя мцяййян мигдарда ишсиз мювъуд 
олур. Башга сюзля, ишсизлийин сявиййяси щеч вахт сыфыр нюгтясиня гядяр 
енмир вя онун тябии сявиййяси ятрафында ениб-галхыр. Бу щадисянин 
мащиййятини анламаг цчцн ямяк базарынын мцтляг мяшьуллуьу тямин 
етмядийи дюрд сябяби тящлил едяъяйик. 

Сон нятиъяляри етмямишдян яввял узунмцддятли бир мярщяля цчцн 
ишсизлийин мювъудлуьунун изащынын дюрд вариантыны нязярдян кечиряк. 
Биринъи изащ ондан ибарятдир ки, мцнасиб иш йери ахтармаг цчцн щямишя 
мцяййян вахт тяляб олунур. Фриксион ишсизлик адландырылмыш бу ъцр ишсизлик 
чох вахт ишдяки нисбятян гыса фасиляляри изащ етмяйя хидмят едир. 

Ишсизлийин изащынын йердя галан цч варианты ону билдирирляр ки, ямяк 
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базарында иш йери алмаг истяйянлярин щамысы цчцн лазым олан мигдарда 
вакансийалар йохдур. Бу о заман баш верир ки, ямяк базарында тяклиф 
тялябаты  цстяляйир. Бея щаллар ишдя узунмцддятли фасиляляри нязярдя тутан 
структур ишсизлик адланыр. Ирялидя эюряъяйимиз кими структур ишсизлик о щалда 
баш верир ки, ямяк щаггынын сявиййяси щяр щансы бир сябябдян ямяк 
базарында тяляб вя тяклифин бярабярлийини тямин едян кямиййятдян цстцн 
олур. Биз бу щадисянин цч сябябини: минимал ямяк щаггы щаггында 
ганундан истифадя олунмасы, щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти вя ямяйин 
юдянилмясинин еффективлийинин тясирини нязярдян кечиряъяйик. 

 

Иш ахтарышы 
Игтисадиййатда там мяшьуллуьун олмамасынын сябябляриндян бири ондан 
ибарятдир ки, иш ахтарышы щямишя мцяййян вахт тяляб едир. Яэяр бцтцн 
адамлар вя бцтцн иш йерляри тамамиля ейни олсайдылар, йяни щяр кяс ейни 
сявиййядя щяр бир иш йериня уйьун эялсяйди, йягин ки, иш ахтарышы хцсуси бир 
проблемя чеврилмязди вя ишсизляр онлара лазым олан иш йерлярини тез 
тапардылар. Лакин щягигятдя инсанлар юз истякляри иля вя ихтисас вярдишляри иля 
бир-бириндян фярглянирляр вя иш йерляринин мцяййян фяргли хцсусиййятляри 
вардыр. Мювъуд вакансийалар вя иш ахтаранлар барясиндя мялуматлар ися 
фирмалар вя ев тясяррцфатлары арасында чох йаваш йайылырлар. 

 

Фриксион ишсизлийин мцяййян сявиййяси ня цчцн гачылмаз 
олур? 
Фриксион ишсизлик бир чох щалларда мцхтялиф ширкятляр арасында ишчи гцввясиня 
олан тялябин дяйишмясинин нятиъяси олур. Мясялян, «Делл» компанийасынын 
компйутерляриня нисбятян «Ъомпаг» компанийасынын компйутерляриня 
олан тялябат галхдыгда, онда икинъи компанийа ялавя ишчилярин ишя гябулу 
щаггында елан верир, биринъиси ися ямякдашларыны ишдян азад едир. Бу 
сябябдян «Делл» ширкятинин ишчиляри юзцня йени иш ахтармаьа мяъбур 
олурлар. «Ъомпаг» ширкяти ися ачылмыш йени вакансийалара кимлярин ишя 
гябул едиляъяйи мясялясини щялл етмяйя башлайыр. Беля просеслярин 
йаранмасы нятиъясиндя мцвяггяти ишсизлик мейдана чыхыр.  

Ейни тярздя, юлкянин мцхтялиф реэионларында спесифик мящсул 
истещсал едилдийиня эюря бу реэионларын бязиляриндя ишчи гцввясиня тялябат 
арта биляр, бязиляриндя ися еня биляр. Дцнйа базарларында нефтин гиймятинин 
ашаьы дцшмяси нятиъясиндя няляр баш вердийини нязярдян кечиряк. Бу 
заман Техас штатынын нефт ширкятляри нефт чыхарылмасынын щяъмини азалдыр 
вя ишчиляри ишдян азад едирляр. Ейни заманда бензинин гиймятинин ашаьы 
дцшмяси; автомобил сатышы щяъминин йцксялмясиня сябяб олур. Демяли, 
Мичиган штатында йерляшян автомобил заводлары автомобил истещсалыны 
чохалдыр вя йени фящлялярин гябул едилмяси щаггында елан верир. Мцхтялиф 
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сащяляр арасында ишчи гцввясиня олан тялябатын дяйишмяси структур 
дяйишиклик адланыр. Фящляляря башга сащялярдя юзляриня йени иш ахтармаг 
цчцн вахт тяляб олундуьуна эюря структур дяйишикликляр мцвяггяти ишсизлийи 
ямяля эятирирляр. 

Игтисадиййатда даими дяйишикликляр баш вердийиня эюря Фриксион 
ишсизлик гачылмаздыр. Йцз ил бундан яввял АБШ-да ян чох адам памбыг 
вя йун парчаларын истещсалында, киши эейимляри истещсалында, аьаъ 
кясилмяси вя аьаъын емалында чалышырдылар. Бу эцн ися ишчилярин яксяриййяти 
автомобил вя авиасийа сянайесиндя, рабитя васитяляринин вя 
йарымкечириъиляр техникасынын истещсалында чалышырлар. Истещсалын 
структурунда дяйишикликляр баш вердикъя, ширкятлярин бир гисминдя йени иш 
йерляри йаранмыш, диэяр гисминдя ися иш йерляри ихтисара дцшмцшдцр. Бу 
просеслярин нятиъяси олараг ямяк мящсулдарлыьы артмыш вя ящалинин щяйат 
сявиййяси йцксялмишдир. Лакин ейни заманда истещсал тяняззцлцнцн 
ящатя етдийи сащялярдя чалышан фящляляр ишсиз галмыш, йа ихтисасларыны 
дяйишдирмиш, йа да йени иш йерляри ахтармалы олмушлар. 

Апарылмыш арашдырмаларын нятиъяляри эюстярирляр ки, АБШ-да щяр ил 
емал сянайесиндя иш йерляринин 10%-и ихтисара дцшцр. Бундан ялавя, щяр 
ай сечдикляри иш истякляриня вя ихтисасларына уйьун олмадыьына эюря 
фящлялярин 3%-и ишдян азад олурлар. Бу фящлялярин бир чоху, хцсусиля 
эянъляр даща йцксяк ямяк щаггы олан йени иш йерляри тапырлар. Кадрларын 
беля ахыны динамик шякилдя инкишаф едян базар игтисадиййатында нормал 
щадисядир. Лакин бу ейни заманда фриксион ишсизлийин мювъудлуьуну 
шяртляндирир. 

 

Дювлят сийасяти вя иш ахтарышы 
Ишсизлийин гачылмазлыьы мцнасиб иш йеринин ахтарышына сябяб олмасына 
бахмайараг онун юлчцляри бир чох шяртлярдян асылы олараг дяйишя билярляр. 
Йени ачылмыш вакансийалар вя иш тапмаг истяйянляр барясиндя мялуматлар 
ня гядяр тез йайыларса, игтисадиййат да юз нювбясиндя ишчилярин вя 
фирмаларын марагларыны гаршылыглы шякилдя о гядяр тез тямин едя биляр. 
Мясялян, Интернет иш ахтарышына вя фриксион ишсизлийин азалмасына сямяряли 
шякилдя кюмяклик эюстяря биляр. Бундан башга, ишсизлийин мигйасынын 
азалмасында дювлятин дя имканлары чохдур. Щазырланан дювлят 
програмларында иш ахтарышыны асанлашдыран чохлу цсуллар нязярдя тутулур. 
Програмлардан бири вакансийалар щаггында мялуматлара малик олан вя 
онлары ишсизляря тягдим едян хцсуси аэентлийин йарадылмасындан ибарятдир. 

Икинъиси гейри-перспектив сащялярдя чалышанларын инкишаф едян 
мцяссисяляря кечидлярини асанлашдырмаг мягсяди иля ихтисасларын йенидян 
щазырланмасы цчцн хцсуси курсларын тяшкил едилмясиндян ибарятдир. Беля 
програмлардан истифадя едилмясинин тяряфдарлары щесаб едирляр ки, онлар 
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мяшьуллуьун сявиййясинин артырылмасы вя даим дяйишилян базар шяраитиндя 
гачылмаз олан ядалятсизликлярин арадан галдырылмасы щесабына 
игтисадиййатын сямяряли ишлямясиня йардым эюстярирляр. 

Лакин гейд едилян програмларын тянгидчиляри иш ахтарышы просесиня 
дювлят мцдахилясинин зярурилийиня шцбщя иля йанашырлар. Онларын фикринъя, 
мясялянин щяллинин базара тапшырылмасы даща мягсядяуйьундур. Лакин 
бир чох щалларда иш ахтарышы дювлятин мцдахиляси олмадан да щяйата 
кечирилир. Гязет еланлары, мцхтялиф информасийа бцллетенляри, ихтисаслы кадрлары 
ъялб едилмяси иля мяшьул олан аэентликляр, бязян щятта тясадцфи сющбятляр 
вакансийалар вя намизядляр щаггында мялуматларын тез йайылмасына 
кюмяклик эюстярирляр. Аналоъи олараг фящлялярин пешя тялими дя ясас етибары 
иля дювлят курсларында дейил, мяктяблярдя вя бирбаша иш йерляриндя щяйата 
кечирилир. 

 

Ишсизлийя эюря сыьорта 
Ишсизлийя эюря сыьорта системи ишчилярин ишдян азад едилмяси иля баьлы мадди 
иткиляринин гисмян компенсасийа едилмясиня йюнялмиш дювлят 
програмыдыр. Лакин бу вязифянин иъра едилмяси иля йанашы о, гейри-ихтийари 
олараг мцнасиб иш йери ахтарышы иля баьлы ишсизлийин сявиййясинин артмасына 
да йардым едир. Бу програмын тясири юз арзусу иля ишдян азад олмуш, 
йахуд ямяк мцгавилясини позмуш шяхсляря, щямчинин илк дяфя ямяк 
базарына чыхмыш шяхсляря шамил едилмир. Компенсасийа иш верянин 
тяшяббцсц иля ишдян азад едилмиш шяхсляря юдянилир. Юдямялярин мцддяти 
вя юлчцсцнцн щяр бир штат тяряфиндян мцстягил шякилдя тяйин едилмясиня 
бахмайараг ишсиздийя эюря сыьорта америка фящлясиня 26 щяфтя ярзиндя 
сонунъу иш йериндя алдыьы ямяк щаггынын 50%-нин юдянилмясини тямин 
едир. 

Дювлят йардымы щаггында бу програм ишдян азад олманын игтисади 
нятиъялярини йцнэцлляшдирир вя ейни заманда ишсизлийин мигйасынын эениш-
лянмясиня сябяб олур. Бу щадисянин изащы економиксин он принсиплярин-
дян бириндя ясасландырылмышдыр–инсанларын ямялляри онларын давранышларынын 
стимуллары иля тяйин едилир (Ы фясил). 

Ишя дахил олдугда йардымын верилмяси дайандырылдыьына эюря ишсизляр 
иш ахтармаьа лазым олан вахт сярф етмирляр вя онларын фикринъя аз ъялбедиъи 
олан тяклифляри рядд едирляр. Бундан башга, йардымын алынмасы ишсизлярин 
мцнасиб щяйат сявиййясини тямин етдийиня эюря онлар иш верянлярля ишя 
дахил олма заманы апардыглары данышыгларда мяшьуллуьун тяминаты 
мясялясиндя даща аз ъиддилик эюстярирляр. 

Ишсизлик цзря сыьортанын иш ахтаранларын давранышына тясиринин дяйяр-
ляндирилмяси иля бир чох игтисадчылар мяшьул олмушлар. Беля ки, 
арашдырмаларын бириндя 1985-ъи илдя Иллинайс штатында иъра едилмиш бир 
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експериментин нятиъяляри тящлил едилмишдир. Йардым алмаьа эялян ишсизляр 
арасында тясадцфи олараг бир груп сечилмиш вя бу групун цзвляриня 11 
щяфтя ярзиндя ишя дцзялмяк шярти иля 500 доллар мцкафат верилмяси, тяклиф 
едилмишдир. Сонра бу групун мцшащидяляринин нятиъялярини нязарятчи груп 
цзвляринин давранышлары иля мцгайися етмишляр. Ахырынъы гейд едилян групда 
иш ахтарышынын орта давамиййяти цзвляриня мцкафат вяд едилмиш групдан 
7% йцксяк олмушдур. Експеримент беля бир нятиъянин ялдя едилмясиня 
имкан верди ки, ишсизлик цзря сыьорта сийасятинин мязмуну ишя дцзялмя 
просесинин интенсивлийиня тясир едир. 

Бир нечя тядгигат ися заман цзря мцхтялиф ишсиз групларынын 
давранышынын тящлилиня щяср едилмишдир. Йяни йардымын верилмяси мцддятляри 
щцдудсуз дейил, 6-12 айа гядяр мящдудлашдырылыр. Тядгигатларын нятиъяляри 
эюстярмишдир ки, йардымын мцддяти битян кими ишсизин ишя дцзялмяк 
ещтималы хейли йцксялир. Башга сюзля, ишсизлик цзря сыьорта йени иш 
ахтарышынын активлийини ашаьы салыр. 

Ишсизлик цзря сыьортанын мяшьуллуьун сявиййясиня мянфи тясир 
етмяси вя ишя дцзялмяк ъящдлярини стимуллашдырмамасы факты онун негатив 
рола малик олмасына дялалят етмир. Щяр шейдян яввял, сыьорта ясас 
мягсядини, йяни ишдян азад олундугда фящлялярин мцяййян эялир ялдя 
едяъякляриня инамыны тямин едир. Бундан башга, сыьорта системи ишчиляря 
ъялбедиъи олмайан тяклифлярдян имтина етмяйя вя онларын юз мейл вя 
ихтисасларына даща йахшы уйьун олан иш йерлярини тапмаларына имкан верир. 
Буна эюря дя бязи игтисадчылар гейд едирляр ки, ишсизлик цзря сыьорта ишчинин 
имканлары иля иш йеринин тяркиби арасында дягиг уйьунлуьун тапылмасында 
игтисадиййатын имканларыны артырыр. 

Ишсизлик цзря сыьорта мясяляляринин юйрянилмяси эюстярир ки, онун 
сявиййяси игтисади рифащын сявиййясинин мцкяммял критерийасы дейилдир. 
Игтисадчыларын чоху сыьортадан имтина едилмясинин критерийанын 
сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олаъаьы иля разыдырлар. Лакин онларын 
арасында бунун ъямиййятин мадди рифащынын йцксялмясиня, йахуд 
енмясиня сябяб олаъаьы мясялясиндя ващид фикир йохдур. 

 
Минимал ямяк щаггы барясиндя ганунлар 
Фриксион ишсизлик иля таныш олдугдан сонра вакансийаларын сайы иля иш алмаг 
истяйянлярин сайы арасындакы уйьунсузлуг нятиъясиндя мейдана чыхан 
ишчи гцввясинин структур артыглыьынын нятиъяляринин тящлилиня башлайырыг. 
Структур ишсизлийи даща йахшы анламаг цчцн минимал ямяк щаггы 
щаггындакы ганунларын мяшьуллуьун сявиййясиня неъя тясир етмясини 
айдынлашдыраг (ВЫ фясил). Минимал ямяк щаггынын тяйин едилмяси артыг ишчи 
гцввясинин олмасыны тяйин едян ясас амиллярдян олмаса да о, йцксяк 
ишсизлик сявиййяси олан ящали групларына ящямиййятли тясир эюстярир. Бундан 



Економиксин принсипляри 

 

531 

ялавя, минимал ямяк щаггынын ролунун тящлили бизим арашдырмаларын 
мцнасиб илкин нюгтясидир. Бундан чыхыш едяряк биз ишсизлийин мащиййяти 
щаггында цмуми нятиъяляр ялдя едяъяйик. 

25.3/ сайлы шякил минимал ямяк щаггынын базар игтисадиййатындакы 
ролуну якс етдирир. Ямяйин минимал юдянилмяси щаггында ганунун тясири 
нятиъясиндя онун щяъми таразлыг нюгтясинин сявиййясиндян йцксяк 
олдугда ишчи гцввясинин тяклифи йухары галхыр, она олан тялябат ися енмяйя 
башлайыр. Нятиъядя тялябата нисбятян тяклифин артыглыьы ямяля эялир. Ишя 
дцзялмяк истяйянлярин сайы мювъуд вакансийаларын сайындан чох 
олдугда ишсизлик ямяля эялир. 
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Шякил 25.3. Таразлашдырылмыш сявиййяни цстяляйян ямяк щаггынын  
тяйин едилмяси иля ямяля эялян ишсизлик  

 
Минимал ямяк щаггы щаггында ганунлары 6-ъы фясилдя нязярдян 

кечирдийимизя эюря биз бу проблем цзяриндя мцфяссял дайанмайаъаьыг. 
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, онлар ишсизлийи ямяля эятирян ясас сябябляр 
дейилдирляр, беля ки, мцасир игтисадиййатда фящлялярин яксяриййятинин ямяк 
щаггы ганунла тяйин едилмиш минимумдан йцксякдир. Бу ганунларын 
тятбиги чох вахт аз тяърцбяли вя ашаьы ихтисаслы ишчилярин, илк нювбядя 
йенийетмялярин марагларына тохунур. Минимал ямяк щаггы щаггындакы 
ганунлар ишсизлийин мящз бу категорийадан олан ишчи гцввяси арасында 
мювъудлуьуну изащ едир. 

25.3. сайлы шякилдяки мисал даща цмуми нятиъя чыхармаьа имкан 
верир: таразлашдырылмыш сявиййянин ямяк щаггы васитясиля щяр щансы бир 
шякилдя йцксялдилмяси ишсизлийя сябяб олур. Минимал ямяк щаггы щаггында 
ганунларын мювъудлуьу ямяк щаггынын мящз «чох йцксяк» олдуьуну 
эюстярян сябяблярдян биридир. Ирялидя эялян ики параграфда биз 
таразлашдырылмыш сявиййянин ямяк щаггы васитяси иля йцксялмясинин 
сябяблярини – щямкарлар иттифагынын фяалиййятини вя еффектив ямяк щаггыны 
тящлил едяъяйик. Онларын фяалиййят механизми 25.3. сайлы шякилдя 
эюстярдикляримизля ейнидир. Лакин онлар ишчилярин даща эениш тябягяляриня 
тохунурлар. 

Бурада биз дурмалы вя гейд етмялийик ки, таразлашдырылмыш 
сявиййядян йцксяк тяйин едилмиш ямяк щагглары иля ямяля эялян структур 
ишсизлик юз мащиййятиня эюря фриксион ишсизликдян ящямиййятли дяряъядя 

Ямяк щаггы 
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фярглянир. Иш йерляринин ахтарышы зяруряти ямяк щаггынын ямяк базарында 
тяляб вя тяклифин таразлашдыра билмямясинин нятиъяси дейилдир. Фриксион 
ишсизлик заманы инсанлар юз истякляри вя вярдишляриля ян йахшы тярздя уйьун 
олан иш ахтарырлар. Яксиня, ямяк щаггы таразлашдырылмыш сявиййядян цстцн 
олдугда ишчи гцввясиня олан тяляб тяклифдян ашаьы олур вя инсанларын 
гейри-мяшьуллуьу онунла изащ едилир ки, ишсизляр йени иш йерляринин 
йаранмасынын интизарында олурлар. 

 

Щямкарлар иттифаглары вя коллектив мцгавиляляр 
Ямяк щаггы вя ямяк шяраити иля баьлы иш верянлярля данышыгларын 
апарылмасы иля мяшьул олан ямякчи тяшкилатлары щямкарлар иттифаглары 
адланырлар. Америка фящля вя гуллугчуларынын 16%-нин щазырда щямкарлар 
тяшкилатларынын цзвц олдугларына бахмайараг кечмишдя бу тяшкилатлар 
АБШ-ын ямяк базарында ящямиййятли рол ойнамышлар. Беля ки, 1940-1950-
ъи иллярдя щямкарлар иттифаглары тяшкилатларынын фяалиййятинин ян йцксяк 
зирвядя олдуьу иллярдя бцтцн ишчилярин цчдя бири щямкарлар иттифагларынын 
цзвц идиляр. Щямкарлар иттифаглары бир чох Авропа юлкяляринин щяйатында 
мцщцм йер тутурлар. Исвеч вя Данимарка кими дювлятлярин ямякчиляринин 
75%-и бу тяшкилатларын цзвцдцрляр. 

 

Щямкарлар иттифагларынын фяалиййятинин нятиъяляринин игтисади 
тящлили 
Юз мащиййятиня эюря щямкарлар иттифаглары бир нюв картел характери 
дашыйырлар. Щяр щансы монополистик бирляшмя кими о, юз дахилиндя бирликдя 
фяалиййят эюстярян вя базар ганунларыны бирэя сяйляр васитяси иля дяф 
етмяйя эцман едян сатыъылар групуну тямсил едир. Фящлялярин яксяриййяти 
мцяссися сащибляри иля ямяк щаггы мясялялярини, пенсийа тяминатыны вя 
ямяк шяраитини фярди сурятдя мцзакиря едирляр. Щямкарлар иттифагларында 
топлашмыш ишчиляр ися буну башга шякилдя едирляр. Онларын иш верянлярля ишя 
гябул олма щаггындакы шяртляр барясиндя разылашмалары коллектив ямяк 
мцгавилясинин баьланмасы щаггында данышыглар заманы ялдя едилир. 

Иш верянлярля данышыглар заманы щямкарлар иттифаглары сащя цчцн 
тяйин едилмиш ади сявиййядян даща йцксяк ямяк щаггы, даща йахшы 
пенсийа тяминаты вя даща йахшы иш шяраити тяляб едирляр. Яэяр щямкарлар 
иттиафгларынын рящбярляри мцяссисянин сащибляри иля разылыг ялдя едя 
билмясяляр, онлар ямякчиляри иши дайандырмаьа, йяни тятиля сясляйирляр. 
Тятил нятиъясиндя мящсул истещсалынын вя онун сатышы щяъмляринин ашаьы 
дцшмяси, нятиъядя ися ширкятин эялирляринин азалмасы баш вердийиня эюря 
ишин мцтяшяккил сурятдя дайандырылмасы иля цзляшян мцяссися сащибляри 
ямяк щаггынын артырылмасына разылыг вермяйя мяъбур олурлар. Щямкарлар 
тяшкилатларынын фяалиййятини юйрянмяк иля мяшьул олан игтисадчылар мцяййян 
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етмишляр ки, щямкарлар иттифаглары цзвляринин маашы она цзв олмайан ейни 
ихтисаслы фящлялярин маашындан орта щесабла 10-20% йцксяк олур. 

Щямкарлар иттифаглары таразлашдырылмыш сявиййядян йцксяк олан 
ямяк щаггынын алынмасына наил олдуглары заман ишчи гцввясиня олан тяляб 
азалыр, ишчи гцввясиня олан тяклиф вя ишсизлийин сявиййяси ися йцксялир. 
Щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти бир чох щалларда мцхтялиф ишчи груплары 
арасында, йяни мцяссисядя ишляйян вя ямяк щаггынын йцксялмяси 
цстцнлцкляриндян истифадя едян инсайдерлярля иши олмайан аутсайдерляр 
арасында конфликтляря сябяб олур. Бу ъцр шяраитдя аутсайдерляр адятян ики 
давраныш цсулундан бирини сечирляр. Бязиляри ишсиз статусуну гябул едяряк 
иш ялдя едянляри вя инсайдеря чевриляъякляри аны эюзлямяйя башлайырлар. 
Башгалары ися щямкарлар иттифаглары олмайан ширкятлярдя ишя дцзялирляр. 
Беляликля, щямкарлар иттифагларынын игтисадиййатын бир сащясиндя ямяк 
щаггынын йцксялмясиня наил олмалары ишчи гцввясиня олан тяклифин 
йцксялмясиня вя игтисадиййатын щямкарлар иттифаглары олмайан башга 
сащясиндя ися ямяк щаггынын ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Башга сюзля 
десяк, щямкарлар иттифагларынын цзвляри коллектив мцгавилянин мцяййян 
етдийи эцзяштлярдян истифадя едирляр. Бу заман башга ишчиляр ися онларын 
беля эцзяштли вязиййятляринин щаггыны гисмян юдямяк мяъбуриййятиндя 
галырлар. 

Щямкарлар иттифагларынын игтисадиййатдакы ролу мцяййян дяряъядя 
онларын дахили низамнамясиндян вя коллектив мцгавилянин шяртляриндян 
асылыдыр. Адятян картелин цзвляри арасындакы конкрет разылашмалар ганунла 
зиддиййят тяшкил едирляр. Беля ки, яэяр ейни мящсул истещсал едян фирмалар 
онун сатыш гиймятляринин йцксялдилмяси барясиндя разылыьа эялмиш 
олсайдылар беля бир разылашма «тиъарят азадлыгларыны мящдудлашдырмаьа 
йюнялдилмиш эизли  сювдяляшмя» адландырыларды, дювлят ися антитрест ганунларыны 
поздугларына эюря онлары мящкямя мясулиййятиня ъялб едярди. Лакин щям-
карлар иттифагларынын фяалиййяти антиинщисар ганунвериъилийинин тясири алтына дцшмцр. 
Антитрест ганунлары гябул етмиш сийасятчиляр инанырдылар ки, иш верянлярля 
данышыгларда ишчилярин ялавя эцзяштляря ещтийаъы вардыр. Щямкарлар иттифагларынын 
фяалиййятини ряьбятляндирян хейли сайда ганунлар щазырланмышдыр. О ъцмлядян 
1935-ъи илдя гябул едилмиш Вагнер гануну иш верянляри щямкарлар иттифагларынын 
йарадылмасына манечилик етмямяйи, онларла сярфяли вя виъданлы ясасларла 
данышыглар апармаьа мяъбур едирди. Ямяк мцнасибятляри мясяляляри цзря 
милли идаря кими дювлят структуру да ямякчилярин щямкарлар иттифаглары 
йарадылмасында щцгугларынын горунмасы мясяляляри иля мяшьул олур. 

Щямкарлар иттифагларынын щцгугларына тохунан ганунвериъилик 
мясяляляри сийаси дискусийаларын даими мювзусудур. Ганунвериъиляр 
вахташыры олараг щямкарлар иттифаглары щярякатынын йайылдыьы фирма ишчиляриня 
онун сыраларына дахил олмамаг имканлары верян ямяк щцгугу щаггында 
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ганунлары мцзакиря едирляр. Беля бир имкан олмадыгда щямкарлар 
иттифаглары коллектив мцгавиля имзаландыьы заман ширкятин бцтцн ишчиляринин 
иъбари олараг она цзв олмаларыны тяляб едя билярляр. Сон иллярдя 
ишверянляря тятиллярдя иштирак едянлярин йериня йени ишчилярин гябул 
едилмясини гадаьан едян ганунун гябул едилмяси тяклифи ъидди шякилдя 
мцзакиря едилир. Беля бир ганун тятиллярин вурдуьу зийанлары чохалдар, 
щямкарлар иттифагларынын мювгелярини ися гцввятляндирярди.  

Щямкарлар иттифагларынын игтисадиййат цчцн ящямиййяти 
Игтисадчылар арасында щямкарлар иттифагларынын мцасир игтисадиййатда ролу иля 
баьлы зиддиййятли фикирляр мювъуддур. Щяр ики тяряфин аргументлярини 
нязярдян кечиряк. 

Щямкарлар иттифагларыны тянгид едянляр билдирирляр ки, онлар картеллярин 
спесифик типини тямсил едирляр. Щямкарлар иттифагынын тязйиги алтында ямяк 
базарында формалашмыш ямяк щаггынын йцксялдилмяси баш вердикдя бу 
ишчи гцввясиня олан тяклифин чохалмасына, ишсизлийин артмасына вя 
игтисадиййатын башга сащяляриндя ямяк щаггынын азалмасына сябяб олур. 
Алимлярин фикринъя, нятиъядя ишчи гцввясинин гйери еффектив вя ядалятсиз 
истифадяси баш верир. Гейри-еффективлик юзцнц щямкарлар иттифагларынын 
фяалиййят эюстярдийи мцяссисялярдя фящляляр арасында саьлам рягабяти 
тямин едян сявиййядян даща ашаьы сявиййядя мяшьуллуьун азалмасы иля 
юзцнц бирузя едир. Ядалятсизлик ися ондан ибарятдир ки, фящлялярин бир 
щиссясинин вязиййятинин йахшылашмасы диэяр щиссясинин вязиййятинин 
писляшмяси щесабына баш верир. 

Щямкарлар иттифагларыны мцдафия едянляр ися билдирирляр ки, ямякчи 
тяшкилатлары ишверянлярин там щюкмранлыьына гаршы мцгавимятдир. Беля бир 
шяраитин бариз нцмуняси «шящяр-ширкятляр»дир ки, ири бир фирманын мцяс-
сисяляриндя шящяр ящалисинин яксяриййяти чалышыр. Ямяк щаггынын сявиййяси 
вя ямяк шяраити иля разы олмайан ширкят ишчисинин бу шящярдя ики чыхыш йолу 
вардыр: йа ишдян азад олмалы, йа да ишлямяйя давам етмялидир. Тябиидир ки, 
щямкарлар иттифагларынын мювъуд олмадыьы беля ширкятлярдя ишчилярин 
маашлары азалдыла вя ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасына йюнялдилян 
ещтийатлар мящдудлашдырыла биляр. Щалбуки, башга ири ширкятлярля ишчи гцввяси 
уьрунда рягабят шяраитиндя беля бир вязиййят мцмкцн дейилдир. Беля 
щалларда щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти иш верянлярин юзбашыналыьындан 
горунмагда фящлялярин имканларыны артырыр. 

Щямкарлар тяшкилатларынын мцдафияси цчцн тяклиф олунан 
аргументляр арасында ямякдашларын тялябляриня адекват реаксийа 
вермякдя щямкарлар иттифагларынын фирма рящбярлийиня кюмяклик 
эюстярмяляри дя иряли чякилир. Беля ки, йени ишчилярин ишя гябул едилмяси 
заманы ямяк щаггы мясялясинин щяллиндян башга ямяк фяалиййятинин 
диэяр аспектляринин, йяни иш щяфтясинин вя мязуниййят мцддятинин 
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давамиййяти, ялавя иш саатларынын вя хястялик вярягяляринин юдянилмяси, 
ихтисасын артырылмасы вя ямяк мцщафизяси мясяляляринин дя разылашдырылмасы 
щяйата кечирилир. Фящлялярин бу мясяляляр барясиндяки ряйини ифадя едяряк 
щямкарлар иттифаглары ширкятляря ямяйин нормал тяшкили цчцн лазым олан 
шяраитин йарадылмасы щаггында дцзэцн мялуматлар алмаьа имкан 
йарадырлар. Буна эюря щямкарларын фяалиййятинин ямяк щаггынын 
таразлашдырылмыш сявиййядян йцксяйя галдырылмасында вя ишсизлийин 
артмасында мцяййян мянфи нятиъяляря сябяб олмасына бахмайараг 
онлар ишчи гцввясиндян сямяряли истифадя етмяк цчцн лазыми шяраитин йара-
дылмасында мцяссисянин рящбярлийиня кюмяк едирляр. 

 
Йекун олараг бир даща тякрар едирик ки, щямкарлар иттифагларынын 

ролунун дяйярляндирилмясиндя игтисадчылар арасында ващид ряй йохдур. 
Башга тяшкилатлар кими онларын фяалиййятинин бир шяраитдя мцсбят, диэяр 
шяраитдя ися мянфи нятиъяси ола биляр. 

 

Еффектив ямяк щаггы нязяриййяси 
Ишсизлийин олмасынын дюрдцнъц сябяби еффектив ямяк щаггы нязяриййяси 
васитяси иля изащ едилир. Бу нязяриййяйя эюря ямякчинин ямяйинин 
юдянилмяси таразлашдырылмыш сявиййядян йцксяк олдугда онун ямяйинин 
еффективлийи артыр. Буна эюря ишчи гцввяси тяклифинин артыг олмасына 
бахмайараг йцксяк ямяк щаггынын сахланмасы ширкятляря сярф едир. 

Стимуллашдырыъы ямяк щаггынын ишсизлийин сявиййясиня тясири минимал 
ямяк щаггы щаггында ганунун нятиъяляриня, йахуд щямкарлар 
иттифагларынын фяалиййятиня охшайыр. Эюстярилян бцтцн цч щалда ишсизлик ямяк 
щаггынын таразлашдырылмыш сявиййядян йцксякдя олмасынын нятиъясидир. 
Лакин мцщцм бир фярг дя мювъуддур. Минимал ямяк щаггы щаггында 
ганунлар вя щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти ишчи гцввясинин артыглыьы 
шяраитиндя ширкятляря ишчилярин эялирляринин азалдылмасы имканыны вермир. 
Еффектив ямяк щаггы нязяриййяси билдирир ки, бир чох щалларда ширкятляря бу 
шякилдя тясир етмяйин щеч бир зяруряти йохдур. Беля ки, фящляляря 
таразлашдырылмыш сявиййядян йцксяк маашын тяйин едилмяси ширкятляр цчцн 
сярфяли ола биляр. 

Иш верянляр ня цчцн йцксяк мааш тяйин едирляр? Илк бахышда бу 
щярякят мянтигсиз эюрцня биляр. Чцнки истещсал хяръляринин артмасына 
сябяб олур. Адятян биз эюрцрцк ки, ширкятляр максимал эялир ялдя етмяйя 
вя ямяк щаггы сявиййясини мцмкцн минимал сявиййядя сахламаьа 
чалышырлар. Еффектив ямяк щаггы нязяриййясиндя галдырылмыш мясяляйя 
йанашманын йенилийи ондан ибарятдир ки, ямяк щаггынын артырылмасы ширкят 
цчцн сярфяли ола биляр, беля ки, бу ишчилярин ямяк мящсулдарлыьынын 
артмасына сябяб олур. 
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Еффектив ямяк щаггы нязяриййясинин бир нечя варианты вардыр. 
Бунлардан щяр бири ямякдашлара йцксяк мааш верилмясинин ширкятляря 
сярфяли олмасынын сябяблярини ачыглайыр. Бу сябябляри даща дягиг 
нязярдян кечиряк. 

 

Ишчилярин саьламлыьы 
Еффектив ямяк щаггы нязяриййясинин биринъи вя ян садя варианты ишчинин 
эялирляри иля саьламлыьы арасындакы ялагяйя ясасланыр. Башга сюзля, ишчи ня 
гядяр чох мааш алырса, о гядяр йахшы йемяк йейир, саьламлыьы мющкям 
олур вя ямяк мящсулдарлыьы да йцксяк олур. Буна эюря дя ямяк щаггыны 
артырмаг вя саьлам, йцксяк ямяк мящсулдарлыглы иш баъаран ишчиляря 
малик олмаг ширкятя даща сярфялидир. Лакин нязяриййянин бу ъцр изащы 
игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдяки шяраитя уйьун ола билмяз. Бу 
юлкялярдя ишчилярин бир чох категорийалары цчцн таразлашдырылмыш ямяк 
щаггынын сявиййяси онларын нормал йемяйини тямин едян сявиййядян хейли 
йцксякдир. Буна эюря таразлашдырылмыш сявиййядяки ямяк щаггынын 
ишчилярин саьламлыьына тящлцкя тюрядяъяйи мясяляси ширкятляри щеч наращат 
ермир. 

Нязяриййянин бу варианты игтисади ъящятдян зяиф инкишаф етмиш юлкя-
лярдя фяалиййят эюстярян ширкятлярин истифадяси цчцн даща мцнасибдир. Бу 
юлкялярдя кифайят гядяр йемямяк эениш йайылмыш щадисядир. Африканын бир 
чох касыб юлкяляриндя фящлялярин саьламлыьына зяряр вураъаьындан вя 
нятиъядя онларын ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы дцшяъяйиндян ещтийат 
едяряк ширкятляр ямяк щаггынын сявиййясини ашаьы сала билмирляр. Башга 
сюзля, ишчилярин йемяйи барясиндяки наращатлыг ширкятляри азад ишчи 
гцввясинин чохлуьуна бахмайараг ямяйин юдянилмяси сявиййясини 
мцяййян щяддя сахламаьа вадар едир. 

 

Ишчи гцввясинин ахыны 
Нязяриййянин икинъи варианты еффектив ямяк щаггы иля ишчи гцввясинин ахыны 
арасында ялагянин олмасыны эюстярир. Ишчинин фирмадан эедя биляъяйиня 
ясас олан чохлу сябябляр вардыр. Башга ширкятя кечмяк, йашайыш йерини 
дяйишмяк, йахуд пенсийайа чыхмаг гейд олунан сябябляря аиддирляр. 
Ишдян азад олмаларын тезлийи башга мцяссисяляря ишя эирмяйин хейрини вя 
йа яввялки иш йеринин сахланмасы цстцнлцклярини нязяря алмагла бир чох 
амиллярля тяйин едилир. Ширкят юз ямякдашларына ня гядяр чох ямяк щаггы 
юдяся, онлар о гядяр аз щямин ширкяти тярк едирляр. Беляликля, йцксяк 
мааш кадр ахынынын ашаьы салынмасына имкан верир. Ширкятляр ня цчцн 
ямяк коллективинин сабит галмасына мараглыдырлар? Мясяля ондадыр ки, 
йени фящлялярин ишя гябул едилмяси вя онларын юйрядилмяси ширкятляря сярф 
етмир. Чцнки щятта щазырлыг курсларыны битирмиш йени ишчилярин ямяк 
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мящсулдарлыьы тяърцбяли ишчилярин ямяк мящсулдарлыьындан хейли ашаьыдыр. 
Буна эюря дя кадр ахынынын сявиййясинин йцксяк олдуьу ширкятлярдя 
истещсал хяръляринин сявиййяси йцксяк олур. Беля хярълярин гаршысыны алмаг 
вя ямякдашлары ширкятдя сахламаг цчцн онлар чох вахт ямяйин 
таразлашдырылмыш сявиййядян даща йцксяк юлчцдя юдянилмясиня разы 
олурлар. 

 

Ишчилярин чалышганлыьы 
Еффектив ямяк щаггы нязяриййясинин дюрдцнъц варианты ямяк щаггынын 
сявиййяси иля ишчилярин чалышганлыьы арасындакы ялагяйя ясасланыр. Фяалий-
йятлярин бир чох нювц ишчиляря мцстягил шякилдя ямяйин интенсивлийинин 
сявиййясини галдырмаьа имкан верир. Фящлялярин ишинин менеъерляр 
тяряфиндян йохланмасы нятиъясиндя ян тянбял вя ишя ъан йандырмайан 
ишчиляр мцяййянляшдирилир вя онлар ишдян азад едилирляр. Лакин беля ишчиляри 
мцяййянляшдирмяк щямишя мцмкцн олмур. Чцнки нязарят иши бюйцк 
хяръляр тяляб едир вя бу иш щямишя лазым олан сямяряни вермир. 
Проблемин щяллинин йолларындан бири таразлашдырылмыш сявиййядян йцксяк 
олан маашын верилмясидир. Бу тядбир адятян ишчиляри юз иш йерляриндян 
мющкям тутмаьа вадар едир вя ямяйин сямярялилийинин йцксялдилмяси 
цчцн стимул йарадыр. 

Бу нязяриййя бир чох щалларда марксистлярин «ещтийат ямяк 
ордусу» барясиндяки кющня идейалары иля сясляшир. К.Маркс беля щесаб 
едирди ки, ишсизлик иш верянляря сярф едир. Чцнки онун тящлцкяси иши олан 
фярдляря тярбийяедиъи тясир эюстярир. Бизим нязяриййямизин бу вариантында 
ишсизлик щямин ролу ойнайыр. Таразлашмыш сявиййядяки ямяк щаггы ишчини 
мящсулдар ямяйя щявясляндирмир. Чцнки ишдян азад олдуьу тягдирдя о, 
юзцня она бундан аз эялир вермяйян йени бир иш йери тапаъагдыр. Демяли, 
ширкятляр ямяк щаггыны таразлашмыш сявиййядян йцксяйя галдырырлар. 
Бунда онларын мягсяди «ещтийат ямяк ордусунун формалаш-
дырылмасындан» вя ишчиляри сямяряли ямяйя щявясляндирмякдян ибарятдир. 

 

Персоналын кейфиййяти 
Еффектив ямяк щаггынын сонунъу, дюрдцнъц варианты ондан ибарятдир ки, 
бу заман персоналын кейфиййяти ямяк щаггынын мигдарындан асылы олур. 
Йени ямякдашы ишя гябул едян заман онун ихтисас сявиййясини 
мцяййянляшдирмяк о гядяр дя асан олмур. Буна эюря йцксяк маашлар 
тяйин етмякля ширкятляр ян щазырлыглы кадрлары ъялб етмяйя чалышырлар. 

Ади бир мисалы нязярдян кечиряк. Тутаг ки, бир су кямяри ширкятиня 
гуйудан су чякян насоса хидмят етмяк цчцн ишчи тяляб олунур. Бу йеря 
ики няфяр – Билл вя Тедд намизяддирляр. Билл йцксяк ихтисаслы ишчидир вя 
саатда 10 доллар ямяк щаггы иля ишлямяйя разыдыр. Яэяр она бундан 
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ашаьы мааш версяляр, о, юзцня фярди иш  

 
ачмаьы вя газон отларыны чалмаьы бундан цстцн тутар. Ихтисасы олмайан 
Тедд ися саатда 2 доллар маашла ишлямяйя щазырдыр вя она бундан ашаьы 
мааш тяклиф етсяляр, о, юз вахтыны плйаъда кечирмяйи цстцн тутаъагдыр. 
Игтисадчылар бу барядя беля дейярдиляр ки, Биллин ишлямяйя разы олдуьу сон 
мцмкцн ямяк щаггы, йяни минимал мябляь саатда 10 доллардыр. Теддин 
ися сон мцмкцн маашы саатда 2 доллардыр. Беля бир шяраитдя ширкят йени 
ишчисиня щансы маашы тяйин етмялидир? Ширкят яэяр истещсал хяръляринин 
минимал щяддя ендирилмясиня мараглыдырса, о, саатда 2 доллар маашы 
тяйин едяъякдир. Беля мааш щядди иля бир адам мигдарында ишчи тяклифи 
тялябатла бярабярляшяр вя Тедд ишя гябул едиляр. Инди ися фярз едяк ки, 
ширкят бу ики намизядин щансынын ихтисаслы кадр олдуьуну билмир. Яэяр 
ширкят щазырлыьы олмайан ишчини ишя гябул ется, о, аваданлыьы корлайар вя 
ширкятя чохлу зяряр йетиря биляр. Буна эюря дя ширкят щяр ики намизядя 
саатда 10 доллар мааш мигдарыны тяклиф едир. Билл вя Тедд арасында 
фикирляшмядян сечим етмякля ширкят 50% ещтималы иля ихтисаслы ишчини ишя 
гябул едяъякдир. Яэяр тяклиф едилян маашын мигдары 10 доллардан ашаьы 
олса, фирма мцтляг щазырлыгсыз фящляни ишя гябул едяъякдир.  

Гейд едилян мисал цмуми ганунауйьунлуьу чох йахшы якс етдирир. 
Фирма артыг ишчи гцввяси тяклифиня малик олдугда, о, тяклиф едилян маашы 
азалтмаьын сярфяли олдуьуну щесаблайа биляр. Лакин бу заман о, иш 
алмаг цчцн ихтисаслы намизядляри ялдян веря биляр. Саатда 10 доллар мааш 
вермякля су кямяри ширкятинин ики намизяди щаггындакы мисалда олдуьу 
кими. Лакин тяклиф едилян мааш яэяр ашаьы олсайды, даща йцксяк ихтисаслы 
ишчи (ишя дцзялмяк цчцн йахшы имканлары олан) бу йеря намизядликдян 
имтина едя билярди. 

 
Практикум 
Щенри Форд вя онун эцндя 5 доллар мигдарында сяхавятли маашы 
Щенри Форд сянайенин инкишаф йолларыны эюрмяйи дащийаня шякилдя 
баъарырды. «Форд Моторс Ъорпоратион» ширкятини тясис етмякля о, ян 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

540 

габагъыл игтисади вя истещсалат технолоэийаларындан истифадя етмяйя 
башлады. О заманлар цчцн ады олан кичик техники мцтяхяссис груплары 
васитяси иля автомобил йыьылмасы явязиня Щ.Форд конвейер хятляри тяшкил 
етди. Бу хятлярдя чохлу сайда ашаьы ихтисаслы фящля ян садя йыьым 
ямялиййатларыны йериня йетирирдиляр. Конвейердян чыхмыш «Модел Т» 
автомобили ясрин башланьыъынын ян мяшщур машынына чеврилди. 

1914-ъц илдя Щ.Форд даща йени бир йенилик тятбиг етди. О, ямяк 
щаггыны эцндя 5 доллар мябляьиндя тяйин етди. О заманлар бу мябляь 
ямяйин юдянилмясинин орта эюстяриъиляриндян ики дяфя чох иди. Бундан 
башга бу мябляь тяляб вя тяклифин таразлашдырылмыш сявиййясиндян 
ящямиййятли дяряъядя чох иди. Ямяк щаггынын йени ставкасы елан 
едилдикдян сонра Щ.Фордун заводунун дарвазалары юнцндя иш алмаг 
цчцн узун нювбяляр дцзцлмяйя башлады. Онларын сайы мювъуд 
вакансийаларын сайындан олдугъа чох иди. 

Беля бир сийасят еффектив ямяк щаггы нязяриййясиндя эюстярилмиш 
нятиъяляря эятириб чыхартды. Форд корпорасийасынын мцяссисяляриндя кадр 
ахынынын сявиййяси ашаьы дцшдц, ишя эялмямяклярин сайы азалды, ямяк 
мящсулдарлыьынын сявиййяси йухары галхды. Бцтцн бунлар ямяк щаггынын 
артырылмасы вя онун таразлашмыш сявиййядян йцксяк олмасы иля йанашы, 
истещсал хяръляринин кяскин сурятдя ашаьы дцшмясиня сябяб олдулар. 
Щ.Фордун юзц бу йенилийи «майа дяйяринин ашаьы салынмасы цчцн щяйата 
кечирилмиш тядбирлярин ян мцвяффягиййятлиси» адландырмышды.  

Бу щадисялярин мцасирляринин фикирляри еффектив ямяк щаггы нязярий-
йясинин мцддяалары иля цст-цстя дцшцр. Компанийанын фяалиййятинин илк 
мярщялялярини юйрянян бир тарихчи йазырды: «Щ.Форд вя онун йахын ятрафы бир 
нечя дяфя ачыг шякилдя бяйан етмишдиляр ки, ямяк щаггынын йцксялдилмяси 
сийасяти йахшы бизнеся чеврилди. Буну демякля онлар ямяк интизамынын 
мющкямлянмясини, фящлялярин лойаллыьынын йцксялмясини вя ямяк мящсул-
дарлыьынын чохалмасыны нязярдя тутмушдулар». 

Щенри форду еффектив ямяк щаггы идейасыны тятбиг етмяйя ня вадар 
етди? Бюйцк эялирляр эятирян бу идейадан башга ширкятляр ня цчцн истифадя 
етмядиляр? Бязи алимлярин фикринъя Щ.Фордун бу гярары даща чох онун 
мцяссисяляриндя конвейер хятляриндян истифадя олунмасы иля баьлы иди. 
Мясяля ондадыр ки, конвейер истещсалатында мяшьул олан фящляляр 
ящямиййятли дяряъядя бир-бириндян асылыдырлар. Онлардан бири иш йериндя 
олмадыгда, йахуд башгаларындан йаваш ишлядикдя конвейерин башга 
ишчиляринин тапшырыьы йериня йетирмяляри цчцн ялавя чятинликляр йаранырды. 
Беляликля, истещсалын еффективлийини артырмагла йыьым хятляри кадр ахынынын 
ашаьы салынмасыны, ямяйин интесивлийинин вя фящлялярин мясулиййятинин 
йцксялдилмясини тяляб етдиляр. Буна эюря йягин ки, еффектив ямяк щаггы 
нязяриййяси башга фирмалара нисбятян о заман даща чох Форд 
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корпорасийасына уйьун эялирди. 

 
Нятиъя 
Бу фясилдя биз ишсизлик сявиййясинин юлчцлмяси вя базар игтисадиййатында 
онун гачылмаз мювъудлуьу сябяблярини арашдырдыг. Биз юйряндик ки, 
минимал ямяк щаггындакы ганунлар, щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти, 
еффектив ямяк щаггы вя иш ахтарышы зяруряти ишсизлийин мювъудлуьунун изащ 
едилмясиня ня ъцр имкан йарадырлар. Бу дюрд сябябдян щансы АБШ-да вя 
диэяр юлкялярдя ишсизлийин тябии сявиййясинин мювъудлуьунун шярщ едилмяси 
цчцн даща ящямиййятлидир? Тяяссцф ки, бу суалын садя ъавабы йохдур. 
Ишсизлик – садя щялли олмайан мцряккяб сосиал-игтисади проблемдир. Онун 
ямяля эялмясинин бир нечя сябяби олдуьуна эюря онларын тясиринин 
минимума ендирилмяси цчцн дювлят сийасятинин мцхтялиф цсулларындан 
истифадя едилир. АБШ конгреси минимал ямяк щаггы щаггында ганунлары 
мцзакиря едяндя коллектив мцгавилялярин баьланмасы, йахуд ишсизлик цзря 
сыьорта мясяляляри, онун фяалиййятинин нятиъяляри артыг ишчи гцввяси 
чохлуьунун тябии сявиййясиня тясир етмяйя башлайыр. 
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Фясил 26 

ПУЛ СИСТЕМИ 
 
 
 
 
 
Ресторанда нащар сифариш едяркян сиз юзлцйцндя мцяййян дяйяри олан 
тохлуг щиссини дуйаъагсыныз. Эюстярилян хидмятляря эюря щесаблашмаг 
цчцн сиз ресторан сащибиня цзяриндя гярибя символларын, Американын 
щюкумят биналарынын тясвири вя эюркямли сийаси хадимляринин портрети олан 
бир нечя йашылтящяр каьызын бир аз язик вяряглярини веряъяксиниз.  Сиз ейни 
иля она  йалныз банкын ады вя имзаныз олан тякъя бир вяряг дя веря 
билярсиниз. Няьд вя йа чекля юдяйяъяйинизин фяргиня вармадан, щяр щалда 
ресторан сащиби ялиндян эяляn щяр бир шейи едяъяк ки, юзлцйцндя щеч бир 
дяйяри олмайан бир нечя каьызын явязиндя сизин бцтцн арзуларынызы йериня 
йетирсин. 

Мцасир игтисадиййатла ялагяси олан щяр бир инсан цчцн бу гайда 
щеч дя гярибя дейил. Каьыз пулларын дахили дяйяри йохдурса да, ресторан 
сащиби яминдир ки, эяляьякдя кимся цчцнъц бир шяхс онлары ондан 
ресторан цчцн эярякли олан мал вя йа хидмятин явязиня алаъаг. Юз 
нювбясиндя щямин цчцнъц шяхс бир зярря дя шцбщя етмир ки, пуллары ейни 
иля алмаьа щазыр олан бешинъи шяхсин дя тапылаъаьыны билян дюрдцнъц шяхс 
вардыр вя с. Ресторан сащиби кими, галан адамлар цчцн дя няьд пул вя йа 
йазылмыш чек онларын сащибиня мал вя хидмяти алмаг щцгугуну верир. 

Сазиш щяйата кечириляркян пулдан истифадя бюйцк вя мцряккяб 
инсан бирликляриндя сон дяряъя файдалыдыр. Бир анлыг тясяввцр един ки, игтиса-
диййатдан мал вя хидмятлярин явязиндя гябул едилян юдяниш ишаряляри 
эютцрцлцб. Бу щалда адамлар бартеря, йяни лазыми малы алмаг мягсядиля 
мящсулун гаршылыглы мцбадилясиня кечмяйя мяъбур олаъаг. Мясялян, 
нащар етмяк имканыны алмаг цчцн сиз ресторан сащибиня онун цчцн 
мцяййян дяйяри олан няйи ися етмяк: дюшямяни сцпцрмяк, автомобили 
йумаг вя йа ресторана  хцсуси аиляви  йемяк ресептини баьышламаьы тяклиф 
етмяли олаъагсыныз. Бартер мцбадилясиня ясасланмыш игтисадиййат, мцтляг 
мящдуд ресурсларын еффектив аллокасийабюлцшдцрмя проблеми иля 
тоггушаъаг. Беля шяраитдя тиъарят апармаг цчцн игтисадчыларын тябринъя 
десяк, арзуларын икигат цст-цстя дцшмяси – iкi адамда онларын бир бири 
иля мцбадиля апармаьа щазыр олдуьу маллары олмасы кими сон дяряъя 
надир щал тяляб олунур. 

Пулларын олмасы тиъаряти хейли садяляшдирир. Ресторан сащибиня, сизин 
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она мцнасиб мал вя йа хидмяти тяклиф едяъяйиниз барядя дцшцнмяк 
лазым эялмир. О, башга адамларын да пуллары мямнуниййятля ондан 
алаъаьыны биляряк сизин пуллары алмаьа шад олаъаг. Бу гайда тиъарятин 
имканларыны хейли эенишляндирир. Ресторан сащиби пуллары алыр вя онлары баш-
ашпазын ямяк щаггынын юдянилмясиня истифадя едир; баш-ашпаз бу пулла 
ушаг баьчасы щаггыны юдяйир; ушаг баьчасы бу вясаитляри тярбийячинин 
ямяк щаггына йюнялдир; тярбийячи, юз нювбясиндя щяйятиндя  гайда 
йаратмаг цчцн сизи ишя эютцрцр. Пулларын сярбяст ахыны щяр бир адама 
онун даща йахшы баъардыьы ишля мяшьул олмаьа имкан йарадараг истещсал 
вя тиъаряти йцнэцлляшдирир, щабеля ящалинин рифащ щалынын йцксялмясиня тясир 
эюстярир. 

Бу фясилдя биз пулун игтисадиййатда ролу иля таныш олаъаьыг. Биз 
юйряняъяйик ки, пул нядир, онлар неъя ола биляр, Милли банк системи пуллары 
неъя йарадыр вя дювлят тядавцлдя онларын кямиййятиня неъя нязарят едир. 
Игтисадиййатда пулун ролу олдугъа мцщцм олдуьу цчцн, бу китабын сон 
фясилляриндя онларын кямиййятинин дяйишмясинин инфлйасийа,   фаиз тарифлляри,  
истещсал вя ишсизлик дя дахил олмагла мцхтялиф игтисади  параметрляря неъя 
тясир эюстярдийи кими мясялялярин юйрянилмясиня диггят йетиряъяйик.  

Игтисади просеслярин нязярдян кечирилмясиня   йанашма  
цсулумуза  мцвафиг олараг биз пул кцтлясинин узун мцддятли дяйишмя 
еффектляри иля нювбяти фясилдя таныш олаъаьыг. 

Бу ъцр дяйишмялярин гыса мцддятли еффектляринин анализи даща мц-
рякяб вязифядир. Бу вязифяляри биз китабын сонунда нязярдян кечиряъяйик. 
Бу фяслин материалы бцтцн сонракы анализляр цчцн мющкям ясасы тямин 
едяъяк. 

 

Пулларын ролу вя ящямиййяти 
Пул нядир? Илк бахышдан суал гярибя эюрцня биляр. Сиз милиардер Бил 
Гейтсин мадди дуруму щаггында охуйаркян, сющбятин нядян эетдийини 
чох эюзял баша дцшцрсцнцз. Б.Гейтс о дяряъядя варлыдыр ки, практики 
олараг истядийи щяр бир шейи ала биляр. Бу мянада пул ифадяси сярвяти 
билдирмяк цчцн истифадя едилир. 

Буна бахмайараг игтисадчылар бу сюзц даща конкрет мянада 
ишлядирляр: пул-инсанларын мал вя хидмятляри диэяр фярдлярдян ялдя етмяк 
цчцн мцнтязям истифадя етдикляри активлярин ъямидир. Портманетниздя олан 
няьд пул она эюря пулдур ки, сиз ону ресторанда нащарын юдянилмяси вя 
йа эейим маьазасында кюйняйин ялдя едилмяси цчцн истифадя едя 
билярсиниз. Яэяр сизя Бил Гейтсин   щазырда сащиби олдуьу Миърософт 
корпорасийасынын сящмлярини ялдя етмяк нясиб оларса, варлы адам 
олаъагсыныз, лакин бу вясаитляри пул кими нязярдян кечирмяк мцмкцн 
олмайаъаг. Сящмлярин бир щиссясини няьд пула чевирмяйянядяк, сиз 
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сящмлярин васитяси иля нащарын вя йа кюйняйин щаггыны юдяйя 
билмяйяъяксиниз. Игтисадчыларын тярифиня мцвафиг олараг пуллара мадди 
дяйярлярин йалныз еля  нювляри аиддир ки, онлар мал вя хидмяtлярин явязиндя 
сатыъылар тяряфиндян даим гябул едилир. 

 
 
 

Пулун функсийалары 
Игтисадиййатда пул цч функсийаны йериня йетирир. Тядавцл васитяси, дяйяр 
юлчцсц вя йыьым васитяси. Бу 3 функсийанын вящдяти пуллары активлярин диэяр 
нювляриндян фяргляндирилир.  

Тядавцл васитяси анлайышы алтында алыъынын мал вя йа хидмятляри 
аларкян сатыъыйа вердийи хцсуси нюв  ямтяя баша дцшцлцр. Сиз кюйняйи 
аларкян малын явязиня эейим маьазасында пул гойурсунуз, пулларын 
алыъыдан сатыъыйа бу ъцр верилмяси сазишин баш тутмасына имкан верир. Сиз 
щямишя яминсиниз ки, истянилян маьаза пулларынызы ялдя едилян малларын 
юдянишиня гябул едиляъяк, беля ки, пул-щяр йердя эениш йайылмыш мцбадиля 
васитясидир. 

Дяйяр юлчцсц- мал вя хидмятляр цзяриндя гиймятлярин мцяййян 
едилмяси, гойулмасы вя ющдяликлярин гейдя алынмасы цчцн, адамларын 
истифадя етдийи юлчц ващидидир. Маьазада эюрцрсцнцз ки, кюйняк 20 доллар, 
гамбургер ися 2 доллардыр. Кюйняк он гамбургер, гамбургерин ися 1/10 
кюйняк дяйяриндя олдуьунун ядалятли тясдигиня бахмайараг, гиймятляр 
щеч вахт бу ъцр гойулмур. Ейни иля банкдан боръ эютцрдцкдя гайтармалы 
олаъаьыныз мябляьин юлчцсц щяр щансы мал вя хидмятин кямиййяти иля 
дейил, долларла юлчцляъяк. Щяр щансы игтисади параметрин дяйяр ифадясини 
юлчдцкдя вя гейдиййата алдыгда щесаб ващиди кими щямчинин пулдан 
истифадя едирик.  

Йыьым васитяси - инсанларын  алыъылыг габилиййятинин бу эцндян 
эяляъяйя кечирилмяси цчцн истифадя етдикляри хцсуси вясаитдир. Яэяр бу эцн 
сатыъы мал вя йа хидмятин явязиндя пул алырса, о, алынан мябляьи сахлайа 
вя онун цчцн ялверишли олан щяр бир вахтда, алыъы ролуну ойнайа биляр. 
Айдындыр ки, мцасир игтисадиййатда пул йеэаня йыьым васитяси дейил. Бу 
мягсяд цчцн сящмляр, истигразлар, дашынмаз ямлак, сянят ясяри вя йа 
бейс-бол матчларынын кичик програмларындан истифадя едилир. Сярвят термини 
алтында пул кими диэяр актив нювляри дя дахил олунмагла бцтцн йыьым 
васитялярнин  ъями баша дцшцлцр. 

Щяр актив нювцнцн игтисадиййатда гябул олунмуш тядавцл 
васитясиня чеврилмясинин асанлыг дяряъясини мцяййян етмяк цчцн 
игтисадчылар пула чевриля билмя (ликвидлик) анлайышындан истифадя едирляр. 
Игтисадиййатда пул тядавцл васитяси ролуну йериня йетирдийи цчцн о, 
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активлярин даща ликвид нювц сайылыр. Башга активлярин ликвидлийи мцхтялиф ола 
биляр. Сящм вя истигразларын яксяриййяти истянилян анда аз бир   
мясарифлярля сатыла биляр, буна эюря  онлар нисби ликвид активлярдир. Яксиня, 
евин, Х.Рембрантын ясяринин вя йа Дима Чоунун иштиракы иля 1948-ъи ил 
бейс-бол ойуну програмынын сатышы бюйцк вахт вя гцввя сярф олунмасыны 
тяляб едир, буна эюря беля активляр ашаьы ликвидли оланлара аид едилир. 

Адамлар юз мадди сярвятлярини щансы шякилдя сахланмаьын ялверишли 
олдуьу щаггында гярар веряркян файдасыз вясаит гойулушларындан 
йайынмаг цчцн сахланманын щяр бир мцмкцн вариантынын ликвидлийини 
юлчцб-бичмялидирляр. Пул-активлярин ян ликвид нювцдцр. Буна бахмайараг 
йыьым васитяси ролунда онлара ясаслы чатышмазлыг хасдыр. Иш бурасындадыр 
ки, маллара гиймятин артдыьы шяраитдя пулун гиймяти дцшцр. Башга сюзля: 
мал вя хидмятляр бащаланырса, дюшяйимизин алытндакы щяр бир доллар чякисини 
итирир.  

Гиймятлярин сявиййяси вя пулун дяйяри арасындакы бу ялагя игтиса-
диййатда пулун ролуну баша дцшмяк цчцн сон дяряъя ваъибдир. 

 

Пул нювляри 
Дахили дяйяря малик  олан ямтяя пул ролунда чыхыш етдийи щалларда о, 
ямтяя пуллары адланыр. Дахили дяйяр анлайышы вя пуллар, щятта  пул кими 
истифадя  едлмядикдя беля  дяйяря малик олан пуллара  аид едилир.  

Ямтяя пулларынын нцмуняси цмуми дахили дяйяри олан гызылдыр, беля 
ки, щям сянайедя, щям дя зярэярлик мямулатлары щазырландыгда ондан 
истифадя едилир. Биз щазырда  гызыл сиккялярдян истифадя етмирик, лакин онун 
базарда щярякятинин чохясрлик тарихи вардыр. Гызылын пул кими хцсуси попул-
йарлыьы онун нисбятян садя йердяйишмяси, юлчцлмясинин асанлыьы вя 
тяркибиндя гарышыгларын йохланылмасынын мцмкцнлцйц иля ялагядардыр. 
Игтисадиййатда пул кими гызыл сиккялярдян (инди вя йа илк тялябя эюря гызыла 
дяйишдириля биляр каьыз пуллар) истифадя едилдикдя, дейирляр ки, онда гызыл 
стандарт вардыр. 

Ямтяя пулларынын башга бир нцмуняси сигаретлярдир. Икинъи дцнйа 
мцщарибяси илляриндя щярби ясирляр цчцн дцшярэя мящбуслары сигаретляри 
йыьым васитяси, щесаб ващиди вя тядавцл васитяси кими истифадя едяряк бир-
бириляриня мцхтялиф мал вя хидмятляр сатырдылар. Ейни иля Совет Иттифагы 
даьылан заман 1990-ъы иллярин яввялляриндя Москвада тцтцн мямулатлары 
рублу чох эюзял явяз  едирди. Щяр iki шяраитдя щятта сигарет чякмяйянляр 
беля ону  мямунуниййятля юдяниш кими алырдылар чцнки билирдиляр ки, сигарети 
щямишя башга мал вя хидмятляри ялдя етмяк цчцн истифадя едя билярляр.  

Дахили дяйярдян мящрум олан пуллар декретляшмиш вя йа каьыз 
пуллар  адланырлар. Онларын ады (фиат моней) фиат сюзцндян олуб, декрет-
фярман демякдир, беля ки,каьыз пуллар тядавцля щюкумят сярянъамы иля 
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бурахылыр. Нцмуня цчцн партmанетиниздя олан вя Америка щюкумятинин 
сифариши иля чап олунмуш каьыз долларла инщисар ойунунда истифадя  олунан 
(Паркер Братщерс Эаме ширкяти тяряфиндян чап олунмуш) каьыз долларлары 
мцгайися един. Ня цчцн йалныз биринъиляр ресторандакы щесабынызы 
юдямяк имканыны верир? Бу суалын ъавабы белядир: АБШ щюкумяти юз 
долларыны гануни юдямя васитяси елан едиб. Партманетимиздяки щяр бир 
долларын цзяриндя беля бир гейд вардыр: «верилян банкнот бцтцн дювлят вя 
юзял ющдяликлярин юдянилмясиндя гануни юдямя васитясидир». 

Каьыз пулларын бурахылмасында вя тядавцлцндя ясас ролу 
щюкумят ойнаса да (мясялян, сахта пул кясянляри ъинайят гайдасында 
тягиб едяряк)беля пул системинин уьурлу фяаллиййяти цчцн бязи башга 
амиллярин олмасы да тяляб едилир. Каьыз пуллара мцнасибят  хейли  дяряъядя   
ящалинин ящвал-рущиййяси вя эюзлямяляриндян, щямчинин щюкумятин 
ишиндян асылыдыр. 1990-ъы иллярин яввялляриндя ССРИ щюкумяти рублдан милли 
валйута кими истифадя етмякдян имтина етмирди. Буна бахмайараг 
Москвада мал вя хидмятлярин мцбадилясиндя сигаретляри (вя йа Америка 
долларыны) алмаьа цстцнлцк верирдиляр, чцнки ящали рубла дейил, алтернатив 
пуллара етибар едирди.  

 
Америка игтисадиййатында пуллар 
Эяляъякдя эюряъяйимиз кими, игтисадиййатда тядавцл едилян пулларын пул 
кцтляси адландырылан кямиййяти бир чох игтисади параметрляря хейли тясир 
эюстярир. Лакин ня цчцн беля баш вердийини юйрянмяздян яввял биз 
пулларын цмуми кямиййятинин ня олдуьу суалына ъаваб тапмалыйыг. Тутаг 
ки, сиз Америка игтисадиййатндa ня гядяр пулун тядавцл етдийини 
юйрянмялисиниз. Юз щесабламаларыныза няйи дахил едярдиниз? 

Айдындыр ки, бу эюстяриъийя няьд пуллар - ящалинин ялиндя олан 
банкнотлар вя сиккяляр дахил олунаъагдыр. Няьд пуллар даща  эениш 
йайылмыш тядавцл  васитясидир. Шцбщясиз ки, онлар пул кцтлясиня аиддир. 

Бунунла беля няьд  пуллар  мал вя хидмятляри ялдя едя билъяйиниз 
йеэаня васитя дейил. Бир чох маьазалар малын юдянилмясиндя чек гябул 
едир. Щяр щансы  бир маллары аларкян Сизин банк щесабынызда сахланылан 
вясаит щеч дя партмаneтиниздяки пуллардан эери галмыр. Буна эюря дя пул 
кцтлясини юлчмяк цчцн шащидлярин, чеклярин  кюмяйи иля ишлядя билдикляри 
вясаитляри- мцддятсиз  депозитляри, бцтцн тяляб  яманятляри дя нязяря 
алмалысыныз. 

Тяляб  олунанадяк яманятляри нязярдян кечирмякля йанашы, 
ящалинин банкларда вя диэяр малиййя мцяссисяляриндя ачдыьы бир нечя 
диэяр щесаб нювлярини дя тящлил етмялийик. Банк яманятчиляри адятян 
яманят щесабындан пуллары алмаг цчцн чек йаза билмирляр, лакин онлар 
зяманятлярини асанлыгла тялябли  яманятя кючцрцрляр. Бундан башга 
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активляри пул базарынын йалныз  гыса мцддятли ющдяликляриндян ибарят олан 
пай инвестисийа фондларынын (гаршылыглы фондларын) яманятчиляри дя пуллары юз 
щесабларындан чекин кюмяйи иля чыхара билярляр.  

Америка кими  мцряккяб игтисадиййатда пул вя гейри-пул активля-
рини фяргляндрмяк щямишя щеч  дя  асан олмайыб. Айдындыр ки, ъибиниздяки 
хырда пуллар пул кцтлясиня аиддир, эюйдялян бина Емпире Стате Буилдинг-ися 
йох. Лакин бу  фярги мисаллар  арасында щялли о гядяр дя айдын олмайан бир 
чох башгалары дурур. Буна эюря америка игтисадиййатында пул кцтлясинин 
гиймятляндирилмяси цчцн бир чох эюстяриъи тятбиг едилир.  
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Ъядвял 26.1.                                                                                                
АБШ игтисадиййатынын пул кцтлясинин 2 ясас эюстяриъиляри 

 
  Ъядвял 26.1.-дя М1 вя М2 кими ики  ваъиб  эюстяриъи  якс олун-
мушдур. Онлардан щяр бири цчцн активлярин пул вя йа о бири групуна аид 
олан мцхтялиф гиймятляндирмя мейарларындан истифадя едилмишдир.  

 

Йаддаш эушяси 
 
Кредит карточкалары, дебет картлары вя пуллар 

Илк бахышда кредит карточкалары пул кцтлясинин тяркибиня дахил 
едилмялидир. Беля ки, онлар ян мцхтялиф нювлц  алыш апармаьа имкан верир. 
Беля щалда онлары тядавцл васитяси щесаб етмяк олмазмы? 

Бунунла беля кредит карточкалары пул кямиййятинин бцтцн эюстя-
риъиляриндян истисна едилир. Сябяб бундадыр ки, яслиндя онлар юдяниш 
васитясини дейил, онун тяхиря салынма цсулудур. Сиз нащары кредит 
карточкасы иля юдядикдя, фактики олараг буну сизин явязинизя ону бурахан 
банк едир. Бир гядяр сонра сиз банка нащарын дяйярини гайтармалы 
олаъагсыныз ( йягин ки фаизлярля).  

Кредит картындан истифадяйя эюря юдямя вахты чатдыгда сиз эцман 
ки, бу мябляьи сизин тялябли яманятиздян чыхараъаг чеки йазмагла 
едяъяксиниз. Бу щесабдакы мябляь игтисадиййатын пул кцтлясинин 
щиссясидир. 

Диггят йетирин ки, кредит карточкалары щяр щансы бир  малы аларкян  
вясаитляри автоматик олараг онун сащибинин банк щесабындан силян дебет 
картларындан ясаслы сурятдя фярглянир. 

Дебет карты ялдя едилян малын юдянилмясини тяхиря салмагдан даща 
чох банк щесабына йол тапмаьа имкан верир. Бу мянада дебет карты 
кредит картындан фяргли олараг чекя даща чох охшайыр. Пулларын дебет карты 

Эюстяриъи 1998-ъи ил  
эюстяриъиси 

Тяркиби 

 
М1 

 
1.092 милйард 

Няьд пуллар 
Йол чекляри 
Тялябатлы яманят 
Йазылмыш чек васитяси иля алына билян диэяр 
яманятляр  

 
М2  

 
4.414  милйард  

М1-я дахил олан щяр шей 
Яманят гойулушлары 
Гысамцддятли депозитляр, 
Активляри йалныз пул базарынын гыса мцддятли 
ющдяликляриндян ибарят олан гаршылыглы фондларын 
сящмляри  
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васитяси иля чыхарылмасы мцмкцн олан щесаблардакы вясаитляр пул кцтляси 
эюстяриъиляриня аид едилир. 

Кредит карточкалары кредит формаларындан бири кими нязярдян 
кечирилмяся дя,  онлар пул системинин анализи цчцн чох сярфялидир. Иш 
бурасындадыр ки, онларын сащибляри бцтцн щесабларыны алыш апарылдыгъа 
щярдян бир дейил, айын ахырында бир дяфялик юдямя имканына маликдирляр.  
Нятиъядя кредит картлары оланлар, эцман ки, юзляриндя картлары олмайандан 
орта щесабла аз пул сахлайырлар. Беляликля, кредит карточкаларынын тятбиги вя 
йайылмасы ящалинин ялиндя олан пул кямиййятини азалдыр.  

 
Китабымызын мягсяди онларын ятрафлы фяргляри цзяриндя ятрафлы  

дайанмаьы тяляб едир. Йалныз ону гейд етмялийик ки, Америка 
игтисадиййатында пул кцтляси тякъя няьд пуллары дейил, щям дя банкларда 
диэяр малиййя мцяссисяляриндя сахланылан вя  хидмятлярин юдянилмяси 
цчцн асанлыгла чыхарылан вя истифадя едилян яманятляри юзцндя бирляшдирир. 

 
Федерал ещтиййат системи 
Игтисадиййат,  мясялян АБШ игтисадиййаты юз каьыз пул-системиня, ня 
гядяр ямин олса да о, пул (манефаз) системинин идаря едилмясиня эюря 
мясул олан институтсуз кечиня билмир. АБШ-да беля институт Федерал ещтийат 
системидир (ФЕС). Яэяр сиз доллар банкнотунун йухары щиссясиня 
бахсаныз, эюрярсиниз ки, о Федерал ещтиййат банкноту адланыр. ФЕС- 
мяркязи банкын (МБ)-юлкянин банк системи цзяриндя нязарят вя 
игтисадиййатда пул кямиййятинин тянзимлянмяси цчцн йарадылмыш институтун 
нцмунясидир. (Инэилтяря банкы, Алман «Бундес» банкы, Йапон  Банкы) 

 
ФЕС  тяшкили 
АБШ-ын Федерал ещтийат системи 1914-ъц илдя бир нечя кредит 
мцяссисяляринин 1907-ъи илдя баш вермиш мцфлисляшмясиндян сонра 
йарадылмышдыр. Бу щадисяляр АБШ конгренсини инандырды ки, юлкяйя милли 
банк системини малиййя саьламлыьыны тямин едя билъяк мяркязи банк 
лазымдыр. Щазырда ФЕС рящбярлийи yeddi цзвдян ибарят олан президент 
тяряфиндян тяйин едилян вя Сенат тяряфиндян 14 ил мцддятиня тясдиг едилян 
идаряедиъиляр шурасы тяряфиндян щяйата кечирилир. 

АБШ Али Мящкямя цзвляри онлары сийасятчилярин тясириндян 
мцдафия едян юмцрлцк тяйинат алдыглары кими, ФЕС-и идаря едянляр дя 
узун мцддятя тяйин олунмалыдыр ки, бу да онлара мцхтялиф сийаси 
гцввялярин тязйигиндян асылы олмайараг монитар (пул-кредит) сийасятини 
апармаьа имкан верир.  

Идарячиляр шурасынын yeddi цзвц арасында ясас сима ФЕС 
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персоналына рящбярлик едян, шуранын иъласларыны апаран вя конгресин 
комитя цзвляри гаршысында ФЕС сийасяти щаггында мцнтязям щесабат 
верян сядрдир. АБШ президенти сядри dюrd ил мцддятиня тяйин едир. Бу 
китабча щазырланаркян ФЕС-ин сядри Алан Гринспен иди. 

Федерал ещтиййат системи Вашингтонда Федерал Ещтиййат 
Идарясиндян вя юлкянин мцхтялиф щиссяляриндяки ири шящярлярдя йерляшян on 
iki реэионал федерал ещтиййат банкларындан ибарятдир (доллар яскиназына 
бахсаныз онун цзяриндя банкноту бурахмыш ФЕС-ин реэионал адыны 
эюряряъяксиниз). Реэионал банкларын президентляри директорлар шурасынын 
цзвляри тяряфиндян сечилир ки, онлар да юз нювбясиндя йерли банк вя 
сащибкарлыг даиряляринин нцмайяндяляридир.  

ФЕС iki гаршылыглы ялагяли функсийаны йериня йетирир. Бу функсийа-
лардан биринъиси банк фяалиййятинин низама салынмасындан вя банк 
системинин йахшыладырылмасындан ибарятдир. Бу фяалиййят ясасян реэионал 
Федерал Ещтиййат банкларынын сяйи иля щяйата кечирилир. Хцсусян, ФЕС щяр 
бир АБШ банкынын малиййя вязиййятиня нязарят едир вя гаршылыглы банк 
тялябляринин учотунун апарылмасыны асанлашдырмаьа кюмяк едир. Бундан 
ялавя  ФЕС «банклар банкы» ролуну йериня йетирир, йяни кредитя ещтийаъы 
олан банклара кредитляр верир. Банклар чятин малиййя вязиййятиня дцшяндя 
вя  йа  няьд пул чатышмамазлыьы кечиряндя ФЕС сон нятиъядя башга бир 
йердя боръ ала билмяйянляр цчцн кредит верян ролунда чыхыш едир.  

ФЕС-ин икинъи вя даща мцщцм функсийасы-игтисадиййатда пул тяклифи 
адландырылан пул кямиййяти цзяриндя нязарятдир. Пул тяклифи бахымындан 
гярарларын ъями монетар (пул-кредит) сийасятинин мащиййятини тяшкил едир. 

ФЕС-дя бу ъцр гярарлар ачыг базарда ямялиййатлар цзря комитя 
тяряфиндян гябул едилир. 

 

Ачыг базарда ямялиййатлар цзря федерал комитя  
Федерал Ещтиййат системинин ачыг базарда ямялиййатлар комитяси (АБЯФК)  

Идарячиляр Шурасынын yeddi цзвцндян вя on iki реэионал банк 
президентляринин beшinдян ибарятдир (ФЕСАБК-нын щяр бир иъласында on iki 
президентин щамысы иштирак едир, лакин йалныз beшiniн сяс щцгугу вар. 
Мцяййян вахтдан сонра реэионал банкларын сяс щцгугу олан президент-
ляринин ротасийасы апарылыр. Йеэаня истисна Нйу-Йорк реэионал банкынын 
президентидир, беля ки, Нйу-Йорк яняняви олараг АБШ-ын малиййя 
мяркязидир, щям дя бцтцн дювлят истигразларынын алышы вя сатышы бу банкын 
тиъарят мейданында кечирилир). АБЯФК-ин Вашингтонда altы щяфтядя bir дяфя 
кечирилян иъласларында игтисадиййатын вязиййяти мцзакиря едилиr вя пул-кредит 
сийасятиндяки дяйишикликляр нязярдян кечирилир.  

АБЯФК-ин тяряфиндян гябул едилян гярарлар МБ-йя Америка игтиса-
диййатында долларын кямиййятини азалтмаьа вя йа артырмаьа имкан верир. 
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Образлы десяк, dоллар банктонларыны чап едя вя онлары вертолйотдан юлкя 
цзяриня сяпяляйя вя йа доллары ящалинин партманеtляриндян чыхартмаг 
цчцн нящянэ тозсорандан истифадя едя биляр. Пул тяклифини тянзимлянмяси 
цзря МБ фяалиййят практикасынын даща мцряккяб характер дашымасына 
бахмайараг, вертолйот вя тозсоранларла эятирдийимиз нцмуня монефар 
сийясятиниn ящямиййяти щаггында кифаййяt гядяр адекват тясявцр йарадыр. 

Бу фясилдя биз щяля ФЕС-ин пул тяклифини билаваситя неъя 
дяйишдирдийини щяля мцзакиря едяъяйик, лакин щялялик гейд етмялийик ки, 
онун башлыъа аляти ачыг базарда ямялиййат, йяни дювлят истигразларынын алыш 
вя сатышыдр. (Хатырладаг ки, дювлят истигразлары дювлятин онлары сахлайанлар 
гаршысында боръуну тясдиг едян гиймятли каьызлардыр) 

АБЯФК пул тяклифини артырмаьы гярара аланда, МБ доллары чап едир 
вя онлары малиййя базарларында ящалидян дювлят истигразларынын алышы цчцн 
истифадя едир. 

Лазыми сазишляр апарылдыгдан сонра тязя долларлар ящалинин ялиня 
кечир. Ачыг базарда АБЯФК -ин бу ямялиййаты  пул тяклифинин артмасына 
эятириб чыхарыр. Яксиня, ФЕСАБК пул кямиййятинин азалдылмасы щаггында 
гярар гябул етдикдя ФЕС дювлят истигразларыны ящалийя сатыр. Ачыг базарда 
истигразларын сатышындан щасил едилян долларлар дювриййядян чыхарылыр ки, бу 
да пул тяклифинин ашаьы енмясиня сябяб олур. 

ФЕС-сон дяряъя мцнтязям игтисади институтудур. Игтисадиййатын 
on принсипиндян бириндя эюстярилир ки, щюкумят щяддиндян чох пул чап 
етдикдя игтисадиййатда гиймятляр артыр (Ы фясил). Башга бир принсип тясдиг 
едир ки, гыса мцддятли перспективдя ъямиййят инфлйасийа иля ишсизлик 
арасында сечим етмялидир. АБЯФК–ин тясиридя мящз бу принсиплярин 
фяалиййятиня ясасланыр. Эяляъяк фясиллярдя даща ятрафлы таныш олаъаьымыз бир 
чох сябябляря эюря АБЯФК-нин гябул етдийи гярарлар цзцн мцддятли 
дюврдя инфлийасийанын сурятиня, гысамцддятли дюврдя ися ишсизлик вя 
истещсалын сявиййясиня хейли тясир эюстярир. Буна эюря тясадцфи дейил ки, 
ФЕС сядрини АБШ-да ящямиййятиня эюря икинъи сима адландырырлар. 

 

Банклар вя пул тяклифляри 
Яввялки параграфларда биз пулун ня олдуьуну юйряндик вя ФЕС-ин ачыг 
базарда дювлят истигразларыны алма вя йа сатма йолу иля онларын тяклифиня 
неъя нязарят етдийи иля таныш олдуг. Пул кямиййятинин беля тянзимлянмяси 
тамамиля дцзэцн олса да, о там дейил. О   хцсусян банкларын монитар 
системдя апарыъы ролуну нязяря алмыр. 

Хатырлайаг ки, сизин малик олдуьунуз пул кямиййятиня щям няьд 
пуллар, (партманетиниздяки бaнкнотлар вя ъибиниздяки сиккяляр) щям дя 
тялябли яманятиниз (ъари щесабынызын вязиййяти) дахилдир. Тялябли яманятляр 
банкларда сахланылдыьына эюря бу институтларын  давранышы ачылан вя баь-
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ланылан щесабларын, демяли тяклиф олунан пулларын да кямиййятиня хейли тясир 
эюстярир. Фяслин бу бюлмясиндя банкларын пул кямиййятиня неъя тясир эюс-
тярдийини вя онларын ФЕС-ын пул кцтлясиня нязарят цзря ишини неъя мц-
ряккябляшдийини юйряняъяйик.  

 
«Мян пуллар щаггында чох ешитмишям, амма инди ися  
онлары щисс етмяк истярдим» 

 
100% банк ещтийатына аид  садя мисал 
Банкларын пул тяклифиня тясирини даща йахшы баша дцшмяк цчцн 
игтисадиййатда щeч бир кредит институтунун олмадыьыны тясяввцр едяк. Бу 
щалда няьдли- пулларын йеэаня формасыдыр. Тясяввцр едяк ки, онун цмуми 
кямиййяти yцz доллар тяшкил едир. Онда пул тяклифи дя yцz dollara бярабяр 
олаъаг.  

Инди тясяввцр едяк ки, щарадаса биринъи милли адландырдыьымыз банк 
ачылыб. Башланьыъында банк йалныз депозитар функсийалары йериня йетирир, 
йяни ялавя яманятляри гябул едир, лакин ссуда вермир. Щесаб едяк ки, 
онун фяалиййятинин мягсяди ящалийя пул вясаитлярини етибарлы сахламаг 
цчцн йер вермякдян ибарятдир. Щяр дяфя яманятчи пуллары банка 
эятиряндя онлар банкда яманятчинин онлары шяхсян эери эютцрмясиня вя 
йа онлара чек йазмасынадяк сахланылыр. Банкын ъялб етдийи, лакин ссуда 
шяклиндя вермядийи пул вясаитляринин мябляьи ещтиййат адландырылыр. Бизим 
моделдя бцтцн яманятляр ещтиййат шяклиндя сахланылыр, буна эюря биз 
100%-ли банк ещтийаты щаггында даныша билярик. 

Бу щалда «Биринъи милли банкын» (БМБ) малиййя вязиййятини банкын 
актив вя пассивиндяки дяйишикликляри якс етдирян садяляшдирилмиш баланс 
щесабатынын кюмяйи иля тясяввцр етмяк олар. Игтисадиййатда   100 бярабяр 
олан бцтцн пул мябляьи онун ямянятляриндя йерляшдирилдикдя, БМБ-ын 
баланс щесабаты ашаьыдакы  кими   эюстяриляъяк. 

 

Биринъи   Милли Банк 
Активляр  Пассивляр  

Ещтиййатлар $100.00 Депозитляр $100.00   
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Баланс щесабатынын сол щиссясиндя банк активляри 100 доллар 
щяъминдя эюстярилиб (анбарларында  сахланылан ещтиййатлар). Саь тяряфдя 
ися   100 доллар мябляьиндя пассивляр (юз яманятчиляриня веряъяйи пуллар 
якс олунмушдур). Диггят йетирин ки, активляр ейни иля пассивляря бярабярдир. 

Беля игтисадиййатда пул тяклифи няйя бярабярдир? 
БМБ ачыланадяк о, ящалинин ялиндя няьд пул шяклиндя олан 100 

доллар тяшкил едирди. Банк  ачылдыгдан вя ящалидян яманятляр гябул едил-
дикдян сонра пул тяклифи артыг тялябли яманятя олан ейни 100 доллары тяшкил 
едирди. (Инди тядавцлдя няьд пул йохдур, беля ки, онларын щамысы БМБ-дя 
сахланылыр). Щяр бир банк яманяти няьд пуллары тялябли яманятлярин мяб-
ляьинин артдыьы гядяр азалар. Бу щалда пул тяклифи дяйишмяз галыр. Беляликля, 
яэяр банклар бцтцн пул вясаитлярини ещтийатда сахлайырса, онлар пул 
тяклифиня тясир эюстярир.  

 

Гисми банк ещтиййаты системи вя пулларын йарадылмасы 
Вахт кечдикъя БМБ сащибляри пулларын банк хязинясиндя щярякятсиз гал-
масынын мягсядя уйьун олмадыьыны щесаб едяряк 100 %-ли ещтиййат 
сийасятлярини йенидян нязярдян кечиря билярляр. Онларын бир щиссяси ня 
цчцн дя боръ верилмясин? Йени ев, фирмалар алан, йени фабрикляр тикян 
аиляляр, коллеcдя тящсил щаггыны юдяйян тялябяляр ссудадан истифадяйя 
эюря мцяййян фаиз юдямяйя разы олардылар. Айдындыр ки, БМБ  
яманятчилярин  юз пулларыны чыхармаг истядикляри щаллар цчцн ещтийатларын бир 
щиссясини сахламалыдыр. Лакин йени яманятлярин щяъми тяхминян эери 
эютцрцлян вясаитлярин щяъминя мцвафигдирся, банк ещтиййатда йалныз 
алынмыш мябляьлярин  бир щисссясини сахлайа биляр. Бу щалда  БМБ гисмян 
банк ещтийаты адланан системя кечир. 

Тутаг ки, банк гярара алыб ки, онун ещтийатлары яманят мябляьинин 
10%-ни тяшкил едяъяк, онларын галан щиссяси ися нящайят «ишлямяйя» баш-
лайаъагдыр.  Бу  щалда ещтиййатлар нормасы ещтийатларда яманятлярин 
сахланылан цмуми мябляьинин 10% тяшкил едяъяк. БМБ-нин йени баланс 
щесабатыны нязярдян кечиряк. 

                                       Биринъи Милли Банк 

                                            
БМБ-ин пассивляри яввялкидяк, 100 доллар тяшкил едир, беля ки, 

верилян кредитляр яманятчиляр гаршысында онун ющдяликлярини дяйишмяйиб. 
Буна бахмайараг, инди банкда активлярин 2 нювц йараныб. Онун 

Активляр Пассивляр 

Ещтийатлар  $ 10.00 Депозитляр  $ 100.00   

Кредитляр $ 90.00    
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сейфляриндя ещтиййат вя 90 доллар кредит  вардыр. (Кредитляр ссуданы алан 
адамларын ющдяликляридир, лакин банк цчцн онлар активлярдир, беля ки,  
борълулар онлары гайтармалыдыр). Нятиъядя БМБ активляри яввялкидяк онун 
пассивляриня бярабярдир. 

Инди эюряк пул тяклифи ня йердядир? Банк кредитляри вермяйянядяк 
пул кямиййяти банк щесабларында 100 доллар тяшкил едирди. Буна бахма-
йараг БМБ ссуданы вермяйя башлайанда пул тяклифи артды. Яманятчилярин 
яввялкидяк тялябли щесабларында 100 доллары вар, лакин инди борълуларын  да 
ялиндя няьд 90 доллар вар. Пулларын цмуми кямиййяти (няьд пулларын вя 
тялябли яманятлярдяки вясаитлярин мябляьиня  бярабяр олан) 190 доллар 
тяшкил едир. Беляликля, банклар ещтиййатда онларда йалныз яманятляр 
формасында олан пул вясаитляринин  бир щиссясини сахладыгда, онлар пул 
ямяля эятирир.  

Илк бахышда гисмян банк ещтиййатындан истифадя щесабына йени 
пулларын йарадылмасы инанылмаз эюрцнцр, чцнки еля тясяввцр йараныр ки, 
банк долларлары щавадан йарадыр. Пул йарадылмасынын беля эюзял 
механизмини даща анлашыглы етмяк  цчцн гейд едяк ки, БМБ кредитляри юз 
ещтиййатларындан веряндя вя пул кямиййятини артыранда о, щеч бир мадди 
сярвяти «истещсал» етмир. 

Кредитлярин алынмасы боръ аланларда няьд пулларын йаранмасы, 
демяли щям дя мал вя хидмятлярин ялдя едилмя мцмкцнлцйц демякдир. 
Буна бахмайараг бу щалда онлар щеч дя варланмырлар, чцнки онлар пуллары 
боръ эютцрцрляр. Башга сюзля, БМБ пул кямиййятини тядавцля бурахдыьы 
вахт онун борълуларынын ющдялийи дя артыр. Пул йарадылмасынын беля  
просесинин нятиъяси о мянада ифадясини игтисадиййатын ликвидлийинин 
йцксялдилмясиндя тапыр ки, онда даща чох тядавцл васитяляри йараныр. 
Буна бахмайараг сярвятин сявиййяси дяйишмир. 

 

Пул  мултипликатору 
Йени пулларын йарадылмасында тякъя БМБ дейил, башга кредит институтлары да 
иштирак етмяк истяйир. Тутаг ки, БМБ-нин мцштяриси 90 доллар ссуданы мал  
алынмасыына хяръляйир.Малын сатыъысы ися алынан пуллары Икинъи  Милли Банкда 
(ИМБ) йерляшдирир. Сонунъунун баланс щесабатыны нязярдян кечиряк. 
 
Икинъи Милли Банк 
 

Активляр Пассивляр  

Ещтийатлар  $ 9.00  Депозитляр  $ 90.00 
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Кредитляр $ 81.00  
 

 

  
Яманят ачылдыгдан сонра банкын  пассиви 90 доллар тяшкил едяъяк. 
ИМБ-нин 10 % ещтиййат нормасы варса, о, активлярин 9 долларыны 

ещтиййатда сахлайаъаг, 81 доллар ися кредитлярин верилмясиня истигамятлян-
дириляъяк. Беляликля банк ялавя олараг 81 доллар йарадаъаг. Бу мябляь 
нятиъядя 10% ещтиййат нормасы олан Цчцнъц Милли Банк (ЦМБ) 
яманятиндя йерляшдирилмиш оларса банк ещтиййатда 8.1 доллар сахлайаъаг 
вя 72.90 доллар кредит веряъяк. Ашаьыда ЦМБ-нин щесабат балансыны 
нязярдян кечиряк 

 
 

                                            Цчцнъц Милли Банк  

 
Бу просес давам едя биляр. Щяр дяфя пуллар яманятя дахил 

оланда, сонра ися кредитляр шяклиндя вериляндя онларын кямиййяти артыр. 
Нязярдян кечирдийимиз игтисадиййатда ня гядяр пул йарадылмышдыр. Эялин 
ону йекунлашдыраг. 

 
Башланьыъ депозит  = 100.00 $ 

Биринъи Милли Банкын кредитляри = 90.00$(=0.9x$100.00) 

Икинъи  Милли Банкын кредитляри = $ 81.00(=0.9x$90.00) 

Цчцнъц Милли Банкын кредитляри = $ 72.90(=0.9x$81.00) 

                        -                  - 

                        -                  - 

                        -                  - 

Пуллара цмуми тяклиф  = $ 1 000.00 

 
Эюрцндйц кими, бу просес истянилян гядяр давам едя бился дя, о 

пулларын мящдуд кямиййятдя йаранмасына эятириб чыхармыр. Яввялки 
нцмунядя верилян рягямляри ардыъыллыгла топласаныз, эюрярсиниз ки, щяр 100 
доллар башланьыъ ещтийатдан 1000 доллар ямяля эялиб. Банк системи иля щяр 
бир ещтиййат долларындан йарадылан пул кямиййяти пул мултипликатору 
адланыр. 100 доллар ещтийатдан 1000 доллар йаранан щипотетик 
игтисадиййатымызда пул мултипликатору 10-а бярабярдир. 

Пул мултипликаторуну юлчцсцнц ня мцяййян едир? Бу суалын ъавабы 

Активляр  Пассивляр  

Ещтийатда  $ 8.10  
Кредитляр  $ 72.90   

Депозитляр  $ 81.00   
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садядир. Пул мултипликаторунун юлчцсц ещтийат нормасынын гиймятиня 
яксдир. Верилян игтисадиййатын бцтцн банкларынын ещтийат нормасы Р щярфи иля 
гейд едилярся, онда щяр бир ещтиййат долларындан 1/Р доллар ямяля эялир. 
Бизим нцмунядя Р=1/10, демяли, пул мултипликатору 10-а бярабярдир. 

 

ФЕС пул нязарятинин малиййя алятляри 
Мялум олдуьу кими, ФЕС ющдяликляриндян бири игтисадиййатда дювриййядя 
олан пул кямиййяти цзяриндя нязаряти щяйата кечирмякдир. Инди, пул 
тяклифиня гисмян банк ещтийатынын тясирини билдикдян сонра ФЕС-ин юз 
функсийаларынын ющдясиндян неъя эялдийини баша дцшмяк асан олаъаг.  

Гисмян банк ещтиййаты системин кредит институтларына йени пуллар 
йаратмаьа имкан вердийи цчцн ФЕС-ин пул тяклифиня нязаряти билаваситя ола 
билмяз. 

ФЕС пул тяклифини дяйишмяк истядикдя о, нязяря алмалыдыр ки, банк 
системинин давранышы нязяря алынмагла, онун гярары нятиъядя няйя 
трансформасийа олунур. 

ФЕС-ин монитар нязарятини щяйата кечирмяк цчцн адятян малиййя 
алятинин 3 нювц истифадя олунур: ачыг базарда ямялиййатлар, мяъбцри 
ещтиййат нормаларынын мцяййян едилмяси вя учот дяряъяляри. Онларын щяр 
бирини айрылыгда нязярдян кечиряк. 

 

Ачыг базарда ямялиййатлар 
ФЕС-ин ачыг базарда ямялиййатлары дювлят истигразларынын алыш вя сатышындан 
ибарятдир. Пул тяклифини артырмаг цчцн МБ юз аэентляриня ящалидя олан 
истигразлары алмаг щаггында эюстяриш верир. Ялдя едилян истигразлара эюря 
ФЕС-я юдянилян вясаитляр тядавцлдя олан пул кямиййятини артырыр. Онларын 
бир щиссяси няьд формада галыр, диэяр щиссяси ися банк яманятляриня дахил 
олур. Бу щалда няьд формада дювр едян щяр бир доллар пул тяклифини дя  дцз 
1 доллар артырыр. Банк депозитиндя йерляшдирилмиш щяр бир доллар пул тяклифини 
даща чох дяряъядя артырыр. Чцнки о, ещтийатларын чохалмасына вя беляликля 
дя, банк системи иля йарадылан пул кямиййятинин артымына эятириб чыхарыр.  

ФЕС тяклифин азалдылмасыны лазым щесаб едирся о, дювлят 
истигразларыны онлары няьд пулла вя банк яманятляриндяки вясаитляр 
щесабына юдяйян ящалийя сатыр. 

Бу просес тядавцлдя олан пул кямиййятини билаваситя ашаьы салыр. 
Бундан ялавя ящали пуллары юз щесабларындан чыхардыьы цчцн банк ещтий-
йатларынын юлчцсц азалыр вя банклар кредитлярин щяъмини мящдудлашдырыр ки, 
бу да билаваситя йени пулларын йарадылмасы просесиня тясир эюстярир. 

Ачыг базарда ямялиййатларын апарылмасы хцсуси чятинликляр 
йаратмыр. Фактики олараг дювлят истигразларынын алгы-сатгы ямялиййатлары бир 
чох ъящятдян инсанлара мяхсус олан гиймятли каьызларла апарылан 
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ямялиййатлара охшайыр (Айдындыр ки, фярди шяхс истигразлары сатанда вя йа 
аланда, пуллар садяъя олараг бир ялдян о бириня кечир, лакин онларын 
тядавцлдя олан цмуми кямиййяти дяйишмяз галыр). 

Бунунла йанашы ФЕС ачыг базарда ямялиййатлары пул тяклифини 
истянилян эцн вя гцввядя олан ганунвериъилийи дяйишмядян чох вя йа аз 
юлчцдя дяйишилмяси цчцн истифадя едир. Буна эюря малиййя сийасятинин бу 
аляти МБ тяряфиндян даща чох истифадя едилир. 

 

Мяъбури ещтиййат нормаларынын мцяййян едилмяси 
МБ ещтиййатларыны кредит институтларынын онларда олан яманятляри йаратмалы 
олан минимум юлчцсцнц тянзимляйян мяъбури ещтиййатлар нормасыны 
мцяййян етмякля пул тяклифиня тясир эюстяря билир. Мяъбури ещтиййатлар 
нормасы банк системини юз ещтиййатларынын щяр бир долларындан йаратдыьы пул 
кямиййятини мцяййян едир. Онун артмасы эюстярир ки, банклар кредитляри 
яманятчилярин вясаитиндян вермяйи мящдудлашдырылмалыдыр, бунун нятиъя-
синдя ися ещтиййат нормасы артыр, пул мултипликатору азалыр, пул тяклифи ися 
ашаьы дцшцр. Яксиня, мяъбури ещтийатлар нормасынын азалмасы ещтиййат 
нормасынын ашаьы дцшмясиня, пул мултипликаторларынын гиймятинин чохал-
масына вя пул тяклифинин артмасына сябяб олур.  

МБ мяъбури ещтиййат нормасынын дяйишдирилмясиня надир щалларда 
ял атыр, беля ки, бу методдан тез-тез истифадя етмяк банк системинин вя-
зиййятиня негатив тясир эюстярир. Мясялян, ФЕС мяъбури ещтиййат норма-
сыны артырдыгда, бязи банклар онлара яманятлярин кямиййяти азалмадыгда 
беля бу тяляби дярщал йериня йетиря билмир. Нятиъядя банклар кредитляшмяни 
онларын ещтиййатлары тяляб олунан сявиййяйя чатмайанадяк ихтисар етмяли 
олур. 

 

Учот дяряъяляри 
МБ-нин цчцнъц малиййя аляти-учот дяряъяляри ФЕС-ин кредит банкларына 
вердийи фаиз дяряъясидир. Щяддян артыг чох кредит верилдийи вя йа банк 
яманятчиляри кцтляви гайдада юз щесабларындакы вясаитляри чыхармаьа 
башладыьы щалларда банк ФЕС-дян онун ещтиййатлары гойулан тялябляря 
мцвафиг эялмядикдя боръ пул эютцрцр. МБ беля ссуданы верирся банк 
системи ещтиййатлары бцтювлцкдя яввялкиндян чох олур ки, бу да она пул 
тяклифини артырмаьа имкан верир. 

ФЕС учот дяряъясини дяйишмякля пул тяклифиндя дцзялишляр етмяк 
имканы вар. О  ня гядяр йцксяк оларса банклар ещтиййатлары артырмаг  
цчцн ФЕС-дян ссуданы щявяссиз эютцрцр. Беляликля, учот дяряъясинин 
йцксялмяси банк системи ещтиййатларыныы ашаьы салыр. Бу ися юз 
нювбясиндя, пул тяклифинин азалмасына эятириб чыхарыр. Яксиня, учот 
дяряъяси  ашаьы дцшдцкдя банклар ФЕС-дян мянмуниййятля боръ пул 
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эютцрцр ки, бу да ещтиййатларын артымына вя тядавцлдя пул кямиййятинин 
артмасына эятириб чыхарыр. 

МБ учот дяряъясиндян няинки пул тяклифинин тянзимлянмяси, щям 
дя мцвяггяти чятинлик кечирян малиййя мцяссисяляриня йардым эюстярмяк 
цчцн истифадя едир. 

Мясялян, 1984-ъц илдя Ъонтинентал  Иллионс Натионал Банкы тяряфин-
дян гайтарылмасы бюйцк шцбщя доьуран бир нечя кредити верилдийи 
щаггында шайияляр йайылдыгда банкын яманятчиляри ондан юз пулларыны фяал 
сурятдя эери эютцрмяйя башладылар. Континентал Иллиноиси хилас етмяк 
тядбирляриндян бири кими ФЕС  кредитор верян кими чыхыш едяъяк банка 5 
милйард доллардан чох боръ верди. Ейни иля 19/Х-1987-ъи ил биръа бющраны 
заманы Уолл Стритдян олан бир чох брокер фирмалары сатылан сящимлярин 
артмыш щяъми шяклиндя пул вясаитляринин хейли чатышмазлыьыны кечирди. Ертяси 
эцн, брокер алвери башламаздан яввял ФЕС сядри Ален Гринспен елан 
етди ки, о юлкянин игтисади вя малиййя системини дястяклямяк цчцн лазым 
олан васитялярин мянбяйи кими хидмят етмяйя щазырдыр. Бир чох игтисадчылар 
щесаб едирляр ки, А.Гринспенин биръа бющраны заманы щярякятляри  фонд 
базарына ясил ъидди зярбялярдян гачмаьа имкан верди.  

Пул тяклифиня нязарят проблемляри 
ФЕС-ин 3 малиййя аляти-ачыг базарда ямялиййатлар, мяъбури 

ещтийатлар нормасынын мцяййян едилмяси вя учот дяряъясинн 
дяйишдирилмяси пул тяклифиня еффектив тясир эюстярмяйя имкан верир. Лакин 
пул кямиййятиня нязарят сон дяряъя мцряккяб мясяля олараг галыр. Иш 
бурасындадыр ки, ону щялл едяркян МБ пул тяклифини бюйцк щиссясинин 
гисмян банк ещтиййаты системинин тясири нятиъясиндя йарандыьы иля 
шяртлянян 2 проблемля гаршылашыр. 

Биринъи проблем ондадыр ки, ФЕС ев тясяррцфатынын банк 
яманятиндя сахламаг истядийи вясаитлярин юлчцсцня нязарят етмир. 
Ящалинин яманят мябляьи чох олдугъа банкларын ещтийаты бир о гядяр 
йцксяк олур вя банк системи бир о гядяр чох пулу эенерасийа едир. Бу 
фикри садя нцмуняляр ясасында ачыглайаг. Тутаг ки, эцнлярин бириндя ящали 
банк системиня етибарыны бирдян биря итириб, юз вясаитлярини банк 
системиндян чыхарыб, онлары нягд шяклиндя сахламаг гярарына эялиб. Бу 
щалда банк системинин ещтийатлары вя мцвафиг олараг пул тяклифи азалыр. 
Беляликля, пул тяклифинин ашаьы енмяси МБ--ин мцдахиляси олмадан баш 
веряъяк. 
Икинъи проблем ондан ибарятдир ки, ФЕС банкларын вердийи ссудаларын 
щяъминя нязарят етмир. Банкларда йерляшдирилян вясаитляр йалныз о шяртля 
йени пул ямяля эятирир ки, онлар кредит шяклиндя верилир. Буна бахмайараг 
банкларын ещтийатларында ФЕС-ин тялябляри иля мцяййян едилдийиндян даща 
чох вясаит, йяни артыг ещтийатлар ола биляр. Артыг ещтиййатларын пул тяклифиня 
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нязаряти неъя чятинляшдирдийини баша дцшмяк цчцн тясяввцр едяк ки, 
ялверишсиз игтисади шяраитдян наращат олан банкирляр, юзлярини даща 
ещтиййатла апарырлар: онлар ссудаларын верилмясини ихтисар етмиш вя 
ещтиййатлары артырмышлар. Нятиъядя банк системи яввялкиня нисбятян аз пул 
йарадыр вя пул тяклифи азалыр. Буна эюря гисмян банк ещтиййаты системи 
гцввядя олдуьу йердя игтисадиййатда пул кямиййяти щям яманятчилярин 
давранышындан, щям дя банкирлярин ямялляриндян асылыдыр. ФЕС онларын 
давранышыны дягигликля габагъадан эюстяря билмядийиня вя онларын 
ямялляриня ясаслы тясир эюстяря билмядийиня эюря о, пул тяклифиня мцтляг 
нязаряти щяйата кечирмяк имканындан мящрумдур. Бунунла беля, ФЕС 
бу проблемя даим диггят йетирирся онун гярары хцсуси чятинлик йаратмыр. 
МБ щяр щяфтя яманятляр вя банк ещтиййатлары щаггында мялумат топлайыр 
вя яманятчи вя банкирлярин давранышындакы дяйишикликляр щаггында дягиг 
информасийа ялдя едир. Буна эюря, ону баш верян просесляря адекват 
реаксийа эюстярмяк вя пул тяклифинин онун тапшырдыьы сявиййядя сахламаг 
имканы вардыр. 
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Практика 
  
Ямантлярин кцтляви шякилдя эютцрцлмяси вя пул тяклифи 
Ола билсин ки, реал щяйатда банк яманятляринин кцтляви шякилдя 
эютцрцлмясинин шащиди олмасаныз да, бу просеся, ―Мери Поппинс» вя 
―валещедиъи щяйат» кими Щолливуд филмляриндя бу просеся бахмаг сизя 
нясиб олуб.  

Яманятлярин кцтляви шякилдя эютцрцлмяси гисмян ещтиййат систе-
миндян истифадя едян банкларын проблемидир. Банклар ещтиййатда олан 
яманятлярин йалныз бир щиссясини сахладыглары цчцн онлар пуллары бцтцн 
яманятчиляринин щамысына бирдян гайтара билмир. Банк юдямя габилиййятли 
олса  да (йяни, онун активляри ющдяликлярини кечир), йеня   дя онун бцтцн 
ющдяликляри цзря бирдяфялик щесаблашмаг цчцн кифайят гядяр няьд пулу  
олмур. Яманятлярин кцтляви шякилдя эютцрцлмяси башладыгда банк адятян 
эютцрцлмцш кредитлярин бир щиссяси она гайтарылмайанадяк вя йа кредитор-
ларындан биринин (мясялян, ФЕС) бющранлы вязиййятдя, онун юз 
ямантячиляри иля щесаблашмаг цчцн кифайят едяъяк пул вясаитляри иля тямин 
етмяйянядяк баьланыр.  

Беля вязиййят пул тяклифиня нязаряти мцряккябляшдирир. Буна 
парлаг нцмуня АБШ-да 1930-ъу иллярин яввялляриндя Бюйцк депрессийа 
заманында баш верян щадисядир. Яманятлярин кцтляви эютцрцлмяси 
дальасындан вя бир чох банклар баьландыгдан сонра щям ящали, щям дя 
банкирляр даща ещтиййатла олмушлар. Ящали пуллары банк щесабларындан, 
евдяки мцърцляриня вя дюшякляринин алтына кечиди. Банк ещтиййатлары вя 
верилян ссудаларын щяъми азалды ки, бунун нятиъясиндя пулларын йарадылма 
просеси кяскин сурятдя лянэиди. Ейни заманда банкирляр эяляъякдя 
пулларын хошаэялмяз эютцрцлмя щалындан сыьорталанмаг цчцн ещтиййат 
нормасыны артырдылар. Ещтиййат нормасынын йцксялмяси пул 
мултипликаторунун ашаьы енмясиня эятириб чыхарды ки, нятиъядя пул тяклифи 
дя ихтисар олду. 1929-ъу илдян 1933-ъу илядяк АБШ-да пул кцтляси МБ 
тяряфиндян щеч бир мящдудлашдырыъы тясир олмадан 28% азалды. Бир чох 
игтисадчылар бу иллярдя мцшащидя едилян йцксяк ишсизлийи вя гиймятлярин 
енмясини изащ едяркян пул тяклифинин хейли ихтисары факторуна да диггят 
йетирирляр (сонракы фясиллярдя биз пул тяклифинин гиймят вя ишсизлийя тясири 
механизми иля таныш олаъаьыг). Бизим эцнляримиздя яманятлярин кцтляви 
шякилдя эютцрцлмяси АБШ-ын банк системи вя йа ФЕС цчцн ъидди проблем 
дейил. Федерал щюкумят яманятлярин бир чох банкларында сахланылмасына 
зяманят верир. Зямантяляр ясас етибары иля сыьорта депозитляринин федерал 
корпорасийасынын (СДФК)  кюмяйи иля йериня йетирирляр. Инди бющран вязий-
йятдя яманятчиляря юз пулларыны тяъили эери   эютцрмяк ваъиб дейил, чцнки 
онлар яминдирляр ки, банк партласа беля СДФК онларын яманятляринин 
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гайтарылмасынын гайьысына галаъаг. Америкалыларын яксяриййяти 

яманятлярин кцтляви эютцрцлмясини йалныз кинода эюрцбляр. 
 
Нятиъя 
Бир нечя ил яввял АБШ-да бестселлерляр сийащысында ―Сарай сирляри; Федерал 
ещтиййат системи юлкяни идаря едир‖ адлы китаб башда дурурду. Шцбщясиз 
онун ады мцбалиьядир, ейни заманда о, пул системинин щяр бир инсанын 
эцндялик щяйатында ойнадыьы сон дяряъя мцщцм ролу тамамиля дцзэцн 
ишыгландырыр. Щяр дяфя биз няйися сатанда вя йа аланда пул сюзу иля 
мцяййян едилян сон дяряъя файдалы ихтирадан истифадя едирик. Инди пулун ня 
олдуьуну вя онун тяклифинин неъя мцяййян едилдийини билдикдя тядавцлдя 
пул кямиййятинин игтисадиййата неъя тясир эюстярдийини мцзакиря едя 
билярик. Бу суаллары биз нювбяти фясиллярдя нязярдян кечиряъяйик. 
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Фясил 27 

ИНФЛЙАСИЙА: СЯБЯБЛЯР  
ВЯ МЯСРЯФЛЯР 
 
 
 
 
 
Бу эцн сиз бир стякан дондурманы АБШ-да бир-ики доллара ала билярсиниз, 
анъаг 60 ил бундан юнъя беля гиймятляр гярибя эюрцнярди. Китаб 
мцяллифинин нянясинин 1930-ъу иллярдя Нйу-Ъерси штатынын Трентон 
шящяриндя ара-сыра эетдийи ширниййат маьазасында балаъа стяканы 3, 
бюйцк стяканы ися  10 сентя олан ики нюв дондурма сатылырды. 

Америка игтисадиййатында яксяр малларын гиймяти даим артмагда 
олдуьундан, ола билсин ки, дондурма иля олан мисал сизи 
тяяъъцбляндирмясин. Гиймятлярин цмуми сявиййясинин артмасы инфлйасийа 
адланыр. Игтисадчылар инфлйасийанын темплярини истещлак гиймятляри индексинин 
(ИГИ), ЦДМ-ин дефлйатору вя йахуд диэяр щяр щансы гиймят индексинин 
дяйишиклийиндян истифадя едяряк АБШ-да  сон 60 илдя гиймятлярин иллик 
артымынын 5% тяшкил етдийини, йяни мцзакиря едилян дюврдя тутушдурулан 
ямтяялярин гиймятляринин тяхминян 18 дяфя артдыьыны эюстярян гиймят 
индекси кими юлчцрляр. 

ХХ ясрин икинъи йарысында АБШ-да  бюйцйян адам инфлйасийаны тябии 
вя гачылмаз бир щал кими гябул едир, яслиндя ися бу щеч дя беля дейил. 
Мясялян, ХЫХ ясрдя еля вахтлар вар иди ки, бу мцддятдя гиймятляр 
дцшцрдц, йяни дефлйасийа адланан щадися мцшащидя едилирди. 1896-ъы илдя 
Америка игтисадиййатында гиймятлярин орта сявиййяси 1880-ъи иля нисбятян 
23% иди вя дефлйасийа щаггында мясяля 1886-ъы ил президент сечкиляриндя 
сийаси дебатларын ясас мювзусу олду. Проблемин мащиййяти онда иди ки, 
фермерлярин мящсулларынын гиймятинин ашаьы дцшмяси хейли боръларын 
йыьылмасына вя кянд тясяррцфатында ъидди мадди чятинликлярин баш 
вермясиня эятириб чыхармышды. Буна эюря дя аграрлар дефлйасийайа гаршы 
йюнялмиш сийасяти дястякляйирдиляр. 

Бизим ясрдя инфлйасийа ади бир нормайа чеврилиб, лакин бязи вахт-
ларда гиймятлярин артым сцрятиндя кяскин фяргляр мцшащидя едилирди. 
Мясялян, АБШ-да 1990-ъы иллярдя гиймятлярин орта артым темпи илдя 2% 
тяшкил едирди, щалбуки 1970-ъи иллярдя гиймятляр илдя 7% йцксялирди 
(гиймятлярин беля сцрятля дяйишмяси нятиъясиндя онларын сявиййяси 10 ил 
мцддятиндя икигат артмышдыр). Чох вахт инфлйасийанын йцксяк сцряти 
Америкада ясас игтисади проблемя чеврилирди. 

Мцхтялиф юлкялярин ифлйасийа эюстяриъиляринин анализи онларын 
ящямиййятинин даща эениш диапазонуну эюстярир. Бу бахымдан 1920-ъи 
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иллярин яввялляриндя Алманийа нцмуняси даща тясирли эюрцнцр. Беля ки, 
1921-ъи илин йанвар айында гязетин гиймяти 0,3 марка идися, ики илдян аз 
бир мцддят ярзиндя гязетин гиймяти 70 млн. алман маркасына гядяр йцк-
сялмишдир. Башга малларын гиймятляри дя щямин сцрятля артырды. Инфлйасийа-
нын сон дяряъя йцксяк сцряти щиперинфлйасийа адланыр. Алманийа игтиса-
диййатына бюйцк зийан вурмуш щиперинфлйасийайа чох вахт фашизмин 
мейдана эялмяси вя Икинъи дцнйа мцщарибясинин башланмасы 
сябябляриндян  бири кими бахырлар. Игтисади тарих дярслярини йахшы 
мянимсяйян мцасир алман сийасятчиляри инфлйасийа проблеминя мцщцм 
йер айырырлар вя сон 50 ил мцддятиндя Алманийада гиймятлярин артым 
темпинин АБШ-а нисбятян хейли ашаьы олмасы мцшащидя едилир.  

Инфлйасийанын сябяби нядир? Бу суала ъаваб вермяк цчцн биз 
Економиксин он принсипиндян бириндя юз мяьзини тапмыш пулун кямиййят 
(мигдар) нязяриййясиндян истифадя едяъяйик: юлкя чох пул чап едяндя 
малларын гиймяти артыр (фясил 1). Игтисадчыларын бир чох нясли, щямчинин ХЫХ 
ясрин эюркямли философу Девид Йум вя мяшщур мцасир игтисадчы Милтон 
Фридман пулун кямиййят нязяриййясинин принсипляри иля шярикдирляр. Бу 
нязяриййя АБШ-да мцшащидя олунан мцлайим инфлйасийаны, щямчинин 
1920-ъи иллярдя Алманийада вя йа бу йахынларда бязи Латын Америкасы 
юлкяляриндя баш вермиш щиперинфлйасийаны изащ етмяйя кюмяк едир.  

Пулун кямиййят нязяриййяси иля таныш олдугдан сонра биз онунла 
баьлы олан: няйя эюря инфлйасийайа бу гядяр диггят йетирилир, суалынын 
мцзакирясиня гайыдаъаьыг. Илк бахышдан бу суалын ъавабы айдындыр, чцнки 
о, мцхтялиф юлкялярин ящалиси цчцн хейли чятинликляр тюрядир. 1970-ъи иллярдя 
АБШ-да инфлйасийанын нисбятян йцксяк темпляри мцшащидя олунанда 
иътимаи ряйин сорьуларынын нятиъяляри даими олараг ону кяскин милли 
проблемляр сырасына гойурду. Иътимаи ящвалы нязяря алараг 1974-ъц илдя 
президент Ъ.Форд инфлйасийаны «щюкумятин бир нюмряли дцшмяни» 
адландырды вя бир ара о, WИН абревиатуралы (Wщип Инфлатион Ноw – Бу эцн 
инфлйасийайа галиб эяляк) нишан тахырды. 

Бяс ъямиййятин ящвалында юзцнц якс етдирян реал инфлйасийа 
хяръляри нядян ибарятдир? Ола билсин бу суалын ъавабы сизя тяяъъцблц 
эялсин. Иш ондадыр ки, онлар илк бахышдан эюрцндцйц кими айдын дейил. 
Щалбуки, бцтцн игтисадчылар щиперинфлйасийайа гаршы чыхыш етсяляр дя, 
онлардан бязиляри беля щесаб едирляр ки, мцлайим инфлйасийанын мясряфляри 
ящалинин яксяриййятинин тясяввцр етдийи гядяр ъидди дейил. 

 

Инфлйасийанын классик нязяриййяси 
Биз инфлйасийа проблеминин бахылмасына гиймятлярин сявиййясини вя онларын 
артым темпини мцяййянляшдирян узунмцддятли факторларын изащы заманы 
яксяр игтисадчылар тяряфиндян истифадя олунан пулун кямиййят нязяриййяси 
иля танышлыгдан башлайаъаьыг. 
 

Гиймятлярин сявиййяси вя пулун дяйяри 
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Тясяввцр едяк ки, щяр щансы вахт чярчивясиндя (мцддятиндя) бир стякан 
дондурманын гиймяти 10 сентдян 1 доллара гядяр артды. Инсанларын ейни 
мала даща чох пул вермяйя щазыр олмасындан неъя нятиъя чыхармаг 
олар? Бялкя, онлар дондурмадан яввялкиня нисбятян даща чох щязз 
алырлар (мясялян, она эюря ки, онда йени ароматик маддяляр истифадя 
едилиб)? Чох эцман ки, дондурмадан олан щязз тяхминян ейнидир, йалныз 
онун алышы цчцн лазым олан пулун дяйяри азалыб. Беляликля, илк бахышдан 
инфлйасийа ямтяялярин гиймятинин дейил, пулун дяйяринин дяйишмяси иля 
ялагялидир. 

Бу фярзиййя бизя инфлйасийаны изащ етмяйин йолуну эюстярир. 
Истещлак гиймятляри индексинин (ИГИ) вя йа истещлак сябятинин дяйяринин 
башга эюстяриъиляринин йцксялиши баш веряндя чохлары щяр шейдян яввял 
онун тяркибиня дахил олан ямтяялярин гиймятиня нязяр йетирир вя мисал 
цчцн беля нятиъя чыхарырлар: «Кечян ай гящвянин дяйяринин 20% вя евляри 
иситмяк цчцн истифадя едилян йанаъаьын гиймятинин 30% галдырылмасы 
нятиъясиндя ИГИ 3% артмышдыр». Доьрудан да, беля йанашма 
игтисадиййатда баш верян дяйишикликляр щаггында информасийайа ясасланса 
да, о, ваъиб оланы нязярдян гачырыр: инфлйасийа щяр шейдян яввял 
игтисадиййатда истифадя олунан тядавцл васитяляринин дяйяриня аид олан 
щадисядир. 

Гиймятлярин цмумигтисади сявиййяси ики нюгтейи-нязярдян тящлил 
едиля биляр. Ютян фясиллярдя биз ону истещлак сябятиня дахил олан 
ямтяялярин вя хидмятлярин гиймяти кими мцяййян етмишдик. Бу эюстярир ки, 
гиймятлярин сявиййяси артдыгда ящали алдыьы ямтяя вя хидмятляря эюря 
даща чох пул юдямяйя мяъбурдур. Лакин биз гиймятлярин сявиййясини 
дяйяр юлчцсц вя йа пулун дяйяри кими дя нязярдян кечиря билярик. Йяни 
гиймятлярин сявиййясинин артмасы пулун дяйяринин ашаьы дцшмяси 
демякдир, она эюря ки, инди сизин пул кисяниздя олан щяр бир доллар сизя аз 
мигдарда ямтяя вя хидмятляр ялдя етмяйя имкан верир. 

Бу фикри рийази цсулла ифадя етмяк даща файдалыдыр. Фярз едяк ки, П – 
истещлак сябятиндян ямтяя вя хидмятлярин юдянилмяси цчцн лазым олан 
долларын мигдарыны мцяййян едян ИГИ вя йа ЦДМ дефлйаторунун кюмяйи 
иля юлчцлян гиймятин сявиййясидир. Бу щалда 1 доллара алына билян ямтяя вя 
хидмятлярин мигдары 1/П-йя бярабяр олаъаг. Башга сюзля, яэяр П – 
ямтяя вя хидмятлярин дяйяринин пулла ифадясидирся, онда 1/П – ямтяя вя 
хидмятлярин мигдары иля юлчцлян пулун дяйяридир. Она эюря дя гиймятлярин 
цмуми сявиййяси галханда пулун дяйяри азалыр. 
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«Сиз ня истяйирсиниз: кечянилки юлчцнц, йахуд кечянилки гиймяти?» 
 

Пулун тяклифи, пула тяляб вя пул таразлыьы 
Пулун дяйярини ня мцяййян едир? Сян демя, игтисадиййатда олан 
яксяриййят кими,  пулун дяйяри тяляб вя тяклифля мцяййян едилир. Ейниля 
бананын гиймятинин бананын тяляб вя тяклифиндян асылы олараг мцяййян 
едилдийи кими, пулун да тяляб вя тяклифи онларын дяйярини мцяййян едир. Она 
эюря дя пулун кямиййят нязяриййяси иля танышлыьымызын нювбяти мярщяляси 
пулун тяляб вя тяклифини мцяййян едян факторларын арашдырылмасына щяср 
едиляъяк. 

Пулун тяклифини арашдыраг. Ютян фясилдя биз билдик ки, о, банкларын 
фяалиййятляриндян вя АБШ Федерал Ещтийат Системиндян (ФЕС) асылыдыр. 
Хатырладаг ки, ачыг базардакы ямялиййатлар васитясиля ФЕС банк ещтийат-
ларындакы пул вясаитляринин щяъминя тясир эюстярир, бунларын щяъми ися юз 
нювбясиндя банк системи тяряфиндян щасил олунан пулун мигдарына тясир 
едир. Бу фясилдя гаршымыза гойдуьумуз мягсядя чатмаг цчцн биз банк 
системинин фяалиййятинин бязи аспектлярини нязяря алмайа билярик вя пул 
кямиййятини билаваситя ФЕС тяряфиндян тянзимлянян дяйишян кими эюздян 
кечиря билярик. 

О ки галды пула олан тялябя, о, башга маллара олан тялябат кими 
бир чох амиллярля мцяййян едилир. Мисал цчцн инсанларын пул кисяляриндя 
дашымаьы цстцн тутдуглары пулун мигдары онларын кредит картларына олан ети-
барын дяряъясиндян вя кцчялярдя банкоматларын сайындан асылыдыр. 
Бундан ялавя, биз 32-ъи фясилдя эюряъяйик ки, пулун мигдары щямчинин 
пуллары юзцнцзля дашымагдан вя йа банкда азэялирли ъари щесабда 
сахламагданса, онлара истиграз вярягяляри алмагла ялдя едилян фаиз 
эялирляриндян дя асылыдыр. Пула олан тяляб бир чох амиллярдян асылы олса да, 
онлардан биринин ящямиййятини, йяни игтисадиййатда гиймятлярин орта 
сявиййясини хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Мялум олдуьу кими, пул тядавцл 
васитяси функсийасыны йериня йетирир. Башга активлярдян, мясялян, сящмляр 
вя истигразлардан фяргли олараг, мящз онлар мцхтялиф ямтяя вя хидмятлярин 
юдянилмяси цчцн истифадя олунурлар. Бу вя йа диэяр алыш-вериши едян 
инсанын йанында олан пулун мябляьи онун алдыьы малларын гиймятиндян 
асылыдыр. Гиймятляр йцксялдикъя, щяр сювдяни йериня йетирмяк цчцн даща 
чох пул тяляб олунаъаг вя ящали пул кисясиндя вя ъари щесабларында даща 
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чох вясаит сахлайаъаг. Беляликля, гиймятлярин сявиййясинин йцксялмяси 
(пулун дяйяринин ашаьы дцшмяси) пула олан тялябин йцксялмясиня эятириб 
чыхарыр. 

ФЕС тяряфиндян дювриййяйя бурахылан пул вясаитляринин щяъминин 
ящали тяряфиндян онлара олан тялябля таразлашдырылмасынын тяминаты нядир? 
Нювбяти фясиллярдя биз бу суалын гысамцддятли дюврдя игтисадиййат цчцн 
ъавабы иля таныш олаъаьыг вя эюряъяйик ки, бурада ясас ролу фаиз дяряъяси 
ойнайыр. Узунмцддятли дюврдя игтисадиййат цчцн ъаваб башгадыр вя 
йягин ки, даща садядир. Узунмцддятли дюврдя гиймятлярин цмуми 
сявиййяси пула олан тялябин тяклифя бярабяр олдуьу щала уйьундур. 
Гиймятлярин сявиййяси таразлыг сявиййясиндян йцксякдирся ФЕС-ин 
бурахдыьы иля мцгайисядя ящалийя даща да чох мигдарда пул эярякдир. 
Пула олан тяляб вя тяклифин таразлашмасы цчцн ямтяя вя хидмятлярин 
гиймятляринин сявиййяси ашаьы дцшмялидир. Яэяр гиймятлярин сявиййяси 
таразлыг сявиййясиндян ашаьыдырса, ящалийя ФЕС-ин бурахдыьы иля 
мцгайисядя аз мигдарда пул эяряклидир. Она эюря дя пула олан тяляб вя 
тяклифин балансына наил олмаг цчцн ямтяя вя хидмятлярин гиймятинин 
сявиййяси артмалыдыр. Гиймятлярин таразлыг сявиййясиндя ящалийя лазым олан 
пулун мигдары дягигликля ФЕС тяряфиндян тяклиф олунан пулун мигдарына 
уйьун эялир. Бу изащатлар 27.1-ъи шякилдя эюстярилмишдир. Цфцги ох цзря 
дювриййядя олан пулун мигдары топланыр. Сол шагули ох пулун дяйярини 
(1/П), саь шагули ох ися гиймятлярин сявиййясини эюстярир. Фикир верин ки, 
пулун дяйяри вя гиймятин сявиййяси охларында бир-бириня якс нятиъяляр 
топланыр. Бизим графикдя пул тяклифи хяттинин шагули йерляшмяси мювъуд пул 
мигдарынын ФЕС тяряфиндян ъидди гейдя алындыьыны билдирир. Пула олан тяляби 
билдирян яйринин эет-эедя ашаьы енмяси пулун дяйяри дцшдцкъя, онлара 
олан тялябатын артдыьыны эюстярир. Графикдя А нюгтяси иля гейд едилян 
таразлыг вязиййятиндя тяляб олунан пулун мигдары тяклиф едилян пулун 
мигдарына бярабярдир. Пулун тяляб вя тяклифинин бу таразлыьы пулун дяйярини 
вя гиймятлярин сявиййясини мцяййян едир. 
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Шякил 27.1. Гиймятлярин таразлыг сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси 

 

Пул инйексийасынын сямяряси    
ФЕС-ин пул-кредит сийасяти дяйишдикдя ня баш веряъяк? Фярз едяк ки, 
игтисадиййатын таразлыг вязиййятиндя олдуьу бир щалда МБ (Мяркязи Банк) 
гяфлятян пулун тяклифини икигат артырыр. О буну, мясялян, йени банкнотлары 
чап едяряк юлкя яразисиндя вертолйот иля сяпялямякля вя йа садяъя 
олараг ачыг базарда ящалийя дювлят истигразларыны сатмагла едя биляр 
(ФЕС-ин беля давранышы даща чох ещтимал олунандыр, щалбуки  даща аз 
сямярялидир). Пул инйексийасынын нятиъяляри неъя олаъаг? Базар таразлыьы 
дяйишяъякми? 

Суаллара ъаваблар 27.2-ъи шякилдя верилир. Пул инйексийасы пул тяк-
лифинин яйрисинин саьа МС1 вязиййятиндян МС2 вязиййятиня кечмясиня вя 
таразлыьын А нюгтясиндян Б нюгтясиня щярякятиня эятириб чыхарыр. Пулун 
дяйяри (сол ох) 1/2-дян  1/4-я гядяр ашаьы дцшяъяк, гиймятлярин 
сявиййясинин таразлыг гиймяти 2-дян 4-я гядяр йцксяляъяк. Башга сюзля, 
пул тяклифинин артмасы долларын артыглыьына эятириб чыхарыр, бунун нятиъясиндя 
гиймятин сявиййяси артыр вя щяр пул ващидинин дяйяри азалыр. 

Гиймятлярин сявиййясинин неъя мцяййян едилдийи вя вахтиля онун 
няйя эюря дяйишя биляъяйинин изащы пулун кямиййят нязяриййяси адыны 
дашыйыр. Бу нязяриййяйя эюря игтисадиййатда пулун мигдары онларын 
дяйярини мцяййян едир, пул мигдарынын щяъминин артмасы ися инфлйасийанын 
ясас сябябидир. Игтисадчы Милтон Фридменин гейд етдийи кими, «инфлйасийа 
щямишя вя щяр йердя сырф пул феноменидир». 

 

Таразлыьын мцяййян едилмясиня ютяри нязяр 
Биз мцяййян етдик ки, пул инйексийасындан сонра базар таразлыьы дяйишир. 
Лакин бир таразлыг щалындан диэяриня кечид игтисадиййата неъя тясир едир? 
Бу суалын ъавабы игтисадиййатын гысамцддятли флуктуасийа (дяйишмя) про-
сесляринин (бунунла биз китабын нювбяти фясилляриндя таныш олаъаьыг) баша 
дцшцлмясини тяляб едир. Бунунла беля файдалы оларды ки, пул тяклифинин дяйиш-
мясиндян сонра мейдана эялян кечид просесини артыг бурада гысаъа 
мцзакиря едяк. 
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Шякил 27.2. Пул тяклифинин артмасы 

 
Пул инйексийасынын билаваситя еффекти пулун тяклифинин артыглыьынын 

ямяля эялмясиндян ибарятдир. Бу мягама гядяр игтисадиййат таразлыг 
вязиййятиндя иди (27.2-ъи шякилдя А нюгтяси), йяни гиймятлярин щазыркы 
сявиййясиндя дювриййядя олан пулун мигдары ящалини тамамиля тямин 
едирди. Вертолйотла йени пулларын сяпялянмясиндян сонра инсанларын онлары 
кцчялярдян йыьмасы нятиъясиндя ящалинин пул кисяляриндя артыг долларлар 
ямяля эялди. Бу шяраитдя гиймятлярин сявиййясинин дяйишмядийи щалда 
пула тялябин щяъми онларын тяклифинин щяъминя нисбятян азалды. 

Пул тяклифинин артмасына ящали мцхтялиф цсулларла мцнасибят 
эюстярир. Кимся онлара (пуллара) йени ямтяя вя хидмятляр, кимся 
истигразлар ялдя едяряк вя йа йени яманят щесаблары ачараг арзу 
едянляря боръ вермяйи цстцн тутаъаг. Бу борълар юз нювбясиндя башга 
шяхсляря (индивидляря) йени алыш-вериш етмяйя имкан веряъяк. Щяр ики 
щалда пул инйексийасы ямтяя вя хидмятляря олан тялябатын артмасына 
апарыр. Бир щалда ки игтисадиййатын ямтяя вя хидмятляри истещсал етмяк 
имканы дяйишмир, истещлак тялябатынын артмасы гиймятлярин йцксялмясиня 
эятириб чыхарыр. Юз нювбясиндя гиймятлярин сявиййясинин артмасы пула олан 
тялябин йцксялмяси демякдир. Нятиъядя игтисадиййат йени таразлыг 
вязиййятиня эялиб чыхыр (27.2-ъи шякилдя Б нюгтяси). Бу вязиййятдя пула 
олан тялябатын щяъми вя онларын тяклифинин щяъми таразлашыр. Беляликля 
ямтяя вя хидмятляря олан гиймятлярин цмуми сявиййяси пулун тяляб вя 
тяклифини йени таразлыг щалына эятириб чыхарыр. 

 

Классик дихотомийа вя пулларын нейтраллыьы 
Биз пул тяклифинин дяйишмясинин ямтяя вя хидмятлярин гиймятинин орта 
сявиййясиня неъя тясир эюстярдийи иля таныш олдуг. Бяс пул-кредит 
системиндяки дяйишикликляр истещсалат, мяшьуллуг, реал ямякщаггы вя фаиз 
дяряъяси кими башга макроигтисади дяйишянляря неъя тясир эюстярир? Бу 
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суал игтисадчылары чохдан марагландырыр. ХЫХ ясрдя бу проблемин тядгигаты 
иля эюркямли философ Девид Йум мяшьул олурду. Бизим китабда веряъяйимиз 
ъаваб, ясасян, онун тядгигатларынын нятиъяляриня ясасланыр. Д.Йум вя 
онун мцасирляри бцтцн игтисади дяйишянляри ики група бюлмяк тяклифини иряли 
сцрмцшляр. Биринъи групу номинал дяйишянляр, йяни пул ващидляри иля 
юлчцлян кямиййятляр, икинъи групу ися реал дяйишянляр – физики ващидлярля 
юлчцлян кямиййятляр тяшкил едир. 

Мясялян, гарьыдалынын гиймяти долларла юлчцлдцйц цчцн номинал дя-
йишянляря, гарьыдалы мящсулунун кямиййяти ися сентнер вя йа тонларла 
юлчцлдцйц цчцн реал дяйишянляря аиддир. Бунун кими, номинал ЦДМ но-
минал кямиййятдир, чцнки игтисадиййатда истещсал едилмиш ямтяя вя 
хидмятлярин дяйяри долларла юлчцлцр. Реал ЦДМ ися реал кямиййятляря 
аиддир, она эюря ки, истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин цмуми 
мигдарыны якс етдирир. Игтисади дяйишянлярин беля ики група бюлцнмяси 
классик дихотомийа адланыр (дихотомийа сюзц ики група бюлцнмя 
демякдир, классик епитети ися бу идейанын кечмиш мцтяфяккирляр тяряфиндян 
иряли сцрцлдцйцнц билдирир).  

Биз ямтяя вя хидмятлярин гиймятляриня мцраъият едирикся, классик 
дихотомийанын тятбиги чятинляшир. Игтисадиййатда гиймятляр, бир гайда 
олараг, пул ифадяси иля тягдим олунур. Демяли, онлар номинал 
дяйишянлярдир. Мясялян, биз дейяндя ки, бир бушел гарьыдалынын гиймяти 2 
доллар вя йа бир бушел тахылын гиймяти 1 доллар тяшкил едир, онда гиймятлярин 
икиси дя номинал дяйишянляря аиддир.Бяс онларын нисби гиймятляри барядя, 
йяни бир мящсулун гиймятинин диэяринин гиймяти иля мцгайисясиндя ня 
демяк олар? Бизим мисалда дейя билярик ки, бир бушел гарьыдалынын гиймяти 
ики бушел буьданын гиймятиня бярабярдир. Фикир верин ки, нисби гиймятин пул 
ифадяси йохдур. Биз ики ямтяянин гиймятлярини мцгайися едяндя «$» 
ишаряси ихтисар олунур вя алынан нятиъя физики ващидлярля юлчцлцр. Бурадан 
беля мялум олур ки, долларла олан гиймятляр номиналдыр, нисби гиймятляр ися 
реал дяйишянлярдир. 

Бу нятиъянин бир сыра мцщцм тятбигляри мювъуддур. Мясялян, реал 
ямякщаггы (муздлу ишчилярин инфлйасийанын нязяря алынмасы иля тясщищ 
олунмуш долларла олан ямякщаггы) реал дяйишяндир, чцнки игтисадиййатын 
ямтяя вя хидмятлярин щяр бир ямяк ващидиня мцбадиля етдийи пропорсийаны 
юлчцр. Ейни гайдада реал фаиз дяряъяси дя (инфлйасийаны нязяря алмагла 
номинал фаиз дяряъяси) реал дяйишянляря аиддир, она эюря ки, игтисадиййат 
бу эцн истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин эяляъякдя истещсал 
олунаъаг ямтяя вя хидмятляря мцбадиля етмяйя щазыр олдуьу 
пропорсийаны мцяййян едир. 

Няйя эюря дяйишянляри бу ики група бюлмяк лазымдыр? Вахтиля 
Д.Йум фярз етмишдир ки, классик дихотомийа игтисадиййаты анализ етмяк 
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цчцн файдалы олар, чцнки бязи фяалиййят эюстярян гцввяляр номинал, 
башгалары ися реал дяйишянляря тясир эюстярир. Мясялян, о, исрар етмишдир ки, 
номинал кямиййятляр пул-кредит системинин дяйишилмяси тясири алтындадыр, 
лакин орада эедян просеслярин анализи реал дяйишянлярин щярякятиня тясир 
едян ясас факторлары баша дцшмяк цчцн лазыми информасийа ялдя етмяйя 
имкан вермир. 

Она фикир верин ки, Д.Йумун бу идейасы игтисадиййатын 
узунмцддятли дюврдяки щярякяти щаггында мцщакимяляримиздя цстцюртцлц 
иштирак едирди. Яввялки фясиллярдя биз реал ЦДМ-ин яманятлярин, 
инвестисийаларын, ишсизлийин вя реал фаиз дяряъясинин дяйишмялярини пулун 
мювъудлуьуну йада салмадан арашдырмышдыг. Биз гейд етмишдик ки, 
игтисадиййатда ямтяя вя хидмятлярин истещсал щяъми ямяк 
мящсулдарлыьындан вя истещсал факторларынын тяклифиндян асылыдыр; реал фаиз 
дяряъяси боръ вясаитляриня тяляб вя тяклифин таразлыьыны мцяййян едир; реал 
ямякщаггы  ямяйин тяляб вя тяклифинин балансы мцяййян едир, ишсизлик ися 
реал ямяк щаггынын мцяййян сябябляр цзцндян таразлыг сявиййясини 
цстяляйян вахт ямяля эялир. Бцтцн бу мцщцм нятиъялярин тяклиф олунан 
пулун мигдары проблеми иля щеч бир ялагяси йохдур. 

Д.Йума эюря, пул тяклифинин дяйишмяляри йалныз номинал игтисади 
кямиййятляря тясир эюстярир, реал игтисади кямиййятляря ися щеч ъцр тясир 
эюстярмир. Беляликля, МБ гиймятлярин тяклифини икигат артырдыгда, гиймятлярин 
дяряъяси, ямяк щаггынын долларла ифадяси вя башга дяйяр ифадяси олан 
кямиййятляр ики дяфя артаъаглар. Бу заман истещсалын сявиййяси, 
мяшьуллуг, реал ямяк щаггы вя реал фаиз дяряъяси кими реал кямиййятляр 
дяйишмяз галырлар. Реал дяйишянлярин монетар дяйишянлярдян асылы 
олмамасы пулларын нейтраллыьы адланыр. 

Нювбяти мисал пулларын нейтраллыьы анлайышынын мянасыны мцяййян 
етмяйя имкан верир. Йадыныза салын ки, дяйяр юлчцсц кими пуллар игтисади 
сювдялярин гиймятинин мигдари эюстяриъисидир. МБ пул тяклифини икигат 
артырдыгда бцтцн гиймятляр ики дяфя артыр, пулун дяйяри ися йарыбайары азалыр. 
Образлы десяк, щюкумят хцсуси гярар иля узунлуг юлчцсцнц  - 100 см-и 
50 см-я дяйишся, ейни дяйишикликляр баш веряр. Йени юлчц ващидинин тятбиг 
едилмяси нятиъясиндя бцтцн юлчцлян мясафяляр (номинал кямиййятляр) ики 
дяфя артыр, лакин щягиги мясафяляр (реал кямиййятляр) дяйишмяз галыр. 
Доллар метр кими ади юлчц ващидидир, она эюря дя онун дяйяринин 
дяйишмясинин ъидди реал еффекти йохдур. 

Пулларын нейтраллыьы щаггында нятиъя биз йашадыьымыз дцнйанын 
щягиги вязиййятини якс етдирирми? Йягин ки, там адекват дейил. Метрин 
узунлуьунун 100 см-дян 50 см-я дяйишилмяси узунмцддятли 
перспективдя ъидди нятиъяляря сябяб олмайаъаг, лакин илк вахтларда 
мцтляг чохсайлы анлашылмазлыглара вя сящвляря эятириб чыхараъаг. Бу 
гисимдя игтисадчыларын яксяриййяти эцман едирляр ки, нисбятян гыса мцддят 
ярзиндя (бир вя йа ики ил) пул-кредит сферасындакы дяйишикликляр реал 
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кямиййятляря ящямиййятли тясир эюстярир. Девид Йум щямчинин шцбщя 
едирди ки, пулларын нейтраллыьы анлайышы гысамцддятли дюврдя игтисадиййатын 
щярякят тярзинин анализиня тятбиг олуна биляр. (Нювбяти фясиллярдя биз бу 
проблемя гайыдаъаьыг вя онун арашдырылмасы бизя ФЕС тяряфиндян 
вахташыры пул тяклифинин дяйишдирилмясинин сябябини баша дцшмяйя кюмяк 
едяъяк). 

Лакин мцасир игтисадчыларын яксяриййяти узунмцддятли дюврдя 
игтисадиййатын тясвири цчцн Д.Йум тяряфиндян иряли сцрцлян тяклифлярдян 
истифадя едирляр. Пул-кредит сийасятиндя баш верян дяйишикликляр он илдян 
сонра да номинал кямиййятлярдя юзцнц бцрузя веряъяк, лакин онларын 
реал дяйишянляря тясири сон дяряъя ъцзи олаъаг. Пулларын нейтраллыг 
хцсусиййятляринин истифадяси бизя узунмцддятли дюврдя реал игтисади 
просесляри там дягигликля тясвир етмяйя имкан верир. 

 
Пулун тядавцл сцряти вя пулун кямиййят нязяриййясинин 
тянлийи 
Пулун кямиййят нязяриййясинин даща бир истифадя йолу мювъуддур. Онун 
кюмяйи иля биз щяр банкнотун йени истещсал едилмиш ямтяя вя хидмятлярин 
юдянилмяси цчцн орта щесабла илдя нечя дяфя истифадя олундуьуну 
юйрянмяйя тяшяббцс эюстяря билярик. Бу суалын ъавабыны пулун тядавцл 
сцряти адланан игтисади дяйишян верир. Физикада сцрят анлайышы обйектин 
щярякятинин тезлийини гиймятляндирмяйя имкан верир. Игтисадиййатда пулун 
тядавцл сцряти банкнотларын бир адамын пул кисясиндян башгасынын 
портмонесиня кечмясинин тезлийини якс етдирир. 

Пул тядавцлцнцн сцрятини щесабламаг цчцн биз истещсал едилмиш 
мящсулун номинал дяйярини (номинал ЦДМ) пулун мигдарына бюлцрцк. П 
– гиймятин сявиййяси (ЦДМ дефлйатору), Й – истещсал едилмиш мящсулун 
мигдары (реал ЦДМ) вя М – пул мигдарыдырса, онда пулун тядавцл сцряти 
беля ифадя едиля биляр: 

В = (П  Й) / М. 
Йалныз питса истещсал едян садя игтисадиййаты тясяввцр един. Тутаг 

ки, онун истещсал щяъми илдя 100 ядяд питсадыр, бир питсанын гиймяти 10 
доллар, игтисадиййатда пулун мигдары ися 50 доллар тяшкил едир. Онда пулун 
тядавцл сцряти: 

В = ($10  100) / $50 = 20. 
Бу игтисадиййатда ящали питсайа илдя 1000 доллар хяръляйир. 

Хярълярин 1000 доллар мябляьиндя вя пулун цмуми мигдарынын 50 доллар 
олдуьу щалда щяр банкнот илдя 20 дяфя ялдян-яля кечмялидир. 

Чятин олмайан рийази ямялиййатдан сонра илкин тянлик беля тягдим 
олуна биляр: 
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М  В = П  Й 

Тянликдян эюрцнцр ки, пулун мигдарынын (М) пулун тядавцл сцрятиня 
(В) щасили истещсал олунан ямтяянин гиймятинин (П) ямтяянин мигдарына 
(В) щасилиня бярабярдир. Бу ифадя пулун кямиййят нязяриййясинин 
тянлийи адланыр, она эюря ки, о, пулун мигдары (М) анлайышыны истещсал 

олунмуш мящсулун номинал гиймяти (П  Й) иля ялагяляндирир. О эюстярир 
ки, пулун мигдары чохаланда, игтисадиййатда гиймятин сявиййяси вя йа 
истещсал олунан мящсулун мигдары артмалыдыр, йахуд да пулун тядавцл 
сцряти азалмалыдыр. 

Яксяр щалларда пулун тядавцл сцряти нисби стабиллийини сахлайыр. 
Мисал цчцн 27.3-ъц шякилдя 1960-ъы илдян башлайараг Америка 
игтисадиййатынын ашаьыдакы эюстяриъиляринин дяйишмяси тясвир олунмушдур: 
номинал ЦДМ, пулун мигдары (М2 пул кцтлясинин эюстяриъиси иля 
щесабланмыш) вя пулун тядавцл сцряти. Демяк олмаз ки, пулун тядавцл 
сцряти сабит галырды, лакин онун дяйишмяляри там ъцзи иди. Яксиня олараг, 
мцшащидя олунан дювр ярзиндя пулун тяклифи вя номинал ЦДМ ийирми 
дяфядян чох артмышдыр. Она эюря дя бязи щалларда пулун тядавцл сцряти 
кифайят гядяр ясасла дяйишмяз щесаб едиля биляр. 

Инди биз гиймятлярин бярабяр сявиййясинин вя инфлйасийанын темпинин 
изащы цчцн лазым олан фактлары ялдя етдик: 

1. Пулун тядавцл сцряти заман ярзиндя нисби сабитлийи сахлайыр. 
2. Пулун тядавцл сцряти сабит олдуьуна эюря МБ тяряфиндян пулун 

мигдарынын дяйишдирилмяси истещсал олунан ямтяянин (П  Й) номинал 
дяйяринин пропорсионал дяйишмясиня сябяб олур. 

3. Ямтяя вя хидмятлярин истещсалат щяъми (Й), ясасян истещсал 
ресурсларынын тяклифиндян вя технолоэийаларын сявиййясиндян асылыдыр. Пулун 
нейтраллыг хцсусиййятиня эюря онларын кямиййяти мящсул бурахылышынын щяъ-
миня тясир эюстярмир. 

4. МБ тяряфиндян пул тяклифинин (М) дяйишдирилмяси заманы истещсал 

щяъмляринин (П  Й) номинал дяйяринин дяйишмяси баш верир. Йалныз 
истещсал ресурсларынын тяклифи вя технолоэийаларын сявиййяси иля мцяййян 
едилян истещсал щяъминдя (Й) ФЕС-ин щярякятляри гиймятин сявиййясинин 
(П) дяйишмясиня эятириб чыхараъаг. 

5. Она эюря дя МБ пул тяклифини артырдыгда гиймятин артым темпи 
йцксялир. 

Бу беш мцщакимя пулун кямиййят нязяриййясинин мащиййятини 
тяшкил едир. 

 
 
 
 

Индекс 
Номинал ЦДМ 

Пулун тядавцл сцряти 
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Шякил 27.3. Номинал ЦДМ, пулун мигдары вя онун АБШ-да тядавцл 
сцряти 

 
Практикум 
 
Щиперинфлйасийа дюврцндя пул вя гиймятляр 
Зялзяляляр ъидди даьынтылара эятириб чыхара биляр, лакин файдалы хариъи еффектля 
мцшащидя олунурлар: онлар сейсмологлар цчцн ящямиййятли мялуматлар 
верирляр. Ялдя едилян мялумат эяляъяк фялакятляр барясиндя габагъадан 
хябяр вермяк цчцн алимляря йени нязяриййяляр щазырламаьа кюмяк едир. 
Ейни гайдада щиперинфлйасийа да пул тядавцлц мясялялярини юйрянян игти-
садчылара игтисадиййатда билаваситя пулун ролуну тядгиг етмяк цчцн мялу-
матлар верир. 

Игтисадиййатын беля вязиййяти хцсусиля дя она эюря мараглыдыр ки, о 
гиймятин сявиййясинин вя пул тяклифинин ящямиййятли дяйишмяляри иля 
мцшащидя олунур. Щиперинфлйасийа, адятян, айда 50%-дян йухары олан 
инфлйасийайа дейилир, йяни бир ил ярзиндя гиймятлярин сявиййяси йцз дяфядян 
артыг йцксялмялидир. 

Щиперинфлйасийаны мцшащидя заманы ялдя едилян мялуматлар пулун 
кямиййяти вя гиймятин сявиййяси арасындакы мющкям ялагяни эюстярир. 
27.4-ъц шякилдя 1920-ъи иллярдя щиперинфлйасийанын классик нцмунялярини 
эюстярян дюрд юлкядя – Австрийа, Маъарыстан, Алманийа вя Полшада 
гиймят сявиййясинин вя пул тяклифинин графикляри верилиб. Пул тяклифи яйрисинин 
маиллилийи онун йцксялишинин сцрятини, гиймят сявиййяси яйрисинин маиллилийи 
ися  инфлйасийа темплярини мцяййян едир, щям дя нязяря алмаг лазымдыр 
ки, яйрилярин маиллилийи ня гядяр сяртдирся, онларын мцяййян етдикляри харак-
теристикаларын артым темпи дя бир о гядяр йцксякдир. 

Нязяря алын ки, ики дяйишянин графикляринин давраныш щярякяти та-
мамиля ейнидир. Илкин етапда пул кямиййятинин артымы мцлайим характеря 
маликдир, инфлйасийа да юзцнц беля апарыр. Лакин мцяййян вахт ярзиндя 
игтисадиййатда пулун мигдары даща тез-тез артмаьа башлайыр. Тяхминян 
ейни заманда инфлйасийа темпинин щисс едиляъяк артымы башлайыр. Сонра 
пулун мигдары стабилляшяндя, гиймят сявиййясинин дяйишмяси дя йавашыйыр. 
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Верилян графикляр Економиксин он принсипиндян биринин чох йахшы шяклини 
верир: яэяр дювлят щяддиндян артыг чох пул чап етмяйя башлайырса, 
инфлйасийаны эюзля. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 27.4. Щиперинфлйасийа дюврцндя пулун мигдарынын вя 
гиймятлярин дяйишмясинин дюрд нцмуняси 

 
 

Инфлйасийа верэиси 
Яэяр инфлйасийанын сябябляри бу дяряъядя садядирся, онда ня цчцн бязи 
юлкялярдя щиперинфлйасийа баш верир? Башга сюзля, бу дювлятлярин МБ-лары 
ня цчцн о гядяр чох пул чап едирляр ки, онларын дяйяри дя беля сон 
дяряъя тез ашаьы дцшцр? 

Эюстярилян суаллара ъаваб ондан ибарятдир ки, бу юлкялярин щюку-
мятляри юз хяръляринин юдянилмясиня эюря пулун чап едилмясиня ял атырлар. 
Йолларын тикинтиси, полис ишчиляринин мяваъибляринин верилмяси, гоъа вя 
азтяминатлылара йардым цчцн хцсуси фондлар йаратмаг ваъибдир. Адятян, 
онлар верэилярин тутулмасы щесабына, мясялян, эялир верэиси вя сатыша эюря 
верэи, щямчинин дювлят истигразларынын бурахылышыны щяйата кечирмякля 
ящалидян боръ алмаг йолу иля формалашыр. Лакин щярдян щюкумятляр юз 
хярълярини, садяъя олараг, зярури мигдарда пулун бурахылышы щесабына 
юдяйирляр. 

Дювлят юз эялирлярини чап дязэащынын кюмяйи иля артыран заман, 
дейирляр ки, о, инфлйасийа верэисини йыьыр. Инфлйасийа верэиси башга 
верэиляря бянзямир, она эюря ки, о, билаваситя щеч кимин эялири иля 
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щесабланмыр вя онун тясири эизли формада цзя чыхыр. Щюкумят артыг 
мигдарда пул чап етмяйя башлайан заман гиймятлярин сявиййяси артыр, 
ящалинин пуллары ися юз дяйярини итирир. Беляликля, пулу олан щяр бир кяся 
инфлйасийа верэиси гойулур. 

Мцхтялиф юлкялярдя инфлйасийа верэисинин кямиййяти  вахтиля 
нязярячарпаъаг дяряъядя дяйиширди. Сон иллярдя АБШ-ын игтисадиййатында 
онун кямиййяти олдугъа ъцзи – бцтцн дювлят эялирляринин 3%-индян аз иди. 
Лакин ХВЫЫЫ ясрин 70-ъи илляриндя тязяъя мцстягиллик алан АБШ конгреси 
щярби хяръляри, ясасян, инфлйасийа верэисинин кюмяйи иля йыьылан вясаитляр 
щесабына юдяйирди. Йениъя йаранмыш дювлятин щюкумяти ади верэилярин 
йыьылмасы вя кредитлярин алынмасы йолу иля хязинянин долдурулмасы цчцн 
мящдуд имканлара малик олдуьундан Америка ясэярляринин 
мяваъибляринин юдянилмяси мясялясинин щяллиндя йени долларларын чап 
едилмяси ян садя цсула чеврилди. Пулун кямиййят нязяриййясинин 
нятиъяляриня уйьун олараг беля сийасятин йекуну инфлйасийанын йцксяк 
темпи олду: ил ярзиндя гиймятляр 100 дяфядян чох артды. 

Тяхминян бцтцн щадисялярдя щиперинфлйасийанын инкишафы Америка 
ингилабы заманы мцшащидя олунмуш ссенарийя уйьун баш вермишдир. 
Адятян, беля вязиййятлярдя дювлят йцксяк хяръляря, верэилярин ашаьы 
сявиййядя дахил олмасына вя вясаитлярин алынмасында мящдуд имканлара 
малик олур. Нятиъядя щюкумят игтисади проблемлярини чап дязэащынын 
кюмяйи иля щялл етмяйя ъящд эюстярир. Пулун мигдарынын хейли дяряъядя 
чохалдылмасы гиймятлярин кяскин сурятдя артмасына эятириб чыхарыр. Дювлят 
малиййя ислащатларыны щяйата кечирмяйя башладыьы заман инфлйасийанын 
ашаьы дцшмяси баш верир, мясялян, юз хярълярини азалдыр вя нятиъядя 
инфлйасийа верэисиня ещтийаъ галмыр. 

 

Фишер сямяряси 
Пулларын нейтраллыг принсипиня уйьун олараг онларын мигдарынын чохалмасы 
инфлйасийанын темпляринин артмасына эятириб чыхарыр, лакин игтисадиййатын реал 
дяйишянляринин вязиййятиня тясир етмир. Пулун мигдарынын фаиз дяряъясиня 
тясирини гиймятляндирмя заманы бу принсипин тятбигинин мцщцм нятиъясини 
ялдя етмяк олар. Макроигтисадиййат цзря мцтяхяссисляр цчцн фаиз 
дяряъяси – ваъиб параметрлярдян биридир, она эюря ки, яманят вя 
инвестисийалар васитясиля игтисадиййатын индики вя эяляъяк вязиййятини бир-
бириня баьлайыр. 
 

Пулун мигдары иля вя инфлйасийанын фаиз дяряъяси арасында ялагяни 
йахшы баша дцшмяк цчцн онун реал вя номинал ящямиййятляри арасындакы 
фярги йада салаг. Номинал фаиз дяряъяси билаваситя банк тяряфиндян тяйин 
едилир. Мясялян, яэяр сизин банк щесабыныз ачылыбса, вахт кечдикъя 
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номинал фаиз дяряъяси яманятинизин артым сцрятини эюстяряъяк. Реал фаиз 
дяряъяси инфлйасийаны нязяря алмагла номинал фаиз дяряъясини корректя 
едир. Башга сюзля, онун ящямиййяти заман кечдикъя яманятляринизин 
алыъылыг габилиййятинин дяйишмясини эюстярир. Реал фаиз дяряъяси номинал 
фаиз дяряъясинин вя инфлйасийа темпляринин фяргиня бярабярдир: 

 
Реал  фаиз дяряъяси = Номинал фаиз дяряъяси – Инфлйасийанын 

темпляри 
 

Мясялян, яэяр банк номинал фаиз дяряъясини иллик 7% сявиййясиндя 
тяйин едир вя инфлйасийанын темпляри илдя 3% тяшкил едирся, онда яма-
нятляринизин реал дяйяри щяр ил 4% артаъаг. 

Номинал фаиз дяряъясинин реал фаиз дяряъясинин вя инфлйасийа 
темпляринин ъяминя бярабяр олмасыны эюстярмяк цчцн биз илкин тянлийи 
йенидян йаза билярик: 

 
Номинал  фаиз дяряъяси = Реал фаиз дяряъяси + Инфлйасийанын 

темпляри 
 
Номинал фаиз дяряъясинин бу ъцр эюстярилмяси она эюря мараг 

кясб едир ки, бу тянлийин саь вя сол щиссяляриндяки кямиййятлярин 
формалашмасына мцхтялиф гцввяляр тясир едир. Яввялки фясиллярдян 
юйряндийимиз кими, реал фаиз дяряъяси боръ вясаитляр базарындакы тяляб вя 
тяклифдян асылыдыр. Юз нювбясиндя, пулун кямиййят нязяриййясиня уйьун 
олараг пул тяклифи инфлйасийанын темплярини мцяййян едир. 

Пул тяклифинин артымынын фаиз дяряъясинин мигдарына неъя тясир 
етдийиня нязяр йетиряк. Узунмцддятли дюврдя – пулун нейтраллыг принсипи 
ишя дцшян заман онларын мигдарынын артмасы реал фаиз дяряъясинин 
ящямиййятиня тясир етмир, она эюря ки, о, реал кямиййятдир. Номинал фаиз 
дяряъясиня эялинъя, о, инфлйасийа темпляринин бцтцн щярякятлярини тякрар 
етмялидир. Беляликля, МБ пулун тяклифини чохалтдыгда инфлйасийанын темпляри 
вя номинал фаиз дяряъяси артыр. Номинал фаиз дяряъясинин дяйишиклийинин 

инфлйасийа темпляриндян асылылыьы Фишер сямяряси тящлил етдийимиз 
дяйишянляр арасындакы ялагяни биринъи олараг тядгиг етмиш игтисадчы Ирвинг 

Фишерин (1867–1947) ады иля адландырылыр. 
Фишер сямяряси номинал фаиз дяряъясинин заманла дяйишмяляринин 

баша дцшцлмясиня ачардыр. 27.5-ъи шякилдя АБШ игтисадиййатындакы 1950-
ъи илдян башлайараг номинал фаиз дяряъясинин вя инфлйасийанын темпляринин 
дяйишмяляри эюстярилмишдир. Ъядвял ики дяйишян арасындакы гаршылыглы ялагя 
щаггында яйани мялумат верир. 1950-ъи илдян 1980-ъи иля гядярки дюврдя 
номинал фаиз дяряъяси инфлйасийанын йцксялмяси иля бир вахтда артырды. 
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1980-ъи илдян сонра номинал фаиз дяряъясинин азалмасы баш верирди, она 
эюря ки, ФЕС инфлйасийаны нящайят ки, юз нязаряти алтына эютцря билмишди. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 27.5. АБШ-да инфлйасийа темпляринин вя номинал 
фаиз дяряъясинин дяйишмяси 

 
Инфлйасийа мясряфляри 
1970-ъи иллярин сонунда АБШ-да иллик инфлйасийа 10%-я чатдыьы заман 
гиймятлярин артымы проблеми чохсайлы игтисади дискуссийаларын ясас 
мювзусу олмушдур. Щятта 1990-ъы иллярдя гиймятин артым темпляринин 
ящямиййятли дяряъядя ашаьы дцшдцйц бир заманда инфлйасийа 
иътимаиййятин диггятини ъялб едян макроигтисади эюстяриъиляр арасында 
галмагда давам едирди. 1996-ъы илдя кечирилян бир тядгигат нятиъясиндя 
мцяййян едилмишдир ки, Америка гязетляриндя истифадя едилян игтисади 
терминлярин «популйарлыг нцмайишиндя» инфлйасийа ишсизлийи вя ямяк 
мящсулдарлыьыны чох эеридя гойараг биринъи йери тутур. 

Инфлйасийа юзцня диггят ъялб едир вя чохсайлы дискуссийалар 
доьурур, она эюря ки, ону ъидди игтисади проблем кими дярк едирляр. Амма 
бу фикир ядалятлидирми вя белядирся, няйя эюря? 

 

Алыъылыг габилиййятинин ашаьы дцшмяси? – Инфлйасийаны дцз 
баша дцшмямяк нятиъясиндя йаранан йанлыш фикир 
Инфлйасийанын няйи писдир, суалына инсанларын яксяриййяти онлар тяряфиндян 
газанылан пулларын «алыъылыг габилиййятинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр» 
– ъавабыны веряр. Доьрудан да, гиймятлярин сцрятля артдыьы бир шяраитдя 

Фаизляр 

Илляр 

Номинал фаиз дяряъяси 

Инфлйасий
а 
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сизин щяр доллара ялдя едя биляъяйиниз малларын мигдары даим азалыр. 
Инфлйасийанын, доьрудан да щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясиня сябяб 
олдуьу тясяввцрц йарана биляр. Лакин проблемин даща да дяриндян 
юйрянилмяси беля фикрин йанлыш олдуьуну эюрмяйя имкан верир. Щягигятян, 
гиймятлярин артдыьы бир щалда алыъылар ялдя етдикляри ямтяя вя хидмятляря 
эюря бюйцк мигдарда пул юдяйирляр, сатыъылар ися ямтяя вя хидмятляря 
эюря бюйцк мигдарда пул ялдя едирляр. Амма яксяр инсанларын эялиринин 
онлар тяряфиндян мцхтялиф хидмятлярин сатышы щесабына (мясялян, ямяк 
кими) ямяля эялдийиня эюря эялир артымы гиймят артымы иля ейни баш верир. 
Беляликля, инфлйасийа юз-юзлцйцндя ящалинин эялирляринин алыъылыг габилиййятини 
ашаьы салмыр. 

Инфлйасийайа олан йанлыш мцнасибят она ясасланыр ки, инсанлар 
пулун нейтраллыг принсипини дярк етмирляр. Бир ил мцддятиндя ямякщаггы 
10% артан фящля эялир артымыны онун ишдя (ямякдя) эюстярдийи баъарыг вя 
сяйиня верилян мцкафат щесаб едир. 6%-лик иллик инфлйасийа онун 
ямякщаггынын артымыны 4%-я гядяр азалтдыгда ися, фящля щесаб едир ки, 
ганунла она мяхсус олан бир шейдян ону алдадараг мящрум едирляр. 
Яслиндя ися яввялки фясиллярдян айдын олмушдур ки, реал эялирляр физики 
капитал, инсан капиталы, тябии ресурслар вя истещсал технолоэийаларынын 
сявиййяси кими реал кямиййятлярля мцяййян едилир. Онлардан фяргли олараг, 
номинал эялирляр гиймят сявиййяси кими ейни факторларла мцяййян едилир. 
Она эюря дя ФЕС инфлйасийа темпини 6%-дян сыфра гядяр ендирся, бизим 
фящлянин ямякщаггынын ил ярзиндя артымы 10%-дян 4%-я гядяр азалаъаг. 
Артыг о, ганунла газандыьы пуллардан ону мящрум едян инфлйасийадан 
шикайят едя билмяз, лакин буна бахмайараг, онун эялирляринин артымы да 
лянэийир. 

Номинал эялирлярин артымы гиймят артымы иля бярабяр «аддымлайырса», 
няйя эюря инфлйасийа беля бир проблемя чеврилир? Бу суала бирмяналы 
ъаваб йохдур. Бундан ялавя тядгигатчылар мцхтялиф инфлйасийа 
мясряфляринин мювъуд олдуьуна ишаря едирляр. Бу инфлйасийа хяръляринин 
щяр бири ися пул тяклифинин сабит артымынын реал игтисади кямиййятлярин 
вязиййятиня неъя тясир етдийини эюстярир. 

 

«Яйилмиш башмаглар» еффекти 
Инфлйасийа пул сащибляриня гойулан верэилярдян бирини ифадя едир. Юз- 
юзлцйцндя верэи ъямиййят цчцн ялавя хяръляря эятириб чыхармыр, о, садяъя 
олараг, вясаитляри ев тясяррцфатларындан дювлятя кючцрцр. Лакин верэилярин 
яксяриййяти онлары юдямякдян бойун гачырмаг истяйян вятяндашларын 
давранышынын дяйишмясиня стимул йарадыр (8 фясил). Давраныш мотивляринин 
позулмасы ися цмумиликдя иътимаиййят цчцн гайтарылмайан иткиляря сябяб 
олур. Башга верэиляр кими, инфлйасийа верэиси дя гайтарылмайан иткилярля 
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мцшащидя олунур. Она эюря ки, ящали онун юдянилмясиндян бойун гачыр-
маьа ъящд едяряк юз мящдуд ресурсларыны бош-бошуна хяръляйир. 

Инфлйасийа верэисиндян бойун гачырмаг мцмкцндцрмц? 
Инфлйасийа сизин пул кисянизин ичиндякинин реал дяйярини ашаьы салдыьына 
эюря сиз йанынызда аз пул олмагла иткиляри азалтмаьа ъящд эюстяря 
билярсиниз. Бу мясялянин щялли цсулундан бири дя чалышыб банк щесабындан 
тез-тез пул чыхармагдан ибарятдир. Инфлйасийанын тясири алтында пулун 
дяйяри эцнц-эцндян ашаьы дцшдцйцндян онлары пул кисясиндя 
сахламагданса, сизя мцнтязям олараг банка баш чякяряк пулларын 
бюйцк щиссясини эялир эятирян банк щесабында сахламаьа имкан веряъяк. 

Сизин ялиниздя олан пулларын мигдарынын азалмасы иля баьлы олан 
хяръляр «яйилмиш башмаглар» мясряфляри адланыр, она эюря ки, банка 
мцнтязям башчякмяляр онун мцштяриляринин айаггабыларынын тез сырадан 
чыхмасы демякдир. Ялбяття, буну щярфи мянада баша дцшмяк лазым дейил. 
Яслиндя, ялиниздя олан пулларын мигдарынын азалмасынын щягиги хяръляри 
буна эюря ямяля эялян вахтын итирилмясиндян, ялавя наращатлыглардан 
ибарятдир. 

«Яйилмиш башмаглар» мясряфляри ящямиййятсиз эюрцня биляр. Буна 
бахмайараг, онлар сон иллярдя инфлйасийа темпи чох ящямиййятсиз олан 
Америка игтисадиййатында да мювъуддур. Игтисадиййаты щиперинфлйасийа 
вязиййятиндя олан юлкялярдя ися «яйилмиш башмаглар» мясряфляри юзцнц 
даща габарыг бцрузя верир. Онларын тясирини эюстярмяк цчцн биз 1985-ъи ил 
13 август тарихли «Тще Wалл Стреет Cоурнал» гязетиндян бир Боливийа 
сакининин давранышынын тясвирини веририк. 

25 млн. песо мябляьиндя айлыг ямяк щаггы алан мцяллим Едгар 
Миранда бир дягигя дя вахтыны итирмир. Она эюря ки, песонун дяйяри щяр 
саат азалыр. Беля ки, онун щяйат йолдашы дцканлары эязяряк лазым олан 
айлыг дцйц вя яриштя тядарцкцнц эюрдцйц вахтда Е.Миранда гара 
базарда ямяк щаггынын галыгларыны Америка долларына дяйишир. 

Ъянаб Миранда игтисадиййаты нязарят олунмайан инфлйасийа 
вязиййятиндя олан юлкядя саь галмаьын биринъи ганунуну йахшы 
мянимсяйиб. Гиймятлярин дяйишмяси елядир ки, онлары анламаг, садяъя 
олараг, чятиндир. Мясялян,  алты ай мцддятиндя гиймятляр 38000% орта иллик 
сцрятля артды. Лакин рясми мялуматлара эюря кечянилки гиймят артымы 
2000% тяшкил етди, бу ил ися 8000% сявиййясиндя артым эюзлянилир, щалбуки 
чоху бу эюстяриъилярин хейли азалдыьыны щесаб едир. Щяр щалда Боливийа 
йцксяк инфлйасийа темпли башга ики юлкяни – Исраил (370%) вя Арэентинаны 
(1100%) чох эеридя гойду. 

Ъянаб Миранда юз ямякщаггыны тез доллара чевиря билмяся, онун 
ямякщаггы иля ня баш веряъяк? О, мяваъибини алдыьы эцн бир долларын 
гиймяти 500000 песо иди, демяли, 25 млн. песону 50 доллара дяйишмяк 
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оларды. Бир нечя эцндян сонра долларын гиймяти артыг 900000 песо иди вя 
мцяллимин ямяк щаггы ися йалныз 27 доллар тяшкил едирди. 

Беляликля, «яйилмиш башмаглар» мясряфляри чох ъидди ола биляр. 
Инфлйасийа темпляринин йцксяк олдуьу бир вахтда ъянаб Миранда пуллары 
милли валйутада сахламаг кими исрафчылыьы юзцня рява билмязди. Яксиня, о, 
онлары тез бир заманда малларын алынмасына хярълямяли вя йа даща етибарлы 
яманят васитяси олан Америка долларына чевирмялидир. Ъянаб Миранданын 
ялиндя олан пулларын мигдарыны азалтмаьа сярф етдийи вахт вя сяйляр онун 
фярди ресурсларынын бош йеря хяръляндийини эюстярир. Яэяр МБ-нин пул-кредит 
сийасяти ашаьы инфлйасийаны тямин етсяйди, ъянаб Миранда ямякщаггыны 
песо иля сахлайараг, юз эцъцнц вя вахтыны даща бюйцк сямяря иля юзцня 
вя аилясиня сярф едярди. Ахырда гейд етмяк лазымдыр ки, бу мягалядян 
сонра дювлятин сярт малиййя сийасяти сайясиндя Боливийада инфлйасийа хейли 
ашаьы дцшдц. 

 

«Менйу» мясряфляри 
Фирмаларын яксяриййяти юз мящсулларынын гиймятлярини щеч дя щяр эцн 
дяйишмир. Яксиня, чох вахт онлар габагъадан малларын гиймятляри 
щаггында елан верир вя щяфтяляр, айлар вя щятта илляр ярзиндя онлары 
дяйишилмяз вязиййятдя сахлайырлар. Тядгигатлар эюстярир ки, орта Америка 
фирмасы гиймятляри илдя бир дяфя дяйишир. 

Беля сийасят онунла баьлыдыр ки, фирма малларынын гиймятляринин 
дяйишмяси ялавя хяръляр тяляб едир. Бу ъцря хяръляр «менйу» мясряфляри 
адландырылыр. Бу термин игтисадиййата ресторан тяърцбясиндян эялмишдир. 
Чцнки йени менйунун чапы ялавя хяръляря эятириб чыхарыр. Йени 
прейскурант вя каталогларын щазырланма дяйяри, онларын дилер вя алыъылара 
эюндярилмяси, гиймятлярин артмасы щаггында гярарын гябулу иля баьлы 
хяръляр вя гыъыгландырылмыш алыъылара изащ едилмясиня сярф олунан вахт вя 
эцъ «менйу» мясряфляриня дахилдир. 

Инфлйасийа фирмаларын мяъбури мяруз галдыглары «менйу» мясряф-
лярини артырыр. Инфлйасийанын ашаьы темпляри иля сяъиййялянян, мцасир 
Америка игтисадиййатында щяр ил гиймятлярин артмасы суалы – 
компанийаларын чохусунун ишэцзар стратеэийасынын ади елементидир. Лакин 
йцксяк инфлйасийа шяраитиндя беля йанашма гябуледилмяздир. Мясялян, 
щиперинфлйасийа заманы фирмалар юз гиймятлярини илдя бир вя йа бир нечя 
дяфя дяйишмялидирляр. 

 

Нисби гиймятлярин дяйишкянлийи вя ресурсларын сямярясиз 
йерляшдирилмяси 
Зянн едяк ки, ресторанын сащиби йанварда йени гиймятлярля менйу чап 
едир вя онлары илин сонуна кими дяйишилмяз сахлайыр. Инфлйасийа олмадыьы 
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заман ресторандакы нисби гиймятляр, йяни башга малларын гиймятляри 
васитясиля ифадя едилмиш йемяклярин гиймяти бцтцн ил ярзиндя дяйишилмир. 
Инфлйасийанын сцряти илдя 12% тяшкил едярся, ресторанын нисби гиймятляри 
автоматик олараг щяр ай 1% ашаьы дцшяъяк. Ресторан гиймятляри йени 
менйунун чыхышындан сонра илк айларда нисбятян йцксяк, илин сонунда ися 
нисбятян ашаьы олаъагдыр. Ня гядяр ки инфлйасийанын темпляри йцксяк 
олаъаг, о гядяр дя нисби гиймятлярин дяйишикликляринин диапазону эениш 
олаъагдыр. Беляликля, ресторанда гиймятляр илдя йалныз 1 дяфя дяйишяъякся, 
инфлйасийа, нисби гиймятлярин менйунун вахташыры тязялянмяси нятиъясиндя 
олдуьундан даща бюйцк маштабда дяйишилмясиня эятириб чыхарар. 

«Ня олсун ки?» –  дейя сиз марагланарсыныз. Иш ондадыр ки, базар 
игтисадиййатында мящдуд ресурсларын бюлцшдцрцлмяси нисби гиймятляря 
уйьун щяйата кечирилир. Бу вя йа диэяр ямтяя вя хидмятлярин ялдя 
едилмяси щаггында гярар гябул едяркян истещлакчылар бу вя йа диэяр 
мящсулларын гиймят вя кейфиййятини мцгайися едирляр. Истещлакчы сечими 
мцхтялиф фирма вя мцяссисяляр арасында мящдуд истещсал амилляринин 
бюлцшдцрцлмясини мцяййян едир. Яэяр инфлйасийа нисби гиймятлярин 
дяйишмясиня эятириб чыхарырса, истещлакчылар тящриф олунмуш мялумат 
ясасында гярарлар гябул едирляр вя буна эюря дя ресурсларын ян йахшы 
бюлцшдцрцлмясиндя базар игтисадиййатынын имканлары азалыр. 

 

Инфласийа верэисинин доьурдуьу тящрифляр 
Демяк олар ки, бцтцн верэиляр инсанларын давраныш стимулунун тящрифиня 
эятириб чыхарыр вя онлары адят етдикляри давраныш тярзини дяйишмяйя вадар 
едир. Бунун нятиъясиндя ресусрларын базар бюлэцсцнцн еффективлийи ашаьы 
дцшцр. Инфлйасийа шяраитиндя бязи верэилярин фяалиййяти хцсуси актуаллыг 
кясб едир. Проблемин кяскинлийи онунла шяртлянир ки, чох вахт бу фактор 
верэи ганунларыны тяртиб едянлярин нязяриндян гачыр. 

Верэи ганунвериъилийини юйрянян игтисадчылар бу нятиъяйя эялибляр ки, 
инфлйасийа яманятлярин вердийи эялирляря верэигойманын фактики 
эцълянмясиня эятириб чыхарыр. 

Инфлйасийанын йыьыма стимулу неъя ашаьы салдыьына бир мисал кими 
капиталын артымы иля баьлы верэи кодексинин эялирляря (йяни активлярин алындыьы 
гиймятляри цстяляйян сатыш гиймятляриндян олан эялирляря) олан 
йанашмасыны эюстярмяк олар. Тясяввцр един ки, 1980-ъи илдя сиз 
яманятинизин бир щиссясини Миърософт Корпорасийасынын аксийасыны 10 
доллара ялдя етмяк цчцн истифадя етдиниз вя 2000-ъи илдя щямин аксийаны 
50 доллара сатдыныз. Мювъуд верэигойма гайдасына мцвафиг олараг сизин 
капиталын артымындан 40 доллар тяшкил едян эялириниз эялир верэиси юдянилян 
цмуми мябляья дахил едилмялидир. Амма тясяввцр един ки, 1980-ъи илдян 
2000-ъи иля гядяр гиймятлярин цмуми сявиййяси ики дяфя артыб. Она эюря 
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дя 1980-ъи илдя сизин тяряфдян гойулмуш 10 доллар, онларын алыъылыг 
габилиййятинин йенидян щесабланмасы нязяря алындыгда, 2000-ъи илдя 20 
доллара еквивалентдир. Сиз юз сящминизи 50 доллара сатдыгда сизин реал 
эялириниз йалныз 30 доллар тяшкил едир. Лакин верэи кодекси инфлйасийаны 
нязяря алмыр вя сизи 40 доллар мябляьиндя олан эялирдян верэи юдямяйя 
борълу едир. Беляликля, инфласийа капиталын артымындан олан эялирин 
мигдарынын шиширдилмясиня эятириб чыхарыр вя бу нюв эялирлярдян 
верэигойманы ясассыз чохалдыр. 

Башга мисал яманятляр цзря фаиз эялириня верэигоймайа аид едилир. 
Эялир верэиси номинал фаиз дяряъяси иля щесабланмыш яманятлярдян алынан 
эялирлярдян тутулур. Щалбуки номинал дяряъянин бир щиссяси, садяъя 
олараг, инфлйасийадан йаранан иткиляря верилян конпенсасийадыр. 27.1-ъи 
ъядвялдя верилян мигдари нцмуняни эюздян кечиряк. Орада Игтисадиййат 
1 вя Игтисадиййат 2 кими гейд олунан, щяр бириндя эялир верэисинин дяряъяси 
25% тяшкил едян ики игтисадиййатын мцгайисяли мялуматлары тящлил едилир. 
Игтисадиййат 1-дя инфлйасийа йохдур, реал вя номинал фаиз дяряъяси ися 4%-
я бярабярдир. Бу шяраитдя Игтисадиййат 1-дя 25%-лик эялир верэиси реал фаиз 
дяряъясини 4%-дян 3%-я ендиряъяк. Игтисадиййат 2-дя реал фаиз дяряъяси, 
щямчинин 4%-я бярабярдир, лакин инфлйасийасынын темпи 8% тяшкил едир. 
Фишер еффектиня уйьун олараг номинал фаиз дяряъяси 12%-я чатаъаг. 
Чцнки эялир верэиси щаггында ганун бу 12%-и эялир кими гябул едир вя 
дювлят ондан 25%-и юз хейриня эютцрцр. Нятиъядя верэинин 
юдянилмясиндян сонра номинал фаиз дяряъяси 9%-я, реал ися 15%-я гядяр 
ашаьы дцшяъяк. Беляликля, 25%-лик эялир верэиси заманы Игтисадиййат 1-дя 
реал эялир фаизи 4%-я, Игтисадиййат 2-дя ися йалныз 1%-я бярабярдир. 
Верэилярин юдянилмясиндян сонра реал фаиз эялиринин кямиййяти вясаитлярин 
яманятляря йюнялдилмясиндя ясас стимул олдуьундан инфлйасийасыз 
Игтисадиййат 2-дя яманятлярин ъазибялийи инфлйасийалы Игтисадиййат 1-дян 
йцксякдир. 
Ъядвял 27.1. 
Яманятляря верэи гойулмасына инфлйасийанын тясири 

 Игтисадиййат 1 
(гиймятляр стабилдир), % 

Игтисадиййат 2 
(инфлйасийа), % 

Реал фаиз дяряъяси 4 4 

Инфлйасийанын темпляри 0 8 

Номинал фаиз дяряъяси (Реал фаиз 
дяряъяси + Инфлйасийанын 
темпляри) 4 12 

Верэинин 25%-ини юдядикдя фаиз 
дяряъясинин ашаьы дцшмяси (0,25 

 Номинал фаиз дяряъяси) 1 3 
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Верэини юдядикдян сонра номинал 

фаиз дяряъясинин мянасы (0,25  
Номинал фаиз дяряъяси) 3 9 

Верэини юдядикдян сонра реал фаиз 
дяряъяси (Верэини юдядикдян 
сонра номинал фаиз дяряъяси – 
Инфлйасийанын темпляри) 3 1 

 
Капиталын артымындан номинал эялиря вя яманятляр цзря номинал 

фаиз дяряъясиня верэиляр ящалинин эялирляриня верэи ганунвериъилийинин вя 
инфлйасийанын бирэя тясиринин йалныз ики нцмунясини тяшкил едир. Лакин бир чох 
башга шейляр дя мювъуддур. Инфлйасийанын тясириндян йаранан верэигой-
манын фактики артмасына эюря вя гиймятлярин артымынын йцксяк темпинин 
сахланылмасыйла яманятлярин ящали цчцн ъазибялилийи азалыр. Ейни заманда 
яманятляр юз нювбясиндя игтисади артымын мцщцм тяшкил едянляриндян 
олан ясас инвестисийа ресурсларыдыр. Беляликля, инфлйасийа яманятлярдян 
алынан эялирляря верэигойманын фактики йцксялмясиня эятириб чыхардыьындан 
о узунмцддятли игтисади йцксялишин сцрятини мящдудлашдырыр. Лакин гейд 
етмяк лазымдыр ки, игтисадчылар арасында бу тясирин дяряъяси барядя разылыг 
йохдур. 

Ялбяття, инфлйасийанын там арадан галдырылмасындан башга проб-
лемин диэяр щялли йолларындан бири дя верэилярин индексляшдирилмясидир. 
Башга сюзля, верэи ганунлары инфлйасийанын тясирини нязяря алмагла 
дяйишилмялидир. Мясялян, капитал артымындан эялирляря верэи гойулмасы 
нятиъясиндя ганун, активлярин ялдя едилмяси гиймятинин щесабланмасы 
цчцн, дцзялиш ямсалынын истифадясини нязяря ала билярди. Беляликля, верэи 
йалныз реал эялирлярдян йыьыларды. Яманятлярдян алынан фаиз эялирлярини 
нязярдян кечиряркян дювлят садяъя инфлйасийа иткилярини компенсасийа 
едян щиссяни верэигоймадан чыхмаг шяртиля верэини йалныз реал фаиз 
эялирляринин мябляьиндян щесаблайа билярди. Мцяййян дяряъядя АБШ 
верэи ганунларына индексляшдирмя анлайышы дахил едилиб. Мясялян, эялирин 
сявиййяси, верэи дяряъяляринин дяйишмясиня сябяб олан ИГИ дяйишиклийини 
нязяря алараг, щяр ил йенидян щесабланыр. Лакин капиталын артымындан олан 
эялиря вя яманятлярдян фаиз эялириня верэиляр, щяля ки, индексляшдирилмяйиб. 

Идеал щяйатда верэи ганунлары еля олмалыдыр ки, щяр щансы фярдин 
сялигяли верэиверян олмаг сяйиня инфлйасийа тясир эюстярмясин. Тяяссцфляр 
олсун ки, бизим йашадыьымыз дцнйада верэи ганунлары мцкяммял дейилдир. 
Индексляшмянин истифадя сферасынын эенишлянмяси, ола билсин ки, юзцнц 
доьрулдур, лакин о, чохларынын щяддян артыг долашыг щесаб етдикляри верэи 
кодексинин мцтляг мцряккябляшмясиня эятириб чыхараъаг. 

 

Сящвляр вя анлашылмазлыглар 
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Тясяввцр един ки, биз иътимаи ряйин арашдырылмасыны апармышыг вя бу 
заман беля бир суал вермишик: «Яэяр бу ил 1 метрин узунлуьу 100 см-я 
бярабярдися, онда, сизин фикринизъя, эялян ил о ня гядяр ола биляр?». 
Эюрцнцр, бу суалы ъидди гябул едянляр ъаваб верярляр ки, 1 метрин 
узунлуьу яввялки кими 100 см тяшкил едяъяк. Она эюря ки, онун 
дяйишилмяси щяйатын мянасыз чятинляшдирилмясиня эятиряъяк. 

Инфлйасийа проблеми иля беля бир нятиъянин ня кими ялагяси вар? 
Йада салаг ки, гиймятлярин мцяййян едилмяси вя ющдяликлярин гейдя 
алынмасы цчцн пуллар дяйяр юлчцсц кими истифадя олунур. Башга сюзля, пул 
еля бир юлчцдцр ки, онун ясасында игтисади сювдяляр щяйата кечирилир. МБ-
нин фяалиййяти Стандартлар Бцросунун фяалиййятини хатырладыр. Она эюря ки, 
бу ики тяшкилат истифадя етдийимиз юлчц ващидляринин етибарлылыьыны тямин 
етмялидир. Пул тяклифини артырдыгда вя беляликля, инфлйасийайа сябяб олдугда 
МБ дяйяр юлчцсцнцн реал гиймятини дяйишир. 

Инфлйасийайа эюря ямяля эялян сящвляр вя наращатлыгларын дяйярини 
гиймятляндирмяк чох чятиндир. Биз мцзакиря етмишдик ки, инфласийа заманы 
верэи кодекси ящалинин реал эялирлярини дцзэцн мцяййян етмир. Беля бир 
гайдада даима дяйишян гиймятляр шяраитиндя мцщасибляр дя фирмаларын 
эялирлярини дцзэцн гиймятляндирмирляр. Мадам ки, доллар айры-айры вахтларда 
мцхтялиф дяйярляря маликдир, ширкятин эялирляринин щесабланмасы – онун 
эялир вя хяръляри арасындакы фяргляр – инфлйасийалы игтисадиййатда чох 
мцряккяб бир мясялядир. Она эюря дя мцяййян мянада инфлйасийа 
инвесторлара имкан вермир ки, зяиф рягибляр фонунда даща эялирли ширкятляри 
эюрсцнляр. Бу да юз нювбясиндя яманятлярин мцхтялиф нюв инвестисийалара 
йюнялдилмяси  иля баьлы малиййя базарларынын фяалиййятини чятинляшдирир. 

 

Эюзлянилмяз инфлйасийа хяръляринин хцсуси нювц: 
сярвятлярин сярбяст йенидян бюлэцсц 
Биз сабит вя эюзлянилян характерли инфлйасийанын хярълярини мцзакиря 
етмишдик. Лакин хярълярин даща бир нювц мювъуддур ки, онун ямяля 
эялмяси сцрприз ола биляр. Инфлйасийанын эюзлянилмяз щярякяти айры-айры 
адамлар арасында вясаитлярин еля бир йенидян бюлэцсцня эятириб чыхара 
биляр ки, онларын реал хярълярля щеч бир ялагяси олмасын. Чцнки 
игтисадиййатда алынмаларын чох нювц пул шяклиндя мцяййян олунур. 

Бир мисалы нязярдян кечиряк. Фярз едяк ки, Сем Стйудент 
коллеъдяки тящсил щаггыны юдямяк цчцн банкдан 10 ил мцддятиня иллик 7% 
олмагла 20000 доллар боръ эютцрцр. 10 илдян сонра Сем банка 40000 
доллар гайтармалыдыр. Онун боръунун реал дяйяри гаршыдакы 10 иллийин 
инфлйасийа сявиййясиндян асылыдыр. Яэяр игтисадиййатда щиперинфлйасийа баш 
верярся, щесаб етмяк олар ки, Семин бяхти эятирди. Беля щалда мяваъиб 
вя гиймятляр о гядяр артаъаг ки, онун 40000 доллар боръунун дяйяри 
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бизим эцнлярдяки бир овуъ хырда пулларын дяйяриня бярабяр олаъагдыр. 
Яксиня, яэяр игтисадиййатда дефлйасийа баш верярся, мяваъиб вя 
гиймятляр еняъяк вя Сем цчцн 40000 доллар боръунун юдянилмяси онун 
яввялляр зянн етдийиндян даща  чятин мясяля олаъаг. 

Бу мисаллар эюстярир ки, гиймятлярин эюзлянилмяз сычрайышлары боръ 
алан вя боръ верянин мадди вязиййятини неъя дяйишя биляр. Щиперинфлйасийа 
нятиъясиндя Сем банкын щесабына даща да варланаъаг, чцнки боръуну 
дяйяри дяфялярля азалан долларла гайтараъаг. Дефлйасийа Семин щесабына 
банка зянэинляшмяйя имкан веряъяк. Она эюря ки, о, боръуну артмыш 
дяйярин пул ващидляри иля гайтармаьа мяъбур олаъаг. Инфлйасийа 
эюзлянилян олдугда боръ цзря номинал фаиз дяряъясинин тяйин едилмясиндя 
щям банкын, щям дя Семин онун мигдарыны нязяря алмаьа имканы 
олаъаг (Фишер сямярясини йада салын). Яэяр гиймятлярин дяйишмясини 
габагъадан эюрмяк мцмкцн олмурса, онда щяр ики тяряф риск едир. 

Инфлйасийанын эюзлянилмяз щярякятиндян йаранан беля хяръляри 
башга бир факт иля бирэя тящлил етмяк ваъибдир. Онун мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, инфлйасийа хцсусиля дяйишкян вя еля щалларда гейри-сабит олур 
ки, онун темпи чох йцксякдир. Мцхтялиф юлкялярдяки шяраитин тящлили 
ясасында беля бир вязиййятин дцзэцн олмасына ямин олмаг олар. Щарада 
ки инфлйасийа темпляри ашаьыдыр (мясялян, Алманийада ХХ ясрин 
ахырларында) онларын дяйишикликляри ъцзи характер дашыйыр. Яксиня, бязи Латын 
Америкасы юлкяляриндя щарада ки инфлйасийа йцксякдир, гиймятлярин щярякят 
тярзи сон дяряъядя гейри-сабитлийи иля фярглянир. Тарихдя йцксяк вя щям дя 
ки, сабит инфлйасийасы олан игтисадиййат нцмуняси мювъуд дейилдир. 
Инфлйасийанын сявиййяси вя онун сабитлийи арасындакы гаршылыглы ялагя 
хярълярин даща бир нювцнцн мювъудлуьуну эюстярир. Онларын мянасы 
ондан ибарятдир ки, пул-кредит сийасяти гиймятлярин артымынын йцксяк 
темпляриня йюнялян юлкялярдя, ади инфлйасийа хяръляриндян башга 
гиймятлярин эюзлянилмязлийи иля баьлы олан пул вясаитляринин тясадцфи 
йенидян бюлэцсц мцшащидя олунур. 

 
Нятиъя   
Беляликля, биз инфлйасийанын йаранма сябяблярини вя онун хярълярини 
эюздян кечирдик. Инфлйасийанын ясас сябяби пул мигдарынын артымындан 
ибарятдир. МБ дювриййяйя бюйцк мигдарда пул бураханда онларын дяйяри 
азалмаьа башлайыр. Гиймятлярин сабит сахланмасы цчцн дювлятин МБ-ы пул 
тяклифини ъидди нязарят алтында сахламалыдыр. 

Инфлйасийа мясряфлярини – «яйилмиш башмаглар» мясряфлярини, 
«менйу» мясряфлярини, нисби гиймятлярин йцксяк дяйишкянлийини, верэи 
ющдяликляринин ясассыз дяйишикликлярини, анлашылмазлыгларын вя сящвлярин 
ямяля эялмясини, малиййя ресурсларынын йенидян сярбяст бюлэцсцнц – 
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щямишя бирбаша дцзэцн юлчмяк мцмкцн дейил. Бу мясряфляр 
ящямиййятлидирми? Бцтцн игтисадчыларын фикринъя, щиперинфлйасийа шяраитиндя 
бу суалын ъавабы мцсбят олаъаг. О ки галды инфлйасийанын мцлайим 
темпляри заманы хярълярин кямиййятиня, мясялян, гиймятлярин бир ай 
мцддятиндя 10%-дян чох артмадыьы бир вахтда мцтяхяссислярин фикирляри 
фярглянир. 

Биз инфлйасийа иля баьлы ясас мясяляляря тохунсаг да, бу 
мювзунун мцзакирясини битмиш саймаг олмаз. ФЕС пулун кямиййят 
нязяриййясиня там уйьун олараг пул мигдарынын артым темпини 
мящдудлашдырдыгда гиймятлярин артым темпи йавашыйыр. Лакин 
игтисадиййатда инфлйасийанын темпляри ашаьы дцшдцкдя монетар 
дяйишикликляр мяшьуллуьун вя истещсалын вязиййятиня мянфи тясир 
эюстярмяйя башлайыр. Она эюря дя узунмцддятли дюврдя пул-кредит 
сийасяти нейтрал олса да, гысамцддятли дюврдя о реал игтисади 
кямиййятлярин вязиййятиня ящямиййятли тясир эюстярир. Инфлйасийанын 
сябябляри вя мясряфляри щаггында анлайышымызы инкишаф етдирмяк цчцн биз 
бу щадисянин тядгигаты иля нювбяти фясиллярдя мяшьул олаъаьыг. 
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Фясил 28 

АЧЫГ ИГТИСАДИЙЙАТ: ЯСАС АНЛАЙЫШ 
 
 
 
 
 
Эянc американлы коллеcи гуртардыгда вя автомобил алмаг гярарына эялдик-
дя о, йягин ки, «Форд» вя «Тойот»ун сон моделляри арасында сечим едя-
cякдир. Онун йай тятили башладыгда о, ону Флориданын чимярликляриндя вя 
йахуд Мексикада кечиряcяк. Эянc адам (инсан) ишя башладыгда вя 
йыьым формасы щаггында гярар гябул етдикдя ола билсин американ 
компанийаларынын сящмлярини алан гаршылыглы фонд вя хариcи фирмаларын 
сящмляри цзря ихтисаслашмыш пай фонду арасында сечим едяcякдир. Бцтцн 
эятирилмиш мисалларда эянc адам йалныз американ сайаьы дейил вя щям дя 
дцнйа игтисадиййаты сявиййясиндя иш эюрян шяхсдир. 

Ачыг бейнялхалг тиcарятин сярфяли олмасы бяллидир, беля ки, о, 
инсанлара онларын даща йахшы щазырладыгларыны истещсал вя бцтцн дцнйада 
чох бюйцк мигдарда истещсал олунан ямтяя вя хидмятляри истещлак 
етмяйя имкан верир. Игтисадиййатын он принсипляриндян бириндя дейилир ки, 
тиcарят онун щяр бир иштиракчысына хейир эятирир (фясил 1). 3 вя 9-cу фясиллярдя 
биз мцхтялиф юлкялярин ящалисиня верилян немятлярля ятрафлы таныш олмушдуг. 

Макроигтисадиййатла бизим илк танышлыьымыз заманы биз мцхтялиф 
юлкялярин игтисадиййатынын бейнялхалг гаршылыглы фяалиййят аспектляриня 
тохунмадыг. Макроигтисадиййатын чохлу проблеми цчцн бу кими проблемляр 
икинcи дяряcяли олур. Мясялян, китабын яввялки фясилляриндя ишсизлийин тябии 
сявиййяси вя инфлйасийанын сябябляри мцзакиря олунанда биз бейнялхалг 
тиcарятин тясирини нязяря алмамышыг. Чох щалларда тядгиг олунан просесляри 
садяляшдирмяк цчцн алимляр гапалы игтисадиййат, даща доьрусу, ямтяя 
вя хидмятлярин бейнялхалг мцбадилясиндя иштирак етмяйян игтисадиййат 
анлайышындан истифадя едир. 

Лакин бязи йени проблемляр ачыг игтисадиййатын, даща доьрусу, 
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриля бейнялхалг тиcарятдя вя бейнялхалг малиййя 
мцнасибятляриндя иштирак едян игтисадиййатын юйрянилмясини тяляб едир. Бу 
вя сонракы фясилляр сизя ачыг игтисадиййатын макроигтисади аспектляри 
щаггында мялумат веряcяк. Биз фясли дцнйа базарларында ачыг 
игтисадиййатын давранышыны тясвир едян ясас анлайышларын мцзакирясиля 
башлайырыг. Йягин ки, гязет мягаляляриндя вя йахуд хябярляр 
бурахылышларында сиз ихраc, идхал, тиcарят балансы вя мцбадиля курсу кими 
анлайышларла растлашмышсыныз. Бизим биринcи вязифямиз – бу терминлярин 
мянасыны баша дцшмякдир. Нювбяти фясилдя биз модел ишляйиб 
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щазырлайаcаьыг, онун кюмяйиля онлара вя мцвафиг дювлят сийасятиня тясир 
едян амилляри изащ едяcяйик. 

 

Ямтяялярин вя капиталларын бейнялхалг ахыны 
Ачыг игтисадиййатын диэяр юлкялярин игтисадиййаты иля гаршылыглы фяалиййяти ики 
йолла баш верир: дцнйа ямтяя базарларында ямтяя вя хидмятляр алгысы вя 
сатгысы йолу иля вя дцнйа малиййя базарларында малиййя ресурсларынын 
алгысы вя сатгысы йолу иля. Бу бюлмядя биз бу просеслярля таныш олаcаьыг вя 
онларын гаршылыглы фяалиййятиня бахаcаьыг. 

 

Ямтяялярин ахыны: ихраc, идхал вя халис ихраc 
Ихраc–юлкя дахилиндя истещсал олунан вя хариcя сатылан ямтяя вя хидмят-
лярдир, идхал ися–юлкянин дахили базарында сатылан хариcи компанийаларын 
ямтяя вя хидмятляридир (фясил 3). Американ Боеинг тяййарягайырма корпо-
расийасы тяряфиндян щазырланмыш вя франсыз Аир Франcе тяййаря 
компанийасы тяряфиндян алынмыш тяййаря-лайнер Американ ихраcынын вя 
франсыз идхалынын бир щиссяси олур. Исвечрянин Волво компанийасы 
тяряфиндян бурахылан вя америка базарында сатылан автомобилляр 
Исвечрянин ихраcына вя АБШ-ын идхалына аиддир.  

Халис ихраc–ихраc дяйяриля идхал дяйяри арасындакы фяргдир. Боеинг 
корпорасийасынын тяййаря-лайнер сатышы АБШ-ын халис ихраc эюстяриcисини 
артырыр, Исвеч автомобилляринин алышы ися ону азалдыр. Чцнки юлкянин халис 
ихраcы, онун дцнйа базарларында ясасян сатыcы вя йахуд алыcы олдуьуну 
эюстярир. Халис ихраc щям дя тиcарят балансы адланыр. Ихраc вя идхал 
арасындакы мцсбят фярг, юлкянин хариcдян алдыьындан хариcи базарда 
ямтяя вя хидмятляри даща чох сатдыьыны эюстярир. Бу щалда юлкя актив 
тиcарят балансы салдосуна малик олур. Яэяр халис ихраc мянфи 
кямиййятдирся, даща доьрусу, идхал ихраcдан артыгдырса, демяли, юлкя 
хариcя ямтяя вя хидмятляри хариcдян алдыьындан аз сатыр. Бу щалда 
дейирляр ки, тиcарят балансы пассив салдодур вя йахуд хариcи тиcарят 
дефиситлийи вар. Халис ихраc сыфыра бярабяр оланда, йяни ихраc ейниля идхала 
бярабяр оланда дейирляр ки, юлкя нетто баланса маликдир. 

Нювбяти фясилдя биз хариcи тиcарят кясиринин ямяля эялмясини изащ 
едян нязяриййялярля таныш олаcаьыг. Лакин артыг инди ихраc, идхал вя халис 
ихраcа ашаьыдакы амиллярин тясир етдийини зянн етмяк олар: 

 истещлакчыларын юлкя вя идхал ямтяяляриня цстцнлцк вермяси; 

 юлкя дахилиндя вя хариcдя ямтяялярин гиймятляри; 

 юлкя валйутасынын хариcи валйутайа нисбятян мцбадиля курсунун 
ящямиййяти; 

 ямтяялярин бир юлкядян диэяриня дашынмасына чякилян хярcляр; 
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 дювлятин хариcи тиcарят сийасяти. 
Вахташыры бу амиллярин ящямиййяти дяйишяр ки, бу да хариcи тиcарятин 

щяcминдя юз яксини тапыр. 
 

 
 
«Баьышлайын, биз автомобил алышы барядя дейил, Йапонийа иля  тиcарятдя 
дефиситдян неcя гуртулмаг барядя данышырыг» 

 
Капиталлар ахыны: халис хариcи инвестисийалар 
Индийя гядяр биз ачыг игтисадиййатын иш эюрян шяхсляринин давранышына 
йалныз ямтяяляр вя хидмятлярин дцнйа базарларында бахдыг. Амма онлар 
дцнйанын малиййя базарларынын фяалиййятиндя дя иштирак едирляр. Беля ки, 20 
мин доллара малик АБШ сакини бу пула Тойота компанийасынын 
автомобилини вя йахуд бу компанийанын сящмлярини алмаг имканына 
маликдир. Биринcи сювдяляшмя ямтяялярин, икинcи ися капиталларын ахыны иля 
ялагядар олаcаг.  

Халис хариcи инвестисийалар анлайышы резидентляр тяряфиндян алынан 
хариcи активлярин дяйяриля хариcиляр тяряфиндян алынан юлкя активляринин 
дяйяринин фяргиля мцяййян олунур. АБШ вятяндашы Мексиканын Телмех 
телефон компанийасынын сящмлярини аланда, бу сювдяляшмя онун 
юлкясинин халис хариcи инвестисийалар эюстяриcисини артырыр. Йапонийа 
вятяндашы американын дювлят истигразларыны аланда, онун алышы АБШ-ын халис 
хариcи инвестисийалар эюстяриcисинин азалмасы демякдир. 

Йадда сахлайын ки, хариcи инвестисийа ики нювдя олур. МcДоналдс 
компанийасынын Москвада ачдыьы тез йемя рестораны – бирбаша хариcи 
инвестисийалара мисалдыр, американлыларын Русийа компанийаларынын 
сящмляринин алышы ися портфел хариcи инвестисийалара мисалдыр. Биринcи щалда 
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американ мцлкиййятчиси билаваситя юз активлярини идаря едир, икинcи щалда о, 
даща чох пассив рол ойнайыр. Лакин щяр бир щалда АБШ сакини башга 
юлкядя олан ямлак алыр, демяли, бу сювдяляшмялярин щяр бири халис 
американ хариcи инвестисийаларынын артымына эятириб чыхарыр. 

Биз халис хариcи инвестисийалар нязяриййяляриля сонракы фясилдя таныш 
олаcаьыг, щялялик ися гысаcа олараг онлара мцщцм тясир эюстярян бир гисм 
амилляря бахаг: 

 хариcи активляр цзря реал фаиз дяряcясиня; 

 дахили активляр цзря реал фаиз дяряcясиня; 

 хариcи активляри алмаьын игтисади вя сийаси рискиня; 

 хариcи инвесторлар щаггында дювлят сийасятиня. 
Тясяввцрцнцзя Мексиканын дювлят истигразыны вя йахуд АБШ-ын 

дювлят истигразыны алыб-алмамасы суалына cаваб тапмаьа чалышан 
америкалыны эятирин (йада салаг ки, истиграз юзлцйцндя фактики олараг борc 
ющдялийидир). АБШ-дан олан инвестор щяр ики истиграз цзря юдянилян реал фаиз 
дяряcясини мцгайися етмялидир. Тяклиф олунан эялир ня гядяр чох оларса, 
пул гоймаг бир о гядяр cялбедиcи эюрцнцр. Лакин бу амилля йанашы, дювлят 
тядиййя габилиййятиндя олмадыгда (йяни фаиз эялирини вя йахуд борcун ясас 
мябляьини габагcадан тяйин едилмиш мцддятя юдяйя билмядикдя), рискя 
дя диггят йетирмяк лазымдыр. Щямчинин хариcи инвесторларын фяалиййятиня 
олан мящдудиййятляр ещтималыны да нязяря алмаг лазымдыр. Буну 
мексикан щюкумяти артыг тятбиг етмиш вя йа эяляcякдя бялкя гябул етди. 

 

Халис ихраcын вя халис хариcи инвестисийаларын  бярабярлийи 
Биз юйряндик ки, ачыг игтисадиййатын йердя галан дцнйа иля гаршылыглы 
фяалиййяти ики цсулла – ямтяя вя хидмятлярин дцнйа базары вя дцнйа 
малиййя базарлары иля баш верир. Халис ихраc вя халис хариcи инвестисийа бу 
базарларда гейри-сабитлик тядбирлярини ифадя едир. Халис ихраc вя идхал 
арасында фярги халис хариcи инвестисийа ися – игтисадиййатын резидентляринин 
алдыглары хариcи активлярин дяйяри вя хариcилярин алдыглары игтисадиййатын дахили 
активляринин дяйяри арасындакы уйьунсузлуьу юлчцр. 

Мцщцм, лакин бу эюстяриcилярин илк бахышда айдын олмайан нятиcяси 
ондан ибарятдир ки, бцтювлцкдя игтисадиййат цчцн халис хариcи инвестисийа 
(НФИ) щямишя халис ихраcа (НХ) бярабяр олур. 
НФИ = НХ 

Бу тянлийин ядалятлилийи игтисадиййатда щяр бир сювдяляшмянин онун 
саь вя сол щиссясиня ейни дяряcядя тясир етмясиля мцяййян олунур, йяни 
бизим тянлик бярабярдир. 

Бярабярлийин ядалятлилийиня инанмаг цчцн мисала бахаг. Щесаб 
едяк ки, Американын Боеинг тяййарягайырма корпорасийасы йапон 
тяййаря корпорасийасына бир нечя тяййаря сатыр вя ондан ийенля мцяййян 
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мябляь пул алыр. Она диггят йетирин ки, щяр ики щадися ейни вахтда баш 
верир. АБШ хариcя юз мящсулунун (тяййаря) бир щиссясини сатмышды, даща 
доьрусу, юлкянин халис ихраc эюстяриcиси артмышды. Бунунла АБШ хариcи 
актив (йапон ийени) алыр, бу халис хариcи инвестисийалар эюстяриcисини 
йцксялдир.  

Лакин Боеинг чох ещтимал ки, мцгавилянин йериня йетирилмяси нятиcя-
синдя ялдя етдийи ийени сахламайаcагдыр, йапон валйутасы иля щяр бир 
нювбяти сювдяляшмя халис ихраc вя халис хариcи инвестисийаларын 
бярабярлийини сахлайар. Мясялян, Боеинг ийени гаршылыглы фондда доллара 
дяйишир, гаршылыглы фонда мяишят електроникасынын бюйцк истещсалчысы олан 
Йапонийанын Сонй компанийасынын сящмлярини алмаг цчцн йапон 
валйутасы лазымдыр. Бу щалда халис ихраc (тяййарялярин сатышы) гаршылыглы 
фондун (Сонй сящмлярини алан) халис хариcи инвестисийаларына бярабярдир, 
демяли, щям НХ, щям НФИ ейни бир кямиййятля артыр. 

Щадисялярин инкишафынын башга бир вариантында Боеинг ийени 
«Тосщиба» компйутери алмаг арзусунда олан компанийада доллара дя-
йишир. Компйутерлярин американын идхалынын дяйяри американын тяййа-
ряляринин ихраcынын дяйяриня тамамиля уйьун олаcаг. Боеинг вя Тосщиба 
тяряфиндян щяйата кечирилян сатыш ня Американын халис ихраcына, ня дя 
АБШ-ын халис хариcи инвестисийаларынын кямиййятиня тясир эюстярмяйяcяк. 
Она эюря дя НХ вя НФИ мянасы бу сювдяляшмяйя гядярки кими 
галаcагдыр. 

Халис ихраcын вя халис хариcи инвестисийаларын бярабярлийи щяр бир бей-
нялхалг сювдяляшмянин бу вя йа диэяр нюв мцбадиля олмасындан иряли 
эялир. Мал эюндярян юлкя алан юлкяйя ямтяя вя хидмят сатдыгда юз 
нювбясиндя юзцнцн активляринин бир щиссясини сатын алдыьына эюря юдяйир, 
онларын дяйяри алынан ямтяя вя хидмятлярин дяйяриня бярабярдир. 
Нятиcядя бир юлкя тяряфиндян (НХ) сатылан ямтяя вя хидмятлярин дяйяри 
онун алынан активляринин (НФИ) дяйяриня бярабяр олмалыдыр. Она эюря дя 
ямтяя вя хидмятлярин бейнялхалг ахыны вя капиталларын бейнялхалг ахыны, 
бядии десяк, бир медалын ики тяряфидир. 

 

Йыьым, инвестисийа вя онларын ямтяялярин вя капиталларын 
бейнялхалг ахыны иля ялагяси 
Яввялки фясилдян бизя мялумдур ки, йыьым вя инвестисийа – истянилян юлкя-
нин узунмцддятли игтисади артымынын ясасыдыр. Эялин бу кямиййятлярин 
ямтяялярин вя капиталларын бейнялхалг ахыны иля неcя ялагядар олдуьуна 
бахаг. Ямтяяляр вя капиталларын бейнялхалг ахыны халис ихраc вя халис 
хариcи инвестисийаларын щяcмиля юлчцлцр. Бунун цчцн биз мцряккяб 
олмайан рийази щесабламадан истифадя едяcяйик. 
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Билдийиниз кими, халис ихраc анлайышы бизим китабда илк дяфя цмум-
дахили мящсулун (ЦММ) тяркибиля таныш оланда мейдана чыхды. Цмум-
дахили мящсул (Й) дюрд елементдян: истещлак (C), инвестисийа (И), дювлят 
сифариши (Э) вя халис ихраc (НХ) ямяля эялир. Рийази формада буну 
ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар: 
Й = C + И + Э + НХ 

Игтисадиййатын цмуми хярcляри юзцндя истещлак, инвестисийа, дювлят 
сифариши вя халис ихраc хярcляринин мябляьини ифадя едир. Щяр бир доллар 
мясряфи юз яксини дюрд садаланмыш елементлярдян бириндя тапдыьындан, 
верилмиш ифадя бярабярликдир, она дахил олан дяйишянлярин истянилян 
гиймятляриндя доьрудур. 

Йада салаг ки, милли йыьым дювлят сифаришини вя истещлак хярcлярини 
чыхдыгдан сонра галан мябляьдир. Милли йыьым (С) Й–C–Э бярабярдир. 
Яэяр биз илкин бярабярлийи бу асылылыьы нязяря алараг йенидян гурмасаг, 
онда ашаьыдакыны алырыг: 
Й–C–Э = И + НХ 
С = И + НХ 

Халис ихраc (Нх) халис хариcи инвестисийайа бярабяр олдуьундан 
йазмаг олар ки, 
С = И + НФИ, 
Йыьым = Дахили инвестисийа + халис хариcи инвестисийа 

Бярабярлик эюстярир ки, милли йыьым дахили вя халис хариcи инвестиси-
йаларын мябляьиня бярабярдир. Башга сюзля, АБШ вятяндашы юз эялиринин 
бир щиссясини йыьыма йюнялдяндя, онлар юлкя дахилиндя йыьымы 
малиййяляшдирмяк цчцн вя еляcя дя хариcдян капитал алмаг цчцн истифадя 
олуна биляр. 

Бу ифадя бизя артыг танышдыр. Биз малиййя системинин ролуну юйря-
няндя, о вахт она гапалы игтисадиййат щалы цчцн бахмышдыг. Гапалы игтиса-
диййатда халис хариcи инвестисийа олмур (НФИ=0), она эюря дя йыьым 
инвестисийайа бярабярдир (С=И). Ачыг игтисадиййатда йыьымын истифадясинин 
ики цсулу вардыр: дахили вя халис хариcи инвестисийалар цчцн. 

Яввялки щалда олдуьу кими, малиййя системиндя дяйишиклик бярабяр-
лийин щям саь, щям дя сол щиссяляриндя ейни дяряcядя якс олунур. Фярз 
едяк ки, Смитовлар аиляси юз эялирляринин бир щиссясини «гара эцня» йыьмаг 
гярарына эялирляр. Бу гярар милли йыьымы, йяни бярабярлийин сол щиссясини 
артырыр. Яэяр Смитлиляр юз вясаитини гаршылыглы фонда йерляшдирирся, онлар 
гисмян Огайода йени завод тикян Эенерал Моторс корпорасийасынын 
сящмляринин алынмасына, гисмян ися – Осакада истещсалын эенишляндирил-
мясиня инвестисийа гойан Тойота компанийасынын сящмляринин 
алынмасына истифадя олуна биляр. Гаршылыглы фонд алмаг бярабярлийин саь 
щиссясиндяки дяйишикликдя якс олунур. Американ щесабдарлыьы бахымындан 
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Эенерал Моторсун йени заводун тикинтисиня чякдийи хярcляр дахили 
инвестисийайа, американ вятяндашынын Тойотанын сящмлярини алмасы ися – 
халис хариcи инвестисийайа аиддир. Беляликля, американ игтисадиййатынын бцтцн 
йыьымы йа дахили, йа да халис хариcи инвестисийаларын бир щиссяси олур. 

 
 

Бейнялхалг сазишлярдя гиймятляр: реал вя номинал 
мцбадиля курслары 
Биз дювлят сярщяддини кечян ямтяя вя хидмятляр ахынларынын вя капитал 
ахынларынын ващид юлчцсц иля таныш олдуг. Бу кямиййят дяйишянляриня ялавя 
олараг макроигтисадиййат цзря мцтяхяссисляр гиймятляря эюря бейнялхалг 
сазишляр баш вердийиндян онлары юйрянирляр. Истянилян дахили базарда олдуьу 
кими, ямтяянин гиймятини алыcыларын вя сатыcыларын фяалиййяти уйьунлашдырдыьы 
кими, еля бейнялхалг сазишин гиймяти дя дцнйа базарларында 
истещлакчыларын  вя истещлакчыларын гаршылыглы фяалиййятиндя онларын 
давранышыны уйьунлашдырмаьа имкан верир. Сонра биз бейнялхалг гиймятин 
ики ян мцщцм нювцня – номинал вя реал мцбадиля курсларына бахаcаьыг. 

 

Номинал мцбадиля курсу 
Ики юлкянин милли валйуталарынын мцбадиля олундуьу нисбят номинал 
валйута курсу адланыр. Мясялян, яэяр банкда долларын йапон ийеня 
мцбадиля курсу 80-я бярабярдирся, онда бу, о демякдир ки, 1 доллара сиз 
80 ийен вя йа 80 ийеня 1 доллар ала билярсиниз (щягигятян банк валйута 
алгысынын вя сатгысынын мцхтялиф курсларыны мцяййян едир. Фярг банка 
мцбадиля ямялиййатларынын апарылмасындан мянфяят ялдя етмяйя имкан 
верир. Лакин бизим эяляcяк мцщакимяляримиздя биз она диггят 
вермяйяcяйик). 

Мцбадиля курсунун ящямиййяти ики цсулла хяйала эятирилир. Яэяр 
долларын ийеня мцбадиля курсу 80-я бярабярдирся, онда ийенин доллара 
мцбадиля курсу 1/80 (0,0125) бярабярдир. Бизим китабда биз номинал 
мцбадиля курсуну бир доллара уйьун олан хариcи валйута ващидинин мигдары 
васитясиля ифадя едяcяйик. Яэяр мцбадиля курсунун дяйишмяси доллара 
чох мигдарда хариcи валйута алмаьа имкан верирся, дейирляр ки, АБШ-ын 
милли пул ващидинин курсу йцксялмишдир.  

Яэяр мцбадиля курсунун дяйишмяси доллара аз мигдарда хариcи 
валйута алмаьа имкан верирся, онда дейирляр ки, долларын курсу ашаьы дцш-
мцшдцр. Мясялян, мцбадиля курсу доллара ийен 80-дян 90-а гядяр 
артанда, дейирляр ки, долларын курсу йцксялир. Ейни заманда, бунунла 
йанашы ийеня аз мигдарда американ доллары алындыьындан, дейирляр ки, 
ийенин курсу азалыр. Мцбадиля курсу бир доллара ийен 80-дян 70-я гядяр 
ашаьы дцшяндя, дейирляр ки, долларын курсу азалыр, ийенин курсу ися артыр. 
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Бязян кцтляви информасийа васитяси билдирир ки, доллар «эцcлц» вя 
йахуд «зяиф» олур. Бу мцяййянлик адятян номинал валйута курсунун бир 
аз габаг дяйишмясиня аиддир. Валйута курсу йцксяляндя, дейирляр ки, 
«эцcлянир», она эюря ки, бу щалда она чохлу хариcи валйута алмаг олур. 
Яксиня, валйута курсу ашаьы дцшяндя дейирляр ки, о, «зяифляйир». 

Щяр бир юлкя цчцн чохлу номинал мцбадиля курслары вардыр. 
Мясялян, америка долларыны йапон ийени, инэилис фунтуну, франсыз франкыны, 
мексика песосуну вя чохлу диэяр валйута алмаг цчцн истифадя етмяк 
олар. Игтисадчылар мцбадиля курсларынын дяйишмясини юйряняндя, онлар 
чохсайлы мцбадиля курсларыны ортаг мяркязя эятирян индекслярдян истифадя 
едирляр. Чохлу ямтяялярин дяйярини гиймят сявиййясинин ващид эюстяриcиси 
шякилиня салан истещлак гиймятляри индекси кими мцбадиля курсу индекси дя 
чохсайлы мцбадиля курсларыны валйуталарын бейнялхалг дяйяринин ващид 
эюстяриcисиня эятириб чыхарыр. Она эюря дя игтисадчылар долларын курсунун 
йцксялмяси вя йа азалмасы щаггында данышанда, онлар чох вахт чохлу 
валйута курсларынын дяйишмясини нязяря алан, мцбадиля курсу индексинин 
дяйишмясини нязярдя тутурлар. 

 

Реал мцбадиля курсу 
Реал мцбадиля курсу мцхтялиф юлкялярин ямтяя вя хидмятляринин 
мцбадиля олундуьу нисбятдир. Тясяввцр един ки, сиз магазиня эялирсиниз 
вя ашкар едирсиниз ки, бир габ алман пивяси американ пивясинин аналоъи 
мигдарындан ики дяфя бащадыр. Бу щалда биз дейя билярик ки, реал мцбадиля 
курсу бир габ американ пивяси 1/2 габ алман пивяси тяшкил едир. Она 
диггят йетирин ки, номинал мцбадиля курсу хариcи вя юлкя валйута ващидинин 
мцбадиля нисбятини неcя ифадя едир, еля дя реал мцбадиля курсу хариcи 
ямтяя ващидинин юлкя ямтяя ващидиня мцбадиля нисбятини ифадя едир. 

Реал вя номинал мцбадиля курсу бир-бириля сых баьлыдыр. Онларын 
гаршылыглы ялагясини йахшы баша дцшмяк цчцн нювбяти мисала бахаг. Фярз 
едяк ки, американ дцйцсцнцн сентнери 100 доллара, 100 кг йапон 
дцйцсц ися 16 мин ийеня сатылыр. Американ вя йапон дцйцсцнцн реал 
мцбадиля курсу ня олаcаг? Бу суала cаваб вермяк цчцн биз дцйцнцн 
дяйярини ейни бир валйутайа чевирмяк цчцн номинал мцбадиля курсунун 
мянасындан истифадя етмялийик. Яэяр номинал мцбадиля курсу доллара 80 
ийен тяшкил едирся, американ дцйцсцнцн сентнеринин гиймяти 8 мин ийен 
тяшкил едир. Демяли, американ дцйцсц йапон дцйцсцндян 2 дяфя уcуз 
олмушдур. Реал мцбадиля курсу = 100 кг американ дцйцсцня – С 
сентнер йапон дцйцсц. 

Биз реал мцбадиля курсунун щесабланмасыны ашаьыдакы формула 
формасында тясяввцр едя билярик: 
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Реал мцбадиля курсу = номинал мцбадиля курсу х 

гиймят  базарда  харижи

гиймят  базарда  дахили  

 
Бизим мисалын мигдар гиймятини формулайа гойдугда, биз алырыг: 

 
Реал мцбадиля курсу=(бир доллара 80 ийен)х 

 ийен  000 16 сентнериня  дцйцсцнцн  йапон

 доллар  100  сентнериня  дцйцсцнцн  американ  

=
 ийен  000 16 сентнериня  дцйцсцнцн  йапон

 ийен  8000  сентнериня  дцйцсцнцн  американ = американ дцйцсцнцн сентнериня С сентнер                  

йапон дцйцсц 

 
Демяли, реал мцбадиля курсу номинал мцбадиля курсундан вя милли 

валйуталарла юлчцлян ямтяянин гиймятиндян асылыдыр. 
Няйя эюря мцбадиля курсуну юйрянмяк беля ящямиййятлидир? 

Йягин сиз зянн етдиниз ки, о игтисадиййатын идхал вя ихраc щяcмляринин 
мцгайисясинин ясас амилидир. Унcле Бен'с компанийасы она американ вя 
йа йапон дцйцсц алыб-алмамасыны щялл етдикдя о, щюкмян онлардан 
щансынын уcуз олдуьуну айдынлашдырыр. Бу суала cаваб реал мцбадиля 
курсунун гиймяти веряcяк. Диэяр мисал кими тясяввцрцнцзя эятирин ки, сиз 
юз тятилинизи щарада – Майамидя (Флорида) вя йа Канкунедя (Мексика) 
кечирмяйи щялл едирсиниз. Яввялcя сиз туризм аэентлийиндя Майами 
отелляриндяки (долларла) гиймятля, Канкуне отелляриндяки (песо иля) гий-
мятля вя долларын песойа олан мцбадиля курсу иля марагланмалысыныз. 
Яэяр сиз орада, щарада ки, уcуз олан йердя истиращят етмяйя цстцнлцк 
веряcяксинизся, сизин сечим щям дя реал мцбадиля курсунун гиймятиня 
ясасланаcаг. 

Бцтцнлцкдя, игтисадиййаты юйряндикдя, алимляр гиймятин цмуми 
сявиййясиня айры-айры ямтяялярин гиймятиндян даща чох диггят верирляр. 
Она эюря дя реал мцбадиля курсуну мцяййян етмяк цчцн онлар гиймят 
индексляриндян, мясялян, истещлак гиймятляри индексиндян истифадя едирляр. 

АБШ-ын ИГИ (П), диэяр юлкялярин ИГИ (П) вя АБШ доллары иля бу юлкялярин 
валйуталары арасындакы номинал мцбадиля курсундан истифадя едяряк биз 
АБШ игтисадиййаты иля щямин юлкянин игтисадиййаты арасындакы орта реал 
мцбадиля курсуну ашаьыдакы гайдада щесаблайа билярик: 

Реал мцбадиля курсу = (Е х П)/П 

Реал мцбадиля курсу ики юлкянин истещлак сябятляринин мцгайисяли 
дяйярини юлчцр. 

Сонракы фясилдя биз эюряcяйик ки, реал мцбадиля курсу – истянилян 
юлкянин игтисадиййатынын халис ихраcынын мцяййян олунмасынын мцщцм 
параметридир. АБШ-ын реал мцбадиля курсунун ашаьы дцшмяси, о демякдир 
ки, американ ямтяяляри хариcилярля мцгайисядя уcузлашмышдыр. Бу cцр 
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дяйишиклик Бирляшмиш Штатларда вя кянарда истещлакчылары даща чох 
американ ямтяяляри вя даща аз диэяр юлкялярин ямтяялярини алмаьа 
щявясляндирир. Нятиcядя АБШ-ын ихраcы артыр, идхалы ися ашаьы дцшцр вя щяр 
ики мейлин гаршылыглы фяалиййяти американын халис ихраcынын артмасына сябяб 
олур. Яксиня, АБШ-ын реал мцбадиля курсунун артмасы о демякдир ки, 
американ ямтяяляри хариcлярля мцгайисядя бащалашмыш, она эюря дя 
Бирляшмиш Штатларын халис ихраcы азалмаьа башлайыр. 

 

Мцбадиля курсуну мцяййян етмяйин биринcи нязяриййяси: 
алыcылыг габилиййятинин паритети 
Валйутанын мцбадиля курсу вахташыры мцщцм дяряcядя дяйишя билир. 
Мясялян, 1970-cи илдя бир американ долларына 3,65 алман маркасы вя йа 
627 италйан лиряси алмаг оларды. 1998-cи илдя бир доллар артыг 1,76 алман 
маркасына вя йа 1737 италйан лирясиня дяйишдирилди. Башга сюзля, бу вахты 
долларын дяйяри маркайа нисбятян йарыдан чох ашаьы дцшдц вя лиря демяк 
олар ки, ики дяфя нисбятиндя артды. 

Бу дяряcядя мцщцм дяйишиклик бизя ня дейир? Игтисадчылар 
тяряфиндян мцбадиля курсунун мцяййян олунмасыны изащ етмяйя кюмяк 
едян чохлу моделляр ишляниб щазырланмышдыр. Щям дя нязяря алмаг 
лазымдыр ки, онлардан щяр бири бу вя йа диэяр гцввянин тясирини хцсуси гейд 
едир. Бу фясилдя биз алыcылыг габилиййятинин паритети (АГП) нязяриййяси 
адыны алмыш мцбадиля курсларынын садя нязяриййясиля таныш олаcаьыг. О, 
сцбут етмяйя чалышыр ки, щяр бир валйута ващиди истянилян юлкядя ейни 
мигдарда ямтяя вя хидмятляр алмаг имканыны вермялидир. Чохлу 
игтисадчылар она яминдиляр ки, АГП нязяриййяси узунмцддятли дюврдя 
мцбадиля курсларынын тяйин олунмасыны мцяййян едян игтисади гцввялярин 
гаршылыглы фяалиййятини тясвир едир. Биз бу нязяриййянин мянтиги ясасына, 
щям дя онун тятбиги имканына вя щцдудларына бахырыг. 

 

Алыcылыг габилиййятинин паритети нязяриййясинин мянтиги 
Принсипcя ващид гиймят гануну адыны алмыш АГП нязяриййяси сцбут едир 
ки, юлкянин щяр бир нюгтясиндя ямтяя ейни бир гиймятя сатылмалыдыр, мящз 
якс щалда тиcарят мянфяят ялдя етмяк имканындан истифадя етмир. Фярз 
едяк ки, дяняли гящвя Суетлидя килограмы 8,доллара, Бостонда ися 1 кг 10 
доллара сатылыр. Онда онда щяр щансы бир адам Суетлиндян гящвя алыб вя 
мювcуд гиймят фярги щесабына щяр сатылан килограмдан 2 доллар мянфяят 
ялдя едяряк ону Бостонда сата биляр. Мцхтялиф базарларда гиймят фярги 
щесабына эялирлярин ялдя олунмасы арбитраъ ямялиййаты адланыр. Эетдикcя, 
арбитраjлашдырма инкишаф етдикcя Суетлидя гящвяйя тяляб вя Бостонда 
гящвяйя тяклиф артыр. Суетлидя гящвянин гиймяти (тялябин артмасына cаваб 
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олараг) артаcаг, Бостонда ися (тяклифин артмасына cаваб олараг) ашаьы 
дцшяcякдир. 
 

Йаддаш эушяси 
 
Евро 
Бу фясилдя адлары чякилян валйутадан бязиляри, мясялян, франсыз франкы, 
алман маркасы вя италийа лиряси арадан чыхмаг мярщялясиндядир. Бу 
она эюря баш верир ки, бязи Авропа юлкяляри милли валйуталардан имтина вя 
цмуми пул ващиди евронун тятбиг етмяк гярарына эялдиляр. Идарячилийиня 
АИ бцтцн юлкяляринин нцмайяндяляри дахил олан йарадылмыш Авропа 
Мяркязи Банкы илк дяфя олараг евронун емиссийасыны вя АБШ игтисадий-
йатында долларын мигдарына нязарят едян ФЕХ кими, онун тядавцлцня 
нязаряти щяйата кечирир. 

Гярби Авропа юлкяляри нийя бяс ващид валйутанын тятбиги гярарына 
эялдиляр? Щяр шейдян яввял, она эюря ки, бу хариcи тиcаряти садяляшдирир. 
Тясяввцр един ки, яэяр 50 американ штатынын щяр бири юз валйутасыны 
тятбиг ется ня баш веря биляр? Щяр дяфя сярщядди кечяндя сизя 
мцбадиля курсу щагг-щесабыны йериня йетирмякля юз пулумузу 
мцбадиля етмяк лазым эяляcякдир. Бу кцтляви наращатлыг йарадаcаг вя 
юз штатымыздан кянарда ямтяя вя хидмятляри алмаьы чятинляшдиряcякдир. 
АИ юлкяляри гярара алдылар ки, онларын игтисадиййаты даща чох 
интеграсийалашдыьындан, онлар тиcарятдя валйута мящдудиййятлярини 
арадан эютцрмяйя чалышмалыдырлар. Лакин ващид валйутанын тятбиги 
мцяййян мясряфлярля мцшаийят олунду. Яэяр АИ милли валйутайа малик 
олсалар, онлар йалныз бир пул-кредит сийасятиня малик олмалыдырлар. Яэяр 
онлар мювcуд сон монетар сийасятля разы олмасалар, онлар тамамиля 
юз мараглары дахилиндя мцстягил фяалиййят эюстярмямялидир, гаршылыглы 
мягбул сайылан разылашмайа наил олмаьа чалышмалыдырлар. Ващид 
валйутанын тятбиги тякcя файдалы дейил вя щям дя мясряфя малик 
олдуьундан игтисадчылар арасында евронун тятбиги щаггында гярарын 
дцзэцнлцйц щаггында мцбащисяляр кясилмир. Лакин бу мцбащисяляря 
сон нюгтяни йалныз заман гойаcагдыр.   

 
 

Бейнялхалг тиcарят базарында тятбиг едилян ващид пул ганунуна 
бахаг. Яэяр доллар (вя йа истянилян диэяр валйута) АБШ-да Йапонийа иля 
мцгайисядя даща чох гящвя алмаьа имкан верирся, бейнялхалг тиcарятин 
иштиракчылары ону бир юлкядян алыб вя диэяр юлкядя сатараг мянфяят ала 
билир. АБШ-дан Йапонийайа гящвянин ихраcы бу мящсулун американ 
базарында гиймятинин артмасына вя йапон базарында гиймятин 
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азалмасына сябяб олаcагдыр. Яксиня, яэяр доллар Йапонийада АБШ-дан 
даща чох гящвя алмаьа имкан версяйди, тиcарят компанийалары ону 
Йапонийадан аларды вя Америкайа ихраc едярди. Йапонийадан гящвянин 
ихраcы онун гиймятини АБШ-да ашаьы саларды вя Йапонийада гиймяти 
артарды. Нятиcядя ващид гиймят ганунуна уйьун олараг щяр ики юлкядя бир 
доллара ейни мигдарда гящвя алмаг мцмкцн оларды. 

Бу мцщакимялярин мянтиги бизи щяр бир валйута бцтцн юлкялярдя 
ейни алыcылыг габилиййятиня малик олмасыны сцбут едян АГП нязяриййясиня 
эятириб чыхарыр. Башга сюзля, доллар истяр АБШ-да вя истярся дя 
Йапонийада ейни мигдарда ямтяяляр алмаьа имкан вермялидир, ийен ися 
щямчинин щям Йапонийада вя щям дя АБШ-да ейни мигдарда ямтяяляр 
алмаг имканы вермялидир. Бу нязяриййянин ады юз-юзцня дейир ки, паритет 
сюзц бярабярлик демякдир, алыcылыг габилиййяти анлайышы ися билаваситя пулун 
дяйяриня аиддир. Беляликля, алыcылыг габилиййяти нязяриййяси сцбут едир ки, щяр 
бир валйута дцнйанын истянилян юлкясиндя бир реал ващид дяйяря малик 
олмалыдыр. 

 

Алыcылыг габилиййятинин паритети нязяриййясинин ясас 
нятиcяляри 
Валйутанын мцбадиля курслары щаггында АГП нязяриййяси ня дейир? О, 
сцбут едир ки, ики юлкянин валйутасы арасында номинал мцбадиля курсу 
онлар да тяшяккцл тапмыш ямтяя вя хидмятин гиймят сявиййясиндян 
асылыдыр. Яэяр доллар АБШ-да (бурада гиймят долларла юлчцлцр) вя щям дя 
Йапонийада (бурада гиймят ийенля юлчцлцр) ейни мигдарда ямтяяляр 
алмаьа имкан верирся, онда доллара уйьун олан ийенин мигдары 
Америкада вя щям дя Йапонийада ямтяянин гиймят нисбятини якс 
етдирмялидир. Мясялян, яэяр Йапонийада гящвянин килограмы 1000 ийен 
вя АБШ-да 10 доллардырса, мцбадилянин номинал курсу бир доллар 100 
ийеня (1000 ийен / 10 доллар = 1 доллара 100 ийен) бярабяр олур. Якс 
щалда долларын алыcылыг габилиййяти бу юлкялярдя фяргли олаcагдыр.  

АГП нязяриййясини баша дцшмяк цчцн садя рийази ямялиййатдан 
истифадя етмяк файдалыдыр. АБШ-да (долларла юлчцлян) гиймят сявиййяси – П, 

Йапонийада (ийенля юлчцлян) гиймят сявиййяси – П, номинал мцбадиля 
курсуну (бир доллара алынан ийенин мигдары) – Е иля ишаря едяк. Америкада 
вя щям дя Йапонийада бир доллара алынан ямтяялярин мигдарына бахаг. 
АБШ-да гиймятин сявиййяси П-йя бярабярдир, она эюря дя 1 долларын 
алыcылыг габилиййяти 1/п тяшкил едир. Хариcдя доллар хариcи валйутанын Е 

ващидиня мцбадиля олуна биляр, хариcи валйута юз нювбясиндя Е/п-я 
бярабяр олан алыcылыг габилиййятиня маликдир. Долларын алыcылыг габилиййятинин 
щяр ики юлкядя ейни олмасы цчцн ашаьыдакы бярабярлик йериня йетирилмялидир: 
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1/П = Е/П 
П-ни саь тяряфя кечирдикдян сонра биз алырыг: 

1 = ЕП/П 

Диггят йетирин ки, бярабярлийин сол тяряфи – дяйишмяз кямиййятдир, 
саь тяряфи ися реал мцбадиля курсунун ифадясидир. Демяли, яэяр долларын 
алыcылыг габилиййяти АБШ-да вя хариcи юлкядя щямишя сабит сахланыларса, 
реал мцбадиля курсу – американ вя хариcи ямтяялярин мцгайисяли дяйяри 
дяйишмяйяcякдир. Бизим тядгигатын нятиcяляринин номинал мцбадиля кур-
сунун щярякятинин тящлили цчцн неcя истифадя ола билмясини эюрмяк цчцн 
сонунcу бярабярлийи ашаьыдакы формайа салаг: 

Е = П/п 
Бу ифадя о демякдир ки, номинал мцбадиля курсу хариcи юлкялярдя 

(хариcи валйута иля юлчцлян) ямтяя вя хидмятлярин гиймят сявиййяси дахили 
(юлкя валйутасы иля юлчцлян) гиймят сявиййясинин нисбятиня бярабярдир. 
АГП нязяриййясиня уйьун олараг ики юлкя валйутасынын номинал мцбадиля 
курсу бу юлкялярдя гиймят сявиййясинин нисбятини якс етдирмялидир. 

Нязяриййянин мцщцм нятиcяси ондан ибарятдир ки, номинал 
мцбадиля курсу гиймят сявиййясинин дяйишмясиндян асылыдыр. Яввялки 
фясилдя бизим юйряндийимиз кими, щяр бир юлкядя гиймятин сявиййяси пулун 
кямиййятиня олан тяляб вя тяклифин таразлыг сявиййясиня эятириб чыхарыр. 
Номинал мцбадиля курсу гиймятин сявиййясиля мцяййян олундуьундан, 
о щям дя пула олан тяляб вя тяклифдян дя асылыдыр. МБ пул тяклифини 
артыранда бу юз нювбясиндя гиймятин артымына эятириб чыхарыр, о беляликля, 
хариcи юлкялярин валйутасына нисбятдя милли валйута курсунун ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур. Башга сюзля, МБ ялавя мигдарда пул бурахдыгда 
онлар истяр алынан ямтяя вя хидмятлярин кямиййяти cящятдян вя истярся дя 
онлары диэяр юлкялярин валйутасына мцбадиля cящятдян дяйярини итирир. 

Биз бу параграфын башланьыcындакы суала cаваб тапмаг имканы 
ялдя едирик: нийя американ доллары алман маркасы иля мцгайисядя дяйярини 
итирди вя италйан лиряси иля мцгайисядя дяйяри артды? Cаваб ондан ибарятдир 
ки, АБШ-ла мцгайисядя Алманийа сярт, Италийа ися даща чох инфлйасийалы 
пул-кредит сийасяти йеритмишдиляр. 1970-1988-cи илляр ярзиндя Бирляшмиш 
Штатларында инфлйасийа илдя 5,3% тяшкил етмишди. Мцгайися етмяк цчцн 
Алманийада гиймятин артым сцряти илдя 3,5%, Италийада ися – 9,6% тяшкил 
етмишди. АБШ-да ямтяя вя хидмятлярин гиймяти Алманийадакы гиймятя 
нисбятян артдыьындан долларын дяйяри марканын дяйяриня нисбятян ашаьы 
дцшмцшдц. Ейниля дя Америкада гиймят Италийадакы гиймятля 
мцгайисядя азалдыьындан долларын дяйяри лиряйя нисбятян артмышды. 

 

Практика 
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Щиперинфлйасийа заманы номинал мцбадиля курсу 
Макроигтисадиййат цзря мцтяхяссисляр идаря олунан игтисади тяcрцбяляр 
кечирмяк имканындан мящрумдулар. Она эюря дя онлар «тарихи 
експериментя» аид олан дягиг фактлар топлайырлар. Бу cцр тяcрцбялярдян 
бир мисал – йаранан щиперинфлйасийа заманы дювлят юз хярcлярини юдямяк 
проблемини чап дязэащынын кюмяйиля щялл едир. Щиперинфлйасийа  юлкянин 
малиййя вязиййятини мцяййян щяддя гядяр аьырлашдырдыьындан, о, 
игтисадиййатын фяалиййятинин ясас принсиплярини тящлил етмяйя имкан верир. 

1920-cи илин яввялиня Алманийанын мисалына бахаг. Шякил 28.1. о 
дюврдя Алманийада мювcуд олмуш пул тяклифи, гиймят сявиййяси вя 
номинал мцбадиля курсу (американ сентинин алман маркасына нисбяти 
кими юлчцлмцш) щаггында мялуматлар якс етдирилмишдир. Она диггят йетирин 
ки, яввялcя бцтцн цч графика юзцнц тягрибян ейни cцр апармышдыр. 
Сонрадан Алманийада пул тяклифи сцрятля артдыгда, гиймят сявиййяси дя 
кяскин йцксялди, марканын мцбадиля курсу ися ашаьы дцшдц. Пул тяклифи 
азаланда гиймятин сявиййяси дя, мцбадиля курсу да сабитляшди. 

Бу cцр шякил щиперинфлйасийа заманы истянилян юлкядя мцшащидя 
олунур, бу пул тяклифи иля, гиймят вя номинал мцбадиля курсу арасындакы 
ясаслы ялагяйя азаcыгда олса щеч бир шцбщя йери гоймайыр. Яввялки 
фясилдя бизим тяряфдян бахылмыш пулун кямиййят нязяриййяси пул тяклифинин 
ямтяя вя хидмятлярин гиймят сявиййясиня неcя тясир етдийини изащ едир. 
Бизим индиcя таныш олдуьумуз АГП нязяриййяси гиймят сявиййясинин 
номинал мцбадиля курсуна неcя тясир етдийини изащ едир. 
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Шякил 28.1. Алманийада щиперинфлйасийа заманы пул, гиймят  
вя марканын номинал мцбадиля курсу 

Шякилдя Алманийада 1921-cи илин йанварындан 1924-cц илин декабр дюврц 
цзря щиперинфлйасийа заманы пул тяклифинин, гиймят сявиййясинин вя 
мцбадиля курсунун (американ сентинин маркайа нисбяти кими юлчцлян) 
дяйишмяси эюстярилир. Бцтцн цч дяйишянлярин щярякятиня диггят йетирин. 
Пулун кямиййяти сцрятля артмаьа башлайанда, онун архасынcа гиймятин 
сявиййяси артмаьа башлады, марканын доллара мцбадиля курсу ися кяскин 
ашаьы дцшдц. Алманийанын Мяркязи Банкы пул тяклифини сабитляшдирдикдян 
сонра гиймятин сявиййясинин артым сцряти вя мцбадиля курсу дя щямчинин 
азалды. 
Мянбя: Томаcа Cардъентин Инфлатион китабында «Тще Енд оф фоур Биг 
инфлатионс» материаллары. Cщиcаго Университй оф Cщиcаго Пресс. 1983, п. 41-43. 

 
Алыcылыг габилиййятинин паритети нязяриййясинин тядгигинин 
мящдудиййяти 
АГП нязяриййяси–мцбадиля курсларыны изащ едян садя моделдир. Онун 
кюмяйиля биз чохлу игтисади щадисяни изащ етмяк имканына малик олуруг. 
Мясялян, алман маркасына нисбятян долларын курсунун ашаьы дцшмясини 
вя йахуд онун италйан лирясиня нисбятян йцксялмясини. Бу консепсийа 
щиперинфлйасийа дюврцндя мцбадиля курсларынын мцщцм дяйишмясини йахшы 
изащ едир. 

Лакин АГП нязяриййясини там мцкяммял щесаб етмяк олмаз. 
Хцсусян дя мцбадиля курсларынын гиймяти мцхтялиф юлкялярдя долларын реал 
дяйяринин сабитлийини щямишя тямин етмир. Онун практики тятбигини 
мящдудлашдыран ики диэяр амил дя мювcуддур.  

Онлардан бири ондан ибарятдир ки, чохлу ямтяя вя хидмятляр эениш 
даиряли истещлакчылар цчцн мараг тяшкил етмир. Тясяввцр един, мясялян ки, 
Парисдя дялляклярин хидмяти, Нйу-Йоркдакындан олдугcа бащадыр. Бу 
сябябя эюря бязи туристляр Франсанын мяркязиндя дяллякхана салонларына 
баш чякмякдян гачырлар, бязи дяллякляр ися Нйу-Йоркдан Парися 
ишлямяйя эедирляр. Лакин дялляклярин вя мцштярилярин бу cцр давранышыны юз 
нювбясиндя арбитраъ ямялиййаты адландырмаг олар, даща доьрусу, 
гиймятин таразлашмасыны щяйата кечирмяк цчцн кифайят дейил. Беляликля, 
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алыcылыг габилиййятинин паритети сахланылаcаг, доллара (вя йа франка) ися 
Парисдя Нйу-Йоркдакындан аз дяллякхана хидмятляри алынаcагдыр. 

Тясириля алыcылыг габилиййятинин паритети консепсийасынын истифадясини 
чятинляшдирян икинcи амил ондан ибарятдир ки, мцхтялиф юлкялярдя истещсал 
олунмуш ящали арасында мяшщур олан ейни бир ямтяя щеч дя щямишя 
гаршылыглы явязолунан олмур. Мясялян, бязи истещлакчылар алман, диэярляри 
американ пивясиня цстцнлцк верир. Бундан башга, истещлакчыларын зювгц 
вахташыры дяйишя билир. Яэяр алман пивясинин мяшщурлуьу эюзлянилмядян 
артса, она олан тялябин артымы онун гиймятинин артмасына сябяб 
олаcагдыр. Нятиcядя АБШ-да доллара (вя йахуд маркайа) бу ичкинин 
Алманийадакындан даща чох мигдарыны алмаг олур. Лакин ики базарда 
гиймятин фяргли олмасына бахмайараг арбитраъ ямялиййатларынын апарылмасы 
мцмкцн олмайаcаг. Беля ки, истещлакчылар алман вя американ пивясинин 
кейфиййятини мцгайися олунмаз щесаб едирляр. 

Беляликля, бязи ямтяяляр истяр эениш йайылмадыьындан, вя истярся дя 
щятта тезсатылан ямтяяляр олдуьундан щямишя хариcилярля мцвяффягиййятля 
явяз олуна билмир, АГП консепсийасы щямишя мцбадиля курсларынын гий-
мятини дцзэцн мцяййян етмир. Бу сябяблярдян реал мцбадиля курсу 
вахташыры дяйишир. Буна бахмайараг, АГП нязяриййяси бизя мцбадиля 
курсларынын мцяййян олунмасы просеслярини дцзэцн баша дцшмяйя 
ясаслар верир. Онун мянтиги реал мцбадиля курсунун АГП нязяриййяси 
тяряфиндян габагcадан верилмиш гиймятдян кянарлашдыгcа, инсанларда 
ямтяяляри сярщяд васитясиля башга йеря кечирмяк цчцн даща чох 
стимуллар ямяля эялдийиня ясасланыр. Щятта яэяр алыcылыг габилиййятинин 
паритетини мцяййян етмяйя чалышан гцввяляр реал мцбадиля курсунун 
гиймятини там мцяййян едя билмирся, онларын фяалиййяти бу гиймятин 
дяйишмясинин ящямиййятли олмайаcаьыны вя йалныз вахты эяляндя баш 
веряcяйини эцман етмяйя ясас верир. Она эюря дя мцбадиля курсларынын 
дяйишмясинин цмуми мейлляри адятян юлкя дахилиндя вя хариcдя гиймятин 
сявиййясинин тяряддцдцнц дцзэцн якс етдирир. 

 
Нятиcя 
Бу фясилдя биз ачыг игтисадиййатын тящлилиндя истифадя олунан бязи ясас 
макроигтисади анлайыша бахдыг. Инди сиз дювлятин халис ихраcынын нийя халис 
хариcи инвестисийайа, милли йыьымын ися дахили вя хариcи инвестисийаларын мяб-
ляьиня бярабяр олмасыны билирсиниз. Сиз номинал вя реал мцбадиля курслары 
анлайышлары, щямчинин дя валйутанын мцбадиля курсларынын мцяййян олун-
масыны изащ едян алыcылыг габилиййятинин  паритети нязяриййясинин нятиcяляри 
вя мящдудиййятляри иля таныш олдунуз. 

Бу фясилдя бизим эюстярдийимиз макроигтисади дяйишянляр щаггында 
билик сизя ачыг игтисадиййатын дцнйанын диэяр юлкяляриля гаршылыглы фяалиййятини 
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юйрянмяйя башламаьа имкан верир. Нювбяти фясилдя биз бу дяйишянлярин 
неcя мцяййян олундуьуну изащ етмяйя имкан верян нязяриййяйя 
бахаcаьыг. Биз щям дя мцхтялиф практики щадисянин юлкянин тядиййя 
балансынын вязиййятиня вя онун валйутасынын мцбадиля курсуна неcя тясир 
етдийини юйряняcяйик. 
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Фясил 29 

АЧЫГ ИГТИСАДИЙЙАТЫН МАКРОИГТИСАДИ 
НЯЗЯРИЙЙЯСИ 
 
 
 
 
 
Сон он илдя АБШ-да ямтяя вя хидмятлярин идхалы ихраcы щямишя цстялямишдир. 
Башга сюзля, Бирляшмиш Штатларын халис ихраcы эюстяриcиси мянфи олмушду. 
Щярчянд игтисадчылар американ игтисадиййаты цчцн хариcи тиcарят кясири 
проблеминин cиддилик дяряcяси щаггында мцбащисяни давам етдирирляр, ишэцзар 
даирялярин онун барясиндя юзляринин дяйишмяз фикри вар. АБШ-ын чохлу 
бизнесменляри эюстярирляр ки, тиcарят кясири щагсыз рягабятин ифадясидир. Онларын 
фикриня эюря хариcи фирмалара американ базарларында мящсул сатмаьа иcазя 
верилир, ейни заманда диэяр юлкялярин щюкумятляри ися юзляринин дахили 
базарларында АБШ-ын тиcарят компанийаларына манеяляр йарадырлар. 

Тясяввцр един ки, сиз АБШ-ын президентисиниз вя игтисадиййаты тиcарят 
кясириндян гуртармаг гярарына эялирсиниз. Сиз нядян башламалысыныз? 
Бялкя идхала мящдудиййят гоймаг, мясялян, Йапонийадан эятирилян 
автомобилляря квота гоймаг лазымдыр? Вя йахуд хариcи тиcарят кясириня 
диэяр цсулларла тясир етмяйя cящд етмяк лазымдыр? 

Юлкянин хариcи тиcарят балансыны щансы амиллярин мцяййян етдийини 
вя она дювлятин игтисади сийасятинин неcя тясир етдийини баша дцшмяк цчцн 
бизя ачыг игтисадиййатын макроигтисади нязяриййяси лазымдыр. Яввялки 
фясилдя биз мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатынын гаршылыглы фяалиййятинин 
тясвирини верян ясас дяйишянлярля – халис ихраc, халис хариcи инвестисийа, 
реал вя номинал мцбадиля курсу иля таныш олмушдуг. Фясил 29-да ися биз 
бу кямиййятляри мцяййян едян гцввянин тябиятини, щям дя бахдыьымыз 
эюстяриcилярин гаршылыглы ялагясини баша дцшмяйя имкан верян модел 
гураcаьыг. 

Ачыг игтисадиййатын моделини йаратмаг цчцн биз бизим яввялки 
тядгигатымызын ики нятиcясиня диггят йетиряcяйик. Биринcиси, бизим моделдя 
мялум параметр кими цмумдахили мящсулун (ЦДМ) кямиййяти истифадя 
олунаcагдыр. Биз нязярдя тутуруг ки, ЦДМ-ла юлчцлян юлкя игтисадиййатынын 
бурахдыьы ямтяя вя хидмятляр истещсал амилляринин тяклифиля вя мювcуд 
сянайе технолоэийасы иля мцяййян олунур. Икинcиси, моделдя мялум кими 
игтисадиййатда ямтяя вя хидмятлярин гиймят сявиййяси истифадя 
олунаcагдыр. Биз она ясасланырыг ки, гиймятин сявиййяси пула тяляб вя 
тяклифи таразлыг вязиййятиня эятириб чыхараcагдыр. Башга сюзля, бу фясилдя 
тядгигатын башланьыc нюгтяси кими биз тяряфдян алынмыш истещсалын 
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щяcминин вя гиймятин сявиййясинин мцяййян олунмасына аид олан 
нятиcяляр истифадя олунур. 

Бизим модел гурмаьымызын мягсяди – милли игтисадиййатын хариcи 
тиcарят балансыны мцяййян едян игтисади гцввяляри вя мцбадиля 
курсларынын ролуну эюстярмякдир. Бу мянада модел садядир: биз тяляб вя 
тяклифин гаршылыглы фяалиййят механизмини ачыг игтисадиййата тятбиг едирик. 
Ейни заманда да биз ики гаршылыглы ялагядя олан базарлара: борc вясаитляри 
базарына вя хариcи валйутанын мцбадиляси базарына ейни вахтда бахды-
ьымыздан да о яввялкиндян чох мцряккябдир. Ачыг игтисадиййат моделини 
ишляйиб щазырладыгдан сонра, биз ону хариcи щадисялярин вя дювлятин хариcи 
тиcарят балансына вя милли валйутанын мцбадиля курсуна тясир эюстярян 
мцхтялиф сийаси фяалиййятлярин тядгиги цчцн истифадя едирик. Сонра биз АБШ-
ын хариcи тиcарят кясиринин ян бюйцк ещтималла азалдылмасына сябяб олан 
дювлят сийасятинин истигамятини мцяййян едирик. 

 

Борc вясаитляри базарында вя хариcи валйута мцбадиляси 
базарында тяляб вя тяклиф 
Ачыг игтисадиййатда фяалиййят эюстярян гцввяляри баша дцшмяк цчцн биз 
диггятимизи ики базарда тяляб вя тяклифя cямляшдиририк. Биринcи – йыьым вя 
инвестисийаларын (халис хариcи инвестисийалар да дахил олмагла) ахынларыны 
ялагяляндирян борc вясаитляри базары. Икинcи – милли валйутаны диэяр юлкялярин 
пул ващидиня мцбадиля етмяк истяйян адамларын мянафейини тямин едян 
хариcи валйута мцбадиляси базары. Бу параграфда биз бу базарларын щяр 
бириндя тяляб вя тяклифя бахырыг, сонракында ися бу ики базары бирляшдиририк 
вя ачыг игтисадиййатда таразлыьын тямин едилмясини изащ етмяйя чалышырг. 

 

Борc вясаитляри базары 
Биз малиййя системинин ролунун тядгигиня илк дяфя башлайанда, тящлили садя-
ляшдирмяк наминя щесаб едирик ки, о, йалныз борc вясаитляри (фондлар) адланан 
бир базардан ибарятдир. Бу базара йыьым етмяк арзусунда олан бцтцн 
адамларын вясаити йюнялдилир вя бурада ися бцтцн борc аланлар, онлара лазым 
олан пул мябляьини алырлар. Базарда йыьым сахламагдан алынан эялир, щям дя 
ссудалардан истифадяйя эюря щагг кими тясяввцр йарадан ващид фаиз 
дяряcяси фяалиййят эюстярир. Ачыг игтисадиййатын борc фондлары базары иля бизим 
танышлыьымызын чыхыш нюгтяси – яввялки фясилдя бизим тяряфдян бахылан 
бярабярликдир: 
С = И + НФИ, 
Йяни, Йыьым = Дахили инвестисийалар + Халис хариcи инвестисийалар. 

Щяр дяфя миллят эялирлярин щеч олмаса бир долларыны йыьдыгда, ону 
йа юлкя капиталыны ялдя етмяйя, йа да хариcи активляр алмаьа йюнялдир. Бу 
просес юз яксини верилян бярабярлийин щяр ики тяряфиндя тапыр. Бярабярликдя 
борc вясаитляри базарында тяклиф милли йыьымлар (С) щесабына йараныр, борc 
вясаитляриня тяляб ися дахили инвестисийа (И) вя халис хариcи инвестисийа (НФИ) 
иля мцяййян олунур. Она диггят йетирин ки, капиталын ялдя олунмасы борc 
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вясаитиня тяляби капиталын юлкя дахилиндя вя йахуд хариcдя олмасындан 
асылы олмадан артырыр. Халис хариcи инвестисийалар щям мянфи вя щям дя 
мцсбят олдуьундан онлар дахили инвестисийалар щесабына йаранан борc 
фондларына тялябин щяcмини йа артырыр, йа да ондан чыхылыр. 

Бизя мялум олдуьу кими, борc вясаитляри базарында тяляб вя тяклиф 
реал фаиз дяряcяляринин ролундан асылыдыр. Йцксяк фаиз дяряcяси адамлары 
йыьыма cящд эюстярмялярини щявясляндирир ки, бу борc фондларына тяклифи 
артырыр. Ейни заманда о, ссудадан истифадянин гиймятинин артмасына 
сябяб олур. Бу инвестисийаларын cялбедиcилийини азалдыр вя борc вясаитиня 
тяляби ашаьы салыр. 

Милли йыьыма вя дахили инвестисийайа тясириндян башга реал фаиз 
дяряcяси халис хариcи инвестисийаларын кямиййятиня дя тясир эюстярир. Нийя? 
Алман вя йа американ дювлят истигразларынын алыб-алмамасыны щялл едян ики 
– бири АБШ-да, диэяри Алманийада олан гаршылыглы фонда бахаг. Фондлар, 
хцсусиля АБШ-да вя Алманийада реал фаиз дяряcяляринин мцгайисяси 
ясасында юз сечимлярини едя биляр. Реал фаиз дяряcяси АБШ-да артдыьы 
щалда, американ истигразлары щяр ики фонд цчцн даща чох cялбедиcи 
олаcагдыр. Беляликля, реал фаиз дяряcясинин АБШ-да йцксялмяси 
америкалылары хариcи активляри алмаг щявясляриндян мящрум едир вя 
хариcилярин американ активляриня вясаит гоймаг cящдлярини щявясляндирир. 
Бу, Бирляшмиш Штатларын халис хариcи инвестисийаларынын азалмасына сябяб 
олур. 

29.1. шякилдя бизя таныш олан тяляб вя тяклиф яйриляринин кюмяйиля 
базарда борc вясаитляринин щярякяти верилир. Бизим малиййя системинин 
яввялки тядгигиндя олдуьу кими, тяклиф яйриси йцксялян, тяляб яйриси ися 
енян характеря маликдир, йалныз ян йцксяк фаиз дяряcяси борc 
вясаитляринин тяклифинин кямиййятини артырыр вя ейни заманда тялябин 
щяcминин азалмасына сябяб олур. Лакин яввялки вязиййятлярдян фяргли 
олараг тяляб яйриси щям дахили вя щям дя халис хариcи инвестисийаларын 
динамикасыны якс етдирир. Башга сюзля, ачыг игтисадиййатда борc фондларына 
тяляб йалныз юз юлкясиндя истещсал васитяси алмаг истяйянляря ясасланмыр, 
щям дя пуллары хариcи активляря гоймаг цчцн онлары борc алмаг 
истяйянляря ясасланыр. 
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гиймяти 

Борж вясаитляринин таразлыг гиймяти 
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Борж вясаитляринин мигдары 
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Шякил 29.1. Борc вясаитляри базары 

 
Фаиз дяряcяси борc вясаитлярин тяляб вя тяклифинин таразлыг 

вязиййятини бярпа едир. Яэяр о, таразлыг сявиййясиндян ашаьы оларса, борc 
фондлары тяклифинин щяcми тялябин щяcмини цстяляйир вя малиййя ресурсларынын 
ямяля эялмиш кясири фаиз дяряcясинин артмасына сябяб олур. Яксиня, яэяр 
фаиз дяряcяси таразлыг сявиййясиндян йцксяк оларса, борc вясаитляри 
тяклифинин щяcми онлара олан тялябин кямиййятини цстяляйир, бунун 
нятиcясиндя малиййя ресурсларынын артыглыьы онун азалмасына эятириб 
чыхарыр. Фаиз дяряcяси таразлыг вязиййяти сявиййясиндя оланда ися борc 
фондларына тялябин кямиййяти тамамиля онларын тяклифинин кямиййятиня 
уйьун олур. Башга сюзля, ящалинин йыьыма йюнялтдийи вясаитин таразлы фаиз 
дяряcяси ейниля дахили вя хариcи инвестисийалара олан тялябата уйьун олур. 

 
Хариcи валйуталарын мцбадиля базары 
Бизим бахдыьымыз  икинcи базар – хариcи валйуталарын мцбадиля базарыдыр. 
Онун иштиракчылары американ долларыны диэяр юлкялярин пул ващидиня 
дяйишдирирляр. Бу базарын фяалиййятини йахшы баша дцшмяк цчцн 28-cи 
фясилдя бизим алдыьымыз бярабярлийя бахаг: 
 
НФИ = НХ, 

 

Даща доьрусу, Халис хариcи инвестисийалар = Халис ихраcа. 
Бу бярабярлик хариcи активлярин (НФИ) алгысы вя сатгысы арасындакы фяргин 
ямтяяляр вя хидмятин (НХ) идхалы вя ихраcы арасындакы фяргя бярабяр 
олмасы фактыны сцбут едир. Халис ихраc эюстяриcиси, мясялян, мцсбят 
кямиййят оланда, хариcиляр хариcдя истещсал олунмуш ямтяяляр вя хидмят 
алмыш АБШ сакинляриля мцгайисядя даща чох американ ямтяяляри вя 
хидмяти алыр. Америкалылар бейнялхалг тиcарят ямялиййатлары нятиcясиндя 
ялдя етдикляри хариcи валйута иля ня едирляр? Онлар ону, хцсусиля онларда 
олан хариcи активлярин артырылмасы цчцн истифадя едя билярляр. Хариcи активлярин 
бу cцр ялдя едилмяси халис хариcи инвестисийаларын дяйяринин мцсбят 
кямиййятиндя яксини тапыр. 
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Бизим бярабярлийин саь вя сол тяряфляри хариcи валйуталар базарында 
баш верян истянилян дяйишикликляри якс етдирир. Халис хариcи инвестисийалар 
хариcи активлярин алынмасына йюнялдилян долларын мигдарыны эюстярир. Яэяр, 
мясялян, Американын гаршылыглы фонду Йапонийанын дювлят истигразларыны 
алмаьа щазырлашырса, бу сювдяляшмяни щяйата кечирмяк цчцн она доллары 
иеня дяйишмяк лазымдыр. Бунунла о, хариcи валйуталарын мцбадиляси 
базарында долларын тяклифини артырыр. Халис ихраc хариcи компанийалар 
тяряфиндян американ  ямтяя вя хидмятлярин халис ихраcыны алмаг мягсяди 
цчцн тяляб олунан долларын кямиййятини эюстярир. Мясялян, йапон 
компанийасы Боеиг Корпорасийасынын тяййаря лайнерини алмаьы 
планлашдыранда она иени доллара дяйишдирмяк лазым олур. Она эюря дя 
онун хариcи валйуталарын мцбадиляси базарына чыхышы доллара тялябин 
артмасына эятириб чыхарыр. 

Долларын щансы курсу валйуталарын мцбадиляси базарында тяляб вя 
тяклифи бярабярляшдирир? Бу суала cаваб вермяк бизя реал мцбадиля 
курсунун кямиййятини верир. Сонунcу юлкя вя хариcи ямтяялярин (28-cи 
фясил) нисби гиймятини эюстярир, демяли, хариcи ихраcын кямиййятини мцяййян 
едян амилдир. АБШ долларынын реал мцбадиля курсу артдыгда американын 
ямтяяляри хариcилярля мцгайисядя бащалашыр, бу онлары щям дахили 
истещлакчылар цчцн, щям дя хариcи алыcылар цчцн аз cялбедиcи едир. Нятиcядя 
АБШ-дан ихраc азалыр, американ идхалынын кямиййяти ися артыр. Бу щяр ики 
сябябляр АБШ-ын халис ихраcынын дцшмясиня сябяб олур. Беляликля, 
мцбадиля курсунун артмасы хариcи валйуталарын мцбадиля базарында 
доллара тялябин азалмасына эятириб чыхарыр. 

Шякил 29.2.-дя хариcи валйуталарын мцбадиляси базарында тяляб вя 
тяклиф яйриси верилмишдир. Тяляб яйриси енян характеря маликдир. Сябябини биз 
артыг яввял айдынлашдырмышдыг: реал мцбадиля курсунун йцксялмяси 
американ ямтяяляринин бащалашмасына, онларын алынмасы цчцн доллара 
тялябин азалмасына эятириб чыхарыр. Тяклиф яйриси шагули хятдир, демяк халис 
хариcи инвестисийалар мягсяди цчцн нязярдя тутулан долларларын кямиййяти 
реал мцбадиля курсундан асылы дейил (Биз яввялдя айдынлашдырдыьымыз кими, 
халис хариcи инвестисийаларын щяcми реал фаиз дяряcясиндян асылыдыр. Биз 
валйуталарын мцбадиляси базары иля таныш оланда, реал фаиз дяряcясини вя 
халис хариcи инвестисийалары мялум кямиййят кими гябул етмишдик). 
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Шякил 29.2. Хариcи валйуталарын мцбадиляси базары 

 
Реал мцбадиля курсу доллара тяляб вя тяклиф таразлыьыны, ямтяя гий-

мятинин ямтяяйя тяляб вя тяклиф таразлыьыны неcя бярпа едирся, о cцр бярпа 
едир. Яэяр реал мцбадиля курсу таразлыг сявиййясиндян ашаьыдырса, 
долларлара тяклиф, онлара тялябин щяcминдян аз олур. Нятиcядя долларларын 
чатышмамазлыьы онларын дяйяринин артмасына сябяб олур. Яксиня, яэяр 
реал мцбадиля курсу таразлыг сявиййясиндян йцксяк оларса, долларларын 
тяклифи тяляби цстяляйир, долларларын артыглыьы ися онларын дяйяринин ашаьы 
дцшмясиня сябяб олур. Реал мцбадиля курсунун таразлыг гиймятиндя 
халис ихраcы юдямяк цчцн доллара тяляб, ейниля хариcи активляри алмаг 
мягсядиля долларлары диэяр валйуталара дяйишмяк цчцн долларларын тяклифиля 
таразлашдырылыр. 

Она диггят йетирин ки, бизим моделдя гябул олунмуш 
сювдяляшмянин «тялябя аид олан» вя «тяклифя аид олан» бюлэцсц олдугcа 
сцнидир. Биз эцман етдик ки, халис ихраc доллара тялябин мянбяйидир, халис 
хариcи инвестисийалар ися долларлара тяклифин мянбяйидир. Демяли, АБШ 
вятяндашы Йапон автомобили аланда бизим модел бу сювдяляшмяйя 
долларлара тяклифин артмасына сябяб олмасындан, даща чох онлара тялябин 
азалмасы (демяли, халис ихраc эюстяриcисинин азалмасы) кими бахыр. Ейниля 
Йапон вятяндашы АБШ-ын дювлят истигразларыны аланда, бизим модел бу 
ямялиййата американ валйутасына тялябин артмасындан, даща чох тяклиф 
олунан долларларын кямиййятинин ашаьы дцшмяси (демяли, халис хариcи 
инвестисийаларын азалмасы) кими бахыр. Бу cцр терминолоэийаларын истифадя 
олунмасы гейри-тябии эюрцня биляр. Лакин о, дювлят сийасятинин мцхтялиф 
нювляринин нятиcяляринин тящлилиндя юзцнц доьрулдур. 

 

Ачыг игтисадиййатда таразлыг 
Биз тяляб вя тяклифя ики – борc вясаитляри вя хариcи валйуталарын мцбадиляси 
базарларында бахдыг. Бу базарларын бир-бириля неcя ялагядя олмасына 
бахаг. 
Халис хариcи инвестисийалар: ики базарларын ялагяляндириcи щялгяси. 

Биз бу параграфы артыг бу фясилдя юйряндийимизин тякрары иля башла-
йырыг. Беляликля, биз игтисадиййат дюрд мцщцм макроигтисади дяйишянляри: 
милли йыьымы (С), дахили инвестисийаны (И), халис хариcи инвестисийалары (НФИ) вя 
халис ихраcы (НХ) неcя ялагяляндирмясиля таныш олдуг. Ики мцщцм 
бярабярликляри йада салын: 
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С = И + НФИ 
НФИ = НХ 
 

Гаршылыглы фондлар базарында тяклиф милли йыьымлар, тяляб дахили 
инвестисийа вя халис хариcи инвестисийалар щесабына формалашыр, фаиз 
дяряcяси ися тяляб вя тяклифи таразлыг вязиййятиня эятириб чыхарыр. Хариcи 
валйуталарын мцбадиляси базарында тяклиф халис инвестисийалар, тяляб – халис 
ихраcла ямяля эялир, реал мцбадиля курсу тяляб вя тяклифин таразлыьыны тямин 
едир. 

Халис хариcи инвестисийалар – борc вясаитляри вя хариcи валйуталарын 
мцбадиляси базарларыны бир-бириля баьлайан дяйишяндир. Халис хариcи инвес-
тисийалар – борc вясаитляри базарында тялябин бир щиссясини тяшкил едир, 
демяли, хариcи активляри алмаг истяйян адам, мящз бу базарда алвер 
етмяк цчцн вясаит алмалыдыр. Хариcи валйуталарын мцбадиляси базарында 
халис хариcи инвестисийалар тяклифин мянбяйидир, она эюря дя юлкянин хариcи 
активлярини алмаг истяйян адам она лазым олан валйутайа дяйишмяк цчцн 
долларын тяклифини тямин етмялидир. 

Хариcи халис инвестисийаларын сявиййясини мцяййян едян ясас амил – 
реал фаиз дяряcясинин щярякятидир. АБШ-да фаиз дяряcяси артанда, 
американын малиййя активляринин cялбедиcилийи дя артыр, она эюря дя АБШ-ын 
халис хариcи инвестисийалары ашаьы дцшцр. Шякил 29.3.-дя фаиз дяряcясиля 
халис хариcи инвестисийа арасындакы ялагя верилир. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Шякил 29.3. Халис хариcи инвестисийаларын фаиз дяряcясиндян асылылыьы 
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Демяли, фаизин йцксяк дяряcяси АБШ-ын дахили малиййя активляринин 
cялбедиcилийини артырыр, халис хариcи инвестисийаларын щяcмини азалдыр. Цфцги 
охда сыфыр нюгтяси вязиййятиня диггят йетирин: халис хариcи инвестисийалар 
щям мянфи, щям дя мцсбят ола билир. Халис хариcи инвестисийаларын 
дяйишмяси графики борc фондлары вя хариcи валйуталарын мцбадиляси базары 
арасында ялагяни баша дцшмяйя имкан верир. 

 

Ики базарда ейни вахтда таразлыьа наил олунма 
Биз бизим моделин (шяк. 29.4.) щяр ики щиссясини бирляшдирмяк вя борc 
вясаитляри вя хариcи валйуталарын мцбадиляси базарларынын гаршылыглы фяалиййя-
тинин ачыг игтисадиййатын мцщцм параметрлярини неcя мцяййян етдийиня 
бахмаг имканыны алдыг. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Шякил. 29.4. Ачыг игтисадиййатын таразлыг вязиййяти 

 
Шякил 29.4.-дя (а) графики борc фондлары базарында (шяк. 29.1.) 

вязиййяти якс етдирир. Борc вясаитляринин тяклифинин мянбяйи милли йыьымдыр. 
Борc вясаитиня тяляб дахили вя хариcи инвестисийаларла мцяййян олунур. Га-
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рышыг фондларын тяляб вя тяклифинин уйьунлуьу р1 сявиййясиндя реал фаиз 
дяряcясинин таразлыьыны мцяййян едир. 

График (б) халис хариcи инвестисийаларын (шяк. 29.3.) дяйишмясини эюс-
тярир. Шякилдян эюрцндцйц кими, фаиз дяряcясинин гиймяти (график (а)) халис 
хариcи инвестисийаларын сявиййясини мцяййян едир. Фаиз дяряcясинин йцксяк 
гиймяти хариcи инвестисийаларын cялб едиcилийини артырыр ки, бу да юз 
нювбясиндя халис хариcи инвестисийаларын щяcминин азалмасына эятириб 
чыхарыр. Она эюря дя (б) графикиндя халис хариcи инвестисийалар хятти енян 
характеря маликдир. 

График (в) хариcи валйуталарын мцбадиляси базарынын (шяк. 29.2.) 
фяалиййятини якс етдирир. Демяли, халис хариcи инвестисийалар хариcи валйута иля 
юдянилмялидир, график (б)-дя биз тяряфдян алынан онларын кямиййяти хариcи 
валйуталарын мцбадиля базарында долларларын тяклифини мцяййян едяcякдир. 
Реал мцбадиля курсу халис хариcи инвестисийалара тясир етмир, она эюря дя 
(в) графикиндя тяклиф хятти шагули олаcагдыр. Долларлара тяляб халис ихраcын 
кямиййятиля мцяййян олунур. Демяли, реал мцбадиля курсунун азалмасы 
халис ихраcын артмасына эятириб чыхарыр, мцбадиля мягсядиня йюнялдилян 
долларлара тяляб яйриси енян характеря маликдир. Реал мцбадиля курсунун 
таразлыг гиймяти хариcи валйуталарын мцбадиляси базарында тяляб вя тяклифин 
уйьунлуьуна эятириб чыхарыр. 

Шякил 29.4.-дя верилмиш ики базарын щярякятинин тящлили ики нисби 
гиймяти – реал фаиз дяряcясини вя реал мцбадиля курсуну мцяййян 
етмяйя имкан верир.  

График (а)-да биз гиймятини мцяййян етдийимиз реал фаиз дяряcяси 
щал-щазырда вя эяляcякдя ямтяялярин вя хидмятин нисби дяйяридир. График 
(в)-дя биз кямиййятини мцяййян етдийимиз реал мцбадиля курсу юлкя вя 
хариcи ямтяяляр вя хидмятин нисби гиймятидир. Сонунcулар бизим 
бахдыьымыз базарларда тяляб вя тяклифин таразлыьында гаршылыглы 
фяалиййятлярдир. Бундан башга, онлар милли йыьымын, халис ихраcын, дахили вя 
халис хариcи инвестисийаларын ролуну мцяййян едир. Эяляcякдя биз, бизим 
моделдян хариcи шяраит вя йа щюкумятин фяалиййяти гаршылыглы фондлар вя 
хариcи валйуталарын мцбадиляси базарларында дяйишиклийя сябяб олдугда, бу 
кямиййятлярин юзлярини неcя апардыгларыны эюстярмяк цчцн истифадя 
едяcяйик. 

 

Дювлят сийасяти вя ачыг игтисадиййат 
Ачыг игтисадиййатын ясас параметрляринин мцяййян олунмасыны изащ едян 
модел, бизя она хариcи щадисялярин вя щюкумятин фяалиййятинин тясирини 
тящлил етмяйя имкан верир. 

Бир даща хатырладым ки, бизим модел ики базарда – борc вясаитляри 
базарында вя хариcи валйуталарын мцбадиляси базарында тяляб вя тяклифин 



Економиксин принсипляри 

 

615 

вязиййятини якс етдирир. Бизим тящлилин мягсяди цчцн биз 4-cц фясилдя бизим 
эюстярдийимиз цч тядгигат мярщялясиндян ибарят олан методикадан 
истифадя едирик. Биринcиси, биз тяляб вя тяклифин щансы яйрисиня бу вя йа диэяр 
щадисянин тясирини айдынлашдырырыг. Икинcиси, биз яйрилярин вязиййятинин 
дяйишмяси истигамятини мцяййян едирик. Цчцнcцсц, биз яйрилярин 
вязиййятинин дяйишмясинин игтисади таразлыьа неcя тясир едяcяйини 
айдынлашдырмаг цчцн тяляб вя тяклиф графикиндян истифадя едирик. 

 

Дювлят бцдcясинин кясири 
Яввялки фясиллярин бириндя биз борc вясаитляринин тяляб вя тяклиф проблеминя 
вя она дювлят бцдcясинин кясиринин тясириня бахмышдыг. Сонунcу, дювлятин 
хярcляринин онун эялирлярини цстялядийиндян ямяля эялдийиндян мянфи 
иcтимаи йыьымдыр, кясир милли йыьымларын щяcминин азалмасы демякдир. Она 
эюря дя бцдcя кясири борc вясаитляринин азалмасына, фаиз дяряcясинин 
артмасына вя инвестисийаларын азалмасына эятириб чыхарыр. 

Бцдcя кясиринин ачыг игтисадиййата тясириня бахаг. Бунун цчцн 
бизя бир нечя суалла cаваб вермяк лазымдыр. Биринcиси, бизим моделдя 
яйрилярдян щансына о, билаваситя тясир едир? Айдындыр ки, гапалы 
игтисадиййатда олдуьу кими, бцдcя кясири милли йыьыма тясир эюстярир вя борc 
фондларына тяклиф яйрисинин вязиййятинин дяйишмясиня сябяб олур. Икинcиси, 
тяклиф яйрисинин вязиййяти неcя дяйишяcякдир? Гапалы игтисадиййатда олдуьу 
кими, дювлят бцдcясинин кясири мянфи цмуми йыьым олдуьундан, милли 
йыьымын щяcми ашаьы дцшяcякдир ки, бу да борc вясаитляриня тяклиф яйриси С1 
вязиййятиндян сола С2 (график (а) шяк. 29.5.) вязиййятиня щярякяти якс 
етдирир.  

Вя нящайят илкин вя йени таразлыг вязиййятини мцгайися едяк. 
График (а)-да АБШ-ын бцдcя кясиринин борc вясаитляринин американ 
базарына тясири эюстярилир. Малиййя базарларынын борc аланларына тяклиф 
олунан вясаитин азалмасы нятиcясиндя фаиз дяряcясинин гиймяти р1-дян р2-
йя кими артыр, алынмыш вясаитин щяcми ися азалыр. Бу дяйишиклик А 
нюгтясиндян Б нюгтясиня тяклиф яйриси цзря йердяйишмяни эюстярир. Ев 
тясяррцфаты вя фирмалар аз мигдарда малиййя активляри алыр. Она эюря дя 
гапалы игтисадиййатда олдуьу кими, бцдcя дефисити дахили инвестисийаларын 
азалмасына сябяб олур. 

Лакин ачыг игтисадиййатда борc фондларынын тяклифинин азалмасы ялавя 
сямяря иля мцшайият олунур. График (б)-дя эюстярилир ки, фаиз дяряcясинин р2 
гиймятиня гядяр артмасы халис хариcи инвестисийаларын азалмасына эятирир ки, 
бу да щямчинин (а) графикинин А нюгтясиндян Б нюгтясиня 
йердяйишмясиндя борc вясаитиня тялябин азалмасынын нятиcясидир. Юлкя 
дахилиндя йыьым инди чох фаиз эялири вердийиндян хариcи инвестисийалар 
cялбедиcилийини итирир вя резидентляр аз хариcи активляр алыр. Йцксяк фаиз 
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дяряcяси, щям дя хариcи инвесторлары cялб едир. Онлар американ активляриня 
гойулушдан даща йцксяк эялир алмаг истяйирляр. Беляликля, бцдcя кясири 
фаиз дяряcясинин артмасына сябяб оланда, щям дахили вя щям дя хариcи 
инвесторларын фяалиййяти АБШ-ын халис хариcи инвестисийаларынын азалмасына 
эятириб чыхарыр. 
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Шякил 29.5. Дювлят бцдcясинин тясири 

 
График (в)-дя хариcи валйуталарын мцбадиля базарына бцдcя 

кясиринин ня cцр тясир етдийи эюстярилир. Халис хариcи инвестисийалар 
азалдыьындан АБШ сакинляриня хариcи активляри алмаг цчцн аз валйута 
тяляб олунур ки, бу да графикдя долларларын тяклифи хяттинин С1 вязиййятиндян 
сола С2 вязиййятиня щярякятиля тясвир олунур. Долларларын тяклифинин 
азалмасы мцбадиля курсунун гиймятини Е1-дян Е2-йя гядяр артмасына, 
йяни диэяр юлкялярин валйутасына нисбятдя онларын бащалашмасына эятирир. 
Долларын валйута курсунун йцксялмяси юз нювбясиндя американ 
ямтяяляринин диэяр юлкяляринкиня нисбятян бащалашмасына эятириб чыхарыр. 
Щям юлкя дахилиндя вя щям дя хариcдя бащалы американ ямтяяляринин 
алынмасы азалдыьындан, онларын ихраcы да азалаcагдыр, хариcи ямтяялярин 
Бирляшмиш Штатлара идхалы ися артыр. Щяр ики бу мейл АБШ-ын халис ихраcынын 
азалмасына сябяб олур. Беляликля, ачыг игтисадиййатда дювлят бцдcясинин 
кясири реал фаиз дяряcясинин артмасында, дахили инвестисийаларын 
азалмасында, долларын валйута курсунун артмасында тязащцр едир вя 
хариcи тиcарят кясиринин ямяля эялмясиня сябяб олур. 

Бу нятиcяйя 1980-cи иллярдя АБШ-да йаранан вязиййяти мисал 
эятирмяк олар. Юлкяйя Роналд Рейган президент сечилдикдян сонра тез 
бир заманда АБШ-ын малиййя-бцдcя сийасяти мцщцм дяйишиклийя мяруз 
галды. Президент вя конгрес эялирлярин кяскин азалдылмасына эетди, лакин 
дювлят хярcляри фактики олараг дяйишмяз галды ки, бу да бцдcя кясирини 
мцщцм дяряcядя артырды. Ачыг игтисадиййатын бизим модели габагcадан 
хябяр верир ки, бу cцр сийасят хариcи тиcарятин мянфи салдосуна эятирмялидир, 
щягигятян дя бу баш верди. Бцдcя кясири вя хариcи тиcарят кясири о гядяр 
йахын олду ки, о, бу щадисяни икили кясир адландырмаьа имкан верди. Лакин 
биз ики нюв кясири ейни щесаб етмямялийик, беля ки, хариcи тиcарят кясириня 
дювлятин фискал сийасятинин ясасында дуран чохлу амилляр тясир едя билир. 

 

Хариcи тиcарят сийасяти 
Хариcи тиcарят сийасяти ады алтында ихраc олунан вя идхал олунан ямтяяляр 
вя хидмятин щяcминя билаваситя тясир эюстярян дювлят сийасяти баша 
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дцшцлцр. Хариcи тиcарят сийасятинин щяйата кечирилмясинин ян эениш йайылмыш 
формасына рцсумун мцяййян едилмяси, йяни идхал олунан мящсуллара 
фактики верэи вя идхал квотасынын тятбиг едилмяси, даща доьрусу, юлкя 
дахилиндя сатыла билян (фясил 9) хариcи ямтяялярин щяcминин 
мящдудлашдырылмасы аиддир. Бязян юлкя тяряфиндян щяйата кечирилян тиcарят 
сийасяти цстцюртцлц характеря малик олур. Мясялян, америка щюкумяти чох 
вахты йапон автомобил истещсалчыларына, онлары АБШ-а ихраc етдикляри 
мящсулларынын сайыны азалтмаьа мяcбур етмяк мягсядиля тясир эюстярир. 
Кюнцллц ихраcын мящдудлашдырылмасы адланан бу – щеч дя щягигятдя юзц-
нцн арзусуна эюря щяйата кечирилмир вя мащиййятиня эюря еля идхал 
квотасыдыр. 

Эялин хариcи тиcарят сийасятинин мцхтялиф нювляринин макроигтисади 
нятиcясиня бахаг. Фярз едяк ки, американ автомобил сянайесинин нцма-
йяндяляри йапон компанийалары тяряфиндян рягабятдян наращат олараг 
АБШ щюкумятини идхал олунан автомашынлара квота тяйин етмяйя 
инандырыр. 

 

Йаддаш эушяси 
 
Бир даща классик дихотомийа щаггында 

Бизим йениcя таныш олдуьумуз ачыг игтисадиййатын макроигтисади 
нязяриййяси юз нювбясиндя классик олмушду. Бу cцр мцяййян етмя ики 
гаршылыглы ялагядя олан ящямиййятя маликдир. Биринcиси, нязяриййя кечмиш 
ясрлярин алимляринин зякаларынын мяшьул олдуьу проблемляря мцраcият 
едир. Икинcиси, бу даща чох мцщцмдцр, о, классик дихотомийа 
анлайышындан вя пулун нейтрал олмасы ещтималындан истифадя едир. 
Хатырлайаг ки, классик дихотомийа реал вя номинал игтисади кямиййятлярин 
нязяри бюлэцсцдцр. Бизим ачыг игтисадиййат моделиндя йалныз кямиййят 
параметрляри (йыьым, инвестисийа, халис хариcи инвестисийа вя халис ихраc), 
щям дя нисби гиймятляри (реал фаиз дяряcяси, реал мцбадиля курсу) 
бирляшдирян реал дяйишянлярдян истифадя олунур. Модел йалныз пулун 
ролундан асылы олмайан реал кямиййятлярин щярякятини айдынлашдырыр. 

Игтисадиййата пул тяклифинин дяйишмяси неcя тясир эюстярир? Бу суала 
cаваб яввялки фясиллярдя неcя олмушду, о cцр олаcагдыр. Классик 
нязяриййя эюстярир ки, гиймятин сявиййяси пул тяляб вя тяклифини таразлыг 
вязиййятиня эятириб чыхарыр. Мяркязи Банк пул тяклифини ики дяфя артырдыгда, 
гиймятин сявиййяси дя щямчинин ики дяфя артыр. Яэяр Мяркязи Банк ардыcыл 
олараг пул тяклифини артырмаг сийасятини щяйата кечирирся, онун лабцд 
нятиcяси давамлы инфлйасийа олаcагдыр. 

Реал кямиййятлярин пул-кредит сийасятинин тясириндян асылы 
олмамасыны тямин етмяк цчцн нязярдя тутулур ки, бцтцн номинал 
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кямиййятляр онун истянилян дяйишиклийиня cаваб верир. Хцсусиля дя яэяр 
реал мцбадиля курсу малиййя сферасындакы дяйишикликлярин тясириня мяруз 
галмырса, номинал мцбадиля курсу (бир доллара хариcи валйута ващидляри иля 
юлчцлмцш) дахили гиймятлярин сявиййяси артдыгcа ашаьы дцшмялидир. Биз 
инфлйасийанын номинал мцбадиля курсуна тясириня, алыcылыг габилиййятинин 
паритети нязяриййясиля таныш олдугда, яввялки фясилдя бахмышдыг. Лакин 
ачыг игтисадиййат щаггында бу фясилдя биз тяряфдян ня дейилмишдирся, 
щамысы бизим яввялки нятиcяляря бир аз да олса тясир эюстярмир. 

Йадда сахлайын ки, пулун нейтраллыьы щаггында фикир даща чох узун-
мцддятли дюврдя игтисадиййатын тящлили цчцн там уйьундур. Гыса мцд-
дятдя онун инкишафынын тящлили бизим мцщакимяляри пулун нейтраллыг 
принсипинин гыса мцддятли позулмасынын сябябляриня бахмагла тамамла-
маьы тяляб едир. Биз бу проблемля нювбяти фясилдя таныш олаcаьыг. 

 
 

Американын автомобилгайырма сянайесинин лоббичиляри бу cцр 
гярарын гябулуна наил олараг бяйан едирляр ки, бу мящдудиййят АБШ-ын 
хариcи тиcарят кясиринин азалмасына эятириб чыхараcаг. Лакин щягигятян бу 
белядирми? Бу суалын бизим моделин кюмяйиля алынмыш cавабы шякил 29.6.-
да изащ олунур. 
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Шякил 29.6. Идхал квоталарынын тятбигинин нятиcяляри 

 
Бизим хариcи тиcарят сийасятинин тящлилинин биринcи мярщялясиндя, 

щансы дяйишянин графикиня о, билаваситя тясир эюстярдийини мцяййян етмяк 
лазымдыр. Айдындыр ки, идхал мящдудиййятляринин тятбиги, мящз ямтяялярин 
идхалына тясир эюстяряcякдир. Халис ихраc – ихраc вя идхалын фяргиня бярабяр 
олдуьундан мящдудлашдырыcы сийасят, щям дя ямтяялярин халис ихраcында 
да якс олунаcагдыр. Беля ки, халис ихраc – хариcи валйуталарын мцбадиляси 
базарында доллара тялябин мянбяйи олдуьундан, бу сийасят бу базарда 
тяляб яйрисинин вязиййятини дяйишир. 

Тядгигатын икинcи мярщяляси тяляб яйрисинин щярякяти щансы гайда 
иля баш веряcяйи суалына cаваб тапмаьы тяляб едир. Беля ки, квотанын 
мцяййян едилмяси АБШ-да сатылаcаг Йапон автомобилляринин мигдарыны 
мящдудлашдырыр, бу реал мцбадиля курсунун истянилян гиймятиндя идхалын 
азалмасына сябяб олур. Ихраc вя идхалын фяргиня бярабяр олан халис ихраc 
мцбадиля курсунун истянилян гиймятиндя артыр. Беля ки, хариcиляря 
американын халис ихраcыны юдямяк цчцн долларлар лазым олаcагдыр, 
валйутанын мцбадиляси базарында онлара тяляб артыр. Доллара тялябин 
артмасы график (в)-дя тяляб яйрисинин Д1 вязиййятиндян Д2 вязиййятиня 
щярякятиля якс олунур. 

Тядгигатын цчцнcц мярщяляси таразлыьын яввялки вя йени 
вязиййятинин мцгайисясиндян ибарятдир. График (в)-дян бу нятиcя чыхыр ки, 
доллара тялябин артмасы онларын мцбадиля курсуну Е1 гиймятиндян Е2-йя 
гядяр артырыр. Борc вясаитляри базарында (график (а)) щеч бир дяйишиклик баш 
вермядийиндян фаиз дяряcяси яввялки сявиййядя галыр. Халис хариcи 
инвестисийалар да дяйишмяз галмышды. Беля ки, халис инвестисийалар яввялки 
сявиййядя галмышды, халис ихраcда щямчинин дяйишмяз галмышды, щятта 
бахмайараг ки, квотанын тятбиги идхалын азалмасына эятириб чыхармышды. 

Халис ихраcын идхалын азалмасы шяраитиндя юз яввялки ящямиййятини 
сахламасынын сябяби реал фаиз дяряcясинин дяйишмясиля изащ олунур. 
Валйута мцбадиля базарында долларын валйута курсунун артмасы бар 
веряндя хариcилярля мцгайисядя американ ямтяяляри нисбятян даща баща 
олур. Валйута курсунун артмасы идхалы стимуллашдырыр вя ихраcы cялбедиcи 
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едир, щяр ики бу мейлляр ися квотанын тятбигиндян тюряйян ямтяялярин вя 
хидмятин халис ихраcынын артымынын бярпасына ишляйир. Нятиcядя идхал 
квотасынын тятбиги щям идхалын вя щям дя ихраcын азалмасына сябяб олур, 
лакин ямтяялярин вя хидмятин халис ихраcы (ихраc вя идхал арасында фярг) 
дяйишмяз галыр. 

Беляликля, биз гярибя нятиcяйя эялдик ки: хариcи тиcарят сийасяти хариcи 
тиcарят балансына тясир етмир. Башга сюзля, ихраc вя йа идхала билаваситя 
тясир едян хариcи тиcарят сийасяти ямтяялярин вя хидмятин халис ихраcынын 
ящямиййятини дяйишмир. Бу фикир, яэяр биз бизя мялум олан бярабярлийи 
хатырласаг аз гярибя эюрцняcякдир:  
НХ = НФИ = С – И  

Халис ихраc халис хариcи инвестисийайа бярабярдир. Бунлар милли 
йыьымлар вя дахили инвестисийаларын фяргини бярабярляшдирир. Хариcи тиcарят 
сийасятинин мцхтялиф нювляри тиcарят балансыны дяйишмир, она эюря ки, онлар 
милли йыьыма вя йа дахили инвестисийайа тясир етмир. Милли йыьымларын вя дахили 
инвестисийаларын мялум сявиййясиндя реал мцбадиля курсу дювлятин тиcарят 
сийасятиндян асылы олмадан хариcи тиcарят балансынын таразлыьыны сахлайыр. 

Хариcи тиcарят сийасятинин мцхтялиф формаларынын бцтювлцкдя дювлятин 
хариcи тиcарят балансына тясир эюстярмямясиня бахмайараг, онлар айры-
айры формалара, сянайе сащяляриня вя реэионларын игтисадиййатына тясир 
эюстярир. Мясялян, американ щюкумяти йапон автомобилляриня идхал 
квотасы мцяййян едяндя, Эенерал Моторс Корпорасийасы юз 
мящсулунун сатыш щяcмини артырмаг имканына малик олур. Ейни заманда 
долларын валйута курсунун артмасы иля ялагядар олараг Американын Боеинг 
тяййарягайырма корпорасийасы Авропанын Аирбус тяййаря 
консорсиумунун рягабятиня чятин таб эятиряcякдир. Нятиcядя американын 
тяййаря лайнерляринин ихраcы азалаcагдыр, хариcилярин идхалы ися артаcагдыр. 
Беляликля, йапон автомобилляриня идхал квотасынын тятбиги американ 
автомашынларынын халис ихраcынын артмасына вя тяййаря лайнерляринин халис 
ихраcынын азалмасына сябяб олаcагдыр. Бундан башга, АБШ-дан 
Йапонийайа халис ихраc артаcагдыр вя АБШ-дан Авропайа ямтяялярин вя 
хидмятин халис ихраcы азалаcагдыр. Лакин американ игтисадиййатынын цмуми 
тиcарят балансы дяйишмяз галаcандыр.  

Беляликля, хариcи тиcарятин мцхтялиф формаларынын нятиcяси макроиг-
тисади дейил, даща чох микро характеря маликдир. Щярчянд ки, мящдуд-
лашдырыcы тядбирлярин гябул едилмясинин тяряфдарлары чох вахт бяйан (амма 
кифайят гядяр ясасы олмайан) едирляр ки, онлар тяряфиндян тяклиф олунан 
фяалиййят юлкянин тиcарят балансыны йахшылашдырыр, онлар щяр шейдян яввял, 
айры-айры фирмаларын вя йа сянайе сащяляринин марагларыны мцдафия едирляр. 
Она эюря дя яэяр сиз ешитсяниз ки, Эенерал Моторс Корпорасийасынын рящ-
бярляри йапон автомобилляриня идхал квотасынын тятбигиня тяряфдар олурлар 
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тяяccцблянмяк лазым дейил. Демяк олар ки, игтисадчылар щямишя бу cцр 
тядбирляря гаршы чыхырлар. Азад тиcарят мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатына 
мцхтялиф нюв мящсулларын истещсалы цзря ихтисаслашмасына имкан йарадыр, 
бунунла ящалинин мадди рифащы йцксялир (бах: фясил 3 вя 9). Тиcарят 
мящдудиййяти бу мягсядляря наил олмаьа манеячилик йарадыр вя беляликля 
дя, цмуми рифащ щалынын азалмасына сябяб олур.  

 

Сийаси гейри-сабитлик вя капитал «ахыны» 
Мексикада 1994-cц илдя эюркямли сийаси хадимляря гаршы террор акты иля 
мцшайият олунмуш сийаси вязиййятин кяскинляшмяси дцнйа малиййя базар-
ларында ясябилик йаратды. Бу базарларын субйектляри Мексикадакы сийаси 
сабитлийя даир юз фикирляриня йенидян бахдылар вя вясаити АБШ-а вя йа диэяр 
даща сакит юлкяляря кючцрмяк цчцн мексикан активляриндян хилас олмаьа 
башладылар. Юлкядян малиййя ресурсларынын бу cцр кцтляви шякилдя ейни 
вахтда чыхарылмасы капитал «ахыны» адланыр. Мексика цчцн капитал «ахыны» 
мянасыны дцзэцн баша дцшмяк цчцн биз игтисадиййатын таразлыг 
вязиййятинин дяйишмясинин тящлилини цч мярщялядян ибарят олан 
методикадан истифадя едирик. 

Щяр шейдян яввял, капитал «ахыны»нын бизим моделин щансы 
графикиня тясир эюстяряcяйи суалына cаваб веряк. Хариcи инвесторлар 
Мексикада сийаси проблемлярин олдуьуну дярк едяндя, онлар бу юлкянин 
малиййя активлярини сатмаьа вя АБШ-ын активлярини алмаьа башлайыр. 
Мексиканын халис хариcи инвестисийалар эюстяриcиси артыр ки, бу да бизим 
моделин щяр ики базарына тясир эюстярир. Айдындыр ки, щадисялярин бу cцр 
инкишафы халис хариcи инвестисийалар яйрисиндя яксини тапаcагдыр ки, бу да юз 
нювбясиндя хариcи валйуталарын мцбадиляси базарында песо тяклифиня тясир 
едир. Бундан башга, борc вясаитиня тяляб щям дахили, щям дя халис хариcи 
инвестисийалардан асылы олдуьундан, капитал «ахыны» борc вясаитляри 
базарында тяляб яйрисиндя дя якс олунмалыдыр. 

Яйрилярин вязиййяти щансы гайдада дяйишяcяйиня бахаг. Халис 
хариcи инвестисийалар артанда йени сазишлярин малиййяляшдирилмяси цчцн 
лазым олан борc фондларына тяляб дя артыр. Беляликля, шякил 29.7.-дя (а) 
графикиндя эюрсяндийи кими, борc вясаитляриня тяляб яйриси Д1 вязиййятиндян 
Д2 вязиййятиня саьа щярякят едяcякдир. Халис хариcи инвестисийалар фаиз 
дяряcясинин кямиййятиндян асылы олмадан артдыьындан, онларын яйриси дя 
щямчинин НФИ1 вязиййятиндян НФИ2 вязиййятиня саьа щярякят едяcякдир 
(график (б)). 
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Шякил 29.7. Капитал «ахыны»нын нятиcяси 
 

Капитал «ахыны»нын игтисадиййатда неcя тясир етдийини гиймятлян-
дирмяк цчцн таразлыьын илкин вя йени вязиййятини мцгайися едяк. 

График (а)-да эюстярилир ки, борc вясаитиня тялябин артмасы 
Мексикада фаиз дяряcясинин р1 гиймятиндян р2 гядяр артмасына сябяб 
олмушду. График (б) халис хариcи инвестисийаларын артымыны якс етдирир 
(Бахмайараг фаиз дяряcясинин артмасы мексикан активлярини даща чох 
cялбедиcи етмишди, бу капитал «ахыны»нын халис хариcи инвестисийалара тясирини 
йалныз гисмян компенсасийа етмишди). График (в)-дя эюстярилир ки, халис 
хариcи инвестисийаларын артымы хариcи валйуталарын мцбадиляси базарында 
песо тяклифини С1 гиймятиндян С2-йя гядяр артырды. Даща доьрусу, бу вахты 
инвесторларын мексикан активляриндян йаха гуртардыглары кими долларын 
конвертасийасына йюнялдилмиш песо тяклифи артмышды. Юз нювбясиндя, песо 
тяклифинин артмасы онун валйута курсуну Е1 гиймятиндян Е2-йя гядяр 
ашаьы дцшмясиня эятириб чыхартды. Беляликля, Мексикадан капитал «ахыны» 
бу юлкядя фаиз дяряcясинин артмасына вя хариcи валйуталарын мцбадиляси 
базарында песонун мцбадиля курсунун азалмасына сябяб олду. Мящз 
1994-cц илдя бу мянзяря мцшащидя олунмушду. 1994-cц илин 
нойабрындан 1995-cи илин мартына гядяр олан дюврдя Мексикада 
гысамцддятли дювлят истигразлары цзря фаиз дяряcяси 14%-дян 70%-я гядяр 
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артмышды, мцбадиля курсу ися бир песойа американ сентляри 29-дан 15-я 
гядяр ашаьы дцшмцшдц. Бундан башга, капиталын «ахыны» Мексиканын 
игтисадиййатына ян cидди тясир эюстярир, о щям дя диэяр юлкялярин 
вязиййятиня тясир едир. Мясялян, Мексикадан АБШ-а капитал «ахыны»нын 
тясири американ игтисадиййатына тамамиля якс тясирдя олмушду. Хцсусиля 
дя Мексикада халис хариcи инвестисийаларын артымы онларын АБШ-да азалмасы 
иля уйьун олмушду. 

Мексикада песонун мцбадиля курсунун ашаьы дцшмяси вя фаиз 
дяряcясинин артмасы иля бярабяр долларын курсу артмыш вя фаиз дяряcяси 
АБШ-да ашаьы дцшмцшдц. Лакин Бирляшмиш Штатлар цчцн Мексикадан 
капитал «ахыны»нын нятиcяси американ игтисадиййаты мексикадакындан даща 
чох эцcлц олдуьундан даща аз cидди олмушду. 

Мексикада баш вермиш щадися дцнйанын истянилян юлкясиндя тяк-
рарлана биляр, бу бязян щягигятян дя баш верир. Мящз 1997-cи илдя дцнйа 
билди ки, бир сыра Асийа юлкяляринин, мясялян, Таиландын, Cянуби Корейанын 
вя Индонезийанын банк системи мцфлисляшмя щяддиндядир. 1998-cи илдя 
Русийа щюкумяти цзяриня эютцрдцйц ющдялийи (дефолт), о cцмлядян дя, 
хариcи инвесторлар гаршысында йериня йетирмякдян имтина етди. Щяр ики щалда 
капиталларын ахыны мцшащидя олунду ки, бу да бизим моделин габагcадан 
дедийи нятиcяйя: фаиз дяряcясинин артымына вя хариcи валйуталарын 
даьылмасына эятириб чыхармышды. 

АБШ-дан капитал ахыны башлайа билярми? Американ игтисадиййаты 
чохдан етибарлы инвестисийа гоймаг обйекти олмасына бахмайараг АБШ-
да айры-айры сийаси щадися щямчинин аз мигдарда капитал «ахыны»на сябяб 
олур. Мясялян, 1995-cи илин 22 сентйабрында «The New York Times» 
гязети билдирди ки, «АБШ конгресинин нцмайяндяляр палатасынын сядри Щйут 
Гингриc, Билл Клинтон администрасийасыны бцдcяни республикаларын шяртиня 
уйьун баланслашдырмаьа мяcбур етмяк цчцн тарихдя илк дяфя АБШ-ын 
борcуну юдяйя билмяйян борcлуйа чевриляcяйиля горхутду». Яксяр 
инвесторлар дювлят тяряфиндян ющдялийин беля йериня йетирилмямясиня аз 
инандырыcы олдуьуна ямин олмаларына бахмайараг, Щ.Гингриcин 
бяйанатынын еффекти 1994-cц илдя Мексикада баш верян щадисялярин 
тякрарланмасына сябяб олду (лакин олдугcа аз мигйасда). Йалныз бир эцн 
ярзиндя АБШ-ын отузиллик дювлят истигразлары цзря фаиз дяряcяси 6,46-дан 
6,55% гядяр артды, доллара эюря иенин мцбадиля курсу ися 102,7-дян 99,0 
гядяр ашаьы дцшдц. Она эюря дя щятта сабит американ игтисадиййаты 
капитал «ахыны»нын нятиcяляриня потенсиал олан маилликдя ола биляр. 

 

Нятиcя 
Бейнялхалг игтисадиййатын проблемляри сон дяряcя ящямиййят газанмышды. 
Американлыларын даща чох щиссяси хариcи мящсул алыр вя ямтяяляри ихраc 
цчцн истещсал едирляр. Гаршылыглы фондларын вя диэяр малиййя гурумларынын 
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кюмяйиля онлар дцнйа малиййя базарларында кредиторлар вя борc аланлар 
ролунда чыхыш едир. Она эюря дя американ игтисадиййатынын щяр тяряфли тящлили 
цчцн онун дцнйанын диэяр юлкяляринин игтисадиййаты иля неcя гаршылыглы фяа-
лиййят эюстярмясини айдынлашдырмаг лазымдыр. Бу фясил бизи ачыг игтиса-
диййатын макроигтисади аспектляри щаггында тясяввцр верян ясас моделля 
таныш етди. 

Биз, бизим тяряфдян бахылмыш проблемин ящямиййятини щяддиндян 
артыг артырмагдан горунмаг истярдик. Сийасятчиляр вя бейнялхалг 
иcмалчылар чох вахты диэяр юлкяляри АБШ игтисадиййатынын растлашдыьы 
чятинликляри йаратмагда эцнащландырырлар. Игтисадчылар, яксиня, тез-тез 
онларын дахилдян ямяля эялдийини эюстярирляр. Мясялян, сийасят бейнялхалг 
рягабятя чох вахты Американын рифащ щалына тящлцкя кими бахыр. 
Игтисадчылар ися даща чох сянайе капиталынын артымына, ямяк 
мящсулдарлыьына вя игтисадиййатын ачыглыг дяряcясиндян асылы олмайан 
щяйат сявиййясиня мане олан милли йыьымын сявиййясинин ашаьы олмасы 
наращат едир. Хариcи компанийалар – сийасятчиляр цчцн ялверишли щядяфдир, 
беля ки, хариcиляри иттищам етмяк – юз мцвяффягиййятсизлийиня эюря 
мясулиййятдян гачмаьын вя аcы щягигятляри вятяндашларын ешитмясини 
«тящгир» етмямяйин етибарлы йолудур. Щяр дяфя сиз бейнялхалг тиcарят вя 
малиййя мясяляляри цзря дискусийа ешидяндя мцзакиря олунан проб-
лемлярдян щансынын реал, щансынын ися уйдурма олдуьуну баша дцшмяйя 
чалышын. Бу сизя сонунcу ики фясилдя ялдя едилянляри билмяйя кюмяк 
едяcякдир. 
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Фясил 30 

МЯCМУ ТЯЛЯБ ВЯ МЯCМУ ТЯКЛИФ 
 
 
 
 
 
Милли игтисадиййатын активлик дяряcяси даима дяйишкян характер дашыйыр. 
Адятян ямяк мящсулдарлыьынын, ясас капиталын, щямчинин йени технолоъи 
наилиййятлярин тясири нятиcясиндя ямтяялярин вя хидмятлярин истещсал щяcми 
артыр. Игтисади артым имкан верир ки, cямиййятин щяр бир цзвц щяйат 
сявиййясинин артмасыны щисс едя билсин. Сон 50 ил ярзиндя АБШ 
игтисадиййатында ЦДМ-ла юлчцлян истещсалын щяcми тяхминян щяр ил 3% 
артмышдыр. Адятян еля щадисяляр баш верир ки, мцяссися вахташыры олараг 
истещсал етдийи ямтяяляри вя хидмятляри там реаллашдыра билмир вя буна 
эюря дя истещсалын щяcмини мящдудлашдырыр. Мцвяггяти олараг фящляляр 
ишдян азад едилирляр, ишсизлийин сявиййяси артыр; уйьун олараг истещсал 
эцcляринин йцклянмяси ашаьы дцшцр. Ямтяялярин вя хидмятлярин истещсал 
щяcми бунун нятиcясиндя ихтисар едилир, юлкянин реал ЦДМ вя эялирлярин 
диэяр  эюстяриcиляри игтисадиййатын субйектляринин эялирляринин ашаьы дцшмяси 
вя ишсизлийин артмасы игтисадиййатда тяняззцл йарадыр. Беля тяняззцля 
ресессийа дейилир. Яэяр ишэцзар активлик сабит вя мцяййян мянада 
эцcлцдцрся, бу заман биз игтисадиййатда депресийа иля растлаша билярик. 

Игтисади активлийин гыса мцддятдя галхыб енмяси ня иля нятиcяляня 
биляр? Эялирлярин ашаьы дцшмяси дюврцндя вя ишсизлийин артдыьы заман вя 
йа онларын узун мцддят давам етмясинин гаршысыны алмаг цчцн дювлятин 
имканлары вармы? Бу вя диэяр ики сонракы фясиллярдя биз бу суаллара cаваб 
вермяйя чалышаcаьыг. 

Биз бир чох щалларда игтисади дяйишянляря раст эялмишик, онлара бу 
фясилдя бахаcаьыг: ЦДМ, ишсизлик, фаиз нормасы, валйута курслары вя гиймят 
сявиййяси. Бизя сийаси-игтисади инструментляр (елементляр) олан дювлят 
хярcляри, верэиляр вя пул тяклифи кими анлайышлар танышдыр. Лакин яввялки фясил-
лярдя узун мцддят цчцн игтисадиййатын юзцнц апармасыны юйрянмишдик. 
Инди ися диггятимизи онун флукуасийасына (галхыб-енмясиня) веряcяйик. Бир 
чох игтисадчылар игтисадиййатын гысамцддятли флукуасийасына мяcму тяляб 
вя мяcму тяклифин тящлили бахымындан йанашыллар. Бу фясилдя биз 
эюстярдийимиз моделин ясасыны тяшкил едян мяcму тяляб вя мяcму тяклиф 
яйриси бахамындан тящлил едяcяйик. Биз моделин цмуми структуру 
щаггында тясяввцр ялдя етдикдян сонра 2 фясилдя ону тящлил едяcяйик. 
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Игтисади флуктуасийанын ясас характеристика 
Игтисади активлийин гысамцддятли флуктуасийасына бцтцн юлкялярдя раст эял-
мяк олур. Тящлилин чыхыш нюгтяси кими илбяил тякрар олунан бу галхыб 
енмянин бязи проблемляринин характеристикасына бахаcаьыг. 
 

Гейри-регулйар вя дярк едиля билмяйян игтисади флуктуасийа 
Игтисади активлийин эюстяриcиляринин дяйишмясини игтисади вя йа ишэцзар тсикл 
адландырырлар. Мювзунун адындан мялум олдуьу кими игтисади флуктуасийа 
тясяррцфат фяалиййятинин дяйишмяси шяраитиня уйьун эялир. Яэяр ЦДМ 
йцксяк темпля артарса, онда ишэцзар щяйат адятян яла щесаб едилир. 
Фирма мянфяятин артаcаьыны щисс едир вя мцяййян едир ки, алыcылар 
ямтяяляря вя хидмятляря хейирхащлара гиймят верир. Диэяр тяряфдян ЦДМ-
ун реал олараг ашаьы дцшмяси бизнесин мцхтялиф проблемлярля 
цзляшмясиня сябяб олур вя бир чох фирмаларда сатыш вя мянфяятин щяcми 
ашаьы дцшцр. 

Игтисади термин олан ишэцзар тсикл бизи чашдыра да биляр. Чцнки 
«тсикл» анлайышы гысамцддятли галхыб енмядя ашаьыда эюстярилян схемайа 
эюря даими ола биляр. Щягигятдя игтисади флуктуасийанын системлярини вя 
диэяр тяряфдян дягиг дяряcядя онларын характериня прогнозлашдырмаг 
гейри-мцмкцндцр.  

30.1. шякилдяки (а) графикиндя 1965-cи илдян башлайараг АБШ игтиса-
диййатында реал ЦДМ-ун эюстяриcиляри верилмишдир. Шякиллярдяки гара хятляр 
тяняззцл (спад) дюврцнц эюстярир. Шякилдян эюрцндцйц кими, игтисади 
тяняззцлцн башланмасы заманы бу вя йа башга формада щеч бир даимилик 
йохдур. Бязян флуктуасийа бир-биринин ардынcа эяля биляр, мясялян 1980 вя 
1982-cи илдя баш верян тяняззцл кими. 
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Шякил 30.1. Америка игтисадиййатында гысамцддятли игтисади 
флуктуасийа 

 
Бир чох макроигтисади эюстяриcилярин галхыб-енмяси 
синхронлашдырылмышдыр 
ЦДМ-ун реал щяcми – игтисади фяалиййятин цмумиляшдирилмиш эюстяриcиси – 
дяйишкяндир. Бязи щалларда игтисади флуктуасийанын гыса мцддятя 
мцшащидяси цчцн истифадя едилир. ЦДМ-ун реал щяcми щазыр мямулатларын 
вя хидмятлярин дяйярини бахылан дювр цчцн, юлчмяк цчцн истифадя етмяк 
олар. О, щямчинин (инфлйасийанын сявиййясиня уйьун олараг) щяр бир 
игтисади аэентин мяcму эялирини юлчцр. 

Гысамцддятли галхыб енмяни мцшащидя едяркян щансы эюстяриcидян 
истифадя едилмясинин ящямиййяти йохдур. 

Бир чох макроигтисади дяйишкянлик, бахмайараг ки, онлар бу вя йа 
башга эялирляри, хярcляри вя йа истещсалы юлчцр, онлар мцщцм дяряcядя 
синхрон олараг дяйиширляр. Ресессийа вахты ЦДМ-ун реал щяcми ашаьы 
дцшярся, бу заман шяхси эялирляр, коорпорасийаларын мянфяяти, истещлакчы 
хярcляри, инвестисийа, сянайе истещсалынын щяcми, пяракяндя тиcарятин 
щяcми, евлярин сатыш щяcми, автомобил истещсалы да ашаьы дцшяcякдир, 
чцнки тяняззцл еля бир щадисядир ки, макроигтисади сявиййядя эюстяриcилярин 
мянбяляри вя цмумиййятля игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя едир. 

Бахмайараг ки, бир чох макроигтисади дяйишикликляр синхрон характер 
дашыйыр, онларын галхыб енмя амплитудасы мцхтялифдир. 30.1. шякилдя (график 
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(б)) эюстярилдийи кими, игтисади тсикл заманы ян чох инвестисийа хярcляри 
дяйишкян характер дашыйыр. Беля дяйишкянлик тяхмини олараг ЦДМ-ун 
щяcмини 1/7 щиссясини ящатя едир, лакин ресессийа заманы инвестисийа 
хярcляринин ашаьы дцшмяси ЦДМ-ун щяcминин 60%-ни тяшкил едир. Башга 
сюзля десяк, игтисади шяраит писляшяндя ЦДМ-ун хейли щиссясинин ашаьы 
дцшмяси йени фабриклярин, йашайыш евляринин тикилмясиня, ейни заманда, 
ямтяя материал ещтийатларынын щяcминин азалмасына чякилян хярcлярин 
ихтисар олунмасына эятириб чыхарыр. 

 

 
 
«Сиз ишдян чыхарылмысыныз вя буну йавашcа хябяр верин» 

 
 
Истещсалын щяcминин ашаьы дцшмяси ишсизлик сявиййясинин 
артмасы иля мцшащидя олунур 
Ямтяя вя хидмятлярин истещсал щяcминин дяйишмяси сярт олараг игти-
садиййатда мяшьуллуг сявиййяси иля коррелйасийа олунур. Башга сюзля, 
яэяр реал ЦДМ ашаьы дцшярся, ишсизлийин эюстяриcиляри галхаcашдыр. Яэяр 
фирма ямтяяляр вя хидмятляр истещсалынын щяcминин ашаьы салынмасы 
щаггында гярар гябул едирся, онда фирма мцвяггяти олараг юз ишчилярини 
ишдян азад едир вя бунун да нятиcясиндя ишсизляр ордусу артыр. 30.1. 
шяклиндяки (б) графикиндя 1965-cи илдя АБШ-ын игтисадиййатында олан ишсизлик 
сявиййяси эюстярилмишдир. Игтисади тяняззцл эюстярдийимиз сящифядяки 
графикдя гара хятляр иля эюстярилмишдир. Рессесийанын щяр бир дюврцндя 
ишсизлийин сявиййяси ящямиййятли дяряcядя галхыр. Тяняззцл дайанан кими 
ЦДМ-ун реал щяcми артмаьа башлайыр, ишсизлийин сявиййяси ися тядриcян 
азалыр. Ишсизлийин сявиййяси щеч бир вахт сыфыра йахынлашмыр. Лакин о, тябии 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

632 

ишсизлик сявиййяси ятрафында галхыб-енир. Бу просес тяхминян 5%-я 
бярабярдир. 

 

Гысамцддятли игтисади флуктуасийанын изащы 
Игтисади тсиклин мцхтялиф мярщяляляриндя игтисади системин вязиййятини харак-
теризя етмяк – бир иш дейилдир. Лакин даща чятин мясяля – галхыб-енмяни 
йарадан амиллярин сябябинин изащыдыр. Щягигятян яввялки фясиллярдя бизим 
юйряндийимиз игтисади флуктуасийа щягигятян мцбащисяли характер дашыйыр. 
Бу вя сонракы 2 фясилдя игтисадчылар тяряфиндян игтисади активлийин гыса 
мцддятя эюря дяйишкянлийини юйрянмяк цчцн истифадя едилян модели тящлил 
едяcяйик. 

 

Игтисадиййатын гыса вя узунмцддятли дюврляри цзря 
инкишафынын фяргляри 
Ирялидяки фясиллярдя макроигтисади дяйишкянликляри мцяййян едян амилляр 
нязяриййясиня диггят йетирдик. 24-cц фясилдя биз ямяк мящсулдарлыьынын 
сявиййясини вя артымыны, ЦДМ-ун реал щяcмини юйряндик, 25-cи фясилдя 
гянаятчилийи вя инвестисийаны тянзимляйян фаизин реал нормасынын 
дяйишмясини нязярдян кечирдик. 26-cы фясилдя ишсизлийин сябялярини 
мцзакиря етдик. 27-28-cи фясиллярдя дювлятин пул системини тядгиг едяряк 
беля бир нятиcяйя эялдик ки, пул тяклифи гиймят сявиййясиня, инфлйасийанын 
темпиня вя фаизин номинал ставкасына ня cцр тясир эюстярир? 29 вя 30-cу 
фясиллярдя тиcарят балансыны вя валйутанын мцбадиля курсуну изащ етмяк 
цчцн биз юз тящлилимизи ачыг игтисадиййата йюнялтдик. 

 Бизим яввялки тящлилимиз ики бир-бириня баьлы олан идейайа ясасланыр – 
еластик дихотомийайа вя пулун нейтраллыьы. Йада салаг ки, еластик дихо-
томийа дедикдя игтисади эюстяриcилярин реал (натурал эюстяриcиляр вя йа нисби 
гиймятляр) вя номинал дяйишянляря (дяйяр эюстяриcиляри) бюлцнмясини 
нязярдя тутуруг. Классик макроигтисади нязяриййяйя эюря пул тяклифинин 
дяйишмяси гейри-реал дяйишянляря дейил, номинал дяйишянляря тясир едир. 
Пулун нейтраллыьына ясасланараг биз реал дяйишянляри мцяййян едян 
амилляри тящлил етдик (ЦДМ-ун реал щяcми, фаизин реал нормасы вя ишсизлийин 
сявиййяси). Бу заман биз пул тяклифи вя гиймят сявиййясинин номинал 
дяйишянляриндян сярф нязяр етдик (24-26-cы фясилляр). 

Реал щягигятдя еластик макроигтисади нязяриййянин гябул едилмяси 
ня гядяр адекват ола биляр? Игтисадиййатын функсионал фяалиййятини баша 
дцшмяк цчцн бу суал щялледиcи рол ойнайыр. Игтисадчыларын бир чоху беля 
щесаб едирляр ки, игтисади нязяриййя игтисадиййаты узундюврляр цчцн 
юйрянир. Яэяр биз мцвяггяти аралыг дювр цчцн бу проблемя бахырыгса, 
онда нязяря алмалыйыг ки, пул тяклифининин дяйишмяси гиймятя вя диэяр 
номинал эюстяриcиляря ня cцр тясир едир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, 
бу вязиййят цмумдахили мящсулун (ЦДМ) реал щяcминя вя йа диэяр 
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дяйишянляря тясир етмир. Анcаг гысамцддятли игтисади вахт кясийиндя пулун 
нейтрал тяклифи щягигятя уйьун дейилдир. Бир чох игтисадчылар беля щесаб 
едирляр ки, гысамцддятли дюврляр цчцн реал вя номинал дяйишянляр йцксяк 
дяряcядя юз араларында «cцльалашырлар». 

Беляликля, бизим еля бир моделя ещтийаcымыз вардыр ки, о гыса бир 
мцддят цчцн игтисади реаллыьы ифадя едя билсин. Беля бир модел тяртиб 
едяркян габагки фясиллярдя гейд етдийимиз елементлярдян истифадя 
едяcяйик. Бу заман биз классик дихотомийадан вя пулун нейтраллыьы 
вязиййятиндян имтина едяcяйик. 

 

Игтисади флуктуасийанын ясас модели 
Игтисади галхыб-енмянин гысамцддятли моделинин фоксунда ики дяйишян 
вардыр. Биринcи дяйишян ДММ-ун реал щяcми иля юлчцлян истещсал олунан 
ямтяялярин вя хидмятлярин щяcмидир, икинcи индекс васитяси иля юлчцлян 
истещлак гиймятляри вя йа ЦДМ-ун дефилйатору иля юлчцлян гиймятлярин 
цмуми сявиййяси. Гейд едяк ки, мящсул бурахылышынын щяcми щягиги дяйи-
шяндир, лакин гиймятляр сявиййяси ися номинал кямиййятдир. Демяли, бу ики 
дяйишянин арасында олан ялагяни тядгиг етмякля дихотомийанын классик 
принсипляриндян имтина едя билярик. 

Айры-айры базарлары тящлил етдийимиз кими, тяляб вя тяклиф яйрисиня нязяр 
салараг 30.2. шякилдя эюстярилян мяcму тяляб вя мяcму тяклиф васитясиля 
биз игтисади флуктуасийаны тядгиг едяcяйик. Игтисадиййатда гиймятлярин 
цмуми сявиййяси шагули ох цзяриндя эюстярилмишдир, цфцги ох цзяриндя ися 
ямтяялярин вя хидмятлярин цмуми мигдары верилмишдир. Мяcму тяляб 
яйриси эюстярир ки, гиймятлярин щяр бир сявиййясиндя ев тясяррцфаты фирма вя 
дювлят истещсал олунмуш мящсуллары ала биляр. Мяcму тяклиф яйрисиня 
эюря ямтяялярин вя хидмятлярин мигдары эюстярир ки, фирмалар онлары истещсал 
едирляр вя гиймятлярин щяр бир сявиййясиндя онлары сатырлар. Бу моделя 
эюря гиймятлярин сявиййяси вя мящсул истещсалынын щяcми нятиcя етибары иля 
мяcму тяляби вя мяcму тяклифи мцвазинятлийя эятириб чыхарыр. 
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Шякил 30.2. Мяcму тяляб вя мяcму тяклиф 
 
 

Базар тяляби вя базар тяклифи бахымындан базар модели алдадыcы 
эюрцня биляр (4-cц фясил). Лакин бу моделляр принсип етибары иля мцхтялиф ола 
биляр. Биз тяляб вя тяклифя конкрет базар нюгтейи-нязяриндян баханда мц-
шащидя едирик ки, алыcыларын вя сатыcыларын щярякяти игтисади ресурсларын бир ба-
зардан диэяр базара йерляшдирилмясиндян асылыдыр. Яэяр дондурманын 
гиймяти артырса, тяляб ашаьы дцшцр, бунун да нятиcясиндя алыcылар юз пул 
ресурсларыны башга мящсул алмаьа йюнялдирляр. Дондурманын гиймятинин 
артмасы онун тяклифинин щяcмини артырыр, истещсал едян фирма истещсалын щяc-
мини артырыр, анcаг игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олан муздлу ямякдян 
истифадя едир. Биз игтисадиййаты цмумиликдя тящлил едяндя эюрцрцк ки, 
микроигтисади базары диэяр базарла явяз етмяк гейри-мцмкцндцр. 
Нящайят, истещсал олунан мящсулун мигдары (онун кямиййятинин цмуми 
дахили мящсулун реал щяcми иля мцяййян едилмяси кямиййяти) бцтцн 
игтисади базарларда мювcуд олан вя тядгиг етдийимиз мящсулу бцтювлцкдя 
юзцня дахил едир. Беля бир суал мейдана чыхыр ки, нийя мяcму тяляб яйриси 
мцсбят тяряфя дейил, лакин мяcму тяляб яйриси мцсбят мейлля характеризя 
едилир. Бу, проблеми щялл етмяк цчцн бизя макроигтисади нязяриййядян 
истифадя етмяк лазымдыр. Бу проблемин щялли бизим сонракы вязифямиздир. 

 

Мяcму тяляб яйриси 
Мяcму тяляб яйриси гиймятлярин щяр бир сявиййясиндя ямтяяляря вя хид-
мятляря олан тяляб щаггында бизя мялумат верир. 30.3. шяклиндя 
эюстярилмишдир ки, мяcму тяляб арзуолунмаз вязиййятдядир. Бу, о 
демякдир ки, ейни шяраитдя игтисадиййатда гиймятлярин цмуми сявиййясинин 

ашаьы дцшмяси (П1  П2) онунла нятиcялянир ки, (Й1  Й2) ямтяяляря вя 
хидмятляря олан тяляб артыр. 

 

Мяcму тяляб яйрисинин арзуолунмаз мейли 
Ямтяяляря вя хидмятляря олан тялябин щяcми иля гиймят сявиййяси 
арасында олан якс асылылыьын ясасында ня дайаныр? Бу суала cаваб 
вермяк цчцн йада салаг ки, ЦДМ (Й) истещлакын (C), инвестисийанын (И), 
дювлят алышынын (Э) вя халис ихраcын (НХ) мяcмуйудур: 

Й = C + И + Э + НХ 
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Шякил 30.3. Мяcму тяляб яйриси 
 
Йухарыда эюстярилян дцстур ямтяяляр вя хидмятляря олан тяляби ха-

рактеризя едир. Дювлят тяряфиндян ямтяялярин вя хидмятлярин алынмасы щя-
мишяликдир, онлар дювлятин сийасяти васитясиля мцяййян олунмушдур. Лакин 
хярcлярин башга компонентляри – истещлак, инвестисийа вя халис ихраc 
игтисади шяраит иля, хцсусиля гиймятлярин сявиййяси иля мцяййян олунур. 
Демяли, мяcму тялябин арзуолунмаз мейлини ямтяялярин вя хидмятлярин 
мигдарына, гиймят сявиййясиня тясирини изащ етмяк цчцн биз гиймятлярин 
сявиййясинин ямтяялярин вя хидмятлярин мигдарына, онлара олан тялябя 
истещлакын мягсядиня, инвестисийайа вя халис ихраcа олан тясирини тядгиг 
етмялийик. 

Гиймят сявиййяси вя истещлак: сярвятин сямярялилийи. Инди ися юз 
cибинизя банк щесабларында сахладыьыныз пула бахаг. Онларын номинал 
дяйяри гейдя алынмышдыр, лакин пулун реал дяйяри дяйишян кямиййятдир. 
Яэяр ямтяялярин вя хидмятлярин дяйяри ашаьы дцшцрся, о заман пулун 
дяйяринин гиймятлилийи артыр. О заман биз йцксяк мигдарда ямтяяляр вя 
хидмятляр алмаг имканына малик олаcаьыг. Беляликля, гиймятлярин цмуми 
сявиййясинин ашаьы дцшмяси эюстярир ки, истещлакчыларын сярвяти артыр. Бу, 
щисс онларда ялавя хярcлярин олмасына эятириб чыхарыр, йяни истещлакчылар 
ямтяяляр вя хидмятляря олан тяляби даща да артырырлар. 

Гиймят сявиййяси 

Бурахылышын  
щяжми 

2. … ямтяяляря вя хидмятляря олан тялябин 
артмасы 

0 

1. … гиймятлярин  цмуми 
сявиййясинин ашаьы енмяси  

Й1  Й2  

 

Мяжму тяляб  

П1  

 
 П2  
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Гиймят сявиййяси вя инвестисийа: фаиз дяряcясинин 
сямярялилийи. Гиймят сявиййяси пулун мигдарыны мцяййян едир вя бу пулу 
да тяляб иряли сцрцр (28-cи фясил). Гиймятлярин сявиййяси ашаьы олдугcа ев 
тясяррцфатында ямтяялярин вя хидмятлярин алышы цчцн пулун мигдары аз 
олаcагдыр. Демяли, пулун сявиййяси ашаьы дцшдцкcя ев тясяррцфаты наьд 
пулун ещтийатыны ашаьы салаcаглар вя бу пулун бир щиссясини борc 
веряcякляр. Мясялян, истигразларда фаиз эялири ялдя едяcякляр вя онлары 
яманят щесабларында йерляшдиряcякляр. Банк ися юз нювбясиндя кредитин 
щяcмини артырмаг мягсядиля пул фондундан истифадя едяcякляр. Беля ки, 
ев тясяррцфаты чалышаcагдыр ки, юз пулунун бир щиссясини фаиз эятирян 
активляря йюнялтмяйя чалышаcагдыр ки, бунун да нятиcясиндя фаиз дяряcяси 
ашаьы дцшяcякдир. Ян ашаьы фаиз дяряcяси инвестисийа щяйата кечирян йени 
завод вя аваданлыглара юз вясаитлярини тятбиг едяcякляр, ев тясяррцфаты ися 
йени йашайыш тикинтиляриня юз вясаитлярини тятбиг едяcякляр. Беляликля, гий-
мятлярин сявиййясинин даща да ашаьы олмасы фаиз дяряcясини ашаьы 
салаcагдыр вя инвестисийа ямтяяляриня олан хярcлярини артыраcагдыр; демяли, 
ямтяяляря вя хидмятляря олан тяляб артаcагдыр. 

Гиймят сявиййяси вя халис ихраc: мцбадиля курсунун 
сямярялилийи. Биз АБШ игтисадиййатынын тимсалында эюрдцк ки, гиймятлярин 
сявиййяси ашаьы дцшдцкcя фаиз дяряcяси азалыр. Бязи Америка инвесторлары 
юз капиталларыны хариcдя даща эялирли йерляря гоймаьа чалышырлар. Мясялян, 
АБШ-да истигразларын фаиз дяряcяси ашаьы дцшяндя бу юлкянин щюкумяти 
сярянcамында олан истиграз фондуну АФР-я сатыр вя ондан гиймятли 
каьызлар алыр. Инвестисийа фондунун пайынын активляри хариcи юлкядя йерляшир. 
Онда базарда валйута мцбадилясинин доллар тяклифи базарда артаcагдыр. Бу 
заман диэяр юлкялярин валйуталарына нисбятян АБШ-ын милли доллар ващидинин 
тяклифи уcузлашаcагдыр (йяни хариcи валйутанын пул ващидинин мигдары 
америка доллары аларкян азалаcагдыр). Бунун нятиcясиндя АБШ-да 
истещсал олунан ямтяяляр даща уcуз олаcагдыр. Халис ихраc (ихраc вя идхал 
арасындакы фярг) щямчинин артаcагдыр. Беляликля, АБШ-да гиймятлярин 
сявиййяси ашаьы дцшяндя фаиз дяряcясинин ашаьы дцшмясиня тясир 
едяcякдир, милли валйутанын реал мцбадиля курсу ашаьы еняcякдир ки, АБШ-
да халис идхала стимул йаранаcагдыр вя бунун да нятиcясиндя ямтяяляря 
вя хидмятляря олан тяляб артаcагдыр. 

Нятиcя. Ики фярг мювcуддур ки, онлар бир-бири иля ялагядардырлар вя 
игтисадиййатда гиймятлярин ашаьы дцшмяси иля ямтяяляря вя хидмятляря 
олан тяляби артырырлар: 1. истещлакчылар щисс едирляр ки, сярвят артыб вя бунун 
да нятиcясиндя истещлак ямтяяляриня олан тяляб стимуллашдырылыр; 2. фаиз 
дяряcясинин ашаьы дцшмяси инвестисийа ямтяяляриня олан тяляби 
стимуллашдырыр; 3. милли валйутанын мцбадиля курсунун ашаьы енмяси халис 
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идхалы стимуллашдырыр. Бу амиллярин гаршылыглы тясири тяляб яйрисинин мейилли 
олмасына мянфи тясир эюстярир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, мяcму тяляб яйриси (диэяр тяляб яйриляри 
кими) «Бярабяр шяраит дахилиндя» тясвир едилир. Мяcму тяляб яйрисинин арзу-
олунмаз мейлини изащ едяркян беля фярз едирдик ки, пул тяклифинин сявиййяси 
дяйишмяз галыр. Башга сюзля десяк, пулун игтисадиййатда сабитлийини 
нязяря алараг ямтяяляря вя хидмятляря гиймят сявиййясинин тясирини 
нязярдян кечирсяк биз эюряcяйик ки, пул кцтлясинин щяcминин дяйишмяси 
мяcму тяляб яйрисини ня cцр cанландырыр. Йада салаг ки, мяcму тялябин 
конкрет яйриси верилмиш пул кцтлясинин конкрет мигдарына уйьун олараг 
тясвир едилир. 

 
 
 

Мяcму тяляб яйрисинин дяйишмясинин мцмкцн сябябляри 
Мяcму тяляб яйрисинин мянфи мейли эюстярир ки, игтисадиййатда гиймятлярин 
цмуми сявиййясинин ашаьы дцшмяси ямтяяляря вя хидмятляря олан тяляби 
артырыр. Лакин ямтяяляря вя хидмятляря олан тялябя башга амилляр дя тясир 
едир ки, онлар да мяcму тяляб яйрисини cанландырыр. Бир нечя мисал эятиряк. 

Истещлак флуктуасийасы иля ялагядар олан дяйишкянлик. Фярз едяк 
ки, америкалылар гяфлятян пенсийа фондунун кямиййятиня гайьы эюстярирляр 
вя cари истещлака олан хярcляр азалыр. Гиймятлярин щяр бир сявиййясиндя 
ямтяяляря вя хидмятляря олан тялябин мигдары ашаьы дцшцр вя бунун да 
нятиcясиндя мяcму тяляб яйриси сола мейл едир. Инди беля фярз едяк ки, 
фонд базарларында бум йаранмышдыр вя адамлар юзлярини йахшы щисс едирляр 
вя онлар гянаятчилик щаггында дцшцнмцрляр. Беля бир шяраитдя ямтяяляря 
вя хидмятляря олан истещлак хярcляри тялябин артмасына сябяб олур вя 
нятиcядя мяcму тяляб яйриси саьа мейл едир. 

Инвестисийанын щяcми иля ялагядар олараг йаранан дяйишиклик. 
Гиймятлярин верилмиш сявиййясиндя фирманын инвестисийа етмясиня тясир 
едян щаллар мяcму тяляб яйрисинин галхыб-енмясиня тясир эюстярир. Фярз 
едяк ки, компüтер истещсал едянляр щесаблайыcы машынларын йцксяк 
сявиййядя олмасыны тямин етмишляр. Буна эюря дя фирмалар даща 
мящсулдар техникайа инвестисийа гоймаьа чалышаcаглар. Бир щалда ки, 
гиймятлярин верилмиш сявиййясиндя хидмятляря вя ямтяяляря олан тяляб 
артдыьына эюря мяcму тяляб яйриси бу заман саьа мейл едяcякдир. 
Яксиня яэяр фирма юз бизнесиня пессимист бахарса, о заман капитал 
гойулушу азалаcаг вя нятиcядя мяcму тяляб сола мейл едяcякдир. 

Мяcму тяляб яйрисиня инвестисийа иля ялагядар олараг верэи 
сийасяти дя юз тясирини эюстярир. Инвестисийайа истигамятляндирилян эялирляря 
тятбиг едилян верэи эцзяштляри инвестисийа ямтяяляринин мигдарыны артырыр 
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(24-cц фясил). Нятиcядя мяcму тяляб яйриси саьа мейл едир. Ейни 
заманда, инвестисийа цзяриндя олан верэи эцзяштляри арадан эютцрцляндя 
капитал гойулушунун щяcми азалыр вя мяcму тяляб яйриси сола мейл едир. 

 Даща бир амил олан пул инвестисийайа вя мяcму тялябя тясир едир. 
Сонракы фясилдя биз эюряcяйик ки, пул тяклифинин гыса мцддятя артмасы фаиз 
дяряcясинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур, борcу уcузлашдырыр, 
инвестисийаны артырыр вя мяcму тяляб яйриси саьа мейл едир. Яксиня, пулун 
азалмасы фаиз дяряcясини артырыр, капитал гойулушуна олан стимулу азалдыр 
вя нятиcядя мяcму тяляб яйриси сола мейл едир. Бир чох игтисадчылар беля 
щесаб едирляр ки, АБШ игтисадиййатында мяcму тялябин дяйишмясиня 
сябяб пул-кредит сийасяти олмушдур. 

Дювлят алышынын щяcми иля ялагядар баш верян дяйишикликляр. 
Мяcму тяляб яйрисинин вязиййятиня билаваситя дювлят алышынын мигдарынын 
дяйишмяси дя тясир эюстярир. Мясялян, беля фярз едяк ки, АБШ щюкумяти 
гярара эялир ки, силащланма системиндя алышы азалдаг. Бунун нятиcясиндя 
гиймятлярин верилмиш сявиййясиндя мяcму тяляб яйриси сола мейл 
едяcякдир. Яксиня яэяр штатлар щюкумяти гярар гябул ется ки, йени сцрят 
йоллары тикилсин. Бу заман гиймятлярин верилмиш сявиййясиндя ямтяяляря вя 
хидмятляря олан тяляб артаcагдыр, нятиcядя ися мяcму тяляб яйриси саьа 
мейл едяcякдир. 

Халис ихраc иля ялагядар олараг дяйишкянликляр. Верилмиш гиймят 
сявиййясиндя халис ихраcын кямиййятиня тясир едян щадисялярин мяcму 
тялябин галхыб-енмясиня сябяб олур. Мясялян, Авропа юлкяляри ресессийа 
дюврц кечиряндя онлар АБШ-дан аз ямтяяляр алырлар. Бу да юз 
нювбясиндя Американын халис ихраcына мянфи тясир едир вя буна эюря дя 
Америка игтисадиййатында мяcму тяляб яйриси сола мейл едир. Эюстярилян 
юлкяляр игтисади йцксялиш щисс едян заман Америкадан хейли мигдарда 
ямтяяляр алырлар ки, бунун да нятиcясиндя мяcму тяляб яйриси саьа мейл 
едир.  

Фаиз дяряcясинин галхыб-енмяси иля ялагядар олараг халис ихраc 
дяйишилир. Мисал цчцн фярз едяк ки, бейнялхалг алверчиляр сцни олараг 
валйута базарында АБШ долларынын дяйярини артырырлар. Долларын дяйяринин 
артмасы америка малларыны бащалашдырыр вя бунун нятиcясиндя халис ихраc 
азалыр ки, тяляб яйриси дя сола мейл етмяйя башлайыр. Яксиня долларын 
гиймятинин уcузлашмасы халис ихраcын артымыны стимуллашдырыр вя бунун 
нятиcясиндя мяcму тяляб яйриси саьа мейл етмяйя башлайыр. 

Гыса нятиcяляр. Сонракы фясилдя биз мяcму тяляб яйрисиня эениш 
мянада бахаcаьыг. Гейд едяк ки, мяcму тяклифя тясир едян пул-кредит 
(монетаризм) вя малиййя-бцдcя (фискал) сийасят инструментлярини 
нязярдян кечиряcяйик. Лакин инди биз мяcму тяляб яйрисинин арзуолунмаз 
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мейли щаггында мялумат ялдя етмялийик, мцяййян етмялийик ки, щансы 
щадисяляр вя сийасят аксийалары мяcму тяляб яйрисини щярякятя эятирир. 

 

Мяcму тяклиф яйриси 
Гиймятлярин верилмиш сявиййясиндя ня гядяр мящсул бурахылмышдыр вя 
фирма ня гядяр ямтяяляр вя хидмятляр истещсал етмишдир. Проблемини щялл 
етмяк цчцн мяcму тяклиф яйрисини тящлил етмяк лазымдыр. Гиймятлярин 
сявиййяси иля тяклифин щяcми арасындакы ялагяни билмяк цчцн биз мцвяггяти 
цфцги хятти мцяййян етмялийик. Узунмцддятли вахт цчцн мяcму тяляб 
яйриси шагули вязиййятдя олур. Гысамцддятли дюврляр цчцн ися мцсбят 
мейллилийя чеврилир. Гысамцддятли игтисади флуктуасийада олмаг вя 
игтисадиййатын гыса мцддят ярзиндя узун мцддят цчцн фяалиййятини тящлил 
етмяк мягсядиля мяcму тяляб яйрисинин гыса вя узун мцддятляр цчцн 
щярякятини тядгиг етмяк лазымдыр. 
 
 
 
 
 

Няйя эюря мяcму тяклиф яйриси узунмцддятли дюврляр цчцн 
шагули вязиййятдя олур 
Узунмцддятли дюврляр цчцн ямтяялярин вя хидмятлярин тяклифи щяcмини ня 
мцяййян едир. Эениш олмаса да игтисади артым просесини биз тящлил 
едяркян бу суала cаваб вермишдик. Узунмцддятли дюврляр цчцн 
ямтяялярин вя хидмятлярин тяклифи капиталдан, ямякдян вя мцмкцн олан 
истещсал технолоэийасындан асылыдыр. Беля ки, гиймят сявиййяси ЦДМ реал 
щяcминин узунмцддятли детерминантына тясир етмир. Буна эюря дя 
мяcму тяклиф яйриси узунмцддятли дюврляр цчцн шагули вязиййятдядир (шякил 
30.4.). Башга сюзля десяк, игтисадиййатын тяклиф етдийи ямтяялярин вя 
хидмятлярин щяcми мювcуд капитал гойулушу ямяк вя технолоэийа иля 
мцяййян олунур. Лакин бу просес мцяййян олунан гиймят 
сявиййясиндян асылы дейилдир. 

Сиз гейд едя билярсиниз ки, мяcму тяклифин шагули узунмцддятли 
яйриси мащиййят етибары иля классик дихотомийанын вя пулун нейтраллыг 
принсипляриня ясасланыр. Биз классик макроигтисади нязяриййядя номинал 
кямиййятлярдян асылы олан реал игтисади дяйишянляря сюйкянян 
нязяриййядян бящс етдик. Узунмцддятли дювр цчцн мяcму тяклиф яйриси 
бу идейайа зидд дейилдир, чцнки нязярдя тутулур ки, бурахылан мящсулун 
щяcми (реал дяйишян) гиймятлярин сявиййясиндян асылы дейилдир (номинал 
дяйишянляр).  
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Шякил 30.4. Узунмцддятли мяcму тяляб яйриси 

 
Йухарыда эюстярилдийи кими, бир чох игтисадчылар беля щесаб едирляр 

ки, эюстярилян принсип узунмцддят игтисадиййатын фяалиййятини гейд едир вя 
бу щал гыса мцддят цчцн ядалятли дейилдир. Демяли, мяcму тяклиф яйриси 
анcаг узунмцддятли дюврляр цчцн шагули вязиййятдя олур. 

Беля бир суал мейдана чыхыр: няйя эюря гысамцддятли дюврляр цчцн 
тяклиф яйриси мцсбят мейллидир, лакин мяcму тяклифин узунмцддятли яйриси ися 
шагулидир. Мясяля бундадыр ки, конкрет ямтяялярин вя хидмятлярин тяклифи 
нисби гиймятлярдян асылыдыр. Чцнки конкрет ямтяяляр вя хидмятляр диэяр 
ямтяяляр вя хидмятляр цзяриндя олан гиймятлярля мцгайисяли шякилдя эю-
тцрцлцр. Мясялян: дондурманын гиймяти галханда истещсалчылар онун 
истещсалыны артырмырлар. Чцнки йени ишчиляр эютцрцрляр, ялавя сцд, шокалад вя 
диэяр ресурслар алырлар, лакин игтисадиййат тяряфиндян истещсал олунан ямтяя 
вя хидмятляр капиталын, ямяйин вя технолоэийанын сявиййясиндян асылыдыр. 
Демяли, тяклиф олунан ямтяялярин вя хидмятлярин щамысынын цзяриндя 
гиймятляр галхарса, онларын кямиййяти дяйишмир. 

 

Мяcму тяклиф яйрисинин узун мцддятя щярякятинин 
мцмкцн сябябляри 
Узунмцддятли мяcму тяклиф яйрисинин вязиййяти эюстярир ки, ямтяя вя хид-
мятлярин мигдары классик макро нязяриййяйя уйьун эялир. Беля бир сявиййя 
бязи щалларда истещсалын потенсиал щяcми вя йа там мяшьуллуг шяраитиндя 
бурахылан мящсулун щяcми адландырылыр. Лакин бу терминляр бир-бириня 
уйьун эялмир. Чцнки гысамцддятли дювр цчцн истещсал бурахылышы арта да 
биляр, потенсиал имкана чатмайа да биляр. Даща дягиг олмаг цчцн бу 
сявиййяни биз бурахылышын тябии сявиййяси адландыраг. Чцнки о, истещсалын 
щяcмини йа тябии, йа да ишсизлийин нормал сявиййясиндя эюстярир. 

Гиймят  
сявиййяси 

Бурахылышын  
щяжми 

Истещсалын тябии  
сявиййяси 

0 

1. … гиймят сявиййясинин 

дяйишмяси 

Узунмцддятли 

мяжму тяклиф 

2. … узунмцддятли тяклиф цчцн 
ямтяялярин вя хидмятлярин 
мигдарына тясир етмир  

П1  

 
 П2  
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Бурахылышын тябии сявиййяси – бу истещсалын щяcмидир. Игтисадиййат ися буна 
узунмцддятли дюврляр цчцн cящд едир. Бурахылышын тябии сявиййясиня тясир 
едян щяр щансы бир амил мяcму тяклифин узунмцддятли яйрисини щярякятя 
эятирир. Чцнки игтисадиййатда бурахылыш щяcминин классик модели ямякдян, 
тябии ресурслардан, капиталлардан вя техники биликлярдян асылыдыр. Биз бурада 
4 амили хцсусиля гейд едирик. 

Ямяк базарында дяйишкянликля баьлы ирялиляйиш. Беля фярз едяк 
ки, юлкяйя даима мцщаcирляр дястяси эялир. Бу щалда ишчи гцввяси 
артаcагдыр, бунун мцгабилиндя ямтяя вя хидмятлярин тяклифи дя 
артаcагдыр. Нятиcядя ися узунмцддятли мяcму тяляб яйриси саьа доьру 
мейл едяcякдир. Яксиня ишчи гцввяси юз юлкясиндян башга юлкяйя 
мцщаcир олунурса, онда узунмцддятли мяcму тяляб яйриси сола мейл 
едяcякдир. 

Узунмцддятли мяcму тяклиф вязиййяти тябии ишсизликдян дя асылыдыр. 
Йяни ишсизлийин галхыб-енмяси бурахылышын тябии сявиййясинин флуктуасийасыны 
вя узунмцддятли мяcму тяклиф яйрсинин йерини дяйишир. Мясялян, АБШ 
конгреси яэяр минимум ямяк щаггынын галдырылмасы цчцн гярар гябул 
едирся, о заман ишсизлийин тябии сявиййяси артаcагдыр вя гиймятлярин 
мювcуд сявиййясиндя игтисадиййат аз мигдарда ямтяяляр вя хидмятляр 
истещсал едяcякдир. Бунун да нятиcясиндя мяcму тяклифин узунмцддятли 
яйриси солда йерляшяcякдир. Яксиня, яэяр ишсизлик цзря сыьорта ислащаты актив 
олараг иш йерлярини итирян ишчиляри стимуллашдырырса, о заман ишсизлийин тябии 
сявиййяси ашаьы дцшяcякдир вя нятиcядя узунмцддятли мяcму тяклиф 
яйриси саьда йерляшяcякдир. 

Капиталла ялагядар олараг йаранан дяйишиклик. Игтисадиййатда 
капиталын юлчцсцнцн артмасы мящсулдарлыьын йцксялмясиня вя уйьун 
олараг ямтяялярин вя хидмятлярин тяклифинин щяcминин чохалмасына сябяб 
олаcагдыр. Нятиcядя мяcму тяклифин яйриси саьда йерляшяcякдир. Яксиня, 
капиталын азалмасы мящсулдарлыьыны ашаьы салаcагдыр, тяклиф олунан 
ямтяялярин вя хидмятлярин щяcми азалаcаг вя мяcму тяклифин 
узунмцддятли яйрисинин щярякяти саьа мейл едяcякдир. 

Мцзакирянин бу вя йа диэяр мянтигиндян истифадя эюстярир ки, физики 
вя инсан капиталынын тящлилиндя ейни cцр истифадя едиля биляр. Аваданлыгларын 
мигдарынын вя коллеcлярин бурахдыьы мязунларын сайынын артмасы эюстярир ки 
игтисадиййатда ямтяялярин вя хидмятлярин истещсалынын артмасына имкан 
йаранмышдыр. Щяр ики тясадцфдя мяcму тяляб яйриси саьда йерляшяcякдир.  

 

Тябии ресурсларын щяcми иля ялагядар олан дяйишикликлярин 
щярякяти 
Игтисадиййатын бурахылыш щяcми мювcуд тябии ресурслардан вя хцсусиля дя 
торпагдан, тябии газынтылардан вя иглим шяраитиндян асылыдыр. Файдалы газынты 
йатагларынын кяшфляри мяcму тяклиф яйрисинин саьда йерляшмясиня сябяб 
олур. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны чятинляшдирян иглимин 
дяйишмяси яйрисинин саьда йерляшмясиня тясир едир. 
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Бир чох юлкяляр зярури хаммал ресурсларыны хариcдян эятирир. Бу 
ресурсларын дяйишмясинин мцмкцнлцйц  ейни заманда, мяcму тяклиф яй-
рисиня дя тясир едир. Бу фясилдя сонрадан эюряcяйик ки, мяcму яйринин 
йеринин дяйишмясиня дцнйа нефт базарында олан щадисяляр дя тясир 
эюстярир. Бир нечя он ил бундан габаг игтисадиййатын истещсал етдийи 
мящсулдан хейли иряли эедян мцасир игтисадиййат ян йени технолоэийайа 
ясасланыр. Кечмиш ямякдян истифадя етмякля мцасир компйцтерляря 
ясасланан ямяк мцасир компцтерлярин кюмяйи иля, капитал вя тябии 
ресурслар ясасында узунмцддятли мяcму тяляб яйрисини саьда йерляшдирир. 

Аналоъи технолоэийанын вя диэяр щадисяляр (мясялян, бейнялхалг 
тиcарятин инкишафы, бах ЫХ фясил) игтисадиййата юз тясирини эюстярир. Мясялян, 
яэяр мцяссисялярин истифадя етдикляри зярярли технолоэийа цзяриндя дювлят 
гадаьа гойурса, бу заман узунмцддятли мяcму тяклиф яйриси саьда 
йерляшяcякдир. 

Гыса нятиcяляр. Беляликля, узунмцддятли мяcму тяклиф яйрисинин 
тящлили бизя ясас верир ки, игтисадиййатын ирялидяки фясилдя щазырладыьымыз 
моделин мащиййятини шярщ едяк. Щяр щансы бир игтисади аксийа вя йа 
щадися ЦДМ-нин реал щяcминин артмасына сябяб олур, бу да юз 
нювбясиндя узунмцддятли мяcму тяклиф яйрисинин саьда йерляшмясиня 
сябяб олур. Йухарыда олдуьу кими, щяр щансы бир сийаси аксийа вя йа 
щадися йухарыда гейд етдийимиз кими ЦДМ-нин реал щяcминин азалмасына 
тясир едирдися биз бурада онун тяклиф олунан ямтяялярин вя хидмятлярин 
мигдарынын азалмасы кими нязяря алырыг вя онун узунмцддятли мяcму 
тяклиф яйрисинин солда йерляшмясини нязярдя тутуруг.  

Узунмцддятли игтисади артымын вя инфлйасийанын якс 
олунмасынын йени цсулу 
Мяcму тялябин вя узунмцддятли мяcму тяклиф яйрисини тяртиб етдикдян 
сонра биз игтисадиййатда баш верян узунмцддятли йени тямайцл моделини 
гейд едя билярик. 30.5 шяклиндя сон ики онилликдя игтисадиййатда баш верян 
дяйишиклик эюстярилмишдир. Гейд едяк ки, бу дювр ярзиндя щяр ики яйринин 
дяйишмяси баш вермишдир. Бахмайараг ки, бу дяйишкянлик бир чох 
амиллярля ялагядардыр, бу амилляр ичярисиндя биз ясас кими технолоэийа вя 
пул-кредит сийасятини эюрцрцк. Техники тярягги игтисадиййатда ямтяялярин вя 
хидмятлярин бурахылыш имканыны артырыр вя бунун да нятиcясиндя 
узунмцддятли мяcму тяклиф яйриси саьа мейл едир. Бунун да нятиcясиндя 
ФПC пул тяклифини артырыр вя нятиcядя тяляб яйриси саьда йерляшир. Шякилдян 
эюрцндцйц кими, бурахылышын щяcми (Й артымы) вя инфлйасийанын (П артымы) 
артыр. Бурада биз 23 вя 27-cи фясиллярдя тящлил етдийимиз классик моделдя 
игтисади артым вя инфлйасийа иля ялагяни нязярдя тутуруг. Мягсяд ондан 
ибарятдир ки, мяcму тяляб вя мяcму тяклиф щазырланмыш моделини кющня 
формаларда иряли сцрмякдян ибарят дейилдир. Щягигятдя мягсяд 
игтисадиййатын гысамыддятли тящлилини йаратмагдан ибарятдир. Бу фикирля биз 
сонракы фясилдя таныш олаcаьыг. Беля ки, биз гысамцддятли модел 
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щазырлайырыг ки, бурада тящлили садяляшдиряcяйик, ейни заманда, игтисади 
артымы вя инфлйасийаны нязяря алмайаcаьыг. Йаддан чыхармаг лазым 
дейилдир ки, узунмцддятли тямайцлляр гысамцддятли тямайцлляр цчцн шяраит 
йарадыр. Башга сюзля десяк, истещсалын щяcминин вя гиймят сявиййясинин 
гысамцддятли флуктуасийасы узунмцддятли узунмцддятли тямайцллярин дяйишкян 
эюстяриcиляриндян узаглашдырылмасы нязярдя тутулур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 30.5. Узунмцддятли игтисади артым вя мяcму тялябдя  
вя мяcму тяклифдя инфлйасийа 

Игтисадиййат хейли ямтяяляр вя хидмятляр истещсал етдикcя (йени 
технолоэийа ясасында) мяcму тяклиф яйриси саьа щярякят едир. Ейни 
заманда, ФПC пул тяклифини артырдыгcа мяcму тяляб яйриси сола мейл едир. 
Йухарыдакы шякилдя истещсал щяcминин артымы Й1980-дан Й1990, Й2000-дян вя 
гиймятлярин П1980-дан П1990 вя нящайят П2000-cи илядяк артымы 
эюстярилмишдир. Беляликля, мяcму тяляб вя мяcму тяклиф игтисади артымын вя 
инфлйасийанын йени классик моделини ифадя едир. 

 

Няйя эюря гысамцддят цчцн мяcму тяклиф мцсбят 
мейллиликля характеризя олунур  
Инди биз мяcму тяклифин игтисадиййатын гысамцддятли вя узунмцддятли 
дюврц цчцн фяалиййятиня тясир едян ясас амилляря бахаcаьыг. Бизя мялум 
олдуьу кими узунмцддятли мяcму тяляб яйриси юзцнц шагули хятт кими 
тягдим едир. Яксиня, гысамцддятли дюврляр цчцн мяcму тяклиф мцсбят 
мейля маликдир (шякил 30.6). Бу ону эюстярир ки, 1-2 ил цчцн гиймятлярин 
цмуми сявиййясинин игтисадиййатда артмасы ямтяяляр вя хидмятлярин 
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цмуми тяклифинин артмасына сябяб олур, гиймят сявиййясинин ашаьы 
дцшмяси, тяклиф олунан ямтяялярин вя хидмятлярин мигдарыны артырыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 30.6. Мяcму тяклифин гысамцддятли яйриси 

 
Гиймят сявиййяси вя мящсул бурахылышынын щяcми арасында олан 

бирбаша асылылыьын сябяби нядян ибарятдир? Макроигтисадчылар гысамцддятли 
мяcму тяклиф яйрисинин мцсбят мейлини изащ едян цч нязяриййя иряли 
сцрмцшляр. Щяр бир нязяриййядя конкрет олараг гейри-тякмил базарын кон-
сепсийасы эюстярилир вя бу да юз нювбясиндя узунмцддятли кясикляр цчцн 
мцсбят мейл йарадыр. Щяр бир консепсийада гейри-тякмил базарын гыса-
мцддятли дюврляр цчцн динамикасы тягдим едилир. Ашаьыда бахаcаьыныз 
нязяриййя ня гядяр мцхтялифлийя малик олса да ейни принсипя ясасланыр: 
тягдим олунан мящсулун мигдары узунмцддятлиликдян вя йа тябииликдян 
кянара чыхыр, гиймят сявиййяси игтисади субйектин эюзлямясиня уйьун 
эялмир. Яэяр гиймят сявиййяси эюзляниляндян йухары оларса, истещсал 
олунан мящсулун щяcми тябии бурахылыш сявиййясиндян чох олаcагдыр. 
Яэяр гиймят сявиййяси эюзлянилян сявиййядян ашаьы оларса, о заман 
истещсал олунан мящсул юз тябии сявиййясиня галхмыр. 

Гейри-сялист нязяриййя тягдиматы. Бу консепсийайа эюря 
гиймятин цмуми сявиййясинин дяйишмяси мящсул базарын ямтяя 
чыхаранлары мцвяггяти олараг аздыра биляр. Бунун нятиcясиндя мяcму 
тяклиф яйриси мцсбят мейлли олур. 

Фярз едяк ки, гиймятлярин сявиййяси истещсалчыларын эюзлядийиндян 
ашаьы дцшмцшдцр. Бу заман ямтяя тягдим едянляр сящв олараг беля 
эцман едя билярляр ки, бурахылан мящсулун гиймяти нисби олараг 
дяйишмишдир. Мясялян, фермерляр тахыл цзяриндя олан гиймятин ашаьы 
дцшмясини о заман гейдя алырлар ки, истещлак ямтяяляри вя сянайе 
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аваданлыглары цзяриндя щягигятян гиймятляр ашаьы дцшцр. Мящсул тягдим 
едянляр мянтиги олараг мцяййян едирляр ки, тахыл истещсалынын сямярялилийи 
мцвяггяти олараг ашаьы дцшмцшдцр; фермерлярин реаксийасы онунла 
нятиcялянир ки, буьданын тяклифини азалдырлар. Фящляляр о заман номинал 
ямяк щаггынын азалмасыны щисс едирляр ки, онларын ялдя едя биляcякляри 
истещлак ямтяяляринин гиймятляри ашаьы дцшмцшдцр. Онлар о саат нятиcяйя 
эялирляр ки, тяклиф олунма мцвяггяти олараг азалмышдыр. Беля бир просес 
дахилиндя тягдим олунан ямяйин мигдары да ашаьы дцшцр. Щяр ики тясадцф 
нятиcясиндя гиймят сявиййясинин ашаьы дцшмяси нисби гиймятляр щаггында 
олан фикрин доьру олмамасы щаггында ряй йарадыр вя бунун да 
нятиcясиндя тяклиф олунан ямтяялярин вя хидмятлярин щяcми азалыр. 

Сярт ямяк щаггы нязяриййяси. Гысамцддятли мяcму тяклиф 
яйрисинин мцсбят мейллилийи диэяр тяряфдян сярт ямяк щаггына ясасланыр. 
Мяcму тяклиф яйрисинин мцсбят мейллилийи онунла ялагядардыр ки, 
гысамцддятли номинал ямяк щаггы чох зяиф дяйишкянли характер дашыйыр 
(башга сюзля десяк, о, «сяртлиликдян» фярглянир). Номинал ямяк щаггынын 
мцяййян дяряcядя сяртлилийи фящляляр вя фермерляр арасында олан 
узунмцддятли мцгавилялярля изащ олунур. Бундан ялавя зяиф реаксийа ола 
билсин ки, гябул олунан нормалар вя ядалятлиликля ялагядардыр вя бу да юз 
нювбясиндя ямяк щаггынын мцяййян едилмясиня тясир эюстярир.  

Беля фярз едяк ки, эюзлянилян норма дахилиндя гиймят сявиййясини 
нязяря алараг фирма фящляляря номинал ямяк щаггы верир. Яэяр гиймят 
сявиййяси П эюзлянилян сявиййядян ашаьы оларса, номинал ямяк щаггы 
сярт олараг W бярабяр тутуларса, о заман реал ямяк щаггы W/P фирмада 
нязярдя тутулан кямиййятдян йухары олаcагдыр. Беля ки, ямяк щаггы 
фирманын истещсал хярcляринин ясас щиссясини тяшкил едир, йцксяк сявиййяли 
реал ямяк щаггы истещсал хярcляринин артмасына сябяб олур. Фирманын 
реаксийасы беля олаcагдыр ки, о, ишчилярин сайыны ихтисар едяcякдир вя 
ямтяялярин вя хидмятлярин истещсал щяcмини азалдаcагдыр. Башга сюзля 
десяк, ямяк щаггынын сяртлийи о демякдир ки, ямтяяляр цзяриндя 
гиймятлярин ашаьы сявиййяси онларын истещсалыны ялверишсиз едир вя бу да юз 
нювбясиндя фирма тяряфиндян тяклиф олунан ямтяялярин вя хидмятлярин 
азалмасы мараьы ойадыр. 

Сярт гиймят нязяриййяси. Сон вахтлар бязи игтисадчылар 
гысамцддятли мяcму тклиф яйрисини тящлил едяркян цчцнcц бир вариантдан – 
сярт гиймят нязяриййясиндян истифадя едирляр. Онлар игтисади шяраитин – 
ямяк щаггынын ямтяяляр цзяриндя олан гиймятлярин сцст, яталятли олмасыны 
ясас эютцрцрляр. Бунун да нятиcясиндя ямтяяляр вя хидмятляр цзяриндя 
олан гиймятляр вя щямчинин ямяк щаггы гысамцддятли дювр цчцн юз 
сяртлийи иля фярглянирляр. 
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Фярз едяк ки, щяр бир фирма игтисади щадисяляри юз истядийи кими 
гиймятляндирир, габагcадан ямтяяляр цзяриндя гиймят елан едир вя 
бунунда нятиcясиндя пул тяклифи эюрунмяз дяряcядя ихтисар едилир, бу да 
узунмцддятли дювр цчцн гиймятлярин цмуми сявиййясинин ашаьы 
енмясиня сябяб олур. Шяраитин дяйишмяси иля ялагядар олараг бязи 
фирмалар тяcили олараг гиймятляри ашаьы салырлар, диэяр фирмалар ися 
эеcикдикляри цчцн буна наил ола билмирляр. Бунунла ялагядар олараг 
эеcикян фирмаларда гиймятляр йухары сявиййядя олур, онларда сатыш щяcми 
азалыр. Беля фирмалар истещсалы вя фящляляри ихтисар едирляр. Башга сюзля 
десяк, бязи фирмалар баш верян щадисяляря о дягигя реаксийа веря 
билмирляр, онлар гиймятляри корректя едя билмирляр, йцксяк сявиййяли 
гиймятляр ися сатыш щяcминин азалмасына тясир эюстярир, компанийалар 
ямтяялярин вя хидмятлярин истещсалыны вя ишчилярин мигдарыны мящдудлаш-
дырырлар. 

Цмуми нятиcяляря эялмяк. Беляликля, гысамцддятли мяcму тяклиф 
яйриси цч алтернатив консепсийаны изащ етмяйя имкан верир: (1) сялист 
олмайан тягдимат; (2) сярт ямяк щаггы вя (3) сярт гиймят. Бу китабда 
эюзлядийимиз мягсяд цчцн нязяриййянин уйьунлуьу онун 
мцхтялифлийиндян даща мцщцмдцр. Эюстярдийимиз цч консепсийада 
игтисади субйектляр тяряфиндян эюзлянилян гиймятлярин реал сявиййяси 
онларын тябии сявиййясиндян фярглянир. Рийази олараг бу нятиcяни ашаьыдакы 
кими ифадя едя билярик: 

 
Ямтяялярин вя хидмятлярин реал тяклифи = истещсалын «тябии» сявиййяси +  
+ а (гиймятлярин фактики сявиййяси – эюзлянилян гиймят сявиййяси) 

 
Бурада, а – истещсалын щяcминин эюзлянилмяйян гиймят 

сявиййясинин дяйишмясинин дяряcясини мцяййян едян ямсалдыр 
(коеффисент). 

Гейд едяк ки, бу цч консепсийа гысамцддятли мяcму тяклифдя 
онлары мцвяггяти олараг гейдя алыр. Мяcму тяклиф яйрисинин мцсбят 
мейллилийи гейри-сялист тягдимат иля, сярт ямяк щаггы вя йа сярт гиймятля 
ялагядардыр. Нящайят, бу гейри-сялист тягдимат дцзяляcякдир, чцнки ямяк 
щаггы тянзимляняcяк вя гиймятляр дяйишяcякдир; демяли, узунмцддятли 
дювр цчцн мясму тяклиф яйриси шагули олаcагдыр.  

 

Гысамцддятли мяcму тяклиф яйрисинин щярякятинин мцмкцн 
сябябляри 
Мяcму тяклиф яйрисинин тящлили бизя имкан верир ки, гиймятлярин щяр щансы бир 
сявиййясиндя ямтяялярин вя хидмятлярин щяcминин тяклифи щаггында 
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мялумат ала биляк. Биз ону узунмцддятли мяcму тяклиф яйриси щесаб 
едирик, лакин бундан фяргли олараг еля гцввяляр тязащцр едирляр ки, онлары 
гейри-сялист тягдимат, сярт ямяк щаггы вя сярт гиймятлярля изащ едя 
билярик. Беляликля, мяcму тяклифин гысамцддятли яйрисинин щярякятинин 
сябябини изащ едяркян биз узунмцддятли мяcму тяклиф яйрисинин 
щярякятиня тясир едян амилляри нязяря алмалыйыг. Бурада йени бир дяйишян 
характерли амил дя мейдана чыхыр – эюзлянилян гиймят сявиййяси базарда 
баш верян гейри-сялист тягдимляря, ямяк щаггынын сяртлийиня вя 
гиймятлярин сяртлийиня тясир едян щадисяляри дя нязяря алмалыйыг. Эялин биз 
ашаьыдакы фикирдян башлайаг: узунмцддятли мяcму тяклиф яйриси щаггында 
ня билирик. Йухарыларда гейд етдийимиз кими яйринин щярякяти адятян иш 
гцввясинин мигдарынын, капиталын, тябии ресурсларын вя йа йени 
технолоэийанын дяйишмяси иля ялагядардыр. Мясялян, игтисадиййатда ясас 
капиталын артмасы иля ялагядар олараг щям узунмцддятли, щям дя 
гысамцддятли мяcму тяклиф яйриси саьда йерляшир. Минимум ямяк 
щаггынын артмасы тябии ишсизлик сявиййясини йцксялдир вя нятиcядя 
гысамцддятли вя узунмцддятли мяcму тяклиф яйриси сола щярякят едир.  

Игтисади субйектляр тяряфиндян эюзлянилян гиймят сявиййяси гыса-
мцддятли мяcму тяклиф яйрисиня тясир едир ки, буну да йени мцщцм 
дяйишян адландырмаг олар. Биз йухарыда гейд етдийимиз кими гысамцддят 
цчцн тяклиф олунан ямтяялярин вя хидмятлярин щяcми фярдлярин йалныш, ямяк 
щаггынын вя гиймятлярин сяртлийиндян иряли эялир. Лакин ону да гейд едяк 
ки, тягдим олунаcаг ямяк щаггы вя гиймятляр эюзлянилян гиймят 
сявиййяси ясасында формалашыр. Буна эюря дя эюзлянилян мцддятдя 
гысамцддятли мяcму тялябин яйрисинин галхыб-енмяси баш верир. 

Бу идейаны конкретляшдирмяк цчцн ямяк щаггы нязяриййясинин 
сяртлийиня бахаг. Буна уйьун олараг муздлу фящляляр эюзлянилян 
гиймятлярин артмасыны нязяря алараг ямяк щаггларынын артырылмасына 
чалышырлар. Ямяк щаггынын галдырылмасы гиймятлярин реал сявиййясинин 
мювcудлуьу шяраитиндя фирманын истещсал хярcляри артырыр, фирма тяряфиндян 
тягдим олунаcаг ямтяялярин вя хидмятлярин щяcми азалыр. Гиймятлярин 
эюзлянилян йцксяк сявиййясинин маддиляшдирилмяси эюстярир ки, тягдим 
олунан ямтяялярин вя хидмятлярин мигдары азалмышдыр вя бунун да 
нятиcясиндя гысамцддятли мяcму тяклиф яйриси солда йерляшмишдир. Вя 
яксиня эюзлянилян гиймятлярин реаллашдырылмасы тяклиф олунан ямтяялярин вя 
хидмятлярин щяcминин артмасы иля мцшащидя олунур вя гысамцддятли 
мяcму тяклиф яйриси саьда йерляшир. 

Буна бянзяр мянтиг истянилян мяcму тяклиф нязяриййясиня тятбиг 
едиля биляр. Бурадан биз ашаьыдакы цмуми нятиcяйя эяля билярик: 
эюзлянилян гиймят сявиййясинин артмасы истещсал едиляcяк ямтяялярин вя 
хидмятлярин азалмасына сябяб олур вя гысамцддятли мяcму тяляб 
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яйрисинин щярякяти сола мейл едяcякдир. Эюзлянилян гиймят сявиййясинин 
ашаьы дцшмяси тяклиф олунаcаг ямтяялярин вя хидмятлярин истещсалыны 
артыраcагдыр вя гысамцддятли мяcму тяляб яйриси саьа доьру щярякят 
едяcякдир. Сонракы фясилдя биз эюряcяйик ки, гысамцддятли мяcму тяклиф 
яйриси кюрпц кими гыса мцддятя вя узун мцддятя нязярдя тутулан 
игтисадиййатын щярякятини ялагяляндиряcякдир. Гыса мцддят цчцн эюзляйя 
биляcяйимиз тясбит олунмушдур, йяни гейдя алынмышдыр вя бу сябябдяндир 
ки, игтисадиййат мяcму тяляб яйриси иля гысамцддятли мяcму тяклиф яйрисинин 
кясишдийи нюгтядя олаcагдыр. Узунмцддятли дювр цчцн эюзлямя 
щадисялярин дяйишмясиня уйьун олараг корректя (тясщищ) олунур вя 
гысамцддятли мяcму тяклиф яйриси йерини дяйишир. Беля бир ирялиляйиш 
игтисадиййатда мяcму тяляб яйрисинин узунмцддятли мяcму тяклиф яйриси 
иля кясишмясини тямин едир. 

Инди биз билмялийик ки, гысамцддятли мяcму тяклиф яйриси нийя эюря 
мцсбят мейллидир вя бу яйринин щярякятинин гарышыг дцшмяси сябябляри 
нядян ибарятдир. 

 

Игтисадиййатын дурьунлуьунун сябябляри  
Мяcму тяляб вя мяcму тяклиф моделини щазырладыгдан сонра ялдя етди-
йимиз алят васитясиля игтисадиййатын гысамцддят цчцн галхыб-енмясинин 
сябяблярини тящлил едяcяйик: сонракы ики фясилдя ися бу алятляр щаггында 
олан дярракямизи хейли эенишляндиряcяйик, инди ися бу алятляри игтисадиййатын 
дурьунлуьунун ясас сябябляринин тядгигатына тятбиг едяcяйик. 

Игтисадиййатын узунмцддятли мцвазинятдя олмасына бахаг (шякил 
30.7). Мцвазинятли бурахылыш щяcми вя мцвазинятли гиймят сявиййяси 
мяcму тяляб яйриси иля узунмцддятли мяcму тяклиф яйрисинин кясишдийи 
нюгтядя (нюгтя А) мцяййян олунур. Бу нюгтядя истещсал юзцнцн тябии 
вязиййятиндя олур. Бурадан гысамцддятли мяcму тяклиф яйриси кечир. Буна 
уйьун олараг ямяк щаггы вя гиймят узунмцддятли мцвазинятя уйьун 
эялир. Йяни игтисадиййат узунмцддятли мцвазинятдя оланда ямяк щаггы 
вя гиймят разылашдырылыр (узлашдырылыр). Бу заман мяcму тяляб яйрисинин 
гысамцддятли мяcму тяклиф яйриси иля кясишмяси мяcму тяляб яйрисинин 
узунмцддятли мяcму тяклиф яйриси иля кясишдийи нюгтя иля цст-цстя дцшцр. 
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Шякил 30.7. Узунмцддятли мцвазинят 

 
Мяcму тялябин щярякятинин нятиcяляри 
Фярз едяк ки, бязи сябябляря эюря (Аь евдя мярякя, АБШ-да фонд 
базарынын даьылмасы вя йа бу юлкянин эениш мигйаслы щярби 
мцнагишялярдя иштиракы) игтисадиййаты пессимизм дальасы ящатя етмишдир. 
Америкалыларын ишыглы эяляcяйя олан цмцдц гырылмышдыр, игтисади субйектляр 
дя юз планларыны дяйишдирир: ев тясяррцфаты юз хярcлярини азалдыр, фирмалар ися 
йени аваданлыг алышыны дайандырырлар. 

Бу эюзлянилмяйян щадисяляр игтисадиййата ня кими тясир эюстярир? 
Щяр шейдян яввял, ямтяяляр вя хидмятляря олан мяcму тяляб ашаьы 
дцшцр. Йяни гиймятлярин мювcуд сявиййясиндя ев тясяррцфаты вя фирмалар 
арзу едирляр ки, аз мигдарда ямтяяляр вя хидмятляр алсынлар, мяcму тяляб 
яйриси ися солда йерляшяcякдир. Йяни мяcму тяляб яйриси АД1-дян АД2-йя 
йерляшяcякдир         (шякил 30.8.). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 30.8. Мяcму тялябин азалмасы 
 

30.8. шяклиндя эюстярилян шякилдя мяcму тялябин ашаьы дцшмяси 
нятиcялярини эюрдцк. Гысамцддятли дювр цчцн игтисадиййат гысамцддятли 
мяcму тяклиф яйрисинин илкин вязиййятдя АС1, йяни А нюгтясиндян Б 
нюгтясиндя йерляшмясини эюрдцк. Онун щярякят имканы дахилиндя мящсул 
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бурахылышынын щяcми Й1-дян Й2-йя дцшцр, гиймятляр сявиййяси ися П1-дян 
П2-йя енир. 

 Истещсалын сявиййясинин ашаьы дцшмяси эюстярир ки, игтисадиййат 
дурьунлуг дюврцня дахил олмушдур. 30.8. шяклиндя бунун эюстярилмяся 
дя, фирма нязяря алыр ки, онун мящсулларынын сатыш щяcми азалмышдыр вя ис-
тещсалда мяшьул олан ишчилярин азалмасы щесабына мящдудлашдырылмышдыр. 
Беляликля, мяcму тялябин гарышмасы пессимизми бир нечя мцддят цчцн 
юз-юзцня тякрар олунур: ашаьы дцшян ящвал-рущиййя эялирлярин азалмасына 
вя ишсизлийин артмасына эятириб чыхарыр. 

Лакин бу щадися дахилиндя сийасят ня едя биляр? Щюкумят мяcму 
тялябин артмасы цчцн мцяййян тядбирляр эюря биляр. Биз йухарыларда эюс-
тярмишдик ки, дювлят алышынын артмасы вя йа пул тяклифинин чохалмасы 
гиймятлярин верилмиш сявиййясиндя ямтяяляря вя хидмятляря олан тяляб 
щяcми артыр вя мяcму тяляб яйриси саьа мейл едир. Лазыми сцрятля вя 
дягигликля щярякят едян сийасят илкин мяcму тялябин явязини юдяйир, 
мяcму тяляб яйриси ися юз илкин АД1 вязиййятиня гайыдыр, игтисадиййат ися А 
нюгтясиня чатыр (сонракы фясилдя биз ятрафлы олараг малиййя-кредит вя 
малиййя-бцдcя тялябинин мяcмууна тясир едян амилляря, бязи практики 
чятинликляря, йяни истифадя заманы мейдана чыхан алятляри нязярдян 
кечиряcяйик). 

Лакин дювлятин актив сийасяти олмадан да узунмцддятли дюврляр 
цчцн игтисадиййат дурьунлугдан шяфа тапа билир. Вахт кечдикcя игтисади 
субйектлярин йанлыш фикирляри, сярт ямяк щаггы вя сярт гиймятляр мяcму 
тяляб яйрисинин гыса дюврляр цчцн мцсбят сябябя наил олсалар да, онлар 
тящсисляшдирилир ((корректя едилир). Яэяр эюзлянилян гиймят сявиййяси, 
инсанларын цмидляри, ямяк щаггы ашаьы дцшцрся, о заман гысамцддятли 
мяcму тяклиф яйриси саьа, АС1 вязиййятиндян АС2 вязиййятиня кечир (шякил 
30.8.). Узунмцддятли дювр цчцн игтисадиййат C вязиййятиня кечир вя 
бунун да нятиcясиндя йени мяcму тяляб яйриси (АД2) узунмцддятли 
мяcму тяклиф яйрисини кясир. 

Узунмцддятли йени мцвазинят (нюгтя C) вязиййятиня истещсал юз 
тябии сявиййясиня чатыр. Яэяр пессимизм дальасы мяcму тяляби азалтса, 
гиймятляр сявиййяси П3 ашаьы дцшяcякдир, бу да юз нювбясиндя мяcму 
тяляб яйрисинин гарышмасынын явязини юдяйир. Беля ки, узунмцддятли дювр 
цчцн мяcму тялябин гарышыг дцшмяси гиймят сявиййясиня тясир едир, бу 
просес ися истещсал сявиййясиня тясир етмир. Башга сюзля десяк, мяcму 
тялябин узунмцддятли еффект дяйишмяси номинал дяйишянлярля 
нятиcяляняcякдир (гиймят сявиййяси ашаьы дцшяcяк), лакин реал истещсал юз 
яввялки сявиййясиндя галаcагдыр. 

Мяcму тяляб ики нятиcяйя маликдир: 
- гысамцддятли дювр цчцн мяcму тяляб ямтяяляр вя хидмятляр 

истещсалынын сявиййяси цчцн флуктуасийа йарадыр; 
- узунмцддятли дювр цчцн мяcму тялябин щярякяти истещсала дейил, 

гиймятлярин цмуми сявиййясиня тясир едяcякдир. 
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Мяcму тяклифин щярякятинин нятиcяляри 
Фярз едяк ки, игтисадиййат узунмцддятли мцвазинят 

сявиййясиндядир. Бязи фирмаларда гяфлятян хейли мигдарда истещсал хярcляри 
артмышдыр. Мясялян, штатларын кянд тясяррцфатында олан щава шяраити тахыл 
мядяниййятинин бир щиссясини корламышдыр, демяли, истещсал хярcляри 
артмышдыр вя йахуд дейяк ки, Йахын Шяргдя мцщарибя хам нефтин ихраcыны 
сахламышдыр. Бурада истещсал хярcляринин артмасы нефт мящсулларында 
олаcагдыр. 

Истещсал хярcляринин макроигтисади сявиййядя артмасынын щансы 
нятиcяляри ола биляр? Гиймятлярин верилмиш сявиййясинин щяр анында фирма аз 
мигдарда ямтяяляр вя хидмятляр тягдим едир. Демяли, гысамцддятли 
мяcму тяклиф яйриси сола мейл едяcяк, йяни бу яйри АС1 вязиййятиндян 
АС2 вязиййятиня (шякил 30.9.) кечяcякдир. Конкрет щадисялярдян асылы 
олараг узунмцддятли мяcму тяляб яйриси галхыб-еня биляр, лакин фикримизин 
садя олмасы цчцн фярз едяк ки, онун вязиййяти дяйишмир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шякил 30.9. Мяcму тяклифин арзуолунмайан щярякяти 
 

Мяcму тяклиф яйрисинин сола щярякятини мцшащидя етмяк имканымыз 
вардыр. Гысамцддятли дювр цчцн игтисадиййат мяcму тяляб яйриси бойунcа 
– А нюгтясиндян Б нюгтясиня щярякят едир. Истещсал олунан мящсулун 
щяcми ися Й1-дян Й2-йя дцшяcякдир, гиймят сявиййяси ися П1-дян П2-йя 
галхаcагдыр. Игтисадиййатда стагнасийа мцшащидя олунур (истещсалын 
щяcминин енмяси) вя ейни вахтда инфлйасийа баш веряcякдир (гиймятлярин 
галхмасы). Игтисадиййатын беля вязиййятиня стагфлйасийа да дейилир. 

Беля бир щадися шяраитиндя сийасятчиляр ня едя билярляр? Проблемин 
садя щялли йохдур. Бир имкан вардыр ки, щеч ня етмяк лазым дейил. Беля бир 
шяраитдя ямтяялярин истещсалы вя хидмятлярин галыьы мящв олма 
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сявиййясиндя, йяни Й2 вязиййятиндя галаcагдыр. Нящайят, игтисадиййат 
юзц-юзцня мцалиcя едяcякдир, йцксяк сявиййяли истещсал хярcляриндя 
дяйишиклик йаранаcагдыр, ямяк щаггы вя ямтяяляр вя хидмятляр цзяриндя 
олан гиймятляр дяйишяcякдир. Истещсалын ашаьы вя ишсизлийин ян йухары 
сявиййясиндя ишчилярин ямяк щаггы ашаьы дцшяcякдир. Бунун да 
нятиcясиндя истещсал хярcляри ашаьы дцшяcяк вя тяклиф олунан мящсулларын 
щяcми артаcагдыр. Вахт кечдикcя гысамцддятли мяcму тяклиф яйриси АС1 
вязиййятиня гайыдаcагдыр, гиймятляр ашаьы дцшяcяк вя истещсал юз тябии 
сявиййясиня йахынлашаcагдыр. Узунмцддятли дювр цчцн игтисадиййат А 
нюгтясиня гайыдаcагдыр, мяcму тяляб яйриси узунмцддятли мяcму тяклиф 
яйрисини кясяcякдир. 

Дювлят хадимляри монетар вя верэи сийасятиндян истифадя едяряк 
алтернатив вариант ахтараcаглар. Гысамцддятли мяcму тяклиф яйрисинин 
гарышмасынын нятиcялярини арадан галдырмаг цчцн компенсасийадан 
(явязини юямя) истифадя едяcякляр (шякил 30.10.), беля ки, мяcму тяляб 
яйриси АД1-дян саьда олан АД2-дя йерляшяcякдир. Беля бир шяраит 
дахилиндя игтисадиййат А нюгтясиндян C нюгтясиндя йерляшяcякдир, 
истещсал юз тябии сявиййясиндя галаcагдыр, гиймятляр ися артараг П1-дян 
чыхыб П3-дя йерляшяcякдир? Беля бир шяраитдя дейирляр ки, сийасятчиляр 
«мяcму тяклиф гарышыьынын алтында йерляшяcякляр»? Чцнки онларын щярякти 
истещсал хярcляринин гиймят сявиййясинин щямишя артмасында ифадя 
едиляcякдир. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Шякил 30.10. Мяcму тяклифин арзуолунмаз вязиййятя уйьунлашмасы 
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- мяcму тяляб яйрисинин гарышмасына тясир едян амилляр 
стабилляшмя йарадаcаглар – игтисади дурьунлуг (истещсалын енмяси) вя 
инфлйасийа (гиймятлярин артмасы) уйьунлашдырылаcагдыр; 

- сийасятчилярин мяcму тялябя тясири имканы мящдудлашдырылмышдыр, 
онлар ейни вахтда гейри-саьлам олан щяр ики амиллярин нятиcяси иля 
сийасятчиляр баcармайаcаглар. 

 

Нятиcя: мяcму тяляб вя мяcму тяклиф моделинин 
мяcмусу 
Биз бу фясилдя ики мягсядя наил олдуг. Биринcи, биз гысамцддятли игтисади 
фяалиййятин галхыб-енмяси проблемини мцзакиря етдик. Икинcиси, бу флуктуа-
сийаны изащ едян – мяcму тяляб вя мяcму тяклиф моделиня бахдыг. 
Сонракы фясиллярдя бу моделлярин щяр бир елементини биз тящлил едяcяйик. 

Гысамцддятли игтисади флуктуасийа модели ня cцр йарадылмышдыр. 
Ящямиййятли дяряcядя мцсбят хариcи еффект юзцнц эюстярир. 1929-1933-
cц иллярдя «бюйцк депрессийа» заманы АБШ ЦДМ-нун реал щяcми 30% 
ашаьы дцшмцшдцр. Ишсизлийин сявиййяси ися 3%-дян 25%-я гядяр 
артмышдыр. Игтисадчылар вя сийасятчиляр рессесийанын сябяблярини баша 
дцшмцрляр вя бу щадисядян чыхмаг цчцн онлар йоллар ахтарырдылар. 

1936-cы илдя Cон Мейнард Кейнсин мяшщур «Мяшьуллуьун, фаиз вя 
пулун цмуми нязяриййяси» адлы ясяри няшр олунду. Бу ясяриндя о, 
чалышырды ки, игтисади флуктуасийанын гысамцддятли сябяблярини вя Бюйцк 
тяняззцлцн сябяблярини изащ етсин. О, беля щесаб едирди ки, дурьунлуьун 
вя тяняззцлцн ясас сябяби ямтяялярин вя хидмятлярин мяcму тялябдя 
дейилдир, ясас сябяб ямтяяляр вя хидмятляр мяcму тялябин уйьун 
эялмямясидир. C.М.Кейнс беля бир нятиcяйя эялирди ки, классик игтисади 
нязяриййядя мцстясна щал кими игтисади сийасятин узунмцддятли нятиcяляри 
тящлил едилир. 

Узун кясик мцддятиня игтисади тящлил бизим истигамятимизи чашдырыр. 
Бу мяшщур сюзц дя, о, беля изащ едирди ки, щяйата узунмцддятли бир дювр 
кими бахсаг, сящв етмиш оларыг. О заман биз щяйатда олмайаcаьыг, юля-
cяйик. Игтисадчылар игтисадиййата узунмцддятли бир дювр кими бахырлар, онлар 
чалышырлар ки, садя мясяляляр щялл етсинляр, лакин бу мясяляляр щеч кимя 
лазым дейил. Биз ися яслиндя еписентрин мяркязиндяйик, туфанын 
гуртармаьыны вя океанын сакитляшмясини эюзляйирик. 

C.М.Кейнсин идейалары сийасятчиляря вя игтисадчылара лазымдыр. 
Дцнйа игтисадиййаты ишсизлийин йцксяк сявиййясиндян хейли язаб чякмишляр. 
C.М.Кейнс беля бир сийасят тяблиь едирди ки, щюкумят иcтимаи ишляри малий-
йяляшдирмякля йанашы мяcму тяляби артырмалыдыр. Сонракы фясилдя биз пул-
кредит вя малиййя-бцдcя сийасятиня тясир едян мяcму тялябин 
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елементлярини тядгиг едяcяйик. Сонракы фясилдя веряcяйимиз тящлил Cон 
Мейнард Кейнсин ясярляриня ясасланыр. 
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Фясил 31 

ПУЛ-КРЕДИТ ВЯ МАЛИЙЙЯ-БЦДCЯ  
СИЙАСЯТИНИН МЯCМУ ТЯЛЯБЯ ТЯСИРИ 
 
 
 
 
 
Тясяввцр един ки, сиз АБШ-ын пул-кредит (монетар) сийасятини мцяййян 
едян Федерал ещтиййат системинин ачыг базарда ямялиййатлар 
Коммитясинин (ФАБЯК) цзвцсцнцз.  Федерал бцдcя  кясиринин 
азалдылмасына йюнялдилмиш дювлят хярcляринин ихтисары барядя Конгресс вя 
Президентин разылыьа эялмяси щагда сиздя мялумат вар. Малиййя-бцдcя 
(фискал) сийасятиндя дяйишикликляря ФЕС щансы мцнасибяти эюстяряcяк?  О, 
пул тяклифини артырмалы, азалтмалы йахуд щеч бир тядбир эюрмямялидир?  
 Щяр щансы бир гярар гябул етмяк цчцн сиз монетар вя малиййя- 
бцдcя сийасятляринин игтисадиййата тясирини нязярдян кечирмялисиниз.  
Яввялки фясилдя биз мяcму тяляб вя мяcму тяклиф моделини истифадя 
едяряк, гысамцддятли игтисади мцвазинятсизликлярин сябяблярини нязярдян 
кечирмишдик. Мяcму тяляб йахуд мяcму тяклиф яйриляринин йердяйишмяляри 
мящсул вя хидмятляр бурахылышынын цмуми щяcминя вя гиймятлярин 
сявиййясиня тясир эюстярир. Яввялки фясилдя гейд етдийимиз кими дювлят пул-
кредит вя фискал сийасятин васитясиля мяcму тялябин юлчцляриня тясир 
эюстярмяк имканына маликдир. Демяли, онларын дяйишмяси гиймятлярин вя 
истещсалын гысамцддятли тяряддцдляриня эятириб чыхара биляр. Ола биляр ки, 
сийасятчиляр яввялcядян мянфи нятиcялярин  баш веряcяйини нязяря алараг 
онларын  компенсасийасына истигамятлянмиш гярарлар гябул етсинляр.  Бу 
фясилдя биз пул-кредит вя фискал сийасятин васитяляри иля щяйата кечирилян 
ямялиййатларын игтисадиййатын вязиййятиня тясирини тяфсилаты иля нязярдян 
кечиряcяйик. Дювлят тянзимлянмясинин узунмцддятли нятиcялярини биз 
яввялляр мцзякиря етмишдик. Биз 24 вя 25-cи фясиллярдя малиййя-бцдcя 
сийасятинин яманятляря, инвестисийалара вя узунмцддятли игтисади артыма 
тясирини; 27 вя 28-cи фясиллярдя пул кцтлясинин идаря едилмясинин вя 
узунмцддятли дюврдя пул тяклифи барядя мцхтялиф гярарларын гиймятлярин 
сявиййясиня тясири нятиcялярини нязярдян кечирмишдик.  
 Мялум олдуьу кими фискал вя монетар сийасятлярля бярабяр мяcму 
тялябя чохлу диэяр амилляр дя тясир эюстярир. О cцмлядян, ев тясяррцфатлары 
вя фирмалар тяряфиндян хярcлярин мябляьи барядя гябул едилян гярарлар 
мящсул вя хидмятляря цмуми тяляби мцяййян едир вя бу гярарларын 
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дяйишмяси нятиcясиндя мяcму тяляб яйриси йерини дяйишир. Бунлара уйьун 
олараг дювлятин мцнасибятинин йохлуьу мяcму тялябин йердяйишмяляри 
истещсалын щяcми вя мяшьуллуг сявиййясинин гысамцддятли тяряддцдляриня 
эятириб чыхарыр. Пул-кредит вя малиййя-бцдcя тянзимлянмясинин щяйата 
кечирилмясиндя cавабдещ сийаси хадимляр мяcму тялябин 
йердяйишмялярини компенсасийа етмяйя вя игтисадиййаты сабитляшдирмяйя 
cящд эюстярирляр. Даща сонра биз онларын ясясландыглары нязяриййяляри вя 
бу нязяриййялярин практики бахымдан реаллашдырылмасынын бязи чятинликлярини 
мцзакиря едяcяйик.  
 

Монетар сийасятин мяcму тялябя тясири 
Мяcму тяляб яйрисинин тящлили биздя гиймятлярин щяр бир сявиййясиня ямтяя 
вя хидмятляря тягдим едилян тяляб щагда тясяввцр йаранмасына имкан 
йарадыр. Яввялки фясилдян билдийимиз кими мяcму тялябин яйриси ашаьыдакы 
сябябляря эюря азалма мейлиня маликдир:  

 Дювлятлилик амили: - гиймятлярин сявиййясинин енмяси тяссяррцфатларын  
пул ещтиййатларынын реал дяйяринин артмасына эятириб чыхарыр, бу да 
юз нювбясиндя истещлак хярcлярини стимуллашдырыр.  

 Фаиз дяряcяси амили: - игтисади субйектлярин артыг пул  ресурслары 
яманятлярин йыьымына йюнялдийи цчцн гиймятлярин сявиййясинин 
азалмасы заманы фаиз дяряcяси ашаьы дцшцр. Фаиз дяряcясинин 
азалмасы  нятиcясиндя инвестисийа хярcляри артыр. 

 Мцбадиля курсу амили: - гиймятлярин сявиййясинин ашаьы дцшмяси 
фаиз дяряcясинин азалмасы иля нятиcялянярся, бу заман инвесторлар 
юз капиталларынын бир щиссясини хариcя кючцрцрляр, бу да милли 
валйутанын мювгейинин зяифлямясиня сябяб олур. Милли валйутанын 
гиймятдян дцшмяси йерли малларын идхал малларына нисбятян 
уcузлашмасыны яввялcядян мцяййянляшдирир, беляликля ихраcа мейл 
йараныр.  

Нязярдян кечирдийимиз амилляр бирликдя фяалиййят эюстярир, бу да гий-
мятлярин цмуми сявиййясинин ашаьы дцшдцйц заман тялябин щяcминин 
йцксялмясини мцяййянляшдирир.  Лакин мяcму тяляб яйрсинин азалма 
мейлиня сябяб олан амилляр щеч дя бярабяр ящямиййятли дейилдирляр. Она 
эюря ки, пул ещтиййатлары тяссяррцфатларын мцлкиййятинин чох аз щиссясини 
тяшкил едир, дювлятлилик амили мяcму тялябя ян аз тясир эюстярян амилдир. 
Бундан ялавя ихраc вя идхал  АБШ-ын ЦДМ-нун чох аз щиссясини тяшкил 
етдийи цчцн америка игтисадиййатына  мцбадиля курсу амилинин тясири чох аз 
нязяря чарпыр. (Бу амил юлкя игтисадиййатында хариcи тиcарятин мцщцм рол 
ойнадыьы кичик дювлятляр цчцн даща ваcибдир.) АБШ игтисадиййатында 
мяcму тяляб яйрисинин азалма мейлинин ясас сябяби фаиз дяряcяси 
амилидир.  
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Мяcму тялябя дювлятин тясир методларыны айдынлашдырмаг цчцн фаиз 
дяряcяси амилини даща  дягигликля тядгиг едяк. Биз фаиз дяряcясинин мцяй-
йянляшдирилмяси нязяриййяси (ликвидлийя цстцнлцк вермя нязяриййяси) иля 
таныш олаcаьыг вя бу нязяриййянин кюмяйи иля мяcму тяляб яйрисинин 
азалма мейли сябяблярини вя она дювлятин пул кредит сийасятинин тясирини 
тяфсилаты иля айдынлашдыраcаьыг.  Ликвидлийя цстцнлцк вермя нязяриййясинин 
тящлили бизим гысамцддятли игтисади мцвазинятсизликляр щагда анлайышымызы 
эенишляндиряcяк.  

 

Ликвидлийя цстцнлцк вермя нязяриййяси 
C.М.Кейнс «Мяшьуллуг, фаиз вя пулун цмуми нязяриййяси » ясяриндя фаиз 
дяряcясини мцяййян едян амилляри изащ етмяк цчцн ликвидлийя цстцнлцк 
вермя нязяриййясини тяклиф етди, яслиндя, бу нязяриййя тяляб вя тяклиф 
нязяриййясиня ялавядян ибарятдир. Кейнся эюря фаиз дяряcяси пул тяклифи 
вя она олан тяляби таразлашдырылмасы истигамятиндя дяйишир.  

23-cц фясилдя  игтисадчыларын номинал вя реал фаиз дяряcялярини фярг-
ляндирдиклярини юйряндик.  Номинал фаиз дяряcяси адятян рясми олараг 
гябул олунур, реал фаиз дяряcяси ися инфлйасийаны нязяря алмагла номинал 
фаиз дяряcясиня бярабярляшдирилир. Бу щалда биз щансы фаиз дяряcясини 
нязярдян кечирмялийик? Мялум олур ки, щяр икисини. Даща сонракы тящлилдя 
биз инфлйасийанын сцрятини даими щесаб едяcяйик. (Биз игтисадиййаты 
гысамцддятли дюврдя нязярдян кечирдийимиз цчцн бу ещтимал 
мягсядйюнлц щесаб олуна биляр.) Беляликля,  номинал фаиз дяряcясинин 
йцксялдийи вя йахуд азалдыьы заман реал фаиз дяряcясиня уйьун 
инсанларын фаиз эялири ялдя едяcяклярини дцшцндцкляри реал фаиз дяряcяси 
номинал фаиз дяряcясиня уйьун олараг артыр вя йахуд азалыр. буна эюря 
дя тящлил заманы биз ону йадда сахламалыйыг ки, щям номинал, щям дя 
реал фаиз дяряcяси ейни истигамятдя дяйишир.  

Инди ися пул тяклифи, пула олан тяляби, еляcя дя онларын фаиз дяряcя-
синдян асылылыьыны нязярдян кечиряк.  

Пул тяклифи. Ликвидлийя цстцнлцк вермя нязяриййясинин биринcи 
щиссяси пул тяклифиня щяср олунмушдур. АБШ игтисадиййатында пул тяклифини 
Федерал ещтиййат системи идаря едир. Пул кцтляси щяcминя ясас тясир 
васитяси ачыг базарда дювлят истигразларынын сатышы вя алышы васитясиля банк 
ещтийатларынын тянзимлянмясидир. ФЕС ачыг базарда дювлят истигразларыны 
ялдя етдикдя онлара эюря юдянилян долларлар адятян банкларда йеряшдирилир 
вя банк ещтийатларыны артырыр. ФЕС дювлят истигразларыны сатдыгда ися ялдя 
олунан пуллар банк системиндян чыхарылыр вя банкларын ещтиййатлары азалыр. 
Юз нювбясиндя банкларын борc алма вя пул ялдя етмяк имканлары банк 
ещтийатларынын дяйишмясиндян асылыдыр. Ачыг базарда ямялиййатларла 
бярабяр ФЕС пул тяклифтиня ещтиййат нормаларыны (банкларын тямин етмяли 
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олдуглары ещтийатларын яманятляря нисбятян мцяййян нормасы) вя учот 
дяряcялярини (банкларын ФЕС-дян алдыглары борcлара эюря фаиз дяряcяси) 
дяйишмякля тясир эюстярир  

ФЕС-ин сийасятини щяйата кечирмяк цчцн монитар тянзимлянмя 
механизминин деталлары чох ваcибдир, лакин бу фясилдя онлар бизим 
тящлилимизин предмети дейил. Бизим мягсядимиз пул тяклифинин дяйишмясинин 
ямтяя вя хидмятляря олан мяcму тялябя неcя тясир эюстярмясини тядгиг 
етмякдян ибарятдир.  Бу мягсядя наил олмаг цчцн ФЕС-ин сийасятинин 
деталларыны нязяря алмамаг олар вя садяcя фярз етмяк олар ки, ФЕС 
билаваситя пул тяклифини идаря едир. Башга сюзля игтисадиййатда тяклиф олунан 
пулларын мигдары ФЕС-ин гярарына уйьун олараг, истянилян сявиййядя 
мцяййянляшдириля биляр.  

Беляликля, пул тяклифинин щяcми ФЕС-ин сийасяти иля мцяййян олунур 
вя диэяр игтисади дяйишян кямиййятлярдян, хцсусиля фаиз дяряcясиндян 
асылы дейил. Биз тясбит едилмиш пул тяклифини шагули тяклиф  яйриси иля тясвир едирик 
(Шякил 31.1)   

Пула тяляб.  Ликвидлийя цстцнлцк вермя нязяриййясинин  икинcи 
щиссяси пула олан тялябя щяср олунмушдур. Хатырладаг ки, ликвидлик дедикдя 
истянилян активин игтисадиййатда гябул олунмуш тядавцл васитясиня 
чеврилмясинин асанлыьы баша дцшцлцр.  
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Шякил 31.1. Пул базарында таразлыг 
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 Игтисадиййатда тядавцл васитяси пулдур, демяли, мцяййян олундуьу 
кими бцтцн мювcуд мцмкцн  активлярдян ян ликвид оланыдыр. Пулларын 
ликвидлийи онлара олан тяляби изащ едир: сащиб олмаьа эюря даща чох эялир 
эятирдикляри цчцн пуллар диэяр активлярдян цстцндцрляр, она эюря ки, ямтяя 
вя хидмятлярин алынмасы цчцн истифадя олунурлар.  
 Пула тяляби бир чох амилляр мцяййян едир, лакин ликвидлийя цстцнлцк 
вермя нязяриййясиндя гейд олундуьу кими, юзцндя пулларын 
сахланылмасынын алтернатив хярcлярини якс етдирян фаиз дяряcяси ян ваcиб 
амилдир. Йяни сизин вар-дювлятиниз няьд пул шяклиндя сахланылырса вя эялир 
эятирян щеч бир гиймятли каьызларда йерляшдирилмямишдирся бу заман сиз 
кюнцллц олараг, ялавя эялирдян имтина едирсиниз.  Фаиз дяряcясинин 
йцксялмяси няьд пулларын «бекар галмасы» хярcляринин чохалмасына  вя 
онлара олан тялябин азалмасына эятириб чыхарыр. Беляликля, пула тяляб 
яйрисинин графики ашаьы енир. (Шякил 31.1.)   

Пул базарында таразлыг.  Ликвидлийя цстцнлцк вермя нязяриййясиня 
эюря фаиз дяряcяси пул тяклифи вя она олан тяляби таразлашдырылмасы исти-
гамятиндя дяйишир. (Шякил 31.1.)  Таразлыг фаиз дяряcяси адланан йеэаня 
фаиз дяряcяси мювcуддур. Бу фаиз дяряcясиндя пула тялябин щяcми тяклиф 
олунан пул вясаитляринин кямиййятиня там бярабярляшир. Фаиз дяряcяси 
истянилян башга гиймятя малик оларса, игтисади субйектляр активлярин бцтцн 
нювлярини тясщищ етмяйя чалышырлар. Нятиcядя фаиз дяряcяси таразлылыг  
нюгтясиня чатыр.  

Фярз едяк ки, фаиз дяряcяси таразлыг сявиййясиндян йухарыда 
йерляшир  (Шякил 31.1. –дя р1).  Бу заман мювcуд тялябя уйьун  пулларын 
мигдары (Мд

1) ФЕС тяряфиндян тяклиф олунандан аз олур. Ялавя пуллара   
малик олан игтисади субйектляр эялир эятирян гиймятли каьызлар ялдя едяряк, 
йахуд пуллары банк щесабларында йерляшдиряряк онлардан гуртулмаьа 
чалышырлар. Гиймятли каьызларын емитентляри вя банклар даща аз фаиз 
юдямяйя цстцнлцк вердикляри цчцн онлар пулларын ялавя тяклифиня 
яманятляря эюря фаизлярин азалдылмасы иля cаваб верирляр. Фаиз дяряcяси 
ашаьы дцшдцкcя айры-айры шяхслярин пуллары ялдя сахламаг истяйи артыр вя 
нящайят  фаиз дяряcясинин таразлыг гиймятиндя онлар мямнуниййятля 
мящз ФЕС-ин тяклиф етдийи кямиййятдя няьд пул вясаитлярини  юзляриндя 
сахлайырлар. Таразлыг сявиййясиндян (р2) (Шякил 31.1.) ашаьы фаиз 
дяряcясиндя ящалинин ялиндя сахламаг истядийи пулларын мигдары (Мд

2) 
ФЕС-ин тяклиф етдийиндян чох олур. Игтисади субйектляр истигразлардан вя 
диэяр эялир эятирян активлярдян гуртулараг пул ещтийатларыны чохалтмаьа 
cящд эюстярирляр. Гиймятли каьызлара тяляб азалдыгcа истигразларын 
емитентляри алыcылары cялб етмяк мягсяди иля даща йухары фаиз дяряcясинин 
гойулмасынын зярурилийи щагда нятиcяйя эялирляр. Беляликля, фаиз дяряcяси 
йцксяляряк таразлыг сявиййясиня чатыр.  
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Мяcму тяляб яйрисинин графикинин ашаьы енмяси  
Таразлыг фаиз дяряcясинин мцяййянляшдирилмяси просесинин ямтяя вя 
химятляря олан мяcму тялябя тясирини нязярдян кечиряк.  Яввялcя бу 
модели мяcму тяляб яйрисинин графикинин ашаьы енмясинин изащы цчцн 
истифадя едяк. Фярз едяк ки, игтисадиййатда гиймятлярин цмуми сявиййяси 
йцксялир. Пул тяклифи вя она олан тяляби таразлашдыран фаиз дяряcяси неcя 
дийишяcяк вя бу дяйишикликляр тялябин йюнялдийи ямтяя вя хидмятлярин 
кямиййятиня неcя тясир эюстяряcяк?  

Пула тялябин детерминантларындан бири гиймятлярин сявиййясидир. 
(Фясил 27.) Гиймятляр йцксялдикдя ямтяя вя хидмятлярин щяр бир алгы-сатгы 
актында  даща чох пул тяляб олунур, нятиcядя айры-айры шяхсляр 
сярянcамларында хейли пул вясаитляри мябляьинин олмасынын зярурилийи 
щагда гярар гябул едирляр. Йяни гиймятлярин сявиййясинин щяр йцксялмяси 
уйьун фаиз дяряcясиндя пула олан тялябин артмасына эятириб чыхарыр. 
Беляликля, графикдян (а) шякил 31.2 эюрцндцйц кими, гиймятлярин 
сявиййясинин П1 –дян  П1 –йя артмасы пула тяляб графикинин саьа, МД1-дян 
МД2-йя йердяйишмясидир.  
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Шякил 31.2. Пул базары вя мяcму тяляб яйрисинин йердяйишмяси 
 
Пула тялябин йердяйишмясинин пул базарында таразлыьа тясириня 

диггят йетиряк. Тясбит едилмиш пул тяклифи заманы пула тяляб вя тяклифи тараз-
лашдырмаг цчцн фаиз дяряcяси йцксялмялидир. Гиймятлярин йцксяк 
сявиййяси игтисади субйектлярин даща чох пул мябляьляриня малик олмаг 
истяйини эюстярир, бу да тяляб графикинин саьа йердяйишмясиня эятириб 
чыхарыр. Лакин пул тяклифинин щяcми дяйишмир, беляликля, ялавя тялябя cаваб 
кими фаиз дяряcяси р1-дян р2-йя йцксялмялидир. Фаиз дяряcясинин 
йцксялмяси тякcя пул базарынын юлчцляриндя дейил, щям дя ямтяя вя 
хидмятляря тялябин щяcминдя юзцнц яск етдирир. (график (б) Шякил 31.2) 
Даща йцксяк фаиз дяряcясиндя борcларын гиймяти вя яманятлярдян 
эялирляр артыр. Ев тясяррцфатларынын бир щиссяси кредитля тязя евляри алмаг 
планларындан имтина едирляр, артыг борc аланлар ися сащяси даща аз олан 
евляр алырлар. Беляликля, мянзил тикинтисиня йюнялдилмиш инвестисийалара тяляб 
азалыр. Йени истещсал тикинтисиня вя аваданлыгларын алынмасына эюря кредит 
алан фирмаларын сайы да азалыр, бу да истащсала йюнялдилмиш инфестисийаларын 
щяcминин азалмасына эятириб чыхарыр. Ев тясяррцфатлары эяляcяк цчцн 
йыьымларыны артырырлар, йяни истещлак малларына хярcляр дя азалыр. Бу  
сябябляря эюря гиймятлярин сявиййясинин П1-дян П2-йя, пула тялябин МД1-
дян МД2-йя вя фаиз дяряcясинин р1-дян р2-йя йцксялмяси тялябин йюнялдийи 
ямтяя вя хидмятлярин кямиййяти Й1-дян Й2-йя гядяр азалыр.  

Фаиз дяряcяси амилинин игтисадиййата тясиринин тящлили ашаьыдакы 
нятиcяляри ялдя етмяйя имкан верир:  

1. Гиймятлярин сявиййясинин йцксялмяси пула тялябин артмасына 
эятириб чыхарыр.  

2.  Пула тялябин артмасы фаиз дяряcясинин йцксялмясиня сябяб 
олур.  

3. Фаиз дяряcясинин йцксялмяси ямтяя вя хидмятляря тялябин 
щяcминин азалмасына сябяб олур.  

Тящлилин сон нятиcяси гиймятлярин сявиййясинин вя тялябин йюнялдийи 
ямтяя вя хидмятлярин кямиййяти арасында якс асылылыьын мювcудлуьу 
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барядя мцддяадыр. Бу асылылыг мяcму тяляб яйрисинин ашаьыйа мейлиндя 
юзцнц якс етдирир.  

 
Йаддаш эушяси 

 
 Гысамцддятли вя узунмцддятли дюврлярдя фаиз дяряcяси 
Инди ися ики йол арасында сечим имканынын чятинликлярини нязярдян кечиряк. 
Беляликля, биз фаиз дяряcясинин мцяййян олунмасы щагда ики нязяриййя 
иля цзляшмишик. 24-cц фясилдян билдийимиз кими фаиз дяряcяси борc 
фондларынын (йяни, милли яманятляр вя планлашдырылмыш инвестисийалар) тяклифи 
вя тяляби таразлашдырмаг цчцн дяйишир. Бу фясилдя биз беля нятиcяйя 
эялдик ки, фаиз дяряcяси пула тяляби вя пул тяклифини таразлашдырыр. Бу 
нязяриййялярдян щансы щягигятя уйьундур? Парадоксал олса да мялум 
олур ки, щяр икиси. 
       Буну гысамцддятли вя узунмцддятли дюврлярдя игтисадиййатын 
вязиййятини фяргляндиряряк нязярдян кечиряк. Бурада ясас цч 
макроигтисади кямиййят мцщцм 
рол ойнайыр: игтисадиййатда истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин щяcми, 
фаиз дяряcяси вя гиймятлярин сявиййяси. Классик макроигтисади 
нязяриййяйя ясасян (Фясил 23,24 вя 27) онлар ашаьыдакы кими мцяййян 
олунурлар: 

1. Мящсул бурахылышы капиталын вя ишчи гцввясиня ясасян, еляcя дя 
капитал вя ишчи гцввясини ямтяя вя хидмятляря чевирян истифадяси 
мцмкцн олан истещсал технолоэийасы иля  мцяййянляшир. 

2. Истещсалын щяр бир сявиййяси цчцн уйьун олараг фаиз дяряcяси еля 
дяйишир ки, борc фондларынын тяклифи вя тяляби таразлашсын. 

3. Гиймятлярин сявиййяси пула тяляби вя пул тяклифини таразлашдырыр. Пул 
тяклифинин дяйишмяси гиймятлярин сявиййясинин пропорсионал дяйиш-
мясиня эятириб чыхарыр. 
Игтисадчыларын яксяриййятинин фикринcя, классик игтисади нязяриййянин 

ясас мцддяалары узунмцддятли дюврдя игтисадиййатын фяалиййятинин тясвир 
едилмясиндя чох эюзял ишляйир.  

Лакин яввялки фясилдя мцзакиря етдийимиз кими бир чох ямтяялярин 
гиймятляри пул тяклифиндя олан дяйишикликляря чох эеc реаксийа верир вя 
гысамцддятли дюврдя гиймятлярин цмуми сявиййяси юзц-юзцня пула 
тяляби вя пул тяклифини таразлашдыра билмяз. Пул базарынын таразлыг 
вязиййятиня эялмяси цчцн фаиз дяряcяси дяйишир (ямтяя вя хидмятляря 
олан мяcму тялябя тясир эюстяряряк). Мяcму тялябин дяйишикликляри 
игтисадиййатда истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин щяcми технолоэийа 
вя истещсал амилляринин тяклифи иля мцяййян олунан сявиййядян 
фярглянмясиня эятириб чыхарыр.  

Эюстярилянляри якс истигамятдя нязярдян кечиряк: 
1. Гиймятлярин сявиййяси мцяййян йцксялмя дяряcясиндя тясбит 
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едилмишдир вя гысамцддятли дюврдя игтисади шяраитдя баш верян 
дяйишикликляря о гядяр дя щяссас дейил.  

2. Пула тяляби вя пул тяклифини таразлашдырмаг мягсядиля фаиз 
дяряcяси щяр бир верилян гиймятлярин сявиййясиня уйьун дяйишир.  

3. Мящсул бурахылышынын сявиййяси ямтяя вя хидмятляря олан 
мяcму тялябдяки дяйишикликляря cаваб верир. Бу тяляб ися мцяййян 
дяряcядя пул базарыны таразлашдыран фаиз дяряcяси иля мцяййян олунур.   

Беляликля, фаиз дяряcясинин щяр ики нязяриййяси диэяриндян фяргли 
тятбиг сащясиня маликдир. Узунмцддятли дюврдя фаиз дяряcясини мцяй-
йянляшдирян амилляр щаггында фикирляшдикдя, борc фондлары нязяриййясини 
нязярдя тутмаг лазымдыр. Бу нязяриййя йыьыма мейлилийи вя инвестисийа 
имканларынын ящямиййятини юн плана чякир. 

Яксиня, узунмцддятли дюврдя фаиз дяряcясини мцяййянляшдирян 
амилляри тящлил етдикдя ликвидлийя цстцнлцк вермя нязяриййясини  мцтляг 
нязяря алын. Бу нязяриййядя ясас диггят пул- кредит сийасятиня 
йюнялдилир. 

 
Пул тяклифинин дяйишикликляри 
Биз ликвидлийя цстцнлцк вермя нязяриййясини  мяcму тяляб яйрисинин 
графикинин ашаьы енмя мейлини даща ятрафлы изащы цчцн истифадя етдик.  
Лакин бу нязяриййя ФЕС-ин монетар сийасятинин мяcму тялябин графикиня 
тясирини дя тящлил етмяйя имкан верир. Фярз един ки, ФЕС ачыг базарда 
ямялиййатлар васитясиля дювлят истигразларыны ялдя етмякля пул тяклифини 
артырыр. Фярз едяк ки, гысамцддятли дюврдя гиймятлярин сявиййяси пулларын 
артмасына щеч бир реаксийа вермир. Тядавцлдя ялавя пулларын мигдары 
таразлыг фаиз дяряcясиня вя мяcму тялябин графикиня тясир эюстяряcякми?  

Шякил 31.3-дя график (а)-да эюстярилдийи кими пул тяклифинин артмасы 
пул тяклифи яйрисинин МС1-дян  МС2-йя саьа йердяйишмясиня эятириб чыхарыр. 
Пула тялябин графики дяйишмядийи цчцн фаиз дяряcяси р1-дян р2-йя гядяр 
азалыр. Йяни фаиз дяряcясинин азалмасы игтисади субйектляри  ФЕС-ин 
йаратдыьы ялавя пуллары «яля кечирмяйя» тяшвиг едир. 
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Шякил 31.3.  Пулун тяклифи 
 
 
Йеня дя фаиз дяряcясинин сявиййяси ямтяя вя хидмятляря олан 

тялябин щяcминя тясир эюстярир (график (б) шякил 31.3.). Фаиз дяряcясинин 
азалмасы борc алманын гиймятинин вя яманятлярдян эялян эялирлярин 
ашаьы  дцшмяси демякдир. Ев тяссяррцфатлары тяряфиндян евлярин алынмасы 
артыр, щям дя бу евлярин сащяляри дя чохалыр, бу ися мянзил тикинтисиня 
инфестисийалара олан тяляби стимуллашдырыр. Фирмалар тикинтийя вя 
аваданлыгларын алынмасына  пул гойулушларыны артырырлар. Бу да истещсал 
инвестисийаларына мцсбят тясир эюстрир. Ев тясяррцфатларынын яманятляринин 
нормалары азалыр, истещлак малларына хярcляр ися йцксялир. Бу амиллярин тясири 
гиймятлярин верилян П сявиййясиндя ямтяя вя хидмятляря тялябин щяcминин 
Й1-дян Й2-йя артмасына сябяб олур.  

Нятиcя: ФЕС тяряфиндян щяйата кечирилян пул бурахылышы пул тяклифини 
артырыр. Гиймятлярин верилян щяр бир сявиййясиня эюря пул тяклифинин артмасы 
фаиз дяряcясинин азалмасыны яввялcядян мцяййянляшдирир, бу ися юз нюв-
бясиндя ямтяя вя хидмятляря тялябин артмасына сябяб олур.  Беляликля, 
ялавя пул бурахылышы мяcму тяляб яйрисинин саьа йердяйишмясиня сябяб 
олур.    
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Фаиз дяряcясинин тягриби эюстяриcиси вя ФЕС-ин сийасяти 
ФЕС игтисадиййата неcя тясир эюстярир? Адятян, биз ФЕС-ин сийасятинин 
ясас васитяси кими пул тяклифини нязярдян кечирирдик. ФЕС ачыг базарда  
федерал щюкумятин истигразларыны ялдя едяряк, пул тяклифини артырыр вя мяcму 
тяляби эенишляндирир. ФЕС ачыг базарда  дювлят истигразларыны сатдыгда ися 
пул тяклифини азалдыр вя мяcму тяляби мящдудлашдырыр. Лакин чох вахт ФЕС-
ин сийасятини мцзакиря едяркян бу сийасятин ясяс васитяси кими пул тяклифи 
дейил, фаиз дяряcяси нязярдян кечирилир. Доьрудан да, сон заманлар ФЕС 
федерал фондлар цзря фаиз нормаларынын тягриби эюстяриcилярини  (ФАБЯК-нин 
иcласында щяр алты щяфтядян бир тякрар мцзакиря олунан банкларарасы ба-
зарда гысамцддятли борcлар цзря фаиз дяряcяси) елан едир. ФЕС федерал 
фондлар цзря фаиз нормаларынын тягриби эюстяриcиляринин (практикада тятбиг 
олундуьу кими пул тяклифини дейил) мцяййян едилмяси барядя гярары пул 
тяклифинин кямиййятcя мцяййянляшдирилмяси чох чятин олдуьу цчцн гябул 
етмишдир.   

ФЕС-ин фаиз дяряcясинин тягриби эюстяриcисинин мцяййянляшдирилмяси 
барядя гярары бизим пул-кредит сийасятинин тящлилини дяйишмир. Ликвидлийя 
цстцнлцк вермя нязяриййяси мцщцм принсипи айдынлашдырыр: монетар 
сийасят щям пул тяклифи терминляри, щям дя фаиз дяряcяси (фаиз нормалары) 
терминляри иля шярщ олуна биляр. ФАБЯК федерал фондлар цзря фаиз 
нормаларынын тягриби эюстяриcилярини  (мясялян: 6%) мцяййянляшдирдикдя, 
бу о демякдир ки, ФЕС-ин бирcа брокерляри ачыг базарда ямялиййатлары 
таразлыг фаиз дяряcясинин кямиййятинин 6% сявиййясини тямин етмяк цчцн 
щяйата кечирмяляри барядя тялимат алырлар. Йяни ФЕС фаиз дяряcясинин план 
эюстяриcилярини мцяййянляшдирдикдя, пул базарында таразлыьын бу тягриби 
эюстяриcиляря уйьун эялмяси цчцн пул тяклифинин  тянзимлянмясини юз 
цзяриня эютцрцр.  

Пул-кредит сийасятиндя аналоcи дяйишикликляр щям фаиз дяряcясинин 
тягриби эюстяриcиляринин дяйишмяси, щям дя пул тяклифинин дяйишмяси тер-
минляриндя нязярдян кечириля биляр. ФАБЯК федерал фондлар цзря фаиз нор-
маларынын план эюстяриcилярини  ашаьы салдыгда истигразларын тиcаряти иля 
мяшьул олан ФЕС-ин бирcа брокерляри дювлят истигразларыны алырлар, бу ися пул 
тяклифинин артмасына вя таразлыг фаиз дяряcясинин азлмасына эятириб чыхарыр. 
(Шякил 31.3)  ФАБЯК план эюстяриcилярини артырдыгда ФЕС-ин брокерляри дюв-
лят истигразларыны  сатырлар, Беляликля пул тяклифи азалыр, таразлыг фаиз дяряcяси 
ися йцксялир.  

Бляликля, мягсяди мяcму тялябин эенишляндирилмясиндян ибарят 
олан монетар сийасятдяки дяйишикликляр  йа пул тяклифинин артмасы, йа да 
фаиз дяряcясинин азалмасы кими характеризя олуна биляр. Мягсяди мяcму 
тялябин мящдудлашдырылмасындан ибарят олан пул-кредит сийасятиндяки 
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дяйишикликляр йа пул тяклифинин азалмасы, йа да  фаиз дяряcясинин артмасы 
кими характеризя олуна биляр.  

 
«Мцшайят едирляр: бас-эитара – Рей Браун, зярб алятляри – Елвин 

Cонс,  
фаиз дяряcяляри – Алан Гринспен.» 
 

Мяcму тяляб вя малиййя-бцдcя сийасяти 
Дювлят игтисади вязиййятя тякcя пул кредит сийасяти дейил, щям дя 

фискал (малиййя-бцдcя) сийасят васитясиля тясир эюстярир. Фискал сийасят 
дедикдя дювлят хярcляринин цмуми сявиййяси йахуд верэиляр барядя 
дювлятин гябул етдийи гярарлар нязярдя тутулур. Яввял бу китабда 
узунмцддятли дюврдя онун йыьыма, инвестисийалара вя игтисади артыма 
тясирини нязярдян кечирмишдик.   Лакин, гысамцддятли дюврдя малиййя-
бцдcя сийасятинин ясас тясири ямтяя вя хидмятляря олан мяcму тялябин 
цзяриня дцшцр.  

 
Дювлят хярcляриндя дяйишикликляр 
Щюкумят ямтяя вя хидмятлярин дювлят тяряфиндян алышыны дяйишдикдя 
бирбаша мяcму тялябин графикиня тясир эюстярир. Мясялян, фярз едяк ки, 
АБШ-ын Мцдафия Назирлийи  дювлят сифаришляринин ири иcрачыларындан бири олан 
Боинэ компанийасында йени гырыcы тяййарялярин  20 млрд. доллар щяcминдя 
сифаришини йерляшдирир.  Ялавя дювлят сифариши компанийанын мящсулуна 
тяляби артырыр. Бу ися ону ялавя ишчиляр эютцрмяйя вя истещсалы 
эенишляндирмяйя сювг едир. Боинг Америка игтисадиййатынын субйекти 
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олдуьу цчцн истещсал олунан мящсула тялябин артмасы ямтяя вя 
хидмятляря мяcму тялябин артмасында юзцнц якс етдирир вя мяcму тяляб 
яйрисинин графики саьа йерини дяйишир.  

Саьа, ня гядяр? Аьла илк эялян фикир мяcму тяляб яйрисинин 
графикинин щямин 20 млрд. доллара гядяр саьа йерини дяйишмяси олур. 
Мялум олур ки, илк фикир щеч дя щямишя дцзэцн олмур.  Мяcму тялябин 
йердяйишмясинин кямиййятини дювлят хярcляринин дяйишикликляриндян 
фяргляндирян  ики макроигтисади амил мювcуддур. Онлардан биринcисинин, 
мултипликатор еффектинин тясири нятиcясиндя мяcму тялябин йердяйишмяси 20 
млрд. доллардан чох ола биляр. Икинcисинин,  сыхышдырма еффектинин тясири 
нятиcясиндя мяcму тялябинр йердяйишмяси аз ола биляр. Ашаьыда бу 
еффектлярин щяр икисини нязярдян кечиряcяйик. 

  
Мултипликатор  еффекти 
Дювлят Боинг компанийасындан 20 млрд. доллар щяcминдя йени гырыcы 
тяййарялярин алынмасына гярар вердикдя, АБШ щюкумяти тяряфиндян тягдим 
олунан тялябин щяcминин артмасынын нятиcяси билаваситя мяшьуллуьун вя 
дювлят сифаришинин иcрачысынын эялирляринин артмасындан ибарятдир. Лакин 
фящлялярин ямяк щаггысы вя фирма сащибляринин мянфяяти артдыьы цчцн  
игтисади субйектлярин эялирлярин артмасына реаксийасы истещлак малларына 
хярcлярин артмасындан ибарятдир. Боинг компанийасынын мящсулунун 
дювлят тяряфиндян алынмасы диэяр фирмаларын тялябинин артмасына эятириб 
чыхарыр. Беляликля, Америка дювляти тяряфиндян хярcлянян щяр доллар ямтяя 
вя хидмятляря олан мяcму тяляби 1 доллардан чох артырдыьы цчцн беля 
дейирляр ки, дювлят сифаришляри мяcму тялябя эюря мултипликатор еффектиня 
маликдир.  

Лакин мултипликатор еффектинин фяалиййяти бунунла мящдудлашмыр. Бир 
щалда ки, истещлак хярcляри артыр, истещсалчы фирмалар чохлу сайда фящляляри  
ишя эютцрцрляр вя онларын мянфяяти артыр. Йцксяк ямяк щаггы вя мянфяят 
истещлак хярcляринин артмасына сябяб олур вя с. Беляликля, мцсбят якс 
ялагя эюз габаьындадыр, йцксяк тяляб эялирлярин артмасына сябяб олур,  
бу да даща бюйцк тялябя эятириб чыхарыр. Бцтцн бу артымлары cямлясяк 
тялябин йюнялдийи ямтяя вя хидмятлярин кямиййятинин cями еффекти 
билаваситя дювлят сифаришляринин нятиcяси олан башланьыc еффектдян даща чох 
ола биляр.  

Мултипликатор еффекти шякил 31.4-дя эюстярилмишдир. Яввялcя дювлят 
сифаришлярин 20 млрд. доллар артмасы мяcму тяляб яйрисинин графикини АД1-
дян АД2-йя саьа дцз 20 млрд. доллар гядяр йерини дяйишир. Лакин истащлак-
чылар бу йердяйишмяйя юз хярcлярини  артырмагла cаваб вердикдя мяcму 
тяляб яйрисинин графики даща чох, АД3-я йерини дяйишир.  
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Шякил 31.4 Мултипликатор еффекти 
 

Мяcму тялябин артмасына истещлак хярcляринин реаксийасы 
нятиcясиндя ямяля эялян мултипликатор еффекти инвестисийаларын тясири иля 
даща да эцcляня биляр. Мясялян: Тяййаряляря тялябин артмасына cаваб 
олараг Боинг даща чох аваданлыьын алынмасы йахуд йени заводун тикинтиси 
барядя гярар гябул едя биляр. Бу щалда дювлят тяряфиндян тялябин 
артырылмасы инфестисийа мящсулларына тялабатын йцксялмясиня имкан йарадыр. 
Тяляб вя инвестисийалар арасындакы беля мцсбят якс ялагя бязян 
инвестисийа акселератору адланыр.  

 
Дювлят сифаришляринин мултипликаторунун дцстуру 
Чох асан щесаб васитясиля истещлак хярcляинин артмасы нятиcясиндя 
мейдана чыхан мултипликатор еффектини ядяди ифадя едя билярик. Бу 
дцстцрда ян мцщцм кямиййят истещлака  мейлин ян сон щядди (МПC) – 
ев тясяррцфатларынын ялавя эялирин йыьыма дейил, истещлака йюнялтдикляри 
щиссясидир. Фярз едяк ки, истещлака мейлин ян сон щядди ¾ -дцр. Бу о 
демякдир ки, ев тясяррцфатларынын газандыглары щяр бир долларын 25 сенти 
йыьыма 75 сенти ися истещлака йюнялдилир. Яэяр МПC ¾-я бярабярдирся, 
Боинг компанийасы тяряфиндян 25 млрд. долларлыг контрактын алынмасы 
фящлялярин вя компанийа сащибляринин истещлак хярcляри ¾ х $ 20 млрд. – а, 
йяни 15 млрд. доллара бярабярдир.  

Дювлят хярcляринин артырылмасынын мяcму тялябя тясир едян мяcму 
еффектини мцяййян етмяк цчцн 20 млрд. долларлыг  сифаришлярин малиййяляш-
дирилмяси щагда дювлятин гярар  гябул етмяси иля  башлайан просесин айры-
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айры мярщялялярини тящлил едяк. Бу мябляья уйьун эялирляр (ямяк щаггы вя 
мянфяят) дя артыр. Эялирлярин анртмасы ися юз нювбясиндя истещлак 
хярcляринин  МПC х $ 20 млрд. гядяр артмасына эятириб чыхарыр. Демяли, 
истещлак мящсуллары истещсалчыларынын – фирма сащибляри вя фящлялярин эялирляри 
артыр. Эялирлярин нювбяти артымы истещлак хярcляринин МПC х (МПC х $ 20 
млрд.) гядяр йенидян артымы демякдир. Эялирлярин беля артымлары якс 
ялагяинн нятиcясиндя йенидян давам едир.  
 Ямтяя вя хидмятляря тяляб нисбятян дювлят хярcляринин мяcму 
еффектини тапмаг цчцн бцтцн артымлары cямляйяк:  

 Дювлят хярcляринин дяйишмяси = $ 20 млрд; 
 Истещлакын биринcи дяйишмяси = МПC х $ 20 млрд; 
 Истещлакын икинcи дяйишмяси = МПC2 х $ 20 млрд; 
 Истещлакын цчцнcц дяйишмяси = МПC3 х $ 20 млрд; 
 

*   * 
*   * 
*   * 

Тялябин мяcму дяйишмяси = (1+МПC+МПC2+МПC3+…) х $ 20 
млрд.  

Бурада «…» топлананларын сонсуз сайы демякдир. Гейд етдийимиз 
кими дювлят хярcлярини мултипликатору:  

Мултипликатор = 1+МПC+МПC2+МПC3+…- бярабярдир. 
Бу мултипликатор дювлят хярcляринин щяр доллары иля йаранан ямтяя 

хидмятляря тялябин кямиййятини верир.  
Ифадяни садяляшдирмяк цчцн орта мяктябин рийазиййат курсундан 

билдийимиз сонсуз щяндяси силсиляни нязярдян кечирдийимизи йада салаг. 
Онун бюлцняни мцсбятдир вя бирдян кичикдир, йяни 0 < Х <  1, сонсуз 
азаландыр:  

1+Х+Х2 +Х3+…= 1 / (1-Х). 
Нязярдян кечирдийимиз щалда Х = МПC. Беляликля, 
Мултипликатор = 1 / (1-МПC). 

 (Истещлака мейлин ян сон щяддинин мцяййянляшдирилмясиндян бу 
нятиcя ялдя олунур: 0 ≤ МПC≤ 1. 0 МПC 1 олдугда МПC бюлцнянли 
сонсуз щяндяси силсиля сонсуз азаландыр. МПC = 0 (ялдя олунан бцтцн 
ялавя эялир яманятляря йюнялдилир) вя МПC =1 (ялдя олунан бцтцн ялавя 
эялир истещлак олунур) олдугда мултипликатор цчцн ифадя йеня дя формал 
олараг дцздцр. (Чцнки биринcи щалда дювлят хярcляринин артмасы нятиcясиндя 
йаранан эялирлярин артымы мяcму тялябин сонракы артымына эятириб чыхармыр, 
буна эюря дя мултипликатор = 1, икинcи щалда ися дювлят хярcляринин артмасы 
нятиcясиндя йаранан эялирлярин артымы мяcму тялябин сонсуз артымына 
эятириб чыхарыр, буна эюря дя мултипликатор = ∞.  Тярcцмячинин гейди.))  
 Мясялян: яэяр МПC = ¾ дювлят хярcляринин мултипликатору 1/(1-
3/4), йяни 4-я бярабярдир. Бу щалда 20 млрд. долларлыг дювлят хярcляри 80 
млрд. долларлыг ямтяя вя хидмятляря тяляби ямяля эятирирляр.  
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Мултипликатор еффектинин истифадясинин диэяр йоллары 
Мултипликатор еффекти сайясиндя дювлят хярcляринин щяр доллары мяcму тяля-
бин бир доллардан чох артмасыны тямин едя биляр. Лакин мултипликатор 
еффектинин имканлары садяcя дювлят хярcляри сащяси иля мящдудлашмыр. О, 
ЦДМ-ун щяр щансы тяркиб щиссясиня (истещлак, инвестисийалар, дювлят 
хярcляри, йахуд тямиз ихраc) хярcлярин дяйишмясиня сябяб олан истянилян 
щал цчцн тяглид олуна биляр.  
 Фярз едяк ки, щяр щансы бир юлкянин мящдудлашдырма тядбирляри 
АБШ ихраcына тялябин 10 млрд. доллар мябляьдя азалмасына эятириб чыхарыр. 
Бу  ися милли мящсулун щяcминя, демяли Америка истещлакчыларынын 
хярcляриня мянфи тясир эюстярир. Истещлака мейлин ян сон щядди ¾-я, 
мултипликатор ися 4-я бярабярдирся, ихраcын 10 млрд. доллар мябляьдя 
азалдылмасы мяcму тялябин 40 млрд. доллар ашаьы дцшмясиня эятириб 
чыхараcаг.  
 Диэяр бир мисалы нязярдян кечиряк, фонд базарында партлайыш ев 
тясяррцфатларынын рифащынын йцксялмясиня вя ямтяя вя хидмятляря хярcлярин 
20 млрд. доллар артмасына эятириб чыхарыр. Истещлак хярcляринин артмасы 
АБШ-нын милли эялиринин артмасы демякдир. Бу ися юз нювбясиндя даща чох 
истещлак хярcляринин йаранмасына сябяб олур. Истещлака мейлин ян сон 
щядди ¾-я, мултипликатор ися 4-я бярабярдирся, истещлак хярcляринин 20 
млрд. доллар мябляьдя ян сон артымы мяcму тялябин 80 млрд. доллар 
артмасына сябяб олаcагдыр.  

Мултипликатор мцщцм макроигтисади анлайышдыр.  Чцнки о, игтиса-
диййатын хярcлярин дяйишмя еффектини ня дяряcядя эцcляндирмяси щагда 
нятиcя ялдя етмяйя имкан верир. Истещлакда, инвестисийаларда, дювлят 
хярcляриндя, йахуд ихраcда cцзи дяйишикликляр мяcму тялябя, демяли 
игтисадиййатда истещсал олунан ямтяя вя хидмятляря ящямиййятли 
дяряcядя тясир эюстяря биляр.  

 

Сыхышдырма еффекти  
Мултипликатор еффекти ону нязярдя тутур ки, малиййя-бцдcя сийасятинин 
нятиcяси дювлят хярcляринин щяcминин дяйишмяси иля мцгайисядя мяcму 
тялябин даща чох артмасы ола биляр. Лакин дювлятин игтисади сийасяти якс 
истигамятдя фяалиййят эюстярян еффектля дя мцшайят олуна биляр. Дювлят 
хярcляриинн артмасы ямтяя вя хидмятляря тяляби стимуллашдырыр. Лакин о, 
еляcя дя фаиз дяряcясинин йцксялмясиня эятириб чыхарыр. Бунун нятиcяси 
ися ямтяя вя хидмятляря тялябин азалмасы олур. Бцдcя експансийасы 
нятиcясиндя фаиз дяряcясинин артмасы иля мейдана чыхан тялябин азалмасы 
сыхышдырма еффекти адланыр.  

Сыхышдырма еффектинин мащиййятини анламаг цчцн щюкумят тяря-
финдян Боинг компанийасындан 20 млрд. долларлыг гырыcы тяййарялярин 
алынмасы барядя гярар гябул едилдикдя ня баш вердийини бир даща 
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нязярдян кечиряк. Дювлят тяряфиндян тялябин артырылмасынын фящлялярин вя 
фирма сащибляринин эялирляринин артмасына (мултипликатор еффекти нятиcясиндя 
ися диэяр фирмаларын) эятириб чыхармасыны артыг мцзакиря етмишдик. Ев 
тяссяррцфатлары эялирлярин артмасы нятиcясиндя чохлу ямтяя вя хидмятлярин 
алынмасыны планлашдырырлар вя нятиcядя юз сярвятлярини ликвид формада 
артырмаг гярарыны алырлар. Йяни бцдcя експансийасы иля мейдана чыхан 
эялирлярин артымы пула тялябин йцксялмясиня эятириб чыхарыр.  

Пула тялябин артмасынын нятиcяляри  шякил 31.5 график (а)-да 
эюстярилмишдир. ФЕС пул кцтляси щяcмини тясщищ етмядийи цчцн пул тяклифинин 
шагули яйрисинин вязиййяти дяйишмир. Эялирлярин сявиййясинин артмасы  пула 
тяляб яйрисини МД1-дян МД2-йя саьа доьру йердяйишмясиня сябяб 
олдугда тяляб вя тяклифин таразлыьыны сахламаг цчцн фаиз дяряcяси р1-дян 
р2-йя йцксялмялидир.  

 

$20 m
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Шякил  31.5. Сыхышдырма еффекти 

Фаиз дяряcясинин йцксялмяси ися юз нювбясиндя ямтяя вя 
хидмятляря тялябин щяcминин азалмасына эятириб чыхарыр. Хцсусиля,борc 
алманын щаггы йцксялдийи цчцн истещсала капитал гойулушлары вя мянзил 
тикинтисиня инвестисийалара тяляб ашаьы дцшцр. Беляликля, дювлят хярcляринин 
артмасы ямтяя вя хидмятляря тялябин йцксялмясиня эятириб чыхарыр, лакин 
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бу просесин нятиcяси инвестисийаларын сыхышдырылмасы ола биляр. Бу ися дювлят 
хярcляринин мяcму тялябя тясирини гисмян конпенсасийа едир (шякил 31.5 
график (б)).Дювлят хярcляринин артмасы илк нювбядя мяcму тяляб яйрисинин 
АД1-дян АД2-йя йердяйишмясиня эятириб чыхарыр, лакин сыхышдырма еффекти 
нятиcясиндя о, АД3-я гайыдыр.  

Йекунлашдыраг. Щюкумят 20 млрд. долларлыг йени дювлят хярcляри 
барядя гярар гябул етдикдя ямтяя вя хидмятляря мяcму тяляб йцксялир, 
лакин артымын кямиййяти мултипликатор вя сыхышдырма еффектляринин гиймятляр 
нисбяти иля мцяййян олунур.  

 
Верэилярин дяйишмяси  
Малиййя-бцдcя сийасятинин диэяр ясас аляти верэилярин сявиййясинин дяйиш-
дирилмясидир. Дювлят верэиляри азалтдыгда ев тясяррцфатларынын реал эялирляри 
артыр, артымын бир щиссяси йыьыма йюнялдилир,  диэяр щиссяси ися истещлак мал-
ларынын ялдя олунмасына хярcлянир. Верэилярин сявиййясинин азалдылмасы 
истещлак хярcляринин артмасындан ибарят олдуьу цчцн мяcму тяляб яйриси 
саьа доьру йерини дяйишир, верэилярин артырылмасы ев тясяррцфатларынын хярc-
ляринин азалдылмасына вя мяcму тяляб яйрисинин сола доьру 
йердяйишмясиня эятириб чыхарыр. Верэилярин сявиййясинин дяйишмяси 
нятиcясиндя йаранан мяcму тялябин йердяйишмясини юлчцсц дя 
мултипликатор вя сыхышдырма еффектляриндян асылыдыр. Дювлят верэиляри 
азалтдыгда ямяк щаггы вя эялирляр артыр, бу да истещлак хярcляринин артымыны 
стимуллашдырыр (мултипликатор еффекти). Диэяр тяряфдян эялирлярин артымы пула 
тялябин щям дя фаиз дяряcяляринин йцксялмяси демякдир. Йцксяк фаиз 
дяряcяляри борcлары бащалашдырыр, бу да инвестисийа хярcляринин азалмасына 
эятириб чыхарыр (сыхышдырма еффекти).  Мултипликатор вя сыхышдырма еффектляринин 
нисбятиндян асылы олараг мяcму тялябин йердяйишмяси ону доьуран верэи 
дяйишикликляри иля мцгайисядя чох вя йахуд аз ола биляр.  

Верэилярин дяйишмяси иля мейдана чыхан мяcму тялябин 
йердяйишмя юлчцсцня тясир едян мцщцм амиллярдян бири дя верэи 
дяйишликликляринин сабитлийи щагда ев тясяррцфатларынын мцлащизяляридир. Фярз 
едяк ки, дювлят ев тясяррцфатларына верэилярин 1000 доллар азалдылмасы 
барядя гярар гябул едир, бу заман ев тясяррцфатларынын гаршысында беля 
бир суал дурур – ня гядяр мцддятя ялавя эялиря цмид етмяк олар? Яэяр 
ев тясяррцфатлары  верэилярин узунмцддятли азалдылмасына  цмид едирлярся, 
онлар ялавя эялири юз малиййя ещтиййатларына мцщцм ялавя кими 
гиймятляндирирляр, беляликля дя юз хярcлярини ящямиййятли дяряcядя 
артырырлар. Яксиня, ев тясяррцфатлары верэилярин азалдылмасыны мцвяггяти 
щесаб едирлярся онлар ялавя эялири юз малиййя ещтиййатларына cцзи ялавя 
кими гиймятляндиряcякляр, буна эюря дя хярcляр ящямиййятли дяряcядя 



Економиксин принсипляри 

 

673 

артмайаcаг. Бу заман верэилярин азалдылмасынын мяcму тялябя тясири о 
гядярдя чох олмур.  

Диэяр мисалы нязярдян кечиряк. 1992-cи илдя АБШ президентинин 
сечки компанийасы узун мцддятли игтисади тяняззцлля ейни вахта дцшдц. 
Бир эцлля иля ики дювшаны вурмаг истяйян бюйцк Cорc Буш ямяк щаггына 
эялир верэисинин азалдылмасыны елан етди. Лакин ганунла мцяййян едилмиш 
эялир верэисинин дяряcяси дяйишмядийи цчцн 1992-cи илдя тутулмаларын 
азалдылмасы нятиcясиндя ящалидя галан щяр доллар 1992-cи ил цзря верэи 
бяйаннамяляринин тягдим олунмалы олдуглары заман 1993-cц ил 15 апреля 
ялавя верэи юдямяляри демяк иди. Беляликля, «Cорc Буша эюря верэилярин 
азалдылмасы» фактики олараг дювлят тяряфиндян ящалийя верилян гысамцддятли 
ссудалардан ибарятдир. Тяяccцблц дейил ки, беля сийасятин истещлак  
хярcляри вя мяcму тялябя тясири cцзи олду.  

 

Игтисадиййаты сабитляшдирмянин игтисади сийасяти  
Дювлятин монетар вя фискал сийасятляринин игтисадиййатда ямтяя вя хид-
мятляря олан мяcму тялябя мцмкцн тясирлярини нязярдян кечирдик. Бизим 
нязяри мцддяаларымыз мцщцм сийаси суал доьурур: мяcму тяляби идаря-
етмянин бу васитяляринин игтисадиййатын сабитляшдирилмясиндя истифадяси 
зяруридирми?  Зяруридирся, щансы щалларда? Зярури дейился, ня цчцн?  

 

Актив сабитляшдирмя сийасятинин дялилляри 
Бу фяслин башланьыcындакы мясяляйя гайыдаг. АБШ президенти вя конгрес 
дювлят бцдcясинин кясиринин азалдылмасына йюнялдилмиш дювлят хярcляринин 
ашаьы салынмасы барядя гярар гябул едирся буна ФЕС-ин cавабы ня 
олмалыдыр? Мялум олдуьу кими дювлят хярcляри мяcму тяляб яйрисинин 
вязиййятиня тясир эюстярян амиллярдян биридир. Дювлят хярcляри азалтдыьы 
заман мяcму тяляб ашаьы дцшяcяк, бу да гысамцддятли дюврдя 
истещсалын щяcминин азалмасына вя ишсизлийин сявиййясинин артмасына 
эятириб чыхараcаг. Яэяр ФЕС малиййя бцдcя сийасятинин арзу олунмаз 
нятиcяляринин гаршысыны алмаьа cящд эюстярирся пул тяклифини артырараг, 
мяcму тялябин эенишляндирилмяси истигамятиндя тядбирляр эюрцр. Пул 
експансийасы фаиз дяряcяляринин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр вя 
истещлак вя инвестисийа хярcялрини стимуллашдырыр. Уйьун монетар сийасят 
ямтяя вя хидмятляря олан мяcму тялябин щяcмини ашаьы дцшмясиня 
имкан вермямяйя шяраит йарадыр.   

ФЕС-ин ачыг базарда ямялиййатлар цзря комитясинин цзвляри дя 
тяхминян беля дцшцнцрляр. Онлар билирляр ки, пул-кредит сийасяти мяcму 
тялябя тясир едян мцщцм васитялярдян биридир. Еляcя дя онларын президент 
вя конгрес тяряфиндян мцяййян олунан фискал сийасят дя дахил олмагла 
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диэяр фактлар щаггында да тясяввцрляри вар. Буна эюря дя ФАБЯК сийаси 
дикуссийалары чох бюйцк диггятля изляйир.  

Малиййя-бцдcя сийасятинин тясщищ едиллмясиня cаваб олараг 
монетар сийасятин дяйишдирилмяси даща цмуми щалын тязащцр формасыдыр: 
мяcму тялябин демяли, истещсалын вя мяшьуллуьун сабитляшдирилмяси 
мягсядиля дювлят тянзимлямя васитяляриндян истифадя. АБШ щюкумяти 
сийасятинин ясас мягсяди игтисади сабитлийин тямин олунмасыдыр. Мясялян: 
1946-cы ил мяшьуллуг щаггында ганунда гейд олунур ки, «Федерал 
щюкумят… йюнялдилмиш сийасят щяйата кечирир вя… истещсалын вя там 
мяшьуллуьун тямин олунмасына эюря cавабдещлик дашыйыр». Демяк, 
щюкумят гысамцддятли макроигтисади эюстяриcиляря эюря юзц-юзцнц 
cавабдещ сечмишдир.  

Мяшьуллуг щагда ганундан ики нятиcя чыхыр. Биринcиси, щюкумятин 
фяалиййяти игтисади гейри-таразлыглара  эятириб чыхармамалыдыр. Беляликля, игти-
садчыларын яксяриййяти щесаб едир ки, дювлят пул-кредит вя фискал сийасят-
лярин гяфил дяйишикликляриндян чякинмялидир, чцнки беля тядбирляр йцксяк 
ещтималла мяcму тялябин гейри-таразлыгларына эятириб чыхара биляр. Яэяр 
беля дяйишикликляр гачынылмаздырса, пул-кредит вя малиййя–бцдcя 
сийасятляринин щяйата кечирилмясиня cавабдещ олан сийаси хадимлярин бир-
бирляринин щярякятляриня вя баш верян дяйишикляря уйьун cаваб 
вермяляриня эюря там мясулиййят дашымалары чох ваcибдир.  

Мяшьуллуг щагда ганундан чыхан икинcи даща иддиалы нятиcя 
мяcму тялябин сабитляшдирилмяси мягсядиля дювлятин игтисадиййатын хцсуси 
секторунда вязиййятин дяйишмясиня cаваб олараг мцяййян тядбирляр 
щяйата кечирилмяли олдуьцндан ибарятдир. Мцяллифлярин C.М.Кейнсин 
идейаларынын тясири алтында олмалары эюрцнцр. Гейд етмишдик ки, «Мяшьуллуг 
мянфяят вя фаизин цмуми нязяриййяси» игтисади мювзуйа щяср олунмуш 
ян мяшщур китаблардан биридир. Бу китабда C.М.Кейнс гысамцддятли 
игтисади дяйишиклярин изащы цчцн мяcму тялябин щялледиcи ролуну 
вурьулайырды вя там мяшьуллуг сявиййясиндя истещсалын сахланылмасы цчцн 
мяcму тяляб чатышмадыгда ону актив стимуллашдырмаьа чаьырырды.  

C.М.Кейнс (вя онун чохсайлы давамчылары) иддиа едирди ки, мяхму 
тялябин йердяйишмяляри ящямиййятли дяряcядя пессимизм вя оптимизмин 
ирассионал дальалары иля мейдана чыхыр. Инсанларын фикирляриндя беля ихтийари 
дяйишикликляри ифадя етмяк цчцн о, сцрц щиссиййаты (анимал спиритс) терми-
Ниндян истифадя етмишдир. Пессимизм щиссиня гапылмыш  ев тясяррцфатлары 
истещлак хярcлярини, фирмалар ися инвестисийа хярcлярини азалдырлар. Бунун 
нятиcясиндя мяcму тялябин вя истещсалын щяcми ашаьы дцшцр, ишсизлийин 
сявиййяси ися йцксялир. Яксиня, оптимизм щиссиня гапылмыш ев 
тясяррцфатлары вя фирмалар хярcляри артырырлар, бу да мяcму тялябин, 
истещсалын щяcминин вя инфлйасийа тязйигинин дяряcясинин артмасына эятириб 
чыхарыр. Диггят йетирин ки, фикирлярин беля дяйишмяси юз-юзцнц гидаландырыр.  



Економиксин принсипляри 

 

675 

Принсип етибариля дювлят оптимизм вя пессимизм дальаларына уйьун 
олараг фискал вя монетар сийасятляри тянзимлямяк, беляликля дя мяcму 
тяляби сабитляшдирмяк имканына маликдир. Мясялян: яэяр игтисади 
субйектляр чох пессимист рущлудурларса, ФЕС пул тяклифини артыра биляр. 
Бахмайараг ки, игтисади субйектляр ону мящдудлашдырмаьа о гядяр дя 
мейилли дейилляр. ФЕС-ин сабиг сядрляриндян бири олан Улйам Мартин пул-
кредит сийасятиня бу cцр бахышлары беля тясвир едирди: «ФЕС-ин иши ондан 
ибарятдир ки, мяcлисин ян ширин йериндя ички иля долу бадяни эютцрсцн».  

 
Актив сабитляшдирмя сийасятиня гаршы дялилляр 
Бязи игтисадчылар иддиа едирляр ки, дювлят фискал вя монетар сийасятляри 
йалныз игтисади артым, ашаьы сявиййяли инфлйасийа кими узунмцддятли 
мягсядляря наил олмаг цчцн истифадя етмялидир, гысамцддятли гейри –
таразлыгларларын  ися истисадиййат юзц мцстягил ющдясиндян эяля биляр. 
Онлар эцман едирляр ки, нязяри cящятдян дювлят тянзимлянмяси 
игтисадиййаты сабитляшдирмяйя имкан верир, лакин практики бахымдан буна 
шцбщя иля йанашырлар.  

Пул-кредит вя фискал сийасятляря гаршы ясас дялил вахт амили – щяйата 
кечирилян тядбирлярин лабцд эеcикдирилмясидир. Щягигятян дя пул-кредит 
сийасятинин тядбирляри фаиз дяряcяляринин дяйишмясиня эятириб чыхарыр, бу да 
юз нювбясиндя инфестисийа хярcляриня тясир эюстярир. Лакин яксяр фирмаларын 
инфестисийа планлары чох узунмцддятли дювр цчцн нязярдя тутулмушдур. 
Демяли, истещсал вя мяшьуллуг бахымындан щяр щансы бир  мягсядя 
(игтисади субйектлярин планларынын тясщищ едилмясини нязярдя тутан) наил 
олмаг цчцн ян аз йарым ил бязян ися бир нечя ил тяляб олунур. 
Сабитляшдирмя сийасятинин тянгидчиляри иддиа едирляр ки, вахт амилиня эюря 
ФЕС игтисадиййаты «дягиг кюклянмяси» cящдляриндян имтина етмялидир. 
Онлар иддиа едирляр ки,  ФЕС даим эеcикмяйя мящкумдур, сон нятиcядя 
онун фяалиййяти игтисадиййатдакы гейри-таразлыгларын арадан галдырылмасы 
васитяси кими дейил, даща чох онларын сябяби кии тязащцр едир. Тянгидчиляр 
пассив пул-кредит сийасятинин (пул тяклифинин дайаныглы ашаьы артымынын) 
зярурилийини мцдафия едирляр.  

Малиййя бцдcя сийасяти дя эери галыр, лакин монетар сийасятдян 
фяргли олараг онун эеcикмяси сябябляри даща чох сийаси просеслярля аид 
едиля биляр. Дювлят хярcляринин вя верэилярин дяйишдирилмяси барядя гярарлар 
АБШ-да Нцмайяндяляр Палатасы вя Сенатын  комиссийалары тяряфиндян, 
сонра ися конгресин щяр ики палатасы тяряфиндян тясдиг олунмалыдыр, 
нящайят президент тяряфиндян имзаланмалыдырлар. Бу просес айларла, щятта 
иллярля дя давам едя биляр. Онлар бцтцн мярщяляляри кечиб иcрайа там 
щазыр олана гядяр игтисади шяраит тамамиля дяйишя биляр.  

Пул-кредит вя малиййя-бцдcя сийасятиндя вахт амили проблеми даща 
чох игтисади прогнозларын дягиглийи сявиййяси иля баьлыдыр. Яэяр игтисадчылар 
игтисадиййатын инкишаф перспективлярини щеч олмаса бир ил яввял габагcадан 



Н. Грегори Менкйу 

 
 

676 

дягиг эюря билмяк имканына малик ола билсяйдиляр, щятта вахт амиллярини 
нязяря алмагла фискал вя монетар сийасятлярин васитяляринин  истифадяси щеч 
бир етираза раст эялмязди. Лакин тяняззцл вя бющран хябярдарлыгсыз эялир. 
Фикримизcя ян дцзэцн сийасят - игтисади проблемляр йарандыгcа онларын 
щялл олунмасыдыр.  

 

Автоматик сабитляшдириcиляр 
Сабитляшдирмя сийасятинин щям тянгидчиляри, щям дя тяряфдарлары вахт амил-
ляринин лабцдлцйцнцн бу сийасятин сямярялилийинин ашаьы дцшмясиня сябяб 
олмасында щямфикирдиляр. Сийасятчиляря гябул олунан гярарларын щяйата 
кечирилмясинин тезляшдирилмяси цсуллары эярякдир вя онлар мювcуддурлар. 
Бунлар тяняззцл дюврцндя мяcму тялябин стимуллашдырылмасына 
йюнялдилян, щяр щансы хцсуси  сийаси гярарлар олмадан баш верян фискал 
сийасятдя дяйишикликляр – автоматик сабитляшдириcилярдир.  

Мцщцм автоматик сабитляшдириcи малиййя –бцдcя системинин 
юзцдцр. Игтисадиййат дурьунлуг фазасына дахил олдугда дювлядт тяряфиндян 
йыьылан верэилярин мябляьи автоматик азалыр, она эюря ки, онларын юлчцсц 
бирбаша игтисади фяалиййятин нятиcяляриндя асылыдыр. Шяхси эялиря верэи ев 
тясяррцфатларынын эялирляриндян, ямяк щаггыйа верэи ишчилярин ямяйиня эюря 
верилян щаггын юлчцляриндян, цмуми эялир верэиси ися фирмаларын 
мянфяятиндян асылыдыр. Тяняззцл дюврцндя бцтцн мянфяят, газанc вя 
эялирляр азалдыьы цчцн истяр-истямяз дювлятин верэи дахилолмалары ашаьы 
дцшцр. Верэи дахилолмаларын автоматик азалмасы мяcму тяляби 
стимуллашдырыр вя беляликля дя игтисади гейри –таразлыьын юлчцлярини азалдыр.  

Автоматик сабитляшдириcи ролунун дювлят хярcляри дя иcра едиляр. Хц-
сусиля, тяняззцл дюврцндя чох сайлы мцвяггяти ишдян азад едилмяляр 
мювcуд олдуьу цчцн иш йерлярини итирянляр ишсизлийя эюря сыьорта щагларынын, 
сосиал мцдафия   мцавинятляринин вя еляcя дя диэяр мадди йардымларын 
верилмяси цчцн мцраcият едирляр. Дювлят хярcляринин автоматик артымы 
мяcму тяляби мящз онун там мяшьуллуьу тямин етмяк цчцн 
чатышмадыьы вахт  стимуллашдырыр. Щягигятян дя 1930-cу иллярдя АБШ-да илк 
дяфя олараг ишсизлийя эюря сыьорта системи тядбиг олундугда бу, онун бир 
чох тяряфдарлары тяряфиндян автоматик сабитляшдириcи кими нязярдян 
кечирилирди.  

АБШ игтисадиййатында автоматик сабитляшдириcилярин сямярялилийи 
гысамцддятли тяняззцлц тамамиля арадан галдырмаьа имкан вермир, лакин 
онларын олмадыьы  бир шяраитдя истещсал вя мяшьуллуг бундан даща аз 
дайаныглы ола билярди. Буна эюря дя бир чох игтисадчылар федерал бцдcянин 
даим таразлыьыны тяляб едян конститусийа дяйишикликляриня гаршы чыхыш едирляр. 
Игтисадиййат дурьунлуг фазасына дахил олдугда верэи дахилолмалары азалыр, 
дювлят хярcляри чохалыр, демяли, бцдcя кясри артыр. Яэяр дювлят бцдcя 
эялирляри вя хярcляринин бярабярлийини тямин етмяли олсайды, АБШ-ын малиййя-
бцдcя системинин автоматик сабитляшдириcилярини йаддан чыхармаг оларды.  
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Нятиcя   
Игтисади сийасятдя дцшялишляр етмяк барядя гярар гябул етдикдя дювлят 
хадимляри бунун бцтцн мцмкцн ола биляcяк нятиcялярини нязярдян кечир-
мялидирляр. Пул-кредит вя малиййя –бцдcя сийасятляринин (биринcинин 
гиймятляринин сявиййяси вя инфлйасийанын сурятиня, икинcинин тиcарят балансы, 
инфестисийалар, йыьымын сявиййясиня вя узунмцддятли игтисади артыма 
тясирини) узунмцддятли дювр цчцн нятиcялярини тясвир едян игтисадиййатын 
классик моделлярини нязярдян кечирмишдир.  

Бу фясилдя монетар вя фискал тясирин гысамцддятли нятиcялярини 
тядгиг етдик вя беля бир йекун мцддяа ялдя етдик ки, сийасятчиляр ямтяя 
вя хидмятляря олан мяcму тялябя, демяли, узунмуддятли дюврдя истещсал 
вя мяшьуллуьун щяcминя тясир эюстярмяк имканына маликдирляр. Кясирсиз 
бцдcяйя малик олмаг мягсядиля дювлят хярcляринин азалдылмасы барядя 
АБШ конгреси гярар гябул етдикдя миллят вякилляри бунун щям йыьым вя 
игтисади артым цчцн узунмцддятли дювря, щям дя мяcму тяляб вя 
мяшьуллуг цчцн гысамцддятли дювря эюря нятиcялярини нязярдян 
кечирмялидирляр. ФЕС пул тяклифинин артым темпинин азалдылмасы барядя 
гярар гябул етдикдя ФЕС-ин рящбярляри бу аддымын щям узунмцддятли 
дюврдя инфлйасийайа, щям дя гысамцддятли дюврдя истещсала тясирини 
нязяря алмалыдырлар. Сонракы фясилдя гысамцддятли дюврдян узунмцддятли 
дювря кечиди даща дольун тядгиг едяcяк вя узунмцддятли вя 
гысамцддятли мягсядлярин узлашмасы проблемлярини нязярдян 
кечиряcяйик. 
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Фясил 32 

ГЫСАМЦДДЯТЛИ ДЮВРДЯ ИНФЛЙАСИЙА  
ВЯ ИШСИЗЛИК АРАСЫНДА СЕЧИМ 
 
 
 
 
 
Игтисадиййатын вязиййятинин 2 ясас эюстяриcиси - инфлйасийанын сцряти вя 
ишсизлийин сявиййяси даим сийасятчилярин вя cямиййятин диггят 
мяркязиндядир. Бу эюстяриcиляр щяр ай Американын ямяйин статистикасы 
бцросу тяряфиндян дярc олунур. Бязи тядгигатчылар гиймятлярин артым 
сцрятини вя ишсизлийин сявиййяси эюстяриcилярини cямляйяряк игтисадиййатын 
«саьламлыьынын» эюстяриcиси кими чыхыш едян, йохсуллуг индексини алырлар.  
 Бу ики эюстяриcи бир-бири иля неcя баьлыдырлар? Яввялки фясиллярдя 
ишсизлик вя инфлйасийанын узунмцддятли асылылыгларыны нязярдян кечирмишдик. 
Юйряндик ки, ишсизлйин тябии сявиййяси минимум ямяк щаггы щаггында 
ганун, ямяк базарлары цзяриндя щямкарлар иттифагларынын щюкмранлыьы, 
стимуллашдырыcы ямяк щаггы вя иш ахтаранларын сямярялилийи кими мцхтялиф 
базар амилляри иля мцяййян олунур. Гиймятлярин артым сцряти илк нювбядя 
юлчцляри Мяркязи Банк (МБ) тяряфиндян идаря олунан пул кцтляси щяcминин 
артымындан асылыдыр. Демяли, узунмуддятли дюврдя инфлйасийа вя ишсизлийин 
эюстяриcиляри тамамиля мцхтялиф амиллярля мцяййян олунурлар. 
 Гысамцддятли дюврдя вязиййят тамамиля яксинядир. Економиксин 
10 принсипиндян бири белядир: гысамцддятли дюврдя cямиййят инфлйасийа вя 
ишсизлик араснда сечим проблеми гаршысында дурур (фясил 1). Сийаси 
хадимляр мяcму тялябин артырылмасына йюнялдилмиш пул-кредит (монетар) вя 
малиййя-бцдcя (фискал) сийасятлярини щяйата кечиряркян гысамцддятли 
дюврдя ишсизлийин йалныз инфлйасийанын сцрятинин йцксялдилмяси щесабына 
азалтмаг имканына малик олурлар. Яэяр щюкумятин фяалиййяти мяcму 
тялябин мящдудлашдырылмасына йюнялдилмишдирся, гиймятлярин артым 
сцрятинин азалдылмасы йалныз ишсизлийин сявиййясинин мцвяггяти артырылмасы 
щесабына ялдя олунур. 
 Бу фясилдя бу проблеми даща ятрафлы тядгиг едяcяйик. Инфлйасийа вя 
ишсизлик арасындакы асылылыг ХХ ясрин ЫЫ йарасынын мяшщур игтисадчыларынын 
диггятини cялб етмишдир. Буну арашдырманын ян йахшы йолу - игтисади фикрин 
инкишаф тарихинин юйрянилмясидир. 1950-cи иллярдян етибарян инфлйасийа вя 
ишсизлийя нязяри бахышларын тарихи АБШ игтисадиййатынын тархи иля чых баьлыдыр. 
Бунларын бирэя юйрянилмяси бизя гысамцддятли дюврдя cямиййятин ня цчцн 
ишсизлик  ямтяя вя хидмятляря гиймятлярин артымы арасында сечим 
гаршысында дурур, няйя эюря узунмуддятли дюврдя беля проблем йохдур 
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вя игтисади сийасятин йарадыcылары щансы мясяляляри щялл едирляр-кими 
суаллара cаваб тапмаьа имкан веряcяк.  
 

Филлипс яйриси 
Гысамцддятли дюврдя инфлйасийа вя ишсизлик арасындакы асылылыьы тез-тез 
Филлипс яйриси адландырырлар. Тядгигатларымызын яввялиндя бу яйри вя Америка 
игтисадиййатынын тящлилиндя бу яйридян истифадя олунмасы щаггында 
данышаcаьыг. 
 

Филлипс яйрисинин тарихи 
1958-cи илдя игтисадчы А.У.Филлипс «Еcономиcа» адлы инэилис cцрналында 
«1861-cи илдян - 1957-cи илядяк дюврдя Бюйцк Британийада номинал ямяк 
щаггынын дяйишмя сцряти иля ишсизлик арасындакы асылылыг» адлы мягалясини 
дярc етдирди. Тядгигатчы бу мягалядя ишсизлик сявиййяси вя инфлйасийанын 
сцряти арасында якс асылылыьын мювcудлуьуну сцбут етди. А.Филлипс эюстярди 
ки, ишсизлийин сявиййясинин ашаьы олдуьу дюврлярдя игтисадиййат цчцн 
йцксяк инфлйасийа вя онун якси характерик щалдыр. (А.Филлипс инфлйасийанын 
сцрятини гиймятлярин артымы иля дейил, номинал ямяк щаггынын артымы иля 
щесаблайырды, лакин бизим мягсядимиз цчцн бу фярг принсипиал ящямиййят 
кясб етмир. Она эюря ки, инфлйасийанын щесабланмасынын бу ики цсулу 
адятян ейни нятиcяляри верир). Лакин мцщцм макроигтисади эюстяриcиляр - 
гиймятлярин артым сцряти вя ишсизлик  арасындакы шцбщясиз асылылыьын 
мювcудлуьу щагдакы онун эялдийи нятиcяляр яввял-яввял коллегаларынын 
диггятини cялб етмямишдир. 
 А.Филлипсин ясяринин ишыг цзц эюрмясиндян йалныз 2 ил кечдикдян 
сонра игтисадчылар Пол Самуелсон вя Роберт Солоу «Америcан Еcономиc 
Ревиеw» ъурналында «Антиинфлйасийа сийасятинин тящлили» адлы мягаля дярc 
етдиляр. Бу мягалядя онлар АБШ игтисадиййаты цчцн  дя инфлйасийа вя 
ишсизлик арасында аналоъи якс асылылыьын мювcудлуьу щагда хябяр вердиляр. 
Бу асылылыьын мейдана чыхмасыны онлар йцксяк мяcму тялябин бир тяряфдян 
ишсизлийин сявиййясинин ашаьы дцшмясиня эяьтириб чыхармасы, диэяр 
тяряфдян ися ямяк щаггынын вя гиймятлярин артмасына тясир эюстярмяси иля 
ялагяляндирирдиляр. Мящз П.Самуелсон вя Р.Солоу инфлйасийа вя ишсизлик 
арасындакы тярс асылылыьы Филлипс яйриси адландырырдылар. Шякил 32.1-дя 
П.Самуелсон вя Р.Солоуйа эюря Филлипс яйрисиня мисал эятирилмишдир.  
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П.Самуелсон вя Р.Солоу Филипс яйрисини игтисади сийасят 

анламындан ящямиййят кясб етдийини баша дцшцр. Хцсусиля, онлар беля 
мцлащизя йцрцдцрдцляр ки, Филлипс яйриси сийасятчиляря проблемин мцмкцн 
щялли йолларынын сечимини тяклиф едир. Мяcму тялябя тясир етмяк мягсядиля 
монетар вя фискал сийасятдя дяйишикликляр етмякля, сийасятчиляр яйринин 
графикиндя истянилян нюгтяйя чатмаг мягсядини гаршыйа гойа билярляр. А 
нюгтяси ишсизлийин йцксяк сявиййясини вя ашаьы инфлйасийаны, Б нюгтяси ися 
ишсизлийин ашаьы сявиййясини вя гиймятлярин йцксяк артым темпини тяклиф едир. 
Сийасятчилярин фикринcя игтисадиййатын оптимал вязиййяти инфлйасийанын ашаьы 
сцряти вя ишсизлийин сявиййясинин cцзи олдуьу вахтдыр. Лакин Филлипс яйриси 
шяклиндя цмумиляшдирилмиш тарихи мялуматлар бунун гейри-мцмкцнлцйцнц 
эюстярир. П.Самуелсон вя Р.Солоуйа эюря  сийасятчиляр инфлйасийа вя 
ишсизлик арасында компромисс сечим проблеми гаршысындадырлар, Филлипс 
яйриси ися онлара мцмкцн вариантлары эюстярир. 

 

Мяcму тяляб,  мяcму тяклиф вя Филлипс яйриси 
Мяcму тяляб вя мяcму тяклиф  модели Филлипс яйриси тяряфиндян тякллиф 
олунан мцмкцн нятиcялярин садя изащ топлусуну тягдим едир. Филлипс 
яйриси гысамцддятли дюврлярдя мяcму тяляб яйрисинин графикинин 
игтисадиййаты гысамцддятли мяcму тяклиф яйрисинин графики бойунcа йерини 
дяйишдикдя йаранан инфлйасийа вя ишсизлийин комбинасийларыны эюстярир. 
Фясил 30-да эюрдцйцнцз кими ямтяя вя хидмятля олан мяcму тялябин 
артмасы гысамцддятли дюврдя гиймятлярин артмасына вя ямтяя вя хидмят 
мящсулларынын бурахылышынын артмасына эятириб чыхарыр. Истещсалын щяcминин 
йцксялмяси мяшьуллуьун артмасы вя ишсизлийин азалмасы демякдир. 
Бундан ялавя, кечмишдя гиймятлярин сявиййсинин неcя олмаьындан асылы 
олмайараг cари илдя гиймятляр ня гядяр йцксяк оларса, инфлйасийанын 
сцряти дя бир о гядяр  йцксяк олаcаг. Беляликля, мяcму тялябин дяйишмяси 
инфлйасийа вя ишсизлийин эюстяриcиляринин якс истигамятдя гысамцддятли 
дяйишикликляриня эятириб чыхарар, бу ися Филлипс яйрисиндя тясвир олунан 
асылылыьа уйьундур.  

Бу асылылыьын мянасыны даща йахшы баша дцшмяк цчцн бир мисалы 
нязярдян кечиряк. Щесабламалары садяляшдирмяк цчцн фярз едяк ки, 
2000-cи илдя гиймятлярин сявиййяси (истещлак гиймятляри индексиля юлчцлян) 
100-я бярабярдир. Шякил 32.2-дя 2001-cи илдя игтисадиййатын фяалиййятинин 2 
мцмкцн нятиcяси тясвир олунмушдур. (а) графикиндя мяcму тяляб вя 
мяcму тяклиф моделинин истифадя олунмасы иля алынан нятиcя, (б) графикиндя 



Економиксин принсипляри 

 

681 

ися Филлипс яйрисиндян истифадя едилмякля алынан ейниля щямин нятиcяляр 
эюстярилмишдир.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шяклин (а) графикиндя 2000-cи илдя игтисадиййатын фяалиййятинин ня-

тиcяляри мящсул бурахылышы щяcми вя гиймятлярин сявиййяси эюстяриcиляри ва-
ситясиля тясвир олунмушдур. Яэяр ямтяя вя хидмятляря мяcму тяляб 
нисбятян ашаьыдырса игтисадиййатын фяалиййятинин нятиcяси А нюгтясиня 
уйьундур. Мящсул бурахылышын 7500-я, гиймятлярин сявиййяси ися 102-я 
бярабяр олаcагдыр. Яксиня, яэяр мяcму тяля нисбятян йцксякдирся, 
игтисадийатын фяалиййятинин нятиcяси Б нюгтясиня уйьундур, мящсул 
бурахылышы 8000-я, гиймятлярин сявиййяси ися 106-а бярабярдир. Беляликля, 
ящямиййятли мяcму тяляб игтисадиййаты даща йцксяк мящсул бурахылышы 
щяcми вя (а) графикиндя мящсул бурахылышынын щяcми вя гиймятлярин 
сявиййяси цзря игтисади фяалиййятин нятиcяляри эюстярилмишдир. Яэяр 
ямтяяляря вя гиймятляря олан тяляб нисбятян аздырса онда игтисадиййатын 
фяалиййят нятиcяси А нюгтясиня вя мящсул бурахылышы ися уйьун эяляcякдир,  
гиймятлярин сявиййясинин даща йцксяк олдуьу таразлыг нюгтясиня тяряф 
йерини дяйишир. 

Шякилин (б) щиссясиндя бу нязяри нятиcялярин ишсизлик вя инфлйасийа 
анлайышларында ня демяк олдуьуну эюрцрцк. Ямтяя вя хидмятлярин 
истещсалы щяcминин эенишляндирилмяси цчцн фирмаларын даща чох ишчиляря 
ещтийаcы олдуьу цчцн ишсизлик Б нюгтясиндя А нюгтясиндя олдуьундан 
ашаьыдыр. Бизим мисалымызда мящсул бурахылышы щяcми 7500-дян 8000-я 
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гядяр йцксялдикдя ишсизлийин сявиййяси 7%-дян 4%-я гядяр дцшцр. 
Бундан ялавя, гиймятлярин сявиййяси Б нюгтясиндя А нюгтясиндя 
олдуьундан даща йцксяк олдуьу цчцн инфлйасийанын сцряти дя (яввялки илля 
мцгайисядя гиймятлярин сявиййясинин дяйишмясинин фаизля ифадяси) 
йцксякдир. Хцсусиля 2000-cи илдя гиймятлярин сявиййяси 100%-я бярабяр 
олдуьу цчцн А нюгтясиндя инфлйасийанын сцряти 2%, Б нюгтясиня ися 6% 
тяшкил едир. Беляликля, биз игтисадиййатын фяалиййятинин 2 мцмкцн нятиcясини: 
щям мящсул бурахылышы щяcми вя гиймятлярин сявиййяси эюстяриcиляри иля 
(мяcму тяляб вя мяcму тяклиф моделини истифадя етмякля) щям дя 
инфлйасийа вя ишсизлик анлайышлары иля (Филлипс яйрисини истифадя етмякля) 
мцгайися етмяк имканыны ялдя едирик. 

Яввялки фясилдян эюрдцйцмцз кими пул -кредит малиййя- бцдcя 
сийасятинин алятляри мяcму тяляб яйрисинин графикиня тясир етмяк цчцн, 
йяни игтисадиййатын Филлипс яйриси бойунcа йерини дяйишмяси цчцн истифадя 
олунур. Пул тяклфинин, дювлят хярcляринин артырылмасы йахуд, верэилярин 
азалдылмасы мяcму тяляб яйрисини саьа щярякят етдирир вя игтисадиййатын 
Филлипс яйрисиндя даща ашаьы ишсизлик вя даща йухары инфлйасийайа уйьун 
олан нюгтяйя кечирир. Пул тяклифинин, дювлят хярcлринин азалдылмасы йахуд, 
верэилярин артырылмасы мяcму тяляб яйрисини сола щярякят етдирир, 
игтисадиййат ися Филлипс яйрисиндя даща ашаьы инфлйасийа вя даща йухары 
ишсизлийя уйьун олан нюгтяйя кечир. Бу мянада Филлипс яйриси сийасятчиляря 
инфлйасийа вя ишсизлийин комбинасийалары топлусуну тяклиф едир. 

 

Филлипс яйрисинин йердяйишмяляри: эюзлямялярин ролу 
Эцман олунур ки, Филлипс яйриси сийасятчиляря «ишсизлийин сявиййяси-
инфлйасийанын сцряти»нин чохлу мцмкцн олан комбинасийаларыны тяклиф едир. 
Лакин бу чохлуг заман ярзиндя ня гядяр сабитдир? Филлипс яйриси 
сийасятчилярин тамамиля инана биляcяйи асылылыьы ифадя едирми? Мящз бу 
суаллар П.Сомуелсон вя Р.Солоунун сяйляри нятиcясиндя Филлипс яйрисинин 
макроигтисади сийасят барядя мцбащисялярин мяркязиндя гярар 
тутдуьундан сонра 1960-cы иллярин ЫЫ йарысында игтисадчыларын диггят 
мяркязиндя олмушдур. 

 

Узунмцддятли Филлипс яйриси 
1968-cи илдя игтисадчы Милтон Фридмен ―American Economy Review‖ ъур-
налында «Пул кредит сийасятинин ролу» адлы мягалясини дярc етдирди. Онун 
иши 2 щиссядян ибарят иди: «Пул кредит сийасяти ня етмяйя имкан веряcяк» 
вя «Монетар сийасятдян няйи эюзлямяйя дяймяз». М.Фридмен иддиа 
едирди ки, пул-кредит сийасятинин алятляри -йалныз гысамцддятли заман кясийи 
истисна олмагла Филлипс яйрисиня уйьун эялян инфлйасийанын вя ишсизлийин 
сявиййяляринин комбинасийаларыны ялдя етмяйя имкан вермир. Тяхминян 
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бунунла ейни вахтда диэяр игтисадчы Едмунд Фелпис инфлйасийа вя 
ишсизлийин узунмцддятли ялагясини инкар едян ясяри мейдана чыхды. 

М.Фридмен вя Е.Фелпсин мцщакимяляри макроигтисадиййатын классик 
принсипляриня ясасланырды (Фясил 23-29). Йада салаг ки, классик 
нязяриййядя пул кцтлясинин щяcминин бюйцмяси инфлйасийанын ясас амили 
кими нязярдян кечирилир. Ейни заманда классик нязяриййя иддиа едир ки, пул 
тяклифинин артмасы реал эюстяриcиляря тясир эюстярмир, садяcя гиймятляри вя 
номинал эялирляри пропорсионал олараг дяйишир. Хцсусиля, пулларын 
кямиййятинин артымы, ямяк базары цзяриндя щямкарлар иттифагларынын 
щюкмранлыьы, стимуллашдырыcы ямяк щаггынын ролу вя иш ахтарышларынын 
сямярялилийи кими игтисадифййатда ишсизлийин сявиййясини мцяййян едя 
амилляря тясир эюстярмир. М.Фридмен вя Е.Фелпс беля бир нятиcяйя эялдиляр 
ки, узунмцддятли дюврдя инфлйасийанын сцрятинин ишсизлийин сявиййяси иля 
баьлы олмасыны щесаб етмяйя щеч бир ясас йохдур. Узунмцддятли дюврдя 
ФЕС-нин пцл-кредит сийасятинин имканларыны М.Фридмен беля гиймятляндирир: 

Пул-кредит сийасятинин алятляринин номанал эюстяриcиляри вя илк 
нювбядя шяхси борc сянядялринин щяcмини (няьд пуллар вя банк 
ещтиййатларынын cями) ифадя етмяйя имкан верир. Принсип етибары иля онлар 
номинал эюстяриcилярин: - мцбадиля курсунун; гиймятлярин сявиййясинин; 
милли эялирин номинал сявиййясинин; бу вя йа диэяр категорийайа уйьун 
олараг пулларын кямиййятинин йахуд, номинал эюстяриcилярин - инфлйасийанын 
йахуд дефлйасийанын – дяйишикликляринин бир сявиййядя сахламаг цчцн; 
номинал милли эялирин артыб йахуд азалма сцрятинин; пул кцтляси щяcминин 
артым сцрятинин тясбит едилмяси цчцн истифадя олуна билярляр. Лакин номинал 
эюстяриcиляр цзяриндя нязарят реал эюстяриcиляри: - реал фаиз дяряcясини; 
ишсизлийин сявиййясини; реал мили эялирин сявийясини; пулларын реал кямийятини; 
реал милли эялирин артым сцрятинин йахуд пулларын реал мигдарынын артым 
сцрятини бир сявиййядя сахламаьа имкан вермир. 

Бурадан Филлипс яйриси барядя  мцщцм нятиcяляр мейдана чыхыр. 
Хцсусиля, пул-кредит сийасятинин апарылмасына cавабдещ олан тяшкилатларын 
узунмуддятли шагули Филлипс яйриси иля цзляшмяляри нязярядя тутулур. (Шякил 
32.3.) Яэяр ФЕС тяряфиндян  мцяййян олунан пул кцтлясинин артым сцряти 
бюйцк дейился, уйьун олараг инфласийанын сцряти дя йцксяк дейил вя 
игтисиадийат А нюгтясиндя йерляшир. Яэяр ФЕС тяклифини кяскин чохалдырса, 
игтисадиййат инфлйасийанын йцксяк сцряти иля характеризя олунур вя Б 
нюгтясиндя йерляшир. Щяр ики щалда ишсизлийин сявиййяси юзцнцн ишсизлийин 
тябии сявиййяси адланан нормал сявиййясиня йахынлашыр. Узунмцддятли 
шагули Филлипс яйриси беля бир нятиcяни нцмайиш етдирир: узунмуддятли 
дюврдя ишсизлик пул кцтлясинин вя инфлйасийанын артымындан асылы дейил. 
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Яслиндя узунмцддятли шагули Филлипс яйриси пулларын нейтраллыьы 

барядя классик идейанын ифадяляриндян биридир. Йада салаг ки, 30-cу 
фясилдя биз бу идейаны мяcму тяклифин узунмуддятли шагули яйриси кими 
нцмайиш етдирмишдик. Щягигятян дя шякил 32.4-дя эюстярилдийи кими 
узунмцддятли шагули Филлипс яйриси вя мяcму тяклифин узунмцддятли шагули 
яйриси бир медалын 2 айры цзцдцр: (а) графикиндя пул тяклифинин артмасы 
мяcму тяляб яйрисини саьа АД1 -дян АД2 -йя йерини дяйишир. Яйринин 
йердяйишмяси нятиcясиндя узунмцддятли таразлыг нюгтяси А нюгтясиндян 
Б нюгтясиня кечир. Гиймятлярин сявиййяси йцксялир. (П1-дян П2-йя) лакин 
мяcму тяклиф  яйриси шагули олдуьу цчцн мящсул бурахылышы щяcми яввялки 
кими галыр. (б) графикиндя пул тяклифинин кяскин артымы инфилйасйанын сцрятинин 
артмасына эятириб чыхарыр вя игтисадиййат А нюгтясиндян Б нюгтясиня кечир. 
Лакин Филлипс яйриси шагули олдуьу цчцн ишсизлийин сявиййяси дяйишмир. 
Беляликля, мяcму тяклифин узунмцддятли шагули яйриси вя узунмцддятли 
Филлипс яйриси  монетар сийасятин реал эюстяриcиляря (мящсул бурахылышы 
щяcми вя ишсизлик) дейил, йалныз номинал эюстяриcиляря (гиймятлярин 
сявиййяси вя инфлйасийанын сцряти) тясир эюстярмясини нязярдя тутур. ФЕС-
нин пул-кредит сийасятиндян асылы олмайараг узунмцддятли дюврлярдя 
мящсул бурахылышынын щяcми вя ишсизлик тябии сявиййядя галырлар. 
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Ишсизлийин тябии сявиййясиндя «тябии» олан нядир? М.Фридмен вя 

Е.Фелпс игтисадиййатын узунмцддятли дюврдя «cан» атдыьы ишсизлик сявий-
йясини тясвир етмяк цчцн «тябии» сюзцндян истифадя етмишдирляр. Лакин 
ишсизлийин сявиййясинин тябии олмасы онун cямиййят цчцн арзу олунмасы 
демяк дейилдир. Еляcя дя ишсизлийин тябии сявиййяси сабит дейил. Фярз едяк 
ки, йениcя тяшкил олунмуш щямкарлар иттифагы ямяк базары цзяриндя щюкм-
ранлыьыны бязи категорийалардан олан зящмяткешлярин реал ямяк щаггысынын 
таразлыг  сявиййясиндян йухары щяддя галдырылмасы барядя мцгавилянин 
баьланмасы цчцн истифадя едир, бу ишчи гцввясинин артыг тяклифиня вя 
демяли, ишсизлийин тябии сявиййясинин йцксялмясиня эятириб чыхараcаг. 
Ишсизлийин беля сявиййяси арзу олунан олдуьу цчцн дейил, монетар 
сийасятин тясири даирясиндя олмадыьы цчцн «тябиидир». Пул тяклифинин, артмасы 
щямкарлар иттифагынын щюкмранлыьынын щяддиня, йахуд ишсизлийин  сявиййяиня 
щеч бир тясир эюстярмир. Бу щалда пул кцтлясинин артмасынын йеэаня 
нятиcяси инфлйасийанын сцрятинин тезляшмясидир.  

Анcаг пул-кредит сийасятинин методларынын ишсизлийин тябии 
сявиййясиня тясир эюстярмямяси факты игтисади сийасятин бцтцн алятляриндян 
имтина етмяйи нязярдя тутмур. Ишсизлийин тябии сявиййясини азалтмаг цчцн 
сийаси хадимлр ишчи гцввяси базарынын фяалиййятиня тясир эюстярян 
«алятлярдян» истифадя етмялидирляр.  

Минимум ямяк щаггы барядя ганунлар; коллектив мцгавиля барядя 
ганунлар; ишсизлийя эюря сыьорта системи вя йенидян ихтисаслашдырма прог-
рамлары кими ямяк базарында игтисади сийасятин мцхтялиф алятляринин 
ишсизлийин тябии сявиййясиня неcя тясир эюстярдийини яввялляр мцзакиря 
етмишдик. Ишсизлийин тябии сявиййясинин ихтисары цчцн истифадя олунан 
«алятляр» узунмцддятли Филлипс яйрисини сола йерини дяйишир. Бундан ялавя, 
ишсизлйирн сявиййясинин ашаьы дцшмяси гиймятлярин истянилян сявиййясиндя 
ямтяя вя хидмятляри истещсал едян ишчилярин сайынын артмасынын ямтяя вя 
хидмятлярин тяклифи щяcминин артмасына эятириб чыхармасы демякдирся, 
мяcму тяклифин узунмцддятли яйриси саьа йерини дяйишир.  Йяни 
инфлйасийанын вя пул кцтлясинин артымынын истянилян сцрятляриндя игтисадий-
йатда ишсизлийин сявиййяси ашаьы дцшцр, мящсул бурахылышы щяcми ися артыр. 

 

Эюзлямяляр вя гысамцддятли Филлипс яйриси 
Илк бахышда М.Фридмен вя Е.Фелпс тяряфиндян узунмцддятли дюврдя 
инфлйасийа вя ишсизлик арасында якс асылылыьын мювcудлуьунун инкар 
едилмяси ясассыз эюрцнцр. Онларын иддиалары нязяриййяйя, П.Самуелсон, 
Р.Солоу вя А.Филлипс тяряфиндян тясбит олунан инфласийа вя ишсизлик 
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арасындакы якс асылылыг ися фактики мялуматлара ясасланырды. Ня цчцн биз 
мянфи мейлля характеризя олунан «даим cаван» Филлипс яйриси мювcуд 
олдуьу щалда шагули Филлипс яйрисинин «гуру нязяриййясиня» инанмалыйыг? 
А.Филлипс, П.Самуелсон вя Р.Солоунун кяшфи пулларын нейтраллыьы щагда 
классик нятиcяни тякзиб етмирми? 

М.Фридмен вя Е.Фелпс бу тип суалларын ганунауйьунлуьуну эюзял 
баша дцшцрдцляр вя буна эюря дя онлар юзляри классик макроигтисади 
нязяриййя иля Бюйцк Британийа вя АБШ-да Филлипс яйрсинин мянфи мейли 
барядя фактики мялуматларын барышыг цсулуну тяклиф етдиляр. Онлар 
гысамцддятли дюврдя инфлйасийа вя ишсизлик арасында якс асылылыьын 
мювcудлуьуну инкар етмирдиляр, лакин узунмцддятли дюврдя онун варлыьыны 
гябул едирдиляр. Башга сюзля десяк, експансионист монетар сийасят 
мцяййян заман мцддятиндя ишсизлийин сявиййясини ашаьы салмаьа имкан 
верир, лакин сон нятиcядя ишсизлик тябии сявиййяйя гайыдыр, пул кцтляси 
щяcминин даща сонракы артымы ися йалныз инфлйасийанын сцрятинин 
йцксялмясиня эятириб чыхарыр. 

М.Фридмен вя Е.Фелпсин мцщакимяляри бизим мяcму тяклифин 
узунмцддяти вя гысамцддятли яйриляринин мцхтялифлийинин тящлили иля чох 
йердя цст-цстя дцшцр. (фясил 30) (Фактики олараг, бу фясилдяки материалы 
шярщ едяркян М.Фридмен вя Е.Фелпсин идейаларынын чохундан истифадя 
етмишдик). Йада салаг ки, гысамцддятли мяcму тяклиф яйриси мцсбт 
мейллидир вя демяли гиймятлярин сявиййясинин артдыьы шяраитдя фирмалар 
тяряфиндян тяклиф олунан ямтяя вя хидмятлярин мигдары чохалыр. Яксиня, 
узунмцддятли мяcму тяклиф яйриси шагулидир, йяни узунмцддятли дюврдя 
гиймятлярин сявиййяси тяклифин щяcминя тясир эюстярмир. 30-cу фясилдя тясбит 
етдийимиз кими инфлйасийа эюзлямяляри игтисади агентлярин гиймятляр, ямяк 
щаггынын сявиййяси, нисби гиймятляр барядя тясяввцрляриня тясир эюстярир. 
Беляликля, инфлйасийа эюзлямяляри гысаммцдятли мяcму тяклиф яйрисинин 
вязиййятини мцяййян едян амшлллярдян биридир. Гысамцддятли дюврдя ФЕС 
инфлйасийа эюзлямяляриня яввялдян верилмиш кими мцнасибят бясляйирляр. 
Яэяр тяклиф дяйишмирся, мяcму тяляб яйриси йерини дяйишир вя игтисадиййат 
верилмиш гысамцддятли мяcму тяклиф яйриси бойунcа йердяйишмя едир. 
Демяли, пул-кредит сийасятиндя дяйишикликляр гысамцддятли дюврдя мящсул 
бурахылышы, гиймятляр, ишсизлийин сявиййяси вя инфлйасийанын сцрятинин гяфил 
дяйишикляриня эятириб чыхарыр. Аналоъи мянтиги мцщакимяляр А.Филлипс, 
П.Самуелсон вяР.Солоу тяряфиндян тясвир олунан Филлипс яйрисинин 
М.Фридмен вя Е.Фелпсин тяряфиндян изащынын ясасында дурур. 

Лакин ФЕС-ин пул тяклифинин артырылмасы йолу иля гяфил инфлйасийаны 
ямяля эятирмяси габилиййяти йалныз гысамцддятли дюврдя мювcуддур. 
Узунмуддятли дюврдя игтисади агентлярдя ФЕС тяряфиндян тясбит едилян 
инфлйасийанын сцряти щаггында мцяййян эюзлямяляр йараныр.  Эюзлямяляр 
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ямяк щаггы вя гиймятляр сон нятиcядя гиймятлярин артым сцряти иля уй-
ьунлашыр, узунмцддятли мяcму тяклиф яйриси шагулидир. Бу щалда мисал 
цчцн пул тяклифинин сявиййяси иля мейдана чыхан мяcму тялябдяки 
дяйишикликляр игтисадиййатда истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин 
щяcминя тясир эюстярмир. М.Фридмен вя Е.Фелпс беля бир нятиcяйя эялдиляр 
ки, цзцнмцддятли дюврдя ишсизлик юз тябии сявиййясиня гайыдыр. 

М.Фридменин вя Е.Фелпсин тящлилинин нятиcяси ашаьыдакы бярабярлик 
шяклиндя цмумиляшдириля биляр: 
 
Ишсизлийин         =                          
сявиййяси 

 
Эюстярилян  бярабярлик ишсизлийин фактики сявиййясини онун тябии 

сявиййяси  иля, реал инфлйасийа вя гиймятлярин артым сцряти иля ялагяляндирир. 
Гысамцддятли дюврдя эюзлянилян инфлйасийа яввялcядян верилмиш кими 
юзцнц апарыр вя нятиcядя гиймятлярин фактики артымынын даща йцксяк реал 
ишсизлийин ашаьы эюстяриcилярини мцяййян едир. (Гяфил инфлйасийанын 
нятиcясиндя ишсизлийин сявиййясинин дяйишмясинин ядяди ифадяси а 
параметринин гиймяти иля мцяййян олунур, бу ися юз нювбясиндя мяcму 
тяклиф яйрисинин буcаг ямсалындан асылыдыр). Узунмцддятли дюврдя ися 
игтисади субйектлярдя инфлйасийанын ФЕС тяряфиндян верилян сцрятинин 
мцяййян эюзлямяляри йараныр. Беляликля, гиймятлярин артымынын фактики 
сцряти эюзлянилян инфлйасийайа бярабяр олаcаг, ишсизлик ися тябии сявиййядя 
галыр. 

М.Фридмен вя Е.Фелпся эюря Филлипс яйрисинин сийасятчиляринин 
истифадя едя биляcяйи имканлар топлусу кими нязярдян кечирилмяси йцксяк 
рискля баьлыдыр. Тябии ишсизлик сявиййяси, ашаьы инфлйасийа вя гиймятлярин 
артым сцрятинин ашаьы эюзлямяляри олан игтисадиййаты тясяввцр едяк. (Шякил 
32.5 А нюгтяси). Фярз едяк ки, сийасятчиляр мяcму тялябин пул-кредит вя 
малиййя-бцдcя сийасятиндян истифадя едяряк артырылмасы йолу иля инфлйасийа 
вя ишсизлик арасында барышыьа наил олмаьа чалышырлар. Гысамцддятли дюврдя 
инфлйасийа эюзлямяляринин ямсалы вя игтисадиййат А нюгятсиндян Б 
нюгтясиня тяряф щярякят едир. Ишсизлик тябии сявиййясиндян ашаьы дцшцр. 
Инфлйасийанын сцряти ися инфлйасийа эюзлмялярини кечир. Мцяййян 
мцддятдян сонра игтисади субйекляр гиймятлярин йцксяк артым сцрятиня 
уйьунлашырлар вя инфлйасийа эюзлямяляри даща йцксяк сявиййяйя кечир. 
Эюзлянилян инфлйасийанын артмасы инфлйасийа вя ишсизлийин гаршылыглы 
ялагясинин гцсамцддятли яйрисинин йухарыйа тяряф йердяйишмясиня сябяб 
олур. Сон нятиcядя игтисадиййат инфлйасийанын А нюгтясиндян даща йцксяк 
олдуьу C нюгтясиня кечир, ишсизлийин сявиййяси ися дяйишмир. 

Беляликля, М.Фридмен вя Е.Фелипс беля бир нятиcяйя эялдиляр ки, 
сийасятчиляр инфлйасийа вя ишсизлик арасындакы якс асылылыгла цзляширляр вя 

Ишсизлйин тябии 
сявиййяси 

а х  (фактики инфлйасийа - эюзлянилян 
инфлйасийа) 
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онлар арасында сечим гыса заман мцддяти ярзиндя мцмкцндцр. Игтисади 
сийасятя эюря cавабдещлик дашыйан сийаси хадимляр инфлйасийа вя ишсизлик 
арасындакы асылылыьы юз мягсядляри цчцн истифадя етмяк имканына малик 
олурлар, лакин йалныз бир дяфя. 

 

Тябии сявиййя нязяриййясини йохламаг мягсяди иля тябии 
експеримент 
Беляликля, 1968-cи илдя М.Фридмен вя Е.Фелпс беля бир нятиcяйя эялдиляр ки, 
сийасятчиляр Филлипс яйрисиня ясасланараг ишсизлийин сявиййясини ашаьы 
салмаг наминя йцксяк инфлйасийайа разы олсалар, онларын гялябяси лабцд 
олаcаг.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инфлйасийанын сцрятиндян асылы олмайараг ишсизлийин сон нятиcядя 

тябии сявиййяйя гайытмасы щагда фикир тябии  сявиййя нязяриййяси адланыр. 
Бир нечя ил сонра пул-кредит вя малиййя-бцдcя сийасятляринин апарылмасына 
cавабдещ олан дювлят хадимляри юзляри дя истямядян бу нязяриййянин 
доьрулуьуна инанмаьа имкан верян експеримент щяйата кечирдиляр. 
Тяcрцбяляр АБШ игтисадиййаты цзяриндя кечирилирди. 
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Лакин експериментин нятиcяляринин юйрянилямясиня мцраcият ет-
мяздян яввял М.Фридмен вя Е.Фелпсин 1968-cи илдя тящлил етдийи мялу-
матлары нязярдян кечиряк. Шякил 32.6-да Филлипс яйриси иля графикляшдирилян 
1961-1968-cи иллярдя ишсизлийин  сявиййяси вя инфлйасийанын сцряти щагда 
мялуматлар тягдим едилмишдир. Бу 8 ил ярзиндя инфлйасийанын сцряти артдыьы 
цчцн ишсизлийин сявиййяси ашаьы дцшцрдц. Бу дювр цзря игтисади 
мялуматлар, санки, ишсизлик вя гиймятлярин артымы арасында якс асылылыьы 
тясдиг едирди. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1960-cы иллярдя Филлипс яйрисинин ашкар гялябяси М.Фридменын вя 
Е.Фелпсин мцщакимялярини даща cясарятли едирди.  

1958-cи илдя А.Филлипс инфлйасийа вя ишсизлик арасында якс асылылыьын 
олмасыны тяхмин етмишди, 1960-cы илдя П.Самуелсон вя Р.Солоу онун 
мювcудлуьуну АБШ игтисадиййатынын фактики мялуматлары  иля тясдиг етдиляр. 
1960-cы иллярдя инфлйасийа вя ишсизлийин эюстяриcиляри бу асылылыьы тясдиг 
етдиляр. Бязи игтисадчылара-сийасятчиляр Филлипс яйрисиндян истифадя етмяйя 
cящд эюстярярлярся бу яйринин бязян уйьунузлуглар йарадаcаьы - фикри 
эцлмялли эюрцнцрдц.  

Лакин реаллыг щечя дя  «эцлмяли» олмады. 1960-cы иллярин сонундан 
башлайараг Америка щюкумятинин игтисади сийасяти ямтяя вя хидмятляря 
олан мяcму тялябин артырылмасына йюнялдилмишдир. Бу бир тяряфдян 
Вйетнамда мцщарибянин давам етмяси иля ялагядар дювлят хярcляринин 
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артмасы иля диэяр тяряфдян монетар сийасятин нятиcяси иля ялагядар иди, 
чцнки ФЕС фаиз дяряcясини сахламаьа чалышырды. Експансионист малиййя-
бцдcя сийасяти она эятриб чыхардыки, тядавцлдя олан пцлларын мигдары (М 2 
агрегаты иля юлчцлян) 1970-1972-cи иллярдя щяр ил тяхминян 13% артырды. 
(1960-cы иллярин сонунда тяхминян 7%). Нятиcядя 1960-cы иллярин сону 
1970-cи иллярин яввялляриндя инфлйасийанын иллик сцряти 5-6% тяшкил едирди 
(1960-cы иллярин яввялляриндя 1-2%). Лакин М. Фридмен вя Е.Фелпсин 
яввялcядян эюстярдикляри кими ишсизлийин сявийяси кифайят гядяр йцксяк 
сявиййядя галырды. 

Шякил 32.7-дя 1961-cи илдян 1973-cы илядяк дюврдя инфлйасийа вя 
ишсизлийин инкишаф тарихи тясвир олунмушдур. Диггят йетирин ки, бу ики 
дяйишянляр арасында садя якс ялагя 1970-cи ллярдян башлайараг 
ахсамаьа башлады. Хцсусиля, 1970-cи иллярин яввялляриндя инфлйасийа 
йцксяк олараг галдыьы цчцн гиймятлярин эюзлянилян сявиййяси реал 
сявиййяйя, ишсизлийин сявиййячи ися 5-6%-я гайытды. (бу эюстяриcиляр 1960-cы 
иллярин яввялляриня даща чох хас иди). 1973-cц иллярдя сийасятчиляр ямин 
олдулар ки, М.Фридмен вя Е.Фелпс щаглыдыр: узунмцддятли дюврдя 
инфлйасийа вя ишсизлик арасында якс ялагя (вя уйьунлашма имканы) йохдур.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филлипс яйрисинин йердяйишмяляри: тяклифдя шок 
дяйишикликлярин ролу 
М.Фридмен вя Е.Фелпс эцман едирдиляр ки, инфлйасийа эюзлямяляринин 
дяйишикликляри Филлипс яйрисинин йердяйишмяляриня сябяб олур вя 1970-cи 
иллярин яввялляринин тяcрцбяси игтисадчыларын яксяриййятини тядгигатчыларын 



Економиксин принсипляри 

 

691 

щаглы олдуьуна инандырдылар. Лаикн бир нечя ил сонра гысамцддятли Филлипс 
яйрисиня тясир едян диэяр амил: мяcму тяклифин гяфил дяйишмяси игтисад 
елминин диггятини юзцня чякди. 

Бу дяфя ися 2 америкалы игтисадиййат профессору дейил, 1 груп яряб 
шейхляри елмин ясасларыны сарсытды. 1974-cц илдя нефт ихраc едян юлкялярн 
тяшкилаты (ОПЕC) картел йарадараг, базар цзяриндя щюкмранлыьы юз ялиня 
алды. ОПЕC-я цзв олан дювлятляр- Сяудиййя Ярябистаны, Кцвейт вя Ираг 
нефт  ихраcыны вя сатышыны мящдудлашдырдылар. Тяклифин азалдылмасы она 
эятириб чыхартды ки, бир нечя ил ярзиндя бу мящсулун гиймяти 2 гат артды. 

ОПЕC тяряфиндян гиймятлярин йцксялдиляси тяклифдя шок артыглыьына 
мисал ола биляр, бу юзц дя фирмаларын истещсал хярcляриня вя онларын мящ-
сулларынын гиймятляриня бирбаша тясир эюстярян амили якс етдирир вя бу щям 
дя мяcму тяклиф яйрисинин йердяйишмясиня вя еляcя дя Филлипс яйрисинин 
йердяйишмясиня эятириб чыхарыр. Беляликля, нефтин гиймятинин бащалашмасы 
бир чох ямтяя вя хидмятлярин истещсал хярcляринин артмасына эятириб чыхарыр, 
гиймятлярин истянилян сявиййясиндя ямтяя вя хидмятлярин щяcми азалыр. 
Шякил 32.8-ин (а) графикиндя бу азалма мяcму тяклиф яйрисинин сола АС1-
дян АС2 -йя йердяйишмяси  иля  тясвир едилмишдир. Гиймятлярин  сявиййяси 
П1-дян П2-йя гядяр артыр, мящсул бурахылышы щяcми ися Й1-дян Й2-йя 
дцшцр. Беля игтисади ситуасийа стагфлйасийа адыны алмышдыр. 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Мяcму тяклифин йердяйишмяси гысамцддятли Филлипс яйрисинин аналоcи 

йердяйишмяси иля баьлыдыр. Истещсалын щяcминин азалмасы фирмалары иш йер-
ляринин  сайыны ихтисар етмяйя мяcбур едир, ишсизлийин сявиййяси артыр. Гий-
мятлярин сявиййясинин йцксялмяси инфлйасийанын сцрятинин артымы демякдир 
(яввялки илля мцгайисядя гиймятлярин сявиййясинин дяйишмясинин %-ля 
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ифадяси) Беляликля, мяcму тяклифин йердяйишмяси ишсизлийин сявийясинин вя 
инфлйасийанын сцрятинин артмасына эятириб чыхарыр. Инфлйасийа вя ишсизлийин 
гысамцддятли асылылыьынын яйриси саьа ПC1-дян ПC2-йя йерини дяйишир. 

Мяcму тяклифин ялверишсиз йердяйишмяси иля цзляшян сийасятчиляр чятин 
сечим гаршысында дурурлар. Яэяр онлар мяcму тяляби мящдудлашдырсалар 
(инфлйасийа иля мцбаризя) ишсизлик даща чох артыр. Мяcму тялябин эенишлян-
дирилмяси сийасяти (ишсизликля мцбаризя)  ися инфлйасийанын сцрятинин 
артырылмасы демякдир. Башга сюзля, дювлят хадимляринин цзляшдикляри 
инфлйасийа вя ишсизлик арасындакы сечим мяcму тяклифин йердяйишмясиня 
гядярки сечимдян даща ялверишсиздир, чцнки йа верилян ишсизлик сявиййяси 
цчцн инфлйасийанын сцрятинин артмасы иля, йа гиймятлярин верилян артым 
эюстяриcиляри цчцн ишсизлийин йцксяк сявиййяси иля, йа да даща йцксяк 
ишсизлик сявиййяси вя йцксяк инфлйасийа сцрятинин щяр щансы диэяр 
комбинасийасы иля барышмаг лазым эялир.  

Филлипс яйрисинин ялверишсиз йердяйишмясинин мцддятляри барядя суал 
хцсусиля ваcибдир. Cаваб инфлйасийа эюзлямяляринин дяйишмясиндян 
асылыдыр. Яэяр игтисади субйектляр гиймятлярин артымыны мцвяггяти щал 
щесаб едирлярся, инфлйасийа эюзлямяляри дяйишмир вя Филлипс яйриси чох 
эцман ки, яввялки вязиййятиня гайыдаcаг. Лакин яэяр игтисади агентляр 
шок дяйишикликляря гиймятлярин йцксяк артым сцряти ерасынын башланьыcы кими 
бахырларса, инфлйасийа эюзлямяляри артыр вя Филлипс яйриси йени хошаэялмяз 
вязиййятдя галыр. 

1970-cи илляр ярзиндя АБШ игтисадиййатында инфлйасийа эюзлямяляри 
даим артмышдыр, бу да даща чох ФЕС-нин тяклифдяки шок дяйишикликляря пул 
кцтлясинин артым сцрятинин йцксялдилмяси васитясиля уйьунлашмаьа 
чалышмасы cящди иля баьлы иди. (Беля дейирляр ки, сийасятчиляр о заман 
тяклифдяки шок дяйишикликляря уйьунлашырлар ки, онларын фяалиййяти мяcму 
тялябин эенишляндирилмясиня йюнялдилмиш тядбирлярдян ибарят олсун (Фясил 
30)). Белдя сийаси гярарын нятиcяси ондан ибарят иди ки, тяклифин шок 
дяйишиклийинин ардынcа баш верян бющранын гаршысыны алмыг мцмкцн олду, 
лакин АБШ узун илляр бойу инфлйасийа вя ишсизлийин мянэянясиндя галды. 
1979-cу илдя проблем даща да дяринляшди. Бу заман ОПЕC базар 
цзриндя щюкмцранлыьындан истифадя едяряк нефтин гиймятини бир даща 2 
дяфядян дя артыг галдырды. Шякил 32.9-да бу дюврдя АБШ игтисадиййатында 
инфлйасийанын вя ишсизлийин сявиййясиня даир мцвафиг мялуматлар 
верилмишдир.  
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Беляликля, нефтин гиймятинин артырылмасы иля мейдана чыхан тяклифин 2 

шок дяйишиклийиндян сонра 1980-cы илдя АБШ-да инфлйасийанын сцряти 9%-и 
кечди, ишсизлийин сявиййяси ися тяхминян 7% тяшкил етди: уйьун олараг 
нязярдян кечирилян мцддятдя йохсуллуг индекси ян йцксяк сявиййяйя 
чатды. Инфлйасийа вя ишсизлийин беля комбинасийасы 1960-cы иллярдя мцмкцн 
олан компромисс эюстяриcилярдян чох узаг иди. (1960-cы иллярдя ишсизлийин 
7% сявиййясиня инфлйасийанын сцрятинин 1% артымы уйьун эялирди. 
Гиймятлярин 9% артмасы аьласыьмаз иди). АБШ ящалиси щяйата кечирилян 
макроигтисади сийасятин нятиcяляриндян чох наразы иди. Мящз даща чох 
игтисади сийасятин уьурсузлуьу нятиcсиндя 1980-cы илин нойабрында Cимми 
Картерин йериня Роналд Рейган эялди. Ислащатларын апарылмаснын ваcиблийи 
ашкар щисс олунурду вя чох кечмяди ки, онлар щяйата кечирилди. 

 

 
 
«Сиз  щяля кющня заманлары хатырлайарсыз, бир вахтлар  
игтисадиййат йалныз йцнэцл гурулушу тяляб едирди?» 

 
Антиинфлйасийа сийасятинин мясряфляри 
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1979-cу илдя нефтин гиймятинин 2 -cи гяфил галхмасындан вя дцнйа игтиса-
диййатында тяклифин мцвафиг шок дяйишиклийиндян сонра 2 ай яввял ФЕС-ин 
сядри вязифясиня тяйин едилмиш Пол Волкер cаваб тядбирляри барядя гярар 
гябул етди. Милли пул системинин горуйуcусу кими о, баша дцшцрдц ки, 
йалныз бир чыхыш йолу вар -  антиинфлйасийа сийасяти. Пол Воркер ФЕС-нин 
табечилийиндя олан алятлярин (пул кцтлясинин идаря олунмасы) инфлйасийанын 
сцрятини азалтмаьа имкан веряcяйиня шцбщя етмирди. Лакин гысамцддятли 
дюврдя антиинфлйасийа сийасятинин мясряфляри нядир? Бу суала cаваб 
вермяк чох чятин иди.  
 

Иткилярин ямсалы  
Инфлйасийанын сцрятинин азалдылмасына наил олмаг цчцн ФЕС сярт монетар 
сийасят щяйата кечирмялидир (Шякил 32.10-да бунун бязи нятиcяляри 
эюстярилмишдир). Пул кцтлясинин артым сцрятинин азалдылмасы мяcму тялябин 
мящдудлашдырылмасына сябяб олур, бу ися юз нювбясиндя ямтяя вя 
хидмятлярин истещсалынын щяcминин вя ишсизлийин  сявийясинин азалмасына 
эятириб чыхарыр. Илкин вязиййятдя игтисадиййат А нюгтясиндя йерляшир, сонра 
ися ашаьы инфлйасийа вя йцксяк ишсизликля характеризя олунан гысамцддятли 
Филлипс яйриси бойунcа Б нюгтясиня тяряф йерини дяйишир. Мцяййян 
мцддятдян сонра игтисади агентляр гиймятлярин артым сцрятинин азалдыьыны 
анладыгcа, инфлйасийа эюзлямяляри ашаьы дцшцр, гысамцддятлли Филлипс яйриси 
ашаьыйа тяряф йерини дяйишир вя игтисадиййат Б нюгтясиндян C-йя кечир. 
Гиймятлярин артым сцряти азалыр, ишсизлик ися тябии сявиййясиня гайыдыр. 
 
 
 
 

Буну анламаг ваcибдир ки, инфлйасийанын сцрятинин азалдылмасына  
 
 
 
 
 
 
 
 
Йюнядилмиш сярт монетар сийасятин мцтляг нятиcяси ишсизлийин сявий-

йясинин артмасы вя истещсалын щяcминин азалмасыдыр. Шякил 32.10-да 
антиинфлйасийа сийасятинин мясряфляри  игтисадиййатын Б нюгтясиндян 
кечмяк шярти иля А нюгтясиндян C нюгтясиня йердяйишмяси иля 
эюстярилмишдир. Мясряфлярин юлчцляри Филлипс яйрисинин буcаг ямсалы вя йени 
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пул-кредит сийасятиля уйьун олараг инфлйасийа эюзлямяляринин тясбит 
олунма сцрятиндян асылыдыр. 

Инфлйасийанын азалдылмасы хярcляринин гиймятляндирилмяси чох вахт 
нятиcяляри иткилярин ямсалы адыны алмыш статистик эюстяриcидя цмумиляшдирилян 
бир чох тядгигатларын мяркязиндя дурурду. Иткилярин ямсалы - инфлйасийанын 
сцрятинин 1% азалмасы заманы мящсул бурахылышы щяcминин (ЦДМ-ун реал 
щяcми) орта иллик азалмасы эюстяриcисинин фаизля ифадясидир. Иткилярин 
ямсалынын типик эюстяриcиси 5-я бярабярдир, йяни инфлйасийанын щяр 1% 
азалдылмасы орта иллик мящсул бурахылышы щяcминин 5% азалмасы щесабына 
баша эялир.  

Беля гиймятляндирмя Пол Волкери наращат едя билмязди. Америка 
игтисадиййатында инфлйасийанын эюстяриcиси илдя 10%-я чатырды. Гиймятлярин 
ашаьы дцшмяси (фярз едяк ки, илдя 4%) 30% орта иллик мящсул бурахылышынын 
гурбан верилмяси демякдир. Филлипс яйриляри вя антиинфлйасийа сийасятинин 
мясряфляринин тятгиги ясасян гурбан вермянин мцхтялиф формаларына йол 
верилир. «Инфлйасийа» локомотивинин гяфил дайандырылмасы ил ярзиндя мящсул 
бурахылышы щяcминин 30% ихтисар едилмясиня бярабяр «яйлянc йолу» демяк 
иди. Лакин ялбяття ки, П.Волкер кими антиинфлйасийа «шащини» цчцн беля 
нятиcя йол верилмяз иди. Чохлары гейд едирди ки, мясряфляри бир нечя ил 
«узатмаг» йахшы оларды. Мисал цчцн яэяр инфлйасийанын сцрятинин 
азалдылмасына 5 ил айрыларса, бу дювр ярзиндя мящсул бурахылышы щяcми 
тяхминян иллик мящсул бурахылышы щяcминин трендиндян йалныз 6% ашаьы ола 
биляр. Лакин истянилян щалда иткиляр ямсалынын минимумлашдырылмасы практики 
cящятдян чох мцряккяб мясялядир. 

  

Сямяряли эюзлямяляр вя антиинфлйасийа сийасятинин 
имканлары 
Мящс Пол Волкер мясряфлярин минумумлашдырылмасы йолларыны ахтардыьы 
заман интеллектуал инглаб баш верди, буна бир груп економикс 
профессорлары башчылыг едирди (Роберт Лукас, Томас Сарcент вя Роберт 
Барро),онлар щамы тяряфиндян гябул олунмуш иткиляр ямсалы мянтигиня 
гаршы чыхырдылар. Економикся вя сийасятя йени йанашма сямяряли 
эюзлямяляр нязяриййяси адыны алды. Бу нязяриййяйя эюря  игтисади 
субйектляр юз прогнозларында дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян сийасят 
дя дахил олмагла ихтийарларында олан бцтцн информасийаны истифадя едирляр.  

Инфлйасийа вя ишсизлик арасындакы якс асылылыьын юйрянилмяси цчцн исти-
фадя олундугда сямяряли эюзлямяляр нязяриййяси чох мцщцм ящямиййят 
кясб едирди. М.Фридмен вя Е.Фелпсин гейд етдийи кими инфлйасийа эюз-
лямяляри узунмцддятли дюврдя дейил, гысамцддятли дюврдя гиймятлярин 
артымы вя ишсизлик арасындакы якс асылылыьын изащ олунмасы цчцн чох 
ваcибдир. Гысамцддятли асылылыьын ня гядяр тез юз гцввясини итирмяси 
инфлйасийа эюзлямяляринин дяйишмя сцрятиндян асылыдыр. Сямяряли 
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эюзлямяляр нязяриййясинин тяряфдарлары М.Фридмен вя Е.Фелпс тящлиля 
ясасланараг, иддиа едирдиляр ки, игтисади сийасят дяйишдикдя уйьун олараг 
игтисади агентлярин инфлйасийа эюзлямяляри дя дяйишир. Алимлярин дювлятин 
монетар сийасятинин инфлйасийа эюзлямяляриня бирбаша тясирини нязяря 
алараг иткилярин ямсалыны гиймятляндирмяк cящти баш тутмады. Сямяряли 
эюзлямяляр нязяриййясинин тяряфдарлары беля щесаб едирдиляр ки, демяли 
онлара игтисадиййатын етибарлы истигамятляндириcиляри кими бахмаг олмаз.  

«Дюрд бюйцк инфлйасийанын сону» мягалясиндя (1981) Томас 
Сарcент йени нязяриййяни беля изащ едир: 

Алтернатив «сямяряли эюзлямяляр нязяриййясинин» тяряфдарлары беля 
щесаб едирляр ки, инфлйасийа-кифайят гядяр яталятли просесдир. Онлар щесаб 
едирляр ки, яэяр фирма вя фящляляр инфлйасийанын йцксяк сцрятини 
эюзляйирлярся мцгавиляляри баьлайаркян онлар игтисади вязиййятин 
перспективляри барядя юз фикирляриня ясасланырлар. Лакин игтисадиййатын 
смцбйектляри инфлйасийанын йцксяк сцрятини она эюря эюзляйирпляр ки, 
щюкумятин cари монета рвя фискал сийасятляри онларын фикирлярини тясдиг 
едир… Бурдан белдя чыхыр ки, гиймятлярин артым сцряти «яталятли» 
йанашманын тяряфдарларынын щесаб етдийиндян даща тез мящдудлашдырыла 
биляр вя сонунcуларын мящсул бурахылышы терминляриндя инфлйасийанын 
дайандырылмасы цчцн лазым олан вахт вя хярcляр барядя фикирляри йанлышдыр… 
Бу о демяк дейил ки, щюкумят инфлйасийанын гаршысыны щеч бир проблемсиз 
алаcаг. Яксиня, онун cиловланмасы бюйцк cящд тяляб едяcяк вя мц-
вяггяти мящдудлашдырыcы малиййя-бцдcя вя пул-кредит тядбирляри иля 
битмяйяcяк. О, сийаси реъимдя дяйишикликляр едилмясини тяклиф 
едир…Мящсул бурахылышы терминляриндя бунунла баьлы хярcлярин кямиййяти 
вя арзу олунан нятиcялярин ялдя олунмасы мцддяти даща чох щюкумятин 
инфлйасийанын арадан галдырылмасына ня гядяр садиг вя гярарлы 
олмасындан  асылыдыр. 

Т.Сарcентя эюря иткилярин ямсалы эюзлянилдийиндян ящямиййятли 
дяряcядя аз ола биляр. Доьрудан да фювгяладя вязиййятдя о, сыфыра 
бярабяр ола биляр. Яэяр щюкумят ашаьы инфлйасийа сцрятиня инандырыcы 
садиглик эюстярирся игтисади агентляр гиймятлярин артмасы эюзлямялярини 
дярщал буна уйьун дяйишдирмяк цчцн кифайят гядяр чевикдиляр. 
Гысамцддятли Филлипс яйриси ашаьыйа тяряф йерини дяйишяcяк вя игтисадиййат 
ашаьы инфлйасийайа тез вя мцвяггяти ишсизлийин йцксяк сявиййяси вя ашаьы 
мящсул бурахылышы щяcми формасында мясряфляр олмадан наил олаcаг. 

 

Пол Волкеря эюря антиинфлйасийа сийасяти 
Беляликля, Пол Воркер инфлйасийанын сцрятинин азалдылмасы стратеэийасы 
барядя гярар гябул етмяли иди, игтисадиййат елми ися 2 cябщяйя айрылмышды. 
Игтисадчыларын бир групу иткилярин ямсалыны гиймятляндирмяйи тяклиф етди вя 
беля бир нятиcяйя эялдиляр ки, гиймятлярин артым сцрятинин 
мящдудлашдырылмасы мящсул бурахылышы щяcминин ящямиййятли дяряcядя 
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ашаьы дцшмяси вя ишсизлийин артмасы иля мцшайят олунур. Алимлярин диэяр 
групу сямяряли эюзлямяляр нязяриййясини тяклиф етди вя беля бир нятиcя 
чыхардылар ки, инфлйасийанын азалдылмасы даща уcуз баша эяляр. Бундан 
ялавя цмумиййятля хярcляри арадан галдырмаг имканы мювcуддур. Бяс 
ким щаглы чыхды?  

Шякил 32.11-дя 1979-1987-cи илляр цзря инфлйасийанын сцряти вя 
ишсизлийин сявиййяси щагда мялуматлар эюстярилмишдир, онлардан беля чыхыр 
ки, П.Волкер инфлйасийанын сцрятинин 1981-1982-cи иллярдя 10%-дян, 1983-
1984-cц иллярдя тяхминян 4%-дяк азалдылмасына мцвяффяг олмушду. 
Инфлйасийанын сцрятинин азалдылмасы сырф монетар сийасят щесабына баш 
верди. Бу дювр ярзиндя фискал сийасят бцдcя кясиринин вя демяли мяcму 
тялябин артырылмасы кими якс истигамятдя фяалиййят эюстярирди вя бу да 
цмумиййятля инфлйасийанын сцрятинин артмасына эятириб чыхарыр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лакин П.Волкерин антиинфлйасийа сийасяти ишсизлийин сявиййясинин ящя-

миййятли дяряcядя йцксялмясиня ясасланырды. Ишсизлийин сявиййяси 1982-
1983-cц иллярдя тяхминян 10% тяшкил едирди. Ейни заманда ЦДМ -ла 
юлчцлян ямтяя вя хидмятлярин истещсалы фактики сявиййядян  ящямиййятли 
дяряcядя ашаьы иди. (Фясил 30, шякил 30.1). П.Волкерин планы цзря 
гиймятлярин артым сцрятинин азалдылмасы АБШ игтисадиййатында 1930-cу 
иллярдяки Бюйцк депрессийадан да дярин тяняззцля эятириб чыхарды. 

Бу тяcрцбя сямяряли эюзлямяляр нязяриййячиляринин цзяриндя дур-
дуглары мящсул бурахылышы щяcминдя мясряфлярля мцшайят олунмайан 
антиинфлйасийа сийасятинин щяйата кечрилмяси мцмкцнлцйцнцн юзцнц инкар 
едирдими? Щягигятян дя шякил 32.11-дяки антиинфлйасийа модели шякил 
32.10-дакы модели чох хатырладыр. Йцксяк инфлйасийадан (щяр ики шякилдя А 
нюгтяси) ашаьы инфлйасийайа (C нюгтяси) кечмяк цчцн игтисадиййат йцксяк 
ишсизлик олан аьыр бир дювр кечмялидир (Б нюгтяси). 

Лакин биз  сямяряли эюзлямяляр нязяриййясинин тяряфдарларынын эял-
дикляри нятиcяляри тякзиб етмяйя тялясмирик. Бяли, гиймятлярин артым 
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сцрятинин азалдылмасы ишсизлийин сявиййясинин артмасы иля ялагядар 
мясряфлярля мцшайят олунурду. Лакин онлар бир чох игтисадчыларын тяхмин 
етдикляри кими о гядяр дя бюйцк олмадылар. Фактики мялуматлара 
ясасланан иткилярин ямсалынын яксяк гиймятляндирилмяляри нязяря 
прогнозлардан ашаьыдыр. Ола билсин ки, П.Волкерин тутдуьу сярт 
антиинфласийа мювгейи игтисади субйектлярин эюзлямяляриня  бирбаша тясир 
етмишди. Сямяряли эюзлямяляр нязяриййячиляри дя мящз буна тякид 
едирдиляр. Лакин ящалинин яксяриййяти ФЕС-нин сядринин шцарларына 
инанмамышды вя гысамцддятли Филлипс яйриси ола биляcяйиндян даща да 
йаваш ашаьы енирди. Бу нязяриййяни коммерсийа прогнозлдашдырма фирма-
ларынын прогнозлары да тясдиг едир, бу прогнозлара эюря 1980-cы иллярдя 
инфлйасийа олдуьундан да йаваш сцрятля ашаьы енмяли иди. Беляликля, 
П.Волкерин антиинфлйасийа сийасяти сямяряли эюзлямяляр нязяриййясини щеч 
дя инкар етмир. Лакин ФЕС-нин тяcрцбяси эюстярир ки, сийасятчиляр игтисади 
субйектлярин онларын бяйан етдикляри шцарлара дярщал инанаcагларына бел 
баьламамалыдырлар. 

 
А.Гринспенин ерасы 
1970-cи иллярдя ОПЕC-нин фяалиййяти иля тящрик олунмуш инфлйасийадан вя 
1980-cы иллярдя П.Волкерин антиинфлйасийа сийасятиндян сонра АБШ игтиса-
дийатында инфлйасийа вя ишсизлийин нисбятян ашаьы дяйишмяляри баш верирди. 
(шякил 32.12) Бу дювр 1987-cи илдя ФЕС-нин сядри вязифясиндя П.Волкери 
явяз едян А.Гринспенин ады иля ялагядар «Гринспен ерасы» адыны алмышды. 
Бу ера тяклифин ялверишли чох дяйишикляри иля башлады, бу заман 1986-cы илдя 
ОПЕC цзвляри олан юлкяляр арасында фикир айрылыглары иля ялагядар олараг, 
нефтин гиймяти демяк олар ки, 2 дяфя дцшдц, бу да инфлйасийанын сцрятини 
вя ишсизлийин сявиййясинин азалмасына эятириб чыхардылар.  
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ФЕС 1960-cы иллярдя етдийи сящвляри тякрарламамаьа cящд 
эюстяряряк, кифайят гядяр ещтийатлы сийасят йеридирди. 1960-cы иллярдя 
мяcму тялябин ифрат эенишляндирмяси ишсизлийин сявийясинин тябии 
сявиййядян йердяйишмясиня вя инфлйасийанын сцрятлянмясиня эятириб 
чыхарды. Ишсизлик бир чох игтисадчыларын АБШ игтисадиййаты цчцн тябии щесаб 
етдикляри 6%-я йахын сявиййядя галырды. 1989-1990-cы иллярдя ишсизлийин 
сявиййяси ашаьы дцшдцкдя вя инфлйасийа артдыгда ФЕС мяcму тялябин 
даралдылмасы цчцн тядбирляр эюрдц, бу да 1991-cи илдя кичик игтисади 
тяняззцля эятириб чыхарды. Сонра ишсизлик тябии сявиййядян чох артды, 
инфлйасийанын сцряти ися йенидян ашаьы дцшдц.  

ХХ ясрин сон илляри АБШ цчцн игтисади чичяклянмя дюврц олду. 
Инфлйасийа тядриcян азалырды вя 1990-cы иллярин сонуна практики олараг йоха 
чыхды. Мяшьуллуг яксиня, артды, бу да бир чох мцшащидячиляри ишсизлийин тябии 
сявиййясинин щягигятян дя ашаьы дцшдцйцня инанмаьа мяcбур етди. 
Ялдя олунан мцсбят нятиcяляри мцяйян дяряcядя Алан Гринспен вя 
онун ФЕС цзря щямкарларынын хидмяти кими гиймятляндирмяк олар, она 
эюря ки, ашаьы инфлйасийа сырф онларын ещтийатлы монетар сийасяти щесабына 
тямин олунмушду.  

Эяляcяк бизя ня эятиряcяк? Мялум олдуьу кими макроигтисадчылар 
баcарыгсыз юнcядян эюрянляр кими шющрят тапмышлар, лакин кечмишин айры-
айры дярcляри ашкар бяллидир. Дярс 1. ФЕС пул тяклифиня вя демяли мяcму 
тялябя нязарят етдийи мцддят ярзиндя инфлйасийанын вцсят алмасы цчцн щяр 
щансы ясас йохдур. Дярс 2. Игтисадиййатын ялверишсиз шок тяклиф 
дяйишикликляриня мяруз галаcаьы ещтималы щямишя мювcуддур. Щадисялярин 
беля инкишафы заманы сийасятчиляр цчцн тяяссцф щисси кечирмяк галыр, онлар 
яввялки дюврля мцгайисядя даща арзуолунмаз инфлйасийа вя ишсизлик 
арасында сечим гаршысында галырлар.  

 
 

Нятиcя 
Бу фясилдя инфлйасийа вя ишсизлийя игтисади бахышларын тякамцлцнц нязярдян 
кечирдик вя ХХ ясрин эюркямли игтисадчыларынын идейаларыны мцзакиря етдик: 
А.Филлипс, П.Самуелсон вя Р.Солоу тяряфиндян ишляниб тятбиг едилмиш 
Филлипс яйрисиндян, М.Фридмен вя Е.Фелпсин тябии сявиййя фярзиййяляриндян 
Р.Лукас, Т.Сарcент вя Р.Баррому сямяряли эюзлямяляр нязяриййясиня 
гядяр. Ады  чякилянлярдян 4-ц артыг игтисад елминя вердикляри тющфяляря 
эюря Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцшдцр, диэярлярини ися чох эцман ки, 
Стокщолмда кечирилян тялтиф  етмя мярасиминдя иштирак етмяк эюзляйир.  

Сон 40 ил ярзиндя инфлйасийа вя ишсизлик арасында сечим проблеми 
аьыллардан чох гарышыглыг йаратмышдыр, лакин бу эцн бахышларын бирляшмяси 
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юня чыхыр. Инфлйасийа вя ишсизлик арасындакы ялагя барядя М.Фридмен 1968-
cи илдя беля демишдир:  

Инфлйасийа дейил, эюзлянилмяйян инфлйасийайа ясасланан ишсизлик вя 
гиймятлярин артымы арасында йалныз мцвяггяти  якс асылылыг мювcуддур. 
Онларын арасында даими асылылыг щагда эениш йайылмыш фикирляр «йцксяк» вя 
«артан» иля гарышдырманын мцряккяб нювцдцр, буну биз щамымыз даща 
садя формаларда таныйырыг. Инфлйасийанын инкишафынын артан сцряти ишсизлийин 
азалмасына эятириб чыхра биляр, йцксяк ися йох.  

Лакин бу «мцвяггяти» ня гядяр давам едя биляр?... Лакин мян 
мцяййян тарихи тяcрцбянин тящлилиня ясасланан юз шяхси мцлащизялярими 
дейя билярям ки, инфлйасийанын йцксяк вя эюзлянилмяз сцрятинин илкин 
нятиcяляри тяхминян 2 илдян 5 илядяк давам едир… 
Вя бу эцн 30 ил сонра бц мцщакимя макроигтисадийат цзря 
мцтяхяссислярин илшсизлик вя гиймятлярин артымынын гаршылыглы ялагясиня 
бахышларынын ясасында дурур.  
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Фясил 33 

МАКРОИГТИСАДИ СИЙАСЯТИН БЕШ  
ПРОБЛЕМИ 
 
 
 
 
 
Истянилян америка гязетини ачсаныз орада мцтляг щюкумятин игтисади 
сийасятини дяйишдирмяйя чаьыран дювлят хадиминин, игтисадчынын, йахуд да 
ъурналистин бир мягалясиня раст эялирсиниз. Юзц дя ки, еля щямин гязетдя 
щакимиййятин бцтцн голларына бир-бирини истисна едян мцраcиятляря раст 
эялмяк олур. Президентдян бцдcя профиситини йа дювлятин борcунун азалдыл-
масына, йа да дювлят хярcляринин артырылмасына сярф етмяйи тяляб едирляр. 
ФРС-дян игтисадиййатын йцксялишини стимуллашдырмаг цчцн фаиз ставкаларыны 
йа ендирмяйи, йа да гиймятлярин артмасына йол вермямяк цчцн онлары 
галлдырмаьы тяляб едирляр. Конгресдян игтисади йцксялишин 
сцрятляндирилмясиня йюнялдилмиш верэи ислащатларынын щяйата кечирилмясини, 
йахуд да эялирлярин даща ядалятли пайлашдырылмасыны тяляб едирляр. Игтисади 
мясяляляр щям АБШ, щям дя дцнйанын башга юлкяляриндя сийаси 
дебатлада мяркяз йери тутур. 

Бундан яввялки фясиллярдя биз бцтювлцкдя игтисадиййатын игтисади тящлил 
алятлярини вя она сийаси тясир методларыны нязярдян кечиририк. Сон фясилдя 
биз макроигтисади сийасятин мцхтялиф вариантларынын «лейщиня» вя 
«ялейщиня» олан мцлащизяляри тящлил едяcяк. Бизим мцзакирянин ясасы 
игтисади курсун юйрянилмясиндя ялдя етдийимиз биликлярдир. Онлара 
архаланараг сиз щансы тяряфя юз сясинизи вердийинизя, сярбяст гярар 
верярсиниз, йахуд щеч олмазса, сийаси игтисади сечимин мцряккяблийини 
гиймятляндирярсиз. 

 

Дювлятин игтисади ролу 
Яввялки фясиллярдя биз юйряндик ки, мяcму тялябин вя мяcму тяклифин 
дяйишмяляри истещсалын щяcминдя вя мяшьулиййятин сявиййясиндя 
гысамцддятли дяйишмяляря эятириб чыхара биляр. Бундан башга, биз эюрдцк 
ки, монитар вя малиййя-бцдcя сийасятинин алятляри мяcбури мяcму  тялябя 
вя мцнасиб олараг игтисади флуктуасийалары тясир эюстярмяйя имкан верир. 
Лакин щятта сийасятлярин гысамцддятли игтисади дяйишмяляря тясир 
эюстярмяйя имкан варса, бу онларын игтисадиййата «мцдахиля» етмяли 
олдугларымы демякдирми? Ишэцзар фяаллыьын тсиклинин (дюврцнцн) 



Економиксин принсипляри 

 

703 

садяляшдирилмяси цчцн сийаси алятлярин истифадяси ня дяряcядя 
мягсядяуйьундур.  

 
Игтисадиййатын стабилляшдирилмясинин «лейщиня» олан 
мцлащизяляр 
Игтисадиййатын тябии инкишафы флуктуасийаларла мцшайият олунур. Яэяр ев 
тясяррцфатлары вя формалар игтисади перспективляри гиймятляндирилярся, 
хярcляри  азалдырлар, бу да ямтяя вя хидмятляря мяcму тялябин 
азалдылмасы, юз нювбясиндя ямтяя вя хидмятлярин истещсал щяcмляринин 
азалмасыны доьурур. Фирмалар фящляляри ишдян азад едир вя тябии ки, 
ишсизлийин сявиййяси галхыр, реал ЦДМ (ДН)  вя эялирин диэяр эюстяриcиляри 
ашаьы дцшцр. Ишизлийин сявиййясинин галхмасы вя эялирлярин азалмасы ящали 
тяряфиндян игтисадиййатын перспективляринин гиймятляндирилмясиндя тякан 
олмуш писсимизмин (бядбинлийин) артмасына эятириб чыхарыр.  

Репрессийа игтисади ресурсларынын файдасыз исрафы демякдир. Ишсизляр 
сабит иш йери иля тямин олунмаларыны ширкятлярин сащибкрлары ямтяя вя хидмят 
истещсал етмялярини цстцн тутардылар. Макроигтисади нязяриййя сийасятчиляря  
игтисади флуктуасийаларын нятиcялярини йумшалтмаг имканларыны верир. Игтиса-
диййаты хошаэялмяз дяйишикликляр «кцляйиня гаршы» истигамятляндиряряк 
пул-кредит вя малиййя-бцдcя сийасяти мяcму тяляби вя демяли, щяcмини 
вя мяшьули сявиййясини стабилляшдирмя имканы верир. Яэяр мяcму тялябин 
сявиййяси игтисадиййатда там мяшьуллуьа «чыхмаьа» имкан верирся, сийа-
сятчиляр щюкумятин хярcлярини чыхармалы, верэиляри азалтмалы вя пул тяклифини 
чохалтмалыдырлар. Мцтляг тяляб ифратдырса, бу да информасийанын темпляринин 
йцксялмяси рискини артырырса, сийасятчиляр щюкумятин хярcлярини, верэиляри 
артырмалы вя пул тяклифини азалтмалыдыр. Сабит игтисади йцксялмяйя 
йюнялдилмиш монетар вя фискал сийасятинин макроигтисади алятляри 
cямиййятин щяр цзвцня хейир эятирир.  

 

Игтисадиййата дювлят тясиринин «ялейщиня» аргументляри 
Пул-кредит вя малиййя-бцдcя сийасятинин алятляри игтисади инкишафы нязяри 
cящятдян стабилляшдирмяйя имкан верир, лакин олан имканларын практики 
щяйата кечирилмяси cидди чятинликлярин дяф едлимяси иля ялагядардыр. Проб-
лемлярдян бири одур ки, монитар вя фискал сийасят игтисадиййата тясирини хейли 
эеcикмя иля едир. Фаиз ставкаларынын дяйишилмяси хярcлярин, хцсусян дя 
инвестисийаларын сявиййясиня тясир едир. Лакин бир чох ев тясяррцфатлары вя 
фирмалар хярcляринин планыны габагcадан чякирляр. Фаиз ставкаларынын 
дяйишмясинин ямтяя вя хидмятляря олан мяcму тяляб тясир етмяси цчцн 
вахт лазымдыр. Бир чох тядгигатларын нятиcяляри ону эюстярир ки, мяcму 
тяляб монетар сийасятин дяйишилмясиня ян азы алты айдан сонра тясирини 
эюстярир.  
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Малиййя-бцдcя сийасятинин мцтямади эерчялмяси щюкумят 
хярcляриня вя верэиляря дяйишикликлярин едилмяси просесинин узунмцддятли 
олмасы иля ялагядардыр. Мцнасибят америка ганунлары конгресин 
комитяляри, конгрес, Сенатдан кечир вя перзидентин имзасына верилир. 
Тяклиф вермяк фискал сийасятдя дяйишикликляри гябул едиб щяйата кечирмяк 
цчцн илляр тяляб олунур.  

Бюйцк вахт мясамяляринин олмасы ону нязярдя тутур ки, 
игтисадиййатын стабилляшмяси мягсядини эцдян сийасятчиляр реал игтисади 
шяраитдя йох, игтисадиййатын вязиййятинин прогнозларына истинад едирляр. 
Тяяссцф ки, бир тяряфдян макроигтисадиййатын «кобуд» елм олмасы, диэяр 
тяряфдян игтисадиййатын флуктасийаларыны доьуран шок дяйишикликлярин 
эюзлянилмязлийиндян прогнозлашма дягиг олмур. Беляликля, монетар, 
йахуд малиййя-бцдcя сийасятинин дяйишикликляри щаггында гярар гябул 
едяркян сийасятчиляр эяляcяк игтисади шяраит щаггында фярзийяляря 
архаланмалыдырлар.  

Лакин игтисади сийасятя cавабдещ дювлят хадимляри тез-тез там 
яксиня апарырлар. Сийаси аксийанын башландыьы андан, эютцрцлян юлчцлярин 
тясир етмяси башлайанаcан игтисади ситуасийа бир нечя дяфя дяйишя биляр. 
Дювлят тянзимлянмяси бязян няинки игтисадиййатын бу вя йа диэяр тяряфя 
лянэяр вурулмасыны азалдыр, щятта яксиня «гайьы даща да йырьалайыр». Бязи 
игтисадчылар иддиа едирляр ки, бир чох игтисади фолуктасийалар 30-cу иллярин 
Бюйцк депрессийасы дахил олмагла, дювлятин дестабилляшдирмя тясиринин 
нятиcяси олмушдур.  

Йахшы щякимин гайдаларындан бириндя дейилир, «хястяйя зийан 
вурма» чцнки инсанын организми бярпа едилмясинин тябии ещтийатларына 
маликдир. Яэяр диагноз тяйин олунмурса, щяким хястяни ращат бурахса 
даща йахшы олар, чцнки хястялик щаггында етибарлы информасийанын 
олмамасы шяраитиндя онун мцдахиляси хошаэялмяз нятиcяляр веря биляр.  

Ейни шейляри «хястя» игтисадиййатын саьалдылмасы щаггында да 
демяк олар. Игтисади флуктасийанын арадан галдырылмасы шцбщясиз ки, йахшы 
шейдир, лакин мювcуд макроигтисади биликлярин мящдудиййятляри вя дцнйада 
баш верилян щадисялярин эюзлянилмяз олмаьы гойулмуш мягсядя чатмаьы 
гейри-реалдыр. Сийасятчиляр пул-кредит вя малиййя бцдcя сийасятинин кобуд 
«рычагларындан» чох ещтийатла истифадя етмялидирляр вя ону баша 
дцшмялидирляр ки, онларын мцдахиляси даща бюйцк фялакятляря эятриб чыхара 
биляр.  

 

Норматив вя дискресийалы пул-кредит сийасяти 
Американын игтисадиййатында монетар сийасятин щяйата кечирилмясиня 
cавабдещлик ФРС ачыг базарында ямялиййатлар цзря комитянин цзяриня 
гойуб. Бу комитянин иcласлары тяхминян алты щяфтядян бир кечирилир (фясил 
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27). Ситуасийанын cари гиймятляндирилмясиня вя она инкишафы прогнозларына 
ясасланараг, комитя гыса мцддятли дюврдя фаиз ставкаларынын сявиййяси 
щаггында гярар гябул едир вя буна мцнасиб олараг ФЕС пулун тяклифини 
дяйишир. 

Пул сийасятинин апарылмасы мясяляляриндя ачыг базарда ямялиййатлар 
цзря Комитянин щярякятляри (ФКООП) хцсуси ещтийатлылыьы иля сечилир, чцнки 
ФПС щаггындакы федерал ганунлар онун мягсядлярини хейли думанлы 
мцяййян едир, онлара чатмаг цсулларына ися, «дцзэцн щярякят етмяли» 
бяйаны истисна олмагла цмумиййятля бахылмыр.  

Бязи игтисадчылар беля вязиййятя тянгиди йанашырлар. Игтисади сийасятин 
икинcи суалы анладыр ки, ФЕС-нин монитар сийасяти гойулмуш гайдалара 
мцнасиб щяйата кечирилмялидир, йахуд да щакимиййят щярякятлярдя 
сярбястлик вермялидир.  
 

Норматив пул-кредит сийасяти «лейщиня» мцлащизяляр 
Дискресийалы, «азад» монетар сийасятин ики проблеми ола биляр. Биринcиси ола 
биляр ки, сярбяст бурахылыш пул-кредит сийасяти щяйати ваcиб сферада гейри-
компетент щярякятляр вя суи-истифадялярин рискини артырсын. Мясялян, 
вятяндаш асайишинин горунмасы сийасяти онун щяйата кечирилмясинин сярт 
гайдалары цзяриндя гурулур ки, бу да щакимиййятдян суи-истифадядян ола 
биляcяк зийанын минималлашдырыр. Лакин о заман ки, cямиййят мяркязи 
башга (МБ) игтисади асайиш горумаг сялащиййяти верир, о, она конкрет 
тапшырыг верир вя демяли, онун рящбярлийиня практики олараг щцгугу 
олмайан фяалиййят азадлыьы верилмиш олур.  

Щакимиййятдян суи-истифадяйя мисал кими МБ пул сийасятинин 
сечкилярин нятиcяляриня тясир эюстярмяк мягсядиля истифадясини эюстярмяк 
олар. Фярз едяк ки, президент сечкиляринин нятиcяляри ясасян сечкигабаьы 
компанийа вахты игтисади шяраитля мцяййян едилир. Игтидарда олан 
президентя симпатийа бясляйян МБ рящбярлийинин бу периодда истещсалы вя 
ишля тямин олунмасыны стимуллашдырараг експансионист монетар сийасятини 
щяйата кечирмяк имканы вар, чцнки эюзял баша дцшцрляр ки, гиймятлярин 
галхмасы йалныз компанийанын баша чатмасындан сонра юзцнц «неcя 
лазымдыр» эюстяряcяк. Беляликля, МБ нцмайяндяляри юзлярини сийасятчилярин 
мцттяфигляри сайдыглары дяряcядя онларын щярякят азадлыьы сечкиляр заманы 
игтисади флуктуасийаларда якс едилир. Игтисадчылар беля дяйишмяляр 
периодуну ишэцзар фяаллыьын сийаси тсикли адландырырлар.  

Пул-кредит сийасятинин икинcи, даща мцряккяб проблеми информасийа 
сявиййясинин тянзимлянмяси иля ялагыдардыр. МБ нцмайяндяляриня 
мялумдур ки, узунмцддятли периодда инфлйасийа иля ишсизлик арасында 
сечим йохдур, лакин онлар гиймятлярин артырылмасына наил олмаг ниййятлярини 
бяйан едирляр. Лакин, гиймятлярин стабиллийи практики олараг наил олунмаз бир 
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шейдир. Ня цчцн? Ола билсин, она эюря ки, игтисади субйектлярдя эюзлянилян 
инфлйасийа сявиййяси щаггында мцяййян тясяввцр формалашан кими, 
сийасятчиляр гиймятлярин галхмасы иля гысамцддят дюврцндя ишсизлик 
арасында сечим гаршысында галырлар. Даща йцксяк мяшьуллуг сявиййясиня 
чатмаг цчцн гиймятлярин стабиллийи щаггында бяйанлардан имтина етмяк 
чох cялбедиcидир. Бу сюз иля (атылаcаг аддымлар щаггында сийасятчилярин 
бяйанлары) иш арасында (реал щярякят) бу  зиддиййят заманда ардыcыл 
олмайан сийасят адланыр. Сийасятчилярин юзлярини тез-тез гейри-ардыcыл 
апардыгларындан, игтисади субйектляр МБ нцмайяндяляринин инфлйасийанын 
сявиййясини ендирмяк ниййятляри щаггында бяйанларына скептик мцнасибят 
бясляйирляр. Демяли, гиймятлярин галхмасынын эюзлянмяси щямишя 
сийасятчилярин дедийи сявиййядян чох олур. Йцксяк информасийа 
эюзлянмяляри юз нювбясиндя гысамцддятли периодда Филикс яйрисини йухары 
чякир вя гиймятлярин галхмасы иля ишсизлийин арасында сийаси сечим 
гысамцддятли периода даща аз ялверишли олур.  

Бу проблемляри арадан эютцрмяк цчцн дискресийа сийасятинин 
доьурдуьу цсуллардан бири МБ сийасятини тянзимляйян сярт гайдаларын 
гябул едилмясидир. Фярз едяк ки, АБШ конгреси ФЕС-ни пул тяклифинин илдя 
дцз 3%-я гядяр артырмаьа мяcбур едян ганун гябул едиб (ня цчцн 
3%?). Чцнки, реал ЦДМ орта артым темпи мящз илдя 3%-дир, буна уйьун 
пула олан тяляб дя артыр. Пул кцлясинин 3% артмасы гиймятлярин узун 
мцддятли периодда лазыми сабитлийини тямин едир. Беля ганун cямиййяти 
Федерал Ещтийат Системинин щакимиййятдян суи-истифадя вя гейри-пешякар 
щярякятляриндян горумаг зяманяти верярди вя сийаси ишэцзар фяаллыг 
тсиклинин олмамасынын юзцнц йох едярди. Бундан ялавя, бу ганун игтисади 
сийасятин ардыcыллыьынын вя давамыны тямин едирди. Игтисади субйектлярин 
информасийайа гаршы сийасят щаггында ФЕС-нин бяйанларына етибары 
чохалырды, чцнки пул щакимиййяти тяклифини мящдудлашдырмаьа борcлу 
олардылар. Инфлйасийа эюзлямяляринин ашаьы сявиййяси Филипсин гысамцддятли 
яйрисинин ашаьы сцрцшмясиня эятириб чыхарырды вя гысамцддятли дюврдя 
гиймятлярин артмасы иля ишсизлик арасында сечим даща ялверишли оларды.  

Монитар сийасятин диэяр гайдаларынын гябул едилмяси дя мцмкцндцр.  
Мясялян, даща фяал гайда тяляб едя биляр ки, ФЕС ишсизлийин тябии 
сявиййясини ашан щяр фаизиня cаваб олараг пул тяклифини 1% галдырсын. 
Беляликля, МБ тяряфиндян бязи гайдалары йериня йетирмяк цзря 
ющдячиликлярин гябул едилмяси cямиййятин пул сийасятини апараркян 
компетенсийасызлыг, щакимиййятдян суи-истифадя вя гейри-ардыcыллыгдан 
горуйардыр.  
 

Норматив монитар сийасятин «ялейщиня» аргументляр 
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Дискресийа пул-кредит сийасятиндяки чатышмамазлыглара бахмайараг онун 
ян ваcиб цстцнлцйц гибкость Дюврц олараг ФЕС эюзлянилмяз щадисялярля 
цзляшир. Бюйцк депресийа вахты-бир чох банкларын мцфлисляшмяси иля, 1970-
cи иллярдя-бцтцн дцнйада нефтля олан гиймятлярин кяскин артмасы иля, 1987-
cи илин октйабрында-гиймятли каьызларын дяйяринин эюзлянилмяз олараг 22% 
дцшмяси иля Мяркязи Банк йаранан проблемляря адекватлыгла cаваб 
вермялидир. Онун давраныш нормаларынын йарадыcылары эяляcякдя ола 
биляcяк бцтцн фялакятляри дуймаг, юзц дя ки, пул щакимиййятляринин 
мцнасиб реаксийасыны габагcадан тяклиф етмяк имканына малик дейилляр. 
Йеэаня гярар-мясул вязифяляря йцксяк дяряcядя пешякар 
мцтяхяссисляри тяйин етмяк вя онлара там сярбястлик вермялидир. Бундан 
ялавя, азадлыг проблемин чохусу щипотетик характер дашыйыр. Сийаси 
ишэцзарлыг фяаллыьы дюврцнцн практики ящямиййяти чох да инкаредилмяз 
дейил. Бязи щалларда пул щакимиййятинин щярякятляри щюкумятин вязиййятини 
йалныз аьырлашдырыр. Мясялян, АБШ-нын президенти C.Картер 1979-cу илдя 
Федерал Ещтийат Системиня рящбяр П.Волкери тяйин етди. О да, юз 
нювбясиндя щямин илин октйабрында инфлйасийайа гаршы сийасятин 
апарылмасына башлады ки, бу да истещсалын дцшмяси вя щакимиййятдя олан 
президентин популйарлыьынын азалмасы иля нятиcялянди. ФЕС монетар 
сийасяти C.Картерин сечкилярдяки мяьлубиййятиня вя 1980-cы илин 
нойабрында Р.Реганын щакимиййятя эялишиня сябяб олду.  

Беля фикир дя мювcуддур ки, пул щакимиййятинин гейри-ардыcыл сийася-
тинин ящямиййяти дя щямчинин, шиширдилиб. Дцздцр, игтисади субйектлярин 
чохусу МБ бяйанларынын шцбщя иля гябул едирляр, лакин пул щакимиййятинин 
сюзц ишля уйьун эялярся, ящалинин етимады бярпа олуна биляр. 1990-cы 
иллярдя АБШ ФЕС гиймятлярин галхмасы иля ишсизлик арасында гысамцддятли 
сечимин цстцнлцйцндян истифадя етмяк кими cазибяли аддымдан истифадя 
етмяйяряк, инфлйасийанын ашаьы эюстяриcиляриня щеч бир норма гоймадан 
наил олду. 

Азадлыьын щяр щансы нормаларла мящдудлашдырмаг цчцн щяр бир 
cящд онларын мцяййян едилмяси мясялясинин чятин щяллини нязярдя тутур. 
Алтернатив гайдаларын хярcляри вя цстцнлцкляри проблеминя бир чох 
тядгигатын щяср едлимясиня бахмайараг, игтисадчылар щяля ки, монетар 
сийасят нормаларынын тятбиг едилмяси мягсядяуйьунлуьу щаггында фикир 
нцмайиш етдирирляр вя cямиййят МБ щярякятляриндя там сярбястлик 
вермяйя мяcбурдур.  

 

Мяркязи банкын антиинфлйасийа сийасяти 
Игтисадиййатын он принсипляриндян бири дейир: гиймятляр о заман галхыр ки, 
щюкумят щяддиндян чох пул чап еляйир (фясил 1,28). Башга принсип дейир 
ки, гысамцддятли песрпективдя cямиййят инфлйасийа иля ишсизлик арасында 
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сечмялидир (фясил 1,33). МБ антиинфлйасийа сийасятинин мягсядляри ня 
олмаладыр? 
 

Мяркязи банкын дефлйасийа сийасятинин «лейщиня» фактлар 
Мялум олдуьу кими гиймятлярин даим артмасы, игтисади субйектлярин реал 
хярcляринин  чохалмасы иля мцшайият олунур (фясил 28). 

 «кющня башмаь» мясряфляри иля, йяни пул ещтийатларынын 
азалмасы фонунда ресурсларынын сярфиййаты 

 гиймятлярин тез-тез дяйишмяси иля баьлы «менйу» сярфиййатлары 
иля 

 нисби гиймятлярин сабит дяйишмяси иля 

 верэилярин индексляшдирилмясинин олмамасындан верэи ющдя-
чиликляринин дяйишмяляри иля ялагядар гатма-гарышыглыг вя нара-
щатчылыгларла 

  мадди сярвятлярин сярбяст йенидян бюлцшдцрцлмяси. Бязи 
игтисадчылар бяйан едирляр ки, бу мясряфляр чох да бюйцк 
дейил, щеч олмаса 3% сявиййясиндя олан ортабаб инфлйасийа 
цчцн (АБШ-да 1990-cы иллярин биринcи йарысында олдуьу кими). 

Онларын опонентляри эюстярир ки, мясряфляр щятта гиймятляринин артым 
темпинин нисбятян, чох да йцксяк олмадыьы щалда да хейли чох ола биляр. 
Бундан ялавя,  шцбщясиз ки, cямиййят инфлйасийаны гябул етмир. Иcтимаи 
ряй сорьусу шящадят едир ки, гиймятлярин артма темпи йцксялдикcя 
инфлйасийа мясяляси ясас милли проблемлярдян бириня чеврилир.  

Щеч дяряcясиндя инфлйасийанын цстцнлцкляри иля она чатмаг цчцн 
мясряфляри тутушдурмаг ваcибдир. Гиймятлярин артма темпляринин азалмасы 
игтисадиййатын  йцксяк ишсизлик вя истещсалын ашаьы сявиййяли дюврцндян 
кечмяйини нязярдя тутар. (гысамцддятли дюврдя Филипсин яйриня уйьун 
олараг). Лакин ресессийа мцвяггяти характер дашыйыр. Игтисади субйектляр 
сийасятчилярин гиймятлярин галхма темпинин сыфыра енмясиня cан 
атдыгларына инандыглары ондан, инфлйасийа эюзлямяляри азалыр, бу да 
гысамцддятли дюврдя гиймятлярин галхмасы иля ишсизлик арасында даща 
ялверишли сечимя эятириб чыхарыр. Инфлйасийа эюзлямяляри 
дцрцстляшдирилдийиндян, узунмцддятли дюврдя гиймятлярин галхмасы иля 
ишсизлик арасында сечим олмур.  

Демяли, антиинфлйасийа сийасяти мцвяггяти мясафяляря вя даими цс-
тцнлцкляри иля характеризя олунур. Йяни, тяняззцл баша чатдыгда, щеч дяря-
cясиндяки инфлйасийадан олан файда эяляcякдя дя олур вя узагэюрян 
сийасятчиляр даими цстцнлцк ялдя етмяк цчцн мцвяггяти мясафяляря ща-
зырлыгла эедирляр. Беля щярякятя нцмуня олараг П.Волкерин сийасятини 
щесаб етмяк гябул олунуб. Онун cящдляри АБШ инфлйасийасынын 
темпляринин 1980-cы илдя 10%-дян 1983-cц илдя 4%-я гядяр енмясиня 
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эятириб чыхарырды. Бахмайараг ки, 1982-cи илдя ишсизлик Бюйцк депресийа 
вахтындан бяри ишсизлик юзцнцн ян йцксяк сявиййясиня чатмышды, америка 
игтисадиййаты нятиcядя ашаьы инфлйасийаны сахламаг чятинлийи дяф едяряк 
бющрандан чыхыр. Бу эцн Пол Полкер МБ ян эюркямли башчыларындан бири 
сайылыр.  

Бундан башга, инфлйасийанын азалдылмасы мясряфляри бязи 
игтисадчыларын дедийи кими, щямишя о гядяр дя чох олмур. Яэяр МБ 
гиймятлярин галхмасынын сыфыр темпляриня cящди щагда бяйан едирся вя 
онун бяйаны игтисади субйектлярдя мцсбят реаксийа доьурурса, инфлйасийа 
эюзлянтиляри азала биляр, бу да гиймятлярин бюйцмяси иля ишсизлик арасында 
гысамцддятли дюврдя сечимин йахынлашмасына эятириб чыхараcаг. Мцнасиб 
олараг игтисадиййат инфлйасийанын ашаьы сявиййясиня аз мясафялярля 
чатаcаг. Бу стратеэийанын уьурунун щялледиcи фактору-мютябярликдир: 
игтисади аэентляр МБ ниййятляриня етибарла йанашмалыдырлар. Пул 
щакимиййятляриня ганунвериcилик органлары онун дефлйасийа сийасятини 
ганунла бяркидиб бюйцк дястяк вермиш олардылар. Бу cцр ганун сыфыр 
инфлйасийасына даща аз мясафялярля вя онун бцтцн газанcларыны 
сахламагла чыхмаьа кюмяк эюстяря билярди.  

Сыфыр инфлйасийасынын цстцнлцкляриндян бири дя ондадыр ки, сыфыр-истянилян 
башга кямиййятлярля мцгайисядя ян цстцн сийаси мягсяддир. Фярз едяк 
ки, ФЕС инфлйасийанын сявиййясини 3%-дя сахламаг ниййятиндя олдуьуну 
бяйан едир (1990-cы илин биринcи йарысында АБШ гиймятлярин артым темпи 
сявиййясиндя). Щягигятянми ФЕС 3% cан атаcаг? Яэяр эюзлянилмяз 
щадисяляр инфлйасийанын 4, йахуд 5% галдыраcагса, онда ня цчцн МБ 
мягсяд сявиййясини садяcя галдырмасын? Ахы 3 рягяминдя щеч бир гейри-
адилик йохдур. Яксиня сыфыр-ФЕС-я гиймятлярин сабитлийи вя инфлйасийа 
мясряфляринин тамамиля арадан эютцрцлдцйцня чатдыьы щагда бяйан 
вермяйя имкан верян йеэаня рягямдир.  
 

Сыфыр инфлйасийасына cан атмаьын «ялейщиня» олан фикирляр 
Диэяр тяряфдян сыфыр информасийасынын гиймятлярин бир аз галхмасы иля 
мцгайисядя цстцнлцйц нисбятян чох дейил, ейни заманда сыфыр гиймят 
артымына наил олмаг цчцн мясафяляр хейли чохдур. Иткиляр ямсалынын 
гиймятляндирилмяси нязярдя тутур ки, инфлйасийа сявиййясинин 1% енмяси 
иллик истещсал щяcминин 5% енмяси демякдир. Инфлйасийаны мясялян 4%-
дян сыфыра ендирмяк цчцн цмуми мящсулун щяcминин 20% азалмасы иля 
реаллашмаг лазым эяляcяк, бу ися артыг бюйцк кямиййятдир. АБШ цмуми 
мящсулунун тягрибян 9 трлн. доллар сявиййясиндя мясряфляр 1,8 трлн. доллар 
йахуд да ящалинин сайына эюря адам башына 6500% чатыр. Ящалинин, 
шцбщясиз ки, инфлйасийа хошуна эялмир, лакин чохларыны бу  cцр хярcлярля 
разылашыр? 
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Бундан ялавя, АБШ-да инфлйасийадан йаха гуртармаг цчцн иcтимаи 
хярcляр бизим щесабладыьымыздан гат-гат чохдур, чцнки алынмамыш эялирляр 
барябяр олараг пайланмыр. Мяcму эялирин дцшмяси, илк нювбядя ишини 
итирянляр чийинляриня дцшцр, юзц дя адятян ян тез зярбяни даща  аз ихтисаслы 
вя тяcрцбяси аз олан ишчиляр алыр. Инфлйасийанын азалдылмасы цзя хярcлярин 
бюйцк щиссясини мящз  пулу аз оланлар чякмяли олур.  

Игтисадчылар инфлйасийа мясяляляринин бир нечя нювцнц сечирляр, лакин 
онларын юлчцсцня даир фикир мцхтялифлийи вар. «Кющня башмаг», «менйу» 
вя диэяр мясряфляр бир о гядяр дя чох дейил, ясасян дя гиймятлярин 
азаcыг галхдыьы заман. Дцздц, инфлйасийа иcтимаиййятин хошуна эялмир, 
лакин онун нятиcяляриня эялдикдя онларда йалныш фикир ола биляр, чцнки онлар 
щеч дя дцз олмайан сющбятляря инанмырлар ки, гиймятлярин галхмасы 
щяйат сявиййясинин енмясиня эятириб чыхарыр. Игтисадчылар баша дцшцрляр ки, 
вятяндашларын рифащы пул сийасятиндян йох, ямяк мящсулдарлыьындан 
асылыдыр.  

Номинал эялирлярин артмасынын инфлйасийа иля ял-яля эетдийиндян 
гиймятлярин артым темпинин дцшмяси щеч дя реал эялирлярин артмасы демяк 
дейил.  

Бундан башга, сийасятчилярин cари инфлйасийанын бир чох мясряфлярини 
азалтмаг имканы вар. Беля ки, индекся олунмайан верэи системи иля баьлы 
проблеми арадан галдырмаг цчцн верэи ганунвериcилийини еля дяйишмяк ки, 
гиймятлярин галхмасы тясирини нязяря ала билсин, йахуд да индекся едилмиш 
дювлят истигразларыны бурахараг, эюзлянилмяз информасийанын доьурдуьу 
дювлятин кредиторларла дебиторлар арасында кортябии тякрар пайланмасыны 
азалтсын. Бу cцр гярар дювлят гиймятли каьызлары сащибляринин инфлйасийадан 
йахасыны гуртарыр. Бундан башга, щюкумят азад истигразчыны вя 
кредиторлары гиймятлярин галхмасыны нязяря алараг индекся едилмиш истиграз 
разылыгларыны баьламаьа щявясляндиряр.  

Инфлйасийадан йаха гуртармаг о вахт мягсядя уйьундур ки, яэяр о 
бюйцк хярcлярля баша эялмир, буну да бязи игтисадчылар мцмкцн щесаб 
едирляр. Лакин беля сенаринин практики реаллашмасы чятин ки баш веря. Инфл-
йасийанын сявиййясинин азалдылмасы практики олараг щямишя ишсизлийин 
сявиййясинин артмасы вя истещсал щяcминин азалмасы иля мцшайият олунур. 
МБ-ин игтисади субйектляри антиинфлйасийа сийасятинин сяртлийиндя инандыра 
биляcяйи вя нязарятсиз гиймят артымы йаньынын аьрысыз сюндцря биляcяйи 
бюйцк шцбщя доьурур.  

Шцбщясиз ки, игтисади тяняззцл игтисадиййатда дярин из бурахыр. Бцтцн 
сащялярдя йени заводларын тикилмясиня вя аваданлыьын алынмасына лазым 
олан хярcляр азалыр, инвестисийалар ися ЦМ ян дяйишян компонентиня 
чеврилир. Ресессийа дюврц баша чатдыгдан сонра ися йыьылмыш капиталын 
азалмасы ямяк  мящсулдарлыьынын, эялирлярин  азалмасына вя щяйат 
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сявиййясинин дцшмясиня эятириб чыхараcаг. Бундан башга, тяняззцл вахты 
ишини итирмиш фярдляр, пешякарлыгларыны итирир. Щятта игтисадиййатын бярпасындан 
сонра онларын ишчи кими дяйярляри азалыр. Бязи игтисадчылар иддиа едирляр ки, 
бир чох авропа  юлкяляриндяки ишсизлийин йцксяк сявиййя алмасы – 1980-cы 
иллярдя инфлйасийанын олмамасындан иряли эялир.  

Тяняззцл вя щагсызлыьын артмасы йолу иля сыфыр инфлйасийайа доьру эет-
мяк ня гядяр мягсядяуйьундур? ФЕС-ин лисе президенти игтисадчы Алан 
Блайндер «Мющкям башлар» китабында бу cцр сийасятин мящведиcи 
олдуьуна тякид едир.  

АБШ-да сянайе cящятдян иникшаф етмиш диэяр юлкялярдя 
инфлйасийанын ашаьы вя мцлайим темпляри иля баьлы мясряфляр хейли мцлайим 
эюрцнцр-cямиййятин «хярчянэиндян» чох «зюкямя» бянзяйир. Биз, 
расионал фикирляшян фярдляр кими, башаьрысы оларкян далындан данышмаг 
фикриндя дейилик, иcтимаиййят кими, нядянся онун игтисади еквивалентини 
(йцксяк ишсизлийи) инфлйасийа сойугдяймясиндян дярман кими тяйин едирик.  

Она эюря дя А.Блайдер гиймятлярин мцлайим артымы шяраитиндя 
йашамаьы юйрянмяйин ваcиблийи гянаятиня эялир.  

 

Дювлят бцдcясинин эялир вя хярcляринин таразлыьы 
Ола билсин ки, сон иллярдя федерал щюкумятин бцдcя щаггында сцал-иcтимаи 
вя елми дискуссийаларын ян популйар мювзусундан биридир. Бцдcя дефисити-
щюкумят хярcляринин эялирляри цстялямясидир. Щюкумят бцдcя дефиситини 
истигразларла юртцр, бунунла да дювлят борcуну артырыр. Малиййя базарларыны 
нязярдян кечиряряк, биз бцдcя дефиситинин яманятляр инвестисийаларла вя 
фаиз ставкасына тясирини тящлил етдик (фясил 25).  

Лакин АБШ-да вязиййят 1990-cы иллярин сонунда дяйишмяйя башлады. 
Бу заман бязи верэилярин галдырылмасынын, хярcлярин азалдылмасы вя сабит  
игтисади артымын бир-бири иля уйьунлашмасы нятиcясиндя дювлят бцдcясинин 
дефиситини йох етмяк вя щятта, онун кичиcик прфиситини тямин етмяк мцмкцн 
олур.  Дюрдцнcц проблеми мцзакиря едяркян биз пул-кредит сийасятинин 
щяйата  кечирилмясиня cавабдещ дювлят хидмятляринин бу профисити дювлят 
борcунун  азалдылмасы цчцн истифадя етмяли олдугларыны ашкарламаьа cящд 
едяcяк; бу заман профиситин верэилярин азалдылмасы, йахуд хярcлярин арты-
рылмасы щесабына  там арадан галдырылмасы алтернатив вариант кими чыхыш 
едир.  
 

Бярабярчякили бцдcянин «лейщиня» мцлащизяляр 
1980-cы иллярин яввялиндян америка щюкумятинин хярcляринин цмуми 
мябляьи онун верэи дахилолмаларыны ютцб кечмишдир. Бцдcя дефисити юзцнц 
онда эюстярмишдир ки, федерал щюкумятин борcу 1980-cы илдя 710 млрд.$ 
1999-cу илдя 3,7 трлн $-а гядяр артмышдыр. Яэяр биз АБШ дювлят борcуну 
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ящалинин сайына бюлсяк, онда щяр америкалынын пайы тягрибян 14 мин $ 
олар.  

Дювлят борcунун ящямиййяти ондадыр ки, онун гайтарылмасынын 
аьырлыьы верэи юдяйиcиляринин эяляcяк няслин цзяриня дцшцр. Борcун ясас 
мябляьинин вя йыьылмыш фаизлярин гайтарылмасы вахты эялиб чыханда 
вятяндашлар чятин сечим  гаршысында олаcаглар: йа онлар даща йцксяк 
верэи вермялидирляр, йа щюкумят хярcляринин азалдылмасы иля 
разылашмалыдырлар, йа да бу юлчцлярин щяр икисиндян истифадя етмялидирляр. 
Даща бир вариант вар-юдяниш вахтыны сонрайа сахламаг вя йенидян борc 
эютцряряк, щюкумятин борcуну даща артырмаг. Бцдcя дефисити о демякдир 
ки, щюкумят верэидя юдяйиcиляриня дювлятин хярcлярини эяляcяк няслин 
цзяриня гоймаьа иcазя верир. «Аталарым» борcуну «мирас» алмаг  
бюйцйян няслин щяйат сявиййясинин дцшмяси демякдир.  

Бирбаша тясирдян башга, бцдcя дефисити диэяр макроигтисади 
нятиcяляря дя эятириб чыхарыр. Юзлцйцндя мянфи иcтимаи яманят 
олдуьундан, милли яманят (хцсуси вя иcтимаи яманятин cямин) азалыр. Милли 
яманятин азалмасы реал фаиз ставкасынын чохалмасына вя инвестисийанын 
сявиййясинин азалмасына эятириб чыхарыр, бу да йыьылмыш капиталын мцтляг 
азалмасы вя мцнасиб олараг ямяк  мящсулдарлыьынын реал ямяк щаггынын 
вя игтисадиййатда ямтяя вя хидмятлярин  истещсал щяcминин дцшмяси 
демякдир. Беляликля, дювлят борcун артмасынын узунмцддятли нятиcяси 
игтисади субйектлярин эялирляринин азалмасы вя ейни заманда  верэи 
йцкцнцн артырылмасыдыр.  

Лакин унутмамаг лазымдыр ки, бязи щалларда бцдcя дефисити юзцнц 
доьрулдур. Щюкумятин борcунун артмасы сябябинин ян йайылмыш-дювлятин 
мцщарибядя иштирак етмясидир. Щярби конфликт мцвяггяти олараг щюкумятин 
хярcлярини чохалдыр, ялавя хярcлярин борcаэютцрмякля малиййяляшдирилмяси 
ягля уйьун щесаб олунур, чцнки онун алтернативи-верэилярин хейли артырыл-
масыдыр ки, бу да верэиюдяйиcиляри щявясдян салыр вя эери гайытмайан 
бюйцк иткиляря эятириб чыхарыр. Бундан башга, верэилярин йцксяк ставкалары 
верэиюдяйиcиляри  няслиня гаршы ядалятсизлик, чцнки мящз онларын цзяриня 
мцщарибянин аьырлыьы дцшцр.  

Игтисади фяаллыьын мцвяггяти тяняззцлц дюврц дя бцдcянин дефиситини  
артырмаг да мягсядяуйьундур. Игтисадиййат ресессийа дюврцня эеридя, 
верэи  дахиолмалары автоматик олараг азалыр, чцнки эялирляря вя ямяк 
щаггына  гойулан верэиляр онларын мцтляг эюстяриcиляриня эюря щесабланыр. 
Яэяр игтисади тяняззцл дюврцндя щюкумят бцдcяни таразламаьа cящд 
едярся, о йа верэиляри  артырмалы, йа да йцксяк сявиййяли ишсизлик шяраитиндя 
хярcляри азалтмалыдыр. Бу cцр  сийасят мяcму тялябин мящз 
щявясляндирилмясинин ваcиб олдуьу заманларда,  онун азалмасына эятириб 
чыхараcаг, демяли о игтисади флуктйасыйаларын  чохалмасына тякан веряcяк.  
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Лакин 1980-cы вя 1990-cы иллярдя АБШ бцдcясиндяки дефисити ня 
ресессийа иля, ня дя мцщарибя иля изащ етмяк олар. Бц дюврдя Бирляшмиш 
Штатлар cидди щярби  конфликтлярдя иштиракдан гачмаьа чалышырдылар, игтисади 
тяняззцл ися о гядяр дя чох дейил. Лакин дювлят бцдcяси щямишя дефиситли 
чоху она эюря олур ки, президент вя конгрес беля щесаб едирляр ки, 
щюкумятин хярcлярини чохалтмаг верэиляри артырмагдан даща асандыр. 
Нятиcядя дювлят борcу илик цмуми  мящсула фаизля нисбятиндя 1980-cы илдя 
26%, 1995-cи илдя 50%-я гядяр артыб вя  йалныз 1999-cу илдя азаcыг 44%-
я гядяр азалыб. Дювлятин борcунун бу cцр артырылмасы  сийасятиндя мянтиг 
тапмаг чятиндир. Яэяр америка щюкумятинин 1980-cы илдян щямишя 
баланслашдырылмыш бцдcяси олса иди, онда коллеcлярин буэцнкц мязунлары  
юз ямяк фяалиййятляриня даща ялверишли игтисади шяраитдя башламыш олардылар.  

Инди артыг яввялки рящбярлярин сящвлярини дцзялтмяк вахты эялиб чатыр.  
Ещтийатлы малиййя-бцдcя сийасяти иля ялверишли защири шяраит АБШ-йа 1990-cы 
иллярин сонунда бцдcя профиситиня наил олмаьа имкан верди, бу да онун 
эяляcякдя дя сахланмасына цмид верир. Биз артыг вясаити бязи дювлят 
борcларынын юдяниши  цчцн истифадя етмялийик. Верэилярин азалдылмасы, йахуд 
хярcлярин артырылмасы кими  алтернатив вариантла мцгайисядя борcун юдяниши 
милли яманятлярин,  инвестисийаларын вя игтисадиййатын бцтювлцкдя даща 
сямяряли артымына кюмяк едяcяк.  
 

Баланслашдырылмыш бцдcя «ялейщиня» аргументляр 
Бцдcя дефисити проблеми чох шиширдилир. Дювлят борcу бюйцйян нясил цчцн  
верэи аьырлыьынын чохалмасы демяк олса да, о инсанын юмрц бойу олан 
эялирляринин орта юлчцсц иля мцгайисядя чох да дейил. АБШ федерал щюку-
мятинин борcу  ящалинин сайына эюря адам башына 14 мин доллардыр. 40 ил 
ярзиндя илдя 25 мин доллар газанан борcу шяхси малиййя ресурсларынын 
2%-дян азыны тяшкил едир.  

Бундан башга бцдcя дефиситиня айрыcа бахмаг дцзэцн дейил. 
Дювлят  бцдcясинин дефисити-дювлят хязинясинин мядахили вя мяхариcи 
щаггында щюкумят  гярарларынын бир щиссясидир. Дювлятин малиййя-бцдcя 
сийасяти верэидяйишдириcи  няслиня мцхтялиф тясирляр эюстярир. Бцдcя дефиситини 
игтисади сийасятин диэяр  компонентляри системиндя тящлил етмяк лазымдыр.  

 Фярз едяк ки, щюкумят бцдcя дефиситинин азалдылмасы вя дювлятин 
тящсиля  кюмяйинин азалдылмасы щаггында гярар гябул едиб. Беля сийасят 
бюйцйян нясил  цчцн ялверишлидирми? Онун нцмайяндяляри иш гцввяси сыра-
ларыны долдуранда – бяли, чцнки, дювлят борcунун адамбашына дцшян 
кямиййяти даща аз оларса, бунунла  да верэи аьырлыьы да азалаcаг. Лакин, 
азсавадлы ишчилярин эялирляри вя мящсулдарлыьы  чох дейил. Тящсилин 
мянфяятинин гиймятляндирилмяси эюстярир ки, онун кейфиййяти  вя мцддяти 
эяляcяк ямяк щаггына чох тясир едир. Бцдcя дефиситинин тящсиля  олан 
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хярcлярин азалдылмасы иля азалмасы эяляcяк нясиллярин щяйат сявиййясинин  
ашаьы дцшмясиня эятириб чыхараcаг.  

 Бцдcя дефисити щаггында дискуссийалар нясилляр арасында эялир  
пайлашдырылмасынын диэяр проблемляриндян диггяти йайындырыр. Мясялян, 
1960-cы вя 1970-cи иллярдя АБШ федерал щюкумяти тягацдлярин артырылмасы 
щаггында гярар гябул етди. Ялавя хярcлярин малиййяляшдирилмяси ишляйян 
ящалинин ямяк щаггына гойулан верэинин артырылмасы щесабына щяйата 
кечирилирди, бу да эялирляринин йашлы няслин хейриня йенидян бюлцшдцрцлмяси 
демяк иди, бахмайараг ки, бцдcя  дефиситинин юлчцляриня тясир етмирди. 
Беляликля, бцдcя дефисити проблеми мцхтялиф  няслин рифа щалына аид 
щюкумятин сийасяти щаггында мясялянин йалныз кичиcик бир  щиссясидир.  

Бцдcя дефиситинин ялверишсиз тясири мцяййян дяряcя узагэюрян  вали-
дейнлярля йумшалдыла биляр. Фярз едяк ки, онлар ушагларынын эяляcяк рифащы 
щалына  дювлят борcунун тясириндян наращатдырлар. Валидейнляр онун 
негатив  тясирини онларын ушагларынын алдыглары мяхсуси яламятляри 
артырмагла асанлыгла арадан галдыра  биляр. Валидейнлярин яманятляри 
ушаглара эяляcякдяки верэи йцкцня таб  эятирмяйя кюмяк едяcяк. Бязи 
игтисадчылар иддиа едирляр ки, бизим чохларымыз мящз беля щярякят едирляр. 
Яэяр бу беля олса иди, валидейнлярин елядикляри даща  ири шяхси яламятляри 
бцдcя дефиситин нятиcясиндя ихтисаслар олмуш иcтимаи  яманятляри юдяйирди 
вя онун игтисад цчцн мянфи олан нятиcялярини  арадан галдырдылар. 
Игтисадчыларын чоху валидейнлярин беля узагэюрянлийиня шцбщя едир, лакин 
онларын бязиляри щягигят дя юз ушагларына щеч дя пис мирас гоймурлар. 
Бцдcя дефисити бюйцкляря ушагларын эяляcяйи щесабына истещлакларыны 
артырмаьа имкан верир, лакин онлары, бу cцр тяклифдян имтина етмяйя 
щцгуглары вар. Яэяр  дювлят борcу щягигятян дя эяляcяк нясилляр цчцн 
проблем олса иди, бязи  валидейнляр онун кяскинлийини азалда билярдиляр. 
Бцдcя дефисити тянгидчиляри, бязян иcтимаиййятин диггятини дювлят борcунун  
вахт чярчивясиндя мящдудлуьуна cялб едирляр, лакин эерчякликдя онлар 
йцксяк мцддятя узанмалары иля сечилирляр. Борc вермяк щаггында ярази 
гиймятляндирян банк фярдин борcлары иля эялирлярини мцгайися етдийи кими, 
биз дя дювлятин борc йцкц щаггында онун милли эялиря мцнасибятляриня 
эюря гярар веририк. Ящалинин вя техники тяряггинин артмасы она эятириб 
чыхарыр ки, АБШ  игтисадиййатынын мяcму эялири вахт ютдцкcя чохалыр. 
Нятиcядя миллятин дювлят борcу цзря  фаизляри юдямяк габилийййяти вахт 
кечдикcя артыр. Дювлят борcу миллятин  борcундан аста чохалдыгcа, онун 
артырылмасы щеч ня мящдудлашдырмыр.  

Дювлят борcунун эяляcяйи щаггында биликляри бизя бязи статистик эюс-
тяриcиляр  дя верир. АБШ-нын игтисадиййатында истещсалын реал щяcми орта 
щесабла илдя 3% артыр. Яэяр инфлйасийа сявиййяси илдя 2%-дирся, номинал 
эялир 5% артыр. Демяли,  дювлят борcунун илдя 5% артмасы заманы борcун 
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вя эялирин нисбяти дяйишмир.  1999-cу илдя АБШ дювлят борcу 3,7 трлн. доллар 
иди, бу мябляьин 5%-и ися 165 млрд. доллардыр. Федерал дефисити сон иллярдя 
олдуьу кими 165 млрд. доллар чох олмадыгда  щюкумятин малиййя-бцдcя 
сийасяти ганеедиcи гиймятляндирилир. Дювлятя борcун гайтарылмасы эцнцнц 
йадда сахламаг лазым дейил, чцнки о вахтаcан йа бцдcя  дефисити йох 
едяcяк йа да игтисади фялакят баш веряcяк.  

Яэяр бцдcя дефиситинин гиймяти гянаятедиcидирся, онда бцдcя профис-
иткиня наил олмаг зяруряти йохдур. Эялин бу эялир чохлуьуну лазыми вя 
хейирли  мягсядляря сярф еляйяк. Мясялян, щюкумят ону ваcиб сосиал 
програмларын, мясялян тящсилин инкишафынын малиййяляшдирилмясиня эюндяря 
биляр. Йахуд бу вясаит щесабына верэиляри ендирмяк олар. 1990-cы иллярин 
сонунда ВВП дахил олан верэинин фаиз пайы америка игтисадиййаты тарихиндя 
рекорд гиймятя чатмышдыр, она  эюря верэидян иряли эялян эеригайытмаз 
иткилярин дя, щямчинин ян йцксяк  гиймят алмасыны щесаб етмяйя бизим 
ясасымыз вар. Яэяр бу верэиляр cари хярcляри тямин  етмяк цчцн о гядяр 
дя лазым дейился, онда дювлят йахшысы будур ки, инсанлара  газандыглары 
пуллары гайтарсын.  

 

Верэи ганунвериcилийи вя яманятляр 
Миллятин щяйат сявиййяси онун ямтяя вя хидмятляри истещсал етмяк габилий-
йятиндян асылыдыр (игтисадиййатын он принсипляриндян бири (фясил 1)), бу да  юз 
нювбясиндя ясасян яманятлярин вя инвестисийаларын сявиййясиндян 
асылыдыр (фясил 24). Сийасятчиляр верэи ганунвериcилийинин яманят вя 
инвестисийалары стимуллашдырылмасына cан атмалыдырлармы? 
 

«Лейщиня»: верэи ганунвериcилийи яманятляри 
стимуллашдырылмалыдыр 
Милли яманятлярин сявиййяси-узунмцддятли дюврдя игтисади чичяклянмянин  
ясас детерминатыдыр. Яманятлярин йцксяк сявиййяси йени заводларын тикин-
тисиня  вя аваданлыьына эяляcякдя ися ямяк мящсулдарлыьынын, ямяк 
щаггынын вя  эялирляринин бюйцмясиня йюнялдилмиш инвестисийа ресурсларынын 
артырылмасы  демякдир. Тяяccцблц дейил ки, бейнялхалг статистиканын тящили 
милли яманятлярин сявиййясинин вя игтисади рифащын эюстяриcиляринин бир-
бириндян сых асылылыьыны  эюстярир.  

Игтисадиййатын он принсипляриндян бири одур ки, инсан стимула реаксийа 
верир (фясил 1). Яэяр милли ганунвериcилик ящалини яманят йыьмаьа стимул-
лашдырырса,  юлкянин вятяндашлары эялирляринин бюйцк щиссясини йыьыма йюнял-
дяcякляр, бу да  онлара эяляcякдя щяйат сявиййясини йцксялтмяйя имкан 
веряcяк.  

Тяяссцф ки, АБШ-нын верэи системи ящалинин яманятинин 
стимуллашдырмыр,  чцнки вятяндашларын яманятляриня щесабланмыш 
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фаизлярдян бюйцк верэи мябляьи  чыхылыр. Ийирми беш йашлы ишчини нязярдян 
кечиряк. О яманятя 1000 доллар эюндярир вя  щесаблайыр ки, 70 йашында 
юзцнцн гоcалыьыны тямин етсин. Яэяр о истиграз ялдя  едирся вя буна 105 
щесабланырса, верэиляр  олмазса 45 илдян сонра онун 1000 доллары 72900 
доллара чевриляcяк. Лакин америка эерчяклийиндя фаиз эялиринин щцдуд верэи  
ставкасы 40 % (эялиря эюря федерал вя штатын верэисинин cямлямякля 
алынан ади верэи). Верэи чыхандан сонра ишчинин ялдя етдийи истиграз цзря 
фаиз cями 6% тяшкил едир. 45 илдян сонра ися 13800 доллара чевриляcяк. 
Йяни мцяййян мцддят вахт ярзиндя топланмыш фаизли эялиря олан верэи 
ставкасы 1000 долларлыг яманятин  цстцнлцклярини 71900 доллардан 13800 
доллара гядяр азалыр (тягрибян 80%). 

Ящалинин яманятляринин артырылмасына капиталдан олан эялирин бязи  
формаларынын икигат верэигойма да кюмяк етмир. Фярз едяк ки, фярд юз 
малиййя  ресурсларыны норматив аксийаларын ялдя едилмясиня эюндярир. 
Капитал  инвестисийаларындан ширкятлярин мянфяяти мцнасиб верэи гойулур. 
Яэяр корпорасийа йердя галан мянфяяти аксийа сащибляриня дивидсид 
шяклиндя юдяйирся, онларын сащибляри эялир верэисини икинcи дяфя эялиря эюря 
верэи шяклиндя юдямялядирляр. Икигат  верэигойма аксийа сащибинин эялирини 
хейли ашаьы салыр вя онун йыьыма олан  стимулуна мянфи тясир эюстярир.  

Верэи ганунвериcилийи фярдин йыьылмыш дювляти юз ушагларына (йахуд 
башга бирисиня) вермяк истяйиня дя мянфи тясир эюстярир, йяни юмцрляри 
узуну истещлакы  чыхартмаьа сювг едир. АБШ-да вяряся илк 600 мин доллар 
мябляья верэи гойулмур,  галан мябляьдян 55% ставка иля верэи тутулур. 
Милли яманятляр cямиййяти она  эюря наращат едир ки, о эяляcякдя 
нясиллярин игтисади чичяклянмясини тямин етмяк  истяйир. Она эюря 
тяяccцблц одур ки, верэи ганунвериcилийи бир няслин юзцндян сонракы 
бирбаша кюмяйини стимуллашдырмыр.  

Ящалинин яманятя стимуллашдырмаьа тякcя верэи ганунвериcилийи 
дейил, щям дя бязи дювлят програмлары, о cцмлядян дя сосиал вя сящиййя 
сыьортасы цзря  йардымлар, йахуд коллеcлярин йохсул аилялярдян олан 
тялябяляря малиййя  йардымы вятяндашлары бюйцк пул вясаити йыьмаьа щеч 
дя сювг етмир.  

 Яманятлярин стимуллашдырылмасы, йахуд щеч олмаса верэигойманын 
негатив  нятиcяляринин азалдылмасы мцхтялиф цсулларла щяйата кечириля биляр, 
АБШ-нын верэи  ганунвериcилийиндя бязи яманят нювляриня мцяййян 
эцзяштляр артыг мювcуддур. Верэиюдяйиcиси фярди тягацд щесабына 
мцяййян мябляьи  йерляшдиряндя, бу эялир вя яманятя эюря фаизя, 
тягацдя чыхаркян пул эютцрцляня  гядяр верэи гоймур. Верэи мяcялляси 
диэяр тягацд щесаблары цзря дя аналоъи  эцзяшт верир. Лакин беля 
щесаблардан истифадя етмяйя щцгугу оланлара гаршы мящдудиййятляр 
мювcуддур вя бу щесабларда йерляшдириля биляcяк мябляьлярин щядляри 
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мцяййянляшдирилиб. Бундан башга, тягацд йашына чатмамыш яманятин  
эютцрцлмясиня эюря cяримяляр нязярдя тутулуб.  

АБШ щюкумятинин игтисади сийасятинин цндя проблеми-верэигойма  
обйектляриня йенидян бахылмасыдыр. Верэи системиндя мяркязи йер эялиря 
эюря верэийя мяхсусдур. Газанылмыш доллара хярcлянмяйиндян, йахуд 
йыьылмаьындан асылы олмайараг ейни верэи гойулур. Бир чох игтисадчылар 
алтернатив тяклиф  едирляр ки, ев тясяррцфатынын юдяниш юлчцляри онун сярфиййаты 
иля мцяййян едилир, яманят олунан эялир ися истещлака сярф едиляня гядяр 
верэиюдянилмя базасындан хариcдя галыр. Юз мащиййятиня эюря, истещлака 
эюря верэи автоматик олараг эцзяштли щесаблара бцтцн яманятляри 
«кючцрцр» вя бу щесаблар чохусу фярди тягацд щесабына охшадыр. 
Эялирляря верэигоймадан истещлака верэигоймайа кечид яманяти  чох 
щявясляндиря билярди.  
 

«Ялейщиня»: верэи ганунвериcилийиин дяйишикликляря ещтийаcы 
йохдур 
Яманятлярин артмасы арзуедилян ола биляр, лакин бу верэи сийасятинин 
йеэаня мягсяди дейил. Cямиййят верэи йцкцнцн ядалятли 
щесабланмасына cан атыр. Яманятлярин стимуллашдырылмасы проблеми 
ондадыр ки, бу заман ясас верэи йцкц зяифлярин чийниня дцшцр.  

О факты да инкар елямяк олмаз ки, ев тясяррцфатлары даща йцксяк 
эялир ялдя едяряк онун бюйцк щиссясини йыьыма эюндярирляр. Демяли 
яманят едян инсанларын хейриня верэинин истянилян дяйишикликляри йцксяк 
эялир ялдя едян  фярдлярин удушудур. Эцзяштли тягацд щесаблары сийасяти 
cялбедиcи эюрцнся дя  cямиййят цзвляринин щцгугларына мянфи тясир 
эюстярир. Бу щесабларын цстцнлцкляриндян истифадя  едян чохтяминатлы 
вятяндашларын верэи йцкцнц азалдараг щюкумят онун аьырлыьыны 
cямиййятин ян касыб цзвляринин цзяриня йыхыр.  

 Бундан башга яманяти стимуллашдыран верэи сийасяти сямярялилийи 
суалына  cаваб бирмяналы дейил. Тядгигатын нятиcяляри эюстярир ки, яманят-
лярин юлчцсц  пул гойулушуна щесабланан фаизлярин сявиййясиня щяссас 
дейил. Яэяр иш бу йердядирся, капиталдан эялирлярин верэи гойулушунун 
азалдылмасы тяминатлы вятяндашларын дювлятинин артырылмасына эятириб чыхарыр 
вя онларын яманятляриня  щеч бир тясир эюстярмир.  

 Игтисади нязяриййя эялирин яманятин сявиййясиня тясири щаггында 
суала  бирмяналы cаваб вермир. Нятиcя ики якс еффектин-явязетмя еффекти иля 
эялир еффектинин бир-бириня тясириндян асылыдыр. Бир тяряфдян газанcын даща 
йцксяк сявиййяси яманятлярин цстцнлцклярини артырыр: бу эцн гянаят 
едилмиш щяр доллар эяляcякдя  истещлакын артмасына тямин едяcяк йяни 
явязетмя еффекти йыьымы артырыр. Диэяр тяряфдян, газанcын даща йцксяк 
сявиййяси яманятя олан тялябаты азалдыр: эяляcякдя истянилян истещлак 
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сявиййясиня чатмаг цчцн ев тясярцрфатына даща аз  пул вясаити лазым 
олаcаг. Яэяр явязетмя вя эялир еффектляри тягрибян бярабярдирлярся, онда 
капиталдан эялиря олан верэинин азалмасына яманятляр лагейддирляр.  

Тяминатлы вятяндашлара верэи эцзяштляри верилмясиндян савайы милли  
яманятлярин артырылмасынын башга цсуллары да мялумдур. Милли яманятляр 
шяхси  вя иcтимаи яманятлярин cямидир. Верэи мяcяллясини дяйишдирмяк 
явязиня сийасятчиляр бцдcя дефиситини азалдараг иcтимаи яманятин щяcмини 
артыра билярляр. Дювлятлиляря  верэини артырмагдан дювлят бцдcясинин 
дефиситинин азалдылмасы эяляcякдя  нясиллярин хейриня милли яманятлярин 
артырылмасынын бирбаша цсулудур.  

 Щягигятян дя, яэяр биз тякcя шяхси йох, щям дя иcтимаи яманятляри 
нязярдян  кечиририкся, эюрцрцк ки, яманятляри стимуллашдыран верэи  ганун-
вериcилийи эюзлянилмяз нятиcяляр веря биляр. Верэилярин дяйишилмяси вя капи-
талдан олан  эялирляря верэилярин азалдылмасы бцдcя дахилолмаларыны азалдыр 
вя демяли бцдcя  дефиситини чохалдыр, милли яманятлярин щягигятян 
чохалмасы цчцн верэи мяcяллясиндяки дяйишикликляр шяхси яманятляри еля 
стимуллашдырмалыдыр ки, бцдcя  дефисити щеч олмазса дяйишмясин. Якс 
тягдирдя стимуллашдырма вязиййяти  писляшдиряр.  
 

Нятиcя  
Бу фясилдя биз макроигтисади сийасятин беш ясас суалыны нязярдян 
кечирдик.  Бунларын щяр биринин мцзакиряси суалын гойулушундан башлайыр. 
Сонра да  «лейщиня» вя «ялейщиня» аргументляр тяклиф едилирди. Яэяр сиздя 
тяряфлярин бирини  гябул етмяк чятиндирся, ола биляр ки, сизи о сакитляшдирир ки, 
тякcя сиз тяряддцд  етмирсиз. Игтисадиййаты юйрянмяк щеч дя сечим 
етмяйи асанлашдырмыр. Бундан  ялавя, сийасятчилярин гаршысына чыхан 
проблемляри дярк етмяк ону йалныз  чятинляшдиря биляр.  

Чятин сечим щеч дя асан эюрцнмямялидир. Ширин дилли сийасятчиляр вя  
шярщчиляря етибар елямяйин, щягигят аcыдыр. Яэяр сиз «пулсуз нащара» 
дявят алырсынызса, щяр щалда «гиймят каьызыны» тапмаьа чалышын. 
Сийасятчиляр щеч вахт мясряфсиз хейир тяклиф елямирляр. Игтисади нязяриййяни 
билмяк сизя сийаси дискуссийалар думанында цфиг хяттини эюрмяйя имкан 
верир.  
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Л Ц Ь Я Т 
Айдын олмайан сюзляр вя ифадяляр топлусу 

 
 
А 

 
Автоматик сабитляшдириcиляр. Щеч бир сийаси гярар олмадан баш 

верян ресессийалар заманы мяcму тялябин щявясляндирилмясиня 
йюнялдилмиш малиййя-бцдcя (фискал) сийасятиндяки дяйишикликляр. 

Акорд верэиси. Щяр верэи юдяйиcиси цчцн физики шяхс цчцн ейни верэи 
мябляьинин мцяййянляшдирилмяси.  

Алтернатив мясряфляр (ялдян верилмиш имканларын хярcляри).  
Истядийимиз шейи ялдя етмяк цчцн имтина етмяли олдуьумуз бир шей  

Ахынларын дювриййя диаграммы. Ев тясяррцфатлары вя фирмалар 
арасындакы ямтяя, хидмят вя пул ахынларынын базарла мянимсянилмясини 
нцмайиш етдирян игтисадиййатын модели 

Артыг тяклиф. Ямтяянин тяклиф щяcминин она тяляб щяcминдян чох 
олдуьу вязиййят 

Ачыг базарда ямялиййатлар. Дювлят истигразларынын мяркязи банк 
тяряфиндян алышы вя сатышы 

Ачыг игтсиадиййат. Башга юлкялярин игтсиади иля азад гаршылыглы 
ялагядя олан игтисадиййат 

Алынан хейирляр принсипи. Инсанларын щюкумят тяряфиндян верилян 
сярвятлярдян истифадядян алдыглары хейиря уйьун верэи юдямяли 
олдугларындан ибарят идейа 

Алыcы габилиййятинин паритети нязяриййяси. Истянилян верилян валйута 
ващидинин бцтцн юлкялярдя ейни мигдарда ямтяя ялдя етмяйя йол 
верилмясини тямин етсяк щагда валйута курслары консепсийасы 

 
Б 

Билетсиз адам. Сярвятлярдян истифадя едяряк газанcы пулсуз ялдя 
етмяйя чалышан инсан 

Бцдcя хятти (бцдcя мящдудийяти хятти). Истещлакчынын ялдя етмяк 
имканы олан мящдуд ямтяя йыьымы 

Бцдcя дефисити (бцдcянин пассив салддосу). Щюкумят хярcляринин 
пул дахилолмаларыны цстялямяси 

Бцдcя профисити (бцдcя профисити, бцдcя актив салдосу)-щюкумят 
дахилолмаларынын онун хярcлярини цстялямяси  
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Бири-бирини явяз едян ямтяяляр (субсидийалар). Биринин гиймяти 
галхдыгда, диэяриня тяляб галхан ики ямтяя 

Базар цзяриндя щакимиййят. Игтисади субйектин (йахуд, чох да 
бюйцк олмайан субйектляр групунун) базар гиймятляриня хейлли тясир 
эюстярмяк баcарыьы 

Бярабярляшдириcи фярглиликляр (компенсяедиcи фярглиликляр, 
компенсяедиcи диференсиал). Мцхтялиф нюв ишин гейри.  Пул 
характеристикаларыны бярабярляшдириcи ямяк щаггынын юлчцсцндяки фярг 

Бцдcя мящдудиййяти хятти (бцдcя хятти, бцдcя мящдудиййяти). 
Истещлакчынын ала билмяк имканы олдуьу мящдуд ямтяя йыьымы 

Баш тутмайан базар (базарын гейри-камиллийи, базарын фиаскосу. 
Ресурсларын сямяряли пайландырылмасы иля базарын сярбяст ющдясиндян 
эяля билмяйян ситуасийа 

Баланс. Ихраcла идхалын бярабярлийи ситуасийасы 
Базар игтсиадиййаты. Бир чох фирма вя ев тясяррцфатларынын ямтяя вя 

хидмят базарында гаршылыглы тясир просесиндя гябул етдийи мяркязляш-
дирилмямиш гярарлар ясасында ресурсларын йерляшдирилдийи игтсиадиййат 

Базар. Мцяййян ямтяя йахуд хидмятин алыcы вя сатыcы групу 

 
C 
 
Cямийятин мящдуд ресурсларыны идаряетмя механизмини юйрянян 
елм 
 

Ч 
 

Чох алыcысы вя сатыcысы олан базар. Она эюря онларын щяр бири базар 
гиймятляриня cцзи тясир эюстярир 

«Чевик старт еффекти». Ики юлкя игтсиадиййатына ейни инвестисийа 
шяраитиндя илкин потенсиалы  ашаьы олан йердя сянайе йцксялиши темпляри 
йцксяк олаcаг 

 
Д 
 

Дювлят алышы. Бцтцн сявиййялярдяки дювлят щакимиййяти органларынын 
алынан ямтяя вя хидмятлярин юдяниш хярcляринин cями  

Депрессийа. Бюйцк игтисади тяняззцл 
Дискриминасийа. Йалныз ирги, йахуд етник мянсубиййятя эюря, 

cинсиня, йашына, башга шяхси характеристикаларына эюря сечилян фярдляря 
базарын мцхтялиф имканлары тяклиф етдийи щалларда баш верир.  
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Доминант олан стратеэийа. Ойунун диэяр иштиракчыларынын щярякятля-
риндян асылы олмадан ойунчу цчцн ян йахшы олан стратеэийа 

Дяйяр юлчцсц (щесаблашма ващиди). Ямтяя вя хидмятляря гиймят 
гойулушунда вя ющдячиликлярин йазылышында инсанларын истифадя етдикляри юлчц 
ващиди  

Дцнйа гиймяти. Дцнйа базарында ямтяянин цстцн гиймяти 
Дяйишян хярcляр. (мясряфляр) Мящсул бурахылышы щяcминя уйьун 

дяйишян хярcляр 
Дюврц ишсизлик. Ишсизлийин фактики сявиййясинин тябиидян кянар чыхмасы 
Диэяр бярабяр шяртлярля – Ceteris paribus 
Дювриййя вясаити. Ямтяя вя хидмятляри аларкян алыcыларын сатыcылара 

вердикляри хцсуси ямтяя 

 
Е 

 
Ещтийатлар. Гойулмуш фомасында банкыналдыьы, лакин ссуда 

верилмяси цчцн истифадя олунмайан пул  вясаитляри 
 Еластиклик.  Детерминантларындан биринин дяйишилмяси заманы тяляб 

вя тяклиф щяcмляриндя дяйишикликляри якс едян эюстяриcи 

 
Я 

 
Ямтяялярин там гаршылыглы тамамланмасы (комплементарлыьы) 

(камил тамамландырыcылар, камил комплиментляр). Ики ямтяянин еля 
хцсусиййятляридир ки, бу заман онларын лагейдлик яйриляри дцз буcаг алтында 
йерляшян ики хятт парчасындан ямяля эялир 

Ямтяялярин там гаршылыглы явязедилмяси (камил явязедиcиляр, 
камил субститутлар). Лагейдлик яйриляри дцз хятт кими юзцнц ифадя едян 2 
ямтяянин хцсусиййяти  

Явязетмянин щцдуд нормасы. Истещлакчынын бир сярвяти диэяри иля 
явяз етмяйя щазыр олдуьу пропорсийа 

Ямяк щаггы вя иш шяраити суалларына даир ишверянлярля данышыг 
апараг зящмяткешлярин тяшкилаты  

Ядалят (бярабярлик). Игтсиади сярвятлярин cямиййятин цзвляри 
арасында бюлцшдцрцлмяси 

Ямтяя истещсалчыларынын алтернатив хярcляринин мцгайисяси. 
Ямтяя истещсалынын  ян ашаьы алтернатив хярcляриня малик мал эюндярян, 
диэяр истещсалчылар гаршысында мцгайисяли цстцнлцйц вар. 

Явязедилмя еффекти. Истещлакчыны верилян лагейдлик яйриси иля явяз-
едилмянин щцдуд нормасынын йени гиймятли  нюгтясиня йердяйишмясиня 
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мяcбур едян гиймят дяйишиклийинин нятиcяси кими истещлак щяcмляринин 
дяйишмяси 

Ямтяя пуллары. Дахили дяйяря малик олан пуллар 

Ф 
 
Филипс яйриси. Гысамцддятли дюврдя инфлйасийа иля ишсизлик арасында 

якс асылылыьы нцмайиш едян яйри 
Файдалылыг.  Хошбяхтлик, йахуд ганеолунма эюстяриcиси 
Фишер еффекти. Фаизин номинал ставкасынын «бирин биря» нисбятиндя 

олан инфлйасийа темпляриндян асылы  олараг дяйишилмяси 
Федерал Ещтийат Системи. АБШ Мяркязи Банкы 
Физики капитал (мадди капитал). Ямтяя вя хидмятлярин истещсалы цчцн 

истифадя олунан аваданлыг, биналар вя гурьулар 
Фриксион ишсизлийи. Ишсиз инсанын мараг вя баcарыьына ян чох 

мцнасиб олан ишин ахтарышы иля баьлы мцвяггяти мяшьулиййятсизлик 

 
Э 

 
Эеригайытмайан итэидляр. Цмуми артыглыг верэсинин тятбиги нятиcя-

синдяки ихтисар олунма 
Эялиря эюря тялябин еластиклийи. Истещлакчыларын эялиринин 

дяйишилмясиндян ямтяяйя олан тялябин дяйишмяси. Тяляб щяcминин 
дяйишмясинин фаизля гиймятинин эялирляринин дяйишмясиня (фаизля) олан 
нисбяти кими  щесабланмыш истещлакчыларын эялирляринин дяйишилдийи заманы 
ямтяяйя олан тялябин щяcминин дяйишмясини якс едян эюстяриcи 

Эялир еффекти. Истещлак щяcмляринин гиймятлярин дяйишмясиня эюря 
дяйишмяси вя истещлакчыны даща йцксяк, йахуд даща ашаьы  лагейдлик 
яйрисиня кечмяйя мяcбур етмяси  

Эюмрцк тарифляри. Хариcдя истещсал олунмуш вя юлкянин дахилиндя 
сатылан ямтяяляря гойулан верэи  

Эетдикcя азалан эялирлилик. Капиталын ялавя бярабяр гойулушунун 
мящсул бурахылышынын артымынын азалмасы иля мцшайият олундуьунда юзцнц 
эюстярян капитал хцсусиййяти 

 
Щ 
 

Щяйати тсикли. Инсанын щяйаты бойу эялирляринин стематк дяйишмясИ 
Щядди хярcляр. Ялавя мящсул ващидинин истещсалында мяcму 

хярcлярин ялавя едилмяси  
Щядд дяйишикликляр. Иш планына дахил едилян кичик дяйишикликляр 
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Щядд эялири. Мящсулун ялавя ващидинин сатышы нятиcясиндя мяcму 
эялирин дяйишмяси 

Щядд мящсулу. Ялавя ресурс ващидинин истифадясиндян иряли эялян 
истещсал щяcминин артымы 

Щядд ямяк мящсулу. Ялавя ямяк ващидинин щяр бириня ямтяя  
бурахылышы щяcминин бюйцмяси 

Щядд (маръинал) мящсулун дяйяри. Марcинал мящсулун вя ямтяя 
гиймятинин вурулмасы 

Щядд мящсулун эетдикcя азалмасы. Тятбиг олунан ресурсун 

мигдарынын артмасы заманы щцдуд мящсулунун эетдикcя азалмасыны 
доьуран хцсусиййят 
 
И 

 
Истещсал имканларынын щядди. Мцяййян истещсал факторлары вя онун 

технолоэийалары шяраитиндя игтсиадиййатын фяалиййят эюстярмяси нятиcяляринин 
мцхтялиф комбинасийалары эюстярянграфик 

Ишсизлийин тябии сявиййяси. Ятрафында гысамцддятли дяйишмяляр баш 
верян игтисадиййатын сащит вязиййятиня уйьун ишсизлик сявиййяси 

Истещсалчынын артыглыьы. Мясряфлярини чыхдыгдан сонра сатыcынын ялдя 
етдийи мябляь 

Идхал. Хариcдян истещсал олунмуш вя дахили базарда сатылмыш ямтяя 
вя хидмятляр 

Идхал квотасы. Дахили базарда сатылан хариcдя истещсал олунмуш 
ямтяялярин эятирилмясиня олан кямиййят мящдудиййятляри 

Инвестисийалар (капитал гойулушлары). Ясаслы аваданлыг, машын, 
дашынмаз ямлак, о cцмлядян йени мянзилин алынмасы йюнялдилмиш ев 
тясяррцфатларынын вясаитини дахил етмяк шярти иля ялдя етмяк хярcляри 

Индексасийа. Инфлйасийа еффектинин нязяря алынмасы иля мцгавиля вя 
ющдячиликляр цзря мябляьлярин автоматик дцрцстляшдирилмяси 

Истещлак гиймятляринин индекси. Сырави истещлакчынын ялдя етдийи 
ямтяя вя хидмятлярин цмуми дяйяри эюстяриcиси 

Истещсалчы цчцн гиймят индекси. Фирмаларынын алдыглары ямтяя вя 
хидмят йыьымынын дяйярини якс едян эюстяриcи 

Инфлйасийа верэиси. Щюкумятин дювриййяйя ялавя пулларын бура-
хылмасындан ялдя етдийи эялир 

Инфлйасийа. Игтсиадиййатда гиймятлярин цмуми сявиййясинин галхмасы 
Ирадя азадлыьы доктринасы. Дювлятин ясас вязифясинин cинайяткарларыг 

cязаландырылмасынын тямин едилмяси олдуьуну иддиа едян, лакин вятяндаш-
ларын эялирлярини тякрарлашдырмагла мяшьул олмамалы олдуьуну иддиа едян 
сийаси фялсяфя 
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Иткиляр ямсалы. Инфлйасийа темпляринин 1% азалмасы заманы ортаиллик 
бурахылыш щяcминин азалмасынын фаизля эюстяриcиси 

Иcтимаи сярвятляр. Рягабят обйекти олмайан вя истисна тяшкил 
етмяйян сярвятляр 

Иcтимаи яманят. Йыьылмыш верэиляр шяклиндя ялдя олунмуш  мцхтялиф 
сявиййяли дювлят идаряетмя органларынын эялирляри иля онларын хярcляринин 
фярги 

Иш ахтарышы. Ишчинин мейллярини вя ихтисасыны тяминтедян иш сечими  
просеси  

Истиграз вясаитляри базары. тяклифин яманятя эюндярилян малиййя 
ресурслары ахыны иля мцяййян едилдийи тялябин ися инвестисийа цчцн ваcиб 
олан истиграз вяситляриня  олан тялябатлары иля формалашан базар 

Ишсизлийя эюря сыьорта. Ишини итирмиш шяхсляря эялирляринин бир 
щиссясинин сахланмасыны тяминтедян щюкумят програмы 

Инлйасийа темпляри истещлак гиймятляри индексинин яввялки дювря 
нисбятян фаиз дяйишмяси 

Ишчи гцввяси. Мяшьул, щям дя ишсиз ишчилярин цмуми сайы  
Истещсал функсийасы. Щяр щансы сярвятин истещсалына сярф едилмиш 

ресурсун мигдары иля онун бурахылыш щяcми арасындакы асылылыг 
Истещлак артыьы. Алыcынын вермяйя щазыр олдуьу ямтяя гиймяти иля 

сатыcынын она эюря алдыьы мябляь арасындакы фярг 
Истещлак. Ев тясяррцфатларынын йени мянзил алмаьа йюнялдилмиш 
вясаитлярдян башга бцтцн ямтяя вя хидмятлярин юдяниш хярcляри 

Игтисади тяняззцл (ресессийа). Реал эялирлярин азалмасы вя ишсизлийин 
сявиййясинин йцксялмяси дюврц 

Ихраc. Юлкядя истещсал олунмуш вя хариcдя сатылан ямтяя вя 
хидмятляр 

Инсан капиталы. Иш просесиндя инсанларын тящсилиня вя юйрядилмясиня 
олан йыьылмыш инвестисийалар 

Ишсизлик сявиййяси. Фаизля ифадя олунмуш ишсизлийин сайынын иш 
гцввясинин цмуми сайына нисбяти 

Истещсал факторлары. Ямтяя вя хидмятлярин истещсалы цчцн истифадя 
олунан ресурслар 

«Иcма торпаглары фаcияси». Цмуми ресурсларын cямиййятин 
бцтювлцкдя нюгтейи-нязяринcя даща йюнямли сайылдыьындан даща интенсив 
истифадя олунмасы 

 
К 
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Капиталын гачмасы. Юлкянин тяклиф елядийи активляря олан тялябин 
эюзлянилмядян хейли азалмасы 

Каьыз (декретляшдирилмиш) пуллар. Дахили дяйяря малик олмайан вя 
щюкумятин сярянcамы иля дювриййяйя бурахылан пуллар  

Капитал. Ямтяя вя хидмятлярин истещсалы цчцн истифадя едилян 
аваданлыг, биналар вя гурьулар 

Картел. Базарда ялбир фяалиййят эюстярян фирмалар групу 
Классик дихотомийа. Номинал вя реал кямиййятин нязяри бюлмяси 
«Кющня ращат  башмаь» мясряфляри. Инфлйасийа шяраитиндя дя 

ящалинин ядиндяки пулларын ихтисар елямяк мяcбуриййяти иля бош йеря сярф 
елядийи ресурслар 

Кясад ямтяя. Диэяр барябар шяраитдя истещлакыларын эялирляринин 
азалмасы заманы она олан тялябин щяcминин артмасы мцшащидя олунан 
ямтяя 

Коллектив ямяк мцгавилясинин баьланмасы щаггында 
данышыглар. Ишчилярин ишя эютцрцлмяси шяртляри щаггында щямкарлар вя 
ишверянляр арасында разылыг ялдя етмяк цсулу 

Коуз теореми. Юзял тяряфлярин ресурсларын пайлашдырылмасы цзря 
ялавя хярcляр етмядян разылыьа эялмяк имканы олдугда защири еффектляр 
проблемини дя щялл дя биляcяйи иддиасы 

 
Л 
 

Лагейдлик яйриси. Истещлакчыны ейни дяряcяйя гане едян мцхтялиф 
ямтяя йыьымыны мцяййян едян яйри 

Либерализм. Дяряcясини тяряфкеш олмайан мцшащидячинин гиймят-
ляндирдийи ядалятин олмамасына йюнялдилмиш сийасяти апармалы олдуьуна 
уйьун сийаси фялсяфя 

Ликвидлик. Бу вя йа диэяр актив нювцнцн игтисадиййатда гябул олун-
муш мцбадиля васитясиня чеврилмясинин асанлыьы 

Ликвидлийи цстцн тутмаг нязяриййяси. Фаиз ставкасынын пул тяклифи  
иля онлара олан тяляби таразламаг цчцн дяйишмяси иддиасында олан 
C.М.Кейнсин нязяриййяси 
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М 
 

Мцтляг цстцнлцк. Ямтяя истещсалчыларынын мящсулдарлыг 
сявиййяляринин мцгайисяси. Ващид мящсулун истещсалына ян аз 
щяcмдя ресурс ишлядян тядарцкчц мцтляг цстцнлцйя маликдир. 

«Мящбуслар дилеммасы». Тяряфлярин щятта гаршылыглы сярф еляйян 
щярякятляринин координасийасынын мцряккяблийини нцмайиш етдирян ики 
мящбусун «ойунунун» фярди щалы 

Мигйасын артмасы иля ялагядар хярcляр (мигйасын мянфи еффекти). 
Истещсал щяcминин артмасы заманы узунмцддятли дюврдя мяcму 
мясряфлярин артмасы  

Мясряфляр. Ямтяя истещсалы наминя сатыcынын имтина етдийи щяр шейин 
дяйяри 

«Менйу» мясряфляри. Мящсулун гиймятинин дяйишмяси иля ялагядар 
фирмаларын мясряфляри 

Мцстясналыг. Фярдя ону истифадя етмяйя мане олмаьын мцмкцн 
олдуьундан ибарят немят кейфиййяти 

Мяcму тяклиф яйриси. Гиймятлярин верилмиш сявиййясинин щяр бириндя 
фирмаларын истещсал вя реализя етдикляри ямтяя вя хидмят щяcмлярини якс 
едян яйри 

Мяcму тяляб яйриси.  Гиймятляринин верилмиш сявиййясинин щяр 
бириндя ев тясяррцфатларынын, фирмаларынын вя щюкумятин ялдя етмяк 
истядикляри ямтяя вя хидмятлярин мигдарыны эюстярян яйри 

Максимин шярти. Cямиййятин ян йахшы цзвцнцн рифа щалынын 
максимийасына щюкумятин cан атмалы олдуьунун иддиасы  

Макроигтисадиййат (макроигтисади тящлил). Игтсиадиййатын 
бцтювлцкдя, о cцмлядян инфлйасийанын, ишсизлийин вя игтисади артымын 
юйрянилмяси 

Микроигтисадиййат (микроигтсиади тящлил). Ев тясяррцфатлары вя 
фирмаларын гярар гябул етмя просесляринин вя онларын базардакы 
мцнасибятинин юйрянилмяси 

Монополист рягабят.  Бир чох фирманын охшар, лакин ейни олмайан 
мящсулу эюндярдийи базар структуру 

Монополийа. Йахын ямтяя-явязедиcиси олмайан мящсулун йеэаня 
истещсалчысы, фирма 

Мяcму тяляб вя мяcму тяклиф модели. Узунмцддятли инкишаф тен-
денсийасына уйьун игтисади фяаллыьын гысамцддятли дяйишмялярини изащ 
етмяк цчцн игтисадчыларын чохунун истифадя етдийи модел 

Мянфи екстермалилары тянзимлямяк мягсядийля гойулан верэи 
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Мцтляг резервлярин номасы. Банкларын гойулушлардан 
формалашдырылмалы олдуглары резервлярин минимал юлчцсцнцн 
мцяййянляшдирилмяси 

Мянфяят эялиря эюря верэи. Йцксяк эялирли ев тясяррцфатларындан 
юдянишлярин дахил олунмасына вя азтяминатлы аиляляря трансфер юдямяляря 
ясасланан верэи системи 

Мцбадиля курсу (номинал валйута курсу). Ики юлкянин милли 
валйутасынын мцбадиля едилдийи нисбят 

Мящдудлуг (кясирлилик). Cямиййятин ресурсларынын мящдуд тябиятли  
Мигйасдан эялян сабит верилмя.  Узунмцддятли дюврдя орта 

мяcму хярcлярин истещсал щяcминдян асылы олмайараг дяйишмяз галдыьы 
ситуасийа  

Мянфяят. Цмуми эялирля мяcму хярcлярин фярги 
Мцтяшяккил верэигойма. Даща йцксяк эялир алан фярдлярин верэи 

формасында азтяминатлы верэи юдяйиcилярля мцгайисядя даща чох щиссясини 
вермяси системи 

Мящсулдарлыг. Иш саатынын щяр саатында истещсал олунмуш  ямтяя вя 
хидмятлярин мябляьи 

Мцтянасиб верэигойма. мящ йцксяк, щям ашаьы эялири олан фярдин 
эялирин ейни щиссясини вермяли олдуьу систем 

Мяcму газанc. Ямтяянин гиймятинин сатылмыш ямтяянин мигдарына 
вурулмасы кими щесабланан алыcыларла юдянилмиш вя  ямтяя сатыcылары иля 
алынмыш пул мябляьи 

Мяcму мясрфяляр. Истещсал ресурсларынын ялдя едилмясиня  фирманын 
эюндярдийи пул мябляьи  

Мцгайися олунан сярвят. Мцгайися олунан сайылан ишин ейни иля 
гиймятляндирилмяси доктринасы 

Мяcму хярcлярин бурахылыш щяcминя нисбяти 
Мултипликатор еффекти. Експансив бцдcя сийасятинин игтсиадиййат 

субйектляринин эялирляринин артмасына  вя демяли истещлак хярcляринин 
артмасына эятириб чыхаран щалларда баш верян мяcму тяляб яйрисинин 
ялавя йердяйишмяси 

Мигйасла шяртляндирилмиш гянаят. Истещсал щяcминин артмасы 
шяраитиндя узунмцддятдян орта мяcму хярcлярин азалмасы 

Малиййя системи. Яманят инвестисийа цчцн тядиййя вясаитляриня 
ещтийаcы оланлара эюндярмяйя кюмяк едян игтсиади институтлар топлусу 

Мяркязи банк. Юлкянин банк системинин ишиня нязарят едян вя дюв-
риййядяки пулун мигдарыны низамлайан институт 

Малиййя васитячиляри. Яманятя эюндярилмиш вясаитлярин конкрет 
тядиййясиляри эялиб чыхмасына васитячилик едян малиййя институтлары 
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Малиййя базарлары. Яманят етмяк истяйян шяхся юз ресурсларыны 
билаваситя тядиййячийя вермяйя имкан верян малиййя идаряляри топлусу  

 
Н 

 
Неш таразлыьы. Диэярляринин мцяййян стратеэийайа риайят шярти иля  

игтсиадиййатын щяр субйектинин галан иштиракчыларла гаршылыглы ялагядя 
стратеэийанын оптимал вариантыны сечмяси ситуасийасы  

Номинал дяйишикликляр. Пул ващидляриндя юлчцлян кямиййятляр 
Номинал ЦДМ. Cари гиймятлярдя ифадя олунмуш ямтяя вя 

хидмятлярин истещсал щяcми 
Номинал фаиз ставкасы. Инфлйасийайа эюря дцзялишсиз банк фаизинин 

ставкасы  
Нормал ямтяя. Диэяр барябяр шяраитдя эялирин артмасы заманы 

тялябат щяcми чох олан ямтяя 
Норматив иддиа. Мювcуд дцнйа гурулушунун дяйишмясини 

йюнялдилмиш мцддяалар 
Нягд пул. Ящалинин ялиндя олан банкнот вя сиккяляр 

 
 
 

О 
 
Облигасийа. Истигразчынын ону сахлайанын гаршысындакы ющдячилийини 

мцяййян едян гиймятли каьыз 
Олигополийа. Мал эюндярянин охшар, йахуд ейни мящсулу тяклиф 

етдийи базар структуру 
Орта дяйишкян хярcляр. Дяйишкян хярcлярин бурахылыш щяcминя 

нисбяти 
Орта даими хярcляр. Даими хярcлярин бурахылыш щяcминя нисбяти 
Орта эялир. Дюври эялирин реализя олунмуш мящсулун щяcминя нисбяти 
Ойунлар теореми. Инсанларын стратеъи давранышыны юйрянян нязяриййя 

 
Ю 

 
Юдямяйя щазырлыг. Ямтяяни аларкян алыcынын айрылмаьа щазыр 

олдуьу максимал пул мябляьи 
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П 
 
Позитив фикирляр. Дцнйанын олдуьу кими тясвир едилмясиня йюнялдилмиш 

мцддяалар 
Пул-кредит (монетар) сийасяти. Мяркязи банкын пул тяклифиня даир 

гярарлары топлусу 
Пул мултипликатору. Ещтийатларын щяр пул ващидиндян банк системинин 

йаратдыьы пул мябляьи 
Пул. Инсанларын диэяр фярдлярдян ямтяя вя хидмятляри ялдя етмяк 

цчцн мцтямади истифадя етдикляри активляр топлусу  
Пулун кямиййят нязяриййяси. Ямтяянин гиймят сявиййясини 

игтсиадиййатда олан пул кцтлясинин мцяййян етмясини, пул кцтлясинин артым 
темпинин гиймятин цмуми сявиййясинин артым сцрятини мцяййян етмясини 
иддиа едян нязяриййя  

Пулларын нейтраллыьы. Тяклифинин дяйишилмясинин реал кямиййятиня тясир 
эюстярмямякдя ифадя олунан пул хцсусиййяти 

Пул дювриййясинин сцряти. Пулун бир ялдян о бириня кечмяси сцряти 
Пул тяклифи (пул кцтляси). Игтсиадиййатдакы пулун мябляьи 
Пулун кямиййят нязяриййясинин бярабярлийи. Пулун мигдарыны вя 

онларын дювриййя сцрятинин истещсал олунмуш ямтяя вя хидмятлярин 
номинал дяйяри иля бирляшдирян МхВ=ПхЙ бярабярлийи  

 
 
 

Г 
 
Гаршылыглы фонд. Юз аксийаларыны ящалийя тяклиф едян вя алынан 

вясаитляри мцхтялиф гиймятли каьызлара портфел инвестисийалашмайа истифадя 
едян малиййя институту  

Гапалы игтисадиййаты (гапалы игтсиади систем). Диэяр юлкялярин 
игтисадиййаты иля гаршылыглы мцнасибятдя олмайан игтисадиййаты 

 Гиймятин «cинси» (ашаьы щядди). Ямтяянин сатыла биляcяйи рясми 
минимум 

«Гиймятин таваны» (йухары щяди). Ямтяянин сатыла биляcяйи 
гиймятин рясми  максимуму 

Гиймятя эюря тяклифин еластиклийи. Гиймятин дяйишмяси заманы 
тяклиф щяcминин дяйишмясини якс етдирян эюстяриcи. Тяклиф щяcминин 
гиймятин дяйишмясиня олан фаизля нисбяти кими щесабланыр. 

Гиймятя эюря тяляб еластиклийи. Ямтяянин гиймяти дяйишдикдя 
тялябин щяcминин неcя дяйишиляcяйини юлчян эюстяриcи. Тяляб щяcминин 
дяйишилмясинин гиймятин дяйишилмясиня фаиз нисбяти кими щесабланыр.  
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Гаршылыглы тамамланан ямтяяляр (комплементар, комплементляр). 
Биринин гиймяти галхдыгда, диэяриня тяляб азалан ики ямтяя 

Гиймят дискриминасийасы. Мцхтялиф алыcыларла ейни ямтяянин мцхятлиф 
гиймятлярля сатылмасы бизнес практикасы 

Гойулушларын  цмуми  cяминин йалныз бир щиссясинин ещтийатлара 
банк  тяряфиндян сахланмасы системи 

 «Гифен ямтяяляри». Гиймятинин галхмасы тялябатын артмасы иля 
мцшащидя олунан ямтяяляр 

 
Р 

 
Резерв нормасы. Банкын резервлярдян сахладыьы гойулушларын пайы  
Рягабят обйекти. Бир инсанын истещлакы диэяринин истещлакынын азал-

масындан ибарят кейфиййятли сярвят 
Расионал эюзлямяляр. Щюкумятин апардыьы сийасятин 

гиймятляндирилмяси дахил олмагла, игтсиади субйектлярин бцтцн онлаода 
олан инфлйасийанынюз прогнозларында оптимал истифадя етдиклярини иддиа 
едян нязяриййя  

Реал фаиз ставкасы. Инфлйасийанын нязяря алынараг банк фаизи 
ставкасы 

Реал дяйишянляр. Натурал ващидлярля юлчцлмцш кямиййятляр 
Реал ЦДМ. Дяйишмяз гиймятлярдя эюстярилмиш ямтяя вя хидмятлярин 

истещсал щяcми 
Реал мцбадиля курсу. Бир юлкянин ямтяя вя хидмятляринин диэяр 

юлкянин ямтяя вя хидмятляриня дяйишилдийи нисбят 
Регрессив верэигойма. Йцксяк эялир алан фярдлярин верэи шяклиндя 

ашаьы эялирли верэи юдяйиcилярля мцгайисядя эялирин даща кичик щиссясини 
вердийи щалдакы систем  

Разылашма. Базарда фяалиййят эюстярян фирмаларын  истещсал 
олунан мящсулун щяcми, йахуд онун гиймяти  щаггында разылыг 

Рифащ щалынын игтсиадиййаты. Игтисади чичяклянмяйя ресурсларын  
пайлашдырылмасынын тясиринин юйрянилмяси 

 
С 

 
Сыхышдырылыб чыхарылма. Шяхси инвестисийаларын щяcминин азалмасы 

дювлят эютцрмяляринин бюйцмясинин нятиcяси кими 
Сювдя баьламаг цзря мясряфляр (трансиксийа мясряфляри). 

Тяряфлярин разылыг ялдя етмяляри вя ону йериня йетирмяляри просесиндя  
апардыглары мясряфляр 
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Сящм. Фирманын мцлкиййятиндя сащибинин пайынын сцбута йетирян 
гиймятли каьыз 

Сямяряли ямяк щаггы. Ишчиляри даща мящсулдар ямяйя 
щявясляндирян  тараз сявиййяни ашан ямяк щаггы 

Сямярялилик. Cямиййятин мящдуд ресурслары максимал нятиcя иля 
истифадяси, йяни cямиййятин бцтцн цзвляринин алдыглары цмуми артыглыьын 
максимизасийасына йюнялдилмиш ресурсларын пайлашдырылмасы кейфиййяти 

Сямяряли мигйас. Минимал орта мяcму мясряфлярин ялдя едилмяси 
цчцн истещсал щяcмляри 

Структур ишсизлик. Иш алмаг истяйянлярин сайынын ямяк базарындакы 
вакансийалардан чох олмасы нятиcясиня йаранан ишсизлик 

Сабит хярcляр. Бурахылыш щяcминин дяйишилмяси заманы кямиййяти 
дяйишмяйян хярcляр 

Сабит эялир. Фярдин ади эялири 
Сыхышдырылыб чыхарма еффекти. Инвестисийа хярcляринин азалмасында 

юзцнц эюстярян експансионист бцдcя сийасятини апаракян фаиз 
ставкасынын артмасы нятиcясиндя мяcму тяляб яйрисинин йерини дяйишмяси 

Сосиал сыьорта. Ещтийаcы 
Стагфлйасийа. Истещсал щяcминин гиймятляринин ейни заманда 

галхмасы иля мцшащидя олунан азалмасы дюврц 

 
 
 
 
 

Т 
 
Тиcарят балансынын актив салдосу.  Ихраcын идхалдан чох олмасы  
Тяляб олунан гядяр гойулушлар. Сащибинин чек йазмасы иля 

истифадя етдийи банк щесабларындакы вясаит 
Тябии сящиййя щипотези. Инфлйасийанын темпляриндян асылы олмайараг 

ишсизлийин сон нятиcядя нормал, йахуд тябии сявиййяйя гайытмасы щаггында 
фикир 

Тябии монополийа. Йеэаня фирманын базары щяр щансы ямтяя, 
йахуд хидмятля ики, йахуд да чох фирманын еляйя биляcяйиндян даща аз 
мясряфля тямин етмяси нятиcясиндя йаранан монополийа 

Тятил. щямкарлар иттифагынын тяшяббцсц иля мцяссисядя ишин дайан-
дырылмасы  

Тяклиф гануну. Диэяр бярабяр шяраитдя тяклиф олунан ямтяя щиcми 
онун гиймятинин артырылмасы заманы артдыьы иддиасы 
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Тяляб гануну. Диэяр бярабяр шяраитдя ямтяянин гиймятинин 
артмасы тяклиф олунан тяляб щяcминин азалмасы демякдир иддиасы 

Тяляб вя тяклиф гануну. Ямтяяйя олан тяляб вя тяклифи таразлыг 
вязиййятиня эятирмяк цчцн истянилян ямтяянин гиймятинин дяйишмяси 
зяруряти иддиасы 

Тяклиф яйриси. Ямтяянин гиймяти вя онун тяклифинин щяcми арасындакы 
асылылыьы якс едян график 

Тяляб яйриси. Ямтяянин гиймяти иля ямтяйя олан тяляб щяcми 
арасындакы асылылыг графики 

Тямин едилмяйян тяляб (ифрат тяляб). Тяляб щяcминин тяклиф щяcмини 
цстяляйян ситуасийа) 

Тяклиф щяcми. Сатыcыларын сатмаг истядийи вя сатмаьа имканы олдуьу 
истянилян ямтяя, йахуд хидмятлярин мигдары  

Тяляб щяcми. Алыcылары истядийи вя ала биляcяйи ямтяянин мигдары 
Тиcарят балансынын пассив салдосу. Идхалын ихраcдан чох олмасы 
Тябии ресурслар. Ямтяя вя хидмятлярин истещсалы цчцн истифадя 

олунан торпаг, су, файдалы газынты ещтийатлары олан ятраф  мцщит 
компонентляри 

Таразлыг - тяляб вя тяклифин таразлашдыьы вязиййят  
Таразлы гиймят(таразлыг гиймяти). Тяляб вя тяклифи таразлайан 

гиймят 
Таразлыг щяcми. Гиймятин тяляб вя тяклифи бярабярляшдирдийи шяраитдя 

тялябин щяcми вя тяклифин щяcми 
Тяклифин cядвяли. Ямтяянин гиймяти вя онун тяклиф олунан мигдары 

арасында асылылыьын якс олундуьу cядвял 
Тяляб cядвяли. Ямтяянин гиймяти иля онун тяляб олунан мигдары 

арасындакы асылылыьы якс едян cядвял 
Тямиз хариcи инвестисийалар. Реcидентлярин ялдя етдикляри хариcи юлкя 

активляринин дяйяри иля яcнябилярин ялдя етдикляри йерли активлярин дяйяри 
арасындакы фярг 

Тямиз ихраc. Хариcи базарда йерли  мящсулун сатышындан олан 
газанcын мябляьи  иля резидентлярин хариcи мящсулун алынмасына олан 
хярcляри арасындакы  фярг 

Тяклифин шок артыьы. Фирмаларын истещсал хярcляриня вя онларын тяйин 
етдийи гиймятя бирбаша тясир эюстярян феномен 

Тиcарят балансы. Щям дя тямиз ихраc адланан юлкянин ихраc дяйяри 
иля идхал дяйяринин фярги 

Таразлыг гиймяти (тараз гиймят). Ямтяяйя олан тялябля онун 
тяклифини таразлайан гиймят 

Тябии формада трансферляр. Ямтяя вя хидмят формасында 
щюкумятин ящалинин ян йохсул тябягяляриня кюмяйи 
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Технолоъи биликляр. Ямтяя вя хидмятлярин истещсалынын ян йахшы 
цсулларынын cямиййятля дярк едилмяси 

 

У 
 
Утилитаризм. Дювлятин cямиййятин щяр цзвц цчцн мяcму файдалылыьын 

максимизасийасына cан атмалы олдуьуну иддиа едян сийаси фялсяфя 
Учот ставкасы. Мяркязи банкын ссудалары онлара ещтийаcы олан 

банклара верcийи фаиз ставкасы 

 
Ц 

 
Цмуми дахили мящсул (ЦДМ).  Мцяййян дювр ярзиндя юлкя 

дахилиндя истещсал олунмуш бцтцн ямтяя вя хидмятлярин дяйяри 
ЦДМ дефлйатору. Номинал ЦДМ реака нисбятинин 100-я вурулмасы 

кими щесабланмыш гиймятлярин сявиййя эюстяриcиси 
Цмуми эялир. Истещсал олунмуш мящсулун сатышындан фирманын ялдя 

етдийи пул мябляьи 
Цмуми милли мящсул. Мцяййян дювр ярзиндя дювлятин 

вятяндашларынын истещсал етдийи сон ямтяя вя хидмятлярин базар дяйяри 
Цфиги ядалят.  Верэи юдямяйя даща чох имканы олан верэи 

юдяйиcилярин даща бюйцк пул мябляьлярини юдямякляри щагда фикир 
Цфиги ядалят. Бярабяр баcарыглы верэи юдяйиcилярин верэини юдямяк 

цчцн ейни пул мябляьлярини вермяли олдуглары щагда фикир  
Цмуми ресурслар. Рягабят обйекти олан, лакин истисна тяшкил 

етмяйян сярвятляр 
Цмидини итирмиш ишчиляр. Ишя дцзялмяк истяйян, лакин иш ахтармаг 

cящдлярини дайандырмыш фярдляр 

 
В 

 
Верэи яманятляри (яманятляр). Истещлак вя дювлят тядарцкц 

щяcмлярини чыхандан сонра игтсиадиййатын мяcму эялири 
Валйута курсунун енмяси. Ващид милли валйутайа даща аз 

мябляьдя хариcи валйута ялдя етмякдя юзцнц эюстярян валйута дяйяринин 
диэяр юлкялярин  пул ващидинин дяйяриня нисбятян азалмасы 

Валйута курсунун галхмасы. Ващид милли валйутайа даща чох 
мябляьдя хариcи валйута ялдя етмякдя юзцнц эюстярян валйутанын 
дяйяринин диэяр юлкялярин пул ващидинин дяйяриня нисбятян артмасы  
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Верэи юдямяк габилиййяти принсипи. Фярдин верэи йцкцнц дашымаг 
габилиййятиндян асылы олараг верэинин юлчцсцнцн мцяййян едилмяси 
идейасы 

Верэинин щцдуд ставкасы. Эялирин щяр ващиддян ………… ялавя 
верэиляр 

Верэи йцкцнцн пайлашдырылмасы. Верэинин ясас аьырлыьыны дашыйанын 
ким олдуьунун юйрянилмяси 

Верэинин орта ставкасы. Эялирин цмуми мябляьиня бюлцнмцш 
юдянилмиш верэинин цмуми мябляьи 

 
Х 

 
«Хярcляр-газанcлар» тящлили. Иcтимаи сярвятлярин тяклифи заманы 

cямиййятин алдыьы мясряфляр вя газанcларын мцгайися едилдийи тядгигат  
Хариcи тиcарят сийасяти (тиcарят сийасяти). Идхал вя ихраc олунан 

ямтяя вя хидмятлярин щяcминя билаваситя тясир едян дювлят сийасяти 
Хцсуси сярвятляр. Рягабят обйекти олан истисна сярвятляр 
Хцсуси яманят. Истещлак хярcлярини вя верэиляри чыхмаг шярти иля ев 

тясяррцфатларынын эялири 
 

Й 
 
Йетэин йашлы ящалинин цмуми сайында ишчи гцввясинин пайы. 

Фаизля ифадя олунмуш ишчи гцввясинин йетэин йашлы ящалинин сайына олан 
нисбяти  

Йыьым вясаити. Инсанларын алыш габилиййятини индики замандан 
эяляcяйя кечирмяси цчцн истифадя етдикляри вясаит  

Йохсуллуг щядди. Мцхтялиф тяркибли аиляляр цзря федерал щюкумятин 
щяр ил мцяййянляшдирилдийи мцтляг эялир сявиййяси 

Йохсуллуг сявиййяси. Аиля эялири бир мцтляг сявиййядян-йохсуллуг 
хяттиндян ашаьыда йерляшян фаизля ифадя олунан ящалинин пайы 

 
З 

 
Защири еффектляр (екстерналиляр). Бир инсанын щярякятляринин диэяринин 

рифащына тясири 
Защири еффектлярин интермализасийасы. Фярдлярин фяалиййят 

нятиcяляринин тясирини дахили кими нязяря алмаьа сювг едян стимуллара тясир 
эюстярмяк 
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СОН СЮЗ 
 

Н.Грегори Менкйунун «Економика» дярслийи (икинcи няшр) нязяря  
игтисадиййатын ясас тядрис курсудур. Биринcи няшрин тярcцмясиндя она 
мараглы вя ваcиб башлыг «ХХЫ ясрин дярслийи» верилмишдир. Мяним 
нязяримcя бу башлыгда тякcя символик мяна дейил, щям дя биринcинин 
цстцндян чох вахт кечмяся дя (АБШ-да – 1998, Русийада-1999) икинcи 
няшрин ня  цчцн тяляб олунмасы сябяби дя эюрцнцр. ХХЫ ясрин 
мювгелярини шятщ етмяк истяйян дярслик игтисади нязяриййянин тядрисинин 
русийа тярcцмяси цчцн ваcиб суалыны юзцнцн игтисади елминин агибяти вя 
инкишаф йоллары, щяр шейдян яввял дя бизим игтисади елмимизин ващид дцнйа 
елминя (биздя бу гярб елми адланыр) уйушмасы щаггында, йахуд  юзцнцн 
йолуну ахтармаьы щаггында суалы нязярдян кечирмяйя имкан верир.  

Бу суала cавабын варианты кими бизим университетлярдя йайылмыш 
«економикс» адланан игтисадчы нязяриййясинин тядрис курсларынын гярб вя 
бизим курслар цчцн яняняви олан совет дюврцнцн доьмаларындан тямиз-
лянмиш сийаси игтисад курсунун паралел тядриси cящдлярини эюстярмяк олар. 
Бу заман онлар игтисади елмин ики голу кими нязярдян кечирилир. Юзц дя 
онлардан бириня – «економикс»я тез-тез примитивлик, нятиcялярин щяйатдан 
узаглыьы, байаьылыьы, бцтювлцкдя ися- русийа тяcрцбясиня тятбигинин гейри-
мцмкцнлцйц ирад тутулур. Диэяриня, сийаси игтисада ися – нязяри дяринлик, 
тясяррцфат просесляринин мащиййятини ачыб эюстярмяк габилиййяти вя с. кими 
хцсусиййятляр верилир. Игтисади нязяриййянин гярб курсларынын цнванына бу 
эцн едилян сучлама эуйа ки, онларын щяддиндян чох 
садяляшдирилмясиндян, мцcяррядлийиндя, реал тясяррцфат просеслярини якс 
едя билмямяйиндядир.  

«Економикся» бу cцр пис мцнасибят бу эцн биздя йайылмыш игтисади  
нязяриййянин гярб тядрис курсларынын бу терминля адландырылмасы щаггында 
дцшцнмяйя мяcбур едир.  

Шейляря вя щадисляря ад гоймаг проблеми щямишя мцряккябдир вя 
мараьы олан иштиракчыларын мцбаризя арсеналыдыр. Бу «економикс» 
мявщуму иля дя баш верди. Яэяр онун даща дягиг инэилис дилиндян 
тярcцмясини гябул едяряк «економикс» дейил, «игтисади нязярийя» десяк, 
онда гярб игтисади нязяриййясинин вя сийаси игтисадын мцгайисяси башга 
чаларлар вурар.  

Менйукунун китабынын ады «Економикс»дир, бу да онун рус 
няшринин шярти олду. Она эюря биз биля-биля, шярщлярдя китабын адынын 
тярcцмяси заманы йаранан мцряккяб щаллара диггят йетирмяйя cан  
атырыг. Гой охуcу «сийаси игтисади» вя «економикс»-ин мцгайися едилдийи 
заман «економикс» термини «игтисади нязяриййя» термини иля явяз етсин.  
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Инди дя гярб игтисади нязяриййясинин «сийаси игтисад»ла 
уйьунлашмасына гайыдаг. Бязян бу суал эизли мяна дашыйыр вя базарын 
юйрянилмясинин «економикс» тяряфиндян шярти русийа шяраитиня уйьун 
эялмир.  

Щяр шейдян яввял, ону нязяря алаг ки, сийаси игтисадын йерли нц-
майяндяляриндян бу эцн «економикс»и тянгид едирляр, онлар бир гайда 
олараг, «економикс» алтында неоклассик нязяриййяни нязярдя тутурлар 
(даща хябярсиз охуйуcу айдын олсун дейя - файдалылыг щядди 
нязяриййясини, мааръинализм). Лакин йада салмаг лазымдыр ки, неоклассик 
нязяриййя артыг бир чох онилликляр бойу тянгид олунур вя мящз бу 
тянгиддян мцасир гярб игтисад елми бюйцмцшдцр, бу эцн дя онун инкишафы 
чох дяряcядя неоклассик нязяриййя тянгиди щесабына баш верир. Бу 
мянада «економикс»ин йерли тянгиди садялювщ эюрцнцр.  

Нящайят, неоклассик нязяриййянин «економикс»ля ялагясиндя ясас 
шейляри эюстяряк. Неоклассик нязяриййя мцасир игтисади елминин ясас вя 
спесифик елми дилини (анлайыш апаратыны) ямяля эятирир. Мящз бу 
Менйукунун дярслийиндя чох ити ифадя олунуб. Ондакы материал тягвими 
неоклассик вя мцасир нязяриййялярин мювзуларыны бир-бириня гаршы 
гоймайараг, онларын чох тябии олараг, нязяриййянин мязмуну вя ифадя 
цсулу (дили) кими бирляшдирир.  

 
Дискурс -  елми мцщитдя щакимиййят уьрунда мцбаризядир 
Игтисади елминин тядриси щаггында мцбащися контекстиндя Менйукунун 
дярслийинин ящямиййятини даща дягиг изащ етмяк цчцн, мцасир идрак ня-
зяриййяси анлайышынын даща бириня мцраcият едяк. Сющбят дискурс анла-
йышындан эедяcяк. Дискурс бурада, кюмяйи иля анлайыш вя терминляря 
цмуми мяна вя гиймят верян мятиндян кянар информасийа, йахуд 
«гейри-ашкар билийин» бюйцк щяcмляри  иля елми цнсиййят дили кими баша 
дцшцлцр.  

Лакин дискурс цчцн «гейри-ашкар» билик консепсийасында олан тякcя 
фярди идрак технолоэийасы дейил, дярк едян субйектлярин цнсиййяти ваcибдир. 
Бу цнсиййятдя онлар диалог апармаг цчцн, термин вя анлайышлары истифадя 
етмяк цчцн, йяни шяртляри гябул етмяк цчцн, нятиcяляр чыхартмаг цчцн 
разылыг ялдя едирляр. Термин вя анлайышларын тякcя ашкар дейил, щям дя 
гейри-ашкар (нязярдя тутулан) мянасыны тямин едян диалогун юзц 
ваcибдир. Бу заман терминлярин вя анлайышларын тамамланмасы, инкишафы, 
тянгиди, йахуд щятта инкишафынын баш вермясинин щеч бир ящямиййяти 
йохдур.  

Терминлярин цмуми мянасынын диалог чярчивясиндя, дискурс сярщяд-
ляриндя сахланмасы имканы, елмин инкишафы бойу елми, йахуд дцнйаэюрцшц 
контексти йарадан елми парадигма вя онун потенсиалы иля мцяййян едилир. 
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Ашкар олур ки, истянилян термин, мцлащизя, идейа, йахуд нязяри истигамят 
йалныз гябул олунмуш дискурс чярчивясиндя там мянасыны алыр. Тябии ки, 
шяхси «йахын»  билик системи контекстиндя «йабанчы» систем рядд едилир, 
«башга» нязяриййялярин мянасы «тярcцмясиз» чатмыр.  

Дискурс - бу вя йа диэяр дяйярлярин цстцн олдуьу мякандыр. Дис-
курсун формалашмасы вя дястяклямяси бу вя йа диэяр системинин цстцн 
олдуьу фяал просесдир. Дискурсун формалашмасы вя дястяклянмяси 
дяйярляр системинин символларындан истифадянин кюмяйи иля якс едилмясинин 
фяал просесидир. Бу мянада дискурс символик щакимиййятин ялдя едилмяси 
вя дястяклянмясинин фяал васитясидир.  

Неоклассик дювря гядяр игтисади елмин игтисади дискурсунун юзц щяля 
бяргярар олмамышдыр. Игтисади нязяриййя, дягиг десяк сийаси игтисад 
маарифляшмя идейалары иля формалашан цмумщуманитар дискурс 
чярчивясиндя «дцшцнцлцр». Онун ваcиб яламятляри вя универсал мяналары 
ашкар, йахуд гейри-ашкар, позитив, йахуд тянгиди (марксизм) рефлексли 
нотда игтисади елмин апарыcы елементлярини ямяля эятирирди, ону там ващид 
формада бирляшдирирди, ейни заманда цмумщуманитар билийя инкорнорасийа 
едирди. Тярягги идейалары (марксис вариантда-тарихи) щуманизм пафосу, 
елмин щягигятя орийентасийасы, тящлилин позитив вя норматив аспектляринин 
дярин дахили ялагяси ян ваcиб тяфяккцр принсипляри иди.  

Мцасир (йягин ки, гярб сюзц ялавя етмяк лазымдыр) игтсиад елми «ня-
зяриййяляр дцнйасы»дыр. Бу нязяриййяляр дцнйасынын хцсусиййятляри-щеч бир 
ващид билийя эятирилмяйян методолоъи мцхтялифлик, елм фянлярарасылылыьы 
мцхтялиф идейалара гаршы торелантлыгдыр. Г.Беккерин игтисади империализм 
идейаларыны йада салсаг фирманын мцасир нязяриййяси, микро вя макро-
игтисадиййатын, мцлкиййят щцгуглары нязяриййясинин проблем даирясини мц-
гайися етмяк бяс оларды. Бу хцсусиййятляр бу «нязяриййяляр дцнйасыны» 
ващид системя бирляшдирмяйи гейри-мцмкцн едир.  

Бу «нязяриййяляр дцнйасынын» вящдятини анламаьа имкан верян 
йеэаня бир шей-неоклассик нязяриййя кими цмуми кечмишдир. Неоклассик 
нязяриййя онун нязяриййя мцхтялифлийини цмуми дцнйайа бирляшдирян 
мцасир игтисад елминин цмуми дилидир. Мящз неоклассик нязяриййя мцасир 
игтисад елми цчцн цмумийя чеврилян анлайыш апараты йаратмышдыр. Бу 
заман неоклассик дил мцхтялиф нязяриййяляри юзцнцн ашкардан чох, гейри-
ашкар мяналары иля бирляшдирир. Мцасир игтисад елминин «гейри-ашкар» 
мяналары-елми тяфяккцрцн уьрарлыгларына чякилян мящдуди тящлилин, 
субйектив файдалылыг нязяриййясинин, Вапрасын таразлыг нязяриййясинин, 
Парето-анти-маллыьын вя диэярляринин термин вя анлайышларыдыр.  

Мцасир нязяриййялярдя неоклассиканы тяшкил едян илкин нязяриййялярин 
термин вя анлайышлары тез-тез инкар йолу иля ишлянир («мящдудрасионаллыг», 
«гейри—камил базар», «груп мотивасийасы» принсипини вя с. ). Бу нюгтейи-
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нязярдян неоклассик нязяриййянин дилини билмядян, мцасир гярб нязярий-
йясини охумаг, йяни баша дцшмяк мцмкцн дейил. Бу артыг илк радикал 
«антинеоклассик» китаба-игтисади елмин маин стреам-я дахил олмуш 
C.Кейнсин иши олан «Мяшьуллуьун, фаизин вя пулун цмуми нязяриййяси» 
китабына аиддир. Ялбяття Кейнсин ян ваcиб идейаларыны «башга диля», 
мясялян марксист дилиня тярcцмя етмяк вя неоклассиканы 
юйрянмяйянляря дя айдын етмяк олар. Лакин Кейнсин иши неоклассиканын 
дилиндя йазылыб вя бу cцр тярcцмя кейнсианлылыг вя анти-кейнсианлылыг кими 
елми мякана чыхыш ача билмяз.  

Дейилянлярдян беля нятиcяйя эялмяк олар ки, биздя «економикс» 
адланан мцасир гярб игтисади нязяриййя вя сийаси игтисад (онун алтернативи 
кими) – бу ики  мцхтялиф мядяни-тарихи мякандыр вя бунларын щяр биринин 
юзцнцн мяхсуси дили вар. Бу- ики мцхтялиф дискурсдур. Онларын иштиракчылары 
йалныз тярcцмянин кюмяйи иля тямасда ола биляр вя принсипиал олараг 
органик елми вящдят йарада билмязляр.  

 
Сахталашма-щягигят мейары кими 
Русийа тядрис оcагларында бяс нийя вя неcя тядрис елямяк? Суал бурада 
тядрисин материалынын неcя баланслашдырылмасыдыр-елми истигамятляр цзря, 
йахуд тядрис курслары цзря. Классик игтисад нязяриййяляри вя економикся 
эялирдя, проблем щяр шейдян юнcя тядрисин ики структур йарадыcы истига-
мятляринин гаршылыглы тясири сайясиндя щялл олунур: игтисади нязяриййянин вя 
игтисади тяфяккцр тарихинин. Бу бюлцмя чохдилли нязяриййя мяканында 
цмуми мядяни бирлийин  бяргярар олмасында ваcиб рол ойнайыр вя актуал 
вя тарихи нязяри дяйярлярдян мцяййян субординасийа формалашдырыр. 
Бунун цчцн о, материал шярщинин вя тящлилинин юзцнцн мяхсуси 
методларыны истифадя едир.  

Дейилянляр нюгтейи-нязяриндян, классик игтисади нязяриййя игтисади 
тяфяккцр тарихи чярчивясиндя тядрис олунмалыдыр. Мяня, шцбщясиз ки, дейя-
cякляр: «Дайанын, ахы классик вя гейри-классик нязяриййяляр-мцасир игтисад 
елминин ики будаьыдыр!». Юзц дя классик вя гейри-классика игтисади нязя-
риййяни йох, «сийаси игтисадиййаты» вя «економикс»и мцгайися едяcякляр.  

Етираф етмяк лазымдыр ки, инсаны тягацдя эюндярмяк кими мювзу, 
идейалары вя бюлмяляри (нязяри истигамятляри, ялалхцсус) игтисади тяфяккцр 
тарихинин «буфериня» эюндярмяк- садя просес дейил вя бирмяналы щялл 
олунмур. Бизим цчцн нязяри истигамятляри актуал вя «тарихи»-йя бюлмяйя 
имкан верян ян цмуми вя формал мейарлар ваcибдир. Беля мейар кими 
сахталашма принсипи чыхыш едя биляр ки, бу да о демякдир ки, елми идейа, 
йахуд елми истигамят юзцнцн актуал нязяри потенсиалыны сахталашдырыла 
биляcяйи гядяр сахлайыр, садя дилля десяк, онлар тянгид щядяфи олана 
гядяр, чцнки тянгид йени идейаларын йаранмасында илкин нюгтядир. О саат 
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гейд едяк ки, бизим фикримизcя, классик нязяриййя беля потенсиала малик 
дейил, неоклассик ися маликдир. Она эюря онларын тядрис олунан фянляр 
системиндя йери дя мцхтялиф олмалыдыр: бириндя-елми тарихиндя, диэяриндя –
елмин нязяриййясиндя.  

Бу нятиcяни шярщ етмямишдян яввял, гейд едяк ки, классик 
нязяриййянин елмин тарихи бюлмясиня «эюндярилмяси» онун 
«депаспортизасийасы» вя щятта деактуализасийасы демяк дейил. «Ораде» 
о ишлямяйи давам етдирир, даща йахшы, сямяряли. Мялум олдуьу кими, 
классик нязяриййянин ваcиб идейалары неоклассиканын бир щисясиня 
чеврилмишдир вя онда щялл олунмушдур, онун терминляри ися мцнасиб 
чаларлар вя гейри-ашкар мяналар ялдя едяряк йени дилин тяркибиня дахил 
олмушдур.  

Вя нящайят, сахталанма принсипинин тятбигиня эяляндя, йаранан ма-
терианын сойудугcа бярк, яшйайа охшар структурлара чеврилдийи кими, 
истянилян нязяриййя «йцксякщярарятли» идейалар топлусу кими йаранараг, 
вахт ютдцкcя щямчинин сойуйур. Сойумаг просеси-онун критик 
сойудулма просесидир (сахталашма), бу заман о базис, йяни 
нязяриййялярин ясасы олур. Щярарят йцксяк олараг галдыгcа йени 
нязяриййялярин йарадылмасы просеси эедир, нязяриййянин елми статусу вар, 
о щяля «тарихя» йазылмайыб. Яэяр щярарят ашаьыдырса вя нязяриййяйя артыг 
«ялля тохунмаг оларса», о елм тарихиня дцшцр. Елм тарихинин ися ролу «юз 
методлары иля» она актуал мяна вермякдядир.  

1966-cы илдя Ф.Махлуп 30-60-cы иллярин маръиналчы фирма нязяриййяси 
ятрафында дискурсийалардан нятиcя чхарараг, елми нязяриййянин актуал 
олмасы цчцн тянгидин ролуну гейд етди: «яэяр елмин фялсяфясиня уйьун 
нязяриййяляри» «йалныш вя «щягиги»ляри бюлмясяк вя бунларын ичярисиндян 
«рядд едилян», йахуд «щяля тянгидя ачыг оланлары сечсяк, онда 
маръинализмин иддиасында олан йеэаня гялябяси онларын тянгид цчцн щяля 
ачыг олмасыдыр».  

Неоклассик нязяриййя ХХ яср бойунcа мцасир билик сащяляринин 
йарандыьы cанлы материал, cанлы торпагдыр. Неоклассик нязяриййянин 
мящсулдар тянгиди бир сыра нязяри истигамятлярин йаранмасына имкан 
йаратды. Шцурлу, йахуд шцурсуз олараг бу истигамятляр онун алтернативляри 
кими йаранырдылар. Бизим  олдугcа артыг О.Йилйансонун китабы йахшы 
танышдыр. Бу китаб игтисади нязяриййянин мцасир, институсионал 
истигамятляриндян бирини нцмайиш едир. Бязи игтсиадчылар бу китабы 
неоклассик нязяриййянин алтернативи кими гиймятляндирирляр. Лакин ону гейд 
етмяк лазымдыр ки, «алтернативин» мцяллифинин юзц неоклассик нязяриййянин 
бир чох мцддяаларына гаршы толерантдыр вя охуcуну еля бил ки, сакитляшдирир 
ки, «илащи» шейляр тохунулмур вя юзцндян яввялкиляринин фикриня тяcавцз 
етмир. Беля цзцр щаглардан бири беля ифадядядир: «Йайылмыш ряйлярин яксиня 
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олараг гябул олунмуш мящдудлашдырылмыш расионаллыг фярзийяляри игтисади 
тяфяккцр образынын файда1 иля тятбиг олуна биляcяк проблем даирясинин 
азалмагдан чох эенишляндирир.2 

«Игтисади тяфяккцр» сюзц Уилйамсонун шярщиня эюря неоклассик 
елмин систем газанcы кими ямяля эялян гейри-ашкар, «данышмаз» биликляри 
дольун якс етдирир. Неоклассиканын йаратдыьы бу игтисади тяфяккцр мцхтялиф 
мцасир  нязяриййяляри «ващид» нязяриййя дцнйасынын» нцмайяндясиня 
чевирир. Йягин ки, бу «дцнйанын» нцмайяндяляри бу анлайышлара формал 
олараг мцхтялиф тярифляр верирляр, она бахмайараг онлар юз идракларында 
она гаршы бир нюв мцтляг ващидлийи горуйуб сахлайырлар.  

Сахталашма принсипи нюгтейи нязяриндян ХХ ясрдя нязяриййя бяс ня 
вермишдир? Кейнйиан тянгидини. (бяли бу классик нязяриййянин тювбясидир. 
Бир шяртля, Сейин тянгиди бу ейни заманда неоклассиканын тянгидидир). 
Щямчинин, бир нечя пеомарксис идейаларыны да эюстярмяк олар ки, бунлар 
русийа елми мцщитиндя кюк сала билмязди. Совет дюврцндя идеолоъи 
манеяляря раст эялдикляриня эюря, инди ися лазымсызлыьы уcбатындан 
юзляриня йер тута билмядиляр. Гярбдя Рикардонун идейаларыны йенидян дярк 
едилмямясиндян иряли эялян радикал сийаси игтисад юз инкишафыны тапды. 
Биздя мцтяхяссис олмайанлара аз  мяхсусдур вя сярбяст фянн кими 
тящсил оcагларында тядрис олунмур. Лакин бу йахынларда Х.Г.Курсун 
тярcцмя олунмуш китабы бизим охуcумуза сцбут едяcяк ки, ортодоксал 
классик, (йяни сийаси игтисади идейаларынын) тяряфини сахлайан нязяриййяляр 
дя неоклассик игтисади дилин терминляриндя шярщ олунур.3  

Лакин классик нязяриййянин пайы бцтювлцкдя чох дейил, щамысыны 
неоклассик  нязяриййя «йейиб» (тянгиди ассимилйасийа едиб). Бу эцндя дя 
классик нязяриййя реал олараг неоклассик нязяриййянин бир щиссяси кими 
тянгид олунур. Мясялян, рифаща щалы нязяриййясиндя файдалылыг функсийасыны 
мцзакиря едяркян бентам функсийасыны да (классик!) мцтляг йада салырлар, 
чцнки о шцбщясиз ки, бу эцн нязяри идейа кими ишляйир, она эюря ки, мящз 
онун тянгиди цзцндян мцасир биликлярин бинасы гойулур.  

 

Неоклассик дил-игтисади елмин дискурсудур 
Неоклассиканын тянгиди-мцасир нязяриййянин ясасыдыр. Йени нязяри истига-
мятляр неоклассикайа бу вя йа диэяр антитеза формасында йараныр, 
бунунла да онун елми потенсиалыны реализя едир вя даща эениш нязяри 
мяканда неоклассикада тятбиг олунан терминлярин илкин мяналарыны бярпа 

                                                 
1
 Ф.Махлуп. Фирмалар нязяриййяси: маръиналчы, бихевиорал вя идаряетмя. Фирманын 

нязяриййяси В.М. Галнермин редаксийасы алтында, СПБ.1995, сящ.77. 
 

2
 Уилйамсон О.Н. Капитализмин игтисади институтлары. СПБ, 1996, сящ. 95. 

 
3
 Курс Х.Г. БЮлэц. Сямяряли тяляб. М., 1998. 
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едирди. О факты да гейд елямяк лазымдыр ки, неоклассиканы артыг тянгид 
едибляр вя бу эцн бизим «економикс»и тянгид етмяк cящдимиз артыг 
тякрарланмадыр вя демяли, перспективсиз ишдир. «Економикс» чярчивясиндя 
ися неоклассик вя мцасир нязяри идейалары «бирляшдирмяк» лазымли ишдир. Бу 
проблеми щялл етмяк цчцн  Менйукунун дярслийи атылан бир аддымдыр.  

Мцасир игтсиад елминдя иштирак мцасир игтисади нязяриййяляри билмяйи 
нязярдя тутур, бу да ки, неоклассиканы ясас кими вя онларын дили кими гябул 
етмядян мцмкцн дейил. Бу дил юлцйя чевриляcякми, «латына» 
чевриляcякми? Перспективдя-шцбщясиз. Амма щяля ки, «латына» 
«економикс»я алтернатив кими мцяййянляшдирилян сийаси игтисад 
чеврилмишдир. Игтисади фянлярин тядрисини  сийаси игтисаддан башламаг ушаьа 
сифтя гядим дил юйрядяндян сонра мцасиря  кечмяйя охшайыр. Нятиcядя 
инкишафда эери галма олаcаг. Бу эцн тядриси  неоклассик нязяриййядян 
башламаг лазымдыр. Ейни заманда дярк етмяк лазымдыр ки, о мцасир 
игтисад елминин щеч йцздя бир щиссяси дя дейил, лакин бу елмин мядяни 
ясасы вя дилидир.  

Чыхарылан нятиcяни тясдиглямяк цчцн бир дя Ф.Махлупун дедийиня 
мцраcият едяк: «Яэяр щцcумун ясас мягсяди маръинолизмдян имтина 
етмяйя мяcбур етмяк, йахуд чевирмя идися, мцдафиянин ясас мягсяди 
ися даьыдыcы гцввяляри эери дюндярмяйя мяcбур етмяк вя мархинализмин 
щакимиййятини щямишялик  мцдафия етмяк идися, ямин ола билярсиз ки, 1946-
cы илин мцщарибяси  щеч-щечя  гуртарды. Дярсликляря бахын вя эюрярсиз ки, 
мархинализм макроигтисади  нязяриййянин юйрянилмясиндя цстцнлцк тяшкил 
етмякдя давам едир… 

Лакин ъурнал вя монографийалара бахын вя сиз эюрярсиниз ки, фирма 
нязяриййясиня алтернатив йанашмалар цзяриндя иш щаггында мцтямади 
олараг ишаря иля мялумат верилир вя щяр щансы даща йахшы нязяриййя 
сонунда маръинализми явяз едя биляр»!1 
 

Ня цчцн гярб дярсликляри лазымдыр? 
Ф.Маклупун тягдим етдийи актуал елмин вя онун тядрисинин 
дихотамасийасы, беля фикирляшмялийик ки, бу эцн дя юз эцcцнц сахлайыр. 
Ону дяф етмяк cящдинин варианты кими Менйукунун дярслийидир. Йягин ки, 
игтисади елмлярин тядрисини дяйишдирмяйя cидди ясаслар вар вя гярб тящсил 
системини механики бизим юлкямизя кючцрмякдян имтина етмяк истяйини 
баша дцшмяк олар. Лакин менйукунун дярслийи бир даща тясдиг едир ки, 
буну неоклассик ирси рядд етмядян, онун дилини мцасир игтисади биликлярин 
цмумиляшдирилмяси цчцн  йарадыcы истифадя етмякля мцмкцндцр.  

                                                 
1
 Махлуп Ф. Фирма нязяриййяси. В.М. Галлперинанын редакторлуьу алтында. СПБ, 1996, 

сящ.76. 



Економиксин принсипляри 

 

743 

Щал-щазырда Русийада нязяриййяйя аид вясаитляр чохдур. Гярб дярс-
ликляри иля барябяр русийанын чох пешякар дярсликляри чыхыр. Бяс ня цчцн 
индийя гядяр гярб дярсликляри лазымдыр? 

Мян тялябяляря гярб мцяллифляринин дярсликлярини тювсиййя едяндя щяр 
дяфя бизим дярсликлярин йанындакы цстцнлцклярини гейд едирям. Бу цстцн-
лцкляри характеризя етмяйя чалышырам.  

Гярб дярсликляринин биринcи цстцнлцйц дярс вясаитиндяки «наьылын» вя 
«эерчяклийин» вящдятидир. Неоклассика йарананда, о «наьыла» охшайырды. 
Онун бир чох мцддяалары (тяляб нязяриййяси, тяклиф нязяриййяси) щяйатдан 
тяcрид олунмуш эюрцнцрдц, лакин вахт кечдикcя (бахмайараг ки, Маршал-
дан сонра бу нязяриййялярдя дяйишиклик баш вермяйиб) конкрет, мяналы 
статус алды, «эерчяклийя» чеврилди. Бизим дярсликлярдя (щяр шейдян яввял 
макроигтисади), бир гайда олараг практики мисаллар олмур. Игтисади-
нязяриййя еля бил ки, формал, китаб вариантында юзцня гапалыр, реал тяcрцбя 
онун цчцн йалныз «бянзяр дцнйайа» чеврилир. 

Бизим дярсликлярин бу чатышмамазлыьыны изащ етмяк кими 1998-cи илин 
Нобел мцкафатынын тялтифиня эюря чап едилмиш А.Сенин мярузяси иля гаршы-
лашдым. Юзцнцн мярузясинин о формал вя гейри-формал мцлащизя 
методларын нисбяти мясялясини гойур вя гейд едилир ки, бу методлары бир-
бириня гаршы гоймаг йох, икисиндян дя истифадя етмяк чох ваcибдир, чцнки 
онлар-комплементардырлар1. Менйукунун дярслийиндя мяня еля эялир ки, 
мящз бу принсип ясас эютцрцлцр. Щяр дяфя нязяри мцддяалары нязярдян 
кечиряркян, мцяллиф практики мисаллар вя фактлар эятирир.  

Ону да ялавя етмяк олар ки, Менйукунун дярслийини «тялясмяйян» 
курслара аид етмяк олар, чцнки бцрада материал чох эениш верилир. Дярслийин 
чох эюзял хариcи эюрцнцшц вар, бурада мцхтялиф ширифтлярдян, илйустрасийа-
лардан, башлыглардан истифадя олунуб: пратикум, йениликляр, нятиcяляр, 
суаллар. 
Гярб дярсликляринин (о cцмлядян, Менйукунун дярслийинин) даща бир 
цстцнлцйц ондадыр ки, онларын ясасында биз, сюзцн ясил мянасында базар 
игтисадиййатыны юйрянирик вя ялбяття ки, онлар щяля дя бизим цчцн нцмуня 
олараг галыр. Гярб игтисади нязяриййясинин дурмадан инкишаф етдийини вя 
орада йыьылмыш бюйцк тяcрцбянин ясасында дяйишмясини дя унутмаг 
олмаз.  

Бунунла ялагядар диггяти она cялб етмяк истярдим ки, гярб дярс-
ликляриндян псоклассик идейаларын шярщи онлары инкишаф едян тянгиди исти-
гамятлярля билаваситя  ялагядя верилир (щяр шейдян яввял-неоинститусионал 
истигамятляря). Менйукунун дярслийиндя бу, мясялян тяляб вя тяклиф щяср 
олунмуш фясилдир. Бурада тякcя истещсалчы вя истещлакчыларын яняняви 

                                                 
1
 Сен. А. Ижтимаи сечим имканы.//Санкт-Петербург Университетинин хябярляри. Серийа 5. 
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артыглыьы проблеми арашдырылыр, щям дя базарын йеткин олмамасы мясяляси 
дя гойулур. Бизим дярсликлярдя ися неоклассиканын тягдиминя фикир верилир, 
ейни заманда ону инкишаф едян мцасир  нязяриййяляр ися айрыcа тягдим 
олунур.  

Башга сюзля, гярб дярсликляри игтисади елмля онун тядриси арасында  
ямякдашлыьын неcя инкишаф етмяли олдуьуну яла нцмайиш етдирир. Тядриcян 
бу нцмуняляри мянимсяйян вя русийа игтисадиййатынын тятбигинин актуал  
проблемлярини гойан дярсликляр ися бу просеся комплементар ола билярляр.  

 
и.е.д., профессор Стефайев В.М. 
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